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«я не КАмень 
В тИГрАнАКерте»

человек
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связь символов 
идентичности с мифом  
о спасении
почему в какие-то времена 

армяне развивали тему священ-
ной горы и рая, а потом забы-
вали об этом? по моей гипотезе 
символы идентичности для та-
ких этнических общностей, как 
армяне, у которых очень силь-
но развит миф о спасении (см. 
статью г. петросяна на стр. 
16), часто имеют внешнюю на-
правленность, ориентированы 
на внешние факторы. видимо, 
когда у армян появлялись более 
реальные шансы получить спасе-

ние, интенсивно начинали раз-
рабатываться именно символы 
с общехристианским значением. 
когда армяне узнали о походе 
крестоносцев, сразу стали ак-
тивно разрабатываться концеп-
ция райского сада и концепция 
о том, что именно к масису 
пристал ноев ковчег. То же са-
мое происходило в XIX веке, ког-
да в европе начали развиваться 
националистические воззрения. 
подобное происходит в наши 
дни, когда мы видим, как арме-
ния ищет в своих символах со-
ответствие не только нашим, но 
и общечеловеческим чаяниям.

Предлагаем вниманию чита-
телей интервью с Гамлетом 
Петросяном, доктором истори-
ческих наук, заведующим кафе-
дрой культурологии историче-
ского факультета Ереванского 
государственного университета. 
Наш собеседник, первооткрыва-
тель арцахского Тигранакерта 
– исследователь широкого про-
филя. В интервью мы затро-
нули только некоторые сферы 
его работы, в первую очередь 
важную для журнала тему тра-
диционных армянских символов. 
Надеемся в ближайшем будущем 
продолжить наш разговор.
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от общечеловеческого  
к армяноцентричному
разрабатывая идентичность в 

пору раннего христианства, армян-
ские проповедники и историки были, 
так сказать, более общечеловечны. 
вы не найдете националистиче-
ских воззрений у ранних армянских 
историков, богословов и пр. уже 
потом, когда освободительная идея 
получает более конкретную форму, 
можно встретить армяноцентрист-
ские настроения, вроде того что 
бог особо избрал армянский народ. 
второе пришествие христа будет с 
востока, армения называется «вос-
точной страной», значит, первыми 
спасенными будут армяне – в этом 
заключается особое отношение бога 
к армянам. Такие идеи развивал, в 
частности, григор Татеваци, кото-
рый активно общался с католиче-
скими миссионерами и полемизиро-
вал с ними. Также возникла мысль 
о том, что армянский язык подарен 
самим богом. 

То есть первоначальный акцент на 
божественное начало затем транс-
формировался в идею особого отно-
шения бога к армянам. Эта идеология 
формировалась и до крестоносцев, но 
окончательно идеология избранного 
народа, достойного спасения, похоже, 
формируется в XII-XIII веках. 

сакральность масиса
в V веке центральная область 

армении называлась айраратом, 
долина – айраратской, но почему-
то армянские авторы никак не свя-
зывали это название с араратом. 
наоборот, четко отличали арарат 
от айрарата. если арарат был дан 
до hайка, то айрарат получил свое 
имя от имени внука hайка ара. 
почему никто не пытался идти в 
обратном направлении – утверж-
дать, что арарат и есть айрарат? 
потому что гора масис была свя-
щенным центром армян и аккуму-
лировала совершенно иные собы-
тия и представления. священная 
гора, где рождаются армянские 
герои, на вершине которой живут 
духи армянских царей, срединная 
часть которой похожа на райский 
сад, но не в христианском смыс-
ле. чтобы все это переименовалось 
и переварилось как христианское, 
должен был возникнуть мощный 
стимул, его тогда не было. 

Общий вид круглой башни с восточной стороны после раскопок 2008 года 

  Крепостные стены Тигранакерта

человек
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Гора и сад
мы не можем сказать, что ар-

мяне потом, после эпохи крестовых 
походов, перестали считать масис 
араратом или считать армению 
райским садом – это, вне сомне-
ния, не так. скажем, садовую те-
матику мы в одном случае видим в 
философских размышлениях о рае, 
в другом случае – в надгробных 
плитах, где рай представляется 
тоже в виде сада. конечно, вос-
приятие горы или сада в армян-
ской культуре возникло не в связи 
с внешним спросом. в стране, где 
везде возвышаются горы, верти-
кальность имела огромное значе-
ние в культуре. гора, несомненно, 
была и родительницей, и домом бо-

гов, и сконструировала армянский 
космос. То же самое касается сада. 

просто временами, когда акти-
визировались внешние контакты, 
эти символы по-другому интерпре-
тировались или какие-то отдель-
ные составляющие начинали при-
влекать больше внимания. 

Гибкость армянской 
культуры 
неверно думать, что в отсут-

ствие внешних стимулов символы 
идентичности не играли суще-
ственной роли во внутренней жиз-
ни. просто какие-то штрихи ста-
новились другими. если изучать 
надгробные рельефы XV-XVII веков 
– самых страшных, черных для ар-

Глиняное блюдо с армянскими надписями из 
раскопок тигранокертской церкви (V-VII вв)

Музей Тигранакерта

человек
ՄԱՐԴ
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мянской жизни, – мы обнаружим 
прекрасные представления о веч-
ности души, преодолении смерти. 
самые радостные образы запечат-
лены именно в это время – все 
покойники участвуют в пиршестве. 

нельзя сказать, что основные 
комплексы мировосприятия в бо-
лее неглобализационные периоды 
просто дремали. вообще в нашей 
культуре чувствуется какая-то 
гибкость. долгое время арменове-
ды разрабатывали совсем другое 
направление – основополагающей 
чертой нашей культуры счита-
лась традиционность.

европеизированный 
взгляд
многие деяте-

ли европеизиро-
ванной армян-
ской культуры 
ставили крест на 
армянском куль-
турном наследии. 
Творчество такого 
талантливого про-
заика, как раффи, 
никак не связа-
но с армянской 
традицией, он 
воссоздал все 
заново, и это 
был европеизи-
рованный взгляд на нашу историю 
и нашу культуру. всякое обраще-
ние к арарату, араратской стра-
не, Эдему в XIX веке всегда было 
европеизированным и вдохновлен-
ным националистическими воззре-
ниями европы. 

другие символы
использование абрикоса не 

в последнюю очередь связано с 
тем, что в латинской терминоло-
гии абрикос называется «армян-
ской сливой». очень часто такие 
символы, как абрикос, появлялись 
потому, что не были разработа-
ны, осознаны более существенные 
символы. например, в 1960-х годах 
пишут об абрикосе, но нигде вы 
не найдете подробного осмысле-
ния такого символа, как арарат. 
или в советское время нигде не 
найдете утверждений о том, что 
хачкар – важная часть армянской 
идентичности. поэтому появились 
другие компенсативные символы… 

всякий, кто хоть чуть-чуть зна-
ком с армянской архитектурой, 
знает о тысячах гранатов, выре-
занных на камне рядом с гроздями 
винограда. если составить иерар-
хический список этих плодов, вне 
сомнения, в 90% случаев на камне 
изображен именно виноград. но в 
поэзии XIX века я вообще не пом-
ню упоминаний винограда. 

Представление о двух 
идентичностях
сейчас, когда арарат стал до-
ступен и границы стали более 
открытыми, такие символы 
потеряли свою эмоциональ-

ную глубинную основу 
и стали симво-
лами самого 
поверхност-
ного вида. не 
думаю, что 
сейчас можно 
г о -

ворить о 
символах 
идентич -
ности как 
о некоем 
конструирую-
щем элементе 
в армянской 
ж и з н и . 
вообще, в 
последнее 
десятиле-
тие очень много 
говорится минимум о двух 
вариантах армянской идентично-
сти. ряд представителей западной 
арменистики считают не совсем 
правильным говорить об одной на-
ции – поскольку константинополь-
ская и восточноармянская иден-
тичности отличаются по языку и 
традициям. Я очень хорошо зна-
ком с одним из знаменосцев этой 
идеологии – профессором мичи-
ганского университета геворгом 
бардакчяном, с профессором того 

же университета рональдом сюни. 
получается, что говорить о 

единстве двух частей сейчас по-
зволяют только общие пока еще 
символы. но символы уж очень 
«символические». бывают симво-
лы, которые иногда превращаются 
в инструмент процесса – скажем, 
в 1960-е годы символ священной 
горы был именно таким инстру-
ментом. сейчас они стали просто 
символами метаэтничности, и не 
более. 

Политкорректность  
в арменистике 
существует некая методоло-

гия работы в арменистике. чтобы 
тебя печатали за рубежом, ты, 
во-первых, должен хорошо знать 
английский, писать именно на ан-
глийском и, во-вторых, не должен 
вмешиваться в вопросы, связанные 
с арцахом. 

с самого начала раскопок в Ти-
гранакерте мы организо-
вали группу поддержки в 
лос-анджелесе, она так 

и называлась «груп-
па поддержки Ти-
гранакерта». меня 
дважды приглаша-
ли в лос-анджелес, 
и первое наше за-
седание состоялось 
в центре «арпа» в 
декабре 2007 года. 
участвовали ричард 

ованнисян и многие 
другие. все были воо-

душевлены. мы снимали 
фильм, печатали брошюру, 
проводили мероприятия, 

чтобы собрать немно-
го средств для про-
должения раскопок. 
до этого я получил 

письмо от археолога ада-
ма смита из чикагского универ-
ситета, которого раньше знал по 
Штатам и по армении. он напи-
сал, что мои раскопки противоре-
чат гаагской конвенции, посколь-
ку проводятся на оккупированной 
территории, что они мешают уре-
гулированию конфликта и установ-
лению добрососедских отношений 
между соседними народами. что 
мои коллеги-армяне не скажут мне 
об этом, но он, как мой истинный 
друг, обязан сказать. честно гово-
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ря, я очень уважал адама и решил, 
что он просто не знает ряда об-
стоятельств. Я написал ему: «до-
рогой адам, это моя родина, я там 
родился. живущий там народ из-
брал свое правительство, и у этого 
правительства есть министерство 
культуры. именно оно дает раз-
решение на раскопки. конститу-
цию этой республики и ее власть 
мир не принимает, но как можно 
не принимать право народа вести 
свою свободную жизнь? и почему 
я не должен вести раскопки? Ты 
приезжаешь из далекой америки 
в республику армения с солидной 
группой, получаешь разрешение на 
раскопки у нас, а теперь хочешь 
запретить мне вести раскопки с 
разрешения властей нкр?» 

Я по глупости считал, что адам 
мне поможет в Штатах, поскольку 
моя работа никак не связана с по-
литикой – я обнаружил город. но 
я ошибся. о своих планах я рас-
сказал и знаменитому армянскому 
ученому-археологу григору арешя-
ну, который был здесь, у нас, гос-
министром, потом переехал в сШа 
и работал в археологическом цен-
тре при калифорнийском универ-
ситете в лос-анджелесе. арешян 
очень обрадовался, выражая го-
товность всячески помочь. между 
прочим, отправить письмо адаму – 
тоже была его идея. мы несколько 
раз встречались, я познакомил его 

с членами «группы поддержки Ти-
гранакерта». через некоторое вре-
мя я узнаю, что арешян отправил 
письмо членам группы, сообщая 
им о своем выходе из нее. при-
чиной тому стал его разговор с 
ректоратом калифорнийского уни-
верситета лос-анджелеса, где ему 
сказали, что поддержка раскопок в 
арцахе противоречит их политике. 

мне пришлось публично от-
ветить арешяну и другим моим 
друзьям. Я написал, что вообще-
то не представлял себе, что рек-
торат калифорнийского универси-
тета или другое государственное 
учреждение знает о Тигранакерте, 
интересуется этим вопросом. за-
чем вы написали письмо членам 
группы? вы хотите их напугать? 
если вы сами чего-то опасаетесь 
– это ваше личное дело, но по-
чему вы пытаетесь воздействовать 
на других людей?

человек
ՄԱՐԴ
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организованная с трудом груп-
па распалась. об этом знают и 
мои коллеги, и ответственные за 
науку и культуру армянские чи-
новники. и что изменилось? аре-
шяну даже не намекнули обо всем 
этом: его как принимали, так и 
продолжают принимать с особым 
почетом. если подобных людей 
считают влиятельными, они мо-
гут так себя вести и оставаться 
уважаемыми. и я решил не наде-
яться на поддержку ни академии 
наук, ни чиновников от культуры. 
огромное спасибо президенту нкр 
господину бако саакяну за то, что 
с 2008 года правительство нкр 
финансирует наши раскопки. 

Я был когда-то членом правле-
ния Project Discovery – американ-
ской организации, которая финан-
сирует определенные раскопки в 
армении. написал несколько об-
зоров по программам с оценкой Работа с материалом на базе

  На раскопках арцахского Тигранокерта.
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Базиликальная церковь V-VI вв
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целесообразности их финансирова-
ния. например, один молодой спе-
циалист из института археологии 
хотел собрать семена различных 
фруктовых деревьев, чтобы соста-
вить каталог и сравнить их с най-
денными в различных раскопках. 
Этот проект мне очень понравился, 
и я предложил организации Project 
Discovery прибавить к требуемой 
сумме еще тысячу долларов, чтобы 
молодой специалист исследовал 
также рощу возле Тигранакерта, 
где возраст деревьев доходит до 
400-500 лет. Это уникальные дере-
вья, на всем армянском нагорье 
нет таких фиговых деревьев, ко-
торые представляют собой именно 
деревья, а не кустарник. каковы 
были мое удивление и обида, когда 
наши соотечественники ответили 
мне, что карабах – спорная тер-
ритория, и здесь они не могут фи-
нансировать работы. речь шла все-
го о тысяче долларов. Я ответил: 
когда вы посылали мне на отзыв 
ваши проекты, вы разве не зна-
ли, где я веду раскопки? вы сами 
меня спрашиваете, что там нового 
в Тигранакерте, каждый раз вро-
де бы радуетесь за нашу работу в 
арцахе, а теперь получается, что 
мы на «спорной территории»? и я 
ушел из этой организации.

многие мои коллеги видят ис-
тину, люди меня поддерживают, 
встречая на улице. но не могу ска-
зать, что у нас существует такая 
же целенаправленная линия, как 
в азербайджане по отношению к 

историческим памятникам. Я го-
ворю чиновникам, которые ответ-
ственны за культурную политику в 
нашей стране, что вот этот кон-
кретный человек саботировал рабо-
ту в Тигранакерте, а его принимают 
с уважением. кому-то интересно – 
за какие средства содержится сайт, 
посвященный Тигранакерту? Толь-
ко однажды один московский ар-
мянин позвонил мне и предложил 
финансовую помощь. за эти деньги 
я оплатил русскоязычный вариант 
сайта, купил рабочий компьютер. 

в париже я встречался с про-
фессором джусто Трайна, он 
дважды приезжал в Тигранакерт. 
но, как правило, если человек ра-
ботает в государственном научном 
учреждении, он не может офици-
ально приехать в Тигранакерт. а 
у нас нет средств, чтобы пригла-
сить к сотрудничеству зарубежных 
коллег за наш счет. сама экспе-
диция не нуждается в археологах, 
у нас есть хорошие специалисты, 
мы знаем армянскую археологию 
лучше, чем они, но вот проводить 
анализы – было бы неплохо. 

однажды приехала девушка из 
сШа, которая занимается антич-
ной культурой, и выразила же-
лание принять участие в раскоп-
ках Тигранакерта. Я, естественно, 
предупредил: «вы понимаете, что 
это нагорный карабах?» она обе-
щала посоветоваться, потом ска-
зала: «извините, я получаю го-
сударственную стипендию, и мне 
не разрешили». как мы слабы на 

политических переговорах о ста-
тусе нагорного карабаха, такую 
же слабую позицию занимаем и в 
политике по отношению к нашему 
культурному наследию.

Памятник для нас 
Тигранакерт – в первую оче-

редь памятник для нас. Это па-
мятник нашей культуры, и он об-
ращен к армянству, а уж потом 
к мировому сообществу. но кто-
то должен заниматься и внешним 
миром. меня попросили написать 
статью для журнала «Le museon». 
Я год возился, подготовил боль-
шую статью на английском, и 
редакторша стала лукавить: «мы 
вам не отказываем, не ищите по-
литических мотивов, но статья 
должна быть ни так ни сяк». Так 
почему же с самого начала, когда 
предлагали писать, не сказали об 
этом? что мне сказать редактор-
ше европейского журнала, если в 
армении граждане нашей страны 
издают журнал на английском 
языке и боятся публиковать ста-
тью про Тигранакерт? мол, день-
ги мы получаем из-за рубежа, 
вдруг урежут финансирование из-
за этой темы.

в результате получается, что 
мы пишем вроде бы другую исто-
рию культуры нашего народа – ее 
пишут специалисты, которые под-
чиняются западным нормам, не 
важно, здесь они живут или там. 
сейчас главное – как к тебе от-
носятся на западе. у нас должны 
быть такая сила, такой потенциал, 
чтобы наш молодой специалист не 
боялся мыслить самостоятельно, 
чувствовал бы поддержку. 

Город, который живет
мои коллеги часто говорят мне: 

чего ты еще хочешь, тебе повезло 
– ты нашел город, теперь живи. 
мне очень трудно объяснить, что 
этот город не поле с картошкой, не 
колодец с водой. что значит жить 
этим? делать свой бизнес? мне 
всегда бывает обидно, что они не 
хотят уходить от моего образа, ви-
дят в Тигранакерте лично меня, а 
не то, что там есть. но я же не па-
мятник, не камень в Тигранакерте. 
Это город, который сейчас живет и 
не спрашивает, кто ты такой – ни 
меня, ни кого-то другого.

человек
ՄԱՐԴ

Скальный комплекс на подступах к Тигранакерту. Ступени, ведущие к вырубленной в скале 
церкви и выбитая на камне (см. вверху слева) композиция с крестом V-VII вв.



недавние находки
мы сейчас об арцахском Тигра-

накерте знаем гораздо больше, чем 
о других городах того времени, ос-
нованных Тиграном. ближе всего к 
Тигранакерту стоит древняя мцхе-
та или так называемый багинети 
недалеко от Тбилиси, где раско-
пана подобная стена, но не такая 
большая. в других древних городах 
армении – армавире, арташате 
– остались менее значительные 
следы фортификационных сооруже-
ний, чтобы можно было в точно-
сти сравнить. Тигранакерт сам по 
себе открывает новую страницу, и 
мы можем сказать, что это была 
мощная крепость с цитаделью. но 
что еще там было? скажем, в 2010 
году мы случайно открыли новый 
античный квартал. оказалось, что 
в Тигранакерте, кроме крепости и 
центрального квартала в равнин-
ной части, где находится базили-
кальная церковь, был и античный 
квартал, где культурный слой до-
ходит до двух метров. в том же 
году мы обнаружили античный не-
крополь, который долго искали – 
такие некрополи не имеют внеш-
них признаков, и их очень трудно 
найти. раскопали два кувшинных 
погребения, нашли монеты середи-
ны I века до н.э. – именно времени 
основания Тигранакерта. сейчас я 
очень надеюсь, что мы скоро най-
дем и монеты самого Тиграна. 

можно уже сказать, что это был 
мощный, очень богатый город. если 
город богатый, это означает, что 

при раскопках на каждом шагу мож-
но ждать сюрпризов. реально гово-
рить о пятидесяти гектарах терри-
тории, но, видимо, если учитывать 
и округу, она будет намного больше.

до XIII века Тигранакерт был 
цветущим городом и, скорей всего, 
был разрушен монгольским наше-
ствием. слой XII-XIII веков – один 
из самых мощных культурных сло-
ев. город существовал очень дол-
го, видимо, вплоть до XIV века. 

свидетельства  
о тигранакерте
Cчиталось, что после себеоса и 

каланкатваци о Тигранакерте со-
всем ничего не написано. но не-
давно я обратил внимание на одну 
из надписей XII века из кошик-
анапата где-то в 30 км от Тигра-
накерта, где упоминается некий 
акоп из Тигранакерта. 

Также удалось уточнить, что в 
своей рукописи «история алба-
нии» гандзасарский католикос есаи 
асан-джалалянц в начале XVIII 
века упоминает о Тигранакерте. к 
сожалению, при издании рукописи 
в книге было ошибочно напечата-
но «аканакерт». даже некоторые 
наши ученые, включая баграта 
улубабяна, указали, что акана-
керт – это крепость акана. но мне 
удалось перепроверить рукописи и 
доказать, что автор писал именно 
о Тигранакерте как о важной точ-
ке для лезгинских войск, которые 
концентрировали награбленное в 
хачене у родников Тигранакерта и 

вывозили через реку Трту. второй 
раз в своей тетради, если не оши-
баюсь, 1714 года, католикос есаи 
приводит текст надписи из «Тигра-
накерта, который теперь называет-
ся Шахбулаги». Эта надпись была 
знакома алишану, он приводит ее, 
не указывая источник, лео тоже 
приводит ее без ссылки на като-
ликоса есаи. до этого мы всегда 
говорили о сведениях о Тиграна-
керте в середине XIX века, когда 
саркис джалалянц посетил эти ме-
ста. сейчас получается уже, что и 
в начале XVIII века знали, что это 
Тигранакерт. 

использованы фото – hРайра 
«Базе» Хачеряна, Гамлета 

Петросяна, Карена Агекяна

Одна из капителей 
главного входа в 
базиликальную церковь
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в этой статье не ставится 
цель каким-либо образом 
исследовать вопрос исто-
ричности Эдемского сада, 

всемирного потопа или ковчега. 
моя цель гораздо конкретнее.

во-первых, выяснить, когда и 
при каких обстоятельствах сфор-
мировались основные символы ар-
мянской идентичности, которые 
сегодня снова получили широкое 
распространение: гора ковчега, 
сад ноя, потерянный рай. 

во-вторых, показать их истори-
ческое развитие в течение веков, 
их проявления в наши дни. 

в-третьих, попытаться с помо-
щью историко-сравнительного ис-
следования доказать, что эти ком-
плексы идентичности получают 
особое развитие именно в условиях 
глобализации, в качестве своеобраз-
ного проявления и результата меха-
низма приспособления сообщества к 
новым историческим условиям.

вонзающиеся в небо заснежен-
ные горные вершины и виноград-
ник в долине – вот два сгустка 
природы и культуры, которые века-
ми сопровождали армян и сформи-
ровали основные системы описания 
их мира и течения жизни. в этой 

древней стране садоводства и осо-
бенно виноградарства, где первые 
шаги в возделывании виноградни-
ков известны еще с 5 тысячеле-
тия до н.э., раскопки в долинах и 
предгорьях позволяют обнаружить 
десятки помещений с погребами и 
давильнями для вина, сооруженные 
в садах возле домов, дворцов и 
храмов. старинные надписи, руко-
писные книги, изваяния и книжные 
миниатюры полны упоминаний, 
описаний, изображений садов. они 
открывают перед нами мир тради-
ционного земледельческого обще-
ства, где сад представляет собой 
не только совокупность плодонося-
щих деревьев, где виноград – не 
просто растение со сладкими пло-

дами, а вино – не просто средство 
веселого времяпрепровождения. в 
древних и средневековых многочис-
ленных описаниях, изображениях 
идеальный мир представляется как 
виноградник, царь – как добрый 
садовник, вино – как божествен-
ный напиток бессмертия.

в первые века распространения 
христианства в армении, когда 
укоренение и распространение в 
народе многих христианских идей 
проходило с широким использова-
нием комплексов традиционного 
мировосприятия, первые ревност-
ные армянские вардапеты обраща-
ли особое внимание на те библей-
ские предания, образы и описания, 
которые так или иначе были связа-
ны с садом. в первую очередь это 
относилось к раю в Эдеме (бытие 
2, 8-15) и саду, насажденному ноем 
(бытие 9, 20-21), чье местонахожде-
ние они имели возможность связать 
с арменией – ведь она считалась 
расположенной на востоке тогдаш-
ней ойкумены, ее традиционное 
поливное садоводство имело боль-
шую хозяйственно-культурную зна-
чимость, здесь находились истоки 
по крайней мере двух из четырех 
райских рек: евфрата и Тигра. хотя 
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Гамлет Петросян

контекст 
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армянский христианский интеллект 
раннего средневековья прямо не 
настаивал на местонахождении рая 
в армении, поскольку об этом не 
было прямых указаний в св. пи-
сании, однако он проявлял особую 
склонность к аллегориям, сравни-
вающим армению с раем и стра-
ной обетованной.

в похвальном слове св. девам 
рипсимеянкам, которое приписыва-
ют мовсесу хоренаци, читаем: 

«возрадуйся и возликуй 
hайастан ашхар, новый израиль 
– страна обетованная и рай, бо-
гом насажденный, украшенный 
апостолами и пророками и пре-
светлыми поучениями святых…» с 
раннего средневековья в качестве 
крупнейшнего центра земледелия и 
культуры армении особенно выде-
ляются айраратский гавар и доли-
на. историк V века газар парбеци 
именно айраратский гавар считает 
богоданным, сравнимым по своему 
величию с раем и страной обето-
ванной: «итак, столь вожделенная 
область, прекрасная и щедрейшая, 
дарованная всепопечительным соз-
дателем-богом, айраратский гавар, 
что суть глава страны армянской, 
– область прославленная, область 
благодатнейшая, являющая собой 
образец изобилия, равный поведан-
ным в писании стране египтян и 
раю божьему…»

другое библейское сказание, ко-
торое с большим основанием мож-
но связать с этой высокогорной 
страной, – история ковчега. как 
известно, согласно библии ковчег 
остановился «на горах арарат-
ских» (бытие 8, 4 – оригинал на 
древнееврейском). в ранних пере-
водах библии в некоторых случа-
ях сохраняется неизменным изна-
чальный вариант (самаритянский, 
готский, армянский переводы), в 
других – используется выраже-
ние «горы армении» (некоторые 
варианты септуагинты, латинский 
перевод), в третьих – араратские 
горы заменяются на топоним карду 
(кордук) (ассирийский, халдейский, 
арабский переводы). учитывая два 
основных источника – греческий 
и ассирийский – первых армян-
ских переводов, более чем вероят-
но, что размещение горы ковчега 
в кордуке отражает ассирийскую 
традицию, а размещение в арме-

нии – греческую. в V веке, когда 
библия переводилась на армян-
ский, срединный ашхар армении, 
ее центральный гавар и долина, 
царский востан назывался айрарат 
– написанием и звучанием поч-
ти совпадая с названием арарат-
арарад. но гора, устремляющаяся 
ввысь на южной окраине долины, 
которая с давних времен была свя-
той горой армян, с которой были 
связаны многочисленные представ-
ления, предания и обряды, называ-
лась масисом. ее эпитетом было 
слово «азат» («свободный»), что 
означало «святой», «благородный», 
освященными считались также свя-
занные с ней измеримые величи-
ны. считалось, что обойти вокруг 
ее подножия можно за три дня, 
что путь от подножия до вершины 
составляет семь «ова». еще более 
святой была вершина, где отдыхало 
солнце, рождались армянские бо-
гатыри, где обитали души каджей 
(«каджи» букв. «храбрецы» – в 
армянской мифологии духи бури 
и ветра. – Прим. ред.), покрови-
тельствующих армянским царским 
домам. на эту вершину непозволи-
тельно было подниматься, только 
однажды во время обращения ар-
мян в христианство сюда поднял-

ся Трдат, который, уподобившись 
hайку, принес с вершины восемь 
огромных камней, чтобы положить 
в основу часовен и церквей.

в противоположность верши-
не подножие арарата (с ним ча-
сто отождествляется природная 
пропасть вулканического кратера, 
который давал о себе знать зем-
летрясениями, выбросами дыма и 
газа) представлялось как место 
обитания вишапов, потомков мар 
аджаhака. они пытались с помо-
щью царицы сатеник организовать 
заговор против армянского царя 
арташеса, однако царский сын ар-
тавазд сразился с ними и одержал 
победу. аратавазд, в чьем образе 
есть черты и героя, и вишапа (со-
гласно преданию «Сыны вишапов 
украли младенца Артавазда и 
вместо него поставили дэва»), в 
конце концов вступает в бой и про-
тив отца и по причине отцовского 
проклятия оказывается в плену у 
каджей, закованным в цепи в од-
ной из пещер масиса. две верные 
собаки грызут его цепи, пытаясь 
освободить артавазда. но если он 
освободится, миру настанет конец 
(«Рассказывают о нем старухи, 
что (он) желает выйти и сотво-
рить конец света»), поэтому куз-
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нецы периодически бьют молотами 
по наковальне, отчего цепи снова 
становятся крепкими.

по склону масиса вниз стекают 
две речки – сев джур и гино. верх-
нее течение реки гино – идеальное 
место земной жизни легендарного 
царевича артавазда, где он охотил-
ся на вепрей и диких ослов. на бе-
регу реки гино находилось первое 
место, населенное людьми, и первый 
виноградник (что позднее связали с 
именем ноя), целебный и «неисся-
каемый» источник (позднее назван-
ный именем св. акопа). согласно 
армянским средневековым лечеб-
никам в окрестностях акори растет 
девственный или золотой цветок. 
его непросто сорвать, сорванный 
он сочится кровью («лишается дев-
ственности»), отчего облезает кожа 
с руки сорвавшего человека. река 
гино, идеальное место охоты, и сад, 
«неиссякаемый» источник, золотой 
цветок, – вот те семантические эле-
менты, которые преобразуют средо-
точие масиса в идеальный для жиз-
ни человека мир-сад.

фактически святая гора относи-
лась к тем «структурам», которые 
моделировали мир и жизнь армян. 
вершина этой вертикальной трех-
частной структуры указывала на 
небесно-божественную сферу, под-
ножие – на темный мир вишапов, 
срединная часть – на идеальный 
мир людей. в социальном смысле 
это отображает общественную и се-
мейную иерархию: бог (царь) – ге-
рой – вишап, отец – сын – жена, 
в историко-политическом смысле 
– армяне и их враги (потомки Ти-
грана и потомки аждаhака). через 
разграничение этих миров и в то же 
время через их взаимосвязи осмыс-
ляется жизнь (вселенская и челове-
ческая), получает динамику история. 
и если «вечная» гора указывает на 
бесконечность во времени этого раз-
деления, то образ артавазда, как 
нам кажется, сообщает структуре 
динамику – он и герой, и вишап, 
он ведет войну и с низом, и с вер-
хом, он находится в начале истории, 
рассматриваемой как вселенская, но 
должен быть и в конце ее.

в ряде традиционных представ-
лений масис также изображается 
как созидательная сила, рождаю-
щая мать. не случайно на масис 
наложено табу в смысле запрета 

подниматься на его вершину. в од-
ном из армянских преданий расска-
зывается, что масис и арагац были 
сестрами. однажды сестры поспо-
рили, кто из них красивее и выше, 
и прокляли друг друга. «пусть ни 
один человек на земле не подни-
мется на твою вершину», – таким 
было проклятие арагаца. очевид-
но, что это позднейшая попытка 
объяснения запрета, уже ставше-
го традиционным. в этом смысле 
примечательно сообщение франци-
сканского монаха уильяма рубру-
ка, который в 1225 году несколько 
дней находился у подножия маси-
са: «С виду эта гора не очень вы-
сока, так что люди могли бы без 
труда подняться на нее. Но один 
старик привел мне достаточно 
убедительное основание, почему 
никто не должен подниматься на 
нее. Название горы Массис, и это 
слово на их языке женского рода. 
«На Массис,– сказал он, – ни-
кто не должен восходить, так 
как это – мать мира». учтем, 
что в армянском языке имя суще-
ствительное не имеет рода. 

как мне кажется, исследование 
вопроса позволяет сделать вывод: 
одной из главных причин того, что 
масис не был преобразован в ара-
рат сразу после проникновения хри-
стианства, стало описанное выше 
устойчивое народное восприятие и 
почитание именно этой горы. дру-
гое возможное обстоятельство: ар-
мянам, не знакомым с опасностью 
потопа и не имевшим собственного 
предания о потопе, по всей види-
мости, казалось не столь важным 
событие, связанное со спасением 
ковчега. Тем самым мы можем под-
твердить, что в первые века рас-
пространения христианства в арме-
нии были сделаны только скромные 
шаги к тому, чтобы считать арме-
нию частью истории, рассматрива-
емой как вселенская (конечно, под 
христианским углом зрения). сама 
страна и ее самая плодородная до-
лина, используемая для садовод-
ства, только сравнивались с раем 
и (или) страной обетованной. хотя 
ноев ковчег считался приставшим 
к горе в армении, первенство от-
давалось находящемуся на крайнем 
юге ашхару кордук.

если сегодня рассматривать ут-
верждение христианства в арме-

нии, на обширных пространствах 
ближнего востока и средиземномо-
рья как один из исторических вари-
антов глобализации, можно найти 
подтверждение тому, что включе-
ние армении в этот мир ознаме-
новалось также попытками придать 
собственным традиционным ком-
плексам идентичности всемирные 
масштаб и значимость.

с конца XI века, параллельно 
с подготовкой и первыми шага-
ми крестовых походов, в армении 
крепла надежда получить спасение 
с запада, движущей силой которо-
го будет идея освобождения хри-
стианских святынь от власти «не-
верных». на этой основе получило 
широкое распространение предание 
о том, что еще нерсес великий (Св. 
Нерсес Партев, католикос ААЦ с 
353 года. – Прим. ред.) имел ви-
дение, согласно которому спасение 
армян придет с запада. вот что 
пишет маттеос урхаеци в своей 
«хронике» под 1096 годом, т.е. пер-
вым годом похода крестоносцев: «в 
сие время свершилось пророчество 
святого нерсеса, армянского като-
ликоса, который об исходе римлян 
предсказал нахарарам и князьям 
армянским… и вот, в сей год дви-
гаться стал народ франков со всей 
италии и испании, вплоть до афри-
ки и отдаленных (мест), и наступил 
несметной и превеликой тьмой, и 
всевозможным чиноначалием; как 
саранча, которой не счесть, или же 
как морской песок, которого раз-
умом не объять, с устрашающим 
множеством и высокопрестольной 
властью, снявшись, прибывали кня-
зья из народа франков; и каждый 
со своим войском шел помогать 
христианам, спасти от иноверцев 
святой город иерусалим и освобо-
дить от Тачиков (слово персидско-
го происхождения, у армян обо-
значало вначале арабов, затем 
турок-сельджуков, турок-османов. 
– Прим. ред.) святой гроб бого-
приимный…» по всей видимости, 
армян, подчеркнуто почитающих 
крест, особо воодушевляло облаче-
ние европейских рыцарей со зна-
ком креста. приведем характерный 
пример. в «географии», приписы-
ваемой вардану, говорится о том, 
что царь Трдат навестил григора, 
жившего отшельнической жизнью 
в одной из пещер горы сепух, и 
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тот «предсказал ему изничтожение 
рода аршакидов и, взяв меч, ос-
вятил его как крест и подвесил в 
воздухе, словом божьим, и сказал, 
что при исходе мужественного на-
рода франков покажется знак сей, 
который взявши на себя, (те) бу-
дут идти…». Эта легенда о превра-
щенном в крест мече авалуни, или 
авлуни, подаренном императором 
константином, совершенно очевид-
но, имела целью указать в лице 
«мужественного народа франков» 
на крестоносцев. о том, что армя-
не связывали реальные надежды 
на освобождение с крестоносцами, 
ясно свидетельствует и поэма, при-
писываемая наапету кучаку. со-
гласно ей франки, пересекая море, 
говорили: «пойдем возьмем иеру-
салим, / чтобы не остался он в 
руках иноверцев…/ и спустимся в 
Эчмиадзин…»

честь предсказания о спасении 
приписывается также григору лу-
саворичу и сааку партеву. в обли-
ке спасителей выступали римляне, 

латиняне, франки, даже монголы. 
Я считаю, что атмосфера пере-
живаний и ожиданий, связанных 
со спасением, обусловила то, что 
в течение XII-XIII веков самая из-
вестная библейско-христианская 
святыня, связанная с арменией, 
– арарат как пристанище ковчега 
– была окончательно отождествле-
на с масисом. мысль о тождестве 
арарата и масиса появляется в 
«соперке» (многотомный сборник, 
который издавался венециански-
ми мхитаристами. – Прим. ред.), 
в житии св. акопа мцбинеци (Св. 
иакова Низибийского. – Прим. 
ред.), затем в «чарнтир»-ах и 
«hайсмавурке» (соотв. «Сборниках 
проповедей» и «Четьях-Минеях». 
– Прим. ред.), т.е. в книгах, кото-
рые, со всей очевидностью, имели 
широкое распространение и прак-
тически использовались. мы встре-
чаем ее также у вардана аревелци 
и ованнеса ерзнкаци. приведем 
лишь несколько свидетельств: «Сел 
ковчег на горе Арарат, или же 

Аваг (Старший, Главный) Масис, 
которая суть хвала и гордость 
народа и страны наших»; «воды 
всемирного потопа окружили гору 
араратскую, высокоглавый Масис, 
ставшую пристанищем ковчега; 
та имела святость церкви и за-
ново возродила человечество». с 
начала XII века некоторые армян-
ские предания наделяют особой 
важностью образ ноя как перво-
го виноградаря и высаженный им 
виноградник: «название села Аку-
ри объясняется как «Арк-ури», у 
подножия Большого Масиса, по-
скольку вышедший из ковчега и 
спускавшийся с горы Ной там 
посадил виноградник и назвал 
место «Аркури».

по сравнению с общим течением 
времени в средневековье это изме-
нение (отождествление Масиса с 
Араратом. – Прим. ред.) произо-
шло очень быстро, иногда ввергая 
в сомнение даже знатоков. приме-
чательно, что в одной из рукопи-
сей с изложением истории акопа 
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мцбинеци писец сомневается, на 
какую именно гору в конце концов 
поднялся св. акоп: «и если столь-
ко чудес сотворил святой Акоб, 
неужели он не знал, где именно 
расположился ковчег. Некоторые 
говорили – на горе Кордвийской, 
другие – на горе Масис, что в 
гаваре Араратском; между тем 
у подножия Масиса вплоть до 
сегодняшнего времени есть по-
селение и действующий родник, 
а также церковь, называемая его 
(Акоба) именем» (см. миниатюру 
на стр. 20, где ангел передает 
Св. Акопу частицу Ноева ковчега. 
— Прим. ред.).

начиная с этого времени путеше-
ственники и католические миссионе-
ры доносили до европы различные 
истории о возвышающейся в цен-
тре армении горе арарат, о ноевом 
ковчеге и второй колыбели челове-
чества. в течение веков история с 
пристанищем ковчега дополнилась 
рядом местных подробностей и пре-
вратилась в армянское предание о 
«сотворении мира», которое своим 
«созидательным» механизмом было 

очень похоже на предание о сотво-
рении армянского ашхара hайком 
и его потомками – назвать озна-
чает создать. место пристанища 
ковчега получило название нахи-
чеван или нахчван от выражения 
«стоянка предков» (Նախիջեվան – 
նախնիների իջեվան). от выпущен-
ного ноем ворона произошло на-
звание агравакар (Ագռավու քարը), 
от посаженной ноем виноградной 
лозы – акори-аркури, первое место, 
увиденное из ковчега, было названо 
ереван (երեւաց – Երեւան). следу-
ющее – егвард (остановилась вода 
– այսինքն արդ եղեւ դադարումն 
ջրոց), другое – ошакан (благодать 
перед глазами нашими – այսինքն 
երանի աչաց մերոց), с историей 
ковчега связаны также названия 
маранд, зарванд, нпат, канакер и 
др. локализация высаженного ноем 
виноградника на склоне масиса 
стала основой для отождествления 
реки аракс, протекающей возле его 
подножия с вытекающим из рая ги-
хоном, что дало новые «доказатель-
ства» нахождения рая в армении. 
уже в XIV веке григор Татеваци в 

длинном ряду свидетельств особого 
божественного попечения об арме-
нии отмечает, в частности, «ков-
чег ноя на арарате на горе ма-
сис», «течение трех эдемских рек», 
«ибо земли на востоке называются 
hайк», «и на этой же стороне бо-
гом посаженный рай» (подразуме-
вается: «и насадил Господь Бог 
рай в Эдеме на востоке…» – Бы-
тие 2, 8. – Прим. ред.). 

следующий этап развития этих 
символов начинается в XVIII веке, 
когда армения оказывается в сфе-
ре европейской и российской поли-
тики и национально-освободитель-
ное движение переживает новый 
подъем, особенно в тех армянских 
диаспорных очагах, где было силь-
но воздействие европейской нацио-
налистической идеологии. на этом 
новом этапе масис-арарат вырас-
тает в однозначный символ арме-
нии, а умонастроение, считающее 
армению (в особенности айрарат-
скую долину) местом потерянного 
рая и второй колыбелью челове-
чества, получает широкое распро-
странение и обогащается новыми 
подробностями. российской импе-
ратрице екатерине II посылается в 
подарок частица ковчега, которая к 
этому времени уже хранится в Эч-
миадзине (в 1749 году астрахан-
ские армяне, недовольные эчмиад-
зинским католикосом Газаром и 
главой епархии епископом Барсе-
гом, решили выйти из подчине-
ния Эчмиадзину и объявили себя 
епархией Гандзасарского католи-
косата. В 1766 году эчмиадзин-
ский католикос Симеон обратился 
к Екатерине II с просьбой вновь 
признать Астраханскую (Россий-
скую) епархию за Эчмиадзином и 
послал в подарок наряду с дру-
гими реликвиями частицу Ноева 
ковчега. – Прим. ред.). по заказу 
католикоса готовится герб будущей 
армении – с изображением горы 
ковчега в центре. он предназначен 
для знамен армянских доброволь-
ческих отрядов, участвующих в ос-
вобождении армении (см. фото на 
стр. 17), находит место на памят-
ной медали, посвященной взятию 
еревана, наделяя аллегорическим 
смыслом победы российского ору-
жия. священная гора становится 
излюбленной темой для народных 
мастеров, изображается на таба-
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керках, домашней утвари, различ-
ных украшениях. «Впредь почти 
невозможно разделить эти два 
понятия: имею в виду гору Ма-
сис и Потоп. Знаток и невежа, 
христианин и нехристианин с 
этим воспоминанием воздевает 
глаза к вершине сей и кланяет-
ся оземь», – пишет алишан. что 
касается потерянного рая, то если 
в 30-х годах XVIII века газар джах-
кеци среди божественных даров, 
данных особо армянской нации, 
делает акцент на гору ковчега и 
три райские реки (Евфрат, Тигр 
и Аракс – Г.П.), то через 30 лет 
мхитар себастаци не только арме-
низирует четвертую реку рая, но 
делает попытку расположить здесь 
рай и Эдем. он исходит из двух 
противоречащих друг другу пре-
даний, одно из которых помещает 
гору ковчега в корчайке-кордуке, 
другое – в айраратской долине. 
при такой логике он в первом слу-
чае располагает Эдем в кордуке, 
а рай, составляющий часть Эде-
ма, – в горах Тавра, во втором 
случае - в айраратской долине: «А 
по поводу рая… сказывают, что 
вероятно тот – на ровном ме-
сте на вершине высокой горы То-
рос (Тавр. – Г.П.) в Армении или 
же в горах Армянских, у подно-
жия которых берут начало реки 
Евфрат и Тигр, Писов и Ерасх, 
что суть Гехов. Возможно так-
же, что он (рай) близок к горе 
Араратской, к которой после по-
топа пристал Ноев ковчег». иде-
ологи мадрасской освободительной 

группы уже представляют армению 
исключительно через райскую тер-
минологию:

«и войдем в прелестный и ра-
достный рай наш Араратский, 
подобный Эдему, 

ибо многие свидетельствуют, 
что рай Божий был на родине 
нашей». 

в результате турецкой агрес-
сии в 1920 году первая армянская 
республика вместе с другими тер-
риториями утратила и масис-ара-
рат, а в соответствии с договором 
между Турцией и советской росси-
ей армяне оказались отделены от 
своей святой горы и в физическом 
смысле. но духовно она, несомнен-
но, всегда оставалась с армянами, и 
ее образ продолжал сохранять по-
стоянную жизнеспособность. святая 
гора нашла место в гербе армян-
ской области XIX века и гербах трех 
армянских республик в XX веке. 

в советской армении именем 
горы были названы один город, 
одна деревня и один район, раз-
личные предприятия и учрежде-
ния, но идея библейской горы, 
горы ковчега сама по себе в эти 
годы не получила дальнейшего 
развития. напротив, по меньшей 
мере в последние два десятилетия 
(1980-1990-е годы. – Прим. ред.) 
можно засвидетельствовать актив-
ное использование названия ара-
рат в качестве символа армении. 
Это умонастроение гораздо боль-
ше распространено в западном, в 
частности, в американском арме-

новедении и искусстве. в качестве 
примера укажем на книги майкла 
арлена «путешествие к арарату», 
рональда сюни «глядя на арарат», 
шведский фильм «возвращение к 
арарату». во всех случаях под ара-
ратом авторы имеют в виду арме-
нию. Тот же путь выбрала и другая 
современная исследовательница 
политики армении – нора дадвик, 
которая назвала одну из своих ста-
тей «армения, рай обретенный или 
потерянный».

в течение десяти лет независи-
мости идея библейской горы или 
точнее горы – пристанища ноева 
ковчега получила в армении даль-
нейшее развитие. прежде всего она 
нашла свое выражение в ряде госу-
дарственных мероприятий, где было 
представлено схождение ноя с ара-
рата. Такое схождение (по образцу 
известного полотна айвазовского) 
было изображено на золотой моне-
те, выпущенной центральным бан-
ком армении в 1999 году (см. фото 
на стр. 16). армянский павильон 
на всемирной выставке Экспо-2000 
имел форму ноева ковчега. в 2001 
году празднования 1700-летия при-
нятия христианства как государ-
ственной религии в армении нача-
лись масштабным представлением 
на площади республики, где первое 
действие изображало ноя на ара-
рате. выставка произведений ар-
мянской культуры весной 2001 года 
в британском музее в лондоне на-
зывалась «сокровища ковчега». из-
вестно, что одно из крупнейших ар-
мянских информагенств называется 
«ноев ковчег».

если идея схождения ноя и вто-
рой родины человечества находит 
свое проявление прежде всего в 
государственных, церковных кругах 
и среди интеллигенции, то «наци-
ональные» подробности схождения 
– насаждение виноградной лозы, 
приготовление и употребление вина 
больше ценятся среди армянских 
производителей, которые ищут рын-
ки для реализации своей продукции. 
еще в 1980-е годы, в самом нача-
ле национального движения, были 
попытки переименовать армянский 
коньяк в «нояк», напиток ноя, с це-
лью найти для него новые, альтер-
нативные, рынки. в последние годы 
бурно развивающееся в армении 
виноделие также широко использует 
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с рекламными целями тему основа-
ния ноем виноградника на склонах 
арарата и образ ноя как винограда-
ря и любителя вина. самая извест-
ная родниковая вода, выпускаемая 
в бутылках в армении, называется 
«ной», одна из компаний по произ-
водству фруктовых соков называет-
ся «ноян», как и ее продукция.

параллельно с этим сегодня и 
об арарате и вокруг арарата соз-
даются научные и псевдонаучные, 
фантастические и забавные тео-
рии и идеологии. одна из таких 
теорий, к примеру, настаивает на 
том, что гора арарат испускает 
особый вид биоэнергии, которая 
в древности привела сюда ноев 
ковчег, а в наши дни привлека-
ет к себе нло. согласно другой 
теории в процессе формирования 
земной поверхности армянское 
нагорье первым поднялось на 
поверхность воды, поэтому «ар-
мянская гипотеза» расположения 
библейского Эдема и пристанища 
ковчега представляет собой один 

из реальных эпизодов естествен-
ной истории страны.

армения полна названиями 
«арарат» (включая широко распро-
страненное имя), в магазинах, кио-
сках и на праздничных распродажах 
можно видеть сотни изображений 
масиса-арарата, изготовленных из 
различного материала, в разных 
стилях, с применением разных тех-
ник (см. фото на стр. 22). выез-
жающие из армении берут с собой 
изображение масиса, приезжающим 
в армению дарят его. миф продол-
жает свое победное шествие.

Таким образом, мы можем вы-
делить по меньшей мере четыре 
фазы формирования и последу-
ющего развития исследованных 
нами символов: IV-VI, XII-XIV, 
XVIII-XIX века и конец XX века. 
примечательно, что эти четыре 
периода можно охарактеризовать 
как периоды вовлечения армении 
в сферу «международной поли-
тики». можно засвидетельство-
вать, что символы национальной 

идентичности получают особенное 
развитие именно в периоды ин-
тенсивной глобализации. пользу-
ясь современной терминологией, 
можно сказать, что эти символы 
вырастают в своеобразную ви-
зитную карточку, они не только 
свидетельствуют о национальной 
идентичности, но и делают ее 
приемлемой для других. в частно-
сти, именно последнее обстоятель-
ство стимулирует особую направ-
ленность символов идентичности 
в сторону внешних факторов.

однако, как мы попытались по-
казать, эти символы армянской 
идентичности формировались, имея 
в своей основе традиционное по-
читание святой горы и понимание 
идеального жизненного простран-
ства как сада, т.е. из собственного 
культурного наследия выбирались 
и развивались такие комплексы, 
которые были созвучны как наци-
ональному (этническому) мировос-
приятию, так и другим действую-
щим извне факторам. 

контекст 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ



23анив 2 (2011)

родина-чужбина
За последние годы многие армяне побывали в Западной Армении и Киликии – Турция приоткрыла 

дверь. Здесь уже не опасаются хождения армян по этой земле. Похоже, государство смотрит на 
армян в первую очередь как на туристов, оставляющих на благо страны свои деньги. Если вычесть 
любителей недорогого отдыха и говорить о тех, кто понимает, куда приехал, – у них почти 
всегда возникает острое желание поделиться своими впечатлениями. При этом за описаниями 
самой земли, армянских развалин и хода чужой жизни на этой земле не всегда виден сам человек. 
Не всегда человек готов и может в точности передать свои чувства. Написанное Карине Тер-
Саакян – это не путевые заметки в буквальном смысле слова. Здесь на первом плане не страна, 
а автор – современная армянка в Западной Армении. и собственные ощущения описаны искренне. 

когда мне было уже лет 
10-12, папа – царствие 
ему небесное – стал рас-
сказывать о своей роди-

не, о карсе. Это были рассказы 
его отца, моего деда, которого я 
не видела. рассказывал папа с 
болью, для него карс, ардаган, 
Эрзрум были не просто города-
ми, оказавшимися по ту сторону 
границы, а родными местами, ко-
торые он так и не увидел, и го-
ворил, что и мне, наверное, тоже 
не суждено их увидеть. но тут 
он, к счастью или к несчастью – 
не знаю, оказался не прав. 

что должен чувствовать чело-
век, армянин, впервые пересека-
ющий границу с Турцией? всю 
дорогу от армяно-грузинской 
границы до поста «вале» я себя 
готовила к тому, что еще немно-
го – и мы окажемся на терри-
тории Турции или, если угодно, 
западной армении. дорога пет-
ляла по местности, очень похо-
жей на армению, и если бы не 
одиночные указатели на грузин-
ском языке, можно было предста-
вить, что никуда ты из армении 
не уезжаешь, а просто едешь по 
такой знакомой территории: те 
же невысокие горы, леса, чи-
стый воздух... но чем ближе мы 
подъезжали, тем тревожнее ста-
новилось на душе. причем тре-
вога эта родилась как-то вдруг, 
неожиданно, и уже не отпускала 
до конца путешествия. мы оста-
новились на грузино-турецкой 
таможне... впереди, в нескольких 
метрах, Турция. состояние поч-

ти непередаваемое – страх, боль, 
ненависть и слезы... флаг, щит с 
надписью Turkiye, портрет ата-
тюрка – это обрушивается на 
тебя сразу, и ты уже не сооб-
ражаешь, зачем ты здесь, что ты 
здесь потеряла, зачем приехала. 
спасает только сознание того, 
что здесь жили твои предки и 

тебе надо хоть раз в жизни уви-
деть то, чего тебя лишили. одно 
дело читать, представлять, что 
тебя там может ждать, а другое 
– увидеть своим глазами некогда 
армянскую землю под знаменем 
ататюрка. впрочем, надо ска-
зать, что это чувство неведомо 
многим армянам, они воспри-

страна
ԵՐԿԻՐ



24 анив 2 (2011)

нимают соседнюю страну всего 
лишь как место дешевого отдыха 
и хорошего шопинга в стамбуле. 
кто знает, может, правы именно 
они, а не я со своими мыслями и 
чувствами. кто знает...

первая поездка была сплош-
ным кошмаром, который начал-
ся у грузино-турецкой границы. 
сердце колотилось, и казалось, 
что я просто не смогу перейти 
границу, сесть снова в машину и 
поехать дальше. и увидеть места, 
которые с раннего детства вос-
принимались как свои собствен-
ные, временно утерянные. 

в поездки такого рода нельзя 
брать с собой армянскую музы-
ку, ехать со знакомыми... все это 
отвлекает, притупляет чувства, 
кажется, что ты в нормальной 

стране, у тебя приятное путеше-
ствие, и ничего больше. скорее 
всего, для многих это и так. бо-
лее того, в первой поездке с нами 
был, назовем его армен, чересчур 
«демократичный и толерантный» 
армянин, который со всеми согла-
шался и для которого уничтожен-
ная родина – родители его были 
из западной армении – просто 
географическое и историческое 
понятие. однако не мне судить. 

Такие путешествия всегда тя-
желы: ты едешь за фантомом, за 
мечтой, а оказываешься перед 
страшной действительностью: мы, 
армяне, придумали себе страну, 
которой нет и, может, никогда 
и не было, мы ее представляем 
по книгам столетней давности и 
тешим себя несбыточными иллю-
зиями о «родной земле». в вос-

точные вилайеты я собиралась 
целенаправленно последние три 
года. все время что-то меша-
ло: времени не было, денег, еще 
чего-то... но как бы то ни было, 
надо было увидеть своими гла-
зами уцелевшее, которое скоро 
будет называться «памятником 
малоазийской, византийской или 
османской культуры», но никоим 
образом не армянской. 

есть в нас, армянах, что-то 
мазохистское: мы любим нашу 
боль, лелеем ее. хуже того, мы 
до сих пор живем прошлым, не-
много настоящим и совершен-
но не смотрим в будущее. мо-
жет быть, это оттого, что у нас 
слишком долго не было государ-
ства и мы не привыкли к циви-
лизованным отношениям «власть 
– общество». 

страна
ԵՐԿԻՐ
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но обо всем по порядку. мы 
проехали ардаган и въехали 
в карс. в ардагане – курды, в 
карсе – курды, азербайджанцы и 
турки. времени было мало – нам 
надо было срочно попасть в муш 
и поэтому в первый раз ограни-
чились кафедральным собором и 
нашли дом, где родился егише 
чаренц, вернее то, что от этого 
дома осталось. карс удивитель-
но похож на гюмри, и об этом 
не раз писалось. действительно 
похож, но он чужой, турецко-
азербайджанский. еще больше 
азербайджанцев в игдыре и Эрз-
руме, куда армянам просто на-
стоятельно не рекомендуют ехать 
– а вдруг... лучше от греха по-
дальше.

все армяне должны поехать 
в западную армению, распро-

ститься с глупыми мечтами о 
великой армении и попытаться 
построить государство на той 
территории, которую нам оста-
вили. прекратить всякие спе-
куляции севрским договором, 
решением вудро вильсона и 
т.п. Такого не будет, это право 
сильного. если сохраним арцах 
– честь нам и слава. кажется, я 
начинаю понимать, почему ар-
мения постоянно уменьшалась. 
для нас главное – прошлое, а 
не будущее.

поездка в мае была сплошным 
кошмаром, и если бы не ежеднев-
ные звонки из еревана – спасибо 
друзьям, – можно было сойти с 
ума. второй раз, в августе, было 
легче, если это слово вообще 
применимо к путешествиям тако-
го рода. 

АнИ

...Я стою среди развалин 
между двумя армянскими гора-
ми: араратом и арагацем под 
палящим солнцем. Я в ани... и 
именно в ани я окончательно 
поняла, что мечта никогда не 
сбудется, эта страна уже ни-
когда не станет нашей роди-
ной, и лучшее, что мы сможем 
сделать, – отключить чувства и 
приезжать туристами. дело не в 
том, что ани исчезнет, наобо-
рот, его восстанавливают, при-
чем довольно быстро и усердно. 
и восстанавливают как памятник 
средневекового зодчества. скорее 
всего, потом припишут «осман-
ского зодчества», повесят флаг 
и портрет ататюрка, и все – не 
было ани, столицы армянского 
царства багратидов....мы зашли 
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в кафедральный собор, прочли 
«отче наш», спустились к аху-
ряну. неподалеку проходит ар-
мяно-турецкая граница, которая 
закрыта с 1993 года. в объектив 
моего «Canon»-а можно увидеть 
армянский флаг и даже кусочек 
родной земли. здесь, в ани, мы 
были на чужбине. 

дороГА

наш путь лежал в город муш, 
который находится на востоке 
Турции. в старину эта область 
называлась Тарон – владетельное 
гнездо князей мамиконян. основ-
ное население провинции муш 
(название, как ни странно, оста-
лось) – курды, турок почти нет. 
нет и армян, которые жили здесь 
до 1915 года. остались только по-
луразвалившиеся дома армянских 
кварталов, которые так никто и 
не ремонтирует, на мой взгляд, 
с 1915 года. у мусульман, кста-
ти, есть поверье, что нельзя жить 
в доме «неверных», они «нечи-
стые». правда, живут, но стара-
ются ничего не трогать – рано 
или поздно дом сам развалится.

путь лежал через ардаган, 
карс, хинис (т.е. хнус), муш. 
Юго-восток Турции – это самая 
консервативная, если не сказать 
отсталая, в европейском понима-
нии часть страны. алкоголь под 
запретом, женщины почти все хо-
дят в хиджабах, а некоторые с 
ног до головы укутаны в бурки. 
мужчины сидят перед магази-
нами и пьют бесконечный чай в 
маленьких стаканчиках. чай пьют 
всегда: перед едой, во время еды, 
после еды. причем подливают по-
стоянно, пока не положишь ло-
жечку на стакан – значит, боль-
ше не хочешь. все семь дней 
первого путешествия нормально 
удавалось поспать только в ми-
кроавтобусе, несмотря на то что 
гостиница в муше была чистой и 
тихой. но был страх – вот сейчас 
взломают дверь, ворвутся и... за-
снуть было трудно, тем более в 4 
утра созывают на первый намаз. 
услышав этот усиленный рупором 
крик, никогда его не забудешь. 

в муше и карсе современные 
дома, но они окружены глиняны-

ми хибарами, которые отаплива-
ются по старинке – кизяковыми 
лепешками. и при всем этом везде 
очень чисто. улицы в городах моют 
два раза в день, везде стоят баки 
для мусора, а уж о чистоте при-
дорожных бензоколонок я не гово-
рю. кухня просто отличная, и еще 
здесь сохранился обычай после еды 
подавать посетителям душистую 
воду для ополаскивания пальцев. 

очень давит культ основате-
ля государства мустафы кемаля 
ататюрка. он везде – в гости-
ницах, на улицах, не говоря о 
госучреждениях, плюс обилие 
государственных флагов. армена 
Тиграна (недавно скончавшийся 
певец армянского происхожде-
ния, исполнявший много песен 
на курдском и арабском и очень 
любимый курдами. , Прим. ред.).

все, что ниже, – просто за-
писи из блокнота. на большее 
меня, увы, не хватает....

КАрс

пятничный намаз в карсе, да 
еще в рамазан. со всех минаре-
тов азан – вся эта какофония 
бьет в уши. Тут не захочешь 
– почувствуешь себя в мусуль-
манском городе в самом прямом 
смысле этого слова. и город этот 
– карс... по злой насмешке судь-
бы карс, Эрзрум, игдыр – опоры 
исламских фанатиков. но сам го-
род очень красив, особенно ког-
да смотришь с крепости. и даже 
уродливый минарет, пристроен-
ный к закрытой церкви св. апо-
столов, не портит общего впечат-
ления. кстати, минарет выглядит 
настолько неестественно, что и 
говорить не стоит. зашли мы и 
в школу, где учился чаренц. ди-
ректор с гордостью (?) показал 
табличку, на которой было на-
писано, что до 1915 года здесь 
учились не только турки, но и 
армяне и католики. но только до 
начала первой мировой войны. 
и еще он сказал, что знает, кто 
такой чаренц. Школа носит имя 
исмет-паши, второго президен-
та Турции, соратника ататюрка, 
если у этого человека вообще 
были соратники...

во второй раз с нами при-
ехал очень милый старик из Эч-
миадзина, енок. он рассказыва-
ет: «Теперь я понимаю своего 
отца, который все время вспо-
минал свою деревню под ва-
ном. вспоминал и плакал. пом-
ню, садился на берег аракса и 
просил: умереть мне здесь, пе-
ребросьте меня на тот берег». 
рассказывает это все енок на 
берегу ахуряна под ардаганом, 
рассказывает и плачет.

ЭрЗрум

Эрзрум – совершенно жут-
кий город, как-то страшновато в 
нем. вот чувствуешь опасность 
кожей, а так вроде ничего, го-
род как город, даже хиджабов, 
может, меньше, чем в ардагане 
или муше. много азербайджан-
цев. То ли мне показалось, то ли 
на нас действительно смотрели 
с подозрением – чужаки. зато 
в курдском магазине ковров мы 
разговорились. видно как-то вы-
числив в нас армян, продавец 
спросил, знаем ли мы армена 
Тиграна (недавно скончавший-
ся певец армянского проис-
хождения, исполнявший песни 
большей частью на курдском 
и арабском и очень любимый 
курдами. – Прим. ред.) и про 
то, что турецкие власти отказы-
ваются хоронить его на родине, 
в диярбекире. ковры в магазине 
были на загляденье: персидские, 
пара турецких и армянские кар-
петы. в соседней лавке, где про-
давали сувениры, тоже хозяева 
– курды. вообще они тут состав-
ляют большинство, и, как везде, 
есть свои фанатики и умерен-
ные. хотя, кто их поймет: днем 
– продавец, ночью – боевик.

националисты в основном 
турки, давая здесь место жи-
тельства азербайджанцам, они 
укрепляют границу с арменией, 
курды для них в этом вопросе 
– ненадежный элемент. словом, 
слава богу, выскочили мы из 
этого Эрзрума живы-здоровы, 
успев увидеть и крепость, и ку-
пол церкви св. богородицы. Это 
единственное, что осталось от 
армян в этом городе, бывшем 

страна
ԵՐԿԻՐ
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одной из столиц древней арме-
нии. Тогда он назывался карин. 

муШ

какое звездное небо было 
над мушем – в жизни такого 
не видела. неба не было – одни 
звезды.

монастырь св. карапета в муше 
– конечно, ничего нет, одни раз-
валины, скорее фрагменты. в од-
ном помещении – тонир, в другом 
– черная баня. курды, которые 
здесь живут, имеют до 10 детей. Я 
брала землю из оставшегося поч-
ти нетронутым фрагмента, дети 
рядом галдели, как все нормаль-
ные дети, и вдруг меня прорва-
ло: чтобы вы и ваши потомки так 
приезжали на родину... к счастью, 
меня, кажется, не поняли.

но самое главное – я все же 
сняла обувь и прошла босиком по 
раскаленной дороге. минут через 
пять мне стало плохо, и через 
десять минут я поняла, что сей-
час умру. боже мой, как же шли 
эти несчастные под палящим 
солнцем, и не десять минут, и 
их не ждали машина и холодная 
вода... одному богу ведомо, что 
пережили караваны...

в муше мы поднялись в кре-
пость, там сейчас парк – кафе, 
рестораны… гид и говорит: тут 
все разрыли, искали золото армян, 
не нашли. с сожалением сказал. 

ВАн

приезжать в ван труднее всего 
в первый раз, потому что на тебя 
обрушивается ужас. в ване 342 

тыс. жителей, это один из самых 
беспокойных районов. жандармы 
круглосуточно ходят с автоматами 
по улицам. говорят, еще до про-
шлого года ван был почти закрыт. 
нам просто повезло – было тихо. 
вообще все города, которые мы 
видели, однотипны, нет какой-то 
красивой архитектуры, и иногда 
даже не поймешь, где ты: в ване, 
муше или Эрзруме. абсолютно 
нет городской архитектуры, нет 
того, что именуют лицом города. 
есть, правда, пара памятников, ну, 
кошка, рыба... скучновато…

и никаких следов армян в ване 
просто нет. вроде и не жили они 
тут. ванская цитадель. оказы-
вается, и урартийцы были пред-
ками османов. и крепость была 
османской, этому учат в школах.

вторая поездка была легче. в 
мае все в душе сгорело, ничего 
не осталось, никаких чувств. кро-
ме, конечно, ненависти.

во время рамазана в те квар-
талы, куда не доходит азан с 
минаретов, приходит человек с 
огромным барабаном, чтобы веру-
ющие не пропустили намаз. звук 
и у барабана, и с минаретов – 
одинаково жуткий. у них вообще 
намаз сотворить – что нам руки 
помыть. ходили мы по базару с 
гидом-курдом, вдруг он говорит: я 
сейчас быстренько намаз сделаю, 
через пять минут вернусь. и ведь 
пришел минут через пять-десять. 

а одну ночь мы провели на 
берегу вана, слушая рубена ах-
вердяна.

у джема сузукайя, совла-
дельца кафе «Шамирам», нет 

родственников. он говорит, что 
отец его рассказывал про ар-
мян, но свое происхождение 
держал в тайне, только перед 
смертью сказал. свою дочку 
джем назвал Тамар. первое 
имя у нее, естественно, турец-
кое, и жена у джема турчанка. 
но если в ван приезжают ар-
мяне – помогает, чем может. 
мы просиживали в кафе поч-
ти весь день. и еще у джема 
очень часто можно послушать 
записи дживана гаспаряна. 

дорога ван-игдыр-ардаган. 
страшновато было: ночь, на до-
роге пусто, и впереди развилка 
трех границ: иран, нахичеван и 
Турция. Так ненароком и в нахи-
чеван можно заехать... в общем, 
испугались малость, но все обо-
шлось. а когда увидели турецкий 
пост, даже обрадовались.

Эта земля все время тянет, не 
отпускает, возвращаешься и уже 
думаешь о следующей поездке. 
вот и все. 

В статье использованы 
фото автора.

От редакции. Мы в «АНиВ»-е 
безусловно не согласны с вы-
водом о том, что страна по 
другую сторону границы «при-
думана» и «надо распростить-
ся с глупыми мечтами». имен-
но поэтому важно понимать 
триединый комплекс чувств – 
страх, ненависть, безнадеж-
ность. Автор выводит его на 
поверхность, дает нам возмож-
ность непосредственно его по-
чувствовать и попробовать ос-
мыслить.
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Продолжение. Начало в «АНиВ» № 32, 34.

«Полномочные органы» 
Западной Армении
в прошлой части статьи мы обозначили тему 

ответа на внешние вызовы и угрозы. Такие вызо-
вы активизируют в народе противоположные силы 
– как здоровые, так и деструктивные. последние 
важно распознать, поскольку их декларации ино-
гда звучат очень привлекательно и патриотично. в 
последние годы консолидация спюрка стала актив-
но увязываться с вопросом создания полномочных 
органов западной армении. возникли структуры 
с громкими названиями: «международный орга-
низационный комитет по подготовке националь-
ного съезда западных армян», «национальный со-
вет западной армении», «правительство западной 
армении в изгнании». самоучрежденные органы 
стали присваивать себе немалые полномочия. на-
пример, согласно «декларации национального со-
вета», принятой 4 февраля 2011 года:

«Обеспечение и осуществление прав армян 
Западной Армении возможно только под по-
кровительством Правительства Западной Ар-
мении» (статья 2, пункт 1).

«Уничтоженное и присвоенное, вследствие 
осуществленного в 1894-1923 годах властями 
Турции в Анатолии и Западной Армении ге-
ноцида, имущество изгнанных армян должно 
быть истребовано и возвращено Правитель-
ству Западной Армении как единственной ав-
торитетной власти» (статья 2, пункт 4).

«Право официально выступать от имени ар-
мян Западной Армении и принимать решения 
принадлежит исключительно Правительству За-
падной Армении в изгнании (статья 3, пункт 2).

«а) Богатства, земли, недра, воздушное про-
странство, водные и другие природные ресур-
сы, историко-культурное наследие, экономиче-
ский и интеллектуальный потенциал Западной 
Армении являются собственностью армян За-
падной Армении (от имени которых, как мы ви-
дели выше, всем этим намерено распоряжаться 
«правительство». – к.а.).

б) Порядок владения, использования и распо-
ряжения богатствами Западной Армении уста-
навливается законами Правительства Запад-
ной Армении…» (статья 4, пункт 1). 

кто и по какой процедуре выбирал членов «со-
вета», назначал «министров» – такие вопросы не 
имеет смысла задавать. Это уже решили без «армян 
западной армении». что делать, если завтра другой 
«группе товарищей» придет в голову, что она имеет 
не меньше оснований назначить себя совмином или 
президиумом верховного совета западной армении 
или оргкомитетом по подготовке альтернативного 
национального съезда? единственный возможный 
аргумент в споре с новыми претендентами – кто 
первый сообразил, у того и «копирайт». 

впрочем, главная проблема не в присвоении 
полномочий. всем нам хорошо известно, что в 
политике нередко вовремя проявленная инициа-
тива решает больше, чем легитимный процесс, 
сила часто весит больше, чем право. может быть, 
у «группы товарищей» есть ресурс – широкая 
глобальная сеть низовых местных структур, яче-
ек, есть отлаженные системы управления, где-то 
и как-то доказавшие свою работоспособность и 
вменяемость? ничего подобного, все ограничи-
вается тусовками в узком кругу и составлением 
деклараций. 

кстати, надо отметить, что «правительство» не 
только присваивает себе всевозможные права, оно 
не отказывается и от бремени обязанностей: «Ар-
мяне Диаспоры, проживающие по всему миру, 
имеют право на получение гражданства За-
падной Армении. Граждане Западной Армении 
находятся под защитой и покровительством 
Правительства Западной Армении». глагол ис-
пользован в настоящем времени – не когда-ни-
будь в «светлом будущем» будут находиться под 
защитой, а находятся сейчас. Тем более что пра-
вительство с большой буквы уже создано. Только 
реализуйте свое право на гражданство и сейчас 
же окажетесь под «защитой и покровительством». 

представим себе армянина в россии, заимевше-
го соответствующую «корочку». в жизни всякое 
случается – допустим, вы подверглись оскорбле-
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ниям, угрозам кого-то, кто не пылает любовью к 
«хачам». надо понимать, теперь у вас не возник-
нет проблем – достаточно раскрыть перед ними 
удостоверение гражданина западной армении, и 
вы уже защищены – эти люди с «тысячью из-
винений» мелкими шагами начнут пятиться в 
стороны. надо понимать, есть способ защитить 
вас как «гражданина западной армении» и в 
том случае, если вы пожелаете мирно пройти по 
улицам Эрзрума или игдыра с какой-нибудь ар-
мянской символикой. и все-таки интересно, что 
авторы графоманской «декларации» понимают 
под словами «защита и покровительство»? за-
падноармянские ракетные комплексы, авианосцы, 
спецслужбы, десантные спецподразделения, сеть 
тайных организаций, право вето в совете без-
опасности оон, возможность перекрыть кому-то 
газовый вентиль или прекратить поставки неф-
ти? или шумное нытье под окнами той или иной 
высокой инстанции с размахиванием какими-то 
«международными нормами»?

а как прокомментировать такой шедевр: «Пра-
вительство Западной Армении на подвластной 
ему территории гарантирует свободу слова, 
совести, печати, равноправие законодатель-
ных, судебных и исполнительных властей, а 
также деполитизацию находящихся на тер-
ритории Западной Армении правовых струк-
тур и вооруженных сил». может, все-таки надо 
для начала заиметь хотя бы квадратный санти-
метр «подвластной территории» и одного само-
го плохонького полицейского? есть значимые для 
армянства понятия, значимая память, которую 
нельзя превращать в объект профанации. 

если надо с чего-то начинать, то, наверное, 
так, как это принято во всем мире и во все 
времена. с закладки минимальных основ для ре-
альной политической борьбы. с черновой работы 
на политическом фронте – выработки идейного 
курса, определения целей и задач на ближайшую 
и дальнюю перспективу. с выстраивания неза-
метной, но крепкой, негромко, но активно дей-
ствующей организации. с повседневной агитаци-
онной и пропагандистской работы без громких 
«правительственных деклараций» в стиле баро-
на мюнхгаузена. с изменения атмосферы в так 
называемых «диаспорных общинах». много чего 
можно сделать для начала, но только не разда-
вать первым делом в рамках «междусобойчика» 
депутатские кресла и министерские посты. 

проблему ни в коем случае нельзя сводить к 
личностям. среди тех, кто причастен к нынешней 
«западноармянской» затее, есть хорошо знакомые 
категории авантюристов, честолюбцев, наивных 
идеалистов. но есть и преданные национальному 
делу патриоты, которым хочется верить фантом-
ным построениям – они в этой затее не на по-
следних ролях. 

в политическом смысле «прожект», скорее все-
го, останется глубоко маргинальным, поэтому 
главная его опасность – идеологическая. идео-

логия способна раз за разом возрождаться по-
сле организационно-политических неудач. идей-
ные основы «прожекта» можно свести к двум 
главным постулатам. первый: необходимо наря-
ду с ереваном, уже существующим в качестве 
центра армянства, создать вне армении другой, 
диаспорный, центр под западноармянской «выве-
ской». второй: в политической борьбе необходимо 
руководствоваться современным международным 
правом, которое содержит нормы, потенциально 
способные вернуть армянам западную армению. 
оба этих идейных принципа далеко не новы, и 
сегодня их, особенно второй, исповедуют отнюдь 
не только причастные к «прожекту» люди.

Правовой самогипноз 
«Решение Армянского вопроса возможно толь-

ко одним путем: мирными средствами, путем 
комп ромиссов, благодаря последова тельной и 
длитель ной работе для достиже ния результа-
та. Одновре менно учитывая то обстоятель-
ство, что собира тельный потен циал Армении 
и армянского народа в экономической, поли-
тической или военной сфе ре уступает и еще 
будет уступать общему потен циалу Турции и 
Азербайджа на, а также Грузии, которая нахо-
дится под политическим воздейст вием послед-
них, необходимо, чтобы весь процесс борьбы и 
противостояния был перенесен в другую пло-
скость, где Армения не только не усту пает 
им, но имеет значительный перевес. Надо от-
ношения Армении и государств, которые на-
рушили ее права, перевести в международно-
правовую плоскость и всем проблемам в этих 
отношениях дать право вые формулировки и 
решения» (а. папян «концепция решения армян-
ского вопроса»). 

с какой стати автор считает, что армения, ар-
мянство имеют «значительный перевес» в между-
народно-правовой плоскости, если за всю историю 
армянского вопроса армяне нередко добивались 
побед на поле боя, но ни разу – на дипломати-
ческом поприще. Тому пример и судьба севрского 
договора и тесное всестороннее сотрудничество с 
Турцией государств, признавших мец егерн либо 
как геноцид, либо как массовое истребление на-
рода. может ли а. папян привести хоть один 
пример решения вопроса, такого же масштабно-
го, как армянский, мирными средствами за счет 
правовых доказательств? 

победители всегда имели возможность дикто-
вать свою волю побежденным, сильные – слабым, 
но суть требований определяется не междуна-
родным правом, а стратегическими интересами. 
с определенного времени международное право 
призвано было эти интересы оправдывать и об-
служивать, придавая им видимость законности. 
достаточно вспомнить совершенно разную пози-
цию по признанию/непризнанию недавно создан-
ных государств, разную реакцию на обретение 
или возможность обретения ядерного оружия той 
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или иной страной, вопиюще различное отноше-
ние к попранию прав и свобод человека в раз-
ных странах. неужели эта разница хоть в какой-
то степени имеет отношение к международному 
праву? То же самое касается преступлений про-
шедшего века. имел ли возможность вьетнамский 
народ судить американских официальных лиц за 
военные преступления? как применило междуна-
родное право мировое сообщество по отношению 
к ядерным бомбардировкам хиросимы и нагаса-
ки? а длинная история поддержки сверхдержава-
ми по всему миру «наших сукиных сынов» – по-
литических преступников во власти? неужели эти 
прописные истины снова нуждаются в повторении 
для армянских знатоков международного права?

почему же тогда диктующая сила не просто 
навязывает свой произвол, но испытывает не-
обходимость встроить свои действия в некото-
рую псевдоправовую систему? глобальные силы 
со временем осознали, что глубоко проникающие, 
постоянно поддерживаемые власть и контроль, 
основанные на системе законов и правил, гораздо 
более эффективны. от простой реализации свое-
го превосходства через диктат глобальные силы 
перешли к структурированию своего превосход-
ства – в частности, через систему международ-
ного права, его толкования и применения. но это 
ни в коей мере не означает торжества законности 
– это только удобный инструмент, предназначен-
ный для более всеобъемлющего контроля. 

действенность правовой эквилибристики обе-
спечивается не личными талантами в юриспру-
денции, а реальной силой, которая маячит за ок-
нами кабинетов. каждый день истории движим 
не воспоминаниями о параграфах прошлых до-
говоров, не попытками наскрести в сегодняш-
ней правовой базе что-то для себя выгодное, а 
стратегическим военно-политическим мышлением, 
волей и способностью практически преследовать 
свои интересы. Шуршание бумажками оправдано 
там, где можно и нужно закрепить результаты 
победы. оно не может компенсировать отсутствие 
воли к реальной борьбе, реальному напряжению 
сил. в 1912-1914 годах армянские политические 
силы нашли, как им казалось, оптимальный путь: 
получить автономию армении без вооруженной 
борьбы и больших жертв – в результате между-
народных дипломатических комбинаций, которые 
вылились в обсуждение европейскими державами 
проекта реформ в «Турецкой армении». участие 
в чужой «игре» представлялось им реализаци-
ей своей линии правыми методами. именно эта 
линия минимизации рисков, линия политических 
амбиций, не увязанных с мобилизацией народа, 
стала одним из факторов, сделавших возможным 
геноцид. но сегодняшние «прожекты» и обосно-
вание армянских прав стоят на порядок ниже и 
просто вызывают тревогу за общий уровень на-
шего политического мышления. 

с а. папяном согласен председатель обще-
ственной инициативы «ухт арарати», главный 

редактор одноименного периодического издания 
Тигран пашабезян, недавно назначенный пре-
мьер-министром «правительства западной арме-
нии» в изгнании. 

«Пришло время перевести вопрос в право-
вую плоскость, чтобы получить полноценную 
компенсацию, – заявил он примерно за год до 
своего назначения в беседе с корреспондентом 
Panorama.am в цицернакаберде 24 апреля 2010 
года. – «Речь идет об осуждении преступни-
ка, о полной компенсации ущерба, а также 
территориальной компенсации. Напомним, что 
существует правовое решение Вудро Вильсо-
на от 1922 года, согласно которому Западная 
Армения около 90 лет является фактически 
оккупированной». 

конечно, можно выстраивать карточные домики 
с благоприятными для армянства ссылками на 
разные международные договоры и конвенции. но 
если только на минуту прекратить этот скрупу-
лезный отбор и пристрастное толкование в нашу 
пользу, бросить общий и беспристрастный взгляд, 
мы увидим необозримое множество документов, 
легитимизирующих границы Турции. междуна-
родные договоры и «правовые решения» это не 
математические теоремы, которые однажды до-
казываются и с тех пор навсегда остаются неот-
меняемой истиной в последней инстанции. нельзя 
вырывать из исторического контекста только то, 
что хочется, игнорируя все последующие собы-
тия, ссылаться на акты, которые дезавуировались 
последующими актами. нельзя абсолютизировать 
политическую значимость бумаг и написанных 
на них слов, гипнотизируя себя и аудиторию па-
фосом и логичностью картинки, собранной «по 
своему хотению» из фрагментов международно-
правового паззла. представим, что в результате 
войны мы потеряли бы арцах, потеряли бы там 
армянское население – много бы веса имела по-
сле этого сегодняшняя юридическая и историче-
ская аргументация в отсутствие решимости вести 
борьбу всеми прочими средствами? 

далее у Panorama.am читаем о беседе с Т. 
пашабезяном: «Отвечая на вопрос, насколько 
реалистичен подобный метод борьбы в сложив-
шейся геополитической ситуации, он заметил, 
что геополитическая ситуация не имеет та-
кого большого значения, важнее наша позиция, 
какой путь мы выберем. «Если международное 
право дает такую возможность, значит, мы 
должны руководствоваться этим. Всеобщая де-
кларация ООН, Конвенция о геноциде, конвен-
ция, осуждающая военные преступления, плюс 
правовое решение Вудро Вильсона дают нам 
такое право», – сказал он». 

позиция позиции рознь. если выбор состоит 
в переводе вопроса в правовую плоскость – это 
до боли знакомая дорога передачи армянского 
иска и его обоснования на усмотрение сильных 
мира сего. именно при такой позиции, на таком 
пути имеет значение только геополитическая си-

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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туация. ведь происходит не анонимная апелляция 
к международному праву, как к «вещи в себе», 
как к безличному божеству, но апелляция к тем 
конкретным силам, которые имеют возможность 
привести механизм в действие. 

удивительно, какой живучестью отличается идея 
о том, что путь к обретению во всей полноте на-
циональных прав можно и нужно пройти по чужим 
кабинетам, не запылив подошв. что вполне доста-
точно в правильном свете изобразить армянский 
вопрос перед лицом мира, встроиться в легитим-
ную сетку координат. и тогда все будет решено 
без жертв, пота и крови, решено в «овальных», 
«круглых» или «многоугольных» кабинетах, куда 
важно вовремя пролезть во фраке с «бабочкой», 
представиться премьер-министром или спикером 
парламента. какой новой и привлекательной эта 
идея кажется очередным деятелям, которые берут 
ее на вооружение. объясняется это просто: устой-
чивым неверием в свой народ, которое, к приме-
ру, было и остается характерным для властей ра, 
начиная с первого президента. и победы в войне 
за арцах никак не повлияли на это «наследствен-
ное» для армянских политиков и политиканов не-
верие. по их мнению, привлечь к политическому 
«прожекту» армянские массы можно только в том 
случае, если объявить его безопасным, необре-
менительным, не отрывающим рядовых армян от 
личных и семейных дел. им достаточно всего-на-
всего получить удостоверения «граждан западной 
армении» и еще, может быть, кинуть в урну из-
бирательный бюллетень, остальное сделают новые 
армянские «борцы за идею», умеющие ждать в 
приемной с нужными бумажками. 

возможно, это рациональный подход, но это ра-
ционализм худшего толка, который не приводит к 
результату, а разве что позволяет обосновать его 
отсутствие. Это отнюдь не вера в справедливость 
политического мироустройства и международного 
права, по отношению к которым армяне, наобо-
рот, испытывают хроническое недоверие. Это са-
могипноз по поводу малости, слабости и неизлечи-
мой политической инвалидности народа. древнего, 
культурного, пострадавшего армянского народа, 
незаменимого «посредника между цивилизациями» 
– все эти ограниченные стандарты самовосприя-
тия прочно сидят в наших головах. на что может 
надеяться такой народ? Только на правильно по-
добранные и представленные бумажки.

бодрый тон по поводу возможности вести в 
международно-правовом поле активную насту-
пательную линию, не опираясь ни на какой ре-
сурс, кроме исторической справедливости, при-
зван замаскировать единственную возможную при 
правовом подходе «стратегию». уполномоченные 
грамотеи будут стоять сколь угодно долго с нуж-
ными бумажками в прихожей заведения под на-
званием «международное сообщество», которое 
одновременно работает и светским салоном, и 
бойцовским клубом. стоять в ожидании очеред-
ной большой драки, когда будут трещать кости 

и летать разные предметы. и если вдруг где-то 
поблизости «упадут с неба» армянские террито-
рии, быстро подобрать их и показать на выходе 
охране заранее подготовленные справки – чтобы 
разрешили вынести.

один из главных инициаторов и идеологов «за-
падноармянского» проекта, вчерашний советский 
армянин к.з. микаэлян рассказывает о новом 
мировом порядке, который чисто дипломатиче-
ским путем разрешит все армянские проблемы. 
у статьи «мировое армянство и формирующийся 
новый мировой порядок» есть подзаголовок: «О 
том, как армяне, определив свою позицию по 
решению Армянского вопроса, в частности по 
т.н. карабахской проблеме, являющейся частью 
этого нерешенного вопроса, могут способство-
вать устранению разногласий между Россией 
и США с Западом, в частности, в Закавказье; 
способствовать процессу установления союз-
нических отношений между Россией и США, и 
которые вместе с объединенной Европой смог-
ли бы реально и динамично формировать Но-
вый Мировой Порядок, более гуманный, более 
справедливый, способный успешно противосто-
ять угрозам и вызовам времени, в том числе 
урегулировать конфликты на постсоветском 
пространстве». независимо от желания авто-
ра, который явно неравнодушен к литературному 
жанру фэнтези, при возможной реализации «но-
вого порядка» армянские «деятели» рисуются не 
искушенными стратегами глобального масштаба, 
которые в состоянии «разрулить» противоречия 
между мировыми центрами. скорее, видишь вели-
ковозрастных мальчиков на побегушках, которые 
с одышкой снуют между парой третьестепенных 
иностранных чиновников-«мидовцев» и вообража-
ют себя незаменимыми посредниками, если их 
посылают за холодным пивом. 

кто-то питает надежду на американские проек-
ты «управляемого хаоса» на ближнем и среднем 
востоке, которые якобы предполагают расчлене-
ние Турции: для участия в ее дележе главное 
– занять место за столом, где будут раздавать 
«куски торта». кто-то пытается подстроиться под 
свежие декларации оон. Это еще один «хитрый 
армянский вариант», когда надо перехитрить в 
первую очередь своих. в одном из «официаль-
ных сообщений» правительства западной арме-
нии (обнародовано 16 февраля 2011 года) «ар-
мянской общественности» предлагается «новый 
способ решения проблемы, основанный на все-
обще признанных нормах международного пра-
ва». мол, «уже давно пора переместиться из 
сферы эмоций в поле международного права и 
добиваться выполнения требований армянско-
го народа исходя из международных правовых 
решений». можно подумать  в течение всей исто-
рии армянского вопроса, начиная с берлинского 
конгресса 1878 года, не было постоянных попы-
ток армян действовать в «поле международного 
права», каким оно на тот момент являлось. или 
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почти полувековые, имевшие столь малое поли-
тическое значение старания по признанию гено-
цида опирались на эмоции, а не на оон-овскую 
«конвенцию о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него». 

к каким же нормам международного права 
предлагается апеллировать теперь? к более све-
жей оон-овской декларации «о правах коренных 
народов» (сентябрь 2007). солидно, добропорядоч-
но и без всякого риска – никто не припишет 
такому «правительству» ни национализма, ни 
угрозы конфликта. ссылаясь на провал политики 
мультикультурности, недавно констатированный 
канцлером германии ангелой меркель и британ-
ским премьером дэвидом кэмероном, нам объ-
ясняют: 

«Это означает, что начался процесс воз-
врата к национальным корням, то есть ев-
ропейские страны готовятся защищать свои 
права в рамках Декларации «О признании прав 
коренных народов». Могущественные европей-
ские государства, такие как Англия, Франция 
и Германия, стоят на пороге демографической 
и культурной деградации, избежать кото-
рой можно только с помощью вышеупомяну-
той Декларации. Если в нынешней политиче-
ской ситуации Европа видит путь спасения 
от демографической катастрофы в положениях 
Декларации «О правах коренных народов», то у 
нас есть основания в защите наших интересов 
наряду с другими правовыми документами опи-
раться также на эту Декларацию». (по коли-
честву ссылок на нее авторов западноармянского 
«прожекта» ясно, что на декларацию смотрят как 
на главную панацею для спюрка.) 

конечно же, в «могущественных европейских 
государствах» никто не собирается идти по тако-
му пути спасения. при первой же попытке озна-
комиться с реальным содержанием декларации «о 
правах коренных народов» любому здравомысля-
щему человеку становится ясно, что под «корен-
ными народами» здесь понимаются не французы, 
немцы и англичане, а малые безгосударственные 
народы, отчужденные от административно-поли-
тической власти даже на региональном уровне, 
права которых вследствие этого находятся под 
угрозой и должны быть защищены, должны учи-
тываться государством. авторы западноармянско-
го «прожекта» не утруждают себя доказатель-
ствами того, что суверенные нации со своими 
правительством, спецслужбами, армией, а в неко-
торых случаях даже ядерным оружием надеются 
защитить свое будущее тем же способом, который 
предлагается для пигмеев, туарегов, ненцев, эски-
мосов и пр. самоопределение коренных народов 
действительно упоминается в декларации в ста-
тье 3. однако уже в следующей, четвертой, статье 
читаем: «Коренные народы при осуществлении 
их права на самоопределение имеют право на 
автономию или самоуправление в вопросах, от-
носящихся к их внутренним и местным делам, 

а также путям и средствам финансирования 
их автономных функций». для тех, у кого после 
этого еще остались вопросы о сути самоопреде-
ления, есть первая часть статьи 46: «Ничто в 
настоящей Декларации не может толковаться 
как подразумевающее какое-либо право любого 
государства, народа, группы лиц или отдель-
ного лица заниматься любой деятельностью 
или совершать любые действия в нарушение 
Устава Организации Объединенных Наций или 
рассматриваться как санкционирующее или по-
ощряющее любые действия, которые вели бы 
к расчленению или к частичному или полно-
му нарушению территориальной целостности 
и политического единства суверенных и неза-
висимых государств». как ни читай декларацию 
«о правах коренных народов» – слева направо, 
справа налево или по диагонали, ни одна строчка 
не может послужить обоснованием восстановле-
ния армянского суверенитета над утраченными 
землями. 

Ярким примером «проповедей» вечно живой 
армянской секты верующих в международное 
право может служить статья правоведа андриаса 
гукасяна «фиктивные соглашения и территори-
альная бесцелостность» («голос армении», июль 
2008 года): «…В такой ситуации Армения мо-
жет предпринять шаги для признания недей-
ствительным признание (так в статье. – к.а.) 
территориальной целостности Азербайджана в 
пределах границ бывшей Азербайджанской ССР. 
Для этого необходимо признать недействи-
тельным присоединение Азербайджана к Согла-
шению о создании СНГ, уставу СНГ, Заключи-
тельному акту Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и другим междуна-
родным договорам ОБСЕ.

Все эти соглашения, которые являются пра-
вовой основой для признания территориаль-
ной целостности образованных на территории 
СССР государств, имеют существенный изъян: 
они противоречат главным нормам междуна-
родного права – принципам равноправия наро-
дов, права народов на самоопределение и суве-
ренного равенства государств.

Подобные соглашения с правовой точки зре-
ния ничтожны, т.е. не имеют правовой силы 
с момента их заключения. Если Армения обра-
тится к государствам-участникам этих согла-
шений с уведомлением о недействительности 
этих договоров на основании того, что в мо-
мент заключения они противоречили импера-
тивным нормам общего международного права, 
то эти государства должны либо признать 
этот факт, либо оспорить его в течение трех 
месяцев.

Таким образом, симметричным ответом на 
действия Азербайджана, направленные на вы-
ход из переговоров и роспуск Минской группы 
ОБСЕ, могут стать действия Армении, направ-
ленные на роспуск СНГ и ОБСЕ для ликвидации 
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фиктивной правовой основы «территориальной 
целостности» Азербайджана». 

вот так, не больше и не меньше – армении 
ничего не стоит в случае необходимости добить-
ся роспуска и снг, и обсе. если поднапрячься, 
можно, наверное, и роспуск оон успешно иници-
ировать.

почему мы, армяне, в целом вроде бы не со-
всем глупые люди, так поголовно беспомощны, 
когда начинаем политически действовать и даже 
просто думать? ответ достаточно прост и уже 
звучал из уст здравомыслящих людей. на полити-
ческом поле нет самостоятельного армянского ак-
тора (ни армении как страны, ни армянства как 
нации) – есть только клетка доски, на которой 
«играют» другие. поэтому нет внутриармянского 
заказа на самостоятельную политическую мысль, 
вменяемую аналитику, нет инстанции, способной 
на такой заказ. конечно, о глобальной политике 
радостно пишут и армяне, но это не значит, что 
есть аналитика армянская, соответствующая на-
шему национальному «Я», нашему, хотя бы инту-
итивному, инстинктивному видению себя и мира, 
хотя бы самому упрощенному пониманию нашего 
места, роли, интересов в нем. как только армя-
нин начинает судить о политике, он оказывается 
частью неармянской системы, в которой выпол-
нена та огромная предварительная работа сбора 
данных, анализа, интерпретации полученных ре-
зультатов, на которую он опирается и за рамки 
которой не может выйти. о чем говорить, если 
даже по вопросу справедливых границ армении 
мы не можем сослаться ни на что внятное, кроме 
арбитража вудро вильсона.

даже если армянин пытается черпать исход-
ные данные и инструменты из разных полити-
ческих «корзин», это ничего не меняет – он все 
равно пользуется огрызками и ошметками чужой 
системной работы, проделанной в чужих интере-
сах, огрызками, брошенными как кость для обще-
го пользования. и в одиночку не сможет провести 
труд сопряжения всего чужого, чего он нахватал-
ся тут и там, с тем армянским, что вообще не 
сформулировано. само его мышление выросло на 
потреблении остатков с чужих тарелок со «вкус-
ной и здоровой» пищей.

поэтому прежде чем созывать общедиаспор-
ные конгрессы, создавать западноармянские на-
циональные советы и правительства в изгнании, 
надо совместными усилиями приближаться к ми-
нимальному пониманию сути политики, мини-
мальному выстраиванию собственного видения 
мира и собственных, не списанных у вудро виль-
сона, прав и интересов. 

Проблема аполитичного большинства
организаторы «прожекта» говорят про давно 

назревшее объединение спюрка. если считать 
раскол наихудшим ответом на вызовы времени, 
значит, всякое организационное объединение в 
любом случае вещь хорошая? 

консолидация армянства в реальную на-
цию – слишком ценная идея, чтобы позволить 
ее испортить. а испортить идею можно разными 
способами, в том числе несвоевременным ее во-
площением. надо найти решимость признать, что 
сегодня и завтра объединение спюрка будет пре-
ждевременным и даже вредным. из дефектных, 
ущербных фрагментов может быть создано только 
уродливое целое, которое надолго дискредитирует 
саму идею объединения. 

ведущая роль в постгеноцидном спюрке тради-
ционных партий, в первую очередь дашнакцутюн, 
постепенно отходит в прошлое. мощная волна 
эмиграции из независимой армении, а также ар-
мян азербайджана и грузии изменила «карту» и 
демографию спюрка, создав предпосылки для сме-
ны лидерства. и попытки объединить спюрк во-
круг «полномочных органов западной армении» 
фактически представляют собой попытки резкого 
форсирования этого процесса, захвата ведущих 
позиций.

в таких странах традиционного спюрка, как 
ливан, иран, сШа или франция, есть давние и 
богатые традиции политической ангажированно-
сти и сознательности диаспоры. пусть даже в 
разной степени ограниченные, ущербные, посте-
пенно сходящие на нет – сегодня они еще есть. 
новые постсоветские эмигранты в подавляющем 
большинстве заведомо отторгают все политиче-
ское. если в странах традиционного спюрка ново-
прибывшие не могут играть в местной армянской 
среде значимую роль в силу численного соотно-
шения, своей неорганизованности и прочих фак-
торов, то в странах снг они составляют почти 
всю диаспору. не забудем, что российская диа-
спора уже признана всеми в качестве крупнейшей 
в мире. 

Таким образом, в количественном отношении 
за последние два десятилетия сформировался со-
вершенно новый центр тяжести спюрка. пассив-
ность, отторжение от политики, неспособность и 
нежелание самоорганизовываться армян из этого 
нового центра тяжести очень удобны для того, 
чтобы делать от его имени нужные заявления, 
принимать нужные резолюции, избирать крити-
ческую массу «нужных людей» в любые обще-
диаспорные структуры. в результате именно эти 
«нужные люди» с консолидированной «позицией» 
будут в любом случае играть в таких структурах 
ведущую роль и действовать под диктовку извне. 

речь не о том, что у традиционного спюрка все 
до сих пор получалось хорошо. речь не о том, что 
традиционные партии до сих пор рулили эффек-
тивно и в любом случае должны сохранить свое 
место у штурвала. однако они в минимальной, 
пусть совершенно недостаточной, степени все 
же были контролируемыми «снизу вверх» – от 
партийных ячеек к исполнительным органам. для 
аполитичной массы контролировать своих пред-
ставителей – только лишние хлопоты. завтра они 
получат возможность говорить и делать все что 
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угодно от имени всего спюрка, прикрываясь фор-
мальным «большинством».

в результате планируемых объединительных 
комбинаций под вывеской «западной армении» 
доминирующим большинством «народа запад-
ной армении» или «армян западной армении» 
должны оказаться люди, недавно эмигрировавшие 
из восточной ее части. поэтому идеологам этой 
затеи важно заранее утвердить знак равенства: 
диаспорные армяне = народ (армяне) западной 
армении. в заявлении национального совета за-
падной армении от 9 марта 2011 года о «ней-
тралитете» сказано, что оно распространяется на 
армян, получивших или еще не получивших граж-
данство западной армении, «на основании того 
факта, что они не диаспорные армяне, как их 
представляли до сегодняшнего дня, но рассе-
лившиеся в разных странах вследствие Геноци-
да и депортации армяне Западной Армении». 

называть бывших бакинцев в глендейле, быв-
ших ленинаканцев в москве, бывших карабахцев 
в питере армянами западной армении – это уже 
перебор. справедливое армянское дело не нуж-
дается в таких грубых подтасовках и фальсифи-
кациях. на такие подтасовки нельзя смотреть 
сквозь пальцы, потому что наряду с претензией 
говорить и действовать от имени всего спюрка 
уже заранее ненавязчиво предъявляется претен-
зия на решающее слово в общенациональных во-
просах: «Находясь вдали от своей исторической 
Родины, потомки армян Османской империи 
(Западные армяне) представляют наибольшую 
и значительную часть Мирового Армянства и 
как таковые являются правопреемными носи-
телями своих прав и требований» (заявление 
международного организационного комитета по 
подготовке национального съезда западных армян 
– париж, январь 2009 года).

конечно, самозваные претензии в армянской 
среде не так просто реализовать. однако опас-
ность не стоит преуменьшать. застарелая отста-
лость и архаичность армянского политического 
сознания, помноженная на болезненную амбици-
озность, возведенная в степень наличием поли-
тического интереса из-за рубежа, может создать 
питательную среду для осуществления самых гро-
тескных фантазий. как только появится крити-
ческая масса людей, связавших свои амбиции с 
«прожектом», они готовы будут на многое ради 
собственного успеха. и поскольку на внешнем 
фронте они со своими юридическими «обоснова-
ниями» ничем особо похвастаться не смогут, они, 
как водится, обратят агрессию внутрь армянства, 
а иностранные спецслужбы, готовые ими манипу-
лировать, окажутся тут как тут.

«Если уж Республика Армения при наличии 
всех своих государственных структур и атри-
бутов, в том числе служб по защите на-
циональной безопасности, оказалась в доволь-
но тяжелой зависимости от внешних сил, то 
неужели созданные за рубежом парламент и 

правительство Западной Армении или же дру-
гие представительные органы армянства не 
окажутся в том же положении, не попадут в 
ту же ловушку? Что нужно сделать, чтобы 
избежать этого? Об этом необходимо думать 
с самого начала, чтобы потом уже не было 
слишком поздно», – писал армен айвазян по по-
воду «обращения к потомкам армян, спасшихся 
от геноцида в западной армении, о создании 
своих полномочных представительных органов в 
изгнании» от 31 октября 2006 года (тогда оно по-
явилось с очень представительным списком под-
писавшихся):

«Проект правительства и парламента За-
падной Армении в изгнании содержит в себе 
большую потенциальную энергию, поэтому 
спецслужбы крупных держав хорошо его отсле-
живают. Не случайно в последние четыре-пять 
лет мы слышим о различных группах, раз-
личных «деятелях», пытающихся реализовать 
в том или ином виде этот проект. Несо-
мненно, большинство этих групп и «деятелей» 
в действительности – креатуры иностранных 
спецслужб. их цель – испортить, дискредити-
ровать идею. Но мы тоже действуем и от-
слеживаем ситуацию. Армянам, готовым рабо-
тать на благо своей Родины, нечего делать в 
этих организациях – нужно создавать новые. 
Сейчас много говорят о Всемирном Армянском 
Конгрессе, единой системе для всего мирового 
армянства. Мысли, казалось бы, актуальные, 
но цель и здесь та же самая – испортить 
правильную идею. То же касается и термина 
«Армянский мир» Тиграна Саркисяна – нужно 
испортить серьезные слова, мысли, проекты», 
– сказал в интервью для нашего журнала жи-
райр сефилян (см. «анив» № 32, 2010): 

необходимо провести колоссальный объем 
многоэтапной работы по глубокой политизации 
армянства, по связыванию осколков армянских 
нацменьшинств в разных странах в единую транс-
граничную нацию. общедиаспорные структуры 
можно создавать только на завершающем этапе 
этой работы, иначе они окажутся профанацией. 
«идеалистами-патриотами» в этих псевдострукту-
рах будут манипулировать авантюристы, послед-
них же будут дергать за ниточки опытные руки 
неармянских «кукловодов». 

когда приходится констатировать опасность 
воплощения какой-то идеи, когда идею успевают 
основательно «испортить», прежде чем она полу-
чит шанс правильно реализоваться, это обычно 
означает, что сама идея недодумана до конца, 
слишком расплывчата. желающие «испортить» 
всегда активнее и ловчее по своей природе, и 
сама задача, стоящая перед ними, на порядок 
проще. именно поэтому так опасны недодуман-
ные идеи, непроясненные окончательно термины. 

потерянная армения была и остается для ар-
мянского патриотизма «золотым стандартом», 
не подлежащим ни инфляции, ни конвертации. 
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слова «западная армения» стали своего рода 
обетом возвращения. пока возвращение земель 
невозможно, важно снова и снова противопо-
ставлять «западную армению» фальшивой «вос-
точной анатолии», которую турецкая пропаганда 
уже успела утвердить по всему миру. слова «за-
падная армения» повторялись армянством сот-
ни тысяч раз, как повторяется настоящее имя 
человека, которого не просто держат в рабстве, 
но заставляют забыть себя. но стоящая за сло-
вами идея так и осталась недодуманной. попро-
буем ответить хотя бы на простой вопрос: где 
армянская родина начинается и заканчивается 
для нас? границы вильсоновской армении прове-
дены президентом сШа и его подчиненными, гра-
ницы «шести вилайетов» – османскими властями, 
границы двух автономных секторов «восточной 
анатолии» – в результате международных пере-
говоров и российско-турецкого соглашения 1914 
года. на парижской мирной конференции по ито-
гам первой мировой войны две армянские деле-
гации представили разные проекты. а это только 
один из вопросов по западной армении, есть еще 
много других, на которые следует иметь ясные и 
однозначные ответы. даже те, которые сегодня 
кажутся совершенно абстрактными и умозритель-
ными. какого рода армяне должны заселить эти 
территории, какими должны быть эти люди и есть 
ли они сейчас? в связи с этим нужно подумать 
о том, почему не происходит идейного заселения 
освобожденных территорий в арцахе и правильно 
ли сводить все к вине властей. без такого осмыс-
ления идеи остаются схоластическими, аморфны-
ми и теряют иммунитет против извращения. 

Предъявление требований
«Большая часть нашей родины остается за-

хваченной Турцией, и мечта турецкого госу-
дарства – видеть перед собой только «ар-
мянина спюрка», но не настоящего истца 
(պահանջատերը) – коренной народ Западной 
Армении» (информационная служба националь-
ного совета западной армении «проблема армян-
ства спюрка»). неужели все так просто: переиме-
новаться из диаспорянина в гражданина западной 
армении – и все изменится как по волшебству. 
похоже на рекламу никому не известной фирмы 
по производству биодобавок - она обещает вер-
нуть здоровье и бодрость человеку, который 30 
лет курил, неправильно питался и вел малопод-
вижный образ жизни. назовитесь «гражданами 
западной армении», признайте наше право вы-
ступать от вашего имени – и ничего от вас боль-
ше не потребуется, только раз в неделю глотать 
наши декларации. 

почему такие рекламные обещания могут быть 
восприняты всерьез? во-первых, всегда хочется 
верить в возможность легкого пути, без потерь и 
жертв. во-вторых, рекламная кампания «полномоч-
ных органов западной армении» по сути является 
закономерным продолжением идеологии «предъ-

явления требований» («պահանջատիրությունը»), 
давно утвердившейся в общественных кругах тра-
диционной диаспоры как самая важная и дей-
ственная форма политической активности. споры 
идут только по поводу содержания самих требо-
ваний и оптимальной формы их предъявления. 

для спюрка в том виде, в каком он существу-
ет, պահանջատիրությունը действительно верх-
ний предел. но попробуем обратиться к любому 
политическому конфликту и представить себе, 
что одна из сторон десятилетиями была бы за-
нята «предъявлением требований». представим 
себе, что большевики оставались бы в эмигра-
ции, предъявляя требования к странам-союзни-
цам царской россии оказать на нее давление для 
демонтажа самодержавия и перехода к советской 
власти. представим, что население Южного вьет-
нама ограничивалось бы требованиями вывода 
американских войск, сионисты – требованиями 
о создании еврейского государства в палестине, 
негры Южной африки – требованиями отмены 
апартеида, иранские исламисты конца 1970-х - 
требованиями о введении норм шариата. мож-
но не сомневаться, что предъявители требова-
ний по сей день продолжали бы их предъявлять, 
если бы только случайный, не зависящий от них 
«форс-мажор» кардинально не изменил бы об-
щий расклад. и не нужно считать, что армянские 
требования к Турции имеют не столь радикаль-
ный характер – удовлетворение их по всей спра-
ведливости неизбежно означает слом турецкой 
государственности в том виде, в каком она су-
ществует сегодня. не стоит также рассчитывать, 
что тяжесть преступлений против человечности в 
годы геноцида армян, уникальность армянского 
случая когда-нибудь выделят его для междуна-
родного сообщества из ряда других. в течение 
90 лет этого не произошло отнюдь не потому, 
что у армян не было грамотных специалистов 
по международному праву. на то было множе-
ство причин – в частности, то обстоятельство, 
что турецкие преступления были совершены за 
пределами тогдашнего и теперешнего «цивилизо-
ванного мира», который, в конечном счете, при-
нимает по этому поводу вердикт, они не были и 
не будут для этого мира собственной, внутренней 
проблемой. 

но самое важное – наконец, свыкнуться с 
тем, что бессмысленно возлагать надежды на 
моральность политики или клеймить ее за амо-
ральность. политика внеморальна. если армян-
ству нужен политический результат, а не только 
раскаяние и покаяние Турции, нет альтернативы 
тому пути, через который происходит удовлетво-
рение любых, самых законных и справедливых, 
политических требований. Такое удовлетворение 
всегда означает передел власти, прав, собствен-
ности, ресурсов, и требования должны быть под-
креплены применением собственной силы, даже 
если соотношение сил вроде бы не позволяет рас-
считывать на успех. 
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каждый народ, каждое социальное или рели-
гиозное сообщество, чьи права попраны силой, 
стремятся донести свою боль, свой гнев и свои 
требования до всего мира, выступают истцом. 
но одновременно делается и другое, несравнимо 
более важное: во всех случаях, которые закан-
чивались полной или частичной победой, одно-
временно велась борьба через непосредственное 
соприкосновение с противником, нанесение ему 
материального ущерба и урона на разных уровнях 
и различными способами, велась не в последнюю 
очередь на той территории, где требовалось из-
менить существующее положение вещей. нельзя 
поддаваться удобным иллюзиям о накопительном 
эффекте – надеяться, что столетнее предъявле-
ние требований на расстоянии значит больше, 
чем десятилетнее, что оно может иметь эффект 
воды, которая точит камень. 

иногда в истории удавалось, ограничиваясь 
предъявлением требований, случайно дождаться 
какого-нибудь «форс-мажора», крупных военно-
политических катаклизмов, иногда даже удава-
лось воспользоваться моментом в своих интересах. 
но в нашем случае при современной динамике 
трансформаций человека и общества ритуальный 
бой жрецов диаспоры в барабаны армянских тре-
бований скорее отсчитывает время, оставшееся 
до рассасывания спюрка, чем до сплава по реке 
останков турецкой государственности. 

бесплодность и бесперспективность полити-
ки «предъявления требований» приводит к за-
кономерной деградации, не дает возможности 
не только сплотить и мобилизовать спюрк, но 
даже удержать его от дальнейшего размывания. 
«Պահանջատիրությունը» становится либо эмоци-
онально-театрализованным ритуалом, либо заци-
кливается на юридической стороне дела в по-
пытках вписать армянские требования в «правила 
дорожного движения», заданные миру его «регу-
лировщиками». в обоих случаях оно выхолащи-
вается, уводится в сторону от реальной жизни. 
инфантильное ожидание справедливости от мира, 
который мы же сами называем несправедливым, 
морально разоружает армянство в борьбе за 
утраченную часть родины. при этом остаточная 
энергия «предъявления требований» может быть 
обращена на внутренний раскол, что и происхо-
дит в случае прожекта «западной армении». 

сила и право
в конце 2009 года в статье «чувство вины и 

компромисс по-армянски» политолог, известный 
деятель национально-освободительного движения 
в арцахе манвел саркисян писал о распростра-
ненном в армянской политике «чувстве бессилия, 
основанном на иррациональной уверенности в 
том, что «сила рождает право»:

«Различия же в позициях конкретных поли-
тических сил определяются их представлени-
ями о «методах разговора с силой». Условно 
эти позиции можно разделить на два вида: 

позиция, основанная на «философии величия» 
(приверженцы идеологии Ай дата), и позиция, 
основанная на «философии бессилия» (привер-
женцы «реал-политик» в армянском понима-
нии). Первая позиция исходит из веры в воз-
можность открытого противостояния внешней 
силе, вторая – из целесообразности опережа-
ющего подчинения внешней силе. При этом в 
обеих позициях сила рассматривается как про-
явление беззакония».

по нашему мнению, есть только риторическая 
и тактическая разница между идеологией «реал-
политик» и идеологией ай дата в том виде, к 
которому она в последние десятилетия пришла. в 
обоих случаях речь идет об апелляции к внешней 
силе – различаются только степень амбициозно-
сти риторики и уровень требований.

продолжим цитату: «Никогда в Армении не 
была постигнута тайна общения с силой. По-
тому что в Армении никогда не было понято, 
что есть сила. А происходит это по той при-
чине, что никогда не задается вопрос: если 
«сила рождает право», а как порождается сама 
сила? и пока такой вопрос не будет задан, не 
помогут ни методы величия, ни методы бес-
силия. А если задаться таким вопросом, мож-
но понять, что во всем мире сила рождается 
осознанным правом и волей к защите этого 
права. То есть Право рождает Силу.

Среднестатистическому армянину труд-
но понять, какое значение при формировании 
силы имеет феномен «осознанного права». Еще 
труднее осознать, что на этом феномене и 
выстроен политический мир. Баланс сил до-
стигается при условии взаимного признания 
Права каждого из субъектов политического 
мира. и все в мире начинается с провозглаше-
ния собственного права. Не случайно каждый 
субъект международных отношений первым де-
лом говорит о своем праве и больше всего 
склонен внушать противнику чувство вины, 
вынуждая последнего отказаться от чувства 
осознанности своего права и желания проявить 
волю в защиту этого права».

право, которое позволяет достичь баланса ин-
тересов и сил, прийти к приемлемому компро-
миссу, – это не международное право. Это не-
отъемлемое право государства и нации иметь 
собственные интересы. «неосознанность своего 
права» не означает юридической некомпетентно-
сти по вопросам международного права. гораздо 
хуже – неосознанность и несформулированность 
своих интересов в результате непонимания себя, 
мира и себя в мире. именно в этом смысле «сила 
рождается осознанным правом и волей к защите 
этого права». в противном случае ты бьешься, 
сам до конца не зная, за что, и уже поэтому не 
можешь проявить твердости в этой борьбе. 

«Тут и вносится ясность в суть армянского 
понимания компромисса. В основе его лежит 
неосознанность своего права и, соответствен-

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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но, чувство вины почти во всем, что суще-
ствует в отношениях с другими субъектами 
международных отношений, и страха перед 
ними. Формула: «мир против нас» является 
порочной базой такого мировоззрения.

В итоге – вся политическая мысль сводится 
к идее «или отказаться, или прислужить силь-
ному, или идти на последний бой». иной по-
литической философии в Армении нет. Должно 
быть понятным, что для нынешнего поколения 
армян истоком укоренения такого отноше-
ния к миру и себе является ярко выраженный 
страх перед историей. Укоренение этого син-
дрома связано с периодами национальных ка-
тастроф, в первую очередь с фактом имевшего 
место Геноцида 1915 года.

Сегодня самое время осмыслить это наше 
состояние. Чтобы войти в лоно настоящей 
«реал-политик», в первую очередь нужно ос-
вободиться от чувства вины и выйти из-под 
диктата философии «мир против нас». Тогда 
очень быстро придет понимание того, что 
компромисс в понимании политического мира 
– это всего лишь признание баланса интересов 
и сил».

порочен не только неоправданный пессимизм 
формулы «мир против нас», но и неоправданный 
оптимизм формулы «мир перейдет на нашу сто-
рону, если только апеллировать к нему на пра-
вильном, политкорректном языке». опасно всякое 
стремление выиграть не за счет внутренней мо-
билизации и предельного напряжения сил, а за 
счет удачно проведенных во внешнем мире ком-
бинаций. компромисс – это прерогатива силы, 
которая очертила границы своих интересов и сво-
их прав и способна эти границы обеспечивать. 
слабость неспособна на компромисс по той про-
стой причине, что не может отвечать сама за 
себя и хронически передает обеспечение своих 
прав другим. если же никто не желает брать на 
себя эту функцию, компромисс для слабой сто-
роны всегда означает более или менее мягкий 
вариант капитуляции со всеми негативными по-
следствиями для внутренней жизни. 

страх перед историей, о котором говорит ман-
вел саркисян, – это страх перед политическим, 
перед своим непониманием политического. страх 
можно преодолеть только так, как всегда преодо-
левается страх, – осознанием себя и реальности. 
Только на этой основе можно привести в систему 
собственные интересы, обрести соответствующий 
им потенциал силы. для таких совместных экс-
траординарных усилий нужна не только вера в 
национальные права, но и чувство критической 
важности их осуществления. легитимация соб-
ственных прав всегда вторична по отношению к 
их осуществлению – это суть мирового истори-
ческого процесса. по каким международным нор-
мам были созданы сШа, республиканская фран-
ция? независимость почти всех постколониальных 
стран была подтверждена постфактум, когда была 

уже фактически завоевана. можно привести при-
мер арцаха: единственное, что важно – проза-
ически заселять, благоустраивать освобожденные 
территории, создавать их неприступную оборо-
носпособность. и только после этого законность 
армянских прав на них имеет смысл обсуждать с 
«миром» в качестве сугубо технического вопроса. 
если заселение-благоустройство-оборона недоста-
точны, грош цена самому убедительному обосно-
ванию армянского суверенитета над территори-
ями с точки зрения международного права или 
каких-то сакральных идей о миссии армянства. 

проблема состоит в том, что вся «тяжесть» 
усложняющегося и ускоряющегося мира «давит» 
на армянство, давно и катастрофически отстав-
шее в его понимании. глобальную политическую 
реальность, непонятую вчера, сегодня еще слож-
нее понять и проанализировать. в отличие от ко-
дифицированного международного права, которое 
вполне по силе изучить отдельному человеку, по-
нимание такой политической реальности все на-
стоятельнее требует работы крупных структур с 
разделением труда по сбору и разноуровневому 
анализу информации. когда государство отсут-
ствует либо представляет собой технический ор-
ган внешнего управления страной, нет субъекта, 
заказчика на такой огромный труд, о чем уже 
говорилось выше. несделанная работа продолжа-
ет накапливаться. и это не позволяет преодолеть 
страх неведения, страх «темной комнаты», что, 
в свою очередь, мешает стать суверенным, само-
стоятельным актором на политическом поле – 
заказчиком осмысления и анализа политической 
реальности. 

сегодня, в отличие от прошлых времен, тако-
го рода страхи целенаправленно подпитываются 
извне. нам внушают представление о том, что 
выживать и процветать в мире можно только под-
чинившись системе норм, согласованных между 
собой сильными мира сего, где таким странам, 
как армения, фактически оставлен чисто симво-
лический суверенитет.

вдобавок на постсоветском пространстве актив-
но пропагандируются и находят благодатную по-
чву всевозможные конспирологические теории об 
успешных глобальных заговорах могущественных 
«сил зла» против будущего человечества. убеж-
денность в таких заговорах есть самое яркое про-
явление непонимания простейшей сути политики 
и политического и, как следствие, страха «тем-
ной комнаты». к сожалению, для большинства 
армянских патриотических изданий, в частности, 
для редактируемого премьер министром западной 
армении Т. пашабезяном «ухт арарати», харак-
терно соединение патриотизма с конспирологией, 
обостренного интереса к геополитической реаль-
ности с крайне смутным представлением о ней. в 
конечном счете, все это ведет армянский патрио-
тизм к тупику крайней архаичности. 

Продолжение на стр. 71
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Продолжение. Начало в «АНиВ» № 28, 30.

нарушая хронологический порядок публикации от-
рывков из воспоминаний мисака Торлакяна, мы пу-
бликуем ту часть, которая относится к армянскому 
лагерю «перемещенных лиц» (displaced persons) в 
Штутгарте, который существовал в 1945-1951 годах. 
общая историческая канва вопроса не столь хорошо 
известна сегодняшним читателям. поэтому необходи-
мо некоторое предисловие – в первую очередь не для 
оценки событий, а для знакомства с сухими цифрами 
и фактами: 

«В октябре 1944 г. по решению правительства 
СССР было образовано Управление Уполномоченного 

СНК СССР по делам репатриации, которое возглавил 
генерал-полковник Ф.и. Голиков, бывший начальник 
разведуправления Красной Армии. В главные зада-
чи этого ведомства входило осуществить полную 
репатриацию советских граждан – военнопленных 
и гражданских лиц, угнанных на принудительные 
работы в Германию и другие страны, а также 
отступивших с гитлеровцами их пособников; не 
допустить образования новой эмиграции.

Впоследствии сотрудники ведомства Ф.и. Голи-
кова установили, что к концу войны за границей 
осталось в живых около 5 млн советских граждан.

Большую их часть составляли депортированные 
гражданские лица, находившиеся в фашистской Гер-

Вместе 
с моИмИ днямИ

мисак ТорлакЯн

Бараки военного времени, где жили люди с оккупированных территорий, в том числе армяне, насильственно привлеченные к труду 
на компанию «Даймлер-бенц»

след
ՀԵՏՔ
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мании и других странах на положении «иностран-
ных рабочих».

Причем жители СССР в границах до 17 сентя-
бря 1939 г. имели статус «восточных рабочих» 
(«остарбайтер»), а «иностранные рабочие» из При-
балтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, 
Правобережной Молдавии и Северной Буковины – 
другой. Военнопленных, включая вступивших в из-
меннические воинские формирования, насчитыва-
лось ориентировочно 1,7 млн.

Многие десятки тысяч советских граждан содер-
жались в концлагерях и тюрьмах фашистской Гер-
мании и других стран, подвластных или союзных 
ей, как политические заключенные. Весьма значи-
тельным было число отступивших с гитлеровцами 
их пособников (часто с семьями). (…)

После капитуляции Германии возник вопрос о 
передаче перемещенных лиц непосредственно через 
линию соприкосновения союзных и советских войск. 
На этот счет в мае 1945 г. велись переговоры в 
г. Галле (Германия).

Советскую делегацию возглавлял представи-
тель Ставки Верховного Главнокомандования – за-
меститель Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации генерал-лейтенант К.Д. Голубев; де-
легацию союзников – представитель Верховного 
Главнокомандования союзных экспедиционных войск 
американский генерал Р.В. Баркер. На этих пере-
говорах союзники предприняли попытку провести 
принцип добровольности репатриации и свое тол-
кование понятия «советские граждане». Поначалу 
Баркер предложил осуществлять репатриацию всех 
советских граждан на основе добровольности, но, 
встретив решительные протесты советской деле-
гации, быстро согласился на принцип обязательной 
репатриации «восточников», т.е. граждан СССР в 

границах до 17 сентября 1939 г. Далее перегово-
ры на некоторое время зашли в тупик из-за не-
преклонной позиции Баркера, заявившего, что жи-
тели Прибалтики, Западной Украины и Западной 
Белоруссии («западники») не являются советскими 
гражданами и не подлежат обязательному воз-
вращению в СССР. Однако инициатива находилась 
в руках советской делегации, и 22 мая Баркер вы-
нужден был поставить подпись под документом, в 
котором закреплялся принцип обязательной репа-
триации всех советских граждан (как «восточни-
ков», так и «западников»).

Тем не менее союзники никогда насильно не пе-
реправляли в советские зоны оккупации Германии 
и Австрии «западников», ограничившись выполне-

Армяне лагеря в Штутгарте распределяют продукты. Ближняя женщина на раздаче – дочь Арташеса Абегяна (1949)

Женщины делят сладости и шоколад между детьми (1949)
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нием соответствующего соглашения в Галле отно-
сительно репатриации всех без исключения совет-
ских граждан только в отношении «восточников». 
На практике это выражалось в том, что летом 
1945 г. союзники, передавая под конвоем советским 
властям власовцев, казаков атаманов Краснова и 
Шкуро, бывших военнослужащих сформированных 
гитлеровцами из советских военнопленных наци-
ональных легионов (туркестанского, армянского, 
грузинского и др.), т.е. «восточников», в то же 
время не выдали ни одного бандеровца, ни одного 
солдата украинской эсэсовской дивизии «Галичина», 
ни одного служившего в немецкой армии и легионах 
литовца, латыша и эстонца, поскольку последние 
являлись «западниками».

К 1 марта 1946 г. было зарегистрировано 4 199 
488 репатриированных советских граждан (2  654 
185 гражданских и 1 545 303 военнопленных), из них 
1 846 802 поступило из зон действия советских во-
йск за границей и 2 352 686 принято от англо-аме-
риканцев и прибыло из других стран. Впоследствии 
органы репатриации установили, что в марте 
1946 г. за рубежом находилось еще свыше 550 тыс. 
советских перемещенных граждан, подлежавших ре-
патриации. С этого времени репатриация резко 
застопорилась, т.к. среди оставшихся за границей 
советских граждан почти все были невозвращенца-
ми и в основном находившимися под их влиянием 
колеблющимися. С марта 1946 г. наступило резкое 
обострение международной обстановки, началась 
«холодная война», что тоже отрицательно ска-
залось на темпах репатриации. Бывшие союзники 
окончательно перестали оказывать какое-либо со-
действие СССР в репатриации советских граждан, 
зато чинили всякого рода препятствия». 

Земсков В.Н. Рождение второй эмиграции (1944-
1952)

«…с самого начала в лагере (речь о лагере в Рот-
вайльте. – Прим. ред.) поддерживался порядок. руко-
водство лагеря обо всем заботилось. но по окончании 
войны, когда ротвайльт оказался во французской зоне 
оккупации, армяне-большевики и те, кто их поддержи-
вал, подняли голову и воспользовались случаем, чтобы 
отправить в тюрьму прежнее армянское руководство 
– левон-бека, абраhамяна и др. – и выбрать вме-
сто них новое большевистское руководство. начали 
собирать подписи, чтобы всех отправили обратно в 
россию. поскольку никто не хотел возвращаться туда 
и пользоваться благами большевистского «рая», люди 
начали постепенно разбегаться из лагеря и собираться 
в Штутгарте, который входил в американскую зону ок-

купации. за короткое вре-
мя тем или иным способом 
всем удалось туда добрать-
ся. с самого начала боль-
шевикам удалось убедить 
некоторую часть людей вер-
нуться в страну советов, но 
из Штутгарта туда не вер-
нулся никто. впоследствии, 
усилиями «анча» и других 
организаций, при поддерж-
ке властей сШа, большая 
часть переселилась в аме-
рику, некоторая часть обо-
сновалась в других странах. 
в германии остались толь-
ко старики и немощные. 

 Алтарь армянской церкви в 
здании лагеря Функерказерне

 Свадьба в лагере. Второй слева 
– Арсен Тапалцян, избранный 
первым председателем правления 
лагеря в Штутгарте.

след
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  В 1949-1951 гг. руководство лагеря провожало на вокзале тех армян, которые выезжали из лагеря в США и страны Латинской Америки
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(…)
в феврале 1945 года, 

когда американская ар-
мия заняла Штутгарт, 
оказавшиеся в германии 
армяне были рассеяны 
по разным городам. как 
и представители других 
народов россии, армяне 
тоже были в панике, не 
могли сориентировать-
ся. среди выходцев из 
россии появлялись са-
мозваные руководители, 
которые начинали соз-
давать в своих лагерях 
большевистские штабы. 

Эти штабы организовывали отправку людей в со-
ветскую россию. 

с началом американской оккупации администра-
ция оон по оказанию помощи (Администрация ООН 
по оказанию Помощи и Реабилитации (UNRRA). 
Это агентство было создано 9 ноября 1943 года, 
почти за два года до создания Организации Объ-
единенных Наций. – Прим. ред.) начала бесплатно 
распределять по лагерям продукты. до организации 
армянского лагеря армяне находились главным обра-
зом в ротвайльте, унтертуркхайме, кондене, хайль-
бронне, мангейме, мюнхене, франкфурте, гамбурге 
и других городах. 

23 августа 1945 года армяне из хайльбронна, все-
го 168 душ, были переведены в деревянные бараки 
лагеря «брюль». Это были грязные клоповники, на-
стоящая мусорная свалка. несмотря на такие невы-
носимые условия, с 23 августа по 15 сентября число 
людей в лагере достигло 1 056 душ. сразу проявился 
армянский строительный дух, в кратчайшие сроки на-
чали наводить чистоту и обновлять вначале бараки, 
потом двор и окрестности лагеря. 

чтобы избавиться от угрозы русских (здесь и даль-
ше «русские» означает «советские». – Прим. ред.) 
лагерных штабов и опасности насильственного воз-

вращения в россию, группы армянских перемещенных 
лиц бежали из французской и английской зон оккупа-
ции в американскую. здесь было безопаснее, посколь-
ку американцы не заставляли людей возвращаться в 
россию, за исключением отдельных незначительных 
случаев. французы и англичане придавали больше 
значения самозваным большевистским штабам и ока-
зывали им содействие. армяне, не желавшие возвра-
щаться в россию, поначалу собрались в деревянном 
лагере унтертуркхайма «флашен хальц», где армяне 
жили и до прихода американцев – все они работали 
на заводе компании «даймлер-бенц».

мы тоже находились во «флашен хальц», когда 
в июле-августе 1945 года в германию прибыл грант 
аконаян, уполномоченный французскими властями за-
ниматься делами оказавшихся в лагерях армян. по-
явившись в нашем лагере, он увидел трудную жизнь 
осколков армянства, всеобщий страх перед отправкой 
в россию, после чего немедленно посетил надлежащие 
американские и немецкие учреждения и получил раз-
решение выбрать место, где можно было бы собрать 
все рассеянное армянство. в результате усилий гран-
та аконаяна нам предоставили деревянный лагерь 
брал, расположенный в Штутгарте и Эслингене. 

самозваные красные «офицеры» использовали лю-
бой способ, чтобы насильно отправлять народ в рос-
сию. в брале начали организовывать самооборону от 
большевиков. чтобы не попасть в руки коммунистов, 
некоторые укрывались по ночам в близлежащем лесу, 
другие оставались в лагере как вооруженная охрана. 
несмотря на все опасности, в небольшой деревушке 
конде начали действовать школа и спортивная груп-
па, которые затем стали ядром нашей скаутской орга-
низации в Штутгарте. 

большевистские шпионы были внедрены везде, в том 
числе в структуры администрации оон по оказанию 
помощи. однажды нас решили обмануть. приехали со-
трудники администрации и объявили, что нас должны 
перевести в другой лагерь. они рассчитывали погру-

 Выставка ручных работ армянских женщин и обувных мастеров – 
подушки, одеяла, скатерти, ковры, обувь (1949)

 Раздел продуктов. Женщина в очках – Маня Севрюгян (1949)
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зить народ в машины, доставить прямо на железно-
дорожный вокзал, где под надзором солдат затолкать 
в вагоны и отправить в россию. наши поняли суть 
затеянной игры и стали защищаться. каро геворгян со 
своим знанием английского оказался очень полезным и 
избавил людей от большой беды. во избежание ненуж-
ных последствий я здесь не привожу имена всех, кто 
сыграл активную роль в этих событиях. каро геворгян 
с напарником немедленно отправились в соответству-
ющие учреждения, где, к счастью, случайно встретили 
одну из сотрудниц – армянку из сШа. Эта добрая и 
патриотичная женщина объяснила нашим ситуацию и 
посоветовала, к кому обратиться. наши ребята посети-
ли этого высокопоставленного американского офицера 
и подробно объяснили происходящее. на следующий 
день с его помощью нам удалось выбраться из этой за-
ранее подготовленной ловушки. американцы поставили 
у ворот лагеря военную охрану, чтобы русские офице-
ры не смогли осуществить свой замысел. 

из множества эпизодов расскажу только об одном, 
чтобы показать, как народ любыми способами старал-
ся избежать советского «рая». Тесть одного из армян 
марк максимович середа, не выдержав большевист-
ских угроз, отправился ночью в близлежащий лес и 
повесился. 

другой случай имел место в мангейме. сюда при-
были вооруженные сотрудники администрации оон 
по оказанию помощи и советские офицеры, чтобы си-
лой оружия отправить народ в россию. люди кричали, 
рвали рубахи на груди: «лучше убейте, чем ехать в 
россию». в начальный период времени почти каждый 
день происходили подобные, еще более душераздира-
ющие эпизоды. советские офицеры так уверенно себя 
чувствовали, что с утра до вечера разъезжали на сво-
их машинах по городу, заталкивали туда встреченных 
людей и забирали с собой. 

ближе познакомившись с настроениями собранных 
в лагере армян, американские офицеры поняли, что 

люди скорее умрут, чем вернутся в россию. 18 октя-
бря 1945 года американцам пришлось предоставить 
им новое место, где можно было перезимовать, – в 
предместье Штутгарта, в полуразрушенных бывших 
казармах под названием функер-казерне. в здании 
насчитывалось всего 480 окон, и ни в одной раме не 
осталось ни кусочка стекла. положение было очень 
тяжелым – грудные дети, старики, больные буквально 
замерзали. но талантом армянского народа в течение 
двух-трех месяцев вид здания изменился – больше не 
было видно окон без стекла и снятых с петель дверей. 

год еще не закончился, а в лагере проживали уже 
1 374 человека, впоследствии их число увеличилось 
до 1 413. когда ремонтировали окна и двери, что-
бы защититься от холодов, часть рабочих занималась 
оборудованием церкви и школы. к 20 декабря и то 
и другое было готово. американские военные власти 
наблюдали за всем этим с изумлением.

у церкви был попечительский совет, избранный 
членами прихода и достойный пастырь, священник 
ваhан асгарян, выпускник эчмиадзинского училища, 
вместе с армянами переселившийся из россии. для 
населения лагеря, особенно для молодежи, о. ваhан 
переиздал на свои средства «краткую историю ар-
мянской церкви» священника ованнеса мартиросяна. 
умер о. ваhан в 1948 году в Штутгарте. 

иногда в лагере появлялся духовный предводитель 
армян германии вардапет григор Шаламян, к которо-
му перешли пастырские обязанности после смерти о. 
ваhана. невзирая на свой преклонный возраст, Ша-
ламян вел энергичную, активную деятельность. кроме 
лагеря в Штутгарте, он посещал другие города, где 
находилось много армян – гамбург, мюнхен и пр. 
у него было много приглашений занять должность 
в америке, но он до последнего оставался со своей 
паствой. Только тогда, когда армяне почти полностью 
переселились, Шаламян был готов к переезду в сШа. 
к сожалению, из-за проблем с сердцем он слег на де-

Похороны на армянском участке кладбища Штутгарта. Справа от священника Каро Геворгян, будущий издатель ежегодника «Аменун 
тарегирк» в Ливане с 1954 по 1966 гг.
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сять дней и скончался 21 февраля 1952 года в Штут-
гарте. похоронили его в париже 1 марта. 

в лагере насчитывалось 275 армяно-католиков. они 
проводили свои службы и в самом лагере, и в немецкой 
церкви при больнице, которая находилась на расстоянии 
полумили. духовными пастырями был вначале о. мика-
эл адян, затем о. гевонд макнесян. и священнослужи-
тели, и паства двух общин (прихожан ААЦ и като-
ликов. – Прим. ред.) мирно уживались друг с другом. 

в средней школе преподавали достойные и опыт-
ные учителя, действовал попечительский совет, вместе 
с детским садом всего насчитывалось 250 учащихся. в 
школе насчитывалось до семи секций. армянский, ан-
глийский и немецкий были обязательными предметами, 
наряду с которыми преподавали общеобразовательные 
предметы согласно немецкой программе. за время су-
ществования школы здесь работали 22 преподавателя. 
вначале дети почти не знали армянского языка. многие 
переселившиеся из россии раньше учились только по-
русски. но благодаря школе все обучились чисто гово-
рить и правильно писать по-армянски. и если кто-то в 
лагере заговаривал по-русски, к нему подходили учени-
ки школы и вежливо требовали говорить по-армянски.

в январе 1946 года начали готовить различные ме-
роприятия. для клуба предоставили зал, где один раз 
в неделю проводились лекции по истории армянской 
культуры и другим темам. кроме этого один раз в 
неделю читали лекцию о международном положении. 
при клубе организовалась молодежная группа «раф-
фи-агаронян» из 18 человек, которая проводила свои 
занятия. в 1947 году была создана молодежная орга-
низация «нор серунд». 

в составе театральной группы выступали как про-
фессиональные актеры, так и любители, спектакли 
давали один-два раза в месяц. у театра были свой 

руководитель и свой режиссер. при театре действовал 
ансамбль песни и танца в сопровождении исполни-
телей на струнных инструментах – всего 30 человек. 
в оркестре симфонической музыки насчитывалось 20 
человек, в молодежной театральной группе – 18.

наряду с этими культурными организациями суще-
ствовали ремесленные мастерские: обувная, портняж-
ная, плотническая, по ремонту радиоприемников, а 
также парикмахерская, курсы автовождения, школа 
рукоделия для женщин и девочек, баня, общественная 
прачечная и пр.

по инициативе правления лагеря издавалась еже-
недельная газета «Բանբեր» («вестник»), до этого 
издавалась газета «Տարագիր» («Эмигрант»). кроме 
этого, выходили также частные периодические изда-
ния – такие как литературные журналы «Զարթոնք» 
(«пробуждение») и «Ալիք» («волна»).

прежде чем на месте было создано отделение ар-
мянского союза помощи, посылки от союза из аме-
рики передавались конкретным людям, которые игно-
рировали необходимость правильно их распределять. 
когда в начале 1848 года отделение союза было соз-
дано, оно немедленно установило непосредственную 
связь с центром и упорядочило раздачу присылаемой 
помощи нуждающимся и больным. 

благодаря усилиям правления лагеря и патриотов 
удалось провести три национальные выставки и одну 
международную. на выставках демонстрировались 
прежде всего ручные работы.

в лагере были свои национальные руководители 
под присмотром американцев и при их содействии. 
кроме этого существовал также общенемецкий наци-
ональный (армянский. – Прим. ред.) комитет.

самым ярким и трудоемким делом стало созда-
ние скаутской организации со своими культурными 

На железнодорожном вокзале Штутгарта. В центре Мисак Торлакян, крайний справа – участник Сардарапатской битвы Ваhан Гулумджян, 
член правления лагеря в Штутгарте
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и спортивными подразделениями. вначале скаутское 
движение было неорганизованным и слабым. обмен 
немецкой валюты в 1949 году очень повлиял на наше 
материальное положение, и скаутская организация 
почти распалась. но с началом нормальной жизни и 
обращения новой валюты продвижение возобновилось 
благодаря самоотверженной работе. 

правление лагеря и несколько главных активистов 
созвали собрание, которое обсудило вопросы формы 
и спортивного инвентаря. на собрании присутствовал 
и микаэл баграмян – увидев наши материальные за-
труднения, он взял все расходы на себя. около 150 
человек за его счет были одеты с головы до ног, уда-
лось приобрести трубу, барабан и другие инструмен-
ты. парад скаутов сделал гораздо более красочным 
празднование 28 мая 1949 года в присутствии высоко-
поставленных американских гостей и представителей 
соседних наций (имеются в виду представители 
перемещенных лиц из числа других наций СССР. 
– Прим. ред.). среди спортивных скаутских команд 
особенно выделялись футболисты и тяжелоатлеты, ко-
торые заняли первое место в соперничестве со многи-
ми другими командами-участницами. под звуки ска-
утского оркестра каждое утро на флагштоке в центре 
лагеря поднимался доблестный трехцветный флаг.

в лагере была своя медицинско-санитарная часть, 
где работали высококвалифицированные армянские 
врачи. лагерная амбулатории и медсанчасть поддер-
живали строгий надзор за кухней, за местом раздачи 
пищи и за всей территорией лагеря. среди лагерей 
администрации оон по оказанию помощи армянский 
лагерь по чистоте занимал первое место. 

вначале лагерь охранялся американскими солда-
тами, но уже через месяц охрану передали самим 
армянам. специальный отряд армянских полицейских 
имел свою особую форму. внутренние конфликты и 
недоразумения разрешались в пределах самого лаге-
ря, без привлечений сторонних органов. для этого 
существовала судебная инстанция, которую выбирал 
сам народ. готовили еду на кухне, распределяли сухие 
пайки тоже жители лагеря. в 1946 году рядом со шко-
лой открылся детский сад со своей отдельной кухней. 

руководство лагеря избиралось сроком на год. у 
лагеря был свод внутренних правил, утвержденный 
его жителями и заверенный американскими оккупаци-
онными властями. иногда иностранные корреспонден-
ты приезжали для знакомства с положением вещей и 
всегда отзывались о лагере с похвалой. в одной из 
статей в популярной немецкой газете «Штутгартер 
цайтунг» лагерь описывался как маленькое цивилизо-
ванное государство в государстве. 

армяне в лагере не оставались без дела – не-
которые работали в самом лагере, некоторые – на 
немецких заводах, небольшое число – у американцев 
на кухне и водителями. продукты, которые предостав-
лялись администрацией оон по оказанию помощи, с 
некоторого времени перестали удовлетворять жителей 
лагеря. здесь снова проявился творческий дух армя-
нина. вначале в лагере насчитывалось 28 сапожни-
ков. постепенно, путем взаимного обучения, их стало 
почти 500. им нужны были те, кто снабжал бы их 

кожей и другими материалами, и те, кто продавал 
бы готовую обувь. лагерь превратился в обувную фа-
брику, откуда выходило 1 400 пар обуви в день. она 
продавалась в разных городах германии и соседних 
стран – материальное положение людей начало по-
немногу улучшаться. 

за время существования лагеря – с августа 1945-го 
по конец 1951 года люди пережили много утрат. глав-
ной причиной смертности был туберкулез. всего боль-
ных было 140, только немногим удалось выздороветь. 
умерло 55-60 больных, и столько же до сих пор еще бо-
леют (книга Торлакяна была готова в 1952 году). всего 
по различным причинам умерло 87 человек. за тот же 
период в лагере родилось 142 ребенка – 78 мальчиков 
и 64 девочки, было зарегистрировано 79 браков. 

как мы уже сказали, благодаря производству обуви 
материальное положение народа в определенной мере 
улучшилось. но глаза людей постоянно смотрели в 
сторону америки, больше всего пугала советская рос-
сия, хотелось оказаться от нее как можно дальше. на-
родная пословица говорит: «глаз боится виденного». 
человек или народ, который испробовал «сладость» 
советского режима, больше не пожелает снова вер-
нуться в этот «рай».

в системе администрации оон по оказанию по-
мощи работали люди, которым в первую очередь при-
ходилось думать о своей малочисленной нации, ища 
удобный случай, чтобы позволить людям перебраться 
в америку. с другой стороны, сеть советских шпионов 
использовала любые средства, особенно в отношении 
нас, армян, чтобы заставить нас вернуться в советскую 
россию. мы пребывали в таком непростом положении, 
когда в 1947 году г-н джордж мартикян, имея аме-
риканское воинское звание, впервые прибыл в Штут-
гарт. он посетил лагерь, встречи с людьми произвели 
на него большое впечатление. взволнованным голосом 
он пообещал по возвращении в америку предпринять 
всевозможные усилия, чтобы переправить их туда. ра-
дости людей не было предела – с этого дня все свя-
зывали свои надежды с мартикяном, и не ошиблись. 

вернувшись в америку, мартикян немедленно при-
ступил к делу. в первую очередь на его призыв от-
кликнулся армянский союз помощи, пожертвовав 25 
тыс. долларов, став с этого момента опорой мар-
тикяну в программе переселения. Также увенчались 
успехом поездки мартикяна по городам америки с 
многочисленным армянским населением: армяне сШа 
открыли свои кошельки для мартикяна и союза по-
мощи. кроме сбора денежных средств, союз органи-
зовал отправку в Штутгарт посылок с продуктами и 
одеждой. в америке был создана организация «анча» 
(American National Committee for Homeless Armenians 
– ANCHA, Американский национальный комитет по 
бездомным армянам. – Прим. ред.) под руковод-
ством джорджа мартикяна и юриста сурена сарояна, 
которая имела у себя за спиной армянский союз по-
мощи и все американское армянство… 

использованы архивные фото из собраний 
Азата Ордуханяна и Эммануэла Севрюгяна
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Я родился в 1965 году побли-зости от еревана, в селе 
гетап масисского района, 
где жили армяне, пере-

селившиеся в 1920-1921 годах из 
села кохб сурмалинской области. 
образование получил в ереван-
ском государственном пединсти-
туте на историко-географическом 
факультете. после этого посту-
пил в семинарию в Эчмиадзине. 
в советской системе образования 
отсутствовало изучение истории 
армянской церкви, в университе-
те мы не могли познакомиться с 
богословскими трудами. мне этого 
не хватало, чтобы состояться как 
историку. Я хотел не просто из-
учать аац, ее историю, но про-
чувствовать, что представляет со-
бой жизнь духовного лица, чтобы 
понять глубинную сущность нашей 

церкви. Я уверен, что для понима-
ния каждого явления необходимо 
самому прожить его. То же самое 
касается спюрка – хоть я и прочел 
много книг, но не понимал, что 
это такое, до тех пор пока сам не 
оказался в спюрке, не начал рабо-
тать в диаспорных организациях. 

Я был уже на четвертом курсе, 
оставался год до окончания, но я 
прекратил учебу, потому что был 
принят в университет ла верни в 
сШа и должен был готовиться к 
отъезду. Туда приняли пятерых, но 
нас не отправили в сШа. новоиз-
бранное руководство из аод сорва-
ло этот прекрасный проект. Я ре-
шил своим ходом добраться в сШа 
и занять положенное мне место. в 
апреле 1993-го мне удалось с трудом 
добраться до германии, но здесь я 
узнал, что наши места в американ-
ском университете уже заняты. 

у меня и в мыслях не было 
здесь оставаться, я не знал ни 
слова по-немецки, только всем из-
вестные фразы из советских филь-
мов про войну. постепенно начал 
осваивать язык. лет пять меня не 
допускали к поступлению в уни-

верситет, поскольку, по немецкому 
законодательству, если ты приез-
жаешь сюда учиться, ты должен 
приехать по студенческой визе. 
моя виза была туристической, и 
это стало для меня большой про-
блемой. пришлось в декабре 1996 
года отправиться в австрию и там 
получить в немецком посольстве 
студенческую визу в германию. до 
этого я работал в армянских общи-
нах, где мне пришла в голову идея 
восстановить научно-культурное 
«армянское академическое обще-
ство-1860». оно заново открылось 
в 2001 году в городе бохуме. 

в 1993-1994 годах я почти год 
проработал в церкви кельна, где 
находится центр епархии германии 
аац. Тогда епархия как раз соз-
давалась, и мы были заняты этой 
работой. впервые в истории аац 
решение о создании такой епархии 
принял католикос вазген I в 1991 
году, и главой епархии был назна-
чен вардапет гарегин бекчян. 

мой профессор не захотел, что-
бы я заново проходил университет-
ский курс, он считал, что у меня 
уже есть достаточное образование, 

Армяне
в послевоенной 

Германии.

рассказывает 
Азат
ордухАнян

судьба 
«перемещенных

лиц».
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чтобы сразу приступить к написа-
нию диссертации. Я хотел заново 
получить образование, но при-
шлось согласиться. Тему диссерта-
ции утвердили осенью 1997 года 
в рурском университете в бохуме, 
на кафедре стран восточной евро-
пы, под руководством профессора 
берндта бонвеча. он широко из-
вестен в мире, в том числе и в 
россии, долгое время сотрудничает 
с российскими вузами. Тема назы-
вается «участие армян во второй 
мировой войне, послевоенная судь-
ба армянских военнопленных и ар-
мян, угнанных на работы». до меня 
этой темой никто не занимался. в 
определенной степени занимались 
армянскими легионерами, военно-
пленными, которые стали легионе-
рами, но никто не интересовался 
их послевоенной судьбой. Точно 

так же никто никогда не инте-
ресовался темой армян, угнанных 
на работу в германию. напри-
мер, историей армянского лагеря в 
Штутгарте, который сформировал-
ся осенью 1945 года в американ-
ской зоне оккупации. 

после утверждения темы я при-
ступил к исследованиям. вначале 
нашел здесь в германии бывших 
военнопленных, которые еще были 
живы, нашел личные архивы эми-
грантов. большей частью люди 
не хотели встречаться со мной, 
вспоминать то время. часть во-
еннопленных и тех, кого угнали 
на работу в германию, станови-
лись бойцами-легионерами. у них 
сохранился страх – все-таки они 
жили при двух диктатурах, сталин-
ской и гитлеровской. 

люди в лагере жили очень ак-
тивной жизнью. сейчас мы го-
ворим, что армянская община в 
германии насчитывает 50-60 тыс. 
человек, но она не производит ни-
чего подобного в сфере культуры. 
например, в типографии «маш-
тоц» было издано много книг – 
ни сама типография, ни эти книги 
не упоминаются в истории армян-
ского книгопечатания. издавались 
газеты и журналы – это тоже 
остается неизвестным. люди, ока-
завшиеся в германии к моменту ее 
освобождения, считались в совет-
ском союзе коллаборационистами, 
предателями. сегодня молчать об 
этих людях абсурдно. среди них 
было много патриотичных и твор-
ческих личностей. другой пример: 
в германии давали концерты ан-
самбль песни и танца под управ-
лением жоры макаряна, ансамбль 
иностранных песен и танцев. но 

и они неизвестны 
в соответствующей 
области истории 
нашей культуры. 
были спортивные 
команды, были вы-
ставки художников 
в 1945-м и после-
дующих годах, у 
меня есть каталоги 
этих выставок. вме-
сте с латышами, 
литовцами армя-
не организовыва-
ли антисоветские 
митинги. все это 

не изучается ни в армении, ни 
в спюрке, потому что глупейшим 
образом связывается с нацистами. 
мне удалось собрать много писем, 
документов, справки из личных ар-
хивов, некоторым я даже помогал 
найти следы пропавших без вести 
родных. Трудности возникают в 
том случае, если человек поменял 
фамилию, чтобы не попасть в руки 
советской власти.

Я работал в 28 архивах пяти 
стран. очень интенсивно работал 
в россии, особенно в сибири. зи-
мой и весной 2001-го в кемерово, 
весной-летом 2002 года в барнауле, 
в москве в самых разных архивах 
в 2003-2004 годах. много работал 
также во французских, австрийских 
архивах, в архивах германии и ар-

  Памятная доска под автомобильным 
мостом. 
«На территории нынешнего Центрального 
рынка (Гросмаркта) с 1944 по 1945 гг. были 
размещены более 200 рабочих из Армении, 
привлеченных к принудительному труду. 
(Установлена) 16 июня 1999г. по случаю 28-
го немецкого церковного евангелического 
съезда в Штутгарте».

©ARHE
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мении. в европейских архивах легче 
работать, чем в российских или ар-
мянских, но проблемы разрешимы. 

у меня есть копии десятков 
тысяч документов, впервые вы-
несенных на свет из недр храни-
лищ. помню, месяцами работая 
в австрийских архивах, я каждые 
полчаса мыл руки, чернеющие от 
пыли. с 1945 года, а иногда и с 
1942-го эти документы были от-
правлены в архив, и никто с тех 
пор их не трогал. множество бес-
ценных материалов нашлось в ар-
хиве венских мхитаристов. 

во время работы в австрийском 
государственном архиве в вене я 
представил список людей, чьи дела 

хотел бы просмотреть. директор 
архива объяснил, что не может их 
выдать – я должен подтвердить, 
что эти люди уже умерли или им 
больше ста лет, поскольку эти лич-
ные дела связаны с нацизмом. объ-
ясняю, что я иностранец, приехал 
из другой страны – где я возьму 
такую информацию? Я знаю имена 
и фамилии, знаю, что эти люди 
находились когда-то в вене – спа-
сали пленных, или были в лагерях, 
или служили в батальонах. 

Я отправился к нашему срба-
зану, архиепископу месропу гри-
горяну, ответственному за аац в 
восточной европе. хотел поинте-
ресоваться, сможет ли он помочь 
мне со справками о смерти этих 
людей. однако, к сожалению, он в 
это время отправился в Швецию, 
тамошние армяне тоже входили 

  Бывшие здания казарм Функер 
(Функер-казерне), где размещался лагерь 
для армянских перемещенных лиц.

 Памятная табличка с надписью «Военная 
зона! Несанкционированный вход запрещен! 
Внимание! Применение огнестрельного 
оружия!» 

след
ՀԵՏՔ

©ARHE

©ARHE

©ARHE



49анив 2 (2011)

Книги, журналы и брошюры, напечатанные в типографии «Маштоц» при лагере в Штутгарте. 
В центре — удостоверение армянского скаута
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Общий вид лагеря

Ансамбль народной песни и танца под руководством Жоры Макаряна
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Выборное лагерное руководство и дети, живущие в лагере

Отряд скаутов лагеря в Штутгарте. Лозунг на армянском языке: «Без борьбы нет свободы»
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  Свидетельство об окончании учебного 1948-1949 г. в армянской средней 
школе Штутгарта. Перечень предметов: религия, армянский язык. история 
Армении, всеобщая история, география Армении, всеобщая география, 
алгебра, геометрия, физика, естественная история, английский язык, немецкий 
язык, рисование, каллиграфия, пение

 Пригласительный билет от Армянского Национального Комитета на празднование Дня независимости Армении 28 мая 1949 года в 
лагере «Функерказерне». В программе поминальная служба в память жертв и героев борьбы за независимость, митинг с выступлениями 
д-ра А.Абегяна и г-на Б.Барбаряна, культурная часть и художественное представление в лагерном театре, обед и фейеверк

Письмо из АNCHA от 25 октября 1948 года, адресованное Центральному 
исполнительному комитету армянских перемещенных лиц и беженцев в 
Германии. Упоминается об организации выезда армян из Италии в страны 
Южной Америки, в первую очередь в Аргентину, поскольку власти США будут 
отдавать приоритет перемещенным лицам из американской зоны оккупации. 
Также упоминается о приобретении формы для скаутов лагеря в Штутгарте 
на складах американской армии 

Письмо от Центрального исполнительного комитета армянских 
перемещенных лиц и беженцев в Германии (Штутгарт)

след
ՀԵՏՔ
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в сферу его ответственности. Я 
остался в безвыходном положении. 
приехал на свою стипендию, чтобы 
провести исследования, а мне не 
дают разрешения работать. Тогда 
я отправился на центральное клад-
бище вены, стал искать могилы 
людей из своего списка. кладби-
ще огромное – конца и края нет. 
читая надписи, нашел несколько 
нужных мне людей, сфотографи-
ровал эти могильные плиты. на 
следующий день отнес показать 
фотографии директору архива. он 
удивился, что я так быстро на-
шел подтверждения смерти – кто 
мог мне дать такую информацию, 
если архиепископ уехал в Швецию. 
Я разложил фотографии на столе 
– объяснил, что весь вчерашний 
день провел на центральном клад-
бище. он долго смеялся, сказал, 
что этот случай отлично подходит 
для «радио еревана» (так иногда 
называют «Армянское радио». – 
Прим. ред.), только армянин мог 
до такого додуматься. сказал, что 
в нарушение закона выдаст про-
смотреть любой нужный мне акт. 

другая история произошла в ар-
хиве центрального кладбища Штут-
гарта в конце лета- начале осени 
2005 года. всего в городе десять 
кладбищ – на самом старом из них в 
самой старой его части есть могилы 
60 военнопленных армян. сами нем-
цы кладут новых покойников поверх 
прежних, но поскольку тут похоро-
нены военнопленные, они не имеют 
на это права. на могильных камнях 
написано по-немецки и по-армянски, 
есть даже стихотворные надписи. в 
Штутгарте наши соотечественники 
во время войны работали на пред-
приятии концерна «даймлер-бенц». 
после войны в Штутгарте находился 
армянский лагерь – функерказерне, 
о котором я уже говорил. здесь до 
конца 1951 года существовала самая 
крупная из послевоенных армянских 
общин в регионе. 

директор кладбища показал 
мне часть списков, хранящихся у 
него в кабинете, но я сказал, что 
хочу просмотреть все. мне объяс-
нили, что там сотни тысяч доку-
ментов, они хранятся в подвале, 
где нет специальных сотрудников. 
они могут только провести меня в 
подвал и запереть там одного на 
ключ, поскольку отвечают за со-
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Джордж Мартикян с супругой Подготовка к празднованию дня 
независимости Армении в лагере

Армянский футбольный клуб, созданный из бывших военнопленных и лиц принудительного 
труда (Штутгарт) 
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Современное состояние могил на армянской части 
центрального кладбища в Штутгарте
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хранность документов и не имеют 
права разрешить мне оставаться 
одному при открытых дверях. 

меня действительно заперли в 
подвале, предварительно спросив, 
когда прийти и выпустить обрат-
но. Я сказал, что часа через четы-
ре. мобильная связь не работала, 
было темно – только небольшое 
окошко и документы. нужно было 
просмотреть тысячи карточек с 
фамилиями покойников, чтобы 
отыскать среди них единицы ар-
мянских. Там очень тяжело, даже 
страшновато было находиться, 
души такого количества умерших 
как будто сгустились в воздухе. 
одну за другой я нашел часть кар-
точек похороненных здесь армян. 
потом сотрудники вспомнили, что 
есть еще карточки на чердаке, от-
вели меня туда и тоже заперли. 

в германии у меня были труд-
ности только с допуском к ар-
хивной документации концерна 
«даймлер-бенц», поскольку это со-
пряжено с вопросом выплаты по-
страдавшим компенсации. в Штут-
гарте, в одном малолюдном месте 
под автомобильным мостом, уста-
новлена табличка с указанием, что 
во время войны здесь было прину-
дительно привлечено на работу бо-
лее двухсот армян. наверняка туда 
были насильственно отправлены и 
рабочие других национальностей 
– я занимался только армянами, 
поэтому искал только упоминания 
об армянах. Табличку установили 
сами немцы без всякой инициати-
вы армянской общины.

расскажу еще про попытку по-
работать в архивах службы наци-
ональной безопасности в армении. 
Я стал первым, кто обратился к 
министру национальной безопас-
ности за разрешением на доступ 
к документам людей, с которыми 
не имею родственных отношений. 
мне так и объяснили, сказали, что 
я должен написать заявление, и 
оно будет рассмотрено. разреше-
ние я получил за день до заплани-
рованного заранее возвращения в 
германию, когда было уже поздно. 

вообще с этой темой связано 
много сложностей. есть люди, ко-
торые отказываются встречаться 
с тобой, не хотят ни слышать, ни 
говорить о том времени, не хотят, 
чтобы их имя каким-то образом 

было связано с германией воен-
ного времени. их потомки уже ас-
симилировались. в мюнхене были 
радиостанции, которые вели анти-
советские передачи, в том числе 
на армянском. Я позвонил одному-
двум еще живым старикам, но они 
не захотели встречаться – сказали, 
что уже в таком возрасте, что ниче-
го не помнят. нужно было раньше, 
хотя бы в 1980-е, обращаться к тем, 
кто работал на «голосе америки», 
например, к левону Торосяну. в со-
ветском союзе тема была закрытой, 
здесь тоже особенно не приветство-
валась. Этих бедняг связывали с 
нацистами, хотя тот же дро про-
сто старался спасти из конц лагерей 
молодых армян, оказавшихся под 

угрозой гибели. большей частью их 
не отправляли на фронт, посылали 
на юг германии и франции возде-
лывать виноградники. 

многие из армян, оказавшихся 
среди перемещенных лиц, попали в 
австрию. венские мхитаристы пре-
доставили у себя еду и кров этим 
армянским беженцам. мы до сих 
пор смотрим на них как на арме-
новедов или на католических мона-
хов и священнослужителей. почти 
не изучена их социальная работа, 
в частности, их помощь армянским 
военнопленным во время войны. 
монахи также посещали воинские 
части, проводили службу для сол-
дат. собирали одежду и раздавали 
нуждающимся. они проделали очень 
большую работу, поскольку предста-
вителей аац в австрии практически 

не было, что ограничивало возмож-
ности армянской церкви. 

после окончания войны гер-
мания была разделена на четыре 
оккупационные зоны. согласно Ял-
тинскому соглашению советские 
представители требовали передачи 
им бывших советских граждан из 
всех других зон. в то же время 
в советской зоне оказалось не-
мало американских, британских, 
французских военнопленных, по-
этому можно было диктовать ус-
ловия. самую жесткую позицию 
по отношению к перемещенным 
лицам занимало правительство де 
голля, выдавая практически всех, 
хотя, конечно, и в других зонах 
творились антигуманные действия. 

из французской и британской зон 
оккупации армяне бежали в аме-
риканскую зону, где отношение 
было более либеральным. в Штут-
гарте уже существовало первона-
чальное ядро из бывших рабочих 
завода автомобильной компании 
«даймлер-бенц» – еще в 1944 году 
в условиях наступления красной 
армии дашнакские деятели из бер-
линского комитета отправляли на 
работу в Штутгарт армян из вос-
точных регионов германии – бер-
лина, лейпцига, дрездена, Тюрин-
гена. центрами для армян стали 
Штутгарт, мюнхен и гейдельберг, 
а также франкфурт и оснабоюк 
– всего армян насчитывалось от 
четырех до пяти тысяч. во вре-
мя войны много армян работало 
в корнвестхайме, где находился 

Руководство лагеря в последний период его существования. Крайний справа – Мисак Торлакян
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центр производства обуви «са-
ламандер». работали здесь в том 
числе 200-250 армян, угнанных на 
работу из греции. когда советские 
особые группы выезжали забирать 
бывших своих граждан, наши ар-
мяне из крыма и других регионов 
вывешивали над местом своего 
проживания греческий флаг, тоже 
представляясь гражданами этой 
страны. Так им удалось избежать 
насильственной репатриации. 

в лагере были армяне-сапожни-
ки, выходцы из алашкерта. люди 
стали обучать друг друга и быстро 
наладили массовое производство 
обуви. в городском архиве Штут-
гарта я нашел интересные письма. 
за короткое время во время амери-

канской оккупации вчерашние воен-
нопленные открыли на центральных 
улицах Штутгарта целую сеть мага-
зинов. один из жителей Штутгарта 
пишет мэру города, что если так 
дальше будет продолжаться, «ар-
мяне превратят нашу кёнигштрас-
се в восточный базар». конечно, 
из «перемещенных лиц» не только 
армяне, но также и представители 
других народов проявляли экономи-
ческую активность – например, по-

ляки. в 1951 году американцы пере-
дали все вопросы по оставшимся в 
германии «перемещенным лицам» 
(displaced persons) самим немцам. 
после этого армянские магазины и 
столовые начали друг за другом за-
крывать под предлогом несоблюде-
ния санитарных требований. 

Те армяне, кто не уехал в аме-
рику, остался в германии, получи-
ли паспорта как иностранцы без 
родины. некоторые прожили с эти-
ми паспортами до самой смерти. 
у меня есть много образцов таких 
паспортов. другие армяне позднее 
получили немецкое гражданство.

основатель ANCHA джордж мар-
тикян был владельцем знаменитого 
в сан-франциско ресторана «омар 
хайям». во время войны он был на-
значен экспертом по вопросу столо-
вых американской армии в герма-
нии. приехав в страну, он случайно 
узнал от американских чиновников о 
том, что в Штутгарте и других горо-
дах находится немало армян, и бу-
дущее их совершенно неопределенно 
– их могут депортировать, передав в 
руки советских властей. вернувшись 
в сШа, мартикян при поддержке ар-
мянского союза помощи создал ор-

ганизацию ANCHA. 
он добился того, 
что армяне из гер-
мании, австрии и 
италии смогли по-
лучить разрешение 
на приезд в сШа и 
страны латинской 
америки – колум-
бию, венесуэлу, ар-
гентину, бразилию. 

после 1951 года 
в германии оста-
лись только 200-
300 человек из чис-

ла «перемещенных 
лиц» армянской национальности. 
до 1960-х годов армянская общи-
на практически не существовала 
– все жили рассеянно, отдельными 
семьями и дружескими связями. 

с 1961 года, когда германия за-
ключила с Турцией договор о рабо-
те гастарбайтеров, в числе прочих 
в страну стали приезжать армяне – 
граждане Турции. армянское при-
сутствие снова стало возрастать. в 
немецких университетах снова по-

явились армянские студенты – я 
уже говорил о том, что еще в 1860 
году в лейпциге было создано ар-
мянское академическое общество, 
которое прекратило действовать в 
годы нацизма. среди основателей 
ереванского госуниверситета 70% 
составляли люди, получившие об-
разование в германии. 

в результате израильско-пале-
стинского конфликта, гражданской 
войны в ливане, иранской револю-
ции в германии стали появлять-
ся армяне из ближнего востока и 
ирана. после распада ссср стали 
приезжать и армяне из ра, дру-
гих советских республик. армяне 
из числа бывших «перемещенных 
лиц» стали для новых эмигрантов 
крепким мостом в деле интеграции 
и создания общин – они были соз-
даны в Штутгарте, мюнхене, бер-
лине, кельне.  

использованы архивные фото 
из собрания азата ордуханяна

Армянский священник на фоне 7-го 
лагерного блока

Газеты «Вестник» и «Эмигрант»



«АНиВ» продолжает публи-
кации, посвященные армянским 
фотографам прошлого и насто-
ящего, в частности, армянам, 
ставшим пионерами фотогра-
фического искусства в странах 
Восточного Средиземноморья и 
Ближнего Востока. В этой се-
рии статей речь пойдет о ран-
них мастерах фотографии на 
Кипре, большинство из кото-
рых были армянами, недавними 
беженцами. Основой для нашей 
новой серии публикаций послу-
жила серия альбомов, издан-
ных при финансовой поддержке 
кипрского банка Marfin Laiki.

«во время подготовки этого фо-
тоальбома я был особенно тронут 
тем, как во время моих разгово-
ров с людьми, помнившими кира-
коса зартаряна (с целью узнать 
побольше о его частной жизни и 
профессиональной карьере), передо 
мной постепенно начала развора-
чиваться вся история армян кипра. 
Я осознал трудности и тяготы, че-
рез которые они прошли, терпели-
во перенеся бедствия первой по-
ловины XX века, чтобы встать на 
ноги и интегрироваться в кипрское 
общество. знакомясь с биографией 
фотографа, мы по существу узнаем 
историю большинства армян, ко-
торые были насильственно изгна-
ны из своих домов в киликии и 
искали на кипре безопасного убе-
жища. жизнь киракоса зартаряна, 
начиная с рождения в адане в 1915 
году, его прибытие на кипр в ка-
честве беженца в 1921-м, учеба в 
армянской школе никосии, профес-
сиональная подготовка и успешная 
карьера, не представляет собой 
чего-то особенного по сравнению с 
жизнями многих его соотечествен-
ников и мало от них отличается. 

армянские фотографы кипра.
Киракос ЗАртАрян

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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хотя киракос зартарян, вероят-
но, менее известный кипрский фо-
тограф XX века, однако он – один 
из лучших представителей этого 
рода искусства. в отличие от боль-
шинства фотографов того времени, 
которые стремились выработать 
свой особый стиль, работы зарта-
ряна отличаются большим разноо-
бразием стилей и тем. можно ут-
верждать, что в своем творчестве 
он усовершенствовал искусство 
пейзажной фотографии, уделяя 
особое внимание деталям, освеще-
нию и углу обзора. его фотогра-
фии, несомненно, впечатляющи.

хотя за время двадцатилетней 
деятельности через его студию 
прошли многие семьи никосии, к 
несчастью, сохранилось немного 
портретов и семейных фото. сохра-
нившиеся отличаются друг от дру-
га, нигде поза человека не повто-
ряется. его успех в этой области 
объяснялся прежде всего умелым 
использованием осветительной тех-
ники и правильной постановкой».

Ставрос Лазаридес

киракос зартарян родился 
15 сентября 1915 года в 
адане в семье карапета 
и ребекки (урожденной 

кестерлян) зардарян. карапет 
вместе с братом барсегом пош-
ли по стопам отца кеворка, за-
нимаясь производством коробок 

и сундуков из дерева. они рас-
ширили свой бизнес, взявшись 
также за выделку кож, импорт 
и продажу изделий из кожи, 
особенно дорожных принадлеж-
ностей. их магазин на централь-
ной торговой улице аданы был 
одним из лучших в городе, за 
короткий период братьям уда-
лось охватить поставками своих 
товаров многие регионы осман-
ской империи.

в то время адана была про-
цветающим космополитическим 
городом с преуспевающей армян-
ской общиной (автор не упоми-
нает об Аданской резне армян 
1909 года – первой массовой 
резне после младотурецкого пе-
реворота в 1908 году, жертва-

ми которой в городе и вилайе-
те стало более 20 тыс. армян. 
– Прим. ред.). согласно перепи-
си, проведенной армянской цер-
ковью в киликии в 1913 году, в 
адане и 70 селах в окрестностях 
насчитывалось 83  733 армяни-
на. им принадлежали 42 церк-
ви, 5 монастырей и 65 школ с 
12 тыс. учащихся. кроме армян 
здесь проживали 10  000 греков, 
в большинстве своем выходцев с 
Эгейских островов и кипра. в те 
годы эта часть киликии привле-
кала многих европейцев, особен-
но немцев, которые организовы-
вали здесь фабрики и различные 
коммерческие предприятия, уча-
ствовали в выращивании хлоп-
чатника. 

С женой

С братом
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(Далее автор не упоминает 
о резне, ограблении и депорта-
ции армянского населения го-
рода и вилайета в 1915 году 
и непосредственно переходит 
к вводу французских войск в 
Киликию после капитуляции 
Османской империи в Первой 
мировой войне. – Прим. ред.) 

промышленность и коммер-
ция в адане пережили особенный 
подъем с 1919 по 1921 год, ког-
да город заполнили войска, на-
правленные французским прави-
тельством под предлогом защиты 
армян и другого христианского 
населения от младотурецких на-
ционалистов (от кемалистов. – 

Прим. ред.). действительной их 
целью было создание в киликии 
французского протектората. од-
нако в 1921 году, когда франция 
заключила с Турцией мир, от-
казавшись от своих претензий в 
киликии, французские войска по-
лучили приказ покинуть регион, 
оставив христиан на произвол 
националистов. 

Такое неожиданное развитие 
политической ситуации подо-
рвало успешное предпринима-
тельство братьев зартарян. пе-
ред лицом постоянных угроз со 
стороны турецких властей, зная 
о жестокости, с которой к ар-
мянам относились раньше, бра-
тья зартаряны решили искать 
убежища на иностранной земле. 
побуждаемые армянами, кото-
рые уже обосновались на кипре, 
они решили эмигрировать на 
этот остров, временно, как им 
казалось, оставляя свои дома, 
предприятия, собственность, 
родственников, друзей и соот-
ечественников (родственников, 
друзей и соотечественников 
они никак не могли оставить 
в Адане, поскольку тогда город 
в кратчайший срок вынужден-
но покинули все уцелевшие и Церковь Св. Анны и другие средневековые руины (Фамагуста)

Здания телефонно-телеграфной службы и почты (Никосия, 1935)

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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вернувшиеся после поражения 
Османской империи армяне, от-
правившись большей частью в 
Сирию и Ливан. – Прим. ред.).

в сентябре 1921 года кара-
пет зартарян с женой ребеккой 
и двумя детьми – киракосом 
и стефаном, а также семья его 
брата барсега и многие другие 
армяне ступили, как беженцы, на 
борт первого корабля, отправляв-
шегося на кипр. после долгого и 
утомительного путешествия при 
ненастной погоде на море по-
трепанные бурей беженцы выса-
дились в ларнаке. как и многие 
прибывшие армяне, семья кара-
пета нашла временное убежище 
во дворе церкви сурб степаннос. 
однако за короткое время они 
смогли подыскать для семьи под-
ходящий дом, приобретя его за 
те деньги, ювелирные украшения 
и другие ценности, которые уда-
лось привезти из аданы. 

карапет зартарян с братом 
работали в ларнаке кожевенни-
ками, как в свое время в адане. 
убедившись, что ларнака – это 
маленький сонный городок с не-
многочисленными обитателями и 
ограниченным потенциалом для 
развития бизнеса, они решили 
перебраться в столицу остро-
ва. поначалу они поселились в 
старом доме на улице виктории, 
главной улице армянского квар-
тала в никосии, деля этот дом 
с другими армянскими семьями, 
поскольку не могли себе позво-
лить снять его полностью. через 
несколько лет, когда их финансо-
вое положение улучшилось, они 
смогли переехать в собственный 
дом совсем рядом – он нахо-
дился возле армянской церкви и 
начальной школы меликян, где 
ребекка работала учительницей. 
начав с мастерской по выделке 
кож, братья зартарян за счет 

упорного труда, вежливости и 
предприимчивого духа смогли 
вскоре открыть большой магазин. 
к несчастью, жизнь и предпри-
нимательская карьера карапета 
были прерваны в 1927 году в ре-
зультате сердечного приступа – 
скончался он в возрасте 35 лет, 
оставив детей на попечение ма-
тери.

ребекка кестерлян также роди-
лась в адане в 1884 году. когда 
она в 1913 году выходила замуж 
за карапета зартаряна, она ра-
ботала директрисой городской на-
чальной школы ашхенян. на ки-
пре ребекка стала учительницей 
начальной школы меликян и к 
моменту смерти мужа продолжала 
преподавать. на свой заработок 
она постаралась вырастить двоих 
детей, вслед за которыми впослед-
ствии, в 1959 году, эмигрировала 
в англию. она скончалась в 1974 
году в возрасте 90 лет. 

Южная сторона площади Элефтерия (Никосия, 1950)



62 анив 2 (2011)

младший брат киракоса сте-
фан родился в 1918 году, двое 
его детей – люси и каро – по-
гибли в авиакатастрофе в 1961 
году в возрасте 17 и 15 лет. их 
отец двумя годами ранее эми-
грировал в манчестер, и дети 
возвращались на кипр, чтобы 
провести рождество с матерью 
и родственниками. самолет ком-
пании British Airways взорвался 
вскоре после вылета из анкары. 
позднее стефан женился вторич-
но и имел от второй жены двух 
дочерей – ракел и ребекку. 

во время школьных каникул 
стефан работал у мергеряна, из-
вестного торговца текстилем в 
никосии, и сразу после оконча-

ния школы поступил к нему на 
постоянную работу. позднее, при 
финансовой поддержке состоя-
тельного армянина из манчесте-
ра, он основал свою собственную 
компанию по оптовой торговле 
тканями под названием Zartarian 
Trading Co. в 1959 году он решил 
закрыть дело и эмигрировать вме-
сте с семьей в англию из-за по-
литической неопределенности на 
кипре и борьбы за независимость. 
его беспокоила судьба детей, он 
боялся того, что достижение не-
зависимости кипра негативно от-
разится на положении местных 
армян. с его знаниями и опытом 
ему не составило труда открыть 
в манчестере успешный оптовый 

бизнес по импорту-экспорту тка-
ней. уйдя на покой, стефан вер-
нулся на кипр, где оставался до 
своей смерти в 1996 году.

когда киракос зардарян сту-
пил на кипрскую землю, ему 
было всего шесть лет. прибытие 
в ларнаку запомнилось ему на 
всю жизнь, поскольку совпало с 
днем его рождения. он был слиш-
ком мал, чтобы осознавать всю 
тяжесть положения, в котором 
оказалась семья. когда они пере-
ехали в никосию, киракос начал 
посещать занятия в начальной 
школе меликян, в 1929 году он 
поступил в училище мелконян, 
которое с отличием закончил в 
1934-м. Это, несомненно, помог-
ло бы ему занять должность в 
государственном учреждении или 
банке. однако увлечение фото-
графией с раннего возраста при-
вело к выбору другой профессии, 
которой он посвятил почти всю 
оставшуюся жизнь.

в апреле 1941 года киракос 
женился на кнарик кулигян, чей 
отец, хорен кулигян, выходец из 
александретты, был священником 
армянской церкви в никосии. у 
них родились трое детей – сета 
и двойняшки каро и пегги.

в 1959 году по примеру своего 
брата стефана киракос эмигри-
ровал с семьей в англию. сре-
ди причин, подтолкнувших его 
к отъезду, были ранняя смерть 
жены в 1957 году в возрасте все-
го 35 лет и натурализация в ка-
честве гражданина соединенного 
королевства в 1959-м. как пишет 
сюзан поль патти в своей книге 
«вера в истории. обновляющаяся 
армянская община»: «армянские 
беженцы получили возможность 
покупать британские паспорта, 
и многие сделали это, как для 
облегчения будущего переезда, 
так и для получения защиты со 
стороны британских властей. под 
управлением колониальной ад-
министрации паспорт также по-
зволял эмигрировать в велико-
британию, но этой привилегией 
поначалу воспользовались не-
многие. по мере роста тревоги и 
насилия все больше армян снова 
начали рассматривать для себя 
возможность эмиграции».

Лодки и баржи в гавани Фамагусты (1935)

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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Общий вид города и гавани (Кирения, 1935)

Вид набережной (Кирения, 1950)
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Кипрские пастухи

Крестьяне везут товар на рынок

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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Караван верблюдов на дороге в Фамагусту

На фестивале в честь «Дня цветка» (Кирения, 1950)
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киракос зартарян прожил в 
манчестере всего три года – он 
скончался от сердечного присту-
па в октябре 1962-го в возрасте 
47 лет. согласно его последней 
воле тело было перевезено на 
кипр и похоронено рядом с моги-
лой любимой супруги на армян-
ском кладбище в никосии.

увлечение киракоса фотогра-
фией началось с детства, когда 
он рассматривал витрины фотоа-
телье в никосии, в том числе ате-
лье hайказа манояна и ваhана 
аведиссяна, которые профессио-
нально занимались фотографией 
с начала 1920-х годов. заметив 
интерес юного киракоса, который 
часто останавливался возле ви-
трины его фотостудии по адресу 
ледра, 12, аведиссян обратился 
к нему с вопросом. киракос, не 
задумываясь, ответил, что лю-
бит до безумия все, что связано 
с фотокамерами и имеет отно-

шение к фотосъемке. с одобре-
ния аведиссяна киракос купил 
на средства матери свою первую 
профессиональную камеру – не-
мецкий аппарат Voigtländer и 
проводил свободное время, а так-
же каникулы в качестве учени-
ка в студии аведиссяна, который 
посвятил его в секреты искусства 
фотографии. 

профессиональная карьера 
зар таряна началась в 1935 году, 
когда он открыл собственную 
студию в нижнем этаже дома по 
улице виктории, где после пере-
планировки появился отдельный 
вход. позднее он продолжил свое 
дело в других помещениях на той 
же улице, продавая фотокамеры, 
фототовары и принадлежности, а 
также занимаясь съемками. он 
принял предложение колониаль-
ной администрации стать офи-
циальным фотографом британ-
ских войск, расквартированных 
в никосии, аккредитованным у 

верховного комиссара (предста-
витель колонии или доминиона 
в метрополии. – Прим. ред.), и 
проработал в этом качестве мно-
го лет. 

он продолжал работать фото-
графом до 1957 года, когда за-
крыл студию, чтобы помогать в 
оптовой импортно-экспортной 
торговле тканями своему брату, 
которому приходилось проводить 
много времени в англии в связи 
с открытием офиса в манчестере. 
фотокамеры, прочее оборудова-
ние и архивы были перенесены 
в собственный дом, где одна из 
комнат была переоборудована в 
студию. он укрылся в своем част-
ном уединении и при первой воз-
можности продолжал заниматься 
любимым делом. его интересы 
вскоре ограничились съемками на 
открытом воздухе, а также для 
собственной семьи и друзей. 

в целом зартарян принадле-
жал к школе свободной фото-

Общий вид деревни Амиандос
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графии. хотя работа требовала 
многочасового пребывания в 
студии, при любой возможности 
он путешествовал по небольшим 
городам, сельской местности и 
курортным местечкам Трудоса в 
поисках красивых ландшафтов и 
видов. в результате таких вы-
лазок по всему острову он смог 
снять первоклассные виды гор, 
гаваней, монастырей, археологи-
ческих достопримечательностей, 
исторических и религиозных па-
мятников, а также повседнев-
ной жизни людей, несущие на 
себе отпечаток художественно-
го дара. некоторые его темы 
не встречаются у других фото-
графов того времени. наиболь-
шее внимание зартарян уделял 
никосии – городу, где вырос и 
провел большую часть жизни. 
здесь он снимал сценки на шум-
ных столичных улицах. здесь он 
талантливо запечатлел на бу-
маге реальность времени, оста-

вив последующим поколениям 
уникальные образы площадей и 
коммерческих улиц никосии в 
1935-1955 годах.

к несчастью, в отличие от 
других важнейших кипрских фо-
тографов того времени, таких 
как леопольд гласнер, hайказ 
мангоян и Эдвард воскеричян, 
его драгоценные фотоархивы 
безвозвратно утеряны. вероят-
но, это случилось тогда, когда 
он закрыл свою студию на ули-
це виктории – возможно, при 
отъезде в англию он передал 
ее на попечение кого-то из дру-
зей или в пользование другого 
фотографа. после его смерти в 
1962 году семья не смогла най-
ти никаких следов архивов. к 
счастью, в 1935 году зартарян 
выпустил около 110 открыток, 
напечатанных по негативам его 
фотографий. еще 250 открыток с 
видами кипра было напечатано 
между 1945 и 1950 годами. их 

вполне достаточно, чтобы про-
демонстрировать особую, удиви-
тельную природу работ киракоса 
зартаряна.

зартарян заинтересовался от-
крытками, когда впервые их уви-
дел, обучаясь в студии ваhана 
аведиссяна. решив, что он тоже 
будет выпускать открытки, как 
только сможет открыть собствен-
ную фотостудию, зартарян на-
чал путешествовать по кипру в 
поисках подходящих для съемки 
мест. к моменту открытия сту-
дии в 1935 году он уже подгото-
вил архив снимков, позволивший 
ему выпустить серии черно-бе-
лых, отпечатанных на фотобу-
маге открыток, общим числом 
около 100. они были напечатаны 
очень малым тиражом и никогда 
не выпускались в продажу. по-
купатели заказывали наиболее 
понравившиеся, просматривая в 
студии альбом с образцами. на 

Улица Ледра (Никосия, 1950)  
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Церковь Св. Креста в Педуласе

Церковь Св. Фанеромени (Никосия, 1950)
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Помещение для собраний и кельи монастыря Беллапаис (Кирения)
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следующий год зартарян напеча-
тал второй выпуск серий ненуме-
рованных открыток. 

хотя новшество было принято 
с энтузиазмом, зартарян не вы-
пускал открыток в течение де-
сяти последующих лет. причины 
нам неизвестны, можно предпо-
ложить, что он был целиком по-
глощен своей работой и не имел 
времени для профессиональных 

съемок на природе. 
Только в 1945 году он про-

должил публикацию великолеп-
ных серий ненумерованных от-
крыток – они были напечатаны 
в англии компанией Photochrom 
Co. Ltd. через два года он про-
должил выпуск открыток – на 
этот раз черно-белых пронумеро-
ванных. все снимки серий были 
оригинальными, за исключени-

ем нескольких, которые были 
использованы в первых сериях 
1935 года. убедившись в боль-
шом спросе на открытки, зарта-
рян издал новые художественные 
серии – всего из 144 сюжетов. 
кроме ландшафтов и истори-
ческих памятников, здесь были 
изображены картины сельской 
жизни, другие сцены социаль-
ного содержания. удивительно, 
что фотограф опубликовал все-
го одну открытку, посвященную 
пафосу, и ни одной по ларнаке, 
столь важному для армян городу. 

в 1950 году зартарян выпу-
стил в обращение первые серии 
своих цветных пронумерованных 
открыток – напечатанные в ан-
глии, они также были выпущены 
в специальном наборе в мягком 
переплете с изображением на об-
ложке карты кипра. 

хотя киракос зартарян выпу-
стил меньше открыток, чем дру-
гие, считающиеся пионерами в 
этой области, такие как ваhан 
аведиссян (1927), hайказ маноян 
(1927) и леопольд гласнер (1928), 
оригинальность и вкус фотогра-
фий на его открытках делают его 
одним из наиболее видных пред-
ставителей второго поколения 
издателей. 

Королевские апартаменты в замке Св. Илларион (Кирения)

Северная сторона площади Конак (Никосия, 1950)
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работа на раскол   
минимальный анализ политического про-

шлого и настоящего показывает, что наличие 
диаспоры было и остается фактором, который 
заставлял хозяев армении, вплоть до совет-
ской власти, несколько осторожнее проводить в 
стране политику ассимиляции, а сегодня требу-
ет от ведущих геополитических игроков все же 
оставить армении некоторые элементы сувере-
нитета. Тем более верно обратное – наличие 
армянского народа на родной земле неизмери-
мо повышало статус диаспоры, и в странах с 
многочисленной армянской «общиной» застав-
ляло рассматривать ее как политический фак-
тор, а не просто этническое меньшинство. все 
это создает «ненужные» сложности для тех, кто 
имеет дело с армянством. поэтому для держав, 
проводящих глобальную политику, и тем более 
для противников армянства немаловажно пре-
образовать его к стандартному и легко предска-
зуемому формату: сама по себе малая страна 
и сама по себе диаспора – у каждой из частей 
своя жизнь и свои задачи, каждой по отдель-
ности гораздо легче манипулировать, каждую 
по отдельности легче держать под контролем. 
именно эти задачи внешних сил изначально 
пытался осуществить международный оргкоми-
тет по подготовке национального съезда запад-
ных армян, движимый энергией к.з. микаэляна. 
фактически на это работают и полномочные 
органы западной армении в изгнании незави-
симо от того, как себе представляют свои цели 
арменак абраамян и его соратники – в нынеш-
них условиях консолидация спюрка без участия 
армении означает создание второго националь-
ного центра, оформление раскола армянства.   

вернемся к оценке арменом айвазяном «об-
ращения к потомкам армян, спасшихся от ге-
ноцида в западной армении, о создании своих 
полномочных представительных органов в из-

гнании» от 31 октября 2006 года:
«В другом пункте «Обращения» сказано 

буквально следующее: «Современная Респу-
блика Армения, которая была создана после 
второго распада советизированной России на 
части территории Восточной Армении, на 
территории Советской Армении, в два раза 
меньшей территории Первой армянской респу-
блики, де-юре не является правопреемницей 
Первой армянской республики (не наделена 
полномочиями со стороны представительных 
органов западных армян представлять их ин-
тересы, да и не в состоянии взять на себя 
миссию решения специфических вопросов, от-
носящихся к судьбе потомков западных армян 
и Западной Армении)».
Во-первых, должен заметить, что упоми-

нание о том, что РА «де-юре не является 
правопреемницей Первой армянской республи-
ки», на мой взгляд, очень опасная констата-
ция. и вообще, весь этот пассаж абсолютно 
некорректен. Почему это Армения не может 
взять на себя полномочия и представлять 
интересы западных армян? Если исходить из 
утверждения «Обращения», получается, что 
Арцах должен представлять и защищать ар-
цахец, Сюник – лишь житель Сюника, а За-
падную Армению – потомки тех, кто прожи-
вал на ее земле. На самом деле наша Родина 
– Армения – одна: Западная и Восточная 
Армении, Арцах, Джавахк, Нахичеван – все 
это Армения. (…)

в журнале «анив» (№ 16, 2008) на вопрос 
о проекте создания «правительства западной 
армении» ответил лоран лейлекян:
«Я в курсе этой идеи, знаком с аргумента-

цией «за» и «против». Это может быть опас-
ным. идеи подобного типа обычно исходят из 
добрых намерений – создать организацию, 
которая объединит всех армян Диаспоры. 

дВИжущАя
сИлА Перемен
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Обычно такие затеи неэффективны. Суть их 
в том, что существует очень много орга-
низаций, поэтому нужно создать еще одну, 
которая объединит все другие. Это решение 
неэффективно, потому что в соответствии 
с социальным дарвинизмом лучше множество 
мелких децентрализованных, но управляемых 
организаций, чем одна большая и неуправля-
емая. (утверждение, на наш взгляд, спорное, в 
качестве тезиса на все времена. несомненно, по 
крайней мере, что несвоевременное объедине-
ние хуже, чем раздробленность.) Кроме этого, 
она может быть опасной, ее может исполь-
зовать в своих целях непонятно кто. Она 
может иметь интересы, противоположные 
интересам Армении, которая на сегодняшний 
день реально существует, где есть офици-
альное правительство, и именно это прави-
тельство является правительством армян в 
мире, независимо от того, являетесь вы или 
нет гражданином РА».

недавно в ходе пресс-конференции в интерне-
те, организованной газетой «еркрамас», по теме 
высказался глава парламентской фракции даш-
накцутюн, член бюро арфд ваан ованнисян:
«Она (инициатива по созданию полномочных 

органов армян западной армении. – к.а,) про-
истекает из нескольких центров, которые  
можно разделить на две группы. К сожа-
лению, лишь одна из них искренне служит 
делу освобождения Западной Армении и раз-
решению Армянского вопроса. Другая группа 
руководствуется совершенно другими моти-
вами и управляется теми кругами, кото-
рые хотят избавить сегодняшнее руковод-
ство Армении от такой «головной боли», как 
борьба за признание Геноцида и восстанов-
ление исторических прав армянского народа. 
Мы приблизительно знаем, откуда идут эти 
инициативы, и пытаемся предостеречь тех, 
кто втягивается в них из чистых побужде-
ний, показав им другую альтернативу.
Попытка создания правительства в изгна-

нии сразу натолкнется на очень серьезную 
проблему, а именно: насколько легитимно и 
кем избрано такое правительство. К примеру, 
когда существовали правительства в изгна-
нии оккупированных СССР прибалтийских госу-
дарств, это было понятно, так как это были 
реально избранные до 1940 года правитель-
ства, которые, спасаясь от большевистской 
агрессии, эмигрировали, продолжив выполнение 
каких-то функций за границей. и их призна-
вали за границей, поскольку не признавали 
советскую оккупацию этих стран. В нашем 
же случае такое правительство предлагают 
создавать с нуля. и насколько оно будет ле-
гитимным, насколько будет признано миром, 
остается большим вопросом, учитывая, что 
оккупацию Турцией Западной Армении призна-
ют в этом мире очень немногие.

Второй вопрос, который немедленно воз-
никнет в этом случае, заключается в рас-
коле нашего народа на западных и восточных 
армян. Вся политика АРФД была и всегда 
будет направлена на преодоление этого рас-
кола. Мы – единый народ, с едиными инте-
ресами, и глупо и преступно думать о том, 
что государственные интересы Армении мо-
гут противоречить нашим национальным ин-
тересам, охватывающим интересы и Джавах-
ка, и Арцаха, и Диаспоры…» 

на наш взгляд, в. ованнисян придает слиш-
ком большое значение личностным и патриоти-
ческим качествам людей. нет большой разницы, 
имеем мы дело с целенаправленной провокаци-
ей политических авантюристов или с глубоким 
заблуждением честных патриотов. Это имеет 
значение только в биографическом плане, в по-
литическом – два вектора действуют в одном 
и том же направлении, и неизвестно, какой из 
них опаснее. 

действительно, в недавнем ответе председа-
теля национального совета западной армении 
а. абраамяна на послание к.з. микаэляна гово-
рится о том, что совет не принимает термина 
«западный армянин» ни в политическом, ни в 
историческом смысле, что название «западная 
армения» есть всего лишь условное название 
части армении. с идеологической точки зре-
ния это очевидный плюс. как и то, что пред-
ставители «полномочных органов» западной 
армении уважают суверенитет ра, в отличие 
от руководства «международного оргкомитета», 
которое устами к.з. микаэляна допускает «при 
благоприятных обстоятельствах» сценарий «воз-
вращения»:
«Русские армяне уже многие столетия яв-

ляются коренными жителями России, этни-
ческими россиянами (можно быть этническими 
русскими, арабами, евреями, армянами, можно 
относить себя к гражданской нации россиян, 
американцев, французов, но «этнические рос-
сияне» – это такие же «сапоги всмятку», как 
«этнические американцы».  – к.а.), спасшимися 
от ига восточных деспотий ирана и Турции 
и проживающими столетиями в досоветской 
Российской империи, а в некоторых ее гу-
берниях и Закавказье (на части Восточной, 
Русской Армении) – тысячелетиями. (…)
Сегодняшняя территория Республики Арме-

ния была выкинута из Российского государ-
ства во второй раз (в первый раз – в 1918 
году из-за переворота большевиков), главным 
образом, из-за бездарной, все еще советско-
российской горбачево-ельцинской политики. 
(…) Республика Армения с освобожденными 
землями теоретически может вернуться в 
лоно Российской государственности (союз-
ное государство, конфедерация и пр.), если 
Россия возродится, состоится под руковод-
ством идей, программ (ценностей и целей, 
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не уступающих евроатлантическим) и дей-
ствий, которые могут быть разработаны и 
воплощены в жизнь русскими демократами-
патриотами». 

поскольку тот же автор не говорит ничего 
внятного и определенного об установлении ар-
мянского политического суверенитета в запад-
ной армении, создается впечатление, что пред-
ложенная модель универсальна. Там, на другой 
стороне, предполагается «лоно Турецкой госу-
дарственности (союзное государство, конфеде-
рация и пр.)», принявшей «ценности и цели, не 
уступающие евроатлантическим». 

однако при всех идейных отличиях разных 
групп и группировок скороспелые, поспешные 
шаги по формированию полномочных органов 
армян западной армении, тем не менее, де-
факто работают на раскол, некомпетентность 
девальвирует важную национальную идею. если 
поспешность оправдывается тем, чтобы не до-
пустить к национальной идее провокаторов, ра-
ботающих на чужие интересы, нужно понимать: 
в состряпанные наспех маргинальные «полно-
мочные органы», не опирающиеся на обще-
ственный запрос спюрка, провокаторы в любом 
случае будут внедрены и захватят их изнутри, 
опираясь на мощный ресурс профессиональных 
спецслужб. затея с «национальным советом», 
«правительством в изгнании» и прочими «пол-
номочными органами», где будут раздавать-
ся посты и должности, в любом случае будет 
использована для того, чтобы девальвировать 
армянскую государственность (которую нельзя 
смешивать с конкретными фигурами во власти) 
в качестве центра, отделить от нее армян спюр-
ка, сделать их разменной картой в тактических 
ходах чужой игры. 

Позитивный нейтралитет
огромный интеллектуальный потенциал диа-

споры – крайнее преувеличение. но нигде это 
преувеличение не проявляется в таком обна-
жающе-ярком свете, как на политическом по-
прище. если в диаспоре пока нет среды для 
национальной деятельности, для армянской по-
литики, значит, нет и политиков. другое дело, 
есть люди с амбициями быть политиками – и 
они поодиночке или группами по-своему «схо-
дят с ума». и чем дальше, тем патологичнее, 
поскольку сегодня спюрк гораздо менее поли-
тизирован, чем полвека тому назад, и простора 
для патологий гораздо больше. 

даже в рамках короткого временного отрезка 
с момента формирования «полномочных орга-
нов» западной армении с каждым новым «офи-
циальным документом» фантазии становятся все 
более клиническими. в качестве относительно 
свежего примера можно привести декларацию 
национального совета западной армении от 29 
марта 2011 года под названием «постоянный, 

вооруженный и позитивный нейтралитет армян 
западной армении и западной армении». для 
студентов-первокурсников, специализирующих-
ся на международном праве, она могла бы по-
служить наглядным учебным пособием на тему 
того, что употребление терминологии, ссылок 
на международные соглашения и правильных 
грамматических конструкций не может само по 
себе обеспечить смысловую вменяемость текста. 

начнем с того, что позитивный и постоянный 
нейтралитет – это два разных варианта вы-
бора, которые нельзя соблюдать одновременно. 
постоянный нейтралитет государства означает 
его обязанность – в силу односторонне приня-
того решения или международного договора – 
не вступать в военные союзы и не участвовать 
в войнах, кроме случаев самообороны. позитив-
ный нейтралитет означает неучастие в военных 
союзах в мирное время, но в случае войны он 
предусматривает свободу выбора, в том числе 
участие в военных действиях в союзе с той или 
иной из воюющих сторон. понятно, что авторы 
просто свалили в одну кучу несколько терми-
нов, дабы продемонстрировать свою ученость, а 
на самом деле имели в виду то, что понимает 
под нейтралитетом среднестатистический обы-
ватель.

если под нейтралитетом подразумевать ар-
меноцентризм, изживание пагубной привычки 
ориентации на ту или иную внешнюю силу, 
это очевидное минимальное необходимое усло-
вие для каких-либо успехов на политическом 
поприще. но текст декларации, выходящий за 
рамки здравого смысла, безусловно, имеет од-
ну-единственную цель – дискредитировать идею 
армянской политической самостоятельности до 
уровня буффонады.    

цитата: «Согласно V Гаагской конвенции от 
18 октября 1907 года  «О правах и обязан-
ностях нейтральных держав и лиц» армяне 
Западной Армении, то есть население армян-
ских колоний имеет право не участвовать в 
агрессивных вой нах, переворотах, межнацио-
нальных и межрелигиозных столкновениях и 
так называемых столкновениях цивилизаций 
и вытекающих из всего перечисленного наси-
лиях, актах резни, геноцидах и, более того, 
в спровоцированных или целенаправленно соз-
данных ситуациях хаоса».

мы знаем, что «колоний» сегодня не су-
ществует, впрочем, выражение «Հայկական 
գաղթավայրերու բնակչութիւնը» можно пере-
вести более коряво, но ближе к истине, как 
«население областей армянской эмиграции», не 
забывая о том, что подавляющее большинство 
населения этих «областей» или «колоний» от-
нюдь не армяне. например, краснодарский край 
с его многочисленным армянским населением 
подходит под это определение, но армяне здесь 
составляют незначительную часть населения, 
живут по большей части рассеянно или в лучшем 
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случае отдельными разбросанными селами. Это 
позволяет оценить всю бредовость дальнейшего 
текста. из него ясно, что диаспорным армянам 
не предлагают отказываться от существующего 
гражданства. но как гражданину страны можно 
занять внутри нее позицию «постоянного, во-
оруженного и позитивного нейтралитета»? 

допустим, солдата-армянина из сШа или 
другой страны наТо отправляют в афгани-
стан или ирак, армянского летчика-офицера из 
франции посылают бомбить войска каддафи, а 
они показывают начальству бумажку с деклара-
цией – вообще-то ваши действия, господа хоро-
шие, можно считать агрессией, и поэтому я за-
нимаю позицию «постоянного, вооруженного и 
позитивного нейтралитета». даже в том случае, 
когда страна проживания диаспорного армяни-
на сама подвергнется нападению, он, согласно 
декларации, имеет право ее защищать, но не 
гражданскую обязанность.

во время внутренних беспорядков, например, 
в той или иной арабской стране, местному ар-
мянину нужно всего лишь вывесить на дверях 
бумажку: «желающих разграбить мою квартиру, 
использовать меня на стороне властей (оппози-
ции) прошу не беспокоить». согласно волшеб-
ной бумажке, хаос в стране касается всех ее 
граждан, кроме армян. если завтра в какой-ни-
будь из стран снг будет «спровоцирована или 
целенаправленно создана» «ситуация хаоса», 
если произойдет полная дезорганизация эконо-
мической жизни со всеми прелестями дефолта, 
огромной инфляции, безработицы, массовых ак-
ций населения, армянин может прийти в бли-
жайший магазин и сказать: меня все это не 
касается, вот бумага, и будьте добры продавать 
мне прежний набор товаров по прежним ценам. 
а как понимать неучастие в резне? не мешать, 
если режут не таких, как ты? 

на что рассчитывают «политические деяте-
ли», выставляющие армян на посмешище всего 
мира? ведь в V гаагской конвенции ясно указа-
но, что ее подписантами являются государства. 
может быть, какая-то зацепка для «западных 
армян» содержится в главе III «о нейтральных 
лицах»? но содержание главы крайне скудное, 
по сути оно исчерпывается определением: «счи-
таются нейтральными подданные государства, 
не принимающего участия в войне». даже если 
бы диаспорные армяне отказались от граждан-
ства своих стран, подданство западной армении 
не приобрело бы от этого ни малейшего веса. 

что касается ссылок на прецедент воору-
женного нейтралитета армян во время граж-
данской войны в ливане, этот нейтралитет не 
был никем и никогда официально признан ни 
в рамках международного права, ни в рамках 
ливанского государства. он был отказом прини-
мать в конфликте ту или другую сторону, обе-
спеченным самообороной против вооруженных 
нападений на заселенные армянами кварталы. 

он оказался более или менее успешным в свете 
ряда уникальных ситуаций: принципов государ-
ственного устройства ливана, представляюще-
го собой конфедерацию общин, компактности 
расселения армянской диаспоры, соотношения 
сил между главными противоборствующими 
сторонами. однако нельзя утверждать, что ли-
ванский нейтралитет стал примером «мирной и 
безопасной жизни и развития армян западной 
армении». даже при самом удачном стечении 
обстоятельств невозможно отгородить себе без-
опасную квартирку в чужом рушащемся доме. 
гражданская война нанесла армянам ливана 
огромный урон. внешне успешный нейтралитет 
обернулся массовой эмиграцией армян из стра-
ны и упадком общины, который усугубляется до 
сих пор в условиях политической нестабильно-
сти в стране. вдобавок армянские политические 
силы ливана сейчас находятся по разные сторо-
ны баррикад, разделяющих ливанское общество. 

читаем далее: «Во всех тех случаях, ког-
да Армяне Западной Армении (диаспорные 
армяне. – к.а.) вынуждены защищать свой 
Постоянный, Вооруженный и Позитивный 
нейтралитет, они организуют вооруженные 
силы для обеспечения общественного порядка, 
безопасности и защиты общины, а также 
территориальной безопасности согласно 51 
статье Устава ООН, которая подчеркивает 
«право на индивидуальную и коллективную 
самооборону». 

Это даже глупостью не назовешь – глупость 
все-таки предполагает некоторую связь с реаль-
ностью. здесь разрыв с реальностью тотален, 
как будто о ней судят инопланетяне, пытаю-
щиеся изучать земную жизнь из далекой галак-
тики. заранее предположив в ссылке на устав 
оон нехитрый подлог, мы не ошибемся. соот-
ветствующая статья гласит: «Настоящий Устав 
ни в коей мере не затрагивает неотъемле-
мого права на индивидуальную или коллек-
тивную самооборону, если произойдет воору-
женное нападение на Члена Организации, до 
тех пор пока Совет Безопасности не примет 
мер, необходимых для поддержания между-
народного мира и безопасности. Меры, при-
нятые Членами Организации при осущест-
влении этого права на самооборону, должны 
быть немедленно сообщены Совету Безопас-
ности и никоим образом не должны затраги-
вать полномочий и ответственности Совета 
Безопасности, в соответствии с настоящим 
Уставом, в отношении предпринятия в любое 
время таких действий, какие он сочтет не-
обходимыми для поддержания международного 
мира и безопасности». 

как и следовало ожидать, речь идет о праве 
члена организации (государства – члена оон) 
при вооруженном нападении на члена органи-
зации. и проблема совсем не в том, что «запад-
ная армения» не является членом оон. кема-
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листская Турция и большевистская россия тоже 
не были субъектами международного права на 
момент раздела армении, однако имели в сво-
ем распоряжении многое другое. последующий 
ход истории наглядно доказал, что источником 
международной легитимности являются не под-
шитые к делу справки, а умение взять в свои 
руки и сохранить власть на месте. никто из 
участников игры в «монополию» с разграфлен-
ным картонным полем, бумажными деньгами и 
акциями не предполагает получить по результа-
там игры реальные дивиденды. а нас хотят уве-
рить, что сидение за столом и правильное пере-
кладывание бумажек с места на место принесет 
плоды в виде реального возвращения огромных 
по площади территорий.

и последняя характерная деталь: националь-
ный совет поручает правительству в изгнании 
в своей деятельности руководствоваться прин-
ципами декларации о нейтралитете, согласно 
которым «западная армения есть постоян-
ное, вооруженное, позитивное и независимое, 
суверенное демократическое государство» 
(«Արեւմտեան Հայաստանը Մշտական, Զինուած, 
Դրական եւ Անկախ, Ինքնիշխան Ժողովրդավար 
Պետութիւն է»). постоянный, вооруженный, по-
зитивный нейтралитет человечеству известен, 
но что за чудо-зверь постоянное, вооруженное, 
позитивное государство? от соблюдения мини-
мальных приличий руководство западной ар-
мении перешло к откровенной и беспардонной 
порче и профанации идеи.

Так же как уровень власти отражает уро-
вень общества, уровень диаспорных прожек-
теров показывает состояние спюрка. Трудно 
представить, что могло бы произойти, если бы 
завтра действительно удалось организовать в 
диаспоре голосование, избрать более или ме-
нее легитимный парламент спюрка, сформиро-
вать правительство, которое получило бы в свои 
руки какие-то материальные рычаги. Тогда все 
осознали бы прелесть недавнего прошлого, ког-
да перлы вроде предложения скинуться и вы-
купить у турок арарат (прозвучало на встрече 
президента сержа саргсяна с лучшими людь-
ми постсоветской диаспоры в ростове-на-дону) 
были еще безобидным частным мнением, а не 
позицией полномочного органа.

все это не значит, что диаспору можно и нуж-
но с чувством исполненного долга затоптать в 
моральном и прочих отношениях. нужно срочно 
менять сам формат ее существования, но не че-
рез разграничение с арменией, не через идею 
отдельного народа, отдельной родины, отдельной 
истории или хотя бы отдельных задач.  

Армения Западная и Восточная
время, конечно, сдаст упомянутый «прожект» 

в историческую кунсткамеру. но есть идеи, вред 
которых оказывается долговременным, посколь-

ку их время от времени реанимируют разные 
персонажи. когда авторы «прожекта» пропаган-
дируют идеи «западной» и «восточной» арме-
нии, «народа западной армении», «армян за-
падной армении», они целенаправленно бьют 
в уже существующую трещину, расширяют ее. 
кому-то кажется, что таким образом можно вы-
йти на международную арену в  обход властей 
ра, не снискавших лавров на дипломатическом 
поприще. кому-то это представляется глубокой 
тактической хитростью, которая поможет пред-
ставить армянский вопрос в выгодном свете с 
учетом международной политической конъюн-
ктуры. на самом деле это, конечно, не так, 
но если бы даже некоторые тактические вы-
годы имели место, ущерб для единства нации 
на порядок их превосходит. для этого доста-
точно задаться вопросом о попытках подвести 
«объективные основания» для разделения на 
две части вьетнама, кореи, италии, германии, 
украины, других стран и народов. если за этим 
стояли некоторые реальные различия, они были 
вызваны рассечением единого народа государ-
ственной границей, проведенной по чужой воле. 
всякое подчеркивание таких границ как продик-
тованных политическими, историческими, язы-
ковыми, культурными, психологическими или 
любыми другими признаками, которые во вре-
мена невзгод действительно могут дрейфовать 
в разные стороны, есть крайнее проявление ан-
тинациональной политики. углубляя объективно 
возникшие трещины, народ действительно мож-
но расколоть – в истории есть тому примеры. 

в речи председателя армянской общины бер-
лина г-на варткеса альянака на памятном ме-
роприятии в столице германии 24 апреля 2010 
года в качестве синонима слова «диаспора» 
часто употребляется выражение «западные ар-
мяне», как будто в диаспоре нет выходцев из 
восточной части армении (в статье армена 
айвазяна справедливо отмечается, что их чис-
ленность, возможно, уже сравнялась с числен-
ностью «западных армян») или их не следует 
принимать в расчет. альянак утверждает, что 
«история западной армении тысячелетиями со-
вершенно отличалась от истории восточной ар-
мении». в частности, именно в спюрке армяне 
«несут в себе наследие геноцида». как будто не 
было турецкого вторжения в закавказье в 1918 
году, повторного вторжения кемалистов в ар-
мению в 1920-м, не было множества беженцев 
из османской империи, нашедших убежище в 
восточной части армении, не было позднейших 
репатриантов. а ведь их дети, внуки и правнуки 
– граждане армении – тоже являются потом-
ками выживших.

Тезис о тысячелетиях вопиюще ложен – до-
статочно знакомства с историей армении на 
школьном уровне, чтобы его опровергнуть. сами 
понятия «западная армения» и «восточная ар-
мения», если выводить их за рамки условных 
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терминов, оказываются инструментами по углу-
блению раскола. что мы вообще должны пони-
мать под «восточной» и «западной» армения-
ми, где проходит граница между ними? первый 
раздел армении между двумя державами отно-
сится к концу IV века, и с тех пор она действи-
тельно была разделена на протяжении большей 
части своей истории. однако линия раздела ни-
как не соответствовала сегодняшней – на про-
тяжении истории она постоянно менялась, и 
часто эти сдвиги были крайне радикальными. 
«Политически раздробленная Армения пред-
ставляла собой цельную величину в других 
отношениях. Конечно, политический режим 
видоизменял физиономию страны; в зависи-
мости от политического состояния, в ко-
тором находились отдельные части страны, 
происходили соответствующие изменения во 
внутренней жизни. Со времени падения Ар-
шакидов политическая раздробленность ста-
ла как бы нормальной формой бытия. Это 
обстоятельство складывалось и в других об-
ластях жизни и мешало образованию того 
единого настроения в стране, на отсутствие 
которого постоянно сетуют армянские исто-
рики и которое считают главной причиной 
всех бед, обрушивавшихся на Армению. При 
всем том было нечто общее, и прежде всего 
язык, письменность и исторические тради-
ции, которые служили цементом для наци-
онального единства вне политико-террито-
риальных разграничений», – писал н. адонц 
в своем классическом труде «армения в эпоху 
Юстиниана» (1906).

как и для всякого историка, искусственный, 
насильственный характер разделения страны 
для него совершенно очевиден. далее он отме-
чает: «Политическое деление страны на две 
половины: восточную и западную, повлекло 
за собой культурное раздвоение в жизни ар-
мянского народа, обусловленное различием го-
сударственности – византийской и иранской. 
Влияние господствующих держав отражалось 
на общественном строе подвластных им ча-
стей Армении и сказывалось во многих сто-
ронах жизни армян».

менялись завоеватели, державы, радикально 
менялись границы раздела армении – оставал-
ся неизменным тот факт, что армения и армян-
ский народ, несмотря на все внешние влияния, 
характеризовались поразительным, очевидным 
единством своих свойств. объемистый двухтом-
ник знаменитого путешественника и исследо-
вателя генри линча называется «армения. пу-
тевые очерки и этюды». подробное описание 
его пути по армении сопровождается не только 
подробнейшими описаниями географа, но исто-
рическим, хозяйственным, политическим анали-
зом, описанием жизни и быта населения. ни 
западной, ни восточной армении линч, повсю-
ду общавшийся с местными армянами, не знает. 

иногда он говорит о российской/турецкой ар-
мении, но гораздо чаще использует выражение 
«русские/турецкие провинции» армении, посто-
янно подчеркивая органичное единство страны. 
Так и обозначены два тома: первый имеет под-
заголовок «русские провинции», второй – «Ту-
рецкие провинции».
«Разделение армянского плоскогорья на не-

сколько отдельных географических единиц 
легко может вызвать ошибочные представ-
ления; мало того, это совершенно неверная 
концепция естественного характера страны. 
(…) С какой бы стороны ни проник в нее 
более или менее опытный путешественник, 
всюду он будет поражен одними и теми же 
или, по крайней мере, однородными характер-
ными чертами этой страны.
(…) Я мог бы привести еще много других 

примеров в доказательство того, что наибо-
лее компетентные наблюдатели признавали 
всю область армянского плоскогорья за одно 
неразрывное целое и что они отметили рез-
кое различие между ней и периферическими 
горами.
Читатель путешествовал со мной от Зе-

карского перевала до Ахалцыха и Ахалкалак, 
от каньона реки Топоровани и бассейна Куры 
до самых северных истоков Аракса. На сво-
ем пути от Александрополя до Эривани, от 
Эривани до Карса, от Карса до Кагызмана 
мы проехали через всю страну. Какое пораз-
ительное единство лежит в основе привлека-
тельного разнообразия ее ландшафтов, неза-
метно сменяющихся в то время как вы мимо 
них проезжаете! Водоразделы образуются 
склонами, которые вы с трудом замечаете, 
так постепенны их спуск и подъем. Терри-
тории Ахалцыха, Ахалкалак, Александрополя, 
Карса и Ардагана все связаны между собой 
конфигурацией местности и имеют гораздо 
больше общих черт, чем местных индивиду-
альных особенностей. (…)
По всему протяжению от Ахалкалак и 

Александрополя на северо-востоке до Егина и 
Харпута на юго-западе возвышенная область 
армянских плоскогорий носит скорее отпе-
чаток индивидуальности армянского народа, 
чем всякого другого. В беспредельном просто-
ре армянских ландшафтов, где синие озера 
разбросаны по безлесным желто-бурым рав-
нинам, на волнистой поверхности которых 
мягкие бугры сменяются холмами, а холмы 
– длинными склонами отдаленных снежных 
вершин, слабая нотка человеческого суще-
ствования совершенно теряется. Но едва ли 
в этой стране найдутся захолустная долина 
или одинокий островок, которые бы не при-
влекали толпы паломников к какому-нибудь 
прекрасному монастырю, воздвигнутому еще 
во времена армянских царей и сохранившему 
вживе историю армянского народа. Плодород-

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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ная почва по большей части возделывается 
армянскими крестьянами, жилища которых 
похожи на большие муравьиные кучи и еле 
заметны в ландшафте. Весь механизм той 
небольшой цивилизации, которой обладает 
эта страна, создается армянами. Язык, ко-
торый вы чаще всего слышите, – несколько 
жесткий для слуха армянский язык; легенды и 
исторические воспоминания, связанные с ве-
ликими произведениями природы, по большей 
части армянского происхождения. В области 
армянского плоскогорья, границы которого мы 
определили в этой книге, армянский народ 
почти вдвое многочисленнее всех остальных 
наций» (конец цитаты).

обращаясь к региональным говорам и куль-
турно-бытовым традициям, не нужно забывать, 
что для истории армении была характерна не 
только подвижная разграничительная линия 
между двумя внешними силами, часто имели 
место масштабные, обычно вынужденные или 
насильственные перемещения больших масс на-
селения. по мнению специалистов, в прошлом 
деление на группы диалектов не соответствова-
ло ни тому, что мы имеем на сегодняшний день, 
ни положению дел на начало XIX века. в ре-
зультате перемещения масс населения, объеди-
нения разных регионов под одной политической 
властью происходило постоянное изменение 
«карты» диалектов. до сих пор есть большое 
различие между говорами разных регионов вос-
тока армении и в то же время сходство тех или 
иных говоров на востоке страны с западными. 
Языковое разделение на западный и восточный 
варианты языка утвердилось уже в XIX веке с 
победой ашхарабара как нового литературного 
языка над традиционным грабаром. два города 
– Тифлис и стамбул –  вытягивали из корен-
ной армении и аккумулировали у себя немалую 
часть армянского культурного и экономическо-
го потенциала. две диаспорные элиты – тиф-
лисская и стамбульская – распространяли свое 
влияние на основе утвердившегося у себя вари-
анта ашхарабара на армянские земли соответ-
ственно в российской и османской империях.  

обратимся к самой терминологии «западная 
армения»/«восточная армения». изучение пер-
воисточников показывает, что до XX века эти 
термины практически не употреблялись. средне-
вековое выражение «Հայոց Արևելից կողմանց» 
ни в коем случае не представляет собой какой-
то аналог «восточной армении», не претендует 
на принципиально самостоятельную сущность. 
оно было достаточно расплывчато и в древ-
ности обычно обозначало только арцах и утик. 

в своей знаменитой «истории армении» 
(1784), обобщившей труды летописцев прошло-
го, мхитарист микаэл чамчян подробно отража-
ет в том числе период раздела армении в конце 
IV века между византией и персией. в XX веке 
историки стали называть эти две части страны 

западной и восточной, с тех пор это разделе-
ние из сегодняшнего дня привычно опрокидыва-
ется в прошлое. на самом деле мы, безусловно, 
имеем дело с новейшей терминологией. даже 
относительно поздний чамчян постоянно гово-
рит о двух частях страны как о «греческой» 
и «персидской», что показывает исключительно 
политический характер разделения. единичное 
выражение «արեւմտակողմն Հայաստան» просто 
характеризует ориентацию одной части арме-
нии относительно другой. оно не находит при-
менения в последующем подробном изложении, 
доведенном до конца XVIII века. не применяется 
оно и к эпохе турецко-иранских войн на терри-
тории армении.

граница между «Турецкой» и «персидской» 
частями армении оставалась подвижной вплоть 
до середины XVIII века. после Туркманчайского 
договора наряду с термином «Турецкая арме-
ния» (Տաճկահայաստան) стал действовать тер-
мин «российская армения» (Ռուսահայաստան) 
– оба по-прежнему отражали не какие-то сущ-
ностные внутриармянские различия, а всего 
лишь действующую политическую реальность, 
линия разделения продолжала меняться, теперь 
уже в результате серии войн между российской 
и османской империями. ни о каких западных 
и восточных армениях как о разных сущностях 
речи по-прежнему не ведут ни сами армяне, ни 
кто-либо другой, единственным критерием де-
ления армении остается, как и прежде, баланс 
сил между оспаривающими ее державами. ко-
нечно, постепенно должны были накапливаться 
различия, связанные с особенностями существо-
вания народа в двух частях армении. но важно 
не забывать, что постоянные перемещения на-
селения внутри армении продолжались и в XIX 
веке, например, в 1829-1830 годах, не говоря 
уже о массовом переселении беженцев в 1915 
году. 

в эпоху национально-освободительного дви-
жения армянские земли в составе осман-
ской империи называли Տաճկահայաստան, 
Թուրքահայաստան, российские армяне ча-
сто называли их Երկիր или даже просто 
Հայաստան: «Մենք, ռուսահայերս, սովորաբար 
Հայաստան անվանել ենք Տաճկահայաստանին: 
Նույնիսկ Այրարատյան կամ Շիրակի դաշտից 
Տաճկահայաստան գնացողն էլ ասում 
է՝ Հայաստան եմ գնում: Էլ չեմ քննում, թե ինչ է 
սրա պատճառ. բայց էսպես է», – писал ованнес 
Туманян в статье «Հայաստանը պետք է խոսի».

в национально-освободительном движении с 
самого начала учитывались различные условия 
существования «российских» и «турецких» ар-
мян. отчасти с этим был связан принцип децен-
трализации, положенный в основу организаци-
онного устройства партии дашнакцутюн. однако 
утвержденное в 1898 году на втором съезде 
партии решение о двух партийных бюро: вос-
точном (Тифлис) и западном (женева, редакция 
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газеты «дрошак») – предусматривало разграни-
чение их сферы деятельности и ответственности 
по линии гиресун-харберд-диарбекир. на пятом 
съезде в варне в 1909 году было отвергнуто 
предложение создать отдельное бюро для «ар-
мянских вилайетов» османской империи, вза-
мен этого в Эрзруме открылась секция по Тур-
ции, причем она относилась к восточному, а не 
западному бюро. на седьмом съезде в Эрзруме 
в 1913 году все-таки было решено организовать 
третье бюро – «бюро армении» – для «армян-
ских вилайетов». изменены сферы компетенции 
восточного и западного бюро – полномочия 
первого распространялись теперь на российскую 
империю и иран, полномочия второго – на за-
падную часть османской империи и диаспору. 
в июле 1914 года западное бюро было лик-
видировано, и его полномочия переданы бюро 
армении. все эти трансформации – еще одно 
свидетельство о том, что понятиями «западная/
восточная армения» в то время еще не поль-
зовались. в противном случае при выборе для 
бюро названий «восточное/западное» сфера их 
территориальной компетенции, вероятнее всего, 
совпадала бы с тем делением, которое, по мне-
нию многих современных авторов, существовало 
чуть ли не с IV века. 

даже с началом первой мировой войны, когда 
после успешного наступления российской армии 
открылась возможность объединения армянских 
земель, по-прежнему говорилось о Турецкой 
армении (Տաճկահայաստան) и российской ар-
мении (Ռուսահայաստան). заняв значительную 
часть западноармянских территорий, царское 
правительство не склонно было поддерживать 
надежду на общеармянскую автономию в соста-
ве российской империи. Эти территории офици-
ально назывались «области Турции, занятые по 
праву войны». Только после свержения самодер-
жавия и прихода к власти временного прави-
тельства они стали называться арменией, хотя 
опять-таки «Турецкой». декрет захвативших 
власть большевиков также назывался декретом 
о самоопределении «Турецкой армении». о за-
падной армении не говорил даже поэт-клас-
сик ваhан Терьян, автор «докладной записки 
о Турецкой армении» и проекта декрета боль-
шевистской власти «о Турецкой армении». об-
ращаясь к политическим документам, статьям, 
переписке, стенограммам съездов и переговоров 
на армянском и других языках, мы по-прежнему 
видим стабильное использование выражений 
«Турецкая/российская (русская) армения». уже 
постфактум, при пересказе событий того вре-
мени в позднейших мемуарах, исторических ис-
следованиях, публицистике их стали заменять 
терминами «восточная/западная армения». 

с крахом российской и османской империй 
возникла потребность заменить привычное опре-
деление «российская/Турецкая армения» для 
двух политически разделенных частей страны.  

когда через год после большевистского перево-
рота, в конце октября 1918-го, произошла капи-
туляция османской империи, встал на повест-
ку дня вопрос о восстановлении независимой 
армянской государственности в территориально 
полном объеме. в условиях, когда власть осман-
ского правительства больше не распространя-
лась на западную часть армении, а власть рос-
сийского правительства – на восточную часть, 
сохранение прежних выражений стало просто 
абсурдным. Это стало первой и главной при-
чиной перехода к новой терминологии. имен-
но с 1919 года в поисках новых определений 
впервые началось систематическое употребле-
ние терминов «западная/восточная армения» 
(«Արևմտյան/Արեւելյան  Հայաստան»), «запад-
ные/восточные армяне». Это хорошо видно на 
примерах двух съездов в ереване, за которыми 
позднее закрепилось название «съездов запад-
ных армян». если в мае 1917 года мы видим по-
стоянное использование выражения «турецкие 
армяне», то в феврале 1919 года съезд уже на-
зван «съездом западных армян». при этом в его 
политической резолюции слово «армения» при-
меняется только в отношении проектируемой 
свободной и объединенной армении, а первая 
республика называется «араратской» – это по-
зволяет понять, что само обращение к терми-
нологии «западный/восточный» произошло в 
условиях острого внутриармянского конфликта. 
на заседаниях национального съезда в пари-
же (февраль-апрель 1919 года) иногда звуча-
ли выражения «западная/восточная армения», 
«западное/восточное армянство», однако в ито-
говом документе, информирующем о работе и 
решениях съезда, и в тексте призыва к странам 
антанты, кроме понятия «армения», использо-
вались традиционные выражения «армянская 
нация в Турции и на кавказе», «объединение 
российской и турецкой армений», «закавказ-
ская армения», «османская армения». Только 
однажды используется термин «восточная ар-
мения» в связи с проблемой продовольственно-
го обеспечения голодающих. в знаменательной 
декларации о независимости объединенной ар-
мении 28 мая 1919 года говорится об «объеди-
нении земель предков, находившихся в границах 
закавказья и османской империи». ни о каких 
восточной/западной армениях не упоминается, 
есть ссылка только на «второй западноармян-
ский съезд».

решался вопрос о том, каким будет новое 
государство, какую роль в его образовании бу-
дет играть республика армения, провозглашен-
ная в мае 1918 года на малой части армян-
ских территорий. внутренние конфликты между 
руководителями первой республики и такими 
национальными деятелями, как андраник, по-
гос нубар-паша, проявлялись довольно остро. 
объективные и субъективные обстоятельства 
мешали найти общий язык и выработать еди-
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ную платформу – в работе парижской мирной 
конференции некоторое время участвовали две 
армянские делегации, что существенно осла-
бляло армянские позиции. в условиях конфлик-
та между политическими элитами неформаль-
ные выражения «западные/восточные армяне», 
«восточная/западная армения» призваны были 
мобилизовать своих сторонников, ограничить 
возможности «противной стороны» говорить от 
имени всего армянства. 

казалось бы, к чему вдаваться в детали, если 
выражения «западная/восточная армения» в 
целом совпадали по смыслу с выражениями 
«Турецкая/российская армения»? можно пред-
ставить дело так, что замена просто отражала 
рост национального самосознания – реальность 
двух разных армений имела место и до, и по-
сле. однако череда парных терминов – визан-
тийская/персидская армения, Турецкая/пер-
сидская армения, российская/Турецкая армения 
– ясно указывает на то, что деление было про-
диктовано внешними обстоятельствами, кото-
рые не были обусловлены никакими «органиче-
скими» делениями ни армянского нагорья как 
географического целого, ни армянского народа. 
Термины «западная/восточная армения» уже 
не содержат в себе такого очевидного смысла 
и дают возможность подлога, разговора о двух 
армениях и даже двух народах. 

возможности для исторической фальсифика-
ции, для превращения «западной армении» и 
«восточной армении» в исторически самосто-
ятельные сущности были востребованы вскоре 
после большевистко-кемалисткого раздела пер-
вой республики. большевики никогда не отка-
зывались от борьбы за мировое господство и 
в этом смысле пытались использовать в своих 
интересах диаспоры, тем более диаспоры «со-
ветских народов». одновременно они стреми-
лись предотвратить использование диаспорного 
фактора западом для идеологической войны на 
территории союза. поэтому в ссср стремились 
исключить всякое сближение «советских армян» 
с их «зарубежной диаспорой», предпочитая, 
чтобы с ней работали советские спецслужбы и 
узкий круг уполномоченных лиц (с наступле-
нием «оттепели» стали дозволять организацию 
поднадзорных культурных мероприятий – га-
стролей, выставок и пр.). со спюрком и со «сво-
ими» армянами советская власть вела раздель-
ную идеологическую работу. в первом случае 
она постоянно спекулировала на теме советской 
армении как матери-родины всех разбросанных 
по миру армян, во втором, – наоборот, стре-
милась консолидировать советских армян как 
отдельную общность, как наследников истории 
и культуры не просто северо-восточной части 
армении, но издавна существовавшей отдель-
ной «страны» – «восточной армении». «стра-
ны» со своей особой, отдельной от «западной 
армении» исторической судьбой и особой иден-

тичностью одного из «народов закавказья», ко-
торый, подобно другим, издавна связал свою 
судьбу с россией. Таким образом, переключая 
то один, то второй из противоположных рыча-
гов – «мать-родина» или «восточная/западная 
армения» – большевики с немалым успехом 
политически манипулировали армянством. Тем 
не менее серьезные научные издания советско-
го времени не позволяли себе в этом вопросе 
слишком уж грешить против истины. например, 
во втором томе армянской советской Энцикло-
педии, изданном в 1976 году, дано достаточно 
объективное определение восточной/западной 
армении как соответственно восточной/запад-
ной частей армении. (наиболее точным мож-
но считать определение в краткой (уже несо-
ветской) армянской Энциклопедии, в первом из 
четырех томов, изданном в 1990 году, – здесь 
в обоих случаях говорится об «условном наи-
меновании».)   

часть деятелей спюрка была успешно исполь-
зована советской властью в ходе определенных 
кампаний, служивших ее интересам. другая 
часть (прежде всего дашнакцутюн) противопо-
ставила себя большевизму и пыталась играть 
собственную политическую роль. после того 
как быстро растаяли надежды на крах совет-
ской власти, после того как один за другим 
сошли со сцены деятели первой республики, в 
этом лагере поняли, что должны сформировать 
собственную «паству», должны культивировать 
в диаспоре представление об армении как в 
первую очередь о потерянном еркире, об от-
дельной «стране» армян спюрка со своей особой 
историей. Таким образом, фантом «западной/
восточной армении» пригодился и противникам 
советской власти – в попытках консолидиро-
вать под своим руководством диаспору на ос-
нове ее якобы с давних пор существовавшей 
особой идентичности.

  
деление на западную и восточную армению, 

безусловно, отражало некоторую реальность и 
в начале XX века, и сегодня, спустя 100 лет. 
реальность, созданную не армянами, а теми 
державами, которые последними по счету дели-
ли между собой армянское нагорье. возникает 
вопрос: закреплять это произвольное деление 
или преодолевать его? ответ очевиден, и речь 
идет не только о раздроблении сил. внутри-
армянский конфликтный потенциал разделения 
единого народа на части сохраняется по сей 
день, как и в случае разделения других народов. 
и ра, и арцах, и западная армения должны 
оставаться общеармянскими заботами и зада-
чами при единственном и безальтернативном 
политическом центре в ереване. но эти задачи 
не будут решены без радикальных перемен, ко-
торые позволили бы говорить об армянстве как 
о единой нации.  

Продолжение следует.
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