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Մեզ՝ Մեզի
для нашего журнала очень важны армяноязыч-

ные страницы. мы будем стараться предста-
вить богатство армянского языка, способного 

к передаче самых тонких чувств, самых глубоких и 
актуальных мыслей. Очень важно, чтобы в журнале 
появлялись тексты, написанные как на восточном, 
так и на западном варианте языка. важно пред-
ставлять в журнале и классическую орфографию, 
которая использовалась армянами повсеместно до 
советской реформы 1920-х годов. 

в этом номере мы хотим познакомить читателей 
с полным текстом выступления известного лите-
ратуроведа и философа марка ншаняна на 12-й 
конференции международного общества армянских 
исследований (AIEA) в будапеште в октябре этого 
года. марк ншанян – безусловно, крупное явление 
современной армянской мысли. нередко возникает 
желание поспорить с ним, но ход мыслей ншаняна 
интересен уже тем, что заставляет и нас серьезно 
задуматься о важных вещах.

անկեղծօրէն շնորհակալ եմ, յարութիւն գեւորգեանի 
սիրալիր ու շռայլ ներ կա յացումին համար։ կ՚ուզեմ 
նաեւ խորին երախտագիտութիւնս յայտնել եւրոպայի 
Հայկական Ուսմանց Ընկերակցութեան վարիչ մար-
մնին, սոյն համաժողովի կազ մակերպիչներուն, եւ 
մասնաւորաբար Ըն կե րակ ցու թեանս նախագահուհիին 
այս ան նախընթաց հրաւէրին համար։ վստահ իսկ չեմ 
որ լաւ գաղափար էր զիս հրա ւի րելը բազմահմուտ 
գիտնականներու այսպիսի ժո ղո վի մը։ Բայց հիմա 
ինչ որ եղած է՝ եղած է։ ետքայլ չկայ։ ստիպուած էք 
զիս լսելու։

Ճշդումով մը պիտի սկսիմ։ այսօրուան խօսքս 
հայերէն լեզուով պիտի հնչէ։ կ՚աղա չեմ՝ ասոր մէջ 
մի՛ տեսնէք որեւէ պատգամ, որեւէ դիր քո րո շում։ 
Պատահականու թեան արդիւնք է։ Խորքին մէջ՝ 
դժուարութիւն ու նէի որոշելու լեզուներուն միջեւ։ ամէն 
մէկը իր ար դա րա ցումն ունէր։ յանցաւորը զարա 
Պօղոսեանը եղաւ։ իր հետը իմակներ կը փոխանակէի, 
կ՚իմակցէի, ու ի միջի այլոց իր խնդրանքին որպէս 
պա տասխան՝ նիւթս բացատրեցի, բնականաբար 
հայերէն։ Նիւթին մասին այդ բա ցա տրութիւնն է, որ 
յետոյ զետե ղեր էր ամփոփումներու շար քին մէջ։ եւ 
քանի որ ամ փո  փումը հայերէն էր, որոշումը կայացած 
էր ինձմէ ան կախ։ թող ըլլար հայերէն։ եւ սակայն 
ինչո՞ւ հարց կը դառ նայ ի՛նչ լեզուով խօ սիլս։ Որով-
հետեւ լեզուները հաւասար չեն յաչս Բարձրեալին։ 
եւ քանի որ հաւասար (ու համահաւասար) չեն, ամէն 
մէկը կը պահանջէ մաս նաւոր յարգանք ու խնամք։ 

իմ համեստ, շատ համեստ կարծիքով, ամէն մէկը 
կը պահանջէ նաեւ իր հնարաւորութիւնները օգ տա-
գոր ծելու, իր ընձեռած պայման նե րուն հետ չափուելու 
պատրաստակամութիւն մը։ Չի բաւեր մէկ լեզուէն 
միւսը ցատկել, կար ծելով որ հաշիւը մաքուր է, կար-
ծե լով որ այդ անցքը անդրադարձի եւ աշ խա տանքի 
չի կարօտիր։ Մենք չենք մտա ծեր, կամ շատ քիչ։ Լե-
զուն է որ կը մտածէ մեր տեղը։ ամէն մէկ լեզու 
պատմու թիւն մը ունի։ այդ պատ մութիւնն է, որ կը 
մտա  ծէ մեր տեղը։ եւ անշուշտ լեզ ուաբանական 
պատմութեան մասին չէ հոս խօսքս։ ի՜նչ տարօրինակ։ 
Լեզուները պատմակա՜ն էակներ են, պատ մութի՜ւն մը 
կը պարունակեն իրենք իրենց մէջ։ 

եւ եթէ ըսածս ձեզի վերացական թուեցաւ, ահա ւա-
սիկ պատկերազարդ օրինակ մը։ զեկոյցիս հայերէն 
վերնագիրն է՝ “Բանասիրութիւն եւ վկայագրութիւն”։ 
անգլերէն պիտի ըլլար՝ Philology and Tes tim-
ony։ Բայց երբ հոս հասայ՝ տեսայ որ չեմ գիտեր 
որուն որոշումով՝ անգլերէն վեր նագիր մը աւելցուեր 
է. Philology as witness, բանա սիրութիւնը որպէս 
վկայ։ ինչո՞ւ չէ, պիտի ըսէք։ այո, ինչո՞ւ չէ, բայց 
իմ ըսածս չէր։ Պիտի տեսնենք միասին, բանա-
սիրութիւնը վկա՞յ է թէ ո՛չ։ իմ առաջարկածս պարզ 
առընթերադրում մըն էր, Բա նա սիրութիւն, վկա-
յագրութիւն, կողք կողքի։ Հարցը այն է, որ testimo-
ny ըսուածը վերջին քսան տարիներուն՝ եւրո պական 
մտածողու թեան կեդրոնական ստորոգութիւններէն 
եւ համադրավայրերէն մէկը դարձաւ։ Հա մե մա-
տական գրականութեան բաժանմունքներուն մէջ 
անոր նորա բող բոջ տեսա բա նու թիւ նը կը հրամցնեն, 
տոքթորական աւարտաճառեր կը գրուին, փի լի-
սոփաները զայն անդրադարձումի առարկայ կը դար-
ձնեն, ակամպէնը վկայա գրու թեան էու թեան շուրջ 
Quel che resta di Auschwitz հա տորը կը գրէ, եւ 
մասամբ նորին։ Մեր աչ քին առ ջեւ՝ testimony բառը 
հան գա մանք փոխեց։ այս իմաստով է, որ լեզու նե րը 
պատ մու թիւն մը ունին, մտածողական պատմութիւն 
մը։ Հայերէնի մէջ “վկա  յա գրութիւն” բառին ու 
յղացքին շուրջ այդ պատ մու թիւ նը բացակայ է։ Բառը 
եթէ չեմ սխալիր գործածուեցաւ առաջին անգամ 
ըլլալով հանգուցեալ (ինծի համար՝ միշտ նորոգ 
հանգուցեալ) գրի գոր յակոբեանին կողմէ, Օտեանի 
Անիծեալ Տարիներ յու շագրութեան հա տո րային 
վերա տպումին սկիզբը դրուած յառաջաբանին մէջ, 
2005ին։ Ուրեմն երբ հա յե րէնով կը խօսիմ, չեմ կրնար 
յղուիլ “testimony”ի շուրջ զարգացած մտածո ղա կան 
կամ գա ղա փարախօսական արդի զարգացումներուն։ 
ստիպուած եմ զանոնք վեր ստեղծելու իմ լեզուովս, իմ 
հաշուոյս, առնուազն հաս կնալի ըլլալու համար։ Բայց 
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այս նիւթը եթէ ու զէի զար գացնել, ամբողջ ժամանակս 
պիտի խլէր։ Ու ժամանակս կարճ է։ Ուրեմն կը ձգեմ 
ուրիշ առիթի։

վերջին տարիներուն ֆրանսերէն լեզուով, այո, 
Entre l’art et le témoignage ընդ հա նուր վերնագիրը 
կրող եռահատոր շարք մը տպեցի, որուն երկրորդ 
հատորը կը կոչուի՝ Le Deuil de la philologie եւ 
երրորդը՝ Le Roman de la Catastrophe (շարքը լոյս 
տեսաւ MétisPresse հրատարակչատունէն, Ժընեւ, 
2006-7-8, շարքին առաջին հատորը հրապարակ 
ելած էր արդէն իսկ անգլերէն լեզուով 2002ին Wri
ters of Di saster ընդհանուր վերնագրով)։  եւ քանի 
որ կար ծես թէ երկուքին մէջն ալ “բա նա սիրութիւն” 
ըսուած բան մը կը միջամտէ, որ “սուգ”ի հար ցին 
նուիրուած հատորի պարագային՝ աւելի Ժթ. դարու 
ազգային բա նա սի րու թիւնը կը թուի ըլլալ, իսկ սղէ-
տի վէպին հետ կապակցութեամբ՝ աւելի ի. դա րու 
գեր մանացի գրականագէտ բանա սէրներու հա-
մա դրական ձեռնարկ նե րուն, այսօր նպա տակս էր 
հարց տալ ես ինծի թէ ի՞նչ է արդեօք կա պը մէկուն 
եւ միւսին միջեւ, ու ձեզ հրաւիրել ազգային ու ոչ-
ազ գային բա նա սիրական շա ւիղ նե րու եր կայնքին 
պզտիկ պտոյտի մը։

1
1913ին, “գրական ասուլիսներ”ու հռչակաւոր շարքին 

մէջ սիամանթոյի քերթո ղու  թեան նուիրուած ցերեկոյթի 
ընթացքին, Դանիէլ վարուժան կ՚արտասանէր հե տե-
ւեալ խօսքերը, արեւմտահայերէնը “ամբողջական” 
դարձնելու իր մտասեւե ռու մին հետապնդումով.

Ու լեզուական այս ամբողջական ձեւը, որուն լաւագոյն է որ 
դիմէ հայ քերթողն ու գրագէտը, յիմարութիւն է կարծել որ 
պիտի հաստատուի քերականներու, բա նա  սէր  ներու եւ կարգ 
մը դրութենապաշտ ըղեներու պարտադրութեամբ...։ այս բա -
նը պի տի ընեն գրագէտ-գեղագէտները իրենք...։

Ճիշդ երեսուն տարի ետքը, Համապատկերի Ը. 
հատորին մէջ (1943ին գրուած), յա   կոբ Օշական 
էջատակի ծանօթութեան մը մէջ, յանկարծ 
կ՚արտայայտէր նոյ նա    նման գաղափար մը.

Պէտք ունինք իմաստասէր, արուեստագէտ բանասէրներու 
ճիգին։

այսքան։ անշուշտ երկու յայտարարութիւններու 
պարագային՝ համածիրն ու հա մա գիրը նոյնը 
չեն։ Բայց ինչ որ արտայայտուած է՝ տարօրէն ու 
տարօրինակօրէն նման է, մինչեւ իսկ լեզուին հետ 
կապակցութեամբ արտասանուելու պարագան։ Որով-
հե տեւ ահաւասիկ Օշականի նախադասութիւնը 
պարփակող ծանօթագրութեան սկիզբը. “Մեր 
լեզուի պատմութիւնը, իրագործուած՝ արուեստի 
զգայութիւններուն ալ օգ նու թեամբը (որ տարբեր 
է բանասիրականին թելադրածներէն), շատ 
թելադրական հա մա դրումը կը կազմէ մեր ժողովուրդին 
հոգեբանութենէն, իմացական ճիգէն”։ ար ուեստը եւ 
ար ուեստի զգայութիւնները վկայակոչել պէտք է, կ՚ըսէ 
Օշական, ըմբռ նե լու համար լեզ ուի պատմութեան 

մէջ ազգայինը, ինչ որ իբր թէ արդիւնքն է ժողո-
վուր դի մը հո գե բանութեան, ժողովուրդի իմացական 
ճիգին։ 1913ին, վարուժան ու նէր ի մտի տա կա ւին 
թարմ՝ Ազատամարտ թեր թին բանավէճը բնաշխարհի 
լեզուին մա սին, ու այդ առի թով իր գրած 1911ի յօդ-
ուածը, գրական լեզ ուի հարցին վերա բե րեալ։ Լեզուն 
գե ղագիտացնելու հարց մը կը դրուէր վարու ժա նի 
աչքին։ Բայց լեզ ուի գեղագիտացումը ամբողջացում 
մըն էր, ինքն իր մէջ կը պար փակէր գրական լեզուէն 
ներս գաւառական բարբառներու ներ ծծումի անհրա-
ժեշտ գործողութիւնը, եւ գա ւա ռականի ներ ծծումով, 
այդ ներ ծծու մով միայն գործադրելի, լեզուին ազ գայ-
նա ցու մը։ Նոյն ազգայանացումի խնդիրը նոյնպէս 
ներ կայ էր Օշականի մօտ, ու վարու ժանի հետ իր 
բարեկամութիւնն ու գոր ծակցու թիւնը մա նաւանդ 
1914ի Մե հեան թեր թի հրատարակութեամբ, այդ ձե-
ւով կը հաս կնար ինքը Օշական։ ազգայ նա ցնելու հա-
մար, աւելի ազգային դառնալու եւ դար ձ նելու համար, 
պէտք է գեղա գի տա ցնել։ ի՞նչ բան գեղագիտացնել։ 
ամէն ինչ։ Ժո ղո վրդական արտադրութիւնները, 
երգերը, հէ քիաթ ները, կեանքը, գրակա նու թիւնը, 
լեզուն, ամէն ինչ։ Բաւական չեն գեղա գի տացած։ 
Ուրեմն բաւական չեն ազգայնացած։ այդ էր այդ 
սերունդին հա մո զումը։ գե ղա գի տական սկզ բուն քին 
ամենէն բացայայտ ձեւն է այս մէկը. ազգայ նա ցնելը 
գեղագիտացնել է։ անշուշտ անձնական համոզումի 
հարց չկայ հոս։ Ժամա նա կա շրջանն է որ իրենց 
մէջ արմա տացուցած էր այդ համո զու մը, եւ զիրենք 
գեղա գի տացումի գործա ւոր նե րը դար ձուցած էր, ինչ 
որ Օշականի աչքին բացայայտ կեր պով կը նշանակէր՝ 
ազ գայ նա ցու մի գործաւորները դարձնել։ ամբողջ Ժթ. 
դարու ազ գայ նացումի շար ժըն թա ցը խն դրոյ առարկայ 
էր այդ համոզումի ետին ծուարած։ այդ քան ծանրա-
կշիռ եւ տա րօ րի նակ երեւոյթի մը առջեւ (այդ մէկ 
նախա դա սութեան մէջ կորի զա յին ձեւով պահուը տած 
երեւոյթին առջեւ. ազգայնացնելը գեղա գի տա ցնել է), 
հասկնալի է որ անհրա ժեշտ էր մեր կողմէ լայնածաւալ 
հարցախոյզ մը, խու զարկիչ ճա նա  պար հորդութիւն մը, 
ըմ բռ նելու համար թէ այդ համոզումը ուր կէ՛ կը քաղէր 
իր գոյա ցումի իրա ւուն քը, իր սնու ցիչ տարրերը, իր 
արմատական ար դա րա ցումը։ այդ աշխատանքն է, որ 
կը կա տա րէ ֆրանսերէն եռահատոր շարքիս երկ րորդ 
միա ւո րը, որ կը կոչուի Le Deuil de la philologie։ 
Բանասիրութեան սուգը։ գիրքը կը վերա դառնայ Ժթ. 
դարու բանասիրութեան, հնախօսական նպատակով 
մը։ գեղա գի տա կան սկզբունքին հնախօսութիւնն էր 
հետապնդուածը։

եսի՝ երեսուն տա րի վերջ նոյն հրամայականն է 
որ կ՚առաջնորէ Օշականին գործու նէ ու թիւնը Համա
պատկերի էջերէն, այդ հազարաւոր էջերէն որոնց 
նպատակն էր իր բա ռե րով “գրա կան յղացք”ը 
ազատագրել։ Բայց հոն, այդ էջերէն ներս, նոր բան 
մը կը պատահի, այս մէ կը՝ շատ աւելի դժուար ըմ-
բռ նելի եւ ընթեռնելի, որուն լման պար զա բանումը 
կը ձգեմ ուրիշ առիթի։ գե ղագիտա ցու մը կ՚ան ցնի 
պարտադրաբար քննա դա տական ձեռնարկութենէ 
մը, ուր եմն կը կա տար ուի բա նա սի րական ճիգի մը 
ընդ մէջէն։ երեսուն տարի առաջ՝ ազգայնացնելը 
գեղա գիտա ցնել էր։ եւ հիմա, երեսուն տարի ետքը, 
Համապատկերի նախաձեռնութեամբ, Օշա կան 
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կարծէք կ՚ըսէ թէ գեղա գիտա ցնելու համար (լեզուն, 
գրականութիւնը) պէտք է բանասիրել։ յո ռի շրջանա՞կ 
մըն է արդեօք հրամցուածը։ ամէն պարագայի՝ քննար-
կումի կը կա րօտի։ Խնդրոյ առարկան Համապատկերի 
ծրագիրն է, իր եզակի ու թեամբ։ այդ քննար կումին, 
առ նուազն այդ հար ցադրումին, նուիրած եմ կեանքիս 
մէկ կարեւոր մասը։ Պարզ հար ցումի մը ձեւով. ի՞նչ է 
Համապատկերը, ի՞նչ է անոր իրագոր ծումը, ի՞նչ է անոր 
ար դա րա ցումը, նպատակը, թաքուն զսպանակը, ի՞նչ 
իմա ցա կան աւան դու թեան կը պատ կանի, ուրկէ՞ կը 
բխի այդպիսի ցան կու թիւն մը, լման գրակա նու թեան 
մը պատ մութիւնը գրելու (ուրեմն այդ գրականութեան 
բովանդակութիւնը կրկնելու) ցան կութիւնը։

1938էն 1944 երկարող տարիներու ընթացքին գրուած 
(այն շրջանին երբ Օշական երու սաղէմ կը մնար), 
Համապատկերը 10 հատորի երկայնքին ծաւալած 
արեւ մտա հայ գրականութեան պատմութիւն մըն է, 
մենագրութիւններէ կազմուած։ վաթսուն տար ուան 
կեանք մը ունեցած գրականութիւն մը կ՚արժանանար 
այդ հսկայ յուշա մա տեա նին։ Ծրագիրը հինէն կու 
գար։ Բայց Օշական կեանքին վերջաւորութեան միայն 
ան ցած էր իրագործման։ իր բնատիպերը սկիզբը 
Ժթ. դարու ֆրանսացի ծա նօթ գրա կանագէտներն 
էին, առաջին հերթին Հիփոլիթ թէնը։ Բայց ետքը 
Օշականի մտա պատ կերները գերման բանասէրները 
հան դի սացած են։ ասոնց մասին 1931ին արդէն 
իսկ Օշական ունի հիացական յայտա րարութիւններ։ 
ահաւասիկ՝

գերման նորագոյն քանի մը մտքեր (Ցուայգ, Քուրթիուս, 
եւ այլն) դատելու տեղ գա ղափարներու վրայ կը կատարեն 
աշխատանք մը, որ նորօրինակ բնազանցութեան մը կը 
նմանի։ անհուն հմտութենէ, կեանքի անհուն փորձառութենէ, 
մտքի բարձրագոյն ոլորտներու մէջ երկար մարզանքներէ 
յետոյ, այդ մարդիկը իրենց աշխատանքին մէջ մէկ դարու 
իմացական մոյնքը կը սեւեռեն։ Որեւ վէպ ու հոգեբանութեան 
որեւէ դասագիրք չեն կրնար մօտեցուիլ անոնց էջերէն հոսած 
տարօրինակ այդ խռովքին։ այս բարձունքէն դիտուած՝ 
քննադատութիւնը մեծագոյն ստեղծագործութիւնն է։

անշուշտ այս յայտարարութիւնները չեն որ կը 
բացատրեն քննադատութեան յանձ նուած դերը որպէս 
գրականութիւնը աւելի՛ “գրական” դարձնող, աւելի՛ 
“գե ղագիտա ցնող” գործողութիւն։ Բայց ցոյց կու տան 
առնուազն Օշականեան բա նասիրական ծրագիրին 
որդեգրած ուղղութիւնը։ Համապատկերի վերջին 
հատորը ամբողջութեամբ նուիրուած է Օշականին։ 
Հոն գրողը ինքն իր մասին կը խօսի երրորդ դէմքով։ 
Բացայայտ է որ իր գործն ու գործունէութիւնը կը 
նկատէ արեւ տահայ գրականութեան լրա ցումը, եթէ ոչ 
գագաթնակէտը։ այդ հատորը կը կոչ ուի “վկայութիւն”։ 
Օշական ուշ անդրադարձած է “վկա յութեան” կառոյցին, 
հա ւա նաբար՝ 1944ին միայն, երբ իր քննադատական-
բանասիրական գործին վերջին հա տորը կը գրէր։ 
“վկա յու թիւն” բառը ամէն տեղ ներկայ է 1944ին, Ժ. 
հատորին մէջ, բայց նաեւ ընդհանուր “Մուտք”ին մէջ, 
որ գրուած է 1945ին, ու լոյս տեսած ա. հա տորին 
սկիզբը։ Տե՛ս օրինակ՝ Համապատկեր, հատոր ա., 
էջ 20 եւ 21։ Համապատկերի յղացումէն առաջ գրի 
առնուած “վահան թէքէեան” ուսումնասիրութիւնը 

(այսօր կոր սուած), որ պէտք է տեղաւորուէր բազ-
մահատոր ձեռնար կին համապատասխան գիրքին մէջ, 
կը հռչակուի “մեր բանաստեղ ծու թիւնը շահագրգռող 
հարցերու... հանդէս ու նոյն ատեն մեր հոգիին մէկ 
պատմու թիւնը խորհրդանշող վկայութիւն”։ Փարիզի 
սերունդին մասին չգրուած մենա գրու թեան մասին 
կ՚ըսուի հետեւեալը. “կաղապարները պատ րաստ են 
յետ-պատերազմեան սերունդին վրայ կատարուելիք 
աշխատանքին, իբր շարու նա կու թիւ նը երեք սերունդ-
ներու նուիրուած սա վկայութեան...”։ Քիչ մը անդին 
աւելի բացայայտ, եւ այս ան գամ ուղղակի Հա
մապատկերի լման ձեռնարկին մասին. 

“Ժա մանակով իրարմէ հեռու, գոր ծա դրու թեան թէքնիքով 
բաւական տարբերութիւններ հաստատող վկայութիւնները, 
որոնք կը կազմեն սա երկար ու ընդարձակ շարքը, ոչ 
այլալաում են, ոչ ալ նուաղում կամ զանցում...”։ վերջապէս 
հետեւեալը, նոյն էջին վրայ. “իմ ՀաՄաՊաՏկերԸ, կը կրկնեմ 
անգամ մըն ալ, վկայութիւն մըն է” (բոլոր ընդգծումները՝ 
իմս ես)։

Պահ մը հարց տանք մենք մեզի թէ ի՛նչ կ՚ընէր 
աբբայ Պրէմոնը իր 11 հատորնոց His toire littéraire 
du sen timent religieux en France գործին մէջ։ (Hen-
ri Brémond, 1865-1933, յիսուսեան միաբանութեան 
անդամ էր մինչեւ 1904, յետոյ հեռացած, մնա լով 
սա կայն կրօնական։ Histoire littéraire du senti
ment religieux en France depuis la fin des guerres 
de religion jusqu’à nos jours սկսած է լոյս տեսնել 
հատորով 1916ին) ։ այդ գործին առաջին նա խա-
դասութիւնն էր. «J’écris l’histoire littéraire et non 
pas l’histoire tout court du sen ti ment religieux en 
France»։ ինչ որ կը նշանակէ թէ պիտի աշխատի 
գրական վա ւե  րա գիր ներով կամ փաստա թուղ թերով։ 
Բայց իր ուսումն ա սի րած հեղի նակ ները, ԺԷ. դարու 
Ֆրանսայի միսթիք՝ խորհրդազգած հեղինակները, 
գրա կա նու թիւն չէ որ կը գրէին։ կը գրէին քարոզներ, 
խորհրդազգած գրառումներ, որոնք ամէն պարա գա
յի՝ բանա սէրի մը կողմէ կար դացուելու սահմանուած 
չէին, իրենց սկզբնական յղա ցումով եւ նպա տա կա-
դրումով։ Ուրեմն բանասիրութեան առաջին արարքը 
ամէն ինչ վերածել է առաջին հեր թին՝ գրա կան 
փաստաթուղթի, եւ ետ քը՝ նոյն այդ գրական փաս -
տա թուղ թը վերա ծել վկայի, վկայող թուղթի մը, 
վկա յա գրութեան։ եզրա կա ցու թիւն. այո, վկա յա-
գրա կան կա ռոյ ցը բանասիրութեան կա ռոյցն իսկ է։ 
կրթանքը չի թոյլա տրեր որ բանասէրը իր գործին 
սահմաններէն ներս դառ նայ ինքն իր առար կան։ ի՞նչ 
է տարբերութիւնը Օշականի ծրագիրին եւ ծրագիրի 
գոր ծա դրու թեան հետ։ առաջին ակնարկով՝ ո՛չ մէկ 
տարբերութիւն։ Համապատկերը հսկայ երկանաքար 
մըն է, որուն միակ նպատակը գրականութիւնը 
(գրական ցորենը) ճզմել է ու վերածել վկա յա  գրու-
թեան, վկայագրական ալիւրի։ վկայագրականա ցում։ 
Օշական յաճախ կը յի շէ իր անձնական ծանօթութիւնը 
գրողներուն հետ, ինչ պէս իր կենակ ցութիւնը “խո-
նարհներ”ուն հետ։ Բայց կ՚երթայ մէկ քայլ անդին, եւ 
այդ միակ քայլը ամէն ինչ կը փո խէ։ Ժ. հատորին մէջ, 
անսպասելի շրջադարձի մը որպէս հե տե ւանք, ինքը 
կը դառնայ այդ գրողներէն, այդ խոնարհներէն մէկը, 
կը վկայէ ինքն իր մա սին, ինքը կը դառ նայ վկան 
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եւ վերապրողը, խօսողն ու արձանագրողը, գե րեզ-
մա նա յին խօսքին տէրը, վկա յելու անկարելիութեան 
ենթական, մեռեալ վկան, եւ այդ ար գե լափա կու մին, 
այդ ան կարելիութեան, այդ մեռելայնութեան մասին 
վկա յո ղը։ Փաս տա թուղթը եւ բանա սէ րը։ 

Բայց կայ յաւելեալ կէտ մը։ Օշականի 
գիտակցութեամբ՝ Համապատկերը կը գրուէր 
անաւարտ մնացած Մնացորդաց վէպին փոխարէն։ 
Մնացորդացը պիտի ըլլար աղէ տին վէպը, աղէտը 
դիմագրաւող, թուղթին վրայ արձանագրող, գիրի 
ուժին են թարկող գործը։ 1934ին ընդմիջուած է անոր 
գրառումը եւ Օշական երբեք չէ վե րադարձած անոր։ 
Չէ գրած վէպին երրորդ մասը, այն մէկը որ պիտի 
կոչուէր “Դժոխք”, եւ պիտի մօտենար աղէտին։ Ժ. 
հատորին մէջ, յստակօրէն, Օշական հարց կու տայ 
ինքն իրեն թէ ինչո՛ւ Համապատկերի հսկայածաւալ 
ծրագիրին պիտի յատկացնէր իր մնացած ուժերը երբ 
անդին աղէտին վէպը կը սպասէր։

Ու հարցը, ուրեմն, աւելի քան իրաւ ու եղերական – ինչո՞ւ 
յակոբ Օշական անու նով վտանգուած, աճպարարի մը պէս 
մահուան հետ աչք-կապուկ խաղցողի մը առող ջութեամբ 
աշխատաւոր մը, իր սպառած ուժերը, ոճրապատ գիտակ-
ցու թեամբ մը յատկացնէր պիտի Համապատկերին, երբ իր 
Մնացորդացը կը սպասէր, անա ւարտ։ Բայց դուք ի՜նչպէս 
գիտնաք, որ այդ ինչուն այս թուղթին վրայ դնելէ առաջ 
յակոբ Օշական անունով կրկնակորով յիմարը քանի՜-քանի 
անգամներ դրեր էր իր խղճմտանքին...
– ինչո՞ւ, ինչո՞ւ...։

այս տողերուն յաջորդող հարիւր էջերուն 
ընթացքին, հոն ուր կը սպասէինք Հա մա պատկերի 
արդարացումը եւ աղէտի վէպին անաւարտ 
մնալուն բացատրու թիւնը, Օշա կան ուրուականային 
տեսարան մը կը կազմակերպէ։ երկրորդ Օշական 
մը կու գայ այ ցելութեան գրողին մօտ, իր խուցին 
մէջ։ կ՚ունենան երկար խօսակցութիւն մը, վէճ մը 
նոյնիսկ։ այդ խօսակցութեան ընթացքին, յանկարծ 
իրական Օշականը կը յա րէ հետե ւեալը ուրուական 
Օշականին, բացատրելով “մշակոյթ”ի իր հասկա ցո-
ղու թիւ նը, ու այդ ձեւով պատասխանելով իր հակա-
ռա կորդին, որ համարձակութիւնն ու նե ցած էր առար-
կելու թէ “ի՞նչ շահ ատկէ, երբ կը մերժես արդէն քու 
սեպհական մշա կոյ թիդ փառքը...” (Ժ, 469). “կայ այդ 
մշակոյթը, բայց ո՛չ գերման համա դրող նե րու, գաղ ղի-
ացի կամ իտալացի գեղագէտներու, քննադատներու 
չափերով... որ սա լի”։ Ուր կը կարդանք նորէն գերման 
մեծ համադրողներուն (համադրող բա նա սէրներուն) 
նկատ մամբ Օշականեան յափշտակութիւնը, 
հետեւաբար իր չափե րով անոնց հետ մրցելու, 
առնուազն անոնցմէ ներշնչուելու փափաքը։ Բայց կայ 
շա րու նակութիւնը, զոր կու տամ ահաւասիկ. 

“այդ մշակոյթը մասեր ունի ներկային մէջ, լայն մարմին՝ ան-
ցեալին մէջ։ Ու կը պատ մէ մեզ՝ մեզի” (անդ)։ 

Մշակոյթը ուրեմն կը պատմէ մեզ մեզի։ առանց 
քննադատութեա՞ն։ առանց բա նա սիրութեա՞ն։ Ուղղակի՞։ 
անմիջականօրէ՞ն։ առանց միջնորդութեա՞ն։ երազ 
մըն է անշուշտ։ արդիականութեան երազն է։ երկու 

հարիւր տարիէ ի վեր՝ այդ երազով կ՚ապ րինք բոլորս, 
բանասէրներս, գիտուններս, գրականագէտներս, 
քննադատներս։ Ռուսոյական երազ մը։ եւ Օշական 
շատ լաւ գիտէր նաեւ երազ ըլլալը։ Մշակոյթը գրողի 
գրչին տակ կիրք է ու գեղեցկութիւն, կ՚ըսէ։ Որպէս 
քննադատին մարզը՝ ամե նէն ճիղճ թագաւորութիւնն 
է։ “երանի անոնց որոնք պէտք չունեցան քննա դա տի” 
(Ժ., էջ 494)։ Քննադատութիւնը աւելորդաբանութիւն 
մըն է, այն գաղափարային հա մա կարգին մէջ ուր 
մշակոյթը սահմանած է որպէս ա՛յն, որ կը պատմէ 
“մեզ մեզի”։ Բայց անխուսափելի եւ անհրաժեշտ 
աւելորդաբանութիւն մըն է անշուշտ։ Չկայ մշա կոյթ 
առանց քննադատութեան։ Քննադատն է, բանասէրն 
է որ լսելի կը դարձնէ մեզ՝ մեզի։ 

եւ հիմա ի. դարէն պիտի վերադառնանք Ժթ.ին, 
հասկնալու համար թէ ինչպէ՛ս սկսած է այս անհեթեթ 
պատմութիւնը, ինչպէս ծնունդ առած է կամ 
ծաւալած ան միջա կա նութեան այս երազը։ թէ ինչպէ՛ս 
բանասիրութիւնը սկսած է իր աւեր ները գործել, 
յայտ նաբերելով “առասպելաբանական կրօնքներ”ը եւ 
բնիկին կերպարը։

2
ա) առասպելի եւ առասպելական կրօնքի 

բարի լուրը ուշ հասած է Հայոց ական ջին, եւ 
սկիզբը՝ հասած է միմիայն արեւելեան կողմի հայ 
մտաւորականներուն, որոնք սկսած էին յաճախել 
գերմանական համալսարաններ եւ կը կարդային 
ինչ որ գեր մանախօս աշխարհը ունէր հրամցնելիք։ 
այդ մտաւորականները միեւնոյն ժամա նակ 
անշուշտ թափանցուած էին սայիդեան իմաստով՝ 
«արեւելապաշտ» եւրո պա յի ոգիէն, նոյնիսկ եթէ 
արեւելագէտ չէին։ Ու երբեմն ալ՝ էի՛ն արեւելագէտ, 
ինչպէս ստեփան Նազա րեանցը, որ աբովեանին 
ուղղուած նամակներէն մէկուն մէջ կը յայտնէր որ 
իր պարապ ժամերուն Հերդըրի գիրքը՝ Ideen für 
eine Geschichte der Mensch heit [գա ղա փարներ 
մարդկութեան պատմութեան համար] կը թարգ մա նէր։ 
ի՞նչ լեզուի կը թարգ մանէր, չեմ գիտեր, կ՚ենթադրեմ՝ 
ռուսերէնի։ եւ Հեր դըրի ընդ մէջէն ինքը եւ աբո վեանը 
կը լսէին, թէ ի՛նչ կ՚ըսուէր առասպելի մասին որպէս 
ազ գա յին աւան դութեան սկզբնատարրը։ Քա նի մը 
տարի եւս պէտք էր սակայն որ պէս զի առասպելին 
աւետիսը ընկալուի ու հռչակուի բանասիրական 
գործի մը մէջ, Մկրտիչ Էմինով։ վերջինիս Մոսկուա 
լոյս տեսած 1850ի գիրքն է ի հարկէ, որ առաջին ան-
գամ ըլլա լով կ՚արձագանգէ բա նա ւոր աւանդութեան 
եւ առաս պելաբանութեան շուրջ նո րա գոյն գիտութեան 
ու Մովսէս Խո րե նացիի պատմածերը ամ բող ջու-
թեամբ կը մեկնաբանէ որպէս առաս պելա բա նա կան 
աշխարհի ար տադրու թիւն ներ։ գիրքին վերնագիրն է՝ 
Վէպք հնոյն Հայաստանի։ Էմին կը ճանչնար ան շուշտ 
հա մե մատական առասպե լա բանութեան նոր հիմնուած 
աւան դութիւնը, բայց իր իսկ գիւ տին բուն տարողու-
թիւ նը իր հասողութենէն անդին էր։ ի միջի այլոց 
չէր զանա զա ներ հին պատմաբանի տեքստին մէջ 
բանաւոր աւան դու թեան տարբեր խա ւերը եւ միջոցը 
չունէր դիցա բա նական սկզբնատիպ տարրերուն վե-
րա դառ նալու, զա նոնք մեկնաբանելու համար ինչ պէս 
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որ սկսած էին ընել այդ շրջանին գեր մա նիոյ մէջ։ այդ 
գործը շատ աւելի ուշ աբեղեանը պիտի կատարէր 
յղուելով ադալբերդ գուհնի եւ Մաքս Միւլլըրի ուս-
մունք ներուն։ եւ իրողութիւնը այն է հետեւաբար, 
որ Էմին այդ թուականին յղա ցա կան գետնի վրայ 
կը գտնուէր մօտաւորապէս հոն՝ ուր կը գտնուէր 
շելլինգ 1793ին, Հեըրդըրի Ideen գիրքին առա ջին 
ընթերցումէն ուժգին կերպով ազդուած։ եւ ուրեմն 
բարձրաղաղակ կը հռչա կէր. «մենք ունինք ազգային 
երգեր»։ ահաւասիկ քանի մը տող իր գրաբարէն.

ի սոցին սակի եւ զազգային երգս ունել պարտ է, որոյ 
գոյութիւն առ մեզ՝ չգիտեմ է՞ր վասն, միակամ յամենեցունց 
ժխտի։ այդ կարծիք ներելի է ի շրթունս օտարաց, ան-
թող լի է մերա յոց, որոնք ինքնակամ հրաժարին հայրենի 
ժառանգութենէ։ Քանզի լեալ են արդարեւ եւ առ մեզ՝ որպէս 
առ ամենայն ազինս աշխարհի առանց բացա ռու թեան 
ազգային երգք, որոց նշխարք ծածկեալ մնան ի Պատմութիւն 
Մովսէսի Խո րենացւոյ։

ասկէ ետք Էմին կը բացատրէ, թէ բառապաշարի 
հարց էր միայն, եւ կը բաւէր հաս կնալ օրինակ որ 
Հիներուն «վէպ» բառը կը համապատասխանէ 
եւրոպացի ներու «épo  pée»ին։ եւ ուրեմն «վէպ» ուրիշ 
բան չէր եթէ ոչ «քերթողական պատմութիւն չա -
փաբերական»։ Մինչդեռ «զրոյց» բառը կը նշէր 
արձակ պատմութիւնը, ինչ որ Էմին կը համա պա-
տասխանեցնէ օրինակ գերմաներէն Sage բառին, 
այսինքն այն բա ռին զոր Հերդըր եւ 1793ի շելլինգը 
կը գործածէին նշելու համար բանաւոր աւան դու-
թեան բովէն ան ցած պատմութիւնը։ եւ անշուշտ 
«առասպել» բառն ալ կը հաւա սա րեցնէր եւրո պա ցի-
ներու «mythe»ին, առանց սակայն անդրադառնալու 
Խո րենացիի բա նապաշտ կեցուածքին «առա սպել» 
ըսուածին նկատմամբ։ Չի պակսիր իսկ «առասպել»ի 
այլաբանական նշա նակութեան մասին ակնարկը, որ 
դասական ժա մանակաշրջանի յատուկ երեւոյթներէն 
մէկն էր, երբ հարցը կը վերաբերէր առաս պելի ու 
առաս պե լա բանութեան «իմաստ»ը արժեւորելու։ 

բ) Բանաւոր աւանդու թեան վրայ Էմինի կատարած 
աշ խա տանքը կէտ առ կէտ կը նմա նի, մինչեւ իսկ 
կը զուգադիպի, այն աշխատանքին, որ իրմէ 
երեսուն տարի առաջ Մխի թարեան հայր մը՝ Ղուկաս 
ինճիճեան կատարած էր Հայաստանի հին աշ խար հա-
գրու թեան վրայ։ ակնարկս կ՚երթայ ինճիճեանի 1822ի 
Ստորագրութիւն հին Հայաս տա նեայց գիր քին, որ կը 
նշէ ազգային բանասիրութեան սկզբնաւորութիւնը 
Հայերուն մօտ։ Համառօտ բացատրութեամբ՝ 
ինճիճեանի կատարածը հնա գիտական նկարա-
գրու թիւն մըն է, բան մը որ այսօր պիտի կոչուէր 
«պատմական աշխարհա գրու  թիւն»։ Բայց այսօրը եւ 
երէկը չեն հա մա պատասխաներ իրարու։ ինճիճեան 
առա ջինն էր, որ այդպիսի բանի մը կը ձեռնար-
կէր։ Հնագիտական նկա րագրութիւնը, որուն համար 
Մխի թա րեանները մասնա գի տա ցուցած են «ստորա-
գրութիւն» բառը, ան ցեալը կ՚ուզէր տեսնել ներկային 
մէջ։ ամէն մէկ քարի, ամէն մէկ ժամի ու տաճա-
րի, ամէն մէկ աննշան վայրի ետին, հար ցը գտնել 
էր անցեալի մասին վկայող նշխար մը։ Մէկ բառով՝ 
կատարուածը ներ կա յի «պատմականա ցում»ն էր։ 
ինճիճեան երբե ւիցէ ոտք չէր կո խած այդ «պատ-

մական» վայրերուն մէջ, որուն պատմական նկա -
րա գրութիւնը կը հրամցնէր եւ չունէր ո՛չ մէկ միջոց 
այդ վայրերուն արդի վի ճակը տե սանելի դարձ նե-
լու համար իր ըն թեր ցողի՛, ու նախ եւ առաջ ինքն 
ի՛ր աչքին։ «Հին»ը «նոր»ին իմաս տաւորումն էր, 
բայց տարօրինակ ձեւով «նոր»ը կը բացա կա-
յէր։ իր յառաջաբա նին մէջ մէկ նախա դա սու թեամբ 
ինճիճեան կը յիշէ այդ դժուա րութիւնը ու կ՚անցնի։ 
Բայց անշուշտ իր աննշան հանգամանքով հանդերձ՝ 
էական նախա դա սութիւն մըն է, զոր ահաւաիսկ. «...
Դիւ րա գունի կարծեալ գործ աշխատու թեան, բուռն 
արկաք զհինն խառն ընդ նորուն ստո րագրել։ այլ 
յետ մտատանջ աշ խատու թեան ի նոյն մտա բերելոյ, 
վայրապար ուսաք լեալ տնտեսութիւն գործոյ, եւ 
անհնա րին, զտե ղեաց նոյնութիւն նորոյն ընդ հնոցն 
յա մե նայնի յամենայնիւ տե ղե կանալ, ստուգել, հեշտ 
եւ ընտել համաձայնութեամբ առընթեր պաշտել, եւ 
առաւել անհնա րին զհին գաւառաց բաժանմունս, 
զոլորտս, եւ զսահմանս, ընդ նոր գաւառաց հա մեմա-
տուած ի մի տնօրինել», այսինքն՝ «...աւելի դիւրին 
կար ծե լով կատա րուե լիք գոր ծը այդ ձեւով, սկսանք 
հինն ու նորը միասին նկարագրել։ Բայց մտատանջ 
աշ խա տու թեամբ այս մասին խորհելէ ետք, հասկցանք 
որ գործը այդ կերպով պիտի չկա րե  նա յինք գլուխ 
հանել, գտնել թէ նոր տեղերու եւ հիներու միջեւ ի՛նչ է 
կապը եւ դիւ րին բաղդատութեամբ զանոնք քով քովի 
բերել եւ համաձայնեցնել։ եւ աւելի եւս անկարելի 
էր հին գաւառներու բաժանումները, տարածքները եւ 
սահմանները նոր գաւառներուն հետ համեմատելով՝ 
ընդհանուր տեսութիւն մը առաջարկել»։ Զհինն խառն 
ընդ նորոյն ստորագրել։ այս կարճ եւ պարզ, գրեթէ 
աննշան բա նաձեւումը իրա կանութեան մէջ կը ցոլացնէ 
կատարելապէս նոր կացութիւն մը։ կը ծածկէ ու կը 
բա ցա յայտէ բանասիրական ծրագիրին էութիւնն իսկ։ 
ի՞նչ է ի հարկէ աշխարհա գրա կան ստորագրութիւնը, 
որպէս հնագիտական ձեռնարկ, եթէ ոչ հի նին եւ նորին 
միա սին նկա րագրութիւնը։ արդի աշխարհագրութեան 
ամէն մէկ վայ րը պէտք է իմաս տաւորուէր ըստ 
իր նշանակութեան եւ իր գրաւած տեղին հին աշ-
խարհին մէջ։ Մէկ խօս քով՝ չկայ հնագիտութիւն եւ 
հնախօսութիւն առանց «նորա գի   տու թեան» մը եւ «նո-
րա խօսութեան» մը։ Մինչեւ ինճիճեան, հնախօսելը իր 
մէջ պարտադրաբար չէր պա րունակեր «նո րա խօսել» 
մը։ ինճիճեան կը գործածէ նաեւ «հնագրել» բառը, 
շատ լաւ գիտակցելով իր ծրագիրին կատարեալ 
նորութեան։ եւ ինչո՞ւ այն ատեն ինճի ճեան ստիպուած 
էր հինով սահմանափակուելու։ Որովհետեւ իր 
տրամադրութեան տակ չունէր «նոր» մարդկային ու 
ազգային աշխարհագրու թեան տուեալները, որ պէս զի 
կարենար հինին հետ անհրա ժեշտ «համաձայնութիւն-
ները» կատարել, գիւղե րու եւ քաղաքներու, 
հէքիաթներու եւ առասպելներու, տա ճարներու եւ 
պալատներու, ճա կա տամարտերու եւ եկեղեցական 
ժողովներու, ինչ պէս որ զանոնք կը կարդար մատե-
նա գրութեան մէջ։ Հնախօսական ծրագիրը հոս է, 
կազմ ու պատրաստ, մինչեւ իսկ գիտակից կերպով 
բանաձեւուած, բայց անիրա գործելի է։ Որպէսզի 
ինճիճեան կա րե նար խորհիլ իրագործումի մը 
մասին, պէտք է բնաշխարհի նկարագրութիւնը ունե-
նար իր ձեռքին տակ, այսինքն՝ ճանապա րհորդներ։ 
Բայց արեւելապխաշտ ճա նա պա ր հորդութիւնը չէր 

точка зрения
ՏեսակեՏ



7анив 5 (2011)

ծնած տակաւին եւ եւրոպացի ճանապարհորդները 
մտա հոգուած չէին տակաւին ապագայ պատմական 
աշ խար հագրութեամբ եւ հետեքերու ու կո թող ներու 
բանասիրութեամբ։ շատ աւե լի ուշ միայն, Ղեւոնդ 
ալիշանը պիտի կարենար իր կատարին հասցնել 
եօթը տաս նամեակ առաջ բանաձեւուած ծրագիրը 
ու գրել իր կոթողային գործերը՝ Այրա րատ (1881), 
Սիսուա ն (1885), Սիսական (1893), առանց երբեք 
ոտք կոխելու, ինքն ալ, բնաշխարհէն ներս։ Ըն թեր-
ցողը կը հասկնայ, թէ յա տուկ ուսումն ասի րու թիւնը 
պէտք է գրուի լման Ժթ. դա րուն երկայնքին ծա ւալած 
ճանապարհորդու թեան մշակոյթին վրայ, որովհետեւ 
հոն է որ ար ձա նա գրուած է եդուարդ սայի դեան 
իմաս տով արեւելապաշտութեան դրոշմը հայ ազ-
գա յին բա նա սիրութենէն ներս։ «ազգային»ը, որպէս 
արդի ստորո գու թիւն կազմ ու պատ րաստ կը սպասէր, 
այն վայրկեանէն սկսեալ երբ ճանապա րհորդներ կը 
սպասուէին որպէսզի հինը ստորագրուրէր խառն 
ընդ նորոյն։ Բայց որ պէսզի ճա նապարհորդներ սպա-
սուէին, ծրագրուէին, ակնկալուէին, ճամբայ հան-
ուէ ին, պէտք է «ստորագրու թիւն»ը ծրագրաւորուած 
ըլլար, այսինքն ամէն մէկ առ արկայի մակե րե սին՝ 
ժա մա նակային եզրը, պատմականութիւնը, որ ամէն 
առար կայ պիտի վերածէր մնա  ցոր դի մը, վե րա պրուկի 
մը, արխիւային փաստի մը, վկայի մը։ այնպէս որ 
տարածա յին աշխարհա գրութեան առարկաներուն 
մասին, կարելի է ըսել ինչ որ Մի շել Ֆու կոյ կ՚ըսէր 
որեւէ շօշափելի իրի ճակատագիրին մա   սին այդ 
նոյն ժա մա նակաշրջա նին. «թափանցուած է այլեւս 
Պատմութեամբ, իր ամբողջ էութեան թանձ րու թեամբ», 
ինչպէս բառերը սկսած էին թափանցուիլ Պատ մու-
թեամբ երբ ճիշդ նոյն տարինե րուն՝ կը ստեղծուէր 
համեմտական լեզուա բանութիւնը։ վերջինս, հա-
մե մատելէ առաջ լեզուները, ամէն բառի մէջ կը 
համեմա տէր անոր անցեալն ու անոր ներկան։ Ֆուկոյ 
վերստին, տար օրի նակ աւելորդաբանութեամբ մը՝ 
«Լեզուի պատ մականու թիւ նը նոյն պահուն, եւ առանց 
միջանկեալ յայտարարի, կը յայտնագործէ իր պատ -
մութիւնը...»։ 

Մկրտիչ Էմին չէր կրնար խառնել զհինն ընտ 
նորոյն, որովհետեւ ինքն ալ, ինճի ճեա նին նման 
իր տրամադրութեան տակ չունէր այդ «նոր»ը։ եւ 
սակայն իր ըրածն ալ հնա գիտական աշխատանք 
մըն էր, պեղում մը, բանաւորին պատմականա ցու մը։ 
Բա նաւոր աւանդութեան շարունակականութիւնը եւ 
ներկային մէջ առկայու թիւնը պար զապէս ենթադրուած 
էին։ Էական է հասկնալը, որ առասպելաբանա կան 
գիւտը երբեք պիտի չկատարուէր եւ առաս պելի 
մարզէն ներս հնագիտական աշխատանքը երբեք 
պիտի չսկսէր եթէ չըլլար այդ ենթադրութիւնը, եթէ 
չըլլար ներյայտ ենթադրութիւնը որ օր մը կարելի 
պիտի ըլլայ ճանապարհորդութիւնը դէպի բնիկը եւ 
իր բանաւոր առկայութիւնը։ 1850ին, Էմին չէր կրնար 
կարդացած ըլլալ Խաչատուր աբովեանի Վէրքը, 
որուն մէջ բառ առ բառ արձանագրուած էր այդպիսի 
ճանապարհորդու թեան մը ծրագիրը։ «Մու րազս հէնց 
էն ա էլել՝ որ գնամ ընկնիմ մէկ իշխանի ոտք, ասեմ, 
ինձ մէկ կտոր հաց տայ ու ես՝ գիշեր ցերեկ ընկնիմ 
գեղէ գեղ ու մեր ազգի արած բաները հաւաքեմ, 
գրեմ»։ Հոս բացէ ի բաց բանաձեւուածը «ինքնա-
ազգագրական» ծրագիր մըն է, զոր ինքը՝ աբովեան 

պիտի չկարենար անշուշտ իրագործումի փուլին 
հասցնել։ այդ ծրագիրին «ինքնա» բնոյթը առնչուած է 
անշուշտ եւրոպական արե ւե լապաշտ հայեացքի ներ-
անձ նականացումի երեւոյթին։ ինչ որ կը հետապնդեմ 
առ այժմ՝ առասպելի գիւտն է եւ անոր մէջ որպէս 
էատարր՝ բնիկին ենթադրու թիւնը, եւ դէպի բնիկը 
ճա նապարհոր դելու ներյայտ անհրաժեշտութիւնը։ եւ 
ուր եմն զար մա նալի չէ Մկրտիչ Էմինի շրջա նակին մէջ 
յարուցուած աննախընթաց խանդա վա ռու թիւնը, երբ 
1874ին երեւան կու գար դէպի բնիկը գացող առաջին 
ճանապարհորդի՝ գարեգին սրուանձ տեանցի աշ խա-
տանքին արդիւնքը։ Քառորդ դար մը պէտք եղած 
էր, որպէսզի ենթա դրութիւնը դառնայ իրականութիւն 
ու իմաստաւորէ հնա գիտա կան յայտնաբերումը։ Հոս 
ան շուշտ աշ խար հագրական հնախօսութեան մը հետ 
չէ որ գործ ունինք, այլ՝ ֆոլկլո րա յին, կրօնական, 
ազգա գրական հնախօսութեան մը հետ։ եւ սակայն 
երկու պարա գա ներուն՝ նոյն կա ռոյցն է։ Նոյն կոչն 
է ճանապարհորդելու դէպի բնիկը եւ բնաշխար հը, 
որ արձա նա գրուած է Մկրտիչ Էմինի եւ Ղուկաս ին-
ճի ճեանի հնախօ սական տեքս տի մա կերեսի ետին։ 
ստուանձտեանցը ինք՝ մեծագոյն հաւա նա կա-
նութեամբ կարդա ցած էր Էմինի 1850ի գիրքը եւ ամէն 
պարագայի՝ քա ռորդ դարը բաւական էր որպէս զի 
առաս պե լա բա նութեան, առասպելաբանական կրօնքի 
եւ բանաւոր աւանդու թեան գիւտը դառնային բոլոր 
մտաւորականներուն հա սարակ սեփակա նու թիւնը։ 

գ) երկու հնախօսութիւններու կառուցային 
համանմանութիւնը բառացիօրէն ար ձա նա գուած է 
սրուանձտեանցի առաջին հատորի՝ Գրոց ու Բրոցի 
39րդ պար բե րութեան մէջ։ Հասնելէ առաջ այն 
պարագաներուն, որոնց մէջ ժողովրդական էպո սին 
մէկ դրուագը «ձայնագրած» է, զայն յաւիտենութեան 
փոխանցելու հա մար, հե ղինակը կը յիշէ այդ ճամ բուն 
վրայ իրմէ առաջ քալողները (Խրիմեանի դպրոցին 
պատկանող եկե ղե ցա կաններ), «բա նասիրաց հետա-
քր քրութիւնը գոհացելու փա փաքով», ու կ՚ըսէ 
հետեւելաը.

Քանի մը տարի է հետէ նախանձելի աշխատութիւն մը 
ստանձնա են, որոնք իրենց հանդի պած տեղերու հնութեանց 
ստորագրութիւնը, վանքերու եւ եկեղեցեաց կամ տուներու 
աւե րակաց մէջերը գտնուած խաչքարերուն, հին ձեռագիր 
մատեաններու յիշատակա գրու թիւն ները օրինակած ունին եւ 
ասոնց հետ մէկտեղ ժողովրդեան մէջ խօսուած հէքիաթները, 
անէծքները, առասպելները եւ գաւառական շատ մը բա-
ռեր հաւաքած ունին ի գիր, անշուշտ օր մը ի լոյս հանելու 
համար։

եւ այսպէս է, որ Հայութիւնը դարձաւ բանասիրական 
ազգ մը։ Մէջբերուած հատ ուածը իմ աչքիս այդքա՜ն 
կարեւոր կը թուի որովհետեւ իրարու կը խառնէ 
հնախօ սութեան եր կու տեսակները։ «ստորագրութիւն» 
բառը իր մէջ կը պարունակէ ազ գային ծրա գի-
րին գաղտնիքը որպէս բանասիրական ծրագիր։ 
Մէկ շունչով նկատի կ՚առ նուին հոս մէկ կողմէ՝ 
հնութիւնները, քարերը, ձեռագիր ներու յիշա տա կա-
րան ները, որպէս ան ցեալի կոթողային վկայութիւններ, 
եւ միւս կողմէ՝ ժողովրդական հէքիաթներն ու առաս-
պել ները, որոնք պիտի քաղուին բնի կին բեր նէն։ 
յաջորդ նա խադասութիւնը նոյնպէս կողք կողքի կը 
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դնէ «Տրապիզոնի եւ Տա րոնոյ ստորա գրու թիւնները» 
եւ «հին աւան դու թեանց» մասին լուսաբանու թիւն նե-
րը։ երկու հնա խօ սու թիւններու (աշխարհագրական եւ 
ազգագրական) այս առըն թերադրումը հաս կնալի է 
երկու պայ մանով։ ի՞նչ կ՚ընէին այդ գիտունները, այդ 
ճանապարհորդները, աւերակ նե րուն, եկեղեցիներուն 
եւ գե րեզ մանատունե րուն մէջ։ արխիւներ կը հա ւա-
քէին։ ինչ որ կը նշանակէ, որ իրենց գոր ծունէութեան 
ետին, ամենային լռութեամբ, յեղա փո խութիւն մը 
սկսած էր կատարուիլ։ աւերակ ներ, եկեղեցիներ, 
քերեզ մանատուներ իրենք իրենցմով պատմական չեն։ 
Մաս կը կազմեն դաշտանկարին, կը ծառայեն պաշ-
տամունքին, կը պատսպարեն մեռեալ նե րը։ Պատ մա-
կան կը դառնան այն վայր կեանին միայն, երբ մէկը կը 
պտտի մէկէն միւսը ար խիւ ներ կազմելու սի րոյն։ յե-
ղափոխութիւնը, որուն այդ ճամբորդները, գիտուն ներն 
ու եկեղե ցա կանները միա ժամանակ ժառանգորդներն 
են ու հաւա տա րիմ ծա ռաները առարկայի պատ մա-
կա նացումով յատկանշուող յեղափոխու թիւնն է։ ան-
շուշտ որ բնիկ ճանա պարհրոդը ինքն իրեն է, որ 
կը հանդիպի երբ կ՚եր թայ գաւառ ները պտտելու, ան-
շուշտ որ արդէն իսկ երկու է, բաժանեալ է, միա-
ժամանակ՝ ճա նա պարհրորդ-բա նա սէր եւ բնաշխարհի 
բնիկ-բնակիչ։ եւ ուրեմն այդ «ինքն իրեն»ը որուն 
կը հանդիպի արդէն իսկ պատմա կանացած է։ Բայց 
կայ երկրորդ յեղափո խու թիւն մը։ այդ բա նասէրն 
ու ճանապար հորդ ները արխիւներ կը հաւաքէին ո՛չ 
միայն աւերակ ներուն եւ քերեզմանա տունե րուն մէջ, 
այլեւ բնիկներու բերնին մէջ։ իրենց կենդանի խօս քը 
արխիւի կը վերա ծէ ին, ենթադրելով որ կու գար հին 
անցեալէ մը։ սրուանձ տեանց մէկ երկու անգամ կը 
հարցնէ ինքզինքին, թէ ինչի՛ կը ծառայէ այս ամբող ջը 
եւ կու տայ թեթեւ պատաս խան մը, որուն ինքն ալ 
չի հաւատար. որ պիտի ծառա յեն որպէս նախանիւթ 
ապագայ գրող ներուն։ Բայց սրուանձտեանց ինչպէ՞ս 
կրնար բացատրել ու նկարագրել պատ մական պահը 
որուն մասնակիցն ու գործաւորն էր ինքը։ Հնա գոյն 
խօսքին արխիւ նե րը ներքին անհրաժեշտութեամբ մըն 
է, որ պէտք է հաւաք ուէին, այդ պահուն հաւաք ուէին, 
որով հե տեւ բնիկը իր ենթադրեալ հնութեան կեն դանի 
ու արդէն իսկ մե ռած վկան էր։ կենդանի ու արդէն 
իսկ մեռած, այդ է բնի կը, որպէս պատմական էակ, 
որ պէս ժառանգորդ աւան դու թեան մը որ ի զօրու չէ 
այլեւս, եթէ ոչ իբրեւ «երկրորդ կարգի առաս պե լա բա-
նութիւն»։ եւ երբ հնութիւն նե րու եր կու տեսակները 
այդքան բնա կանօրէն կը գոյակ ցին, փաստն է որ 
կենդանի խօսքը ինքնին «հնու թիւն» մըն է, նոյնքան 
որքան տապա նա քարերու արձանագրու թիւնն երը եւ 
մոռ ցուած ձեռա գիր նե րու յիշատակարանները։ 

Բնիկի խօսքին հնութիւնը անդրադարձումի 
առարկայ չէ բանասէրներուն համար, պարզ իրողութիւն 
մըն է, որովհետեւ մաս կը կազմէ Ժթ. դարուն 
բանասիրութեան կողմէ կազմուած կա ռոյցին։ Բնիկը 
այն մէկն է որուն խօսքը կը թնդայ դարերու խորքէն, 
քիչ մը տկարացած եւ աւրուած, բայց ո՛չ աւելի քան աւե-
րակներու հին ար ձանա գրութիւնները։ «իրողութեան» 
մասին ըսի որ յեղափո խու թիւն մը կը ներկա յացնէ։ 
այդ յեղա փոխութեան վրայէն մէկ նա խադ ասութեամբ 
կ՚անցնի Միշել Ֆու կոյ, զայն ներկա յաւցնելով 
պարզապէս որպէս բանասիրական յեղափոխութեան 
մէկ հետեւանքը։ ահաւասիկ հատուածը. «Լեզուն 

այլեւս քաղաքակրթութիւններուն առն չուած չէ անոնց 
ձեռքբերած գիտութեան մա կարդակին համաձայն... 
այլ՝ անոնց ծնունդ տուած ու զանոնք կենդանացնող 
ժողո վուրդի ոգիով, որ կրնայ ինքզինք ճանչնաե 
անոնց մէջ։ [...] Տեսանելի կը դարձնէ հիմա այն 
հիմնական կամքը որ կենդանի կը պահէ ժո ղո վուրդ 
մը եւ անոր կու տայ իրեն յատուկ լեզու մը խօսելու 
կարողու թիւնը»։ այո, բանասիրական յեղափո խու թեան 
հետեւանքն են այս բոլորը։ Բայց խոստովանիլ պէտք է, 
որ Ֆուկոյին ըսածը կը կարօտէր քիչ մը ընդլայնումի, 
եթէ ոչ սրբագրութեան։ Ժթ. դարու ընթացքին Հայե րը 
հետզհետէ դարձած են բա նա սի րա կան ազգութիւն մը, 
բայց ո՛չ թէ մէկ անգամէն։ Բնիկի խօսքին պատմական 
«հնու թիւն»ը, որպէս այդ շար ժըն թացին սկզբունքը, ու-
շացումով է որ դարձած է զգա լի ու բացայայտ, դա րուն 
վերջին քառորդին միայն։ եւ արդէն այդ հնութեան 
«իրո ղութիւն»ը հրաշքի համազօր բան մըն էր, նոյնիսկ 
բանասէրներուն համար, որոնք սրուանձտեանցէն 
սկսեալ՝ պէտքը զգացած են ան դադար կրկնելու, որ 
բնիկի բերնէն ելածը զուտ «հնութիւն» մըն է։ եւ ուրեմն 
սրուանձտեանցը առա ջինն է։ ահաւասիկ իր բառերը.

Հմուտ ընթերցողն պիտի նկատէ իմ գրած տեսութեանց 
եւ յառաջ բերած ժողովր դա կան խօսքերուն մէջ այնպիսի 
կտորներ, որ ինչպէս անգիր պահուած է Հայաստանի 
բնակչաց բերանը, նոյնպէս եւ անոնց հետքը մեր ազգային 
հինգերորդ դարէն՝ ըն տիր մատենագրած մէջբ եւս յիշուած 
է, որով կը հասկցուի թէ անոնցմէ մաս մը որ քա՜ն հին եւ 
վաղեմի բաներ են եղեր։

Մէջբերումը սրուանձտեանի երկրորդ հատորի 
(Մանանայի) յառաջաբանէն առ նուած է։ անմիջապէս 
ետքը կու գան Խորենացիէն եւ եզնիկէն քաղուած 
բազ մաթիւ մէջ բե րումն եր, որոնք կը փաստեն թէ ի 
վերջոյ Մկրտիչ Էմինի գիւտը ժա մանակով թա փան ցած 
էր ուղեղներուն մէջ։ աւելի անդին նոյն հատորին մէջ, 
սրուանձտեանց վերստին կը մէջբերէ Խորենացիի 
բոլոր հատուածները որոնք դիցաբանական կամ 
առաս պե լա բանական բնոյթ ունին, ուզելով փաստել 
որ այս օր ուան «վէպ ու զորյց» հանդիսացող 
պատումները ոչինչ կը զիջին հիներուն, որոնք ի 
վերջոյ՝ իրենք ալ վէպ ու զրոյց էին, եւ կ՚աւելցնէ. 

այսպիսի առասպելեաց մէջէն ծագած են եւ ի նոյն մնացած 
ամէնահին ազգաց նախնակա նութիւնը։

ինչպէս յաճախ կը պատահի սրուանձ տեանցին 
մօտ, նախադասու թիւնը քերակա նա կա նօրէն կը 
կաղայ։ Պատճառը, կը կարծեմ, այն է որ հեղինակը 
հոս կ՚ուզէ ըսել եր կու բան միեւնոյն ատեն։ Նախ՝ 
կ՚ըսէ որ հին ազգերը առաս պել ներու ընդմէջէն ծա-
գած են, եւ ուրեմն որ սկզբնական ազգա ծնու թիւնը 
առասպելի ար տա դրութեան հետ կը զու գա դիպի։ 
առասպելա-բանաս տեղ ծա կան կրօնա գեղա գիտական 
կարո ղու թիւնը ազգա ստեղ ծ կարողու թիւն մըն է։ 
գեղագիտական ազ գայնա կա նութեան դրոյ թն է 
արդէն իսկ։ Բայց սրուանձտեանց չէր կրնար շել լինգ 
կար դացած ըլլալ, որուն մօտ այդ դրոյթը բացայայտ 
կերպով բանաձեւուած է։ կամ արդեօք կ՚ուզէր ըսել 
աւելի պարզ ձեւով, որ այդպիսի առաս պելներու 
ընդմէջէն է, որ հին ազգերը մնացած են մինչեւ 
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այսօր ինչպէս որ էին նախ նա կան ժամանակներուն։ 
եւ այն ատեն՝ ըս ուածը միայն այն է, որ հին ազգերը 
իրենց ծագումին անդրա դար ձած են առաս պել ներու 
միջոցաւ, ինչպէս Հռո մայե ցի ները Ռոմուլուսի եւ 
Ռեմուսի առասպելով։ Բո լոր պարագաներուն՝ բնիկի 
խօս քին հնու թիւնն է, որ կը կրկնուի հոս ալ։

 սրուանձտեանցի առաջին գիրքերը իր 
ընթերցողներուն մօտ գտած են անմիջական եւ գրեթէ 
ապշեցուցիչ յաջողութիւն մը։ 1876ի (Մանանայ) եւ 
1884ի (Համով հոտով) գիրքերուն մէջ սրուանձտեանց 
արտատպած է իր ստա ցած նամակներէն մի քանին։ 
Նամակները կու գային վենետիկէն (Հայր ալիշան), 
Մոսկուայէն (Մկրտիչ Էմին եւ գրիգոր Խալաթեանց), 
Պոլիսէն (Ներսէս Պատ րիարք), Պետերսբուրգէն 
(գաբրէիէլ Պատկանեան), նաեւ վիէննայէն, թիֆլիսէն։ 
կարծէք ամէն մարդ, աշխարհի չորս ծագէն, սպասումի 
մէջ էր, կը սպասէր բնիկին խօսքը, վաւերական եւ 
վաղեմի, եւ սրուանձտեանցը զայն կը հրամցնէր 
առաջին անգամ ըլլալով։ ահաւասիկ ալիշանին 
գրածը. «շատոնց իմ երթեւեկ փափաքա նացս մէկն 
ալ էր լսել ի զանազան կողմանս Հայոց աշխարհի 
զտեղական աւան դութիւնս եւ հաւատարմութեամբ 
նշանակել. եւ ահա նոյն է Ձեր ըրածն ալ. եւ ու-
րիշ քանի մ՚ազգասէր վարդապետաց, զոր յիշէք, եւ 
որոց հաւաքման հրատարա կութեանց ալ սպասեմ 
փափաքանօք, եւ արդէն շատ ալ սպասած եմ, 
որովհետեւ տարիներով առաջ խոստմունք եղած էր՝ 
յազգային լրա գիրս՝ այդպիսի հրատարա կութեանց»�։ 
Հոս ալ տարօրինակ կերպով (բայց հիմա վար-
ժուած ենք այդ տա րօրինակութեան) ալիշան կը 
շփոթէ մնացորդներու եւ յի շա տա կա րաններու հնա-
խօսութիւնը եւ բանաւաոր բնիկին հնախօսութիւնը։ 
սպասուած հրա տարակու թիւններուն մէջ կար 
«յիշատակարանք ձեռագրաց»։ իրեն համար ալ ուր-
եմն, բնի կին խօսքը հնութիւն մըն էր, աւերակներու 
եւ ձեռագիրներու հնութեան հա ւասա րող։ 

իսկ իր բարերաներէն մէկուն պատասխանած 
ատեն, սրուանձտեանց կ՚որ դե գրէ շեշտ մը, որ 
աբովեանը կը յիշեցնէ. «Հայք հարստահարութենէն 
փրկելու հա մար, իրենց ճանչցնել տալ պէտք է 
զիրենք. հայք անտարբերութեան գերեզ մա նի ափէն 
ետ դարձ նելու համար՝ իրենց հայրենական բարբառով 
կանչելու է զի րենք։ Մասեաց սրինգ նե րը հնչեցնելու 
է իրենց ականջին. ժամ է սրբել մեր քնարից փո-
շի ները. կքել լարել անոնց թոյլ եւ կտրտած լարն 
ու թելը. ի գործ դնել տպագիր մա մուլը եւ անոր 
միջոցաւ հան դերձի եւ հացի պէս տարածել ազգային 
տաղերը, վէ պերը, գրաքննական եւ հնա խօ սա կան 
գրուածքներն ու ասացուածքները, ան հա տա կան եւ 
ժողովրդական կենսա գրու թիւն ները»։ կորուստին 
դէմ ուրեմն «իրենց ճանչցնել տալ զիրենք»։ Որ 
ամբողջովին նման Օշականի “մեզ մեզի”ին։ յա-
փշտակիչ է այս «իրենց... զի րեն ք»ը։ անհետա ցումին 
դէմ՝ բնիկին պէտք է լսելի դարձնել բնիկին խօս քը։ 
ան շուշտ՝ բանասիրական բովէն անցած։ Նոյն բնիկը 
հա ւա սարումին երկու կողմը։ Մէկ կողմը՝ վաւերական 
խօսք մը հնչեցնող բնիկն է։ Միւս կողմը՝ վաւե րա կա-
նու թիւ նը կորսն ցուցած եւ զայն վերա գտ նելու համար՝ 
բա նասէրի միջա մտու թեան պէտք ունեցող բնիկն է։ 
Նոյն փաս տարկն է որ «ազ գային» երեւոյթը որոշա-
դրած է ու քանի մը սերունդ հմուտ եւ ազ դե ցիկ գի-

տուն ներ գործի մղած է։ ինչո՞ւ հաւա քել եւ վերստին 
հրամցնել բնիկին ինչ որ արդէն իսկ բնիկինն է։ ին-
չո՞ւ բանա սիրա կան նախանիւթի մը շրջա գայու թիւ-
նը «ազգ» մը պիտի փրկէր կոր ծանումէն, եւ պի տի 
բեկանէր բնիկի բերնին մէջ «լռու թեան դա տակնիքը» 
(ար տա յայտութիւնը Մե հեանի հանգանակէն կու գայ, 
բայց նոյն լռութեան դա տա կնիքն է, որ կը գործէ վէր-
քի յառաջաբանին մէջ 70 տարի առաջ եւ աշխարհին 
միւս ծա գը)։ եւ ի՞նչ կործա նումի մասին է խօսքը։ 
յստակ չէ՞ արդեօք, որ բանասիրու թեան միջա-
մտու թիւնն է (անխուսափելի միջա մտու թիւնը), որ 
«բանաւոր աւան դու թիւն»ը եւ «տե ղական բարքեր»ը 
կը վերածէ վկայի եւ մնա ցոր դի իրենց դերին, հետքի 
եւ աւե րա կի իրենց օրինավիճակին։ Բայց ճանչցնել 
պէտք էր բնիկները «իրենք իրենց»։ անշուշտ ազ-
գագրական ընկալումի համա կար գին մէջ, բանաւոր 
աւան դու թիւնը կը դառնայ ազ գին «կտակարանը»։ 
այն վայրկեա նին երբ կը հա ւաքուի բա նա սիրական 
մօտեցու մով, կը հասկցուի ու կը հրամցուի որպէս 
«ազ գային մշակոյթ»ի մէկ մաս նիկը։ ազգին տրա-
մա սու թիւնը իր ծնունդի պահէն իսկ՝ բանասի րական 
է։ Բա նա սի րական է իր էութեամբ եւ իր ծագումով։ 
Բա նաւոր արտա դրու թիւնը կը դառնայ յանկարծ 
«կտակարանային», այս ինքն գրաւոր կերպով կը կտա-
կուի այն իսկ ժողո վուրդին որ զայն արտադրած էր եւ 
իբր թէ անոր սեփակա նատէրն էր։ եւ այս ամէնը կը 
պատահի այն պահուն նաեւ, երբ այդ աւան դութիւ նը 
անհետանալու վրայ էր։ այն պէս որ ազգը կը դառնայ 
այդ ինքն իրեն կտա կածին եւ ինքն իրեն հաս ցէ ա-
գրածին ժա ռան գորդը։ 

Բայց «առասպելական»ը բանասիրութեան գիւտն 
է, եւ որպէս այդ էա պէս կը մաս նակ ցի ազգի 
տրամասութեան, որ իր կարգին հիմնուած է բնիկի 
հրա շակերտ կեր պա  րին վրայ։ կը վերջացնեմ ուրեմն 
մէջբերումով մը, ստաթիւ կուր կուրիսէն, որ նոյն 
հար ցադրութիւնը զարգա ցուցած է Ժթ. դա րու յոյն 
ազգայնականութեան եւ «նոր-յու նա կանութեան» (neo-
hellenismի) շուրջ։ առանց յաւելեալ մեկնաբանութեան.

ազգի տրամասութեան մէջ, բանաւոր մշակոյթը 
հետաքրքրական է կամ պարզապէս գո յութիւն ունի միմիայն 
իբրեւ ազգային կտակի վկան, որպէս կտա կա րան։

In the discourse of the nation, oral culture is interesting (or 
indeed, is) only as tes ta ment – Scripture – of the na tion’s 
legacy 

գաղափար մը տուի բանասիրութեան ապշեցուցիչ 
յարա կար ծիքին մասին. բնիկին ձայնը լսելի պէտք 
է դարձնել նոյն ինքն՝ բնիկին, որպէսզի ետ դառ-
նայ գերեզմանի ափէն եւ ուրեմն անխուսափելի 
է՝ ըլլայ ինքն իր ուրուականը, որ պէս վե րա պրող։ 
Բնի կին ու բնիկին միջեւ այս բարդ գործարկումն 
է, այս բարդ շր ջա գա յութիւնը, բանա սէրին 
միջնորդութեամբ, զոր Օշական կը վերափորձարկէ 
եւ ուր եմն նժարին վրայ կը դնէ վերստին, ի միջի 
այլոց դառնալով նաեւ ինքն իր ուր ուա կանը, կամ 
կրկնապէս նոյնանալով մեռեալ վկային հետ, 
կրկնապէս նոյնանալով մեռեալ վկային հետ։ Բնի-
կին հետ որ պէս մնացորդ, աղէտի զոհերուն հետ 
որպէս նշխարք։ 
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(Будапешт, 
 октябрь 2011 г.)
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Трудно представлять самого себя… я марк 
ншанян. родился армянином, вырос во 
франции и, в общем, получил французское 
воспитание, хотя дома, конечно, говорили 

по-армянски, читали по-армянски. 
до 1995 года я писал по-армянски, занимался ар-

мянской литературой у себя в комнате. моя ра-
бота не оплачивалась, никогда не имела никакого 
признания внутри французского мира. я писал для 
армянских газет – в париже, бейруте и т.д. в «дей-
ствительном» мире не было ни отклика, ни призна-
ния. как армянин я вел совершенно обособленную 
жизнь, более чем маргинальную по отношению к 
французской жизни, и одновременно как француз 
преподавал в университете. 

я получил степень доктора философии в страс-
бургском университете, был учеником французских 
левых философов (речь идет о таких известных 
философах современности, как ЖанЛюк Нанси и 
Филипп ЛакуЛабарт. – Прим. ред.), начал препо-
давать, вошел в этот мир. потом принял решение не 
становиться французским философом. быть с ними 
и одновременно не быть, оставаться другим. 

все это было связано с обстоятельствами суще-
ствования спюрка. я начинал работать как армян-
ский писатель в тех же условиях, что и писатели 
первого поколения спюрка в париже. армянские пи-
сатели парижа из первого великого поколения при-
ехали из турции в начале 1920-х годов. когда полис 
был занят войсками ататюрка (войска кемалистов 
вступили в Константинополь/Стамбул в октя
бре 1923 года. – Прим. ред.), из города выехали 
армянские интеллектуалы и учащаяся молодежь – в 
разные места, но большей частью в париж, кото-
рый стал первым важным литературным центром 
спюрка. другие литературные центры – алеппо и 
бейрут – сформировались позднее. с крупнейшим 
поэтом спюрка никогосом сарафяном и прозаиком 
Заре ворбуни я был лично знаком, они были моими 
учителями. Они ведь могли писать по-французски. 
почему они работали в париже как армянские и 
армяноязычные писатели? потому что получили об-
разование в полисе в те несколько лет свободы в 
1919-1922 годах (когда Константинополь/Стамбул 
находился под военным контролем держав Антан
ты. – Прим. ред.). Они и другие писатели их поко-
ления начали творить, потому что имели достойных 
учителей, духовных отцов. глубинная основа выбора 
– верность избранному пути. 

я в свою очередь определенным образом хра-
ню верность им, продолжаю ими созданное. это 
действительно вопрос верности. я познакомился с 
ворбуни в 22 года. чуть ли не первое, что сказал 
мне ворбуни: однажды я должен буду написать о 
нем. а ведь тогда мой армянский язык был отнюдь 
не превосходным, только потом постепенно улуч-
шился. я даже не уверен – может быть, он имел 
в виду, что я напишу о нем на французском. в те 
же годы – 1967-1968 – я познакомился в париже 

со своими сверстниками армянами, которые уже 
были интеллектуалами, – григором плтяном, ару-
тюном кюркчяном. говоря «уже», я имею в виду 
их молодость, они приехали из бейрута в париж 
продолжать учебу. сразу можно было понять, что 
они – будущее армянской литературы, армянской 
мысли. и я у них многому учился – учился так 
писать по-армянски, как они. в отличие от меня, 
они ходили в бейруте в армянские школы, причем 
в лучшие. бейрут к тому времени был в некотором 
смысле центром западного армянства, точнее ска-
зать, армяноязычного западного армянства. конеч-
но, сейчас армянский бейрут уже не тот и почти 
подошел к концу. 

вот мое начало как армянского интеллектуала 
и писателя. два рода встреч: с людьми прежнего 
и моего поколений. в первом случае – вопрос вер-
ности, во втором – в большей степени вопрос со-
ревновательности. 

Почему переезд в америку стал для меня спа-
сением? я теперь мог быть и признаваться другими 
тем, кем я был – армянским, армяноязычным интел-
лектуалом. в скобках добавлю: теперь мне платили 
за мое основное занятие. разные стороны моего тру-
да стали объединяться – философская и армянская. 

первый раз я отправился в сша в 1986 году, 
когда аветис санджян пригласил меня в UCLA (ка-
лифорнийский университет лос-анджелеса) на ка-
федру армянской литературы. с 1995 года я живу 
в америке – в 1995-1996 годах преподавал в UCLA 
на кафедре арменоведения, затем с 1996 года мне 
предложили руководить кафедрой арменоведения в 
колумбийском университете в нью-йорке, где я про-
работал до 2007-го – всего 11 лет. в 2007 году 
я приехал в бейрут преподавать в университете 
hайказян. с 2009 года каждые полгода провожу в 
стамбуле, где преподаю и предполагаю продолжать 
свою работу в университете сабанчи.

американские университеты имеют большое пре-
имущество перед европейскими. это открытая сфера 
деятельности, здесь есть возможность творить, не 
следуя все время по одной и той же дороге. если 
говорить об арменоведческих кафедрах в американ-
ских университетах – калифорнийском универси-
тете лос-анджелеса, колумбийском, мичиганском, 
гарвардском, – где занимаются изучением искус-
ства, литературы, истории, важно не забывать, что 
все они основаны на армянские деньги, не по го-
сударственному решению. существует американское 
Общество арменоведческих исследований (Society 
for Armenian Studies, основано в 1974 году в 
США. – Прим. ред.), где, в отличие от филоло-
гических исследований по классической литературе, 
слабо представлена современная литература, как и 
в известном международном арменоведческом об-
ществе AIEA (Association Internationale des Etudes 
Arméniennes). моя цель состоит, в частности, в 
том, чтобы ввести больше современного материала 
в арменоведческие исследования. современная ар-
мянская литература до меня практически не была 
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представлена в академической сфере – ни исследо-
ваниями, ни учебными курсами. и я определенным 
образом смог изменить положение вещей: ввести в 
эту сферу и современную армянскую литературу во-
обще, и литературу спюрка. 

Даже в армянском мире литература спюрка не 
получила достаточного признания. Западные армя-
не всегда смотрели в сторону армении. но то, что 
происходило в спюрке на литературном поприще, 
во многом оставалось вне поля зрения восточных 
армян. Хотя в XX веке на этом поприще в спюрке 
были предприняты большие интеллектуальные уси-
лия, поскольку он должен был как-то определить 
сам себя. 

если говорить о читательской аудитории в са-
мом спюрке – его армяноязычные писатели могли 
иметь читателей только в армяноязычном мире. а 
этот мир после 1940-х годов сохранился главным об-
разом на ближнем и среднем востоке. имя такого 
писателя, как ворбуни, которого я считаю своим 
учителем, сегодня, можно сказать, практически не-
известно. если бы не мы с григором плтяном, о нем 
бы вообще не знали. 

Скажу несколько слов о своих работах. их можно 
разделить на две категории. первая категория: уже 
давно, еще тридцать лет назад, я начал издавать на 
армянском языке сборники под названием «кам», 
где были представлены литературоведческие, фило-
софские исследования, иногда переводы (в этих 
сборниках, помимо прочего, были переведены на 
армянский произведения таких выдающихся евро
пейских мыслителей XX века, как Морис Бланшо, 
Жорж Батай, Вальтер Беньямин, ЖанЛюк Нанси, 
Эрнст Юнгер. – Прим. ред.). вторая категория: 
мои книги на французском и английском. на фран-
цузском я написал историю армянского языка (речь 
о книге «Ages et usages de la langue arménienne» 
(1988), которую автор назвал «неязыковедческой 
историей армянского языка». – Прим. ред.) и за 
последние годы издал несколько книг: «La Perversion 
historiographique» («Историографическое извраще
ние») (2006) об историографии катастрофы и новой 
политике отрицания в мире (Марк Ншанян предпо
читает использовать изначальное слово աղէտ (Ка
тастрофа) вместо позднейшего Ցեղասպանություն 
– кальки от слова «genocide». – Прим. ред.). За-
тем три тома большой работы, которую я собираюсь 
продолжить – они имеют общий подзаголовок «l’Art 
et le Témoignage» («Искусство и свидетельство»). 
первый том – «La Révolution nationale» («Нацио
нальная революция») – 2006 год, второй том – «Le 
Deuil de la philologie» («Скорбь филологии») – 2007 
год, третий том – «Le Roman de la Catastrophe» 
(«Роман катастрофы») – 2008 год. 

первый том можно считать подготовительным. 
у меня была мысль написать ряд работ по всей 
армянской литературе XX века, и здесь собраны 
монографии по четырем авторам – егише чарен-
цу, гургену маари, Забел есаян и ваhану тото-

венцу. пишу я всегда либо по-армянски, либо по-
французски, но этот том вышел вначале в переводе 
на английский под названием «Writers of Disaster» 
(«писатели бедствия»). все четверо верили, хотя и 
в разной степени, в советский режим, все четверо 
стали, хотя и в разной степени, антидашнакскими 
авторами. например, Забел есаян после 1922 года 
стала фактически интеллектуальной представитель-
ницей советской армении в париже, хотя до того 
была близка к дашнакцутюн. с какими мечтами она 
в 1933 году возвращалась в армению. есть ее пись-
ма того года, например, письмо к акопу Ошакану, 
где она говорит, что счастлива вернуться на родину, 
которая стала воплощением мечты, которая уже не 
под чужой властью. тотовенц был более необычным 
случаем – он состоял в рядах дашнакской партии. 
Затем, познакомившись с Ованесом туманяном и 
андраником, стал главным редактором газеты ан-
драника и полностью изменил свои взгляды. горькая 
ирония заключается в том, что все четверо были 
осуждены и репрессированы как националисты, трое 
были убиты – чаренц, Забел есаян и тотовенц. 
их гибель была особенно мрачной, потому что они 
были убиты не за свои истинные убеждения. 

после катастрофы перед всеми писателями воз-
ник вопрос: как ее усвоить, как ей противостоять, 
как с ней тягаться – в литературе, своим творче-
ством? вы знаете, что, например, маари в 1960-х 
годах написал потрясающий роман «сады горят» о 
последних временах армянского вана. и после этого 
по настоянию своих ближайших друзей вынужден 
был его переписать – многим он показался недоста-
точно патриотичным. никакого героизма в романе 
не было. в результате маари уступил и своей рукой 
исправил роман, можно сказать, сам своей рукой 
убил себя. вот как национализм может погубить 
писателя. конечно, для будущего останется именно 
первый вариант. но когда автор своей рукой меня-
ет самое коренное в первом варианте… последние 
годы маари прошли в этой внутренней борьбе – с 
одной стороны, он остался тем же маари, который 
написал роман, с другой – подчинился давлению.

сегодняшняя моя лекция (см. стр 2 журнала) в 
определенном смысле представляет собой смысло-
вой костяк второго и третьего томов. первая поло-
вина второго тома посвящена филологии XIX века, 
вторая – даниэлу варужану, третий том полно-
стью посвящен акопу Ошакану, точнее его роману 
«Оставшиеся». каждый том содержит не только мои 
исследования, но и значительный объем переводов 
из тех авторов, которым он посвящен, поэтому все 
тома достаточно велики по объему – до 900 стра-
ниц. мои книги написаны по-французски, а значит, 
предназначены для французского читателя, который 
понятия не имеет об армянской литературе. и если 
представляешь свои исследования, необходимо одно-
временно показать образцы того, что является их 
предметом. в третьем томе почти 200 страниц зани-
мает перевод фрагментов из романа Ошакана. пере-
водить его особенно трудно, потому что он написан 
на самом красивом армянском языке, на котором 
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когда-либо писалась книга, – богатом, сложном. по-
этому нужно найти соответствующий богатый фран-
цузский язык, чтобы читатель не только понял со-
держание романа, но составил себе представление о 
красоте авторского языка. 

кроме английского перевода моего первого тома 
под названием «Writers of Disaster», на английском 
вышел и сборник моих исследований о чаренце – 
«Yeghishe Charents, Poet of the Revolution» («Егише 
Чаренц, поэт революции»), а также отдельным то-
мом сборник исследований о фильме «арарат» ато-
ма эгояна. 

следующая моя книга под названием «литература 
и катастрофа» выйдет в ближайшие недели в тур-
ции на турецком языке – это перевод моих лекций 
2009 года, которые я читал по-английски.

Современная Турция – тема очень большая. ар-
мяне спюрка, поколение наших родителей, были 
уроженцами турции: мой отец из кесарии, мать – 
из региона понта. у нас есть свое обычное пред-
ставление о турках. никогда в жизни я не предпола-
гал, что однажды ступлю ногой на землю в турции. 
весной 2008 года я получил приглашение от орга-
низации, которая организует там различные куль-
турные мероприятия, обмены, привозит в турцию 
искусствоведов из-за границы, видимо, с желанием 
продвигать в стране новое мышление. меня пригла-
сили прочесть лекции. Хотели, чтобы кто-то в стам-
буле рассказал об армянской литературе, то есть 
меня пригласили именно как армянина. но им еще 
неясно было, как именно это организовать: препо-
давание в университете, чтение публичных лекций? 
вначале я читал лекции в университете богазичи, 
затем в университете сабанчи (Университет Бога
зичи – это бывший знаменитый Робертколледж, 
основанный американцами в 1863 году, где до 
1915 года училось множество армян. В 1971 году 
он был передан турецкому государству вместе 
со всем движимым и недвижимым имуществом 
для основания «независимого университета». Уни
верситет Сабанчи – частный университет, осно
ванный в 1996 году «Фондом Сабанчи». – Прим. 
ред.). в течение нескольких месяцев я понял, что 
необходимо разделить свою работу: я одновременно 
преподавал в университете сабанчи и параллельно 
читал публичные лекции. всего я прочел пять таких 
лекций, о которых я уже говорил: лекции под общим 
названием «литература и катастрофа». 

я попал в целый мир, мне совершенно незнако-
мый: это и курды, и левые, то есть те, чьи умона-
строения не соответствуют государственным. нужно 
понимать: в турции имеет место новая реальность. 
в стамбуле есть слой интеллектуалов, свободно 
говорящих по-английски. многие из них получили 
научные звания в сша и Западной европе и пре-
подают в местных университетах. есть новые уни-
верситеты с преподаванием на английском языке: 
сабанчи, билги, коч, а также богазичи, основанный 
гораздо раньше. мои связи – это связи именно с 
этой турцией, именно они были моими слушателями 

и собеседниками, поскольку турецкого я не знаю. на 
мои открытые лекции приходили сотни людей. по-
следнюю лекцию на территории кампуса универси-
тета богазичи слушали, наверное, не меньше трех-
сот человек – фантастический для меня опыт. это 
прежде всего означает, что у них есть ожидания, 
есть желание узнать, войти в мой мир, познакомить-
ся с моим опытом. 

я приехал в феврале 2009 года, как раз в том 
году в стамбуле имела место известная инициатива 
четырех турецких ученых, кстати, свободно владею-
щих французским языком, – со сбором в интернете 
подписей под обращенной к армянам просьбой не 
столько о прощении, сколько об отпущении. меня 
эта инициатива сбила с толку. под просьбой под-
писались 30 тыс. человек – не больше и не меньше. 
нужно понять, что означает эта инициатива, за что 
их нужно простить, для чего они просят прощения? 
и особенно от имени кого они просят прощения – 
от имени преступников? За своих предков, за госу-
дарство? Здесь не все однозначно ясно. есть много 
вопросов, в том числе по разнице подходов турецких 
интеллектуалов к использованию слова «геноцид»…

мои лекции, с одной стороны, показывали связь 
между литературой и катастрофой, с другой – де-
монстрировали весь путь осмысления, проделанный 
мной в попытке найти ответ на вопрос, что оз-
начает прощение, которое содержит в себе вопрос 
о примирении, reconciliation. сам я мысленно об-
ращался к той модели примирения, которая имела 
место в южной африке. как там двадцать лет назад 
понималось примирение, что оно предполагало? я 
проделал большую работу философского осмысления 
идеи примирения. 

два слова о турецких интеллектуалах. в послед-
ние 5-6 лет ситуация действительно изменилась. 
и одна из движущих сил этих изменений – образ 
гранта динка. За пределами стамбула я не бывал, 
но в стамбуле видел многих, которые были с ним 
близки и с большим волнением говорили о нем, 
со слезами говорили о его гибели. я пока не могу 
понять этот феномен, но, несомненно, грант динк 
имел человеческую харизму. возможно и нечто про-
тивоположное: изменения в среде турецких интел-
лектуалов стали причиной того, что динк создал га-
зету, отправился в ереван на форум диаспоры, мог 
иметь в стамбуле множество друзей, мог говорить. 

первую свою лекцию я назвал «Testimony» («сви-
детельство»). в основном она была посвящена сви-
детельствам о еврейском Холокосте, а также о про-
цессе примирения в южной африке, где жертвы и 
исполнители преступлений смогли говорить друг с 
другом, была возможность просить прощения. и ар-
мянским свидетельствам – свидетельствам выжив-
ших. я не имел понятия, как это подействует на 
учащихся. это стало одним из важных опытов моей 
жизни в познании человека. молодежи должно быть 
труднее усваивать армянские свидетельства, чем ев-
рейские или свидетельства из южной африки, ко-
торые не имеют к ним отношения. но они читали, 
разговаривали друг с другом, пытались понять, по-
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чему не знали об этом. самое замечательное, что 
они потом начали задаваться вопросом: знали ли об 
этом их родители? Задавали вопросы не об армянах, 
а о 1980-м, о пытках политических заключенных (в 
1980 году в Турции произошел военный перево
рот, после которого начались политические ре
прессии. – Прим. ред.).

в XIX веке для армян, и не только для армян, 
произошел процесс национализации. этот процесс 
с начала века можно разделить на три периода. 
центральный период можно назвать периодом этно-
графического самоописания. чтобы себя описать, я 
иду к коренному жителю, обращаюсь к нему и фик-
сирую услышанное. и после такой фиксации возвра-
щаю этому коренному жителю его же собственную 
культуру. в результате он становится тем, кто он 
есть, благодаря мне, то есть филологу. в предисло-
вии к своему роману «раны армении» абовян из-
ложил целый план, позднее, в 1874 году, его начал 
реализовывать срвандзтянц. в рамках этого проекта 
этнографического самоописания нация становится 
нацией. первый, самый ранний из трех периодов – 
археологический, который везде в европе имел ме-
сто во втором десятилетии XIX века, с 1810 по 1820 
год. начало современной филологии – обращение 
к национальному прошлому, создание связи с ним. 
книга мхитариста инчичяна «топография древней 
армении» 1822 года – первая такая работа. третий 
период – эстетический. главная фигура первого пе-
риода – инчичян, второго – срвандзтянц, третьего 
– комитас. 

что сделал комитас – не просто нашел и собрал 
образцы народного творчества, но превратил их в 
искусство, то есть произошла эстетизация. Ошакан 
сказал, что комитас обнаружил целое богатство, и 
мы должны сделать то же самое. национализацию 
можно выразить в одной формуле, в одном импера-
тиве – необходима эстетизация. это означает, что 
народное необходимо сделать явлением искусства и, 
таким образом, стать нацией. три периода в армян-
ском случае растянулись на 90 лет, но у других на-
родов прошли гораздо быстрее. например, у сербов 
они уложились в 15 лет. караджич выполнил работу 
и инчичяна, и срвандзтянца, и комитаса. собрал 
сказки, предания, написал труды по археологии, из-
дал словари и собственные литературные произве-
дения на основе народных. 

в отношении национализации армяне не отли-
чались от других европейских наций. мы жили в 
тесной связи с окружающей средой, испытывая все 
последствия культурных и интеллектуальных рево-
люций. армянский народ жил не только в отдален-
ных от европы территориях Османской империи, но 
и в сердце европы – в венеции. и первыми, кто 
фиксировал эти революции, были венецианские мхи-
таристы. для восточного армянства похожую роль 
играл дерптский университет, где обучались и або-
вян, и назарянц, так же непосредственно восприни-
мая происходившие в европе идейные революции, в 
том числе филологическую. 

не нужно путать разные вещи. прежде феноме-
на национализации XIX века, конечно, существовали 
народы, национальности, имеющие свою историю, 
говорящие или не говорящие на одном и том же 
языке. никто этого не отрицает. вопрос в том, что 
с начала XIX века в европе возникает феномен ори-
ентализма. для нас он означает, что я сам на себя 
смотрю глазом европейца, и мне приходится самого 
себя пересоздавать. то есть я одновременно и фило-
лог, и коренной житель – человек с двумя головами. 
вот в чем новизна – ориентализация взгляда (После 
выхода знаменитой книги Эдварда Саида «ориен
тализм» принято называть ориентализмом ев
ропейский взгляд на Восток, на Азию, который 
отражен в европейской культуре и европейской 
мысли. В данном случае, говоря об ориентализме, 
Марк Ншанян имеет в виду то обстоятельство, 
что деятели армянской культуры усвоили евро
пейскую программу изучения и «эстетизации» 
сохранившихся древностей и фольклора как пути 
к формированию нации. Тем самым они ста
ли смотреть на себя и свой народ европейским 
взглядом, то есть приняли точку зрения ориен
тализма. однако европейский ориентализм, как 
правило, подразумевал в себе восприятие Азии и 
азиатов, с одной стороны, как чегото экзоти
ческого и любопытного, с другой – как чуждого, 
враждебного и низшего. И в этом смысле взгляд 
упомянутых деятелей армянской культуры на 
свой народ «ориентальным» все же не был. – 
Прим. ред.). именно в начале XIX века произошла 
филологическая революция, именно тогда вдруг воз-
ник образ коренного жителя, которого раньше не 
было. филолог и коренной житель превратились в 
пару. через взаимный обмен между этой парой фор-
мируется нация. и мы – наследники этой револю-
ции. 

По поводу проблемы Свидетеля катастрофы и 
того аргумента, что на обычном уголовном процес-
се часто тоже нет свидетелей преступления, одна-
ко суду это не мешает выносить верный приговор. 
предположим, что грамотные люди из первого поко-
ления спюрка, поколения выживших после геноцида, 
сразу после событий, движимые внутренним побуж-
дением, непременно захотели бы все зафиксировать, 
обо всем рассказать. где окажутся их свидетельства 
– перед судом истории? но где и когда он был, 
из кого состоял? бывало ли такое? нет. но подоб-
ные люди действовали бы, имея в виду, наверняка, 
идеальный суд истории или суд конца света и со-
ставляли бы архивы для представления на этот суд. 

снова нужно повторить и подчеркнуть: в самом 
свидетельстве содержится внутреннее противоре-
чие. потому что мы вынуждены думать о свиде-
тельстве в контексте вопросов о том суде истории, 
на который оно может быть представлено, и от-
сутствия ответа на эти вопросы. но если в уме у 
людей, представляющих свои свидетельства, есть 
некий идеал такого суда, это, по меньшей мере, 
осложняет наше понимание их труда. у итальян-

точка зрения
ՏեսակեՏ
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ского философа джорджо агамбена есть книга под 
названием «что остается после Освенцимa?», где 
он осмысляет подобные вопросы, опираясь в пер-
вую очередь на воспоминания бывшего узника Ос-
венцима примо леви. 

вопрос свидетельства очень глубок. в сегодняш-
ней европе целые отделения университетских ка-
федр изучают этот вопрос, ему посвящаются отдель-
ные философские труды. ясно следующее: ни слово 
«свидетельство» («testimony») в смысле свидетель-
ства выживших, ни соответствующую реальность 
прежде не понимали так, как в последние 15 лет. 
это совершенно новый феномен. вдруг оказалось, 
что мы вошли в эпоху свидетельства. несомненно, 
вследствие всей той работы, которая была продела-
на вокруг свидетельств о Холокосте. попробую по-
дытожить сказанное агамбеном в краткой формуле: 
вопрос: «О чем мы говорим, когда свидетельствуем, 
о каком событии?» Ответ агамбена такой: «это со-
бытие – катастрофа, смерть свидетеля». в истории 
всегда происходили убийства, в том числе массовые. 
но в XX веке произошло нечто гораздо большее, и 
началось оно с пережитого армянами. умертвили 
свидетеля – но если свидетель мертв, как возможно 
свидетельство? это ведь парадокс – как свидетель-
ствовать о смерти свидетеля? Очень мощный, почти 
непреодолимый парадокс. 

можно предполагать, что произошло политиче-
ское событие, и признание его в том или ином виде 
способно откорректировать произошедшее. можно 
предполагать, что историки должны получить воз-
можность обсудить событие, удостоверить случивше-
еся и тем самым закрыть вопрос. но это означает 
не понимать всю глубину случившегося. Она заклю-
чается в том, что умерщвлен свидетель. и перед 
трибуналом истории уже нельзя говорить об этом 
событии таким же образом, как о других. 

говорится ли в тех свидетельствах, которые мы 
читаем, о главном, о смерти свидетеля? нет. тогда 
о чем там говорится? О тысячах смертей, которые 
человек видел? всегда есть проблема со свидетель-
ствами, которые не могут рассказать о главном: 
тогда что с ними делать, как их исследовать, на 
какой уровень поставить, как «войти» в них? (Здесь 
необходимо дать краткое представление о том, 
что понимается под «смертью свидетеля». У 
этого понятия есть разные аспекты, кроме са
мого очевидного, связанного с тем, что человек, 
переживший кошмар массового уничтожения и 
чудом выживший, инстинктивно стремиться за
быть самое ужасное из случившегося, избавить
ся от навязчивых воспоминаний. Упомянем еще 
два аспекта «смерти свидетеля», сославшись на 
Примо Леви. Первый аспект: Леви цитирует Си
мона Визенталя, рассказывающего о замысле на
цистов: «Как закончится эта война, мы пока 
не знаем, – говорили они,– зато знаем, что в 
войне с вами победу одержали мы, потому что 
никто из вас не останется в живых, чтобы 
свидетельствовать, а если какието единицы и 
останутся, мир им не поверит. (…) даже если 

доказательства найдутся и ктото из вас вы
живет, люди скажут, что доказательства ваши 
настолько чудовищны, что поверить в их подлин
ность невозможно (…), а потому поверят нам, 
которые будут все отрицать, а не вам». о вто
ром аспекте можно сказать словами самого Леви: 
«…в любом свидетельстве есть еще один изъян: 
свидетельствуют, по определению, выжившие, а 
они все в той или иной степени обладают при
вилегией. (…) не мы, оставшиеся в живых, насто
ящие свидетели. (…) Мы, выжившие, составляем 
меньшинство, совсем ничтожную часть.  (…) об 
уничтожении, доведенном до конца, завершенном 
полностью, не рассказал никто, потому что ни
кто не возвращается, чтобы рассказать о своей 
смерти. – Прим. ред.).

Мы живем в спюрке. в спюрке нет политики, нет 
политического руководства, и я не хочу, чтобы оно 
было, не хочу, чтобы кто-то меня представлял. я 
должен принять тот факт, что нахожусь в спюрке, 
и не мечтать о нереальных вещах, которые могли 
бы осуществиться на политической почве. О воз-
вращении, о представительстве, о политике спюрка. 
я этого не хочу. Хочу, чтобы мы, западные армяне, 
приняли себя как рассеянный народ. О восточном 
армянстве не могу сказать – ведь, в конце концов, 
есть государство, которое называется армения, есть 
страна со своей судьбой. 

если ссылаются на опыт еврейской диаспоры по-
сле Холокоста, я скажу, что обстоятельства армян-
ства иные. государство армения никоим образом 
не было создано как следствие катастрофы. в 1918 
году его создание было связано с политической си-
туацией на южном кавказе, последствиями русской 
революции, когда все перевернулось вверх дном. си-
онизм никак не может служить моделью или про-
тотипом, а если и может служить, то в отрицатель-
ном смысле. поскольку результаты не очень хороши. 
если для сохранения государства пришлось бы по-
давлять другие народы, я бы предпочел не иметь 
государства. 

вообще, все эти трудные вопросы, связанные 
с израильско-палестинским урегулированием, вне 
моего понимания. армяне должны решать другие 
вопросы. у меня нет способностей мыслить поли-
тически. я всегда хотел объяснить самому себе и 
другим, что если живешь в спюрке, надо прежде 
всего понять и принять, что мы – рассеянный на-
род. принять все последствия этого – и практи-
ческие, и интеллектуальные, и – почему бы и нет 
– философские. 

действительно, в еврейской традиции есть от-
рицание рассеяния как «галута», изгнания, но од-
новременно есть силы, соответствующие жизни в 
«галуте». как бы новые органы развиваются в орга-
низме, чтобы уметь жить на чужбине. и мы, армя-
не, должны создать новые щупальца, новые пальцы, 
новые крылья, новое тело, чтобы жить там, где мы 
живем, то есть на чужбине. если этого не сделать, 
мы обречены на исчезновение. 
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Мы продолжаем публиковать в переводе на русский 
язык фрагменты новейшего исследования – Раймон 
Геворкян «Геноцид армян» («Le génocide des arméniens». 
Odile Jacob. 2006, перевод на английский «The Armenian 
Genocide: A Complete History». I. B. Tauris. 2011). Начало 
см. «АНИВ» № 37.

из части 2 
младОтурки и армяне прОХОдят прОверку вла-

стью (1908-1912)
из главы 5 
армянские ревОлюциОнеры и младОтурки. 

анатОлийские прОвинции и стамбул (1910-1912)

армяне и младотурки в Стамбуле. Брак по расчету

когда 4 октября 1911 года после высадки итальянского 
десанта разразилась триполитанская война (Триполита
ния – часть теперешней Ливии. – Прим. ред.), на-
пряженность в столице достигла апогея. этот акт коло-
ниальной агрессии привел, как часто случалось в турции, 
к росту враждебности против христианского населения 
империи. ваhан папазян отмечает, как в парламенте 
ухудшилось отношение к нетурецким депутатам: «можно 
было подумать, что это мы высадились в триполитании».

война началась в неподходящий момент, помешав пре-
творению в жизнь планов иттихада, чьи первоначальные 
результаты в анатолийских провинциях мы обсуждали ра-
нее (см. «АНИВ» № 37. – Прим. ред.). создание «Türk 
Yurdu Cemiyet» («Общества турецкой родины») 3 июля 
1911 года мехмедом эмином, ахмедом агаоглу и юсуфом 
акчура свидетельствовало о росте влияния националистов 
на младотурецкое движение через активистов, привержен-
ных исламу и существующим институтам. антагонистиче-
ские течения раскалывали комитет, и естественно было 
бы предположить, что радикальная ориентация национали-
стов вынудит многих других присоединиться к оппозиции. 
выход полковника садыка и молодых офицеров его движе-
ния, которые сразу же присоединились к оппозиции, нанес 
иттихаду серьезный удар. 

Оппозиция почти полностью обновилась после ее ликви-
дации в августе 1909 года. Она была реорганизована соз-
данием 21 сентября 1911 года новой либеральной партии 
Hürriet ve Ittilâf Fırkasi (партия свободы и согласия). воз-
главляемая дамадом ферид-пашой, полковником садык-бе-
ем, д-ром риза нуром, шюкрю аль-асеки и риза тевфиком, 
новая партия объединила практически все существующие 
оппозиционные течения, как консервативные, так и либе-
ральные, получила поддержку различных греческих и ар-
мянских кругов. сапах-гюлян отмечает, что с того дня как 

иттилаф и социал-демократическая гнчакистская партия 
(сдгп) подписали соглашение о сотрудничестве, «опасения 
иттихада проявились со всей очевидностью». Он добавляет, 
что благодаря такому сотрудничеству его партия смогла 
влиять на политику иттилафа, делая ее более прогрессив-
ной. сдгп участвовала в организации и обу чении отделе-
ний партии в провинциях. иттихад объединил против себя 
всех: результатом стал триумф оппозиции на перевыборах 
в константинополе в ноябре 1911 года. 

шестой съезд арф дашнакцутюн – первый съезд пар-
тии в константинополе – проводился в тот же период 
времени, с 17 августа по 17 сентября 1911 года. пар-
тия встала перед проблемой, решение которой уже нельзя 
было больше откладывать: поддерживать ли союз с коми-
тетом «единение и прогресс»? в арф тоже росла оппози-
ция сотрудничеству с комитетом, чья националистическая 
идеология уже стала очевидной для всех. в своих воспоми-
наниях папазян пишет, что партия еще тогда решила ра-
зорвать отношения с иттихадом. это крайне маловероят-
но: по сведениям из более нейтральных источников многие 
молодые люди в столице давали понять, что они далеко не 
обрадованы решением шестого съезда продолжать диалог 
с иттихадом – стоит отметить разницу с тем, что ут-
верждает в своих мемуарах папазян. Один из основателей 
арф ростом после своего прибытия в константинополь 
для участия в шестом съезде партии обратил внимание, 
что партийное бюро в районе пера больше не отвечает на 
приглашения расположенных по соседству подразделений 
и потеряло контакт с собственными активистами. видимо, 
для борьбы с фрондой, наличие которой угрожало потерей 
доверия к партии, в клубе арф в пере было созвано со-
вещание. на этом совещании акнуни, шахрикян, аршак 
врамян, рубен тер-минасян и другие в итоге согласились 
обновить союз партии с иттихадистами, если последние 
согласятся на их условия: 1) бороться против отсутствия 
безопасности внутри страны; 2) сократить налоги; 3) пре-
кратить политику тюркизации и исламизации; 4) устано-
вить реальное равенство перед законом, конституционный 
режим и гражданские свободы. можно задаться вопросом: 
не было ли это всего лишь тактическим приемом, при-
званным ослабить внутреннюю оппозицию доминирующей 
линии партии? в действительности руководство дашнак-
цутюн в константинополе придерживалось двусмысленного 
отношения к младотуркам. его отношения с иттихадом, 
безусловно, остыли после резни в киликии, но разрыв 
между партиями никогда не был окончательно оформлен. 

изолированный перед лицом оппозиции, набравшей но-
вые силы, иттихад перехватил инициативу, начав с арф 
переговоры по поводу нового соглашения. Обсуждения по 
этому вопросу остались тайной, о них не упоминается ни 
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в одной из официальных публикаций дашнакцутюн. чтобы 
составить о них некоторое представление, мы должны об-
ратиться к оппозиционной газете. в разоблачениях сапах-
гюляна утверждается о наличии в действительности двух 
соглашений. Одно из них, подписанное 11 ноября, было 
предназначено для внутреннего использования и касалось 
предстоящих выборов в парламент. содержание другого, 
тайного соглашения, подписанного в январе 1912 года, 
никогда не предавалось огласке. Однако лидер гнчакистов 
описывает его в деталях в серии статей, посвященных от-
ношениям между дашнаками и иттихадистами и опубли-
кованных через 18 месяцев после заключения соглашения. 
Они позволяют сделать удивительное открытие – большин-
ство пунктов соглашения было посвящено персии, точнее 
деятельности тамошнего дашнакского военного руководи-
теля ефрем-хана. мы впервые видим, как международный 
аспект деятельности дашнакцутюн, действия партии за 
пределами Османской империи оказываются при опреде-
ленных обстоятельствах предметом торга в ее переговорах 
с иттихадом. другими словами, ради того, чтобы добиться 
уступок от своих младотурецких союзников в османском 
контексте, дашнакцутюн время от времени приходилось 
бросать на чашу весов свое влияние в других регионах. 
персия, о которой идет речь, стала не просто полем де-
ятельности направленных туда дашнакских фидаинов. 
ефрем-хан и его бойцы были подлинными инициаторами 
конституционной революции в иране; они представляли 
собой силу, которая возглавила прогрессивные группы в 
стране, познакомила их с революционными идеями. 

январское соглашение 1912 года предусматривало сдер-
живание со стороны арф действий ефрем-хана в пер-
сии, которые поощряли русские амбиции (царская Рос
сия оказывала военную поддержку шаху в его борьбе 
против конституционалистов – в примечании автор 
ссылается на СапахГюляна, который утверждал, что 
активность Ефремхана в борьбе против шахского ре
жима была выгодна России, так как дала предлог для 
ввода войск и последующего раздела страны на сферы 
влияния России и Великобритании. – Прим. ред.). пар-
тия согласилась не проводить в стране военных операций 
и не вовлекать османских подданных в другие виды своей 
деятельности в персии. согласно сапах-гюляну Западное 
бюро немедленно направило соответствующие инструк-
ции в партийный комитет в персии, а также решило 
пересмотреть его пророссийскую позицию, призвав к пре-
кращению действий ефрема, который, как считали, вы-
полняет указания из российской столицы. предполагалось, 
что Западное бюро жестко выступило против наступления 
ефрема на Хамадан. сапах-гюлян заходит так далеко, что 
высказывает предположение о возможном участии арф 
в убийстве лидера персидской революции (Ефремхана. 
– Прим. ред.) 6 мая 1912 года, которое произошло при 
загадочных обстоятельствах у въезда в город.

Однако комитет «единение и прогресс» не придержи-
вался условий пакта с дашнаками. скорее всего, именно 
это побудило арф войти в диалог с гнчакистами, направ-
ленный на заключение союза. способ вступить в перегово-
ры был достаточно интересным. маневры начались в тот 
момент, когда лидер гнчакистов сапах-гюлян, чья враж-
дебность к планам такого союза была хорошо известна, 
находился в поездке по провинциям. Официально две ар-

мянские партии обсуждали заключение предвыборного со-
глашения. Однако движущей силой этого сближения был 
марксистский журналист парвус, российский еврей, прожи-
вающий в германии. социалист парвус, который установил 
контакт с несколькими лидерами гнчакистов в констан-
тинополе, был основателем журнала «Millî İktisat» («на-
циональная экономика»), а также торговцем оружием и 
информатором германской разведки. было известно, что по 
запросу иттихада он перевел нескольких эмигрировавших 
грузинских социалистов в стамбул, под свою защиту, а 
затем направил их в аджарию, чтобы поднять там вос-
стание против российских властей. Обосновывая свой план 
сотрудничества двух армянских партий, он указывал на 
необходимость союза социалистических сил согласно реше-
ниям конгресса в амстердаме (конгресс Второго Интерна
ционала в Амстердаме в 1904 году. – Прим. ред.). часть 
активистов сочли эти обоснования убедительными. чтобы 
решить вполне предсказуемые проблемы по установлению 
общего числа армянских депутатов, парвус пообещал стать 
посредником между армянскими партиями и иттихадом. 
первоначальный вариант, похоже, заключался в том, что 
армяне получат 20 мест, из которых два или три будут 
отданы «нейтральным» кандидатам. итоговое, зафиксиро-
ванное на бумаге, соглашение предусматривало, что арф 
получит 9 мест, а сдпг– 8, оставшиеся места достанутся 
той партии, которой удастся провести своих кандидатов. 

когда сапах-гюлян вернулся в стамбул, пакт был почти 
готов. по его оценке, иттихад оказался в трудном положе-
нии, но ловко сохранил поддержку арф и теперь пытался 
привлечь на свою сторону партию гнчак за счет подпи-
сания пакта между арф и сдпг. тем самым парвус, как 
пишет сапах-гюлян, «оказывал большую услугу иттихаду». 
процесс зашел так далеко, что лидеру гнчакистов было не-
легко переломить ситуацию. на очередной встрече в сен-
тябре 1911 года, когда текст соглашения должен был быть 
окончательно согласован, козикян, который представлял 
гнчакистов, по предложению сапах-гюляна заявил двум 
дашнакским представителям, папазяну и акнуни, что он 
готов подставить свою подпись при условии, что ему пока-
жут документ из цк иттихада «с официальной печатью» о 
согласии на «армянскую автономию». дашнаки сослались 
на то, что им было дано устное обещание, и они могут 
поручиться за иттихад. это позволило козикяну отклонить 
предложение. на следующий день парвус, как бывший по-
средник, бросился в клуб гнчакистов и стал укорять своих 
товарищей социалистов за то, что, отвергнув соглашение, 
они пренебрегли его посредничеством. Он также доказы-
вал, что присутствие двух социалистических партий в ос-
манском парламенте произвело бы отличный эффект в 
европе, и добавил, что отказ сдпг от соглашения «по уз-
ким националистическим причинам» действует против ин-
тересов социализма. Ответ сапах-гюляна прозвучал в том 
же духе: очень жаль, что такой убежденный социалист, как 
парвус, может поддерживать националистическую партию, 
«на совести которой резня в адане, убийства, похищения, 
конфискации собственности, совершенные ради достиже-
ния целей турецкого национализма».

из этих примеров мы можем сделать ряд выводов о 
политической практике комитета «единение и прогресс». 
иттихад уже взял в свои руки главные механизмы госап-
парата и мог использовать их так, как считал нужным, 
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бросая крохи власти тем, кто соглашался служить ко-
митету или сотрудничать с ним. теперь он искал способ 
выиграть время для осуществления своих планов. с этой 
целью он не колебался перед убийствами или ссылкой тех 
оппонентов, которые представляли собой реальную угро-
зу, в то же время гарантируя безнаказанность преступни-
кам. напрашивается вопрос: не было ли следствием этого 
плана постоянное отсутствие безопасности в восточных 
провинциях – грабежи, похищения, резня в местных мас-
штабах? в любом случае в 1912 году ситуация настолько 
ухудшилась, что в армянских кругах разразились бурные 
дебаты: с какой из партий следует заключать союз – с 
иттихадом или иттилафом? сдпг была убеждена в не-
обходимости постоянно беспокоить иттихад, не давая ему 
свободного времени для воплощения в реальность его пла-
нов («отвлечь его внимание от армении», – как форму-
лировал сапах-гюлян). в провинциальных турецких кругах 
иттихад тоже вызывал враждебность тех групп, которых 
раздражало постоянное вмешательство местных младо-
турок, часто не самых респектабельных личностей, в их 
внутренние дела. бывало даже так, что армяне входили в 
эти турецкие круги в качестве миротворцев, с тем чтобы 
восстановить спокойствие: например, когда клуб иттихади-
стов в эрба отказался утвердить назначение религиозного 
лидера, не состоявшего в клубе, или же после нападения 
на клуб иттихадистов в балыкесире. более того, некоторые 
правительственные чиновники не разделяли политических 
взглядов младотурок – это продемонстрировал случай, 
произошедший весной 1912 года, когда каймакам никсара 
ихсан-бей и командующий соответствующим военным ре-
гионом сабих-бей передали руководству сдпг «важные до-
кументы», с одной стороны, из цк иттихада, с другой – из 
правительства. согласно сапах-гюляну все эти документы 
касались того, как следует поступать с армянами, какими 
способами «избавить страну от армян и получить контроль 
над всем их недвижимым и прочим имуществом». сапах-
гюлян добавляет, что сабих-бей «несомненно, считал, что 
у нас нет по этому поводу информации». статья в офици-
альном органе гнчакистов еще более ясно характеризовала 
турецкие намерения, какими они были по мнению сдпг:

«при малейшем поводе… турецкий национализм, кото-
рый сегодня взял под свой контроль правительство страны, 
безжалостно и без колебаний организует резню армян как 
историческую необходимость. и на этот раз резня будет 
беспощаднее, чем в 1895-6 годах, более жестокой, чем во 
время катастрофы в адане. психология, которая содейству-
ет резне, устойчива, у нее глубокие корни… совершенно 
ясно, что старые и новые представители турецкого национа-
лизма не имеют никакого желания признать идею существо-
вания, развития и жизнеспособности армянского народа». 

Однако такой точки зрения придерживались меньшин-
ство армян, даже если не стоило «ожидать большой пользы 
от конституционного режима», по словам габриэла нора-
тункяна, который вскоре стал первым и последним нему-
сульманином на посту османского министра иностранных 
дел, сказанным на обеде, куда он пригласил четырех даш-
накских депутатов парламента и григора Зограба.

при таких условиях легко представить себе атмосферу, 
царившую в Османской империи во время избирательной 
кампании весны 1912 года. эти выборы, известные под 
названием «выборы большой палки», поразили не одного 

наблюдателя насильственными методами и запугиванием, 
с помощью которых иттихад старался обеспечить победу 
своим кандидатам. врагом номер один считался иттилаф, в 
рядах которого насчитывалось много бывших иттихадистов, 
особенно не-турок, снятых со всех ответственных постов в 
иттихаде. в недели, предшествовавшие вторым парламент-
ским выборам, обе партии обменивались взаимными уда-
рами. неудивительно, что большинство в новоизбранном 
парламенте принадлежало иттихадистам, и в некоторых 
армянских кругах электоральные интересы возобладали над 
сутью вещей. саид-паша сформировал новый кабинет, где 
мехмед джавид вернулся на пост министра финансов.

при этом режиме смена власти могла быть произведена 
только с применением силы. в мае-июне 1912 года вице-
президент иттилафа, полковник садык-бей, усилил давле-
ние на кабинет до того уровня, что можно было говорить 
о перевороте. Он пользовался поддержкой молодых офи-
церов, известных как «офицеры-спасители», большинство 
которых были выходцами из частей, расквартированных 
в македонии. 21 июля великий везир подал в отставку в 
пользу либерального кабинета, сформированного гази ах-
медом мухтар-пашой, куда вошел норатункян в качестве 
министра иностранных дел. в некоторым смысле к власти 
первый раз пришли люди, разделяющие взгляды принца 
сабахэддина (если не учитывать краткое существование 
кабинета тевфика в апреле 1909 года). стояла цель – вос-
становить доверие к властям, особенно среди нетурецких 
групп населения, через применение выдвинутой принцем 
программы децентрализации, которая наделала столько 
шума. вскоре после этих событий выяснилось, что мехмед 
талаат и мустафа рахми вернулись в салоники, за ними 
последовали джавид и доктор назым. 

чтобы с уверенностью положиться на армию, гази 
мухтар назначил военным министром выпускника сен-
сира (высшее военное учебное заведение во Франции, 
основанное Наполеоном в 1802 году. – Прим. ред.), 
генерала назым-пашу. назым был черкесом из стамбула, 
которого маршал гольц (Кольмар фон дер Гольц, в 1909
1912 годах – вицепредседатель Высшего военного со
вета османской империи. – Прим. ред.) считал лучшим 
офицером османской армии. арф не замедлила извлечь 
уроки из этих перемен. в декларации 18 июля 1912 года 
Западное бюро объявило о полном разрыве с младотурка-
ми. в тот же период было опубликовано несколько книг 
с очевидной целью выяснить истину о резне в киликии.

Знаменательно, что только в середине сентября арф 
создала специальный комитет, в который входили рубен 
тер-минасян и себастаци мурад. его первое рабочее за-
седание состоялось в константинополе. на повестке дня 
стоял «вопрос самообороны» – партия обсуждала этот во-
прос впервые после революции июля 1908 года. участники 
заседания согласились, что проект организации самообо-
роны потребует для своей реализации «годы и годы», что 
у партии для этого «недостаточно ответственных кадров 
и необходимых средств в провинциях». было ли внезапное 
возобновление интереса арф к «самообороне» следствием 
ухудшения ситуации в восточных провинциях? возмож-
но. можно также предположить, что мгновенное удаление 
арф со стамбульской политической сцены дало ей ранее 
отсутствовавший простор для маневра. 

Продолжение следует.

уроки истории 
ՊաՏՄությաՆ Դասեր
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интерьер церкви укра-
шают красивые, недав-
но отреставрированные 
фрески, выполненные в 

1914 году в византийском стиле 
иконописцами петре тротяну и 
михаем мишу рэдулеску, при-
надлежавшими к школе иконопи-
си николае григореску. недавно, 
в 2003-2005 годах, вся роспись 
собора была очищена и обновле-
на дьяконом гайком азаряном и 
группой художников под его ру-
ководством. 

в центре купола над наосом 
фреска изображает иисуса в окру-
жении ангелов, одной рукой он 
благословляет народ, а в другой 
держит раскрытую книгу с буква-
ми альфа и Омега, отсылающими 
к словам господа: «я есмь альфа 
и Омега, начало и конец, говорит 
господь, который есть и был и 
грядет, вседержитель» (апокалип-
сис, 1.8).

по внутренней окружности 
барабана купола расположены 
12 вертикально вытянутых окон. 
прямо под ними медальоны с 
изображениями ликов 12 апосто-
лов. ниже опоясывающая по пе-
риметру круга надпись:

ասՏուաԾ զՈրութեաՆՑ 
ԴարՁ ՀայեաՑ յերկՆիՑ եւ Տես. 
այՑ արա այգիՈյս այսՄիկ, 
եվ ԴարՄաՆ Տար սՄա, զՈր 
ՏՆկեաՑ ազ ՔՈ։ 

«боже сил! Обратись же, приз-
ри с неба и воззри, и посети ви-
ноград сей. Охрани то, что наса-
дила десница твоя» (псалом 79. 
15-16).

паруса украшены большими 
фресками с изображениями еван-
гелистов марка, матфея, иоанна 
и луки в окружении херувимов. 

над алтарем находится фреска 
с изображением святой троицы. 
бог-Отец творит крестное знаме-
ние, бог-сын иисус Христос не-
сет крест, на котором был распят, 
дух святой изображен в виде ан-
гела в треугольнике, от которого 
расходятся золотые лучи света.

прилегающие к наосу притво-
ры также украшены фресками: 
в северном – изображена сцена 
рождества Христова и волхвов, 
приносящих дары, в южном – 
сцена воскрешения господа ии-
суса Христа.

покрывало алтаря простое, 
вишневого цвета. над ним ви-
сит большой резной деревянный 
крест, окруженный электрически-
ми лампочками, пожертвованный 
церкви вартаном барагяном в 
1940 году в память о родителях.

мебель внутри церкви – ска-
мьи пронаоса и ограждение си-
дений были пожертвованы ам-
брозием д. томазоглу и другими 
прихожанами, чьи имена написа-
ны на табличках, вмонтированных 
в спинки сидений.

на внутренних и наружных сте-
нах собора мраморные и каменные 
мемориальные плиты с выбитыми 
на них надписями увековечивают 
память о значимых событиях в 
жизни собора и истории общины. 
у входа в церковь в стены придела 
вмонтированы две мраморные пли-
ты. на первой – акт об основании 
собора. вторая плита посвящена 
благотворителям церкви, на ней 
зафиксированы имена основных 
доноров, преимущественно жи-
телей бухареста, которые внесли 
финансовые вклады в строитель-
ство храма. на третьей плите из 
черного мрамора высечены имена 
героев, павших в первой мировой 
войне. Она была установлена на 
колонне справа от входа в собор 
в 1926 году по инициативе чле-
на попечительского совета иона 
кристеску на деньги, собранные 
по подписке.

плита 1 (на армянском и ру-
мынском языках):

«в год 1911 от рождества спа-
сителя 24 июля при правлении 
его величества карола первого и 
августейшей его супруги короле-
вы елисаветы был заложен крае-

угольный камень армянской церк-
ви под покровительством святых 
архангелов на месте старой 
церкви, восстановленной в 1781 
году. строительство завершилось 
в 1915 году при правлении его 
величества короля фердинанда 
первого и августейшей его супру-
ги королевы марии. на престоле 
католикоса всех армян в св. эч-
миадзине находился его святей-
шество геворк пятый.

это здание было воздвигнуто 
благодаря неоценимым усилиям 
попечительского совета в соста-
ве председателя иоакима гевонда 
(Ивантоглу. – Прим. ред.), каз-
начея габриела микаеляна (Гав
рила Михайлеску. – Прим. ред.), 
тадеоса к. мелитона, махтеси 
акопа тосуна и акопа шахима 
(Жака Шахима. – Прим. ред.). 
составил план строительства и 
руководил строительными рабо-
тами архитектор д. маймаролу».

плита 2 (на армянском и ру-
мынском языках):

«имена благочестивых дарите-
лей, которые помогли строитель-
ству церкви:

дудука буиклиу через законно-
го распорядителя саркиса григо-
ряна 

григоре буиклиу, бывший член 
королевского кассационного суда

анна бедрос
аристия квинтеску
мариам кессим
телена михаил
барон кр. капри из роман
аристия мелик
б. джабуров
гр. мелик
саркис азнаворян
капитан д. маркович
жак а. шахим
антон мелик
карапет О. гюмюшян
агоп О. барагян
григоре ионеску
арменаг маниссалян
карапет м.б. минассян-ван
барон андрей капри из роман».

Из одноименной книги Эдуарда Жамгочяна «Армянский кафедральный собор в Бухаресте» (Edvard 

Jeamgocian «CATHEDRALA ARMEANĂ DIN BUCUREŞTI»), перевод с румынского Елены Коршук

Начало см. «АНИВ» № 37.

след
ՀեՏՔ
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плита 3 (на румынском языке):
«геройски погибшие на полях 

сражений за свободу народа при-
хожане армянской общины буха-
реста: 

подполковник даниэл бабик
капитан ионеску-мазлим
капитан унанян ардаш
лейтенант мелик григоре
сержант Ованес михаил
сержант кристеску габриэл
солдат александру такорян
солдат негис иоан
рекрут дешлиу штефан».

поскольку список оказался не-
полным, попечительский совет 
собирался установить в коридоре 
церкви еще одну плиту с именами 
других армян, геройски погибших 
в войне за свободу народа. про-
ект, начатый в 1933 году, годами 
откладывался и в конечном итоге 
не был реализован. в 1938 году 
надежда на осуществление плана 
еще оставалась, и журнал «ара-
рат» опубликовал список героев, 

чьи имена должны были быть 
увековечены на второй доске. в 
этом списке значились: лейтенант 
габриэл прунку, первым павший 
при мэрэшешть, младший лейте-
нант ион мэгэрдич, офицер-ху-
дожник артаки давидоглу, сер-
жант мигран сильвиан, сержант 
агоп эранов, сержант калуст 
аршаг из пехотного полка тул-
чи, сержант 11-го полка сирета 
черкез попович из галаца, тома 
симеон, гарабед агиан, арменак 
агиан, гарник гарабедян из тул-
чи, ион барбу ионеску, солдат из 
бухареста, манук саркисян и то-
рос торосян – добровольцы, пав-
шие при мэрэшешть.

Однако и этот список далеко 
не полон, со временем память со-
общества ослабевает. тем не ме-
нее добавим еще несколько имен: 
младший лейтенант татос т. бог-
дан из роман, погибший 14 октя-
бря 1916 года у горы клэбук, врач 
из ясс иакоб цэрану, погибший 
в 1918 году при исполнении дол-

га от тифа, карапет Ованесиан 
из меджидиа из 74-го пехотного 
полка, погибший 18 августа 1917 
года, и мартирос сарян из так-
соф-констанца, полк 9 кэлэрашь, 
погибший при Ойтузе 20 января 
1918 года.

также внутри церкви, слева от 
алтаря, находится изображение 
в технике чеканки характерного 
армянского креста работы ху-
дожника, скульптора, музеогра-
фа, реставратора и поэта георге 
вартика (1928-1995). крест был 
подарен церкви в 1965 году в па-
мять жертв геноцида и открыт по 
случаю 50-летней годовщины тра-
гических событий в присутствии 
католикоса всех армян вазгена I, 
находившегося в бухаресте с ви-
зитом. 

на внешней стене церкви уста-
новлены три каменные мемори-
альные плиты. две из них – до-
ска о заложении церкви 1781 года 
и доска Общества «сер анун Хи-

©ARHE
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суси» 1849 года – принадлежали 
предшествующему зданию церкви.

третья доска, расположенная 
на южной стене церкви, была 
установлена в 1965 году като-
ликосом вазгеном I по случаю 
50-летия завершения строитель-
ства собора. доска с надписью на 
двух языках была освящена им 17 
июня 1965 года во время визи-
та в бухарест в сопровождении 
епископа усика сантуряна и ар-
химандрита кеворка сарайдаряна. 
текст выбит следующий:

«данная мемориальная доска 
установлена сегодня, 17 июня 
1965 г., в ознаменование 50-летия 
торжественного освящения сего 
Храма божьего святых арханге-
лов в присутствии его преосвя-
щенства вазгена I патриарха и 
католикоса всех армян».

на стенах фасада церкви име-
ется недавно отреставрированная 
роспись в византийском стиле, 
расположенная над входной две-
рью. изображены два архангела 
– покровителя церкви, по верхней 
кромке – надпись на армянском 
языке: սԲ. ՀրեշՏակաՊեՏՔ («св. 
архангелы»). фреска была напи-
сана значительно позднее оконча-
ния строительства, в конце 1950-
х – начале 1960-х годов. внизу 
можно прочитать подпись автора, 
художника-иконописца димитрие 
николаиде, реставрировавше-
го фрески монастырей тисмана 
(1948) и антим (1951).

во дворе церкви находятся две 
очень значимые постройки, во-
круг которых концентрируется вся 
жизнь армянской общины: здания 
дома армянской культуры «ду-
диан» и школы «мисакян-кесси-
мян».

дом армянской культуры «ду-
диан» – дар Овсепа и виктории 
дудиан. Он расположен у за-
падной стороны собора, повер-
нут дверями к церкви и будто 
бы охраняет главный вход мону-
ментального храма. Здание было 
построено в 1944 году на месте 
бывшей школы «мисакян» уси-
лиями профессора акопа сируни. 
стоимость постройки составила 
42 тыс. лей. архитектором это-

го здания был эмил кэлинеску, 
инженером-строителем – аурел 
иванович, а контролировал по-
стройку архитектор Овнатан го-
мигян из констанцы. армянский 
стиль постройки подчеркивается 
украшениями и орнаментом фа-
сада, напоминающими орнамен-
тальные мотивы храма Зварноц в 
армении.

даритель, Ховсеп дудиан 
(1869-1942), уроженец марзвана, 
был владельцем текстильной фа-
брики «тексмакон» по ул. лакул 
теи, а также магазина тканей по 
ул. шеларь-габровень. на про-
тяжении своей истории здание 
носило разные названия и ис-
пользовалось для разных целей: 
дом армянской культуры «ду-
диан» (1944 г.), дом армянской 
культуры «степан шаумян» (1947 
г.), дом культуры района 1 мая, 
библиотека «михаил садовяну» 
– молодежный отдел (1965 г.) и 
вновь, с 28 мая 1987 года, дом 
армянской культуры «дудиан». в 
настоящий момент в здании рас-
полагаются библиотека и музей 
епархии.

школа «мисакян-кессимян» 
была построена в 1926 году на 
месте, где находилось здание 
школы для девочек «араратян», 
по проекту архитекторов Онни-
га поладяна (1889-1975) и михая 
шт. гойлава (1889-1968). школа 
общины работала под названием 
«мисакян-кессимян» вплоть до 
1948 года, после чего стала шко-
лой совместного обучения № 92 с 
преподаванием армянского, затем 
– школой для армянских детей 
с преподаванием на румынском 
языке, что продолжалось до 1962 
года. с 1982 года здесь размеща-
лась секция исследовательского 
проектного института гидроэлек-
трики. в 1991 году здание возвра-
щают общине, здесь вновь откры-
вается школа армянского языка с 
полной программой. в части по-
мещений размещаются головной 
офис союза армян румынии и ти-
пография «арарат». в 2001 году 
здания школы, церкви и дома 
культуры признаются аварийны-
ми. на данный момент здание 
укреплено и полностью реставри-
ровано. в левом крыле располага-

ется епархия, а на втором этаже 
– жилые помещения и квартиры 
дьяконов и священников. именно 
здесь жили в свое время епископы 
усик Зограбян и вазген балджян. 
в данный момент здесь прожи-
вают священники богдан эзрас и 
крикор раду Холка.

между зданием «дудиан» и 
школой росла старая акация, по-
саженная католикосом вазгеном 
в те годы, когда он был еписко-
пом и главой епархии в бухаре-
сте. люди и время сделали свое, 
и дерево исчезло вместе с целым 
рядом живописных уголков, сви-
детелей истории сообщества.

помимо этого, на подворье на-
ходятся три памятника, весьма 
значимых для сообщества. рас-
скажем о них, начиная с самого 
старого. 

Усыпальница Шахима
Здание было построено Хачи-

ком шахимом в память об отце. 
сначала усыпальница находилась 
возле здания школы «мисакян», 
но после того как здание старой 
школы снесли и построили дом 
культуры, усыпальницу перенесли 
на место напротив предыдущего, 
на сторону церкви, где оно нахо-
дится и по сей день. у основания 
фонтана имеется надпись на ар-
мянском и румынском языках:

«Здесь покоится семья агопа 
шахима. сей фонтан построен 
его сыном Хачиком шахимом в 
память о родителях 1893».

Статуя генерала Андраника 
озаняна 

памятник воздвигнут по ини-
циативе патриотической орга-
низации «вишап» («дракон») в 
честь соотечественника-героя, на 
пожертвования членов общины. 
Общество «вишап» выходцев из 
шабин-карахиссара, города, где 
родился герой, было создано в 
конце 1927 года трдатом З. му-
радяном, мисаком синаняном и 
вахрамом бэйэкяном. Открытие 
памятника национальному герою 
состоялось 13 апреля 1936 года. 
речь на открытии произнесли ге-
нерал драстамат канаян (дро) 
и министр григоре транку-яшь. 
создатель памятника, скульптор 
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Овагим-жион тороссян (1904-
1974), родился в болгарии и полу-
чил образование в бухаресте на 
факультете искусств. на памятни-
ке выбита следующая надпись на 
двух языках:

«генерал андраник
национальный герой армян
1865-1927».

Хачкар из туфа памяти 
жертв геноцида армян

впечатляющий монумент по-
лутораметровой ширины и поч-
ти четырехметровой высоты до-
минирует на территории двора. 
самый новый из памятников, он 
был открыт 24 апреля 2005 года 
по случаю 90-летия первого ге-
ноцида XX века и освящен 1 мая 
2005 года архиепископом тирай-

ром мартикяном. крест, установ-
ленный на бетонном постаменте 
и облицованный мраморной плит-
кой, имеет следующую надпись 
на двух языках – армянском и 
румынском:

«ԽուՆկ եի աՂՕթՔ Մեր
ԲււրաւՈր ՆաՀաՏակՆերու
աՆկՈրՉեԼի յիշաՏակիՆ»
«вечная память армянам
жертвам геноцида 
Османской империи. 1915»
памятник был изготовлен в ар-

мении, его декоративные элемен-
ты вписываются в окружающий 
архитектурный ансамбль, напоми-
ная орнамент на стенах собора и 
дома культуры «дудиан». Он гар-
монично завершает уникальный 
архитектурный ансамбль в центре 
бухареста.

три памятника во дворе церкви 
появились не случайно. у каждо-
го своя роль и свой смысл. усы-
пальница шахима символизирует 
прежних армян, подтверждает, 
что они издавна жили в городе. 
Хачкар напоминает об историче-
ской родине, уже семнадцать ве-
ков хранящей христианскую веру, 
о родине, возродившейся после 
геноцида. статуя андраника сви-
детельствует о борьбе армянского 
народа за свободу и его муже-
стве. 

создание монументального зда-
ния собора неразрывно связано с 
именами трех человек: адвоката 
григоре м. буюклиу, архитектора 
димитрие маймаролу и архитек-
тора-строителя григоре черкез-
саркиса.

самый большой вклад в возве-
дение собора внес адвокат григоре 
м. буюклиу. Он был созидателем, 
истинным «архитектором» церкви 
и «отцом» собора. именно благо-
даря ему жители бухареста могут 
сегодня гордиться находящимся в 
центре столицы монументальным 
сооружением в традиционном ар-
мянском стиле, местом встречи 
армян всего мира, приезжающих в 
бухарест. без него не мог родить-
ся памятник архитектуры в истин-
но армянском стиле. собор стал 
делом всей его жизни, более зна-
чимым, чем его политическая ка-
рьера, достижения в области юри-
спруденции, чем все прочее, что он 
сделал в жизни. для воплощения 
в жизнь этого проекта он изучил 
огромное количество источников, 
исследовал работы по армянской 
архитектуре, путешествовал по 
европе, армении, грузии и рос-
сии, вел обширную переписку с 
армянскими архитекторами, выда-
ющимися личностями армянского 
происхождения. Он предоставил в 
распоряжение архитектора май-
маролу огромное количество мате-
риалов по армянской архитектуре, 
направлял и вдохновлял его, помо-
гал разрабатывать планы. без его 
усилий маймаролу не удалось бы 
произвести на свет столь изящ-
ный, оригинальный, не похожий на 
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другие его здания проект, непро-
стой для румынского архитектора. 
григоре буюклиу ушел из жизни, 
не увидев возведенного собора, но 
строительство уже началось, и он 
умер с образом собора перед гла-
зами, со спокойной душой, зная, 
что дело всей его жизни не про-
пало даром.

с профессиональной точки зре-
ния архитектором собора стал 
димитрие маймаролу, один из 
выдающихся бухарестских архи-
текторов, построивший целый ряд 
важнейших зданий как в бухаре-
сте, так и по всей стране.

третьим был григоре черкез-
саркис, инженер-строитель, кото-
рый осуществил само строитель-
ство. под его руководством ряд 
за рядом укладывались кирпичи, 
скрепленные помимо цемента и 
частичкой его души, поскольку 
церковь эта была частью его са-
мого, частью его народа.

григоре буюклиу (1840-1912) 
был одним из самых ценных сы-

нов для армянской общины ру-
мынии, самой значимой фигурой 
конца XIX века. выдающийся ад-
вокат, человек богатой культуры, 
всесторонне развитая личность, 
оставившая след в политической 
и культурной жизни молдовы и 
румынии, в политике, искусстве и 
культурной жизни ясс и бухаре-
ста, столь же яркая звезда и в 
армянской культуре. 

историографы сообщества – 
акоп сируни и сурен колангян 
– написали работы, посвящен-
ные жизни и деятельности гри-
горе буюклиу. в первом выпуске 
ежегодника «араз» (1933) сируни 
посвятил страницы самому гри-
горе буюклиу, во втором томе 
(1934) – его отцу якобу буюклиу. 
в свою очередь, сурен колангян в 
18-летнем возрасте дебютировал 
статьей, посвященной 100-лет-
нему юбилею со дня рождения 
григоре буюклиу в «ежегоднике 
армянской общины» (1941) отца 
мэгэрдича бодуряна. 

попробуем воссоздать портрет 

этой всесторонней личности.
григоре митриад буюклиу, чье 

имя по-армянски звучит как кри-
кор бэйэклян, родился в яссах 15 
декабря 1840 года в семье сотруд-
ника налоговой службы якоба бу-
юклиу и марии тосун, у которых 
было десять детей – семь маль-
чиков и три девочки.

род буюклиу происходил из 
ани (так традиционно ут
верждали о себе армяне, пе
реселившиеся в Речь Посполи
тую, Молдову, Трансильванию. 
– Прим. ред.), они переехали 
в румынию из-за дуная, прожив 
несколько столетий в рущуке. 
семья – одна из самых извест-
ных в румынии – была вклю-
чена в «альманах дворянства 
молдовы» 1850 года виночерпия 
константина сиона, поскольку 
сборщики налогов обладали бо-
ярским званием, которое имели 
братья якоб и мэгэрдич.

якоб буюклиу (1809-1861), отец 
григоре буюклиу, на протяжении 
полувека был главой армянского 
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сообщества не только ясс или 
молдовы, но и всей румынии. де-
лом его чести была защита прав 
армян в румынии, смыслом его 
жизни стало знакомство румын с 
армянским народом, его религи-
ей, историей, искусством. продол-
жить свое дело он завещал сыну 
григоре. якоб буюклиу получил 
прекрасное образование в частной 
школе в яссах под руководством 
французских преподавателей му-
тона и дювивье, где работали за-
мечательные учителя. его одно-
классниками были костаке негри, 
братья григоре и костаке епуря-
ну, ал. кристоверги, братья васи-
ле и константин стурза, и. рада, 
которые стали выдающимися лич-
ностями в истории молдовы. во-
йдя в общество бояр и элиты ясс, 
он достиг привилегированного по-
ложения в стране и вел важные 
дела в столице молдовы, был со-
владельцем вексельного дома в 
яссах, арендовал усадьбы, владел 
землей и лесами, домами и лав-
ками.

якоб буюклиу способствовал 
развитию культурной жизни ар-
мянского сообщества, его био-
графия переплетена с историей 
армян молдовы. среди его дости-
жений можно отметить реоргани-
зацию в 1840 году приходского 
собрания армян ясс и молдовы и 
получение при поддержке г. аса-
хи королевской грамоты 8 ноября 
1841 года, в которой михай стур-
за водэ (господарь Молдавского 
княжества с 1834 по 1849 год. – 
Прим. ред.) поручает Обществен-
ному совету учителей взять под 
свое покровительство армянские 
национальные школы.

в такой семье родился и вы-
рос григоре буюклиу. как и дру-
гие братья, он получил элитное 
армянское образование. Он посе-
щает школу «айгазян» в столице 
молдовы, его учителем становит-
ся Хачерес каракаш (1827-1890), 
который в 1866 году основал из-
вестный ясский пансион «кара-
каш». для завершения образова-

   Дом армянской культуры «Дудиан»
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ния григоре вместе с братьями 
обучается в училище «мурадян» в 
париже, а также проходит курсы 
училища мхитаристов в венеции. 
высшее образование он получает 
в юридических институтах в па-
риже и яссах (1874). Он работает 
адвокатом и юристом, занимает 
должности прокурора и члена 
верховного суда, а также депута-
та и сенатора.

в качестве лидера армянской 
общины страны, глубоко вовле-
ченного в культурную и полити-
ческую жизнь румынии, армении 
и общины григоре буюклиу был 
в курсе всего, что происходило в 
армянском мире. награжденный 
рядом орденов и знаков отличия, 
как румынских, так и зарубежных, 
он был кавалером ордена «коро-
на румынии» и командором ма-
сонской ложи «Звезда румынии», 
имел орден «крест святой анны», 
полученный от российского импе-
ратора.

григоре буюклиу умер в 1912 
году в бухаресте. свою личную 
библиотеку, состоящую из вос-
точных книг, рукописей и доку-
ментов, в т.ч. армянских пери-
одических изданий и трудов по 
арменоведению, он оставил по за-
вещанию от 1 августа 1912 года 
академии наук румынии, чтобы 
та положила начало библиотеке 
восточной литературы. также он 
завещал академии сумму в один 
миллион лей, значительные сум-
мы армянским сообществам ясс и 
бухареста.

с 1866 года григоре буюклиу 
состоял членом ясского лите-
ратурного общества «жунимя» 
(общество «Жунимя», в пере
воде с румынского – «Моло
дежь», возникло в 1863 году, 
оно вдохновлялось идеями не
мецкой классической философии 
и национального возрождения и 
сыграло важную роль в разви
тии румынской культуры. Его 
основатели, в будущем видные 
деятели культуры и полити
ки Румынии, приобрели типо
графию, где печатались книги 
по филологии, истории, фило
софии, естественным наукам, 
математике, художественные 
произведения, а также журнал 

«Конворбирь литераре» («Лите
ратурные беседы»), вокруг об
щества и журнала группирова
лись талантливые литераторы, 
такие как Эминеску, Алексан
дри, Караджале, Славич, Крянга. 
– Прим. ред.) Он участвовал во 
всех собраниях, а якоб негруц-
ци (сын писателя и поэта Ко
стантина Негруцци, профессор 
торгового права в Ясском, а 
затем Бухарестском универси
тетах. – Прим. ред.) называл 
его «одним из столпов общества». 
через литературное общество он 
вступает в контакт с классиками 
румынской литературы и культу-
ры и входит в круг румынской 
интеллигенции столицы молдовы 
второй половины XIX века.

в записках негруцци он харак-
теризуется следующим образом:

«на стуле ему никак не уси-
деть прямо, соседушка сидит на-
клонившись, много читает, очень 
вредный и специализируется на 
чтении на заседаниях Общества 
выдержек из того, что приносят в 
каталог необычного».

григоре буюклиу был талант-
ливым скрипачом. Он учился му-
зыке в париже, у преподавате-
ля и композитора эдуарда лало 
(1823-1892), у которого он и его 
братья жан (Ованнес) и артак-
серкс (арташес) брали в 1857 году 
уроки игры на скрипке. григоре 
стал виртуозным исполнителем и 
участвовал в музыкальных вече-
рах общества «жунимя». в «при-
знанных грехах» (1904) николае 
гане, рассказывая о музыкально-
художественной секции общества, 
описывает музыкальные вечера у 
титу майореску, в которых часто 
принимали участие братья бую-
клиу: григоре и жан играли на 
скрипке, а ардашес – на фор-
тепиано. в феврале 1872 года в 
личном дневнике титу майореску 
(видный общественный деятель 
Румынии, один из основателей 
общества «Жунимя» – литера
турный критик, эссеист, фило
соф, будущий академик, министр 
и премьерминистр Румынии. – 
Прим. ред.) пишет следующее: «в 
общем, ничего особенного, чтобы 
задело мою душу, может быть, 
только вступительное слово. му-
зыка, как всегда, доставила мне 

много удовольствия, трио бет-
ховена и моцарта в исполнении 
клары и старины буюклиу». тре-
тьим в этом трио был сам май-
ореску, игравший на виолончели. 
николае гане также рассказывает 
о встрече, имевшей место в 1879-х 
годах на улице копо у универси-
тетского профессора алеку шен-
дря, куда был приглашен оркестр 
барбу лэутару (Лэутарами назы
вали традиционных  румынских 
и молдавских певцов и инстру
менталистов. Барбу Лэутару 
стал настоящей легендой, его 
искусством восхищался сам Фе
ренц Лист. – Прим. ред.). гане 
пишет: «когда музыканты играли 
зажигательные мелодии, григоре 
буюклиу и теодор бурада вскочи-
ли со стульев, выхватили из рук 
артистов по скрипке и сами стали 
играть вместе с барбу лэутару. 
увидев, как хорошо они играют, 
барбу лэутару с грустью ска-
зал: «коль скоро баре научились 
играть лучше нас, как же мне 
зарабатывать музыкой на хлеб!» 
«барин-скрипач буюклиу, – про-
должал гане, – бросил музыку и 
занялся правом, заслужил своим 
трудом и талантом отличную ре-
путацию как адвокат в коллегии 
ясс и как судья, занимал различ-
ные посты в магистрате (миро-
вом суде), пока не стал членом 
верховного суда, где работает и 
сегодня. кто знает, берет ли он 
еще в руки в часы отдыха свой 
любимый смычок, который так 
радовал его в молодости».

буюклиу поддерживал друже-
ские отношения с многочисленны-
ми членами общества «жунимя» 
– титу майореску, михаем эми-
неску, василе конта, александру 
д. ксенополом, теодором бурада, 
который был, как и Зизин канта-
кузино (ум. 1899), лучшим другом 
титу майореску.

в конце жизни буюклиу пере-
езжает в бухарест, где его часто 
навещали друзья из общества 
«жунимя». ал. цигара-самуркаш 
пишет в «мемуарах» о румынской 
интеллигенции, собиравшейся в 
1890-х годах в доме «буйук» в 
бухаресте: «…в его холостяцком 
доме, украшенном восточными 
коврами, куда они часто прихо-
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дили сыграть с хозяином партию 
в бильярд или послушать одну из 
сонат бетховена». среди гостей 
он упоминает теодора россетти 
(видный общественный деятель, 
почетный академик, был прези
дентом сената, управляющим 
Национальным банком, мини
стром и премьерминистром 
страны. – Прим. ред.) и нику 
филипеску (журналист, поли

тик, был мэром Бухареста, ли
дером Консервативной партии, 
министром. – Прим. ред.).

григоре буюклиу был и полити-
ческим деятелем, членом румын-
ских партий конца XIX века. Он 
был основателем умеренно-либе-
ральной партии под названием 
«жунимя политикэ», политиче-
ского крыла общества «жунимя». 
партия была основана в яссах в 

январе 1878 года под влиянием 
политических взглядов михаила 
когэлничану, у нее был юмори-
стический лозунг: «восемь, а с 
брынзой – девять». в 1879 году 
вследствие берлинского договора 
и изменений в 7-й статье кон-
ституции григоре буюклиу вместе 
с двумя другими организаторами 
партии – василе конта и а.д. 
ксенополом – выходят из «жу-
нимя политикэ», оставаясь члена-
ми только «Общества культуры и 
литературы» этой организации. с 
1882 года буюклиу представляет 
молдову в обществе «сельский 
финансовый кредит», организо-
ванном в том году в бухаресте, и 
остается его членом на протяже-
нии пяти лет. Он выставляет свою 
кандидатуру на выборах 1883 и 
1885 года от консервативной пар-
тии «жунимя» и избирается де-
путатом палаты. а 14 октября 
1888 года на выборах депутатов 
3-го округа ясс буюклиу получает 
такое же количество голосов, как 
и кандидат от социалистической 
партии иоанн надежде, но про-
игрывает ему на дополнительном 
голосовании день спустя.

в 1888-1892 годах он занимает 
пост депутата, а в 1892-1894 го-
дах – сенатора от волости фэл-
чиу. в этот же период он состоит 
в комиссии по выработке нового 
избирательного закона страны. в 
1894 году под политическим дав-
лением он принимает пост судьи 
совета верховного суда. по слу-
чаю его вступления в должность 
прокурор т. стелиан, будущий 
министр юстиции, пишет ему: «я 
поздравляю верховный суд по 
поводу чести, которую вы ему 
оказываете». какое-то время бую-
клиу не занимается политикой, но 
возвращается в нее в 1908 году, 
участвует в выборах в сенат по 
1-му округу ясс от консерватив-
но-демократической партии, про-
игрывая на выборах консерватору 
д. гречану. 

григоре буюклиу был извест-
ным ясским адвокатом, на сче-
ту которого большое количество 
серьезных судебных процессов в 
столице молдовы. доктор юри-
спруденции, получивший образо-
вание в париже и яссах, он начал 
свою карьеру в конторе известно-
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го адвоката г. чюмара. в это же 
время он является прокурором в 
трибунале (1869-1870) и апелля-
ционном суде (1870-1872) ясс, а 
позднее – генеральным прокуро-
ром апелляционного суда (1874-
1876). в 1876 году в связи со сме-
ной правительства он уходит в 
отставку с должности прокурора 
и следующие 15 лет посвящает 
себя адвокатуре, где зарабатыва-
ет высокую репутацию. 

в качестве адвоката он вы-
игрывает весьма щекотливое дело 
бывшего господаря михая стур-
зы, благодаря чему значительно 
расширяет сферу влияния в по-
литических кругах того времени и 
получает профессиональное при-
знание. из процессов буюклиу на-
зовем те дела, которые касались 
деятелей культуры румынии кон-
ца XIX века. в 1877 году он защи-
щает сборщика налогов джордже 
эминовича (существует версия 
о его армянском происхожде
нии. – Прим. ред.), отца михая 
эминеску в деле против его зятя 
иоанна дрогля по вопросу прида-
ного дочери аглаи. в связи с про-
цессами, касающимися деятелей 
культуры, напомним также, что 
буюклиу был адвокатом в брако-
разводном процессе титу и клары 
майореску 20 декабря 1886 года. 
позже, в 1890 году, он явится рас-
порядителем по завещанию васи-
ле александри 26 сентября 1886 
года. григоре буюклиу принимал 
участие еще в одном длительном 
процессе по делу мэрии города 
яссы против попечительского со-
вета церкви всех святых – бану, 
г. яссы, за земельный участок, на 
котором размещался городской 
сад. в этом деле он представ-
лял интересы мэрии. длившийся 
с 1874 по 1902 год процесс был 
выигран советом церкви.

в связи с историей семьи бу-
юклиу и формированием григо-
ре буюклиу как юриста отметим, 
что, вероятно, самое громкое и 
значимое дело в румынии XIX 
века было связано с семьей бу-
юклиу. Оно касалось отца и дяди 
григоре буюклиу. в процесс, 
длившийся почти 20 лет (1837-
1856), были вовлечены, помимо 
самых известных юристов стра-

ны, наместник, правительство Ос-
манской империи и австрийское 
правительство через своего пред-
ставителя в константинополе. 
процесс был начат тяжбой бра-
тьев якоба и мэгэрдича буюклиу, 
арендаторов поместий делень и 
максута, с логофетом (канцлером 
княжества Молдова. – Прим. 
ред.) йоргу гика. выиграл про-
цесс логофет, в результате чего 
братья буюклиу лишились почти 
всей своей собственности. не-
справедливость суда заключалась 
в том, что, будучи подданными 
австрийской империи, братья бу-
юклиу не имели права опротесто-
вать решение в соответствии с 
грамотой, данной михаю стурзе 
водэ во времена Органического 
регламента (статья № 364 ре-
гламента) (органический Регла
мент – квазиконституционная 
система законов, введенная в 
18341835 годах в Молдавии и 
Валахии при российской военной 
администрации. – Прим. ред.). 
братья буюклиу обращаются в 
правительство Османской импе-
рии и, после того как были собра-
ны три тома прошений, адресо-
ванных господарям михаю стурзе 
и григоре гика, получают от сул-
тана абдул-меджида фирман, от-
меняющий грамоту михаю стурзе 
водэ, которая не давала возмож-
ности пересмотра дела. указ по-
становлял, что в соответствии с 
договорами, подписанными между 
Османской и австрийской импе-
риями, дело должно быть пере-
смотрено в константинополе, и 
повелевал генеральному консулу 
чесаро-крэйеск в случае необхо-
димости обращаться к вице-фель-
дмаршалу графу карлу фон ко-
ронини-кронбергу, командующему 
австрийскими вооруженными си-
лами в молдове. коронини, желая 
сохранить нейтралитет, предлага-
ет администрации габсбургов из-
бегать мер, которые могут при-
вести к ухудшению отношений с 
империей, где йоргу гика имеет 
огромный вес. вена оттягивает 
решение вопроса вплоть до мо-
мента, когда после крымской вой-
ны (1853-1856) отношения между 
княжествами и соседними дер-
жавами изменяются. таким об-
разом, отношение от 4/16 июля 

1856 года между к. Хурмузаки и 
д.а. стурза указывает, что по по-
воду тяжбы между братьями бу-
юклиу (аритоном и авраамом) и 
тудорицей (йоргу) гика получено 
письмо от фуад-паши, министра 
иностранных дел Османской им-
перии, которое требует срочного 
пересмотра дела. воевода откла-
дывает решение, оставляя на-
следство прежнему владельцу, и, 
таким образом, дело буюклиу, 
начатое двадцатью годами ранее, 
остается нерешенным.

григоре буюклиу поддерживал 
постоянные связи с армянской ин-
теллигенцией своего времени. Он 
переписывался с бывшими одно-
кашниками по лицею и монахами-
мхитаристами, а также с армян-
скими писателями, историками, 
архитекторами, учеными всего 
мира. Он обменивался письмами 
с торосом тораманяном, аршаком 
чобаняном, гевондом алишаном, 
петросом адамяном, рафаэлем 
патканяном, Хачиком сонготля-
ном, мкртичем эмином, мхитари-
стами из венеции и вены. часть 
этой переписки хранится в папке 
«буюклиу» академии наук румы-
нии. его тесную связь с конгре-
гацией мхитаристов можно про-
следить по страницам журнала 
«андес амсорья». так, в 1895 году 
он поздравляет о. арсена айди-
няна с 50-летней годовщиной на-
учной деятельности, а в 1901 году 
публикует поздравление с 25-лет-
ним юбилеем журнала «андес 
амсорья» и 200-летием ордена 
мхитаристов венеции (1701-1901). 
также в 1901 году он передает 
денежное пожертвование на уста-
новление статуи мхитара себа-
стаци во дворе монастыря сан-
лазарро (сурб газар) в венеции.

григоре буюклиу публиковал 
арменоведческие статьи в мхита-
ристских изданиях «базмавеп» и 
«андес амсорья». Он много пу-
тешествовал по европе, армении, 
грузии и россии и оставил путе-
вые заметки. во время своих ча-
стых путешествий он изучил ар-
хивы национальной библиотеки в 
париже, библиотек мхитаристов в 
венеции и вене. результатом этой 
работы стало появление на свет 
двух неоценимых для истории ар-
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мянской диаспоры румынии тру-
дов: «плач минаса токатеци» и 
«Хроника армян из каменца», ко-
торые он опубликовал на армян-
ском языке и в переводе на ру-
мынский. в 1884 году он печатает 
за свой счет в санкт-петербурге 
армянский вариант работы «плач 
минаса токатеци». спустя десять 
лет в его переводе на румынский 
язык и с его предисловием работа 
печатается в бухаресте, в типо-
графии гутенберга, под названи-
ем «плач об армянах страны ва-
лахов дьякона минаса токатеци». 
второй труд – «Хроника армян 
из каменца», священников церкви 
святого николая (из двух бра
тьев – авторов хроники, Аго
па и Аксента, священником был 
только первый. – Прим. ред.) 
из каменца-подольского, расска-
зывает о жизни армян польши 
и молдовы в период с 1430 по 
1621 год. фрагменты этого тру-
да, написанного на армянском и 
кипчакском языках, буюклиу опу-
бликовал в журнале «базмавеп» в 
1896 году, и в том же 1896 году 
более подробный вариант был на-
печатан отдельной книгой в ти-
пографии мхитаристов в венеции. 
часть хроники в переводе на ру-
мынский язык он опубликовал че-
рез несколько лет в ХL томе (№№ 
3-5, 1906) «литературных бесед» 
за подписью «м.».

ранее этих двух трудов, в 1888 
году, он написал еще одну статью 
в «базмавепе» о работах по 
арменологии б.п. Хашдеу. в ней 
говорится о влиянии армянской 
архитектуры на архитектуру 
монастыря куртя де арджеш, 
и поддерживается гипотеза 
о том, что монастырь был 
построен армянскими мастерами, 
приехавшими из города арджеш 
области ван в армении. в одной 
из работ, обнаруженных после 
смерти, григоре буюклиу детально 
анализирует элементы армянского 
влияния на архитектуру 
монастыря куртя де арджеш и 
представляет армянский вариант 
легенды о мастере маноле. также 
среди оставшихся после него 
рукописей имеется исследование, 
посвященное «Законам и 
привилегиям армян из лемберга». 
в 1912 году, когда журнал «андес 

амсорья» опубликовал надписи на 
некоторых надгробиях армянского 
кладбища в рущуке – там были 
похоронены и несколько членов 
семьи буюклиу, – григоре буюклиу, 
гордившийся своими предками, 
отправил в журнал и надписи на 
надгробиях армян, похороненных 
в яссах, ботошанах и бухаресте. 
Они были опубликованы в 7-м 
номере журнала в июле 1912 года.

жизнь григоре м. буюклиу 
завершилась 13 декабря 1912 года 
в бухаресте. похоронили его в 
яссах, рядом с другими членами 
семьи. некролог был напечатан 
во многих армянских изданиях, 
среди которых упомянем журналы 
«бюзандион» № 4932 (1913) и 
«базмавеп» № 1 (январь 1913 г.)

Значительный вклад в 
строительство собора внес 
архитектор торос тораманян, 
теоретик армянской архитектуры, 
благодаря которому мир узнал 
о ней. тораманян был одним из 
тех людей, с которыми буюклиу 
вел обширную переписку, он 
поддерживал и помогал буюклиу 
выбрать образец для архитектуры 
собора.

среди личных бумаг и 
документов григоре буюклиу, 
которые 20 лет назад находились 
на хранении у учительницы 
французского языка марии деляну, 
есть и часть его переписки с 
тораманяном. в письме 1912 года, 
незадолго до смерти, буюклиу 
обсуждает с тораманяном вопросы 

строительства бухарестского 
собора. письмо обнаружил историк 
сурен колангян во время своего 
визита в румынию в 1983 году. 
это и другие письма впоследствии 
должны были быть представлены 
им на научном симпозиуме, 
посвященном великому армянско-
му архитектору. Однако этого 
не случилось. часть письма 
тораманяна была опубликована 
в 1985 году в периодическом 
издании «айреники дзайн» («го-
лос родины») в армении, а в 1997 
году полный текст был напечатан 
в бухарестском журнале «нор 
гянк» с комментариями сурена 
колангяна.

в этом письме тораманян 
выражает удовлетворение по 
поводу архитектуры собора и 
подтверждает, что в период 
1899-1903 годов трижды посещал 
бухарест. нам известно, что, 
прожив ряд лет в болгарии, он в 
1900 году приезжает в румынию, 
где остается на два года, о 
чем свидетельствует и йозеф 
стржиговский в своей работе 
«архитектура армян и европа», 
где содержатся биографические 
сведения о тораманяне. если 
о его пребывании в софии и 
варне в 1896-1900 годах известно 
достаточно много, о его жизни в 
румынии сведений крайне мало. 

торос тораманян интересовался 
также армянской архитектурой 
румынии. в работе «вопросы 
истории армянской архитектуры» 
он говорит об архитектуре 
монастыря куртя де арджеш, 
подчеркивает влияние, оказанное 
на нее армянской архитектурой, 
особенно в том, что касается 
орнамента и внешнего убранства 
монастыря.

как упоминалось выше, 
архитектура монастыря куртя де 
арджеш интересовала и буюклиу, 
что дало двум интеллектуалам 
еще одну общую тему для бесед. 
в личном архиве буюклиу, 
завещанном академии наук 
румынии, хранится конспект на 
армянском языке о монастыре 
куртя де арджеш. в деле 
имеется копия письма буюклиу 
тораманяну, датированного 
14 февраля 1912 года по 
поводу статьи, опубликованной 
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последним в номере за сентябрь-
декабрь 1911 года журнала 
«анаит» в париже. в статье 
упоминались армянские элементы 
архитектуры монастыря куртя 
де арджеш. в письме буюклиу 
информирует тораманяна о 
своих исследованиях на эту тему 
и о своей работе, в которой 
он касается темы легенды о 
девушке, замурованной в стене, 
и высказывает предположение, 
что мастер маноле мог бы быть 
«нашим эмануилом» (т.е. зодчим 
Манвелом. – Прим. ред.). эту 
тему тораманян поднимает и 
развивает в упомянутом выше 
произведении «вопросы истории 
армянской архитектуры», 
изданном в ереване в 1942 году, 
где на 77-й странице он пишет: 
«может ли быть, что знаменитый 
манвел из армении, а точнее 
из васпурагана, и есть этот 
(мастер) маноле из румынского 
арджеша?»

возвращаясь к строительству 
собора, представляется, что 
тораманян видел его проект и 
давал советы буюклиу. Отрывок 
из письма, который мы приведем 
ниже, свидетельствует о желании 
буюклиу выстроить храм как 
можно более армянским по стилю. 
тораманян отвечает, что вряд ли 
можно было сделать больше, чем 
сделано, что истинное искусство 
каждой нации остается на родной 
земле: 

…անձամր երեք անգամ եղած 
եմ Պուքրեշ, 1899 թվականեն 
մինչեւ 1903 թվականը։ Ծանոթ է 
ինծի հայոց եկեղեցվույն տեղը եւ 
դիրքը։ իսկապես ալ արժեր որ 
Պուքրեշի հայ դաղթականությունը 
այն փառավոր պուլվարին վրա 
կանգնեցներ իր անվան եւ ցեղին 
պատիվ բերող հիշատակարան մը։

Բայց ես ուրախացա աոավել եւ 
հարգանքի ու երախտագիտական 
ջերմ զգացումներով լեցվեցա 
դեպի ձեր մեծ անձնավորությունը, 
որ դուք ձեր նախնիքներեն 
սկսյալ կըտըրված ըլլալով Մայր 
Հայրենիքեն եւ ապրելով օտար 
երկնքին տակ, ձեր պատվական 
երակներուն մեջ պահվեր է 
պապենական ազնիվ արյունը, 
այլեւ ջերմ ցանկություն ունեցեր 

եք բնիկ հայրենի երկրին 
երբեմն գերագույն շքեղությամբ 
պանծացնող չքնաղ արվեստը 
վերակենդանացնել օտար երկրի 
վրա, մխիթարել հայությունը, 
մխիթարել ձեր ազնիվ սիրտը 
եւ հարգանքի ու պատկառանքի 
հրավիրել մեր անցյալը մոոացող, 
ներկան արհամարող հպարտ 
ազգերը։ ափսոս որ շատ քիչերն 
են մնացեր քեզ նման հոգվով եւ 
սրտով անարատ զավակներ այն 
մեծ գաղթականություններեն, 
որոնք երբեմն արեւելքի մեջ 
քաղաքակրթության եւ ազնիվ 
մարդկության պսակը եղեր էին։ 
Ժամանակը, փարքն ու մեծություը 
անոնց սրտեն վաղուց ջնջեց 
Հայրենիքի սերն ու ազգային 
արժանապատվության զգացումը։ 
Դուք եւ ձեզ նման հազվագյուտ 
անձնավորություններ հրաշուք 
մնացեր եք իբրեւ ողբացյալ 
հայրենիքի հոգեպարար բույրը 
ունեցող վարդեր ընդարմացած 
ու այլասերված հայության մը 
մահասրսուռ անապատին մեջ։ 
թույլ տվեք ինձ վսեմաշուք Տեր, 
անգամ մը եւս խոնարհիլ ձեր 
սրտին ու զգացումներուն առջեւ 
իբրեւ ողբացյալ Հայրենիքի 
հարազատ զավակ:

շատ սիրուն է ձեր կազմած 
ծրագիրը եկեղեցվո համար։ 
ինչպես կերեւի էջմիածնի Մայր 
Տաճարի մեկ նոր վերածնութիւնը 
ցանկացեր եք տեսնել ձեր 
նոր Հայրենիքին մեջ։ Պետք է 
խոստովանիլ, որ դըժվար էր 
ատկեց ավելին կատարել, քանի 
որ իսկական հայ գեղարվեստը ու 

հայ ճարտարապետութիւնը կմնա 
բնիկ երկրի վրա ավերակներու 
ու բարձրաբերձ բլուրներու տակ 
ծածկված, առանց գիտության 
սեփականություն դաոնալու։ 
1902 թվականին երբ ես Փարիզ 
էի, այնտեղի հայոց եկեղեցվույն 
ճարտարապետը իրավամբ 
կտրտընջար իրեն ներկայացված 
նյութերու աղքատության վրա 
բուն հայ ճարտարապետությամբ 
եկեղեցի մը կառուցանելու 
պահանջին բավականություն 
տալու անկարող գտնվելու համար։ 
կսքանչանար Հաղբատի գավիթին 
ներքին կազմության վրա, որուն 
մոտավոր ձեւը տվավ Փարիզի 
եկեղեցվո ներքինին, սակայն 
միայն այդ բանը բավական չէր 
ամբողջություն մը կազմելու համար, 
յուրաքանչյուր մասերու համար 
ձեւեր եւ ոճեր էին հարկավոր եւ 
այդ պաշարը կպակսեր կարող 
ճարտարապետին մոտ։ այսպես ալ 
եթե ձեզ մոտ գտնվեին տասնյակ 
դարերու մեջ ամենակատարյալ 
շքեղության եւ վսեմության հասած 
հայ ճարտարապետության անթիվ 
ու անհամար օրինակներեն 
գեթ բավականաչափ մաս մը, 
անշուշտ ձեր ճարտարապետը 
դյուրությամր պիտի հյուսեր հայ 
արվեստի պսակ մը այդ մեծ ու 
շքեղ մայրաքաղաքին մեջ:

Բարեմաղթելով ձեր 
թանկագին կենաց երկարություն 
եւ հաջողություն, մնամ 
ամենախոնարհ հարգանոք։

թորոս թորամանյան

архитектором собора был ди-
митрие маймаролу (1859-1926), 
один из выдающихся бухарест-
ских архитекторов начала ХХ 
века. поскольку он сыграл роль 
первостепенной важности в со-
зидании армянского собора, рас-
скажем немного о его жизни и 
профессиональной деятельности.

в армянских кругах неодно-
кратно поднимался вопрос об 
этническом происхождении архи-
тектора. можно утверждать, что 
маймаролу был румынским ар-
хитектором греческого происхож-
дения, со звучащим по-турецки 
именем (мимар, к слову, озна-
чает архитектор!). в подтверж-
дение вышесказанного имеются 
два документа о коммерческих 
сделках начала XIX века, которые 

Торос Тораманян
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один из членов семейства, мано-
ли маймаролу, находившийся на 
службе в мэрии бухареста, под-
писывает 3 и 5 февраля 1819 года 
по-гречески.

димитрие маймаролу родился в 
бухаресте. высшее образование он 
получил в париже, где закончил 
архитектурное отделение институ-
та L’ecole des Beaux-Arts (1888). Он 
был основателем и членом перво-
го комитета союза архитекторов 
румынии, зарегистрированного 24 
февраля 1891 года. работал архи-
тектором министерства внутрен-
них дел (1888-1890), главным архи-
тектором министерства сельского 
хозяйства, был членом комиссии 
по памятникам (1881), а также ру-
мынского политехнического Обще-
ства (1888). в 1890 году он полу-
чил заказ на строительство здания 
почтамта, но проект не удалось 
реализовать. в 1890 году он удо-
стоился первой премии в междуна-
родном конкурсе на проект здания 
палаты депутатов. будучи членом 
консервативной партии, избирался 
на съезде 18/31 марта 1915 года 
в исполнительный комитет пар-
тии. спроектировал большое ко-
личество монументальных зданий 
как в бухаресте, так и в стране 
в целом.

его архитектурный стиль, на ко-
торый оказала влияние француз-
ская школа, историки румынской 
архитектуры характеризовали 
следующим образом: «эклектич-
ная архитектура, с компактной 
планировкой, декором из расти-
тельных элементов и волнистыми 
линиями, демонстрирующая вли-
яние академической французской 
архитектуры».

григоре черкез-саркис был ар-
хитектором армянского сообще-
ства бухареста, и когда возни-
кали какие-нибудь строительные 
или архитектурные проблемы, 
всегда обращались к нему. не-
смотря на то что он называл себя 
архитектором, он скорее был ин-
женером-строителем, поскольку 
его работа преимущественно ка-
салась не создания проектов, а их 
реализации.

нам неизвестно его настоящее 
имя. может быть, крикор сарки-
сян или саркис черкез, но псев-

доним григоре черкез он носил 
всегда. в начале века профессия 
архитектора была очень почетной, 
и столь же почетно было носить 
фамилию черкез. эту фамилию 
носили выдающийся архитектор 
черкез кристофи (1872-1955), ар-
мянин по происхождению, и бра-
тья архитекторы-инженеры григо-
ре п. черкез (1850-1927) и нику 
п. черкез (1851-1927). тот факт, 
что григоре черкез-саркис прак-
тически всегда называл себя гри-
горе черкез, не добавляя саркис, 
привел к тому, что его подчас 
путают с современником, выда-
ющимся бухарестским архитекто-
ром григоре п. черкезом, которо-
го тоже считают армянином по 
происхождению. архитектор Он-
ниг поладян, получивший диплом 
в риме, учившийся в константи-
нополе и венеции и переехавший 
в румынию в 1922 году, был зна-
ком с архитектором черкезом и 
с гордостью отмечал: «если не 
все носители фамилии черкез, то 
уж наверняка все архитекторы с 
такой фамилией – армяне». это 
утверждение, в свою очередь, по-
родило представление о том, что 
григоре п. черкез также армянин 
по происхождению, и именно он 
построил собор.

информация, касающаяся био-
графии архитектора григоре 
черкез-саркиса практически от-

сутствует, мы располагаем лишь 
немногочисленными данными об 
осуществленных им строительных 
работах для общины. первая, и 
самая большая, его работа, о ко-
торой мы знаем, – собор святых 
архангелов. для завершения на-
чатого в 1911 году строительства 
понадобилось три года. для обе-
спечения высокого качества стро-
ительства на протяжении всех 
этих лет григоре черкез-саркис 
сотрудничал с маймаролу и бу-
юклиу. 

помимо этого, в период с 1924 
по 1926 год григоре черкез-саркис 
построил новое здание армянской 
школы на месте, где находилась 
школа для девочек «араратян». 
архитекторами этого здания были 
михай шт. гойлав и Онниг по-
ладян. в рамках того же проек-
та он также построил здание для 
епархии и прихода. в 1927 году 
под его руководством возводится 
ограда вокруг армянского клад-
бища по шоссе пантелеймон. Он 
неоднократно работал для общи-
ны по сниженным тарифам, делал 
пожертвования на церковь и нуж-
ды диаспоры. в 1928 году, по за-
вершении работ по строительству 
школы, он отказался от суммы в 
30 000 лей из причитавшегося ему 
вознаграждения в пользу попечи-
тельского совета, а взамен попро-
сил отслужить молебен в память 
о его матери, елене черкез. на 
армянском кладбище есть над-
гробие, на котором высечены два 
имени: елена г. черкез (1841-1921) 
и сын ее гарабед г. черкез (1881-
1897), а также название города, 
откуда они прибыли, – бырлад. 
вероятно, эта елена г. черкез и 
была матерью архитектора, и сам 
он родом из бырлада. в бырладе 
проживала семья армянского про-
исхождения по фамилии черкез. к 
этой семье принадлежали черкез 
штефан (1866-1935), получивший 
в женеве звание доктора химиче-
ских наук, владелец трикотажной 
фабрики (основанной в 1896 году) 
д-р черкез из бухареста и черкез 
василе (род. 1901), доцент химии 
в политехническом институте бу-
хареста. 

Использованы фотоматериа
лы научной экспедиции «АНИВ»а 
и книги  Эдуарда Жамгочяна

Димитрие Маймаролу
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родился я в ираке, в мосуле, в 1966 году. в 
то время в ираке было примерно 20 тыс. 
армян.  армянская община ирака имеет че-
тырехвековую историю, есть старые церкви 

XVII-XVIII веков, например, церковь сурб аствацацин 
в багдаде построена в XVIII веке, это одна из старей-
ших церквей столицы. 

Затем семья перебралась в багдад, где отец каж-
дое воскресенье брал меня в церковь. я сильно 
привязался к церкви, полюбил ее – видимо, была 
божья воля на то, чтобы я стал священнослужи-
телем. Отец в первую очередь воспитывал в нас 
патриотизм, мать – любовь к церкви.

сейчас мои родители живут в голландии. у меня 
много родственников, у всех многодетные семьи – 
нас было пятеро, у моего дяди по отцу шесть де-
тей, у дяди по матери – девять. столько и должно 
быть в армянских семьях.

часто отец давал нам, детям, мелкие деньги, бра-
тья покупали себе что-нибудь вкусное, а я покупал 
и читал арабские газеты, поскольку в то время 
армянских газет у нас не было. с восьми лет я чи-
тал газеты, знал имена президентов разных стран, 
знал названия столиц. с детского возраста любил 
узнавать новое, учиться. и очень горжусь тем, что, 
слава богу, стал священнослужителем.

в 14 лет у меня было видение. в видении во сне я 
увидел св. богородицу, она сказала мне, что ее сын 
испытывает жажду и я должен дать ему воды. на сле-
дующий день меня послали на учебу в св. эчмиадзин. 

в эчмиадзине меня все любили, ведь я был самым 
младшим среди учащихся, хотя из ливана было еще 
несколько ребят примерно моего возраста. я был 
еще так мал, что, увидев меня, католикос вазген I 
обратился к инспектору училища србазану григо-
ру и велел купить корову: «этому ребенку нужно 
давать молоко». когда его святейшество проходил, 
он всегда подзывал меня к себе и клал руку на 
плечо – у меня есть несколько таких фотографий. 
в моей жизни эчмиадзин был и родителем, и вос-
питателем. всем что я имею, я обязан св. престолу.

после семи лет учебы в эчмиадзине меня на-
правили в швейцарию для продолжения образова-
ния. по окончании учебы я вернулся в ирак, к 
месту рождения, где был рукоположен вардапетом 
и прослужил 5 лет. Затем был духовным пастырем, 
вначале во франции, в городе сент-этьен, затем 
в голландии. с 21 сентября прошлого года избран 
42-м по счету главой епархии румынии.

в голландии мне пришлось работать с разны-
ми армянами – туркоязычными, арабоязычными, 
курдоязычными. так сложилось, что мои бабушка 
и дед были курдоязычными, поэтому я знал курд-
ский. арабский я знал, поскольку родился в ираке, 
армянский выучил, когда учился в армении, ту-
рецкий – уже в голландии. поэтому мог общаться 
со всеми, для всех быть близким. прихожане из 
армении говорили, что меня направили из арме-
нии, иракские армяне думали, что я из ирака, кур-
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доязычные – считали, что я из их среды, потому 
что знаю курдский, арабоязычные армяне говори-
ли: «он наш, разговаривает с нами по-арабски». 
я благодарен богу, что могу со всеми общаться, 
знание языков – это средство объединять людей 
вокруг церкви, создавать приходы. За семь лет мне 
удалось создать пять приходов. это означает пять 
церковных общин, где люди посещают литургию, 
причащаются, венчаются, проводят крестины и по-
хороны. многие не ходили в церковь, потому что 
жили далеко от нее, я посетил их, и таким образом 
создались новые общины. 

диаспорный армянин, идущий в жизни по пути 
потерь, знает, что может пропасть как армянин, 
и все время ведет внутреннюю борьбу. если бы я 
родился и вырос в армении, я бы даже не задумы-
вался об этом: в армении рождаешься и умираешь 
армянином, в спюрке можешь родиться армянином, 
но потом стать другим. это важно, и я всегда по-
нимал, что должен работать среди народа, чтобы 
не пропало армянство. господь всегда помогал мне 
в этом деле, никогда не оставлял в одиночестве. я 
верю в то, что армянской церковью предводитель-
ствует Христос, и она не должна ослабеть.

в голландии дело не остановилось с моим отъ-
ездом. из св. эчмиадзина отправили двух молодых 
священников, которые сейчас продолжают начатое. 

его святейшество католикос гарегин II выбрал луч-
ших, и сегодня они прекрасно справляются, а я под-
держиваю с ними связь, продолжаю интересоваться, 
как обстоят дела – ведь это моя прежняя община. 
мой преемник нередко звонит мне, обращается за 
советом. в голландии священнику очень важно бы-
стро овладеть языком, потому что в церковь ходит 
старое поколение армян, говорящих на восточных 
языках, но важно привлечь туда и новое поколение, 
привлечь молодежь, которая говорит по-голландски.

точно так же я отношусь и к другим своим преж-
ним общинам, например, общине во франции – по-
прежнему чувствую за нее ответственность. позна-
комился с новым священником, которого назначил 
его святейшество, побывал у него во франции, дал 
несколько советов и бывших своих прихожан попро-
сил поддерживать нового пастыря, помогать ему.

я в курсе и того, что происходит с армянами 
ирака. сейчас даже открываются новые церкви в се-
верной части страны. когда в багдаде и басре стало 
небезопасно, армяне начали перебираться на север, 
который населен курдами, там сейчас безопаснее.

должен сказать откровенно, что я не имел пред-
ставления о том, насколько велико армянское на-
следие в румынии. только слышал, что здесь есть 
старинный армянский монастырь, о котором рас-
сказывал когда-то католикос вазген I. Знал, что 
история общины насчитывает столетия, но не знал 
подробностей, поскольку мне не довелось побывать 
в румынии. по разным поводам бывал во многих 
других странах европы, но сюда не попадал. а ког-
да приехал, изумился, увидев здешние армянские 
церкви и сохранившееся в церквях национальное 
культурное достояние. я всегда верил, что все пре-
допределено свыше. так решил господь, чтобы меня 
направили сюда и я смог бы принести пользу этой 
общине.

по моим первым впечатлениям община очень хо-
рошая, но, к сожалению, ее история привела к тому, 
что многое было умерщвлено и – самое главное 
– был потерян армянский язык. мало кто владеет 
языком, мало осталось национального духа. мне 
тяжело это видеть. я лицо духовное, но я привык к 
тому, что в ираке, во франции, в голландии наци-
ональный облик в общинах очень ярко выражен, а 
здесь его нет. многие отошли от армянской церкви, 
считая, что между ней и румынской нет разницы и 
нет необходимости посещать именно наши церкви. 

думаю, со временем эти проблемы можно будет 
решить, для этого мы, священнослужители епархии, 
должны выработать особую стратегию. важно осоз-
нать национальную церковную стратегию, осознать 
первоочередные задачи и сражаться не на одном, а 
на нескольких фронтах. Здесь у нас первоочередная 
задача – придать армянской общине национально-
духовный облик. вторая задача – подготовить лю-
дей, способных продолжить историю общины. тре-
тья – удержать и сохранить национальное церковное 
достояние, сделать его поводом для того, чтобы в 
мировом масштабе говорить об истории общины и 

  Во дворе собора перед хачкаром в память о жертвах Геноцида 
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36 анив 5 (2011)

показывать ее будущее, пробудить гордость в но-
вом поколении спюрка, которое должно гордиться 
армянской культурой. часто я представляю себя не 
духовным лицом, а мирянином, армянином, живу-
щим в европе. что должно вызывать у меня как ар-
мянина гордость за свою принадлежность к нации? 
моей гордостью должен быть язык, которому здесь 
молодой человек пока не может научиться. моей 
гордостью должны быть армянские история и куль-
тура. Знать историю и культуру своего народа необ-
ходимо, с ними человек может жить как армянин, и 
все это должно происходить через церковь. в спюрке 
всегда национальный облик людям давала церковь.

армянская апостольская церковь имеет в румы-
нии 19 сохранившихся церквей и 2 монастыря, не 
говоря о часовнях, кладбищах. культурное наследие 
общины очень богато, например, армянских икон 
здесь, как мне кажется, больше, чем где-либо в 
мире. это достояние хранится и в бухарестском 
епархиальном музее, и в церквях. к несчастью, ар-
мянство здесь очень малочисленно: около 1 700 че-
ловек в бухаресте, а по всей румынии – около трех 
с половиной тысяч, причем больше половины – по-
жилые люди. 

сейчас нашей епархии принадлежат восемь ар-
мянских кладбищ на территории румынии, но есть 
и другие армянские кладбища, права на которые 
из-за отсутствия армянского населения в соответ-
ствующих городах пришлось передать, и они были 
открыты для захоронения румын. например, в суча-
ве епархии принадлежали два армянских кладбища, 
но там нет достаточного количества армян, и мы 

передали одно румынам. те деньги, которые мы 
получаем за новые похороны, идут на содержание 
церквей. это вынужденный шаг, ведь надо где-то 
находить средства в отсутствие материальной по-
мощи и поддержки. 

в свое время при моем предшественнике пять 
армянских церквей передали румынской церкви во 
временное использование – одну в сучаве, одну в 
романе, одну в тулче и две в фокшанах. постепен-
но мы эти церкви должны вернуть. церковь сурб 
григор лусаворич в тулче надо постараться вер-
нуть уже в ближайшем будущем. раньше считалось, 
что в городе всего две армянские семьи, но мы вы-
яснили, что семей около сорока – у нас теперь есть 
их адреса. в двух небольших населенных пунктах 
рядом в тулчей есть еще около 20 семей, в общей 
сложности получается около 60 семей. по догово-
ру срок передачи церкви в пользование румынской 
православной церкви скоро должен истечь. мы 
должны от всей души поблагодарить их за то, что 
сохраняли церковь в течение 30 лет, и сказать, что 
мы ее намерены вернуть, поскольку имеем общину. 
это станет первым шагом…

проблема в том, что в других случаях нет армян-
ства на местах – как тогда ставить эти церкви на 
ноги? сейчас армянская молодежь уезжает в сша, 
канаду, австралию, францию, а ведь старшему по-
колению здесь кто-то должен прийти на смену. в 
румынию армянская молодежь не едет – ни из ар-
мении, ни из других стран, предпочитает для эми-
грации другие ориентиры. в этих условиях нам не-
обходим специальный проект, чтобы возродить эти 
церкви к жизни и поддерживать эту жизнь. 

©ARHE
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я много об этом размышлял и пришел к выводу, 
что там надо создать некий вариант монастырской 
жизни. я говорил с веhапар hайрапет-ом о бывших 
монастырях Замча и аджкатар, что хорошо было 
бы сделать их действующими: один – женским, а 
другой – мужским. в полуразрушенной церкви сурб 
еррордутюн в ботошанах можно основать центр жи-
вописной миниатюры, в другой церкви создать ре-
лигиозный центр для армянской молодежи европы. 
постепенно сделать так, чтобы именно в румынии 
регулярно проводили свои форумы армянские мо-
лодежные организации европы, одновременно при-
общаясь к церковной жизни, наполняя опустевшие 
церкви. нужно утвердить такое положение вещей, 
при котором эти церкви и монастыри снова жили 
бы религиозной жизнью. 

я верю, что подобные центры монастырской жиз-
ни могут вдохнуть новую активность в общину. в 
других странах противоположная картина: армян 
немало, но церквей недостаточно: в испании – 50 
тыс. армян, и нет ни одной церкви, в голландии – 
20 тыс. и 2 церкви, в бельгии – 30 тыс. и 1 церковь. 
Знаю в голландии людей, которые мечтают иметь 
церковь. а здесь множество церквей, но нет паствы. 
иногда думаешь о том, что эти церковные стены 

можно было бы перенести в другое место. но так 
не бывает. прежде всего сам не имеешь права, по-
скольку отвечаешь за свою епархию. 

армянское государство не может взять на себя 
расходы на реконструкцию и поддержание в долж-
ном состоянии армянского наследия в румынии. 
Здесь больше 1 500 старинных книг, огромное ко-
личество церковной утвари, множество икон и кар-
тин – значительная часть всего этого нуждается 
в реставрации, не везде есть возможность надле-
жащего хранения. большую работу по реставрации 
икон проводит наш дьякон гайк азарян, получив-
ший специальное образование. Он назначен ответ-
ственным по вопросам национального историческо-
го наследия в пределах епархии. у нас есть планы 
расширить епархиальный музей, но только своими 
силами мы не справимся, необходимо привлечь бла-
готворителей, спонсоров. Объем работ такой, что 
необходимы миллионы евро, десятки квалифициро-
ванных арменоведов. нам очень важно иметь здесь 
специалистов – по старопечатным книгам, тканям, 
живописи, надеемся, что сможем организовать при-
бытие ученых из армении. люди должны бывать 
здесь, должны иметь возможность воочию убедить-
ся в масштабах армянского наследия. 

у нас много проектов реставрации, некоторые 
мы находим возможность реализовывать. например, 
реставрируется монастырь аджкатар сурб астваца-
цин. но в целом остается проблема привлечения 
средств извне. Запланирована поездка во францию 
для встречи с представителями авбс (армянского 
всеобщего благотворительного союза), которые ре-
шили оказать нам поддержку.

как я уже сказал, я руковожу епархией всего 
четыре месяца (к апрелю 2012 года. – Прим. ред.) 
– здесь у нас еще четыре священника и один дья-
кон. такими силами мы в течение этих месяцев 
собрали около трехсот старопечатных книг. Здесь у 
нас также собраны архивы всех церквей эчмиадзин-
ского католикосата в румынии, в том числе очень 
старые, относящиеся к XVIII веку, они приводятся 
в порядок. 

О культурном наследии должны думать не толь-
ко несколько священнослужителей епархии, потому 
что армянское наследие в румынии – это наследие 
всей нации, наследие и армян судана, и армян бе-
ларуси. мы ведь говорим: армянская церковь – нет 
никакой отдельной церкви румынских армян. если 
церковь всего армянства, значит, ее проблемами, 
в том числе проблемами в румынии, должно быть 
обеспокоено все армянство. 

никакая община не может существовать изоли-
рованно, но для армян и нашего наследия в румы-
нии это особенно верно. к счастью, в этом году 
европейское отделение авбс проводило здесь со-
брание. Они были только в бухаресте, видели толь-
ко здешний собор и музей, но мы рассказали и о 
других церквях, показали фотографии, и нам обе-
щали помощь.©ARHE



мне в жизни повезло, и за это я благодарен богу. 
я родился в исламской стране, где у армян особый 
менталитет меньшинства среди иноверцев, где для 
них важно сохранить христианский дух. в 14 лет – в 
том возрасте, когда человек наиболее восприимчив 
– приехал в армению. Здесь я сформировался как 
личность, многому научился. потом служил в като-
лической франции, протестантской голландии и вот 
теперь в православной румынии. везде мне что-то 
удавалось сделать, везде удавалось набраться особо-
го опыта, который стал моим богатством. важно это 
богатство применить с пользой для дела. 

в спюрке нам присущ неправильный образ мыш-
ления, армянская диаспора в каждой стране думает 
прежде всего о себе. у нас проходят общеармян-
ские конференции «спюрк-армения», которые очень 
важны, но не имеют рабочего плана, программы. 
надо собираться в более узком составе, чтобы 
встречи были ориентированы на практические дела. 
армянам европы нужно встречаться и решать ак-
туальные практические вопросы: например, о том, 
как наладить активное общение армян румынии и 
болгарии или какой-то другой страны, как сделать 
так, чтобы общалась армянская молодежь из раз-
ных стран, организовывались коллективные поезд-
ки. ведь нет практически никаких связей между 
армянами даже тех стран, которые граничат друг с 
другом. мы ничего не знаем об армянах украины, 
молдовы, они ничего не знают о нас. 

но нельзя ограничиваться только связями непо-
средственно через границу. нам нужно наладить 

связи с многочисленными армянами в россии. слу-
жа в голландии, я ни от кого не слышал об армян-
ском достоянии в румынии, об армянах румынии. 
Здесь никто не знает об армянской диаспоре в гол-
ландии. мы должны организовать связь, должны 
встречаться в неформальной, неофициальной обста-
новке, составить конкретный план и шаг за шагом 
его осуществлять. практические вопросы не реша-
ются на больших форумах, они решаются в узком 
составе, за небольшим столом. в следующем году 
мы будем отмечать 500-летний юбилей монасты-
ря аджкатар. Хотим пригласить людей, пригласить 
своих друзей из разных стран европы. нужно по 
аналогии с советом европы создать армянский со-
вет европы. 

я люблю свою страну, свою церковь, свой на-
род. я считаю себя солдатом нашей нации. смысл 
и счастье моей жизни – армянство и церковь. 
сейчас многие в молодом поколении думают так 
же, как я: время пришло, надо двигаться вперед. 
если не будем идти вперед, потеряем все. нужно 
обновить нашу духовную жизнь. армянин больше 
не должен ограничиваться тем, что он зажигает в 
церкви свечу, крестится и считает себя христиани-
ном. Он должен читать евангелие, знать историю 
своей церкви, любить ее, следовать ее заветам. в 
противном случае мы будем почитать только внеш-
нее. так церковь нельзя сохранять и укреплять, так 
нельзя сохранять и укреплять спюрк. армения не 
пропадет – там армянская земля. а спюрк может 
пропасть. 
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складывается впечатление, что способность мыс-
лить концептуально у нас не особо развита. это 
не какая-то природная, генетическая слабость ума, 
но следствие фундаментальной, важнейшей для 

армянской мысли проблемы. никакой проблемы нет, если 
речь идет просто о мыслящем человеке, который, так 
уж получилось, родился армянином. Она возникает тогда, 
когда мыслящий человек рассматривает себя как звено 
или ступеньку именно армянской мысли, когда судьба 
армении и армянства – главная побудительная причина 
его попыток концептуально мыслить. 

проблема состоит в сопряжении двух характеристик 
мысли: она должна быть и современной, и армянской. это 
крайне сложная задача, поскольку армянство, как и мно-
гие другие народы, сообщества, физически существует в 
современном мире, однако стоящие перед ним вопросы и 
задачи – все еще вопросы и задачи из прошлого. 

примеров множество. перечисляя некоторые из них, 
мы не считаем все черты современности положительными, 
и саму современность не принимаем за образец – здесь 
важно сравнение разных состояний. в современном мире 
есть проблема влияния глобализации на устоявшийся 
государственный суверенитет – армяне только-только с 
большим трудом нащупывают подходы к задаче построе-
ния государства. современный мир давно живет в услови-
ях признания, осуждения и концептуального осмысления 
Холокоста, важных политических решений, принятых в от-
вет на это событие. мец егерн пока еще остается сугу-
бо армянской проблемой, армянство еще не выработало 
своего видения ее решения. современная промышленность 
решает проблемы одного уровня, армянская промышлен-
ность – совершенно другого. в большинстве стран, на-
ходящихся в современности, есть сложности, связанные с 
притоком этнически и культурно инородного населения, в 
армении они связаны с оттоком этнических армян. совре-
менное искусство поляризовано на элитарное и массовое 
– в армянской диаспоре современного мира армянское 
искусство сегодня редко поднимается над уровнем люби-
тельской самодеятельности. 

нужно признать, что, кроме пространственной периферии, 
существует временнáя, на орбитах которой оказались многие 
этносы, страны, народы, среди них и армяне. в «третьем 
мире» есть, конечно, случаи гораздо хуже армянского, но 
это не может служить утешением. пребывание на временнóй 
периферии никак не связано с наличием у армян iPhone-ов 
и iPad-ов, с работой в серьезных и передовых компаниях, 
умением модно одеваться, глубокими познаниями в науке, 
современном искусстве. это положение не отдельных людей, 
а сообщества в целом. рост численности образованных и 
передовых людей в сообществе/обществе сам по себе не 
означает его движения в сторону современности, так же как 
поголовное трудолюбие крестьян неравносильно успешности 
сельского хозяйства в стране или регионе. в предельно воз-
можном случае все члены общества по отдельности могут 
соответствовать современности и, тем не менее, оно суще-
ствует на временнóй периферии, во временнóй «яме». Одно 
из главных положений теории систем – эмерджентность или 
«системный эффект»: свойства системы несводимы к сумме 
свойств ее компонентов.

неравномерное развитие существовало всегда. бывало 
и так, что отстающие оказывались впереди, развитое и 

передовое деградировало и терпело полный крах. Особен-
ность последних веков в том, что мир все больше и боль-
ше становится единым целым, временнáя периферия и 
современность почти везде находятся в полном контакте. 
конечно, формально усваивать достижения современно-
сти стало проще, но это крайне неоднозначный процесс. 
в первую очередь непосредственный контакт означает 
бóльшую уязвимость периферии – по отношению к ней 
есть богатый выбор видов агрессии, прямой или косвен-
ной эксплуатации, идеологической кастрации. 

долгое время индейские племена северной америки 
жили изолированно на своей земле во временнóй перифе-
рии. потом мир стал меньше, они оказались в пределах 
досягаемости людей из другого времени и были сожраны. 

армяне на нагорье пахали и сеяли, занимались ре-
меслом и торговлей, позволяя обирать себя и угнетать. 
жили плохо, но кое-как существовали на временнóй пери-
ферии востока и территориальной периферии Османской 
империи. потом настал век империализма, мировых войн, 
ускоренной модернизации и милитаризации. и большое 
государство, вовлеченное в решение задач этого уровня, 
без особых проблем достало и сожрало армян даже в са-
мых отдаленных горных селениях. 

в рассказе русского советского писателя андрея пла-
тонова «корова» мальчик пишет в школе сочинение «из 
своей жизни»: «корова отдала нам все, то есть молоко, 
сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. 
я помню нашу корову и не забуду». в социаьно-политиче-
ском отношении патриархальное армянство нагорья было 
многом похожим на корову, которой оставили минималь-
но необходимое для выживания, чтобы иметь возможность 
ее доить, прежде чем однажды взять вместо молока мясо 
и кожу (вспомним смысл термина «райя»). и некоторые 
современные турецкие интеллектуалы, которые пишут об 
армянах в истории турции уже без ненависти и с долей 
симпатии, даже готовы с оговорками признать сплани-
рованное уничтожение, делают это потому, что считают 
«корову» мертвой. 

От армян брали все, что только можно: постоянно - 
труд и его плоды, периодически - землю, дома, имуще-
ство. вытягивали и продолжают вытягивать способности 
и силы через ассимиляцию или просто использование в 
чужих проектах, чужих системах. это крайняя степень 
уязвимости по отношению к внешней среде, внешним си-
лам. сегодня очевидны как многосторонняя уязвимость 
периферии, так и постоянное использование современным 
миром этой уязвимости. выход из такого положения – 
крайне насущная задача. именно решение этой задачи 
требует от сообщества быть современным, а не какие-то 
блага современного мира. разговором о благах все сво-
дится к примитивному потребительству или пустопорож-
ним рассуждениям о моральном превосходстве периферии. 

коммуникативная связность мира приводит к еще од-
ному важному следствию. наука уже достаточно давно 
представляет собой некое мировое единство, это миро
вая наука. есть мировое искусство, мировая философия, 
мировой спорт. творческий человек, который занимается 
живописью или философией, автоматически оказывается 
маленькой частицей мировой живописи или мировой фи-
лософии. и в качестве этой частицы, естественно, имеет 
личные и профессиональные амбиции, хочет быть среди 
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лучших. быть на уровне мировых тенденций, трендов, ори-
ентироваться на мировые достижения, использовать акту-
альные методы, новейший инструментарий. но все оценки 
и приоритеты мирового неизбежно задаются из современ-
ности – не только для создателей, но и для потребителей. 
Задаются и удобные наборы маркеров, позволяющих «са-
мостоятельно» идентифицировать современное, например, 
по легко опознаваемой терминологии в тексте.

современность бывает очень разной, но периферию чаще 
всего привлекает именно «мейнстрим» – самый шумный и 
широкий поток или тот, который быстрее всего набира-
ет силу и мощь. безусловная притягательность современ-
ности и принятие ее оценок – характерная особенность 
временнóй периферии, как и противоположный вид фети-
шизма – ожесточенное отрицание всего и вся, исходяще-
го из мира современности, попытки отгородиться от него, 
анафемы в его адрес и предсказание ему скорого краха. 

таким образом, проблема не только в том, что народ 
на «временнóй периферии» оказывается уязвимым перед 
миром современности в военно-политическом, экономиче-
ском и прочих отношениях. проблема в магнетизме со-
временности, в том, что она притягивает к себе мысли и 
чувства. в желании понять ее, походить на нее, любым 
способом понравиться ей или же, наоборот, бояться, фа-
натично проклинать и отвергать. безусловно, она гораз-
до чаще бывает желанной, чем отвергаемой, и скепсис 
по поводу возможности перебраться в нее коллективно, 
всем сообществом, приводит ко вполне естественному же-
ланию сделать это в одиночку. Особенно сейчас, когда 
множество материальных, интеллектуальных, культурных 
продуктов современности можно «попробовать» прямо на 
месте, на временнóй периферии. 

кроме универсальной продукции современности, есть 
та, которая теснейшим образом связана с жизнью и про-
блемами ее самой - в частности, продукты концепту-
ального мышления. Оно ставит вопросы и дает ответы, 
как правило, неактуальные, ненасущные для временнóй 
периферии. приспособить его методы и инструментарий 
к проблемам и задачам из прошлого – задача крайне 
сложная, даже если осознавать ее во всем объеме. ведь 
современное концептуальное мышление развивается не 
в результате каких-то событий в метафизическом «мире 
идей», а в процессе развития почвы для мышления, то 
есть общества (как бы это развитие ни оценивать).

в начале XIX века передовые и патриотичные армяне 
нередко становились масонами. много ли общего было 
между идеями европейского масонства и армянскими про-
блемами того времени? идеи либерального масонства 
подразумевали борьбу против деспотизма, но борьбу в 
европейском обществе против европейских традиционных 
монархий. в начале следующего XX века многие передо-
вые и патриотичные армяне стали социалистами и марк-
систами. согласно марксизму для социальной революции 
необходим пролетариат, необходимо развитие капитали-
стических отношений – реальность армянского нагорья 
была совершенно иной. 

желание следовать в русле новейших тенденций вовсе 
не обязательно объяснялось личным тщеславием, амби-
циями, желанием отвоевать лично для себя место под 
солнцем. главным врагом эти люди считали отсталость 
народа, средством для борьбы с отсталостью – внедрение 

передовых для мира идеологий, союз с передовыми в ми
ровом масштабе силами. Осознавая, что в истории почти 
всегда имеет место временной цейтнот, разрыв с совре-
менностью возрастает, и над народом висит «дамоклов 
меч», который может обрушиться в любой момент, они 
питали надежды на «скачок». надеялись, что понимание 
и применение результатов чужого исторического пути мо-
жет заменить реальное преодоление сообществом этапов 
собственного развития. 

натыкаясь на очевидную неприменимость большинства 
идей и слов к армянской реальности, они поступали по-
разному. пытались как-то адаптировать к ней эти идеи и 
слова или, невзирая ни на что, продолжали догматически 
их применять. «фильтровали» образ реальности, обманы-
вая себя и других, или перекладывали все надежды на 
мощь внешних «передовых», «прогрессивных» сил. иногда 
разочаровывались и уходили в решение других, неармян-
ских, проблем и задач.

их противники внутри армянства стояли на противо-
положных позициях, возводя в культ пребывание наро-
да на временнóй периферии, считая это единственным 
средством сохранить «исконные» сакральные ценности от 
«разлагающего» влияния современности. Однако у них в 
руках не было лука hайка или меча вардана, с которыми 
армянство могло бы выйти на бой за свои права и по-
бедить по законам эпического жанра. в «большом мире» 
оружие прошло долгий путь развития не только в смысле 
тактико-технических характеристик, но и в политическом, 
идеологическом, стратегическом смыслах. консервация 
«исконных» ценностей в условиях несвободы и временнóй 
периферии фактически консервировала подчинение и пе-
риферийность, поскольку не предусматривала политиче-
ской борьбы и необходимой инструментализации ценно-
стей. Оберегать армянство и его «многовековые» ценности 
от превратностей политики означало оставлять его в виде 
«священной коровы», которую другие могут доить, с кото-
рой в любой момент могут начать живьем сдирать шкуру. 

с другой стороны, выражение «отсталость» только за-
путывало ситуацию, ведь оно заранее предполагало воз-
можность наверстать отставание за счет ускоренного про-
свещения, ускоренной модернизации – за счет движения 
по тому курсу, каким он рисуется из современности. дав-
но известно, что в результате такого «преодоления отста-
лости» само общество, его коллективная психология оста-
ются во многом архаичными, застрявшими на временнóй 
периферии. 

вся сложность нахождения на временнóй периферии, 
во временнóй «яме» в том, что сообщество находится не 
только вне современности, но и вне прошлого, которое в 
любом случае кануло в лету. к осмыслению и преодолению 
проблем сообщества плохо применимы как язык современ-
ности, так и языки прошлого. из прошлого народ уже ушел, 
а в современность еще не пришел, и для этого состояния 
необходимы соответствующее мышление, соответствующий 
язык. в современном обществе обращение к традициям, ос-
мысление их места в развитии гораздо более плодотворны, 
чем на временнóй периферии. такое общество уже набрало 
инерцию движения и должно позаботиться о неизменных 
ориентирах, которые важно в этой динамике не потерять. в 
статичном обществе, при отсутствии внутренних импульсов 
развития споры о соотношении традиций и заимствован-
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ного извне, изоляции и имитации превращаются в главную 
бесконечную тему. это не свидетельство какой-то особой 
духовности такого общества по сравнению с другими – 
если в нем отсутствует «закваска» развития, ему просто 
больше не о чем говорить. 

часто игнорируется важное обстоятельство – кому при-
надлежит власть, заинтересованы ли действующая власть 
или те силы, которые ее контролируют, в национальном 
просвещении именно этого народа или у них прямо про-
тивоположный интерес? государственный проект развития 
и развитие в обход власти – вещи совершенно разные. 
не разрушит ли власть одним ударом кропотливо выстра-
иваемые ступеньки просвещения вместе с «человеческим 
материалом»? 

нельзя обладать полнотой политической власти, при-
надлежа к временнóй периферии, хотя бы потому, что это 
несовместимая с властью позиция слабости и уязвимости. 
реальное управление временнóй периферией осуществля-
ется из современности, откуда внешний центр контро-
лирует ключевые для себя направления. это управление 
может быть прямым через собственный аппарат, может 
предполагать местную автономию или имитировать мест-
ную «суверенность». 

говоря о национальном просвещении, можно привести 
в пример величественный проект мхитаристов – пере-
вести европейскую ученость на армянский язык, приме-
нить ее к армянскому материалу, сформировать таким 
образом «сумму знаний», а потом через сеть училищ на-
чать просвещать народ и таким образом вывести его из 
состояния отсталости. даже если вывести за скобки во-
прос адаптации европейской учености, такой проект не 
мог сработать в условиях иноземного политического и 
социального гнета, без необходимой увязки с борьбой за 
свободу, в том числе вооруженной. с тех пор история 
неоднократно доказывала, что просвещение и несвобода 
несовместимы, невозможно ставить перед собой задачи 
просвещения, не ставя одновременно задач политической 
борьбы. как раз в такой борьбе и формируются свойства 
системы, несводимые к сумме свойств отдельных людей 
– народ обретает свойства нации. просвещение народа – 
не вкладывание в сотни тысяч голов знаний и навыков, 
а постепенное воспитание воли к общему делу на обще-
национальное благо. а воспитывается она, как известно, 
через культивирование собственного достоинства, свободы 
мысли, ответственности и, самое главное, практически, 
через участие в борьбе. именно поэтому, в конечном сче-
те, потерпела провал советская модель приказного пре-
одоления «отсталости», несмотря на то, что содержала 
в себе, кроме просвещения и модернизации, совершенно 
новые политические и социальные смыслы, занималась 
сборкой «нового человека». 

в советской модели за скобки выносилась свобода, в 
других идеологиях за скобки выносится общее. до по-
следнего времени премьер-министр ра тигран саркисян в 
контексте проблем армении и задач «армянского мира» 
часто говорил о том, что «потребностью современного 
человека являются самовыражение и самореализация». 
например, во вступительном слове на всемирном кон-
грессе социологии летом 2009 года: «…во все общества, 
независимо от степени развития, проникает дух свободы. 
это обусловлено тем обстоятельством, что в постинду-

стриальном обществе основополагающим процессом (basic 
process) является мыследеятельность, основным ресурсом 
для последнего является интеллект, а носителем интел-
лекта является личность, которой как воздух и вода не-
обходимо поле для самореализации. (…) вирус свободо-
мыслия не признает границ и непосредственно возникает 
там, где есть мыслящий человек». Здесь, в принципе, вер-
но отмечено, что идеи современного постиндустриального 
общества, не признавая границ, проникают в совершенно 
иные общества (даже в доиндустриальные – добавим от 
себя). но странным образом процесс их усвоения «мысля-
щим человеком» принимается как веление времени – как 
будто речь идет о новых лекарствах или мобильной связи. 

свобода мысли как средство самореализации или общей 
борьбы – две принципиально разные вещи. Особенно «ак-
туальны» идеи самореализации личности в стране, находя-
щейся в состоянии «ни мира, ни войны», в состоянии тлею-
щего конфликта, который может снова вспыхнуть в любой 
момент. ведь совершенно ясно, что они означают для стран 
и народов на временнóй периферии. размывание и ато-
мизацию таких обществ, разрушение внутренних связей и 
любых обязательств – они должны померкнуть перед по-
требностью в «самореализации», для которой на периферии 
нет оптимальных условий. «самореализующийся» человек 
почти наверняка предпочтет современность лично для себя, 
современность в готовом виде, а не как трудную задачу 
долгого общего пути. на временнóй периферии рановато 
говорить о самореализации – эти возможности должны 
создать страна, общество, а в страну и общество еще не 
вложено столько, чтобы требовать отдачи. 

вот свежая информация от 15 ноября этого года об 
ажиотаже, с каким был встречен ереванскими студентами 
американский профессор международного маркетинга фи-
лип котлер, один из крупнейших мировых авторитетов в 
области маркетинга. увидев число слушателей своей лек-
ции, он даже пошутил, что она похожа на встречу с леди 
гагой (при цене билетов в 15-20 тыс. драм). естественно, 
ажиотаж был связан не только с котлером и не только с 
маркетингом, но с ощущением приоткрывшегося «окна» в 
ультрасовременность. стремление послужить становлению 
Отечества или жажда самореализации в современности? 
насколько актуальны для армянской среды – в арме-
нии или спюрке – новейшие методы маркетинга? сколько 
специалистов будут реально востребованы этой средой, 
сколько физически уйдет из армянской среды в современ-
ный мир? может ли их уход из общества, из системы при-
нести позднее армянству какую-то пользу? кому на откуп 
будет отдано решение насущных, но несовременных за-
дач в армении, в диаспорных организациях? есть мнение, 
что современные люди помогают создать в несовременном 
обществе «очаги», «зоны», «маяки», указывающие верный 
путь, в виде отдельных компаний, школ, населенных пун-
ктов. возможно, стоит проанализировать многочисленные 
случаи применения такой стратегии на временнóй пери-
ферии. когда, где и при каких условиях она оказывалась 
успешной, когда терпела неудачу? помогала социально-
политическим реформам или, наоборот, тормозила их, 
маскируя болезни общества красивыми историями успеха? 
несомненно одно: в XXI веке, как и в XIX, «очаги» не вы-
полнят своих функций без общественной активности и 
глубоких политических перемен. 
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еще пример. размышляя о мец егерне, марк ншанян 
(см. его интервью в этом номере журнала) поднимает не-
сколько глубоких проблем, которые возникают в рамках 
современной мировой философии. суть состоит в том, 
что политизируя вопрос геноцида, мы девальвируем его 
значение, всю его трагическую глубину. а всю эту глуби-
ну невозможно ни осознать, ни почувствовать в условиях 
уничтожения свидетеля. 

но могут ли армяне позволить себе роскошь рассматри-
вать мец егерн с высот современной мировой философии? 
как уже было сказано выше, Холокост встал в ранг аксиом 
мировой истории, в ранг одного из нескольких знаковых 
событий XX века. Обстоятельствам Холокоста посвящено 
множество произведений мирового искусства. почти ни 
одна его деталь не осталась без осмысления и оценки 
не только в рамках еврейской и немецкой мысли, но и в 
рамках мысли мировой – политической, социально-пси-
хологической, философской и пр. политическим послед-
ствием Холокоста стали создание с благословения ООн 
государства израиль, его долговременная материальная 
и моральная поддержка. в новосозданное государство в 
результате нескольких «волн» иммиграции переселились 
миллионы евреев из разных стран мира… всего этого не 
произошло после мец егерна. в такой ситуации вывод 
его осмысления на уровень современной концептуальной 
мысли (которая, так или иначе учитывает военную победу 
над нацизмом, политическое осуждение его преступлений 
как величайшего мирового зла) работает в пользу несво-
евременной деполитизации нерешенного вопроса, перево-
да его в разряд тех глубоких метафизических вопросов 
о бытии, которые невозможно разрешить через практику 
жизни – ответ на них человек обречен искать в глубинах 
собственного «я». и это в условиях, когда преступление 
против армянского народа не осуждено, преступное го-
сударство существует, сохраняя внутриполитическую пре-
емственность.

то же самое касается представлений о высшей спра-
ведливости, о трибунале истории, реализовать который 
в принципе невозможно. нюрнбергский трибунал был не 
идеальным судом, но политическую задачу во многом вы-
полнил, положив начало долгой работе по возведению 
Холокоста в ранг важнейшего события XX века. только 
после нюрнберга стали оправданными верные, по сути, 
философские мысли о том, что подлинную глубину это-
го события в любом случае невозможно осознать, его 
последствия невозможно устранить никакими мерами и 
реализовать политическим судом высшую справедливость 
проблематично. до нюрнберга такие идеи только мешали 
бы осуждению преступления и возмездию.

если концептуальное мышление это высокая «мысль 
в себе», которая не может опуститься до обслуживания 
чьих-то реальных интересов, тогда правильно ли втаски-
вать этот крупногабаритный предмет роскоши в недо-
строенный армянский дом, открытый ветрам, дождям и 
снегу, с одной стеной из четырех и без крыши? если же 
развитие концептуальной мысли все-таки диктовалось и 
диктуется потребностями общества и конфликтами вре-
мени, если такое мышление с его категориями, методами 
и акцентами можно считать набором интеллектуальных 
инструментов, тогда надо отдавать себе отчет, что этот 
набор не универсален для всех случаев жизни. 

там, где путь еще начинается, метафизика высшей 
справедливости только оправдывает нежелание ступать 
на политическую почву, дабы не испачкаться в «грязи, 
крови и лжи». так проявляются характерные пассивность 
и фатализм сообществ, попавших во временнýю «яму». 
неверие в свои силы, разочарование в борьбе как таковой 
– все под девизом: «принять реальность, как она есть». 
мировую история двигала и продолжает двигать «химиче-
ская реакция» в голове человека двух вещей: понимания 
реальности и ее неприятия, воли ее изменить. Осознать 
положение вещей для того, чтобы с ним примириться, 
– это путь все дальше и глубже в «яму» временнóй пе-
риферии, на самом дне которой расположено кладбище 
истории. ншанян прав, когда говорит о сегодняшней ре-
альности спюрка как рассеянного и аполитичного сообще-
ства. но без политической борьбы перспективы такого 
сообщества ясны и однозначны – растворение и смерть. 

иногда применение современных концепций к армян-
ской реальности приводит, наоборот, к неоправданному 
оптимизму. услышав из мира современности о глобальных 
сетях, сетевых структурах, взяться примерять эти понятия 
к организации мирового армянства, не понимая, что для 
таких структур нужны реальные узлы сети, а не пустые 
слова о каких-то «армянских диаспорных общинах» от ар-
ктики до антарктики и дутые цифры их численности. на 
самом деле подавляющее большинство общин разъедено и 
девальвировано современностью, потому что застряло на 
временнóй периферии. без их глубокого реформирования 
нет никакого исходного материала для связывания в сеть, 
хоть глобальную, хоть региональную. 

проблемы заимствования извне категорий и методов 
концептуального мышления достаточно очевидны. но даже 
простую фактологическую информацию по любому собы-
тию, любой точке на планете мы пока можем получать 
только из вторых или третьих рук. если мы читаем сооб-
щения о внешнем мире в армянских сми или видим «кар-
тинку» оттуда по армянскому телеканалу, все это продукт, 
изготовленный за пределами армении, продукт, в который 
заложен чужой интерес – политический, идеологический, 
экономический. этот чужой интерес может быть не только 
государственным, но и интересом политической органи-
зации, частной компании или закрытого неформального 
сообщества. Он умело сплавлен с информацией, макси-
мально препятствуя отделению «зерен от плевел». 

нельзя жить, отгородившись от мира, усугубляя пери-
ферийность во времени, но как воспользоваться такого 
рода препарированной информацией во имя собственных 
национальных интересов? да и как концептуально сфор-
мулировать эти самые армянские национальные интересы, 
сформулировать стратегию национальной безопасности? 
с одной стороны, она обязательно должна быть сфор-
мулирована на современном уровне, иначе она никакую 
безопасность не обеспечит. ведь, кроме вероятности воз-
обновления военных действий, есть важнейшие вызовы и 
угрозы из мира современности, именно из мира современ-
ности у армянского государства отъедают остатки суве-
ренитета. с другой стороны, сформулированное на таком 
современном уровне будет неактуально для сегодняшнего 
армянства и сегодняшней армении. 

в рассказе джека лондона «кусок мяса» боксер, жи-
вущий в бедности, надеется выиграть очередной трудный 
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бой, но не может даже поесть как следует и в преддверии 
поединка мечтает о куске мяса. после проигрыша «…его 
мысли снова вернулись к бою, к той секунде, когда сэндл 
едва держался на ногах и был на волосок от поражения. 
да, кусок мяса довершил бы дело! вот чего не хватало 
ему, когда он наносил свой решающий удар, вот из-за 
чего он потерял бой!» сегодня ценность концептуального 
мышления для армянства должна измеряться как и цен-
ность калорий для организма – их пользой для успешного 
завершения текущего раунда схватки и выхода без пере-
рыва на следующий. это не значит, что надо изобретать 
свою собственную логику, свои теории – экономическую, 
политическую, военную. это не значит отворачиваться 
от современности – ее нужно изучать, чтобы отобрать 
и приспособить к делу нужные инструменты, кроме тех 
своих, которые есть в наличии. это значит не смотреть 
на современность зачарованным взглядом и при нужде в 
куске мяса не морочить себе голову новейшими вариан-
тами низкокалорийных диет. не признавать ни в одном 
важном вопросе решающего авторитета современности и, 
тем более, - авторитета одного из центров, полюсов со-
временного мира. не тихонько, между собой, на «кух-
не» не признавать, а открыто, честно и недвусмысленно. 
Замечательные слова леонида азгалдяна «это армения 
и точка» (буквально по-армянски «конец», то есть об-
суждать нечего) обычно вырывают из контекста. начало 
звучит так: «что бы ни говорили центральные или не-
центральные, международные или государственные деяте-
ли, - это армения и точка». и далее: «Никакая идея не 
может оправдать сдачу шаумяна, геташена, арцаха, это 
касается и тех армянских земель, которые еще остаются 
оккупированными». никакая идея. даже пропагандируе-
мые нынешним премьером т. саркисяном «прогрессивные» 
идеи о том, что в современном мире контроль над тер-
риторией «утрачивает былое значение» и думать надо 
трансгранично, глобально. «нашей задачей является соз-
дание глобального армянского пространства, где человек 
может самореализовываться, и мы должны создать для 
него комфортные условия, чтобы он выбирал именно «ар-
мянский мир» (из выступления на бизнес-форуме «гло-
бальная конкурентоспособность армении: национальные 
проекты» в цахкадзоре летом 2008 года).

к существующей современности, безусловно, следу-
ет относиться с уважением и вниманием. это результат 
долгой и упорной борьбы за гегемонию, за всевозможные 
ресурсы, за более эффективную организацию управления, 
мышления, производства. но отношение к современности 
должно быть спокойно-рациональным, и, самое главное, 
оно не должно быть анациональным и аполитичным. Оче-
видно, что путь к современности – это не рост благоден-
ствия, а борьба. не обязательное уподобление каким-то 
стандартам, но и не священный страх перед уподобле-
нием кому-то в чем-то. современность означает надеж-
ный выход из состояния уязвимости, отсутствие у других 
значительных конкурентных преимуществ, через которые 
сообществу или обществу навязывают выбор из двух зол: 
имитация или изоляция. 

при фокусировке взгляда на текущей современности 
как на образце энергия уходит главным образом на то, 
чтобы отследить и постараться понять динамичную реаль-
ность, которая часто успевает измениться раньше, чем ее 

прежнее состояние удается осмыслить. необходимо найти 
в себе силы преодолеть гипноз современности и сконцен-
трироваться на собственном положении, на интуитивно 
очевидных и насущно необходимых ближайших шагах. 

Особенно трудно оценить, что есть современность на 
переломе эпох. поток событий в мире современности мо-
жет стремительно унести на свалку истории едва появив-
шееся новое, которое еще вчера казалось судьбоносным. 
в начале арцахского освободительного движения идеи 
«перестройки» казались вестью о новой эре – никто тог-
да не мог предвидеть весь масштаб перемен. идеи были 
быстро восприняты, но само арцахское движение началось 
по традиционным армянским шаблонам. самим невозмож-
но ничего изменить, но надо показать кому-то, кто может 
«решить нашу судьбу», что мы хотим «справедливого ре-
шения». и показать грамотно, на «их» новом, современ-
ном, языке, который, кажется, дает такую возможность. 
Отсюда плакаты «ленин-партия-горбачев», отсюда ходоки 
в кремль. последствия хорошо известны… чего следова-
ло ожидать дальше? принятия «реальности», отступления. 
возможно, попытки обращения к какой-то другой внешней 
силе, способной «решить нашу судьбу». но вдруг ока-
залось, что на некоторой глубине арцахского движения 
существует особый слой – на первый взгляд архаичный, 
ограниченный. Он отвергал риторику реформ, угрозы и 
обещания мира современности, который для советских ар-
мян, безусловно, находился в москве. Он поверил себе 
и решил сконцентрироваться на конкретном и насущном 
– на земле и ее защите. Он положился не на язык совре-
менности, не на ее схемы, а на собственную коллективную 
интуицию, которая подсказала выход. выход невозможный 
для сознания советского человека в то время, когда еще 
ничто не указывало на скорый крах системы – не идти на 
компромиссы, сопротивляться с оружием в руках. 

история не знает сослагательного наклонения, возмож-
но, степень риска действительно зашкаливала. но риск 
игры по чужим правилам был бы еще большим. не крах 
«горбачевщины», а потом моментальный провал гкчп 
спасли арцах. своими локальными действиями народ на 
временнóй периферии способен внести вклад в те глобаль-
ные перемены, которые потом могут показаться удачным 
для него стечением обстоятельств. это был одновременно 
шаг наверх из ямы времени – общество смогло в крити-
ческий момент преодолеть свою абсолютную уязвимость. 

проблема состоит в том, чтобы общество или сообще-
ство мобилизовывалось не только тогда, когда зримая 
угроза стоит на пороге. чтобы прогуливаясь у вполне 
современных цветомузыкальных фонтанов на ереванской 
площади республики или угощаясь на диаспорных тусов-
ках, люди ни на минуту не забывали о временнóй пери-
ферии как постоянно действующей угрозе своему суще-
ствованию в качестве целого.

Заселение освобожденных территорий, разрушение 
олигархической системы, установление приемлемого уров-
ня социальной справедливости – общество само должно 
решить, с каких насущных шагов необходимо начинать. 
по мере его движения армянская мысль естественным об-
разом начнет заполняться теми смыслами, которые уже 
не будут взяты с полок в готовом виде, а будут усвоены 
через жизнь, через борьбу. и такое концептуальное мыш-
ление окажется актуальным, полезным, верным. 
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вИДеТь 
НаЦИоНальНУю 
кУльТУРУ
в коНТекСТе
МИРовоЙ 
интервью с доктором искусствоведения
арменом каЗарянОм

окончание. Начало в «АНИВ» № 37.

кризис в стране 
и кризис в реставрации
в последние годы в обществе 

и структурах власти все больше 
говорят о необходимости береж-
ного отношения к культурному 
наследию. но все очевиднее вы-
рисовываются проблемы, свя-
занные с разным пониманием 
сущности охраны памятников, 
с конфликтом между желани-
ем людей спасти памятники от 
уничтожения и стремлением к 
экономическому развитию, к си-
юминутной в историческом мас-
штабе выгоде. другая проблема 
– профессиональная: кадры и от-
сутствие универсальных методик 
сохранения памятников архитек-
туры.

ереванский проектный инсти-
тут управления по охране и ис-
пользованию памятников исто-
рии и культуры, где я успел 
проработать два года, был по-
своему уникальным. там было 
собрано несколько десятков ред-
ких специалистов, которые за 
20-30 лет с конца 1960-х годов 
успели сделать колоссальную ра-
боту: сотни обмеренных памят-
ников, десятки отреставрирован-
ных. конечно, допускалось много 
ошибок, многое реставрирова-
лось грубо или методологически 
неверно, но люди, которые учи-
лись на своих ошибках, достигли 
хороших результатов. трагедия 
состоит в том, что после разва-
ла экономики страны большая их 
часть ушла из этого дела. ста-
рые ошибки начали повторяться 
в более грубой форме, при от-
сутствии должной организации 
работ и контроля. 

в советское время мы в арме-
нии гордились, что имеем глав-
ное управление по охране памят-
ников при совете министров в 
ранге почти что министерства, 
поскольку в российской феде-
рации такого не существовало. 
роль научно-методического со-
вета при управлении по охране 
памятников была очень весомой. 
проекты обсуждались в несколь-
ко этапов: в отделе, в институте, 
а потом уже на этом совете. мои 
российские коллеги неоднократно 

человек
ՄարԴ



45анив 5 (2011)

подчеркивали значение государ-
ственной заботы о памятниках в 
армении. Однако сейчас служба 
по охране памятников внутри 
министерства культуры имеет 
невысокий статус. нет сейчас и 
проектного института. Он разру-
шился вслед за распадом ссср 
и кризисом, который постиг ар-
мению. большинство его бывших 
сотрудников работают не по спе-
циальности, мало кто сумел вер-
нуться к работе в своей профес-
сии, а многие уехали из армении.

ликвидировать институт и от-
дать проектирование отдельным, 
не всегда профессиональным ар-
хитекторам и крошечным бюро 
было большой ошибкой, которую 
хорошо бы исправить в самом 
ближайшем будущем. не важно, 
как трактовать институт – так 
же, как в прежние времена, или 
в виде организации, которая объ-
единяет проектные реставраци-
онные мастерские, контролирует 
прозрачность предоставления за-
казов и качество проектов, а так-
же строительные работы вплоть 
до завершения. научная основа 
проектирования должна быть га-
рантирована изначальным ста-
тусом такого института, господ-
ством духа научной реставрации, 
а не ремесленнического проекти-
рования. 

Современная Церковь и 
памятники архитектуры
переход архитектурных памят-

ников в собственность церкви 
является частью проблемы сохра-
нения культурного наследия не 
только в армении, но и на всем 
постсоветском пространстве. 
большинство памятников дей-
ствительно были раньше культо-
выми постройками – церквями 
или монастырями, принадлежали 
церкви, и нет ничего плохого в 
том, чтобы они и сейчас принад-
лежали ей. но способна ли со-
временная церковь поддерживать 
должное состояние этих памят-
ников? человеческих и финансо-
вых ресурсов у нее недостаточно. 
у церковнослужителей свое от-
ношение к зданию церкви – для 
них оно прежде всего не памят-
ник, а здание, где происходит 
богослужение. там они бы жела-

ли создать комфортные условия 
и для прихожан, и для пастыря: 
нельзя не вставить рамы в окон-
ные проемы, нужно освещение, 
отопление, кондиционирование. 
но все надо делать разумно. па-
мятники архитектуры не пере-
стали быть таковыми и любой 
церковнослужитель, прежде чем 
что-то пристроить или обустро-
ить на территории памятника, 
обязан обратиться к органам по 
охране архитектурного наследия. 
к сожалению, это не всегда де-
лается даже в отношении самых 
крупных и известных памятников. 

могу привести пример храма 
св. рипсиме. я докладывал об 
этом случае на конференции в 
ереване, но большого отклика не 
увидел. на довольно обветшалой 
перемычке над главным входом в 
храм св. рипсиме были остатки 
рельефного «проросшего креста» 
– в VII веке его обычно изобра-
жали на таких перемычках. в 
свое время крест был подпорчен, 
частично сбит, но отчетливо чи-
тался – я даже успел его сфото-
графировать и обмерить. Около 
2000 года проходила реставра-
ция храма, и эту перемычку об-
лицевали мелкими базальтовыми 
плитками. сейчас все чисто и 
аккуратно, но креста нет. нет и 
соответствия оригинальной кон-
струкции перемычки. чистота и 
аккуратность привлекают служи-
телей церкви больше, чем остат-
ки древнего креста, которым сле-
дует поклоняться?! 

примеров множество, и про-
блемы не всегда связаны имен-
но с церковью и отдельными 
священнослужителями. в россии 
есть большие сложности с при-
ватизируемыми усадьбами, двор-
цовыми зданиями. приватизацию 
надо проводить грамотно – лицо 
или организация, на чей баланс 
переводится памятник, просто 
обязаны подписывать договор об 
обслуживании этого памятника, 
где должны быть четко прописа-
ны их обязательства. в москве в 
последние годы для каждой по-
стройки прописывается предмет 
охраны, с перечислением само-
го ценного в здании, что нель-
зя трогать ни при каких обсто-
ятельствах, и тех, как правило, 

неоригинальных объемов, кото-
рые можно реконструировать, со-
блюдая габариты, цвет, матери-
ал. Знаю, что в армении недавно 
обсуждался проект нового закона 
об охране памятников. многое 
делается, но избежать негатив-
ных явлений пока не удается.

и вновь к вопросу об отноше-
нии церкви как современного ин-
ститута к наследию. Хочу обра-
тить внимание на то, насколько 
контрастно выделяется массовое 
строительство новых храмов на 
фоне почти полного отсутствия 
желания сохранять, восстанав-
ливать старые и особенно те, 
которые стоят в руинах. в двух 
шагах от вагаршапата находятся 
развалины церкви VII века тар-
гманчацванка – монастыря пере-
водчиков, проект реставрации ко-
торой готов с конца 1980-х годов 
и строительные работы, начатые 
в 1990-е, приостановлены. раско-
панные в советское время фунда-
менты и резные блоки оставлены 
под дождем и снегом. то же са-
мое творится с бесценными ре-
льефами Звартноца, разложенны-
ми и оставленными на земле. это 
просто позорное явление для нас. 
я ни в коем случае не снимаю 
вины с государственных органов, 
но, может быть, и церкви стоит 
привлекать спонсорские средства 
не только и не столько для стро-
ительства новых зданий, как на 
сохранение наследия.

то же самое происходит и 
в россии, и в украине с мест-
ным наследием – строятся но-
вые огромные церкви, а старые, 
даже если и восстанавливаются, 
то приобретают вид «новодела», 
а иногда термин «реставрация» 
трактуется недопустимо вольно, 
им прикрываются для соверше-
ния варварства. в ярославле, 
например, в связи с обнаруже-
нием остатков древнего собо-
ра захотели на его фундаменте 
возвести новый. Затем решили 
сохранить фундамент старого 
здания в подклете, а новый сде-
лать большим по размеру, на-
рушая всякие нормы отношения 
к центру ярославля как исто-
рическому городу, памятнику, 
внесенному в список наследия 
юнескО. но самое ужасное, что 
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 Церковь Таргманчацванка, 
VII в. Фото 2008 г.

Триконховая церковь VII в.   
в Джрвеже. Современный 

общий вид и фрагмент 
подпорной стены 

 Храм Рипсиме  
в Вагаршапате. Перемычка 
над главным входом до  
и после облицовки 
плитками базальта

Храм Звартноц.   
Фрагменты стен, 

выложенные на земле. 
Фото 2009 г.
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после начала строительства но-
вого храма остатки старой церк-
ви были увезены в отвал и вы-
брошены, чтобы не возиться с 
их консервацией. 

Хотите пример из армении? 
маленькая крестообразная цер-
ковь у села джрвеж, раскопанная 
полвека назад одним из круп-
нейших историков армянской ар-
хитектуры н.м. токарским. лет 
10 назад на ее месте появилось 
здание сектантской церкви, в 
бетонные стены которой забу-
тованы раздробленные древние 
камни, а поверх этой бетонной 
стены повешена табличка с тек-
стом: «…церковь VII в., охраняет-
ся государством». это откровен-
ное попустительство государства, 
которое никак до сих пор не от-

реагировало. но это и бесприн-
ципность апостольской церкви, 
которая могла воспользоваться 
этим фактом для разоблачения 
деятельности сектантов.

на первый взгляд, политика 
церкви очень прагматична. стро-
ительством новых храмов в горо-
дах она хочет усилить свои пози-
ции в обществе, на сегодняшний 
день очень неустойчивые, при-
влечь побольше прихожан. но 
такая политика отчуждает ее 
от думающих людей, в первую 
очередь интеллигенции. чисто 
юридически от церкви, конеч-
но, нельзя требовать осознания 
огромной важности культурного 
наследия. но в нашем ментали-
тете очень твердо сидит пред-
ставление об армянской церкви 

как хранительнице культурного 
наследия нации. стоит ли церкви 
рисковать своим традиционным 
имиджем, если не сказать боль-
шего – миссией?

Историки архитектуры  
в Турции
последнее время турецкие 

ученые начали подтягиваться к 
мировому уровню. с другой сто-
роны, они наконец-то обратили 
внимание на церковную архитек-
туру своей страны. может быть, я 
выгляжу странно, но считаю, что 
те памятники – греческие, ар-
мянские и сирийские, – которые 
оказались на территории тур-
ции, являются также наследием 
и турок. с этим надо считаться. 
турки не могли проходить мимо 

Церковь в Огузлу к северу от Ани. конец IX в.. Общий вид
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этих строений и не подвергаться 
их влиянию, еще со средних ве-
ков они впитывали его. исходя 
из политических соображений, 
из агрессивности своей полити-
ки в XX веке они просто решили 
забыть об этих памятниках или 
того хуже – уничтожали их. сей-
час турецкие ученые стараются 
быть довольно объективными. те, 
которые мне знакомы, признают 
существование огромного пласта 
армянского наследия, не отрица-
ют связей между сельджукским 
и армянским искусством. другое 
дело, как они интерпретируют 
эти связи. понятно, что в сто-
рону национальных пристрастий 
будут делаться реверансы. я не 
отрицаю, что сам в своих иссле-
дованиях делаю такие реверан-

сы. абсолютной объективности 
не существует, но должно быть 
понимание того, что следует 
идти по пути достижения объ-
ективности, нельзя зацикливать-
ся на какой-то одной позиции 
и твердить ее на всю жизнь. в 
динамичном мире XXI века это 
просто недопустимо, ты оказы-
ваешься вне процесса развития 
мировой науки. я оптимистичен 
в прогнозах относительно уста-
новления связей с турецкими 
коллегами. меня они часто при-
глашают на конференции, публи-
куют мои статьи в своей перио-
дической печати. в дальнейшем, 
думаю, возможны и совместные 
научные проекты армянских (не 
важно – из каких стран) и ту-
рецких ученых.

Сотрудничество  
с турецкими коллегами
я всегда имел взгляд армяни-

на на историю XX века. тем не 
менее считаю, что связи с со-
временными турецкими учены-
ми, хотя бы какой-то диалог с 
ними нужны. еще в начале 1990-
х, благодаря моему американско-
му коллеге, профессору роберту 
Остерхуту, я познакомился с ди-
ректором института истории ис-
кусств в анкаре семилией елдиз 
этюкен, в дальнейшем, уже через 
нее, – с доктором мине кади-
роглу, которая изучает памят-
ники тайка и издала моногра-
фию по ишханскому собору. эти 
связи укрепились в последние 
пять лет благодаря организации 
конференций в стамбуле други-

Церковь в Огузлу к северу от Ани. конец IX в.. Общий вид Церковь в Огузлу. Орнаментация ниши южного фасада
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Монастырь Багнайр. Гавит XIII в.

Монастырь Оромос (X–XIII вв.). Нижняя группа церквей

человек
ՄարԴ



51анив 5 (2011)

Монастырь Оромос (X–XIII вв.). Верхняя группа построек вместе с 
первым в истории архитектуры 4-столпным гавитом, усыпальницей 
царей Багратуни и залами-реликвариями
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ми коллегами: Оя панджароглу, 
скоттом редфордом, алессандрой 
риччи, Османом кавалой.

стремиться к сотрудничеству 
с ними необходимо. Оно не по-
влечет за собой отступления от 
политических принципов: полити-
ка и наука должны развиваться 
в разных плоскостях, при этом 
наука должна подпитывать поли-
тику, а обратная связь для науки 
вредна. если мы, ученые, будем 
ожидать решения политических 
вопросов – решения армянского 
вопроса, вопроса карабаха или 
признания геноцида, мы просто 
загубим армянские памятники в 
турции, которые уже едва стоят.

конференции и 
положение дел в науке
конференций в последние годы 

становится все больше и больше, 
поспеть за всеми уже давно не-
реально. но я стараюсь поддер-
живать старые связи и находить 
новых коллег и друзей, с кото-

рыми можно не только общаться, 
консультироваться, но и прово-
дить совместные исследования. 

если говорить о тенденциях в 
науке, то следует признать, что 
аналитических исследований ста-
новится все меньше. Западная 
наука в большей мере ориентиро-
вана на улучшение информаци-
онной базы. это очень полезно, 
и еще лет двадцать назад стало 
крайне актуально. тогда стало 
очевидно, что масса памятников, 
масса явлений мировой архитек-
туры еще нормально не описаны, 
не каталогизированы. кстати, и 
мое исследование по VII веку де-
лалось в рамках каталога памят-
ников, и это одна из причин его 
поддержки коллегами в институ-
те искусствознания. 

теперь становится очевидным 
другой перекос. Огромную собран-
ную информацию трудно перева-
рить, чтобы сделать какие-то обоб-
щающие выводы и даже просто 
вести аналитические рассуждения. 

к сожалению, на большинстве 
конференций доклады представ-
ляют собой либо серьезное и кро-
потливое исследование отдельных 
памятников, либо весьма поверх-
ностные и узкие обзоры. это уже 
не может удовлетворять. появи-
лась тенденция участия в конфе-
ренциях ради непосредственного 
контакта с коллегами, а не ради 
представления новых идей. про-
блем с новизной информации в 
мировой науке нет, но проблема 
с новизной исследований, особен-
но новизной методологии, доста-
точно серьезная. в этом смысле 
я хотел бы отметить роль моих 
коллег, работающих в условиях 
кризиса российской науки, обу-
словленного недостатком финан-
сирования. в результате кризиса 
мы не можем развивать инфор-
мационную базу. но российская 
мысль всегда была ориентирована 
на философские рассуждения, и 
это все оказывается сейчас весь-
ма полезным. в дальнейшем наш 

Монастырь Хцконк к югу от Ани. Церковь Сурб Саргис 1029 г. — единственная сохранившаяся постройка из пяти церквей ансамбля. 
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общий вклад в копилку мировой 
истории архитектуры может быть 
востребован и признан. сейчас, к 
сожалению, ученые всего постсо-
ветского пространства несколько 
отстали от той интенсивности ис-
следований, которая существует 
в европе и америке. но это не 
значит, что наука в россии имеет 
меньший потенциал.

Московская конференция 
2010 года
изначальная идея обсуждалась 

мной, гагиком габриэляном из 
сара и левоном чукасзяном из 
ергу. для нас образцом конфе-
ренции были симпозиумы по ар-
мянскому искусству в ереване и 

городах италии в 1970-80-е годы. 
мне захотелось немного вывести 
эту идею из узконационального 
контекста, и поэтому я решил 
задать тему «армения и россия. 
диалог в пространстве художе-
ственной культуры». это оказа-
лась конференция уже не только 
об армении, но и о многих рус-
ских деятелях культуры, на кото-
рых армения оказывала некото-
рое влияние, и, соответственно, 
о деятелях армянской культуры, 
на которых повлияла россия. ар-
мянская культура не развивалась 
изолированно, и мы не имеем 
права ее изолированно изучать. 
сейчас, на основе докладов, со-
бран сборник научных статей, 

освещающих проблемы нашей 
культуры на широком географи-
ческом пространстве и на про-
тяжении веков. анализируются 
армянские постройки в городах 
россии, в крыму, произведения 
прикладного искусства в армян-
ских художественных центрах 
украины и белоруссии, русские 
сельские поселения в армении, 
творчество выдающихся худож-
ников, архитекторов, мастеров 
киноискусства, деятельность ис-
кусствоведов. теперь усилия бу-
дут направлены на поиск спон-
соров этого нужного и красивого 
издания. Хочется созывать такие 
конференции периодически.

По турецкой части 
исторической армении

Особенности интересов и рабо-
ты требуют от меня постоянных 
поездок в разные уголки истори-
ческой армении, в том числе и 
на те территории, которые ныне 
находятся в турции. впервые я 
побывал там в 2001 году с груп-
пой московских друзей-искус-
ствоведов. в дальнейшем ездил в 
эрзерум, ани, карс, ван много-
кратно.

За исключением двух послед-
них посещений ани вместе с 
участниками конференций, про-
водимых организацией «анадо-
лу култур» и центром изуче-
ния анатолийских цивилизаций 
университета коч, я бывал там 
в экспедиционных поездках с 
нарой, женой. мы прилетали 
в анталью, где широкий тури-
стический сервис, где есть воз-
можность за небольшую цену 
взять в аренду машину, и дней 
на двадцать уезжали на восток, 
причем по пути проезжали через 
киликию, исаврию, каппадокию, 
были также на территориях, где 
развивалась арамейская культу-
ра – в северной месопотамии. 
только в поездках ощущаешь ис-
тинное величие древних постро-
ек, перед тобой разворачивается 
картина тесного соприкосновения 
цивилизаций, и ты способен оце-
нить масштабы расстояний, до-
рожные связи между областями 
и роль каждого города, области в 
политических и культурных кон-

Церковь Сурб Саргис. Фрагмент внутреннего наличника окна
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Руины церкви в 
Арцвабере к северо-
востоку от озера Ван, 
30-е гг. VII в.



Руины крестообразной купольной церкви VII в. у деревни Буланик, вблизи дороги из карса в Ани
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тактах. путешествуя по турции, 
осознаешь богатство наследия 
разных народов в этой стране, по 
большей части ассимилирован-
ных или уничтоженных, но оста-
вивших нам послания из разных 
эпох в виде крепостей, дворцов, 
мавзолеев и храмов. конкретной 
же нашей целью было ознакомле-
ние и фотофиксация памятников 
армянской архитектуры, особен-
но тех, которые являлись пред-
метом моих исследований. там, 
где это было возможно и где мы 
успевали по времени, производи-
ли схематические обмеры. 

самый важный урок, который 
я вынес из этих поездок, – про-
чувствовал масштаб утрат и пла-
чевное состояние сохранившихся 
древних построек. это требует 
посильной мобилизации наших 
сил для требований к турецкой 
стороне по укреплению памятни-
ков и для посильного участия в 
сотрудничестве в вопросах охра-
ны наследия. для меня не важ-
но, будет ли установлен крест 
на куполе той или иной церкви. 

гораздо важнее, чтобы этот ку-
пол имел надежную кровлю и 
опирался на крепкие арки и сте-
ны. вспомним советские времена, 
когда мало где устанавливались 
кресты, но многие древние храмы 
укреплялись! 

ситуации в поездках, конечно, 
складывались разные. есть что 
вспомнить хорошего, случались 
и неприятные моменты. в основ-
ном народ, будь то турки или 
курды, отличается радушием и 
готовностью помочь, в чем мы не 
раз убеждались. я не сторонник 
никаких стереотипов.

курьезные случаи 
Однажды, было это в 2006 

году, ориентируясь по карте, мы 
поехали из текора к побережью 
ванского озера напрямик, через 
высоченный горный хребет. Ока-
зались на строившейся дороге, 
застряли там на много часов, в 
глухом месте, где вокруг не было 
ни души, мобильная связь в го-
рах тоже не работала. в полной 
темноте нас сопровождали толь-

ко тушканчики, разворачиваться 
было поздно. в результате мы 
свернули куда-то не туда, и тут 
машина наскочила на камни, и 
от нее отлетели некоторые части. 
пока мы ковырялись, пытаясь 
окончательно оторвать бампер 
и погрузить его в машину, на-
встречу вышел с фонарем здоро-
венный мужик, за которым шла 
толпа женщин. подойдя к нам, 
он стал дотошно интересоваться, 
откуда мы. услышав стандарт-
ный ответ, что мы из россии, он 
усомнился с учетом моей внеш-
ности. на прямой вопрос о на-
циональности я ответил, что я 
армянин. и вдруг он растрогался, 
обнял меня. Он оказался курдом, 
связывающим перспективу свое-
го народа с дружбой с армянами: 
нам, можно сказать, повезло. нас 
приютили, приняли как лучших 
гостей – усадили на ковер воз-
ле огромного подноса с угощени-
ем, на правах почетных гостей 
вместе с хозяином, а его семья 
сидела в углу под стенкой, и пе-
риодически кто-то из женщин 

человек
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приносил нам или чай, или что-
то из еды. дверь была настежь 
открыта, сельчане толпились и 
смотрели с порога на гостей. то 
ли их любопытство, то ли что-то 
другое испугало хозяина, но рано 
на рассвете он разбудил нас и 
потребовал спешно уезжать из 
деревни.

в другой раз произошла со-
всем неприятная история, когда 
мы, закончив свою работу, воз-
вращались из муша в каппадо-
кию. покрышки на арендованной 
машине были старыми, и у нас 
спустило колесо. пришлось обра-
титься за помощью, мы позвони-
ли в полицию. приехали предста-
вители жандармерии, полиции, 
разных сервисных служб. Офицер 
полиции очень долго расспраши-
вал, кто мы и откуда едем, об-
ратил внимание на мое имя. Он 
намекнул на то, что ему непри-
ятно французское правительство 
– оказывается, на днях во фран-
ции был принят закон по поводу 
геноцида армян, а мы об этом 
еще не знали.

после того как нам починили 
колесо, следом за нами поехала 
машина. Она сопровождала нас 
до кайсери, и я никак не мог от 
нее оторваться. въехав в кайсе-
ри, мы остановились у щита, что-
бы посмотреть направление дви-
жения. вдруг, как в боевиках, нас 
окружили несколько полицейских 
машин с включенными сиренами 
и мигалками. Оттуда высыпала 
куча народу, нас попросили вый-
ти из машины. им якобы посту-
пили сведения, что мы везем 
наркотики. явно про нас сообщил 
тот самый офицер полиции. по-
том нас завезли в гараж под по-
лицейским участком. там машину 
буквально вывернули наизнанку 
– разобрали все сиденья, дважды 
приводили специально натрени-
рованную на поиск наркотиков 
собаку. «вы не волнуетесь, что 
мы найдем наркотики?» – «если 
вы сами не подкинете, то ничего 
не найдете», – ответила нара. 
наконец, через час появился со-
трудник, владеющий английским 
языком. Он побеседовал с нами, 

поругал своих коллег, извинился 
и объявил, что все в порядке, мы 
можем продолжать свой путь.

Однако это был редкий случай. 
в целом путешествовать по вос-
точной турции стало в последнее 
время комфортнее, чем раньше, 
и то, на что натыкались в свое 
время супруги тьерри (николь и 
жан-мишель тьерри, французские 
искусствоведы, которые в 1970-80-
е гг. интенсивно и планомерно за-
нимались выявлением, обмерами 
и публикацией армянских памят-
ников на территории восточной 
турции), сейчас стало уже невоз-
можным. 

в противовес этому случаю 
вспомню другой – о том, как к 
монастырю Хцконк нас сопрово-
ждала группа военных. сам текор 
(ныне дигор) находится киломе-
трах в тридцати от границы и 
не входит в пограничную зону. 
мы стали спрашивать дорогу до 
беш-килисе, как турки называют 
Хцконк. население в текоре в ос-
новном курдское, но нам никто 
не хотел отвечать. тогда я на-
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правился в здание турецкой ад-
министрации и поинтересовался 
у них. в результате они отправи-
ли нас в полицейский участок, а 
те – в армейский взвод. именно 
армия является там хозяином по-
ложения, поскольку идет борьба 
с курдами, и власти не доверя-
ют местному населению. Офицер 
долго нас расспрашивал и кате-
горически не хотел показывать 
дорогу, заявляя, что эта зона вне 
их контроля, там может случить-
ся все что угодно. поскольку мы 
так и не поняли, куда ехать, то 
просто решили надоесть этому 
офицеру, объясняя, что изучение 
древнего храма крайне необхо-
димо. в конце концов, он надел 
свою форму и бронежилет, взял 
с собой солдат, и мы последова-
ли за их броневиком. периодиче-
ски из этой машины выскакивали 
двое-трое солдат и с важным ви-
дом разбегались по полю, «про-
чесывая» территорию. потом 
подавали знак, что можно дви-
гаться дальше. так мы добрались 
до края ущелья, солдаты оста-
вили броневик и вместе с нами 
перешли на его другую сторону, 
к развалинам монастыря. по воз-
вращении в военной части нам 
устроили теплый прием. 

Проблемы реставрации 
ани
среди конференций последнего 

времени хотел бы еще раз упо-
мянуть о тех, которые проводят 
мои турецкие коллеги. раньше 
они проводились с участием ту-
рецких, армянских и грузинских 
ученых и посвящены были общим 
вопросам взаимовлияния архитек-
туры и изобразительного искус-
ства между народами региона, а 
также проблемам охраны памят-
ников на востоке турции. послед-
няя из них была всецело посвя-
щена проблеме реставрации ани. 

конечно, у каждого участника 
встреч есть принципиальные по-
зиции, от которых мы не хотим 
отказываться. но именно в ре-
зультате таких встреч появляется 
возможность обнаружения общих 
точек зрения на некоторые во-
просы. это не значит, что мы 
идем на какие-то компромиссы 
– в науке компромиссов не су-

ществует, они есть в политике. 
но в науке может быть достигну-
то полезное взаимопонимание и 
выявление поля общих интересов. 
и я очень рад, что постепенно 
некоторые из моих армянских 
коллег подключаются к этому 
процессу. эстафету активного 
участия искусствоведов лилит 
Закарян, Заруи акопян, архео-
лога феликса тер-мартиросова 
на этот раз подхватили истори-
ки архитектуры и реставраторы 
профессор давид кертменджян, 
ашот манасян и григор налбан-
дян, знакомые мне еще по рабо-
те в ереване. Очень обрадовался 
участию кристины маранчи: без 

нее фактически не обходилась ни 
одна из этих конференций.

у турок большие реставраци-
онные планы. в следующем году 
турецкие реставраторы могут на-
чать восстановление кафедраль-
ного собора ани и церкви абу-
гамренц. Они уже имеют опыт 
восстановления дворца парона 
и крепостных стен ани. в про-
шлом году проведены работы на 
мечети мануче и церкви тиграна 
Оненца. Оценки не могут быть 
однозначными. что касается бо-
лее ранних работ на крепостных 
стенах и во дворце парона, со-
вершенно точно можно сказать, 
что это грубейшая реставрация, 

Церковь Девичьего монастыря в Ани (около 1215 г.)
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огромные участки «новодельных» 
стен и большие утраты ориги-
нальных фрагментов. но впервые 
за последние годы турецким ре-
ставраторам было разрешено об-
ратить внимание на церкви, на 
культовую архитектуру. 

первой ласточкой было вос-
становление ахтамара, которое в 
целом можно считать качествен-
ной реставрацией, контролировав-
шейся стамбульскими архитекто-
рами армянского происхождения 
Закарией милданоглу и алин 
понтиоглу. впоследствии мне по-
счастливилось с ними подружить-
ся. Однако ахтамарская церковь 
не имела проблем, связанных с 
реконструкцией, во многом сохра-
нила оригинальные формы, и все 
ограничивалось рамками ремонта. 
там были допущены незначитель-
ные ошибки, но наши реставрато-
ры допускают худшие ошибки при 
реставрации церквей в армении.

в ани сегодня складывается 
другая ситуация – привлекаются 
только турецкие реставраторы.

турецкие ученые признают 
ани памятником армянской куль-
туры, еще лет 20 назад они в 
корне изменили свою позицию по 
отношению к армянскому насле-
дию. даже абсурдные указатели 
1990-х годов в ани с прошлого 
года заменили на более адекват-
ные. Зная турцию как восточное 
государство, надо понимать, что 
инициатива признания за этими 
памятниками армянского проис-
хождения идет сверху. сейчас об 
этом можно говорить, и в путе-
водителях по турции указывает-
ся, что та или иная церковь ар-
мянская.

по реставрации ани существу-
ют две проблемы. первая пробле-
ма связана с позицией по рестав-
рации средневекового памятника 
вообще. что мы хотим видеть? 
полностью воссозданный в со-
ответствии с нашими представ-
лениями облик средневекового 
храма? или мы хотим сохранить 
и законсервировать его в ны-
нешнем состоянии, минимально 
прибегая к фантазии? междуна-
родные нормы признают только 
консервацию, и все страны под-
писывались под международными 
конвенциями. но то, что творит-

ся с реставрацией памятников на 
постсоветском пространстве, есть 
полнейшее нарушение междуна-
родных конвенций. боюсь, что и 
турки могут встать на этот путь.

иногда я сталкиваюсь с непо-
нятной для меня позицией моих 
коллег-реставраторов, в том чис-
ле в армении. мне непонятно, 
почему вдруг понадобилась пол-
ная реставрация церкви в ирин-
де, когда там сохранялась треть 
стены по периметру. получился 
полный «новодел» – с некоторых 
точек зрения в обзор попадают 
только новые стены. непонятно, 
почему в воскевазе построена 
абсолютно новая церковь, при-
чем по каким-то теоретическим 
измышлениям, не имеющим под 
собой материальной почвы.

даже у представителей армян-
ской науки, которые участвовали 
в конференции по ани, не было 
единого мнения. некоторые уче-
ные выступают за полную ре-
ставрацию. я с этим не согласен. 
я даже допускаю, что памятник 
может функционировать в каче-
стве церкви, не будучи до конца 
восстановленным.

большая удача, что турки при-
гласили на конференцию экс-
пертов из международной ор-
ганизации по памятникам при 
юнескО. приехали архитекто-
ры-конструкторы предраг гаври-
лович, стив келли, марк вебер. 
Они однозначно заключили, что 
кафедральный собор в ани не 
выдержит тяжести купола. ана-
логичные ситуации бывали и в 
армении, но в тех случаях просто 
разбирали существующие подку-
польные опоры, армировали их 
железобетоном и заново собира-
ли, при этом теряя целостность 
оригинальной конструкции, теряя 
многие камни, потому что при 
разборке стены крошится чуть ли 
не половина блоков. памятник 
теряет свое звучание, свою соль. 

вторая проблема в связи с ре-
ставрацией ани – участие спе-
циалистов по армянской архи-
тектуре. я говорю не об ученых 
и реставраторах – гражданах 
армении или армянах по нацио-
нальности, а вообще о специали-
стах по армянской архитектуре. 
нас привлекли только к обсужде-

нию, чтобы мы оценили сделан-
ное – в частности, в церкви ти-
грана Оненца. Хотели послушать 
наше мнение о реставрации ани 
вообще. турки некоторым обра-
зом заинтересованы в информа-
ции, которой они не обладают, 
– это и литература, и архивная 
документация из еревана, санкт-
петербурга, москвы, поскольку в 
ани в свое время работал аний-
ский институт под руководством 
академика н.я. марра. в санкт-
петербурге есть архив марра, ко-
торый еще не полностью изучен.

но я не почувствовал заинте-
ресованности турецкой стороны в 
реальном сотрудничестве, то есть 
в привлечении к работе по ре-
ставрации ани специалистов по 
армянской архитектуре. это мне 
не понравилось. некоторым ту-
рецким чиновникам наше присут-
ствие было нужно для создания 
легитимности в глазах Запада. 
думаю, не все турецкие специ-
алисты так же мыслят, и очень 
надеюсь, что в ближайшие годы 
этот взгляд будет пересмотрен. 

позиция армении, а именно 
министерства культуры, заклю-
чалась в том, чтобы армения 
обязательно участвовала в ре-
ставрационном процессе. на что 
турки заявляют, что в отсутствие 
дипломатических отношений не 
может быть подписан договор 
между соответствующими мини-
стерствами. я заранее предвидел 
такой ответ и в своем высту-
плении предложил другую идею, 
новую модель сотрудничества, 
вынося его за рамки двухсторон-
них отношений. поскольку ани 
является шедевром не только ар-
мянской, но и мировой культуры, 
город надо рассматривать в кон-
тексте мировой науки и мировой 
реставрации. а для этого надо 
создать международную группу 
по восстановлению ани из спе-
циалистов по армянской архитек-
туре, сельджукской архитектуре 
при необходимости. если турец-
кое правительство не тянет мас-
штабную реставрацию в финан-
совом отношении, нужно создать 
международный фонд. Обо всем 
этом лучше я расскажу в статье, 
основанной на моем докладе на 
этой конференции (см. стр 61). 

человек
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сегодня (день конференции, 
17 апреля 2011 г. – А.К.) зна-
менательный день: впервые в 
истории турецкой реставрации 
проекты консервации армянских 
храмов обсуждаются с участием 
специалистов не только турции, 
но и армении, и, можно сказать, 
всего мира.

Знаменателен этот день и по-
тому, что после деятельности 
российского археологического ин-
ститута в ани в начале XX века 
впервые процесс реставрации 
этого средневекового городища 
касается церковной архитекту-
ры. правда, некоторые работы 
турецкими коллегами уже прово-
дились на церквях абугамренц и 
тиграна Оненца, а также два года 
назад осуществлены укрепления 
металлическими конструкциями 
нескольких памятников ани. этот 
факт не может не радовать, тем 
более что о необходимости именно 
таких временных укреплений было 
объявлено мной на второй рабо-
чей встрече (семинаре) «Medieval 
Cultural Heritage of the South 
Caucasus and Eastern Anatolia» в 
октябре 2008 года, и эта необхо-
димость подтверждена в статье 
«разделяя ответственность перед 
историческим наследием», издан-
ной в ноябре того же года в ере-
ванском журнале «архитектура, 
строительство». уже весной 2009 
года я получил фотографии аний-
ских памятников с укреплением их 
временными опорами. Хочется по-
благодарить турецких реставрато-
ров, министерство культуры тур-
ции за эту деятельность, а также 
отметить, что рабочие встречи, 
организуемые «анадолу култур» 
и научным центром анатолийских 
цивилизаций университета коч, 
уже дают положительный эффект 
и, несомненно, будут полезны в 
дальнейшем.

Реставрация
средневекового городища ани:

моё представление

армен каЗаРяН

Церковь Сурб Григор, построенная Тиграном Оненцом в Ани (1215 г.). Внешний вид с юго-
запада после реставрации 2010 г.
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я также надеюсь, что эта 
практика укреплений распро-
странится и на памятники ар-
мянской архитектуры, располо-
женные вне ани, – Хцконк или 
бешкилисе, Оромос, багнайр, 
мрен, арцвабер и многие другие. 
Они находятся вне туристиче-
ских маршрутов, но их ценность 
не менее велика, чем ценность 
ани и ахтамара. ряд таких па-
мятников исторически и компо-
зиционно связан с ани и должен 
рассматриваться в рамках еди-
ного архитектурно-археологиче-
ского комплекса. другое дело, 
насколько качественно устроены 
металлические подпорки на па-
мятниках ани. наш совместный 
осмотр обнаружил поспешность 
и явную неграмотность, прояв-
ленные при их установке. между 
стойками и каменными стенами 
нет амортизирующей прокладки 
хотя бы из дерева, а половина 
стоек не соприкасается со сте-
нами, то есть не функционирует.

Обращая внимание на общие 
проблемы, связанные с ани, хо-
телось бы внести свой вклад в 
наше общее понимание цели, за-

дач, ответственности, которые 
необходимы в охране этого уни-
кального городища.

не думаю, что мы собрались 
решать чисто технические во-
просы реставрации той или иной 
церкви. на сегодняшний день нам 
необходимо обсудить ряд более 
принципиальных вопросов, опре-
делить, каким нам представля-
ется результат реставрации ани, 
к чему должны быть направле-
ны наши усилия. а для этого, в 
свою очередь, не мешает еще раз 
уяснить для себя значение этого 
городища. 

для армянского народа ани – 
это прежде всего символ его вы-
сочайшей цивилизации в средние 
века, это, несомненно, вершина 
этой цивилизации и проявления 
творческого потенциала. ани, ко-
торый окружен неприступными 
стенами с многочисленными фор-
тификационными сооружениями, 
ани, над которым гордо высится 
царская цитадель и в котором 
присутствуют остатки дворцов, – 
уникальное по своей выразитель-
ности свидетельство мощи вла-
сти и великолепия национальной 

светской культуры. этим городище 
было привлекательным на протя-
жении всех этапов восстановления 
независимости армянского народа. 
ну и, конечно, ани с его множе-
ством церквей во главе с руинами 
знаменитого кафедрального собо-
ра, детища зодчего трдата, – сви-
детельство небывалого расцвета 
церковной культуры.

архитектурные памятники по-
рой принадлежат не только тому 
народу, далекие предки которо-
го являлись создателями этих 
построек, но и народу, который 
волей исторических судеб насле-
довал территорию с существо-
вавшими материальными цен-
ностями. эти памятники вносят 
значительный вклад в форми-
рование культуры овладевшего 
ими народа. невозможно пред-
ставить развитие сельджукской 
и османской архитектур без их 
взаимодействия с греческим, ар-
мянским, грузинским, сирийским 
наследиями. в этом смысле ани 
может быть притягательным оча-
гом цивилизации и для современ-
ной турецкой культуры. ани слу-
жит своеобразным мостом между 
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культурами двух народов. во-
первых, потому, что городище со-
держит не только христианские, 
но и мусульманские постройки 
– и это результат исторически 
реализованного взаимодействия. 
во-вторых, потому, что ани на-
ходится на самой границе с со-
временной арменией – и это его 
выгодное положение остается по-
тенциальной и нереализованной 
возможностью.

если взглянуть на карту ту-
рецкой республики, то очевидна 
ее растянутость с востока на за-
пад между двумя древними цен-
трами цивилизации: столицей 
средневековой армении – ани и 
столицей византийской империи 
– константинополем. это словно 
два полюса, без оглядки на ко-
торые нельзя в полной мере оце-
нить суть современной турецкой 
культуры, несмотря на ее безус-
ловно глубокие тюркские корни и 
связь посредством ислама с араб-
ской и иранской цивилизациями.

велико значение ани и для 
мировой культуры в целом. ани 
был не самым крупным, но са-
мым впечатляющим городом во 
всем Закавказье. прямо или кос-
венно он отражал развитие не 
только армянской, но и грузин-
ской культуры и культуры ту-
рок-сельджуков, наследниками 
которых являются как западные 
турки, так и современный азер-
байджанский народ.

среди известных нам средне-
вековых городов именно ани по 
сохранности и объему содержа-
щейся в нем информации пре-
восходит все остальные на всем 
ближнем и переднем востоке. 
тахт-и-сулейман в иране, двин 
в армении, аназарва в турции, 
ресафа в сирии уступают ани, 
а стамбул, дамаск, иерусалим 
продолжают развиваться сегод-
ня, утрачивая чистоту археоло-
гического наследия и не позво-
ляя расширять раскопки. в этом 
смысле ани сопоставим с горо-

дами античности – милетом и 
эфесом, эпидавром и коринфом. 
таким образом, изучение ани 
имеет колоссальное значение для 
понимания истории и культу-
ры средневековья вообще, а его 
посещение туристами востока 
и Запада позволит им воочию 
представить структуру средневе-
кового города и характер разви-
вавшегося в нем искусства. 

это в полной мере осознавал 
академик н. марр. недаром рас-
копки и изучение ани явились 
самым масштабным проектом 
российской археологии начала 
XX века.

исходя из значения ани, сле-
дует представить цель и строить 
программу мероприятий по ох-
ране памятника. когда художник 
начинает писать картину, он за-
ранее представляет себе ее буду-
щий образ. если же он создает 
полотно фрагментарно, то произ-
ведение не складывается в гар-
моничную симфонию.

Анийский кафедральный собор. Интерьер

 Анийский кафедральный собор (985–1001 гг.). Вид с юго-востока
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мне представляется, что пер-
вичными критериями оценки 
проекта реставрации должны 
быть не обоснованность появле-
ния на памятнике той или иной 
архитектурной детали, не вы-
яснение ее пропорций и не фи-
зическая способность здания к 
дополнительным нагрузкам. пер-
вичным являются максимальное 
сохранение, демонстрации под-
линной основы памятника и со-
ответствие проекта тому образу, 
который мы считаем оптималь-
ным. все остальное – техниче-
ские задачи.

поэтому все варианты полно-
го восстановления зданий ани 
мыслятся эстетически и этиче-
ски неоправданными. всякие не-
вольные попытки приукрасить 
памятник или защитить его со-

временными, но эстетически 
неоправданными технологиями 
влекут за собой изменение об-
раза, то есть и замену подлин-
ного памятника новым произве-
дением, отчасти напоминающим 
прежнее. приведу пару неудач-
ных примеров из реставрацион-
ной практики. чтобы никому из 
присутствующих не было обид-
но, примеры будут из армянской 
и турецкой практики, хотя по-
добные негативные явления на-
блюдаются в последние годы 
во многих странах, в основном 
бывшего советского союза. нач-
ну с армении, где образцами не-
удавшейся реставрации считаю 
церкви VII века в иринде и вос-
кевазе. в турции аналогичными 
по характеру восстановления яв-
ляются, в частности, работы во 

дворце парона и на фортифи-
кационных стенах ани. я уже в 
пятый раз посещаю развалины 
ани, но во дворец парона после 
увиденного в первый раз воз-
вращаться не хочется. во всех 
примерах объем новой кладки во 
много превышает древние части. 
для того чтобы дошедшие до на-
ших дней фрагменты стен могли 
воспринимать дополнительные, 
восстанавливаемые конструкции, 
от них ампутируют значитель-
ную часть древних изношенных 
камней, заменяя новыми, что 
еще более снижает ценность па-
мятника. не знаю, что движет 
турецкими реставраторами, но 
в армении очевидно желание 
вновь использовать постройку 
в качестве церкви. думаю, при-
шло время смириться с мыслью, 

Панорама Ани: церковь Сурб Григор рода Абугамренц (Х в.) и внешние оборонительные стены

точка зрения
ՏեսակեՏ
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что древние руинированные па-
мятники отслужили свой срок и 
теперь могут служить лишь му-
зейными экспонатами, в нашем 
случае – музеем под открытым 
небом ани. пришло время оста-
вить в прошлом средневековые 
методы в восстановлении зда-
ний, а также практику, харак-
терную для школы виоле ле 
дюка. странно, что приходится 
об этом говорить в XXI веке, но 
реалии сегодняшнего дня при-
нуждают к этому.

восстановления хороши на 
трехмерных (3D) картинках и на 
чертежах. Особенно в тех случаях, 
когда речь идет о таком великом 
произведении, как кафедральный 
собор в ани. его первая науч-
ная реконструкция принадлежит 
торосу тораманяну. в последний 

раз она опубликована в 2008 году 
в книге об этом соборе, состав-
ленной на основе материалов то-
раманяна. следует отметить еще 
две реконструкции: первая осу-
ществлена г. гаспаряном в науч-
ном центре «ани» в начале 1990-
х годов; вторая – относительно 
недавно а. гуляном в рамках его 
исследования ани. можно спо-
рить о формах воссоздаваемого 
купола, о пропорциях барабана. 
все эти и последующие рекон-
струкции могут оставаться на 
бумаге, в публикациях и макетах, 
могут демонстрироваться в ани. 
но если мы реализуем подобную 
идею, то есть полностью восста-
навливаем объемы собора, мы 
рискуем утратить значительную 
часть ценности этого памятника. 
только на картинке большие по-

верхности новой кладки выглядят 
почти одинаковыми с древней. в 
реальности новая кладка может 
оказать печальное воздействие 
на образ. кроме того, вскоре 
может оказаться, что нынешние 
подкупольные столбы неспособны 
нести нагрузку нового купола и 
должны быть усилены. а это не-
возможно без вмешательства, без 
разборки столбов, что тоже де-
лать совершенно нельзя. поэтому 
полное восстановление основного 
объема и лишь фрагментарное 
воссоздание нескольких граней 
барабана с целью защиты сохра-
нившихся оснований его аркату-
ры являются единственно воз-
можным решением.

надо помнить и о проблеме 
образа всего городища. если по-
явится несколько новодельных 

Церковь Сурб Григор рода Абугамренц (Х в.). Интерьер
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церквей, внутреннее простран-
ство ани станет походить на 
его безликий облик со стороны 
новодельных стен. а это влечет 
изменение всего окружающего 
ландшафта. 

могу отметить лишь три церк-
ви, полное восстановление ко-
торых мне представляется воз-
можным. Обязательно оно для 
церкви тиграна Оненца, церкви 
рода абугамренц и шестиконхо-
вой церкви девичьего монастыря. 
вероятно, разумно оно для га-
вита церкви апостолов и церкви 
спасителя, в которой необходимо 
восстанавливать, максимально 
используя упавшие крупные мас-

сивы кладки. то же касается двор-
цовой церкви. во всех остальных 
постройках должны быть прове-
дены более тщательные раскопки 
и консервация, заключающаяся в 
укреплении конструкций, фраг-
ментарных дополнениях форм и 
удалении сточной воды.

а теперь, исходя из выдви-
нутой цели, можно представить 
комплексную программу меро-
приятий. разработка ее – задачи 
ближайшего будущего. сегодня 
хочу отметить, что на первом 
этапе должны проводиться меро-
приятия по срочному спасению 
аварийных построек и археоло-
гическому изучению всех памят-

ников, включая их подробные 
обмеры и раскопки вокруг них. 
только затем может идти речь о 
реальном проектировании и осу-
ществлении консервации или ча-
стичной реставрации.

Хотелось бы, чтобы практиче-
ской реставрации предшествова-
ли шаги, направленные на тео-
ретическое осмысление задачи 
сохранения ани. в этом ученые 
оказались пассивнее реставрато-
ров и, полагаю, политиков. по-
этому предлагаю наверстать 
упущенное и начать программу 
научных мероприятий при тесном 
сотрудничестве специалистов из 
армении, турции, россии и дру-

Своды гавита церкви Апостолов в Ани (конец ХII в.)

точка зрения
ՏեսակեՏ
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гих стран. и поскольку очевидно 
мировое значение городища ани 
и окружающих его монастырских 
ансамблей, было бы разумно соз-
дать международный институт 
изучения и реставрации ани, фи-
нансирование которого могло бы 
осуществляться не только прави-
тельством турции, но и специ-
ально созданным для этой цели 
международным фондом спасения 
ани. чтобы представить себе, на-
сколько реально воплощение это-
го замысла (если, конечно, он не 
будет погублен политиками), при-
веду в пример уже существовав-
ший в начале XX века анийский 
археологический институт под 
руководством н. марра и практи-
ку его финансирования.

но до этого напомню воззва-
ние Х.ф. линча как к армянам, 
так и к русскому правительству 

о спасении памятников ани и 
соседних монастырей: «богатые 
армяне жертвуют большие сум-
мы на украшение эчмиадзина; 
неужели не найдется средств на 
сохранение в назидание потом-
ству благороднейших созданий 
их национального гения? русское 
правительство должно было бы 
оказать полное содействие это-
му похвальному предприятию; и 
мы не теряем надежды, что оно 
в данном случае окажется на 
высоте своего положения». бук-
вально вскоре после публикации 
этого высказывания и, я уве-
рен, мнений других личностей, 
озабоченных той же проблемой, 
российская археология начинает 
свою миссию в ани и армении 
в целом.

но примечательно и то, что 
пишет и.а. Орбели в отчете 1910 

года: «…раскопки в ани, начатые 
по инициативе и на средства им-
ператорской археологической ко-
миссии, с тех пор ведутся почти 
исключительно на армянские об-
щественные средства, на суммы, 
отпускаемые частными лицами и 
различными общественными уч-
реждениями, а главным образом 
– советом по управлению иму-
ществами санкт-петербургских 
армянских церквей».

не правда ли, поучительная 
история!

стоит сегодня открыть пред-
лагаемые мной институт и фонд, 
и через два-три года армяне со 
всего мира будут пересылать в 
него деньги. но для того, что-
бы они начали это делать, нуж-
но, чтобы реставрация приобрела 
международной статус и между-
народный масштаб. 

Фрагмент аркатуры церкви Тиграна Оненца
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история восточного ков-
ра и история армянско-
го ковра до середины 
XIX века были во мно-

гом идентичны. это стало од-
ним из основных выводов моих, 
длившихся не один десяток лет, 
фундаментальных исследований, 
которые опубликованы в книге 
«Христианский восточный ко-
вер», доступной уже на четы-
рех языках (первое издание – 
на немецком языке: Volkmar 
Gantzhorn   «Der Christlich 
Orientalische Teppich», Taschen, 
1990. – Прим. ред.).

это открытие удивило многих, 
если не сказать – всех, включая 
меня самого. до окончания рабо-
ты у меня было не совсем твер-
дое представление о том, что 
исследованиям о христианском 
ковре можно противопоставить 
научный труд о мусульманском 
ковре. Однако количество досто-
верно известных мусульманских 
ковров оказалось таким незначи-
тельным, что мне пришлось от-
казаться от такого замысла по 
причине нехватки материала.

прошло пять лет с момента 
публикации (выставка в Боху
ие проходила с 14 января по 
17 апреля 1995 года. – Прим. 
ред.). до сих пор мне неизвест-
но ни об одной научной ра-
боте, которая могла бы заста-
вить усомниться в результатах 
моих исследований либо полно-
стью их опровергнуть. так что 
и сегодня мы можем с полным 
правом принимать написанное 
тогда в качестве основания для 
дальнейших размышлений.

выставка в музее бохума на-
зывается «повторное открытие 
древнего культурного ландшаф-
та». почти забылось, что ар-
мянское нагорье, в особенности 
долина аракса, когда-то в седой 
старине было местом зарож-
дения человеческой культуры, 
можно сказать, «пупом земли». 
библия в форме притчи пове-
ствует о том, что ковчег ноя 
пристал к горе арарат, и отсю-
да его дети разошлись по всему 
свету.

мы не должны воспринимать 
это буквально. тем не менее 
географическое положение име-
ет особое значение для распро-
странения орнаментов и идей. 
сегодня мы знаем, что обра-
ботка бронзы началась именно 
здесь, и даже китайские куль-
туры эпохи Хань при создании 
своих бронзовых изделий зави-
сели от материала с кавказа и 
урала. Обработка железа также 
берет свое начало здесь, как 
и плетение ковров, технология 
производства текстиля.

нам неизвестно, когда имен-
но было изобретено плетение 
ковров. но мы знаем, что са-
мый древний экземпляр V века 
до н.э. является образцом ис-
кусства урарту, а использован-
ные краски с большой степенью 
вероятности являются кавказ-
скими. этот пазырыкский ко-
вер (он был найден при рас
копках в урочище Пазырык в 
Горном Алтае в 1929 году и 
хранится в собрании Эрмита
жа. – Прим. ред.) представляет 
собой мелкоузорчатое плетеное 

изделие с коротким ворсом (Ко
вер считается плетеным, если 
пряжа как бы внедрена в его 
тканевую основу посредством 
плетения узелков. Плетеные 
ковры имеют ворс и называ
ются также ворсовыми. Ста
нок для ручного производства 
ворсового ковра аналогичен 
станку для изготовления тка
ных ковров, различны только 
подручные инструменты. – 
Прим. ред.), которое свидетель-
ствует о высоком уровне куль-
туры и могло быть изготовлено 
только в придворной или го-
родской мастерской с большим 
опытом производства.

все это стало для меня по-
водом к выдвижению новой ги-
потезы возникновения плетеных 
ковров. я вижу в них техниче-
ское усовершенствование старо-
го сумака (вид тканых безвор
совых ковров. – Прим. ред.), 
которое было необходимо для 
более совершенной передачи 
узора на ковре. при этом не-
обходимо еще раз подчеркнуть, 
что ковер абсолютно однознач-
но являлся не покрытием для 
пола, но определенным симво-
лом власти.

между пазырыкским ковром 
и следующими сохранившими-
ся оригиналами остается про-
пасть более чем в тысячу лет. 
ее можно заполнить, если мы 
обратимся к мозаикам, на ко-
торых в греческую, римскую 
и раннехристианскую эпоху 
были распространены, преиму-
щественно в районе антиохии, 
изображения расстеленных ков-

Фолькмар ГаНТЦхоРН

ИСкУССТво 
ковРоДелИя

У аРМяН

основа 
ՀիՄՔ
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«крестово-цветочный» ковер
Шерсть; длина: 347 см, ширина: 261 см, XV в. Юго-Западный кавказ, Частная коллекция
Истоки весьма обширной группы «крестово-цветочных» ковров следует искать в XV в. Данный ковер относится 
к самым ранним известным образцам долгой истории этого узора.
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ров. по своему узору они пред-
ставляют собой синтез элемен-
тов позднехеттского, урартского 
и фригийского искусства и мо-
гут считаться прототипами ков-
ров для последующих 1500 лет. 
эти традиционные формы про-
никли в раннесредневековое 
христианское искусство ланго-
бардов и ирландцев еще до того 
как ковры собственно попали в 
европу: мы говорим о ковровых 
узорах на алтарных перегород-
ках и стенах и «ковровых стра-
ницах» в лангобардских и ир-
ландских манускриптах, и уже 
здесь становится ясным, что 
ковер является также символом 
духовной власти, символом не-
бесного владыки.

уже в середине VII века вос-
точная армения стала состав-
ной частью арабской мировой 
империи. Здесь начинается 
плодотворный симбиоз меж-
ду христианами-монофизита-
ми (традиционное ошибочное 
определение Армянской Церкви 
и ее паствы халкедонитски
ми Церквями. – Прим ред.) и 
мусульманами после того как 
мохаммед взял армян под свою 
особую защиту. эта защита 
мохаммеда была подтвержде-
на всеми ранними халифами и 
султанами, а также саладином 
(такое покровительство от
носилось, например, к Армян
ской Церкви в Иерусалиме, но 
не влияло на тяжесть араб
ского гнета в Армении и на 
кровавые подавления восста
ний. – Прим. ред.). после Хал-
кидонского собора в 451 году 
армянские христиане стали для 
государственных церквей ви-
зантии и рима еретиками (не 
сразу после собора, а позднее 

 Драконий ковер
Шерсть; длина: 483 см, ширина: 218 см
Юго-Западный кавказ
коллекция Баусбак, Маннгейм
Известнейшей композицией кавказских ков-
ров являются наложенные друг на друга ре-
шётчатые структуры, которые часто содер-
жат стилизованных «драконов». Такие ковры 
известны под общим названием «драконьи». 
Отдельные узоры на драконьих коврах край-
не сложны и создают впечатление долгого 
периода развития.

основа 
ՀիՄՔ
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– после официального осужде
ния Армянской Церковью при
нятых на соборе догматиче
ских нововведений. – Прим. 
ред.), и не случайно, что после 
триумфального шествия ислама 
во всех исламских государствах 
– египте, сирии, ираке, север-
ной африке и, не в последнюю 
очередь, испании – мы встреча-
ем армян, так же как и евреев. 
религиозная толерантность ис-
лама оберегла от искоренения 
древние формы христианства, 
а также иудаизм, и от этого в 
значительной степени получи-
ли выгоду не только исламские 
правители.

проникновение азиатских ко-
чевников в Западную азию, их 
агрессия и последующее заво-
евание армении и восточной 
части византийской империи 
в XI и XII веках вызвало ми-
грационное движение именно 
армянского населения, которое 
не только изменило структуру 
населения в малой азии, но и 
оставило после себя армянский 
след почти во всех средиземно-
морских и прилегающих к реги-
ону странах.

в 972 году Оттон II (импера
тор Священной Римской им
перии. – Прим. ред.) женит-
ся на византийско-армянской 
принцессе теофано (речь идет 
о Теофано из армянского по 
происхождению рода Склиров, 
которая после смерти супруга 
стала правительницей импе
рии при переходе престола к 
своему малолетнему сыну. – 
Прим. ред.); в конце первого 
крестового похода, в 1095 году, 
граф болдуин лотарингский и 
танкред из норманнской сици-
лии, а также их соратники же-

 Драконий ковер
Шерсть; длина: 438 см, ширина: 213 см
Вторая половина XVI – XVII вв.  
Юго-Западный кавказ
Частная коллекция
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«крестово-цветочный» ковер
Шерсть; длина: 568 см, ширина: 216 см
XVII- XVIII вв. Юго-Восточный кавказ
Музей «Линден», Государственный музей этнографии, 
Штутгарт

«крестово-цветочный» ковер
Шерсть; длина: 522 см, ширина: 263 см
XVI/XVII вв. Юго-Западный кавказ
Музей «Линден», Государственный музей этнографии, 
Штутгарт

основа 
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нятся на представительницах 
армянской знати, то же самое 
происходит с болдуином II и 
графом фульком V анжуйским. 
епископ бернвард гильдесгейм-
ский, наставник и воспитатель 
Оттона III (сына Теофано и от
тона II. – Прим. ред.), был не 
только близким другом теофа-
но, но в качестве императорско-
го посланника был направлен в 
киликию, и без армянской по-
мощи, наверняка, не было бы 
известного бронзолитейного 
цеха в гильдесгейме.

в XVI веке множество армян 
поселилось в стамбуле, в шести 
районах вокруг топкапы. сефе-
виды под предводительством 
шах-аббаса в начале XVII века 
в соперничестве с османами де-
портировали более 150 000 семей 
в персию, а большинство ремес-
ленников – в исфахан, пережив-
ший благодаря этому свой рас-
цвет. уже в 1618 году монополия 
на престижную торговлю шелком 
между персией и остальным ми-
ром была в армянских руках. к 
этому времени относятся все так 
сложно локализуемые индо-пер-
сидские ковры, к числу которых 
принадлежит прекраснейший 
образец из коллекции тиссена-
борнемисы. также и в оазисных 
областях туркмении армянское 
население пережило в это время 
рост и усиление.

таким образом, все террито-
рии, где ткались ковры, имели 
армянское население. мы долж-
ны принимать в расчет произ-
водство ковров даже в тех об-
ластях европы, для которых это 
соответствие нельзя уверенно 
подтвердить. бросается в глаза 
то, что немногие сохранившие-
ся европейские плетеные ковры 
датируются именно временем 
притока армянского населе-
ния. производство гобеленов во 
франции и бургундских нидер-
ландах, возможно, объясняется 
браками знати из анжу и бур-
гундии со знатными армянками 
(речь, видимо, идет о тканых 
шпалерах, производство ко
торых в Европе началось во 
время Крестовых походов под 
влиянием восточных тканых 
изделий. – Прим. ред.).

когда меня спрашивают, как 
же выглядит армянский ковер, 
я могу только сказать, что так, 
как почти все восточные. мой 
анализ узоров показал, что все 
узоры ковров поразительным 
образом берут истоки в не-
многочисленных основных фор-
мах, которые, в свою очередь, 
являются традиционными фор-
мами армянского культурного 
пространства II-I тысячелетий 
до н.э. в качестве специфиче-
ски армянского я бы определил 
стремление к вариациям, в осо-
бенности в красках, и ранние 
образцы на данной выставке 
это иллюстрируют. неудиви-
тельно, что символ креста на 
коврах, которые изготавлива-
лись преимущественно для хри-
стианского культа, является 
центральным мотивом: «звезд-
ный» и «световой» кресты 
представлены на большинстве 
ковров. специфически армян-
ские символы имеют  форму 
букв «S» и «E», при этом «S» 
встречается часто, а «E» – до-
статочно редко. это начальные 
буквы двух самых важных слов 
христианского культа на ар-
мянском языке, они появляются 
как раз во времена гонений в 
качестве замены используемых 
в апотропических (апотропиче
ская магия предназначена для 
отвода зла. – Прим. ред.) це-
лях крестов: «S» – в качестве 
начальной буквы армянского 
слова «господь» (Տեր), – «E» 
в качестве первой буквы имени 
«иисус» (յիսուս). так называ-
емые «драконьи» ковры, двумя 
из которых мы можем восхи-
щаться на данной выставке, со-
держат эти «S»-формы, которые 
в обиходе называются «драко-
нами».

выше я говорил о разнообра-
зии вариаций и одновременно 
об ограниченном количестве 
основных форм в узорах. это 
противоречие объясняется тем, 
что в одном и том же ковре 
часто использовались не только 
основные формы, но также их 
половинные или четвертные ча-
сти. при этом в старых образцах 
видно стремление оживить или 
выделить по контрасту поверх-

ность благодаря очень искус-
ной и изысканной смене цветов. 
только лишь поздние ковры, за-
частую свидетельствующие об 
упадке ковроделия, становятся 
монотонными, живость красок и 
разнообразие форм заменяются 
повторением заполняющего мо-
тива.

выставка здесь в бохуме не 
может дать полноценного пред-
ставления об армянских коврах. 
этого не позволяют ни помеще-
ния, ни общая концепция. ак-
цент делается на классических 
коврах армянского культурного 
пространства, частично может 
быть иллюстрирована их связь с 
персией и анатолией. возведе-
ние к истокам должно одновре-
менно быть открытием заново 
важнейшей армянской ремес-
ленной традиции.

начнем, пожалуй, с драконьих 
ковров. это самая известная 
группа ковров с ромбовидными 
крестами, пусть даже и относи-
тельно поздняя. набор узоров с 
традиционными формами отно-
сится к I тысячелетию до н.э., к 
государствам урарту и фригия; 
он передается из поколения в 
поколение во фригийских, гре-
ческих, римских и раннехристи-
анских мозаиках, появляется 
уже в X веке на ковровых узо-
рах армянской книжной живо-
писи и чуть позднее также в 
сирийской и европейской, затем 
снова на самых ранних изобра-
жениях ковров в итальянской и 
фламандской живописи, как, на-
пример, у джунта пизано около 
1260 года или у ван эйка в пер-
вой половине XV века.

надежных датировок «драко-
ньих» ковров до сих пор нет. на 
основе историко-искусствоведче-
ского анализа узоров я прихожу 
к выводу, что «драконьи» ковры 
появляются с начала XVI века, а 
представленные на данной вы-
ставке датируются второй поло-
виной XVI века. я уже ссылался 
на «S»-образную форму симво-
ла дракона, в котором зашиф-
ровано слово «бог». Западного 
человека это может удивить. но 
древний, восточный, дракон, чье 
происхождение, вероятно, надо 
искать на кавказе – все ска-
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зания о драконах начинаются 
отсюда – символизирует в ка-
честве стража воды доброту и 
мудрость, олицетворяет силу и 
защищает от несправедливости 
и зла. Он одновременно явля-
ется воплощением божествен-
ного. я придерживаюсь мнения, 
что при создании армянского 
алфавита в IV веке в качестве 
начальной буквы слова «бог» 
абсолютно сознательно был вы-
бран наиважнейший раннехри-
стианский религиозный символ, 
«S»-образный символ дракона. 
только так было возможно пе-
ренести глубоко укоренившиеся 
религиозные представления в 
новый христианский культ. 

так как по поводу проис-
хождения «драконьих» ковров 
снова и снова возникают спо-
ры, которые демонстрируют 

незнание либо игнорирование 
источников, я бы хотел еще 
раз вернуться к этому вопро-
су. между 1895 и 1908 годами, 
еще до геноцида, мартин в сво-
ей книге «история восточного 
ковра до 1800 года», изданной 
в вене, смог прояснить проис-
хождение «драконьих» ковров и 
установил, что они были изго-
товлены в Османской империи, 
в округах ван и сивас, окру-
гах, которые в XI веке имели 
армянское население числен-
ностью около 100  000 семей. 
речь не только о «драконьих» 
коврах, которые когда-то укра-
шали церкви этого армянского 
региона, но и о так называе-
мых «деревенских» коврах. из-
вестно, что армянские семьи от 
вана до сиваса и токата со-
бирали и в каждом поколении 

приумножали наследуемые по 
женской линии ковры, за мно-
гие столетия их число в таких 
семейных собраниях часто мог-
ло превышать 250 экземпляров. 
эти ковры, чьи владельцы были 
убиты или депортированы в пу-
стыню, в 1920-х годах попадали 
преимущественно на Запад и 
еще сегодня составляют боль-
шую часть антикварных ковров 
на международном рынке.

невозможно рационально 
объяснить крайне высокую оцен-
ку армянами «драконьих» ков-
ров, поскольку есть очень много 
других, как минимум таких же 
красивых и значимых, ковров, 
также созданных армянами.

берлинский «драконий фе-
никсовый ковер» относится к 
совсем другой группе – осо-
бому виду ковров с «кресто-

«крестово-цветочный» ковер (деталь). Шерсть и хлопок; длина: 650 см, ширина: 250 см. XVIII в. Айнтап
Государственный музей этнографии, Сардарапат
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во-кассетными» элементами 
(Кессоном или кассетой на
зывается декоративное углу
бленное коробчатое поле 
плоского или сводчатого по
толка или внутренней по
верхности арки. оно может 
быть либо пустым, либо за
полненным орнаментом или 
росписью. Кессонированный 
потолок заполнен такими 
прямоугольными или много
угольными полями, которые в 
чемто аналогичны заключен
ным в рамку элементам ков
рового узора. – Прим. ред.). 
Они тесно связаны с появле-
нием геральдических символов 
во время пребывания воинов-
крестоносцев в киликийском 
армянском царстве. в обоих 
сохранившихся «кассетах» на-
ходятся формы, которые можно 
интерпретировать как дракона 
и феникса. над «S»-образным 
драконом парит феникс. «S»-
образный дракон, как вопло-
щение божественного начала, 
нам уже известен. феникс с I 
века н.э. широко использовал-
ся как символ Христа, и даже 
еще в дохристианское время – 
как воплощение божественного 
воскресения. Здесь это видится 
еще отчетливее благодаря тому, 
что на туловище феникса по-
являются «S»- и «E»-образные 
символы, которые, как мы уже 
знаем, являются начальны-
ми буквами слов «господь» и 
«иисус» по-армянски. это по-
зволяет сделать комплексную 
христологическую интерпрета-
цию символики: она содержит 
указание на смерть, воскреше-
ние, божественность и вечную 
жизнь. 

«драконий фениксовый ко-
вер» был наверняка создан во 
второй половине XIV века либо в 
киликии, либо, что также впол-
не допустимо, армянами, жив-
шими на территориях северной 
и центральной италии. ковер 
был найден в одной из церквей 
центральной италии. следует 
также добавить, что очень по-
хожий ковер изображен на кар-
тине «пестование и женитьба 
сирот» доменико ди бартоло, 
написанной в 1440/1444 годах.

выставка впервые представ-
ляет широкой публике, по-
жалуй, самый ранний и одно-
временно самый красивый 
«крестово-цветочный» ковер из 
немецкой частной коллекции. 
Он является одним из немногих 
ковров, по которому мы имеем 
радиоуглеродный анализ. соот-
ветствующий радиоуглеродному 
дендрохронологический анализ 
с вероятностью 68% указывает 
на изготовление ковра между 
1410 и 1450 годами, с вероятно-
стью 95% – между 1390 и 1490 
годами. 

этот «крестово-цветочный» 
ковер, единственный в кавказ-
ском пространстве, связыва-
ет «крестово-кассетные» ков-
ры и ковры с ромбовидными 
крестами. такой же принцип 
изображения мы обнаружива-
ем на поздних мелкоузорчатых 
«коврах гольбейна» (тип ков
ровой композиции, известный 
по полотнам эпохи позднего 
Возрождения. – Прим ред.). 
разница становится ясной, 
если мы привлечем для ана-
лиза этой группы экспонат из 
вашингтона. Оба ковра имеют 
почти одинаковый узор, одна-
ко ковер из немецкой частной 
коллекции сознательно разру-
шает систему ромбовых кре-
стов в пользу «кассетизации». 
вашингтонский ковер, напро-
тив, остается в этой системе и 
тем самым, как по композиции, 
так и по развитию узора, вме-
сте с первым примером ста-
новится прототипом для более 
поздних «драконьих» ковров. 
этот, второй, ковер характери-
зуется «цветочным» крестом, 
который стал здесь ярким цен-

Фрагмент ковра со «звездным» крестом  
Шерсть; длина: 103 см, ширина: 62 см.
X-XII вв. Анатолийское нагорье
коллекция Orient Stars
Фрагмент ковра с восьмиконечными звезда-
ми до настоящего дня датировался XVI либо 
XVII вв. Сравнение с антиохийскими мозаич-
ными узорами IV и V вв., а также родствен-
ность узоров с конийским ковром мечети 
Ала-ад-дина XIII в. по оценке Ф.Гантцхорна 
устанавливают однозначно более раннюю 
датировку; фрагмент относится к самым 
ранним образцам искусства плетения.

Фрагмент ковра с восьмиконечной 
коробчатой звездой
Шерсть; длина: 114 см, ширина: 62 см
XV в. Анатолия
коллекция Orient Stars
Фрагмент очень большого произведенного 
в крупной мастерской ковра. В качестве за-
полнения поля ковра следует предполагать 
большой восьмиконечный коробчатый ме-
дальон.
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тральным орнаментом, выде-
лен цветом и мог послужить 
прототипом для позднейших 
ковровых орнаментов.

Оба ковра из коллекции Star 
дают представление о периоде 
XVI-XVII веков. именно сравне-
ние с близким, но более ранним 
вашингтонским ковром показы-
вает, как растворяются формы 
и как приближаются они к про-
тотипам ранних исфаханских 
ковров. еще более отчетливо 
это видно на примере второго 
ковра из коллекции Star, где 
цветочные обрамления ромбо-
вой системы становятся само-
стоятельными серповидными ли-
стьями, теми формами, которые 
мы можем затем обнаружить на 
изготовленных в персии коврах.

сложно ответить на вопрос о 
том, где могли быть изготовле-
ны ранние цветочно-крестовые 
ковры. Хлопковая ткань основы 
самого раннего экземпляра по-
зволяет предполагать, что этот 
ковер был изготовлен в централь-
ной армении, возможно, в одной 
из придворных мастерских, в 
распоряжении которой находился 
хлопок, производимый в долине 
аракса. Определение «карабах» 
для названия всей группы кажет-
ся мне необоснованным, так как 
большинство ковров – например, 
«драконьи» – было изготовлено 
на армянонаселенных территори-
ях, расположенных намного за-
паднее. у меня есть ощущение, 
что это определение является 
изобретением сталинской или 
постсталинской эпохи, имевшее 
целью внушить версию о мусуль-
манско-азербайджанском произ-
водстве (автор имеет в виду, 
что в советское время Карабах 
был включен в состав Азер
байджана и должен был вос
приниматься во всех отноше
ниях как его составная часть. 
– Прим. ред.). 

ранние «крестово-цветочные» 
ковры являются предшественни-
ками очень многих групп ков-
ров. эта выставка может пока-
зать лишь истоки.

в качестве примера чуть бо-
лее поздних центральноармян-
ских «крестово-цветочных» ков-
ров могут служить оба ковра из 

музея «сардарапат», которые 
еще никогда не выставлялись 
в Западной европе. первый из 
них, из вана, с тремя вырази-
тельными крестами, еще очень 
ярко проявляет детали своих 
ранних предшественников, но 
во многом демонстрирует связь 
с юго-восточными джугинскими 
или ново-джугинскими коврами. 
ковер из айнтапа (сегодня – га-
зиантеп) – прекрасный пример 
юго-восточного анатолийского 
варианта «крестово-цветочных» 
ковров, известных в торговле 
под названием ковров с узором 
«афшан», который также часто 
можно встретить на западно-
персидских коврах.

ключевая роль отводится 
фрагменту из бывшей коллек-
ции барановича, который по-
казывает связь с восточными 
коврами, изготовленными в 
персии. созданный, вероятно, 
около 1600 года в джуге, этот 
ковер имеет внутреннюю кай-
му с синим фоном, на которой 
расположен еще до сих пор не 
расшифрованный текст, напи-
санный армянским шрифтом 
красного цвета. этот фрагмент 
одновременно является прото-
типом для всех ранних исфа-
ханских или ново-джугинских 
ковров, а также для группы так 
называемых индо-персидских 
ковров, из которых я в каче-
стве примера выбрал ковер из 
коллекции тиссен-борнемис-
са, созданный в первой поло-
вине XVII века. как фрагмент, 
так и ковер позволяют просле-
дить развитие узора, начиная 
с «крестово-цветочных» ковров. 
нет ни одного изготовленного 
в персии ковра XVII-XVIII веков, 
происхождение которого невоз-
можно было бы произвести от 
джугинского типа.

не так легко проанализиро-
вать развитие узора на Запа-
де (имеется в виду Анатолия, 
находящаяся западнее Арме
нии. – Прим. ред.). анатолия 
с самого начала имела часть 
армянского населения, которое 
хоть и не производило ковров 
до большого западного пересе-
ления в XI-XII веках, но тем не 
менее развивало собственные 

«крестово-цветочный» ковер
Шерсть; длина: 283 см, ширина: 108 см
XVII вв. Государственный музей этнографии, 
Сардарапат

 Исфаханский ново-джугинский ковер
Шерсть; длина: 165 см, ширина: 99 см. 
Первая половина XVII в. Новая Джуга. 
коллекция Тиссен-Борнемиса, Лугано
Вынужденное переселение более 150 тысяч 
армянских семей в персидский Исфахан в 
XVII в. вызвало там расцвет коврового искус-
ства. Изготовленные здесь образцы ковров 
считаются прототипами всего последующе-
го персидского коврового производства. По 
своему узору этот исфаханский ново-джу-
гинский ковер относится к самым ранним 
образцам.
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ковер со «кассетно-звездным» медальоном 
Шерсть; длина: 212 см, ширина: 135 см
XVI вв. Восточная Анатолия
коллекция Orient Stars

формы узоров, передавало их 
из поколения в поколение и на-
долго сохранило неизменными 
старые образцы. причина этого 
может лежать в уединенности 
поселений или в стремлении ко-
пировать узоры тканых икон в 
точном соответствии со стары-
ми образцами. Однако, несмо-
тря на многие композиционные 
и орнаментальные сходства, я 
усматриваю главное различие с 
восточными коврами в создании 
особой разновидности «кресто-
во-кассетных» ковров, чья тек-
стура в целом становится жест-
че, геометричнее. и это тоже 
имеет традицию. на дошедших 
до нас мозаиках до VI века мы 
находим одновременное сосу-
ществование ярко выраженного 
геометрического и растительно-
го орнамента в одной и той же 
церкви без существования ясной 
на то причины. так, например, 
общую композицию ковра из 
шуши, датированного 1815 го-
дом, мы находим в напольной 
мозаике церкви мсиса-мопсуе-
стии (киликия) V века и почти 
в неизменном виде на картине 
яна ван эйка «мадонна канони-
ка ван дер пале» 1436 года. ни-
что не могло бы лучше доказать 
постоянство западной (см. пре
дыдущее прим. ред.) традиции 
узора, чем эти примеры. почти 
1400 лет без существенных из-
менений – это долгий срок.

мы могли точно так же про-
следить глубоко во времени 
композицию «звездного» ковра 
из коллекции Star. создается 
впечатление, что в анатолии 
и Западной армении особенно 
существенное влияние на созда-
ние узора ковра имели именно 
сирийско-армянские традиции 
узора и антиохийские тра-
диции мозаики, так же как и 
само раннее мозаичное искус-
ство, в свою очередь, получило 
существенный импульс со сто-
роны текстильного. к сожале-
нию, в рамках данной выставки 
не представляется возможным 
показать тесную взаимосвязь 
между ними и отвести анато-
лийскому ковру надлежащее 
место. маленький фрагмент и 
ковер из коллекции Star мож-

основа 
ՀիՄՔ
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«Звездный» ковер
Шерсть; длина: 254 см, ширина 157 см
Первая половина XIX в. кавказ
коллекция Orient Stars

но считать ранними образцами 
двух различных изобразитель-
ных систем: плитообразный бес-
конечный раппорт (раппортом 
называется минимальная пло
щадь повторяющегося рисунка, 
включающая элемент орнамен
та и расстояние до соседнего 
элемента. – Прим. ред.) и ко-
вер с кассетным орнаментом. и 
фрагмент, и «звездный ковер» 
демонстрируют один из важней-
ших элементов орнамента ар-
мянского ковра: крестообразную 
звезду. эта композиция встре-
чается в такой же форме в IV и 
V веках на антиохийских моза-
иках. фрагмент более ранний и 
был создан, скорее всего, вско-
ре после начала II тысячелетия. 
крестообразная звезда, так же 
как «световой» крест, является 
знаком волхвов, знаком явления 
господа. 

второй ковер имеет кессон-
ный орнамент. в очень абстракт-
ной форме орнамент показыва-
ет космограмму мира, рисунок, 
отображающий в искусстве на-
чиная с VI века восточное пред-
ставление о мире. ковер XVI 
века потерял многое из мифи-
ческой космологии, здесь прои-
зошел переход к крестообразной 
звезде. его внешний вид объ-
единяет орнаментику поздней 
сумакской традиции (см. прим. 
ред. на стр. 68) с узорами так 
называемых «шахматных» ков-
ров, чье производство, по мо-
ему представлению, находилось 
в юго-восточной анатолии. так 
что и этот ковер может быть 
восточно-анатолийским.

За рамками выставки оста-
лись более простые деревенские 
ковры. как и большие предста-
вительские ковры, они находи-
ли свое место преимущественно 
в церквях. в ряде случаев на 
основе надписей можно под-
твердить их вотивный характер: 
в память об умерших, по слу-
чаю особых поводов, в качестве 
просьбы и т.д. не представлены 
также арочные ковры, часто на-
зываемые молитвенными, кото-
рые служили для завешивания 
дарохранительниц, – с крас-
ным основным цветом арочного 
поля, цветом Христа.
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 ковер карачоп-казак
Шерсть; длина: 170 см, ширина: 216 см
XIX в. Центральный кавказ
коллекция Orient Stars 

 ковер «Древо жизни»
 Шерсть; длина: 174 см, ширина: 109 см
Вторая половина XVIII вв. Восточный кавказ
Галерея Остлер, Мюнхен 

для того чтобы разъяснить 
зависимость более мелких, про-
стых деревенских ковров от их 
больших придворных образцов, 
я выбрал еще три ковра, ко-
торые следуют традиции вы-
шеназванных крестоцветных 
ковров: так называемые «кара-
бахи» XVII века и конца XVIII 
века, а также ковер 1881 года 
типа «карабах-челаберд», назы-
ваемый обычно «орлиным» ков-
ром. более старый «карабах» 
использует почти в неизменном 
виде один из центральных «кре-
стово-цветочных» мотивов, ко-
торый в других образцах того 
же периода использовался с 
заменой на «световой» крест. 
совершенно иным путем идет 
ковер из галереи Остлер. Здесь 
дело, возможно, заключается в 
еще неизвестной нам функции 
данного ковра. его композиция 
такова, что прежние диагональ-
ные окантовки ромбовидных 
крестов, преобразованные в ли-
ственные мотивы, при переве-
шивании через узкий парапет 
с обеих сторон образуют сим-
волику «дерева жизни». таким 
парапетом вполне могла быть 
алтарная преграда, на которой 
мог лежать картуш с двумя 
павлинами – символом бес-
смертия. «Орлиный» ковер со-
храняет старую рамку и в цен-
трах использует исключительно 
«световые» кресты. предпо-
ложительно из-за перьевидной 
формы лилий – по сути своей 
асболютно неправильно истол-
кованные – на жаргоне торгов-
цев они назывались «орлами». 
«световые» кресты с божествен-
ными лилиями на основе крас-
ного цвета образуют здесь, как 
и на многих армянских коврах, 
центральный мотив и делают 
явным религиозный смысл этих 
ковров. даже если это трудно 
доказать на одном отдельном 
ковре, кроме как с помощью 
надписей, мы вправе исходить 
из предположения о том, что 
в отношении большинства до-
шедших до нас ковров вплоть 
до рубежа XIX-XX веков речь 
идет о религиозном инвентаре, 
практически о беспредметных 
тканых иконах. 

основа 
ՀիՄՔ



П
ро

ек
т 

“А
Н

И
В

”

ОАО « С АТ Э К С »

БИЗНЕС-ЦЕНТР
«ВИЗАНТИЙ»

Чтобы оформить подписку на журнал «Анив» на 2012 год (6 номеров), Вам необходимо:

+7-495-974-20-02

1080 р.

1080 р.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

1080 р.

По всем вопросам обращайтесь по телефону +7-495-974-20-01, добавочный 43-08

Подписка на журнал
«Анив» 2012 г. (по России)


