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по материалам книги Энгин Озендес

БрАТья
АБдуллА
Вне конкуренции
Окончание.  
начало см. «АнИВ» № 37

Братья абдулла были сре-
ди тех, кто шел в ногу с 
новыми тенденциями, ни-
когда не поступаясь сво-

ими эстетическими стандартами. 
Фотопортреты были для них от-
ражением человеческой души и 
всегда выполнялись с учетом воз-
раста, телосложения, характера и 
общественного положения модели.

В 1869 году принц уэльский, 
будущий английский король эду-
ард VII прибыл в стамбул с офи-
циальным визитом, во время ко-
торого посетил студию братьев 
абдулла и выразил удивление 
техническими и эстетическими до-
стижениями фотографов. он при-
гласил кеворка абдуллу посетить 
на следующий день британское по-
сольство, чтобы сфотографировать 
самого принца вместе с супругой, 
принцессой александрой и свитой. 
принц попросил, чтобы снимки 
были готовы через восемь дней, к 
моменту его возвращения из сева-
стополя. 8 апреля 1869 года газета 
«Levant  Herald» сообщила: «Бра-
тьям абдулла нужно было попасть 
в салыбазан до полудня в субботу, 
чтобы сфотографировать принца и 
принцессу уэльских. принц оценил 
негативы как отличные и попро-
сил напечатать как можно больше 

копий ко времени его возвраще-
ния из крыма. он также обещал 
оказать личную поддержку в том 
случае, если братья абдулла от-
кроют в лононе отделение своего 
ателье».

проявление, печать и наклеива-
ние на картон снимков в те годы 
требовали больших затрат времени, 
но подход братьев к решению этих 
задач позволил им успеть в срок. 
когда через восемь дней принц 
с супругой вернулись в стамбул, 
кеворк представил им результаты 
работы в их каюте на борту ко-
рабля. они настолько влюбились в 
фотографии, что заказали отправ-
ку большого количества в лондон. 
ободренный их восторгами, кеворк 
признался, что хотел бы открыть 
отделение в британской столице, 
надеется удостоиться в лондоне 
посещения принца и уверен в сво-
ем успехе в таком большом горо-
де. принц ответил, что не только 
лично посетит новое ателье, но 
направит туда всех своих друзей. 
прежде чем кеворк сошел на бе-
рег, его окружили люди из свиты 
принца. Вручая фотографу свои 
визитные карточки, они просили 
известить их в случае приезда ке-
ворка в лондон.

однако братья абдулла были 
слишком заняты приемом заказов 
от богатых и знаменитых людей 
в родном городе и никогда не ре-

ализовали свои амбиции насчет 
лондонского отделения. позднее 
в своих мемуарах кеворк писал: 
«этого не случилось по совершен-
но тривиальным причинам, по ка-
призу судьбы. многие старались 
убедить нас, что нам не удастся 
преуспеть. они доказывали, что 
туманы и влажность британской 
столицы неблагоприятны для фо-
тосъемок и настаивали на том, 
чтобы мы отказались от своих 
планов. они утверждали, что даже 
днем там бывает иногда так мрач-
но, что приходится зажигать газо-
вые лампы. конечно, в этом была 
доля правды. обилие солнечного 
света важно для качества снимков, 
его роль очень существенна. но 
нам следовало поинтересоваться, 
как справляются с этой проблемой 
английские фотографы. мы упу-
стили свой шанс и потом глубоко 
об этом сожалели».

тем временем слава братьев по-
стоянно росла. 18 июня 1869 года 
газета «Levant Herald» сообщала: 
«Братья абдулла, фотографы сул-
тана, отправились во дворец, что-
бы сделать несколько портретных 
снимков форматов визитной карты 
и кабинетной фотографии. султан 
был крайне удовлетворен итогом 
съемок, которые продолжались бо-
лее получаса. Вчерашние изобра-
жения в профиль будут выбиты на 
медали».

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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Во время визита в турцию 
французской императрицы евгении 
братья абдулла сфотографировали 
ее и подарили ей альбом своих 
работ. газета «Levant Herald» со-
общила об этом 16 октября 1869 
года: «повсеместно заслуженно 
знаменитые братья абдулла име-
ли честь представить императрице 
евгении красиво переплетенный, 
украшенный гербом султана аль-
бом фотографий «древняя и со-
временная турция».

саркис Бальян, назначенный сул-
таном абдул-азизом главным архи-
тектором, поручил братьям абдулла 
сфотографировать дворец чираган, 
завершенный в 1871 году. тридцать 
один из этих снимков вошли в аль-
бом, подаренный саркисом Балья-
ном испанскому королю.

качеством своих работ братья 
абдулла были обязаны предан-
ностью делу и художественному 
чувству кеворка. преимущество их 
фотографий заключалось прежде 
всего в прекрасной градации те-
ней, гармонии тонировки и техни-
ческом совершенстве печати, что 
позволяло снимкам долгие годы 
не стареть. В одном из армянских 
журналов того времени кеворк аб-
дулла связывал высокое качество с 
подготовкой раствора коллодия и 
подбором его химического состава. 
по его словам, это обеспечивало 
глубину и гармоничность перехода 
от света к тени.

кеворк абдулла был прекрасным 
знатоком языков, бегло говорил 

на французском, немецком, ита-
льянском и греческом, а также на 
турецком и армянском. он любил 
читать, серьезно изучал армянские 
филологию и историю, в 1862 году 
написал стихи для патриотической 
песни «к единству армян»

В 1872 году кеворк перевел с 
немецкого 57-страничную научную 
работу археолога мордтманна «ар-
мянские клинописные надписи», 
или «клинописный  hишатакаран 
армении», для публичных чтений 
в своей студии. В своем 1193-м 
номере газета «масис» сообщала: 
«В среду, 26 января, в 2 часа 30 
минут в фотостудии братьев аб-
дулла всемирно известный архе-
олог мордтманн прочтет вторую 
лекцию на французском языке о 
пятидесяти клинописных табли-
цах Ванской крепости». аудитории 
раздали копии брошюры, были со-
браны и вручены мордтманну по-
жертвования на сумму 100 золо-
тых османских лир. В связи с этим 
событием вардапет амаяк Бабикян 
писал кеворку абдулла: «искренне 
поздравляю Вас с тем, что вы от-
крыли двери своей студии для ин-
теллектуалов и образованных лю-
дей, дабы они смогли послушать 
лекцию герра мордтманна. пусть 
такие поучительные собрания про-
ходят чаще, способствуя взаимной 
любви и уважению между людьми. 
насколько лучше было бы для них 
отказаться от давних ссор, раз-
ногласий, раздоров и ненависти и 
соревноваться в сфере культуры, 
повинуясь благородным и возвы-
шенным чувствам. проведя это со-
брание, Вы доказали, что прогресс 
и его достижения представляют 
собой закономерный результат 
стараний и доброй воли».

4 июля 1873 года вышел сул-
танский указ о запрещении ими-
тировать работы братьев абдулла. 
через год газеты сообщали о том, 
что Вичен абдулла приглашен во 
дворец долмабахче, чтобы сфото-
графировать султана для вышивки 
его портрета золотой и серебря-
ной нитями.

В начале 1870-х годов в сту-
дии братьев абдулла сфотогра-

фировался великий князь нико-
лай романов, восхищенный своим 
портретом, как и все другие ее 
клиенты. Братья тогда не могли 
предполагать, что знакомство с 
великим князем приведет к утрате 
звания придворных фотографов.

когда война 1877-1878 годов 
завершилась поражением осман-
ской армии, российские войска 26 
февраля 1878 года достигли сан-
стефано – сегодня это западный 
пригород стамбула ешилкёй. Ве-
ликий князь николай поселился в 
доме аракел-бея дадьяна и при-
гласил кеворка абдуллу сделать 
групповые снимки 107 российских 
офицеров и должностных лиц. по 
окончании съемки кеворк предло-
жил сделать новый портрет князя 
николая. русские генералы гово-
рили кеворку, что здесь ему не 
место, и советовали переселиться 
в петербург. кеворк отказался, 
но, воодушевленный новым ярким 
свидетельством своего успеха, не-
обдуманно пригласил российских 
генералов к себе в дом на обед.

Фотопортрет знаменитого американского 
писателя Марка Твена

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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Фонтан у берега Босфорского пролива, построенный по приказу султана Селима III

Женщина в паланкине. Студийная фотография 1865 г.
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новость о том, что кеворк и его 
братья находятся в дружеских от-
ношениях с врагами государства, 
вскоре достигла ушей султана аб-
дул-гамида II, который лишил их 
права использовать султанскую 
монограмму. хотя сам великий 
князь николай и посол россии 
игнатьев обратились с просьбой 
к великому везиру ахмеду Вефик-
паше и получили заверения, что 
инцидент исчерпан, тем не менее, 
право на монограмму не было вос-
становлено вплоть до 1890 года.

поскольку правительство не 
могло предпринять прямых дей-
ствий против братьев, 26 декабря 
1880 года был выпущен султан-
ский указ о запрете фотографи-
ровать султана без специального 
разрешения и о конфискации всех 
ранее сделанных снимков. на ос-
нове указа в студии братьев аб-
дулла был произведен обыск и 
уничтожены все снимки султана. 
Возможно, по этой причине не со-
хранилось ни одного студийного 
снимка абдул-гамида II.

тем временем международная 
слава братьев абдулла росла, их 
фотографиями восхищались в лон-
доне и париже, петербурге и мо-
скве. В письме к братьям абдулла 
хорена нар-бея (поэт, драматург, 
публицист, лингвист, архиепи-
скоп Хорен Галфаян (нар-бей)  в 

Шах Ирана Музаффар-эд-дин

Принц Уэльский, будущий король 
Великобритании Эдуард VII

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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Торжественное построение частей османской армии (1880 г.)

Конь султана Абдул-Гамида II (1890)
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образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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 Башибузук. Студийная фотография 1860-х гг.

Мужчина в женском наряде, изображающий экзотическую для европейцев восточную красавицу. Студийная фотография 1880-х гг.
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качестве секретаря армянского 
духовного собрания Константи-
нополя находился в Петербурге 
после окончания русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов в соста-
ве армянской делегации, кото-
рая вела в России переговоры на 
самом высоком уровне, пытаясь 
добиться автономии Армении 
в составе Османской империи. 
– Прим. ред.), священника стам-
бульского патриархата, который 
находился в тот момент в петер-
бурге, говорится: «мое сердце пе-
реполняют любовь и счастье, когда 
я вижу, как широко распростра-
нилась Ваша слава. здесь труд-
но найти кого-то, кто не слышал 
бы о Вас. уважение, которым Вы 
пользуетесь, служит интересам со-
общества, к которому Вы принад-
лежите. поверьте, что Вы действи-
тельно заслуживаете восхищения 
своей нации, о которой Вы никогда 
не переставали заботиться».

В 1880 году кеворк абдулла, 
ованнес-эфенди сакизян и поэт 
товмас терзян начали издавать в 
стамбуле еженедельник «Tsaghka-
kagh Arvestits ev Gitutyants» («ан-
тология искусств и наук»). четыре 
известных номера этого журна-
ла хранятся в библиотеке ордена 
мхитаристов в Вене.

сохранились несколько писем, 
написанных кеворку абдулла все-
мирно известным художником-ма-
ринистом ованнесом айвазовским. 
В письме от 24 ноября 1881 года 
из петербурга художник благода-
рит за поздравления с юбилеем, в 
письме от 15 февраля 1882 года, 
также из российской столицы, со-
общает о своем желании посетить 
стамбул и настоятельных пригла-
шениях султана, в письме от 13 
июля 1883 года из Феодосии со-
общает о своем втором браке и 
просит братьев переслать для него 
фотографии в севастополь в двух 
прочных сундуках.

Братья абдулла фотографи-
ровали многих известных людей, 
посещавших османскую империю: 
французскую императрицу ев-
гению, германского императора 
Вильгельма  II, шведского короля 
густава  V, итальянского короля 
Виктора-эммануила, австрийско-

Портрет художника (конец 1860-х гг.)Кеворк Абдулла 

 Госпожа Исарьян (1895 г.)

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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 Абд-эль Кадир, 
знаменитый 
эмир арабских 
племен в 
Алжире, 
возглавивший 
войну против 
Франции с 1832 
года. Пленен 
в 1847 году, 
освобожден по 
указу Наполеона 
III в 1852 году 
и переехал в 
Османскую 
империю. Фото 
1866 г.

Группа черкесов (1880 г.)
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го императора Франца-иосифа, 
принца уэльского (будущего ко-
роля эдуарда), сербского князя 
милана обреновича, болгарского 
князя Фердинанда, трех хедивов 
египта – исмаила (1863-1879), 
тевфика (1879-1892), аббаса хиль-
ми (1892-1914), иранского шаха 
наср-эд-дина. также они фото-
графировали трех османских сул-
танов: абдул-азиза, мурада  V  и 
абдул-гамида II.

небольшая студия быстро ста-
ла одним из наиболее процветаю-
щих столичных предприятий, здесь 
обуча лись мастерству многие фо-
тографы. Благодаря трем искус-
ным и предприимчивым братьям 
фотография постепенно стала 
привычной для всех слоев обще-
ства частью стамбульской жизни. 

знать и моряки, монархи и клер-
ки, государственные чиновники 
и торговцы – все жаждали быть 
запечатленными на фотоснимках. 
хотя значительную долю их ра-
бот составляли портреты, братья 
абдулла также фотографировали 
множество дворцов, павильонов, 
мечетей, фонтанов, церквей, фа-
брик, казарм, больниц и пр. в са-
мом стамбуле и вокруг него, сни-
мали панорамные виды.

пособия для путешественников 
рекомендовали своим читателям 
посетить стамбульскую студию 
братьев абдулла, ставя ее в один 
ряд с такими местными достопри-
мечательностями, как айя-софия и 
Босфорский пролив.

Время от времени в студии от-
крывались художественные вы-

Интерьер мечети Бурса-улу, построенной в 1399 г.

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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ставки. здесь выставлялись карти-
ны близкого друга братьев османа 
хамди-бея, а в 1883 году – карти-
ны художника саркиса диваняна.

по предложению хедива египта 
тевфик-паши, желавшего развивать 
у себя в стране искусство фото-
графии, кеворк и овсеп абдулла 
в 1886 году отправились в египет, 
чтобы открыть новую студию. их 
тепло приняли в каире сам хедив 
и его супруга эмине-ханум. каир-
ская студия с самого момента от-
крытия пользовалась необычайной 
популярностью. однако позднее 
местный климат оказался вредным 
для здоровья овсепа, ему пришлось 
вернуться в стамбул и прислать 
вместо себя племянника абраама.

Вскоре хедив попросил сопрово-
ждать его в поездке по Верхне-

му египту и провести по дороге 
фотосъемки. кеворк был рад воз-
можности запечатлеть египетские 
древности, о которой мечтал мно-
го лет.

караван судов отправился в 
плавание по нилу в январе 1887 
года, пассажирами были хедив и 
его гости, а также кеворк и абра-
ам. две из пяти речных барж везли 
оборудование и запасы провизии. 
путь до Вади-халфа на границе 
с суданом насчитывал почти 850 
километров. жители прибрежных 
деревень громкими возгласами 
приветствовали хедива и призы-
вали аллаха благословить своего 
правителя. В каждом городе была 
воздвигнута торжественная арка, 
звучала арабская музыка, местные 
шейхи и знать встречали путеше-
ственников банкетами.

однако кеворку не терпелось 
попасть в луксор, увидеть храмы 
карнака. так он описывал свои 
первые впечатления: «нигде в мире 
нет строений такого великолепия 
и такого размера. даже самый 
грубый и бесчувственный человек 
будет поражен этими исторически-
ми реликвиями и больше всего по-
луразрушенным храмом в карнаке. 
он строился в течение царствова-
ний нескольких фараонов, зрели-
ще все еще возвышающихся 156 
колонн внушает благоговейный 
трепет». «каждая из колонн име-
ет три метра в диаметре и восем-
надцать в высоту и снизу доверху 
украшена изображениями фарао-
нов, стремившимися увековечить 
память о себе». «огромные камни, 
памятники и колонны валяются на 
земле за пределами храма, словно 

Вид со стороны Босфорского пролива на султанский дворец Долмабахче (арх. Карапет и Никогос Бальяны)
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все это когда-то было осуждено на 
забвение. так же выглядит и го-
род луксор на правом берегу реки 
со своими монументами, остатка-
ми огромных колонн и разбитыми 
головами сфинксов… Везде одни 
руины… В катакомбах акрополя 
на левом берегу нила похоронены 
фараоны восемнадцатой династии. 
здесь прежде всего выделяется вы-
разительная статуя мемнона».

Фотографии египетских древ-
ностей, выполненные кеворком, 
представляют собой вершину его 
художественного дара и профес-
сионального мастерства. тридцать 
девять дней провели путешествен-
ники в Верхнем египте, прежде 
чем вернуться в каир. здесь ке-
ворк составил альбом из снятых 
им фотографий и подарил его су-
пруге хедива эмине-ханум.

друзья кеворка в стамбуле не 
забывали его все те годы, кото-
рые он провел в египте. среди них 
была и србуи дюссап, одна из из-
вестнейших писательниц того вре-
мени. Взаимное восхищение про-
изведениями друг друга переросло 
в любовь. письма кеворка к србуи 
дюссап никогда не были обнару-
жены, но ее ответные письма со-
хранились. В первом же письме, 
отправленном через четыре меся-
ца после отъезда братьев абдул-
ла в каир, она пишет кеворку о 
том, что дружба их будет вечной 
и благодарит за искреннее уча-
стие в делах ее семьи. писатель-

ница часто жаловалась на плохое 
самочувствие, в конце концов, ей 
пришлось уехать вместе с семьей 
в париж для лечения, в том числе 
у знаменитого врача Шарко. но и 
оттуда она продолжала переписку 
со своим «благородным братом».

22 мая 1890 года, когда кеворк 
находился в каире, принц уэльский 
официально дал право ему и его 
братьям пользоваться на террито-
рии египта званием «королевского 
фотографа». Братья абдулла ни-
когда не упоминали это звание на 
обороте своих студийных фотогра-
фий. они использовали султанскую 
монограмму, право на которую им 
было возвращено в том же году.

В 1890 году братья абдулла 
приобрели негативы студии «себах 
и жоалье», прибавив их к собра-
нию собственных негативов, что 
тоже было отмечено на обороте их 
фотографических карточек.

26 января 1891 года газета 
«Levant Herald» писала, что бра-
тья абдулла преподнесли султану 
большой альбом фотографий, изо-
бражавших два японских крейсера 
с экипажами во время захода во-
енных кораблей в порт стамбула.

не все были довольны восста-
новлением положения братьев при 
дворе. Был произведен рейд по-
лиции с обыском студии под тем 
предлогом, что армяне и другие 
христиане снимались здесь в му-
сульманской одежде. В султанском 
указе от 19 января 1892 года го-
ворилось, что это было сделано «с 
целью оклеветать мусульманское 
сообщество и очернить ислам». 
Фотографические пластины были 
разбиты и другие студии получили 
соответствующее предупреждение.

В 1893 году главам Велико-
британии, сШа и Франции были 
отосланы подарочные наборы из 
51 альбома, где содержались раз-
личные фотографии по турции, 
снятые главным образом братьями 
абдулла.

23 мая 1895 года газета «ма-
лумат» писала: «Фотография, ко-
торая в прежние годы считалась 
диковинкой и развлечением, в не-
давние годы нашла такое широкое 
применение в сфере науки и прес-
сы, что в европе появились музеи 
и общества фотографии, искусство 
фотографии преподают в школах. 

На природе возле бумажной фабрики (около 1890 г.)

образ 
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На природе возле бумажной фабрики (около 1890 г.)
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значение этого рода искусства воз-
росло до такого уровня, что иллю-
стрированные газеты, как наша, с 
удовольствием пользуются его до-
стижениями. поэтому мы прибега-
ем к помощи уважаемых братьев 
абдулла, султанских фотографов, 
лучших в нашей стране, которые 
добились в своем деле наибольшего 
успеха. они любезно согласились 
предоставить нам нужные для газе-
ты фотографии, за что мы хотели 
бы высказать им признательность».

каирская студия братьев абдул-
ла закрылась в 1895 году после де-
вяти лет успешной работы. кеворк 
вернулся на постоянное место 
жительства в стамбул, оставив в 
египте множество друзей. за вре-
мя его отсутствия репутация стам-
бульской студии начала падать. 
рост числа фотостудий в стамбуле 

стал причиной жесткой конкурен-
ции, и студии «Братья абдулла» 
не удалось удержаться наравне с 
соперниками. главным из них был 
Богос таркулян, владелец студии 
«Фебус», прекрасный художник, 
который первым в стамбуле при-
менил технику раскрашивания 
снимков. он получил покровитель-
ство султана абдул-гамида II и 
многих других бывших высокопо-
ставленных клиентов студии «Бра-
тья абдулла», был удостоен звания 
придворного фотографа султана. 
другими известными фотографами 
были Василий каргопулос, гийом 
Берггрен, николай андреоменос и 
мастера студии «себах и жоалье».

кеворк еще четыре года старал-
ся продлить существование своей 
студии, но, в конце концов, в 1900 
году, когда возникла необходи-
мость рассчитаться с долгами, ему 

Дорога к пирамидам Гизы (1887 г.)

Хедив Египта Исмаил-паша (около 1870 г.)

образ 
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Хедив Египта Тевфик-паша с членами семьи и гостями перед древнеегипетским храмом (1891 г.)
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пришлось продать и саму студию, 
и все оборудование своим конку-
рентам «себах и жоалье» за 1200 
оттоманских лир. как раз в 1900 
году вышли мемуары знаменитого 
французского декоратора, худож-
ника и фотографа надара, где, 
перечисляя знаменитых коллег, он 
называет братьев абдулла масте-
рами из мастеров.

здоровье кеворка постоянно 
ухудшалось, в 1901 году он выехал 
на несколько месяцев в англию из 
города, где когда-то пользовался 
успехом и процветал. В 1912 году 
он снова приехал в англию, где 
поселился в маленькой деревне 
и переписывался оттуда со свои-
ми друзьями. он был человеком 
благочестивым и свои взгляды на 
жизнь изложил в следующих стро-
ках карманной записной книжки:

«любовь, вера в свободу, чув-
ство чести – все это сильнее 
смерти. кто может отнять эти ка-
чества, которые исходят из чело-
веческой индивидуальности?»

«человек – архитектор соб-
ственного духовного бытия. его 
свободные чувства ведут его впе-
ред. господь наделил человече-
скую душу пониманием добра и 
зла. Без этого свободные чувства 
вели бы человека скорее ко злу, 
чем к добру».

«по мере развития цивилизации 
появляются новые, не продикто-
ванные необходимостью потребно-
сти. необязательные потребности 
богатых позволяют существовать 
бедным. можно сказать, что еда 
бедного человека сварена с помо-
щью дополнительных расходов бо-
гатых людей».

«интересно, что человек думает 
о самом важном в жизни в послед-
нюю очередь, он поздно понима-
ет горькие последствия. здоровье 
– величайшее благословение, но 
сколькие из нас заботятся о своем 
здоровье? наоборот, мы делаем все, 
чтобы его подорвать. наш девиз – 
жить сегодняшним днем, не забо-
тясь заранее о завтрашнем. те, кто 
попадает в рабство к настоящему, 
становятся жертвами будущего».

«есть люди, настолько созна-
тельные, что, находясь в нужде, 
все равно помогают другим. это 
проявление добродетели и правды. 
иначе эти благословенные каче-

ства не имели бы последствий».
«люди как будто были созда-

ны для бессмертия. человек знает, 
что его жизнь однажды закончит-
ся, но ведет себя так, как будто 
никогда не умрет. хотя все люди 
знают о смерти, нам внушена вера 
в вечность».

«некоторые ученые выдвигают 
нелепые объяснения существова-
ния человеческой души, рассма-
тривая ее как следствие физиче-
ского существования тела. если 
это было бы так, звуки, извлека-
емые из фортепиано, следовало 
бы приписать не исполнителю, а 
устройству инструмента. Большая 
наивность – до такой степени сме-
шивать инструмент и музыканта».

«что за существо называется 
человеком? В святом писании ска-
зано, что человек создан по об-
разу и подобию Божьему. иными 
словами, он мельчайшая частица 
Бога. мне кажется, что человек – 
это миниатюра».

«я не знаю, что такое бесконеч-
ность, но я верю, что мы созданы 
бесконечностью. В наших сердцах 
есть нечто, что обращает нас к 
прошлому».

«несмотря на множество благо-
словенных вещей в мире, он не мо-
жет нас удовлетворять. мы ищем 
абстракций, которые очаровывают 
и ускользают от нас».

«мы – дети бесконечности, ко-
торых уносит непознаваемая сила, 
как капли в огромных океанах. мы 
проносимся над горами и доли-
нами, чтобы достичь настоящего 
источника. что есть жизнь? Бес-
сознательная гонка к конечному 
пределу, подобная течению рек, 
которые впадают в океан, чтобы 
встретить свой исток и соединить-
ся с бесконечностью…»

«жизнь состоит из материаль-
ной и духовной борьбы, которая 
подвергает испытаниям целост-
ность, чистоту и возвышенность 
человеческого духа. цель жизни 
– совершенствование человеческих 
существ. даже люди, которые за-
нимают самые высокие позиции в 
социальной жизни, должны прой-
ти через эту проверку. потому что 
это – важнейшая задача духовного 
и культурного прогресса человека».

«Всякое беспокойство, горе, 
страдание и несчастье – это дви-

Кеворк Абдулла

Србуи Дюссап

Кеворк Абдулла (1912 г.)
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Овсеп Абдулла Вичен Абдулла Комитас Абдулла

Сборник фотографий Константинополя, Бруссы, Адрианополя, 
Филиппополя и Каира (1890 г.) 

Кеворк с племянником Абраамом и Овсеп Абдулла в Египте 
(1866 г.) 
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жущая сила, которая направляет 
людей к прогрессу, развитию и 
зрелости».

«если мы в жизненной борьбе 
утрачиваем надежду и веру, мы 
утрачиваем главную опору в на-
шем духовном странствии».

после закрытия студии судьба 
братьев абдулла теряется в по-
темках. имя старшего из них, Ви-
чена, появляется в списке армян-
ских государственных служащих в 
ежегоднике армянской больницы 
в едикуле за 1892 год, где он на-
зван «придворным фотографом». 
на 164-й странице ежегодника ука-
зано, что он был награжден орде-
ном османие IV степени и орденом 
меджидие III степени. та же самая 
информация повторяется в ежегод-
нике за 1898 год на странице 225, 
но в ежегоднике за следующий год 
ее уже нет. В 1899 году Вичен аб-
дулла вместе с сыновьями левоном, 
абраамом и иосифом обратились в 
ислам. Вичен получил имя Шюкрю, 
а его сыновья имена зия, Шефик и 
решид. об этом сообщалось в газе-
те «малумат»: «на прошлой неделе 
султанский фотограф его превосхо-
дительство абдулла Шюкрю-эфенди 
и трое его сыновей были удостоены 
принятия ислама. обряд обрезания 
состоялся позавчера в больнице ха-
мидие этфал».

абдулла Шюкрю умер через 
три года – 14 июля 1902 года и 

был похоронен на кладбище, от-
веденном лицам высокого ранга в 
районе маджка. к этому времени 
двое из его сыновей оставались в 
стамбуле, третий уехал в лондон.

овсеп абдулла умер в стамбуле 
1 апреля 1908 года.

тем временем кеворк абдулла 
вернулся в столицу империи из 
деревни в англии. 4 апреля 1918 
года газета «Бюзандион» сообщи-
ла, что кеворк абдулла скончался 
после причащения утром 2 апре-
ля, похороны были назначены на 

4-е число. человек, который оста-
вил наиболее важную визуаль-
ную информацию об османской 
империи в XIX веке, по его соб-
ственным словам, «отправился в 
полет, чтобы увидеть зарю новой 
жизни».

Братья абдулла, получившие 
так много наград, медалей и слов 
восхищения за свою работу, были 
наделены необычайным талантом 
и художественным чутьем, кото-
рые вознесли их к вершинам про-
фессии.

Мужской портрет, так называемая «визитная карта» (1865 г.)

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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Расскажите о Вашей исследо-
вательской работе…

заинтересовавшись фотогра-
фией, я регулярно посещала 
фотовыставки. решила заняться 
историей фотографии, но еще 
не думала о собственной коллек-
ции. я начала свои исследования 
в 1974 году по материалам бес-
численных книг и журналов. мой 
путь лежал в букинистические 
магазины района Беязит.

мои личные отношения с 
фотографией сводились до того 
времени к нескольким семейным 
снимкам оттенка сепии, затем 
я решила начать собирать кол-
лекцию. В самом начале важнее 
всего для меня были фотографи-
ческие открытки со штампами на 
обратной стороне.

позднее, по мере того как рас-
ширялись мои знания о фотогра-
фии и собирательстве, я поняла, 
что меня больше всего интересу-
ет предмет изображения. уличная 
жизнь, костюмы, окружающая об-
становка XIX века медленно рас-
крывались передо мной. Вначале 
я делала приобретения в соот-
ветствии со своими финансовыми 
возможностями на аукционах в 
турции, затем на аукционах за 
рубежом. через несколько лет я 
уже могла обнаружить новую ин-
формацию. мои статьи и книги 
побуждали выходить со мной на 
контакт людей, хранивших свои 
семейные реликвии.

коллекция настолько вырос-
ла за тридцать пять лет тяже-
лого труда и исследовательской 
самодисциплины, что я смогла 
опубликовать одиннадцать книг 
большей частью на ее основе.

работая над книгой о братьях 
абдулла я продолжала свои ис-

следования. прежде чем вклю-
чить в книгу каждую частицу 
найденной мною информации я 
проверяла ее снова и снова – от 
торговца антикварными книгами 
в голландии до Британского му-
зея в лондоне, от национальной 
библиотеки в париже до семина-
ра в Венеции, от регистрацион-
ных списков захоронений до са-
мих надгробий.

Как сказывался на искусстве 
фотографии в XIX веке религи-
озный запрет на человеческие 
изображения в мире ислама? 
если говорить об Османской им-
перии, более других исламских 
стран связанной с европой, ка-
кими были особенности разви-
тия здесь этого искусства?

Большинство населения на об-
ширной территории османской им-

перии составляли мусульмане, но 
все народы – греки, армяне, евреи, 
арабы, албанцы, сербы и черке-
сы – свободно использовали свой 
язык и исповедовали свою веру.

с раннего периода обращения 
турок в ислам мы находим произ-
ведения живописи и скульптуры. 
османские султаны заказывали 
свои портреты в полный рост, 
часть из них написана извест-
ными художниками из-за рубе-
жа. изображения мертвых – как 
мужчин, так и женщин – поме-
щались на надгробиях.

В коране нет стихов, я явном 
виде запрещающих создавать изо-
бражения. запрещено не создание 
изображений, а идолопоклонство, 
почитание изображений. однако 
в некоторых хадисах утвержда-
ется, что создатели человеческих 
изображений в натуральную ве-
личину, таких же, какими может 

Энгин Озендес, автор книги о братьях Абдулла

Интервью с Энгин Озендес, 
турецким историком 
фотоискусства в Османской 
империи, автором книг 
«Искусство фотографии в 
Османской империи (1839-
1919)», «Братья Абдулла, 
османские придворные 
фотографы», «От фотостудии 
«себах и Жоалье» до «Фото 
сабах». Ориентализм в 
фотоискусстве» и др.
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создавать людей только Бог, – 
это злые люди, чьи души в суд-
ный день попадут в ад.

Все изображения в медици-
не, астрономии, прочих науках и 
инженерном деле были стилизо-
ванными и раскрашенными без 
использования теней. они счита-
лись схемами, а не рисунками, и 
ремесленники, создававшие такие 
изображения, назывались не ху-
дожниками, а «нагашами». ни-
какие фигуры не изображались 
ни в мечетях, ни в других соору-
жениях исламской архитектуры. 
религия евреев, многочисленной 
группы населения османской им-
перии, также строго запрещала 
изображать людей: «не сотвори 
себе кумира и никакого изобра-
жения того, что на небе вверху, и 
что на земле внизу, и что в воде 
ниже земли» (исход 20:4).

по этой причине первыми фото-
графами были не евреи и не му-
сульмане, а христиане, армянские 
и греческие граждане империи.

Как менялось в оттоманском 
обществе отношение к фото-
графии? Когда общество в сто-
лице и крупных городах стало 
видеть в фотографии не за-
стывшую копию реальности 
(человека, объекта, события), 
но еще и искусство?

«каждая картина – это идея. 
изображение имеет большее поли-
тическое и эмоциональное значе-
ние, чем сто написанных страниц. 
Вот почему я предпочитаю чаще 
прибегать к помощи фотографии, 
чем письменной документации». 
эти слова выражают необычайно 
важное значение, которое султан 
абдул-гамид II придавал фотогра-
фии, стремительно развивавшейся 
во время его правления. Всем фо-
тографам, которых он высоко це-
нил, он поручал документировать 
события и объекты по всей им-
перии. он имел фотографии мор-
ских судов, военных сооружений, 
фабрик, государственных учреж-

дений – от школ до полицейских 
участков, мечетей, археологиче-
ских раскопок, этнографических 
сцен и пейзажей.

Что Вы можете сказать о 
роли армян в Оттоманской фо-
тографии?

еще с начала XVIII века армя-
не были известны как серебряных 
дел мастера – в этой отрасли 
прославились династии азнавур, 
тингирян, куюмджян и ерамян. 
позднее в том же веке микаэл 
дюз челеби был назначен дирек-
тором императорского монетного 
двора, и эта должность долгое 
время принадлежала членам се-
мьи дюз. множество армянских 
ремесленников  наняли для ра-
боты в монетном дворе во время 
правления махмуда II (1808-1839), 
и к 1840-м годам здесь работали 
почти исключительно армяне.

армяне также имели репута-
цию отличных фармацевтов и хи-

Текст султанского указа 19 января 1892 года по поводу братьев 
Абдулла 

Извещение о смерти Кеворка Абдулла, его отпевании в церкви Сурб 
Ован Воскеберан в квартале Таксим (апрель 1918 г.)

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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Перед домом у Босфорского пролива (1890-е гг.)

миков в таких городах, как стам-
бул, диарбекир, сивас, трабзон 
и эльазиг. поэтому нет ничего 
удивительного в том, что армяне 
первыми стали применять процесс 
дагерротипии, ведь тогда фото-
графы должны были сами гото-
вить все растворы, а это требова-
ло обширных познаний в химии.

кеворк абдулла стремился сле-
довать по стопам своего учите-
ля пешикташляна и поступить в 
училище мурад-рафаэлян в Вене-
ции. это училище специализиро-
валось в первую очередь на ис-
кусствах.

Какие армянские фотографы 
и студии считались лучшими?

студия «эль-Шарк» («Восток») 
армянина паскаля себаха откры-
лась в 1857 году. именно он сде-
лал все снимки для альбома от-
томанского костюма, изданного 
для международной выставки 1873 
года в Вене. с 1888 года себах 
взял в партнеры поликарпа жоа-
лье, и студия получила название 
«себах и жоалье». студия «Бра-
тья гюльмез» в районе пера спе-
циализировалась на портретах и 
пасторальных сценах в окрестно-

стях стамбула. одним из самых 
известных фотографов перы был 
Богос таркулян (?-1940), также 
портретист. со временем таркуля-
на стали называть Фебус-эфенди 
по имени его фотостудии «Фебус».

главными среди предпринима-
телей, поставлявших для фото-
графов импортное оборудование 
и материалы, были онник дира-
турян, братья каракач и г. па-
буджян, владелец фотостудии 
«надир».

но самыми знаменитыми, 
безусловно, были братья аб-
дулла. 



 «В ОснОВе успехА 
АрцАхсКОгО дВИженИя 
лежАлА гОТОВнОсТь 

умереТь»
рассказывает Аркадий КАрАпетян

арцах 
ԱՐՑԱԽ
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подполье

каждый человек, народ имеют свою историю, 
миссию и судьбу. В армянине сидит чуть ли не на 
генном уровне неискоренимое чувство справедливо-
сти, которое не дает ему грешить и при этом быть 
счастливым. очень многие армяне были бы рады 
жить одновременно грешной и душевно комфортной 
жизнью, но вот это чувство им не дает. своего рода 
армянский парадокс. они вполне осознанно грешат, 
чтобы жить легче и лучше. а хорошо не становится. 
чувство справедливости, данное им господом, не 
дает жить «нормально». существуют опросы о том, 
как люди ощущают себя, оценивают свою жизнь, и 
неспроста армянский народ занимает в этом спи-
ске одно из последних мест. мы чувствуем себя 
одними из самых несчастных людей на земле, хотя 
по объек тивному уровню жизни и благосостоянию 
находимся в середине списка. Всему виной это чув-
ство справедливости.

оно порой толкает нас на безрассудства и сума-
сбродство в хорошем смысле слова. это ясно видно 
по всему советскому периоду арцахской истории, 
когда мы каждое десятилетие поднимали наш во-
прос. каждое поколение реагировало по-своему, в 
каждом были разные люди и разная степень уча-
стия. сильное впечатление произвели на нас со-
бытия 1960-х годов. когда армянский народ смог 
отметить 50-летие мец егерна, о котором прежде 
при советской власти запрещалось говорить, ветер 
перемен вызвал очередной всплеск надежд, вылив-
шийся в сбор подписей под обращением к москве с 
просьбой присоединить арцах к армении.

мы понимали несправедливость жизни. некото-
рые из нас просто чувствовали это и болели душой, 
другие были готовы подпольно работать. подполь-
ная деятельность в арцахе была всегда – в каждом 
поколении отдельные люди собирались и обсужда-
ли арцахскую и армянскую проблемы. В результа-
те проводился сбор подписей, слались обращения в 

москву, оттуда в ответ проводили репрессии, кото-
рые ясно давали понять арцахскому армянству, что 
изменений не будет.

но когда в жизнь вступило мое поколение – при-
мерно в середине 1970-х (в 1975 году мне было 17 
лет), – борьба поднялась на другой уровень. опыт 
предыдущих поколений со всей очевидностью пока-
зывал: надо действовать. только слова и только об-
ращения в москву недостаточны, нужны действия. 
мы все были очень молоды, и наши представле-
ния о борьбе, методах борьбы сегодня назвали бы 
экстремистскими. позже радикализм естественным 
образом ушел. менялась атмосфера в ссср, в ар-
цахском обществе, мы взрослели, набирались опыта 
и знаний, уходили одни, и на смену им приходили 
другие, и некоторые уже не понимали до конца, за-
чем все это нужно.

ясное осознание того, что надо действовать, при-
шло где-то к концу 1970-х, когда мы уже сформиро-
вали свое подполье. но все-таки мы были молоды, 
не хватало опыта и знаний. главная особенность 
нашего поколения и его отличие от предыдущих за-
ключались в том, что мы были готовы умереть. не 
будем недооценивать перемены в ссср к 1988 году, 
но все же в основе успеха арцахского движения ле-
жала вот эта готовность умереть. причем не пойти 
на казнь, нет. мы были готовы к войне и воору-
женной борьбе, были готовы драться и умереть в 
борьбе, в бою. никто не представлял, что это будут 
за бои и как они будут происходить, но готовность 
была. ярким примером моего поколения и нашего 
подполья может служить ашот Бекор, с которым мы 
были близки, как братья. можно вспомнить также 
артура мкртчяна, Володю арушаняна, самвела ага-
яна, Юрия григоряна, Вигена Шириняна.

когда пришло время для рывка, по воле господа 
и вышних сил появилось соответствующее поколе-
ние, готовое пойти по пути самопожертвования и 
борьбы. случайностей не бывает. я не хочу при-

От редакции:
Общественным и политическим деятелям, живущим публичной жизнью необходимы фокус общего 

внимания и трибуна. Однако, помимо процессов, протекающих на поверхности, существуют глубин-
ные пласты и энергии, где возникает не всегда заметный, но мощный импульс, который порождает 
волну кардинальных перемен. на этом уровне действуют личности, как правило, другого склада.

Аркадий Карапетян, один из организаторов подпольного этапа арцахского движения, затем пер-
вый Командующий Армии Обороны Арцаха, принадлежит к личностям, которые никогда не стре-
мились попасть в объектив, подняться на пьедестал. но именно такие люди поднимают волну, 
меняющую ход истории. Ту самую волну, которую затем пытаются оседлать публичные политики. 
Такие как Аркадий Карапетян незаметно не только для внешнего, но даже для Армянского мира 
предпринимали первые и самые важные усилия, закончившиеся правом на жизнь и свободу для Ар-
цаха, возрождением армянской государственности и славы армянского оружия.

действовать на глубине, чувствовать дыхание армянской земли можно, если ты находишься в 
согласии с собой и вышними силами. Это дает внутреннее спокойствие и уверенность, без кото-
рых глубина несет с собой множество опасностей и угроз. Чтобы удержать Ашхар, недостаточно 
опираться на армянскую землю, быть ее частью. Человек должен иметь духовную силу, чтобы 
поднять голову и взглянуть вверх, в направлении вечной, вышней Армении.

согласие Аркадия Карапетяна на разговор – это редкий шанс. его готовность поделиться своими 
мыслями о недавнем прошлом и настоящем Арцаха преследует только одну цель – помочь новому 
поколению в решении задач уже XXI века.
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низить роль наших отцов, предыдущих поколений, 
которые боролись, где были репрессированные. не 
будь их борьбы и сопротивления, не было бы и 
нас. даже в нашем поколении руководители нашего 
этапа борьбы не до конца представляли границы 
дозволенного. инерция и давление предыдущих лет, 
память о возможностях советского карательного ап-
парата играли свою роль. многие не хотели верить, 
что можно вот так работать, боялись говорить. за-
тем постепенно становилось ясно, что можно гово-
рить и не получать в ответ репрессии, что за слова 
не посадят и не убьют. арцахское общество начало 
просыпаться, раскрываться, дойдя на этом пути до 
вооруженной борьбы. такова природа человека и 
человеческого общества, и армянское в этом смысле 
ничем не лучше и не хуже. осуждать или порицать 
того или иного «деятеля движения», выступающего 
сегодня с экрана, за нерешительность и трусость 
тех лет лишено смысла, тем более что отношения к 
подполью они не имеют.

многие сегодня готовы представить народ неде-
еспособным и даже облить его грязью, готовы во-
ровать чужую доблесть, лишь бы войти в историю 
и утешить свое самолюбие с высоты мундиров и 
должностей. и больше всего стараются те, кто не 
воевал, не видел врага в бою. наверное, это ком-
плекс неполноценности, просто трусость, когда они 
заливают всех грязью, говорят, что «все одинаковы 
и все вели себя так», стараясь оправдаться в глазах 
народа. порой входят в такой раж, что забывают о 
том, что еще живо поколение, которое помнит, как 
вели себя те или иные. и хотя их никто не обвиня-
ет, они все оправдываются и подставляют грудь для 
очередной награды, которая должна подтвердить, 
оправдать, показать. господь с ней, с историей, но 
такое поведение и награды, оказывается, призваны 
обосновать их право не только на славу армянского 
народа, но и на национальное богатство, что уже 
просто недопустимо и нетерпимо.

наше подполье, и это очень важно, считало, что 
мы должны делать свое дело и не ввязываться в 
мелочные дискуссии – кто прав или не прав. надо 
не кому-то что-то доказывать, а работать, и все 
увидят нашу правоту. мы действовали, и действие 
повело народ, в том числе возражающих, за нами. 
если бы мы влезли в дрязги и дискуссии, они по-
глотили бы всю нашу энергию. это трясина, из 
которой мы никогда бы не выбрались, она бы всех 
нас затянула. многие сегодня пишут статьи и даже 
книги, что-то там доказывают, возвеличивают себя. 
я сторонюсь этого, так как очень легко потеряться 
в такой бурной и никчемной деятельности. про-
сто справедливости ради надо сказать, что ни один 
из нынешних власть предержащих или бывших ди-
ректоров, областных партийных и государственных 
деятелей высокого ранга того времени не имеет 
отношения к подполью.

если веришь в господа и свой путь, ты идешь по 
кратчайшей дороге, но пытаться другим объяснить 
истинность и правильность твоего пути, объяснить, 

что они идут по длинному пути – это сложно и не 
всегда оправданно. у каждого свой путь. если ввя-
зываться в такие дискуссии, то ничего не успеешь 
сделать для своей родины и растратишь энергию 
на мелкие склоки и амбиции мелких людей. и та-
кое понимание ситуации было уже в самом начале 
нынешнего этапа арцахской национально-освободи-
тельной борьбы.

Как строилась подпольная сеть

к началу митингового этапа в 1988 году в арцахе 
работали в подполье около 150 человек. они гото-
вились к будущим митингам, организовывали сбор 
подписей под воззваниями и обращениями в пар-
тийные органы и органы государственной власти. 
занимались распространением листовок, работой 
с людьми, выявляли факты дискриминации и вы-
ступали в защиту национального достоинства. как 
ни странно прозвучит это сегодня, но хотя люди 
и подписывались под обращениями, особой веры 
в успех, возможность воссоединения с арменией 
не было. Внутри сидел большой страх, особенно у 
старшего поколения, но люди подписывались, в том 
числе из того чувства справедливости, о котором 
мы говорили. люди верили в справедливость, хотя 
родились и выросли в ссср.

мы все были связаны с подпольщиками в арме-
нии, например, игорем мурадяном, суреном айва-
зяном. движение в армении состояло в большинстве 
своем из представителей академических кругов, лю-
дей культуры, интеллигенции, студенчества. прак-
тически не было людей «со связями» или тех, кто 
«делал деньги», – происходящее их, по большому 
счету, не волновало.

не понимая ситуации в арцахе, которая к тому 
же быстро менялась, подполье в армении зачастую 
давало оторванные от реальности рекомендации. 
связи нет, пока съездишь и вернешься, многое из-
менялось – порой до неузнаваемости. судьба ар-
цаха решалась здесь, на месте, а не в ереване. и 
я предложил: чтобы справиться с такой неопреде-
ленностью, надо создать в арцахе единую орга-
низацию. только в этом случае у нас есть шанс 
овладеть ситуацией – не плестись за событиями, а 
вести и направлять их. со мной согласились. под-
польные ячейки были во всех районах. В гадруте 
была четверка – манвел саркисян, эмиль абрамян, 
артур мкртчян и гагик аванесян. В мартуни – Во-
лодя хачатрян, камо сафарян из чартара, григор 
улубабян. В аскеране – славик арушанян, в мар-
дакерте – Виген Ширинян. В степанакерте суще-
ствовало несколько групп, но они слушали нас и ко-
ординировали свои действия. руководителем одной 
из таких групп был агаян самвел – влиятельная и 
харизматичная личность, хоть и принадлежал, по 
сути, к криминальным авторитетам. работали через 
непрямые контакты – курьеров, которые знали не 
более одного человека.

В итоге к концу 1987 года в арцахе появилась 
единая организация. причем ячейки и группировки 

арцах 
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отличались друг от друга, так же как отличаются 
друг от друга регионы арцаха. гадрутцы были бо-
лее образованны, интеллектуальны, но у них были 
слабы связи с народом. В мартуни – обратная кар-
тина. мартунинцы политикой не интересовались и 
не разбирались в ней, но отличались крепкими се-
мейными и тайфовыми узами. и тот первый митинг 
в гадруте 12 февраля 1988 года, с которого начал-
ся общенародный митинговый этап движения, со-
стоялся только благодаря подоспевшей помощи из 
мартуни. один только гадрут смог бы вывести на 
улицы несколько десятков людей, но этого было не-
достаточно. нужна была массовость, которая стала 
возможна благодаря появлению мартунинцев – они 
помогли собрать критическую массу. у аскеранцев 
тогда была еще сильна вера в компар-
тию, они были людьми государственны-
ми. мардакертцы больше походили на 
гадрутцев – такие же интеллектуаль-
ные, но авторитарные, склонные к борь-
бе за власть. В отличие от гадрута, где 
решения принимались через консенсус, 
в мардакерте стоял вопрос, кто будет 
первым среди равных. Выделялся Виген 
Ширинян, который умел говорить с на-
родом. а степанакерт был плавильным 
котлом, и здесь было все: интеллект, 
страх, безразличие, приверженность 
уходящему ссср и готовность действо-
вать решительно.

решение о том, что надо начинать митинги 
именно в гадруте, приняли руководители подполья 
города и районов. так было запланировано. однако 
где-то 11 февраля в степанакерт приезжает второй 
секретарь цк компартии азербайджана Василий ко-
новалов, который требует срочно созвать партийно-
хозяйственный актив города. мы быстро соргани-
зовались и подготовились к мероприятию, чтобы 
не нарушать наши планы. на собрании нескольких 
активистов обвинили в «сепаратизме» и они, за-
щищаясь, выступили с «пламенными речами», что 
позволяет им сегодня писать статьи и даже книги, 
в которых начало арцахского движения отсчитыва-
ется с этого самого собрания.

митинги

после гадрутского толчка, когда 12 февраля со-
стоялся первый митинг, движение покатилось, как 
лавина по арцаху. это было похоже на сказку – 
для всех, в том числе и для нас. мы все же были 
советскими людьми и не ожидали, что события 
сразу наберут такой оборот, ситуация так резко 
изменится. Большинство из нас готовились к ре-
прессиям, высылкам из арцаха, даже расстрелам. 
«нужно время, чтобы движение за арцах приобрело 
зримые черты. должны быть жертвы, мученики и 
герои, чтобы народ встал на ноги, взялся за оружие 
и начал оказывать сопротивление, бороться за свое 
будущее». так думали мы и оказались не совсем 
готовы к тому, что весь народ сразу встанет на 

ноги. проводя предварительную работу по органи-
зации митинга уже в степанакерте, мы спрашивали 
активистов на местах, сколько народу они смогут 
вывести. причем жестко требовали реальных цифр, 
и по нашим прикидкам получалось где-то 3-4 тыся-
чи человек. а собралось 8-9 тысяч. такое развитие 
событий стало неожиданностью, хотя мы к этому 
стремились и работали на это. и первый митинг 
стал поворотным днем, после которого все пошло 
легко и быстро. на наших глазах рождалась сказка, 
наша мечта воплощалась в жизнь, в нее вдруг по-
верил весь армянский народ.

да, это выглядело как сказка, но такие сказки 
требуют подготовки. чтобы поднять и выплеснуть 
на улицы деревень и городов 80 тысяч арцахцев и 

миллионы армян по всему миру, нуж-
ны большая организационная и техни-
ческая работа, серьезные усилия. как я 
уже сказал, работа в арцахе велась не-
сколькими группами, которые появились 
независимо друг от друга и работали 
самостоятельно. к 1987 году мы смог-
ли их объединить в единую сеть, глав-
ным координатором которой стал я. идея 
была простой и вроде бы очевидной – 
нужно объединяться, чтобы суметь вы-
держать неизбежные ответные действия 
азербайджанских и союзных властей. 
Без объединения, без создания единого 

фронта мы не сможем победить. идея была проста 
в формулировке, но, как всегда и везде в мире в 
подобных случаях, сложность заключалась не в том, 
что делать, а каким образом. каким образом объ-
единить столь разные группы в одну сеть? уже по 
прошествии стольких лет можно спокойно говорить, 
что на пути такого объединения было множество 
препятствий и мин.

где-то за четыре месяца до декабря 1987 года для 
нас, реально организующих движение, большой про-
блемой стал рост количества «засланных». а ведь 
движение тогда еще не переросло во всенародное. 
В один из моментов «засланные» составляли чуть 
ли не большинство. не надо забывать, что мы были 
молоды, неопытны и не до конца понимали, что 
происходит. мы просто верили. Ведь «они» тоже 
были армянами и тоже говорили правильные слова, 
у них тоже горели глаза. мы работали в тот период 
сердцем, а не холодной головой. и по-другому было 
просто нельзя. работая головой, очень сложно, если 
вообще возможно, поднять общенародное движение. 
а когда работаешь сердцем, многого не видишь. 
если он тоже армянин, если говорит такие правиль-
ные и горячие слова – как может он работать не 
на армянский народ?

до тех пор пока мы работали с народом, под-
нимали его и события не выплескивались на улицу, 
власть нас не очень дергала. она никогда не теря-
ла контроль и через «засланных» держала руку на 
пульсе. Был период, когда и меня обвиняли, говоря, 
что я тоже «засланный казачок», внедренный для 
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того, чтобы разрушить движение. и обвиняли меня, 
как это часто бывает, люди, которые сами были 
«снаряжены» и засланы в движение. Вот так ин-
тересно получается, и слава Богу, что у нас сегод-
ня есть победа и можно спокойно размышлять обо 
всем этом, наблюдая за карьерным и политическим 
ростом некоторых деятелей тех лет.

«засланные»

тема «засланных» для меня не теоретическая, 
она прошлась по мне в буквальном смысле слова. 
дважды, благодаря доносам таких вот «засланных», 
я оказывался на волоске от гибели, и только чудо 
помогло выжить. только присутствие духа под ду-
лами автоматов и судьба помогали развернуть ма-
шину и уходить под огнем. Водитель и я выжили, 
сидевший сзади парень погиб.

тема лиц, которые работали во время движения 
со спецслужбами ссср, сложна и противоречива. 
порой в армянском обществе даже поднимается во-
прос о необходимости люстрации, которая запре-
тила бы таким лицам принимать участие в обще-
ственно-политической и государственной жизни.

армения долго находилась в составе ссср, где 
карательная система была выстроена на спецотде-
лах, доносительстве. если ты хотел сделать карьеру 
и тем более карьеру управленца, то с некоторого 
уровня твой рост был невозможен без санкции кгБ, 
без взаимодействия с этой службой. так был устро-
ен советский союз, и в такой среде начинался наш 
этап арцахской борьбы. советское армянское обще-
ство было пропитано связями с «конторой», мы по-
нимали, что такова реальность, что среди нас обяза-
тельно будут «засланные». и продолжали работать.

среди людей от «конторы» и тех, кто сотрудничал 
с азербайджанскими властями, были разные лично-
сти с разной мотивировкой. Были «карьеристы», о 
которых я говорил чуть выше, были «шестерки», ко-
торые просто зарабатывали доносительством, были 
те, кто сломался, кого удалось запугать. мы еще 
помним, что такое карательная система ссср, и те, 
кто гарантирует, что они ни за что бы не слома-
лись, либо лукавят, либо просто не понимают, о чем 
говорят. я не уверен на все сто, что не сломался 
бы, попав под пресс опытных мастеров «конторы», 
не выдал бы товарищей. не знаю, насколько бы 
меня хватило. Бог миловал, помог избежать этой 
участи и этого выбора.

Были среди «засланных» и «политически грамот-
ные». последние, видя мощь ссср, который всем 
казался вечным, считали, что надо идти на со-
трудничество с системой, стремиться во власть или 
хотя бы прилепиться к силе, чтобы затем получить 
возможность сделать что-то полезное и для своего 
народа. Время показало, что такой подход в боль-
шинстве случаев оказывался проигрышным и обре-
ченным. Все начинается с принципа «цель оправды-
вает средства», а потом человек сам не замечает, 
как вхождение в систему, постоянные компромиссы, 
вкус власти, пусть даже маленькой, незаметно ме-

няют, перерождают его. и те цели, которыми он 
оправдывал «средства», отходят на второй, потом 
на третий план. только единицам дано годами и 
десятилетиями быть человеком с двойным дном и 
приносить в этом качестве пользу.

здесь я не говорю о тех, кто был по разным 
обстоятельствам далек от нашей армянской реаль-
ности, вообще не придавал большого значения «на-
циональному вопросу» и достиг больших высот в 
рамках тех или иных «центров силы», в том числе 
и в неармянских спецслужбах, дипломатии, военных 
ведомствах. когда «в карабахе и вокруг него» на-
чала обостряться ситуация, кто-то из них осознал 
свою армянскую природу, кто-то, даже не буду-
чи армянином, отчетливо ощутил, на чьей стороне 
справедливость, и захотел помочь советом правому 
делу, подсказать, поддержать. я лично знал таких 
людей… но ты должен быть готов получать от них 
помощь. Ведя борьбу, надо быть готовым работать 
с такими людьми, оценивать их по достоинству. ка-
ким образом, через какие передаточные механизмы 
такая помощь может быть доведена до армянского 
народа – отдельная и большая тема. она не имеет 
прямого отношения к нашему разговору – она ка-
сается состоявшихся личностей, которые стараются 
помочь со стороны, не делая тайны из того, кто 
они на самом деле. их не назовешь «засланными».

что касается этих последних – в большинстве 
случаев людям можно оставить шанс на покаяние 
и возрождение. при этом и тогда, и сейчас важно 
обозначить четкие пределы, за которыми прощения 
нет и быть не может. к сожалению, сегодня дело 
порой доходит до абсурда, когда личности, которые 
в те годы вели себя, мягко говоря, неправильно 
и недостойно, с высоких трибун и экранов теле-
визора учат народ жизни, позволяют себе кого-то 
порицать, указывать пальцем, «делиться опытом». 
общество не может себе позволить иметь такую 
короткую память.

от атмосферы в обществе, в народе многое за-
висит. когда народ находится на подъеме и ярко 
сияет, как это было в начале движения и во время 
арцахской войны, такие личности с темной душой 
предпочитают не высовываться. когда народ и об-
щество гаснут, когда настоящие ценности выветри-
ваются из жизни, эти люди вылезают на поверх-
ность и поднимаются верх, делая темноту вокруг 
еще непроглядней. В такие годы природа «заслан-
ных» дает им безусловное преимущество. это их 
времена, их бал.

сегодня можно говорить об этом спокойно, но 
весной 1991 года, когда был поставлен вопрос на 
голосование – оставаться в составе азербайджана 
или выходить, 18 человек высказались за то, чтобы 
оставаться, и только четверо проголосовали против. 
сегодня те, кто голосовал в пользу азербайджа-
на, «уважаемые люди», при больших должностях, и 
даже герои. не надо укорять их и тем более бить 
по голове, напоминать каждый день о прошлых гре-
хах, однако славить таких личностей, давать им 
полномочия тоже нельзя.

арцах 
ԱՐՑԱԽ



29анив 6 (2011)

каким образом можно избавиться от «заслан-
ных» как явления, избавиться от такого наследия? 
Вирусы и болезни цепляются к ослабленным обще-
ствам, организмам. общество и народ должны быть 
здоровыми, и тогда паразиты сами отпадут. да, 
можно помыться и выбрать «вшей» – таковы функ-
ции спецслужб страны, – но если ты остаешься 
слабым и нездоровым, рано или поздно парази-
ты вновь вернутся. надо помочь народу расправить 
крылья. это просто сказать, но очень и очень слож-
но осуществить.

политика центра

отрезвление и понимание происходящего, пони-
мание того, что не все так просто, пришло в январе 
1988 года, когда мы в составе делегации из 13 че-
ловек поехали в москву. причем я был уверен, что 
в москве мы получим как минимум несколько лет 
срока. Была статья в ук – «разжигание межнацио-
нальной розни», по которой можно было получить 
не менее четырех лет. однако нас не посадили. 
Более того, сам демичев при нас позвонил в степа-
накерт кеворкову, первому секретарю обкома пар-
тии, и распорядился нас не трогать. «Вас не будут 
трогать», – сказал он нам, положив трубку. мы 
были, мягко говоря, очень удивлены. еще больше 
удивились, когда по возвращении нас в самом деле 
не стали трогать. 

почему люди не разбираются в политике? по-
тому что они большей частью адекватны, как по-

допытная лягушка. если лягушку уколоть в лапку, 
она ее отдернет. однако в жизни, и тем более в 
политике, «лапку» порой убирать нельзя, если хо-
чешь выжить. В политике, а тем более во время 
кризиса, часто надо уметь идти против рефлексов 
и тенденций, в которые тебя пытаются встроить. 
сегодня уже очевидно и ясно, что в центре, во 
власти действовали две серьезные силы. первая го-
товила крах советской системы, вторая – переход к 
прежнему ее варианту, жесткому и репрессивному. 
и той и другой силе нужно было дестабилизировать 
обстановку. с одной стороны, дать возможность от-
крытого выступления с требованиями, с другой – 
не оставить ни малейшей возможности добиться 
своего мирным путем, в рамках действующего за-
конодательства.

ссср в горбачевском варианте должен был рух-
нуть, и одним из главных детонаторов развала был 
«назначен» арцах. организаторы развала в кремле 
хотели создать впечатление и мнение (и это им во 
многом удалось), что именно арцах и армянский 
народ инициируют такой развал. гнев миллионов 
людей должен был быть направлен против арцаха, 
оставив нас под обломками. такова была задумка, 
и соответствующие структуры, в первую очередь 
кгБ, обязанные отслеживать и контролировать та-
кие движения и предпринимать меры, не репресси-
ровали, а первое время где-то даже «помогали». мы 
по молодости не понимали всего этого. но империи 
и структуры предполагают, а господь располагает. 
арцах и весь армянский народ переросли опреде-

Похороны Ашота Гуляна (Бекора) в августе 1992 г.. С речью выступает Жанна Галстян. Второй слева — Аркадий Карапетян
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ленную им функцию детонатора, смогли выйти из 
роли «пешки» в «большой игре», выйти из самой 
игры и одержать победу.

посещение демичева стало поворотным пун-
ктом, когда мы начали понимать: происходит что-
то не то. по идее и логике нас должны были 
репрессировать, а нас поддерживают. и тогда мы 
начали формировать ответ на эти сигналы и «не-
соответствия». Ведь «ленин, партия, горбачев» и 
другие лозунги родились не просто так. это была 
попытка отвести от нас энергию зла. ты начина-
ешь прикрываться лозунгами, как щитом, посылая 
сигнал – я такой же, как вы, я советский человек 
и хочу того же, что провозглашается из кремля, 
полностью поддерживаю все начинания «партии и 
правительства». и кремль не может в открытую 
сказать, что ждет от нас совершенно другого по-
ведения и другой реакции. он планирует сделать 
из тебя козла отпущения, повесить на тебя развал 
страны, а ты говоришь: никакого развала, мы за 
ссср. принимая эти решения, мы работали уже не 
интуицией и сердцем, но мозгами, которые начали 
включаться.

пришло понимание, что надо умно и спокойно 
работать со всеми, кто так или иначе втянут в 
движение, может быть полезен, независимо от яр-
лыков и обвинений. наверное, те, кто пытался «ку-
рировать» движение извне, не могли предполагать, 
что здесь в арцахе возможны такое мышление и 
такое поведение. это уже потом, по прошествии 
лет, после наших побед, не скажу враги, но те, 

кто не ведает, что творит, стали говорить, что мы 
не самостоятельно пришли к таким заключениям и 
выводам.

Во-первых, мы все делали сами. Во-вторых, мне 
безразлично, кому будут приписывать выверенные 
шаги, стратегию и тактику того критически важно-
го периода.

поднявшие волну и оседлавшие волну

мы не снимались на камеру, не фотографирова-
лись, как делали позже многие – те, кто понимал, 
что «реклама – двигатель торговли», и сознательно 
использовал этот момент.

некоторые доходили до абсурда, организуя съем-
ки своего участия в активных боевых действиях. 
даже профессиональные военные журналисты и 
операторы, ведущие военную хронику, не могли 
снимать и передавать военную реальность, реаль-
ность боя такой, какая она есть на самом деле. пе-
редать атмосферу и напряжение удавалось только 
большим художникам, которых можно пересчитать 
по пальцам. но некоторые понимали, что будет 
день завтрашний, и готовились к нему.

помню в 1991 году отряд захара из аревашата 
(доланлара) гадрутского района, который и сейчас, 
кстати, живет там. и вдруг новое, незнакомое лицо 
– человек моет посуду.

– кто такой?
– на вертолете привезли из армении.
Выясняется, что это проворовавшийся заведую-

щий складом, которому сказали: отправляйся в ка-
рабах на несколько месяцев, привези справку об 
участии в боях, и мы спишем недостачу. я ему 
сказал, что он может хоть сейчас возвращаться, 
так как справки я не дам. можно сказать и многие 
говорят, что я жесток, хотя выгляжу мягким. это 
не жестокость, а принципиальность. есть люди, для 
которых принципом стали власть или деньги, пре-
следование людей из чувства мести и пр. я живу по 
своим принципам и не мог позволить себе выдавать 
подобные справки.

человек – существо коммуникативное, он хочет 
видеть и слышать. сегодня, когда все снимается на 
телефон и мгновенно передается по всему миру, 
это уже очевидно для всех. но мы в начале дви-
жения не задумывались о том, чтобы иметь на бу-
дущее фотографии и прочие свидетельства своего 
участия. поэтому сегодня новое поколение смотрит 
телевизор и спрашивает: а где вы были, где воева-
ли? Вас нет в кадре, на фотоснимках.

когда движение только поднималось, лидеры, 
чьи имена сегодня на слуху, были в стороне. как 
только оно стало разворачиваться и становиться 
общенародным, они появились и начали действо-
вать. скажем, через несколько дней после начала 
общеарцахской забастовки мы решили, что надо ее 
прекращать. однако новоиспеченные «активисты» 
и «засланные» стали убеждать народ в необходи-
мости бессрочной забастовки. мы безрезультатно 
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пытались объяснять, что это лишено смысла. со-
ветской экономике безразлично – работаешь ли ты 
здесь или нет. но сам ты очень быстро выдохнешь-
ся, так как не получаешь зарплаты, прекращается 
снабжение области. тебе надо работать, чтобы по-
лучать ресурсы из центра, которые позволят тебе 
сделать больше. а ты даже не выгружаешь вагоны 
с мукой. как ты собираешься жить? В конце концов, 
надо кормить семьи.

такое понимание и такая реакция возможны, 
если ты живешь в согласии с вышними силами. 
когда в тебе нет ненависти и гнева. когда человек 
гневается и ненавидит, его можно направить куда 
хочешь, в том числе и в пропасть. и он до послед-
него мгновенья так и не поймет, куда его ведут. 
когда ты спокоен, у тебя есть шанс избежать таких 
сценариев. народ впал в гнев, и четыре месяца его 
вели к пропасти. порой человеку, народу невоз-
можно объяснить, что он идет не по тому пути. и 
надо просто ждать, пока он получит то, что должен 
получить, и потом попытается выйти из ситуации, 
уже протрезвевшим.

на популистских лозунгах и крике новые «лиде-
ры» четыре месяца продолжали забастовку. потом 
народ стал приходить в себя, так как экономическая 
ситуация была очень тяжелой. запасы закончились, 
арцах оказался на грани голода, и смысл проис-
ходящего становился для народа совсем уж непо-
нятным. а смысл был простым и к национальным 
интересам он отношения не имел. это была борьба 
за власть и влияние, и дело было сделано – ребята, 
оседлавшие волну, прочно заняли место на трибуне, 
их уже было не стащить оттуда, не выковырять.

через таких людей и такие акции москва кон-
тролировала наше движение. не было периода, 
когда оттуда не держали бы руку на пульсе. они 
не контролировали конкретно нас, но понимали, 
что мы пока ведем процессы в нужном для цен-
тра направлении. но на самом деле им только 
казалось, что все под контролем, так как един-
ственный «контролер» – вышние силы. трудно по-
другому объяснить, как мы выжили и победили, 
когда центр пришел к выводу, что движение вы-
полнило свою задачу и должно быть свернуто. по 
сценарию москвы мы должны были проиграть, но 
мы выиграли вопреки всем расчетам, так как го-
сподь дал нам возможность выстоять и победить, 
потому что мы, как народ, в этой войне и движе-
нии были едины.

Вера

господь дал каждому из народов язык и родину, 
а армянам – армянское нагорье. это был его завет 
и его дар, который мы должны были беречь, но не 
сберегли и почти полностью потеряли. армянский 
народ избран – избран для армянского нагорья, 
хочет или не хочет этого признавать мир, хотим и 
признаем ли это мы, армяне уже XXI века, или нет.

В начале арцахской войны я видел своими гла-
зами, насколько силен азербайджан и как слабы 

мы. у нас практически не было вариантов выстоять 
и победить. азербайджанцы сегодня сочиняют, что 
у нас была поддержка россии. какая поддержка? 
на нашей стороне солдат российской армии не во-
евал, чего не скажешь об азербайджанской стороне. 
Боеприпасы поступали по капле, мы все время на-
ходились на голодном пайке. В начале движения их 
не было вообще, приходилось покупать на «черных 
рынках». но армянин победил, несмотря ни на что, 
так как оказался достойным победы перед лицом 
господа.

я отдаю себе отчет, что многие люди будут сме-
яться над моими словами. «он стал верующим», 
– скажут они. причем в последние годы слово «ве-
рующий» приобрело в армянском обществе негатив-
ный оттенок, связывается со свидетелями иеговы, 
прочими сектантами, что само по себе показатель 
нашего падения.

надо жить в соответствии со словом Божьим, как 
жили наши предки. Всегда и везде, когда мы отхо-
дили от его слова, мы проигрывали. Вера наделяет 
нас крепостью духа и достоинством, убежденностью 
в конечной победе правого дела. В армянской исто-
рии политические расчеты и интриги, попытки идти 
по пути наименьшего сопротивления всегда закан-
чивались поражением. самые тяжелые человеческие 
потери мы несли тогда, когда стремились избежать 
риска, избежать потерь. главное – осознавать и по-
нимать, что ты стоишь на родной земле и живешь 
по своим законам, по которым жили твои предки 
и которые богоугодны. Все... надо стоять на этих 
позициях и говорить с этих позиций со всеми. и 
никто не сможет подойти к тебе. а ты вместо этого 
играешь в какие-то игры, поверив почему-то, что в 
состоянии тягаться с мастерами дипломатических 
комбинаций. кто ты такой, армянин XXI века, го-
сударственность которого была восстановлена пару 
десятилетий назад, чтобы пытаться на этом поле 
сыграть с теми, у кого за спиной вековой опыт?

это касается и идеи двух армянских государств. 
реальность, которая разделена внутри себя, уже 
проиграла. да, реализуется и разворачивается толь-
ко то, что уже присутствует в народе, и разделение 
на два государства – наша реальность. но с этой 
проблемой можно легко справиться. Все, что нужно 
сделать – обратиться лицом к господу и идти по 
праведному пути, по узкой горной тропе, которая 
поведет тебя к единству, новым победам. нельзя 
разделять армянскую землю в угоду конъюнктур-
ным соображениям.

главный враг армянства – мы сами, наше не-
верие в Бога и свои силы. когда-нибудь армянский 
народ это поймет и, изменившись, получит надежду 
вернуть армянское нагорье, если только на самом 
деле мы захотим измениться, исправиться. это не 
оптимизм и тем более не романтизм…

строительство армии

понимание того, что нужно строить армию, 
пришло в 1988 году. точнее необходимость армии 
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осознавалась и раньше, но именно в 1988 году 
пришло понимание, что уже можно начать стро-
ить. армия обороны начиналась с отдельных от-
рядов. часть из них создавалась через ополчение, 
когда односельчане собирались вместе, чтобы за-
щитить свои дома. Большей частью это происхо-
дило в рамках фидаинского движения и несло с 
собой большую опасность. нужно было бороться 
против фидаинства – того самого, которое при-
вело нас к геноциду начала XX века.

многие в те годы не понимали, что фидаинское 
движение обречено и опасно, если не перерастет 
в армию. например, мурад петросян очень долго 
не хотел расставаться с фидаинством и не пони-
мал, что нам нужны армия и солдаты, а не фи-
даины. а вот ашот Бекор, ашот саркисян, самвел 
Бабаян с самого начала хорошо это понимали. и 
если в 1988-м необходимость армии осознавалась 
узким кругом активистов, то где-то к 1990-му это 
уже стало фактом общественной жизни. то есть 
потребовалось два года, чтобы народ и движе-
ние созрели, пришли к осознанию необходимости 
армии. попытки ускорить процесс были все же 
обречены.

например, в 1988 году комитетом «крунк» на 
основе оперативного штаба дружинников был соз-
дан штаб во главе с размиком петросяном, но я 
очень быстро ушел из него, так как это был нера-
ботоспособный советский орган. они записали всех 
мужчин в отряды самообороны. каждый колхоз – 
отдельный отряд. председатель колхоза – командир 
отряда, бухгалтер – зам по тылу, парторг – полит-
рук. получался абсурд, так как начальник штаба 
становился руководителем сельхозуправления, а не 
военной организации. когда это стало очевидно, 
мы параллельно начали создавать другой координа-
ционный центр, который располагался в дорожном 
строительно-ремонтном управлении (дрсу-20), воз-
главляемом ролесом агаджаняном. и мы начали ра-
ботать, помогая существующим отрядам, создавая 
новые. Шел уже 1989 год…

В 1990 году мы достигли уже качественно дру-
гого уровня. если до этого отряды создавались по 
принципу «дружбы», то есть в них входили ребя-
та, которые давно знали друг друга, то теперь это 
выглядело уже по-другому. агаян самвел, мурад 
петросян и я собирались и решали, кто из добро-
вольцев в какой отряд пойдет. тем самым у ребят 
постепенно вырабатывалась привычка кого-то слу-
шать, а координационный совет во главе с мурадом 
петросяном становился прообразом штаба армии. 
мурад был чересчур амбициозным, и чтобы дело не 
развалилось, не успев начаться, мы поставили его 
«главным».

когда привычка укоренилась, и совет прочно 
стал на ноги, во главе стал уже я. Вначале долж-
ность называлась «главный координатор», а затем 
уже – «командующий армией обороны». так или 
иначе, большой и даже огромной заслугой совета 
стало добровольное вхождение всех отрядов в ар-
мию обороны.

самвел Бабаян

создавая армию, нужно было быть очень аккурат-
ным, использовать адекватные методы работы. Ведь 
поначалу не все были готовы находиться в рамках 
единой военной структуры, подчиняться вышестоя-
щим. скажем, если бы самвел Бабаян с его жестким 
и авторитарным стилем работы появился бы тогда, 
на первом этапе, его просто бы убили. армянской 
государственности пока не было, и мы работали 
большей частью через убеждение. а самвел Бабаян 
тогда был чересчур молод и не имел авторитета, 
чтобы кого-то убеждать. он был одним из многих, 
равным среди равных, бойцом в строю, но не коман-
диром и тем более не тем «командующим», как его 
называют до сих пор в арцахе. общеармянским госу-
дарственным деятелем, который по праву подписал 
договор о перемирии, он стал к 1994 году.

я помогал ему подняться и окрепнуть, дал ору-
жие, не позволил его задавить. кроме того, видя 
как командные высоты в движении берут бывшие 
советские чиновники и карьеристы, я понял, что 
надо протолкнуть наверх кого-то из простого на-
рода, чтобы он мог уравновесить это «коммуни-
стическое братство». В противном случае движение 
пойдет на дно. понимая, что мне рано или поздно 
придется уйти, так как игра пошла уже по со-
вершенно другим правилам, я поставил его своим 
замом. к тому же мои ребята тяготились постами, 
должностями. они хотели воевать. тот же Бекор 
говорил:

– я не готов к такому посту. я должен воевать.
– а что – я готов к такому посту?
– да нет. но это твоя головная боль – делай 

что хочешь.
мои ребята не захотели, а самвел Бабаян за-

хотел. он очень хорошо знал жизнь, и я был уве-
рен, что он «съест» всех тех, кто тогда находился 
выше. самвел Бабаян не был выходцем из советской 
элиты, не знал и не был испорчен нравами, кото-
рые в ней царили. да и, честно говоря, просто не 
было других, более образованных и подготовленных 
кандидатов, которые могли бы потянуть такую на-
грузку. эти недостатки впоследствии сыграли свою 
отрицательную роль. у тебя нет образования, кру-
гозора, а ты попадаешь в большие города и столи-
цы, тебя приводят в большие здания, во дворцы. ты 
поднимаешь голову – папаха с головы слетает, и 
голова следом за ней. ноги начинают дрожать. не 
избежал этого и самвел Бабаян.

– ах, париж, париж... там делаются история и 
политика.

– послушай, когда твои французы еще дерьмо 
не умели за собой убирать, у нас был стотысячный 
ани.

– это было давно. сейчас все по-другому, и 
власть находится там – в больших столицах.

и стоит в боевой стойке – что ему объяснишь в 
такой ситуации? остается махнуть рукой и ждать, 
пока протрезвеет. или не протрезвеет и поплатится 
головой.

арцах 
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Ведь проблема не в самвеле Бабаяне. я много 
раз говорил с людьми, которые хотели его скинуть, 
занять его место, но говорили и мыслили теми же 
категориями – зажать, проутюжить... потом, когда 
самвела скинули, многие приходили и соглашались: 
ты был прав, когда советовал его не убирать. Вме-
сто одного «Большого самвела», диктатора, насту-
пило время множества «мелких самвелов» и «дикта-
торчиков», стремящихся к безграничной власти над 
несколькими десятками людей. но было уже позд-
но... период военной диктатуры был резко и жест-
ко прерван. хотя уход военных из политической 
сферы, смена диктатуры – закономерный процесс, 
переход мог бы быть другим, с меньшими потерями 
для армянского народа и государственности. тем не 
менее началось другое время, и надо учиться жить 
по его законам.

леонид Азгалдян был воином

об азгалдяне рассказала мне жанна галстян. 
В первый раз у него не сложилось в арцахе, и 
он уехал, но я успел его увидеть. на фоне раз-
ношерстной и малообученной военному делу кучи 
людей и командиров, он был действительно грамот-
ным военным специалистом. поэтому я подумал, 
что именно этот человек поможет нам создать из 
вооруженных людей боеспособные отряды и армию, 
и поехал за ним. поговорили, я предложил ему 
приехать создать тренировочный лагерь для моих 
ребят. условия простые: я посылаю ребят, а он их 
готовит. основной лагерь располагался в марда-
керте, даграре, – подальше от любопытных глаз. 
Второй – в мсмна. Был еще один такой специалист 
– душман Вартан (степанян Вартан). он воевал в 
афганистане и стал высокопрофессиональным спец-
назовцем и разведчиком, в одиночку ходил в раз-
ведку в пакистан.

однажды ко мне приходит Владимир Балаян, на-
чальник мардакертского лагеря, и говорит:

– командир, я что-то не пойму. леонид нас вер-
бует в свою армию.

– ну, значит, вербуйся.
– да ты мне как брат, что ты предлагаешь? (а 

мы – Бекор, Владимир и я – были очень близки.)
– я тебе говорю: вербуйся. от того, что ты за-

вербован, ты не перестаешь быть моим братом.
– да нет, неправильно это.
– он дает оружие, готовит твоих ребят?
– да.
– ну вот, значит, обучайтесь, получайте оружие, 

а там со временем леонид поймет, кто кого на 
самом деле завербовал и что на самом деле про-
исходит.

леонид нам оружие не давал, только своим, и 
его понять можно. у него были своя хороша на-
лаженная сеть и каналы поставки оружия. первые 
«фаготы» в арцахе появились у него. но он не 
совсем доверял нам. человеку со стороны, не из 
арцаха, было практически невозможно понять, кто 
мы, с кем связаны на самом деле. на первых порах 

он был очень осторожен. и вот в следующий раз я 
вижу Владимира уже «завербованного» – вооружен 
и экипирован так, что даже завидно. даже у меня 
не было такого оружия и экипировки.

когда со временем дашнакцутюн устроила «утеч-
ку» той «вербовочной истории», леонид был удив-
лен, что арцахцы его переиграли.

политические партии и борьба за власть 
во время войны

поток отрядов из республики армения стал на-
растать к 1990 году и набрал силу уже в 1991 
году. причем мы сразу же поставили условие: как 
только они появляются в арцахе, они поступают 
в наше распоряжение. других вариантов быть не 
может, никакой самостийности. договоренность об 
этом была достигнута с Вазгеном саркисяном и 
выполнялась.

способность держать слово, устойчивость наших 
отношений помогли ему в 1991 году в ереване. 
тогда будущие «асфальтные фидаины» во главе с 
смбатом акопяном попробовали сместить Вазгена 
с поста председателя комитета обороны, руководя-
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щего вооруженной борьбой. смбат и его «сподвиж-
ники» начали устраивать в ереване хаос, заявив, 
что больше не подчиняются распоряжениям Вазгена 
и уходят со своими отрядами. я сорвался в ереван 
и сказал, что так не дела не делаются. Вазген нику-
да не уходит, и не он тут решает, а народ. если вы 
будете продолжать в том же духе, устраивать «раз-
брод и шатания» во время войны, я еду в арцах, 
возвращаюсь с 60 автоматчиками и устанавливаю в 
ереване комендантский час. Все отряды и «фидаи-
ны» будут беспощадно задавлены. 

намечавшийся раскол среди вооруженных отря-
дов был преодолен. получается, что первое вовле-
чение арцаха в борьбу за власть в ереване произо-
шло уже в 1991 году. а по-другому в те дни было 
просто нельзя. мы же один народ, и у нас одна 
родина. чтобы воевать в арцахе, нужны были ста-
бильность и предсказуемость в ереване.

зарождение новой реальности – армии оборо-
ны – не могло не привлечь внимания армянских 
политиков и партий. и традиционных, таких как 
дашнакцутюн, и формирующейся партии власти, 
каковой становилось армянское общенациональное 
движение (аод). хотя на самом деле «партии» 
и все, что с ними связано, – это пена на по-
верхности истории, и тем, кто сегодня занимается 
партийной жизнью, перед смертью будет стыдно. 
партия – это орган, который позволяет человеку 
претендовать на власть. и очень сложно не зараз-
иться гордыней, а она – первый смертный грех. 
партия создает у человека ощущение и даже уве-
ренность в том, что он как «член партии» и, тем 
более, как «партийный руководитель» стал гораздо 
весомее, важнее.

между партиями развернулась ожесточенная 
борьба за власть и влияние, она проходила как в 
арцахе, так и в ереване. В арцахе во время движе-
ния была только одна партия – дашнакцутюн, но 
не было партийного духа. мы были там, внутри, и 
ни разу, ни при каких обстоятельствах эти отноше-
ния невозможно назвать партийными. дашнакцутюн 
рассматривалась как возможность получить доступ 
к ресурсам, в первую очередь оружию. и когда мы 
вышли из дашнакцутюн в конце 1991-го – начале 
1992-го, из свыше 600 членов партии в арцахе оста-
лось около 25 человек. причем многие из оставших-
ся тоже хотели уйти, но я возражал, объясняя тому 
же ашоту Бекору, что надо оставаться, чтобы иметь 
доступ к боеприпасам и пр. «мотоцикл и бензин 
дают, патроны и паек – тоже. если выйдешь, все 
это достанется кому-то другому. оставайся...». и 
самвел Бабаян успел побывать дашнаком – я ему 
посоветовал вступить. он стал размахивать руками: 
«зачем мне это надо, какой из меня дашнак?» но 
аргумент насчет оружия его убедил.

так рождались мифы и легенды, которые сегодня 
работают на дашнакцутюн. на самом деле ашот 
Бекор и многие другие были не дашнаками, а па-
триотами и воинами армении. Всевышний дал нам 
победу, потому что в те годы мы любили друг 
друга и никогда ни при каких обстоятельствах не 
помышляли, что можно оставить своего товарища 
в бою. каждый знал, что если его ранят, товарищи 
вытащат.

Все сказанное выше – точка зрения человека 
верующего. конечно же, партийную жизнь и все, 
что ей сопутствует, можно объяснить и с точки 
зрения политика, государственного деятеля и пр. 
однако это будут сложные и запутанные объясне-
ния и обоснования, которые ненадежны, шатки и 
обходят суть. если убрать из общества, из обще-
ственной жизни веру, то политика и партии стано-
вятся математикой и рассуждениями, выстроенны-
ми вокруг гипотез и допущений. «допустим, что…» 
– так начинается строительство теории, политики. 
мы формируем условия, ограничения, позволяющие 
подогнать жизнь под теорию. потом вся эта кон-
струкция, на которую было затрачено столько сил 
и энергии, в один прекрасный день обрушивается.
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но есть другая жизнь, другой взгляд на место и 
судьбу человека, народа, страны. В армянской ре-
альности тех лет были левон тер-петросян и пар-
тия власти в республике армения, контролирующие 
поступление ресурсов в арцах. они начали активно 
вовлекать армию и «человека с ружьем» в полити-
ку, переманивая на свою сторону бойцов и отряды. 
к 1991 году отношения между ереваном, где у вла-
сти был аод, и арцахом, где был дашнакцутюн, 
дошли до критичной точки. Все материальные ре-
сурсы – гсм, боеприпасы и оружие, продовольствие 
– шли через ереван, который не хотел видеть меня 
во главе армии обороны.

мои портящиеся отношения с левоном тер-
петросяном к 1991 году достигли критического пре-
дела. противоборство с азербайджаном переходи-
ло на другой уровень, и нужно было определяться. 
я, конечно же, мог остаться, если бы согласился 
выполнять все указания из еревана. думаю, тогда 
левон тер-петросян с удовольствием бы работал 
со мной, о чем он в узких кругах говорил не раз. 
однако, помимо полного и безусловного подчине-
ния, необходимо было бы согласиться физически 
убрать с политической арены некоторых деятелей в 
арцахе, тем самым сосредоточив в своих руках всю 
власть, как военную, так и политическую. я не мог 
пойти на такой шаг. В силу своих убеждений я не 
могу убивать ради власти. да, я воевал и убивал 
турок – в бою. это было моей святой обязанностью 
– защищать свою отчизну, свой дом, семью, веру 
от вторгшегося врага. но убивать армянина, такого 
же, как я, – для меня невозможно.

думаю, теперь должно быть очевидно, почему 
левон тер-петросян и аод не могли дать оружие 
«дашнаку аго», у которого такие вот взгляды на 
войну и мир. они тогда провели меня и показали 
11 000 автоматов, закупленных армянином из спюр-
ка для арцаха. я встречался с ним позднее. мне 
сказали, что оружие поступит в арцах, если я уйду 
или соглашусь с их взглядом на будущее армении и 
армянского государства. и дело тут даже не в даш-
накцутюн, политических пристрастиях и пр. к тому 
времени, когда я подал в отставку, я уже подал за-
явление на выход из дашнакцутюн. проблема заклю-
чалась в более глубоких смыслах и мировоззрении.

первую партию оружия аод переслал через ро-
берта кочаряна. наверное, роберт и те, кто был 
рядом с ним, там, в ереване, били себя в грудь, 
утверждая, что они контролируют ситуацию и пр. 
чтобы показать, что это не так, я забрал у них 
оружие сразу же у вертолета. другой раз они пере-
слали партию уже через леонарда петросяна, и я 
вновь ее забрал. Во время одного из таких случаев 
в вертолете сидел и сейран оганян. мне надо было 
показать еревану, что в арцахе власть находится 
в одних руках и не стоит пытаться создавать раз-
ногласия внутри арцаха и пользоваться ими, соз-
давая соперничающие за власть партии. тогда они 
перестали посылать оружие. до моей отставки они 
передали в арцах всего 300 автоматов и ждали, 

пока я не уйду. В этих условиях я принял решение 
уйти, так как в противном случае под удар стави-
лись бы вся борьба и судьба арцаха. Шел февраль 
1992 года, начинался уже другой период арцахской 
истории и войны. обещание продолжить поставки 
они не выполнили – обманули.

каковы были намерения аод и тер-петросяна 
– просто сменить меня, как личность, и поставить 
своего человека, который беспрекословно слушался 
бы их? или более глубинная политика, результатом 
которой должна была стать сдача арцаха? с возрас-
том и со временем я все больше склоняюсь к выводу, 
что верхушка аод, взяв власть в республике арме-
ния, хотела все сдать, но не знала, как это сделать 
и при этом остаться в живых. Ведь к этому времени 
они имели дело уже с другой реальностью – воору-
женным, а не митинговым народом. как его контро-
лировать? никакой спецназ и карательные меры не 
могли гарантировать, что ты останешься в живых.

В таком случае тот факт, что мы смогли в крат-
чайший срок создать армянскую армию, наладить 
устойчивое взаимодействие, приобретает уже дру-
гой смысл. Без такой армии, без такого взаимодей-
ствия внутри руководства армянских вооруженных 
сил армянские политики во главе с тер-петросяном, 
думаю, сдали бы арцах. человек с ружьем, которого 
они привели в политику, в критический момент ар-
мянской истории сыграл не так, как планировалось, 
и встал на сторону народа, а не политиканов и пре-
дателей. инстинкт или мудрость народа, назовите, 
как хотите, помогли военным и патриотам остано-
вить и преодолеть пораженческий сценарий, реали-
зуемый тер-петросяном и верхушкой аод. то есть 
политика левона тер-петросяна и аод, а теперь 
уже армянского национального конгресса, которую 
мы видим сегодня, последовательно проводится как 
минимум с 1991 года.

мы все-таки уникальный народ, так как сумели 
одержать победу в условиях, когда твой президент, 
глава твоего народа искренне и настойчиво старал-
ся привести его к поражению. очень мало наро-
дов, которые способны на такое. можно вспомнить 
много случаев в истории, когда президент (царь)-
предатель приводил свой народ к поражению, хотя 
была возможность сражаться и побеждать, но об-
ратное я припомнить не могу.

порой можно услышать, что если я и такие, как 
я, согласились бы физически убрать ряд политиков, 
возможно, страна пошла бы по другому пути, и из 
армении не уехали бы свыше миллиона армян. тебя 
ставят, на первый взгляд, перед очень неприятным 
выбором: или ликвидация нескольких, или потеря 
для армении свыше миллиона армян. Выбор, кото-
рый не может быть сделан и согласован, в рамках 
как политической логики, так и морали, совести. 
думаю, тут не все так просто, и выбора как тако-
вого на самом деле нет. такое состояние армянской 
власти – глубокая проблема. каков народ, такова и 
его власть. переменить в народе отношение к вла-
сти и саму власть очень и очень сложно.
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да, власть несет большую ответственность и обя-
зана готовить страну к будущим сражениям и ис-
пытаниям. а если она не выполняет своего предна-
значения, не находится на должной высоте? что ж, 
если народ принимает такую власть, значит, он ее 
достоин. здесь нет места для случайностей или во-
люнтаризма. только силой и тем более через убий-
ства невозможно влиять на глубинные процессы и 
пути народа. Власть и судьбы народа связаны более 
глубокими связями и закономерностями. тут нет 
простых решений, и через разрубание «гордиевых 
узлов» власти, через желание достичь власти и 
удержать ее судьбу народа не изменить.

по прошествии лет, оглядываясь назад и зна-
комясь с опытом других народов, можно сказать, 
что в те годы за кратчайший срок была продела-
на огромная работа и пройден путь, который не-
которые народы оказались не в состоянии пройти 
в течение десятилетий, несмотря на все усилия и 
помощь внешних сил. появление единой армянской 
армии и военно-политического руководства сыграло 
важнейшую, если не решающую, роль в победе.

служение и наемничество

меня многие не могли понять – тогда и сейчас. 
не соглашались, шли против меня, когда, например, 
я не разрешал им оставаться фидаинами. они хоте-
ли власти. Ведь что такое фидаин – это человек с 
оружием в руках, и через оружие он держит власть, 
принимает решения. и это опьяняет. того же сам-
вела Бабаяна можно считать «главным фидаином» и 
выразителем этого нерва военной власти, который, 
в конечном счете, его доконал. история любит пре-
подносить уроки и даже поиздеваться над людьми. 
понимая в начале движения пагубность фидаинства, 
железной рукой искореняя его, самвел Бабаян к 1994 
году стал «главным фидаином» арцаха и выразите-
лем идеи: «я воевал, я отстоял, защитил. почему вы 
мне не даете то, что я считаю нужным?»

произошла подмена, когда главным и решающим 
моментом становится не служба отчизне, а обык-
новенный торг. Вчерашние воины и освободители 
армянских земель взамен своих военных услуг на-
чинают требовать материальные и нематериаль-
ные блага – себе, своей семье, близким, клану. 
из армянских воинов они превращаются в наемни-
ков. такая духовная болезнь сегодня широко рас-
пространена в армянской армии. можно назвать не 
одну и не один десяток фамилий военачальников, 
офицеров, просто рядовых, которые так смотрят на 
свое служение отчизне, ношение военной формы и 
оружия. многие из боевых друзей, соратников за 
эти годы из воинов превратились в «торгашей от 
войны», наемников. Бросая взгляд на пройденный 
путь, понимаешь, как будет сложно искоренять эту 
болезнь. нужны большое мужество, духовная и по-
литическая воля, чтобы поставить и решить задачу 
очищения армянской армии от этой заразы. снова 
повторю: такие задачи невозможно поставить и ре-
шить, если народ не готов.

если бы народ встал на ноги и сказал, что такое 
поведение и такое отношение к войне и оружию 
недопустимы, мы имели бы другую страну. но он 
не встал, согласился – значит, достоин именно та-
ких отношений и такой власти. и вышние силы не 
могут помимо народа, поверх и вопреки его воле 
сформировать другую власть. такое невозможно 
даже в сказке, в этом суть психологии несвободно-
го человека, раба, ждущего свыше, с небес разноо-
бразных благ и главного блага – справедливой вла-
сти. такое отношение к власти и судьбе недостойно 
потомков hайка. Все, что остается – работать и 
ждать, пока народ начнет меняться и нынешнее 
положение дел станет невозможным. я говорил не 
раз, что являюсь верующим человеком и не хочу 
силой направлять народ и события в то русло, в 
которое он не готов идти.

когда ты не веришь в господа – силы исся-
кают. он нам дал возможность, надежду, но мы 
устали и ушли из северного арцаха, не захоте-
ли выйти к куре и араксу. очень многим, даже 
большинству захотелось наслаждаться плодами 
«побед», жизнь и судьба воина были разменяны 
на власть, богатство, пиры и распущенность. так 
что пусть не болтают нынешние с высоких три-
бун. многие, если не все, кто сегодня при власти, 
имеют в своей биографии неприглядные факты. у 
каждого из них есть эпизоды, когда они вели себя 
как трусы, бежали. многие из них не участвовали 
в боях, хотя любят хвастаться наградами и по-
учать молодых. наверное, искренне позабыли, как 
вели себя во время войны, на поле боя, и почему-
то вообразили, что и народ, не говоря уж о Все-
вышнем, забыл об этом. пусть господь простит 
меня – лично я воевал как воин, солдат. Во время 
взятия карвачара был даже вынужден подавать 
личный пример, попросившись на передовую, так 
как в один момент все вдруг заделались коман-
дирами. самвел Бабаян, тогда уже командующий 
армией обороны, опешил:

– ты что творишь, какой солдат?
– надо показать бойцам, что быть солдатом, 

идти в атаку – это честь. надо лично постоять на 
посту.

подошел к аво.
– куда пойти, на какой пост?
он машет рукой.
– ты наш командир, о чем ты говоришь, как я 

могу тебя куда-то посылать. не позорь меня.
подхожу к марату, командиру с. гиши:
– куда пойти?
– командир, ты издеваешься надо мной?
– послушай, я должен на твоем направлении 

встать на пост. куда встать?
и встал – с винтовкой мосина в руках, чтобы 

окопный народ увидел, что быть солдатом – это 
честь.

где-то в 2002 году меня пригласили на показ 
нового фильма про взятие Шуши, просили оценить. 
сидели генералы, полковники и такие, как я. В кон-
це спросили мое мнение. я сказал, что если считать 

арцах 
ԱՐՑԱԽ
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фильм воспоминаниями ряда людей о тех днях, то 
фильм как фильм – не первый и не последний, 
если же считать его хроникой реальных событий, 
то он вызывает улыбку. чтобы понять, что про-
исходило на самом деле, надо знать всю картину. 
солдаты и командиры нижнего и среднего звеньев 
не могли знать и не знали, что происходит на са-
мом деле. знает очень ограниченный круг людей, 
который предпочитает сегодня молчать.

Были ли поражения? конечно. на войне невоз-
можно выигрывать все сражения. порой ты про-
игрываешь и даже бежишь. В арцахскую войну мы 
порой бежали – от мардакерта до дрмбона только 
пятки сверкали. В начале азербайджанского насту-
пления обороной руководил я. Все уже шло нор-
мально, мы справились с ситуацией, и искусственно 
организованная паника была преодолена. но пани-
ка была большой, надо признать. я начал выравни-
вать линию фронта, а в чайлу «первая рота» (рота 
ашота Бекора) устроила просто бойню.

мой замысел заключался в том, чтобы зацепить-
ся за верхнекарабахский канал, который становился 
противотанковым рвом. при этом я понимал, что 
мы и здесь не сможем удержать азеров, которых 
поддерживала российская 23-я дивизия. однако ря-
дом с мартакертом, в ущелье «пушкин ял» – гор-
ловине, где противнику деваться некуда, мы всех 
перемелем, будь то азеры, которые не вояки, или 
русские. Будет общая могила для всех. и тогда на 
окраинах мардакерта мы врага остановим точно, 
измотаем окончательно и погоним обратно. тем бо-
лее что количество вооружения и техники с нашей 
стороны было по тем временам просто фантастич-
ным – три установки «град» с 3-4 пакетами, три 
гаубицы, шесть танков, много Бмп и Бтр, личного 
состава хватало.

тут подъезжает высокая комиссия из еревана. 
собрали всех командиров. я знакомлю их с обста-
новкой, предлагаю план обороны, который отверга-
ется. Был принят популистский план, по которому 
нам следовало наступать, хотя мне было ясно, что 
он провалится, так как состояние войск этого не 
позволяло. но громкие слова затмили всем глаза. 
и я подал в отставку, не стал брать на себя от-
ветственность за будущее развитие событий. че-
рез несколько дней мардакерт был сдан. ну, сдали 
мардакерт – остановились бы хотя бы в чапаре, 
так ведь нет, драпали аж до дрмбона. наверное, 
они не читали сунь-цзы, которого я проштудировал 
еще в советские годы. у меня был томик «искусство 
войны», и я вступал в движение уже с прочитанным 
трактатом.

многие из бойцов шли на войну не освобождать 
отчизну, но убивать турок. это две большие разни-
цы. когда мы еще находилась в подполье, а армия 
обороны только формировалась, я прививал бойцам 
дух и понимание, что наша цель не убийство турка, 
а освобождение отчизны. если есть возможность, 
надо дать ему бежать – пусть бежит, куда хочет – 
за куру, за каспий, туда, где его родина. главное 

– чтобы они убрались с нагорья. те, кто пошел во-
евать с мыслью убить турка, по большей части по-
гибли. некоторые погибли как герои, большая часть 
просто погибли.

Армянская армия сегодня

современное военное строительство армянской 
армии вызывает у меня озабоченность. арцахская 
война показала, что в наших условиях, при таком 
численно превосходящем противнике, мы не можем 
выстоять, если считаем боевые действия противо-
борством равных по возможностям, боевой мощи 
противников. нам надо учитывать тот факт, что до-
вольно долго, в течение десятилетий, азербайджан 
будет иметь численное превосходство и преимуще-
ство в вооружении и военной технике. В этих усло-
виях понятия «линия фронта» для армии обороны 
не должно существовать. ты должен быть готов 
воевать в условиях полного окружения, уметь нано-
сить удары и выходить из окружения, прорываться 
вглубь, дезорганизуя оборону противника.

это скорее тактика войск специального назначе-
ния. Большая часть армянской армии, ее ударные 
части должны быть выстроены как спецназ. нельзя 
армянского солдата привязывать к окопу, как это 
происходит сегодня. нас приучили к укрепленным 
позициям, «окопной войне», хотя будущая война 
не будет таковой. армянская армия сегодня не от-
вечает армянской действительности и реальностям 
будущей войны.

порой можно услышать аргументы, что боевая 
подготовка и оснащение войск специального назна-
чения это совершенно другие усилия и затраты, и 
армянская государственность не в состоянии их по-
тянуть. думаю, это лукавый аргумент, и проблемы 
не в затратах, а в способности высшего военного 
и политического руководства строить сильную ар-
мию. и если ресурсов не хватает, то не правильнее 
ли будет направить их в нужное русло, нежели 
тратить на обреченную структуру малоподвижной, 
позиционной армии времен первой мировой войны.

но такой взгляд на армию потребует военных ре-
форм, которые неизбежно ударят по власти армян-
ского генералитета, не желающего что-либо менять. 
армянской власти сегодня выгодно иметь неправо-
мерно затратную и неэффективную армию. В ре-
зультате с началом новой войны вновь, как в конце 
1993-го и начале 1994-го, будут неоправданные поте-
ри, и вновь армянскому народу придется в условиях 
войны решать те задачи, которые должны были быть 
решены во время мира.

строительство армии обороны сегодня проис-
ходит в рамках советской военной школы, которая 
уже стала частью истории. В XXI веке уже есть но-
вый опыт, который надо изучать и использовать для 
нужд армянской армии. а это требует уже других 
кадров, других генералов – молодых, энергичных, 
которые были бы способны готовить армянскую ар-
мию к будущим войнам. 

Беседовал Рачья Арзуманян
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ВенсКАя КОнгрегАцИя 
мхИТАрИсТОВ

страницы 
истории

Из памятного сборника ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ, 
изданного в 1911 году в честь 
столетнего юбилея Конгрегации 

Портрет Мхитара Себастаци и бюсты двух 
аббатов венской Конгрегации мхитаристов – 
Аристакеса Азаряна и Акобоса Позатчяна  
(музей мхитаристов Вены) 
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В октябре уходящего 2011 
года нам удалось побывать 
в Вене. для тех, кто зна-
ком с армянской историей, 
Вена в первую очередь свя-
зана с армяно-католической 
Конгрегацией мхитаристов.  
В этом году венская Конгре-
гация отметила свой двух-
сотлетний юбилей. Впечат-
ления от краткой поездки 
и отснятый фотоматериал 
послужили толчком к нача-
лу серии статей, в кото-
рой мы хотим познакомить 
читателей с прошлым и 
настоящим венской части 
Конгрегации, менее извест-
ной, чем венецианская.

…с большой осмотрительно-
стью почти тридцать лет мхи-
тар себастаци вел неутомимую 
деятельность на посту главы 
конгрегации (аббаhайра). 27 
апреля 1749 года вознеслась 
к господу его великая душа, 
оставив конгрегацию в числе 
41 монашествующего священ-
ника, 13 братьев-работников, 
а также бессмертные плоды 
своих трудов.

через год после смерти 
мхитара на общем собрании 
5 апреля 1759 года главой 
конгрегации был избран о. 
степаннос мелконян. Вско-
ре после своего избрания он 
принял решение изменить 
порядки, установленные бла-
гословенным основателем 
конгрегации, однако его но-
вовведения вызвали едино-
душное недовольство духовен-
ства. семь лет он безуспешно 
пытался утвердить в риме со-
ставленный им устав, между 
тем растущее недовольство 
вынудило членов конгрегации 
созвать общее собрание, ко-
торое открылось 25 мая 1772 
года. на собрание был при-
глашен и глава конгрегации 
(еще не утвержденный ри-

мом), к которому обратились 
с просьбой сохранить и зано-
во утвердить прежний устав. 
поскольку к общему согласию 
прийти не удалось, мелконян 
сложил с себя полномочия 
главы конгрегации и решил 
провести новые выборы. но 

еще до начала нового заседа-
ния он обратился к внешней 
силе и с помощью архиеписко-
па города (Венеции. – Прим. 
ред.) попытался, применив 
вооруженную силу, принудить 
духовенство конгрегации к 
подчинению.

Улица Мехитаристенгассе в Вене. Светлое здание слева – монастырь Конгрегации 
мхитаристов

годовщина
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 Гравюра с изображением свободного 
порта (порто-франко) Триест  
(музей мхитаристов Вены)

Памятник императрице Марии-Терезии в Вене 

Жалованная грамота императрицы Марии-Терезии 
мхитаристам от 30 мая 1775 года 

годовщина
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два монаха – о. астваца-
тур Бабикян и о. минас га-
спарян, – которые твердо 
придерживались решений об-
щего собрания, под военным 
конвоем были экстрадированы 
за границу. им удалось сойти 
на берег в триесте. однако 
после этого на острове сурб 
газар не восстановился мир. 
еще живые ученики мхитара 
и некоторые другие монахи 
по собственной воле после-
довали за высланными и под 
предлогом поездки в констан-
тинополь также высадились в 
триесте. 19 мая 1773 года они 
собрались вместе, и старшие 
по возрасту вспомнили, что 
в планы мхитара входило ос-
новать монастырь в триесте. 
Все единогласно решили во-
плотить в жизнь это намере-
ние. епископ триеста и вла-
сти города предоставили им 
всю необходимую помощь.

когда об этом узнали чле-
ны конгрегации, находившие-
ся с миссиями за пределами 

монастыря сурб газар, то под 
руководством четырех стар-
ших монахов в константино-
поле они провозгласили свое 
единодушие с триестскими 
монахами и решили считать 
себя членами той же мона-
стырской братии. так, к мона-
хам триеста присоединилась 
вся мхитаристская миссия в 
елизабетполисе (пашпале) 
(основанный армянами го-
род в Трансильвании, на-
зывался также Эбешфальва, 
Эббешдорф, ныне г. думбрэ-
вени на терр. Румынии  – 
Прим. ред.), и число членов 
братства достигло 19 человек, 
тогда как в Венеции осталось 
10, а с добавлением мона-
шествующих священников на 
Востоке – всего 13 человек. 
монахи в триесте впервые 
решили официально назвать 
свое братство мхитаристским 
в честь благословенного осно-
вателя конгрегации, до этого 
она называлась конгрегацией 
монахов-антонинов или ар-

мянских монахов.
Братство быстро начало 

расцветать. чтобы получить 
более высокое покровитель-
ство было решено обратить-
ся к австрийской империи, 
где управление государством 
находилось в мудрых руках 
императрицы марии-терезии 
(Мария-Терезия, императри-
ца священной Римской им-
перии с 1740 по 1780 год, 
относится к числу наиболее 
выдающихся правителей ди-
настии Габсбургов. Империя 
Габсбургов стала называть-
ся Австрийской позднее, с 
начала XIX века. – Прим. 
ред.). императрица благо-
склонно отнеслась к отцам-
мхитаристам. она пообещала 
им самые большие привиле-
гии и 30 мая 1775 года под-
писала жалованную грамоту 
из 53 статей, в которой при-
знала конгрегацию мхитари-
стов также и политически, 
как отдельный религиозный 
уклад, выделила ей обшир-

Портрет маршала Мармона Портрет Евгения Богарне, вице-короля Италии
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ный земельный участок с по-
зволением строительства на 
нем монастыря, приходской 
церкви (для армянской и вос-
точных наций), типографии и 
школы. члены ордена вместе 
с местными армянами полу-
чили право создать армян-
скую общину, которой той 
же грамотой предоставля-
лись обширные торговые 
и политические права. на 
основе этой жалованной 
грамоты монахи-мхитари-
сты стали считаться ав-
стрийскими подданными, 
получили свободу внутрен-
него управления и льготы в 
отношениях с Востоком.

расцветшая благодаря 
этим привилегиям конгрега-
ция начала работу по обуче-
нию, изданию образователь-
ных пособий и исследований, 
приступила к исполнению 
своей миссии на Востоке.

В тот год, когда монахи-
мхитаристы обосновались в 
триесте, было распущен ор-
ден иезуитов (в 1773  году 
папа Климент XIV опубли-
ковал  буллу  «Dominus ас 
Redemptor», в которой по-
становил распустить  «Об-
щество Иисуса», т.е. орден 
иезуитов.  – Прим. ред.). 
недвижимое имущество ор-
дена в австрии перешло в 
собственность государства. 
согласно жалованной гра-
моте императрицы, мхита-
ристы могли приобрести 
это имущество и в резуль-
тате они купили большую 
его часть. но это принесло 
конгрегации несчастья, по-
скольку она попала в долги, 
и монахам пришлось думать 
о хлебе насущном, из-за чего 
несколько человек вышли из 
братии, некоторые вернулись 
в Венецию.

отделившись от венеци-
анской конгрегации, мона-
хи-мхитаристы в триесте по 
жалованной грамоте рассма-
тривались государством в 
качестве отдельного ордена. 
однако в их первоначальные 
намерения не входило соз-
дание такового. их цель со-

стояла в том, чтобы после 
смерти мелконяна с общего 
одобрения две стороны из-
брали нового аббата и вос-
соединились. В первоначаль-
ный период, с 1773 по 1803 
год, орден мхитаристов в 
триесте управлялся четырьмя 
старшими монахами-вардапе-
тами из константинополя, а 
также проживающим в трие-
сте главным вардапетом, ко-
торый избирался раз в три 
года и представлял орден 
перед государством. есте-
ственно, в этой ситуации 
глава конгрегации часто сме-
нялся, и дело страдало. одна-
ко 4 октября 1799 года, когда 
скончался аббат мелконян и 
его преемником был избран 
степаннос агонц, две сторо-
ны, несмотря на ряд попыток, 
не смогли прийти к согласию. 
3 мая 1803 года на общем со-
брании мхитаристов триеста 
было решено избрать отдель-
ного аббата, которым стал 
о. аствацатур Бабикян (род. 
в джуге в 1738 году), кото-
рый долгое время был одним 
из старших духовных пред-
водителей, а тремя годами 
ранее  получил от конгрега-
ции «пропаганда веры» зва-
ние архиепископа эчмиадзина 
(естественно, это звание 
было чисто условным, оно 
имело отношение к исто-
рическому Эчмиадзину, 
но не к Эчмиадзину на-
чала XIX века, где нахо-
дилась резиденция Като-
ликоса всех армян, главы 
Армянской Апостольской 
Церкви. – Прим. ред.), был 
утвержден в этом звании па-
пой пием VII и рукоположен 
8 июня 1800 года. таким об-
разом, триестские мхитаристы 
окончательно сформировали 
отдельный орден, признанный 
как св. престолом, так и ав-
стрийским правительством.

Бабикян с новыми силами 
приступил к работе. Вначале 
он улучшил состояние библио-
теки, вынудив кредиторов 
предъявлять долги к уплате 
по частям. однако вплоть до 

Портрет архиепископа Вены, 
графа фон Хоенварта

Аствацатур Бабикян – первый аббат 
венской Конгрегации мхитаристов 

(из сборника ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ)
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политических изменений, ко-
торые произошли в 1810 году, 
он не смог полностью рассчи-
таться с долгами.

те годы стали тяжелыми 
для нашей австрии. по прес-
бургскому миру 1805 года 
триест отошел под власть на-
полеона I. император присо-
единил его к новосозданному 
иллирийскому королевству, во 
главе которого поставил мар-
шала мармона (Иллирийское 
королевство было создано 
позднее, в 1816 году, как 
составная часть Австрий-
ской империи. Получив по 
Шенбруннскому миру с Ав-
стрией в 1809 году терри-
тории на побережье Адри-
атики, наполеон назвал их 
Иллирийскими провинциями. 
Мармон с 1796 года был адъ-
ютантом наполеона, с 1798-
го – бригадным генералом, 
участвовал почти во всех 
наполеоновских войнах. с 
титулом герцога Рагузско-
го он до 1811 года управлял 
сперва Рагузской (дубровниц-
кой) республикой, потом Ил-
лирийскими провинциями. В 
1814 году за спиной напо-
леона маршал договорился с 
союзниками, вывел из воен-
ных действий подчиненные 
ему войска и способствовал 
окончательному поражению 
императора. Оставался вер-
ным Людовику XVIII Бурбону 
и получил от него титул 
пэра. – Прим ред.).

такое внезапное изменение 
политических обстоятельств 
еще более усложнило и без 
того тяжелое положение мхи-
таристов, поскольку новые 
власти проводили по отноше-
нию к монашеству политику, 
противоположную политике 
прежних. триестские монахи-
мхитаристы, будучи австрий-
скими подданными, не могли 
ожидать от завоевателей до-
брожелательного отношения, 
тем более в такое смутное 
время, когда их недоброжела-
тели и завистники прилагали 
все усилия к развалу конгре-
гации. В Венеции монахи св. 
газара как османские поддан-

Кафедральный собор Св. Стефана в Вене. Самая старая часть собора – Языческие башни 
и Исполинские врата
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ные и «армянская академия» 
как монастырское учреждение 
были сохранены по милости 
наполеона. поначалу и братия 
в триесте рассматривалась 
положительно, однако затем 
мармон поступил с мхита-
ристами триеста по иному. 
его креатура деваль собрал 
долговые обязательства мхи-
таристов у католиков-армян в 
константинополе, чтобы при-
вести конгрегацию к банкрот-
ству. он добился того, чтобы 
недвижимость мхитаристов 
была выставлена на аукцион 
и распродана по ничтожной 
цене в 1809-1810 годах.

Видя, что деваль протянул 
руки уже к монастырю и церк-
ви, Бабикян решил жаловаться 
самому наполеону. с этой це-
лью в сопровождении одного 
из священников от отправился 
в милан, где вице-король ев-
гений (сын первой жены на-
полеона  Жозефины Богарне, 
пасынок императора, евге-
ний 26 мая 1805 года в воз-
расте 24 лет был коронован 
вице-королем в Миланском 
соборе и стал фактическим 
правителем Италии (титул 
короля носил сам наполеон) 
до поражения императора 
в 1814 году. Во время «ста 
дней» он не поддержал на-
полеона, за что получил от 
Людовика XVIII титул пэра 
Франции. – Прим. ред.) с лю-
бовью и уважением выслушал 
его и пообещал всяческую по-
мощь. однако через некоторое 
время ссора евгения с напо-
леоном не позволила вице-
королю выполнить обещание. 
Бабикян еще был в дороге, 
когда маршал мармон напра-
вил евгению послание, соглас-
но которому аббат мхитари-
стов должен был вернуться в 
триест и отправиться оттуда 
морским путем на Восток. не 
имея возможности отменить 
распоряжение мармона, ев-
гений посоветовал покинуть 
подчиненную маршалу терри-
торию, и Бабикян, будучи ав-
стрийским подданным, напра-
вился в Вену, где, к своему 
удивлению, неожиданно встре-

Кафедральный собор Св. Стефана в Вене. Статуя XVIII века изображает францисканского 
монаха Св. Иоганнеса Капистрано, который молился за победу над турками в сражении при 
Белграде в 1456 году. Святой попирает поверженного турецкого воина.
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тил административного управ-
ляющего конгрегации о. ари-
стакеса азаряна. тот прибыл 
просить помощи у императора 
для перевода ордена в Вену.

Венский архиепископ граф 
хоенварт (Hohenwart), как 
бывший епископ триеста, знал 
и орден мхитаристов, и само-
го Бабикяна и по-отечески 
принял аббата (граф Хоен-
варт получил титул вен-
ского архиепископа-курфюр-
ста  в 1803 году от своего 
бывшего ученика, императо-
ра Франца II и в том же 
году был утвержден папой 
римским. Он способствовал 
допуску монахов из орденов 
редемптористов и мхита-
ристов в Вену и поддержи-
вал известного проповедника 
Клеменса Мариа Хофбауэра. 
Он был противником напо-
леона, хотя в 1809 году вы-
нужденно подписал  пастыр-
ское послание, в котором 
от священников требовалось 
вернуться в свои приходы. 
11 марта 1810 года в вен-
ской церкви св. Августина 
он совершил бракосочетание 
дочери австрийского импе-
ратора Франца Марии-Лу-
изы с наполеоном, которо-
го представлял  эрцгерцог 
Карл. – Прим. ред.). при 
поддержке епископа и вен-
ского банкира смидтмера, ко-
торые помогли с обеспечени-
ем ежедневного пропитания, 
трое из триестских мхитари-
стов временно поселились у 
монахов-сервитов и получи-
ли право проводить мессу в 
венском кафедральном соборе 
св. стефана (Главный собор 
столицы империи. В 1945 
году собор сильно пострадал 
от пожара, вспыхнувшего в 
результате бомбардировки. 
среди прочего были утраче-
ны и его знаменитые коло-
кола. Вначале была создана 
копия знаменитого колокола 
«Пуммерин», затем в 1960 
году были торжественно 
установлены сразу 11 коло-
колов, каждый из которых 
освещал отдельный священ-
нослужитель. самый круп-

ный из этих колоколов, «св. 
стефан», был освящен архи-
епископом Вены, кардиналом 
Францем Кёнигом, а второй 
по величине, «св. Леопольд», 
был освящен аббатом Кон-
грегации мхитаристов Вены, 
архиепископом Месропом Ха-
бозяном. – Прим. ред.). че-
рез посредничество тех же 
лиц удалось установить кон-
такт с государственным со-
ветником по духовным делам 
фон лоренцем и советником 
по королевскому казначейству 
грубером. В таком положении 
мхитаристы ожидали приезда 
императора, который еще на-
ходился за пределами страны.

тем временем монастырь 
мхитаристов в триесте был 

реквизирован, имущество и 
ценности, в том числе даже 
церковная утварь, выставлены 
на аукцион. монахи вынуж-
дены были стать обычными 
священниками. как австрий-
ских подданных, не имеющих 
средств на собственное содер-
жание, их изгнали из трие-
ста – кого на Восток, кого 
в Венгрию (сентябрь-октябрь 
1810 года). совершенно угас-
ла надежда вернуть себе три-
естский монастырь. (по под-
счетам е. Борэ, сделанным в 
1837 году на основании офи-
циальных документов, эта не-
справедливость в отношении 
мхитаристов нанесла кон-
грегации ущерб в 1 миллион 
франков, не считая потери 

Кафедральный собор Св. Стефана в Вене. Северная башня и готический шпиль собора
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книг и рукописей из библио-
теки. Большую часть архива, 
библиотеки и прочего движи-
мого имущества удалось спря-
тать у друзей ордена и впо-
следствии перевезти в Вену.)

четверо монахов из братии 
пешком отправились в Вену. 
В городке зилли они случай-
но встретили находящегося в 
пути императора Франциска I 
и обратились к его величеству 
за помощью (Франц (Фран-
циск) II – последний импе-
ратор  священной Римской 
империи германской нации 
с 1792 по 1806 год, отрек-
шийся от своего титула по-
сле  образования Рейнского 
союза под покровительством 
Франции и ультимату-

ма победоносного наполео-
на I. Он же стал первым 
императором  Австрийской 
империи  Францем I с 1804 
года до своей смерти в 1835 
году. – Прим. ред.).

император ободрил их, по-
ручив отправиться в грац и 
ожидать его там. Вскоре им-
ператор прибыл в грац, мило-
стиво принял скитальцев-мхи-
таристов и повелел оставаться 
на месте до его прибытия в 
Вену, поручив местному епи-
скопу обеспечить их всем не-
обходимым за его счет.

Вернувшись в Вену, Фран-
циск I лично осведомился о 
положении мхитаристов. ему 
передали прошение от абба-
та ордена, которое импера-

тор принял близко к сердцу 
и пообещал со своей сторо-
ны всяческую помощь. через 
восемь дней советник фон 
лоренц и архиепископ Вены 
поздравили о. аристакеса 
азаряна с удачным исходом 
дела.

В своем прошении о. Баби-
кян заверял, что конгрегация 
мхитаристов намерена содер-
жать себя своими силами, не 
обременяя государство (с по-
мощью доходов от типогра-
фии и платы за обучение в 
школах). это в значительной 
степени обеспечило успех 
прошения в то время, когда 
в Вене не разрешали обосно-
ваться ни одному новому объ-
единению.

В канун праздника непо-
рочного зачатия, 7 декабря 
1810 года, император объявил 
о своей готовности удовлетво-
рить просьбу мхитаристов, и 8 
января 1811 года архиепископ 
Бабикян получил император-
скую грамоту о том, что мхи-
таристам передаются давно 
покинутые монахами-капуци-
нами обветшавшие монастырь 
и церковь в предместье Вены 
ам платцль (Am Platzl).

18 февраля аббат Бабикян 
в архиепископской митре и с 
посохом вышел во главе тор-
жественной процессии из мо-
настыря ордена сервитов и 
направился к капуцинскому 
монастырю, где отслужил тор-
жественную литургию. В тот 
же день с большой радостью в 
Вену прибыли из граца четве-
ро монахов-мхитаристов.

когда население постепен-
но начало вступать в обще-
ние с конгрегацией, условия 
крайней бедности стали для 
мхитаристов понемногу смяг-
чаться. из разных источни-
ков к ним поступали пища 
и необходимая для быта ут-
варь. ангелом-хранителем 
стал для ордена монах ордена 
редемпто ристов св. клеменс 
мариа хофбауэр (Клеменс 
Мариа Хофбауэр (Hoffbauer) 
– известный проповедник, 
повлиявший на религиоз-
ное возрождение в Австрии, 

Парадный портрет последнего императора Св. Римской империи Франца II, который стал 
первым императором Австрийской империи Францем I
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посмертно причисленный 
к лику блаженных в 1888 
году  римским папой  Львом 
XIII, затем в 1909 году – к 
лику святых папой Пием X, 
ставший святым покрови-
телем Вены. – Прим. ред.), 
который каждый день ранним 
утром приходил в монастырь 
мхитаристов принять испове-
ди и читать проповеди. Бла-
годаря этому народ, который 
вначале гнушался восточными 
бородатыми монахами, чужи-
ми по обрядам и языку, стал 
относиться к мхитаристам с 
симпатией.

Вскоре орден снова начал 
процветать. с Востока при-
возили способных юношей, 
открылась семинария. В се-
редине 1811 года заработала 
также типография мхитари-
стов, первенцем которой ста-
ло в начале 1812 года изда-
ние «жития святых дев».

В 1817 году аббат ордена 
Бабикян вместе с папским 
нунцием в Вене кардиналом 
североли в сопровождении 
своего секретаря о. аристаке-
са азаряна отправился в рим, 
для того чтобы разрешить 
проблемы ордена и восста-
новить отношения с конгре-
гацией «пропаганда веры». 
удрученный ношей своего 
преклонного 85-летнего воз-
раста, аббат Бабикян, имея в 
виду о. аристакеса азаряна, 
предложил избрать себе за-
местителя, который смог бы 
продвигать вперед трудоем-
кие дела конгрегации. через 
два года, 18 апреля 1825-го, 
скончался аббат Бабикян, по-
святивший всю свою жизнь 
дому мхитара и удостоив-
шийся радости видеть его 
процветание.

через год, 19 апреля 1826 
года, о. аристакес азарян 
(род. в константинополе в 
1782 году) был избран его 
преемником, а 23 января 1827 
года он получил от папы льва 
XII титул архиепископа кеса-
рии. ему мхитаристы обязаны 
своим быстрым материальным 
и интеллектуальным прогрес-
сом.

Церковь и монастырь ордена сервитов в Вене

годовщина
ՏԱՐԵԴԱՐՁ
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азарян был наделен пре-
красными чертами: разумной 
энергичностью и деловой ини-
циативностью. и как аббат, и 
как обладатель высокого ду-
ховного сана, он имел широ-
кое поле деятельности и смог 
плодотворно послужить свое-
му ордену, своей нации, Все-
ленской церкви и австрийско-
му государству.

Благодаря своим талантам 
и способностям он смог вой-
ти в личные отношения при 

императорском дворе в ранге 
действительного тайного со-
ветника, кавалера ордена же-
лезной короны и исповедника 
императрицы (впервые «Ор-
ден Железной Короны», т.е. 
короны Ломбардии, был уч-
режден наполеоном Бонапар-
том (как королем Италии) 
5 июня 1805 года. После по-
ражения Французской импе-
рии Ломбардия по решению 
Венского конгресса была воз-
вращена империи Габсбургов. 
соответственно, ее един-
ственный орден стал орде-
ном Австрийской империи. 
Количество кавалеров его 
трех степеней было огра-
ниченным: 20 рыцарей Пер-
вой степени, 30 – Второй и 
50 — Третьей.  знак ордена 
представлял собой двуглаво-
го австрийского орла, сидя-

щего на «железной короне» 
Ломбардии. на аверсе на 
груди орла крепился синий 
щит с золотой литерой «F», 
на реверсе вместо литеры 
помещалась дата вхожде-
ния ордена в капитул ав-
стрийских орденов – «1815». 
– Прим. ред.). имя мхитари-
стов заслужило любовь в ав-
стрийской столице и по всему 
миру, и орден по праву счи-
тает о. аристакеса азаряна 
своим вторым основателем.

первоочередными делами о. 
аристакеса азаряна в качестве 
главы ордена стали увеличе-
ние числа монахов, создание 
условий для получения ими 
самого высокого образования, 
улучшение материального по-
ложения конгрегации. убедив-
шись в том, что обветшалый 
капуцинский монастырь стал 

Статуя Св. Клеменса Мария Хофбауэра в 
церкви Конгрегации мхитаристов в Вене

Скульптурное изображение Св. Клеменса Мария Хофбауэра в церкви Мария ам Гештаде в Вене
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тесен для растущей монаше-
ской братии, он решил про-
дать небольшой удаленный 
земельный участок сиценталь 
и приобрести развалины ста-
рого монастыря францискан-
цев в клостернайбурге, рай-
оне на берегу дуная. здесь к 
1830 году были выстроены но-
вое монастырское общежитие 
и часовня – первый камень 
от имени императора Франца 
был заложен папским нунци-
ем спинолой. здесь монахи 
проживали до 1838 года, ког-
да закончилось строительство 
нового монастыря, после чего 
прежнее здание использова-
лось для летнего отдыха.

строительство монастыря 
было крайне необходимым, 
но до поры до времени ма-
териальные затруднения не 
позволяли думать об этом. 
однако неожиданные обсто-
ятельства заставили взяться 
за дело. 1 марта 1835 года 
в венском пригороде св. уль-
риха, где располагался в том 
числе и орден мхитаристов, 
произошел пожар. после это-
го городское управление по 
строительному надзору про-
инспектировало деревянные 
и обветшавшие строения и 
среди прочих сочло небез-
опасным также старый капу-
цинский монастырь, вынеся 
решение о необходимости его 
полной перестройки. азарян 
с энергией и предприимчиво-
стью взялся за строительство 
по масштабному проекту, ко-
торое удалось завершить за 
полтора года.

для закладки памятного 
камня был приглашен импе-
ратор Фердинанд I (импера-
тор Австрии с 1835 года, 
отрекся от престола в ре-
зультате революции 1848 
года. В годы его правления 
реальная власть принадле-
жала канц леру Меттерниху. 
– Прим. ред.). его высочество 
благосклонно принял пригла-
шение и 18 октября 1838 года 
прибыл к месту торжества в 
сопровождении императрицы 
марии анны и членов правя-
щего дома эрцгерцогов кар-

Бюсты императора Фердинанда I и императрицы Марии-Анны (музей мхитаристов Вены)

годовщина
ՏԱՐԵԴԱՐՁ



51анив 6 (2011)

ла, людвига и Вильгельма, а 
также сына герцога пармы 
(имеется в виду будущий 
герцог Фердинанд-Карл III 
Бурбон-Пармский. – Прим. 
ред.). торжества открыл ар-
хиепископ азарян яркой ре-
чью на латинском языке, 
затем император заложил 
памятный камень, благосло-
венный  папским нунцием 
князем альтиери, вместе с 
императорским викарием и 
аббатом монастыря Шоттен. 
затем гостей пригласили ос-
мотреть типографию, где им-
ператору представили первые 
отпечатанные здесь образцы 
– стихотворение, посвящен-
ное торжеству. В присутствии 
гостей молитва «Որ օրհնես 
զայնոսիկ» была отпечатана 
на двадцати пяти языках. В 
завершение был дан завтрак 
в честь высоких гостей, по 
окончании которого импера-

тор выразил свое удовлет-
ворение и подарил аббату 
азаряну украшенный брилли-
антами перстень и драгоцен-
ный нагрудный крест.

В том же 1838 году мона-
хи переселились в нововы-
строенный монастырь, где с 
еще большим усердием про-
должили свои монашеские и 
литературные труды. период 
аббатства азаряна по праву 
считается «золотым веком» 
ордена.

своим вмешательством ему 
удалось остановить пресле-
дования армяно-католиков в 
константинополе в 1828-1829 
годах, при его посредничестве 
они получили независимость 
и независимое руководство 
общиной.

плодотворная жизнь абба-
та азаряна завершилась 5 мая 
1855 года, оставив в скорби 
церковь, орден, нацию и ав-

стрию. на смену ему был из-
бран о. акобос позатчян (род. 
в анкюрии (Анкаре. – Прим. 
ред.) в 1808 году), который в 
том же году был рукоположен 
папой пием IX в епископы ке-
сарии.

позатчян беспокоился пре-
жде всего об увеличении 
численности монахов и по-
вышении благосостояния кон-
грегации, об открытии в ар-
мении и армянских колониях 
монастырских приютов и школ. 
и в первые 15 лет аббатства 
делал для этого успешные 
шаги: выплатил старые долги 
конгрегации, открыл приюты 
и школы в константинополе, 
измире, триесте, персии и пр.

церковь капуцинов, кото-
рая продолжала еще исполь-
зоваться мхитаристами, из-за 
ветхости здания была закры-
та полицией. позатчян решил 
перестроить ее с самого фун-

Портрет австрийского императора Фердинанда I Портрет австрийской императрицы Марии-Анны
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дамента (1870) – полностью 
разрушил старую постройку 
и возвел на этом месте но-
вое крыло здания (1874), где 
сейчас расположены церковь, 
резиденция аббата, школа и 
библиотека.

новое строительство ос-
лабило финансовое положе-
ние конгрегации и повлияло 
на ее внутреннее состояние. 
едва только началось стро-
ительство, как разразилась 
война 1870 года, когда 
неожиданно утроились 
цены, уменьшилось 
число работников, 
нарушились все пла-
ны… из-за этого кон-
грегации пришлось 
сдать в аренду и ти-
пографию, и венский 
книжный магазин, и 
летнюю резиденцию 
в клостернайбурге, 
и свое имущество в 
риме, закрыть шко-
лу в константино-
поле и уменьшить 
число учащихся 
в семинарии.

с течением времени кон-
грегация смогла собственны-
ми силами упрочить пошат-
нувшееся положение.

1 октября 1883 года аббат 
позатчян скончался в пре-
клонных годах. на следую-
щий год 12 июля 1884 года 
аббатом был избран о. Вар-
дан исткарян из самошуй-
вара в трансильвании (ныне 

г. Герла в Румы-
нии. — Прим. 
перев.), кото-
рый долгое 
время рабо-
тал в кон-
гре гации : 
был ответ-
ственным 
за новых 
ч л е н о в , 
з а н и м а л 
должность 

секретаря. В 
том же году 
он был руко-
положен епи-

с к о п о м 

Аббат Григор Говрикян 

Аббат Вардан Иcткарян

Арсен Айтинян 

Бюст аббата 
Аристакеса Азаряна 

в музее мхитаристов 
Вены

годовщина
ՏԱՐԵԴԱՐՁ

из сборника ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ
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селимбрии (еще один симво-
лический титул от назва-
ния древнегреческого города 
недалеко от Константино-
поля/стамбула, ныне это 
район силиври в Турции. – 
Прим. ред.). много надежд 
возлагала на него конгрега-
ция, но неисповедимое Бо-
жественное провидение рас-
порядилось по-иному. 
после посещения 
монастырских 
приютов он 
отправился в 
рим и на об-
ратном пути 
скончался в 
триесте 15 
июня 1886 
года.

В течение 
менее двух 
лет его пре-
бывания на 
своем по-
сту вновь 
открылось 
училище в 
константи-

нополе. устав конгрегации, 
который в 1853 году был при-
знан папой пием IX пригод-
ным для проверки в действии, 
в 1882-1884 годах после новых 
преобразований был завершен 
и 23 января 1885 года окон-
чательно утвержден папой 
львом XIII.

16 августа 1886 года общее 
собрание избрало аббатом о. 

арсена айтиняна (род. в 
1824 году в константи-

нополе), который был 
в 1887 году рукопо-
ложен архиеписко-
пом саламинским. 
айтинян был из-
вестен нации в 
первую очередь 
своими трудами в 
сфере языковеде-
ния, грамматики, 
эстетики. Благодаря 
своей плодотворной 
деятельности он был 
удостоен множества 
церковных и свет-
ских наград, таких 

как прибли-

Бюст аббата 
Акобоса Позатчяна 
(музей мхитаристов 
Вены)

Звезда и наградной знак Ордена 
Железной Короны

Большой Крест императора Франца-Иосифа I
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женный св. первосвященни-
ка (Римского Папы. – Прим. 
ред.), граф рима (дворянский 
титул, присваиваемый Пап-
ским престолом. – Прим. 
ред.), старейшина верхней 
палаты австрийского пар-
ламента, кавалер Большого 
креста императора Франца-
иосифа I со звездой, осман-

ского ордена меджидие III 
степени.

айтинян продолжил нача-
тое его предшественником. 
он обратил особое внимание 
на улучшение материально-
го положения конгрегации, 
увеличение числа учеников 
и поощрение научных иссле-
дований. В 1887 году вместо 
еженедельной газеты «евро-
па», издание которой было 
прервано, начал издаваться 
журнал «hандес амсорья», 
оживилась деятельность учи-
лищ в константинополе и 
измире, в 1889 году удалось 
выкупить типографию. Были 
направлены монашеские мис-
сии в армению, в 1901 году 
обновлена церковь в Вене.

аббат айтинян скончался 
21 июля 1902 года, оставив в 
наследство конгрегации свое 
великое имя и достоин-
ство. Шесть лет пустова-
ло место аббата, в ка-
честве местоблюстителя 
дела вел о. тадеос тор-
нян. 19 июля 1909 года 
на общем собрании 
аббатом был избран о. 
григор говрикян (род. 
в трансильвании в г. са-
мошуйваре в 1841 году), 
который в 1910 году 
был рукоположен папой 
пием X в архиеписко-
пы мцбинские, а на 
следующий год 

награжден Венской мэрией 
золотым орденом сальватора.

он уже был известен нации 
своими многочисленными про-
изведениями и многолетней 
плодотворной деятельностью 
как заведующий школой кон-
грегации и руководитель ти-
пографии. и так же он взял-
ся руководить конгрегацией, 
осмотрительно и с отцовской 
заботой. празднуя полувеко-
вой юбилей его рукоположе-
ния в священнослужители и 
литературной деятельности 
(1861-1911), наша конгрегация 
высказала пожелание, чтобы 
Всевышний даровал ему не-
бесное воздаяние и долгие 
лета жизни.  

Продолжение следует

Большинство 
фотографий 

предоставлена 
участником 
экспедиции 

журнала 
«АнИВ» 

в Будапешт 
и Вену 

Рубеном 
Атояном

Улица Мехитаристенгассе. Вход в 
монастырь Конгрегации мхитаристов

Бюст аббата Арсена 
Айтиняна (музей 
мхитаристов  
Вены)

годовщина
ՏԱՐԵԴԱՐՁ
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жИзнь
пОд знАКОм 
КресТА

(фрагменты 
воспоминаний 
архиепископа Тирайра 
Мартикяна, долгие годы 
возглавлявшего епархию 
Румынии и Болгарии 
Армянской Апостольской 
Церкви)

Тигран (в монашестве 
Тирайр) Мартикян родился 
в Бейруте в 1930 году, 
начальное образование 
получил здесь же, 
в армянских школах саакян 
и Абгарян. В 1944-1947 годах 
учился в Иерусалиме,  
в училище Жарангаворац  
при Патриархате.

…В 1947 году мы всей семьей 
отправились в армению. В Батум-
ском порту нашу еду выбросили 
в море, чтобы предохранить со-
ветских людей от заразы. но дей-
ствительность была другой. мест-
ные люди давным-давно в глаза 
не видели многие товары, кото-
рые стерлись из их памяти. арме-
ния была в трудном положении. 
нас поселили за пределами ере-
вана – пять человек в одной ком-
нате без туалета. меня приняли в 
институт иностранных языков на 
отделение английского. через не-
сколько месяцев мать узнала, что 
четверо или пятеро моих товари-
щей по иерусалимскому училищу 
«жарангаворац» теперь учатся в 
св. эчмиадзине. я сразу же оста-
вил институт, чтобы поступить в 
духовное училище св. эчмиадзи-
на…

…как отличника меня перевели 
с первого курса на третий. рядом 
на занятиях сидели адам адамян 
и раффи карапетян, оба из сел 
аштаракского района. адам ада-
мян хорошо декламировал на на-
ших концертах, мы с ним очень 
близко подружились.

узнав, что многих армян ссы-
лают в сибирь, он сказал мне:

– тигран-джан, идем на улицу, 
посмотрим, как людей везут на 
вокзал.

едва мы вышли на улицу, как 
из одного грузовика закричала 
девочка:

– адам, адам, брат!
он увидел в кузове сестру, мать 

и отца. поцеловал меня на про-
щание и побежал за грузовиком, 

чтобы присоединиться к ним.
через много лет он вернулся 

из сибири, создал семью и при-
ехал в св. эчмиадзин, чтобы най-
ти своего товарища тиграна. Все 
сказали ему, что тигран давно 
стал епископом, главой епархии 
румынии и Болгарии. он узнал, 
когда я должен приехать в ар-
мению, пришел ко мне в гости с 
двумя детьми, и мы снова обня-
лись…

...на монастырском дворе ко 
мне подошел человек и приказы-
вающим тоном велел следовать 
за ним. я отказался, сказал, что 
не могу никуда уйти без разреше-
ния инспектора.

– говорю тебе, следуй за мной.
показал удостоверение сотруд-

ника государственных органов и 
снова повторил то же самое. при-
шлось пойти с ним. на централь-
ной улице эчмиадзина мы вошли 
в здание, спустились на под-
вальный этаж. открылась дверь, 
обитая ватой с кожаным покры-
тием. первый раз я увидел в го-
сударственном учреждении такую 
дверь, предназначенную для того, 
чтобы не были слышны разговоры 
внутри.

В комнате сидел человек, по-
хожий на начальника. он спросил 
меня:

– ты тигран мартикян?
– да.
– ты из Бейрута?
– да.
– учишься в эчмиадзине, в ду-

ховном училище?
– да.
– кем работал в Бейруте?

Тирайр Мартикян

человек
ՄԱՐԴ
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– никем не работал. Был 
школьником, потом поступил 
учиться в иерусалим, в училище 
жарангаворац. потом в 16 лет 
вернулся на родину.

– Врешь, у нас есть данные, 
что ты работал.

– но я не работал…,
он сразу же приказал, чтобы 

принесли спички. схватил мою 
руку и поднес зажженную спичку 
к пальцам.

– Быстро говори, кем работал.
Было больно, но я повторил свой 

ответ. после нескольких спичек 
боль стала еще сильней. израсхо-
довав 8-10 спичек, человек сказал:

– за границей ты работал 
шпионом.

– Шпионом? как?
– да. ты разве не знаешь, кем 

был? ты был скаутом.
– товарищ соотечественник, на 

вашем языке скаут – это пионер. 
чтобы собрать с улиц армянских 
ребят, чтобы к нам не пристава-
ла никакая грязь, мы поклялись 
исполнять обет «Быть полезным 
родине, церкви и нации». я был 
скаутом, т.е. пионером.

– нет. Вот написано в слова-
ре: «разведчик, шпион» (в самом 
известном на сегодняшний день 
англо-русском словаре Мюллера 

первым значением слова «scout» 
указано «разведчик». – Прим. 
ред.).

– как бы вы ни переводили 
– я не был ни разведчиком, ни 
шпионом. я был скаутом, пионе-
ром.

меня предупредили никому о 
случившемся не рассказывать. 
прошло больше пятидесяти лет, 
и я впервые предаю тот случай 
гласности, пишу, как я пострадал 
из-за одного слова...

...В армении был обычай: маль-
чики гонялись со снежками за де-
вочками. В эчмиадзине, с нами, 
воспитанниками училища, все 
происходило наоборот. когда мы 
выходили на улицу, нас называли 
«инкубаторскими цыплятами» из-
за одинаковой одежды, девочки 
кидали в нас снежками…

эчмиадзинская футбольная 
команда должна была играть 
с командой из другого города. 
многие из эчмиадзинских ребят 
говорили: наш чуто («Цыпленок», 
прозвище Тиграна Мартикяна. 
– Прим. ред.) хороший игрок. и 
я, воспитанник училища, вышел 
на поле. девочки начали кричать 
мне: «мадмуазель, мадмуазель!» 
как «тертер» (примерно соот-
ветствует русскому «батюш-
ка». – Прим. ред.) может играть 
в футбол? случилось так, что я 
забил красивый гол. после этого 
меня больше не называли «терте-
ром». называли чуто, монастыр-
ский чуто.

за нашим монастырем находи-
лись воинские казармы. однажды 
мы сидели на монастырском дво-
ре, здесь же находился и епископ 
рубен дрампян, бывший глава 
епархии ирана, вернувшийся в 
армению. со стороны военных 
на наш двор перелетел мяч. не-
сколько ребят попытались вернуть 
его солдатам, которые ждали на 
крыше казармы. когда нашим не 
удалось добросить мяч, солдаты 
стали кричать оттуда: «тертер!» 
«србазан, разрешите: тигран уда-
рит по мячу», – попросили ребя-
та (србазан hайр – обращение 
к епископу, соответствующее 
по смыслу русскому «Ваше пре-
освященство». – Прим. ред.). я 
взял мяч, ударил левой ногой, и Армянские скауты в Бейруте. Слева Тигран Мартикян

человек
ՄԱՐԴ
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он, перелетев через казарму, упал 
на поле воинской части. наши 
стали аплодировать, а рубен 
србазан подарил мне свою кни-
гу, написав «тиграну за то, что 
мяч полетел высоко» и подпи-
сался ՌԵԴ (Ռուբեն եպիսկոպոս 
Դրամփյան)...

...до самой смерти стали-
на русские солдаты в паракаре 
обыскивали машины. эчмиадзин 
был пограничным городом рядом 
с турцией, сюда могли заезжать 
только те машины, которые име-
ли в номере цифру «2». В 1951 
году, когда меня рукополагали в 
дьяконы, мои родители не смогли 
присутствовать на обряде.

наши учителя были преподава-
телями университета и приезжали 
из еревана. монастырь не имел 
таких возможностей, как теперь: 
десятки автомобилей, автобусов. 
одна грузовая машина и одна 
легковая иностранного производ-
ства в распоряжении католикоса 
– кажется, марки «кадиллак», ко-
торая постоянно была в ремон-
те. на этой машине привозили 
из еревана преподавателей. мы 
стояли строем напротив училища, 
у монастырской стены, и ждали 
приезда машины. увидев, кто из 
преподавателей приехал, готови-
ли учебники. нашим расписанием 
был монастырский автомобиль…

В то время на Вардананц и 
другие праздники нам не дава-
ли свободных дней. однажды на 
Вардананц нам опять сказали, что 
будут занятия. патараг (литур-
гию) должен был вести вардапет 
геворг Ватьян, бывший свобод-
ный священник («свободные» свя-
щеннослужители в Армянской 
ссР появились в 1920-х годах 
по образцу православного «об-
новленчества» или «живоцерков-
ничества», которое полностью 
поддерживало советскую власть 
и выступало против руковод-
ства РПЦ. Такую же роль игра-
ло незначительное число «сво-
бодных» священнослужителей 
в Армянской ссР. со временем 
власти перестали видеть не-
обходимость в существовании 
подобных движений, которые не 
завоевали никакого авторитета 
в среде верующих. – Прим. ред.). 
мы хотели, чтобы он помедленнее 
служил патараг. Вардапет понял 
нас, и все положенные действия 
совершались медленно. инспектор 
и преподаватели, которые гото-
вы были приступить к занятиям, 
зашли в церковь узнать, сколько 
еще будет идти патараг. мы от-
ветили, что час или полтора. ин-
спектор сказал, что в этом случае 
занятий не будет. как только до 
нас дошла эта новость, мы сразу 
сказали вардапету геворгу, что-

бы продолжал побыстрей. очень 
быстро, за полчаса, мы закончили 
патараг и получили свободный от 
занятий день на праздник Варда-
нанц…

...Веhапар (Веhапар Тер – 
обращение к Католикосу, при-
мерно соответствующее рус-
скому «Ваше святейшество». 
– Прим. ред.) попросил нашего 
преподавателя даниела газа-
ряна осуществить музыкальную 
постановку. и решил, что лучше 
всего будет поставить несколь-
ко сцен из оперы «ануш». у 
нас среди ребят было несколько 
хороших музыкантов-исполни-
телей. нашли моси, будущего 
епископа комитаса, с хорошим 
голосом. нашли саро, будущего 
священника тер-гургена в хор-
Вирапе. Важно было найти еще 
ануш… и даниел газарян ука-
зал на меня – я должен испол-
нять партию ануш.

несколько недель мы трудились 
и подготовили несколько сцен, 
всего на полчаса, чтобы пока-
зать Веhапару геворгу чорекчяну. 
с ним пришли аветик исаакян, 
Шахазиз, дереник демирчян, уче-
ные и др. Веhапар очень любил 
приглашать известных людей на 
такие мероприятия. мы исполни-
ли сцены из оперы, я выступил в 
партии ануш.

Воспитанник духовного училища в 
Эчмиадзине, 1948 год

Дьякон Тигран Мартикян, 1952 год

Даниэл Газарян, преподаватель музыки в 
духовном училище
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до сих пор часто, когда оста-
юсь в одиночестве, возвращаюсь 
мысленно на 50 лет назад и пою 
одну из красивых арий ануш. В 
уединении вспоминаю тот день 
и особенно ту мелодию: «Օրոր 
կասեմ քեզ իմ սեր, որ դու քնես 
հավիտյան։ Մոսին խլեց քեզ 
ինձնից ու բաժանեց հավիտյան։ 
Քնիր իմ սեր անթառամ, քնիր 
քնով հավիտյան։ Համբարձում 
յայլա, յայլա ջան յայլա…»

Веhапар, будучи музыковедом, 
как будто сам, сидя на стуле, 
участвовал в нашей игре. он был 
очень рад, высоко оценил и бла-
гословил преподавателей. «Браво, 
даниел газарян, что на такой 
уровень вывел ребят».

кстати, когда я был гла-
вой епархии в Баку, режиссер-
турчанка (здесь и далее речь 
идет о тюрках Азербайджан-
ской ссР, которых стали на-
зывать азербайджанцами. – 
Прим. ред.) захотела поставить 
«ануш» на бакинской сцене. я 
передал свой крест, головной 
убор и рясу, чтобы по этому 
образцу они смогли создать об-
раз армянского священника. по-
скольку я хорошо знал турецкий, 
меня пригласили на репетиции. 
пели на турецком. они очень 
полюбили меня за правильное 

направление, которое я подска-
зывал. когда постановка была 
готова, приехали аваг петросян, 
гоар гаспарян и др. из армян-
ского оперного театра. испол-
нили оперу смешанным соста-
вом и с большим успехом. (…)

много лет спустя (в Румынии, 
как главу епархии. – Прим. 
ред.) меня пригласили на опер-
ный спектакль, после которого 
певцы и певицы вместе с офи-
циальными лицами отправились 
в дирекцию. здесь присутство-
вал и радиокорреспондент, мой 
друг Варужан Восканян, который 
по каждому поводу преследовал 
меня вопросами, чтобы услышать 
что-то интересное по той или 
иной теме. он спросил, скольких 
ануш я слышал за свою жизнь. 
я начал перечислять: айкануш 
даниэлян, гоар гаспарян. рядом 
сидел тер-гурген, который тогда, 
в эчмиадзине, исполнял партию 
саро. он сказал:

– есть ануш, про которую зна-
ем только я и тирайр србазан. 
Больше никто.

Все артисты, в том числе гоар 
гаспарян и аваг петросян, удиви-
лись, что это за ануш. тер-hайр 
передал слово мне.

– тикин гоар, я был исполни-
телем партии ануш еще до Вас.

и рассказал о нашем пред-
ставлении в училище, во времена 
католикоса геворга VI, спел ту 
самую арию. Все зааплодировали 
– такой сюрприз, такая неожи-
данность…

даниел газарян обучал нас 
шаракану «аравот лусо» в ар-
мянской музыкальной нотации. 
мы пели его везде – в спальне, 
во дворе, в классе. В армянской 
нотации ноты до-ре-ми-фа-соль-
ля-си называются փո-է-վե-բե-խո-
նե-պա. мы пели: «խո-խո-է-պա-
խո-է-պա-փո-փո-պա-նե…» когда 
геворг VI пришел на наш урок по 
церковной музыке, даниел газа-
рян подмигнул мне, чтобы я спел 
при Веhапаре «аравот лусо» в 
армянской нотации. я, как и все 
другие, наизусть знал этот шара-
кан. Веhaпар восхитился и пода-
рил мне свою авторучку – голу-
бой Watermans.

однажды Веhапар спросил:
– хочешь быть рукоположен-

ным в дьяконы?
– да, Веhапар.
– иди и принеси ответ от ро-

дителей.
родители жили в нор-зейтуне. 

я нашел грузовик и больше двад-
цати километров пролетел, как на 

После экзаменов с католикосом Геворгом VI, преподавателем философии Борчаняном, Сааком србазаном, Шахазизом, Камсараканом и 
Минасом Минасяном 

человек
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крыльях. потом вернулся обратно 
в св. эчмиадзин, предстал перед 
Веhапаром.

– какой ответ принес?
– мать заплакала.
– оставь про мать, отец что 

сказал?
мой отец промолчал, свернул 

папиросу, закурил, потом свернул 
другую. «отец, католикос ждет 
ответа». – «сынок, ты сейчас по-
хож на всадника, который сел на 
коня и быстро гонит. скажу «да» 
или «нет», ты должен гнать. иди, 
будь… – не договорил и тоже за-
плакал.

– умный у тебя отец, – сказал 
Веhапар.

когда представился ближай-
ший подходящий повод, 1 ноября, 
на праздник ованнеса Воскебера-
на (Иоанна златоуста. – Прим. 
ред.), меня рукоположили в дья-
коны.

католикос геворг VI очень ин-
тересовался ходом наших экзаме-
нов по окончании учебного года. 
не только сам присутствовал на 
них, но и приглашал ученых, пи-
сателей, поэтов. чаще всего с 
ним приходили аветик исаакян, 
дереник демирчян, камсаракан, 
Шахазиз.

литературу у нас преподавал 
карабахец погосян. я сдал экза-
мен на «отлично» и отправился в 
нерсисянский лес, чтобы поесть 
ягод с тутовых деревьев. тут мне 
передают: «тигран-джан, сроч-
но возвращайся в училище, тебя 
зовет товарищ погосян». когда я 
вернулся, наш преподаватель ска-
зал:

– тигран-джан, должны прий-
ти большие люди: Веhапар, аве-
тик исаакян, дереник демирчян 
и др. у меня нет ученика лучше, 
чем ты. потянешь билет и рас-
скажешь, что лучше всего знаешь. 
мое спасение – это ты.

один из вопросов был об осно-
вателе социалистического реализ-
ма. я назвал максима горького.

– хорошо, а кто основатель 
реализма в армянской советской 
литературе?

– дереник демирчян, автор 
«Вардананка» (он как раз сидел 
здесь).

когда я назвал дереника де-
мирчяна, Веhапар похвалил меня 
и сказал:

– парон (господин. – Прим. 
ред.) погосян, я ставлю отцу дья-
кону оценку «отлично». но хочу 
задать один вопрос, ответ на 
который никак не отразится на 

оценке. отец дьякон, когда де-
реник демирчян учился за гра-
ницей, на каком инструменте он 
играл?

я хорошо знал, что дереник 
демирчян учился за границей и 
играл на каком-то музыкальном 
инструменте. аветик исаакян 
сидел как раз рядом со мной, с 
правой стороны. поднявшись с 
места, он всем своим высоким ро-
стом заслонил католикоса. В это 
время дереник демирчян тихонь-
ко показал мне движением руки 
игру на скрипке. когда аветик 
исаакян вернулся на свое место, 
католикос спросил:

– готов отвечать, отец дьякон?
– да, Веhапар тер.
– слушаем.
– когда наш варпет дереник 

демирчян учился в лозанне, он 
хорошо играл на скрипке.

таким был мой первый экза-
мен…

нашим преподавателем фило-
софии был аракел аракелян. мне 
выпало отвечать на экзамене про 
средневековую схоластику.

– ее важнейшие представите-
ли – авиценна и аверроэс. од-
нако, в конце концов, аверроэс 
скатился в болото идеализма.

Отличник учебы дьякон Тигран Мартикян удостоен чести сфотографироваться с Католикосом, держа его посох
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србазан Ваhан сказал:
– так нельзя. если ты дьякон 

и собираешься стать вардапетом, 
ты не имеешь права говорить 
«скатился в болото идеализма».

– нет, србазан, имеет право. 
это я называл идеализм болотом, 
– встал на мою защиту наш пре-
подаватель аракел аракелян.

Веhапар разгневался:
– я считаю, что отец дьякон 

ответил на «отлично». а Вас, па-
рон аракелян, я просил обратить 
Ваше внимание, как и всех других 
университетских преподавателей, 
которые читают здесь лекции по 
философии и подобным предме-
там: вы преподаете в духовном 
училище и не должны обучать 
наших воспитанников по тем же 
самым текстам. а Вы повторяете 
здесь то же, что говорите там, в 
университете.

после этого все лекторы при-
способили свои занятия к поста-
новке работы в училище...

...я окончил училище с отлич-
ными оценками. к 29 предметам 
добавилась защита на «отлично» 
диплома по теме «идея мира в 
древнеармянской церковной ли-
тературе». В качестве поощрения 
Веhапар решил отправить меня на 
месяц в сочи, в санаторий «свет-
лана» – отдохнуть и полечиться. 
Велел утром прийти к нему на 
прием. я отправился в старую ре-
зиденцию католикоса. он писал 
от руки какую-то бумагу.

– Возьми, отец дьякон, пойди 
и получи деньги от кассира.

Веhапар должен был выписать 
мне 30 рублей. для мелких нужд 
он имел формулировку: «30 ру-
блей на культурные расходы». я 
с удивлением увидел, что вместо 
30 рублей он написал 300. я был 
еще молод, неопытен, не утерпел 
и сказал:

– Веhапар, Вы ошиблись, на-
писали 300 вместо 30.

он повысил голос и ответил:
– католикос всех армян не 

ошибается. подписывай, и ко-
нец. иди к кассиру, получай свои 
деньги.

кассиром был репатриант из 
египта нубар микаэлян, очень 
честный человек.

– как, 300 рублей? у меня нет 

столько в кассе. это ошибка. пой-
ду к Веhапару.

я предупредил, что уже сказал 
об этом католикосу. но наш кас-
сир все равно отправился в его 
резиденцию.

– говорю тебе, выдай деньги, 
– сказал католикос.

нубар отправился в банк, полу-
чил 300 рублей и выдал их мне. 
Восемь дьяконов, моих друзей, со-
брали по рублю, чтобы я в россии 
имел деньги на карманные расхо-
ды, мог себе позволить поесть мо-
роженое и пр., чтобы не оставал-
ся только на санаторном питании. 
Вечером я приготовил отличный 
стол – кебаб, лаваш, пиво в гра-
финах и пригласил всех восьме-
рых. рассказал о 300 рублях.

– Ваши деньги пусть останутся 
вам.

поели, выпили, мне пожелали 
доброго пути…

...когда я был личным секрета-
рем Веhапара, из севанского рай-
она приехал человек, который хо-
тел стать священником. Веhапар 
сказал:

– отец дьякон, позанимайся с 
ним. он хочет стать священником 
– подучи его шараканам, молит-
вам и прочему…

Больше трех месяцев я зани-
мался с ним. низенького роста, 
приехал из севанского села цови-
нар. его рукоположили в священ-
ники, и он уехал. через некоторое 
время привез в подарок католи-
косу два ведра рыбы ишхан.

говорит мне:
– тигран-саркаваг (дьякон Ти-

гран. – Прим. ред.) джан, сде-
лай так, чтобы эту рыбу от моего 
имени передали Веhапару.

– получается, ты своей рыбой 
взятку хочешь дать католикосу. 
стыдно.

– Возьмет, возьмет – и мне 
подаст.

Вместе со священником под-
нялись в резиденцию католикоса. 
Веhапар печатал на машинке без 
очков, а ведь ему было уже за 
восемьдесят.

– Веhапар, приехал тер аства-
цатур из села цовинар, привез 
Вам два ведра рыбы ишхан.

я думал, что он откажет и вы-
гонит нас.

– скажите, пусть Шатир забе-
рет на кухню, а тер-haйр пусть 
придет сюда.

тер-аствацатур подошел, пре-
клонил колени и поцеловал 
Веhапару руку.

– там, в ваших местах, есть 
хорошее масло. почему масла не 
принес? почему так и не подрос?

– В следующий раз привезу. 
а ты дашь нам подрасти, окреп-
нуть? крестим ребенка, плату за 
крещение хочешь, человек умер, 
квитанцию требуешь. Все деньги 
идут в эчмиадзин. как нам под-
расти?

когда он ушел, Веhапар сказал 
мне:

– отец дьякон, скажу тебе 
одну вещь. я в жизни своей кое-
чего не знал, и ты никогда не 
должен знать. Во-первых, не знал 
настоящего возраста женщины, 
во-вторых, не знал, сколько в 
действительности денег получает 
священник...

...Важные письма Веhапар пи-
сал собственноручно. другие от-
давал мне, чтобы я печатал на 
машинке. многие письма писал 
Ваhан србазан как председатель 
Высшего духовного совета, а я 
должен был отдавать их на под-
пись и отправлять.

В этих письмах чаще всего 
речь шла о наказаниях – нака-
зать священника, наказать варда-
пета, наказать дьякона. под всем 
этим стояло: «по приказу его 
святейшества».

несколько приказов мне не по-
нравились, я взял бумаги и спро-
сил католикоса:

– эти приказы с Вашего одо-
брения?

он прочел и ответил отрица-
тельно. я их не отпечатал и не 
отправил. Веhапар вызвал Ваhана 
србазана и велел, чтобы он боль-
ше не смел раздавать направо 
и налево такие приказы от име-
ни католикоса. с тех пор Ваhан 
србазан был настроен против 
меня...

...последний раз я видел 
Веhапара в больнице, в ереване. 
мы, два дьякона, на праздник 
пасхи должны были отправиться 
в Баку, чтобы участвовать в па-

человек
ՄԱՐԴ



61анив 6 (2011)

тараге. Веhапар велел мне про-
честь в Баку пасхальную пропо-
ведь.

– Веhапар, там ведь глава 
епархии. как мы без Вашего ука-
зания можем в его присутствии 
проповедовать?

католикос сказал, что отпра-
вит телеграмму «верховному» 
(это слово написано автором 
по-русски. – Прим. ред.) варда-
пету о том, что дьякон тигран 
мартикян прочтет на пасху про-
поведь в Баку. когда мы добра-
лись до Баку, вардапет уже полу-
чил телеграмму и пересказал нам 
ее содержание. так в 1954 году 
я первый раз выступил с пропо-
ведью, хотя еще не стал варда-
петом.

Вернувшись в ереван, мы уз-
нали, что католикос в очень тя-
желом состоянии. сразу отправи-
лись в больницу «лечкомиссии», 
чтобы поцеловать ему руку. с по-
лузакрытыми глазами он спросил, 
прочел ли я проповедь на пасху. 
протянул руку, мы ее поцеловали 
и ушли.

Веhапар скончался 9 мая, на 
праздник победы. монахов в эч-
миадзине не было, только восемь 
дьяконов. В этом составе решали 
вопрос о порядке похорон. поч-
ти неделю гроб с телом стоял в 
цветочном зале старой резиден-
ции католикоса. постоянно меня-
ли лед, каждую ночь по очереди 
читали молитвы, пока из-за гра-
ницы не прибыли епископы, вар-
дапеты и не состоялись торже-
ственные похороны. мы, восемь 
дьяконов, понесли на плечах гроб 
к месту захоронения, возле коло-
кольни эчмиадзина, рядом с дру-
гими католикосами, с хримяном-
hайриком. В награду за наши 
труды нас, двоих дьяконов, от-
правили в ленинград на 10 дней.

В ленинград мы поехали вме-
сте с дьяконом андраником. В то 
время как раз начались «белые 
ночи», и почти до самого утра 
было светло. уснуть было трудно. 
мой товарищ, более шустрый, чем 
я, приехал днем-двумя раньше и 
устроился в духовной академии, 
обеспечил себе питание и место 
проживания. когда я хотел при-
соединиться к нему, мне сказали, 

что мест больше нет. но в городе 
живет женщина из эчмиадзина.

– идите к ней, она вам сдаст 
комнату.

я отправился по адресу: улица 
марата, 13 – помню этот адрес 
до сих пор, рядом с большим 
проспектом александра невского. 
дверь была заперта, оказалось, 
что женщина из эчмиадзина уе-
хала в армению.

соседка предложила:
– молодой человек, я вам сдам 

комнату для ночлега за два ру-
бля.

я согласился. мы с дьяконом 
андраником вышли познакомить-
ся с прекрасным историческим 
городом. до самого петергофа – 
памятники, дворцы, мосты. дош-
ли до набережной невы, где стоя-
ла революционная «аврора». мой 
товарищ воодушевился, начал со-
чинять и декламировать стихот-
ворение.

– слушай, тигран-джан. я ша-
гаю по берегу невы, одинокий, 
заблудившийся, вместе с товари-
щем.

– если ты одинокий, зачем 
меня вмешивать? я пошел.

– да это же стихотворение.
после двух часов ночи было 

еще светло. мы расстались. он 
отправился в академию, а я – 
на улицу марата, 13. увидел, что 
дома у моей старухи собрались 
четыре или пять молодых жен-
щин, на столе мясные и рыбные 
консервы, стаканы и бутылки вод-
ки, хлеб и все прочее. Все уже 
почти пьяные. когда я вошел, ста-
руха представила – приезжий из 
армении, будет спать в соседней 
комнате. меня позвали к столу и 
налили большую чарку водки – 
«должен выпить». я, воспитанник 
училища, никогда в жизни так не 
пил водку. отказался. В этот мо-
мент пьяные молодые женщины 
(пьяный мужчина опасен, но пья-
ная женщина еще больше) при-
ставили ко мне ножи: «пей или 
зарежем». мысленно я помолился 
иисусу христу. но что делать, ря-
дом женщины с ножами.

– хорошо-хорошо, – согласил-
ся я, чтобы они оставили ножи.

В эту минуту Бог помог мне. я 
увидел в углу икону Богородицы 
и горящую перед ней свечу.

– мамаша, мамаша, – позвал 
я старуху-хозяйку. – иерусалим, 
семинария, иисус, икона.

женщина знала, что означает 
паломник, побывавший в иеруса-
лиме. сразу опустилась на колени, 
начала целовать мой знак палом-
ника, где изображены были иисус 
христос, агнец Божий, знамя и 
цифры «1946». то целовала знак 
паломника, то поворачивалась к 
иконе, чтобы перекреститься, по-
том снова целовала знак палом-
ника. повторив это трижды, по-
звала этих молодых женщин. они 
подходили поодиночке, целовали 
знак паломника у меня в правой 
руке и икону Богоматери, после 
чего воцарились мир и покой. я 
отправился отдыхать, поклявшись 
себе, что завтра обязательно от-
кажусь от квартиры, потому что 
сильно испугался. на следующий 
день все было по-прежнему тихо. 
утром хозяйка угостила меня за-
втраком и не взяла денег за но-
чевку. так знак паломника спас 
мне жизнь в ленинграде. 

Продолжение следует.

Надгробная плита католикоса Геворга VI у 
входа в кафедральный собор Св. Эчмиадзин 



62 анив 6 (2011)

Обзор исследования
XVII и XVIII века считаются одним из самых дра-

матичных периодов в истории Венгрии и трансиль-
вании. Войны за освобождение против османской 
империи, интеграция трансильванского княжества 
в империю габсбургов после полуторавекового пе-
риода относительной независимости, освоение но-
вых земель, изменения в повседневной жизни на-
селения и война Ференца ракоци за независимость 
(1703-1711) (Ракоци Ференц II (1676-1735) – князь 
Трансильвании, руководитель освободительной 
войны против Габсбургов, завершившейся ком-
промиссным сатмарским миром. Ракоци являет-
ся для венгров символом национальной незави-
симости. – Владимир стасюк, далее В.с.) стали 
серьезными вызовами для двора габсбургов в Вене.

период 1686-1711 годов оказался важным и для 
Венгерской католической церкви. набирал обороты 
процесс контрреформации в восточных и северных 
регионах Венгрии: православные русины и румыны 
в трансильвании соединились с римско-католиче-
ской церковью. Во главе покинутых епархий после 
150 лет османской оккупации и почти 110 лет мощ-
ного давления протестантизма, поддерживаемого 

трансиль ванскими князьями, появились католиче-
ские епископы – при активной поддержке миссио-
неров, направленных из рима с целью реорганизо-
вать религиозную жизнь Венгерской католической 
церкви.

католизацию армян в трансильвании следу-
ет анализировать в контексте церковной истории. 
историю армян в трансильвании, бежавших сюда 
из молдавии и подолии между 1668 и 1672 годами, 
можно считать практически неисследованной обла-
стью с точки зрения как венгерской, так и общей 
истории церкви. их католизацию связывают в пер-
вую очередь с миссионерскими усилиями епископа 
оксендио Виржиреско (1654-1715). его пастырская 
деятельность охватывала примерно тридцатилет-
ний период, совпавший с периодом интеграции 
трансильванского княжества в империю габсбур-
гов. долгое время информация о ней в венгерской 
и мировой науке оставалась крайне скудной, хотя 
были общеизвестны такие, связанные с армянами 
события, как их иммиграция в 1672 году в транс-
ильванию под руководством епископа минаса алек-
саняна-зилифдаряна токатеци (ок. 1610-1686), ис-
поведание католической веры, якобы совершенное 
им в лемберге (львове) в 1686 году, провозглаше-
ние церковной унии с римом около 1690 года, ос-
нование города самошуйвар (герла, арменополис) 
между 1696 и 1712 годами и, наконец, смерть епи-
скопа оксендио в Вене в 1715 году.

одна из важнейших проблем при исследованиях 
истории трансильванских армян состоит в том, что 
большинство рукописных документов хранятся не 
в Венгрии, а в зарубежных архивах – в италии, 
Ватикане, румынии и армении. Вспомогательной 
литературы по теме унии на венгерском и других 
языках чрезвычайно мало. Большинство научных 
материалов, за редким исключением, сильно уста-
рели, поскольку были написаны на рубеже XIX-XX 
веков. эти монографии и статьи часто ссылаются 
друг на друга. В них отражена одна и та же точ-
ка зрения на миссионерскую деятельность епископа 
оксендио в трансильвании. Большинство авторов 
не изучали детально его пастырскую деятельность 
и передавали потомству идиллический образ епи-

КАТОлИзАцИя Армян
В ТрАнсИльВАнИИ 

(1685-1715)Корнел 
нАдь
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скопа, при самых трудных обстоятельствах твердо 
стоявшего за интересы своего народа. униатский 
епископ рассматривался как своего рода «духовный 
князь» или «апостол», как национальный лидер или 
этнарх трансильванских армян. моя цель, помимо 
прочего, состояла в том, чтобы подойти к этому 
идиллическому представлению с оговорками и за-
ново, более тща-
тельно изучить 
церковную унию и 
ее исторические об-
стоятельства.

католизация ар-
мян поднимает и 
другие вопросы, на 
которые прежние 
исследования так и 
не дали удовлетво-
рительного ответа. 
какую роль сыграли 
в унии армян двор 
габсбургов в Вене 
и Венгерская като-
лическая церковь? 
какое значение 
придавал армянам 
двор габсбургов по-
сле освобождения 
региона от осман-
ской оккупации? 
применялась ли к 
ним габсбургская 
демографическая, 
конфессиональная 
и прочая полити-
ка? имело ли пра-
вительство империи 
в Вене намерение 
достичь религиоз-
ного единства ар-
мян с римом по 
образцу предше-
ствующих церков-
ных уний в Венгрии 
– ведь унию армян 
в трансильвании 
можно сравнить с 
попытками унии 
сербов в южной 
Венгрии, русинов 
в северо-восточной 
Венгрии и румын 
в трансильвании. 
кроме того, необхо-
димо дать ответ на вопрос, играли ли роль при за-
ключении унии действия Венгерской католической 
церкви.

из-за недостатка источников не было ясно так-
же, насколько уния армян была движима возрож-
дением идеи общецерковного единства. не иссле-
довался вопрос о том, использовались ли прежние 

образцы уний средних веков или начала нового 
времени. например, имели ли влияние на унию в 
трансильвании инициативы церковной унии в ки-
ликии в XI-XIV веках, которые исходили из рима, 
Флорентийский собор (1493), Брестская уния (1596), 
уния армян в лемберге (1627-1681)?

согласно некоторым источникам, не было осно-
ваний утверждать, 
что епископ минас 
совершил испове-
дание католиче-
ской веры. обстоя-
тельства и точная 
дата унии также 
не были известны. 
В исторической на-
уке еще не изуче-
ны с необходимой 
тщательностью во-
просы о том, со-
провождалась ли 
уния в трансиль-
вании отречениями 
от католичества и 
конфликтами, мог-
ли ли армянские 
священнослужители 
использовать свои 
прежние одеяния 
или им пришлось, 
согласно наме-
рению оксендио, 
полностью лати-
низировать обряд. 
необходимо было 
также изучить 
представления са-
мого оксендио о 
способах претворе-
ния в жизнь унии. 
как известно, он 
был сторонником 
полной латиниза-
ции армянского 
обряда. исследо-
ватели, однако, не 
обнаружили следов 
переноса миссио-
нерской активности 
оксендио в другие 
провинции. нако-
нец, мы должны 
ответить на вопрос, 
оказалась ли уния 

армян успешной по сравнению с другими униями 
в Венгрии или трансильвании или же ее следует 
считать неудачной.

В этом исследовании мы пытались дать ясные 
ответы на упомянутые вопросы, опираясь на из-
вестные или неизвестные ранее первоисточники, а 
также подвергнув критическому анализу вспомога-

Прошение трансильванских армян на армянском языке, направленное в 1689 
году Св. Престолу с просьбой назначить Оксендио Виржиреско униатским 
епископом (APF CP Vol. 29. Fol. 644r.)
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тельные источники. таким путем, как нам кажется, 
удалось рассеять тот туман, которым до сих пор 
была окутана церковная история армян в трансиль-
вании между 1685 и 1715 годами, как в венгерской, 
так и в мировой исторической науке.

основу исследования составляют документы, обна-
руженные недавно в архивах св. престола, которые 
содержат детальную информацию, включая обзоры и 
письма о деятельности епископа оксендио и транс-
ильванских армянах в указанный период. Венгерские 
и зарубежные ученые привлекали внимание к важно-
сти этих документов с точки зрения истории церкви, 
в частности иштван Баан, кальман Бенда, Ференц 
галла, антал ходинка, раймон арутюн геворкян, 
антал мольнар, грегорио петрович, эдмонд Шюц, 
дьёрдь иштван тот, тихамер Ваньо, анастасиус Ве-
ликий. В особенности это относится к архиву св. 
конгрегации пропаганды Веры (Sacra Congregatio 
de Propaganda Fide) в риме и секретным архивам 
Ватикана (Archivio Segreto Vaticano), где содержится 
множество документов по армянам трансильвании, 
которые считаются наиболее аутентичными в отно-
шении пастырской деятельности епископа оксендио 
Виржиреско и унии армян в трансильвании.

небольшое количество документов рассеяно так-
же по архивам и библиотекам Венгрии. Венгерский 
национальный архив в Будапеште содержит общие 

данные по воинскому набору и коммерческие бумаги, 
касающиеся трансильванских армян. есть также неко-
торые документы об оксендио Виржиреско, которые 
не относятся непосредственно к его пастырской дея-
тельности, но дают информацию о его пребывании в 
плену при дворе князя Ференца ракоци, сохранились 
его просьбы, направленные венскому двору или мест-
ным властям трансильванской губернии по поводу 
привилегий новосозданного города самошуйвар.

В архивах примаса Венгрии в эстергоме хра-
нится ограниченное число церковных документов 
по армянам, начиная с 1692 года. это очень важ-
ные дополнительные источники по отношению к 
тем, которые хранятся в архивах св. престола. они 
значимы для детального изучения личности епи-
скопа оксендио и его деятельности в трансильва-
нии. так называемые собрания хевенеши и капри-
най, находящиеся в библиотеке государственного 
университета ELTE (Будапештский университет 
имени Лоранда Этвёша. – В.с.), также содержат 
некоторые важные документы. по просьбе иезуита 
габора хевенеши в конце XVII века чешско-морав-
ский миссионер-иезуит рудольф Бженски составил 
материал о народах и церквях в трансильвании. 
автор посвятил один из разделов армянам, описав 
их историю с момента переселения до назначения 
оксендио епископом. отец-иезуит дает достаточно 

Белявский О. Портрет львовского армянского архиепископа-
митрополита Hиколая Торосовича. 1801. Львовский музей истории 
религий (И.Гаюк «Иллюстрированная энциклопедия армянской 
культуры в Украине»)

Белявский О. Портрет Вартана Хунаняна. 1802. Львовская галерея 
искусств (И.Гаюк «Иллюстрированная энциклопедия армянской 
культуры в Украине»)
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точный отчет об армянах. предположительно, он 
получал информацию непосредственно от самого 
оксендио. работа Бженского существует по мень-
шей мере в четырех копиях. к собранию хевенеши 
относится и работа неизвестного церковного авто-
ра под названием «Fidelis relatio», который описы-
вает церковную историю армян от переселения их в 
трансильванию до конфликта в г. эбешфальва (эб-
бешдорф, елизабетполис, думбрэвени) в 1692 году.

крайне незначительное число документов по 
периоду, рассматриваемому в настоящей работе, 
хранится в трансильвании. Библиотека армяно-ка-
толического прихода в дьердьосентмиклоше (ни-
клашмаркт, георгени) в румынии содержит только 
одну армянскую рукопись по истории прихода, где 
описывается роль оксендио в его создании. В би-
блиотеке исторического музея в самошуйваре (гер-
ла, арменополис) в румынии хранится пять руко-
писей на латинском и армянском языках об этом 
периоде. В большинстве своем они касаются в пер-
вую очередь формирования городского самоуправ-
ления и привилегий. наконец, собрание ереванского 
матенадарана включает пять евангелий, созданных 
в молдавии – в их колофонах (hишатакаранах) 
можно найти полезную информацию об армянской 
эмиграции из трансильвании, вызванной унией и 
другими превратностями судьбы.

документы по унии армян и миссионерской де-
ятельности епископа оксендио до сих пор не пу-

бликовались in extensor (лат. полностью, без со-
кращений. – Прим ред.). В большинстве своем 
они вообще никогда не были опубликованы. В 1885 
году иезуит николаус ниллес опубликовал в двух 
томах документы по истории униатских церквей в 
Венгрии. некоторые из них касаются трансильван-
ских армян. однако они ограничены документами 
из библиотеки ELTE государственного университета 
в Будапеште.

известна также «хронология армянской церк-
ви», составленная в 1730-х годах армянским уни-
атским епископом стефаном стефановичем рош-
кой (1670-1739). ее рукопись хранится в архивах 
конгрегации мхитаристов в Вене и была опубли-
кована амазаспом оскяном в 1964 году. В своей 
«хронологии» рошка с точки зрения католицизма 
описывает армянскую церковную историю от само-
го начала до своего времени. хотя особый акцент 
сделан на церковной истории армянской диаспоры 
в польше, однако очень кратко затронута тема и 
трансильванских армян. упомянуто о смерти епи-
скопа минаса, миссионерской деятельности епи-
скопа оксендия и его смерти в 1715 году, а также 
об исповедании католической веры, которое со-
вершил в 1689 году во львове елия мендрул от 
имени армян трансильвании. наконец, анастаси-
ус Великий, кальман Бенда и дьёрдь иштван тот 
в своих работах опубликовали отдельные краткие 
документы по армянам из архивов св. престола. 

Письмо Св. Престолу на латинском языке архиепископа Андреа Сантакроче, апостольского нунция в Вене по поводу религиозных споров 
среди армян Трансильвании в 1698 году (APF SOCG Vol. 532. Fol. 472r.)
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хотя их исследования посвящены в первую очередь 
документам католических миссий в Венгрии, мол-
давии, польше, трансильвании и украине, лишь 
единицы из опубликованных материалов касаются 
трансильванских армян.

если рассмотреть унию армян в трансильвании с 
точки зрения двора габсбургов, проводимой им де-
мографической и церковной политики, мы увидим, 
что армянское население не было составной частью 
этой политики, поскольку конституционные проек-
ты, разработанные кардиналом леопольдом фон 
коллоничем (1631-1707) и палатином князем палом 
эстерхази (1635-1713) (Леопольд Карл фон Колло-
нич – австро-венгерский прелат, кардинал, один 
из лидеров венгерской контрреформации, ради-
кальный защитник католицизма. Пал Эстерхази 
(1635-1713) – представитель знаменитого кня-
жеского рода, палатин с 1681 по 1713 год, т.е. 
вице-король, совмещающий функции премьер-ми-
нистра и верховного судьи королевства. Выс-
шая после короля государственная должность 
в Венгерском Королевстве до 1853 года. – В.с.), 
свидетельствуют о том, что интерес двора габсбур-
гов был явно сосредоточен на центральных и юж-
ных регионах Венгрии, отвоеванных у турок-осма-
нов. Венские власти не были вовлечены в такой 
же степени в дела трансильвании. В конституци-
онных проектах мы можем встретить только заботу 
о наличии в трансильвании римско-католического 
епископа. двор габсбургов занялся делами армян 
трансильвании только тогда, когда он вмешался в 
переговоры о выделении для них района самошуй-
вар. решение об этом было утверждено имперскими 
властями в конце 1696 года, но было конкретизи-
ровано позднее, в 1700-м, сам же процесс пересе-
ления армян в самошуйвар из Бестерце (теперь г. 
Бистрица в Румынии. – В.с.) и соседних сел про-
изошел только в 1712 году, после окончания войны 
ракоци за независимость.

миссии среди армян с целью установления цер-
ковной унии были инициированы армянской униат-
ской архиепископией в лемберге в 1683 году. наме-
рение архиепископии привести их к унии с римом 
объяснялось тем, что до унии в юрисдикцию главы 
епархии лемберга входили армяне крыма, польши 
и молдавии. таким образом, армяне, переселив-
шиеся из молдавии и подолии в трансильванию, 
с точки зрения униатской епархии лемберга все 
равно оставались ее паствой.

церковная уния была тесно связана с пастыр-
ской деятельностью оксендио Виржиреско в транс-
ильвании. появление здесь в качестве миссионера 
уроженца молдавии оксендио в 1685 году произо-
шло по повелению архиепископа лемберга. оксен-
дио пришлось с трудом преодолевать сопротив-
ление армянских священников, ему понадобилось 
четыре года постоянных усилий, чтобы выполнить 
свою миссию. его отношение к минасу, епископу 
армянской апостольской церкви в трансильвании, 
было противоречивым. оксендий был убежден, что 

ключом к унии армян с римом станет обращение 
в католичество самого минаса. он не смог убе-
дить престарелого епископа в необходимости тако-
го шага, однако склонил его к совместной поездке 
в лемберг для переговоров с апостольским нунцием 
Варшавы и армянским униатским архиепископом 
лемберга в самом конце 1686 года. согласно более 
поздним свидетельствам, епископ минас в резуль-
тате настояний оксендия совершил исповедание 
католической веры. об этом говорится в несколь-
ких документах, написанных чешско-моравским 
иезуитом рудольфом Бженским в середине 1690-х, 
которые еще не стали предметом тщательного на-
учного изучения. В то же время другие источники, 
в частности, письма, сообщения и отчеты миссио-
неров, которые хранятся в архивах св. конгрегации 
пропаганды Веры в риме, решительно опровергают 
факт исповедания минасом католической веры, в 
них содержатся только данные об обстоятельствах 
его смерти в 1686 году.

окончательно церковная уния армян трансиль-
вании была провозглашена в лемберге в феврале 
1689 года, когда произошел акт исповедания веры 
в присутствии униатского архиепископа Вардана 
хунаняна (1644-1715). указанную дату нельзя од-
нозначно подтвердить, но поскольку в общем со-
брании святой конгрегации пропаганды Веры уния 
армян обсуждалась 8 апреля 1689 года, дата унии 
выглядит правдоподобной.

В связи с унией возникает несколько вопросов. 
Во-первых, она ограничивалась исключительно 
признанием верховенства римского престола. Во-
вторых, не затрагивался вопрос о таких важных 
деталях, как социальный статус и оплата уни-
атских священников, позволение или запрет на 
брак для священников, язык литургии, использо-
вание квасного или пресного хлеба во время обря-
да причащения, догмат о Filioque (католический 
догмат об исхождении св. духа не только от 
Бога-Отца, но и от Бога-сына. – Прим. ред.), 
догмат о чистилище, символ веры халкидонского 
собора 451 года. Все эти проблемы были ясно раз-
решены в случаях унии с римом других Восточных 
церквей. еще до получения высшего образования 
в римском Collegium Urbanum, оксендио Виржире-
ско был сторонником полной латинизации. по его 
мнению, униатские священнослужители должны 
были полностью уподобиться католическим. одна-
ко униатские священники в трансильвании были 
приверженцами сохранения прежних армянских 
церковных облачений и считали, что уния ограни-
чивается только признанием верховенства папы. 
проблема интерпретации унии вызывала напря-
женность среди армян, это привело к отречению 
священника мартинуса потоцкого в эбешфальве 
в 1691 и 1692 годах, а также к эпизоду с элией 
мендрулом в Бестерце в 1697 году. такие случаи 
подрывают обоснованность прежнего, хорошо из-
вестного в науке, мнения о том, что процесс ут-
верждения церковной унии среди армян трансиль-
вании протекал без всяких проблем. цели унии 
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были окончательно достигнуты в 1699 году, когда 
епископ оксендио со своими помощниками выну-
дили отрекшихся от унии армян принять ее. его 
противники внутри церкви вместе с рядом ар-
мянских семей покинули трансильванию и верну-
лись в молдову. оксендио пытался организовать 
миссию среди этих армян, чтобы вновь обратить 
их в католичество, однако его попытки провали-
лись из-за противодействия св. престола, нунция 
в Варшаве, униатского архиепископа в лемберге, 
властей молдовы, а также из-за начала вой ны за 
независимость Ференца ракоци.

не так просто ответить на вопрос, имела ли 
уния в трансильвании прецеденты в армянской 
истории. ее нельзя поставить в один ряд с по-
пытками унии армянской церкви с римским пре-
столом в киликийский период, так же как и с 
унией на Флорентийском соборе. В этих случаях 
упор делался на вопросах догматики и литургии, 
но армянская церковь в конечном итоге реши-
тельно отвергла унию по соображениям нацио-

нальных интересов. армяне также не были участ-
никами Брестской унии, основанной на решениях 
Флорентийского собора.

другой вопрос: можно ли рассматривать собы-
тия, произошедшие с армянской церковью в транс-
ильвании, как составную часть общих процессов 
унии в Венгрии? ответ, безусловно, будет отрица-
тельным. инициаторами унии армян не были ни 
двор габсбургов, ни Венгерская католическая цер-
ковь. да и само провозглашение унии произошло в 
польше, а не в Венгрии.

В то же время в некоторых аспектах церковную 
унию армян можно уподобить другим случаям унии. 
В частности, протестантская элита трансильвании 
и в этом случае не жалела усилий для срыва унии 
из страха изменения не в свою пользу конфесси-
онального баланса, который успешно существовал 
в регионе в течение десятков лет. по этой причи-
не они пытались расколоть румынских униатов и 
способствовать их возвращению в православие (в 
случае габора надьсеги и иона тиска), они под-
держивали прямо или косвенно восставших против 
епископа оксендио армянских священников Варда-
на мартинуса потоцкого и елию мендрула. можно 
провести и другую параллель – униаты-русины и 
румыны пострадали, как и армяне, во время войны 
за независимость Ференца ракоци (1703-1711). од-
нако у армян не было проблем со «схизмой», как 
в румынском случае, и с каноническими дебатами 
по поводу вакансии на епископский престол, как в 
случае русин.

Портрет Стефана Стефановича из собрания армяно-католического 
прихода в г. Герла

Портрет Оксендио Виржиреско из собрания армяно-католического 
прихода в г. Герла
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В результате войны ракоци за независимость 
многие армяне покинули трансильванию, переселив-
шись в молдову. епископ оксендио и его помощни-
ки долгое время опасались, что армянские священ-
ники из молдовы могут появиться в трансиль вании 
по повелению католикоса, чтобы вернуть армян-
униатов в лоно армянской апостольской церкви. 
эти страхи оказались напрасными, за исключением 
двух отдельных попыток в Бестерце и эбешфальве 
около 1708 года. В то же время их страхи могли 
подкрепляться тем фактом, что румынский право-
славный митрополит в Бухаресте направил своих 
священников для проповеди против унии среди 
трансильванских румын.

оксендио был сознательно назначен св. пре-
столом номинальным епископом. рим должен был 
принимать во внимание интересы Венгерской като-
лической церкви, которая собиралась восстановить 
в трансильвании прекратившую свое существова-
ние католическую епархию и по этой причине не 
могла потерпеть в регионе второго католического 
епископа.

наконец, последний вопрос: была ли уния транс-
ильванских армян успешной по сравнению с дру-
гими актами унии в Венгрии и трансильвании? 
хорошо известно, что уния сербов закончилась 
очевидным провалом. двор габсбургов в 1690 году 
наделил значительными экономическими и полити-
ческими привилегиями бежавших со своей родины 
сербов. это сделало бессмысленной борьбу в пользу 
унии с римом. предыдущие попытки унии также 
заходили в тупик из-за канонических споров и со-
противления сербского православного духовенства.

унию русин того времени (1685-1715) можно 
считать успешной лишь отчасти. она была про-
возглашена в середине XVII века. (Русинская 
греко-католическая (униатская) Церковь была 
создана в 1646 году, когда  православный  епи-
скоп Мукачева  и православные священники-ру-
сины заключили Ужгородскую унию с сохране-
нием  прежнего литургического обряда. После 
унии в Мукачево в 1664 году и Марамуреше в 
1713 году в униатство перешла большая часть 
русин. – Прим. ред.) Вопросы оплаты и стату-
са униатских священников были прояснены, од-
нако практическая реализация унии затянулась 
вплоть до XIX века. В частности, на это повлияли 
канонические дебаты по поводу резиденции уни-
атского епископа в мункаче (мукачево) между 
русинами и римско-католическим епископом. эти 
дебаты продолжались вплоть до времен импера-
трицы марии-терезии (1740-1780), когда в 1771 
году была создана независимая униатская епар-
хия с центром в мункаче.

трансильванские румыны заключили успешную 
унию с римом в 1701 году. (считается, что в 
1698 году унию принял митрополит трансиль-
ванских румын Афанасий Ангел. В  1701 году 
она была подтверждена синодом епископов. При 
этом был сохранен православный обряд литур-
гии. – Прим. ред.) независимая епархия униатов-

румын с центром в Фогараше была организована 
по согласованию со св. престолом против воли 
римско-католического епископа трансильвании. 
однако успех унии был подорван сопротивлени-
ем низшего звена духовенства и так называемыми 
схизматическими движениями, которые возглавля-
лись греческими, румынскими и сербскими священ-
никами и монахами.

таким образом, по сравнению с другими униями 
в Венгрии и трансильвании церковную унию армян 
можно считать успешной. по нашему мнению, при-
чина заключалась в численности армян в регионе, 
которая значительно уступала численности других 
вовлеченных в процессы унии народов. к концу XVII 
века численность армянского населения уменьши-
лась из-за эмиграции в молдову. армянское со-
общество стало более однородным и управляемым 
в вероисповедном отношении.

если мы оценим церковную унию изнутри, от-
носительно интересов самого сообщества, она была 
неудачной, поскольку со временем привела к язы-
ковой и культурной ассимиляции. с течением вре-
мени армянские сообщества под религиозной вла-
стью рима или константинополя ассимилировались 
с окружающим их населением. (наверное, здесь 
стоит указать на различие между армяно-като-
ликами в европе (Речь Посполитая, Трансильва-
ния) и армяно-католиками на Ближнем Востоке 
(Ливан, сирия) при отсутствии местного като-
лического большинства и местной католической 
иерархии, тесно связанной с властями. В послед-
нем случае ассимиляция происходит медленнее. 
– Прим. ред.).

упорная приверженность армян к своей религии 
и своему языку, как факторам армянского само-
сознания, помогала сохранять древнюю армянскую 
культуру и национальную идентичность и в сред-
ние века, и в начале нового времени. армянская 
церковь символизировала национальное единство 
армян, проживающих на родине и в диаспоре. од-
нако в диаспоре сохранить религию, язык, иден-
тичность и культуру было гораздо сложнее. дея-
тельность оксендио Виржиреско в трансильвании 
разорвала давнюю традицию, по которой армянское 
сообщество приравнивалось к общине армянской 
апостольской церкви. насильственный процесс ла-
тинизации под руководством епископа оксендио 
привел к ослаблению значимости национальной 
идентичности.

оксендио получил известность как организатор 
унии, способствовавший также основанию города 
самошуйвар (герла, арменополис). обстоятельства 
унии и сопутствующие ей споры постепенно стер-
лись из памяти последующих поколений. сформи-
ровался идеализированный и харизматичный образ 
предводителя диаспоры, этнарха. ассимилирован-
ные армяне трансильвании считали личность ок-
сендия частью своего славного прошлого. Возмож-
но, этим объясняется нежелание потомства принять 
отрицательные стороны его духовной власти над 
армянами трансильвании. 
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Интервью с Корнелом нАдем

Как случилось, что арменистика стала сферой Ва-
ших научных интересов?

изначально я не собирался стать арменистом. Бо-
лее того, такие научные интересы не были результа-
том сознательного выбора. можно сказать, что к ар-
менистике меня привели случайные обстоятельства. 
несмотря на то что в моей семье по материнской 
линии были трансильванские армяне, этому факту не 
придавалось особого значения.

Будучи студентом-историком первого или второго 
курса, я обнаружил книгу на венгерском языке о 
средневековой церковной архитектуре, в которой была 
глава, посвященная грузинским и армянским храмам. 
меня очень впечатлили высокохудожественные фото-
графии монастырей и храмов. тогда я почувствовал, 
что меня по-настоящему интересуют язык, культура 
и история этой высокой цивилизации. хотя начиная 
с середины XIX века в Венгрии были традиции арме-
нистики, научные разработки в этой области к сере-
дине XX века полностью прекратились. некоторые из 
моих университетских преподавателей обратили мое 
внимание на то, что в будапештском университете 
имени лоранда этвёша работает авторитетный по-
жилой профессор, специализирующийся как раз в об-
ласти арменистики. это был эдэн (эдмонд) Шюц. как 
выяснилось, у него долгое время не было учеников. 
познакомившись с ним, я вскоре стал его студентом. 
произошло это в 1992 году. (кроме меня, он взял еще 
одного ученика в 1997 году.) после этого я стал из-
учать современный и классический армянский язык.

колоссальным импульсом в моих занятиях арме-
нистикой послужило следующее обстоятельство: про-
фессор Шюц в 1995 году направил меня на учебу 
в Венецию к отцу левону зекияну. там я впервые 
услышал живую армянскую речь. это было особенно 
важно, поскольку из-за войны в нагорном карабахе 
я не мог попасть в армению, чтобы глубже прочув-
ствовать армянский язык и культуру.

Каковы Ваши впечатления о профессорах Шюце 
и зекияне?

о них я могу говорить только в превосходных 
степенях. профессор Шюц был замечательным пе-
дагогом с прекрасным чувством юмора. эти каче-
ства сочетались с глубокими знаниями и гуманизмом. 
аналогично могу отозваться и об отце зекияне. надо 

сказать, что долгие беседы с ними относятся к интел-
лектуальным впечатлениям моей жизни, оставившим 
самые яркие воспоминания. к сожалению, господина 
профессора Шюца уже нет среди нас. им обоим я 
очень многим обязан и всегда вспоминаю их с благо-
дарностью.

Возникали ли у Вас проблемы с поиском и полу-
чением архивных документов по истории Трансиль-
вании? В какой мере эти архивные документы уже 
стали предметом исследования?

с венгерскими архивами особых затруднений не 
возникало. скорее проблема заключалась в незна-
чительном количестве архивных документов по этой 
теме. поиск интересующих меня материалов занимал 
много времени. когда я занимался армянской цер-
ковью в трансильвании, мне приходилось просматри-
вать целые груды материалов, прежде чем удавалось 
найти сколько-нибудь важный документ с точки зре-
ния темы моего исследования. В Венгрии я занимался 
исследовательской работой как минимум в трех ар-
хивах. это Венгерский государственный архив (Буда-
пешт), примациальный или главный церковный архив 
в эстергоме, а также архив рукописей библиотеки 
университета имени лоранда этвёша в Будапеште. 
В этих архивах я изучил и обработал не менее двух 
дюжин очень важных источников.

с трансильванией все обстояло сложнее, поскольку 
доступ к тамошним архивам получить было непросто. 
к сожалению, на то имеются политические причины. 
трансильвания на протяжении более тысячи лет была 

Верность
своему выбору
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неотделимой частью Венгерского королевства, а по-
сле первой мировой войны по трианонскому мирно-
му договору отошла к румынии. поэтому случает-
ся, что венгерских исследователей в трансильвании 
встречают неохотно. несмотря на это, мне удалось 
ознакомиться с некоторыми трансильванскими архи-
вами, где я обнаружил ряд полезных документов, 
но, к сожалению, относящихся к более узкой теме: 
трансильванской религиозной унии. В хх веке цер-
ковные архивы сильно пострадали, и многие ценные 
документы были уничтожены или утеряны.

В ереванском матенадаране я проводил исследова-
ния в 1999 и 2000 годах, но, к сожалению, обнаружил 
только несколько рукописей, содержащих достаточно 
скупые сведения о церковной жизни трансильванских 
армян. Благодаря любезному содействию двух коллег 
я получил доступ к немногочисленным материалам 
центральных архивов Варшавы и Вены, касающимся 
трансильванских армян.

архивы же рима и Ватика-
на оказались 

настоящей сокровищницей. следует отметить, что до 
1990 года для венгерских ученых было практически 
невозможно получить к ним доступ на длительное 
время. Впоследствии ситуация радикально измени-
лась. поэтому не случайно, что самые важные и сен-
сационные результаты венгерской исторической на-
уки за последние двадцать лет были получены на 
основе систематического изучения документов, хра-
нящихся в архивах рима и Ватикана.

римские источники потому так важны, что вслед-
ствие церковной унии 1689 года трансильванские 
армяне с точки зрения церковной юрисдикции от-
носились непосредственно к апостольскому святому 
престолу. армянские униатские (католические) епар-
хии с еженедельной регулярностью вели переписку 
со святым престолом. письма составлялись всегда 
минимум в двух экземплярах, из которых один оста-
вался в епархии, а второй направлялся святому пре-
столу, где оседал в одном из архивов. В то время 
как епархиальным архивам по всей трансильвании в 
течение хх века был нанесен непоправимый ущерб, 
в архивах святого престола эти документы остались 
в сохранности. тем самым многократно возрастает 
научная ценность церковных документов из римских 
архивов, относящихся к трансильванским армянам.

для меня не составило большого труда получить 
доступ к римским архивам. скорее обработка колос-
сального материала вызывала иногда чрезмерные 
психические нагрузки. В тайном архиве Ватика-
на, историческом архиве миссии священной кон-
грегации пропаганды Веры (Sacra Congregatio de 
Propaganda Fide) апостольского святого престола, 
а также в центральном римском архиве ордена 
иезуитов я обнаружил огромное количество неиз-
вестных материалов по истории трансильванской 
армянской церкви в период между 1681 и 1715 
годами. по этой причине документы святого 
престола стали необходимы для темы моего 
исследования. я пришел к твердому убежде-
нию, что исследование, изучение и системати-
зация истории церкви трансильванских армян 
практически невозможны без ознакомления 
с материалами названных архивов рима и 
Ватикана (святого престола). Более того, 
именно эти архивные материалы, по сути, и 
составили основу моей докторской диссерта-
ции, защищенной в 2009 году по теме «об-
ращение в католичество трансильванских 
армян в 1685-1715 годах». за исключением 
нескольких давно изданных книг, по этой 
теме отсутствует сколько-нибудь серьезная 
специальная литература. поэтому свои 
исследования я мог проводить только 
путем критического изучения и анализа 
архивных материалов. немногочисленная 
же специальная литература про транс-

 Отчет Оксендия Виржиреско на итальянском языке  
о своей миссионерской деятельности  
в Трансильвании, направленный Св. Престолу  
(APF SC Fondo Armeni Vol. 3. Fol. 468r)
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ильванских армян оказалась бесполезной: она полна 
легенд и мифов, которые полностью опровергаются 
именно документами архивов рима и Ватикана. В за-
ключение добавлю, что совершенно не удивлюсь, если 
мне удастся обнаружить по теме своего исследования 
еще какие-либо ранее неизвестные документы.

Какие мифы об обращении трансильванских ар-
мян в католицизм Вы смогли опровергнуть в ре-
зультате вашей работы в архивах?

мне удалось развеять немалое количество мифов. 
например, про миссионера оксендия Виржиреско 
(1654-1715), возведенного впоследствии в сан титу-
лярного епископа, который претворял в жизнь цер-
ковную унию трансильванских армян, я знал только 
то, что он действовал в трансильвании, где основал 
город самошуйвар, именовавшийся также арменопо-
лисом. Вся деятельность трансильванской миссии до 
начала исследований была окружена мифами. оста-
новлюсь только на двух проблемах. первая из них 

состоит в следующем: было известно, что армяне под 
руководством молдавского епископа минаса токатеци 
(1610-1686) иммигрировали в трансильванию. имелись 
сведения, что минас в конце 1686 года во львове яко-
бы принес католическое исповедание веры униатскому 
архиепископу Вардану хунаняну, тем самым подготав-
ливая армянскую церковную унию в трансильвании. 
В действительности же документы святого престола 
однозначно опровергают это событие. Выяснилось, что 
у епископа минаса и в мыслях не было принимать 
католицизм, более того, он был непримиримым про-
тивником церковного объединения с римом. Во львов 
же он отправился для участия в религиозных диспутах 
с архиепископом, выступая в защиту армянской (апо-
стольской) церкви. Второй момент: утверждалось, что 
церковная уния трансильванских армян происходила 
мирно и бесконфликтно. это также опровергается ис-
точниками святого престола.

на каждый исторический процесс оказывают 
влияние различные факторы: социальные, эконо-

Сообщение Оксендио Виржиреско на итальянском и латинском языках  
с утверждениями о ереси армянских священников в Трансильвании  
в 1697 году (APF SOCG Vol. 532. Fol. 449r.)
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мические, политические и т.д. Какие факторы, по 
Вашему мнению, стали решающими в обращении 
в католицизм трансильванских армян? Это был не-
избежный или случайный процесс?

данные исследований однозначно свидетельствуют 
о том, что на обращение трансильванских армян в 
католицизм оказывали влияние церковно-политиче-
ские факторы. намерение осуществить унию имелось 
как у святого престола, так и у львовского армяно-
католического архиепископства. римско-католическая 
церковь стремилась к созданию церковного союза, 
намереваясь в перспективе объединить армянскую 
апостольскую церковь с римом. В риме считали, что 
уния предоставляет возможность восстановления со-
юза двух церквей, который существовал во време-
на св. григория просветителя и понтификата папы 
сильвестра I, однако затем был нарушен по вине 
недостойных преемников первого, когда в 
армянской апостоль-
ской церкви был от-
крыт путь еретическим 
тенденциям. (В конце 
XVII века в Венеции и 
Падуе было напечата-
но «Письмо о дружбе 
и союзе великого им-
ператора Константина 
и святого сильвестра, 
Верховного Папы с Трда-
том, царем Армении и 
святым Григорием Про-
светителем, составлен-
ное в 316 году» – ми-
фический документ в 
подтверждение издревле 
бытовавшего предания о 
поездке царя Трдата и 
св. Григора Лусаворича в 
Рим. Издание было осно-
вано на двуязычном ма-
нускрипте, появившемся 
ранее в XVII веке в среде 
миссионеров-доминиканцев 
в области нахичевана, 
который включал также 
«Апологию двойственной 
природы Христа против 
армян-монофизитов». – 
Прим. ред.) рим видел в 
армянских диаспорах своео-
бразные каналы, которые в 
перспективе способствовали 
бы обращению в католицизм 
всей церкви в армении. се-

годня это кажется абсурдом, но в те времена вос-
принималось совершенно серьезно.

экономических и социальных факторов я не усма-
триваю. В этом однозначно сыграло роль то обстоя-
тельство, что трансильванский князь протестантского 
вероисповедания михай апафи (1661-1690) предоста-
вил армянам возможность свободной торговли на 
территории всего трансильванского княжества. после 
смерти князя михая апафи в 1690 году трансильван-
ское княжество оказалось под властью католических 
габсбургов, однако это не затронуло привилегий ар-
мян. напротив, эти привилегии были даже упрочены 
и расширены в 1731 году. разумеется, сыграл роль 
тот факт, что к тому времени армяне уже объеди-
нились с римом. трансильванские армяне официаль-
но провозгласили церковную унию перед львовским 
армяно-католическим архиепископом Варданом хуна-

  Реляция епископа Оксендио 
Виржиреско на итальянском языке 
по поводу религиозной ситуации 
в Трансильвании в 1710 году (APF 
SOCG Vol. 572. Fol. 287r.)
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няном в феврале 1689 года, т.е. за год до 
начала эпохи владычества габсбургов.

обращение трансильванских армян в ка-
толицизм оказалось неизбежным процессом. 
принятие церковной унии спустя двадцать 
или тридцать лет после иммиграции было 
лишь вопросом времени. Более того, церков-
ная уния предшествовала трансильванской 
контрреформации, начавшейся в 1690 году 
с приходом габсбургов к власти. если бы 
обращение в католицизм происходило при 
правлении габсбургов, то, очевидно, речь 
бы шла о феномене иного характера. дело 
в том, что двор венских габсбургов делал 
все возможное для обращения своих под-
данных. Вследствие этого он поддерживал 
иезуитов, церковную унию трансильванских 
румын и карпатских русинов, Венгерскую 
католическую церковь. В результате миссий 
двор габсбургов втянулся бы в серьезный 
конфликт со святым престолом. не следует 
забывать, что Венгрия и трансильвания в 
конце XVII – начале XVIII веков рассматри-
вались как целевая территория миссии свя-
того престола, что приводило к серьезным 
конфликтам с учетом политики венского 
двора в деле обращения в католицизм.

В чем состояла роль личностей – 
Вардана хунаняна, Оксендио Виржи-
реско и др., а также роль локальных 
факторов в сравнении с ролью органи-
заций и глобальных факторов – напри-
мер, деятельностью пропаганды Веры в 
Восточной и центральной европе?

начнем с того, что пропаганда Веры 
как миссионерская организация свято-
го престола (латинское название: Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide), осно-
ванная в 1622 году, функционировала 
как глобальная организация, если ис-
пользовать современный термин. Бу-
дучи как мировой, так и церковной 
организацией, она располагала относи-
тельно точной информацией об окру-
жающем мире. пропаганда Веры зани-
малась миссионерской деятельностью 
среди коренных жителей америки, 
азии и африки, а также координацией 
миссий в европе. разница заключалась в 
том, что на вновь открытых континентах эта органи-
зация стремилась обратить в христианство языческое 
население, тогда как в европе и на Ближнем Востоке 
ставило целью обратить (или вернуть) в католицизм 
протестантов и христиан восточного обряда. напри-
мер, население Венгрии и трансильвании в начале 
XVII века было большей частью протестантским, в 
трансильвании и северо-восточной Венгрии было не-
мало православых, католическая церковь в то время 
не имела влияния. для организации миссионерской 

деятельности среди населения, подлежащего обраще-
нию или возвращению в католицизм, святая кон-
грегация пропаганды Веры отдавала предпочтение 
проповедникам, знакомым с местными реалиями, 
традициями и владеющим языком местного населе-
ния. с этой целью при действенном участии папы 
урбана VIII (1623-1644) в 1627 году ею была основа-
на собственная духовная семинария под названием 
Collegium Urbanum. В этой коллегии училось немало 
армян, по преимуществу выходцев из армении, об-

Сообщение неизвестного иезуита на латинском языке католическому примасу Венгрии 
о церковной истории армян (ELTE EEK Collectio Hevenesiana Cod 21. pag. 81.)
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ратившихся в католицизм в процессе миссионерской 
деятельности. В числе воспитанников коллегии не-
когда был и архиепископ Вардан хунанян (1644-1715), 
принявший католичество в риме, будучи уже в свя-
щенническом сане. кроме этого, в связи с армянской 
унией во львове святая конгрегация пропаганды 
Веры основала там в 1666 году армянскую коллегию, 
координировавшуюся монахами-театинцами, которые 
обладали значительным опытом миссионерской дея-
тельности в армении. оксендио Виржиреско начал 
обучение в армянской коллегии, закончил же его в 
семинарии Collegium Urbanum.

невозможно обойти вниманием роль оксендио 
Виржиреско в обращении в католичество трансиль-
ванских армян. он получал значительную поддерж-
ку от светских трансильванских властей, трансиль-
ванских иезуитов, местных представителей римской 
католической церкви. роль же Вардана хунаняна 
была скорее опосредованной. несмотря на то что 
львовское армянское униатское архиепископство ини-
циировало в 1683 году среди трансильванских ар-
мян католическую миссию, поддерживаемую святой 
конгрегацией пропаганды Веры, номинально не он 
возглавлял в то время архиепископство. Выступая в 
качестве рукоположенного епископа, он действовал 
тогда в армении как миссионер. делами архиепи-
скопства управлял деодатус нерсесович (1647-1709), 
архиепископский коадъютор. именно он обратил вни-
мание святого престола на важность миссионерской 
деятельности среди трансильванских армян. позднее 
архиепископ хунанян лишь сообщал о миссионерской 
деятельности оксендио Виржиреско, и его послания 
святому престолу имеют исключительную ценность. 
кроме того, хунанян рукоположил оксендио Виржи-
реско в епископы во львове в 1691 году. с 1690 года 
трансильванские армяне состояли в непосредствен-
ной церковной юрисдикции святого престола. Вслед-
ствие этого официальное вмешательство львовско-
го армяно-католического архиепископа в церковные 
дела трансильванских армян было незначительным. 
тем не менее с начала миссии в 1685 году вплоть 
до 1690 года львовское униатское архиепископство 
обладало церковной юрисдикцией, перешедшей впо-
следствии к святому престолу. наконец, следует 
упомянуть львовского префекта армянской коллегии 
театинца Франческо Бонесана (1651-1709), который 
оказывал оксендио Виржиреско весьма существенную 
материальную и моральную поддержку.

Каковы были реальные связи с Эчмиадзином по-
сле переселения армян из молдавии в Трансильва-
нию? Какую мотивацию для союза с римом и раз-
рыва с Эчмиадзином предлагали армянской общине 
сторонники союза? 

трудно найти этому конкретную мотивацию. толь-
ко спустя десятилетия после заключения церковной 
унии выяснилось, что, возможно, благодаря униат-
ской вере трансильванские армяне смогли добиться 
от светских властей более многочисленных и выгод-
ных привилегий, которыми они стали пользоваться, 

главным образом, начиная с 1730-х годов. Важной 
мотивацией для армян, возможно, служила большая 
географическая близость к риму по сравнению с эч-
миадзином. кроме того, армянским католикосам с 
большим трудом удавалось поддерживать контакты 
с трансильванскими и польскими армянскими общи-
нами, которых они не могли защитить от возможно-
го произвола светских властей. не следует забывать, 
что армянская апостольская церковь испытала в XVII 
веке глубокий моральный кризис. Было много само-
провозглашенных епископов и архиепископов, кото-
рые, получив поддержку от местных персидских или 
турецких властей, провозглашали себя католикосами. 
эти проблемы сильно сковывали эчмиадзин. Вспом-
ним о церковной унии с римом, провозглашенной во 
львове николаем торосовичем, против которой эчми-
адзин не смог выступить должным образом.

В связи с переселением в 1668 году трансильван-
ские армяне практически прервали связи с эчмиад-
зином. кроме того, католикос освободил епископа 
минаса от службы в молдавском епископстве, на-
значив и рукоположив взамен его другого священ-
ника, хотя и не лишил минаса епископского сана. 
после смерти минаса в 1686 году католикос на-
значил и рукоположил в епископы трансильванских 
армян апостольского обряда выходца из польши те-
одора Вардановича (1652-1700). Бывший униат Вар-
данович был преданным сторонником архиепископа 
торосовича, но после его смерти покинул польшу 
и отрекся от униатской веры. Варданович, тем не 
менее, так никогда и не добрался до трансильвании. 
Вместо этого он отправился в рим, вновь принял 
католичество, и там же, в риме, умер. наконец, 
эчмиадзин делегировал в трансильванию для обра-
щения тамошних армян некоего вардапета Вардана. 
эта инициатива успеха не имела: он был букваль-
но выдворен из трансильвании епископом оксендио 
Виржиреско. после этого эчмиадзин уже не пред-
принимал никаких действий.

расскажите подробнее о попытках выступления 
против союза или его отмены.

В действительности в связи с осуществлением цер-
ковной унии оксендио Виржиреско вступал в весьма 
серьезные конфликты с армянскими священниками. 
епископ иначе истолковывал церковную унию по 
сравнению с армянским духовенством. он был привер-
женцем латинского обряда, в то время как духовен-
ство стремилось сохранить в рамках унии армянские 
богослужебные традиции в отношении литургическо-
го языка, армянского календаря, евхаристии и т.д. 
это стало причиной двух крупных раздоров: против 
ошибочной политики епископа в 1691 году произошло 
выступление под руководством вардапетов Вардана 
потоцкого и аствацатура нигосяна, а в 1697 году 
– под эгидой протоиерея элии мендрула. священ-
ству успешно удалось восстановить население против 
униатской веры. на этом фоне оксендио Виржиреско 
осуществлял насильственную и нетерпимую политику 
обращения в католицизм. ситуация настолько ослож-

след
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нилась, что в конце XVII века перед святым престо-
лом встал вопрос об отстранении оксендио Виржире-
ско. многие из трансильванских армян возвратились 
в молдову и окончательно отказались от церковной 
унии. ситуацию удалось нормализовать лишь при 
активном содействии светских властей, трансильван-
ских иезуитов и венских нунциев.

Что Вы думаете о современном состоянии арме-
нистики в Венгрии?

положение непростое, можно сказать, почти бес-
перспективное. следует отметить, что арменистика в 

Венгрии никогда не была институциализирована. это 
вызывает большую душевную боль. скажем, курсы по 
арменистике в Будапештском университете читались 
на кафедрах востоковедения. профессор эдмонд Шюц 
мечтал о создании в Венгрии кафедры арменистики. 
к сожалению, обстоятельства сложились неблагопри-
ятно. многие из первых учеников Шюца сменили на-
учное направление, некоторые ушли из жизни. сам 
я стал учеником профессора, когда тот был уже в 
весьма преклонном возрасте. после смерти Шюца нам, 
его последним ученикам, пришлось начинать букваль-
но с нуля. мы работали на общественных началах и 
пытались найти студентов. когда, едва сводя концы 

с концами, мы подняли вопрос об оплате, то 
получили циничный ответ, что должны 
быть довольны, работая в лучшем универ-
ситете страны. тогда я сразу же принял 
решение об уходе. спустя некоторое вре-
мя я устроился в академию наук Венгрии. 
если смотреть в будущее, то арменистика 
в Венгрии сможет институализироваться 
только путем «пошаговой» политики. для 
этого необходимо еще несколько доктор-
ских диссертаций, поскольку кафедра мо-
жет быть создана только высококвалифи-
цированными педагогами.

Какие основные позитивные факторы 
и основные проблемы арменистики за 
последние годы Вы могли бы назвать?

основная проблема заключается в эк-
зистенциальной неопределенности. при-
сутствует и профессиональная зависть. 
арменистика в Венгрии все еще остается 
диковинкой для представителей других 
научных дисциплин. с уходом из жизни 
профессора Шюца были приостановлены 
многие перспективные начинания. пози-
тивным же фактором послужило то, что 
нам удалось отыскать одного из его учени-
ков, живущего и работающего в лейпциге 
и, слава Богу, имеющего ученую степень. 
лично для меня позитивным фактором 
стало нахождение компромисса: мне уда-
лось продолжить работу по специальности, 
переключившись с арменистики на венгер-
скую историю (историю трансильванских 
армян и контрреформации). так я оказался 
в институте истории академии наук Вен-
грии. Благодаря этому я получил возмож-
ность продолжить исследования в риме и 
Ватикане, а также защитить докторскую 
диссертацию. 

Перевод с венгерского 
Владимира сТАсюКА

 Сообщение Оксендио Виржиреско Св.Престолу  
о привилегиях новопостроенного города Арменополиса 
от 1711 года (APF SOCG Vol. 583 Fol., 212r.)
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начало
Все было довольно банально 

и традиционно. мои родители – 
музыканты, мой дед тоже музы-
кант. с детства я слышал в доме 
музыку, с четырех лет начал за-
ниматься на скрипке. потом в 
каком-то возрасте делаешь выбор 
– точнее не делаешь, а продол-
жаешь заниматься, сознавая, что 
это становится твоей жизнью. я 
учился в музыкальной школе, в 
московской консерватории у ле-
гендарного Виктора третьякова, 
потом четыре года работал со 
спиваковым в оркестре «Вирту-
озы москвы», что было хорошей 
школой камерной игры, которая 
мне очень помогла в будущем. 
дальше сольные концерты, про-
екты. с какого-то момента ча-
стью жизни стала армения…

В Армении
В армению я первый раз при-

ехал с «Виртуозами москвы» в 
1998 году, мой первый концерт в 
составе оркестра состоялся имен-
но в армении. нас потрясающе 
приняли и на этой волне, конеч-

но, я был совершенно очарован. 
потом, уже покинув оркестр, я 
приехал сюда с сольными кон-
цертами. Возникла идея сделать 
большой тур по армении – я 
дал семь концертов: в ереване, 
спитаке, Ванадзоре… мне было 
интересно поездить по стране, 
которую я еще плохо знал. имен-
но те концерты дали толчок моей 
последующей деятельности в ар-
мении.

В спитаке мы давали концерт 
в заново отстроенном после зем-
летрясения зале – кстати, очень 
приличном. пришла публика – 
пятнадцатилетние дети, которые 
никогда в жизни не видели скрип-
ку – в то время гастролей в арме-
нии было совсем мало. они просто 
с интересом подходили и смотре-
ли, что это за инструмент. и пер-
вые десять-пятнадцать минут кон-
церта в зале стоял невероятный 
шум, просто потому что у них не 
было привычки прослушивания 
концертов классической музыки. 
помню, встала учительница, объ-
яснила, как нужно себя вести, и 
в конце все уже было нормально.

Трио
я выступал соло с камерным 

оркестром, где играл очень хо-
роший виолончелист карен ко-
чарян, концертмейстер симфо-
нического оркестра в ереване. В 
москве я встретил свою будущую 
жену, которая оказалась армян-
кой из еревана, и приехав в ере-
ван просто на отдых, встретился 
с кареном. он сказал, что играет 
в трио, где сейчас нет скрипача, 
и спросил, смогу ли я сыграть с 
ними. я знал, что в любом слу-
чае буду постоянно приезжать в 
армению, и решил попробовать. 
мы начали играть с кареном и 
пианисткой армине григорян и 
полностью друг с другом совпа-
ли, а для камерного ансамбля 
это редкое счастье. так и пошло 
– стали придумывать что-то, вы-
езжать. потом создали Фонд раз-
вития классической музыки, для 
того чтобы развивать активность 
в регионах.

по регионам
у нашего трио есть проект: 

мы играем концерты в регионах, 

музыка – 
это образ жизни

рассказывает 
лауреат 

международного 
конкурса имени 

п.сарасате
скрипач Карэн 
ШАхгАлдян
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проводим мастер-классы с деть-
ми, встречаемся, общаемся. Бли-
же познакомившись с положени-
ем дел, мы поняли, что система 
музыкального образования в ре-
гионах практически разрушена. 
оставшиеся педагоги героически 
все тащат на себе – на голом 
энтузиазме. огромное количество 
талантливых ребят, но возмож-
ности что-то делать у них прак-
тически нет. Все, что было в со-
ветское время, еле-еле доживает 
свой век. Во многих регионах нет 
класса виолончели как такового 
– то есть виолончель как инстру-
мент потихоньку уходит из армян-
ской культурной жизни. а ведь 
хачатурян был виолончелистом, 
и вообще виолончельная школа 
в армении была очень хорошей. 
немногим лучше положение и по 
другим инструментам. поэтому 
мы стараемся привлекать лю-
дей бизнеса для спонсорства – 
с этого года мы уже открываем 
классы виолончели в нескольких 
регионах, платим детям стипен-
дии. много всякой деятельности, 
которой нормальные музыканты 
могли бы не заниматься. но ког-
да непосредственно сталкиваешь-
ся с этим, понимаешь, что нель-
зя проходить мимо. если ничего 
не делать, дальше все будет еще 
хуже.

Бесплатные концерты
Все концерты, которые мы 

играем в армении, – бесплатные. 
В ереване теоретически мы мог-
ли бы сделать рекламу и собрать 
зал людей, готовых заплатить за 
билет. но мы знаем, что какой-то 
процент публики мы таким об-
разом отсечем – у них нет денег 
даже на билет за тысячу драм. 
например, я знаю одного посто-
янного слушателя наших концер-
тов – он живет тем, что соби-
рает и сдает пустые бутылки, но 
при этом знает и обожает клас-
сическую музыку. Выступать бес-
платно неправильно, потому что 
музыкант должен зарабатывать 
своей профессией, но пока еще 
не вся публика в ереване к этому 
готова. поэтому мы ищем спон-
соров, на их деньги организо-
вываем концерты и делаем вход 
бесплатным. приятно, что есть 

люди, которые отзываются, пони-
мая необходимость всего этого. 
спонсоры в основном местные, 
но есть спонсоры из диаспоры. 
мы немало ездим за границу – 
были в австралии, англии – там 
рассказываем о нашей деятель-
ности и призываем помогать.

Выход в мир
я всегда говорю всем своим 

друзьям: когда вы появляетесь 
где-то за рубежом, не нужно 
кричать на все стороны, что мы 
армяне, мы такие, мы лучшие. по 
нашим лицам и так видно, что 
мы армяне. нужно самореализо-
вываться в том, что ты делаешь, 
добиваться успеха в своей об-
ласти. если я, скрипач, выхожу 
и потрясающе играю концерт, 
то на афише написана моя фа-
милия, все понимают, что я ар-
мянин, и этого достаточно. ког-
да мы везде сами себя хвалим, 
это, на мой взгляд, идет только 
в минус. необходимо развивать-
ся в своей профессии, при этом 
максимально выходя за рамки 
самоизоляции. свое, армянское, 
должно всегда быть – это наша 
культурная основа, с которой 
мы выходим в мир. но дальше 
нам следует быть более космо-
политичными в том смысле, что 
надо уметь говорить не только 
на своем культурном языке, но и 
на других.

музыкальные пристрастия
мне все-таки ближе роман-

тическая музыка композиторов-
классиков. я и по жизни боль-
ше люблю классический стиль в 
одежде, люблю классику в лите-
ратуре, и в музыке мои вкусы 
примерно такие же. но это не 
значит, что я отрицаю современ-
ное искусство. для меня самый 
главный критерий – качество, а 
оно видно сразу. даже если я му-
зыку не понимаю, я слышу, есть 
за ней мысль и чувство компози-
тора или нет.

Вектор движения
В начале XX века в армении не 

было академической, симфониче-
ской музыки. комитас в 1905 году 
в париже рассказывал о том, что 
армянская музыка одноголосная, 

в то время как в европе были 
уже композиторы-импрессиони-
сты. за столетие в музыке мы 
прошли феноменальный путь, 
который европа проходила не-
сколько веков. к 1970-80-м го-
дам мы имели уже в музыке 
все, что есть в любой евро-
пейской культуре, вплоть до всех 
течений в современной музыке. 
появилась очень сильная испол-
нительская школа – фортепи-
анная, скрипичная, виолончель-
ная. В начале века в армению 
приехало множество педагогов, 
которые насадили европейскую 
музыкальную культуру. В 1990-е 
годы начатый путь естественным 
образом остановился. произошел 
обратный процесс – этот слой 
людей большей частью покинул 
страну. и такой губитель-
ный для культуры про-
цесс продолжался много 
лет. на освободившееся 
место приходит вто-
рая половина нашей 
сути – наполовину 
азиатской, наполови-
ну европейской. при-
ходит азиатское нача-
ло – весь этот рабис, 
таши-туши и т.д. и 
сейчас действительно 
непонятно, в каком на-
правлении мы будем раз-
виваться.

государственный 
рычаг
какой-то определенной 

государственной по-
литики я не вижу, 
а она должна быть. 
может преобладать 
либо коммерческий 
рычаг, либо го-
сударственный. 
первый неиз-
бежно уведет 
нас в азию 
– попса ази-
атского толка 
еще долго бу-
дет в выигрыш-
ном положении 
по сравнению с 
классической музы-
кой, потому что лучше 
продается. должна быть 
политика, которая предписы-

нота
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вает обязательное существование 
какой-то важной составляющей 
культуры, а в остальном предо-
ставляет свободу развития.

не так давно замечательный 
виолончелист нарек ахназарян 
выиграл конкурс чайковского. 
Впервые музыкант, представляв-
ший армению, победил на этом 
престижном конкурсе. потом он 
приезжал сюда, играл концерт с 
филармоническим оркестром. на 
мой взгляд, его должен был при-
нять президент и открыть перед 
ним все двери, в частности, дать 
возможность провести в арме-
нии, например, фестиваль клас-
сической музыки. Вместо этого 
он сыграл концерт, ему похлопа-
ли, и он уехал, сейчас он в Шта-
тах. мы совершенно не умеем 
ценить те кадры, которых у нас 
не так много. Более того, нам 
нужно приглашать в наши орке-
стры иностранных исполнителей, 
чтобы они жили в ереване, до-
бавляли новые краски. то, что 

мы делаем с нашим фондом – 
по сути, этим должно занимать-
ся государство. а ведем работу 
мы, имея для этого в тысячу раз 
меньше возможностей.

Имена
трудности связаны не только 

с человеческим фактором. они 
вытекают из общеэкономической 
ситуации. к сожалению, труд-
ности объективны. теоретически 
мы можем поднапрячься, собрать 
по миллиону с каждого из оли-
гархов и создать здесь некий оа-
зис классической музыки. но эта 
конструкция будет нежизнеспо-
собной.

очень важно, чтобы в нашем 
обществе были люди, которые 
могли бы ярко, аргументированно 
и четко высказывать свое мне-
ние, принимаемое остальными в 
качестве авторитетного. то есть 
был бы слышен голос обществен-
ных лидеров нации. таких людей 
очень мало, но они есть, и к ним 

нужно обязательно обращаться 
по таким ключевым вопросам. 
они ни в коем случае не должны 
отмалчиваться и четко опреде-
лять, что хорошо и что плохо.

допустим, в свое время ха-
чатурян был знаменем страны. 
но он ведь не сам им стал, из 
него это знамя сделали. Безус-
ловно, он написал свои гениаль-
ные произведения, но советский 
союз был в определенном смыс-
ле продюсерской организацией, 
одной из крупнейших в мире. 
и своих артистов он раскручи-
вал до такой степени, что это не 
под силу ни одной продюсерской 
компании в современном мире. 
Во всем мире, где бы я ни был, 
имя хачатуряна ассоциируется с 
арменией. мы должны и теперь 
какие-то знаковые для нас вещи 
поднимать и нести как знамя. 
потому что место, занятое на ев-
ровидении, – это не способ само-
идентификации нации. масштаб 
задачи должен быть другим.

перспективы музыкантов
В ереване сейчас очень хоро-

шая концертная афиша классиче-
ской музыки, на уровне любого 
крупного европейского города, 
приезжают хорошие артисты. 
есть активное движение в смыс-
ле современной музыки – новой, 
совершенно непривычной, аль-
тернативной. но, к сожалению, 
это все на энтузиазме и личност-
ных порывах. должен быть путь 
для выживания – исполнителей, 
композиторов. представим моло-
дого парня, которому 25 или 30 
лет, у него семья – допустим, 
жена и ребенок. он сидит здесь 
и работает за 200 долларов в ме-
сяц, завтра ему предлагают ра-
ботать, допустим, в иордании за 
2000. что должно заставить его 
остаться? логического объясне-
ния нет. можно, конечно, уехать 
на пару лет и вернуться. но по-

 После концерта в музыкальном училище 
Капана. Участники ансамбля – Карен 
Кочарян (виолончель), Армине Григорян 
(фортепиано), Карэн Шахгалдян (скрипка) 
со стипендиатом Фонда развития 
классической музыки альтисткой Лилит 
Мхитарян (вторая слева)
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давляющее большинство приме-
ров свидетельствует о том, что 
люди, уехавшие 20 лет назад или 
позже, в основном не вернулись. 
хотя, возможно, они и рады были 
бы вернуться.

инструментов нет практически 
нигде. В прошлом году, слава 
Богу, благодаря японскому гран-
ту были куплены новые инстру-
менты для консерватории. если 
бы этого не было, трудно пред-
ставить, как студенты дальше за-
нимались бы с теми «дровами», 
которые там стояли. инструмент 
в доме камерной музыки, где мы 
часто играем концерты, умирает 
просто на глазах. но пианист не 
может оставаться пианистом без 
хорошего инструмента.

гастроли
работая в ереване, я отнимаю 

у себя возможность давать кон-
церты в россии и зарубежных 
странах, что наносит мне опре-
деленный материальный урон. за 
пределами армении я зарабаты-
ваю, а здесь в основном трачу. В 
россии я живу в москве, но в ос-
новном занят гастролями. органи-
зую их на своих контактах, кото-
рых за время работы накопилось 

немало – это оркестры, филар-
монии, агенты. наличие в городе 
или стране армянской диаспоры 
учитывается в первую очередь при 
гастролях в составе трио – наши 
гастроли идут через армению, их 
организатором может выступать, 
например, AGBU (Армянский Все-
общий Благотворительный союз. 
– Прим. ред.). хотя 7 декабря в 
день землетрясения я буду играть 
в питере в малом зале консер-
ватории – этот сольный концерт 
как раз организован совместно с 
армянской диаспорой.

проекты
планов огромное количество. 

иногда приходится себя оста-
навливать, потому что придумы-
ваешь какие-то проекты, но тут 
же встает вопрос о том, как все 
это организовать, откуда взять 
деньги. давно есть идея прове-
сти в армении большой фести-
валь камерной музыки. хочется 
провести здесь в следующем, 
юбилейном для Шуберта, году 
фестиваль его музыки. думаю, 
мы ее обязательно реализуем 
– это огромный пласт неверо-
ятной, фантастической музыки. 
есть планы делать концерты из 

произведений современных ар-
мянских композиторов. В этом 
году мы один такой концерт 
сделали и намерены продолжать 
– причем не только в армении, 
но и за рубежом. мы намере-
ны поощрять занятия молодых 
ребят камерной музыкой. у нас 
есть проект, в рамках которого 
мы музицируем совместно с мо-
лодыми. мы хотим вывести его 
на новый уровень – с гонорара-
ми для них и всем прочим.

жизненный выбор
музыка – очень интересная 

вещь. с одной стороны, это твоя 
профессия, которая должна тебя 
кормить. с другой – нечто го-
раздо большее, образ жизни. 
это в такой степени становится 
образом жизни, что на первом 
месте оказываются творческий 
интерес, творческая реализация. 
очень приятно, когда это со-
впадает с материальным успе-
хом, но первоначальная идея 
абсолютно творческая. часто 
ты делаешь в жизни вроде бы 
нелогичный выбор, который 
оправдывается твоим чувством 
внутреннего равновесия, само-
реализацией. 

После концерта в музыкальном училище Капана. Хозяева и гости.
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