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Учеба и работа
я родился в ливане, окончил 

школу ншан паланджян. В ереван-
ском государственном университете 
изучал историю армянского народа, 
но это было в «хорошие времена», 
когда мы ничему не учились. по-
том отправился в бельгию, в лувен 
(Louvain-la-Neuve), где практически 
заново начал свое университетское 
образование. я одновременно учил-
ся и работал, поэтому учеба заняла 
больше времени. 

докторскую писал в пари-
же, в Высшей школе социальных 
наук (Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales). она опублико-
вана отдельной книгой на фран-
цузском языке и посвящена ки-
ликии, а также пограничной зоне 
между сирией и турцией в 1920-
х годах, французской политике в 
сирии и турецкой политике по ту 
сторону границы по отношению к 
национальным меньшинствам, в 
том числе к армянам. они были 
важным этническим элементом 
населения, как в киликии в на-
чале 1920-х, так и затем в районе 
джезире, который находится на 
северо-востоке теперешней сирии. 

В 1920-х годах различные мень-
шинства, проживавшие в пригра-
ничных с сирией районах турции, 
подвергались всякого рода притес-

нениям со стороны турецких вла-
стей, чтобы вынудить их перейти 
границу и покинуть страну. тех, 
кто перешел границу, французские 
власти расселили главным обра-
зом в районе джезире. Француз-
ские власти в сирии были уверены, 
что главная сила, которая проти-
востоит им в стране, – местное 
арабское суннитское большинство. 
поэтому они пытались вовлечь в 
союз против большинства такие 
меньшинства, как алевиты, курды, 
друзы, армяне и т.д.

некоторое время я работал в 
париже, а жена училась в гер-
мании, в берлине. затем я пере-
ехал к ней в берлин, потому что 
у нас родился ребенок. здесь я 
нашел работу в центре литерату-
ры и культурологии (Zentrum für 
Literatur- und Kulturforschung), 
стал старшим научным сотрудни-
ком, взялся руководить научным 
проектом, который был рассчитан 
на три с половиной года и отно-
сился к османской империи. че-
рез три с половиной года начал 
реализовываться мой собственный 
интернет-проект по воспоминани-
ям, о котором я думал уже давно.

Семья и корни 
по отцу мои корни в урфе. 

мой дед по отцовской линии – 

реКонСТрУКция 
разрУшенноГо

мира
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из урфы, бабушка – из себастии. 
по материнской линии и бабушка, 
и дед – из киликии, из сиса. я 
всегда знал, что они там до 1915 
года жили достаточно благополуч-
но, но не знал, где находился их 
дом. 

мой друг археолог часто ез-
дит в турцию. последний раз он 
оказался в сисе и показал мне 
сделанные там фотографии. об 
одном из домов рассказал, что 
раньше он принадлежал армяни-
ну, а сейчас там находится самая 
известная в городе гостиница. по-
казал небольшой проспект с ре-
кламными снимками отеля – в 
проспекте упоминались имя и фа-
милия моего прадеда. так выяс-
нилось, что именно этот дом был 
нашим, он стоял прямо перед зда-
нием киликийского католикосата. 
В этом доме родился мой дед. я 
не застал его в живых, он умер 
рано. 

дед поддерживал связь с быв-
шим соседом-турком. тот побывал 
у деда в бейруте. позднее, в 1960-
х годах, дед поехал на родину в 
сис, снова увидел свой дом, а вер-
нувшись обратно, умер от инфар-
кта. когда сам видишь этот дом, 
понимаешь, почему он отправился 
в сис, чтобы снова на него взгля-
нуть. 

недавно скончался и мой отец. 
мать и семья брата живут в ли-
ване, в районе антилиас. два раза 
в год я навещаю их.

моя жена – армянка по мате-
ри. ее дед по материнской линии 
родом из мараша, бабушка – из 
иерусалима. там же, в иеруса-
лиме, родилась и мать жены. им 
пришлось покинуть свой дом в 
1947 году, с началом первых стол-
кновений между евреями и араба-
ми. когда в 1948 году был создан 
израиль, они уже находились на 
территории иордании, как и мно-
гие палестинские семьи. потом 
долгое время жили в бейруте, где 
мать моей жены познакомилась с 
ее отцом-немцем, который писал 
докторскую диссертацию в амери-
канском университете в бейруте. 
поженившись, они вместе приеха-
ли в германию, и здесь, в бонне, 
родилась моя жена элке. они с 
братом говорили с матерью по-
армянски. потом жена совершен-

Здание Сисского католикосата (слева вверху). Ниже дом моего прадеда (AGBU, коллекция 
библиотеки «Нубарян»)

Дом моего прадеда в Сисе после реставрации
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Армянские школьники в Токате, 1906 г. (фотo: Antoine Poidebard; коллекция: Bibliotheque 0rientale – USJ)

Лагерь армянских беженцев в Бейруте, 1925 г. (фото: Antoine Poidebard; коллекция: Bibliotheque Orientale – USJ)
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ствовала свой язык, брала уроки, 
ездила на курсы в Венецию. она 
историк, специалист по османской 
империи, сейчас пишет доктор-
скую диссертацию о роли армии 
в политике властей по созданию 
национального государства.

архивы
когда я закончил докторскую 

диссертацию, Раймон геворкян 
предложил мне вместе подгото-
вить книгу об армянском Все-
общем благотворительном со-
юзе (AGBU) по случаю 100-летия 
этой организации. тема оказалась 
очень обширной, мы исследовали 
материалы главным образом двух 
архивов: парижской библиотеки 
«нубарян» и центральных архи-
вов AGBU в каире. книга вышла 
в 2006 году на трех языках – ар-
мянском, английском и француз-
ском: Raymond Kévorkian, Vahé 
Tachjian. The Armenian General 
Benevolent Union: One Hundred 
Years of History; volume I (1906-
1940), volume II (1941-2006).

Во время этой работы мы обнару-
жили столько интересных материа-
лов, что родилась идея подготовить 
на их основе другую книгу – о том, 
как армяне после геноцида обо-
сновались в сирии и ливане. эта 
книга в 2006 году вышла в бейру-
те на французском языке: Raymond 
Kévorkian, Lévon Nordiguian, Vahé 
Tachjian. Les Arméniens, 1917-1939, 
la quête d’un refuge. В 2007-м ее 
переиздали в париже, а в 2010-м – 
снова в бейруте, но в переводе на 
арабский. В книге много фотогра-
фий, большая часть которых при-
надлежит бейрутскому архиву орде-
на иезуитов. Во времена османской 
империи у ордена иезуитов были 
миссии в токате, марзване, ама-
сии, себастии, самсуне, кесарии, 
адане – в тех районах, где прожи-
вало много армяно-католиков. к со-
жалению, это малоизвестная тема, 
только за последние годы в бейруте 
кое-что издано.

позднее, когда возникла не-
зависимая армения, один из от-
цов-иезуитов, антуан пуадебар 
(Antoine Poidebard), был назначен 
представителем французской во-
енной миссии в ереване. В нача-
ле 1920-х годов, когда армянско-
му населению пришлось покинуть 

Лагерь армянских беженцев в Алеппо (коллекция: Michel Paboudjian)

Лагерь армянских беженцев в Бейруте, 1924 г. (коллекция: Bibliotheque 0rientale – USJ)
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киликию, иезуитская миссия была 
переведена в ливан, где разви-
ла активную деятельность среди 
армянских беженцев в ливане и 
сирии. отец антуан пуадебар и 
другой иезуит, отец гийом де жер-
фанион (Guillaume de Jerphanion), 
сняли много интересного матери-
ала, особенно пуадебар – он был 
не просто фотографом, но изобрел 
приспособление, позволявшее ве-
сти съемку с самолета. В бейруте 
сохранились первые образцы таких 
фотографий, часть из них мы по-
местили в своей книге. он снимал 
и под водой, поскольку некото-
рые археологические достоприме-
чательности ливана со временем 
оказались затоплены морем.

сейчас в бейрутском архиве ие-
зуитов очень много материалов 
по армянской тематике. архивом 
руководит мой друг и соавтор ле-
вон нордикян.

по теме беженцев значитель-
ное собрание материалов AGBU 
хранится и в парижской библи-
отеке «нубарян». благотвори-
тельный союз непосредственно 
принимал участие в помощи бе-
женцам. например, в бейруте его 
представители принимали участие 
в масштабном проекте переселе-
ния армян в два нововыстроенных 
квартала с каменными зданиями, 
которые стали называться бурдж-

хаммуд и нор-hаджн. этим проек-
том руководили французские вла-
сти и Верховный комиссар лиги 
наций по беженцам Фритьоф 
нансен. после его смерти штаб-
квартира стала называться Office 
Nansen. эта структура играла 
важнейшую роль в строительстве 
в начале 1930-х годов армянских 
кварталов в бейруте и алеппо. 

AGBU также оказывал большую 
материальную помощь советской 
армении, под ереваном на его 
средства построили нубарашен 
(бывший Советашен. — Прим. 
ред.), реализовали другие много-
численные проекты. с началом 
сталинских репрессий в 1930-х го-
дах представителя AGBU в ере-
ване вместе со многими другими 
сослали и расстреляли. тех, кто 
сотрудничал с AGBU, объявили 
«врагами народа», и связи были 
полностью разорваны. поэтому 
деятельность Всеобщего благотво-
рительного союза была переори-

ентирована на сирию и ливан. 
старые архивы AGBU хранятся 

в каире, есть архивы в париже, 
где находилась штаб-квартира 
организации до 1921 года. затем 
центр был переведен в сша, но 
большинство документов не ста-
ли туда перевозить, эти архивы 
остались в париже. Все фотогра-
фии отправили в библиотеку «ну-
барян», чтобы использовать в из-
дательской деятельности, они до 
сих пор на месте. эти фотографии 
были показаны на выставке в бей-
руте. именно они натолкнули нас 
на идею написания книги.

сейчас у нас возник еще один 
проект издания книги совместно 
с левоном нордикяном – на этот 
раз она будет посвящена армянам 
в киликии, также с использовани-
ем архива миссии иезуитов. не-
которые из этих фотографий уже 
были напечатаны в книге Раймо-
на геворкяна и поля пабуджяна 
«армяне в османской империи 
накануне геноцида».

интернет-проект 
«hУшаматьян»
я давно обдумывал докумен-

тально-исторический проект по 
реконструкции повседневной жиз-
ни армян в османской империи, 
часто говорил о нем в кругу дру-
зей, но другие дела мешали мне 
полностью посвятить себя этому 
проекту. потом один из моих 
друзей в бельгии, в брюсселе, со-
гласился финансировать проект в 
течение пяти лет. и вот несколько 
человек взялись за работу. Вместе 
с моей единомышленницей, арген-
тинской армянкой сильвиной, ко-
торая тоже живет в берлине, мы 
зарегистрировали здесь организа-
цию «hушаматьян» как владельца 
сайта, а сами стали сотрудниками 
этой организации. 

мы
ՄԵՆՔ
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   Ваге и Элке Ташчян



7анив 2 (2012)

сильвина занимается програм-
мированием, интернет-дизайном, 
обработкой старых фотографий. 
есть еще переводчик в англии, ко-
торый переводит для нас с армян-
ского на английский. есть авторы 
статей – двое в алеппо, один в 
париже, ведем переговоры с авто-
ром из армении. один из алепп-
ских авторов занимается районом 
мараша, откуда родом его дед – 
характерный пример продолжаю-
щейся связи с прошлым. 

пока вся наша работа заклю-
чается в поддержке сайта и на-
полнении его материалами, в пла-
нах также организация выставок, 
издательская деятельность. одним 
словом, у нас некоммерческая на-
учная организация, ось работы ко-
торой – интернет-сайт.

прошел год с тех пор как мы 
взялись за дело и создали эту 
страницу. сейчас нам помогают и 
другие благотворители, но в мень-
шем объеме, чем главный спонсор. 
помогают только отдельные люди, 

Семья Гакавян. Производство нити из хлопка. 
Ван (коллекция Christine Gardon) 

Семья Гакавян в Ване. Сидят слева направо — 
Воскехат (бабушка), Арутюн (отец), Агавни 
(мать). Стоят слева направо — братья 
Арутюна Тигран, Сет и Грант. Впереди сын 
Арутюна Ваhан (коллекция Christine Gardon) 
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но мы обратились также с запро-
сами о финансовой помощи к раз-
личным организациям, немецким 
фондам. пока не получили поло-
жительного ответа, но надеемся, 
что это только вопрос времени. мы 
сотрудничаем с кафедрой тюрко-
логии университета отто-Фридрих 
(Otto-Friedrich) в бамберге, уни-
верситетом «hайказян» в бейруте, 
библиотекой «нубарян» в париже, 
музеем-институтом геноцида в ар-
мении, архивом иезуитской миссии 
в бейруте. наше сотрудничество 
предполагает в первую очередь 
взаимообмен материалами. 

например, от университета 
«hайказян» мы получаем литера-
туру. эти книги – издания зем-
ляческих союзов мараша, сиса, 
аджна – становятся основой для 
размещения материалов на сайте. 
мы не только готовим статьи на 
основе этих материалов, но ча-
сто оцифровываем сами книги и 
полностью выставляем на сайте. 
беженцы из тех мест не имели 
надежды вернуться в свои города 
и села, поэтому они старались со-
хранить для своих потомков па-
мять о родных местах и прошлой 
жизни. подготовку и издание книг 
финансировали сами беженцы че-
рез свои земляческие объединения. 
В качестве первоисточников эти 
книги очень интересны, информа-
тивны, но им недостает научно-
го подхода. наша задача – вве-
сти все это в научный контекст и 
представить в виде, более доступ-
ном сегодняшнему обществу – на 
широко распространенных языках, 
прежде всего английском. также 
мы работаем над переводами на 
турецкий язык. думаю, потреб-
ность познакомиться с ними воз-
никнет и в турции – и не толь-
ко у туркоязычных армян, но и у 
самих турок, поскольку речь идет 
об общем наследии. для армян 
это в первую очередь историче-
ская память о предках, для турок 
– история городов и сел, где они 
сейчас проживают. конечно, это 
непривычная для них история, ко-
торую они не проходили в школе. 
сейчас есть возможность видеть 
статистику посещаемости сайта – 
больше всего посещений из сша, 
на втором месте – посещения из 
турции. но в турции не так рас-

Учащиеся колледжа для девочек в Мараше. Слева направо: Аракси Джебеджян, Роза 
Овнанян, Виктория Береджиклян. 1911 г. (коллекция библиотеки «Джебеджян»)

Пара новобрачных в Айнтапе (коллекция библиотеки «Джебеджян»)

мы
ՄԵՆՔ
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пространено знание английского 
языка, поэтому по мере перевода 
содержания на турецкий язык по-
сещений будет гораздо больше.

что касается сша – мы сейчас 
ведем там переговоры с несколь-
кими людьми. если американский 
гражданин хочет оказать финан-
совую помощь, то соответствую-
щие налоговые льготы он получит 
только в том случае, если помо-
гает американской организации, 
а не зарубежной. поэтому жела-
тельно открыть там филиал на-
шей организации.

мы стараемся популяризиро-
вать свой сайт – поддерживаем 
новостную рассылку примерно по 
тысяче адресов, извещаем о по-
явлении на сайте новых мате-
риалов. открыли свою страницу 
в Facebook, пользуемся также и 
twitter-ом.

не думаю, что проект через пять 
лет остановится в развитии, ведь 
речь идет о нескольких тысячах 
армянонаселенных пунктов. пока 
мы работаем не по населенным 
пунктам, а по регионам. например, 
не отдельно по городу мараш, а 
одновременно и по его окрестно-
стям. материалов по геноциду мы 
не размещаем, наша цель – пред-
ставить армянскую жизнь до гено-
цида – повседневную жизнь с ее 
праздниками, обычаями и пр. 

конечно, непросто целый день 
работать дома, за компьютером. 
но я еще никогда в своей жизни 
не получал ежедневно от работы 
такое удовлетворение. постоян-
ная связь с посетителями сайта, 
получение информации и обмен 
данными – чувствуешь, как не-
что постоянно строится. когда ты 
в стороне от других пишешь кни-
гу, такого чувства не возникает. 
здесь мне, наконец, повезло стро-
ить в сотрудничестве с разными 
людьми. хотя в некоторых случа-
ях я уже опоздал – авторы мно-

гих книг воспоминаний, которые 
мы используем, уже скончались. 
если бы начать эту работу лет на 
двадцать раньше, можно было бы 
поговорить с ними, услышать их 
живую речь, а не только читать 
записанное. надеюсь, нам удаст-
ся увеличить число сотрудников, и 
тогда мы возьмемся за обработ-
ку и размещение в интернете со-
хранившихся в различных архивах 
аудиозаписей с рассказами выжив-
ших о своей жизни и жизни своего 
города или села до геноцида. 

Беседовал Армен Хечоян

Почтовая открытка 
от «Houshamadyan», 
посвященная 
народному 
армянскому 
обычаю. 
«Хорполог» 
подвешивали к 
центру потолка – он 
представлял собой 
твердую луковицу 
с воткнутыми 
в нее семью 
перьями молодого 
петушка, а также 
маленькими 
изображениями 
лука и стрелы. По 
окончании каждой 
из семи недель 
Великого поста 
одно из перьев 
снимали. 

Город Айнтап (коллекция библиотеки «Джебеджян»)
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СоБраТья
по ГеноцидУ

Тесса СаВВидиС (Хофманн)

Продолжаем публикацию фрагментов исследования, посвященного уничтожению и изгнанию коренного 
христианского населения в последние годы османской империи и первые годы власти кемалистов

Co-ViCtims 
in GenoCide

Семья ассирийцев-несториан. Женщины сбивают масло (Мавана, Персия)

уроки истории 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ
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Продолжение. начало в №№ 16, 19 «АнИВ»

христиане, говорящие на арамейском языке, 
составляют исконное население огромной 
территории ближнего Востока между ме-
сопотамией (бет нахрин) и ираном. они 

разделены языком и исповеданием на западную и 
восточную ветви — западные арамейцы принад-
лежат главным образом сирийской ортодоксаль-
ной церкви (Syriac Orthodox Church), тогда как 
восточные арамейцы (ассирийцы) составляют ас-
сирийскую церковь (Assyrian Church of the East). 
большинство оттоманских ассирийцев проживали 
в провинции Ван (хаккяри), большинство арамей-
цев — в провинции диарбекир, где их древний 
центр расселения находился на меловом плато тур 
абдин. особенность геноцида против арамейцев/
ассирийцев заключалась в том, что он был пере-
несен на области официально нейтрального ирана.

первичные источники и вторичная литература 
относятся к событиям в османских провинциях ди-
арбекир и Ван, а также к иранскому региону урмия.

два из трех собраний свидетельств резни 1914-
1916 годов в юго-западной турции, собранных 
представителями сирийской православной и ка-
толической церквей, были изданы позднее в гер-
мании и нидерландах, где появились сирийско-
православные общины беженцев из турции: 

а) арамейский писатель и ученый абдулмесих 
наман (‘Abed Mšiho Na’man) карабаши (1903-1983) 
был свидетелем событий геноцида. уже в 1918 
году, в возрасте пятнадцати лет, он собирал в мо-
настыре дейр зафаран свидетельства уцелевших о 
злодеяниях регулярных османских войск и в еще 
большей степени курдских нерегулярных отрядов 
в регионе тур абдин. эти свидетельства сначала 
были изданы в германии в 1997 году под на-
званием Vergossenes Blut [на арамейском: ‘Dmo 
Zliho: gunhe v-šarbe mahšone damšihoye dba-thume 
d-beth nahrin da-šnai 1895, 1915-1918’].

б) собрание свидетельств, собранных первосвя-
щенником слеманом д’бет хенно (ханна) из ар-
каха о его выживших прихожанах, было издано 
сначала в 1977 году на арамейском языке под 
названием Gunhe d-suryoye d-Tur’Abdin da-š nath 
1915 («превратности судьбы сирийских христиан 
тур абдина в 1915 году»), затем с 1987 года в 
двух разных немецких переводах. американское 
издание находится в печати. В книге мы най-
дем детальное описание – деревня за деревней 
– межэтнических, межрелигиозных и межплемен-
ных отношений между турецким государством, 
курдами и арамейцами в сельско-патриархальном 
обществе, где все были тесно взаимосвязаны. хотя 
курды представляются главными преступниками, 
ответственными за резню своих христианских со-
седей арамейцев, автор выражает благодарность 
тем племенным вождям, которые воздержались 
от участия в преступлениях и даже предложили 
арамейцам защиту. В особенности он упоминает 
курдского вождя чалаби (челеби) ага, сына ис-

маила и вождя племени хаферкан из мсиса, за-
ключенного во время резни в тюрьму в айнтабе, 
по-видимому, для того чтобы предотвратить его 
вмешательство в пользу арамейцев.

в) собрание Al-Qusara fi Nakabat Nasara католи-
ческого монаха исхака бар армалто было издано 
на арабском и французском языках уже в 1919 
году; оно описывает события в мардине в течение 
1895 и 1914-1918 годов.

четвертое собрание свидетельств очевидцев 
— священнослужителей сирийской православ-
ной церкви и светских лиц было издано в не-
мецком переводе (1981) под названием «сейфе» 
(«год меча») в нидерландах: злодеяния в основ-
ном описаны здесь в стихах. В своей докторской 
диссертации (2003) французский ученый себастьян 
де куртуа исследовал геноцид против христиан 
в провинции диарбекир, вводя новые архивные 
документы французской дипломатической корре-
спонденции и неопубликованные дневники фран-
цузских католических (доминиканских) миссионе-
ров в регионе.

современные отчеты о страданиях ассирийцев в 
провинции Ван и иране были изданы уже во вре-
мя первой мировой войны как самими ассирий-
цами, так и иностранными свидетелями. четвер-
тая глава «азербайджан и хаккяри» британской 
«синей книги», отредактированной в 1916 году 
виконтом брайсом, охватывает события, которые 
имеют отношение главным образом к ассирийцам. 
среди вторичной литературы первым всесторон-
ним академическим исследованием стали четыре 
тома докторской диссертации ассирийского учено-
го джозефа якуба (Joseph Yacoub).

геноцид против арамейцев/ассирийцев обоб-
щен в трех монографиях: а) в работе немецкого 
правозащитника габриеля йонана (Gabriele Yonan 
(1989); б) в докторской диссертации анаит хосро-
евой (2003); в) в книге дэвида гонта (David Gaunt) 
«Резня. сопротивление. защитники» (2006), кото-
рая частично базируется на османских архивных 
документах, касающихся депортации ассирийцев 
и осады азаха. это тщательно исследованная и 
документированная «история этнических войн, 
бесчисленных актов возмездия за предполагае-
мый коллаборационизм и поражающих воображе-
ние геноцидальных проектов на территории всей 
юго-восточной анатолии».

иран и османская империя: 
краткое изложение событий

одновременно и зачастую вместе с османскими 
и иранскими армянами во время резни, депор-
тации или бегства погибали христиане, говорив-
шие на арамейском языке. В иранской провинции 
азербайджан христиане дважды становились ми-
шенью вторгнувшихся османских войск — в на-
чале первой мировой войны и затем ближе к ее 
концу. когда турки узнали о выводе российских 
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сил из ирана в конце 1914 года, 36-я и 37-я диви-
зии османской армии заняли северо-запад страны. 
Во время оккупации регулярные османские силы 
и нерегулярные курдские подразделения вместе с 
частью местных мусульман в течение пяти меся-
цев занимались резней в ассирийских и армянских 
деревнях района озера урмия, уничтожив семь-
десят деревень. несколько пунктов иностранных 
благотворительных миссий, где искали убежище 
25 000 христиан, были до предела переполнены, 
тысячи беженцев голодали, кое-как сводя концы 
с концами. директор американской миссии в ур-
мии, преподобный уильям шедд, подчеркивал, что 
турецкие регулярные войска участвовали в резне, 
приводя для своего обвинения точные данные. 

«нет какого-либо класса мусульманского на-
селения, с которого можно было бы снять вину. 
Сельские жители примкнули к грабежу и раз-
деляют ответственность за насилие, персы из 
высшего класса соглашались со злодеяниями и 
получали от награбленного свою долю. Курды 
были в своей стихии. Турки не только стали 
причиной всего случившегося, но были прямы-
ми участниками самых худших преступлений. 
С другой стороны, нашлись достойные люди. 
Многие сельские жители проявили свою добро-
ту. Персидский губернатор сотрудничал с аме-
риканскими миссионерами, позволяя им выпол-
нять свою работу; курды отвечали на призывы 
к милосердию и в некоторых случаях доброволь-
но возвращали похищенных девушек, оказывали 
другие гуманные услуги. несколько турецких 
офицеров и солдат предприняли действенные 
меры для поддержания порядка. один такой 
офицер спас город (Урмия. – Т.С-Х.) от маро-
дерства, когда бунт уже начался. Были раз-
личные причины насилия: ревность к большему 

процветанию христианского населения, полити-
ческая враждебность, расовая ненависть и ре-
лигиозный фанатизм — все сыграло свою роль. 
Поведение турецких официальных лиц было 
продиктовано ясной и определенной целью и 
преступным намерением. Можно со всей опре-
деленностью сказать, что часть этого насилия 
и разорения происходила при непосредственном 
участии турок, и если бы не они, ничего во-
обще не произошло бы» (лорд Брайс «Положение 
армян в османской империи в 1915-1916 гг.»)

21 февраля 1915 года турецкие военные власти 
в урмии взяли в заложники из французской мис-
сии 61 видного ассирийца, потребовав за них круп-
ный выкуп. у миссии хватило денег только на 20 
человек, остальные 41, среди них — ассирийский 
епископ тергавара мар денкла, после жесточай-
ших мучений были убиты на следующий день – им 
отрубили головы на лестнице у ворот чарбахш. 

турецкая операция по взятию хоя под коман-
дованием тахсин джевдет-бея, родственника во-
енного министра энвера, провалилась. Вероятно, 
из мести джевдет «приказал осуществить хлад-
нокровное убийство приблизительно 800 человек 
– главным образом стариков, женщин и детей 
– в районе салмаста». 25 февраля 1915 года ос-
манские войска ворвались в деревню гюльпашан 
и центр области салмаст. почти все мужчины 
гульпашана были связаны и перебиты на клад-
бище. В салмасте 725 армянских и ассирийских 
беженцев находились под защитой тюркских жи-
телей. однако командир османской дивизии при-
казал солдатам штурмовать дома, несмотря на то 
что там находились и тюрки, мужчин-беженцев 
большими группами заставили идти в поля между 
хусравой и хафтеваном. мужчины были застре-
лены или убиты другим способом, после того как 
подписали заявления, что они с ними «обраща-
лись дружелюбно». защита христиан тюркскими 
гражданскими лицами подтверждается британской 
«синей книгой» 1916 года: «многие из мусульман 
попытались спасти своих христианских соседей и 
предложили им убежище в своих домах, но ту-
рецкие власти было непримиримы». зимой 1915 
года 4 000 ассирийцев умерли от болезней, голода 
и непогоды, и еще приблизительно 1 000 были 
убиты в беззащитных деревнях провинции урмия. 
как и других немусульманских граждан осман-
ской империи, ассирийцев и в самой империи, и 
в оккупированной части ирана привлекали к при-
нудительному труду, а затем убивали. ассирий-
ские мужчины из гавара (хаккяри) должны были 
переносить катушки телефонного провода через 
границу, затем их оставили без пищи в тюрьме 
в урмии, а на обратном пути убили в деревне 
кала при крепости исмаил аги. семьдесят тру-
пов оставались непогребенными в течение шести 
месяцев, и были, в конце концов, похоронены тем 
же американским миссионером, который похоро-
нил 40 ассирийских жертв в чарбахше, включая 

Ассирийский архиепископ, глава Сирийской Церкви в Палестине (1900)

уроки истории 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ
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епископа, и 51 человека в гюльпашане: «161 чело-
век, похороненных мною, были убиты самым же-
стоким способом войсками регулярной турецкой 
армии с помощью курдов». В дилмане были убиты 
все мужчины старше двенадцати лет, женщины 
должны были принять ислам и пойти замуж за 
мусульманских мужчин. осиротевшие и психологи-
чески травмированные дети были отданы в курд-
ские семьи.

В начале 1918 года началось бегство многих 
ассирийцев из османской империи. мар шимое 
беньямин (Mar Shimon Benyamin) принял меры 
к размещению 3 500 ассирийцев в районе хоя. 
Вскоре после того как они сюда переселились, 
курдские подразделения оттоманской армии поч-
ти полностью их уничтожили. преследования воз-
обновились в январе 1918 года. только 3 марта 
отряды курдов уничтожили 2 270 ассирийцев в 
городе хой. В то же самое время турки собрали 
вместе христиан, оставшихся в районе салмаста, 
приблизительно 800 стариков, женщин и детей, и 
убили их, предположительно по приказу ахмеда 
джевдета, перед тем как снова отступить от про-
двигающихся российских войск. харизматичный 
ассирийский духовный и национальный лидер ка-
толикос-патриарх мар биньямин шимон XX был 
вероломно убит во время встречи с курдским во-
ждем симко. 

на территории османской империи первая рез-
ня ассирийцев произошла уже в октябре-ноябре 
1914 года. 30 октября 71 мужчину из гавара аре-
стовали, перевели в главный город провинции 
башкале и там убили. после этого мар биньямин 
шимон XX объявил «войну против турции», со-
гласно решению большого племенного собрания, 
собранного в связи с продвижением турецких сил 
и курдских добровольцев. В феврале 1915 года 
джевдет заменил благожелательного к армянам 
хасана тахсина на посту губернатора провинции 
Ван. В апреле 1915 года, разоряя район гавара и 
убивая местных ассирийцев, члены курдских ир-
регулярных отрядов окружили деревню тель мо-
зилт и взяли под стражу 475 мужчин, которых 
застрелили на следующее утро. по поводу судьбы 
оставшихся женщин и детей возникли разногла-
сия между курдами и турецкими официальными 
лицами. В конце концов, армейские чины решили 
убить и их. Вытесненный в конце мая 1915 года из 
провинции Ван продвигающейся российской арми-
ей джевдет вместе с 8 000 членами нерегулярных 
формирований, которых он называл «мясниками» 
(kassablar taburu), бежал на юг. за ним следовал 
генерал халил (дядя военного министра энвера) 
с небольшой восемнадцатитысячной армией. Во-
йдя в город сиирт провинции битлис, они органи-
зовали вместе с местными курдскими племенами 
общую резню в городе и окрестностях, которая 
продолжалась целый месяц. В этом санджаке про-
живали приблизительно 60 000 христиан — 25 

000 армян, 20 000 ортодоксальных сирийцев и 15 
000 халдеев (то есть ассирийцев-католиков. — 
Прим. ред.).

приблизительно 70 000 оттоманских ассирий-
цев бежали в соседний иран, откуда они частич-
но были переведены российским командованием 
на кавказ. из-за постоянных курдских нападений 
оставшиеся с огромными потерями бежали в на-
правлении хамадана, чтобы найти убежище в го-
роде, управляемом британцами. к середине 1918 
года британская армия убедила турок открыть им 
доступ к приблизительно 30 тысячам ассирийцев 
из различных частей персии. британцы решили 
перевести всех уцелевших ассирийцев из ирана в 
ирак, в бакубу. это заняло всего лишь 25 дней, по 
меньшей мере 7 000 человек умерли в пути. еще 
2 000 постигла та же судьба в течение следую-
щих двух лет в убогих лагерях бакубы, закрытых 
британцами в 1920 году. большинство ассирийцев 
решили возвратиться на родину в горы хакка-
ри, остальные рассеялись по территории ирака. 
однако репатриация не была осуществлена из-за 
упорного сопротивления курдов.

хотя Великобритания фактически продолжила 
российскую политику военного сотрудничества с 
ассирийцами, она до сих пор отрицает какую-либо 
ответственность за судьбу своего самого мало-
го и слабого союзника в первой мировой войне. 
сегодня в юго-восточной турции, в регионе, где 
зародилась апостольская церковь Востока, нет ни 
одного ее прихожанина; материальные памятни-
ки ранней христианской культуры подвергались 
систематическому разрушению. Выжившие асси-
рийцы рассеяны по территории многочисленных 
государств ближнего и среднего Востока, где их 
существование вновь находится под угрозой в свя-
зи с нынешним развитием событий в ираке.

большинство арамейцев или западных сирийцев 
жили в провинции диарбекир, губернатором кото-
рой в 1915 году был доктор мехмет Решид ша-
хингирей, печально известный своей ненавистью к 
христианам. известно крайне мало сообщений того 
времени о действительной участи местных христи-
ан, а также арестованных в константинополе ар-
мян, переведенных из провинции ангоры (анкары) 
в диарбекир. британская «синяя книга» содержит 
специальную главу по провинции диарбекир, где 
информативны только 7-й и 23-й документы со 
сведениями относительно резни разоруженных ар-
мянских солдат в трудовых батальонах на дорогах 
урфа-диарбекир и диарбекир-харпут. В своем так 
называемом «секретном докладе» д-р иоганн леп-
сиус посвящает отдельную главу провинции диар-
бекир, хотя она и содержит только 3 страницы. 
здесь мы читаем, что местное население – 471 000 
жителей — на две трети состояло из мусульман, 
включая 200 000 курдов и 63 000 турок, и на одну 
треть — из христиан, включая 105 000 армян и  



14 анив 2 (2012)

«60 000 сирийцев (православных сирийцев, несто-
риан и халдеев)». Весной 1915 года губернатор 
Решид-бей образовал «комиссию по изучению ар-
мянского Вопроса» во главе с неким бедри-беем, 
который начал превентивные аресты реальных или 
предполагаемых членов дашнакцуцюн. Все 27 аре-
стованных, включая одного священнослужителя, 
были замучены и убиты. с самого начала такие 
аресты и убийства также затронули и сиро-ара-
мейцев. лепсиус сообщает:

«Между 10 и 30 мая [1915 года] были аресто-
ваны еще 1 200 ведущих армянских и сирийских 
деятелей из этого вилайета. 30 мая под пред-
логом отправки к Мосулу 674 из них были за-
гружены на 13 плотов-«келек», держащихся на 
плаву за счет надутых кишок животных. Адъ-
ютант вали командовал посадкой, имея в своем 
распоряжении 50 жандармов. Половина из них 
была распределена по лодкам, остальные ехали 
верхом по обоим берегам. Как только плоты 
отчалили, у арестованных забрали все деньги, 
приблизительно 6 000 турецких фунтов (110 
000 немецких марок) и всю одежду. Затем всех 
сбросили в реку. Жандармы с берегов убивали 
всех, кто попытался спастись вплавь. одежду 
жертв продали на рынке Диарбекира».

Всем мусульманам, скрывавшим армян, угрожа-
ла высшая мера наказания. государственные слу-
жащие, не одобрявшие приказ правительства на 
депортацию от 27 мая 1915 года, были заменены 
более «послушными» чиновниками. мэр (мутесса-
риф) мардина, каймакамы мидьята и лисе беши-
ри (сабит-бей) и несими были уволены и убиты. 
после увольнения мэра мардина, согласно лепси-
усу, «сначала 500, позднее еще 300 видных армян 
и сирийцев были отправлены в диарбекир. первые 
500 так и не прибыли к месту назначения, никто 
ничего не слышал о судьбе и других 300».

от внимания немецкого вице-консула в мосуле 
Вальтера гольштейна не ускользнул тот факт, что 
истреблению в провинции диарбекир подверглись 
не только армяне. согласно депешам гольштейна, 
отправленным в германское посольство в констан-
тинополе, начиная с 10 июня 1915 года оно приня-
ло характер уничтожения всех христиан. 13 июня 
вице-консул сообщил:

«о резне армян в вилайете Диарбекир с каж-
дым днем приходит все больше известий, и 
это приводит к росту беспокойства среди на-
селения, что легко может стать причиной не-
контролируемых последствий из-за глупой бес-
совестности и слабости местных властей. В 
районах Мардина и Амадии ситуация разви-
лась в настоящее преследование христиан. не-
сомненно, это инспирировано правительством. 
несомненно также, что христиане и здесь вне 
закона. Упомяну только один из многочислен-
ных инцидентов: старому и почтенному мест-
ному халдейскому патриарху – я только что 

возвратился от него – обычный полицейский 
без какого-либо объяснения причин передал вы-
зов в военный суд. Со стороны правительства 
это ребяческая провокация по отношению к 
местной христианской общине.

Такая власть, как здесь, где официальные 
лица публично общаются с самыми вульгар-
ными женщинами и влияют на работу своих 
учреждений, чтобы потворствовать желаниям 
проституток, должна воздержаться от подоб-
ных провокаций, в особенности теперь.

Мы скоро будем иметь самый высокий на-
кал эмоций, если центральное правительство 
не изменит свою программу по преследованию 
христиан. Резню армян нужно предотвратить 
при любых условиях».

10 июля 1915 года гольштейн телеграфировал 
из мосула: 

«я получил следующую информацию от быв-
шего мутессарифа Мардина, который теперь 
проживает здесь:

Вали Диарбекира, Решид-бей, как бешеная 
ищейка свирепствует среди христиан своего 
вилайета. недавно он приказал жандармам, 
специально отправленным из Диарбекира, со-
брать за одну ночь в Мардине 700 христиан 
(преимущественно армян), в том числе армян-
ского епископа, которых зарезали в окрестно-
стях города, как овец. Решид-бей продолжает 
свою кровавую работу среди невинных людей, 
число его жертв на сегодняшний день уже до-
стигло двух тысяч.

если правительство немедленно не предпри-
мет энергичных действий против Решид-бея, 
мусульмане низшего класса этого вилайета 
также начнут резню христиан. Ситуация ста-
новится все более и более угрожающей.

Правительство должно немедленно снять Ре-
шид-бея, продемонстрировав, что не одобряет 
его мерзкие дела. Такой шаг успокоил бы все-
общее волнение».

предложение гольштейна вызвало ноту проте-
ста против поголовных антихристианских действий 
губернатора Решида, отправленную немецким по-
сольством 12 июля 1915 года министру внутрен-
них дел талаату. нота, основанная на информации 
вице-консула, казалось, возымела действие: в двух 
телеграммах от 12 и 20 июля 1915 года талаат 
сделал выговор Решид-бею и приказал остановить 
преследование христиан как «вредное для страны». 
Вмешательство талаата как будто подтверждает 
мнение о том, что геноцид оттоманских армян был 
особым случаем, а не частью планов, направлен-
ных против всех немусульманских групп. был ли 
Решид слишком рьяным провинциальным чинов-
ником, которому сделали выговор за расширение 
рамок «карательных мер» на сиро-арамейцев, или 
выговор был только мнимым и формальным, чтобы 
успокоить немецких союзников?

уроки истории 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ



чтобы ответить на этот вопрос, необходи-
мо пристальнее рассмотреть самого человека и 
его должность: мехмет Решид шахингирей имел 
черкесское происхождение, он родился 8 февра-
ля 1873 года на северном кавказе, подвластном 
России, откуда год спустя его семья переехала 
в османскую империю. обучаясь в медицинской 
военной школе в салониках (македония), Решид 
принадлежал к основателям «иттихад-и османи 
джемиети», позже переименованнного в «иттихад 
ве теракки джемиети». с 1909 года он был одним 
из самых важных партийных чиновников. его ге-
ноцидная карьера началась 8 июля 1913 года, ког-
да он был назначен мутессарифом (глава админи-
страции санджака) кареси (провинция балыкесир), 
этот пост он занимал до 23 июля 1914 года. В 
то время он принадлежал к главным действую-
щим лицам политики незаконного изгнания греков 
с эгейского побережья – эту политику насилия, 
проводимую правительственными органами мла-
дотурок, с трудом можно было скрыть от дипло-
матических кругов. после временных должностей 
губернатора в басре, вице-губернатора в багдаде 

и губернатора в мосуле Решид был назначен вали 
диарбекира. здесь он сменил губернатора хамид 
(капанчи)-бея, который за время своего губерна-
торства — с 17 сентября 1914 года до 25 марта 
1915 года — отличался относительной терпимо-
стью к армянам. Решид оставался в диарбекире 
приблизительно один год — до марта 1916 года. 
В течение этого времени он «очистил» всю про-
винцию от христиан. с 26 марта 1916 года по 
27 марта 1917 года мы видим его в должности 
губернатора провинции ангора (анкара). после 
турецкой капитуляции в конце октября 1918 года 
он был арестован, но сумел сбежать с помощью 
друзей. покончив жизнь самоубийством 6 февраля 
1919 года, он избежал второго ареста и суда.

Вице-консул гольштейн предложил, чтобы гер-
манское посольство потребовало отставки Реши-
да. но германский протест остался без каких-либо 
практических последствий. напротив, на следую-
щий день после немецкой ноты протеста, 13 июля 
1915 года, гольштейн телеграфировал о нападе-
нии курдов-мусульман, вырезающих христианское 
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население, на халдейскую деревню Фейнауруша-
бур около джезире в провинции диарбекир. Вывод 
гольштейна: «пока правительство не предпримет 
меры против вали диарбекира, резня будет про-
должаться».

хотя талаат, как османский министр внутрен-
них дел, был одним из самых влиятельных людей 
в стране, он ограничился несколькими словами 
осуждения и критики. надежный, заслуживающий 
доверия Решид остался в диарбекире, пока его 
задача по уничтожению армян и сиро-арамейцев 
не была полностью выполнена. 28 сентября 1915 
года Решид в зашифрованной телеграмме сооб-
щил своему главному боссу талаату о решении 
вопроса: он депортировал 120 000 армян из своей 
области. 15 октября 1915 года друг Решида по-
здравил его телеграммой по поводу курбан-байра-
ма — «праздника жертвоприношения» – жуткий 
намек на самый распространенный в провинции 
диарбекир способ убийства христиан, которых ре-
зали, как овец. Всецело преданный делу иттиха-
да, Решид несколько раз доказал свою лояльность 
и неподкупность. например, согласно британской 
разведке, он послал в константинополь 48 ящи-
ков, полных золота, и две сумки драгоценностей, 
конфискованных у христианских жертв. только в 
городах мардин и диарбекир у христиан награ-
били драгоценных камней, ковров и антиквариата 
на 6 млн. турецких фунтов и золота на 1,5 млн. 
фунтов. геноцид – это государственное престу-
пление, всегда сопряженное с крупномасштабным 
грабежом.

таким образом, телеграммы талаата своему 
подчиненному мехмету Решиду, несомненно, были 
хитростью. они были предназначены для отвода 
глаз иностранцев, прежде всего немецких дипло-
матов. так или иначе, по опыту других подобных 
случаев немецкое посольство в константинополе 
очень хорошо знало, что режим младотурок пере-
давал двойные приказы и письменные приказы 
часто противоречили действительным конфиден-
циальным намерениям, то есть приказам, пере-
даваемым на словах, – такая практика отсыла-
ет нас к периоду зарождения тайного общества 
«единение и прогресс». это косвенно подтверж-
дается убийством каймакама несими-бея, без со-
мнения, вызванным его требованием письменного 
распоряжения насчет ликвидации армян в своем 
регионе. мы можем предположить, что губернатор 
мехмет Решид был хорошо знаком с практикой 
двойных приказов и мог оценить скрытое значе-
ние выговора талаата. таким образом, он знал, 
что не должен бояться отставки или наказания. 
убийства и депортация ассирийского населения 
действительно были частью всеобъемлющего пла-
на моноэтнизации, что ясно также из телеграммы 
управления расселения — правительственного уч-
реждения, которое было выше властей провинции 
и 30 октября 1915 года отдало приказ на расселе-

ние мухаджиров (переселенцев-мусульман) в опу-
стевших после уничтожения ассирийцев регионах 
мидьята и мардина:

то, что события в провинции не были только 
личной инициативой местного губернатора, ста-
новится ясным также из документации шлемана 
хенно (Sleman Henno). описывая события в мидья-
те, он говорит, что 22 июня 1915 года командир 
полка Рауф-бей так отвечал на протесты: «Все 
это сделано по приказу империи. мы должны ис-
кать оружие. если мы найдем что-нибудь, то кон-
фискуем». более того, методы уничтожения сиро-
арамейцев в деталях повторяют методы геноцида 
армян по всей территории империи: разоружение 
и убийство элиты сопровождались высылкой или 
резней. были пощажены только дети до пяти лет 
и, конечно, красивые женщины. христианские свя-
щеннослужители всех конфессий, без сомнения, 
вызывали особое внимание и возбуждали крово-
жадность и жестокость участников акций.

спецификой разрушения арамейской общины в 
провинции диарбекир, и в особенности в санджа-
ке мардин, является широкое применение массо-
вых убийств:

«(…) христианские деревни были вырезаны одна 
за другой. В этих случаях убивали всех, кроме 
немногих пленников — обычно детей или моло-
дых женщин. В нескольких деревнях население 
собирали в депортационные колонны, но часто 
этих людей вырезали сразу, как только они по-
кидали родную деревню, у ближайшего удобного 
обрыва или берега реки. Вся территория превра-
тилась в одно большое место массовых расстре-
лов, почти все сельское христианское население 
было уничтожено в течение июня и июля [1915-
го]. В городках и городах христиан арестовыва-
ли постепенно, группами» (Дэвид Гонт (Gaunt) 
«Резня. Сопротивление. Защитники. Мусульмано-
христианские отношения в Восточной Анатолии 
во время Первой мировой войны»)

после первой мировой войны из-за конфессио-
нального разделения арамейцы и ассирийцы пред-
ставили свои потери по отдельности. В меморан-
думе от 2 апреля 1920 года архиепископ сирийской 
ортодоксальной церкви баршаум (Barsaum) при-
водит цифру потерь в 90 000 человек и требует 
компенсации в 250 000 фунтов стерлингов. де-
мографические таблицы и оценки потерь христи-
анского населения представлены в приложении 2 
монографии д. гонта. 

национальный совет ассиро-халдеев заявил в 
меморандуме от 4 декабря 1922 года, что полное 
число убитых неизвестно, но приблизительно 275 
000 ассиро-халдеев погибли между 1914 и 1918 
годами. по оценке американского миссионера, «пя-
тая или шестая часть» ассирийцев в северо-запад-
ном иране подверглись систематическому уничто-
жению во время турецкой военной оккупации. 
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Вряд ли имеет смысл много говорить о слишком 
очевидных моральных аспектах отказа пар-
ламента Ра рассматривать вопрос признания 
геноцида греков и ассирийцев. Разноречивые 

объяснения парламентариев совершенно невнятны, что 
на самом деле творилось в их головах – мало кому 
интересно. ссылаясь на недостаток ума, совести или 
чего-то иного, мы не сможем рационализировать слу-
чившееся, а сделать это необходимо. для этого со-
бытие в парламенте нужно рассматривать в длинном 
ряду других, происходящих на разных уровнях власти 
и политического поля вообще.

каково главное условие контроля страны извне? 
Выражение «управляемый хаос» быстро превратилось 
в удобное клише с выхолощенным смыслом, призван-
ным напугать обывателя. есть два нежелательных для 
внешних центров силы полярных состояния: консолида-
ция общества и его распад, хаос. ни того, ни другого 
они стараются не допускать. для этого среди проче-
го важно поддерживать монополию той политической 
элиты, которая сможет худо-бедно, без стабильно пу-
стых прилавков и частой стрельбы на улицах держать 
страну на плаву, но достаточно дискредитирована в 
обществе. В случае армении это позволяет вдобавок 
максимально отделить диаспору от государственности 
на исторической родине, чтобы попытаться прибрать к 
рукам управление спюрком.

отдельные решения парламента и даже сам облик, 
сама манера выражаться ряда парламентариев, вне за-
висимости от их политической ориентации, раз за разом 
складываются в отчетливую «картинку». она дискре-
дитирует в глазах населения армении не только кон-
кретный состав парламента, но саму представительскую 
форму организации власти. Вместе с другими похожими 
«картинками» она призвана вызвать у людей устойчи-
вую аллергию ко всему армянскому политическому полю 
и одновременно внушить, что иного здесь не дано.

когда-то великий немецкий философ гегель утверж-
дал, что все действительное разумно и все разумное 
действительно. В данном случае граждан страны пы-
таются убедить, что здесь на политическом поле все 
неразумное неизбежно действительно и все действи-
тельное неизбежно неразумно. часть особенно ярких 
фрагментов «картинки» адресована и спюрку, чтобы и 
в его глазах прочно девальвировать армянскую госу-
дарственность как единственный общеармянский центр. 
Ведь диаспора, представленная едва ли не на всех кон-

тинентах, пока еще потенциально связанная неопре-
деленным чувством родственности – лакомый кусок 
для любой глобальной силы, которая может самыми 
разными способами использовать ее в своих интересах.

конечно, политические элиты армении не специаль-
но, по чужому заданию занимаются самодискредита-
цией. они такие, какие они есть – случай достаточно 
типичный. Внешние силы никогда не остаются в сто-
роне от формирования подобных «элит». параллельно 
начинает действовать сила инерции. доминирующая 
заряженность на личный и клановый интерес систе-
матически воспроизводит в элитах ту среду, которая 
выдавливает из себя всех «случайных» людей, готовых 
иметь и отстаивать политическую позицию, нести за 
нее ответственность.

но, может быть, отказ обсуждать вопрос о призна-
нии геноцида греков и ассирийцев как раз и означает 
уровень политической ответственности, превышающий 
понимание простых смертных? с человеческой точки 
зрения речь действительно идет не просто об амораль-
ности, но об отсутствии представлений о существо-
вании такого понятия, как мораль. здесь более чем 
применимы слова «за гранью добра и зла». 

но, может, так и надо? есть ходячие истины вроде 
той, что политика государства диктуется не «санти-
ментами», а «государственным интересом». это дей-
ствительно так. однако есть столь же простые и оче-
видные истины, которые по разным причинам меньше 
«прокручиваются в эфире». например, истина о том, 
что государственный интерес должен освящаться не-
кими ценностями. 

даже в обыденной жизни человеку проще идти впе-
ред и добиваться успеха, если сам для себя он освяща-
ет и нормализует свой естественный эгоизм какими-то 
ценностями. для государства и нации как «коллектив-
ной личности» это тем более важно. множеству на-
ций и государств не так просто найти свои особенные 
ценности, поднимающиеся над девизом «лучше быть 
богатым и здоровым, чем бедным и больным». что 
может освятить «государственный интерес» соседнего 
азербайджана? нефть? погромы? правящая династия? 
сегодня государственный интерес «освящает» только 
миф «гарабаг бизимдир».

армянство выстрадало те ценности, которые освя-
щают государственный интерес армении. после армян-
ской земли, дающей точку опоры каждому армянину, 
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после национальной государственности – единственно 
возможного дома для собирания и защиты всего ар-
мянского, следующая ценность – общий долг перед па-
мятью невинно убиенных. это не долг вечной скорби, 
мы должны им нашу победу. и тема геноцида важна 
именно как составная часть борьбы за эту победу. 

однако вопрос геноцида можно ставить и решать 
только глобально, и государственные интересы арме-
нии, национальные интересы армянства должны быть 
сопряжены с особой ответственностью, ответственно-
стью за поддержание огня справедливого возмездия 
в масштабах всего мира – огонь должен гореть до 
тех пор, пока не завершен праведный суд в отноше-
нии всех геноцидных преступлений. и самым непосред-
ственным образом это касается преступлений турок по 
отношению к грекам и ассирийцам, названным тессой 
хофманн вместе с армянами co-victims, буквально «со-
жертвами» турецкого геноцида (на русский язык за 
неимением подходящего слова мы перевели «собратья 
по геноциду»). действительно, бывают как соучастники 
в преступлении, так и со-жертвы. 

событие в парламенте Ра со всей очевидностью 
подрывает не только одну из важнейших ценностей, 
освящающих государственный интерес армении и ар-
мянства, но и сам масштаб этих ценностей и этого 
интереса. ограничивая себя только борьбой за справед-
ливость в отношении мец егерна, мы тем самым огра-
ничиваем свою роль в мире и своими руками принижа-
ем глобальную значимость того, что с нами произошло.

нам отвели «свой шесток», позволили кричать о соб-
ственной боли. но напоминать о других жертвах, от-
стаивать и защищать их интересы, требовать справед-
ливости по отношению к другим – этой прерогативы 
нам не давали. Ведь это активная и проективная по-
литика, политическая инициатива. а сильным мира сего 
важно оставить прерогативы такой политики за собой 
– не менее важно, чем сохранить свою монополию на 
ядерное оружие. многие возразят, что геноцид армян 
в основном признан странами, не относящимися к раз-
ряду мировых держав. но это были одноразовые «акты 
гуманности», не предполагавшие политических послед-
ствий, выстраивания долговременной принципиальной 
политической линии. наш случай другой – армения и 
армянство в силу своей исторической судьбы, невзи-
рая на относительную ограниченность ресурсов, могли 
бы поставить тему справедливости в отношении жертв 
геноцидов в основание своей сегодняшней и будущей 
глобальной роли, своего глобального авторитета.

такая потенциальная возможность уже предпола-
гает покушение на чужие политические прерогативы, 
поэтому армян не хотят выпускать из уровня «армян-
ского курятника». напомним это выражение В.и. ле-
нина из письма 1914 года шаумяну. когда последний 
усомнился в опасности русского национализма, ленин 
ответил: «не стыдно ли российскому марксисту сто-
ять на точке зрения армянского курятника? Велико-
русский национализм угнетает и направляет политику 
правящих классов России или армянский, польский? из 
«армянской» слепоты Вы становитесь Handlanger-oм 
(ставленником. – К.А.) пуришкевичей и их национа-
лизма!» (В.и. ленин. – псс. – 5-е изд. – т. 48. – с. 

302). по мнению Владимира ильича, армянство с его 
мелкими заботами, интересами и страхами не позво-
ляет видеть того, что выходит за рамки «курятника». 
только оторвавшись от этого узкого видения, подняв-
шись на более высокий уровень, человек получает воз-
можность объективно понимать и судить. 

если ленин упрекал конкретно шаумяна в сполза-
нии с уровня российского марксиста на «ограничен-
ный» армянский уровень, то сегодня речь идет о том, 
что армении и армянству в целом не позволено поли-
тически вылезать из «курятника». неизвестно, был ли 
в случае с признанием греческого и ассирийского гено-
цидов получен прямой «мессидж» такого рода. но вряд 
ли в нем возникла нужда, поскольку допущенные к 
власти в армении и «общинные» руководители спюрка 
сами из собственных интересов заинтересованы при-
держать страну и армянство в «курятнике».

а что же главное действующее лицо – армяне в 
Ра, нкР и спюрке? существовал ли прежде армянский 
«курятник», выбрались мы из него или нет? Вряд ли 
кто-то станет отрицать ограниченность общеармянско-
го видения и временные периоды слепоты. с началом 
движения конца 1980-х и арцахской борьбы казалось, 
что это удалось окончательно преодолеть. но вскоре 
выяснилось, что все гораздо сложнее. метафора «ку-
рятника», метафора привычки к ограниченному, уз-
кому видению, к сожалению, до сих пор во многом 
остается верной. как и «разруха в головах», о которой 
писал михаил булгаков, «курятник» тоже существует 
именно в головах. 

долгие века в армении и тем более в диаспорных 
«очагах» армяне существовали в виде части чего-то 
большего. не было не только армянского государства, 
но и достаточно обширного региона, плотно и исклю-
чительно заселенного армянами. на территории исто-
рической армении не было ни одного города, который 
по своим размерам, преобладанию армянского населе-
ния, участию армян в местном управлении и админи-
страции мог бы считаться неформальной армянской 
столицей, ни одного города, где существовало бы ар-
мянское общество не как набор «кругов общения», а 
как развитый армянский социум. 

у многих других безгосударственных народов в XIX 
веке существовал значительный сплошной массив эт-
нически однородного и демографически преобладаю-
щего крестьянского населения. что еще важно – на 
той же территории находился и крупный имперский го-
родской центр, который этническая «почва» начинала 
ассимилировать на пути к самодостаточному социуму 
как основе национальной независимости (см. статью 
«город на земле» №№ 27-29 «аниВ»). 

армяне долго двигались в ином, чреватом большими 
бедами, направлении, урбанизируясь главным образом 
вне родины, там, где минимально было представле-
но армянское крестьянство – на рубеже XIX-XX веков 
такими центрами были в первую очередь константи-
нополь, тифлис, измир, баку. центры урбанизации за 
пределами армении, фрагментирование крестьянского 
расселения на обширных территориях, значительное и 
давнее оседание на нагорье этнически чуждых элемен-
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тов, его раздел между державами – все это мешало 
сформироваться нации как единому организму. 

армянству было крайне сложно переключить во-
внутрь себя, замкнуть на себя большую часть соци-
ально-экономических связей. Разные группы армянства 
существовали в разной среде – где-то спешили вос-
пользоваться открывающимися возможностями, где-то 
тревожились о сохранении жизни и скудного имуще-
ства. армянство все больше превращалось в «винтики» 
из отдельных социумов. сделанные из одного сплава, 
эти детали функционально и конструктивно не стыко-
вались вместе. категорической необходимостью было 
«собирание армянства», ориентация друг на друга 
опасно разделенных частей для социально-экономиче-
ского воссоединения, для того чтобы вдохнуть жизнь 
в «коллективную личность», нацию. именно у «кол-
лективной личности» национальное видение мира воз-
никает уже не как маргинальные прозрения отдельных 
интеллектуалов, а совершенно естественно и органич-
но. только в собственном социуме из варева традици-
онного, заимствованного, маргинального, среднестати-
стического складывается видение мира, которое можно 
назвать национальным. это функция не отдельных ум-
ных голов, а армянского общества. 

В условиях модернизации империй и «пробуждения 
наций» давление на армянство, как на слабое в смыс-
ле способности к самозащите звено, постоянно возрас-
тало, дыхание угрозы становилось все ощутимее. узкие 
горизонты не время было расширять, их требовалось 
сузить еще больше, чтобы как-то компенсировать раз-
деленность, попытаться создать не только центростре-
мительные силы, но и сам центр. сужается ли горизонт 
видения у человека, который старается поставить в 
непогоду хотя бы навес на месте развалин прежне-
го дома, навес, под которым смогла бы собраться и 
укрыться семья, а в это время кто-то уже готов под-
жечь сооружение, кто-то спешит вынести и присвоить 
скарб? конечно, национальное строительство ни у од-
ного народа не проходило бесконфликтно и бескровно, 
но несоответствие исходного политического, социаль-
ного, экономического, демографического «расклада» 
задачам такого строительства было в армянском слу-
чае трагически велико. и то, что ленин пренебрежи-
тельно назвал «армянским курятником», «армянской 
слепотой», к сожалению, было неизбежно, потому что 
строительство убежища под крышей приходилось вести 
одновременно с собиранием по частям самого строи-
теля, собиранием нации как «коллективной личности». 
метафорически можно сказать, что оторванная от ту-
ловища рука под управлением оторванной головы с 
разделенным на части мозгом пыталась большей ча-
стью вслепую как-то сшить разорванные части тела.

 
с возникновением армянского социума, превраще-

нием еревана в XX веке в крупный столичный центр 
возникла, наконец, армянская «коллективная личность» 
со всеми необходимыми частями тела и органами. она 
уже могла иметь национальное видение мира и рас-
ширять его горизонты. В диаспорных «очагах», даже в 
таких культурных и идейных центрах «мира современ-
ности», каким до недавнего времени был париж, это 

по определению невозможно. особо продвинутые умы 
диаспоры иногда могут быть лучше, чем в армении, 
осведомлены, например, о проблематике современной 
философии или принципах современной поэзии. В силу 
своих личностных качеств они могут глубоко разби-
раться в самых разных сложных и актуальных темах, 
и это может быть интересно некоторым армянам. но 
везде, где местное армянство представляло и пред-
ставляет собой часть большого неармянского целого, 
его реальный, органический интерес неизбежно огра-
ничен двумя альтернативами. либо ассимиляция, либо 
узкое видение мира с фокусировкой на своей этнично-
сти. либо интеграция в большом, либо отгораживание 
в собственном малом. Все остальное так или иначе 
рассматривается и оценивается в этом контексте. Все 
общенациональное от геноцида до арцаха неизбежно 
будет втиснуто в важную, но узкую сферу этнической 
идентичности, в одном ряду с изучением армянского 
языка, празднованием армянских праздников, армян-
ской кулинарией и пр. или же приспособлено к систе-
ме ценностей большого организма – общефранцузской, 
общероссийской. а в худшем случае – растворено в 
фарисейском пустозвонстве «общечеловеческой» шка-
лы ценностей.

когда часть диаспорного сообщества хотела в мини-
атюре сымитировать по месту жительства нормальный 
организм со своими школами, художниками, музыкан-
тами, церквями, клубами, магазинами, журналистами, 
кладбищами, зубными врачами, в этом не было ниче-
го плохого. но, искусственно имитируя полный набор 
всего необходимого, сообщество все равно находится 
внутри большого организма, участвует в его «обмене 
веществ», пронизано «проводами» его нервной системы 
и ни одну свою функцию – от «зрения» до «питания» 
– неспособно осуществлять автономно. 

В том формате, в каком сейчас существует армян-
ство, общенациональный вопрос памяти о геноциде 
раздроблен в диаспоре на автономные, уменьшенные и 
политически выхолощенные копии по числу стран про-
живания. протест активистов французских армян про-
тив решения парламента Ра связан с возможной оцен-
кой события во французском обществе, ее влиянием на 
отношение там к геноциду армян. насколько пристой-
но будет требовать от французов не только признания, 
но и криминализации отрицания геноцида армян, если 
в армении нет желания даже обсуждать тему геноци-
да ассирийцев и греков в той же османской империи в 
те же годы и по тем же причинам? показательно, что 
чаще всего цитируется фраза из статьи парижского 
журналиста жана экьяна – он пишет, что в связи с 
отказом парламента Ра «теряют смысл слова знаме-
нитого философа бернара-анри леви о «солидарности 
отверженных». В армянской диаспоре Франции, как и 
везде в спюрке, нет общеармянского понимания сути 
этого и прочих вопросов, они воспринимаются исходя 
из контекста собственной жизни. там, где речь заходит 
о смысле «общечеловеческом», диаспорный армянин 
обязательно обратится к авторитету «общечеловеков» 
из своего «большого» общества. и в силу ограничен-
ности диаспорного видения – обратится не столько к 
глубоким, сколько плавающим на поверхности идеям. В 
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частности, к такой сомнительной фигуре, как бернар-
анри леви – модный во Франции «медийный» фило-
соф, который постоянно находится на поверхности ин-
формационного потока, спеша судить обо всем и вся. 

Вернемся к «курятнику», к метафоре ограниченного 
видения при внешней глобальности армянства. к не-
счастью, фрагментированность спюрка, отсутствие той 
«коллективной личности», которую можно было бы на-
звать спюрком, назвать в качестве целого с большой 
буквы, консервирует ситуацию ограниченности. Выходя 
за рамки местных забот об идентичности, отдельных 
акций и мероприятий, диаспорянин по большому счету 
не понимает, что еще он может сделать как армянин, 
и в качестве члена социума живет как американец, 
россиянин, француз. «коллективной личностью» можно 
интересоваться, переживать за нее, даже любить, но 
одновременно быть неготовым сделать необходимый 
шаг и стать ее частью. и эта ситуация опасна именно 
внешней патриотичностью людей, их очевидным не-
равнодушием, которое при внимательном рассмотре-
нии сродни неравнодушию к исходу футбольного матча 
или песенного конкурса «евровидение». 

наоборот, в армянской столице, самодостаточном 
армянском обществе, суверенном армянском государ-
стве ты можешь печь хлеб, программировать на Java, 
солировать в симфонии брамса, ремонтировать авто, 
писать о государстве инков или постмодернизме, и все 
равно это будет армянским. потому что ты делаешь 
это изнутри армянского социума, организма, который с 
ног до головы армянский. Все сделанное даже без це-
ленаправленных усилий соединяется в одно целое, ока-
зывается частью армянского видения мира, армянского 
владения какими-то технологиями, науками, практиче-
скими навыками и пр. 

тем не менее и в армении возможность широких 
общенациональных горизонтов пока имеет мало обще-
го с реальностью. прошлое не проходит бесследно, оно 
всегда изживается с огромным трудом, в том числе и 
длительное отсутствие национального организма, за-
старелая привычка к ограниченному видению мира. 
что означает мизерное число репатриантов за годы 
независимости? что означает поток эмиграции из ар-
мении за эти 20 лет? Речь не о трудностях и лише-
ниях. семьи ведь тоже переживают трудности, но, как 
правило, не распадаются. часто члены семьи, испыты-
вая трудности, крепче держатся друг за друга, чем в 
богатстве и достатке. Речь идет прежде всего о рас-
пространенном недоверии частной личности к «коллек-
тивной», недоверии отдельного армянина не столько к 
армянской власти, сколько к армянскому обществу, его 
перспективам и, как следствие, стремлении оставать-
ся в другом социальном организме или перебраться 
туда. там армянина могут иногда воспринимать в ка-
честве человека второго сорта, но, как ни парадоксаль-
но, подобный социум все равно дает армянину больше 
«уверенности в завтрашнем дне». пока еще слишком 
многие сохраняют воспитанный за века инстинкт, ко-
торый не смогли вытравить ни геноцид, ни испытания 
и потери, выпавшие на долю армян вдали от армении, 
ни воссоздание под крышей советской империи нацио-

нальной столицы, общеармянского центра. 
армянские политические элиты состоят не из мон-

стров, а в большинстве своем из людей того же сорта. 
их члены добились определенного статуса, доступа к 
определенным ресурсам, поэтому не видят смысла спе-
шить с отъездом, но питают такое же недоверие к об-
ществу, государству, другим армянам, к «коллективной 
личности» нации. зачем тогда им какие-то принципы? 
откуда возьмутся государственный подход, масштаб-
ное, широкое видение? 

почему для нации широкие горизонты видения – 
крайне насущная вещь? отвечая на этот вопрос, мы не 
претендуем на открытие америки, но считаем нужным 
очередной раз отметить очевидное. даже если пре-
небречь давней мудростью о том, что познание себя 
и познание мира тесно взаимосвязаны, широкие го-
ризонты насущны хотя бы по самой простой причине 
– чем дальше, шире, глубже видишь, тем раньше и 
детальнее различаешь опасность. однако пассивного 
видения недостаточно, необходимо вовлечение, уча-
стие, наступательная, а не оборонительная, стратегия. 
альтернативы всего две: либо народ выстраивает себя 
как политического субъекта, либо его используют в 
качестве объекта. если армения и армянство сами из 
своих интересов не будут включаться в глобальную по-
литику, они будут по-прежнему раз за разом втянуты 
в чужих интересах, использованы как разменная карта.

даже сто лет назад было нереально отгородить-
ся в небольшой и спокойной периферийной нише от 
потока исторического времени, от опасных перипетий 
«большой политики». сегодня рассчитывать на это тем 
более не приходится. и разговоры о том, что гло-
бальную политику по силам вести только каким-то 
«избранным» при территориальном, демографическом, 
военном, экономическом и прочем мегапотенциале, – 
лишь блеф тех, кто стремится огородить для себя это 
важнейшее поле, отогнать от забора «посторонних». 
на самом деле глобальную политику можно вести 
всегда, поскольку это можно делать в самых разных 
плоскостях, а не только пользуясь бомбардировками, 
массовым промыванием мозгов или нефтяными трубо-
проводами.

почему в армянском случае особенно важно вести 
национальную политику не только на региональном, 
но и на глобальном уровне? Во-первых, это определя-
ется масштабом и сложностью задач, стоящих перед 
армянством, степенью региональной угрозы безопас-
ности армении. любая попытка перевода политиче-
ских вопросов армении, арцаха, джавахка, геноцида 
в региональный формат, вывода их за рамки мировой 
политики будет означать для армении только тихое 
удушение по образцу батумского, александропольско-
го, московского и карсского договоров. 

есть и вторая причина, о которой стоит поговорить 
подробнее. армянство уже достаточно давно и не от 
хорошей жизни выплеснулось не только за пределы 
армении, но и за пределы региона. какую сферу жизни 
армянства ни возьми – книгопечатание, наука и обра-
зование, пресса, торговля, освободительная мысль, соз-
дание политических партий и т.д., – эта физическая и 

мы
ՄԵՆՔ
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духовная выплеснутость в «большой мир» играла очень 
важную роль. повернуть вспять процесс рассеяния – 
вещь важная и невероятно трудная, ее можно сравнить 
со сбором в сосуд разлитой из него жидкости. но даже 
при самых оптимистических, точнее фантастических, 
предположениях насчет скорых успехов в решении этой 
задачи отдельный армянин психологически не замкнет-
ся в национальной «квартире», в нем уже сидят осо-
бенные неистребимые личное любопытство и тяга к 
глобальному, остроту которых можно сравнить только 
со степенью коллективной ограниченности и непонима-
ния того, что происходит в мире. 

В статье «опасности временной периферии» (см. 
«аниВ» №38) уже говорилось о притягательности, 
магнетизме «большого мира», «мира современности», 
которые в разы возрастают для всякого человека с 
творческими, профессиональными, интеллектуальными 
амбициями. отказываясь претендовать на глобальную 
роль, армения обрекает себя на продолжение утечки 
умов. нельзя строить нечто долговременное, не пока-
зывая множеству амбициозных личностей широкой пер-
спективы, предлагая им очевидным образом пересту-
пать через свой интерес и свои амбиции. как писал в 
своей работе «нация и отечество» ованнес качазнуни: 
«массовые и продолжительные явления не могут и не 
должны быть основаны на жертвенности личностей или 
сообществ в той мере, в какой она связана со свобод-
ным их выбором (а нас интересует именно свободный 
выбор)». Речь не только об учете человеческих потреб-
ностей, но об учете личных амбиций (особо чувстви-
тельный для армян вопрос), которые должны найти себе 
место в рамках коллективных, национальных амбиций. 
В противном случае мы по-прежнему будем проявлять 
живой интерес к топовым темам мировых перипетий 
по контрасту со слабой информированностью, слабым 
эмоциональной реакцией на происходящее в армянском 
мире. хорошо ли сегодня знают в Ра и спюрке, чем 
конкретно сейчас живет и дышит арцах? что знают в 
арцахе про заботы и хлопоты спюрка? что знают ар-
мяне Франции о проблемах армян России?

надо отдавать себе отчет, что каждый день с утра до 
вечера информационные потоки погружают нас с голо-
вой в бесчисленное множество событий, идей, проблем, 
конкурируя за наши эмоции – возмущение, сочувствие, 
тревогу. и если киношный голливуд один, то информа-
ционных «монстров» множество – они систематически 
нас дезориентируют, навязывая интерес к тому, что от 
армян совершенно не зависит. от армян не зависит, 
кто станет президентом России, нападут ли американцы 
на иран, когда и чем закончатся европейский эконо-
мический кризис, «арабская весна» и пр. даже простое 
эмоциональное вовлечение у экрана телевизора или но-
утбука в чужие пропагандистские образы чужих дел от-
нимает эмоции у армянской жизни и армянских задач. 
в том числе глобальных. а эмоции жизни нужны – это 
как раз то, от чего она расцветает или вянет. они рож-
дают напряжение воли, энтузиазм, рождают поступки.

Внутри армянского мира армяне не меньшинство, 
внутри него мы составляем сто процентов, и поэтому 
от нас зависит все. мы можем построить его таким, 
каким хотим видеть. но в конкуренции за мысли, чув-

ства, волю, за кровь и пот армян армения и армянство 
жестоко проиграют, если не станут масштабным, гло-
бальным проектом с наступательной стратегией, освя-
щенной собственными интересами и ценностями. среди 
них нет альтернативы таким, как государственность и 
земля, иначе глобальность превратится в этнокорпора-
тивную, и весь ее смысл будет состоять в том, чтобы 
шустрые армяне по всему земному шару по-братски 
помогали друг другу «делать дела» – открыть «точку», 
пристроить на работу «хорошего человека», пустить 
пыль в глаза очередным «культурным мероприятием» 
и т.д. и еще – нет альтернативы стремлению быть в 
авангарде движения мира вперед. если не научиться 
видеть в любом современном тренде инструмент нацио-
нального интереса, останется только панически кукаре-
кать и кудахтать при виде новых тенденций вроде гло-
бализации. как это часто происходило последнее время.

те, кто приватизировал «современность» и «гло-
бальность», всеми силами будут охранять свои права 
собственности, чтобы продолжать вербовать головы и 
руки. свежие мысли, чувства, воля, живая кровь и жи-
вой пот по всему земному шару – этот ресурс гораздо 
важнее атомного оружия, нефти, уже существующих 
высоких технологий и «мозговых центров». «малым» 
и «отсталым» (в том числе и нам) навязывается пред-
ставление о том, что в мире идет глобальная борьба 
сил добра против сил зла. собственные заботы и тре-
воги «малых» и «отсталых» есть только мутное, умень-
шенное, кривое отражение «великих» мировых проблем. 
эти заботы могут быть решены только в ходе глобаль-
ной битвы добра со злом в зависимости от ее исхода. 
поэтому самое лучшее, что могут сделать «малые» и 
«отсталые», – подключаться поодиночке, группами или 
всем народом к этой борьбе в качестве оруженосцев, 
туземной кавалерии, пропагандистов, снабженцев, ла-
зутчиков, кашеваров и еще черт знает кого.

это одурачивание «туземцев» осколками дешевого 
зеркала началось не вчера. история уже буквально 
гвоздями вдалбливает в тот или другой народ, что нет 
и никогда не было в ней глобальной борьбы добра 
и зла, была вечная борьба разных сообществ, струк-
тур, систем (в том числе этносов, классов, корпораций, 
сект, империй, держав) за власть, за ресурсы, за кон-
троль над новыми трендами, за собственные интересы, 
за жизнь. и чем больше провинциальных «знатоков» 
мировой политики зачарованно с приоткрытым ртом 
вертели в руках брошенные им с корабля на берег 
осколки зеркала, забывая или не понимая интерес сво-
его сообщества, тем более жестокими были потом об-
щие беды народа.

надо отделять разные вещи, которые для «тузем-
цев» смешивают. В мире всегда существуют какие-то 
центры политической силы с соответствующим воен-
ным, экономическим и прочим «обеспечением». В мире 
существуют разного рода идеологии со своими цен-
ностями – от либеральной до коммунистической, от 
религиозного культа до культа прогресса. В мире на 
каждый данный момент времени существует ряд са-
мых разных глобальных тенденций, трендов развития: 
самый очевидный пример – интернет и все с ним свя-
занное. идеологии и тренды удобно использовать как 
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инструменты в военно-политической борьбе за ресур-
сы. и с этой целью центры силы их активно «привати-
зируют», нанося им такой «приватизацией» огромный 
ущерб, как сша – идеям демократии, или сссР – иде-
ям коммунизма, или империи, сражавшиеся за веру, 
– этой вере. пользуясь своим потенциалом на инфор-
мационном поле, центры силы представляют себя ис-
ключительными носителями идеологий или моторами 
глобальных трендов развития. и позиционируют себя 
как аутентичный источник – представляя дело так, что 
к ценностям идеологий и магистральной линии раз-
вития человечества можно приобщиться только под их 
чутким руководством, став врагом их врагов и пр. они 
пытаются навязать нам картину мира, где конфликт 
ценностей, битва добра и зла – это именно их преро-
гатива, их сфера деятельности. и в этой судьбоносной 
битве можно принять участие, только поступив к ним 
на службу поодиночке или целыми народами.

главный объект влияния таких «сказок для взрос-
лых» – интеллектуалы и псевдоинтеллектуалы, просто 
образованные люди. и речь не только о том, что, по-
верив в картинку, начав подрабатывать на центр силы, 
интеллектуал может рассчитывать на материальные 
дивиденды – грубо говоря, масло на свой бутерброд 
или побрякушку в петлицу. Речь о присущей природе 
такого человека амбициозности – как правило, ему ин-
тереснее то, что актуально в мировом масштабе, имен-
но к этому, а не к «мелкому» и «периферийному» он 
предпочитает применять свои таланты и способности.

нельзя ничего планировать, особенно в наше время, 
с расчетом на уровень сознательности и патриотизма, 
способный перебить эту амбициозность. ее правильнее 
направить в нужное русло, использовать как вращаю-
щий турбину бурный поток. 

 поэтому у общеармянского политического проекта 
нет иной альтернативы – он должен быть не узким, 
оборонительным по отношению к вызовам современно-
сти, апеллирующим к высочайшей сознательности, но 
масштабным, наступательным и прагматичным. праг-
матичным не только в организационном смысле, но в 
смысле видения дела через призму конкретных людей, 
живущих в данное время в данном месте.

для самостоятельного понимания и широкого виде-
ния мира важны не столько отдельные «светлые умы», 
сколько отстроенные системы – от системы националь-
ного образования до системы внешней разведки. актив-
ное, наступательное вовлечение в политические и все 
прочие бури этого мира должно происходить организо-
ванно, на основе системно определяемых национальных 
интересов. дистанцию от теперешнего состояния до 
вовлеченности в такой армянский проект правильнее 
измерять в астрономических единицах времени, в све-
товых годах. конечно, в истории такие астрономические 
дистанции иногда преодолеваются очень быстро. но по-
чему так трудно начать? позволим себе по поводу од-
ной из важнейших причин выдвинуть гипотезу, которая 
кажется нам достаточно обоснованной.

какова нынешняя конфигурация армянства? при-
нято считать, что оно триедино: Ра-нкР-спюрк. но 
это ведь только форма. указывает ли армянское граж-
данство на принадлежность к государствообразующей 

части нации? есть ли спюрк, как единый организм 
с едиными чаяниями и заботами от Владивостока до 
буэнос-айреса, от парижа до сиднея? жизнь подска-
зывает отрицательный ответ на оба вопроса. конфигу-
рация Ра-нкР-спюрк (или армения-спюрк) далека от 
реальности. это пусть не окончательная, но важная 
цель на будущее. пока мы имеем армянство, состоящее 
из тех же двух основных частей, что и 150 лет назад: 
Ռուսահայութիւնը и Տաճկահայութիւնը. первая часть к 
концу 1980-х состояла из советских армян, теперь она 
состоит из населения двух армянских государств, армян-
ской диаспоры на постсоветском пространстве и «новой 
диаспоры» в остальном мире. другая составная часть, 
Տաճկահայութիւնը, включает рассеянных по миру по-
томков постгеноцидной диаспоры и армян сегодняшней 
турции. особняком стоит сравнительно меньшая часть 
– остатки догеноцидной диаспоры, то есть армяне ира-
на (Պարսկահայութիւնը), ассимилированные потомки 
армян трансильвании, польши др. и Ռուսահայութիւնը, 
и Տաճկահայութիւնը, и Պարսկահայութիւնը – это не 
культурные особенности, не политическая ориентация, 
это несамодостаточность, привычка существовать и са-
мовоспроизводиться в виде части чего-то большего, от-
сутствие потребности самостоятельно определять свою 
общую судьбу. умонастроение, которое не позволяет 
даже на своей земле быть государствообразующим на-
родом независимого государства.

В диаспоре такой психологии вообще нет альтер-
нативы, она может только порождать в силу разных 
условий существования подвиды Ֆրանսահայութիւնը, 
Ամերիկահայութիւնը, Լիբանանահայութիւնը, 
Ուկրաինահայութիւնը и т.д. В армении вот уже двад-
цать лет идет процесс противоборства двух противо-
положных тенденций. что победит: государственная 
форма преобразует психологию Ռուսահայութիւնը или 
наоборот? пока мы видим, что доминирующая психо-
логия изменилась не так сильно, и систематически раз-
мывает государственную форму. потому и нет доверия 
частной личности к «коллективной», доверия армянина 
к армянской нации. отсутствует моральное ядро, к ко-
торому армянина неизбежно притянуло бы без чьих-
то умствований о «плохих» и «хороших», «настоящих» 
и «ненастоящих» армянах. нет Ազգ-а. даже если бы 
он численно составлял одну десятую или двадцатую 
от Ռուսահայութիւնը или Տաճկահայութիւնը, он обяза-
тельно стал бы хозяином положения, моральным авто-
ритетом, и центром притяжения в армянстве. победа в 
арцахе, освобожденные территории должны были зало-
жить прочную основу для формирования этого мораль-
ного ядра. но надо честно признать, что сегодня его 
нет – оказалось, что и армянской земли, и победы для 
этого мало. Возможно, третьей составляющей должны 
стать горизонты видения. или нечто иное – это очень 
трудный вопрос.

В любом случае из «курятника», точнее из «курят-
ников» в собственных головах надо выбираться, пока 
не поздно, общими усилиями вытаскивая на свет, очи-
щая от приставших перьев и помета «коллективную 
личность», проникаясь к ней уважением и доверием. 
без этого разбросанные «общины» сгинут, а армения в 
лучшем случае будет влачить жалкое существование. 

мы
ՄԵՆՔ
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один из наиболее ранних 
армянских переселенческих 
очагов на территории со-
временной Румынии образо-

вался в сирете. Время его возник-
новения неизвестно, но о местных 
армянах упоминается уже в 1371 
году в связи с попытками папства 
утвердить здесь католического епи-
скопа1. на рубеже XIV-XV веков си-
рет в церковном отношении имел 
столь важное у армянских католи-
косов признание, что те отдельно 
упоминали его в своих посланиях в 
числе наиболее известных мест, на-
селенных армянами. первое из этих 
посланий датировано 1388 годом. В 
нем католикос всех армян тэодорос 
в очередной раз отказывается при-
знавать «недостойного лжеепископа 
григора» своим местоблюстителем 
и вновь подтверждает полномочия 
архиепископа ованэса, сына на-
срэддина, на этом посту. духовному 
начальству архиепископа ованэса 
вверялись как армяне львова, являв-
шегося епархиальным центром, так 

и сирета, сучавы, каменца, луцка, 
киева и других городов2. интересно, 
что указанный григор, католикосом 
месропом в 1364 году назначенный 
предстоятелем армян львова, луцка, 
равно как и соседствовавших с ними 
поселений3, уже давно узурпировал 
власть и никак не уходил. В одной 
рукописной книге «толкование псал-
мов от нэрсэса ламбронаци» сохра-
нилась памятная запись, из которой 
следует, что ованэс еще в 1379 году 
был вызван католикосом костан-
дином и вместо григора назначен 
местоблюстителем «страны Руссов 
и Валахов»: «и при возвращении в 
свою страну архиепископ тэр ованэс 
принес книгу эту, что есть толкова-
тель псалмов – великий дар стране 
Руссов...»4. Второе послание, напи-
санное католикосом акобом в 1410 
году, подтверждало права того же 
архиепископа ованэса на львовскую 
епархию, включавшую сирет, сучаву, 
каменец, луцк, киев и другие горо-
да и села5. третье послание, более 
позднее, было написано католико-

сом-коадъютором аристакесом, пра-
вившим в третьей четверти XV века. 
В ней, обращаясь к армянам львова, 
сучавы, каменца, сирета, ботошана, 
киева и других мест, он сообщал о 
прибытии в католикосат некоего ар-
химандрита хачатура и назначении 
его епископом львовской епархии со-
гласно письменным рекомендациям 
польского короля казимира и советов 
старейшин армян львова и каменца6.

однако вскоре, в период усиления 
молдавского княжества при госпо-
даре стефане III Великом (1457-1504 
гг.), армянам его владений была от-
ведена отдельная от львовской епи-
скопская кафедра с центром в суча-
ве. В этом отношении интересным 
представляется памятная запись 1507 
года из книги гомилиарий, которая 
содержит читаемые во время обедни 
отрывки из библии, распределенные 
отдельно по каждому из дней года. 
согласно памятной записи, книга 
была создана в сучаве по заказу 
армян сирета, рукой епархиального 
епископа симеона: «коли повстре-

из иСТории

армян СиреТа

Татевик СарГСян
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чаете сие угощение божественное [= 
гомилиарий], помяните в пречистых 
молитвах ваших жаждущих получа-
телей его – священников, и старей-
шин, и госпож города сирет: иерея 
тиратура и его сына иерея хачика, 
а также его зятя иерея кристосату-
ра, миклоша и его братьев григора 
и мартироса, отошедших ко христу, 
управляющего улупека и его брата 
хутлупека, николча, холпека, хачу-
ма… и женщин: манак, мелик, еа-
гут, марук, анушку, зоал… матушку 
тухтар, матушку маргарит, матушку 
азиз-хатун… также, если сочтете до-
стойным, единождым «господи поми-
луй» помяните меня, симеона, мни-
мого епископа, и родителей моих, 
и братьев, и сестер, отошедших ко 
христу… помяните также иерея ио-
ванэса, который написал начало… и 
полностью расцветил [гомилиарий] и 
украсил…

завершена сия [книга], что назы-
вается «круглый год», [скопирован-
ная] руками многогрешного епископа 
симеона и иерея иованэса, в городе, 
что называется сучава, под сенью 
[церкви] святой богородицы у ног 
жизненосного святого креста, в па-
триаршество владыки-католикоса тэр 
саргиса и епископство в сей обла-
сти [мое], пустословного писца, и на-
чальство господаря богдана, в пору 
полуторагодового правления его, в 
армянское летосчисление 956 [= 1507 
год], в марте месяце 12-го дня»7. 

упоминание сирета в приведен-
ных документах свидетельствует не 
только о наличии в городе в XIV-
XVI веках многолюдной армянской 
общины, светских и духовных лиц, 

но и, разумеется, армянской церк-
ви. обратим внимание на присут-
ствие трех иереев в сирете в 1507 
году, что, невзирая на их родство, 
говорит о довольно большой пастве 
и, возможно, даже о существовании 
более чем одной церкви. однако не-
посредственное указание на саму 
церковь впервые встречаем лишь в 
знаменитой поэме минаса тохатеци 
«плач по армянам страны олахов». 
В ней автор рассказывает о погро-
мах армянских кварталов и армян-
ских церквей, учиненных господарем 
штефаном Рарешом в 1551 году по 
наущению местного грекоправослав-
ного духовенства. при этом армяне 
не были единственным объектом 
преследований этого 21-летнего пра-
вителя, убитого уже через год. кра-
тковременное господство его вообще 
ознаменовалось жестокостью и бес-
чинствами. так вот, относительно 
разорения и разрушения отрядами 
Рареша нескольких армянских церк-
вей, в том числе и сиретской, минас 
тохатеци пишет: 

церкви армянские, что были
В хотине, сэрате, ясис-пазаре,
Васлове, ботошане, урумане,
Все основательно разорили.
указ более суровый издали,
на этот раз церкви те сломали.
сосуды, что были, разграбили,
Все книги армянские сожгли8.
более конкретные, но весьма скуд-

ные сведения об армянской церк-
ви в сирете встречаем в памятных 
записях, или колофонах, XVII века. 
из них собственно и узнаем, что та 
была освящена в честь святой бого-
родицы. неизвестно только, что это 

была за церковь – восстановленная 
после разрушения 1551 года или за-
ново построенная? по мнению а. си-
руни, церковь была восстановлена9, и 
к середине XVII века епископ антон 
серебгоенц совершил в ней рукопо-
ложение в священники10. В тот же 
период, в 1652 и 1653 годах, для ар-
мянской церкви святой богородицы в 
сирете писались две книги: еванге-
лие и гимнарий. В колофоне первой 
говорится: «...списано и закончено 
[евангелие] рукой греховного и недо-
стойного слуги божьего мурата-сар-
гиса, сына милостивой души мика-
ела, в городе язловце. с помощью 
духа святого завершено [оно] в ар-
мянское большое летосчисление 1101 
[= 1652 году], месяца сентября 4-го, 
в день четверг.

итак, с превеликим рвением полу-
чил сие [евангелие] верный и бла-
гочестивый ходжа туман, [который] 
дал написать [его] в память о себе, 
о душах своих родителей и отдал в 
память в страну олахов, в город сэ-
рат, в церковь святой богородицы, 
во времена владыки-католикоса пи-
липпоса и в царствование господина 
Василе [лупу] и в наместничество 
тэр минаса...»11.

Второй колофон, за авторством 
того же писца из язловца, сообщает: 
«списаны и закончены изложенные 
[здесь] благословения рукой греш-
ного и недостойного слуги божьего 
дьякона мурата из города язловец, 
сына милостивой души микаела. но 
написан [гимнарий] в стране олахов, 
в богохранимом городе сэрат, под 
сенью [церкви] святой богородицы. В 
год 1102 [= 1653], месяца апреля 25-
го, в день понедельник завершен»12. 

В 1669 году армянскую церковь в 
сирете упоминает уже католический 
миссионер луиджи мариа пиду, также 
не расщедриваясь на подробности13.

относительно передвижения в 
этом регионе интересно следующее 
сообщение 1613 года из рукописно-
го сборника: «В год 1062 [= 1613] 
пробыл я в большом городе гали-
че... на третий день достиг чернов-
цов, апреля 22-го прибыл в олахов 
страну в город сэрат и остался на 3 
дня. апреля 26-го [прибыл] в шачов 
[= сучава], 1-го мая... отправился в 
город яссы... мая 13-го отправился в 
[страну] пухтан, в день Вознесения в 
четверг вошел в пухтан...»14. таким 
образом, автор записи, начав свое 

след
ՀԵՏՔ

2



25анив 2 (2012)

путешествие из галиции, побывал 
в буковине (сирет, сучава), затем 
в землях исторической молдавии 
(яссы), а после отправился в пухтан, 
под которым в данном случае, види-
мо, подразумевается бессарабия. 

В XVIII веке армянская общи-
на сирета пришла в упадок. минас 
бжишкян, монах из венецианской 
армяно-католической конгрегации 
мхитаристов, побывав здесь в 1808 
году, написал: «это благовидный 
сельский городок с каменными по-
стройками и одной польской церко-
вью. посредине его течет река серат, 
или середин, которая впоследствии 
впадает в большую реку дунай. 
имеется здесь большой мост дере-
вянный, пройдя по которому вошли 
мы в городок тот, но не увидели в 
нем ничего примечательного. двести 
лет назад здесь было много армян, 
как явствует из памятной записи 
[рукописи] из каменца, однако ныне 
их осталось всего 10 домов. пастыр-
ствует над ними католический свя-
щенник, поскольку собственного свя-
щенника и церкви у них нет»15.

сегодня в сирете мало что напо-
минает об армянах. по сведениям ур-
сачи дорела, сотрудника местного му-
зея, на улице богдана Воды, в самом 
начале которой стоит построенная в 
1908 году грекокатолическая церковь 
Воздвижения святого креста (имену-
ется церковью 14-го сентября), неког-

да было много жилых домов армян. 
сохранился лишь один из них – ста-
рый дом армянина по фамилии куд-
ла (фото 2). через один дом от него, 
ближе к церкви Воздвижения, стоит 
здание бывшей школы, построенное в 
XIX веке. по сведениям того же ур-
сачи дорела, когда копали его фун-
даменты, обнаружились украшенные 
орнаментальной резьбой надгробия с 
армянскими эпитафиями XVI-XVII ве-
ков. если это сведение (пока докумен-
тально не обоснованное, однако наи-
более правдоподобное) подтвердится, 
можно будет заключить, что именно 
в районе теперешней улицы богдана 
Воды и церкви Воздвижения креста 
некогда и располагался армянский 
квартал сирета вместе с армянскими 
кладбищем и церковью. 

по крайней мере, шесть из обна-
руженных тогда армянских надгро-
бий сохранились. они перенесены 
на северо-восточную окраину горо-
да и встроены в каменную ограду 
католического кладбища с внешней 
стороны: горизонтально, лицевыми 
сторонами наружу (фото 3). само 
кладбище – сравнительно новое и 
продолжает действовать: наиболее 
ранние погребения в нем относят-
ся к концу XIX века. состояние же 
армянских надгробий – многовеко-
вых свидетелей истории армян си-
рета – плачевное. изготовленные 
из хрупкого песчаника, они быстро 

разрушаются. положение еще более 
усугубляется местонахождением этих 
мемориалов под открытым небом, 
при постоянных перепадах темпера-
туры и влажности. и хотя на них 
еще местами заметны остатки закре-
пляющего защитного покрытия, на-
несенного, видимо, в последней чет-
верти XX века, это положения уже не 
спасает. защитная пленка смыта, и 
выветривание активно продолжается.

по поводу армянских надгробий 
из сирета есть и другие сведения, 
принадлежащие еуджену козаку, 
в 1903 году опубликовавшему пять 
армянских эпитафий, высеченных 
на них: «с внешней стороны огра-
дительной стены римско-католиче-
ского кладбища в сирете крепко за-
мурованы шесть армянских камней. 
Ранее они, вероятно, принадлежали 
доминиканскому монастырю и ис-
пользовались как плиты мощения, 
поскольку были обнаружены у ого-
лившегося ныне основания [тамош-
ней] колокольни, сложенные в углу. 
из 13 могильных плит, найденных 
здесь, шесть, лучше сохранившиеся, 
недавно были использованы в упо-
мянутой кладбищенской стене. Все 
они сделаны из песчаника…»16.

затем автор из шести армянских 
эпитафий, имевшихся на надгроби-
ях в кладбищенской стене, приводит 
пять с сопутствующим немецким 
переводом17.

3



26 анив 2 (2012)

таким образом, шесть армянских 
надгробий с эпитафиями как мини-
мум с 1903 года находились в клад-
ке каменной ограды римско-католи-
ческого кладбища. причем, согласно 
е. козаку, сюда они были привезе-
ны из доминиканского монасты-
ря, где были сложены у основания 
колокольни в углу. доминиканский 
монастырь в сирете, основанный в 
XIV веке, был разрушен в XVI веке, 
но величественные руины его еще 
долгое время продолжали существо-
вать18. В 1632-1639 годах посетивший 
молдавию итальянский монах ни-
коло барси упоминал о прекрасном 
доминиканском монастыре в сире-
те, освященном во имя иоанна кре-
стителя. Во дворе существовал чу-
дотворный источник, привлекавший 
многих паломников19.

непонятно только, с какой целью 
армянские надгробия XVI-XVII веков 
были перенесены на территорию ка-
толического монастыря. именно – 
перенесены, поскольку они не имели 
никакого отношения к католикам и 
изначально не могли быть там. эти 
мемориалы вообще не могли быть 

нигде больше, кроме как на армян-
ском кладбище или в армянской 
церкви. Ведь они лежали на могилах 
усопших, некогда принадлежавших к 
лону армянской апостольской церк-
ви. об этом безоговорочно свидетель-
ствует использованное в эпитафиях 
армянское христианское летосчисле-
ние, применяемое именно армянами 
традиционного толка. немаловажным 
подтверждением сделанного заключе-
ния является и существование в тот 
период в сирете армянской церкви, 
духовенство которой признавало гла-
венство армянского католикоса. по-
следнее явствует из приведенного 
исторического материала. 

очевидно, здание армянской 
церкви в сирете прекратило свое су-
ществование давно, скорее всего, к 
середине XVIII века, если не ранее. 
Во всяком случае, в самом начале 
XIX века м. бжишкян не только не 
увидел его, но и не упомянул о его 
развалинах или же бывшем место-
нахождении. по всей видимости, эти 
воспоминания были утрачены, точно 
так же как и сведения об армянском 
кладбище и армянских надгробиях. 

того и другого просто не было вид-
но. если бы они служили плитами 
мощения в доминиканском монасты-
ре, м. бжишкян не только упомянул 
бы о них, но и привел бы эпитафии. 
приходится заключить, что надгро-
бия, общим числом 13, были выяв-
лены позднее, после посещения м. 
бжишкяна, и перенесены в доми-
никанский монастырь. к концу XIX 
века шесть из них, наиболее хорошо 
сохранившиеся, были перенесены от-
туда и вставлены в ограду католи-
ческого кладбища. судьба остальных 
семи неизвестна.

учитывая уникальность армянских 
надгробий, сохранившихся в сирете, 
важность армянских надписей и ор-
наментальной резьбы на них, равно 
как и неопределенность их дальней-
шей судьбы, ознакомимся с ними 
подробнее.

1. надгробие из желтоватого зер-
нистого песчаника формы трапеции. 
Размеры: 160х50 (33) см. Врезная 
надпись в одну строчку обегает ли-
цевую (горизонтальную) поверхность 
по всему периметру. Вытесанная 
строгими заглавными буквами (вы-
сота 6 см), она помещена на низ-
ком бортике, окаймляющем ком-
позицию словно рама (фото 9). В 
углах бортика-рамы выступает по 
одному цветочному орнаменту. цен-
тральная часть лицевой поверхности 
украшена орнаментальной резьбой, 
симметрично расположенной по ее 
вертикальной оси. композиция пред-
ставлена исходящим из вазона цвет-
ком на длинном стебле с роскошной 
листвой. лиственный ряд из шести 
округлых ярусов завершается скром-
ным бутоном с символическим семе-
нем внутри. 

армянский оригинал надписи с 
некоторыми огрехами опубликован 
е. козаком с параллельным немец-
ким переводом20. правильное его 
чтение (табл. 1) в русском переводе 
видится таким: «сие суть надгробие 
упокоения милостивой души марго, 
что была [чадом] саhака [и] угасла 
лета 1000 [= 1551 год нашей эры], в 
день среду[?]».

2. надгробие из прямоугольно-
го блока желтого песчаника (фото 
4). Размеры: 74х56 см. продольные 
бока лицевой (горизонтальной) по-
верхности украшены резными лента-
ми простой «сетки», состоящей из 
впадающих ромбиков. надпись из 
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семи строк, выполненная врезными 
заглавными буквами (высота 8 см), 
занимает оставшееся поле лицевой 
поверхности. строки разделены врез-
ными линиями. надпись сохранилась 
плохо. В 1903 году она была опу-
бликована е. козаком21. здесь приво-
дится с некоторыми исправлениями 
(табл. 2) в переводе на русский язык: 
«/ / / [помилуй боже?] ходжа нико-
са, угасшего в год 1100 [= 1651 год] 
ноября 15-го / / / в день / / /».

3. надгробие из желтоватого бло-
ка песчаника формы слабовыражен-
ной трапеции (фото 5). Размеры: 
132х52 (50) см. сохранность – не-
удовлетворительная: верхний левый 
бок сбит. лицевая сторона по все-
му периметру обведена невысоким 
широким бортиком, на котором по-
мещена однострочная надпись, вы-
полненная врезными заглавными 
буквами (высота 4-5 см). централь-
ную часть композиции занимает 
симметрично расположенный по вер-
тикальной оси крупный раститель-
ный ряд из шести округлых ярусов: 
шесть чередующих друг друга оваль-
ных колец, образованных из мощных 
стеблей, содержат внутри по одному 
бутону, исходящему из листвы. при-
чем в крайних кольцах, разделенных 
от остальных исходящими из верти-
кальной оси боковыми миниатюрны-
ми листьями, внутренний орнамент 
обращен наружу. такими же боко-
выми листьями, исходящими из вер-
тикальной оси, отмечена и середина 
между четырьмя внутренними коль-
цами. В них, как бы разделенных по 
два с каждой стороны, внутренние 
орнаменты обращены друг к другу. 

надпись большей частью не чи-
тается. Фрагменты ее, публикуемые 
впервые (табл. 3), в русском перево-
де звучат так: «[сие суть надгробие 
упокоения] / / /, кто был сыном 
саргиса / / / [и] угас лета 1052 [= 
1603 год] мая 22, в день субботу».

4. Фрагмент надгробия из желто-
го песчаника формы слабовыражен-
ной трапеции. сбита правая часть. 
Размеры: 100х55 (52) см. орнамен-
тальная и литерная резьба большей 
частью сглажена. надпись, выпол-
ненная врезными заглавными буква-
ми (высота 5 см) на слегка выступа-
ющем бортике, окаймляет лицевую 
поверхность плиты по всему пери-
метру (фото 6). остальное поле за-
нимает симметрично расположенный 
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по вертикальной оси лиственный 
ряд, абсолютно идентичный преды-
дущему. надпись опубликована в 
1903 году22 и, судя по всему, уже тог-
да читалась плохо: «[сие суть] над-
гробие упокоения султана, который 
был / / / угас / / / ». армянский 
оригинал представлен в таблице 4.

5. надгробие из желтоватого пес-
чаника формы слабовыраженной 
трапеции, обработанное по лицево-
му периметру полувалом. Размеры: 
130х50 (47) см. сохранность – удов-
летворительная. хотя композиционно 
оформление лицевой поверхности и 
близко к предыдущим, однако отли-
чается использованием исключитель-
ных для сиретской серии мотивов 
– крестов и виноградных гроздьев. 
памятник этот заслуживает особого 
внимания и бережного отношения. 

Врезная надпись из заглавных 
букв (высота 6 см), напоминающих 
полуунициал, замыкает поверхность 
плиты по всему периметру (фото 
1). оставшееся поле занимает сим-
метрично расположенная по верти-
кальной оси виноградная лоза, со-
вмещенная с крестовым рядом: три 
чередующихся кольца, образованных 
выступающими виноградными побе-
гами, содержат внутри по одному, 
также выступающему, равноконечно-
му кресту со стрелочными оконча-
ниями. поля между ветвями крестов 
отмечены маленькими помпонами. 
под нижним кольцом изображено 
корневище виноградной лозы, разви-
тое по бокам веточками с листьями. 
над верхним кольцом по центру изо-
бражен цветок, похожий на увенчан-
ный трехконечной тиарой тюльпан. 

по обе стороны от него симметрично 
расположены крупные виноградные 
листья: по одному с каждой стороны. 
поля вокруг центрального кольца 
заполнены четырьмя виноградными 
кистями с сопутствующими зубчаты-
ми листочками, схожими с верхними. 
надпись читается хорошо: «сие суть 
надгробие упокоения ованэса, его 
жены зардроhи и его сына шатпея. 
помилуй боже их души. год 1068 [= 
1619 год], день среда». она опубли-
кована е. козаком, но прочтение ее 
небезупречно23. армянский оригинал 
представлен в таблице 5.

6. надгробие из желтоватого пес-
чаника формы слабовыраженной 
трапеции (фото 7). Размеры: 147х56 
(54) см. сохранность – неудовлет-
ворительная. орнаментальная и ли-
терная резьба сильно разрушена. 
надпись, выполненная врезными за-
главными буквами, высечена на низ-
ком бортике, замыкающем лицевую 
поверхность по периметру. она была 
опубликована в 1903 году е. коза-
ком24 и в дополненном прочтении 
(табл. 6) переводится так: «сие суть 
надгробие упокоения милостивой 
души акобшаhа, который угас лета 
1106 [= 1657 год] / / / [января? 
июня? июля?]».

центральную часть лицевой по-
верхности занимает состоящий из 6 
ярусов крупный резной лиственный 
ряд, повторяющий композицию над-
гробий 3 и 4.

помимо описанных надгробий, в 
ограду кладбища встроены еще два 
мемориала – гораздо более поздне-
го происхождения. на одном из них, 
имеющем форму слабовыраженной 

трапеции, под резной короной вы-
сечена эпитафия на польском языке. 
лицевая поверхность, включающая и 
надпись с короной, обведена рамой, 
украшенной растительными побега-
ми. Второе надгробие, также позднее 
и трапециевидное, надписей не име-
ет, во всяком случае – на обозримой 
лицевой стороне. последняя по пе-
риметру окаймлена широкой низкой 
отшлифованной рамой, внутри кото-
рой неглубокая резьба с использова-
нием растительных мотивов: по цен-
тру – два стилизованных цветочных 
орнамента в окружении причудливой 
листвы (фото 8).   Размеры: 100х51 
(47) см.

не исключено, что эти два над-
гробия также принадлежали мо-
гилам армян. однако их компози-
ционные решения, относящиеся к 
более позднему временному периоду 
и отличным друг от друга художе-
ственным приоритетам, не только 
разнятся между собой, но и мало 
что общего имеют с  резным оформ-
лением представленных выше ар-
мянских надгробий XVI-XVII веков, 
выделяющихся своеобразием и само-
бытностью.

заканчивая на этом наш малень-
кий экскурс, хочется выразить на-
дежу, что описанные выше редчай-
шие образцы историко-культурного 
наследия армян сирета найдут свое 
достойное место в какой-нибудь 
экспозиции с надлежащим уходом, 
что спасет их от полного уничто-
жения. 
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наследие и его изучение

если посмотреть на состояние 
армянского искусствоведения и сто-
ящие перед ним задачи с высоты 
птичьего полета, складывается удру-
чающая картина. количество дошед-
шего до нас наследия и уровень его 
изучения не совпадают. В течение 
десятилетий столько не было сде-
лано, а в течение столетий столько 
было создано. В первом томе трех-
томного справочника по армянским 
миниатюристам, подготовленного 
покойной исследовательницей ар-
мянской миниатюры астхик гевор-
кян, представлено 500 имен. при-
близительно можно говорить о 1500 
именах художников-миниатюристов, 
чьи иллюстрированные рукописи 
дошли до нас. но это ведь неполные 
данные, потому что многое погибло, 
нам не всегда известно местонахож-
дение того, что уцелело – произве-
дения могут находиться в частных 
коллекциях, в запасниках музеев, 
каталоги которых еще не изданы. 
с учетом этого можно очень при-
близительно говорить о двух тыся-
чах миниатюристов. к ним нужно 
прибавить огромное число создате-
лей хачкаров, архитекторов, кото-
рые воздвигли множество церквей 
и монастырей, крепостей, дворцов, 
гражданских зданий, мостов. приба-
вить ювелиров, создателей обычных 
украшений и серебряных изделий 

диаСпора 
произВедений 
армянСКоГо 
иСКУССТВа

У надгробия композитора Барсега Каначяна 
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для церкви, оружейников, авто-
ров ковров и расписной керамики, 
текстильных изделий. надо учесть 
и тех, кто работал для инозем-
ных владык, добавить художников, 
скульпторов и архитекторов, кото-
рые создавали за последние триста 
лет другие произведения. следует 
помнить, что в XIX веке начинается 
профессиональное обучение наших 
земляков в высших учебных заве-
дениях России, Франции, италии, 
германии. 

В результате мы имеем огром-
ную армию мастеров. наследие 
большинства из них еще не изуче-
но. издания книг или альбомов удо-
стоились около десятка художников-
миниатюристов – этого совершенно 
недостаточно. мало того, огромное 
количество произведений даже не 
введено в научный оборот. чтобы 
писать об искусстве – о художнике 
или скульпторе, – надо иметь опре-
деленное количество воспроизведен-
ных работ, если не в цвете, то хотя 
бы в черно-белом варианте. 

множество произведений армян-
ских мастеров, получивших профес-
сиональное образование, разбросано 
по всему миру. В нашей националь-
ной картинной галерее лишь немно-
гие авторы представлены сотнями 
произведений. скажем, произведе-
ний скульптора акопа гюрджяна на-
считывается чуть больше четырех-
сот, художника аршака Фетваджяна 
– около сотни. В остальных случаях 
авторы представлены гораздо хуже 
– единицами или десятками про-
изведений. остальные хранятся в 
частных коллекциях, в запасниках 
зарубежных музеев, и зачастую они 
никогда не выставляются. В аме-
рике музеи нередко даже продают 
произведения из запасных фондов. 

некоторые, очень важные для 
нас, всемирно известные авторы в 
армении в национальной картин-
ной галерее представлены всего 
несколькими картинами, например, 
овсеп пушман, который очень из-
вестен за рубежом, особенно в аме-
рике. к сожалению, в советский пе-
риод многие армянские художники 
не были достаточно изучены по по-
литическим причинам. кроме того, 
у нас не вводили в научный оборот 
неизданные произведениия, наобо-
рот, из альбома в альбом кочевали 
одни и те же работы, что не спо-

собствовало прогрессу армянского 
искусствоведения. 

у нас до сих пор есть опреде-
ленные трудности, связанные с не-
обходимостью ездить в поисках 
произведений армянского искусства 
– посещать музеи, встречаться с 
коллекционерами. надо воочию ви-
деть шедевры мирового искусства, 
чтобы реально определить место 
того или иного произведения армян-
ского искусства. Все это недоступно 
большинству исследователей: «же-
лезный занавес» советских времен 
сменился «валютным занавесом». 
по сравнению с нашими коллегами 

за рубежом, мы в этом отношении в 
незавидном положении. например, 
наши коллеги из соседней грузии 
гораздо лучше знают как памятни-
ки мирового искусства, так и про-
изведения грузинского искусства за 
пределами грузии, которых, кстати, 
не так много, как армянских. 

следует учесть катастрофиче-
ские последствия геноцида, кото-
рый длился с 1915 по 1923 год. он 
унес не только огромное количество 
человеческих жизней. погибли ты-
сячи произведений искусства, были 
разграблены их хранилища. однако 
рассеяние произведений, то есть 
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возникновение диаспоры произведе-
ний армянского искусства, кроме от-
рицательных, имеет и положитель-
ные стороны. это дает возможность 
должного хранения произведений – 
в музеях западноевропейских стран 
и сша, как правило, для этого есть 
все условия. кроме этого, рассеяние 
произведений армянского искусства 
позволяет вовлечь в их изучение 
специалистов разных национально-
стей. изучение армянского искус-
ства уже давно не является делом 
только армянских искусствоведов и 
историков искусства. на русском, 
английском, французском, немец-
ком, итальянском языках выходит 
множество работ неармянских ав-
торов. их работы позволяют лучше 
выявить общечеловеческое значение 
армянского искусства. перед нами, 
армянскими учеными, стоит задача 
не только опубликования, введения 
в научный оборот того наследия, 
которое хранится в армении, но и 
подготовки научных кадров, моло-
дых специалистов, способных чи-
тать работы иностранных коллег, 
пишущих об армянском искусстве 
на иностранных языках. 

очень тяжелые условия сложи-
лись в области изучения армян-
ского ковроделия. В турции более 
60 музеев ковров, в азербайджане 
больше десятка, а у нас, в армении, 
нет ни одного музея. В каком-то 
смысле, может быть, и неплохо, что 
у нас ковры представлены в разных 
музеях, но слишком медленно про-
двигается подготовка специалистов 
по армянским коврам. к сожалению, 
у нас еще нет специалистов по ков-
рам с научными степенями. это 
важно для молодых ученых, чтобы 
под патронажем своих научных ру-
ководителей они могли защищать 
диссертации по этой специальности.

сфера исследований непростая 
– множество ковров не атрибути-
ровано, они хранятся в разных му-
зеях мира и представляются как 
персидские, турецкие, кавказские и 
т.д. идентификация ковров как ар-
мянских встречает сопротивление 
со стороны большой армии тор-
говцев коврами, потому что бренд 
«персидский ковер» или «турецкий 
ковер» означает повышение цены. 
бренд «армянский ковер» малоиз-
вестен на международном рынке и 
не может принести торговцам боль-

шую прибыль. поэтому книга не-
мецкого исследователя Фолькмара 
ганцхорна о христианских коврах 
сразу встретила ярое сопротивление 
армии торговцев коврами, и автор 
был вынужден переиздать книгу с 
несколькими изменениями.

за двадцать последних лет про-
изошел очередной грабеж армян-
ских ковров. огромное количество 
ковров, находившихся в частных ру-
ках, распродано за бесценок – люди 
продавали их, потому что стоял во-
прос выживания. поэтому в арме-
нию постоянно наведывались эмис-
сары, которые скупали ковры. 

скупали также старинные сере-
бряные изделия, особенно из ван-
ского серебра – известно, что ма-
стера Вана столетиями успешно 
занимались среброделием. еще в 
урартский период на территории 
Вана была известна техника скани 
– «севада». В начале XX века ма-
стера из Вана каждый год экспор-
тировали в европу не менее четы-
рех тысяч одних только серебряных 
портсигаров. по среброделию у нас 
также не хватает специалистов. оно 
осталось вне рамок научных инте-
ресов армянского искусствоведения 
советского периода. 

Вообще искусствоведение в со-
ветский период не поощрялось, на-
учных его очагов было крайне мало. 
Во всем сссР только в москве и 
ленинграде существовали кафедры 
и отделения по искусству, учреж-
денные еще в XIX веке. только в 
грузии в 1968 году известному уче-

ному георгию чубинашвили удалось 
открыть кафедру и отделение ис-
кусствоведения и в государственном 
университете, и в академии худо-
жеств грузии. многие мои попытки 
еще в начале 1980-х годов создать 
кафедру и отделение искусствоведе-
ния в ереванском госуниверситете 
не встречали положительного от-
клика, наоборот, руководство уни-
верситета препятствовало этому. на 
мой взгляд, по идеологическим при-
чинам. со времен принятия христи-
анства армянское искусство по сво-
ему содержанию было религиозно, 
что касается современного периода 
– необходимо было обращаться и 
к абстрактному искусству, которое 
считалось буржуазным. 

за это время я изучил опыт своих 
коллег: ездил, смотрел, расспраши-
вал, интересовался организацион-
ной стороной работы. мне удалось 
изучить состояние дел с искусство-
ведческим образованием в москве и 
петербурге. В начале 1980-х парал-
лельно с моими критическими вы-
ступлениями в прессе и по телеви-
дению по поводу состояния нашего 
искусствоведения было создано от-
деление искусствоведения в ереван-
ском художественно-театральном 
институте. там до этого существо-
вала кафедра истории искусства, но 
она включала в себя все – и театр, 
и кино. должного внимания не по-
лучали такие визуальные искусства, 
как живопись, архитектура и при-
кладные искусства, которые пред-
ставляют собой основу и сущность 
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(Бухарест) в университете Восточной Англии в Норвиче (2001 г.)
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армянского искусства, создаваемого 
в течение тысячелетий. 

когда открылось отделение ис-
кусствоведения в художественно-те-
атральном институте, туда приняли 
всего восемь человек, и в последу-
ющие годы тоже принимали очень 
мало студентов. и до сих пор это 
число не растет в такой степени, 
которая нам нужна для того, что-
бы заполнить существующие лаку-
ны специалистами. к тому же ин-
ститутом искусства академии наук 
долгие годы руководил Рубен зарян, 
специалист по театру, который не 
был сведущ в вопросах визуально-
го искусства. это привело к тому, 
что в институте тоже недостаточно 
занимались визуальным искусством 
армении, открывалось недостаточно 
аспирантских мест по сравнению 
с такими направлениями, как му-
зыка и театр. с 1975 по 1988 год 
практически не принимали аспиран-
тов по армянскому искусству. мои 
протесты по этому поводу, в кон-
це концов, привели к тому, что в 
1988 году для института искусств 
руководство академии выделило 
несколько мест в аспирантуре. но 
когда молодые люди поступили в 
аспирантуру, их первые шаги в на-
уке совпали с трудными временами 
для армении. к сожалению, эта по-
пытка не увенчалась успехом, никто 
из той группы не сумел подняться. 
Время повлияло на их судьбы – не-
которые из них уехали, другие – 
сменили специальность. 

нам необходимо иметь соответ-
ствующих специалистов по всем 
областям армянского искусства. на-
пример, по такой важной теме, как 
хачкары, у нас нет специалистов, за 
исключением гамлета петросяна, 
недавно издавшего свое исследова-
ние в виде отдельной книги. недо-
статочно монографий по большин-
ству важных областей армянского 
искусства, например, по художни-
кам XIX века, не говоря о художни-
ках более раннего времени. 

Биографии художников

за двадцать трудных лет после 
распада советского союза ушли из 
жизни многие художники, и, к со-
жалению, их наследие, часто из-за 
отсутствия наследников, оказалось 

распылено. неизвестно, в какие 
руки, в какие коллекции попали 
многие картины. с другой сторо-
ны, если наследники существуют, 
они обычно не в состоянии само-
стоятельно разобраться со своим 
наследством, изучить его, издать. 
удручает тот факт, что за эти двад-
цать лет 103 художника покинули 
армению – если считать только 
членов творческого союза художни-
ков армении. это уже критическое 
число.

немало наших соотечественников 
– художников, скульпторов и дизай-
неров живут и успешно работают 
в грузии. насколько мне извест-
но, в ближайшее время планирует-
ся издать альбом работ армянских 
художников грузии. нам удалось 
установить контакты со многими 
представителями этой группы, мы 
получили от них биографические 
данные. и те, кого мы еще не ра-
зыскали лично, тем не менее, уже 
знают, что мы здесь хотим иметь их 
биографии, иметь представление об 
их творчестве. 

дела очень трудно обстоят с 
теми художниками, скульпторами, 
которые живут в других бывших со-
ветских республиках. некоторые из 
них выехали из баку после армян-
ских погромов. у нас мало сведе-
ний о беженцах, которые выехали в 
среднюю азию, даже о тех, кто ока-
зался в москве и петербурге. чуть 
лучше обстоят дела с теми, кто 
живет и работает в иране, сирии, 
ливане – эти художники поддержи-
вают контакты в своей среде, орга-
низуют групповые выставки. кроме 
того, мне удалось установить кон-
такт со многими художниками, жи-
вущими в различных городах сша, 
получить биографические данные и 
данные об их творчестве. 

дело в том, что у нас на кафедре 
уже многие годы ведется работа 
над составлением биографического 
справочника армянских художни-
ков. еще до создания нашей ка-
федры мне удалось в 1989 году в 
тогдашней гдР, в лейпциге, посе-
тить редакцию Всемирного художе-
ственного справочника «Allgemeines 
Kunstlerlexikon», который включает 
информацию о художниках, скуль-
пторах, архитекторах, керамистах и 
т.д. всех времен и народов – это 
огромное издание. удалось обсудить 

с ними вопрос о сотрудничестве – 
о том, чтобы мы готовили биогра-
фии и отправляли им. мы пришли 
к соглашению, и сразу по приез-
де в армению я собрал своих кол-
лег, оповестил их об этом проекте. 
одни поддержали меня, другие не 
захотели в нем участвовать. с той 
поры началась и вот уже двадцать 
два года продолжается кропотли-
вая совместная работа с редакци-
ей справочника по подготовке ар-
мянских биографий и включению 
их в текст очередных томов. после 
объединения германии у издателей 
справочника возникли финансовые 
трудности, этот проект приобрел 
западноберлинский издатель зауер 
и дал ему свое имя, и он продолжил 
издаваться как «Saur Allgemeines 
Kunstlerlexikon». совсем недавно 
справочник стал называться «De 
Gryter Allgemeines Kunstlerlexikon».

мы примкнули к составлению 
этого справочника начиная с пятого 
тома. В пятом и шестом томах еще 
продолжались биографии на букву 
«а», хотя каждый из томов имеет 

С коллекционером Альбертом 
Налбандяном в Сан-Франциско
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более 600 страниц. В каждый том 
вносят свой вклад многие и мно-
гие ученые со всего мира. иногда 
немецкая сторона сама предлагает 
имя, которое нам совершенно неиз-
вестно, например, имена армянских 
художников из южной америки или 
австралии, из тех регионов, с ко-
торыми сложнее всего установить 
непосредственный контакт. В таких 
случаях немцы пишут сами, посколь-
ку у них под рукой огромное коли-
чество литературы. за все время ра-
боты издан уже 71 том – на букву 
«G» потребовалось более 10 томов, 
даже больше, чем на «A». сейчас 
мы здесь заканчиваем букву «H» – 
это и овнатанян, (Hovnatanian) и 
овсепян (Hovsepian). 

за эти годы мы подготовили око-
ло 1000 биографий на русском язы-
ке и отправили их в германию для 
перевода на немецкий. представьте 
себе, что нам удалось найти данные 
на очень многих армянских худож-
ников, которые жили во Франции, 
германии, италии в 1920-1930-е 
годы. это оказалось непростым де-
лом, ведь тогда не было интернета, 
где бы выставлялась любая инфор-
мация. мне самому еще в молодые 
годы пришло в голову просматри-
вать прессу диаспоры – и все, что 
привлекало мое внимание, я брал 
на заметку. собранный матери-
ал уже долгие годы помогает мне 
готовить статьи по тем, ныне уже 
малоизвестным, художникам, кото-
рые в свое время выставлялись в 
разных странах, о которых писали 

иностранные критики. даже наша 
армянская советская энциклопедия, 
или армянская краткая энциклопе-
дия, или справочник даниела дзну-
ни об армянских художниках не от-
ражают все имена армии армянских 
мастеров. В результате продолжи-
тельной работы на нашей кафедре 
мы уже готовы сами издать био-
графический справочник армянских 
художников. 

работы последних лет 

за все эти годы вышло около 400 
моих статей. они изданы на армян-
ском, английском, французскиом, 
русском, немецком, выходили и на 
польском, литовском, норвежском. 
думаю, моя статья о киликийской 
армянской миниатюре XII века в 
журнале «церковь и культура», в № 4 
за 2003 год, посвященном «экзоти-
ческому христианскому искусству», 
стала первой и пока единственной 
статьей по армянскому искусству, 
появившейся в норвегии.

за последние годы могу упомя-
нуть работу по армянскому сребро-
делию, она вышла на армянском и 
английском языках в сборнике, по-
священном частной коллекции ху-
дожницы лусик агулеци самвелян. 
Вышла статья о портретах поэта 
григора нарекаци – несколько лет 
назад на конференции, посвящен-
ной нарекаци, в институте миро-
вой литературы имени м. горько-
го, я представил самые первые его 

портреты, созданные художником 
григором, которые сохранились в 
киликийской рукописи 1173 года. В 
2010 году я написал предисловие к 
альбому армянского художника Вла-
димира атаняна, который сейчас 
живет в лос-анджелесе. 

продолжалось сотрудничество с 
издателями немецкого биографиче-
ского словаря-справочника. я под-
готовил несколько статей по армян-
ским художникам на букву «H». 

В прошлом году в германии на 
английском языке вышла в свет моя 
статья о лицевых миниатюрах на 
тему «страшного суда», исполнен-
ных выдающимся миниатюристом 
XIII века торосом Рослином. статья 
была издана в сборнике, посвящен-
ном памяти недавно скончавшегося 
прекрасного арменоведа германа 
гольца.

на международном симпозиуме 
«армения-Россия: диалог в про-
странстве художественной куль-
туры» в москве в 2010 году я 
выступал с докладом на тему «изо-
бражение страшного суда армян-
скими художниками средневековья», 
где представил ранние произведе-
ния, созданные на эту тему вплоть 
до конца XIII века. 

Кафедра 
искусствоведения 
в ереванском 
государственном 
университете

кафедра была создана мной в 
1996 году. еще до этого возникли 
личные контакты с людьми, которые 
работали над проектом «шелковый 
путь» под эгидой юнеско. когда 
в начале 1990-х мы захотели прим-
кнуть к этому проекту, оказалось, 
что университет в финансовом от-
ношении – банкрот. по этой при-
чине от сотрудничества пришлось 
отказаться. спустя несколько лет, 
в 1994-1995 годах, был создан на-
циональный комитет юнеско при 
министерстве иностранных дел ар-
мении. с его тогдашним руководи-
телем Вардуи асатрян мы начали 
разговор о создании кафедры. но 
еще до того как я поставил этот 
вопрос перед руководством комите-
та, в 1992 году мне почти удалось 
согласовать его во всех правитель-

Со скульптором Арто Чакмакчяном (Канада) 

человек
ՄԱՐԴ
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ственных инстанциях. тогда парал-
лельно с моей работой в универси-
тете я стал советником по культуре 
премьер-министра армении Вазгена 
манукяна. В первый же день, ког-
да он предложил мне эту работу, 
я решил воспользоваться возможно-
стью создать кафедру и отделение 
в университете. и через несколько 
дней представил Вазгену манукяну 
свой проект в виде докладной, ко-
торая была спущена министру об-
разования, оттуда – ректору уни-
верситета, затем – на исторический 
факультет. здесь, в университете, 
состоялось собрание, было решено 
создать кафедру.

через 20 дней я получил два 
гранта из сша: специальный грант 
фонда сороса – от националь-
ной галереи в Вашингтоне, само-
го значительного музея в сша, и 
второй – от центра гетти в лос-
анджелесе. я подал на эти гранты 
еще до того, как меня пригласили 
стать советником в правительстве, 
и решил воспользоваться возможно-
стью впервые поехать поработать в 
свободном мире. дело с кафедрой 
остановилось. приехал я через де-
вять с половиной месяцев, в мае 
1993 года, уже в разруху, после 
ужасной зимы, без света и телефон-
ной связи, с очередями за хлебом 
на улицах. 

Все это время я видел, что опыт, 
накопленный в сша, может мне 
пригодиться. и когда поступило 
предложение от юнеско, решил 
воспользоваться случаем. тем более 
что тогдашний проректор универ-
ситета по международной работе, 
ныне покойный Рафик матевосян 
много внимания уделял прогрессу 
университета – этот прекрасный 
и удивительный человек буквально 
сгорел на работе. Рафик матевосян 
поддержал меня во многом и до са-
мой своей смерти помогал работе 
кафедры, чем только мог. успеху 
способствовал, конечно, и тогдаш-
ний ректор Радик мартиросян, ко-
торый теперь руководит нашей на-
циональной академией наук. 

с тех пор возникли и отделе-
ние, и кафедра, сейчас здесь около 
40 преподавателей, более 300 сту-
дентов и аспирантов. есть у нас 
иностранные аспиранты из ирана, 
которые занимаются темами по 
иранскому искусству. мы сами так-

же отправляем наших аспирантов 
продолжать учебу за рубежом, про-
водить исследования по различным 
грантам. с недавнего времени к нам 
приезжают за консультациями мо-
лодые ученые из польши и Венгрии. 
В последнее время интерес к ар-
мянской теме там достаточно боль-
шой – особенно в польше: я знаю 
нескольких молодых людей, которые 
специализируются в области армян-
ского искусства и истории. 

В польше огромное количество 
произведений армянского искусства. 
мой собственный интерес к армя-
но-польским историческим и худо-
жественным связям впервые возник 
до 1979 года, когда здесь, в ереване, 
проходила конференция с участием 
ученых из люблинского университе-
та им. м. складовской-кюри. тогда 
приехала большая группа поляков – 
физики, математики, гуманитарии. 
я принял участие в работе секции 
историков и выступил с докладом 
об армяно-польских художествен-
ных связях, который позднее, в 1983 
году, вышел в сборнике под редак-
цией профессора мирославы зак-
ржевской-дубасовой. мы здесь тоже 
должны были издать сборник, но 
потом оказалось, что все, кто к нам 
приезжал, были членами польского 
свободного профсоюза – «солидар-
ности», имевшего антисоветскую 

направленность, и система сразу 
среагировала запретом на издание 
сборника в ереване. 

с 1996 года мы с коллегами из 
кафедры проводили различные меж-
дународные симпозиумы – напри-
мер, симпозиумы, посвященные все-
мирно известному ученому сирарпи 
тер-нерсесян, скульптору ерванду 
кочару, а также по армяно-иран-
ским, армяно-немецким художе-
ственным связям. В 2010 году нам 
вместе с доктором архитектуры ар-
меном казаряном из института ис-
кусствоведения в москве и гагиком 
габриеляном, заведующим фондом 
арама хачатуряна, при поддержке 
министерства культуры армении 
и союза армян России удалось ор-
ганизовать научную конференцию 
в москве. сейчас возникают пер-
спективы совместной работы с цен-
трально-европейским университе-
том в будапеште и католическим 
университетом во львове.

В целом у нас наука сильно от-
стает и еще пользуется тем капи-
талом, который успела накопить 
в советское время. Во время пу-
тешествий я стараюсь восполнить 
свои знания. для меня интересны 
не только работы по арменоведе-
нию, но и византиноведение, меди-
евистика, то есть исследования по 
средневековью. постепенно у меня 

На международном симпозиуме «Армянское царство Киликии» в Нью-Йорке вместе 
с Гарегином I (тогда Католикосом Киликийским, позднее Католикосом всех армян), 
историком армянской миниатюры профессором Алис Тейлор (Лос-Анджелес), кандидатом 
искусствоведения Лилит Закарян (Ереван) (сидят справа налево) (1993 г.)
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возник интерес к коврам, особен-
но после выхода книги Фолькмара 
ганцхорна. тема ковров – это не 
только узоры и мотивы, но еще и 
технология ткачества. сейчас, когда 
мой глаз наметан, когда в памяти 
хранится множество орнаментов 
армянских иллюстрированных руко-
писей, архитектурных сооружений, 
когда многие годы я читаю курс ар-
мянского средневекового искусства, 
я смотрю на ковры совсем другим 
взглядом. обычно специалисты по 
коврам не исходят в своем анализе 
из всего этого материала. 

сейчас появились новые возмож-
ности для научной работы, большое 
количество литературы по визан-
тийскому, западноевропейскому или 
исламскому искусству уже оцифро-
вано, и в университетах сша мож-
но сразу выйти на огромное ко-
личество статей по той или иной 
тематике. здесь, в армении, это 
доступно в американском универси-
тете. наш ереванский государствен-
ный университет тоже подключен 

к отдельным международным ин-
формационным банкам, например, 
шпрингера. но большинство на-
ших ученых, особенно старшего по-
коления, до сих пор не привыкли 
пользоваться компьютерами, у них 
остался психологический барьер. да 
и материальные средства у многих 
пока ограничены для постоянного 
пользования компьютером, интерне-
том. думаю, рано или поздно новые 
формы работы станут привычными 
и для армянских ученых, работаю-
щих в области гуманитарных наук.

Ученые и музейные 
хранители

почти все армянское искусство 
спрятано в запасниках самых раз-
ных музеев мира. приходится до-
биваться от хранителей, чтобы они 
открыли запасники и показали эти 
экспонаты. хранители, как прави-
ло, всегда против нас, ученых. они 
просто считают ученых недостой-
ными смотреть то, что хранится. у 

известнейшего историка искусства 
бернарда беренсона, чья книга по 
искусству итальянского Ренессанса 
издана на многих языках, даже есть 
отдельная статья о музейных храни-
телях по всему миру – о том, как 
они плохо относились к нему. 

если говорить о музейных собра-
ниях в России, мне кажется, надо 
помогать готовить российских спе-
циалистов, поскольку работа в труд-
нодоступных запасниках множества 
российских музеев для нас непо-
сильная задача. но это касается не 
только России. В каких бы странах 
я ни бывал, проникая в запасники, 
я всегда что-то нахожу. Во Флорен-
ции, в знаменитой галерее уфицци, 
я нашел 16 гравюр эдгара шаина, 
известного армянского художника, 
жившего во Франции. конечно, не 
совсем случайно, ничего случайного 
не бывает. есть некая профессио-
нальная интуиция. шаин – личность 
известная, мне удалось до этого об-
наружить 66 его гравюр в запасни-
ках нью-йоркского музея метропо-
литен. еще раньше, когда я много 

С первым курсом студентов-искусствоведов у входа в Матенадаран (1996 г.)

У памятника генералу Першингу работы 
скульптора Гайка Бадикяна в Сан-
Франциско
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лет назад обратился в дрезденскую 
картинную галерею, мне сказали, 
что у них нет ничего армянского. я 
отправился в другое здание, где тог-
да находился гравюрный кабинет га-
лереи, и спросил там о работах ар-
мянских художников. они попросили 
дать им имена и, когда я их назвал, 
принесли три гравюры шаина.

армянские купцы продали на 
запад очень много ковров. Все 
остальное, включая те же ковры, в 
основном грабилось и вывозилось, 
поскольку здесь, на территории ар-
мении, не было стабильности. ар-
мянское искусство (в том числе и 
ковры) спаслось в польше, Румы-
нии, России и других странах, где 
хранится в музеях и частных кол-
лекциях.

ЮнеСКо

юнеско – очень политизиро-
ванное и бюрократическое учрежде-
ние. оно находится в зависимости 
от определенных политических сил. 

можно привести в пример скандал, 
связанный с открытием в 2011 году 
в париже в штаб-квартире юне-
ско выставки армянских хачкаров. 
Руководство юнеско заставило ее 
организаторов убрать указания на 
местонахождение хачкаров – «за-
падная армения», «арцах». Все 
это делалось, конечно, из-за того, 
что руководство юнеско не хоте-
ло портить отношений с турцией и 
азербайджаном. и, наоборот, когда 
я здесь, в ереване, обратился к тог-
дашнему генеральному секретарю 
юнеско господину мацуура и по-
интересовался, что может сделать 
эта организация по поводу разру-
шения хачкаров кладбища джуги, 
он очень индифферентно и холодно 
ответил, что у них много подобных 
проблем и в других странах. 

В некоторых случаях нам удава-
лось получать гранты от юнеско. 
это помогло нам организовать меж-
дународный симпозиум, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
всемирно известного арменоведа и 
византиниста, искусствоведа сирар-
пи тер-нерсесян, пригласить зару-

бежных ученых для участия в работе 
нашей секции по искусству во время 
симпозиума по христианизации ар-
мении, сделать цифровой проект ар-
мянской живописи. однако после на-
чала войны в ираке юнеско стала 
направлять основные свои средства 
в эту страну. постепенно юнеско 
перестала реагировать на представ-
ляемые нами проекты. не знаю, ка-
ким в ближайшее время будет наше 
сотрудничество, но мы продолжаем 
считаться одной из кафедр юне-
ско. таких кафедр больше двухсот 
во всем мире – не только по искус-
ству, но и по социологии, демогра-
фии и пр. теперь в течение года мы 
лишь предъявляем юнеско отчеты 
о нашей работе – о нашем участии 
в симпозиумах, изданиях, а постоян-
ных полезных рабочих контактов нет. 

изучение армянского 
искусства и архитектуры 
за рубежом

Вот уже 20 лет я регулярно бы-
ваю на западе. Вначале я замечал, 

С первым курсом студентов-искусствоведов у входа в Матенадаран (1996 г.) В дни празднования десятилетия создания кафедры истории искусства и отделения искусствоведения со студентами первого выпуска (2007 г.)
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что арменоведы – это в основном 
историки, лингвисты. последние 10 
лет отмечаю, что армянское искус-
ство начало интересовать армян 
диаспоры. эти молодые люди более 
или менее знают армянский язык и 
получили соответствующее профес-
сиональное образование. правда, их 
очень мало, но ситуация лучше, чем 
раньше. иногда они приезжают к 
нам на кафедру и учатся на отде-
лении искусствоведения или препо-
дают нашим студентам.

на западе мне приходилось 
встречаться и беседовать об ар-
мянском искусстве и его связях с 
исламским искусством со специали-
стами по искусству и архитектуре 
ислама. это очень важно, посколь-
ку армянское искусство никогда не 
было обособленным и законсервиро-
ванным, оно связано с искусством 
самых разных народов. поэтому 
вполне закономерно, что исследо-
ватели исламского искусства могут 
заинтересоваться армянским искус-
ством или исследователи армянско-
го искусства – исламским. кроме 

того, армянские мастера внесли 
огромный вклад в развитие ислам-
ского искусства, и нам следует вы-
явить это наследие.

Во многом своей репутацией в 
мире армянское искусство обяза-
но статьям и книгам сирарпи тер-
нерсесян, изданным на английском 
и французском языках. они способ-
ствовали возникновению интереса 
к армянскому искусству у многих 
других западных исследователей. 
способствовали этому и работы по-
койного адриано альпаго-новелло, 
который преподавал в миланском 
политехническом институте, а так-
же паоло кунео, который, как и 
альпаго-новелло, был профессором 
архитектуры, но в университете 
Рима. при содействии архитектора 
армена заряна (приехавшего с се-
мьей из италии и обосновавшегося 
в ереване в начале 1960-х годов) 
они фактически стали мировыми 
лидерами исследования армянской 
архитектуры. В италии они вы-
пустили большую серию прекрас-
но изданных книг под названием 

«Documenti di architettura Armena» 
– всего около 30 томов, где были 
напечатаны статьи итальянских, 
других зарубежных, а также ере-
ванских ученых. многие памятники 
таким образом вошли в научный 
обиход. параллельно, уже в более 
скромном варианте, они издавали 
переводы научных трудов по армян-
ской архитектуре – «Ricerca sullа 
architettura Armena» в сотрудниче-
стве с учеными из института ис-
кусств академии наук армении и 
ереванского политехнического ин-
ститута. 

с 1974 года это сотрудничество 
дало и другие плоды – начали ор-
ганизовывать международные сим-
позиумы по армянскому искусству 
в бергамо, ереване, Виченце и др. 
для нас было большим событием 
участвовать в этих симпозиумах, 
видеть старших коллег, общаться с 
ними, обсуждать какие-то вопросы. 
мы были тогда очень молоды, вдох-
новлялись происходившим и до сих 
пор несем в себе это вдохновение.

потом началось карабахское дви-
жение, произошло землетрясение, 
распался сссР. если раньше симпо-
зиумам в италии придавалось, кро-
ме научного, также и политическое 
значение, если тогда свои пропаган-
дистские цели в искусствоведении 
имело и советское руководство, то 
с началом 1990-х все это прекра-
тилось. к счастью, остались издан-
ные книги, контакты между людьми. 
тогдашнее более молодое поколе-
ние, которое сейчас стало уже сред-
ним, еще продолжает работать… 

следует отметить безвременно 
ушедшего из жизни архитектора 
армена ахназаряна из ирана (соз-
давшего в иране, германии, сша 
и армении организацию по иссле-
дованию армянской архитектуры) 
и его коллег, которые приложили 
очень много сил для изучения того, 
что уцелело от армянской архитек-
туры на нашей исторической Роди-
не на территории турции, а также 
на территориях арцаха, ирана и 
грузии. с недавней кончиной арме-
на ахназаряна мы потеряли круп-
ную фигуру в изучении не только 
архитектуры, но и армянского ис-
кусства – он ставил такие вопро-
сы, которые не ставил никто дру-
гой. Вместе со своими друзьями он 
очень долго нелегально исследовал 

Со своими бывшими ученицами, кандидатами искусствоведения (слева направо) Эддой 
Варданян (Ереван, Матенадаран), Анной Лейлоян (Париж, Национальный институт 
восточных языков и культур) и доктором архитектуры Мурадом Асратяном (Институт 
искусств НАН Армении) в Зальцбурге во время симпозиума по армянскому искусству
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армянские памятники в турции. он 
проникал туда с паспортом иранца 
и встречался с коллегами в зара-
нее условленном месте. при поис-
ке уцелевших армянских церквей и 
монастырей они руководствовались 
российскими военными картами 
царского времени.

ему пришлось многое перенести, 
он даже попал в турецкую тюрьму. 
очевидно, его безвременная кончи-
на была связана с теми испытани-
ями, которые выпали на его долю. 
но организация, созданная арме-
ном ахназаряном, до сих пор про-
должает работать. 

армен ахназарян аккумулиро-
вал в себе восточную и европей-
скую культуру, потому что родил-
ся в иране и получил образование 
в германии. его отец, арменовед 
ованнес ахназарян, тоже учился 
в европе – в праге начала 1920-х 
годов, потом стал известным пре-
подавателем, профессором в иране, 
о котором до сих пор с большим 
уважением вспоминают его учени-
ки. мать армена получила высшее 
образование в России, благодаря ей 
армен прекрасно владел и русским 
языком. кстати, род ахназарянов – 
из нахиджевана, очень древний и 
известный. армен ахназарян был 
человеком, беспредельно преданным 
делу изучения армянской культуры. 
и он, и армен зарян были созданы 
из особого теста. они не отчаива-
лись в любых ситуациях, продолжа-
ли свое дело. 

армен зарян и фрау 
мария

армен зарян приехал в армению 
в начале 1960-х годов, когда многие 
лелеяли надежду на лучшую жизнь, 
на окончание эры сталинизма, и ни-
кому в голову не могло прийти, что 
сталинизм будет продолжаться еще 
десятилетиями. это мышление не 
покинуло людей даже после распада 
советского союза. оно существует и 
сейчас – к сожалению, многие люди 
сохранили от той эры не самое луч-
шее, а худшее. 

конечно, армен зарян оказался 
«под колпаком», как и все, кто ак-
тивно переписывался и вообще об-
щался с зарубежными знакомыми, 
родственниками, друзями, коллега-

ми. письма проверялись, система 
очень зорко наблюдала за такими 
людьми. армен зарян был роман-
тиком, но, тем не менее, очень ор-
ганизованной, сильной личностью. 
я особенно почувствовал эту силу 
после того как ему ампутировали 
ногу. это случилось под конец его 
жизни, уже в 1988 году, спустя две 
недели после возвращения с пятого 
международного симпозиума по ар-
мянскому искусству в италии, где 
мы были вместе в составе армян-
ской группы ученых. 

и сам армен зарян, и мария, его 
жена-немка, были людьми с кри-
стально чистым интеллектом. они 
поднимали уровень еревана, они 
придавали городу и стране особый 
смысл. их дом был островом, на-
стоящим «островом сокровищ». ког-
да я первый раз пришел к ним в 
1976 году, армен подарил мне кни-
гу паоло кунео, и я уходил с та-
ким чувством, как будто держу в 
руках сокровище. книга была для 
меня вдвойне ценной, потому что ее 
дал мне армен зарян, которого я с 
юношеских лет всегда видел перед 
собой, потому что в нашем классе 
училась его старшая дочь сирвард, 
и остальные его дети тоже учились 
в нашей школе. я отлично помню 
и отца армена, выдающегося писа-
теля костана заряна, насовсем пе-

реехавшего в армению из италии. 
и он, и молодой армен зарян, и 
молодая фрау мария, которая была 
настоящей красавицей, первой да-
мой ереванского государственного 
университета, где преподавала не-
мецкий язык, навсегда останутся в 
моей памяти. и я до сих пор счаст-
лив, что бывал у них дома, общался 
с ними, и каждый раз, здороваясь с 
фрау марией, целовал протянутую 
мне руку. 

как-то армен пожаловался мне, 
что его исключил из института 
тогдашний директор Рубен зарян: 
«Разве он не понимает, что я дол-
жен содержать большую семью?» 
когда он в сердцах это говорил, 
жена предложила: «давай тогда 
уедем из этой страны». он посмо-
трел на нее суровым взглядом – 
тем суровым взглядом, который у 
него иногда бывал – и сказал: «я 
никуда не уеду из этой страны, я 
умру здесь». «тогда мы умрем вме-
сте», – ответила фрау мария. и 
потом, уже после кончины армена 
заряна, когда фрау мария жила 
совсем одна, она говорила мне: 
«зачем мне ехать в белоруссию, 
где живет мой сын Вальтер? я там 
чужая. зачем мне ехать в Венецию, 
где живет мой старший сын ара? я 
и там чужая. зачем мне в канаду, 
где мои дочери? там тоже не мое 

Со студентами-армянами из США и Франции в колледже Брэдфорд (штат Массачусетс) 
во время летней школы по армянскому языку и культуре, где я преподавал армянское 
искусство (1997 г.)
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место. здесь по-прежнему живет 
армен. В этом доме я слышу его 
голос. я не могу уехать из этого 
дома». 

наверное, бог решил, что эти 
два человека смогли встретить 
друг друга и прожить вместе та-
кую трудную жизнь. потому что 
жить в союзе действительно было 
трудно. армен был человеком 
вспыльчивым, мог не поладить с 
кем-то. у него был диабет, и жена 
говорила, что каждый раз из по-
ездки за рубеж он возвращается 
больным. я-то понимаю, что про-
исходило: он снова попадал в сво-

бодный мир. как-то в грузии, где 
мы были на международном сим-
позиуме по грузинскому искусству, 
он сказал мне по-французски: «я 
люблю людей свободных стран». 
и когда он оказывался на свобо-
де, его переполняли эмоции, он 
как бы купался в лучах свободы, 
ему хотелось выпить вина, по-
том пива, после всего этого вы-
пить еще что-то. Ведь он любил 
жизнь, он не был аскетом. он мог 
вдруг воодушевиться – например, 
видя, как бородач Владимир бесо-
лов, ученый с северного кавказа, 
который принимал участие в гру-
зинском симпозиуме, вдруг надел 

на себя грузинский национальный 
костюм, стал на лесной горке ря-
дом с грузинкой в национальном 
наряде и фотографируется. он 
мог броситься вперед, попробо-
вать присоединиться к ним и тоже 
сфотографироваться. армен зарян 
был человеком настроения. с ним 
было очень интересно – у него 
был свой юмор. он очень любил 
классическую музыку, работал под 
музыку. 

скончался он в 1994 году – я в 
это время находился в нью-йорке. 
тогдашний глава представительства 
киликийского католикосата в нью-

йорке, теперь уже тоже покойный, 
архиепископ и выдающийся покро-
витель армянской культуры месроп 
ашджян сообщил мне о его кончине 
и хотел узнать адрес, чтобы отпра-
вить телеграмму с соболезновани-
ем. армена заряна я не видел в 
гробу, и он навсегда остался в моей 
памяти тем живым и сильным ду-
хом человеком, каким я увидел его 
в последний раз – 21 августа 1992 
года, за день до моего отьезда в 
сша, когда зашел к нему вечером 
попрощаться. я хоронил фрау ма-
рию, говорил над ее могилой. она 
была, если можно так выразиться, 
немецкой дочерью армянской земли. 

Студенческая молодежь 
на рубеже 1960-70-х 
годов

помню университет конца 1960-
х, тогда студенчество было неплохо 
организовано. был клуб армянской 
культуры с некоторым диссидент-
ским направлением. мои свер-
стники с факультета прикладной 
математики создали клуб «анания 
ширакаци», я хорошо знал его ру-
ководителей, дружил с некоторыми 
из них. они тоже были романтика-
ми, и нам хотелось что-то сделать 
самостоятельно. например, мне 
удалось организовать клуб люби-
телей живописи имени художника 
акопа коджояна, как-то обьединить 
художников, которые учились на 
разных факультетах, проводить пе-
риодические выставки наших живо-
писных работ, лекции об армянском 
искусстве.

 В нашем прекрасном хоре под 
руководством выдающегося, всемир-
но известного дирижера ованнеса 
чекиджяна, участвовал цвет армян-
ского студенчества университета 
конца 1960-х – начала 1970-х годов. 
со сцены актового зала универси-
тета мы пели произведения армян-

Участник международного симпозума по 
грузинскому искусству в Уплисцихе (1983 г.)

Второй международный симпозиум по армянскому искусству в Ереване. Вместе с 
доктором искусствоведения Александром Каковкиным (Ленинград, Гос. Эрмитаж) около 
Сардарапатского музея археологии и этнографии в Октемберяне (1978 г.)
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ских и европейских композиторов 
– Верди, бетховена и даже «литур-
гию» комитаса. наблюдая за сегод-
няшней неинтересной студенческой 
жизнью нашего университета, это 
порой кажется сказкой или чудным 
сном, но это было на самом деле.

к сожалению, система всего это-
го не терпела, не прощала, при-
ходилось тратить слишком много 
сил, чтобы сохранить вольнодумие, 
отстоять свои убеждения. система 
следила зорко, дергала многих из 
вольнодумцев, многие из этих лю-
дей стали безвыездными – им по-
том долгие годы не разрешали вы-
езжать даже в социалистические 
страны. эти молодые люди работа-
ли вслепую, действовали методом 
проб и ошибок и поэтому платили 

высокую цену. 
университетский клуб армянской 

культуры многие годы был очень 
влиятельным. его руководители 
были из особого теста, и они тоже 
находились под зорким оком систе-
мы. человек всегда платит за свои 
поступки и ошибки, и многие из 
них, к сожалению, не смогли реали-
зоваться. среди них были, конечно, 
настоящие вольнодумцы, очень ра-
дикально настроенные. помню не-
которых из лидеров. одного из них 
звали Врежем. много лет спустя из-
вестный певец и архитектор артур 
месчян рассказывал мне, что Вреж 
ушел из жизни при странных обсто-
ятельствах. у него были страшные 
боли, близкие люди как-то доста-

вали ему морфий. Второго звали 
Робертом, после университета его 
посадили в тюрьму, освободился он 
уже в период гласности и уехал в 
сша. была еще девушка, не помню 
ее имени. когда они втроем своим 
особенным шагом шли по коридору 
центрального здания университета, 
остальные как будто расступались. 
они были связаны с некоторыми 
молодыми преподавателями – в ос-
новном, и преподаватели, и студен-
ты были физиками и математика-
ми. с помощью этих молодых людей 
покойный католикос Вазген I сумел 
найти подход к пограничникам и 
вывезти из нахичеванской авто-
номной республики, из джугинского 
кладбища, находившегося в погран-
зоне, хачкары, которые сейчас стоят 
в эчмиадзине, во дворе резиденции 
католикоса. 

католикос Вазген I, как мудрый 
политик с дипломатическими спо-
собностями, смог создать вокруг 
себя ядро не только армян-репатри-
антов из Румынии, на которых он 
опирался и которых знал с детства. 
кроме этого, ему удалось создать 
некую структуру из среды репатри-
ировавшейся интеллигенции. ему 
удалось также найти общий язык с 
партийной номенклатурой. так как 
в Румынии во время второй миро-
вой войны он был связан с мест-
ным антинацистским подпольем, то 
хорошо знал, что можно говорить и 
чего нельзя, как без лишнего шума 

подходить к решению вопросов и 
как действовать. попав в сссР, он 
понял, что надо фактически вос-
пользоваться теми навыками, кото-
рые он освоил в Румынии. и су-
мел найти подход, в том числе и 
к молодежи: с одной стороны, с их 
помощью улучшить состояние церк-
ви, с другой – покровительствовать 
этим молодым людям и поддержи-
вать их. 

тогдашняя армения была ближе 
к мировой науке и культуре. нам 
были доступны переводы на рус-
ский язык произведений западных 
авторов благодаря журналу «ино-
странная литература» – помню, эти 
номера передавали из рук в руки, 
читали взахлеб романы испанского 
писателя хуана гойтисоло, амери-
канского писателя джона апдайка 
и др. сейчас много переводят ин-
тересных зарубежных авторов на 
армянский язык, но теперь гораздо 
меньше читают… 

еще раз повторю: в те годы сту-
денчество было очень организован-
ным. у нас были хорошие студен-
ческие научные общества, киноклуб 
«биайна», театральная группа «ма-
ска», вокально-инструментальные 
группы, камерный оркестр, лите-
ратурная студия. жизнь в универ-
ситете кипела. мы приходили туда 
где-то в одиннадцать часов или с 
раннего утра, а уходили около по-
луночи. могли сидеть в библиотеке 
до десяти часов, пока она не закры-

Студент второго курса университета (1970 г.)

С Арменом Заряном, аргентинским дирижером Фариа, его супругой, музыкантом Айказом 
Месаяном (сидят справа налево) и поэтом, переводчиком, композитором Хуаном 
Элангезяном из Аргентины (стоит) (1986 г.)
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валась – нас просто выгоняли от-
туда. кроме этого, по вечерам были 
самые разные мероприятия. В семь 
часов, когда у нас заканчивались 
лекции, мы шли в актовый зал – 
там что-то всегда происходило. Ве-
чером проводились репетиции хора, 
которые проходили на очень высо-
ком уровне, потому что ему ино-
гда приходилось выступать вместе 
с государственной академической 
капеллой под руководством ован-
неса чекиджяна. мы воспринимали 
университет как свой дом, ходили 
туда на репетиции хора иногда и по 
воскресеньям, когда он был закрыт. 
сейчас все не так – после окон-
чания занятий студенты покидают 
университет, прежнего отношения 
к нему больше нет. а для моего 
поколения он был очень дорог. он 
в самом деле был нашим вторым 
домом.

тогда первым из трех полюсов 
общественной жизни университета 
был комсомол, где были как безыдей-
ные карьеристы-конформисты, так и 
искренние люди с государственным 
мышлением и, так сказать, «наци-
онально-патриотическим стержнем». 
Второй полюс составляли студенче-
ские клубы при проф комитете. тре-
тий полюс был как бы невидимым, 
диссидентским и несколько конспи-
ративным. студенческие клубы слу-
жили своеобразным буфером между 
первым и третьим полюсами, хотя 

своими симпатиями находились на 
стороне диссидентства, потому что 
оно несло в себе национально-па-
триотическое начало. 

преподаватели

среди наших преподавателей 
были отдельные личности, которые 
очень нас вдохновляли. например, 
сын актера Рачьи нерсисяна ле-
вон, который преподавал античную 
и западноевропейскую литературу. 
его блестящие лекции давали пищу 
для размышлений, на них собира-
лось студенчество из других вузов. 
Важны были не только лекции, но 
и само общение с этим очень обая-
тельным, интересным, артистичным 
человеком, глубоким интеллектуа-
лом и крайним диссидентом. среди 
наших преподавателей-интеллекту-
алов выделялся и Вазген овсепян, 
читавший эстетику. он до сих пор 
остается единственным человеком, 
который когда-либо по армянскому 
телевидению выступал с лекциями 
по всему всемирному искусству. 
широко образованный человек, он, 
как и левон нерсисян, прекрасно 
читал лекции и на армянском, и на 
русском. среди мыслителей ерева-
на того времени нужно упомянуть 
и теоретика литературы альберта 
костаняна. если окружение левона 
нерсисяна было более богемным, то 

костанян был еще более аскетич-
ным, чем Вазген овсепян. они оба 
ушли из жизни очень трагично – в 
голодные и холодные 1990-е годы. 
только на похоронах Вазгена овсе-
пяна мы узнали, в каких тяжелых 
условиях жил этот человек, страдая 
от голода и холода. а ведь он был 
одним из пяти лучших специали-
стов по эстетике в тогдашнем со-
ветском союзе. В те годы не было 
известно, кто как выживает – люди 
не кричали, как им плохо, и не да-
вали объявлений. 

обязательно нужно вспомнить и 
Рафаэла ишханяна, который из-за 
сталинских гонений вырос сиротой, 
во время войны ушел на фронт и 
попал в плен, после войны без вся-
кой поддержки и помощи со сто-
роны стал хорошим ученым и пре-
красным преподавателем, любимцем 
армянского студенчества. он учил 
студентов не просто любить свою 
страну, свой язык, но и думать о 
своем национальном «я», обращать 
внимание на вещи, которые кажутся 
очень простыми – например, на ка-
ком языке подписывается студент. 
у некоторых буквы были русскими 
или латинскими. он говорил: «ну-ка, 
подпишитесь, я хочу увидеть Вашу 
подпись. почему Вы предпочитаете 
другой алфавит армянскому?» он 
раскрывал в студенте армянина, за-
ставлял нас задумываться, кто мы, 
откуда пришли и куда идем. его 
труды по древней истории арме-
нии сводили с ума и лингвистов, 
и историков – кстати, десятилети-
ями эти области науки были под 
строгим личным контролем стали-
на. мало кому известно, что сталин 
собственноручно делал пометки на 
страницах книги об урарту б.б. пи-
отровского, ставшего впоследствии 
директором государственного эр-
митажа в ленинграде, за которую 
автор чуть не заплатил головой. и 
позднее, уже после смерти сталина, 
вопросы истории и предыстории ар-
мении оставались под бдительным 
идеологическим присмотром полит-
бюро сссР. 

Вызывая огонь на себя, ишханян 
фактически раскрывал для общества 
лицемерие, безыдейность и карье-
ризм конкретных людей. историки 
и лингвисты не могли простить ему, 
что он занимается историей, но он 
продолжал работать и сумел даже 

В Ереване с Арменом Ахназаряном (слева) и его друзьями, супружеской четой Галстян из 
Тегерана
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защитить докторскую диссертацию. 
помню, во время защиты студенче-
ство остро реагировало на попытки 
ее провалить. но он сумел ответить 
на все аргументы своих оппонентов. 

помню, когда я был младшим 
научным сотрудником на хоздого-
ворных началах и даже не имел 
постоянной работы в университете, 
в коридоре коллеги-лингвисты окру-
жили его и обвиняли в том, что он 
пишет работы по истории, а должен 
писать только про лингвистику и 
языкознание. эти люди не задумы-
вались, что великий лингвист Рачья 
ачарян писал статьи о литературе, 
а также исторические труды, что 
манук абегян писал и по лингви-
стике, и по литературе, что иосиф 
орбели писал про искусство, архи-
тектуру, литературу и курдские диа-
лекты. как и этим замечательным 
ученым, ишханяну не свойственна 
была узость мышления, это тоже 
было важным для студентов. 

ишханян ломал стереотипы мыш-
ления, и я считаю большим позором 
ученого совета ереванского универ-
ситета, что под конец жизни в на-
чале 1990-х годов его исключили из 
преподавательского состава универ-
ситета по надуманному обвинению 
в антирусской пропаганде. сыграло 
роль и то, что его зятем был тог-
да уже бывший премьер-министр, 
один из лидеров карабахского дви-
жения Вазген манукян (отстав-

ки которого сумел добиться левон 
тер-петросян, тогдашний президент 
армении) – на ишханяне, как на 
«козле отпущения», выместили не-
довольство новыми руководителями. 
сыграл свою роль и подхалимаж ру-
ководства университета перед пре-
зидентом страны. 

Всех наших лучших преподава-
телей невозможно вспоминать без 
благодарности. они учили нас граж-
данственности, гражданской пози-
ции, учили не бояться. я иногда 
говорю своим студентам, что препо-
даватель может быть для них фор-
точкой, окном или дверью, а может 
быть широкими воротами в жизнь. 
эти преподаватели стали для нас 
такими воротами. очень многое мы 
схватывали, просто глядя на них, 
дыша тем же воздухом, что и они.

были и более конформистские 
преподаватели, которые люби-
ли власть, хотели приблизиться к 
рычагам влияния. конечно, и сре-
ди них были хорошие специалисты 
своего дела. но яркий след в нашей 
жизни оставили именно те, о кото-
рых я сказал. 

потомки

общество всегда имеет потреб-
ность в таких людях. но наше по-
коление особенно остро чувствует 
нехватку человеческих кадров. ге-

ноцид, сталинские застенки и ла-
геря лишили нас цвета армянской 
интеллигенции. простой пример: 
70% ученых, преподавателей, соз-
дававших ереванский университет, 
получали образование в германии. 
где их сыновья, внуки? 600 лучших 
представителей армянской интелли-
генции только из константинополя 
были в апреле 1915 года сосланы 
и обречены на уничтожение прави-
тельством младотурков, сотни пред-
ставителей нашей интеллигенции 
сгинули в советское время. их по-
томков почти нет, не видно. это по-
разительно. 

от бывшей армянской интелли-
генции остались их дома, здания в 
тбилиси. ходишь по старым ули-
цам и видишь дома абгара орбели 
(отца братьев орбели), композитора 
армена тиграняна, поэта ованнеса 
туманяна, художников хунунцев, 
миллионеров-меценатов питоевых, 
манташевых. дома состоятельных 
людей, дома, где собиралась армян-
ская интеллигенция тбилиси. здесь 
должны были родиться дети… часть 
интеллигенции сумела уйти на за-
пад и раствориться там, часть сги-
нула без потомства. 

я знаю потомков, например, ени-
колоповых. это известный род (пря-
мых потомков Вардана мамиконя-
на), который отличился на службе 
и персидскому шаху, и грузинскому 
царю. истинная рафинированность 
выращивается из поколения в поко-
ление, и таких людей у нас очень 
мало. у грузин эта рафинирован-
ность есть. не знаю, какая часть 

С матерью Венерой Манукян, отцом 
Бабкеном Чугасзяном и братом Гарегином 
(1975 г.)

С архиепископом Месропом Ашчяном, историком искусства Сильвией Аджемян и 
архиепископом Татевом Саркисяном (слева направо) в Нью-Йорке (1994 г.)
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грузинской интеллигенции погибла в 
сталинское время, но у них не было 
геноцида, организованного турками. 
у нас страшно пострадало и запад-
ное, и восточное армянство. часть 
цвета западной армянской интел-
лигенции спаслась – например, по-
этесса арменуи тигранян и ее муж 
Вардкес агаронян (сын известного 
писателя аветиса агароняна), ху-
дожник аршак Фетваджян перебра-
лись в бостон. у них не было детей, 
об их потомках ничего не слышно. 
дети и внуки, например, генерала 
сепуха (аршак нерсесян) или сын 
генерала смбата (махлуто), кото-
рый сейчас живет в доме престаре-
лых, – полностью американизирова-
лись. Разве могли предположить это 
смбат и сепух, воюя против турок? 
или внуки генерала дро (драстама-
та канаяна)? приемная дочь дро, 
ольга, была родной дочерью липа-
рита левоняна, близкого друга дро. 
а липарит и известный редактор, 
филолог, искусствовед гарегин ле-
воняны – дети выдающегося ашуга 
дживани. я был поражен: их потом-
ки не имеют представления о том, 
кто такой дживани. они тоже пол-
ностью американизированы. а что 
произошло с потомками питоевых и 
многих других?

В самом деле, наше поколение 

остро чувствует нехватку челове-
ческих кадров. а существующий 
кадровый интеллектуальный потен-
циал вовсе не пользуется покрови-
тельством государства или круга 
самых состоятельных людей. по-
следние ни в самой армении, ни в 
диаспоре не чувствуют какой-либо 
ответственности за судьбу нацио-
нальной культуры и ее создателей 
и хранителей. существующий ка-
дровый интеллектуальный потен-

циал обречен на вымирание. это 
в особенности касается гуманитар-
ной сферы. к теперешним нашим 
«капиталистам»-олигархам приме-
нима старая поговорка: когда ни-
щий становится богатым, от него 
еще 70 лет несет нищетой, когда 
богатый становится нищим, от него 
еще 70 лет пахнет богатством. со-
рок кланов держат в своих руках 
богатство нашей страны – какое 
мы имеем отношение к этим лю-

дям или они к нам? я сильно со-
мневаюсь, что мы принадлежим к 
одному и тому же народу. это люди 
без рода и племени, своих соотече-
ственников они считают сбродом. у 
них нет чувства ответственности за 
судьбу страны и народа.

диалектика 
исторического процесса

я могу охарактеризовать нашу 
работу таким сравнением – оно 
относится не только к нашей ка-
федре, но и к нашему народу в 
целом. представьте себе человека, 
у которого одна нога 45-го размера 
обуви, а другая – 35-го. своей боль-
шой ногой он хочет пройти большое 
расстояние, но маленькая нога все 
время тянет его назад. мы в арме-
нии работаем, пытаясь идти в ногу 
со временем, но, к сожалению, наше 
государство и страна в в целом от-
стают. мы работаем с зарубежны-

32 В Нью-Йорке, в гостях у Анаит Пиранян, дочери полководца Сепуха (1995 г.) 

В Нью-Йорке, в гостях у Мурада Нерсисяна, сына выдающегося героя армянской 
освободительной борьбы полководца Сепуха (Аршака Нерсисяга). Справа налево 
Л.Чугасзян, Мурад Нерсисян и Петрос Зерделян (1995 г.)

человек
ՄԱՐԴ
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ми коллегами, но, с другой сторо-
ны, работаем с нашими местными 
коллегами, которые не успевают за 
развитием событий в научном мире. 
поэтому налицо большой разрыв. 
страна не движется вперед – на го-
сударственном уровне вопрос науч-
ного развития не стоит на повестке 
дня, его просто не существует. 

армянская ссР занимала десятое 
место в мире по развитию ядерной 
физики. здесь был один из регио-
нов развития высоких технологий в 
сссР. этим занимались не только в 
институте сергея мергеляна, но и 
в вычислительном центре академии 
наук, в университете, в политехни-
ческом институте. В армении были 
предприятия авиастроительной про-
мышленности. от всего этого у нас 
остался практически ноль. наше ру-
ководство удовлетворяется тем, что 
мы варимся в собственном соку. 
Все это, конечно, изменится. суще-
ствует диалектика исторического 
процесса – видимо, кривая долж-
на очень сильно опуститься, чтобы 
снова начался подъем. 

Все зависит от воли нашего на-
рода: либо он решит радикальным 
образом изменить свою судьбу, либо 
не решится на этот шаг. если систе-
ма существует, значит, ей позволя-
ют существовать и снизу, и сверху. 
мы фактически разрешили ей воз-
никнуть. и не только мы. я считаю, 
что армянская диаспора несет нема-
лую долю вины за то положение ве-
щей, которое сложилось в армении. 
отдельные деятели диаспоры – биз-
несмены, партийные деятели, благо-
творители оказались очень неосто-
рожными в распределении средств. 
они избаловали и развратили людей 
у власти, они сыграли свою роль в 
создании эксплуататоров, которые 
сейчас сосут кровь своего народа. 
сыграла свою роль и умышленная 
политика больших держав… 

когда патриоты из диаспоры по-
купают квартиры в центре ерева-
на, они не задумываются о том, 
что на вырученные от продажи 
квартир деньги бывшие владельцы 
уезжают навсегда из своей страны. 
сколько армян в итоге эмигрируют 
отсюда в другие страны? патриоты 
из диаспоры не отдают себе отчета 
в том, что здесь, в центре еревана, 
с ведома и по директивам властей 
разрушают все исторические зда-

ния и культурные пласты, уничто-
жают зеленую зону ради построй-
ки для них элитного жилья, притом 
что подземные коммуникации дав-
ным-давно морально и физически 
устарели и новые элитные здания 
подключаются к старым коммуни-
кациям. сейчас идет настоящая во-
йна местных жителей и экологов 
со строительными компаниями. я 
сам живу в районе, где жители че-
тырех улиц подали в суд на такую 
компанию. к защите интересов 
граждан подключаются отдельные 
политические и общественные ор-
ганизации. 

нужно обращаться к людям, про-
буждая в них чувство гражданствен-
ности, ответственности, надо воспи-
тать в новом поколении моральные 
ценности. у нас в свое время пи-
сали аршинными буквами: «комму-
низм победит». а в нью-йорке в 
метро пишут так: «каждый хочет 
изменить нью-йорк, никто не хочет 
изменить себя». или в бостонском 

метро: «сегодня первый день вашей 
оставшейся жизни. Вы можете из-
менить свою жизнь, если поступи-
те в бостонский университет». мы 
сейчас сидим и не задумываемся о 
том, что сегодня первый день на-
шей оставшейся жизни. я своим 
студентам говорю это 1 сентября. 
Вдохновляет и изречение эйнштей-
на: «если идея с первого взгляда не 
кажется вам фантастической, зна-
чит, нет никакого шанса для ее реа-
лизации». покупаешь американский 
блокнот-организатор распорядка 
дня, а там на каждой странице та-
кие изречения. это помогает жить. 
тем нуворишам-олигархам, кто на 
верху пирамиды, это ни к чему, это 
их просто не интересует. у них есть 
свое кредо и свой единственный бог 
– деньги. им следует навсегда за-
помнить, что от миллионного состо-
яния нефтевого магната манташева 
осталась лишь небольшая армян-
ская церковь, построенная на его 
деньги в центре парижа. 

С Ервандом Памбукчяном и Тиграном Джинибашяном, преподавателями гимназии Ншан 
Паланджян в Бейруте у входа в бывшее здание гимназии
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фрагменты статьи 
Ульрике КРАСБеРГ 
«Художники из семьи 
Севрюгян» из каталога 
выставки «Севрюгян. образы 
Востока в фотографии 
и живописи. 1880-1980» 
(Франкфурт-на-Майне)

…отец антуана 
севрюгина Ва-
силий изучал 
в о с т о ч н ы е 

языки в лазаревском училище 
в москве, после чего поступил 
на службу в российское посоль-
ство в персии (он был записан 
под фамилией севрюгин, антуан 
чаще использовал фамилию во 
французском варианте звучания 
Sevruguine или Sevruguin, сын 
антуана андре, переехав из те-
герана в Вену, стал использовать 
армянский вариант – севрюгян). 
Василий женился на уроженке 
тифлиса ачин-ханум, от которой 
имел семь детей. семья жила в 
тегеране, на территории посоль-
ства. 

у отца семейства было две 
страсти: чтение и езда верхом. 
он имел большую библиотеку и в 
свободное от работы время писал 
многочисленные статьи. погиб он 
в результате несчастного случая, 
упав с лошади. его преемник на 
должности в посольстве хотел 
жениться на молодой вдове, но 
получил отказ. В результате ей 
прекратили выплачивать пенсию 
за мужа, лишили квартиры, би-
блиотека мужа была конфискова-
на. Вместе с детьми она внача-
ле вернулась в тифлис, а затем 
перебралась в агулис, где жизнь 
была дешевле. здесь антуан вме-
сте с братьями колей и эмма-
нуэлем посещали школу перча 

антуан севрюгин:
оБраз эпоХи КаджароВ
Ульрике 
КраСБерГ

Персеполис. Около 1900 г.

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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прошяна, где наряду с другими 
предметами изучали француз-
ский язык. после окончания шко-
лы старший сын иван поступил в 
военную академию, впоследствии 
он был сослан в сибирь, где его 
следы затерялись. три других 
брата получили рекомендацию к 
богатому торговцу в баку. коля 

и эммануэль устроились на рабо-
ту в качестве бухгалтеров, анту-
ан отправился в тифлис, чтобы 
стать художником. 

здесь он открыл для себя еще 
только оперяющееся искусство 
фотографии, начав изучать его 
под руководством известного рус-
ского фотографа дмитрия ивано-
вича ермакова (1845-1916). ерма-
ков видел свое призвание в том, 
чтобы представить этнографи-
ческое многообразие России. он 
фотографировал представителей 
разных этнических групп, разра-
ботал набор правил для съемки 
людей в профиль и анфас. ер-
маков был горячим сторонни-
ком идеи антуана отправиться в 
иран, чтобы запечатлеть страну 
и ее народ. 

В XIX веке фотография была 
признана в археологии, геогра-
фии и этнологии как идеальный 
способ документации при пра-
вильной съемке. В этом смысле 
на ранней стадии развития фо-
тографирование было делом тех-
ническим. только позднее, когда 
этим начали заниматься такие 
художники, как антуан севрюгин, 
фотография получила новое из-
мерение, уже как искусство. 

наиболее видным привержен-
цем развития фотографии в ира-
не был шах наср-эд-дин (1831-
1896), который вступил на трон 
в 1848 году и правил вплоть до 
своей гибели после покушения 

бахаи (приверженца религии ба-
хаи, зародившейся в середине 
XIX века в Иране. – Прим. ред.). 
его отец мохаммед-шах тоже лю-
бил фотографироваться. он велел 
одному из своих слуг научиться 
фотографировать и приказывал 
ему, что снимать. шах наср-эд-
дин сам был фотографом, что он 
продемонстрировал во время по-
ездок в хорасан и мазандеран, к 
святилищу кербелы и в европу. В 
большинстве случаев он снимал 
старинные объекты, отдаленные и 
необычные места. он отвел крыло 
дворца для хранения снимков – 
там он отдыхал и просматривал 
свои альбомы. 

Антуан Севрюгин в Вене. До 1880 г. 
Неизвестный фотограф  

Семья Антуана Севрюгина. Стоят (слева 
направо) – сын Андре, сын Саша, брат 
Эммануэль, дочь Мария. Сидят (слева 
направо) – Антуан Севрюгин, дочь Ольга, 
жена Луиза (около 1900 г.) 

Антуан Севрюгин в Тифлисе. До 1870 г. Неизвестный фотограф 
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основав в 1851 году первый 
иранский университет дар ал-
Фунун, он открыл там отделение 
фотографии. имена первых пре-
подавателей и фотографов отде-
ления, а также альбомы с ранни-
ми фотографиями, сделанными в 
иране, можно увидеть и сегодня. 
В перечне фотографов первого 
поколения есть и имя антуана 
севрюгина, известного в тегера-
не как антуан-хан.

В 1870-х годах антуан вместе 
с братьями колей и эммануэ-
лем решили полностью посвятить 
себя фотографии и основать в 
тегеране семейное предприятие. 
братья отказались от работы в 
баку, чтобы управлять собствен-
ным делом. они прибыли в стра-
ну, присоединившись к каравану, 
который следовал по маршруту 
тифлис-тавриз, с объемистым, 
тяжелым и дорогостоящим фото-
графическим оборудованием. эм-
мануэль, ослепший после покуше-
ния, стал в итоге коммерческим 
руководителем предприятия, ан-

туан взял на себя художествен-
ную часть. 

В 1883 году, после того как 
антуан открыл свою первую фо-
тостудию в тавризе, братья пере-
ехали в тегеран, чтобы открыть 
здесь студию на втором этаже 
дома по улице ала эд-даула 
(позднее она стала называться 
авеню Фирдоуси). благодаря сво-
ему мастерству антуан быстро 
приобрел такую известность, что 
его клиентами стали представи-
тели высшего класса. Вскоре его 
репутация поднялась так высоко, 
что он стал придворным фото-
графом шаха наср-эд-дина. он 
получил от шаха орден льва и 
солнца, а также был допущен 
к съемкам в шахском гареме. В 
европе он был удостоен медалей 
и призов на фотовыставках в 
брюсселе в 1897 году и в париже 
– в 1900 году.

его работа в студии состав-
ляла основу семейного бюджета. 
альбомы с фотографиями пер-
сии хорошо раскупались европей-

скими путешественниками. для 
этих альбомов антуан снимал 
бытовую культуру повседневной 
жизни и памятники древности, 
реализуя на практике идеи доку-
ментальной фотографии, которые 
он почерпнул от ермакова.

он работал и в своей студии, 
и на улицах тегерана. однако он 
не всегда мог открыто устанав-
ливать оборудование, посколь-
ку оно привлекало внимание и 
любопытство толпы. поэтому он 
часто снимал тайком, как, на-
пример, на траурных церемониях 
в честь мученика хусейна, ког-
да верующие наносят себе раны. 
христианам не позволяется на-
блюдать за этими церемониями 
и тем более снимать их. антуан 
рисковал жизнью, снимая такой 
ритуал.

В европейской литературе XIX 
века описывается упадок тегера-
на. «многие дома лежат в раз-
валинах или просто ничем не 
примечательны. дома бедняков 
похожи на кроличьи норы, дома 

Братья Коля и Эммануэль Севрюгины. Тегеран. Около 1870 г. 
Неизвестный фотограф

Ачин-ханум в армянском головном уборе, в возрасте близком к 
столетнему. Около 1900 г. Неизвестный фотограф

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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богатых спрятаны за высокими 
однообразными стенами, глиня-
ными или кирпичными. карти-
ну дополняют узкие лабиринты 
улочек и неровные, в рытвинах, 
дороги. улицы покрыты отброса-
ми и фекалиями, здесь пока еще 
неизвестна европейская систе-
ма канализации и отвода сточ-
ных вод. даже великие памятни-
ки прошлого, дворцы и мечети, 
остаются полуразрушенными и 
не восстанавливаются». большая 
часть населения в городе и сель-
ской местности жила в нищете и 
голоде, из-за засух во второй по-
ловине XIX века иран четырежды 
страдал от повсеместного голода. 
эти условия существования отра-
жены в работах антуана. 

с 1870 по 1909 год он много 
путешествовал по стране, в част-
ности по луристану и курдиста-
ну, побывал со своим оборудо-
ванием в хорасане, нишапуре, 
сузах. его коллекция этногра-
фических фотографий постоянно 
росла и была оценена за грани-

цами ирана. к нему обратился 
ориенталист, археолог и историк, 
берлинский профессор Фридрих 
сарре, который уже завершил две 
экспедиции в иран в 1897-1898 
и 1899-1900 годах и теперь со-
бирался изучить и опубликовать 
сведения о памятниках эпохи ахе-
менидской и сасанидской импе-
рий. поскольку восстания племен 
бахтиаров на юго-западе страны 
исключили возможность научной 
экспедиции, немецкий посол в 
тегеране предложил обратиться 
к антуан-хану севрюгину за фо-
тографиями памятников региона. 
у антуана таковых не оказалось, 
но он изъявил готовность отпра-
виться туда специально для сар-
ре и организовал поездку вместе 
с братом эммануэлем. друг ан-
туана – русский полковник ля-
хов выделил для охраны карава-
на солдат из казачьей бригады. 
к счастью, антуан был в хоро-
ших отношениях с некоторыми 
племенными вождями региона. 
приезжая в тегеран, они стано-

вились его гостями и клиентами. 
по таким праздникам, как нов-
руз, персидский новый год, они 
обменивались с ним подарками. 
несмотря на множество трудно-
стей и технических проблем, экс-
педиция прошла успешно. Фото-
графии появились в книге сарре 
«Iranische Felsenreliefs», изданной 
в 1911 году в берлине, однако, к 
разочарованию антуана, без упо-
минания автора. из-за неопреде-
ленности вопроса авторских прав 
в договоре между севрюгиным и 
сарре все фотографии перешли в 
полную собственность последне-
го, так как он оплатил расходы 
на экспедицию и потом каждую 
фотографию в отдельности.

несмотря на такие истории, 
антуану удалось сделать себе 
имя за пределами ирана. он был 
хорошо известен среди историков 
и археологов, его фотографии 
появлялись в различных научных 
периодических изданиях.

В тегеране антуан женился 
на луизе гургенян (1855-1950) 

Луиза Гургенян, жена Антуана, Мать Луизы Гольнабат Гургенян, врач и оценщица драгоценностей 
при дворе шаха Наср эд-Дина



50 анив 2 (2012)

Придворный парикмахер подкрашивает усы шаху Наср эд-Дину. Около 1890 г. 

Театрализованное представление мученичества имама Хусейна в траурные дни месяца Мухаррам

образ 
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из местной армянской семьи, у 
них родилось семеро детей. хотя 
студия не сделала антуана и его 
братьев особенно богатыми, тем 
не менее семья была сравнитель-
но состоятельной. антуан владел 
двумя домами в тегеране и заго-
родными домом с комнатами, об-
лицованными белым кафелем, с 
большим, огороженным высокой 
стеной, садом.

антуан был страстным худож-
ником, предоставившим всю де-
ловую сторону предприятия свое-
му брату эммануэлю. из-за этого 
после смерти брата антуан все 
реже участвовал в выставках, по-
лучал меньше призов. с раннего 
возраста его увлекала живопись 
– будь то персидские миниатю-
ры, французский импрессионизм 
или Рембрандт. он также был 
страстным поклонником литера-
туры и особенно поэзии – пер-
сидской, русской, французской, 
армянской, мог публично цитиро-
вать длинные поэтические отрыв-
ки из знаменитой поэмы Фирдоу-
си «шах-намэ».

будучи христианином, он был 
открыт в отношении ислама, осо-
бенно суфизма, мистического на-
правления, уходящего корнями в 
иранскую культуру. Великие му-
дрецы суфизма и суфийская ли-
тература повлияли на его миро-
воззрение. 

севрюгин был харизматиче-
ской личностью. несмотря на 
любовь к приключениям, он вы-
глядел высокомерным и отчуж-
денным, не готовым общаться с 
каждым подряд. тем не менее у 
него был широкий круг друзей: 
придворные, племенные вожди, 
интеллектуалы, дипломаты, су-
фии, он тесно общался с дерви-
шами и нищими. на обратной 
стороне своих фотографий он 
писал «parvade-ye-Iran», что при-
близительно можно перевести 
как «вскормленный ираном». 

особенно близкие отношения 
сложились у антуана с личным 
врачом шаха, выходцем из ав-
стрии доктором полаком. тот 
прекрасно говорил на фарси и 
много путешествовал, передав 
свои путевые впечатления в кни-
ге «Persien. Das Land und seine 
Bewohner», изданной в Вене в 

1865 году. он был одним из са-
мых известных преподавателей 
университета дар ал-Фунун. по-
лак жил в тегеране с 1851 по 
1860 год и за это время органи-
зовал здесь военный госпиталь. 
тесные связи ирана с германией 
и австрией, дружба с доктором 
полаком побудили антуана ис-
кать в Вене нового вдохновения 
для продолжения своей работы и 
последовать совету своего друга 
обновить там свое оборудование. 

за эти годы в технике фото-
графирования произошел огром-
ный прогресс. когда-то антуану 
требовалось несколько ослов, 
чтобы перевезти палатки для 
лаборатории и само оборудова-
ние для подготовки фотопластин. 
Все стало гораздо проще, когда 
фотографу уже не надо было 
вырезать по отдельности сте-
клянные пластины и покрывать 
их коллодиевой эмульсией. по-
сле нескольких лет пребывания 
в Вене с короткими заездами в 
другие европейские города анту-
ан вернулся в тегеран с новыми 
камерами и техническим обору-
дованием, усовершенствовав свое 
мастерство в результате общения 
с коллегами. 

Во время путешествий по ев-
ропе на антуана смотрели как на 
«восточного человека», армянина 
из ирана. В иране он считался 
европейцем, особенно с учетом 
его профессионального подхода к 

использованию последних дости-
жений технологии фотографиро-
вания. иран был открыт всему 
европейскому, шах наср-эд-дин 
пропагандировал европейские то-
вары и идеи. конечно, они были 
доступны только космополитиче-
скому высшему классу, остальные 
иранцы продолжали вести тради-
ционный образ жизни.

В правление преемника наср-
эд-дина мозафар-эд-дина и сле-
дующего шаха мохаммеда-али 
страна в 1905-1911 годах была 
охвачена революцией. ее спро-
воцировали дебаты о возмож-
ности введения конституции, 
ограничивающей права монарха. 
усилия по модернизации, пред-
принятые наср-эд-дином, счита-
лись уже недостаточными в силу 
отставания ирана от соседей и 
колониальных держав. Возникло 
массовое движение против раз-
дела страны между Россией и 
Великобританией. конфронтация 
привела к гражданской войне 
между сторонниками шаха и кон-
ституционного правления. как и 
многим другим семьям, антуану 
и его семье пришлось искать убе-
жища в иностранном посольстве. 
хотя они имели российские па-
спорта, но в российском посоль-
стве укрывались противники кон-
ституции. поскольку севрюгины 
были сторонниками конституции, 
они укрылись в посольстве Вели-
кобритании. 

бойцы из племени лур разгра-
били и сожгли дома сторонников 
конституции в тегеране. убеж-
денный конституционалист, гу-
бернатор Решта захир эл-даула 
жил на той же улице, что и сев-
рюгины. его дом подвергся ар-
тобстрелу, остальные дома были 
ограблены. поскольку фотоателье 
находилось по соседству с домом 
захира эл-даулы, оно тоже се-
рьезно пострадало, множество 
стеклянных пластин было разби-
то. негативы на стеклах остава-
лись целыми, когда в помещение 
вломились солдаты-луры, разоча-
рованные тем, что им не удалось 
найти в доме серебряных изде-
лий и драгоценных камней. боль-
шая часть из семи тысяч негати-
вов была разбита. позднее две 

Губернатор Захир эд-Даула
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тысячи из них с большим трудом 
удалось собрать из осколков и 
спасти. 

антуан севрюгин оказался 
на пепелище своего искусства 
и своих трудов. его уникальная 
коллекция была уничтожена раз 
и навсегда. поскольку тиражи-
рование фотографий с негати-
вов было до сих пор главным 
источником доходов семьи, она 
оказалась на грани финансового 
краха. скоро для антуана ста-
ло ясно, что он больше не смо-
жет отправиться в экспедицию 
для съемок. с тех пор он был 
ограничен работой в студии для 
частных клиентов, чтобы прокор-
мить семью. 

но ему было суждено потерять 
также и оставшееся собрание не-
гативов. при Реза-шахе (всту-
пил на престол в 1925 году. 
– Прим. ред.) в стране началась 
широкомасштабная компания по 
модернизации. Все «несовремен-
ное» должно было уничтожать-
ся. В глазах модернизаторов на 

фотографиях севрюгина был за-
печатлен старый иран, который 
следовало стереть из памяти. Все 
оставшиеся две тысячи негативов 
были конфискованы и большей 
частью уничтожены по шахскому 
приказу.

последние три-четыре года жиз-
ни антуан провел на покое. он 
больше не работал. его дочь мария 
вышла замуж за джеймса бадни и 
стала владелицей студии. В 1933 
году антуан-хан севрюгин скончал-
ся из-за болезни почек в тегеране в 
возрасте 82 лет. мария продолжила 
семейный бизнес, ей удалось вер-
нуть некоторую часть конфискован-
ных негативов, годы спустя пред-
ставилась возможность вывезти их 
из ирана с помощью американской 
пресвитерианской миссии. большая 
часть этих фотографий хранится 
теперь в архивах смитсоновского 
института в Вашингтоне. 

использованы фотографии из собраний:
— Галерея искусства Фриер, 

архивы галереи Артура М.Саклера, 
Смитсоновский институт, коллекция 

Майрона Бемента Смита; 
— Личная коллекция д-ра Эммануэля 

Севрюгяна (Гейдельберг);
— национальный музей этнологии 

в Лейдене (нидерланды)

Продолжение следует

Курдские танцовщицы

Реза-шах Пехлеви

образ 
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длящийся исторический феномен
В разные языки мира окончательно вошло нужное и 

полезное слово «проблематизировать» («problematize»). 
проблематизация означает не скептицизм, а стрем-
ление разобраться в том, что обычно принимается за 
самоочевидное. 

существует нация со своими нематериальными цен-
ностями, которым пока не найдено лучшего опреде-
ления, чем «духовные». они по определению принад-
лежат к сфере культуры в широком ее понимании. 
кажется, что спорить можно только по поводу точного 
набора и сравнительной значимости ценностей, соот-
нося традиционно превозносимые моральные качества, 
артефакты культуры, исторические фигуры и события, 
элементы общей памяти и т.д. однако проблематиза-
ции подлежит в целом значение таких ценностей в 
жизни этноса и этнической нации (под словом «нация» 
часто понимают нацию гражданскую, поэтому необхо-
димо уточнить, о какой именно нации мы будем вести 
речь). 

прежде всего имеет смысл обратить внимание на 
историческую динамику культуры в целом. В жизни 
этноса и нации совершенно очевидны внутренние пе-
реломы, которые сопровождаются радикальными куль-
турными трансформациями – например, обращением 
в новую веру или переходом к секулярному сознанию 
и секулярной культуре. эти переломы чаще всего не 
были мирными: прежнее разрушалось и подвергалось 
целенаправленному вытеснению. оно не могло быть 
полностью стерто из коллективной памяти, поэтому 
его остатки частично сохранялись далеко «на обочине» 
– в виде того, что большевики в свое время удачно 
назвали «пережитками прошлого». но эти «пережитки» 
только подчеркивали масштаб и глубину перемен. у 
армян совершенно очевидны два последних по счету 
перелома: христианизация этноса в течение IV века и 
секуляризация во второй половине XIX – первой по-
ловине XX века. тем не менее важно отметить, что 
этническая преемственность сохранялась – армяне 
продолжали не просто называть себя армянами, но 
ощущать наследниками предшествующих поколений, 
наследниками некогда сформировавшейся общности, 
намеренными сохранять ее и передавать следующим 
поколениям. то же самое можно сказать об иранцах, 
принявших ислам, о коптах после перехода на араб-
ский язык, о китайцах после утверждения коммунисти-
ческой идеологии.

очень нагляден греческий пример. здесь этнос 
прошел в своей истории через ярко выраженные 
культурные фазы: эллины-язычники, затем основа 
надэтничного имперского сообщества «ромеев» в пра-
вославно-халкедонитской Византии, основа подчинен-
ного, но также надэтничного православного «миллет-и 
рум» в османской империи и, наконец, новогреческая 
этнонация. что самое интересное – казалось бы, раз-
витая и разносторонняя культура с накопленным за-
пасом духовных и материальных ценностей (античная 
греческая культура оказала глубочайшее влияние на 
европейскую, византийская имперская культура – на 
весь мир халкедонитского православия) должна была 
обладать сопротивляемостью и силой инерции. однако 
мы видим, как при смене оснований культуры именно 
богатство веками накопленных ценностей становится 
причиной их отторжения. хотя христианское богосло-
вие частично усвоило аппарат греческой философии, 
античная культура в целом была резко отвергнута в 
православной Византии как языческая. затем в XIX 
веке национально-освободительная борьба и строитель-
ство независимого национального государства привели 
к отторжению важных частей прежних, «ромейских», 
мировоззрения и культуры и обращению к античным 
эллинским первоистокам, в том числе в языке.

конечно, радикальной трансформации не подвер-
гается вся культура сразу, определенные ее пласты 
остаются неизменными. например, при смене веры 
оставались неизменными разговорный язык, способы 
хозяйствования. при языковой ассимиляции или смене 
способов хозяйствования оставалась неизменной вера 
и т.д. тем не менее история наглядно показывает, что 
ни письменность, ни язык, ни вера, ни способы хозяй-
ствования, ни окультуренный ландшафт по отдельно-
сти не являются определяющими для самосохранения 
этноса в качестве длящегося исторического феномена. 

известны и противоположные примеры, когда ра-
дикальные культурные трансформации совпадали со 
смертью этноса в смысле преемственности самосозна-
ния. но в таких случаях трудно определить первопри-
чину. Возможно, социально-политические потрясения 
(распад государства, завоевание, истребление части 
населения, вынужденные массовые миграции и т.д.) 
были причиной всех прочих перемен и окончательного 
летального исхода. 

есть и другой важный аспект: всегда ли правомерно 
говорить об этнонациональной культуре как о чем-то 

эТничеСКая нация –
ценноСТи и инТереСы

Карен аГеКян

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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точка зрения
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общем и целостном? под этим термином понимают 
то культуру крестьянства, называя его «народом», то 
«высокую культуру» узких элит, то имперскую культу-
ру на данном языке, в значительной степени универ-
сальную, надэтничную. нередко эти разные культуры 
объединяют в одну. однако до последнего времени 
культурные различия между крупным городом и селом, 
между социальными слоями этноса всегда были огром-
ными. много ли общего в культурном отношении было 
между культурой царского двора и крестьянского по-
селения в армении эпохи эллинизма, между нахараром 
и рамиком при жизни хоренаци? или в российском 
закавказье – между культурным обликом ремесленни-
ка-армянина в маленьком городке и армянина-интел-
лигента из крупного городского центра, обучавшегося 
в российском или немецком университете? даже об-
щая вера по-разному предстает перед грамотным и 
неграмотным человеком, вне крестьянской общины и 
внутри нее, где она в большей степени переплетена с 
архаичными ритуалами и верованиями. В конце XVIII – 
начале XIX века между русским дворянином, польским 
шляхтичем и французским аристократом было больше 
культурной общности, чем у каждого из них с кре-
стьянином из своего этноса. и в начале XX века язык 
и быт крестьян, городского мещанства и знати все 
еще сильно различались. однако за сто лет ситуация 
серьезно изменилась в сторону общей этнонациональ-
ной культуры, что в первую очередь было связано с 
экономическим развитием, резким ростом социальных 
контактов, размыванием изолированных общин в поль-
зу общества, внедрением единых стандартов школь-
ного образования, эпохой сми и т.д. многие ученые 
считают, что только процессы постепенного перехода к 
относительному культурному единообразию позволяют 
говорить о формировании нации. об этом спорном во-
просе речь впереди, но история показывает, что даже 
самые радикальные культурные различия внутри этни-
ческих сообществ не исключают отчетливого самосо-
знания общности. 

третий важный аспект – взаимовлияние культур. 
только с первого взгляда культура представляет собой 
аутентичный массив, который легко может быть «очи-
щен» от всего инородного, наносного. с каждым шагом 
детального познания конкретных феноменов культуры 
мы убеждаемся, что взаимовлияния, ассимиляции и 
адаптации вездесущи. даже если в результате очи-
щения удается выделить и представить как целое не-
кий пласт, этническую аутентичность которого трудно 
оспорить, на самом деле в итоге этой работы – от-
части творческой, отчасти аналитической – возникает 
фактически новый культурный феномен, который пре-
жде не существовал в таком виде. поэтому комитаса 
мы считаем не просто собирателем, систематизато-
ром и аранжировщиком армянской музыки, а великим 
творцом даже без учета его авторских оригинальных 
сочинений. 

против «чистоты» и аутентичности этнических 
культур, сменяя друг друга, постоянно работало мно-
жество мощных факторов. это глобализационные про-
цессы эллинизации, распространения мировых религий 
– христианства, ислама, буддизма, распространения 

таких идеологий, как просветительская, либеральная, 
социалистическая, коммунистическая. создание импе-
рий и развитых имперских культур с доминирующим 
статусом. политический и культурный колониализм 
или взаимовлияние менее развитой, но политически 
доминирующей этнической культуры кочевников-заво-
евателей с более развитой, но политически подчинен-
ной культурой завоеванного оседлого этноса. 

В течение долгих веков угнетения и безгосудар-
ственности заимствования из чуждых языков, чуждых 
культур имели место в армянской жизни не только 
в диаспоре, но и на родной земле, не только у элит, 
но и в широких массах населения, в том числе в са-
мом существенном. хачатур абовян, конечно, сильно 
преувеличивал, когда писал: «У нас нет народной 
поэзии, потому что все наши народные песни и 
сказания были сочинены и теперь сочиняются на 
татарском языке», но окружающие его явления дали 
некоторый повод для такого преувеличения. даже та-
кой горячий сторонник перехода на ашхарабар, как 
микаэл налбандян признавал влияние на его грам-
матику тюркских грамматических форм и продолжал: 
«но особенно печально, – это неопровержимая ис-
тина, – что, проникая в гущу простого народа, 
мы будем вынуждены принять коренные тюркские 
слова, как слова, выражающие повседневную жизнь 
армянского народа, точно так, как мы вынуждены в 
науках употреблять европейские слова. (…) Можем 
утешаться лишь тем, что таких (тюркских. – к.а.) 
слов мало. И нет на свете ни одного языка, к ко-
торому не были бы примешаны чужие слова». здесь 
же налбандян писал о влиянии синтаксиса и форм 
французского языка на современную ему литературу 
«армян турции». с другой стороны знаменитый йозеф 
стржиговский посвятил свое масштабное исследование 
влиянию древнеармянской архитектуры на архитектуру 
европы. 

инокультурное влияние необязательно ослабляет 
чувство этнической принадлежности. хорошо известно 
влияние курдской культуры на армян сасуна, но это 
не помешало их особой роли в национально-освободи-
тельном движении. В своей книге «нация и отечество» 
(1923) ованнес качазнуни писал: «национальное со-
знание приобрело новый и небывалый размах в XIX 
веке и проявилось в самых глухих углах. Армяне 
Кесарии или Аданы полвека тому назад уже не 
знали другого языка, кроме турецкого. То же самое 
касается и армян Грузии, которые говорили ис-
ключительно по-грузински. Сегодня дети и внуки 
этих туркоязычных и грузиноязычных армян уже в 
достаточно большом количестве говорят, читают 
и пишут по-армянски. Процесс денационализации, 
который начался уже давно и в некоторых регионах 
имел большие последствия для армян, не только 
замедлился и остановился полвека тому назад, но 
начался обратный процесс восстановления поте-
рянной национальности». отсюда следует, что куль-
турная ассимиляция – это еще не деэтнизация (такой 
термин все же более точен для упомянутых качазнуни 
случаев), ассимиляцию еще долгое время можно об-
ратить вспять. 
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Все сказанное рождает сомнения в популярных 
определениях этноса и этнической нации через куль-
туру, даже если понимать это слово в самом широком 
смысле. Ведущие современные исследователи наций и 
этносов, скорее наоборот, выделяют в культуре не-
большое, но существенное «ядро», ограниченный набор 
представлений. например, крупнейший авторитет по 
теории наций и национализма энтони смит счита-
ет, что об «этническом выживании» можно говорить, 
если «следующие друг за другом поколения продол-
жают идентифицировать себя с некоторыми со-
храняющимися воспоминаниями, символами, мифа-
ми и традициями». однако при попытке рассмотреть 
историческую динамику важнейших из перечисленных 
смитов тем или мотивов самосознания этноса (тема 
избранности; чувство кровного родства, воплощенное в 
фигуре общего предка; связь с незапамятных времен с 
отчетливо ограниченной территорией), мы видим, что 
у конкретного этноса какие-то из этих мотивов су-
ществуют только в узких элитах, другие столетиями 
остаются в размытом и неопределенном виде, третьи 
просто отсутствуют. 

Выходя за рамки культуры, тем более сложно найти 
необходимые и достаточные основания для сохранения 
или потери тождества этноса с самим собой в услови-
ях постоянных перемен. Выше мы говорили о том, что 
причиной смерти этноса могут быть социально-полити-
ческие потрясения. но закономерной причинной связи 
мы не найдем ни на социальном, ни на политическом 
поле. Революции и гражданские войны, потеря и обре-
тение государственности, объединение отдельных тер-
риторий или разделение государственными границами, 
геноцид, вытеснение значительной части населения 
в диаспору или даже полная потеря этносом родины 
могут быть или не быть водоразделом, за которым 
этническое сообщество раскалывается, умирает, пере-
рождается в нечто этнически новое. они могут быть 
важной фазой в развитии «болезни», могут оказаться 
кризисом на пути к «выздоровлению» и возрождению. 

почему люди, несмотря ни на что, продолжают отде-
лять или даже противопоставлять себя как «мы» всем 
остальным «они»? почему это «мы» в какой-то момент 
разрушается, вроде бы успешно пережив самые тяже-
лые удары? что в первую очередь психологически под-
держивает чувство общности? определенные ценности 
из более стабильной, медленнее меняющейся сердце-
вины культуры? или интерес, то есть надежда лучшим 
образом отстоять и удовлетворить свои личные инте-
ресы именно таким образом – через совместное от-
стаивание этнонациональных коллективных интересов? 

ценности и интересы  
в первом приближении
В общем виде интерес есть стремление получить или 

сохранить доступ к разного рода ресурсам, обладать 
и распоряжаться ими при минимуме риска и потерь. 
по сути дела интересы – это особая категория цен-
ностей, прямо ориентированных на ресурсы и власть. 
интересы не всегда фигурируют непосредственно. В 
марксизме впервые было показано со всей отчетли-
востью, что реальные интересы людей и сообществ 

часто предстают в виде приверженности определенным 
ценностям. с другой стороны, продвигая в обществе 
свои ценности, сообщество повышает свой статус, по 
крайней мере, неформальный, и тем самым в конечном 
счете продвигает свои интересы. 

некоторые теоретики в связи с этим пытались рас-
ширить сферу применения термина, говоря об «идеаль-
ных» интересах. но такой подход слишком размывает 
суть дела. на наш взгляд, все же правильнее, как 
это делает известный французский социолог бурдье, 
ограничивать интересы материальной сферой ресур-
сов, сферой влияния и власти или независимости от 
того и другого, сферой господства или свободы от 
господства. но не ограничивать поле борьбы за такие 
интересы социальным, экономическим и политическим 
полями – она ведется и на поле культуры (здесь бур-
дье использует термин «символический капитал» по 
аналогии с капиталом в экономике). В разных усло-
виях интерес может быть нацелен не только на рост, 
развитие, приобретение, захват, но и на сохранение 
имеющегося, а в самой тяжелой ситуации – даже на 
простое выживание.

при утилитарном подходе интересы личности, не-
большой группы, многочисленного сообщества можно 
изобразить как вложенные друг в друга матрешки. с 
ростом численности формируются новые интересы, 
иного масштаба. если интерес личности состоит, на-
пример, в получении престижной должности, то ин-
терес этнического сообщества может состоять в том, 
чтобы соответствующее этническое происхождение да-
вало бы преимущество при занятии престижных долж-
ностей или, на худой конец, не было бы причиной дис-
криминации в этом вопросе. на таком примере хорошо 
видна неизбежность образования на основе групп и со-
обществ коалиций для борьбы. это, в частности, позво-
ляет закреплять и удерживать достигнутый результат 
– например, организованными усилиями «продавить» 
принятие закона. 

Формирование любой коалиции почти сразу ведет к 
формированию коалиций для отстаивания противопо-
ложных интересов. коалиции могут быть устойчивыми 
или сиюминутными. их природа может быть самой 
разной – профессиональной, классовой, этнической, 
религиозной, территориальной. естественно, и частное 
лицо, и коалиция не всегда действуют рационально и 
на основе рациональной картины реальности – ирра-
циональность всегда возможна как в действиях челове-
ка, так и в действиях сообщества.

как и культура, интересы тоже меняются – посте-
пенно или радикально. В коалиции может возникнуть 
внутренний конфликт интересов, а потом и раскол, 
временный или постоянный. В последнем случае рас-
коловшиеся части могут войти в состав новых коали-
ций. например, в определенной кризисной ситуации 
представители рабочего класса могут расколоться по 
этнонациональному признаку, как это произошло на 
нефтепромыслах баку во время «армяно-татарских 
столкновений» 1905 года. или наоборот: рабочие раз-
ных национальностей могут объединиться на основе 
классовой солидарности, что, в целом, характерно для 
рабочего движения во время революции 1905 года.
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представить разницу ценностей и интересов легче 
тогда, когда они явно начинают противоречить друг 
другу. удачный пример – возвращение к «месропов-
ской» орфографии, тем традиционным правилам ар-
мянского правописания, которые действовали до боль-
шевистской реформы в марте 1922 года. пожалуй, нет 
другой общей ценности, другого элемента армянской 
идентичности, который вызывал бы такое единодушие, 
как созданный месропом маштоцем алфавит. даже 
армяне, не знающие свой язык и не умеющие про-
честь ни одной месроповской буквы, отводят алфа-
виту исключительное место в своей личной иерархии 
армянских духовных ценностей. Вряд ли можно найти 
другой алфавит, которому было бы посвящено столько 
статей, речей, стихов, живописных и скульптурных изо-
бражений, ювелирных изделий. но если армяне с V по 
XXI век видят в этих буквах нечто сакральное или по 
крайней мере ценность золотой пробы, не логично ли 
считать столь же значимым начертание этими буквами 
армянских слов, которое, несмотря на определенные 
минимальные разночтения и изменения, в общем и 
целом сохранялось вплоть до большевистской реформы 
1922 года? 

отличия правил «месроповской» орфографии от дей-
ствующих невелики, их перечень умещается на одном 
листке бумаги. однако все попытки поставить вопрос о 
возвращении к ней наталкиваются на дружное оттор-
жение большинства. люди аргументируют это тем, что 
таков государственный язык, такое правописание при-
вычно им с детства. говорят о нежелании переходить 
на «западноармянский вариант» правописания – даже 
те, кто прекрасно знает, что до большевистской ре-
формы при наличии двух разновидностей армянского 
языка не было двух разновидностей правописания. 

В таком почти единодушном (за исключением от-
дельных «дон-кихотов») сопротивлении очень точно 
отражается принцип интересов. дело не только в эко-
номии сил, хотя взрослым людям, особенно тем, чья 
работа связана с написанием слов – от журналиста 
до бухгалтера, – не очень комфортно переучиваться 
даже в малом. через 90 лет после реформы, которая 
все это время работала как фактор разделения армян, 
классическое правописание уже с определенным ос-
нованием воспринимается в армении как часть иден-
тичности традиционного спюрка. и принятие такого 
правописания повлечет за собой временное понижение 
неформального статуса граждан армении – получится, 
что любой грамотный «спюркаhай» из традиционной 
диаспоры окажется на какое-то время грамотнее прак-
тически любого гражданина Ра и нкР. более того, 
придется признать, что в таком важном аспекте имен-
но традиционный спюрк, а не армянский народ на 
своей родине, оказался хранителем и пользователем 
исторических духовных ценностей армянства.

если перейти к спюрку, здесь гораздо больше ма-
териала по теме противоречия ценностей и интересов. 
об армянской идентичности произнесено невероятно 
много слов, на ее сохранение потрачено много сил и 
материальных ресурсов. но вот уже двадцать с лиш-
ним лет, как существует независимая армения. даже 
если отвлечься от таких ценностей, как земля отече-

ства, армянская нация, армянское государство, и огра-
ничиться самой индивидуалистической из ценностей 
– личной идентичностью, – нет сомнений в том, что 
армения – единственное место, где ее реально сохра-
нять, обогащать и развивать. однако на этом рубеже 
с культивируемой ценностью идентичности успешно 
вступает в борьбу интерес – нежелание бросать наси-
женное, обжитое место, рисковать привычным уровнем 
социального комфорта.

ни человеку, ни сообществу не свойственно при-
знаваться в отходе от ценностей во имя интересов. 
иногда в связи с этим сама система ценностей под-
вергается коррекции, ее подстраивают под интерес. 
Реформированное по воле большевиков правописание 
оказывается «нашим», «родным» в противовес «чу-
жому» «диаспорному». В связи с темой репатриации 
и в более широком контексте некоторые деятели в 
диаспоре ссылаются на то, что родиной для армян из 
«традиционного» спюрка является еркир, а не «кав-
казская» армения. В обоих случаях мы имеем дело с 
характерным процессом дробления и дивергенции (рас-
хождения) признаков национальной идентичности. за 
пропагандой групповых и региональных ценностей как 
правило стоят конкретные интересы элит, готовых по-
ступиться общенациональными интересами. 

но самый главный вопрос заключается в стыковке 
интересов и ценностей личности и нации. 

два видения: утилитарное и героическое
Cилы притяжения, необходимые для существования 

целого, не берутся из ниоткуда. действует, условно го-
воря, закон сохранения энергии: психологическая энер-
гия, воля «мы» («коллективной личности») черпаются из 
индивидуальных «я». человек в определенной степени 
вносит свое индивидуальное в пользу общего, он согла-
сен, готов, хочет иметь это общее, участвовать в общем. 
малые личные доли складываются в большие величины, 
и начинают действовать некие закономерности.

причина такой частичной переориентации на общее 
может пониматься двояко. мы уже говорили об ути-
литарном понимании – оно видит здесь не частичный 
отказ от личных интересов, не массовое самопожерт-
вование, но надежду быстрей и надежней удовлетво-
рить личные интересы в ходе удовлетворения общих. 
утрируя такое понимание, можно сказать, что силы и 
энергия вкладываются в сообщество примерно так же, 
как деньги кладутся на хранение в банк в соответствии 
с уважением к его прошлой репутации и верой в его 
«светлое» в финансовом смысле будущее. если вера в 
сообщество, в его успех велика, индивидуальные вкла-
ды резко возрастут – это может привести к успеху и 
оправдать веру. В противном случае индивидуальные 
вклады, наоборот, сведутся к минимуму, и результат 
оправдает неверие. 

есть прямо противоположное видение, которое ус-
ловно можно назвать героическим. В этом случае счи-
тают, что индивидуальное добровольно жертвуется в 
пользу сообщества, отдельные люди безвозмездно и 
бескорыстно отдают общему часть своей энергии, сво-
их сил, пренебрегают своими частными интересами в 
пользу общих. относительно масс такие представления 
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часто оцениваются как идеалистические, оторванные 
от реальности. В работе «нация и отечество» ованнес 
качазнуни отмечал: 

«Массовые и продолжительные явления не могут 
и не должны быть основаны на жертвенности лич-
ностей или сообществ в той мере, в какой она свя-
зана со свободным их выбором (а нас интересует 
именно свободный выбор)». 

ограничение свободы выбора не только результат 
диктата внешней силы, часто оно возникает с на-
рушением обыденного течения жизни, с появлением 
элемента угрозы, риска. многим из нас приходилось 
сталкиваться с особым чувством взаимовыручки при 
подъеме в гору. оно рождается почти автоматиче-
ски, без лишних слов, поскольку альтернативы ему по 
большому счету нет. иногда это относится и к без-
альтернативности самого продолжения подъема – на 
некоторых участках крутого склона без специально-
го снаряжения возвращаться назад даже опаснее, чем 
продолжать подъем. 

но такую ситуацию, такой внутренний настрой не-
возможно растянуть на долгие десятилетия для сотен 
тысяч и миллионов людей. нам, как и качазнуни, важ-
но попытаться понять проблему в общем виде, то есть 
при свободной воле, поскольку рано или поздно огра-
ничивающие факторы перестают действовать. «обще-
ственная жизнь действительно требует от членов 
общества жертвовать в большом и малом, – про-
должает качазнуни. – но это требование выполня-
ется продолжительное время и по собственной воле 
только в той мере, в какой жертвователь получает 
пользу от общества и сознает это. Дающий должен 
получать. В противном случае он не даст или в 
любом случае не даст добровольно, будет сопротив-
ляться, будет искать и найдет способ не дать».

от чего, по мнению качазнуни, зависит свободный 
выбор? от осознания общности и нераздельности нужд 
и выгод. Вначале автор объясняет, почему существова-
ние наций служит интересам всего человечества, по-
том высказывает слишком очевидную мысль о том, 
что интересы человечества чересчур абстрактны, что-
бы личность жертвовала ради них своими. на фоне 
абстрактного человечества нация, конечно, выглядит 
чем-то гораздо более близким: «человек имеет се-
мейный и клановый, а на высоком уровне развития 
также национальный и государственный инстинкты 
(или сознание), но не имеет «общечеловеческого» 
инстинкта. (…) нация нужна также мне самому 
для утверждения моего собственного я. И потом с 
нацией я связан гораздо более непосредственно, го-
раздо более тесными и очевидными связями. я живу 
с нацией и в нации гораздо более ощутимо, чем с 
человечеством и в человечестве. нация – гораздо 
более ограниченное и конкретное сообщество, чем 
обширное, невидимое, не имеющее облика «человече-
ство». нация – моя, я – ее, наши нужды и выгоды 
общие и часто нераздельны».

как только мы сменим точку отсчета, например, 
на семью, общность нужд и выгод личности и нации 
уже не покажется столь несомненной. это не может 
не признать и качазнуни, поэтому он в противовес 

утверждаемой «очевидности» связывает национальное 
самосознание с «высоким уровнем развития»:

«однако есть ли у меня такое самосознание, 
оно ли наделяет нации жизнью и продлевает их 
существование? Иными словами, доступно ли ин-
дивидам, составляющим нацию, такое широкое вос-
приятие (расширение и отчасти слияние с целост-
ностью нации), присуще ли оно им в той степени, 
что может отражаться на их повседневных делах?

В общем случае, нет. По крайней мере, не всегда 
и не в том масштабе, который необходим».

здесь автор резко переходит от интересов к цен-
ностям, чем сразу же запутывает и себя, и читателя: 
«Только национальности, которые находятся на вы-
соких ступенях развития, сознают истинную цену 
национальных ценностей, следовательно, очень бди-
тельно и ревностно стоят на страже своего кол-
лективного я». качазнуни приводит пример карлей-
ля, который предпочитал от имени англичан скорее 
потерять индию, чем утратить шекспира, говорит о 
том, что гораздо труднее ассимилировать представи-
телей цивилизованных наций, чем нецивилизованных, 
и т.д. автор хочет сказать, что развитые националь-
ные ценности могут восполнять не всегда отчетливое 
ощущение общности и нераздельности нужд и выгод 
отдельного человека и нации. но именно в этом важ-
ном месте он спешит вместо того, чтобы проблема-
тизировать тему. хотя в 1923 году напрашивалось 
рассмотреть карлейлевское сопоставление ценности 
шекспира и индии хотя бы в свете притягательности 
для турок идей кемализма, военно-политической по-
беды этого движения. и спросить себя – на какой 
стадии развития находился турецкий этнос, на какого 
турецкого «шекспира» опиралось в начале 1920-х гг. 
турецкое самосознание и как давно оно вообще ро-
дилось? если же не самосознание заставляло турок 
воевать, попутно истребляя остатки выживших после 
первой мировой христиан, тогда что именно – ведь 
империи уже не было и не было речи о прежней авто-
матической лояльности власти в стамбуле.

Самосознание и инстинкт.  
первое приближение
трудно спорить с тем, как качазнуни понимает на-

циональное самосознание:
«Факт самосознания – это естественное по-

следствие существующих объективных националь-
ных связей и одновременно новый элемент, который 
придает нации целостность и укрепляет ее. 

что значит иметь национальное самосознание?
Это означает сознавать те связи, которые свя-

зывают личность и национальное сообщество, осоз-
навать интересы, нужды и права этого сообще-
ства, сознавать, какие блага получает и может 
получить личность от сообщества и какие обязан-
ности она перед ним имеет.

я знаю, что я армянин и многочисленными свя-
зями связан с другими армянами. Знаю, что моя 
личная судьба, даже независимо от моей воли или 
против воли и желания, в значительной мере свя-
зана с судьбой сообщества, называемого «армянской 
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нацией». Знаю, что унаследовал определенные цен-
ности нации, важную часть моих способностей, и 
для того чтобы сохранять, развивать и культиви-
ровать эти ценности, полноценно ими пользовать-
ся, мне необходимы существование и помощь нации. 
Знаю также, что нация, в свою очередь, нуждается 
в моих способностях, моем труде и самопожерт-
вовании, чтобы сохранять свое существование и 
приносить мне пользу. Следовательно, я знаю, что 
имею обязанности перед нацией и должен выпол-
нять их в конечном счете для себя, чтобы защи-
тить свои интересы».

«Это проблема цивилизации, – добавляет качаз-
нуни. – В целом, насколько высока цивилизация 
нации, настолько высока национальная сознатель-
ность».

по поводу цивилизации автор имел вполне обычные 
представления. В числе развитых и цивилизованных 
народов своего времени он перечислил, как это сдела-
ло бы подавляющее большинство его современников, 
англичан, французов, немцев. проблема «временной 
периферии», где вместе со всем армянством находился 
качазнуни, состоит в том, что «мир современности» 
или, иначе говоря, «высокой цивилизованности» ка-
жется при взгляде оттуда либо универсальным злом, 
либо во всех отношениях универсальным благом и 
универсальной целью – вершиной, на которой можно 
выстроить прочный фундамент национального суще-
ствования. 

В начале 1920-х годов еще были слабо различимы 
последствия развития тех тенденций, которые опреде-
ляли уровень цивилизованности – многие из них со 
временем начали работать против этнического и эт-
нонационального самосознания. однако качазнуни мог 
обратиться к совсем недавним событиям, определившим 
и судьбу первой республики, и его собственную судьбу 
в качестве политика, – к большевистской революции в 
России и кемалистскому движению в турции. В первом 
случае были все основания говорить о крайней степени 
кризиса и упадка национального самосознания во время 
братоубийственной гражданской войны. В другом – о 
его полном торжестве в самой простой, бескомпромисс-
ной и кровавой форме. но вряд ли кто-то в здравом уме 
может поставить тогдашнюю турецкую «развитость» и 
«цивилизованность» выше русской, да и русское нацио-
нальное самосознание уже успело пройти к тому време-
ни огромный путь по сравнению с турецким. 

Развитие в смысле накопления взаимосвязанных 
ценностей, слов, образов, идей не всегда увеличивает 
мотивационную силу коллективного сознания, способ-
ность сдвинуть массы людей с места. Развитость свиде-
тельствует о пройденном сознанием пути. ей часто со-
путствуют болезни, кризисы, «усталость» и «немощь», 
тогда как народившееся самосознание, даже если оно 
сводится к паре элементарных рефлексов различения 
«своих» и «чужих», имеет все преимущества новизны, 
простоты, отчетливости и очевидности, дышит нерас-
траченной энергией. 

качазнуни мог обратиться и к истории, как это чуть 
раньше сделал давид ананун. В первом томе своей 
книги «общественное развитие российских армян» 

(1916) ананун писал по поводу победоносного наше-
ствия племен турок в армению и малую азию: 

«… появился кочевник пустыни, бродячий пастух 
и, разрушив своим кулаком высокую культуру, по-
прал истину о победоносной культуре, повернул 
колесо истории. чем это объяснить? Только тем, 
что побеждает культура, которая собирает вокруг 
себя большие массы людей, которая создает ценно-
сти не для незначительного слоя общества, а для 
большинства». 

дальше ананун пишет о том, что культура должна 
не разделять, а объединять, что армянская культура 
таковой не была. «Каждый мелкий гавар имел своего 
хозяина и свою выгоду, каждый класс – свои стрем-
ления» (здесь автор подразумевает, что социальная и 
территориальная раздробленность неминуемо вела к 
такой же раздробленности культуры). затем у авто-
ра возникает временный сбой мысли: противореча сам 
себе, он утверждает, что не цивилизация, а недоста-
точное ее развитие было причиной несчастий армении 
– поскольку не сформировалось централизованное го-
сударство. правда, он тут же возвращается к прежней 
логике, напоминая о падении Римской и Византийской 
империй под ударами соответственно германских и 
турецких племен: «Это яркое свидетельство того, 
что цивилизация не везде побеждающая сила. она 
становится такой когда, как мы сказали выше, 
в продолжении ее существования заинтересованы 
широкие массы. если она служит избранным, если 
в руках избранных она является средством подчи-
нения и эксплуатации масс, она разрушается даже 
при слабой атаке массы. Рим и Византия пали 
в силу резкого классового расслоения. Германские 
племена и турки победили в силу сохранившейся у 
них общинной и родовой организации и при помощи 
инстинктов. Армения пала по тем же причинам, 
которые разрушили Рим и Византию». 

ананун ведет речь об имперских государствах, но 
ничто не мешает сравнить в обоих случаях самосозна-
ние государствообразующего этноса и этноса, который 
похоронил империю. бóльшая социальная и культур-
ная однородность иногда оказывается важнее степе-
ни социального и культурного развития. Вдобавок при 
низком уровне развития власть еще не отчуждена от 
масс – племенные вожди во всех смыслах стоят бли-
же к племени, чем имперская знать к крестьянам и 
городскому плебсу. еще важнее упоминание анануном 
инстинктов – в отличие от качазнуни он не ставит 
их в спешке на одну доску с сознательностью (см. 
выше «инстинкты (или сознание)» в цитате из книги 
качазнуни «нация и отечество»). но, к сожалению, 
он ограничивается только упоминанием о них, вместе 
того чтобы логически завершить свою мысль о причи-
нах победы нецивилизованных племен над «высокой» 
имперской цивилизацией. 

обращаясь к истории, мы видим: чем проще мотива-
ция масс, тем она, как правило, действеннее. Развитое 
национальное самосознание в том виде, в каком его 
описал качазнуни, – продукт определенной ступени 
развития, как личности, так и общества. проблема со-
стоит в том, что устойчивый и относительно мирный 
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цивилизационный прогресс, накопление духовных и 
материальных богатств имеют тенденцию со временем 
явно или подспудно подтачивать свои же собственные 
идейные основы солидарности, коллективного само-
сознания «мы». если достаточно долго не возникает 
новых религиозных идей, новых светских идеологий, 
способных радикально подорвать прежние основы об-
щества и заменить их новыми, оно движется к само-
разрушению в силу торжества индивидуализма, инте-
ресов частных лиц и мелких, ситуативно создающихся 
групп. по отношению к обществу современного типа 
зигмунд бауман в работе «текучая современность» 
(2000) использует метафору плавления твердых тел. 
по его оценке в наше время в процессе плавления на-
ходятся «связи, соединяющие акты индивидуального 
выбора в коллективные проекты и действия». про-
цесс этот начался не сегодня, и плавление происходит 
в результате не разогрева, а, наоборот, остывания. 

историки и философы по-разному называют фазы, 
которые проходят такие исторические феномены, как эт-
нос, социум, государство от своего рождения до смерти 
или перерождения. В контексте нашей темы упрощенную 
схему можно представить движением от коллективных 
инстинктов к простому, а затем развитому коллектив-
ному самосознанию («мы»), затем к разложению это-
го самосознания и началу нового цикла. цикл развития 
может быть короче или длиннее – он может уложиться 
в один век или длиться целое тысячелетие. Важно, что 
развитое и внешне продолжающее развиваться коллек-
тивное самосознание постепенно начинает «остывать».

В отличие от мотивации через самосознание моти-
вация в силу инстинкта эффективна по определению – 
она не требует ни от человека, ни от общества никаких 
особых качеств, ничего кроме условного рефлекса раз-
личения «свой-чужой», не требует даже членораздель-
ного понимания оснований общности «своих». потенци-
ально ей подвластны все, поскольку у каждого человека, 
даже самого рафинированного, сохраняется природное 
инстинктивное начало. когда в группе или сообществе 
включается коллективный инстинкт (инстинкт охотни-
ка, почуявшего добычу, инстинкт самозащиты, инстинкт 
мести и проч.), «высокие материи» вроде нюансов само-
сознания или не слишком отчетливого представления об 
общих ценностях отходят на второй план.

коллективные инстинкты и конфликт, как правило, 
тесно сопряжены. чаще всего инстинкты просыпаются с 
выходом конфликта на поверхность или, наоборот, сами 
его порождают. однако время открытого применения 
насилия начинается и заканчивается. почти для всякого 
конфликта открытое насилие – только вспышка на фоне 
гораздо более длительных процессов до и после нее. 
предшествующие процессы могут заранее определить 
непосредственный результат вспышки, последующие – 
развернуть этот результат на 180 градусов. В связи с 
этим крайне важно, когда, при каких обстоятельствах 
включается коллективный инстинкт и при каких обсто-
ятельствах он выключается. если инстинкт включается 
слишком поздно или слишком рано выключается, ника-
кое самое развитое самосознание, никакая самая актив-
ная пропаганда в должной мере этого не компенсируют. 
по той простой причине, что инстинкт срабатывает од-

новременно и стереотипно, реакции легко суммируются 
в коллективные. Развитое самосознание слишком разно-
образно, разнородно и в своем коллективном варианте 
может оказаться даже противоречивым. поэтому четкое 
срабатывание коллективного инстинкта часто оказыва-
ется для сообщества или государства вопросом жизни и 
смерти. если порогом включения инстинкта оказывается 
открытое насилие, а порогом его выключения – прекра-
щение такового, сообщество можно сравнить с живым 
существом, которое не реагирует на запахи, зрительные 
и слуховые ощущения, предупреждающие об опасности, 
и «включается» только тогда, когда ему начинают от-
грызать конечность. перспективы такого живого суще-
ства очевидны.

мы уже отмечали, что коллективное самосознание 
по мере своего развития может «стареть» и «осты-
вать». недостатки коллективных инстинктов – про-
стота и предсказуемость, действие по схеме стимул-ре-
акция, пробуксовывание в сложных и неопределенных 
ситуациях, в обстановке повседневности. В связи с 
этим огромную роль играет самостоятельный фактор 
государства. главный недостаток всей книги качазну-
ни, удивительный для государственного деятеля, не-
давнего главы правительства, – недооценка важной 
роли государства. оно порождает ряд важнейших си-
стем – аппарат управления, армию, военные и граж-
данские элиты. при обострении сословной или рели-
гиозной, классовой или этнонациональной борьбы, при 
смене оснований коллективной общности возникает 
вопрос, насколько удастся сохранить прежние государ-
ственные системы монархии или империи, чьим инте-
ресам они теперь будут служить. В случае кемализма 
оказались в наличии с одной стороны коллективный 
инстинкт (отчасти самосознание в простейшей форме) 
турецкой этнической массы, с другой – сохранившиеся 
после капитуляции в войне элементы имперской госу-
дарственной машины. по отдельности и коллективный 
инстинкт, и элементы машины были бы беспомощны, 
но они «счастливым образом» нашли друг друга в идее 
национального государства. 

только государство (в той мере, в какой оно являет-
ся национальным) потенциально способно обеспечить 
в национальном организме необходимые дифференци-
ацию и специализацию «органов» и «тканей», уста-
новить необходимый баланс между инстинктивными 
реакциями одних и глубиной самосознания других, по 
мере возможности поддерживать то и другое в обста-
новке повседневности (качазнуни верно отмечал, что 
«самосознание должно отражаться на повседневных 
делах»). только государство, аккумулируя на легаль-
ных основаниях ресурсы и мощь, может стать надеж-
ным гарантом воздаяния за пролитые пот и кровь, 
гарантом того, что «жертвователь получит пользу». 
поэтому решение вопроса о государстве и власти – 
необходимый минимум, без которого прочие разговоры 
о национальном благе по большому счету являются 
пустой демагогией.

Все это только предварительные соображения, к 
большинству затронутых здесь тем мы еще вернемся в 
последующих частях статьи. 

Продолжение следует.



60 анив 2 (2012)

Արցախյան շարժումն ինձ համար սկսվեց ոչ թե 1988, այլ 1984 թվականին: 
Մեր տան հսկայական, լուսավոր, արևով լի պատշգամբի պատին 

փակցված էր ԽսՀՄ վարչական քարտեզը: Մոտավորապես 1,5 x 2,5-ի վրա: 
Ծանր, փայլուն, գունավոր քարտեզ էր, որն այդ տարիներին իմ մշտական 
ուշադրության կենտրոնում էր: Արևելյան Եվրոպայի մի մասն էլ էր երևում, 
թուրքիան՝ նույնպես:

Ես չորրորդ դասարանում էի: Մի օր հայրս երեկոյան մոտ կանչեց և 
հարցրեց, թե գիտեմ արդյո՞ք, որն է Հայաստանը: «Գիտեմ», — ոգևորվեցի 
ես: «Իսկ սա տեսնու՞մ ես», — ու ցույց տվեց մի պատառ հող ՀԽսՀ-ից մի 
քիչ հեռու:

«սա Ղարաբաղն է, սա նախիջևանն է, իսկ սա.. սա Արևմտյան Հայաստանն է»:
«Բա ինչու՞.»:
«Հետո կիմանաս: Հիմա հիշիր, որ մեր հողերն են: Մի օր հետ ենք բերելու: Հիշեցի՞ր»:

«Հետո»-ն մի քիչ ուշացավ: Եթե Արևմտյան Հայաստանի հարցը շուտով ինքս ինձ համար պարզեցի, մանավանդ 
որ տան գրքերի մեջ հայտնաբերել էի «геноцид армян в османской империи» գիրքը և խիստ շփոթեցրել գեղարվեստի 
դպրոցի ուսուցիչներիցս մեկին՝ ապրիլի 24-ին նկարելով ոչ թե Ծիծեռնակաբերդը, այլ տարհանվող ու կոտորվող 
մարդկանց, ապա Ղարաբաղի և նախիջևանի հետ կապված ոչ մի բան էլ պարզ չէր: 

Ինչո՞ւ էր հայաբնակ Ղարաբաղը հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, ինչո՞ւ էին թ.Հակոբյանի «Հայաստանի 
պատմական աշխարհագրություն» աշխատության Արցախին նվիրված գլուխներն այդչափ համառոտ ու սեղմ, ինչո՞ւ 
Ղարաբաղի մասին կարելի էր խոսել միայն տանը… բազում «ինչուներ» և ոչ մի հստակ պատասխան:

1988 թվականի փետրվարյան մի օր հայրս եկավ տուն խիստ հուզված: Ձեռքիս հայկական հանրագիտարանի 
հատորներից մեկն էր՝ եվրոպական տարազների նկարներով: Չհասկացա թե ինչու, բայց սկսեց բարկանալ, թե ինչ 
անիմաստ բաներով եմ զբաղված:

-Գոնե գիտես, Երևանում ի՞նչ է կատարվում:
Որտեղից իմանայի... ոչինչ էլ չգիտեի:

Այն, ինչ տեղի ունեցավ հետո, թեթև կաֆկայական երանգ ուներ. կարծես տանդ պատերը փլվեցին, և հայտնվեցիր 
բացարձակ այլ հարթության մեջ և բացարձակ անպատրաստ: Այն, ինչի մասին խոսվում էր շշուկով, այն, ինչ մինչ 
այդ պատկերացնել անհնար էր, այժմ հրապարակավ էր և ամենուր: Բազմահազար ցույցեր Երևանում: Բորբոքված 
և հուզված, բայց դեռ կիսաձայն գիշերային քննարկումներ: Տագնապի ալիքներ օդի մեջ: 

Մի քանի օր անց պայթեց սումգայիթը: Որը գրքերի էջերին քարացած Եղեռնը քաշեց բերեց մեր օրեր: սումգայիթի 
ցավը հերթական անգամ շփացրեց երեսներիս, որ թշնամին մնում է թշնամի, անկախ նրանից, թե ինչ շղարշի տակ 
է՝ երիտթուրքական առաջադիմության թե խորհրդային ինտերնացիոնալիզմի: 

նոր իրականությունը սկզբից ևեթ ձեռք բերեց ողբերգական երանգ: Դրան գումարվեցին մոսկովյան ալիքների 
բարբաջանքներն ու սուտը: Հեռուստացույցից կառչած հետևում էինք լուրերին: Անընդհատ խոսում էին, որ 33-ից 
բարձր թիվ չեն ասում, որովհետև դա ընկնում է ՄԱԿ-ի ցեղասպանություն հոդվածի տակ, և այլն, և այլն, և այլն: 
Հիմա որ հետ եմ նայում… Տեր Աստված, ինչքա՜ն միամիտ էինք… 

Մարտին Երևանում պարետային ժամ մտցվեց: Ի դեպ, մարտի ութին Երևանում աղջիկները մոտեցել էին 
զինվորներին, և մեխակներ նվիրել: “Մենք էքստրեմիստներ չենք» համընդհանուր ալիքի շրջանակներում: Դեռ 
հավատում էինք, որ Մոսկվայում պարզապես չգիտեն, տեղյակ չեն, թե ինչ է կատարվում Ղարաբաղում, որ 
կարելի է բացատրել, հասցնել ճշմարտությունը… “թղթե շերեփի” սինդրոմը… Համենայն դեպս, մարտի 24-ի ԽՄԿԿ 
Կենտկոմի ու ԽսՀՄ նախարարների խորհուրդի որոշումը ԼՂԻՄ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը արագացնելու 
մասին չնայած մի կողմից հիասթափեցրեց, բայց մյուս կողմից ուղեկցվեց “Ոչինչ, սա էլ լավ է... սպասենք, 
տեսնենք…” և այլ արտահայտություններով:

Ութսուն ութ...

страна 
ԵՐԿԻՐ

Ես 91 թվականին
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Իսկ ապրիլին սկզբներին սևանի փողոցներով անցան զրահամեքենաները: Ռուս զինվորներ էին: Եկան 
կենտրոնական փողոցին զուգահեռ նեղ ու խորդուբորդ փողոցով: Զինվորները շփոթված հայացքներով լղարիկ 
ջահելներ էին: Հիշում եմ, որ կանգնել էինք փողոցում, գոռում էինք “ռուս, բուլ, բուլ” ու ծիծաղում էինք: թե 
որտեղից էին զրահամեքենաները, կողքի Լճաշենի զորամասից թե՞ մի այլ տեղից, չգիտեմ, բայց մի որոշ ժամանակ 
կանգնած էին սևանի միակ կենտրոնական փողոցի վրա: 

Մորաքույրս նույնիսկ մի օր երեխաների հետ զբոսնելիս մոտեցել էր զրահամեքենաներին ու երեխաներին 
բացատրել, թե ով են և ինչու են եկել: Ամուսինը վրդովվել էր. ի՞նչ գիտես, ինչ կանեին, որ մոտեցել ես ու մատով 
էլ ցույց տվել:

սումգայիթից հետո շուկաներում ադրբեջանցիներին չէինք մոտենում: Լարվածությունը կախվել էր օդի մեջ: 
Ակնհայտ թշնամանքի դեպքեր չեմ հիշում, բայց դե մինչ այդ էլ առանձնապես ջերմ հարաբերություններ չեն եղել: 
Համենայն դեպս ներքին խուլ հակակրանք ադրբեջանցիների, կամ ինչպես ասւմ էինք, թուրքերի նկատմամբ, 
միշտ էլ եղել է: Դա նման էր երկու իրարամերժ համակարգի՝ մեկ հարթության վրա փոխգոյակցելուն: Բացահայտ 
արհամարհանք էր ցուցաբերվում նրանց նկատմամբ, ովքեր ամուսնացել էին ադրբեջանցիների հետ: Խուսափում էին 
նստել միևնույն սեղանի շուրջ, օգտվել միևնույն առարկաներից: Ազնվությամբ ասած, խորհրդային շեփորահարվող 
բարեկամության դեպքեր մեր տանը և մեր ծանոթների շրջապատում չեմ հիշում: Միգուցե իրավիճակն այլ էր այն 
վայրերում, որոնք սահմանին ավելի մոտ էին, ուր մարդիկ կիսում էին ադրբեջանցիների հետ միևնույն հոգսերն 
ու դժվարությունները, առևտուր անում նրանց հետ: Բայց մեր տանը «ադրբեջանցին» և «թուրքը» հավասարազոր 
հասկացություններ էին՝ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով: 

թուրքերի պատճառով էին նախնիներս լքել Կարսն ու Մուշը, և կարսեցի Շողո տատիկիս ցավը թույլ չէր տալիս 
այլ հայացքով նայել նրանց, անկախ նրանից, թե որ թուրքերն են՝ անատոլիական թե կովկասյան:

Ապրիլի 24-ի առավոտյան ամբողջ ընտանիքով մեկնեցինք Երևան: Ցուրտ սևանից այնքա՜ն դուրեկան էին տաք 
փափուկ Երևանի արևն ու կանաչ հագած հողը: Մաման վերցրել էր սպիտակ գարնանային կոշիկներս, և այնքա՜ն 
հաճելի էր քայլել փողոցում թեթև հագուստով ու թեթև կոշիկներով: Ծիծեռնակաբերդի ճանապարհը շատ երկարեց: 
Ժամեր անցան, մինչև հասանք վերև: Մարդկանց հոսքն այդ տարի շա՜տ շատ էր: Արդեն հուշարձանի մոտ էինք 
համարյա, երբ մի խումբ մոտեցավ՝ սումգայիթի զոհերի սև-սպիտակ, մեծացրած նկարները բերելով: սևազգեստ 
մռայլ մարդիկ էին: Հիշում եմ հեծկլտոցները ու լացը... և հիշում եմ իմ սեփական լռությունը: Դաժան էր, բայց այդ 
տարի ես մի կաթիլ արցունք անգամ չեմ թափել:

Մայիսի վերջում ինչ-որ դեպքեր էին տեղի ունեցել, և հարևանի 10-ամյա աղջիկը բակում վայնասուն էր դրել: 
“թուրքերը կգա՜ն, — ճչում էր, — կգա՜ն, կմորթե՜ն”: Բարկացել էի, գազազել: Չափից դուրս հաճախ էի դա լսում, և 
չափից դուրս խորն էր այդ խուճապն ու վախը շատ-շատերի մեջ…Եթե ինձ չզսպեի, կծեծեի այդ երեխային...

սկսեցի հաճախել հրաձգարան: Փոքրիկ անշուք տաղավար էր դպրոցից մի քիչ հեռու: Ամեն օր դասերից հետո 
մտնում էի, պապայի հատուկ այդ նպատակով տված 20 կոպեկանոցը շրխկացնում կանգնակի վրա, վերցնում 
պարկուճները: Մեկ լավ էր ստացվում, մեկ՝ վատ: Կարճատես էի, խանգարում էր տեսողությունս:

Օր օրի փոխվում էր մամուլը, հեռուստատեսությունը, ռադիոն: Ամեն օր նոր հոդված, նոր հրապարակում, 
պատմական նոր փաստ: թե՛ Ռաֆայել Իշխանյանի, թե՛ Արմեն Հովհաննիսյանի, թե՛ Վազգեն Մանուկյանի և այլոց 
հոդվածներին մեծ անհամբերությամբ էինք սպասում: Այդ ժամանակ լույս տեսնող բոլոր հայկական թերթերը մեր 
տանը տեսակավորվում էին և գնում «արխիվ»: Հայրս կտրականապես արգելել էր այդ թերթերին ձեռք տալ, և 90-ի 
սկզբին արդեն թերթերի սարեր էին գոյացել:

Եռուն շրջան էր: Հեռուստատեսությամբ բավականին հետաքրքիր հաղորդումներ էին, բանավեճեր ու 
քննարկումներ: Հիշում եմ Ռոբերտ Մավիսակալյանի հաղորդումները և մի հաղորդում, որը երիտասարդ տղաներ 
էին վարում: Եթե չեմ սխալվում, այն կոչվում էր «Արձագանք» (թե՞ «Անդրադարձ»): Շաբաթը մեկ օր, կարծեմ 
ուրբաթ երեկոյան էր դուրս գալիս եթեր: 

Այնպիսի մի զգացողություն կար, որ մենք նոր ու լուսավոր պատմական փուլի շեմին ենք, որ մեր արդար 
պայքարի արդյունքում կազատագրվենք այն բոլոր բացասական երևույթներից, որոնք փչացնում էին մեր կյանքը, 
որ կհասնենք Արցախի հետ վերամիավորմանը, որ վերջապես Մոսկվան կընդունի և կհաստատի, այլ ոչ թե... 
Միամիտ, միամիտ, միամիտ մարդ արարած...

Օգոստոս ամսին ԳԽ ընտրություններ էին: Որոշ պատգամավորներ հրաժարվել էին մանդատներից, և այդ 
ընտրատարածքներում նոր ընտրություններ անցկացվեցին: Տեր-Պետրոսյանը անցավ Գերագույն Խորհուրդ, նաև 
Աշոտ Մանուչարյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Ռաֆայել Ղազարյանը: Ոգևորված էինք, բա ո՜նց: «Ղարաբաղ» կոմիտեի 
տղաները խորհրդային տոտալիտար մեքենայի դեմ պայքարող մարտիկներն էին: Ու հիմա նրանք Գերագույն 
խորհրդում էին, այդ կարծրացած պարտիականների կողքին: 

Կոմկուսը սրընթաց կորցնում էր հեղինակությունն ու լծակները, ավելի բարձրաձայն էին խոսում Հայրիկյանի 
և Աշոտ նավասարդյանի մասին, իսկ ամռանը մեր տանը հայտնվեցին Հ.Ա.Ա.Կ. կուսակցության (կիսագաղտնի 
կուսակցություն էր կարծեմ) բրոշյուրները: Բավականին ցածրորակ թղթի վրա տպված, հոդվածների մեծ մասը 
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արևմտահայերեն: Հայրենասիրական բնույթի հոդվածներ էին, պատմական ակնարկներ: Վերջապես 1918-21 
թթ մասին ինֆորմացիայի աղբյուր հայտնվեց: Մանավանդ առաջին հանրապետության, Հայ Հեղափոխական 
Դաշնակցության, Արամ Մանուկյանի, սիմոն Վրացյանի և այլոց մասին: Այդ բրոշյուրներում առաջին անգամ 
կյանքումս կարդացի Ռուսաստանից անկախանալու կոչերը: Զարմացել և տարակուսել էի, քանի որ այդ շրջանում 
անկախության մասին ոչ ոք չէր մտածում: Համենայն դեպս իմ միջավայրում: Անկախությունը շատ հեռավոր 
գաղափար էր, իսկ խորհրդային մամլիչն ու տանկերը՝ շատ մոտ:

Այդ բրոշյուրները  մի զավեշտալի պատմության մեջ ընկան: Արդեն հայկական դպրոցում թղթի թափոն էինք 
հավաքում, և ես հին, խունացած թերթերի հետ մեկտեղ (“известия”, “труд”, կհիշե՞ք) մեխանիկորեն նույն տոպրակի 
մեջ դրեցի “Հ.Ա.Ա.Կ.”-ի համարները, որոնք դեղնավուն թղթի վրա էին տպված: Երբ հասկացա, թե ինչ եմ արել, 
կապոցներն արդեն դպրոցի ձեղնահարկում էին, մուտքն էլ այնտեղ միայն փայտե աստիճաններով, այն էլ բակի 
կողմից: Տնտեսվարին ասեցի, որ կարևոր փաստաթուղթ եմ թողել կապոցի մեջ, բարձրացա, խառնշտորեցի, գտա, 
ու հենց որ պիտի իջնեի, զանգը տվեց: Դե հո՞ բոլորի աչքի առաջ չէի իջնելու կտուրից: Լուռ արձանի պես նստեցի 
կտուրին, աշակերտների ու ուսուցիչների շշմած շշուկների ներքո, մինչև զանգը տվեց, բոլորն հեռացան, ու ես իջա:

նոյեմբերին մեր ԳԽ որոշում ընդունեց, որ այսուհետ անցնելու են կենտրոնի այն որոշումները, որոնց 
հավանություն կտա ՀԽսՀ Գերագույն Խորհուրդը: Կարծեմ Մոսկվան բավականին սուր արձագանքեց, և Երևանում 
նորից պարետային ժամ մտցվեց: սկսվեց աննորմալ տաք դեկտեմբերը:

Պատահել էր, որ ձյուն չգար մինչև դեկտեմբեր, բայց ցուրտն ու քամին մշտական էին: Իսկ այդ օրերին այնքան 
տաք էր, կարծես գարնան շեմին էինք: Մեծահասակներն անհանգիստ էին, իսկ մենք ուրախ էինք, որ սևանին 
հատուկ սառնամանիքն ուշանում է:

Դեկտեմբերի յոթին մեր դասերն ավարտվեցին շատ շուտ: Երրորդ դասից հետո մեզ տուն ուղարկեցին: Տղաները 
մնացին դասարանում “գոտի խաղալու”, ես ու ընկերուհիներս պատրաստվեցինք տուն գնալ: Դուրս գալուց առաջ 
աղջիկներից մեկը կանգ առավ և գլուխը բարձրացրեց վերև: Հաջորդ պահին տրորում էի աչքերս. ծեփանների փոշին 
էր լցվել: Մինչ հասցրեցի ընկալել, թե ինչ է կատարվում, միջանցքի երկու կողմից վրա տվեց խառնված ու ճչացող 
աշակերտների և ուսուցիչների ամբոխը: Ռուսական նորակառույց դպրոցում երկրաշարժը զգացվել էր շատ ավելի 
ուժեղ և շատ ավելի շոշափելի հետքեր թողել պատերին: նորակառույց էր, “փա՜ռք” խորհրդային շինարարությանը: 
Չնայած, ի՞նչ կապ ունի խորհրդայինը: Կառուցել էին մեր հայերն իրենց երեխաների ու թոռների համար: Ցեմենտն 
ու գաջը գողացող շինարարն, աշխղեկն ու ինժեները մի՞թե չէին հասկանում, որ նման ձևով կառուցված շենքը ճաք 
է տալու, փլվելու է, մահվան բուն է լինելու: Հերթական հանցավոր կարճատեսության հերթական օրինակ: 

Չեմ կարողանում ճիշտ բառեր ընտրել, չեմ կարողանում նկարագրել այդ մթագնած դեմքերը, տագնապը, 
սարսափը: Աղետ էր: Այդ մի քանի ժամը, որոնց ընթացքում գալիս ու գալիս էին լուրերը. Լենինականը չկա, 
սպիտակը չկա: Շոկ: Մոլորվածություն:

Մի քանի օր չանցած 
ձերբակալեցին “Ղարաբաղ” 
կոմիտեի տղաներին: Հետո սկսվեց 
երեխաների ու ընտանիքների՝ 
խմբերով Ռուսաստան ուղարկելը: 
Անընդհատ խոսակցություններ 
էին պտտվում, որ երկրաշարժը 
պատահական չէր, որ բանակի 
գաղտնի հատուկ գործողությունների 
արդյունք էր, որ Գորբաչովը հենց 
երկրից գնում է, մի բան սարքում 
են, որ երեխաներին հատուկ են 
դուրս ուղարկում, որ “ռսանան”, 
հետ չգան: Եվ այլն, և այլն, և այլն:

Ես չեմ էլ ուզում քննարկել 
այդ լուրերն ու ֆանտաստիկ 
տեսությունները: Պարզապես 
փաստում եմ, որ այդ օրերին դա 
ասվում էր անընդհատ ու ամենուր: 
Ու հավատում էր մեծամասնությունը: 
Մոսկվայից այդ ժամանակ ամեն ինչ 
սպասելի էր: Եթե վաղը սովետական 
զորքը գրոհեր ու սպանդ 

страна 
ԵՐԿԻՐ

Հայկական դասարանս և իմ դասղեկը՝ Ղազարյան Թերեզան



կազմակերպեր, երևի ոչ ոք չէր 
զարմանա: Եվ “Օղակ” օպերացիան 
էլ, երբ խորհրդային омон-ը 
ադրբեջանցիների հետ միասին 
գրոհեցին Գետաշենի և Շահումյանի 
շրջանի վրա, անսպասելի չէր, 
լիովին տեղավորվում էր այն 
տրամաբանության մեջ, որը 
ձևավորվել էր 88 թվականից սկսած:

Երկրաշարժից մնացած 
ամենատհաճ (չեմ ասում 
ամենացավոտ, դա այլ թեմա է) 
զգացողությունը աղետի գոտի 
եկած օգնության հափշտակումներն 
ու գողանալն էր, որտեղ՝ գաղտնի, 
որտեղ՝ բացեիբաց: Այդ օրերին ու 
ամիսներին հայրենակիցներիս մի 
հատվածը վերածվեց ամբոխի և 
գողերի: Ամոթ չէին զգում օգնությունը յուրացնելու և գողանալու համար… “Պա՜հ, մենք չէ, ուրիշն է տանելու” 
կարգախոսով զինված: Գլուխ գովելով, թե ինչ են թռցրել և ինչքան: Չամաչելով ու չքաշվելով: 

Ամոթը, որ հայրենակիցներիս մեջ կան նման տականքներ, էլ ավելի սաստկացավ Ֆուկուսիմայի դեպքերից հետո: 
Ճապոնացիների ծայրահեղ բարոյական պահվածքը և դիակապտության բացակայությունը մի կողմից առաջացնում 
էին խոր հարգանք նրանց նկատմամբ, իսկ մյուս կողմից ցավ էր տալիս հարցը՝ ի՞սկ մենք...

Հետագայում արդեն, երբ կսկսվեն ռազմական գործողությունները, երբ կազատագրվեն Շուշին, Քարվաճառն 
ու Քաշաթաղը, այդ առուփախի երակն ավելի ու ավելի ցայտուն կդրսևորվի: սահմաններին կանգնածների մասին 
արհամարհանքով խոսելու, ապահով երևանյան բնակարաններում շարժումը ծաղրելու, ծակ աչքն ագահորեն 
կշտացնելու մոլուցքի և այլ երևույթների մեջ: Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այդ երակը, որն առնետի պես 
մի անկյուն էր քաշվել շարժման սկզբնական տարիներին, անկախություն հռչակելուց հետո ժանտախտի պես 
թափանցեց հայաստանյան իրականության բոլոր ոլորտները, ոտնատակ տալով արդարության և ազնվության բոլոր 
դրսևորումները, հայրենիքը կառուցելու բոլոր քայլերը...Լափեցին, վաճառեցին հաստոց ու գործարան, յուրացրեցին 
դպրոց ու հիվանդանոց, քաղցկեղի պես պատեցին իշխանական օղակները...

Այդ ամիսն անցավ տագնապի, հետցնցումների, մգլապատ թուխպի մեջ, 1989 թվականը դիմավորեցինք քար 
լռության մեջ…

Փետրվարին փակվեց ատոմակայանը: Ատոմակայանը փակելուն ուղղված ցույցերը մոլեգնում էին դեռ 88-ի 
հունիս-հուլիս ամիսներին: Որոշել էին փակել 92-ին, բայց երկրաշարժից հետո այդ գործընթացն արագացվեց: 
Ատոմակայանի աշխատանքների դադարեցումը ցուցադրվում էր ուղիղ եթերով:   Մի կողմից, էկո-ցույցերի 
“հետցնցումներն” ու երկրաշարժը, մյուս կողմից՝ ատոմակայանի աշխատողների մռայլ դեմքերն ու մի տեսակ 
օդում առկախ հարցը՝ բա հետո՞:

Այդ “հետո”-ն էլ ավելի սրվեց 89-ի հունիսին: Ցույցերի հերթական ալիքը ստիպեց ընդունել նոր որոշում, 
այս անգամ արդեն “նաիրիտի”, հետագայում էլ Ալավերդու պղնձամոլիբդենային և Վանաձորի քիմիական 
գործարանների վերաբերյալ: Ընդհանրապես դժվարանում եմ որևէ որակում տալ այս քայլերին: Այն, որ “Ղարաբաղ” 
կոմիտեի պայծառ դեմքերը տնտեսագիտությունից և իրավիճակի սթափ ընկալումից հեռու էին, հասկանում եմ: 
Մյուս կողմից էլ հեղինակազրկված կոմկուսը չէր կարողանում ինչպես հարկն է օգտագործել իր կադրային ներուժը, 
կառավարման իր փորձը, ի վիճակի չէր զսպել կամ ճիշտ ճանապարհով ուղղորդել ցույցերի այդ ալիքները: 
Կոմկուսը սրընթաց նահանջում էր, իսկ Արցախի համար մի բռունցք դարձած ժողովուրդը միշտ չէ, որ հասկանում 
էր, թե ինչ է անում: 89-ի ամառն արդեն սթափեցնող էր. հուլիսից Հայաստանը ենթարկվել էր շրջափակման: Լուրջ 
խնդիրներ և մարտահրավերներ էին հորիզոնին, իսկ հրապարակներում շարունակվում էին էկո-ցույցերը:

Հիմա, տարիներ անց, մեծագույն դժվարությամբ եմ կարողանում ընկալել իրավիճակը: Գնալով ավելի ու 
ավելի էին սրվում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, իսկ մենք գործարան ու ատոմակայն էինք փակում՝ 
գոռգոռալով էկոլոգիայի և առողջ սերունդների մասին: Մի՞թե էկոլոգիական խնդիրներն էին առաջնային այս 
շրջանում: Մի՞թե շարժման գլուխ կանգնած գրագետ ու կիրթ մտավորականները չէին հասկանում և չէին տեսնում 
գալիք վտանգները:

 
89-ի առաջին ամիսներին մեր դասարանում հայտնվեցին առաջին երեխաները Բաքվից: Կոնկրետ այն երեխաները, 

որոնք մեր դասարանում էին, բացարձակ հայերենին չէին տիրապետում: Ընդհանրապես Հայաստան, հայկական 

Գեղարվեստի դպրոցի մեր արվեստանոցը 
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խնդիրներ, հայկական պահանջատիրություն և նման հարցերը 
մեր նոր ընկերների համար դատարկ խոսքեր էին, և նրանց մեծ 
մասն էլ հետագայում հեռացավ երկրից: Փաստեմ նաև, որ տեղի 
հայերի վերաբերմունքն էլ միշտ չէ, որ պատշաճ մակարդակի 
վրա էր: նողկանք առաջացնող բամբասանքներ ու կողմնակալ 
վերաբերմունք “բաքվեցիների” նկատմամբ, ինչպես և դարասկզբին 
“գաղթականների”, հետո՝ “ախպարների”, իսկ հետագայում՝ 
“ղարաբաղցիների” նկատմամբ: սա մի խնդիր էր, որը մշտապես 
առկա էր, որը աչք էր ծակում ու վհատեցնում էր: Հայրս հաճախ 
էր բարկանում. “-ցի” վերջածանցը էս ազգի դժբախտությունն է...” 

Մեր պատմության նոր ուսուցչուհին էլ Բաքվից: Փոքրամարմին, 
դեմքի կեսը զբաղեցնող մեծ աչքերով, արծվաքիթ: Շատ գեղեցիկ 
էր: Բայց վախվորած էր ու երկչոտ: նույնիսկ նկատողություն չէր 
կարողանում անել: Այն էլ մեր, մեղմ ասած, վայրենի դասարանում: 
Դժվարանում եմ ասել, ինչեր էր նա տեսել, կամ ինչի միջով էր 
անցել: Քայլում էր շատ թեթև ու եթերային, խոսում կամաց, համարյա 
շշուկով: Ամաչում եմ, բայց նույնիսկ անունը չեմ կարողանում հիշել:

Այս տարիներին ես գեղարվեստի դպրոց էի հաճախում: Մեր 
տնօրենը՝ Հովակիմյան Մուրադը, գեղարվեստի դպրոցը դեռ 86-87 

թվականներից վերածել էր փոքրիկ հայրենասիրական օջախի: Շատ յուրօրինակ մոտեցում ուներ աշակերտների 
հանդեպ: Մեր դասերի մթնոլորտն ընկերական էր, արվեստի ու նկարիչների մասին դասախոսություններին 
զուգահեռ նա մեզ հետ երկար ու հանգամանորեն զրուցում էր բարոյականությունից, կրոնից, պատմությունից: 88-
ին իր շնորհիվ արդեն լրացնում էինք պատմության մեջ մեր գիտելիքների բացերը. դասագրքերն այն ժամանակ 
խիստ սուղ և հակիրճ ինֆորմացիա էին տրամադրում: 88-ին էլ սկսեցինք գործել կարպետները՝ ըստ այբուբենի 
տառերի: Ինձ բաժին ընկավ “Խ” տառը: Հովակիմյանը ժպտաց, թե Մարիամ ջան, Մարինեներն ու Մարիամները 
շատ են, արի դու “Խ” տառով գործիր, Խանդութ ու Խանում չունենք: Եվ ինքն էլ նկարեց ապագա կարպետը. սև 
ֆոնի վրա խաղող և կանաչ գույնի տարբեր երանգներով նախշեր:

Հովակիմյան Մուրադն ինձ համար մինչ այժմ էլ մնում է հայ մտավորականի լավագույն մարմնավորումը: Մարդ, 
որին հասու էին ժամանակի ամենաառաջադեմ եվրոպական գաղափարները, բայց որն արտասովոր հմտությամբ 
շաղկապում էր արևմտյան լայնախոհությունն ու զուտ հայկական խնդիրները: 

Հետագայում արդեն Մուրադն ու հայրիկս լավագույն ընկերներ էին, սահմաններում ՝ նույնպես:

Գարնանը բաց թողեցին “Ղարաբաղ” կոմիտեի տղաներին: Այդ կադրերը լավ եմ հիշում: Ժողովուրդը 
ծովի պես կանգնած էր, ու նրանք շարքով անցնում էին՝ նիհար, մի տեսակ կծկված, խեղճացած, մթագնած: 
Մանավանդ տպավորվել էր Վանո սիրադեղյանը: Ոնց որ համակենտրոնացման ճամբարից փախած, սոված, խեղճ 
բանտարկյալներ:

Այդ ամիսներին, կամ ավելի շուտ, հիմա լավ չեմ հիշում, սկսվեց ցույցերի մի ալիք ռուսական դպրոցներում հայոց 
պատմության և հայոց լեզվի ու գրականության դասաժամերի ավելացման համար: Ես չեմ կարող ասել, որ այդ 
ցույցերի բարձրագոչ վանկարկումները դպրոցական ընկերներիս մեծամասնության սրտից էին բխում: Ոչ, ավելի 
շուտ հարմար առիթ էր դասերից փախչելու համար: Հավաքվում էինք ռուսական դպրոցի բակում, գոռում-գոչում, 
բարձրանում հոծ խմբերով դեպի երկրորդ կամ յոթերորդ դպրոցներ: Տնօրենները շփոթված էին ու բացարձակ 
անպատրաստ նման իրադարձություններին: Բայց ռուսական դպրոցի մեր տնօրենը ամեն ջանք գործադրում էր 
այդ քաոսը կանխելու համար: Կողպում էին դռները, փակում օժանդակ մուտքերն ու ելքերը, բայց իզուր: նույնիսկ 
առաջին հարկի պատուհաններից ցած էին ցատկում: Դա տևեց շաբաթներ և ամիսներ: Արդյունքում ավելացրեցին 
և՛ հայոց լեզվի, և՛ հայոց պատմության դասաժամերը: Բայց ի՞նչ օգուտ: Ինչպես դասերից փախել էին, այնպես էլ 
շարունակում էին փախնել: Ավելացրած չէ, ծրագրով նախատեսված ժամերին էլ դասասենյակները կիսադատարկ 
էին: 

Երկրաշարժից հետո դա հիասթափության երկրորդ ալիքն էր. խոսքի և գործի, բարձրաձայնվող գաղափարների 
ու հետագա անելիքների անհամապատասխանության... Ցույցեր և զրոյական արդյունքով գործողություններ: Այնինչ 
այդ տարվա ուսուցչուհին շատ լավն էր (և ոչ միայն այդ տարվա, հայոց լեզվի ուսուցչուհիներս բոլորն էլ լավն էին): 
սոնա Ռոբերտովնա: Երևանից էր: սկզբունքային, ազնիվ, ընկերական, բայց և շատ խիստ ուսուցչուհի էր:

Դասարանցիներիցս աստիճանաբար կտրվեցի: Գաղափարական այն աշխարհը, ուր ես ընկղմվել էի դեռահասին 
հատուկ ծայրահեղությամբ, չէր հանդուրժում այն իրականությունը, որը ծավալվում էր շուրջս: սկսեցի առանձնանալ 
ու պարփակվել ինքս իմ մեջ: Բնավորությամբ շփվող չէի, իսկ հիմա արդեն ամեն ինչն էր աչք ծակում: Չափից դուրս 
փոքր էի հասկանալու համար, որ կյանքը չի դադարում նույնիսկ հեղափոխությունների ժամանակ: Տեսադաշտս 

страна 
ԵՐԿԻՐ

Հովակիմյան Մուրադ, Սևանի գեղարվեստի դպրոցի 
տնօրենը 1985-90 թթ.
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նեղացել, ամփոփվել էր շարժման մեջ: Իսկ մեր դասարանում համընդհանուր անտարբերության մթնոլորտ էր: Ոչ 
մի գաղափար, ոչ մի նպատակ, ոչ մի լուսավոր կետ: Ու դա սարսափելի վհատեցնում էր:

Հիմնականում շփվում էի պապայի ընկերների հետ: Շփվել ասելը շատ բարձր է հնչում: նրանք էին խոսում, 
քննարկում, վիճում, ես լուռ նստում էի անկյունում, ականջներս ու հոգիս՝ բաց: Պապայի ընկերների մեջ էր արդեն 
Հովակիմյան Մուրադը, թավ բեղերով ու հաղթանդամ ապագա ազատամարտիկները, կորացած մեջքով ու նիհար 
“կոմպյուտերշիկը”, որն իր ամբողջ աշխատավարձը կարող էր փոխանցել մանկատան հաշվին: նրանց այս փոքր 
խմբին հետագայում միացան ապագա չինովնիկներ, կարյերիստներ, պատահական մարդիկ... Տարբեր էին: Եվ 
տարբեր ճակատագրեր ունեցան...

Ամռան ամիսներին սկսեցի մտածել դպրոցը փոխելու մասին: Իհարկե, հիասթափությունն իր դերը խաղաց, 
բայց հիմնական պատճառը որևէ կապ չուներ հայրենասիրական զգացմունքների հետ: Պարզապես ինքնամոռաց 
սիրահարվել էի Դանիել Վարուժանին: Բանաստեղծություններին, նամակներին, հոդվածներին, լուսանկարներին: Ու 
լրիվ այլ երանգներ էին ստացել Պոլիսն ու սեբաստիան, Վենետիկն ու Բելգիան: սուրբ Ղազարոս կղզին, Գենտի 
փողոցները, “պելճիք” գյուղը, Պոլսի թաղերը՝ ամենն արդեն վարուժանական էր ու հարազատ: Ամբողջ օրը ոգևորված 
պատմում էի՝ մամ, պապ, գիտե՞ք, բա Վարուժանը..., իսկ երեկոյան մեր տանը մաման ու պապան վեճ էին սկսում, 
թե ով է հիմա կարդալու այդ մուգ կապույտ հատորը: Էլ ի՞նչ մասնագիտության մասին պետք է երազեի այսքանից 
հետո: Իհարկե, բանասերի: սկսվեցին 
երկար ու ձիգ քննարկումները. 
ինձ համոզում էին, որ ռուսական 
կրթությամբ չեմ կարող ընդունվել 
հայկական բանասիրության բաժին: 
Մտայնությունը, որ ռուսական 
դպրոցի աշակերտները չգիտեն 
հայերեն, չեն կարող գրել, խոսել, 
պատմել, շատ ավելի խորն էր, քան 
ես պատկերացնում էի: Այնինչ հայոց 
լեզվի և գրականության արտակարգ 
ուսուցչուհիներ եմ ունեցել: Կիմա 
Գեղամովնան, որը մեզ սովորեցրեց 
հայերեն տառերը մարգարիտների 
պես շարել, ու նրա շնորհիվ է, որ շատ 
գեղեցիկ ձեռագիր ունեմ, Բիձոյան 
սվետլանան, սոնա Ռոբերտովնան:

Չնայած շատ ավելի կարևոր 
էր հորս ազդեցությունը: Մեր 
տանը արգելված էր ռուսերեն 
խոսել: Արգելված էին “телевизор”, 
“холодильник” և այլ ռուսերեն 
բառերը: Հեռուստացույց, 
սառնարան, ձայնարկիչ: Աղբթափիկ: 
Ով չհասկացավ, դա совок-ն է: Եվ 
թումանյան, Աղայան, Րաֆֆի ես 
կարդացել եմ շատ ավելի շուտ, քան 
Պուշկին և Լերմոնտով: 

Ինչևէ, որոշեցի տեղափոխվել հայկական դպրոց: Ինձ հետ միասին ևս մի աղջիկ մեր դասարանից տեղափոխվեց 
մեկ ուրիշ հայկական դպրոց: 9-րդ դասարանից մենք երկուսս էինք: Մեր տնօրենն այդ փաստին շատ սուր 
արձագանքեց: նրան թվում էր, թե մեզ վրա ազդել են ծնողները և հասարակական խլրտումները: Բայց էլի եմ 
ասում, կոնկրետ իմ արարքը որևէ հայրենասիրական դրդապատճառ չուներ, և տանն էլ որևէ մեկը ո՛չ ազդել էր, ո՛չ 
դրդել: Հայրս, իհարկե, գոհ էր: Բայց գոհունակությունը ցույց տվեց միայն տեղափոխվելուց հետո:

Երկար մտածում էի, արժե արդյո՞ք համեմատել հայկական ու ռուսական դասարաններս: Երևի թե պետք է: 
Առավել ևս, որ համեմատությունը վերաբերվում է կոնկրետ երկու դասարանների իմ ընկերներին, այլ ոչ թե 
հայկական ու ռուսական դպրոցներին ընդհանրապես:

Հետաքրքիր է, որ ես, իմ “մարդատյացությամբ” հանդերձ, ինձ նոր դասարանում շատ լավ էի զգում: Հայկական 
դասարանի ընկերներս շատ ավելի ջերմ էին ու սրտառուչ: Հենց հայկական դասարանում ես սկսեցի գնալ ծնունդների, 
երեկույթների, մի բան, ինչից միշտ խուսափում էի ռուսական դասարանում: Դասամիջոցներին ծիծաղում էինք, 
վազվզում ու կատակում: Մթնոլորտը շատ ավելի ուրախ էր ու անմիջական: Դասարանում խմբավորումներ չկային, 
ներքին պայքար, գժտություններ ու մշտական վեճ ու բամբասանք, ինչպես հին դասարանում, նույնպես չկար:

Հայրիկս՝ Խանզադյան Գագիկը ընկերների հետ (վերևի շարքում ձախից երրորդը, 
երկրորդը հորեղբայրս է՝ Գրիգորը) Կարմիրի շրջանի Վահան գյուղի սահմանամերձ 
սարերում:
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Միևնույն ժամանակ նոր ընկերներս ավելի փակ էին նորի նկատմամբ ու շատ ավելի ավանդապաշտ էին: 
Օրինակ, այն փաստը, որ ես ընկեր ունեմ, գաղտնի էի պահում, քանի որ վերաբերմունքը միանշանակ վատն 
էր լինելու: Ու մի բան էլ. ես, որ նախկին դասարանում սովորական լավ աշակերտ էի, միանգամից դարձա 
լավագույններից մեկը դասարանում: Միգուցե պատճառը ռուսական դպրոցի տեխնիկական հագեցվածությունն 
էր. մեր դասագրքերը, դիաֆիլմերն ու դիդակտիկ նյութերն անհամեմատ ավելի լավն էին, քան հայկական 
դպրոցներում: Իր դերն էր խաղում նաև այն փաստը, որ թե՛ կուսակցական, թե՛ մտավորական “էլիտան”, թե՛ 
շարքային քաղաքացիները, որոնց մեջ էլ իմ ծնողները, ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով (իմ դեպքում, օրինակ, դա 
կրթությունը Մոսկվայում շարունակելն էր) իրենց շնորհալի երեխաներին նախընտրում էին ուղարկել ռուսական 
դպրոց, և այս ամենի արդյունքում ռուսական դպրոցում ավելի շատ ընդունակ երեխա էր հայտնվում, քան 
հայկական դպրոցներում: Բնականաբար, շատ-շատերի մեջ էլ խոսում էր քաղքենիական “պրեստիժին” տուրք 
տալը… Ինչևէ: Ես շատ շնորհակալ եմ ռւսական դպրոցի ուսուցիչներիս ինձ այսքան գիտելիք և բավականին լայն 
մտահորիզոն տալու համար: Միևնույն ժամանակ ռուսական դպրոցը հայրենասիրություն չէր սերմանում: Այն մի 
փոքրիկ լոկալ “մոսկվա” էր խորհրդային ծայրամասերից մեկում: Մեր ուսուցիչների մի զգալի մասը կա՛մ ռուս էին, 
կա՛մ Բաքվից, թիֆլիսից, Մոսկվայից եկած հայեր, որոնք շատ լայն մտահորիզոն ունեին և հոյակապ կրթություն, 
բայց անհաղորդ էին հայկական խնդիրներին:

Ինչպե՞ս կրթության մեջ համադրել այդ երկու կարևոր գործոնը. համաշխարհային զարգացումներին և 
նվաճումներին հաղորդակից լինելն ու հայրենասիրությունը… հարց, որին ցայսօր որևէ լուրջ լուծում չի տրվել: 

Հայկական դպրոցը շատ ավելի հին էր ու անխնամ, քան մեր նորակառույց, “Էլեկտրոնիկի” ֆիլմի դպրոցին 
նման ռուսական դպրոցը: Այս դպրոցը կառուցել էին դեռ գերմանացի ռազմագերիները: Հատակը փայտից էր, 
արագ վազելուց դղրդում էր, դասարանները փոքր էին, նստարանները՝ հին: Զուգարանը խայտառակ վիճակում 
էր, մարզադահլիճը՝ նույնպես: Տեղ-տեղ քարուքանդ պատերի ծեփանների տակից երևում էին փայտե սյուները, 
դռներն ու պատուհանները հին էին, նեղլիկ և անշուք: Չգիտեմ, թե ինչն էր դպրոցի նման վիճակի պատճառը: Մյուս 
հայկական դպրոցները շատ ավելի նորմալ շենքային պայմաններ ունեին, քան այս դպրոցը: Ցավոք, հիմա դպրոցի 
շենքը քանդել են: Մի կողմից տխրում եմ, բայց մյուս կողմից հասկանում եմ, որ արդեն անհնար էր այդ շենքը 
շահագործել: Բայց այդ դպրոցում մի շունչ կար, մի աուրա, որ մնացած դպրոցներում չկար: սևանի ամենահին 
դպրոցն էր. մեր տատիկների, պապիկների, հայրիկների, մայրիկների դպրոցը: Կենդանի կապ էր մեր ավագ սերնդի 
հետ, կապ, որ հիմա քանդվեց ու փոշիացավ...

Առաջին դասը, որ ձեռք բարձրացրեցի ու գնացի պատասխանելու, նոր պատմության դասն էր: Ուսուցչուհին, 
ընկեր թադևոսյանը, բարձրահասակ, գեղեցիկ մեծ աչքերով նորավարտ աղջիկ էր: Երբ դուրս եկա գրատախտակի 
մոտ, դասարանի “լավ” տղաներից մեկը՝ Կարենը, ձեռքերը տարածեց, բա՝ “Արա՜,  հլը սաղդ սո՛ւս”: Երբ սկսեցի 
պատմել, քար լռություն էր: Պատմեցի, և մինչ ուսուցչուհին կհասցներ մի բան ասել, Կարենը բարձրաձայն. “Արա՜, 
խոսում ա հայերեն..” Ես բարկանում էի նման վերաբերմունքից, ինձ համար երբևէ խնդիր չէր եղել հայերեն խոսելն 
ու պատմելը, բայց դե ռուսական դպրոցների ոչ բոլոր աշակերտներն էին կարող դա ասել...

Հոկտեմբերին առաջարկեցին ընդունվել կոմերտմիություն: Հրաժարվեցի: Հետո երեխաները կատակ էին անում. 
“Մենք, մենք, 28 կոմերիտականներս և մեկ ոչ կոմերիտականս”: 

Այդ աշուն պապայենք ուղղաթիռով օգնություն էին տանում Ղարաբաղ: Ուղղաթիռի վառելիքի գումարը 
սովորաբար փոխանցում էր որևէ հիմնարկություն, որի տնօրենին երկար-բարակ համոզում էին, հավաքում էին  
սնունդ, հագուստ և այլ բաներ և տեղափոխում Ղարաբաղ: Մարդակերտի Մեծ Շեն գյուղ են տարել մի քանի 
անգամ:

Այս ամիսներին ադրբեջանցիները սուս-փուս հեռանում էին: Ակնհայտ թշնամանք, հալածանքներ և նման դեպքեր 
չեմ հիշում: Պապայի աշխատավայրում մի հիմար հարբած տրակտորիստ փորձել էր ծեծել ադրբեջանուհի կանանց, 
բայց տղամարդիկ շան ծեծ էին տվել սրան:

Իսկ ահա 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ը … Այդ օրը ԳԽ-ն վերջապես ընդունեց պատմական որոշումներից մեկը՝ 
հռչակեց Արցախի ու ՀԽսՀ վերամիավորումը: Հեռուստացույցին կպած լարված նայում էինք: Եթե չեմ սխալվում, 
նիստը տևեց բավականին երկար, և արդեն երեկոյան ժամերն էին, երբ դահլիճ մտավ Իգոր Մուրադյանը՝ դրոշը 
ձեռքին: Այդ կադրը՝ Մուրադյանի ամբիոնին հասնելը դրոշը ձեռքերում պահած ու վերամիավորումը բարձրաձայն 
հռչակելը դաջվել է հիշողությանս մեջ: Հիշում եմ այդ սքանչելի մթնոլորտը: Շփոթված պատգամավորների դեմքերը: 
Ծափահարությունները: 

Դա այն որոշումն էր, որին սպասում էինք: Որը կայացնելու համար քաղաքական կամք ու վճռականություն էր 
պետք... թե ի՞նչ եղավ հետո, ինչ որոգայթներ ու դավեր եկան աղավաղելու այս փայլուն ձեռբերումը, այլ հարց է 
արդեն…

Մոտենում էր Ամանորը: 1990 թվականը Հայաստանը դիմավորելու էր Արցախի հետ վերամիավորումը հռչակած, 
շրջափակված, էկոլոգիապես մաքուր, բայց անհասկանալի հեռանկարով... 

страна 
ԵՐԿԻՐ
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Продолжение. начало см. 
«АнИВ» № 40.

«аdventuге»
как свидетельствуют данные 

регистра Форта сен-джордж, в 
индийском океане ходил армян-
ский корабль «аdventuге». В пе-
реводе с английского это означа-
ет «Рискованное предприятие», 
что хорошо передает характер 
морской торговли того времени.

первая из имеющихся у нас 
записей относится к 8 июля 1685 
г., когда портовый регистр ма-
драса отметил следующий факт: 
«корабль «аdventuге», принад-
лежащий армянам, отплыл в 
Ar[un]»1.

следующие две из имеющихся 
отметок отделены от первой се-
милетним периодом, и, к сожале-
нию, прямых указаний на связь 
корабля с армянами не содер-
жат. одна из них сообщает, что 
12 мая 1702 г. корабль прибыл 
из бомбея, а в качестве капи-
тана указан джонатан харпер2. 
Вторая запись, сделанная там же 
6 июня 1702 г., гласит: «корабль 
«аdventuге» с капитаном харпе-
ром направился в бенгалию»3.

армянский корабль, 
зафрахтованный 
французской ост-индской 
компанией
В апреле 1686 г. для перевозки 

своих людей и имущества из сурата 
в пондишери Французская компа-
ния вынуждена была зафрахтовать 
«армянский корабль», поскольку ее 
корабль «святой людовик» не мог 
обеспечить всей операции. «так как 
этого корабля не было достаточно 
для перевозки людей, скарба, ме-
бели и других вещей, которые мы 
должны были взять с собой, мы 
договорились с владельцем одного 
армянского корабля, который шел 
в бенгал, о погрузке части багажа 
и пяти или шести человек за 1.000 
рупий». известно, что «святой лю-
довик» и «армянский корабль, на 
который мы погрузили различные 
вещи», вышли в море 1 мая, были в 
гоа, заходили 15 мая в цейлонские 
порты, вышли 19 мая к короман-
дельскому берегу южнее негапата-
ма, 20-го достигли порто-ново и в 
тот же день – пондишери, причем 
армянский корабль пришел раньше 
французского: он бросил якорь в 
10 часов утра, а французский – в 
2 часа дня4.

В январе 1687 г. Франсуа мар-
тен сообщает о «судне, которое, 
как мы узнали, было взято в ка-
честве приза у армянских купцов, 
обосновавшихся в мадрасе»5.

как видно из дальнейших за-
писей того же Франсуа марте-
на, сделанных в апреле-мае 1687 
г., этот «армянский корабль» был 
захвачен в качестве «приза» дат-
чанами: «они захватили еще ар-
мянский корабль, который вышел 
из бенгала с грузом, оцениваемым 
в 300.000 рупий; это тот самый 
корабль, на котором часть наших 
людей в прошлом году совершила 
переезд из сурата в пондишери»6.

Корабль армянского купца 
из Сурата
еще об одном «большом кора-

бле», принадлежавшем неизвест-
ному армянскому купцу из сурата, 
узнаем из записи Ф. мартена в 
апреле 1686 г. в связи с претен-
зиями Французской ост-индской 
компании на наследственное иму-
щество армянского судовладель-
ца после его смерти. утверждая, 
что судовладелец остался должен 
компании 15.000 рупий, французы 
предъявили губернатору сурата 

иСТоричеСКий 
реГиСТр

Ю.Г. БарСеГоВ

ТорГоВыХ 
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требование о передаче компании 
имущества армянского купца в по-
гашение долга: «самое ценное в 
оставленном им имуществе состо-
яло из большого корабля и дома, 
который раньше служил резиден-
цией губернаторов сурата»7.

сперва губернатор под различ-
ными предлогами избегал приема 
представителей Французской ост-
индской компании – Рока и де-
ланда. после длительных споров, в 
ходе которых стороны выдвигали 
свои аргументы и контраргумен-
ты, губернатор в конце концов 
«разрешил в качестве обеспече-
ния долга допустить французов на 
корабль, который составлял часть 
имущества покойного и стоял на 
реке». но потом он послал людей 
на борт армянского корабля, ко-
торые силой изгнали французов8. 
Все дальнейшие попытки францу-
зов договориться с губернатором 
о передаче им корабля закончи-
лись безуспешно9. остается неиз-
вестным, перешел ли корабль на-
следникам судовладельца или стал 
собственностью Великого могола.

армянский корабль  
из малакки
В регистрах Форта сен-джордж 

(мадрас) отмечено, что 1 февраля 
1685-1686 г. туда «прибыл армян-
ский корабль из малакки». имена 
судовладельца и капитана не упо-
минаются10.

«маrchand des indes»
по сообщению венецианца ни-

коло мануччи, устаревший ко-
рабль под таким названием был 

продан армянскому купцу по име-
ни маллегужас (маllegujas)11. от-
носительно этого корабля нам 
удалось выяснить, что он был во-
оружен четырнадцатью пушками12, 
имел хорошие ходовые качества 
(«she sails well»)13 и ввиду сво-
ей быстроходности использовался 
французами в качестве посыльно-
го судна14. после перехода корабля 
в собственность армянского купца 
прежний капитан буйно перешел 
на другой корабль, а кто стал ко-
мандовать армянским кораблем – 
нам неизвестно15.

«st. thoma»
первые упоминания этого кора-

бля относятся к 1690 году, когда 
он принадлежал еще жителю сан-
томе Франсиско мендесу. тогда 
он совершал рейсы между мадра-
сом и манилой16 .

нам неизвестно, когда именно 
корабль перешел в руки армян, 
т.к. в нашей информации имеется 
пятилетний пробел. однако первое 
же сообщение прямо и недвусмыс-
ленно указывает на его армянскую 
принадлежность. Регистрацион-
ная отметка, сделанная в Форте 
сен-джордж 9 января 1695/96 г., 
гласит следующее: «корабль «St. 
Thoma», принадлежащий армянам, 
прибыл из бенгалии, груженый са-
харом и прочими товарами» 17.

последующие данные очень от-
рывочны и, конечно, не дают пол-
ной картины. известно, что 28 
января 1709 г. корабль прибыл в 
мадрас из бенгала18. В следующем 
году корабль прибыл в мадрас 30 
июня из Gаllее с капитаном батче-
ром19. из мадраса он отправился 
в бенгалию 15 августа 1710 г. с 
капитаном джоном бапта20.

данными за 1711 год мы пока 
не располагаем, а за 1712 год есть 
две отметки регистра Форта сен-
джордж. одна сделана 9 апреля 
1712 г. и сообщает о прибытии 
корабля из пондишери21. Вторая 
отметка относится к 24 апреля 
1712 г. и гласит, что «шлюп «St. 
тhоmа», капитан лоуренс, отпра-
вился в бенгал»22. капитана лоу-
ренса мы помним по службе на 
другом армянском корабле.

далее у нас огромный пробел 
в 28 лет, после чего регистраци-
онная запись, сделанная 28 мар-

та 1740 г. в Форте сен-джордж, 
опять подтверждает принадлеж-
ность корабля армянам: «корабль 
«St. Thomas», пауло де хачик, от-
правился в манилу»23.

этот судовладелец-нокхида под 
именем «ходжа погос де хачик»24 

фигурирует с группой армянских 
купцов в документах, связанных с 
перевозкой грузов в манилу. он, в 
частности, переслал туда 13 ящи-
ков, содержащих 39 тысяч долла-
ров25.

такова последняя из имеющих-
ся у нас регистрационных записей 
об этом корабле.

армянский корабль  
из Сиама
Франсуа мартен подтверждает, 

что 4 января 1692 г. французами 
было получено сообщение «о при-
бытии в мадрас армянского кора-
бля, который пришел из сиама», 
имея на борту посланника сиам-
ского царя, французов, почту и 
различные грузы26.

«sta martha»
В Форте сен-джордж 3 июля 

1702 г. была сделана регистраци-
онная отметка о прибытии туда 
корабля ходжи сафара, хорошо 
известного нам в качестве купца, 
судовладельца и капитана. текст 
отметки гласит: «корабль «Sta 
Martha», нокхида ходжа сафар, 
прибыл из Форта сен-дэвид»27.

к сожалению, другими данными 
об этом корабле мы не распола-
гаем.

«эгль»
В 1692 году Французская ост-

индская компания продала в бен-
гале (?) корабль «эгль» («орел») 
армянским купцам за 16.800 ру-
пий.

еще в ноябре 1691 г. Франсуа 
мартен отмечал, что они «хоте-
ли продать «эгль», т.к. были не 
в состоянии использовать его, 
и он портился в реке»28. более 
подробно о причинах, вынудив-
ших французов продать «эгль» 
армянам, сообщается в письме 
деланда от января 1693 г.: «пло-
хое состояние, в котором нашли 
корабль, и расходы, необходимые 
для его приведения в рабочее со-
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стояние в сочетании с риском, 
при плавании кораблей компании 
в морях индии в существующей 
ситуации»29.

при передаче корабля армя-
нам вместо одной чугунной пушки 
было установлено 14 железных пу-
шек, стрелявших ядрами в 4, 6 и 
8 фунтов. поскольку корабль был 
в плохом состоянии, «армянские 
купцы велели начать работы с тем, 
чтобы привести его в надлежащий 
порядок для плавания в персию». 
они поручили лоцману Француз-
ской компании гибо с помощью 
огня очистить днище корабля. 
последний не принял необходи-
мых мер предосторожности – т.к. 
для предохранения от дождя 
носовая и кормовая части 
корабля были покрыты 
бамбуком, огонь снизу 
быстро перекинулся 
на эту легковос-
пламеняющуюся 
массу и охва-
тил весь кор-
пус корабля. 
о с т а л о с ь 
одно толь-
ко желе-
зо. армяне 
обвинили 
француза 
и подали 
жалобу гу-
бернатору. 
однако, ссы-
лаясь на то, 
что работы 
были начаты по 
просьбе армян, 
компания добилась 
выплаты ей стои-
мости корабля в соот-
ветствии с прежней дого-
воренностью30. следовательно, 
было признано, что сделка состо-
ялась и сгорел корабль, принад-
лежавший армянам.

«Святой Людовик»
армянским купцам принадле-

жал корабль «святой людовик», 
купленный ими у Французской 
ост-индской компании. об этом 
армянском корабле сохранились 
некоторые сведения в связи со 
случаем, происшедшим с ним в 
1698 году в бенгальском заливе, 
когда он шел в персию31.

«sta маreа»
на протяжении нескольких де-

сятилетий по морям индийского 
океана ходил армянский корабль 
«санта мария»32.

первое по времени сообще-
ние об этом корабле относится 
к 9 июля 1692 г. В этот день в 
Форте сен-джордж был «выдан 
пропуск... кораблю «Sta маreа», 
принадлежащему армянину ход-
жа Фрату»33.

Вскоре после этого, 21 июля 
1692 г., «корабль «Sainta маriа», 
принадлежащий местному армя-

нину ходжа Фрату, капитан – 
уильям диксон, ушел в бенгал»34.

после почти восьмилетнего пе-
рерыва следующая из найденных 
нами регистрационных отметок 
относится уже к 10 марта 1700 г.: 
«корабль «Sta маreа», нокхида – 
ходжа сафар, прибыл из пегу» 35.

В записи, сделанной 17 апре-
ля 1700 г., отмечается, что из 
мадраса, куда он прибыл в 
марте, «корабль «Sta маreа», 

нокхида – ходжа сафар, ушел 
в пегу»36.

В следующем навигационном 
сезоне корабль прибыл в мадрас 
31 марта 1701 г. из пегу с капи-
таном эндрю холландом37.

отметка об убытии корабля в 
обратный рейс сделана 9 сентября 
1701 г. в сен-джордже и содержит 
подтверждение его армянской 
принадлежности: «корабль «Sta 
маreа», принадлежащий ходжа 
Фаносу, ушел в пегу»38.

Весной следующего года ко-
рабль вновь прибыл в мадрас. 
так же как и в сезон 1700 года, 
капитаном его был армянский 
купец ходжа сафар. соответ-
ствующая стереотипная запись, 

сделанная в регистре сен-
джорджа 22 марта 1702 

г., гласит, что «ко-
рабль «Sta маriа», 
нокхида – ходжа 
сафар, прибыл 
из пегу»39.

там же от-
мечено, что 
9 июня «ко-
рабль «Sta 
м а r i а » , 
нокхида – 
ходжа са-
фар, ушел в 
Форт сент-
дэвид»40.

т о л ь к о 
6 сентября 
1702 г., как 

это зарегистри-
ровано в Форте 

сен-джордж, «ко-
рабль «Sta маrihа», 

нокхида – ходжа са-
фар, ушел в пегу»41.
далее у нас опять про-

бел в несколько лет, где в 
это время плавал корабль – мы 
не знаем. отметка, сделанная в 
Форте сен-джордж 13 февраля 
1709 г., гласит, что «корабль «St. 
маriа» прибыл сюда из макао»42.

следующая отметка, сделан-
ная там же 19 февраля 1709 г., 
особенно интересна тем, что со-
общает имя нового армянского 
капитана и, вероятно, судовла-
дельца. запись гласит: «корабль 
«Sta маriа», нокхида – ходжа 
ованнес, прибыл на этот рейд из 
порто-ново»43.
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отмечается отбытие «бриганти-
ны» из мадраса в бенгал50.

В том же регистре 30 января 
1719 г. сделана запись следующе-
го содержания: «корабль «Sancta 
маriа», нокхида – ходжа мелк, 
прибыл из пегу» 51.

через четыре с половиной ме-
сяца в Форте сен-джордж вновь 
отмечено прибытие в мадрас 
бригантины с этим названием. 
соответствующая надпись гласит: 
«бригантина «Santa маriа», капи-
тан – ходжа маттейн, из порто-
ново»52.

наконец, 22 июня 1720 г. там 
же в третий раз отмечен заход 
в порт судна с этим названием, 
причем регистрационная запись 
дает и имя его армянского су-
довладельца: «бригантина «Santa 
маriа», судовладелец – ходжа 
малкаун. прибыла из порто-но-
во»53.

В следующем году бригантина 
«санта мария» совершила рейс 
из мадраса в пегу и обратно. со-
ответствующая запись, сделанная 
в сен-джордже 5 февраля 1720-
1720 г., гласит: «бригантина «St. 
маriа», ходжа миирлам, прибыла 
из пегу»54.

как видим, записи эти содер-
жат имя армянского купца, со-
провождавшего корабль, хотя не 
уточняют, в каком качестве он 
при этом выступал – капитана 
или судовладельца. однако кос-
венно, поскольку в 1720 году в 
качестве судовладельца прямо 
указан армянский купец малкаун, 
можно предположить, что купец, 
имя которого зарегистрировано в 
сообщениях о прибытии и убытии 
в 1721 году, был нокхидой.

что же касается самого имени, 
которое в одном случае дается 
как миирлам, а в другом – как 
муертам, можно заметить следу-
ющее. последнее написание оче-
видно правильнее, поскольку оно 
приводится, как увидим, и в по-
следующих записях. Вероятно, его 
можно отождествить с армянским 
купцом микиртумом, который... 
(здесь текст Ю.Г. Барсегова 
оборван. – Прим. ред.)

именно с ним в следующем се-
зоне корабль пришел в мадрас, о 
чем в регистре сен-джорджа 23 
февраля 1722 г. была сделана со-

запись, сделанная в Форте 
сен-джордж 9 апреля 1709 г., 
вновь отмечает прибытие кора-
бля в мадрас, но на этот раз из 
Ganjiam-а44, а 11 мая зарегистри-
ровано его убытие: «корабль «Sta 
маriа» отправился в макао»45.

далее у нас опять пробел в 
шесть лет. имеющиеся в нашем 
распоряжении тексты регистраци-
онных отметок относятся уже к 
1715-1716 годам и сообщают о суд-
не под этим же названием, кото-
рое они квалифицируют как шлюп.

В записи от 30 мая 1715 г. 
сообщается, что шлюп «Santa 
маriа» ушел из мадраса в бен-
гал. других данных она не содер-
жит46.

В следующем сезоне шлюп 
прибыл из бенгала в мадрас 6 
марта 1716 г., причем в качестве 
собственника (судовладельца) в 
записи указан уже «ходжа мил-
тон»47. через две недели, 20 мар-
та 1715-1716 г., шлюп отправился 
в тринкомбарр48.

В регистрационных записях 
Форта сен-джордж за 1716 год 
встречаются упоминания «кора-
бля» под названием «Mary», од-
нако мы полагаем, что к «Santa 
Maria» он отношения не имеет49.

Выявленные нами регистра-
ционные пометки, относящиеся 
к 1717-1722 годам, сообщают о 
«бригантине» под этим же на-
званием и ее принадлежности ар-
мянским купцам.

В записи, сделанной 9 сентя-
бря 1717 г. в Форте сен-джордж, 

ответствующая отметка: «бриган-
тина «Sta маriа», ходжа миир-
там, прибыла из пегу»55.

сообщение об убытии датиро-
вано 30 сентября 1722 г., когда 
в регистре была сделана сле-
дующая запись: «корабль «Sta 
маriа», нокхида амброджи, ушел 
в ганджам»56.

мы не знаем, когда прибыл 
корабль в мадрас в следующем 
сезоне, но 18 июля 1723 г. он 
убыл в манилу, имея на борту 
европейского капитана исаака 
хансона57.

В 1724 году, как об этом от-
мечено в регистре Форта сен-
джордж от 26 августа, «шлюп» 
совершил плавание из мадраса 
в аракан с нокхидой по имени 
манерам58.

20 марта 1725 г. корабль вновь 
пришел в мадрас, о чем в Форте 
сен-джордж была сделана соот-
ветствующая отметка: «бриганти-
на «Sta маriа», ходжа амарта, 
прибыла из малакки»59.

23 июля 1725 г. в том же реги-
стре зафиксировано его отплытие 
из этого порта: «бригантина «Sta 
маriа», ходжа анагурмал, ушла в 
маникапатам»60.

бригантина с именем «Santa 
Maria» фигурирует в регистрах и 
четверть века спустя. она отме-
чена 12 января 1749 г. в мадрасе, 
куда прибыла из бенгала. про-
быв в мадрасском порту неделю, 
она отбыла 19 января в обратный 
рейс в бенгал. плавание соверша-
лось, очевидно, под руководством 
некоего александра, имя которо-
го фигурирует в обеих записях 
без уточнения его статуса61.

наконец, последняя из имею-
щихся в нашем распоряжении за-
писей сделана в регистре Форта 
сен-джордж 11 августа 1750 г. 
и гласит следующее: «бриганти-
на «Sta маriа», ходжа канан ди 
таркаун, отплыла в пегу»62. от-
меченный в этой последней за-
писи в качестве нокхиды или же 
судовладельца ходжа канан ди 
таркаун – один из трех… (в тек-
сте пропущено слово. – Прим. 
ред.) известного армянского куп-
ца канана. сохранилось, напри-
мер, его заявление, в котором он 
называет себя «ходжа тур каун 
каннон, армянин»63.

морская страница 
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В упомянутый рейс в пегу бри-
гантина пошла в сопровождении 
другого армянского корабля, но-
сившего название «Bon Veage», о 
котором будет сказано ниже64.

В заключение следует отме-
тить, что с учетом больших вре-
менных разрывов в сообщениях о 
«санта марии» и длительности 
периода от первого приведенного 
нами упоминания до последнего 
можно допустить, что эти сооб-
щения относились не к одному, а 

к двум кораблям, носившим по-
следовательно одно и то же имя. 
как показывают факты, практика 
замены старого корабля новым 
с передачей ему имени предше-
ственника не была чем-то не-
обычным для судовладельцев. 

В качестве иллюстраций 
использованы образцы 

керамики Изника

Продолжение следует
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УЩеЛье нораВанКа 

это небольшое ущелье находится в области Вайк, на 
расстоянии примерно 120 км от еревана. неофици-
альное название ущелья – нораванки-кирч – чаще 
употребляется, чем гнишикадзор, которое фигурирует 

в основном в географической литературе («кирч» и «дзор» на 
армянском означают ущелье). последним названием ущелье 
обязано небольшой речке гнишик, притоку арпа. есть и тре-

тье, подзабытое, название – упи-дзор. топоним встречается в 
обиходе жителей селения арени и на топографической карте 
масштаба 1:10000. его использовали и каджберуни в своих 
заметках, и историк овсеп егиазарян в книге о памятниках 
культуры этого района, изданной в 1955 году.

ущелье простирается от села гнишик до реки арпа и со-
ставляет 12-13 км в длину, максимальная глубина доходит 

рубен аТоян, Смбат даВТян, Стефан аБраамян

2
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УЩеЛье нораВанКа 
из цикла «УЩеЛья армении»

до 300 м. об ущелье и нораванкском монастыре – одной из 
жемчужин армянской средневековой архитектуры – писал в 
своей «истории сюника» автор конца XIII – начала XIV века 
степанос орбелян. по его словам, «все ущелье было украше-
но садами и густорастущими плодоносящими деревьями». 
орбелян также упоминает о двух крепостях вблизи ущелья 
– hРашкаберд и анапати-берд.

по пути в ехегнадзор после селения арени справа откры-
вается красивый вид на высокие скалы. дорога проложена 
близко к реке арпа, но даже если внимательно всматриваться 
в противоположный берег, не сразу заметишь, что перпен-
дикулярно берегу горы прорезает глубокая расселина. только 
в 1983 году через ущелье проложили асфальтированную до-
рогу к монастырю, до этого здесь не было даже тропинки. В 

11
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нораванк можно было попасть по длин-
ной объездной грунтовой дороге, через 
арени и амагу. селение амагу уже не 
существует, а памятник архитектуры 
все еще называется амагуи нораванк.

ничто не нарушало картины дев-
ственной природы ущелья, когда мы 
впервые оказались здесь летом 1982 
года. мы надеялись сократить дорогу к 
монастырю, взяв курс напрямик, через 
ущелье. В самом начале пути пришлось 
поодиночке переправляться через бур-
ную арпа к месту впадения речки гни-
шик в подвешенном к тросу «сиденье», 
которое надо было двигать вручную. 
сейчас попасть с магистрали на другой 
берег можно по широкому мосту.

В начале ущелья – его самое узкое 
место, ширина здесь составляет не более 
40 м. мы продвигались вверх по течению 
речки, медленно пробираясь через густые 
заросли, часто перепрыгивая по камням 
от одного берега до другого. стены ка-
ньона почти отвесные, местами даже с 
отрицательным уклоном, на небольшой 
высоте иногда встречаются гроты и пе-
щеры. есть реальная вероятность камне-
падов. примерно в трех километрах от 
входа в каньон огромный оторвавшийся 
монолит правильной кубической формы 
когда-то едва не запрудил речку, но вода 
пробила себе путь под ним.

через несколько километров ущелье 
постепенно расширяется. здесь до не-
давнего времени еще оставались по-
луразрушенные дома и заброшенные 
фруктовые сады. тогда, 30 лет назад, 
мы собрали полный рюкзак айвы, по-
пробовали полудикого винограда. идти 
до монастыря по ущелью примерно 10 
км – на подходе слева вверху видна 
группа зданий из светлого известняка, 
живописно выделяющаяся на фоне окру-
жающих скал яркой красно-оранжевой и 
красно-коричневой окраски. окружен-
ный скалами с трех сторон нораванк 
стоит на правой обрывистой террасе на 
высоте примерно 70-80 м от дна ущелья. 
о монастыре написано уже очень много, 
это отдельная большая тема за рамками 
нашего рассказа об ущелье.

сейчас весь путь по ущелью проез-
жают за 15 мин на автомобиле, с чем 
связана всевозрастающая популярность 
нораванка как среди туристов, так и 
среди самих жителей армении. тем не 
менее ущелье все еще представляет за-
поведник редких видов растений: здесь 
растут дикие виды гвоздик и роз, ред-
кие колокольчики, много лекарственных 
растений. Встречаются дикие и одичав-

родной дом
ՀԱՅՐԵՆԻ ՏՈՒ

шие груши, сливы, черешни, лозы ви-
нограда. В карстовых пещерах и гро-
тах обитают более 10 видов летучих 
мышей. богат мир пернатых, в скалах 
гнездятся почти все виды хищных птиц, 
встречающиеся в армении. 

живописные скальные образования 
на противоположной от нораванка сто-
роне под названием харп или тхарб упо-
минаются у орбеляна в связи с одним 
из преданий о чудесах, которые творил 
местный епископ и целитель ованнес: 
«однажды женщина из деревни Тхарб 
с грудным ребенком упала со скалы 
напротив монастыря. Святой, заме-
тив это, сотворил крестное знаме-
ние, и они остались невредимыми, 
смогли вернуться домой живыми и 
здоровыми. «Тер-ованнес стоял под 
скалой, обеими руками поймал нас и 
спас», – рассказывала женщина».

о посещении ущелья в 1870-е годы, 
когда армянское население уже было 
вытеснено из амагу кавказскими тюр-
ками, вспоминает в своих «путевых за-
метках» врач по профессии, а также 
писатель и этнограф каджберуни (га-
бриель тер-ованнисян, 1837-1920).

«В глубине его есть многочислен-
ные пещеры, пастбища и источники. 
Иногда армянский народ использовал 
все это, находя в ущелье убежище во 
время турецких набегов. (…)

Деревня Амагу находится на пло-
скогорье на левом берегу маленькой 
речки. (…) нет сомнения: когда здесь 
обитали армяне, ущелье и поле зани-
мали сады, на месте которых сейчас 
видны абрикосовые деревья. В двух-
трех верстах от села в глубоком 
ущелье стоят развалины некогда зна-
менитого монастыря нораванк, ко-
торый сейчас называется Амагу-ванк. 
Дорога к нему спускается из села в 
ущелье, идет подъемами и спадами – 
продвигаться вперед по камням надо 
постепенно и с большой осторожно-

стью, иначе можно упасть вниз. (…)
Хотя церкви находятся в ущелье, 

под высокой голой скалой, они располо-
жены на плоском участке земли, высоко 
над рекой и окружены природными укре-
плениями. В давние времена это было 
важно, чтобы найти здесь убежище от 
мирских волнений. И само ущелье сейчас 
радует взор, когда он отрывается от 
голых скал и спускается к живописным 
деревьям и цветам, рассыпанным по 
берегам змеящейся внизу реки. По кру-
говой узкой дороге, то спускающейся к 
реке, то поднимающейся вверх по скло-
ну, я шаг за шагом приближаюсь к под-
ножию монастыря. на возвышенности, 
где он стоит, растут деревья, здесь же 
несколько садов жителей Амагу. Сколько 
раз я видел и исследовал окрестности, 
сколько раз посещал это святое место, 
столько мучился, очищая от обломков 
камни с надписями и хачкары. (…)

через заросли травы и деревьев, 
перейдя речку вброд, я поднимаюсь по 
очень крутому склону. еще не дой-
дя до монастыря, немного отклоняюсь 
направо, на восток, где стоит среди 
деревьев сводчатая часовня, сложенная 
из простых камней, скрепленных из-
вестковым раствором без всякой па-
мятной записи. неизвестны ни воз-
раст ее, ни имя строителя. но по 
виду стен, по деревянному порогу вид-
но, что строение не слишком старое. 
через низкий проем с западной сторо-
ны вхожу внутрь, где на полу устро-
ен бассейн. Внутри темно, и слышно 
журчание источника. опуская руку, 
чувствуешь течение тонкой струи. 
Это освященная вода, ныне благоче-
стивые верующие исцеляются от са-
мых разных болезней, выпив из источ-
ника или обтеревшись его водой».

именно об этом источнике писал в 
средневековье степанос орбелян: «В том 
же ущелье среди груд камней была и 
другая церковь Святого праотца По-
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каса (Фоки). В церкви из-под алтаря 
сочилась вода и вместе с ней целебное 
масло, о котором мы узнали очень 
старое предание, что оно исходит от 
захороненных здесь останков Св. По-
каса. оно творило чудеса, и сюда в 
надежде на излечение собирались те, 
кто болел неизлечимыми болезнями, 
как проказа или парша, кто страдал 
от гниющих и тлетворных ран. омы-
ваясь водой и помазываясь маслом, 
они излечивались, а те, чья болезнь 
была смертельной, сразу же умирали. 
Поэтому слава об этом месте распро-
странилась по всему свету».

этот целебный источник был не 
единственным в окрестности. тот же 
орбелян говорит о строительстве мо-
настырской церкви сурб карапет возле 
другого, «сладостного на вкус», родника.

марз Вайоцдзор известен многочис-
ленными историческими землетрясения-
ми, последний сильный катаклизм имел 
место в 1840 году, именно тогда был 
значительно разрушен монастырь нора-
ванк. тридцать лет назад мы увидели 
полуразрушенные строения, которые все 
же поразили нас богатством орнамен-
тов и барельефов. после строительства 
дороги с 1984 года началась полномас-
штабная реставрация нораванка, завер-
шенная в 1998 году. В ходе реставрации 
помимо прочего был восстановлен ку-
пол-ротонда над церковью богородицы.

не так давно в отдельном здании по-
близости открыт музей создателя нора-
ванка момика – средневекового миниатю-
риста, придворного зодчего и художника 
князей орбелянов. В нораванке можно 
увидеть хачкары великого мастера, сам 
он тоже обрел вечный покой у стен вели-
чественного храма. территория монасты-
ря благоустроена, на подъезде и на самой 
огороженной территории открыты кафе. 
у входа в расчете на заработок дежурят 
музыканты, продавцы сувениров и сладо-
стей. конечно, в конце трудного и долгого 
пути пустынный нораванк в окружении 
первозданной, девственной природы про-
изводил особое впечатление. но такова 
судьба всех выдающихся памятников ар-
хитектуры, которые неизбежно становятся 
широко известными достопримечательно-
стями со всеми сопутствующими плюсами 
и минусами. 

Фото Самвела Атояна (1), Карена Агекяна 
(2, 11), Стефана Абраамяна (3, 4, 5, 6, 7), 
Рубена Атояна (8, 10, 13), Давида Погосяна 
(9), Смбата Давтяна (12)
5 – камень-монолит по дороге к Нораванку, 
6 – вход в пещеру Магела, 10 – монастырь 
Нораванк в 1984 году, 12 – часовня Св. 
Покаса.
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