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Епископы, служившие 
на румынских землях

служители армянской церкви 
издавна, с XIII века, присутство-
вали на румынских землях. они 
пришли сюда вместе с армянски-
ми иммигрантами. 

первые письменные упоми-
нания об армянских епископах 
сохранились в ардяле (Ardeal 
– румынское название Трансиль
вании  (ср. лат. Transsilvania, 
венг. Erdély, нем. Siebenbürgen 
(«Семиградье»). – Прим. ред.): 
«Vitus Episcopus Argensis» («ви-
тус, епископ арджеша») 1332 
года, «Franciscus Episcopus 
Argensis in Valachia» («Фран-
циск, епископ арджеша в вала-
хии») во времена папы бонифа-
ция IX (1389-1404), «Arhiepiscopul 
armean Nicolae de Strigoniu» 
(«армянский архиепископ нико-
лае де стригониу») 1453 года, 
цитируемая николае газдовицем 
в монографии об армянах транс-
ильвании, и «Martinus Episcopus 
Armenorum de Tolmachy» («мар-
тинус, армянский епископ из 
толмачи», населенного пункта 
недалеко от сибиу) – имя епи-
скопа есть на печати 1343 года, 
находящейся в музее истории 
будапешта, его также упомина-
ет историк гевонд алишан. в 
журнале «Revista Nouă» («но-
вый журнал») от 15 марта 1888 
года богдан петричейку хашдеу 
писал, что в юрисдикции этого 
епископа находилась и церковь 
в куртя де арджеш, построен-
ная армянскими переселенцами. 
это утверждение впоследствии 
анализировалось, опровергалось 
и вновь подтверждалось многи-

ми исследователями (упомянем 
здесь такие имена, как георге 
балш, николае гика будешть, 
йозеф стржиговский, григоре 
ионеску, акоп сируни, торос 
тораманян, влад бэнэцяну, ион 
сава нану, сурен колангян). ос-
нованием для такого утвержде-
ния послужило то, что в ансам-
бле монастыря куртя де арджеш 
просматриваются характерные 
для армянской архитектуры эле-
менты, а также то, что и само 
название населенного пункта 
арджеш идентично названию го-
рода в армении, в окрестностях 
озера ван. эта гипотеза под-
держивается и существованием 
армянских вариантов легенды о 
замурованной деве, а именно в 
легенде о мастере маноле, за-
писанной григоре буюклиу, ар-
хитектором торосом тораманя-
ном и акопом сируни.

армянская диаспора на ру-
мынских землях сформировалась 
в результате нескольких волн 
иммиграции, начавшейся с раз-
рушения столицы армении ани 
сельджукскими войсками альп-
арслана в 1064 году. (…) первые 
армянские церкви в молдове от-
носятся ко второй половине XIV 
века: это церковь в ботошанах 
1350 года, церковь в романе 1355 
года, церковь в яссах 1395 года, 
а также церкви в сирете, сучаве 
и четатя албэ конца XIV века 
(по поводу датировки церквей 
в Сучаве см. статью Гр. Фой
та в этом номере журнала. – 
Прим. ред.).

строительство церкви предпо-
лагает и наличие ее служителей, 
духовных пастырей прихожан. 

армянская епархия, таким об-
разом, насчитывает более шести 
веков и восходит к XIV веку. 

на протяжении веков армяне 
румынских земель имели своего 
епископа, который находился в 
Леhастане («стране Ляхов»), как 
по-армянски называлась поль-
ша, молдове, бессарабии или 
валахии, в зависимости от ад-
министративного деления этого 
региона на епархии. решение о 
таком делении принималось в 
эчмиадзине, где находился пре-
стол верховного патриарха и 
католикоса всех армян, в соот-
ветствии с распределением на-
селения и финансовыми возмож-
ностями армян, проживавших в 
той или иной области.

армянские общины Юго-вос-
точной Европы, включавшие в 
себя колонии в молдове, буко-
вине, бессарабии, валахии и До-
брудже, всегда входили в одну 
епархию армянской церкви, 
иногда вместе с соседними об-
щинами. во главе епархии сто-
ял священнослужитель высокого 
статуса, обычно епископ. когда 
этот пост был вакантен, сообще-
ства принимали монахов из эч-
миадзина, константинополя или 
иерусалима, прибывавших с ка-
ноническими визитами. 

хронологическими исследова-
ниями о руководителях епархий 
армянской церкви румынских 
земель занимались многие уче-
ные, изучавшие историю ар-
мянских диаспор этого региона: 
степанос рошка, степанос кювер 
аконт, минас бжшкян, гевонд 
алишан, Фредерик маклер, акоп 

Епархии Армянской церкви 
Юго-Восточной Европы

из книги Эдуарда ЖамГочяна  
«армянский кафедральный собор в Бухаресте»  
(Edvard Jeamgocian «CATHEDRALA ARMEANĂ DIN BUCUREŞTI»), 
перевод с румынского Елены КоршуК 
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Укрепленная башня 
монастыря Замка в Сучаве
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сируни, п.п. панаитеску, григо-
ре гойлав, ал. пападопол-кали-
маки, ованес халпахчян и сурен 
колангян. 

АРМЯНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
«СТРАНЫ ЛЯХОВ И ОЛАХОВ» 

Епископский Престол в 
Леополе-Лемберге-Львове 

(1364-1401)

престол в Лемберге, хорошо 
организованный, с предводите-
лем и своим административным 
советом – самое старое епар-
хиальное управление армянской 
церкви в Юго-восточной и цен-
тральной Европе. Лемберг, как 
по-немецки называлась столица 
галиции (на других языках го-
род назывался Львив, Львув, Ле-
ополь, Львов), мог похвастаться 
большим количеством живущих 
там армян, поэтому николае 
иорга считал его «немецко-ар-
мянским городом».

©AR

©ARHE

 Армянский кафедральный собор Сурб 
Хач во Львове

 Средний дом — резиденция армянских 
архиепископов во Львове (XVII-XVIII вв.)
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именно к армянской епархии 

Львова принадлежали армянские 
переселенцы на румынских зем-
лях на протяжении двух столе-
тий – с XIV по XVI век.

основал епархию Лемберга 
армянской церкви в 1364 году 
католикос месроп I артазеци 
(1359-1372), первым руководите-
лем епархии был епископ гри-
гор, назначенный в 1365 году. 
в 1367 году польский король 
казимир великий (1333-1370) 
дает епископу григору «право 
осуществлять церковную власть 
над армянами Лемберга». по 
прошествии почти десяти лет, в 
1375 году, григор был повтор-
но назначен на пост энцикликой 
(кондаком) от 15 января като-
ликосом константином V сисе-
ци (1372-1374 гг.). отметим, что 
кондак, датированный 15 января 
1375 года, был написан в 1374 
году, когда константин еще за-
нимал престол католикоса.

под юрисдикцией епископа 
григора и служивших после его 
епископов помимо польских ар-
мян находись и те, кто проживал 
в подолии, молдове и буковине.

в 1375-1388 годах главой епар-
хии Лемберга был архиепископ 
ованнес, сын наратина, рукопо-
ложенный в сисе. в 1379 году 
он имел не только титул «епи-
скопа армян польши и молдо-
вы» (Леhастана и бугхдана), но 
и «архиепископа страны русских 
(т.е. Украины) и молдаван» (эру-
зац ев олахац ергир). прежний 
глава епархии епископ григор 
отказывался признать его ти-
тул, и это заставило католико-
са теодороса II в кондаке от 16 
августа 1388 года дать григору 
отповедь, называя дерзким бун-
товщиком и требуя подчиниться 
назначенному католикосом епи-
скопу ованнесу (Этот кондак 
является одним из двух доку
ментов 1388 года, в которых 
впервые упоминается город Су
чава. Другим документом яв
ляется данный в Сучаве указ 
молдавского господаря Петра I 
мушата по поводу выдачи ссу
ды по запросу польского короля 
Владислава II. – Прим. ред.)

в 1398 году армянами молдо-
вы также руководил епископ по 
имени ованнес, вероятно, тот 
же самый, о котором речь шла 

выше, но престол его находился 
уже в каменице (каменце). Его 
имя упоминается в хронике отца 
степана степанóвича – пове-
ствуя об акте основания 25 мар-
та 1398 года церкви св. николая 
в каменце, он называет ованнеса 
духовным пастырем армян поль-
ши и молдовы, а также говорит 
о его царском происхождении.

подчинение церквей молдовы 
Лембергскому епископату под-
тверждается также кондаками 

католикосов эчмиадзина: кон-
стантина V сисеци от 1374 года, 
теодороса II киликеци 1383 года 
и акопа III сисеци 1410 года, 
адресованными епископу Лем-
берга, по содержанию которых 
видно, что его церковная юрис-
дикция распространялась и на 
армян румынских земель, горо-
дов сирет, сучава, а также на 
страну олахов (т.е. молдову).

подчинение армян молдо-
вы епископату Лемберга имело 

©ARHE

Колокольня армянского собора во Львове 
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место с согласия господарей 
молдовы, как явствует из ука-
за господаря петру I мушата 
(1374-1392) от 1384 года, в ко-
тором он передавал немного-
численных армян молдовы в 
подчинение епископату Лем-
берга.

отметим, что термин «бугх-
дан», используемый в энцикли-
ках, касается молдовы и восхо-
дит к имени господаря богдана I 
(1359-1365), а термином «олахац 
ергир» в широком смысле назы-
вается страна, населенная вала-
хами или олахами – народом, 
проживающим в молдове и ва-
лахии.

ЕПИСКОПСКИЙ 

ПРЕСТОЛ В СУЧАВЕ 
(1401)

в начале XV века господарь 
александру Добрый (1400-1432) 
приглашает в свою страну до-
вольно большое число армян 
из польши (700 семей прибыло 
в 1407 году и 3000 – в 1418 
году), основав для них в суча-

ве по указу от 30 июля 1401 
года епископский престол, ко-
торому должны были подчи-
няться все армянские церкви 
и их служители в молдове. 
александру Доброму, однако, 
не удается найти епископа, 
способного самостоятельно ру-
ководить армянской епархией 
молдовы, и поэтому епископ 

ованнес из Львова получает 
титул епископа Лемберга и 
молдовы. из-за этого ему при-
ходится иметь две резиден-
ции: одну в Лемберге, другую 
в сучаве, чтобы осуществлять 
духовное руководство паствой 
обеих земель. Указ алексан-
дру Доброго гласил: «я дал 
армянскому епископу огане-
су престол в сучаве, в нашей 
крепости». по всей видимости, 
престол размещался в церкви 
в центре сучавы, где теперь 
находится церковь святого 
креста, самая старая армян-
ская церковь в городе.

(Текст указа, написанного 
на церковнославянском языке, 
гласил: «Божиею милостию, 
мы, олександро воевода, го
сподарь Земли молдавской, с 
братом моим Богданом. опо
вещаем сим письмом всех до
брых панов, кто сие письмо 
увидит или его услышит, 
что истинный оганес, епи
скоп армянский пришел к 
нам, в наш престол молдав
ский и предъявил нам письма 
вселенского патриарха анто
ния Константинопольского, 
поскольку патриарха армян
ского еще не узнали, чтобы 
посадили его на епископство, 
с помощью господина наше
го, великого князя Витовта. 
Также поклялся он нам при
нять и поддерживать порядок 
церковный.

Указ господаря Александру Доброго от 30 июля 1401 г.

Монастырь Хаджи Катар   
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Тем мы предаем армянско

му епископу оганесу церковь 
армянскую и ее попов; во всей 
нашей стране. Пусть правит 
он над армянами своим правом 
епископским; дали мы ему пре
стол в Сучаве, в нашей кре
пости. честь ему оказывайте, 
как нам в нашей земле, в мол
давии, кто же ослушается его, 
накажем того его же рукою.

И на то есть вера моя, вы
шеназванного олександра во
еводы, и вера брата господина 
Богдана, и вера всех бояр мол
давских, и малых, и великих.

И писано в Сучаве, за нашей 
печатью, от лета 6909 (1401) 
июля 30, рукой Братеевой». – 
Прим. ред.)

новая волна эмиграции при-
вела к росту армянской колонии, 
количества армянских церквей в 
молдове, а также к росту эконо-
мической значимости торговли 
на «армянских телегах».

ЕПИСКОПСКИЙ 
ПРЕСТОЛ В ЛЕМБЕРГЕ И 

СУЧАВЕ (1401-1460)

кондаком от 26 июня 1410 
года католикос акоп III вновь 
утверждает ованнеса на пост 
епископа Лемберга и сучавы. 
нет сомнения в том, что это 
тот самый ованнес, о котором 
шла речь и который носил титул 
главы епархии при трех като-
ликосах: теодоросе II киликеци 

(1382-1392), карапете I кечеци 
(1392-1404) и акопе III сисеци 
(1404-1411).

после ованнеса престол епи-
скопа Лемберга занимал епископ 
аветик, который в 1415 году 
стал главой армянской церкви 
в польше и молдове с двумя 
равноправными резиденциями – 
во Львове и в сучаве. по ин-
формации григоре гойлава, он 
оставался на посту епископа до-
статочно долго, вплоть до 1447 
года.

представляется, однако, что 
в этот период времени, сменяя 
друг друга, служили не один, 
а два или даже три епископа, 
носящих одно и то же имя – 
аведик. хроника протопопа из 
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каменца степана степанóвича 
упоминает в 1445 году «нашего 
аведика III, епископа Лемберга 
и сучавы». о нем же говорит и 
алишан в 1446 году. этот епи-
скоп, в отличие от первого, был 
рукоположен в эчмиадзине ка-
толикосом григором X Джалал-
бегянцем (1443-1465) и в кондаке 
от 17 августа 1445 года назван 
прелатом каменца, а позже – 
духовным предводителем армян 
польши и бугхдании. наверняка 
существовал и аведик II, однако 
информация о нем отсутствует.

в период с 1457 по 1460 год ду-
ховным руководителем епархии 
Лемберга-молдовы был епископ 
хачатур, назначенный католико-

сом аристакесом II (аристакес 
II аторакал с 1448 по 1465 год 
был соправителем Католико
са Григора X, а после смер
ти последнего занял престол. 
– Прим ред.). под юрисдикцией 
епископа хачатура, умершего в 
1502 году, находились армянские 
церкви сирета, сучавы, чета-
тя албэ и ботошан. он дважды 
упоминается и в хронике али-
шана «каменица»: в 1478 и 1493 
годах соответственно во Львове 
и в каменце.

в 1485 году эти места посе-
тили архимандрит аствацатур 
и монах нерсес, посланные ка-
толикосом саркисом III мюсаи-
лом (1484-1515). эти посланцы 

встречали в каменце бывшего 
католикоса ованнеса VII аджа-
кира (1474-1484), прибывшего в 
сопровождении епископа степан-
носа, предводителя армян поль-
ши и молдовы (отрекшись от 
престола в 1484 году, ованнес 
аджакир отправился в много
летнее путешествие по армян
ским колониям в Кафе, Сучаве, 
Львове, аккермане, Константи
нополе для сбора пожертвова
ний. – Прим. ред.).

КРЫМСКАЯ ЕПАРХИЯ 
(1479)

в 1479 году, после оккупа-
ции крыма султаном мехмедом 
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II Фатихом (1432-1481), появля-
ется крымская епархия, пятая в 
рамках сформированного в кон-
стантинополе армянского па-
триархата (традиционно датой 
основания Патриархата счита
ется 1461 год, когда по указу 
султана мехмеда в Констан
тинополь из Бурсы был пере
веден епископ оваким. – Прим. 
ред.). хотя об этой епархии со-
хранилось мало сведений, тем 
не менее известно, что просуще-
ствовала она недолго. вероятно, 
в тот период армянские общины 
прилегающих территорий, вклю-
чая и румынские земли, находи-
лись в юрисдикции именно этой 
епархии. однако через несколь-

ко лет армяне румынских земель 
сформировали новую епархию со 
своим собственным престолом в 
сучаве.

ЕПИСКОПСКИЙ 
ПРЕСТОЛ В СУЧАВЕ 

(1497-1607) 

после переноса резиден-
ции господаря из байя (Civitas 
Moldaviae) в сучаву она стано-
вится столицей молдовы, и ар-
мян в этом городе собирается 
больше, чем где бы то ни было 
в стране. с начала XV века епи-
скопский престол, которому под-
чинялись армянские церкви, пе-
ремещается в молдову, сучава 
становится резиденцией еписко-
па и религиозным центром ар-
мянской церкви.

в 1497-1506 годах духов-
ным предводителем в сучаве 
был епископ симеон. это имя 
зафиксировано в рукописном 
часослове (чашоце) 1506 года, 
который хранится в библиоте-
ке конгрегации мхитаристов 
в вене. из записи явствует, 
что симеон, епископ молдаван 
(олахов), содействовал напи-
санию этой книги для армян-
ских проповедников сирета и 
покинул этот мир 12 марта 
1506 года. в том же 1506 году 
его упоминает и гевонд али-
шан в своей работе «камени-
ца – тарегирк хайоц Лехаста-
ни ев руманио» («каменица 
– хроника армян польши и 
румынии»).

©ARHE
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историк садок баронч от-

мечает присутствие в сучаве 
в 1500 году епископа высокого 
ранга по имени ованнес, кото-
рый, по всей видимости, был не 
главой епархии, а иерархом, по-
сетившим с каноническим визи-
том румынские земли. (…)

имеются также относящиеся к 
1551 году данные, уточняющие, 
что главой армянской церкви во 
Львове того периода был епи-
скоп галуст килианос. однако 
ни один из упомянутых источ-
ников не говорит о том, распро-
странялась ли юрисдикция епи-
скопов степаноса и галуста на 
армян молдовы.

что касается престола в су-
чаве, информация об армян-
ских епископах начинает вновь 
появляться уже в первой по-
ловине XVI века. в 1551 году, 
тысячном по армянскому лето-
исчислению, 16 августа начина-
ется гонение армян господарем 
штефэницэ водэ (1551-1552) 
(Также известен в истории 
как штефан рареш. Правил 
всего год и несколько месяцев, 

был убит в результате бояр
ского заговора. Пытался на
сильственно обратить армян 
княжества в православие. По 
его приказу разоряли церкви, 
сжигали старинные рукопис
ные книги, подвергали поруга
нию и насилию священников. 
– Прим ред.). эти события 
отражены в «плаче об армя-
нах страны валахов» дьякона 
минаса из токата, который в 
то время нашел прибежище в 
сучаве. минас упоминает не-
коего епископа из сучавы, им 
наверняка являлся оставшийся 
епископом сучавы ованнес, о 
котором пишет в своей хронике 
и гевонд алишан.

«Епископа схватили,
сбрили бороду и волосы,
облачение сняли
и ярмо на шею повесили».
на протяжении десяти лет, с 

1568 до 1578 года, пост епископа 
вновь занимает священнослужи-
тель по имени ованнес, который 
носит титул епископа армян 
молдовы. в 1578 году он упоми-
нается как ованнес бугхданци, 

т.е. ованнес из молдовы.
в 1581 году епископский пре-

стол на короткий срок зани-
мает епископ Давид, которого 
сменяет в 1582 году еще один 
ованнес с титулом «епископ су-
чавы и молдовы». он останется 
на престоле до 1598 года. как 
пишет в своем труде барсумас 
из трапизона (опубликовано 
Фредериком маклером в «от-
чете о научной экспедиции в 
галицию и буковину», а также 
по данным гевонда алишана), 
этот епископ – известный под 
именем ованнес hУнанян или 
ованнес II сечовци (сучавский) 
– был послан во Львов в 1598 
году на пост главы епархии 
Лемберга, который освободился 
после смерти епископа богда-
на-барсумаса бугхдановича (не 
путать ованнеса hунаняна с 
Варданом hунаняном, кото
рый был главой епархии позд
нее, уже после унии с рим
скокатолической Церковью. 
– Прим. ред.).

таким образом, после перево-
да в Лемберг епископ ованнес 
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II сечовци (сучавский) исполня-
ет здесь обязанности духовного 
главы армян молдовы вплоть до 
1607 года. он стал последним 
епископом, который носил ти-
тул епископа сучавы, поскольку 
после него епископский престол 
был перенесен в яссы.

резиденция епископа в су-
чаве находилась в монастыре 
замка, а точнее, в церкви свя-
того аксентия (сурб оксент), 
одной из трех в ансамбле мо-
настыря, где имелась и бого-
словская школа.

ЕПИСКОПСКИЙ 
ПРЕСТОЛ В ЯССАХ 

(1607-1613)

как утверждают авторы хро-
ник, в 1564 году господарь молдо-
вы александру Лэпушняну (1564-
1568) был вынужден разрушить 
«престольный град» и перене-
сти свою резиденцию из сучав в 
яссы. вследствие этого яссы при-
обретают большую значимость, и 

туда со временем переводится из 
сучавы епископский престол.

первым армянским епископом 
в яссах стал ованнес II сечовци. 
Его имя встречается в рукописи, 
хранящейся в армянской церкви 
св. богородицы (сурб астваца-
цин) в яссах. там указано, что 
написан манускрипт в 1607 году, 
во времена архиепископа ован-
неса сучавского, «архиепископа 
ясского». как «епископ города 
яссы» ованнес сечовци упоми-
нается и в книге месропа из 
кафы, архиепископа Лемберга 
(1611-1625), «толкование кален-
даря». книга написана в 1607 
году и находится в библиотеке 
мхитаристов в венеции.

Епископ ованнес и раньше бы-
вал в яссах, а именно в 1593 году, 
с каноническим визитом. в хро-
нике акопа токатеци в качестве 
духовного предводителя армян 
молдовы он именуется кафаеци, 
что указывает на его происхож-
дение из кафы-Феодосии. в хро-
нике есть такие строки:

«Епископом народа армянского
был славный тер ованнес.
он из города кафа
пришел в торговый город яссы».
таким образом, ованнес II, 

чья резиденция была переведена 
из сучавы в яссы, был духовным 
главой армян молдовы как ми-
нимум четверть века, с 1582 по 
1607 год.

путешественник симеон Дпир 
Лехаци (1548-1636) останавли-
вался в сучаве в марте-сентябре 
1608 года по пути из Львова в 
константинополь. в своих путе-
вых заметках он описывает су-
чаву как резиденцию господарей 
молдовы и епископов армянской 
церкви и рассказывает о своей 
встрече с епископом ованне-
сом из армении (новым главой 
епархии после ованнеса Сечов
ци или Кафаеци. – Прим. ред.), 
архимандритом мкртичем из 
хизана и архимандритом месро-
пом. из «путевых заметок» си-
меона Лехаци явствует, что хотя 
яссы и являлись официальной 

©AR
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резиденцией епархии, епископ-
ский престол перемещался из 
ясс в сучаву и обратно.

в 1613 году престол епископа 
в яссах занимает другой епи-
скоп, по имени андреас. Его имя 
упоминается в часослове, где 
написано, что он был переписан 
и иллюстрирован в 1613 году «в 
столице страны яссах, во време-
на андреаса, армянского архие-
пископа страны молдовы».

ЕПИСКОПСКИЙ 
ПРЕСТОЛ В СУЧАВЕ 

(1624-1691)

резиденция епископов ар-
мянской церкви в яссах про-
существовала недолго. по за-
вершении правления епископа 
андреаса она вновь перемещает-
ся в сучаву.

в 1624 году духовным пред-
водителем в сучаве был архи-
мандрит газар бабердци, кото-
рый руководил епархией до 1631 
года. эрудированный человек, 
выдающийся представитель сво-
ей эпохи, он был плодовитым 
поэтом, писцом, иллюстратором 
книг, созданных в колониях, где 
он служил: в баберде, эрзруме, 
алеппо, Лемберге, сучаве, кафе. 
Его жизнь и деятельность были 
описаны в исследовании, опу-
бликованном в 1937 году архие-

пископом артаваздом из алеппо. 
газар был родом из баберда 

или байбурта, армянского го-
рода между эрзинджаном и ка-
рином-эрзрумом, откуда в 1603 
году он эмигрировал вместе с 
семьей во Львов. в монастырях 
Львова и сучавы он обучается 
искусству каллиграфии и иллю-
стрирования манускриптов. ру-
коположенный в монахи в 1610 
году, он отправляется в палом-
ничество в иерусалим, а после 
этого в алеппо, где остается до 
начала 1620-х годов. в алеппо 
по воле киликийского католи-
коса ованнеса IV айнтабци он 
становится архимандритом церк-
ви «сорока младенцев», а затем 
назначается духовным лидером 
армян сучавы.

по приезде в сучаву архиман-
дрит газар помимо исполнения 
обязанностей духовного пастыря 
сообщества активно занимается 
каллиграфией и художествен-
ным оформлением манускрип-
тов. в памятной записи Еван-
гелия 1624 года, созданного в 
монастыре замка, он подписался 
так: «я, старец монастыря свя-
того аксентия в сучаве и духов-
ный предводитель армян страны 
валахов под властью господа-
ря молдовы раду водэ михня». 
переписанное и украшенное им 
Евангелие 1628 года и «айсма-

вурк» 1629 года, хранящиеся в 
библиотеке мхитаристов в вене, 
а также рукописи, находящиеся 
в библиотеках Еревана, герлы, 
русе, позволяют уточнить его 
титул и местонахождение епи-
скопского престола: «Епископ 
земли валахов из монастыря ан-
гелов святого аксентия, из сто-
лицы сечёв».

(В 1624 году архимандрит 
Газар по заказу некоего ходжи 
маркона переписывает    Еван
гелие для монастыря Святой 
Богородицы Хаджи Катар в 
Сучаве: «написано и заверше
но (Евангелие) в знаменитой 
и богохранимой обители Свя
того огсента, при патриархе 
владыке тэр мелкисэте ка
толикосе, в царствование в 
олахов стране ратула, рукою 
(моей) низменного и недостой
ного... архимандрита Газара, 
лишь именем, а не делами... 
зовущегося предводителем сего 
святого скита и олахов стра
ны...»

В 1628 году Газар Бабердци 
в монастыре Святого огсента 
от своего имени и от имени 
членов своей семьи (отец – 
никогос, мать – шнофор, брат 
– мартирос, сестра – Гудрат) 
копирует другое Евангелие «в 
патриаршество владыки тэр 
мелкисэта католикоса, в цар

Монастырь Замка   
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ствование в  олахов стране 
мирона и  епископство  мое – 
низменного...» Словом «епи
скопство» он указывает не 
сан свой, а предводительскую 
должность.

В 1628 году в том же мо
настыре Святого огсента в 
Сечове (Сучаве) некий Саргис 
мелтенци (из мелитены) ко
пирует шаракноц (Гимнарий) 
«...в предводительство тэр Га
зара вардапета...».

В 1629 году в том же мо
настыре Святого огсента тот 
же Саргис мелтенци копиру
ет четьиминеи «...в предво
дительство в олахов стране 
Газара вардапета...».

В 1630 году наш Газар вар
дапет в Сечове, в монастыре 
Святого огсента, переписыва
ет Псалтырь.

В 1631 году для монасты
ря Святой Богородицы Хаджи 
Катар в Сучаве Евангелие за
казывают уже во Львове. Это 
может быть случайностью. 
но возможно, что в 1631 году 
в Сучаве толкового мастера 
книжного дела уже не было. – 
Прим. Татевик Саркисян.)

после 1631 года епископ га-
зар бабердци уезжает в польшу, 
в язловец, а оттуда в кафу, где 
умирает в 1634 году.

в 1641 году главой епархии в 
сучаве был архиепископ андре-
ас, имя которого упоминается в 
тексте, написанном в сучаве и 
хранящемся в библиотеке мхи-
таристов в венеции. «архиепи-
скоп страны бугхдан» андреас 
упоминается в часослове, копия 
которого была изготовлена в 
яссах в 1643 году. в памятной 

записи указано, что книга на-
писана «при правлении благо-
верного господаря василе Лупу». 
неизвестно, сколько андреас за-
нимал свой пост в сучаве, но 
в 1645 году встречаем в лите-
ратуре упоминание о епископе 
с тем же именем, занимавшем 
место духовного предводителя 
польских армян. вероятно, речь 
идет о том же епископе, которо-
го перевели в польшу.

(В памятной записи мо
литвенника 1639 года читаем: 
«написан и завершен молит
венник в городе Сечове, под се
нью церкви Святого Симэона, 
рукой инока антона... в па
триаршество в армении тэр 
Пилиппоса католикоса и пред
водительство Польского тэр 
никогаеса  и в царствование 
Влатислава четвертого…»

©AR
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Буквально годом позже, в 

Евангелии 1640 года: «написано 
Святое Евангелие в городе Се
чове, под сенью церкви Святого 
Симэона, в католикосство тэр 
Пилиппоса и предводительство 
в сей области тэр андреаса 
архиепископа  и царствование 
в олахов стране Васила воево
ды...» андреаса епископа, пред
водителя армян Валахии встре
чаем и в 1640, 1641, 1642 годах. 
– Прим. Татевик Саркисян.) 

(В своей книге «История ар
мянских колоний украины и 
Польши» (армяне в Подолии) 
Вардан Григорян пишет со 
ссылкой в первую очередь на 
статью в журнале «Հանդէս 
ամսօրեայ» Z. Obertynski, Die 
polnischen Armenier und ihr 

Erzbischof Andreas in Jazłowiec, 
1961, переведенную затем на 
армянский Օբերտինսկի Զ., 
Լեհահայերը և անոնց Անդրեաս 
արքեպիսկոպոսը Յազլովիցի մեջ, 
«Հանդէս ամսօրեայ», 1962, 1963: 

«В своей «Географии» С.Г. 
агонц опубликовал памятную 
запись Псалтыря, переписанного 
в язловце в 1645 году, в кото
рой архиепископ андреас упоми
нается как духовный предводи
тель армян язловца. можно ли 
заключить на этом основании, 
что в армянской колонии язлов
ца был основан и существовал 
самостоятельный епископский 
престол? Исследуя материалы 
подобного характера, С. Баронч 
пришел к выводу, что постоян
ный епископский престол армя

не имели только во Львове. В 
других местах, в том числе и 
в язловце, епископы пребывали 
по случаю и временно, они про
сто проживали там некоторое 
время, а не возглавляли предво
дительский престол.

Из памятной записи Еван
гелия, написанного в Сучаве в 
1640 году (хранится в библи
отеке венецианских мхитари
стов), явствует, что архие
пископ андреас первоначально 
был предводителем армянской 
епархии молдавии. андреас 
в качестве предводителя ар
мян молдавии упоминается 
в памятной записи армянско
го Служебника, написанного в 
городе яссы (румыния) в 1643 
году.  Затем, как видели, он 

Церковь Св. Симеона  в Сучаве, ксилография Рудольфа Руса (1899 г.)



15
а

н
и

в
 №

1
 —

 2
0

1
3

²ÜÆì
упоминается в качестве пред
водителя язловца. андреас, 
вместе с пятью другими ду
ховными лицами, переехал из 
молдавии в язловец в 1643 году. 
По мнению 3. обертыньского, 
причиной переезда были раз
ногласия, повидимому, личного 
характера, возникшие между 
господарем молдавии Василе 
Лупу и армянским епископом. 
Воспользовавшись отсутстви
ем н. Торосовича, противники 
унии радушно приняли верного 
Эчмиадзину епископа и призна
ли его предводителем язловца. 
Вернувшийся из рима в мае 
1664 года Торосович чувство
вал себя не очень уверенно, по
этому вынужден был терпеть 
присутствие епископа андре

аса. андреасу в язловце был 
предоставлен дом, который 
впоследствии местным населе
нием назывался «архиепископ
ским дворцом», «престольным». 
В 1644 году армяне Замостья 
пригласили епископа андреаса 
освятить армянскую церковь.

Других сведений об андреасе 
до нас не дошло. 3. обертынь
ский считает, что если бы он 
скончался в язловце, то в городе 
сохранилось бы хоть какоелибо 
предание о его могиле, и предпо
лагает, что андреас покинул го
род или же н. Торосович заста
вил его уехать». – Прим. ред.)

освободившееся после смерти 
андреаса место занял архиман-
дрит минас сечёвци, «Духовный 
предводитель страны бугхдан в 

монастыре аксентия из города 
сечёв», которого католический 
миссионер бандини встретил в 
галаце во время посещения об-
щины этого города. архиман-
дрит минас руководил епархией 
вплоть до 1653 года, когда после 
захвата сучавы казаками армян-
ский монастырь был сожжен, а 
он сам и укрывшиеся здесь свя-
щеннослужители-беженцы убиты. 

отметим, что минас был руко-
положен в вардапеты 22 февра-
ля 1646 года епископом антоном 
серепкоенцем «монахом во славу 
господа нашего, епископом ар-
мян бугхдании». последний был 
рукоположен католикосом сиса 
(т.е. Киликийским. – Прим. 
ред.), симеоном II себастаци 
(1633-1648) и в 1644 году при-

©KA
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нял титул епископа армян мол-
довы. Епископ антон был скорее 
гостем, чем духовным лидером. 
целое десятилетие он безуспеш-
но пытался обратить армян мол-
довы в католическую веру. он 
был действительным духовным 
предводителем армян молдовы 
всего один год (1654-1655), до 
этого многие годы этим званием 
злоупотреблял.

в рукописи 1644 года под на-
званием «книга рукоположения», 
опубликованной агопосом ташя-
ном в «каталоге манускриптов 
вены», показана его обширная 
деятельность по рукоположению 
в период с 1645 по 1655 год в 
сучаве, яссах, ботошанах, си-
рете, романе и хотине. в 1660 
году видим его во Львове, где 
он помогает архиепископу ни-
колу торосевичу (принявшему 
в 1630 году в качестве гла
вы Львовской епархии армян
ской Церкви решение об унии с 
римскокатолической Церковью 
для армян речи Посполитой. – 
Прим. ред.) в деле обращения 
армян в католицизм (точнее, 
склонения армян к принятию 
унии. – Прим. ред.). польский 
епископ ян тарновский (1654-
1669) называл никола торосеви-
ча архиепископом армян Львова, 
а антона серепковича – еписко-
пом молдовы.

в 1659-1669 годах на престол 
в сучаве восходит епископ саак 
(исаак). католический мисси-
онер Луиджи мария пиду, по-
сланник папы римского, писал 
в «кратком отчете о состоянии, 
принципах и успехах апостоль-
ской миссии к армянам поль-
ши и валахии с 1 апреля 1669 
года», что встречался в сучаве, 
столице молдовы, с епископом 
исааком, которого описывал как 
человека лет 50, рукоположен-
ного католикосом того времени 
акопом IV Джугаеци (1655-1680), 
которому подчиняются церкви 
четатя албэ, тигина, измаила, 
галаца, сирета, хотина, васлуя, 
ботошан, сучавы и ясс, где слу-
жат 23 священника.

(Вардан Григорян пишет в 
своей книге о положении дел 
в конце 1660х – начале 1670х 
годов в Каменце, где местные 
армяне сопротивлялись унии: 
«многие из них, по признанию 

самого а.м. Пиду, не ходили 
в церковь, «а другие желали в 
праздничные дни слушать ли
тургию в Хотине, городе в Ва
лахии». но Л.м. Пиду удается 
запретить это. «По нашему 
требованию, – пишет он, – 
вынудил их бросить эти наме
рения заместитель подольского 
коменданта, который запре
тил им выходить из города в 
предпраздничные и празднич
ные дни». Е. Сецинский отме
чает, что после всего этого 
каменецкие армяне не призна
вали власти н. Торосовича и 
в духовных делах подчинялись 
армянскому епископу Сучавы. 
а спустя несколько лет, когда 
турки вошли в Каменец, ар
мяне, не принявшие католиче
ство, не захотели уехать из 
города вместе с другими». – 
Прим. ред.)

с XVII века начинается эпоха 
фанариотов (возрастает роль в 
управлении отдельными обла
стями османской империи на 
Балканах греческой элиты из 
квартала Фанар в Константи
нополе. В частности, из фана
риотов назначались господари 
княжеств молдова и Валахия. 
– Прим. ред.). коммерческая 
конкуренция привела к тому, что 
господари молдовы из числа фа-
нариотов начали преследование 
армян. но даже в этот период 
гонений были воеводы молдовы, 
которые даровали экономические 
привилегии «армянскому еписко-
пу сучавы, епархии и митока». 
вот лишь некоторые из таких 
документов: в сборнике указов 
георге Дуки 3 февраля 1671 
года армянским епископам были 
прощены долги, и они освобож-
дались от подати, указ от 19 
января 1673 года штефана пе-
тричейку освобождал их от де-
сятины, оброка, указом антония 
руссета от 21 апреля 1677 года 
в распоряжение епископа пере-
водились 5 крестьянских семей, 
освобожденных от оброка.

в этот же период католиче-
ская церковь активно пытается 
обращать в католичество армян 
польши и молдовы. попытки на-
чинаются уже в начале 20-х го-
дов XVII века, когда епископ ни-
кол торосевич получает в 1627 
году титул духовного предводи-

теля «армян Лехастана, молдовы 
и валахии», хотя звание это и 
существовало только на бумаге 
(епископскую кафедру Торосе
вич получил от прибывшего во 
Львов мелкисета, номиналь
ного соправителя католикоса, 
который, правда, не имел уже 
к этому времени реальной вла
сти в Церкви. По отношению 
к армянам речи Посполитой 
епископство Торосевича было 
вполне реальным. – Прим. 
ред.). чтобы продолжить нача-
тое, но не реализованное дело, 
никол торосевич спустя многие 
годы послал в молдову своего 
преемника епископа ованнеса 
карматаненца или карматенца, 
в дела которого вмешивался и 
которому дал фиктивный титул 
«епископа молдовы» (украин
ский исследователь я.р. Даш
кевич в примечаниях к своей 
статье «армянское книгопеча
тание на украине в XVII веке», 
опубликованной в журнале 
Պատմաբանասիրական հանդես 
№ 4 за 1963 год, писал: «Э. 
шюц делал попытку иденти
фицировать типографа ован
неса Карматаненца с львов
ским епископомсуффраганом 
Иваном Керемовичем (умер в 
1678 г., имя которого в ар
мянской форме действительно 
звучит тоже ованнес Карма
таненц. Эта заманчивая ги
потеза, однако, отпадает при 
более детальном исследовании 
биографии епископа». В бо
лее поздней статье «Первый 
армянский книгопечатник на 
украине ованнес Карматанянц» 
я.р. Дашкевич вновь возвраща
ется к этой теме и аргумен
тирует окончательный вывод: 
«Таким образом, нет никаких 
оснований считать епископа 
о. Карматанянца (кстати, фа
натичного приверженца унии 
армянской Церкви с римом, 
изгнанного армянами молда
вии) бывшим книгопечатником. 
– Прим. ред.). карматенц имел 
хорошее теологическое образо-
вание, полученное в Лемберге, 
и был рукоположен в эчмиад-
зине епископом молдовы. Епи-
скопский престол ему занять не 
удалось, поэтому он уезжает в 
иерусалим, а через семь лет в 
рим, где принимает католиче-
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ство. в риме он проводит пять 
лет, глубоко изучая догматы ка-
толической веры, затем переез-
жает в Ливорно, откуда возвра-
щается в Лемберг и становится 
викарием армянской епархии. с 
1668 по 1678 год он был вика-
рием Львова и духовным предво-
дителем сучавы. в 1675 году и 
он, и никол торосевич называли 
себя «духовными предводителя-
ми страны бугхдан».

последним предводителем 
молдовы был минас зилифтар 
оглу, родом из токата (Евдокии). 
он занял епископский престол в 
сучаве в 1670 году. в 1672 году, 
крайне трудном для армян мол-
довы, он перебирается с армя-
нами сучавы и всей молдовы в 
трансильванию. несмотря на го-
нения со стороны католической 
церкви, ему и сформировавшейся 
в трансильвании армянской ко-
лонии удается на протяжении 14 
лет (1672-1686) сохранять свою 
национальную григорианскую ре-
лигию (Термин «григорианский» 
в применении к ааЦ не явля
ется правильным, по имени ос
нователя называются секты. 
Такое называние часто исполь
зовали те, кто считал армян 
«еретикамимонофизитами». – 
Прим. ред.). после этого архи-
епископ минас принимает като-
лическую веру и в том же 1686 
году умирает. он был последним 
епископом армян, «предводите-
лем страны бугхдан». 

за ним следует епископ ок-
сендио виржиреско, родом из 
ботошан. в 1691 году он имеет 
титул «епископа армян молдо-
вы», хотя и является католиче-
ским епископом армян трансиль-
вании. об этом говорит и элия 
мендрул из сучавы в документе 
от 12 августа 1684 года: «про-
топоп всей молдовы». 

(В статье Корнела надя 
«Католизация армян Трансиль
вании», опубликованной в жур
нале «анИВ» № 39, читаем: 
«миссии среди армян с целью 
установления церковной унии 
были инициированы армянской 
униатской архиепископией в 
Лемберге в 1683 году. наме
рение архиепископии привести 
их к унии с римом объяснялось 
тем, что до унии в юрисдик
цию главы епархии Лемберга 

входили армяне Крыма, Поль
ши и молдавии. Таким обра
зом, армяне, переселившиеся из 
молдавии и Подолии в Тран
сильванию, с точки зрения уни
атской епархии Лемберга, все 
равно оставались ее паствой.

Церковная уния была тесно 
связана с пастырской деятель
ностью оксендио Виржиреско 
в Трансильвании. Появление 
здесь в качестве миссионера 
уроженца молдавии оксендио в 
1685 году произошло по пове
лению архиепископа Лемберга. 
оксендио пришлось с трудом 
преодолевать сопротивление 
армянских священников, ему 
понадобилось четыре года по
стоянных усилий, чтобы вы
полнить свою миссию. Его 
отношение к минасу, еписко
пу армянской апостольской 
Церкви в Трансильвании, было 
противоречивым. оксендий был 
убежден, что ключом к унии 
армян с римом станет обра
щение в католичество самого 
минаса. он не смог убедить 
престарелого епископа в необ
ходимости такого шага, одна
ко склонил его к совместной 
поездке в Лемберг для перего
воров с апостольским нунцием 
Варшавы и армянским униат
ским архиепископом Лемберга в 
самом конце 1686 года. Соглас
но более поздним свидетель
ствам, епископ минас в ре
зультате настояний оксендия 
совершил исповедание католи
ческой веры. об этом говорит
ся в нескольких документах, 
написанных чешскоморавским 
иезуитом рудольфом Бженским 
в середине 1690х, которые еще 
не стали предметом тщатель
ного научного изучения. В то 
же время другие источники, в 
частности, письма, сообщения 
и отчеты миссионеров, кото
рые хранятся в архивах Св. 
Конгрегации Пропаганды Веры 
в риме, решительно опровер
гают факт исповедания мина
сом католической веры, в них 
содержатся только данные об 
обстоятельствах его смерти в 
1686 году. – Прим. ред.)

последние данные о духовных 
предводителях XVII века содер-
жатся в работе «Жизнь под зна-
ком креста» архиепископа ти-

райра мардикяна. в ней указано 
имя духовного пастыря армян с 
1691 года: епископ аствацатур 
нерсесян.

* * *

с XVIII века у армян румын-
ских земель уже нет своего епи-
скопского престола, их церкви 
попадают под управление епи-
скопов соседних регионов. ос-
новная причина таких перемен 
заключается в том, что в молдо-
ве осталось не так много армян, 
поскольку многие переехали в 
трансильванию. Деятельность 
армянской церкви становится 
намного менее активной, а ин-
формация о ее руководителях – 
все более редкой.

тем не менее армяне молдовы 
не были забыты. об этом явству-
ет документ от 14 января 1777 
года, опубликованный в бюлле-
тене «иоан некулче», тетрадь 3 
1923 года, где говорится, что на 
тот момент в яссах насчитыва-
лось 5 армянских священников. 
это дает возможность предпо-
ложить, что в яссах проживало 
достаточно много армян, коль 
скоро была необходимость в 5 
священниках.

в середине XVIII века встреча-
ется упоминание еще об одном 
армянском прелате, игнациосе 
или игнате, родом из области 
арарата. господарь иоан мавро-
кордат (20 июля 1743 г. – май 
1747 г.) в 1745 году закрепил за 
игнатием, «армянским еписко-
пом», и его людьми право за-
готавливать дрова в заповедном 
лесу армян вокруг резиденции 
епископа, находящейся в север-
ной части города сучава.

само существование епископа 
игната – исключение. на про-
тяжении трех четвертей столе-
тия армянское сообщество ру-
мынских земель было лишено 
собственной епархии, а следо-
вательно, и духовного руководи-
теля. такая ситуация привела к 
тому, что епископы соседних ре-
гионов пытались подчинить себе 
и руководить армянской церко-
вью в молдове и валахии. 

Использованы фотографии 
участников экспедиции 

журнала «анИВ» рубена 
атояна и армена Хечояна
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАМЯТНИКИ 
АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СУЧАВЕ
Григоре ФОИТ

©AR

Из сборника «Сучава. Каталог краеведческого музея, 
вып. XIXII, 19841985 гг.
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педагог и увлеченный архе-
олог григоре Фоит родился 
14 ноября 1917 года в на-

селенном пункте Удешть уезда су-
чава. Его родители происходили 
из армян, осевших в молдове в 
начале XIX века. они воспитывали 
детей в духе чести и любви к на-
роду, к которому принадлежали.

после окончания лицея в суча-
ве григоре Фоит учился в универ-
ситете в черновцах.

в 1945-1950 годах он рабо-
тал преподавателем классических 
языков в лицее «михай витязу» 
в бухаресте, после чего перешел 
на службу в лицей «штефан чел 
маре» в сучаве. как учителя, его 
любили и ученики, и коллеги. он 
был простым и скромным челове-
ком, готовым бескорыстно помочь 
и морально поддержать находя-
щихся в беде людей.

У него была особая страсть к 
истории, в особенности к археоло-
гии и нумизматике. на протяже-
нии 20 лет он руководил уездным 
музеем сучавы. вместе с сотруд-
никами музея он всей душой отда-
вался развитию на научной осно-
ве этого престижного учреждения 
молдовы. Его вклад в это дело 
получил высокую оценку как на 
научных форумах разного уровня, 
так и у широкой публики, посе-
щавшей этот храм культуры.

григоре Фоит отдавал все силы 
и знания исследованию богатого 
археологического наследия сучавы. 
результаты его изысканий публико-
вались в специализированных науч-
ных журналах. он является автором 
монографий «создание престола 
в сучаве» (путеводитель 1958 г.), 
«музей сучавы» (1959 г.), «новые 
средневековые ценности, найден-
ные в области сучава» (1967 г.).

©ARHE

©ARHE
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Легендарный колокол монастыря 
Монастырская церковь 

Позднейшие росписи интерьера церкви  

 Монастырь Хаджи Катар
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он был не только неутомимым 
археологом, но и блистательным 
нумизматом. с глубоким знанием 
дела он изучал средневековые мо-
неты. (…)

он гордился историей армян, 
осевших в сучаве, их вкладом в 
развитие города. Его глубоко по-
трясло принятое коммунисти-
ческими властями в 80-х годах 
решение разрушить армянские 
подвалы, находившиеся в центре 
города. об этой трагедии много 
писали профессор доктор эмил 
эманди и доктор михай чяушу, 

авторы интересной и хорошо до-
кументированной монографии, 
носящей обвиняющий заголовок 
«не разрушай, раз не умеешь со-
зидать», опубликованной в 1990 
году. ион пынзар в работе «армя-
не сучавы» пишет: «нет никаких 
сомнений, что гигантские подвалы 
под старым городом были созданы 
армянами…»

григоре Фоит ушел из жизни в 
1987 году в возрасте 70 лет.

(из книги Симиона Тавитяна 
«армяне румынии»)

столица молдовы на протяже-
нии более 176 лет (1388-1564 гг.) 
и передовой город еще в течение 
двух веков (до 1774 года, вплоть 
до аннексии молдовы габсбургской 
империей), уступавший только яс-
сам, новой столице молдовы, су-
чава привлекла большое количе-
ство армян. воеводы, из которых 
упомянем лишь самых выдающихся 
– александру Доброго и штефана 
великого, наделяли этих трудолю-
бивых и преданных стране граждан 
большими привилегиями, чтобы 
они могли вести профессиональную 
деятельность и развивать торгов-
лю. история армянской диаспоры 
сучавы тесно и гармонично пере-
плетается с историей всей страны, 
с историей румын молдовы.

сучава была основным армян-
ским центром этой части румы-
нии. здесь находилась резиденция 
армянского епископа. одного из 
двух мэров города и половину чле-
нов совета представляли лучшие 
сыны армянского сообщества.

наполненное приятными воспо-
минаниями для армян место, суча-
ва и сегодня хранит четыре самых 
значимых памятника прошлого. это 
церковь св. марии1 бывшего женско-
го монастыря хаджи-катар, церковь 
св. аксентия (или Св. оксента. — 
Прим. ред.) бывшего мужского мо-
настыря и бывшей резиденции ар-
мянских епископов, известной под 
названием замка, а в центре города 
– церкви св. креста и св. симеона, 
также называемая красная башня 
(по цвету красновато-медной кры-
ши колокольни). известно, что в 
прошлом в сучаве были и другие 
армянские церкви, одна из кото-
рых – церковь св. троицы – также 
находилась в центре города и со-
хранялась вплоть до прошлого века 
(т.е. XIX века. – Прим. ред.).

эти церкви, как и румынские 
церкви славной столицы молдовы, 
пережили века и имеют огромную 
ценность как для румын, так и для 
армян. памятники архитектуры сви-
детельствуют о взаимном влиянии. 
тем не менее армянские церкви име-
ют ряд архитектонических и струк-
турных особенностей, традиционных 
для армянского стиля в архитектуре 
и связанных со спецификой церков-
ного обряда. они являются самыми 
значимыми памятниками армянской 
архитектуры XVI и XVII веков на 
территории молдовы.

©ARHE

Вход в монастырь Замка
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Церковные фрески

Монастырский колоколДеталь укрепленной башни монастыря Замка
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 Обрезанный надгробный камень 
Аксентиоса над входом в церковь

Колокольня монастыря Замка  

 Покрытые цветной глазурью кирпичи 
на наружной стене часовни
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Укрепленная башня 
монастыря Замка
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сов, а наос поддерживается рядом 
изогнутых диагональных арок, не 
смыкающихся у основания. между 
наосом и притвором есть поме-
щение с арочными конструкция-
ми лодочного типа («en berceau»), 
которое напоминает погребальную 
комнату. разделяющих стен сегод-
ня нет, поэтому неизвестно, суще-
ствовали ли они вообще.

верх северной и южной дверей 
вытянут в готическом стиле, а у 
оконных проемов он скобообраз-
ный. купол восьмигранный, с дву-
мя рядами окон. судя по харак-
теру деталей, церковь могла быть 
построена в XVII веке5.

церковь неоднократно рестав-
рировалась. во время реставра-
ции 1896 года итальянский мастер 
выполнил росписи маслом на не-
которых стенах интерьера и при-
строенного позже у южного входа 
крыльца. по некоторым данным, 
изначально церковь внутри и сна-
ружи была покрыта росписью6. 
какие поверхности имели роспись 
– неизвестно. надгробия на клад-
бище относятся к XIX веку. на 

одном из них – могиле епископа 
григора – сохранился лишь фраг-
мент начала надписи7. 

Церковь Св. аксентия, бывшая 
резиденция армянских епископов, 
находится в бывшем мужском мо-
настыре, сегодня известном под 
названием Замка. находится он 
менее чем в одном километре от 
центра города сучава. место по-
стройки возвышалось и над го-
родом, и над противоположным 
берегом небольшой реки шкея, 
огибающей с запада возвышен-
ность сучавы. после разорения 
престольного града в сучаве в 
1675 году замка с мощной камен-
ной оградой, окружающей терри-
торию монастыря, оставался един-
ственным укреплением, которое не 
смогли захватить турки в вой не 
против польского короля яна со-
беского. Для обеспечения более 
надежной обороны занимавшие 
замку польские войска выкопали 
вокруг стены достаточно глубокий 
и широкий ров, который препят-
ствовал подходу неприятеля. впо-

Церковь Св. марии ХаджиКа
тар («исполнение желаний», как 
ее традиционно называют). она 
находится в 3-4 км к югу от су-
чавы по правой стороне асфаль-
тированной дороги сучава-Фэл-
тичень2. исходя из имеющейся на 
стене надписи церковь датируют 
1512 годом, она была построена на 
средства богатого армянского тор-
говца Драгана Доновака.

расположившаяся на пологом 
холме церковь хаджи-катар, с ее 
внушительным силуэтом, колоко-
лом (по легенде привезенным из 
армении, из ани), с целым ансам-
блем расположенных как бы по 
периметру прямоугольника над-
ворных построек, окруженная ка-
менной оградой, наподобие кре-
пости, одинаково впечатляюще 
выглядит со всех сторон3.

возникает вопрос: то ли это 
здание, что стояло тут испокон 
веков4? необходимо отметить осо-
бенности фасада церкви, кото-
рый у хаджи-катар шире, нежели 
у молдавских церквей. У церкви 
нет боковых приделов, контрфор-

©ARHE

Церковь Св. Креста



25
а

н
и

в
 №

1
 —

 2
0

1
3

²ÜÆì
следствии именно благодаря этой 
системе укреплений монастырский 
комплекс и стал называться замка 
(т.е. «замок»). только на западной 
стороне, где сразу за стеной на-
ходится крутой спуск к реке шкея, 
не было необходимости рыть ров. 
вплоть до заключения мира в кар-
ловице в 1699 году в монастыре 
был расквартирован польский гар-
низон. и за стенами замки обшир-
ная территория вокруг сучавы на-
ходилась под контролем поляков.

с тех времен сохранились цен-
тральная церковь, зимняя часов-
ня с западной стороны крепости, 
на втором этаже, в укрепленной 
башне, на первом этаже которой 
находится вход на территорию мо-
настыря, долго использовавшийся 
как основной. а также колокольня 
– сами колокола расположены на 
северо-восточной стороне, где сде-
лан специальный служебный вход. 
весь комплекс окружен мощной 
каменной крепостной стеной с до-
полнительными контрфорсами.

принято было считать, что цер-
ковь возведена несколько ранее 

1551 года неким богатым армяни-
ном по имени агопша8. это оши-
бочное мнение основывалось на 
интерпретации записи о смерти 
основателя9.

У церкви один наос с большой 
апсидой, один притвор. крыльцо и 
боковые приделы не предусмотре-
ны. очертания церкви в типично 
молдавском стиле, но слегка упро-
щенные, что использовано для уве-
личения объема здания. притвор 
сводчатый, полусферический. по 
направлению к выходу в северной 
стене наоса имеется дверь с обрам-
лением в виде скрещенных полос 
и маленьких розеток по углам. на 
северной двери есть прямоуголь-
ные украшения в готическом сти-
ле. окна наоса и притвора слегка 
скруглены, без украшений10. эле-
менты строения позволяют отнести 
его к началу XVII века, несмотря 
на наличие некоторых особенно-
стей, характерных для молдавских 
церквей конца XVI века.

внутри церкви, в наосе, видны 
следы старой росписи. более яв-
ственно они проступают у одного 

южного окна. позднее, во время од-
ного из ремонтов, церковь была по-
белена. эта же непредусмотритель-
но примененная побелка покрыла и 
некоторые архитектурные элементы, 
в частности, резьбу по камню, дру-
гих строений монастыря11. в любом 
случае, внутренняя роспись, кото-
рая, по всей очевидности, существо-
вала с первых лет после завершения 
строительства, напоминает молдав-
ские фрески конца XVI века12.

не подтвердилось предположе-
ние г. балша о вероятности того, 
что мы имеем дело с перестройкой 
более раннего здания13. не идет 
речи и о преобразовании молдав-
ской церкви, как предполагал по-
лек14 под впечатлением сходства 
молдавского и армянского стилей, 
поскольку армяне сучавы построи-
ли с первого до последнего камня 
свой собственный храм15.

как уже упоминалось, ансамбль 
монастыря обнесен каменной сте-
ной метровой толщины в форме 
прямоугольника. стена снабже-
на бойницами, расширяющимися 
к внутренней стороне стены. по 
меньшей мере, можно с уверенно-
стью говорить об этом в отноше-
нии южной и восточной стен, где 
сохранились явственные следы16. 
нет сомнений в том, что на уров-
не бойниц существовала галерея 
с внутренней стороны стены, что-
бы защитники укрепления могли 
свободно передвигаться. в стене, 
как упоминалось ранее, имелось 
два входа. главный – на западной 
стороне, на первом этаже зимней 
часовни. второй – на первом эта-
же колокольни, на северо-восток 
от церкви. вход на северной сто-
роне стены, имеющийся сегодня, 
появился намного позже, после 
того как прежние входы вышли 
из употребления. поэтому в стене 
был пробит другой вход. благо-
даря археологическим раскопкам 
1954 и 1956 годов установлено, в 
какой последовательности появля-
лись строения и иные конструкции 
монастыря17. основные работы по 
этим данным были осуществлены 
в самом начале XVII века и завер-
шились к тому моменту, как суча-
ву и монастырь замка посетил в 
1608 году симеон Лехаци.

без сомнения, сначала была 
построена центральная церковь, 
за ней – колокольня, к которой 
примыкает крепостная стена. за-
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тем строение на западной стороне, 
построенное в два этапа. первая 
часть, на втором этаже которой 
расположена зимняя часовня, была 
построена одновременно со стеной, 
как бы сплетаясь с ней, а вторая 
была пристроена к южной сторо-
не часовни выше ее уровня поз-
же, когда ансамбль монастыря уже 
был завершен. предполагается, что 
эта часть появилась в XVIII веке18.

колокольня высотой в три эта-
жа имеет квадратное сечение. 
вход сводчатый, открытый на за-
пад и восток, обе арки украшены 
резьбой по камню в виде розеток. 

на восточной арке выбиты араб-
ские цифры «1606», которые могут 
быть датой постройки башни19. на 
второй этаж и выше ведет узкая 
каменная винтовая лестница, рас-
положенная в цилиндрической ба-
шенке в северно-западной части 
колокольни. там был узкий подъ-
емный мостик на каменных кон-
солях, зафиксированных на уровне 
первого этажа, над западной ар-
кой въезда в монастырь. со второ-
го этажа можно подняться на тре-
тий, где расположены колокола20.

в часовне на первом этаже есть 
две комнаты – слева и справа от 

главных ворот в монастырь. в на-
стоящее время они замурованы как 
с западной, так и с восточной сто-
роны, смотрящей внутрь комплек-
са. оставлен лишь узкий проход, в 
который были вмонтированы две-
ри. от существовавших ранее во-
рот на второй этаж, в часовню, 
ведет лестница. часовня примы-
кает к северной стороне строения 
и находится над левой комнатой 
первого этажа. остальное про-
странство второго этажа занимают 
вестибюль и две комнаты, более 
просторная из которых примыка-
ет к южной стене строения. над 
этим этажом снаружи видна более 
поздняя надстройка, о чем говорит 
отличающаяся кирпичная кладка. 
эта надстройка на стороне, про-
тивоположной часовне, накрывает 
полностью южную стену часовни. 
покрытые зеленой и каштановой 
глазурью кирпичи на внешней сто-
роне этого сооружения и такие же 
вокруг окон дали повод некоторым 
специалистам, среди которых по-
лек и ромсторфер21, утверждать, 
что часовня была построена в XV 
веке. более вероятным представ-
ляется, что эти кирпичи взяты из 
остатков здания старой разрушен-
ной церкви для повторного ис-
пользования22. такие витые пояса 
на фасаде характерны для молдав-
ских церквей начала XVII века и 
использовались в Драгомирне. ин-
терьер часовни замки расписан, 
роспись относится также к началу 
XVII века23. в стенах часовни име-
ются голосники, вмонтированные в 
подвески. готическая форма окон 
соответствует стилю, использован-
ному в Драгомирне, это подтверж-
дают сделанные по тому же обра-
зу и подобию кирпичи островерхих 
ниш над фризом24.

необходимо упомянуть и спе-
циальные приспособления для 
стрельбы в здании часовни, на 
втором этаже, а также у основа-
ния купола часовни. они неболь-
шие, круглые, не дают возможно-
сти поразить защитников снаружи. 
в полу часовни сделан проем, ко-
торый можно использовать как 
для наблюдения за входящими на 
территорию монастыря, так и для 
того, чтобы вылить на голову не-
прошеных посетителей кипящее 
масло или другую жидкость25.

в результате археологических 
раскопок были обнаружены остат-
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ки фундамента еще одного зда-
ния – в южной части монасты-
ря. здание имело два этажа и, по 
всей видимости, подвал26. на юге 
от центральной церкви находилось 
монастырское кладбище, использо-
вавшееся в XVII и XVIII веках27.

необходимо сказать несколько 
слов о материалах, полученных в 
результате раскопок. именно эти 
материалы сыграли важнейшую 
роль для датировки различных по-
строек монастыря. изразцы с гео-
метрическим узором и фигурками 
мужчины и женщины в одежде 
XVII века, фальшивые монеты, от-
чеканенные в престольном граде 
эпохи Дабижа водэ, а также опи-
санные выше конструктивные эле-
менты зданий позволили опреде-
лить время постройки различных 
строений монастыря28. также во 
время раскопок была обнаруже-
на каменная брусчатка, идущая в 
направлении с северо-востока на 
юго-запад. вероятно, она осталась 
от дорожки к западному входу в 
часовню29.

по всей видимости, археологи-
ческие раскопки могли бы еще о 
многом рассказать. в частности, 
можно было бы больше узнать 
о разных периодах жизни мона-
стыря. это тем более верно, если 
учитывать, что до сих пор раскоп-
ки производились лишь на весьма 
ограниченном пространстве к югу 
от церкви и перед главным входом 
(въездом) на территорию монасты-
ря. интересно было бы провести 
исследование пространства, еще 
не занятого новыми постройками, 
около 200 м западнее сегодняш-
него монастыря, где находилась 
первая епископальная армянская 
церковь молдовы.

на улице арменяскэ, с обоих ее 
концов, находятся две известные 
армянские церкви – св. креста и 
св. симеона.

Церковь Св. Креста. подтверж-
дено, что она построена в 1521 
году. здание претерпело целый 
ряд реконструкций, последняя из 
которых состоялась в 1935 году, 
когда были отреставрированы 
алтарь и наос. от основания до 
высоты 3-4 м церковь каменная, 
выше – кирпичная. купол над на-
осом в 1918 году провалился в ре-
зультате сотрясений от поездов, 

проезжавших через город в не-
скольких метрах от стены церкви 
по ул. василе александрии. вос-
становить прежний купол не уда-
лось, а перекрытие переделали в 
1935 году, используя гипс и арма-
туру из металлической сетки. 

в ходе реставрационных работ 
1956 года под слоем более позд-
ней штукатурки на северной сте-
не церкви были выявлены остатки 
старой росписи. в южную стену на-
оса вмонтирован камень с надпи-
сью по-армянски, означающей 1521 
год (по армянскому летоисчисле-
нию – 970). однако вмонтирован 
этот камень был значительно поз-
же. традиционно принято считать, 
что основателем церкви является 
кристя ханко (по-армянски хачик 
ханкоян). информации о строи-
телях и художниках, расписавших 
церковь, не сохранилось.

предполагается, что ранее на 
этом месте существовала более 
старая деревянная церковь. неиз-
вестна дата строительства коло-
кольни. во время одной из ее ре-
ставраций была построена стена, 
в которой использовали камень с 
кладбища.

необходимо отметить, что в 
церкви есть надгробный камень 
соломона, датированный 1428 го-
дом (877 – по армянскому кален-
дарю), что может привести нас к 
мысли, что церковь на самом деле 
была построена до XVI века, будь 
то из камня и кирпичей или же 
из дерева. сохранился также над-
гробный камень исалии, но дата 
смерти неразличима, ибо высечен-
ные цифры стерлись. внутри церк-
ви есть и надгробный камень ас-
давура, датированный 1528 годом 
(977 – по армянскому календарю). 
во дворе есть надгробия, перене-
сенные в прошлом веке со старо-
го армянского кладбища церкви 
св. троицы, которая находилась в 
саду общежития «василе кочирлэ» 
лицея «штефан чел маре», где на 
сегодняшний день находится ново-
стройка микрорайона михай витя-
зул-восточный.

Церковь Св. Симеона (Красная 
башня). по более поздней надписи 
она якобы построена в 1513 году 
и основана армянином Донником. 
архитектурные особенности не 
подтверждают версию о том, что 
церковь построена до XVII века. 

план церкви почти идентичен 
церкви в замке30. многоугольный 
выпуклый алтарь до определенной 
высоты поддерживается стенкой 
с небольшими контрфорсами бо-
лее поздней постройки. внешняя 
поверхность купола наоса окта-
гональна. имеется окно, украшен-
ное инкрустацией и элементами, 
схожими с Драгомирной31. окно 
на севере башни также фигурное. 
изнутри видна система поддержки 
башни при помощи четырех на-
клонных арок в стиле молдавских 
церквей. подвески у основания 
башенки заменены сферическими 
нишами32. необходимо отметить, 
что конструкция башенки была 
несколько модифицирована во 
время последних восстановитель-
ных работ в 1925 году. много лет 
назад крыша церкви пострадала 
во время пожара, и долгое вре-
мя, вплоть до 1925 года, церковь 
оставалась без крыши. никаких 
охранных мер для защиты хотя бы 
наиболее уязвимых частей церкви 
предпринято не было. среди наи-
более пострадавших частей ока-
зался и купол наоса. на обгоре-
лых стенах выросли целые заросли 
сорняков, травы и кустарника. До-
ждевая вода проникла в каменные 
и кирпичные стены и перекры-
тия. изначально купол опирался 
на систему дубовых столбов. они 
сгнили, и купол, лишенный опоры, 
грозил провалиться. реставрация 
1925 года не учла существовав-
шую раньше систему, а места, где 
были столбы, зацементировали. 
вскоре после этого северная и 
южная стены церкви треснули под 
тяжестью купола, лишенного под-
держки, здание было в аварийном 
состоянии и грозило вот-вот раз-
рушиться. из-за этой опасности 
церковь перестали использовать 
по назначению.

притвор, как и в замке, на-
крыт полусферической крышей. 
он также расширяется, что от-
личает его от молдавских церк-
вей, где притвор как бы удлиняет 
наос и переходит в паперть. как 
и в хаджи катар, в церкви св. 
креста стена между притвором и 
наосом была снесена, что на сей 
раз оказалось ошибкой и приве-
ло к провалу в здании, а это, в 
свою очередь, заставило сделать 
поддерживающую арку33. кажется, 
что и арка между наосом и алта-
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этапе с такой же целью. как и в 
других армянских церквях суча-
вы, в церкви св. симеона у наоса 
нет изгибов.

вход в притвор с западной сто-
роны, как и в замке, имеет про-
стое оформление в готическом 
стиле34. второй вход, в южной 
стене наоса, имеет паперть, при-
строенную позже. снаружи есть 
контрфорсы, поддерживающие 
западную арку наоса, а также 
западные углы церкви. нет дан-
ных о том, была ли в церкви ро-
спись35. вероятнее всего, нет. из 
других мест внутрь церкви были 
принесены надгробные камни, из 
них фактически выложен пол36. 
колокола красной башни извест-
ны своим особым звучанием, оно 
объясняется высоким содержани-
ем серебра в бронзе, из которой 
они отлиты.

в армянских церквях сучавы 
хранились ценная мебель, кадила 
из драгоценных металлов, церков-
ные книги в окладах позолоченно-
го серебра, большая часть книг –
рукописи, представляющие особую 
ценность для изучения диалекта 
местных армян того времени, ста-
рые иконы, канделябры, изделия 
из ценных металлов, принесенные 
в дар прихожанами, и т.д. сегодня 
ничего этого уже нет37. без всякого 
сомнения, это огромная потеря как 
для армян, которые могли бы най-
ти ценные документы, касающиеся 
их прошлого, так и для румынско-
го народа, частью культурного на-
следия которого они являлись.

несмотря на все потери, все 
еще имеется много источников 
информации об армянах суча-
вы и их материальной культуре, 
свидетельствующих о тесных свя-
зях между румынами и армянами. 
этот источник – сама земля су-
чавы, где армяне жили, работали 
из века в век, радовались и стра-
дали бок о бок с румынским на-
родом. именно археология может 
дать много ценной информации об 
этом прошлом, порой светлом, по-
рой печальном, когда наши пред-
ки отдавали жизнь за свою общую 
родину. 

Использованы фотографии 
участников экспедиции журнала 
«анИВ» рубена атояна, Татевик 

Саркисян и армена Хечояна
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1 основание церкви связано с красивой легендой. она 

гласит, что будто бы два брата, богатые армянские торговцы, 
направлявшиеся с товаром в Польшу, пасли здесь както ночью 
волов. Им приснилось одно и то же: Богоматерь повелела им 
на месте ночлега построить храм. После удачной поездки они 
и приступили к строительству храма Св. марии, сегодняшнего 
Хаджи Катара. Вероятно, в память об исполнении желания 
об успешной коммерческой поездке церковь стала называться 
«Исполнение желаний».

2 Ежегодно 15 августа, в день Св. марии, сюда на традиционный 
общий стол («урбан») собираются армяне со всего света. Этот 
обычай недавно возродили. обычно приезжает и армянский епископ 
из Бухареста, чтобы принять участие в религиозной службе. а 
около двадцати лет назад (то есть в середине 1960х гг. — Прим. 
ред.) службу в ХаджиКатаре посетил Католикос Вазген, бывший 
ранее епископом армян румынии.

3 Г. Балш. молдавские церкви и монастыри XVI и XVII веков. – 
Бухарест, 1928. – с. 179.

4 Там же, c. 179180.
5 часть еще не опубликованной информации, касающейся 

реставрации армянских памятников Сучавы, находящихся там 
захоронений, предметов культа и проч., была получена от Гнела 
мандаляна, бывшего священника армянской церкви в Сучаве.

6 Информация Гнела мандаляна.
7 Е.Козак. надписи из Буковины (нем. яз). – Вена, 1903. – 

с.159160.
8 на одном из надгробий в наосе церкви есть надпись на 

армянском языке, которую перевели следующим образом: «Это 
надгробие агопши, сына амира, который построил эту святую 
армянскую православную церковь в 1000 году». – См. Е. Козак, 
цит. произв., с. 157158. (Слово «православие» здесь надо понимать 
не в смысле византийского православия, а в смысле самоназвания 
армянской Церкви, которым утверждалась истинность веры. – 
Прим. ред.)

9 Димитрие Дан («Православные армяне из Буковины». 
– черновцы, 1890 (на нем. яз.) считает, что речь идет о 
1051 году по армянскому летоисчислению, т.е. о 1602 году. 
но и это прочтение оказалось ошибочным. а. Сируни и о. 
мандалян установили, что агопша умер 15 августа 1612 года. 
Это не противоречит ни стилю постройки, ни результатам 
раскопок, произведенных 30 лет назад. По данным последних 
исследований ясно, что церковь была завершена до 1612 года, 
сама же постройка – до 1608 года, когда цельный ансамбль 
монастыря увидел армянский путешественник Симеон Лехаци 
(см. н. Константинеску «уточнение даты постройки армянского 
монастыря Замка в Сучаве», в SCIS VIII, 1961, c. 372374).

10 Г. Балш. молдавские монастыри и церкви XVII и XVIII веков. 
– Бухарест, 1933. – С. 4143.

11 Еще одно свидетельство наличия культурных взаимовлияний 
между двумя народами в целом ряде областей. Эта роспись 
показывает, что в начале XVII века еще сохранялись традиции 
фресок, возникшие в XV веке и достигшие совершенства в XVI 
веке. В Замке можно говорить о сходстве подхода к фреске с 
тем, который имел место в Сучевице (православный монастырь 
на юге Буковины. – Прим. ред.). Кстати, роспись в армянской 
церкви относится к тому же периоду.

12 Конечно, возникает еще один вопрос: почему армяне 
позволили расписать свою церковь вопреки церковным канонам? 
можно в качестве объяснения предположить, что это было 
сделано из чувства протеста против попыток насильственной 
католизации. может быть, в этой ситуации армяне решили 
применить такой подход, демонстрируя свою приверженность 
православию молдовы, и таким образом отвергнуть католизацию. 
Ведь армяне Сучавы, как и большинство армян Буковины, 
сохранили старую армянскую веру.

Известно, что в 1551 году штефан рареш, а позже александру 
Лэпушняну и почти спустя столетие Георге Дука проявляли 
нетерпимость к армянам в форме экономических, политических 
и, в меньшей степени, религиозных преследований. может 
быть, попытка заставить армян Сучавы перейти в православие 
послужила толчком к использованию росписи в церквях. но и это 
предположение безосновательно, так как сближение культур двух 
народов происходило в самых разных сферах, где насильственные 
меры были бессильны. И результат сближения был весьма 
гармоничен.

13 раскопки позволили сделать вывод, что церковь не 
перестраивалась, а изначально относится к началу XVII века. К 
XIV и XV векам относятся лишь следы заселения. материальное 

наследие XIV века было серьезно потревожено последующими 
захоронениями, а также западной стеной здания  
(см. н. Константинеску, цит. произв. c. 363369).

Возможно, при строительстве использовались стройматериалы 
от более старого здания церкви. особенно это заметно в часовне 
на западе комплекса и над дверью западного входа в церковь, 
где вмонтирован надгробный камень аксентиоса, явно взятый 
с какогото старого кладбища. определить возраст камня не 
представляется возможным, так как отрезана часть камня с 
датой захоронения, чтобы камень поместился на имеющееся 
место (см. Е. Козак, цит. произв. с. 158159).

14 Й. Полек. армянский монастырь Замка Сучавы в Буковине 
(нем. яз.). – JBLM, 1901. – с. 54.

15 К.а. ромсторфер выдвигает гипотезу, что Замка мог быть 
построен во времена Иона Водэ Лютого. но эта гипотеза не 
верифицируема, так как имеются данные о том, что монастырь 
не перестраивался, а был построен заново в начале XVII века (см. 
К.а. ромсторфер. Крепость Сучавы. – Бухарест, 1913. – с.1415).

16 Стена в некоторых местах разрушилась до основания и 
была восстановлена несколько десятилетий назад.

17 н. Константинеску, цит. произв. с. 363368.
18 Там же, с. 364.
19 н. Константинеску, цит. произв. с. 363368. 
20 Там же, с. 364.
21 на сегодняшний день цифра «0» сильно стерлась. Вероятно, 

когда надпись была прочитана в первый раз, она была видна 
более отчетливо.

22 Башня колокольни находится на реставрации, как и стены 
и здание на западной стороне, где работы скоро возобновятся, 
одновременно с центральной церковью.

Й. Полек, цит. произв., с 54, К.а. ромсторфер, цит. произв., с. 14.
23 на расстоянии около 200 м к западу от сегодняшней 

территории монастыря Замки было найдено еще больше 
шестиугольных кирпичей с темнозеленой глазурью, характерной 
для XV века, они выложены на цементном основании. Те кирпичи, 
которые можно было вынуть, сейчас находятся в музее волости. 
Это кирпичное покрытие находится на краю возвышенности, 
на обрыве, ведущем к реке шкея. Такой кирпичный пол нельзя 
было использовать в обычном здании. Помня о существовавших 
источниках воды, можно с большой вероятностью предположить, 
что здесь стояла армянская церковь XV века, которая могла 
быть разрушена, так как находилась на опасном месте, на 
ненадежном берегу реки, или же ее разрушили по приказу 
штефана рареша. от разрушенного здания можно было 
использовать большое количество строительного материала, в 
частности, глазурованные кирпичи, которыми украсили внешние 
стены часовни.

24 Г. Балш, цит. произв, с 523.
25 Там же, с. 4546.
26 н. Константинеску, цит, произв, с. 364.
27 Там же.
28 Также упомянем, что в наосе церкви рядом с надгробием 

агопши находится могила епископа ованнеса (Иоанна), на 
которой, однако, не сохранилась дата смерти. Снаружи церкви, 
около северного входа, находится надгробие Хачатура, умершего в 
1625 году (см. Е. Козак, цит. произв., с. 158159).

29 н. Константинеску, цит. произв., с. 368.
30 Г. Балш. молдавские церкви и монастыри XVII и XVIII веков. 

– с. 4751.
31 Там же, с. 49.
32 Там же, с. 47.
33 необходимо провести реставрацию, основывающуюся на 

серьезных исследованиях конструкции. археологические раскопки 
территории вокруг церкви, а также прилегающей местности, 
могли бы прояснить, не является ли нынешняя церковь 
модификацией более старого здания. Также ценными были бы 
системные раскопки церковного кладбища.

34 Г. Балш, цит. произв., с. 47.
35 Если бы в течение столетий земля не перекапывалась, 

остатки штукатурки, которые закапывали по традиции, замеченной 
в других церквях, могли бы свидетельствовать в пользу того, что 
новая церковь была расписана в тех же местах, что и старая.  
например, подобные остатки закопанных фресок, принадлежавшие 
часовне Престольной крепости, были обнаружены во внешнем дворе 
крепости. Во дворе монастыря Путна, как и в других местах, были 
найдены остатки фресок церкви этого монастыря. 

36 Информация Г. мандаляна.
37 Информация Г. мандаляна.
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родился я в москве в 1971 
году, половину жизни про-
вел за границей, в берлине. 

Уверен, что в большей степени, 
чем жизнь в германии, меня как 
личность сформировал период 
распада советского союза и по-
иска новой национальной иден-
тичности. практически я строил 
себя и искал свое «я», когда мой 
народ, моя нация тоже были в 
поиске. ни на что нельзя было 
опереться, все находилось в раз-
витии – это оказало на меня 
очень сильное влияние. 

вырос в самом центре на са-
довом кольце, в высотном здании 
на площади восстания – в доме, 
где мой дедушка по матери нико-
лай никогосян создавал памятни-
ки, и поэтому у моей семьи была 
возможность в этом доме жить. 

периметр высотного здания на 
площади восстания венчают 12 
монументальных скульптур. это 
очень важные работы никогосяна, 
до сих пор лучше всего видимые 
его работы в москве, которые он 
делал, будучи еще молодым че-
ловеком, в возрасте немногим за 
30. высотный дом архитекторов 
мндоянца и посохина заселялся 
в 1954 году, и дедушка имел при-
вилегию выбрать себе большую 
трехкомнатную квартиру. здесь я 
вырос и прожил много лет. 

Летом я часто бывал в Ереване. 
мои родители – художники, отец 
жил между Ереваном и москвой, 
дедушка с бабушкой со стороны 
отца – тоже именитые художни-
ки, которые сыграли не послед-
нюю роль в становлении армян-
ской национальной живописной 
школы. бабушка моя, армине 
галенц, оказала сильное влияние 
на развитие духа эмансипации в 
искусстве армении. это сейчас 

Становление

рассказывает  
художник Арчи ГАЛЕНц
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Фото Петра ФиЛиНА
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еще мало оценено, к сожалению. 
она – одна из первых женщин-
репатрианток, которая полностью 
посвятила себя искусству и до 
самой смерти, в 2007 году, не 
жалела о решении переехать из 
Ливана в армению вместе с се-
мьей в 1946 году. в 2010 году в 
Ереване открылся музей арутюна 
и армине галенц. об этом много 
говорили в сми. 

Учился я в москве в 20-й спецш-
коле с усиленным преподаванием 
английского языка. школа была 
в нескольких минутах ходьбы от 
дома, недалеко от особняка берии 
за садовым кольцом, и считалась 
привилегированной: в моем клас-
се был один лишь сын рабочего, и 
во времена перестройки эта «эли-
тарность» критиковалась не на 
шутку. однако нас растили не как 
господ и «мажоров», а как «жиз-
нестроителей». в высших классах 
требовали аккуратной формы со 
светлой рубашкой и галстуком, 
одновременно любому могли дать 
в руки лопату и отправить копать 
сад или чистить от снега улицу 
перед школой. идеологического 
пресса я не помню, мы открыто 
обсуждали на уроке обществове-
дения сходство однопартийной 
формы правления государства и 
абсолютной монархии. мы сами 
утверждали в комсомол учени-
ков более младших классов и не-
скольких откровенных карьери-
стов знали в лицо. некто из моих 
сверстников готовился поступать 
в институт международных от-
ношений и любил развлекать нас 
историческими парадоксами. от 
него я узнал впервые об аскетиз-
ме сталина и о «русской партии» 
в советском партаппарате. в ли-
хие 1990-е он сделал состояние 
на ценных бумагах бывшего со-
юза.

наша школа все время сорев-
новалась со сверстниками из да-
лекой америки: то проигрывали 
им в результатах заплывов в бас-
сейне, то обыгрывали их в шахма-
ты в сеансах игры по телефону. 
в 1987 году вместе с небольшой 
группой участников школьного 
театрального кружка мы побыва-
ли в сша, участвовали в мюзи-
кле «Дитя мира». целый месяц 
мы жили вместе с американцами 
и готовили постановку, которую 
показали потом в бостоне, нью-

йорке и в целом ряде советских 
городов – от Ленинграда до Ере-
вана, где мы жили в гостинице 
«молодежная». кстати, на различ-
ных тестированиях для поездки в 
сша не последнюю роль сыграло 
мое знание разговорного армян-
ского, что очень понравилось ко-
миссии. в спектакле я играл роль 
уличного художника, сильным 
кавказским акцентом запутавшего 
главную героиню в поисках улицы 
арбат. именно американцы мне и 
дали имя арчи, которым я поль-
зуюсь и поныне как псевдонимом. 
Да, я арутюн по рождению, но 
уже по жизни в москве знал, что, 
кроме армян, это слово никто не 
может произнести, не исковер-
кав его. мне понравилось арчи. 
это звучит вполне по-армянски и 
отсылает к тотемным животным 
индоевропейцев – медведю, кото-

рого боялись и не кликали зазря. 
«ари» – это мужчина, «воч» – 
отрицание. арч – это обозначе-
ние медведя, который умеет хо-
дить на задних лапах и чем-то 
похож на нас, через отрицание 
идентичности с нами. У славян 
тоже имя «медведь» – тот, ко-
торый знает, где мед – косвен-
ное обозначение. кроме того, я 
понимал, что буду заниматься 
визуальным искусством, и было 
правильно с собственным именем 
выходить из тени предков, пусть 
даже великих.

во время поездки меня попро-
сили изобразить танец. рисовал 
я с детства, и отец учил меня 
принципам композиции, как мне 
тогда, в 16 лет, казалось, универ-
сальным. моя работа оказалась 
интегрированной в большую меж-
дународную выставку в германии 

С мамой Назели Никогосян в мастерской родителей. Ереван, 1973 г.
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в 1987 году в кельне, в городском 
архиве. именно моя работа была 
на обложке каталога к выставке. 
это дало сильное ощущение себя 
как художника, приобщенного к 
западной культуре. с этой вы-
ставки я и веду свою творческую 
биографию, насчитывающую бо-
лее 70 участий в выставках.

заканчивая школу, я собирал-
ся заняться дизайном. Для меня 
это направление было связано с 
прогрессом, западом, техникой. 
мне очень нравился автодизайн. 
я вырос в доме с огромным коли-
чеством произведений искусства, 
очень разного и самобытного, по-
этому с детства мой интерес ле-
жал не столько в соревновании с 
предками, сколько был связан с 
поиском «инструмента», для вы-
страивания своего отношения к 
разным позициям. поэтому и се-

годня я осторожен с количеством 
выдаваемого художественного 
«продукта», понимая, что коли-
чеством ничего не доказать и в 
качество автоматически ничто не 
перетекает. 

Дизайн казался альтернативой 
идеологизированности искусства в 
ссср и миром свободы, я собирал-
ся поступать в строгановку (мо-
сковская государственная художе-
ственно-промышленная академия 
им с. г. строганова) на дизайн. 
готовился два года. но на вступи-
тельных экзаменах меня срезали 
вчистую и безоговорочно – по-
ставили три двойки по всем про-
фессиональным предметам. хотя 
я был уверен, что поступлю как 
минимум на 4, 4 и 5, в крайнем 
случае на четверки. и, сдав экза-
мены, был уверен в успехе. неде-
лей позже, получив результаты, я 

просто рассмеялся. мой дедушка 
преподавал тогда в строгановке, 
и я знал уровень института. Два 
года я по 2-3 раза в неделю ходил 
к репетиторам и был на уровне, 
но в 1987-1988 годах в националь-
ных окраинах советского союза 
начинались демонстрации, и про-
сто не принимали людей с «кав-
казским» «бэкграундом» в вузы 
столицы вообще. может, хотели 
особо больших взяток, но газеты 
писали опровержения о дискрими-
нации «кавказцев», а это верный 
знак обратного.

меня не приняли в москву, 
и я поехал в Ереван. благода-
ря отцу, я говорил по-армянски, 
хотя и вырос в москве. я был 
единственным из всех армян на-
шей московской школы, кто гово-
рил на родном языке. У нас дома 
было так принято. отец говорил 
со мной только на армянском, ба-
бушка пела, а иногда и рассказы-
вала сказки, с дедушкой я редко 
общался, но он тоже обычно го-
ворил со мной на армянском. как 
я уже сказал, я вырос в доме с 
дедушкой по матери – никогося-
ном. Дед по отцу, галенц, умер в 
1968 году, и я его не видел. 

я поехал в Ереван и поступил 
в Ереванский государственный 
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Слева маршал Баграмян, справа дедушка Николай Никогосян. На юбилейной выставке к 
его 60-летию на Кузнецком Мосту. Москва, 1978 г.

«Тикин Армине», мой рисунок 
карандашом. Ереван, 2002 г.
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художественно-театральный ин-
ститут с первого же раза – сдал 
все вступительные экзамены на 
пятерки. неверно думать, что 
уровень требования в Ереване 
был намного ниже по сравнению 
с москвой. на весь ссср было 6 
или 7 вузов со сравнимой про-
граммой. правда, я несколько ме-
сяцев интенсивно переучивался, 
сравнивая подходы, потому что 
ереванская школа отличается от 
московской. она более живая, 
живописная, не преклоняющаяся 
перед схематичностью и сухой 
методикой. и в том числе в по-
нятии цветопередачи: в северных 
школах (Ленинград, москва) счи-
тается зазорным использовать 
чистые краски – это значит, что 
художник ленится смешивать кра-
ски на палитре. серое считается 
загадочным. а вот как раз в ар-
мении художник обязан видеть в 

сером или в непонятных замесах 
ясную тенденцию, определенный 
цвет. серое может быть фиолето-
вым или охристым. но ни в коем 
случае – смесью обоих, и за чер-
ный цвет, смешанный с белым, 
– «расстрел». чистоту палитры 
я сохранил и в германии, доба-
вив к ней определение цвета как 
инструмента символического раз-
граничения и моделировки про-
странства. 

экзаменов почти не было, это 
художественный институт – ты 
показывал работы в общей раз-
веске, и комиссия их оценивала. 
некоторые экзамены я мог сда-
вать на русском языке. историю 
сдавал по-русски, сочинение по-
армянски написал, наверное, с 
дикими ошибками, так как я знал 
только буквы, но не грамматику 
и правописание. но мне сказали, 
что ничего страшного, главное – 
написать. 

Уже во время учебы в институ-
те я, наконец, начал учиться пи-
сать по-армянски. я хотел учить 
язык. только преподавательница 
армянского в институте уехала в 
америку, да так и не вернулась. в 
принципе, я говорил по-армянски 
достаточно бегло. У меня на кур-
се были студенты и с западным 
армянским, и все друг друга по-
нимали. мы в основном занима-
лись специфическими предметами: 
композиция, рисунок, живопись, 
дизайн, скульптура, пластическая 
анатомия, шрифт, немного исто-
рии искусства и истории фило-

 Севан, «дикий» пляж недалеко от 
пансионата Союза художников, 1990 г.

«В зеркале» Ученический автопортрет, Ереван, лето 1989 г. до поступления в ЕГХТи.
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софии. и армянский тогда я не 
начал учить основательно, потому 
что просто некогда было. я го-
ворил, меня понимали. Даже на 
разборках научился выступать. 
одно дело, когда я бывал летом 
в Ереване или на севане, в доме 
отдыха, и приходилось выяснять 
отношения, а другое дело – сту-
дент, участвующий на районных 
дворовых разборках – абсолютно 
другая субкультура, другая речь. 
пришлось вникать в эти формулы, 
там логикой ничего не понять.

сложной в институте оказалась 
философия. преподаватель был 
старой закалки и заставлял по 
нескольку раз пересдавать. осо-
бенно трудно было сокурсникам, 
не читавшим по-русски совсем. 
я единственный из всего потока 
получил пятерку по философии, 
признаюсь честно – списал. но 
мы разговорились с «Жофреем» – 
так звали преподавателя. он рас-
спросил о моих пристрастиях и, 
узнав, что культовая тогда книга 
николая абаева «чань-буддизм и 
культура психической деятельно-
сти в средневековом китае» ока-
зала на меня сильное влияние, 
стал рассказывать о своем зна-
комстве с автором, который был 
его оппонентом во время защи-
ты диссертации, потом отпустил 
меня с миром, посоветовав из-
учать диалектику гегеля.

я проучился в Ереване в го-
сударственном художественно-
театральном институте 2,5 года, 
это было в 1989-1991 годах. на-
чиналось освободительное дви-
жение в арцахе, и приближался 
конец советского периода. Ереван 
тогда еще расцветал, были пол-
ные кафе, люди прогуливались 
вечерами, красовалась молодежь, 
многие занимались спортом – со-
хранялось благосостояние. соз-
давалось ощущение, что нужно 
просто избавиться от советского 
диктата, и мы только на одном 
молибдене будем всему миру дик-
товать наши условия. было ощу-
щение общности, сильной пассио-
нарности – чувство «мы»! 

первые полтора-два года учил-
ся я практически на «отлично» и 
даже получал «Ленинскую» сти-
пендию – 200 рублей. плюс еще 
я работал в экспериментальной 
школе «мхитар себастаци», кото-
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С сестрой Ани Николь в квартире родителей на пл. Восстания. Москва, 1988 г.

«Факел дружбы и взаимопонимания». Бостон, США, 1987 г.

С бабушкой Армине и отцом Саро Галенц после выступления труппы «Дитя Мира». Ереван, 1987 г.
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рую открыл в ереванском «бан-
гладеше» ашот блеян, и получал 
там еще 250 рублей. У меня, сту-
дента второго курса, был доход в 
450 рублей, притом что мотоцикл 
«ява» стоил 950 рублей в мага-
зине, а билет на самолет москва-
Ереван стоил 40 рублей. то есть 
я мог позволить себе слетать в 
москву на интересную выстав-
ку американского поп-арта или 
немецкой послевоенной группы 
«зеро», если охота была возиться 
с билетами.

мотоцикл отец не дал мне ку-
пить, сказал, что лучше купить 
сразу японский и мощный, что-
бы ездить в горы на этюды. а 
чешский – пусть стоит в мага-
зине. правда, через несколько 
месяцев он уже стал 
стоить 10 тысяч на 
рынке, но стреми-
тельная инфляция 
казалась не столь 
важной. было другое 
ощущение жизни. мы 
росли как хозяева и 
жили интересной и на-
сыщенной жизнью сви-
детелей общественных 
изменений, революции. 
тогда показывали по те-
левидению невероятные 
программы, появилось 
MTV, печатались недо-
ступные прежде книги 
по философии и религии, 
приезжали туристы с запа-
да. и в то же время возле оперы 
собирались участники националь-
ного движения – для многих оно 
было освободительным, антисо-
ветскым, мало кто воспринимал 
его как карабахское. и я не мог 
не принимать участия в митин-
гах, потому что вырос в латентно 
антисоветской семье. такой тог-
да была любая интеллигентная 
семья. не было еще дистанции, 
чтобы осознавать наше прошлое, 
искать плюсы-минусы.

У нас в семье никто и никогда 
не был членом партии, никто не 
служил в армии. я был уверен, 
что профессия художника обе-
спечивает существование с ми-
нимальными уступками власти, 
с полным уходом во внутренний 
мир. Живя в германии, очень 
сложно объяснить немцам, что 
люди искусства советского союза 
были достаточно независимыми 

и уважаемыми людьми, вовсе не 
конформистами, тупо обслужи-
вавшими власть и строй. но об 
этом чуть позже.

Ереван тогда разительно отли-
чался от того, что есть сейчас. 
в том числе по духу. не было 
еще «хаммеров», только нивы с 
модной лакировкой. и было ощу-
щение, что сейчас русские уйдут, 
и мы сразу станем америкой как 
минимум. мы же самые крутые 

ребята в мире. Диалектические 
парадоксы возникали вокруг по-
стоянно, и это время я еще долго 
анализировал, пытаясь найти в 
нем истоки дальнейших перемен. 

Летом 1990 года проходил худо-
жественный симпозиум в иджева-
не. этот курортный город недале-
ко от Дилиджана, поблизости от 
границы с азербайджаном, при-
нимал художников и скульпторов 
из америки, прибалтики и рос-
сии. городское управление выде-
лило огромные куски туфа и кам-
необрабатывающую технику для 
работы прямо в парке. Участво-

вали известные искусствоведы, и 
бабушка армине тоже приехала, 
взяв меня с собой. нас посели-
ли в огромной гостинице, где на 
нескольких этажах одновременно 
жили и беженцы из азербайджа-
на, и, возможно, из зоны земле-
трясения 1988 года. там же но-
чевали и народные ополченцы 
– фидаины, в коридорах санато-
рия сталкивались малосочетае-
мые миры. и вдруг ты оказывался 
в лифте с бородатыми людьми в 
военном камуфляже и в светлых 
кроссовках, они демонстративно 
продолжали курить Marlboro или 
L&M, которые тогда продавались 
только с лотков. и эти люди дер-
жали в руках автоматы с рож-
к а ми, скрепленными по 

два синей изолентой. 
а рядом – плачущие 
дети и напряженные 
лица тех, кто бежал 
недавно, бросив дом 

и хозяйство. рядом с 
тобой художник-мону-
менталист из америки, с 
которым вы только что 
обсуждали тенденции 
национальной школы 
монументальной пласти-
ки... Летним вечером при 
прекрасной погоде в пар-
ке показывали индийское 
кино, кооперативные 
кафе предлагали разноо-

бразную выпечку и кофе в 
песке – невиданный в мо-

скве сервис. были ясно слышны 
автоматные выстрелы, но при-
давать им значение не хотели: 
война не была еще реальностью 
в сми. Для многих было непо-
нятно, почему в иджеване ходят 
люди в камуфляже, хотя в Ере-
ване еще стоит советская армия. 

пик этого реально осязаемо-
го сюрреализма случился, когда 
бабушке стало неожиданно пло-
хо, она страдала гипертонией. Ее 
увезли из гостиницы в машине 
скорой помощи, я поехал с ней. и 
нас привезли в областную боль-
ницу иджевана, где лежали ране-
ные солдаты-добровольцы. неко-
торые из них были перевязаны и 
сидели в фойе больницы. с собой 
я взял томик Фрейда «курс лек-
ций по введению в психоанализ» 
– книгу, которая тогда открывала 
мне абсолютно новые миры – я 
собирался провести ночь, читая 

Эскиз герба Республики Армения
 Москва, 1991 г. 



37
а

н
и

в
 №

1
 —

 2
0

1
3

²ÜÆì
и дежуря около бабушки, которая 
уснула после укола. вдруг я услы-
шал шум, плач, крики и громкие 
ругательства. Дойдя от палаты до 
фойе больницы, я застал сцену, 
достойную серьезного игрового 
фильма – необычайно жестокую 
и отрезвляющую одновременно.

в областную больницу привезли 
молодых жениха и невесту, кото-
рые в сопровождении гостей воз-
вращались по горному серпантину 
со свадебных торжеств, вероятно, 
из ресторана. автомашина с но-

вобрачными почему-то съехала с 
дороги и свалилась в пропасть. не 
знаю, в каком состоянии именно 
привезли разбившихся молодых 
в реанимацию, но многочислен-
ные родные еще в праздничных 
нарядах в один голос выли. так 
причитать и скорбеть умеют толь-
ко на кавказе, и никто даже не 
пытался утешить людей. вместо 
этого фидаины начали кричать на 
них, чтобы они замолчали, пото-
му что рядом лежат раненые бой-
цы, и им необходим покой, они 
не могут выдержать эти женские 
вопли. и в этой их агрессии про-

тив скорбящих женщин, родных и 
почитаемых, против тех, кого они 
защищали в горах своей кровью, 
не было ничего личного. 

Женщины только еще гром-
че рыдали. мне открылось тог-
да, что нет и не может быть 
одной реальности, что наш мир 
вокруг составляется из многих 
параллельных миров. словно не-
сколько измерений – и иногда 
ты сам оказываешься на пересе-
чении этих миров-измерений. это 
стало своеобразной инициацией. 

возможно, упорное желание вы-
страивать собственную структуру, 
поддерживать социальные свя-
зи, выгодные на первый взгляд, 
поиск собственной эстетики ко-
ренятся в том моменте, когда я 
невольно оказался свидетелем 
сцены конфронтации в больнице, 
разрушающей веру в общность 
народа, в незыблемость древних 
«адатов». «небо и земля не об-
ладают гуманностью и относятся 
ко всем существам, как к траве и 
животным», – приходит мне на 
ум строчка из «Дао де цзина», 
моей первой мистической книги, 

оказавшей на меня, возможно, 
слишком большое влияние, когда 
я вспоминаю сцену в больнице, 
которую наблюдал сверху с бал-
кона, и пытаюсь проникнуть в мо-
тивы «протагонистов».

и еще один случай в Ереване 
врезался мне в память, и сегодня 
с достаточной дистанции в одном 
жесте, который я сейчас опишу, 
мне открывается новая армения 
во всей своей красе. в 1991 году 
отец приобрел у офицера совет-
ской армии новенькую «девятку», 

которую тот пригнал по догово-
ренности из нахичевана, куда ар-
мянам невозможно было въехать. 
машину отец купил маме на со-
рокалетие, и позже ее отправили 
в москву. но какое-то время она 
была в Ереване, и мы с отцом как-
то раз стояли бесконечно долго в 
очереди за бензином у небольшой 
бензоколонки, куда обещали вот-
вот привезти топливо. сложности 
с дефицитом продуктов питания 
или художественных материалов, 
отсутствие горячей воды я пере-
носил стоически. как я уже ука-
зал, деньги по рукам ходили, но 
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Репродукция плаката «Давайте просто поживём». Сардарапат, 
коллекция этнографического музея, 1990 г.

Репродукция плаката «и вновь наша ложка из бумаги». 
Сардарапат, коллекция этнографического музея, 1990 г. 
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одновременно процветала спеку-
ляция, и цены могли скакать в 
десятки раз в зависимости от 
того, в магазине продается тот 
же самый продукт, или на лотке 
«дахл-бойа», или на рынке. было 
хлопотно, но как-то очень друж-
но и душевно. наконец, привезли 
бензин в большой цистерне, сли-
ли топливо в хранилище и нача-
ли разливать из колонок в баки 
частников и канистры. перед 
нами оставались 3-4 машины, из 
салона прекрасно было видно, как 
к колонке откуда-то из окрестных 
дворов подошел пузатый само-
довольный тип (похожий выра-
жением на нынешних депутатов) 
и большим ножом невозмутимо 
и деловито перерезал разливной 
шланг! я точно помню, что он 
вел себя, как хозяин положения. 
Его никак не пугало возмущение 
автомобилистов и тем более за-
конное возмездие за вандализм и 
наглый саботаж. от греха подаль-
ше, очередь просто разъехалась... 
никто не пристрелил варвара, не 
задавил машиной, не изувечил 
обрезком шланга... бензин и нож 
– невозможно забыть ощущение 
глубокого стыда от полного бес-
силия перед «уркаганскими» по-
рядками, которые заполняли все 
ниши, высвобождаемые декон-
струкцией коммунистического ми-

ровоззрения со ставкой на «мы», 
«народ» и солидарность. а еще 
трагизм этой ситуации состоял 
в том, что жизнь «по понятиям» 
моментально мимикрировалась 
под истинное национальное са-
мосознание, под родную вековую 
традицию. несосоятельность этой 
концепции «своего армянского» 
стала мне видна только позже, 
когда, пожив за границей, я по-
лучил возможность сравнивать 
ментальность выходцев из ар-
мянских диаспор ирана, Ливана, 
иерусалима или стамбула и по-
нял на фоне западноевропейцев и 
бывших гДр-овцев, насколько по-
хожи мы, «советские армяне», на 
соседей – грузин, горских евреев 
и азербайджанцев.

были и другие события, свой-
ственные этому времени и по-
влиявшие на меня. это и органи-
зованная хачиком стамболцяном 
из национального Фронта двух-
дневная поездка по зоне земле-
трясения для контролируемой 
раздачи гуманитарной помощи из 
сша студентами нашего художе-
ственно-театрального института, 
и разговоры с жителями окрест-
ностей Ленинакана, их красочные 
рассказы о тех безобразиях, ко-
торые позже назовут этнически-
ми чистками. это вооруженная 
конфронтация с выкриками уль-

тиматума о сдаче оружия отряду 
«армии национального самоопре-
деления», забаррикадировавшему-
ся в соседних с нашим домом га-
ражах мергеляновского института 
в Ереване, штурм при поддержке 
бтра через сад нынешнего дома-
музея галенцев в Ереване. а еще 
мне, преподавателю дизайна в 
школе у ашота блеяна, поручили 
оформить съезд аоДа в спортив-
но-концертном комплексе в парке 
цицернакаберда, и оказалось, что 
у аоДа не было ни одного круп-
ного триколора. пришлось шить 
из подручных материалов огром-
ный, на всю сцену, «ерагуйн». 

и в институте тоже многое 
дышало преобразованиями. хотя 
система оставалась советской и 
школьной по своей структуре, со 
строгим разграничением часов и 
предметов. вместо структурной 
реконструкции институт готовил-
ся к приватизации и позже мути-
ровал в консервативную «акаде-
мию». во время моей учебы нас 
хоть и заставляли рисовать тех 
же старушек, писать те же ко-
лючки в кувшине на фоне тряп-
ки и лепить с гипса, как на всех 
остальных факультетах, но на ди-
зайне, который тогда не развет-
вился на графический, ювелирный 
и текстильный, обсуждался еще и 
контакт с происходящим вне стен 
вуза. одной из повесток дня был 
«политический» плакат. причем 
ни возможность типографского 
тиражирования, ни использование 
графических техник, как литогра-
фия или шелкография, не обсуж-
дались. плакаты делались вруч-
ную на ватмане, натянутом на 
планшет, аэрографом и гуашью. 
с выставки плакатов в коридоре 
института две мои работы купил 
сардарапатский этнографический 
музей, заплатив за каждую по 
100 рублей, что было очень не-
плохо. они до сих пор у них на 
хранении. один плакат показы-
вает карту армении и карабаха. 
вместе они соединены символи-
ческим вольтметром, который 
уже зашкаливает. и сверху слова 
михаила сергеевича горбачева 
с пленума цк кпсс 1989 года: 
«Давайте просто поживем. ведь 
мы никогда так не жили». вторая 
работа – «снова у нас бумажный 
черпак» – изображает грубо сде-У хачкара в саду Арутюна Галенца вместе с искусствоведом В.Джалояном. Ереван, 1991 г.
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ланную из газетного листа ложку 
в ряду с металлическими и от-
сылает к католикосу хримяну ай-
рику и известной его метафоре о 
бумажном черпаке во время бер-
линского конгресса в 1878 году. 

и еще предложили подумать о 
новом гербе армении. не знаю, 
откуда пришло это предложение, 
но обязательными были указание 
именно на 1990 год, то есть на 
«Декларацию о независимости» 
верховного совета армении, и 
надпись «айастани анрапету-
тюн». и я серьезно стал над этим 
думать. как представить новый 
национальный символ? в мои 19 
лет герб для меня должен был со-
стоять из хачкара – символа зод-
чества и самобытности – и орла 
– символа защитника традиций. 
обязательно нужен был и арарат. 
марциальный получался герб, по-
армянски «зинаншан» – военный 
знак. кстати, по-английски тоже 
«coat of arms» напрямую отсы-
лает к вой ску. Еще очень хоте-
лось исполнить герб современным 
языком, с цветами триколора. ин-
тересно, что тогдашний препода-
ватель, а сейчас руководитель со-
юза художников армении карен 
агамян считал, что по большому 
счету художник или дизайнер 
не должен предлагать новый ге-
ральдический знак целой страны, 
перечень атрибутов должны дать 
политики, которые и будут отве-
чать в случае претензий соседей, 
например, турции. художник мо-
жет лишь со вкусом свести все в 
одно целое. но я заинтересовал-
ся задачей и продолжал думать 
над визуальным символом новой 
независимой родины «для себя» 
– и после принятия антикварного 
по своей сути и структуре герба 
первой республики, и когда уже 
был в германии.

в нашем институте учились 
тогда вместе с гражданами ссср 
также армяне из диаспоры, иран-
ской и ближневосточной. У одно-
го из них, позже организовавшего 
типографию в Ереване, были род-
ственники, жившие в западном 
берлине, активные члены местной 
общины. именно через инициати-
ву самвела овасапяна, сыграв-
шего роль комитаса в фильме 
известного берлинца Дона аска-
ряна, берлинский университет ис-
кусств обратился к Ереванскому 

государственному художественно-
театральному институту с пред-
ложением познакомиться друг с 
другом через обмен небольшими 
делегациями. сначала зимой при-
глашали нас из Еревана, летом 
предполагалось принять деле-
гацию из берлина. поскольку я 
учился хорошо, бойко говорил на 
английском, бывал за границей, 
знал и москву, через которую 
нужно было лететь, меня вклю-
чили в группу и заодно поручили 
немалую часть организации визи-
та. надо было достать не толь-
ко билеты, что тогда было делом 
бесконечного хождения по кассам 
аэрофлота, но и собрать целую 

выставку актуального выполнен-
ного вручную плаката, которую 
было решено взять с собой в 
берлин. не помню, все ли 6 сту-
дентов из Еревана были дизайне-
рами-графиками, но руководство 
решило поручить каждому под-
готовить по 4 оригинала. можно 
сказать, что это был мой первый 
кураторский проект, но тогда по-
нятия «куратор» еще не было, 
плакаты в нужном количестве 
приготовил лишь я, наивный, и 
пришлось просить у сокурсников 
– талантливых, но не приглашен-
ных в поездку, – предоставить 
работы под мою ответственность 
на выставку с гарантией возвра-
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Мой портрет кисти отца Саро Галенца. Москва, 1988 г.
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щения. напомню, что речь шла 
об оригиналах, даже не о печат-
ной графике. плакаты тогда вы-
ставлялись, обсуждались и иногда 
приобретались – поэтому авторы 
с ними не спешили расставаться. 

в берлин наша делегация из 
6 студентов и 4 преподавателей 
приехала на неделю в январе 1991 
года. как раз в момент денежной 
реформы, кажется, «павловской», 
когда в течение 3 дней изымались 
из оборота две самые крупные 
купюры и одновременно замора-
живались вклады в сберкассах. я 
помню: нас позабавила тогда по-
ездка по москве в такси, когда 
мы с водителем, как представите-
лем государственной службы, за 
поездку, набравшую 30 рублей по 
счетчику, попытались расплатить-
ся 100-рублевкой, уже вышедшей 
из оборота. водитель взял у нас 
эту купюру, но сдачу дал такой 
же обесцененной 50-рублевкой, 
добавив: «ребята, ну вы же по-
нимайте...» 

в берлине нас принял по-
жилой профессор университета 
искусств, как оказалось позже, 
участник второй мировой. он 
не говорил по-английски и при-

ходилось общаться с ним через 
переводчика. мы показали ви-
деокассету с бесконечной оди-
наковой развеской студенческих 
постановок по комнатушкам и 
коридорам ереванского инсти-
тута, с некоторыми смелыми 
работами художников-авангар-
дистов, которые отказывались 
писать и выставлять обезличен-
ные стандартные постановки и 
предлагали эксперименты, как 
нам тогда казалось, с новыми 
формами – инсталляцией, пер-
формансом и др., отказываясь 
этим и от внутреннего ком-
промисса, и от диплома. тог-
да Ереванский государственный 
художественно-театральный ин-
ститут еще был официальной 
государственной структурой, 
против которой восставал дух 
студенчества. все это в берли-
не, уже лет 50 отказавшегося 
от школьной структуры в уни-
верситетах и относящегося к 
студентам как взрослым людям, 
было очень понятно. я помню: 
нас тогда, и особенно позже, во 
время обратного визита немцев 
в армению, удивляли их ответ-
ственное спокойствие и серьез-
ное отношение к предмету. 

а что же с плакатами, собран-
ными на выставку столькими 
усилиями? их посмотрели, мед-
ленно переложив, и обсудили с 
нами центробежные тенденции 
окраин союза. поинтересовались 
и карабахским конфликтом. я не 
помню, чтоб в плакатах как-то 
отражалось спитакское земле-
трясение 1988 года, но, конеч-
но, и в просторных мастерских 
университета, и на вечеринке в 
частной квартире мы в основ-
ном обсуждали армянскую исто-
рию и вселенскую несправедли-
вость к нашему народу. с нами 
были вежливы, в германии еще 
базировались советские войска. 
встречалось с нами и руковод-
ство университета, усадив за 
большой белый стол и угостив 
ароматным кофе из специальных 
термосов-кофейников. вспомнили 
и о плодотворном сотрудничестве 
1920-30-х годов, и о «не очень 
хорошем периоде», и о сложно-
стях плодотворного контакта в 
ситуации противостояния запада 
и ссср, и о том, что университет 
берлина, которому около 300 лет, 
имеет давнюю традицию коопе-
рации и открыт к международно-
му сотрудничеству. 

«Бомбардировщик Стелс». Моё первое програмное полотно – холст, масло, 1991 г. 
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поселили нас недалеко от уни-

верситета в уютной гостинице, 
от которой можно было пешком 
пройти до помещения армянской 
общины. там атмосфера была на-
много более раскрепощенной, чем 
в пустоватых сводах университе-
та, расположившегося в огромном 
здании в стиле классицизма, с ко-
лоннами и парадными лестница-
ми. когда мы в первый раз приш-
ли полным составом делегации 
в «общину», которая занимала 
3-4 комнаты на двух этажах, нас 
очень радостно приняли и попри-
ветствовали короткой речью. пре-
подаватели нашего ереванского 
института также поблагодарили 
за содействие и преподнесли в 
дар общине собранную под мою 
ответственность коллекцию пла-
катов... не цветные ксерокопии, 
не репродукции – оригиналы! в 
придачу к этой катастрофе нам 
– делегатам из Еревана разда-
ли в конвертах по 100 западно-
германских марок на карманные 
расходы, что порадовало всех, по-
скольку на эту сумму можно было 
купить даже турецкую куртку из 
кожаных лоскутов. проявление 
подобной гостеприимности были 
лишь мне не по душе, я помнил, 
как меня обещали зарезать в Ере-
ване, если я «на деньги, выручен-
ные от продажи шедевров» при-
еду обратно на «порше». 

я попытался поговорить с ру-
ководством нашей делегации о 
том, что было бы хорошо день-
ги разделить поровну между ав-
торами работ, чтобы хоть как-то 
символически возместить ущерб 
студентам. в ответ услышал лишь 
указание, что все, произведенное 
в рамках учебной программы, яв-
ляется собственностью института, 
и угрозу исключить меня из ин-
ститута, напрямую отправив слу-
жить в армию. Еще фигурировал 
аргумент отсутствия связи между 
подарком и деньгами. сейчас он 
мне кажется вполне правдоподоб-
ным, поскольку община никак и 
не ожидала подобного подарка, и 
дальнейшую судьбу этих плакатов 
мне в течение 20 лет уяснить так 
и не удалось... 

не наладились отношения вну-
три нашей группы и в последние 
дни визита, поскольку я и еще 
одна студентка отказались при-
нять приглашение в ресторан со-

отечественника и этим нанесли 
серьезный урон адатам. Любезно 
откланявшись, мы поспешили в 
шикарный этнографический музей 
берлина с богатейшей коллекцией 
мирового значения и утонченны-
ми экспозиционными решениями, 
где также хранилась тогда запад-
ноевропейская живопись – в том 
числе работы ботичелли, верме-
ера и вторая по численности по-
сле голландии коллекция полотен 
рембрандта. надо сказать, что 
западный берлин обладает му-
зеем, который входит в десятку 
мировых наряду с Лувром и эр-
митажем. пришлось за мою лю-
бознательность расплачиваться 
перед коллективом очередной ус-
лугой: из-за ужесточившихся мер 
безопасности в аэропортах (нача-
лась иракская война) мы полете-
ли в москву без чемоданов, а я 
не поехал дальше со всеми в Ере-
ван, остался дожидаться багажа 
десяти человек и как-то эту кучу 
переправлял в армению.

Летом приехали с обратным 
визитом немцы. поскольку обще-
ственных фондов у института 
не было, принимали, размещали, 
а также угощали по-кавказски 
обильно именно наши преподава-
тели института. и за это хочется 
их поблагодарить, поскольку оча-
рованы оказались все – и приро-
дой, и средневековой архитекту-
рой. только визуальное искусство 
и в мастерских, и в музеях ак-
куратно и негромко именовалось 
соцреализмом, хотя мы-то горди-
лись как раз духом нонконформиз-
ма и свободолюбия... встречавший 
нас в берлине пожилой профессор 
хорст хирзиг приехать не смог, 
но его студентов сопровождал в 
числе других тогдашний вице-пре-
зидент университета, который был 
по образованию теолог, препода-
вал дидактику и представлялся 
всем просто как Фауст.

после берлина в Ереване мне 
стало тесно, потому что инфра-
структура в нашем институте 
не спешила реформироваться. я 
подружился с современными ху-
дожниками и искусствоведами, 
которые учились на параллель-
ном курсе. они вели меня в та-
кое понятие, как авангард. в шко-
ле у блеяна, где я работал, мне 
как молодому художнику выдали 
свою мастерскую. там я должен 

был преподавать детям во вторую 
смену. и я всерьез заинтересо-
вался структурой образования как 
динамической структурой, потому 
что тогда в нашем институте не-
возможно было, будучи студентом 
одного факультета, прослушать 
более глубокий курс лекций дру-
гого факультета. мне как дизай-
неру полагалась по 4 часа в неде-
лю истории искусства – и баста, 
а рядом живописцы изучали до-
сконально эпохи. 

я написал письмо в берлин 
и попросил, чтобы они подроб-
но рассказали о своей структуре 
образования, объяснили, на чем 
основывается их система пре-
подавания, послали план. тог-
да еще казалось, что существует 
глобальный стандарт, очищенный 
от цензуры. вообще обучать ис-
кусству сложно и хлопотно, се-
годня на западе образование в 
сфере искусства на втором месте 
по дороговизне после медицины. 
оно связано и с индивидуальным 
поиском художника, и с обще-
ственным резонансом, это и по-
стоянная интеграция молодых ху-
дожников в выставочный процесс, 
работа с философией и теорией. 
при этом в искусстве не работа-
ют никакие законы, которые бы 
четко функционировали всегда и 
везде. это не менеджмент и не 
наука, которой можно обучить по 
учебнику или заочно. 

приехав в составе делегации, 
Фауст привез мне толстую бро-
шюру, где были перечислены 
все факультеты и курсы на один 
только семестр, и подробно объ-
яснил структуру университета. а 
поскольку она опирается на прак-
тику, а не на идеологию, лучше 
всего было попробовать самому. 
осенью 1991 года меня пригла-
сили в берлин на год стажиро-
ваться. больше всего мне было 
жалко оставлять свое место пре-
подавателя в школе в ереванском 
«бангладеше», хорошую мастер-
скую, где я создал свои первые 
самостоятельные произведения. 
взяв с собой одну из работ изо-
бражавшую в фас треугольный 
бомбардировщик-невидимку стелс 
на фоне 99 иероглифов, означаю-
щих путь-Дао, я поехал в москву 
получать немецкую визу. 

берлин 18.02.2013
Продолжение следует.
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развернувшиеся после президентских выборов 
в республике армения процессы несут с собой 
не только угрозы, но и новые возможности 

для армянской общественно-политической жизни. 
армянское будущее вновь стало многовариантным, 
когда можно говорить о некотором множестве воз-
можных сценариев будущего, как оптимистических 
и позитивных, так и пессимистических. вне зави-
симости от того, какой из сценариев станет реаль-
ностью, можно говорить о явных симптомах того, 
что армянский народ жив и обладает потенциалом 
для самоочищения. 

кризисные моменты жизни общества дают шанс 
разглядеть за калейдоскопом событий, множеством 
эмоциональных оценок более глубокие процессы и 
тренды, которые во многом и будут формировать 
армянское будущее. реализация такого шанса – до-
вольно сложная задача, однако коллективные уси-
лия публицистов и экспертов, ученых и деятелей 
искусства дают некоторую надежду на успех. при-
веденные ниже штрихи можно рассматривать как 
взгляд на процессы в республике армения сквозь 
призму арцахской проблемы армянского народа. 

Парадигма двух армянских 
государств 

разворачивание армянской государственности в 
конце XX – начале XXI веков в форме двух госу-
дарств – признанного и непризнанного – представ-
лялось для большинства думающих людей скорее 
вынужденной мерой и уступкой «международному 
сообществу», нежели шагом, который исходит из 
армянских национальных интересов. тем не менее 
в свете последних событий парадигма двух армян-
ских государств требует оценки и с другой точки 
зрения. армянство в очередной раз стало свидете-
лем того, что кризисные процессы в краткосрочной 
перспективе сопровождаются ослаблением армян-
ской государственности и, возможно, даже поте-
рей ею устойчивости. Для народа, находящегося в 
состоянии войны, такое развитие событий вполне 
может закончиться катастрофой. во всяком случае 
об этом говорит исторический опыт народов, в том 
числе и армянского. 

Уже накопленный опыт возрожденной армянской 
государственности показывает, что в условиях по-
стоянной военной угрозы и международного давле-
ния парадигма двух государств оказывается более 
устойчивой. Любой кризис неизбежно сопровожда-
ется расколом во властной элите и обществе, и 
в эти дни части армянского народа на площади 

свободы противостоит другая ее часть, олицетво-
ряющая собой, например, государственную машину. 
присутствие на армянской и международной аре-
нах арцаха в этом случае играет положительную 
роль. пусть непризнанное, но де-факто существую-
щее второе армянское государство, являющееся не-
отъемлемым элементом системы региональной без-
опасности, оказывается в состоянии взять на себя 
решение наиболее важной из задач государства – 
обеспечение военной безопасности армянского на-
рода. наличие республики арцах позволяет обеим 
сторонам быть относительно спокойными в том, 
что армянский народ не получит неожиданный удар 
в виде резкой эскалации напряженности и даже 
военной агрессии со стороны азербайджана. это 
намного облегчает тяжесть ситуации и позволяет 
заниматься социальным и политическим экспери-
ментированием в столице ашхара – Ереване, не 
опасаясь немедленной национальной катастрофы. 
очевидно, что арцах в состоянии держать ситуа-
цию в одиночку только в течение довольно огра-
ниченного времени, но в состоянии. процессы в 
Ереване должны завершиться как можно быстрее, 
однако наличие арцахской государственности по-
зволяет пойти на риск, который был бы немыслим 
в условиях только одного армянского государства. 

и здесь необходимо сказать о «вечном сюже-
те» армянской политической жизни и своего рода 
«обратной стороне медали» парадигмы двух госу-
дарств. речь идет о властной борьбе между Ерева-
ном и степанакертом в «мирное время», которая 
в ситуации действительного кризиса сменяется на 
инстинктивное желание ереванской власти опереть-
ся на арцах вне зависимости от того, откуда она 
«родом». так было при Левоне тер-петросяне, ко-
торый оперся на новоизбранного президента арца-
ха роберта кочаряна, оставившего президентский 
пост, чтобы стать премьером третьей республики. 
аналогичным образом повел себя и роберт коча-
рян в 2003 и 2008 годах, будучи уже президентом 
третьей республики. повторяемость сюжета требу-
ет осмысления и соответствующего оформления в 
правовой и государственной плоскостях. 

оглядываясь назад и смотря в будущее, можно 
сказать, что одна из миссий арцаха в рамках ашха-
ра заключается не только в том, чтобы вернуть ар-
мянскому народу веру в свои силы, его способность 
с оружием в руках освобождать армянские зем-
ли, но также и в «охранительной» функции. одна 
из задач республики арцах – не дать процессам 
дестабилизации привести армянскую государствен-
ность к катастрофе. такое видение роли арцаха 

Рачья аРзуманян

Политические заметки
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требует пересмотра его функции и роли в рамках 
армянской триады, формирующей ашхар. 

хотя даже поверхностный охват темы требует 
отдельной статьи, в качестве примера возникаю-
щих проблем и вызовов можно привести следующее 
замечание. на первых этапах кризиса армянской 
государственности, в том числе и нынешнего, ар-
цах должен находиться на некоторой дистанции. 
Делая шаг или полшага в сторону, арцах получает 
возможность наблюдать за ситуацией «со сторо-
ны», будучи готовым подхватить ее, как только она 
начнет выходить из-под контроля. прямое и непо-
средственное вовлечение арцаха в противоборство 
(не важно – на какой стороне) при таком взгля-
де становится нежелательным. пока продолжает-
ся противоборство в рамках третьей республики, 
ашхар должен иметь актора, который наблюдает 
за схваткой и готов вмешаться, как только она 
начнет выходить за очерченные армянским народом 
и армянскими интересами пределы. и надо при-
знать, что это неблагодарная роль. сама природа 
политического противоборства включает в себя не 
только объективные аспекты, такие как потенциал 
противоборствующих сторон, но и субъективные, 
как-то: эмоции, страсть, и в запале борьбы «тре-
тьему» достается с обеих сторон. 

что не вызывает сомнений – после разреше-
ния нынешнего кризиса армянская политическая и 
общественная мысль должна наконец-то поставить 
задачу осмысления актуальной политической реаль-
ности. такое осмысление позволит сформировать и 
сознательно использовать преимущества и обходить 
угрозы парадигмы двух государств. позволит заду-
маться о проекте четвертой республики. 

Завершение арцахского этапа 
политической истории Армении 

последний кризис армянской государственности 
дает возможность осознать факт завершения ар-
цахского этапа национально-освободительного дви-
жения армянского народа. и это позитивный вывод 
и констатация. Угроза закрытия последней страни-
цы армянской истории в конце XX века, о которой 
предупреждали монте мелконян, другие великие 
сыны армении, ликвидирована. это не означает, 
что преодолены все угрозы, однако задача обеспе-
чения безопасности арцаха для армянской государ-
ственности стоит в том же ряду, что и обеспечение 
безопасности тавуша или Лори. 

армянский народ расширил свои стратегические 
горизонты и встал перед необходимостью постанов-
ки и решения новых задач, которые стали выпукло 
видны благодаря кризису. в частности, требует ос-
мысления тот факт, что с окончанием арцахского 
этапа политической истории армении будет про-
исходить и завершение политической карьеры лиц, 
непосредственно принимавших в ней участие. мы 
будем наблюдать неизбежное «опустение» и «зачист-
ку» политического поля армении. произойдет ли это 
вместе с окончанием срока президентских полномо-
чий новоизбранного президента ра или некоторым 
другим образом – в данном случае является несу-

щественным. будет ли армянское политическое поле 
вспахано и подготовлено для нового посева или вы-
жжено – в любом случае оно будет готово к появле-
нию новых ростков, новых политических лиц, партий 
и движений, новому прочтению старых идей. 

в чем-то схожее «прощание с прошлым» можно 
было наблюдать в годы правления второго прези-
дента ра роберта кочаряна, когда сошли с арены 
и ушли в историю лица, олицетворявшие собой по-
литическое наследие советской армении. на на-
ших глазах частью политической истории армении 
становится и третья республика, и есть надежда, 
что ее уход будет более спокойным и управляемым. 

возможность разворачивания негативных сце-
нариев армянского будущего при этом связана не 
только и не столько с актуальным оппозиционным 
движением, сколько с другой угрозой. речь идет о 
молодости военных и политических деятелей, по-
явившихся на арене общественно-политической 
жизни армении в результате арцахского движения. 
молодость, которая, безусловно, является огромным 
преимуществом страны во время войны, становится 
наказанием после ее окончания. вчерашние коман-
диры, которые привыкли к быстрым и решительным 
шагам на поле боя, став политиками, оказываются 
не в состоянии справиться с вызовами более ковар-
ной политической арены. 

хотя война является неотъемлемой частью поли-
тики, военное и политическое поведение различа-
ется по форме и содержанию. черно-белая картина 
военного противоборства качественно отличается 
от многоцветной палитры политической борьбы, 
которая требует учета процессов на многих аренах 
и международного контекста. за короткую полити-
ческую историю постсоветской армении мы наблю-
дали не раз, как сходят с арены деятели, амбиции и 
мышление которых не позволили им адаптировать-
ся к реалиям мира политики. они так и не смогли 
«снять военную форму» и осознать, что политиче-
ская арена живет по другим законам и военный 
инструментарий и методы, которыми они владеют, 
подходят только на короткий срок и для незначи-
тельного количества политических задач. 

таким образом, вне зависимости от воли и ам-
биций поколение политических и военных деятелей, 
вышедших из арцахского движения, будет превра-
щаться в ветеранов. однако как физиологический, 
так и политический возраст «новоиспеченных» вете-
ранов далеко не пенсионный, и им довольно сложно 
смириться с новым статусом. Да, безусловно, ми-
ровой политической истории известны прецеденты 
успешности политика в нескольких политических 
эпохах. из постсоветской эпохи к таким личностям 
относятся гейдар алиев или нурсултан назарбаев, 
которые оказались эффективными политиками как 
в рамках советской системы, так и при построении 
национальных государств. сумеют ли «преждевре-
менно» (как им представляется) ставшие ветерана-
ми армянские политические деятели примириться 
с новым статусом, согласятся ли «уйти на покой»? 
скорее нет, чем да. к сожалению, армянские по-
литики, экс-президенты и др. не создают институ-
тов и фондов своего имени, в рамках которых они 
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могли бы передавать накопленный опыт и влияние 
обществу, подрастающему поколению. Деятели ар-
мянской политической жизни не желают призна-
вать себя «ветеранами». и в таком нежелании, без-
условно, кроется угроза. 

возможно, здесь будет уместно ввести в оборот 
метафору, которая стала достаточно популярной 
в системе международных отношений. речь идет 
о метафоре «зомби» и «зомби-политике», разви-
ваемой, в частности, в работах известного учено-
го-международника Даниела Дрезнера (Daniel W. 
Drezner). она призвана охарактеризовать полити-
ческие явления и деятелей, которые не могут быть 
отнесены ни к живым, ни к мертвым, а находятся 
в некоем промежуточном состоянии. не вдаваясь в 
подробное рассмотрение метафоры, которую можно 
найти, например, в монографии «теории междуна-
родной политической жизни и зомби» (Theories of 
International Politics and Zombies), кратко отметим, 
что основными чертами зомби можно считать сле-
дующие. зомби можно убить, только если уничто-
жить его мозг. они любят «лакомиться» живой пло-
тью и безразличны к другим зомби. Живой человек, 
укушенный зомби, также превращается в зомби. 

Если применить данную метафору к армянской 
политической жизни, то нежелание ветеранов сми-
риться с новой ролью и местом в армянской по-
литической жизни неизбежно превращает их в 
«зомби», вовлечение которых в живой политиче-
ский процесс будет превращать его в полумертвую 
реальность. таковым можно считать результаты 
активности первого президента ра – Левона тер-
петросяна – в рамках предыдущей президентской 
кампании 2008 года и «оживленного» им движения 
аоД. активность, которая в конечном счете погло-
тила жизненную энергию армянской молодежи, вы-
черкнув ее затем из активной политической жизни.

аналогичные последствия могут иметь место 
и сегодня, если армянское общество не осознает 
завершенности арцахского движения как полити-
ческой реальности. Дальнейшее развитие арцаха 
должно рассматриваться не как политический, но 
социально-экономический, правовой, государствен-
ный процесс. практика армянской государственной 
жизни двигается в данном направлении не первый 
год, и арцах постепенно интегрируется в единое 
пространство армянской государственности. на се-
годняшний день оба армянских государства пред-
ставляют собой один организм в таких ключевых 
сферах, как военная и национальная безопасность, 
экономика и финансы, система образования и ре-
лигиозные институты и пр. тем не менее вне ра-
мок интеграционных процессов остаются ключевые 
сферы, и такая «бездеятельность» связана в первую 
очередь с постановкой арцахской проблемы перед 
армянским обществом как политической. напри-
мер, арцах мог бы рассматриваться как дублирую-
щий центр принятия решений, готовый подхватить 
процессы управления в случае кризиса и паралича 
власти. это, безусловно, повысило бы устойчивость 
системы армянских государств, если было бы сфор-
мировано правильное понимание проблемы и осу-
ществлено распределение функций. 

также серьезным вызовом следует признать от-
сутствие решений в сфере конституционного пра-
ва, которые предполагали бы быстрое слияние двух 
форм армянской государственности в рамках еди-
ного государства, без необходимости кардинальных 
изменений «на лету» в конституциях армянских 
государств. в качестве успешного примера такой 
подготовки к будущему можно сослаться на опыт 
немецкого народа после второй мировой войны. 
конституционный базис Фрг позволил осуществить 
«мгновенное» объединение двух немецких госу-
дарств с качественно различавшимися социально-
экономическими базисами, как только международ-
ный контекст сделал это возможным. впоследствии 
немецкие политические лидеры признавались, что 
«окно возможностей» для решения данной зада-
чи было более чем узким – всего несколько дней, 
однако германия сумела воспользоваться им и ре-
шить задачу создания объединенного немецкого 
государства. таким образом, арцахская проблема 
в XXI веке требует апелляции не столько к поли-
тической арене, сколько к более глубинным темам 
суверенитета и суверенного права армянского на-
рода на государственность и родину. 

Политическая жизнь и политика 

следует привлечь внимание к еще одной глу-
бинной проблеме, манифестацией которой может 
служить терминологическая «путаница» вокруг, 
безусловно, тесно связанных, но не тождественных 
терминов «politics» и «policy». в армянских и рус-
ских текстах они часто используются как синони-
мы и переводятся как «политика», что является 
ошибкой. первый термин можно перевести как «по-
литическая жизнь», и он означает политическую 
деятельность, борьбу и соперничество политических 
сил, а в английском языке – и «политические ма-
хинации». второй – собственно политика – это 
целенаправленное стремление к реализации целей, 
линия поведения и курс субъекта на той или иной 
арене. политическая жизнь – неотъемлемая часть 
политики, но не вся политика, которая включает 
в себя также политическую идеологию, культуру, 
теорию политики, институты, занимающиеся раз-
работкой стратегии, долгосрочных трендов и пр. 

понимание разницы между двумя терминами по-
зволяет разглядеть одну из системных проблем ар-
мении – политическая жизнь на фоне отсутствия 
политического пространства и политики. как след-
ствие, армянская политическая жизнь разворачива-
ется на других аренах, как-то: общественное поле, 
военная и социально-экономическая сферы, госу-
дарственный аппарат и пр. и это в лучшем случае. 
в худшем – она разворачивается в рамках чужого 
политического пространства, что изначально делает 
сложным и зачастую просто невозможным обеспе-
чение армянских национальных интересов. 

таким образом, перед новым поколением поли-
тиков стоит сложная задача создания политической 
сферы армении. это сделает возможным протека-
ние армянской политической жизни на армянской 
политической арене, а не в «чужом доме» или на 



45
а

н
и

в
 №

1
 —

 2
0

1
3

²ÜÆì
других аренах. оформление сферы политики по-
зволит разделить различные типы общественно-по-
литической, военной и прочей активности. будут 
созданы необходимые условия, чтобы бизнесмены 
занимались проблемами бизнеса, военные – воен-
ной сферой, а политики занялись не только поли-
тической жизнью, но и политикой. 

это более чем сложная задача, так как именно 
политическая арена задает и формирует активность 
общества на прочих аренах. попытка сформировать 
политическое пространство армении немедленно 
столкнется с сопротивлением деятелей и сил, взяв-
ших на себя несвойственные им функции и полно-
мочия. только зародившись или даже еще раньше 
– после ясно выраженной воли политиков нового 
поколения инициировать процесс создания полити-
ческой арены армении – они окажутся в жестком 
противоборстве с представителями других арен, 
узурпировавших функции политики. армянская по-
литика должна оказаться в состоянии бросить вы-
зов и «вернуть себе трон», принудив всех прочих 
заниматься «своим делом». 

каким образом этого можно добиться, как поли-
тика вновь может вернуться в армению после тыся-
челетнего перерыва? вопросы и вызовы, которые по 

своей природе не менее сложны, чем возвращение 
государственности и решение проблем военной без-
опасности армянского народа. но без такого про-
рыва говорить о будущем армении и ашхара в 
XXI веке некорректно и даже самонадеянно. чтобы 
прорыв стал возможен, он должен опираться на 
глубинные основы армянского бытия, апеллировать 
к суверенным правам армянского народа. 

очевидно, что возрождение армянской политики 
должно происходить в Ереване – столице ашхара. и 
тот импульс, который получило армянство благодаря 
последнему кризису, было бы правильно направить 
в том числе и на инициирование дискуссий, обмен 
мнениями касательно рассмотренных выше вопросов. 
очевидно, что была затронута только часть крити-
чески важных проблем и задач. способность поста-
вить такие вопросы, разработать теорию, стратегию 
и тактику их претворения в жизнь и может стать 
днем рождения четвертой республики уже не в каче-
стве идеи или благого пожелания и лозунга, но на-
ционального проекта, претворение которого в жизнь 
приведет к созданию единого суверенного, правового, 
общественно-политического и социально-экономиче-
ского пространства армянской государственности и 
спюрка – созданию ашхара в XXI веке. 

в первой части статьи автор, обращаясь к па-
радигме двух армянских государств и опи-
сывая ситуацию нынешнюю, скорее описыва-

ет ситуацию, уже давно прошедшую, греша неким 
пан-арцахизмом. парадигма изменилась, и приме-
ненный автором подход в большей степени опи-
сывает желания арцахских интеллектуалов, но во-
все не реалии нынешнего дня. соответственно, и 
вывод арзуманяна об «охранительной» функции 
арцаха вызывает вопрос: охранительство чего? 
арцах по факту не является модератором про-
цессов ашхара, так как ресурс приоритета мо-
рального, идеологического, кадрового и драйво-
вого безвозмездно исчерпан и растранжирен в 
элитных и финансовых склоках. и уже сам ар-
зуманян не продолжает ряда примеров опоры на 
арцах – уже в отношении третьего президента. 
система, созданная в обоих государствах, предопре-
делила концентрацию и централизацию финансовых 
и политических ресурсов. соответственно, и охрани-
тельство также было сконцентрировано и централи-
зовано в рамках даже не государственной машины ра, 
а именно в президентской администрации, и охрани-
тельство это касалось прежде всего самого арцаха. 
поэтому любое движение к восстановлению су-
бьектности арцаха – это конфликт с реальными 
охранителями, тем более если речь идет о кон-

фликте за «неблагодарную» роль охранителя. 
в этих условиях арцах может и должен быть ини-
циатором и застрельщиком новой системы и тра-
диций. и это также «неблагодарная» роль, так как 
«в запале борьбы «третьему» достается с обеих 
сторон». но в условиях кризиса и с целеполаганием 
четвертой республики роль может быть или траги-
ческой и победной, но не комедийной – охранителем 
охранителей и заведомо проигрышной. арцах обя-
зан дать новую модель и подходы в рамках проекта 
четвертой республики, а охранительство и позиция 
над схваткой лишь изолируют арцах, переформа-
тируя его из не-актора, из пассивного субъекта в 
цену торга других акторов, в обьект манипуляций. 
и, наконец, надо переходить от парадигмы двух го-
сударств к системе гибкого и многовекторного реа-
гирования единого организма. или же выпячивание 
функций, субьективно переоцененных, приведет не 
к системе взаимодополнения, а к усилению взаим-
ных противоречий и противопоставления арцаха и 
условного Еревана, даст толчок к дальнейшей ре-
гионализации функций как в ра, так и в Диаспоре. 
в этом плане худшее уже случилось: в ра существу-
ют прозападные и пророссийские парламентские 
партии. Долгие годы до с. саргсяна многовектор-
ность осуществлялась келейно в рамках госаппара-
та единой системы, без площадных манифестаций 

Остаться над схваткой не получится
айк Баланян
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и демонстраций. Другое дело – как это осущест-
влялось и почему армяноцентризм не стал явной, 
официальной доктриной ра. сейчас вопрос вектора 
перестал быть монополией госмашины, и внешние 
акторы посредством очередных про-византийцев и 
про-персов растаскивают консенсус уже внутри ар-
мянского общества. в этом плане арцаху если и 
быть охранителем, то только армяноцентризма, но 
не существующей системы ра и третьей республи-
ки.

автор бесконечно прав, говоря о завер-
шении арцахского этапа политической исто-
рии армении, но это означает, что завер-
шается и узкоарцахский этап истории нкр. 
где произойдет возрождение армянской политики 
– в Ереване, капане или степанакерте – не суть 
важно. важно, говоря словами р. арзуманяна: «что-
бы прорыв стал возможен, он должен опираться на 
глубинные основы армянского бытия, апеллировать 
к суверенным правам армянского народа». 

содержательные тексты всегда выделяются в 
общем потоке «околополитического чтива». 
они вызывают ответные мысли и желание 

ими поделиться. «политические заметки» рачьи 
арзуманяна представляют собой тезисы по не-
скольким разным вопросам, каждый из которых 
требует множества отдельных статей.

всем нам известно, что мышление постоянно со-
относит нечто единичное с соответствующей общей 
идеей. мышлению также свойственно использовать 
для конкретного и идеального одно и то же слово, 
не всегда уточняя, о чем идет речь – например, о 
реальном государстве здесь и сейчас или о госу-
дарстве как принципе, о конкретном армянине или 
армянине как персонификации идеи нации… 

говоря о любом из элементов триады (республи-
ка армения – арцах – спюрк), мы должны всегда 
уточнять, говорим мы о существующем или долж-
ном. Должное велико, прекрасно и обязательно бу-
дет завоевано. существующее по каждой из трех 
составных частей можно и нужно на сегодняшний 
день охарактеризовать через метафору больного, 
который скорее жив, чем мертв. 

сама троичность, как бы красиво она ни выгляде-
ла, есть симптом болезни целого. в идеале никакой 
триады быть не должно, должна быть армения – и 
точка. спюрк, в котором проживает больше армян, 
чем в армении, – это, безусловно, беда. наличие 
второго армянского государства – это, безусловно, 
слабость. Есть ли хоть один пример в истории, ког-
да разделение страны на два государства поддер-
живалось или устанавливалось из стратегических 
соображений? армения действительно существует в 
условиях не «холодной» войны, но войны «теплой», 
температура которой время от времени приближа-
ется к «горячей». но знаем ли мы случаи, когда в 
условиях угрозы войны разделение предпочиталось 
бы безоговорочной целостности системы власти, 
единству государственного управления? 

Если все же пытаться усмотреть некоторый пози-
тив в том, что сложилось вынужденно, в результате 
недостаточности политического потенциала армян-
ства, возможные аргументы могут исходить не от 

общей идеи, а только от конкретной реальности. в 
«заметках» выдвинут тезис о том, что арцах дол-
жен играть роль гаранта, роль того, кто «наблюда-
ет за схваткой и готов вмешаться, как только она 
начнет выходить за очерченные армянским народом 
и армянскими интересами пределы». о каком ар-
цахе идет речь – о реальном, сегодняшнем, или об 
арцахе времен освобождения шуши, или об арцахе 
светлого будущего? Если речь о сегодняшнем ар-
цахе, какая конкретика дает основания для заявки 
на такую роль? кто конкретно будет определять 
«выход за пределы» армянских интересов и руково-
дить вмешательством в качестве гаранта общеар-
мянского блага? не будем сейчас вдаваться в под-
робности, но реальность ситуации такова, что даже 
сквозь самые розовые очки не позволяет видеть ни 
одного из трех больных (ра – арцах – спюрк) в 
качестве гаранта чего-либо. и дай бог, чтобы со-
вместными усилиями и жертвами армянство смогло 
выстроить до конца один полноценный центр при-
тяжения и управления. 

при всех своих проблемах и недостатках Ере-
ван занимает в армянской солнечной системе ме-
сто безальтернативного солнца. при всех болезнях 
Еревана в армянстве нет сейчас здоровой и беспро-
блемной части, которая могла бы играть роль врача 
(не важно – хирурга или психотерапевта) при боль-
ном Ереване. Да, сегодня всей остальной армении 
приходится тяжелее, чем Еревану. но, продолжая 
метафору: если у Еревана сегодня не хватает одной 
ноги, кто-то в армянстве должен отдать свою ногу, 
если нет одного глаза, кто-то должен пожертвовать 
своим, третий должен отдать почку, четвертый – 
еще что-то важное. их нескольких больных частей 
армянства нужно собрать до конца одного сильного 
и здорового «человека», довести до ума один центр, 
который смог бы стать точкой опоры для нации. 

различать общую идею и существующую конкре-
тику необходимо и по теме армянской политики. 
всякий раз, когда мы оперируем терминами «по-
литика» и «политический» по отношению к арме-
нии и армянству, мы должны отдавать себе от-
чет, что говорим в значительной степени авансом. 

Политика освободительной борьбы
Карен агеКян
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рачья арзуманян совершенно верно указывает на 
отсутствие в армении политического пространства, 
на существование politics, политической жизни, без 
policy, политики как таковой. но это не только 
следствие корыстных интересов и фатальной огра-
ниченности тех личностей, групп и структур, кото-
рые «узурпировали функции политики», не только 
следствие поколенческих проблем, которые могут 
быть изображены через метафору «зомби». 

что создает почву для узурпации функций по-
литики, почему возникают проблемы смены поко-
лений? вспомним, как родилась и сформировалась 
армянская государственность. первая важная осо-
бенность – из всех постсоветских государств толь-
ко армянское родилось в условиях действительной 
национально-освободительной борьбы с огромными 
лишениями и жертвами. вторая важнейшая особен-
ность – эта борьба не была направлена против 
метрополии, то есть москвы, но, наоборот, сопро-
вождалась периодическими попытками опереться 
на ее поддержку. метрополия по сей день видится 
безальтернативным союзником в этой борьбе, даже 
если поставляет противнику армении новейшие во-
оружения. третья особенность – национально-ос-
вободительная борьба до сих пор, спустя 25 лет, 
осталась незавершенной. нет оснований считать, 
что за последнее время произошли какие-то судь-
боносные изменения, позволяющие говорить о за-
вершении определенного этапа. 

всего несколько эпизодов из множества по-
добных. пару лет назад вслед за Ереваном ар-
цах должен был принимать у себя азербайджан-
ских «деятелей культуры», считающих эту землю 
неотъемлемой частью азербайджана. потом власти 
армении заставили армию выдать противнику для 
прославления тело азербайджанского «рэмбо», ди-
версанта, убийцы армянских солдат. До сих пор 
остаются без последствий вопиющее освобождение 
и награждение сафарова. армянские солдаты про-
должают гибнуть на границе. ни один из президен-
тов ра ни разу четко и ясно не отверг идею сдачи 
освобожденных территорий, не высказался в пользу 
их приоритетного развития. власти ра не могут 
себе позволить ни признать арцах, ни интегриро-
вать его в состав единого государства. принятые 
державами-посредниками принципы урегулирования 
противоречат армянским национальным интересам. 
военно-политические союзники армении поставля-
ют азербайджану новейшие вооружения, прекрасно 
зная, что армяноненавистничество является един-
ственной «национальной идеей» этого государства. 
и так далее… не говоря уже о таких системных яв-
лениях, как постоянный, обескровливающий страну 
исход армян из армении. 

хотя сейчас нет армян, которых необходимо ос-
вобождать из-под чужой власти, армения не смог-
ла претворить военную победу в политическую и 
правовым образом ее закрепить. можно много гово-
рить о допущенных ошибках, но следует признать, 
что объективно задача была и остается невероят-
но сложной. Формат противостояния пока остает-
ся прежним, национально-освободительным, на том 
же самом этапе. к сожалению, это не межгосудар-

ственный конфликт, каким был, например, конфликт 
Франции и германии по поводу эльзаса и Лотарин-
гии. под угрозой находится не только армянское 
государство. противник открыто, без стеснения, го-
ворит о том, что видит своими врагами всех армян 
поголовно, даже армян диаспоры. но главной угро-
жаемой частью армянства по-прежнему остаются 
непризнанный арцах и его население.

таким образом, национально-освободительная 
борьба все это время является доминирующим фак-
тором в жизни ра и нкр. ту же роль она играла 
все короткое время существования первой респу-
блики. подобная борьба, безусловно, является поли-
тическим процессом, предполагает политику. одна-
ко она не предполагает внутриполитического поля, 
внутреннего пространства политики. политическое 
поле может развернуться там, где для этого поля 
есть полностью легитимное пространство. До этого 
момента борьба как раз и направлена на отвоевы-
вание такого пространства для жизни, в том числе 
жизни политической. 

ра является легитимно признанным субъектом, 
но, составляя единый организм с непризнанной 
нкр, она прежде всего должна решить задачу пол-
ной легитимации всего соответствующего простран-
ства. тем более в условиях, когда бакинский режим 
угрожает не государству, а людям, всем армянам 
поголовно. политическое поле даже в ра, к сожале-
нию, не может окончательно сформироваться, оно 
еще не отвоевано полностью. в отсутствии сфор-
мировавшегося политического поля не может быть 
полноценных политиков и политических организа-
ций. конечно, это уже не вполне вожди, подпольщи-
ки и командиры времен «горячей» освободительной 
борьбы, но они еще и не политики в полном смысле 
слова. соответственно, политические партии – это 
уже не партии Дашнакцутюн и гнчак начала про-
шлого века, партии борьбы против государственной 
власти, но это и не партии типа британских лейбо-
ристов или французских голлистов. 

Другой фронт национально-освободительной 
борьбы для некоторых не столь очевиден, как за-
крепление завоеванной в арцахе победы. но он не 
менее важен. это достижение потенциальной са-
модостаточности армении. не отгораживания от 
мира, но ликвидации всех направлений односто-
ронней зависимости. пока что внешние отношения 
армении с миром представляют собой непрерыв-
ную череду вынужденных компромиссов и попыток 
малыми уступками избежать крупных потерь. эко-
номическая и военная несамодостаточность – это 
материальная база для несамодостаточности и не-
самостоятельности и во всех остальных сферах. та-
кая несамостоятельность по сути дела тоже являет-
ся угрозой каждому армянину и всему армянству в 
совокупности, угрозой национальному выживанию. 
Угрозой эффективности внешнего шантажа, угрозой 
самых разных «предложений, от которых нельзя от-
казаться». и это тоже отнимает у нации всякую 
иную политическую повестку дня, кроме чрезвы-
чайной, то есть национально-освободительной, а 
значит, лишает возможности выстраивать в стране 
нормальное политическое поле. 
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Уход из существующей армянской политики лю-

дей прежнего поколения, конечно, оздоровил бы си-
туацию. но такие поступки не делаются из «высших 
соображений», должен быть некий напор нового, 
выталкивающий старое. напора нет, поскольку но-
вое поколение сформировалось в тех же условиях, 
что и старое, – при отсутствии политического поля. 
соответственно, дело не только в феномене «зом-
би», неадекватности действующих фигур, корыстных 
интересах, но в необходимости решить основные за-
дачи национально-освободительной борьбы, полно-
стью отвоевать себе место, право и возможность 
иметь полноценное политическое поле.

кто бы ни находился у власти, кто бы ни руко-
водил оппозицией, в чем бы ни состояла природа 
конфликта между властью и оппозицией, пока не 
будет закончена борьба за полный и безусловный, 
потенциально самодостаточный и гарантированно 
защищенный национальный суверенитет (по крайней 
мере на тех территориях, которые сейчас составляют 
армянскую государственность), внутриполитические 
процессы за рамками этой борьбы будут в целом 
оставаться имитацией. реальная оппозиция в стра-
не должна противостоять реальному суверену. в той 
мере, в какой фиктивна суверенность власти, не-
избежно оказывается фиктивной и оппозиция этой 
власти, а соответственно, будет фиктивной и всякая 
«третья сила», претендующая на роль гаранта. 

здесь, на мой взгляд, удачной метафорой может 
быть давно уже готовый к эксплуатации аэропорт в 
арцахе, на который были затрачены большие сред-
ства, – самолеты там не садятся и не взлетают. 
почему аэропорт был выстроен именно в таком 
месте и для кого он строился – отдельный вопрос. 
но армянское политическое поле уже больше 20 
лет напоминает этот аэропорт, который в техни-
ческом смысле вроде бы существует, но не имеет 
возможности функционировать, пока безопасность 
полетов не гарантирована с позиции собственной 
армянской силы. 

отсутствие политического поля при наличии го-
сударственности оказывается питательной средой 
для всевозможных негативных явлений во власти и 
оппозиции, для всевозможных фальшивых и опас-
ных имитаций политических процессов ради лич-
ных и групповых дивидендов. проблема в том, что 
переломить внутриармянскую ситуацию к лучшему 
не удастся традиционными средствами, характер-
ными для политического поля, – в частности, через 
выборы или их бойкот, парламентские коалиции, 
протестные кампании. общество должно глубоко 
осознать чрезвычайность ситуации, которую оно 
постепенно стало воспринимать как повседневную 
норму. Должно поставить перед собой вопрос пере-
лома и постараться решить его через политическую 
логику национально-освободительной борьбы.

не следует думать, что армении «не повезло». 
неугрожаемое существование может иметь след-
ствием апатию, аморфность, девальвацию полити-
ческого поля при его наличии. серьезность внешних 
вызовов всегда дает шанс на ответную энергию 
борьбы. серьезные препятствия на пути могут быть 
лучшим залогом быстрого движения вперед. 

мы хотим поговорить с Вами о назревающем 
кризисе научной сферы в армении. К сожале
нию, сегодняшний читатель привык каждый 

день слышать о самых разных кризисах и катастро
фах, в том числе мнимых, и уже слабо реагирует 
на подобную информацию. И тем не менее в данном 
случае хочется, чтобы читатель все же прочувство
вал остроту ситуации. Поэтому критически важно, 
кто именно говорит по теме. Просто журналист, 
который за неделю «досконально» изучил вопрос, ко
торому могли подсунуть ложную информацию? Или 
ангажированный и слишком пристрастный человек, 
спекулирующий на проблемах в интересах своих и 
своего лагеря? Поэтому начнем с Вас как нашего 
проводника в реальность армянской науки.

артур михайлович ишханян, 1960 года рождения. ро-
дился в карабахе, в деревне шош, закончил с золотой 
медалью школу № 2 в Джермуке, поступил в москве в 
московский физико-технический институт   мФти на 
факультет аэрофизики и космических исследований по 
специальности «термодинамика и аэродинамика». спе-
циальность связана с полетом космических летательных 
аппаратов, когда они входят в плотные слои атмосфе-
ры. Даже в открытом космосе всегда есть, скажем так, 
межзвездная пыль, есть взаимодействие с ней, и в ре-
зультате возникает много интересных проблем. 

окончил институт в 1983 году с красным дипломом 
и особым нагрудным академическим знаком, который 
выдавался каждый год только двум выпускникам. в 
1987 году вернулся в армению и поступил на работу 
в институт физических исследований академии наук. 
никогда ни в какой партии не состоял, не занимался 
никакой политической деятельностью. с самого начала 
принял участие в карабахском движении – от пере-
довой до производства оружия. в частности, с самого 
начала событий в сотрудничестве с инженером из того 
же института физических исследований грантом азиз-
бекяном мы создали ручной гранатомет из подручных 
материалов, точнее из труб дорожных осветительных 
столбов, и поставляли эти гранатометы в том числе 
отряду Леонида азгалдяна.

с Леонидом азгалдяном у меня связана интересная 
история. в первый день приезда в армению я сел на 
автобус из аэропорта и прямым ходом отправился в 
академию наук. и первым человеком, с которым я за-
говорил в Ереване, оказался именно незнакомый мне 
Леонид азгалдян. мы столкнулись в дверях академии 
наук, он пропустил меня, заметил у меня некоторое 
смятение, потому что я никогда не бывал здесь рань-
ше и ничего не знал. поинтересовался, куда мне, и в 
общем стал первым моим знакомым в армении. 

я считаю своим долгом всюду говорить об азгалдяне, 
потому что рождение таких личностей – это уникальное 
и необъяснимое явление. Ему пока еще не воздали по 
достоинству, хотя в этом году есть для этого формаль-
ный повод – семидесятилетие со дня рождения.

Уже в марте 1988 года, через несколько недель после 
сумгаита, пошли разговоры о том, что надо взяться за 
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оружие. возникло несколько инициативных групп по 
разработке и производству оружия, и Леонид одним из 
первых начал над этим работать. как рассказывают, он 
немного постоял на митинге, потом ушел со словами: 
«нет, ребята, это не дело, надо заниматься оружием». 
как я позднее узнал, Леонид всегда считал, что с нами 
человечество поступило нехорошо и в этом виноваты 
мы сами, потому что потеряли способность к сопро-
тивлению. он знал, что время воевать настанет. и при 
первых митингах стал готовиться к войне. 

я знал в своей жизни еще одного похожего человека 
с такой же глубокой убежденностью и таким же обо-
стренным чувством справедливости. Его я знал гораздо 
лучше, чем Леонида. это был муж моей сестры сергей 
хашхаян, скончавшийся от инфаркта в 1982 году, когда 
ему было всего 30 лет. их семья проживала в румы-
нии, в ссср они оказались в 1946 году, и не знаю, 
какими судьбами попали в среднюю азию. в ташкенте 
он познакомился с моей сестрой, которая училась в 
университете.

сергей практически не говорил по-армянски, никог-
да не бывал в армении. он сразу, с первых минут 
знакомства, ухватился за меня и уже не отпускал все 
пять лет до своей смерти, даже тогда, когда я учился в 
москве. работал он на ташкентском авиастроительном 
заводе, стал там в 29 лет руководителем отдела техни-
ческого контроля. он был уверен, что рано или поздно 
будет война, мы не должны терпеть то, что произошло, 
терпеть то, что с нами сделали. в советских услови-
ях он умудрялся собирать оружие – покупал обрезы, 
боеприпасы. и когда я в связи с его кончиной приле-
тел из москвы, сестра мне передала патроны, гранаты, 
двенадцать разных обрезов, даже автомат – все это 
сергей собирал в ожидании начала войны, которую 
тогда никто не мог себе представить. я, как положено, 

сделал в стене тайник и спрятал все это. что потом 
стало с тайником, мне неизвестно, потому что с на-
чалом межнациональных столкновений сестра с детьми 
уехала из ташкента. 

сергей хорошо знал математику и физику, очень 
любил науку, был жизнерадостным человеком, ходил на 
охоту и рыбалку. но одновременно считал, что создан 
солдатом, и говорил мне: «понимаешь, артур, сломан 
хребет нашей нации. она может восстановиться только 
тогда, когда мы поймем, что надо сопротивляться, во-
евать». ни с кем другим он на эти темы не разговари-
вал. кроме его отца и меня никто не знал о том, что 
он готовится к столкновению с турецким миром и во-
обще со всем теми в мире, кто нес ответственность за 
геноцид. все это он говорил в конце 1970-х – начале 
1980-х годов. и он говорил именно те слова, которые я 
потом слышал из уст Леонида: надо воспитывать себя 
и готовить к жестокой борьбе. сергей был интерна-
ционалистом, он считал необходимым воевать именно 
против преступного государства, прежде всего турецко-
го, а не против народа. они оба были исключительно 
интеллигентными людьми, терпеть не могли малейшей 
несправедливости, на молекулярном уровне не могли 
понять, как можно, например, взять взятку. взяточни-
ков, карьеристов, искателей во всем личной выгоды они 
оба считали чумой, раковыми опухолями, из-за которых 
и удалось сломать хребет нации. 

как я уже сказал, после сумгаита возникло несколь-
ко инициативных групп по производству оружия. что 
касается нашей группы, сам я, честно говоря, до этого 
о войне не думал, но подсознательно чувствовал, что 
нечто должно произойти. идея создавать оружие при-
надлежала гранту азизбекяну, который был гораздо 
старше меня – с ней он подходил не только ко мне, но 
и к другим. несколько человек очень быстро отошли от 

ущелье онут недалеко от деревни Шош, где я родился
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дела, а мы с грантом остались. всего было шесть-семь 
групп – одни работали над автоматом, вторые – над 
пистолетом, мы – над нашим гранатометом, другие – 
над гранатометом «шант» типа «фау-1» и т.д. 

Леонид и его ребята работали над ракетами. он был 
глубоко убежден, что армении в ближайшем будущем 
нужен сильный впк. с самого начала он считал, что 
нужно заниматься неуправляемыми ракетами, и стави-
лась задача на перспективу, что они должны долетать 
до баку – то есть иметь дальность 300-400 км. напом-
ню: в отличие от снаряда, ракета имеет собственный 
двигатель. их группа потратила много времени, разра-
ботав нестандартное топливо на основе местного сырья 
– хлоропренового каучука, производимого в армении. 
впоследствии удалось создать ракету тактического дей-
ствия, которая летела на 10 км. через некоторое время 
после начала работ, когда дело было относительно на-
лажено, Леонид оставил свою группу и пошел созда-
вать свой отряд, а потом и освободительную армию. 
ребята из его группы разрабатывали ракеты еще не-
сколько лет и довели до очень хорошего состояния, они 
могли лететь уже на несколько десятков километров. и 
тогда их разработки прикрыли.

в конце 1989 года мы вместе оказались на арагаце, 
где главврач санатория с самого начала карабахских 
событий превратил огромную подведомственную ему 
территорию, огороженную забором, в настоящий по-
лигон, куда привезли станки и т.п. 22 января 1990 
года в присутствии всех групп прошли очень успеш-
ные испытания нашего гранатомета. главврач, который 
предоставил нам территорию, закричал, что оружие по-
беды создано, проставил нам ящик коньяка «ахатамар» 
– мы пили, радовались. вечером я подумал, что давно 
не был дома, рядом с беременной женой. на склонах 
арагаца, естественно, лежал снег, вызвали вездеход, 
спустили на несколько километров ниже, оттуда на 
«виллисе» шурик таманян и Леонид азгалдян повезли 
меня домой в Ереван в 11 часов вечера. через полча-
са мы отвезли мою жену в больницу, и утром у меня 
родился сын.

вначале наши гранатометы изготавливались тайно, 
различные детали делали на разных заводах: «армэлек-
тро», станкостроительный завод, «орбита», «сириус» и 
т.д. работы координировал артавазд закарян, начальник 
окб завода «орбита», который впоследствии стал заме-
стителем председателя военно-промышленной комиссии 
при правительстве ра (председателем был премьер-ми-
нистр), ответственным именно за этот военный блок.

интересно, что мы попытались организовать про-
изводство гранатометов в карабахе. были две одно-
временные попытки: моя и александра таманяна, 
мы поехали туда с разницей в три дня. это было во 
время комендантского часа – таманяна арестовали, 
он попал в агдамскую тюрьму, и галина старово-
йтова предприняла очень много усилий, чтобы его 
освободили. я пытался организовать производство 
в степанакерте. нам удалось изготовить только не-
большое количество минометов. таманян позднее 
предпринял еще одну попытку, и она оказалась бо-
лее удачной, на электромеханическом заводе нала-
дили нормальное производство. 

с александром таманяном, внуком архитектора та-
маняна, мы тесно сотрудничали. очень часто он лично 

принимал участие в испытаниях наших гранатометов. 
он был таким лихим человеком и всегда брался за 
дело, когда становилось опасно…

следом за усовершенствованием нашего гранатомета 
мы начали создавать аналог «катюши», тоже упрощен-
ный вариант. после организации регулярной армии эти 
работы замедлились, а потом вообще прекратились. ра-
ботами руководил полковник Днеприк багдасарян, чей 
юбилей недавно отмечали. с первых дней он их куриро-
вал вместе с генералом гургеном Далибалтаяном, впо-
следствии начальником штаба наших вооруженных сил. 

в августе 1991-го мы сдали первый аналог «катю-
ши». а потом в конце года, когда началось широко-
масштабное азербайджанское наступление, и был под-
писан приказ о создании армии, мы перешли на работу 
в инженерный центр академии наук, занялись там раз-
работкой современного оружия, о котором сейчас не 
стоит говорить конкретно. это было уже государствен-
ной программой, и мы работали над ней несколько 
лет. я руководил теоретическими разработками, хотя 
принимал участие и во всем прочем. впоследствии эту 
тему, самый крупный из военно-промышленных проек-
тов, постепенно закрыли.

конечно, были ожесточенные протесты. гагик гино-
сян (см. статью «Воин света» в журнале «анИВ» № 
15. – Прим. ред.) вспоминает, что они протестовали 
всеми возможными способами. то же самое рассказы-
вает и аветик григорян, который работал у владимира 
никогосяна, во второй группе по ракетам и руководил 
теоретическими исследованиями. мы все протестовали, 
поскольку считали, что ни в коем случае нельзя по-
ставить нашу армию в зависимость от матобеспечения 
извне. это означает стратегическую зависимость, такие 
поставки могут быть в любой момент перекрыты, и 
армия окажется в тяжелейшей ситуации. 

были протесты, были жаркие обсуждения, тем не 
менее проект закрыли «не глядя». причем в нашем слу-
чае вообще без всяких объяснений, а в случае других 
разработок говорили, что то же самое будет гораздо 
дешевле купить за границей. это решение принималось 
не в одночасье, политику свертывания таких работ они 
вели в течение многих лет и в зависимости от силы 
и влияния групп разработчиков закрывали одни про-
екты раньше, другие – позже. в конце концов, закрыли 
все. и сейчас даже в высших эшелонах признают, что 
это было недальновидное, неправильное решение. оно 
прямым образом отразилось также на научном потен-
циале страны. вместе того чтобы огромное количество 
инженеров и ученых было вовлечено в эти работы, 
многие ушли в коммерцию и прочие сферы или просто 
эмигрировали из страны. 

последние три года проблема обсуждается на самом 
высоком уровне, и было принято решение постепенно 
восстановить разного рода разработки. министр обо-
роны выступил со статьей о необходимости курса на 
создание собственного оружия. создали какую-то ко-
миссию в правительстве. планируют строить впк, и 
уже определены некоторые темы и направления. сей-
час, конечно, это очень трудно сделать, прошло уже 
почти пятнадцать лет после того как все закрыли. 

решение о закрытии принималось на самом вы
соком уровне?
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Естественно. конкретно нашу работу курировал ко-
митет национальной безопасности. кураторами были 
в разные годы вано сирадегян, Давид шахназарян и 
норат тер-григорьянц.

генерал норат тер-григорьянц резко выступал про-
тив решения о закрытии. Лично у меня сохранился 
документ на двух страницах, написанный его рукой, с 
его подписью, где он говорит, что дело исключительно 
важное и стратегически необходимое. эту докладную 
он составил в двух экземплярах – я должен был дать 
ее на подпись нашему главному руководителю акаде-
мику рафаэлу аветисовичу казаряну и отнести к Ле-
вону тер-петросяну. один из экземпляров, где было 
вычеркнуто всего пару слов, остался у меня. 

У меня сложилось ощущение, что закрытие военных 
разработок было продиктовано извне. при таком старто-
вом научно-техническом потенциале, который мы имели 
в начале 1990-х годов, мы бы добились существенных 
результатов. с другой стороны, это было выгодно дель-
цам, которые нагрели руки на поставках вооружений. 
в 1990-91 годах я дважды летал в россию в составе 
делегации по вопросам поставок обычных вооружений 
– автоматов и прочего. видел, кто этим занимался и 
какие баснословные деньги они на этом делали. так что 
работали оба фактора – внешний и внутренний.

а сегодняшние планы по поводу ВПК? По вашей 
оценке, это реальное движение или имитация?

я человек действия, поэтому пока не могу дать од-
нозначный ответ. пока ни рыба ни мясо.

Если бы страна серьезно занялась своим впк, не 
было бы никаких проблем с наукой. я в свое время 
сказал в интервью, что у нас вообще не осталось инже-
неров. но ведь для военно-промышленного комплекса 
нужны не только научные специалисты, нужны десятки 
тысяч квалифицированных инженеров, причем инжене-
ров, работающих «при науке». с началом действитель-

ного развития впк наука сразу бы оказалась в центре 
внимания – мы знаем это на примере других стран. и 
косвенным показателем того, что в области впк ничего 
не делается, является плачевное состояние науки. 

Если бы реанимировали тот большой проект… Для 
возобновления работ требуется множество специали-
стов из разных областей науки и техники – и элек-
тронщики, и программисты, и акустики, и баллисты.

я был сначала руководителем теоретического отдела 
проекта, потом с января 1994 года также ученым секре-
тарем научно-технического совета инженерного центра 
вплоть до закрытия темы. следовательно, абсолютно 
все документы по этому проекту проходили через меня. 
впоследствии, через 10 лет, я стал и.о. директора ин-
ститута и лично сдавал все сооружения, связанные с 
этим проектом – в свое время вложены были достаточ-
но большие деньги. сооружения все еще существуют в 
законсервированном виде. 

именно в разгар войны, в 1994 году, имел место пик 
работ над проектом. ядро составляли 47 высококвали-
фицированных специалистов. были задействованы са-
мые разные научные институты. тогда в относительно 
свободное от работы время я для души решил заняться 
атомной и квантовой физикой. вначале уделял этому 
мало времени, но параллельно тому как свертывался 
проект, я пропорционально увеличивал время работы 
над новой темой. в 1995 году начали постепенно со-
кращать финансирование и объемы работ, и в течение 
трех лет свели все на ноль. 

Если можно, расскажите о директоре Института 
рафаэле Казаряне, который был яркой личностью, 
членом комитета «Карабах», вицеспикером нацио
нального собрания.

можно сказать много теплых слов в память рафаэла 
аветисовича. благодаря именно его усилиям стал воз-
можен этот проект. мы все занимались самодельным 

Декламирую стихи. монастырь амарас, арцах, 1988 г. 
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оружием, это было очень важно и, естественно, сыграло 
огромную роль на начальном этапе войны. но понятно, 
что регулярную армию независимой страны на этом не 
построишь. следовало уже принимать серьезные шаги 
на государственном уровне. и вот рафаэл аветисович 
сделал для этого все… 

на начальном этапе в 1991-92 годах стихийные ра-
боты координировали два человека: вазген саркисян и 
гурген Далибалтаян. они вдвоем сидели во дворце име-
ни шаумяна (теперь американский университет), где 
заседал верховный совет армянской сср. на первом 
этаже они устроили штаб, и рафаэл аветисович все 
время ратовал за то, чтобы немедленно мобилизовать 
научное сообщество и инженеров на государственном 
уровне. У меня находятся все документы по утверж-
дению этого проекта, поскольку я потом заменил ра-
фаэла аветисовича на посту директора института. он 
приложил неимоверные усилия, убедив высшее руко-
водство… он и сам входил в состав высшего руковод-
ства, в то время он был председателем постоянной 
комиссии парламента по науке и образованию.

я, естественно, знаю всех руководителей того вре-
мени, и казарян очень сильно выделялся своей патрио-
тичностью. он был патриархом и на все смотрел более 
широко и дальновидно… не могу судить о его поли-
тической деятельности, но в нашей области военных 
разработок он очень тяжело переживал свертывание, 
боролся, но ничего не смог сделать. 

Как развивалась в целом ситуация в науке?

я могу системно анализировать ситуацию, посколь-
ку, как уже сказал, с 1994 года был ученым секрета-
рем. У рафаэла аветисовича много времени отнима-
ла работа в национальном собрании, мне очень часто 
приходилось замещать его в различных комиссиях, где 
обсуждались вопросы науки. к тому же, поскольку ка-
зарян был руководителем постоянной комиссии наци-
онального собрания, все документы о преобразованиях 
науки обсуждались у нас. на моих глазах происходили 
все изменения в науке. 

мы унаследовали от ссср очень развитую сеть ин-
ститутов в области фундаментальных и прикладных ис-
следований и большое число научно-производственных 
объединений со множеством высококвалифицированных 
инженеров. У нас было около 30 тысяч ученых и более 
50 тысяч инженеров высокой квалификации. 

в последние десятилетия ссср при многих институ-
тах были организованы различные подсобные произ-
водства. в частности в институте физических исследо-
ваний создавались кристаллы для квантовой оптики и 
электроники. в институте насчитывалось 110 научных 
сотрудников, а для производства кристаллов был по-
строен завод «кристалл» где число рабочих и инже-
неров предполагалось довести до 500. и лаборатории 
института были прямо связаны с этим производством. 

существовали институты прикладного направления, 
в частности, всем хорошо известный институт лазер-
ной техники с более чем 1000 сотрудников – гигант, 
руководимый виликом арутюняном. мы унаследовали 
большое хозяйство.

отряд «Пайкар-88». Степанакерт, август 1988 г.
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Как Вы оцениваете научный уровень армянской 
ССр в 1980е годы? Тогда работали выдающиеся 
личности, а был ли средний уровень достаточно 
высоким?

армянская наука по производительности на душу 
ученого (статьи, прикладные разработки) занимала 
первое место в ссср. собственно ученых было много, 
в 2-3 раза выше среднего мирового уровня из расчета 
на один миллион населения. средний уровень армян-
ской науки был очень высок. сейчас я могу сравнивать 
с западом, потому что я, моя группа и наш инсти-
тут абсолютно интегрированы в мировое научное со-
общество. и скажу, что тогдашний уровень был выше 
среднемирового. 

Естественно, наука в армянской сср страдала теми 
же недостатками, которыми страдала вся советская на-
ука с конца 1970-х годов. с одряхлением советского 
строя отрицательные тенденции начали сказываться и 
на армянской науке. определенное количество людей 
просто просиживали штаны. но в среднем армянская 
наука была выше среднего советского и среднемирово-
го уровня. были яркие личности – сам амбарцумян со 
своей школой, в 1990 году были еще живы мирзоян, 
маркарян, мергелян и др. тот же самый вилик арутю-
нян был хорошо известен, его работы котировались по 
всему миру, как и лазеры, производимые в институте. 

при высоком среднем уровне одновременно был высо-
кий уровень балласта – примерно одна треть кадров. в 
конце 1980-х годов стало уже очевидным, что оборудо-
вание безнадежно устарело – это было связано с общим 
отставанием ссср. помню, как в 1989-м, кажется, году в 
институте появились первые три персональных компью-
тера. было очевидно, что мы отстаем, и очень сильно. 

независимой республике армения стало не под силу 
тянуть унаследованное огромное хозяйство. согласен, 
что в годы войны мы должны были полностью сконцен-
трироваться на обороне, и научные потери оказались 
неизбежны. поэтому к резкому сокращению научных 
сотрудников в институтах в годы войны я отношусь 

с полным пониманием. я не могу принять развитие 
событий после войны, когда страна стала постепенно 
выбираться из пучины, начала развиваться экономика. 
сдвиги в науке в это время были несоизмеримо малы. 
были годы, когда бюджет страны, к примеру, рос на 10 
процентов, а в бюджете науки был нулевой рост. этого 
я не мог и не могу понять.

чем Вы занимались в науке после закрытия во
енного проекта?

к 1997 году я сделал достаточно важные исследо-
вания по новой теме материальных волн, доложил на 
институтском семинаре, оценил это как нечто важное 
и интересное. 

в те темные и холодные годы мы жили без интер-
нета, без связи, при закрытых библиотеках. на дверях 
большинства институтов висели ржавые замки. годы 
были тяжелые, и тем не менее я решил «прорубить 
окно в Европу», то есть на запад. Доложить там о ре-
зультатах своих работ и посмотреть на реакцию. занял 
2700 долларов – в то время огромные деньги. в 1993-94 
годах 50 долларов было обеспечением на зиму. 

Деньги я занял у друзей и знакомых, 800 долларов 
выписал наш институт. я купил билет, выбрал несколь-
ко институтов и, никого не предупредив, высадился 
на западе. просто приходил, открывал двери, находил 
какие-то группы и докладывал о своих работах. в дека-
бре 1997 года я попал в пизу, оттуда в Лондон, потом 
обратно в москву, оттуда в америку, в новый орлеан 
и университет коннектикут сторс. вернулся с проек-
том, финансируемым американцами и Европой. работы 
были приняты очень хорошо, мне удалось сразу попасть 
«в яблочко», то есть именно к тем немногочисленным 
людям, которые на западе занимались этой темой. по-
нимание было стопроцентное, меня приняли по всем 
статьям. и сразу началось интенсивное сотрудничество 
с группами аримондо из университета пизы, сэмблса 
из университета эксетера в великобритании, яванайне-
на и голда из университета коннектикут сторс (сша). 

отряд «Пайкар-88» через 10 лет. Степанакерт, август 1998 г.
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сразу после моего возвращения в Ереван здесь 

была создана группа. и поскольку работы над преж-
ним военным проектом уже свернули, часть сотруд-
ников перешла в мою группу. постепенно эти новые 
работы начали приобретать системный характер, полу-
чили символическое государственное финансирование 
– одну ставку на 7 человек, хотя эта ставка и одного 
человека не могла нормально обеспечить. 

в результате международного сотрудничества пош-
ли гранты в достаточно большом количестве, и к 2005 
году я был в армении среди рекордсменов по грантам. 
мы получали их из международного научно-техниче-
ского центра, который финансируется конгрессом сша 
и другими странами запада, а также от других органи-
заций – нато, Intas и т.д. 

тематика менялась, нас стали интересовать новые 
темы. группа получила международное признание. бла-
годаря своим связям мне удалось сделать несколько 
нетривиальных шагов – в частности, с 2005 года был 
задействован механизм аспирантуры под двойным ру-
ководством: один руководитель из армении, другой – с 
запада. были заключены договоры за подписями мини-
стра образования и науки, президента академии наук, 
ректора университета (тогда им был радик мартиросо-
вич мартиросян), директора нашего института академи-
ка казаряна. со стороны западных стран были президент 
CNRS – национального центра научных исследований, 
включающего сотни институтов и университетов, прези-
дент университета, который тогда назывался универси-
тет меца. начались обмен молодыми кадрами, их подго-
товка. теперь это уже стало обычным явлением, широко 
применяемой в армении схемой. многие аспиранты по-
лучают таким образом образование, половину времени 
проведя здесь, другую половину – в партнерском уни-
верситете на западе. в результате у них одновременно 
два диплома кандидата наук из двух стран.

Как развивались отношения научного сообщества 
и государственной власти?

До 2000 года в науке царил хаос, это я очень хорошо 
помню: разруха все больше усугублялась, и все преоб-
разования полностью шли вразрез с логикой. Думаю, 
решающим моментом стало преобразование академии 
наук, когда все члены-корреспонденты в 1996 году в 
одночасье стали академиками. это было очень плохое 
решение, амбарцумян тогда не просто подал в отстав-
ку, а написал заявление об уходе из академии и отказе 
от звания академика. это было для него трагедией, он 
говорил, что власть специально хочет разрушить ака-
демию. такая мера не могла не сказаться на качестве. 
хуже всего, что впоследствии восстановили институт 
членов-корреспондентов, но вдвое расширили состав. и 
новые члены-корреспонденты иногда, мягко говоря, уже 
имели мало отношения к реальной науке. это ударило 
по престижу науки, потому что люди, далекие от науки, 
попавшие в академию только по партийным спискам, 
создали негативный фон вокруг нее. 

на этом фоне правительство продолжало сокращать 
финансирование и число ученых. закрывались лабора-
тории, опустошались корпуса институтов, и к 2000 году 
это стало в некотором смысле катастрофой. и мы до 
сих пор пожинаем плоды.

что было непосредственным толчком к началу 
таких «реформ»?

темный вопрос. я спрашивал у старших товарищей 
из академии. сейчас осталось мало человек из того со-
става. в академии тогда было всего 75 человек – это 
сейчас стало в два раза больше. из этих 75 многие 
уже ушли из жизни. поэтому я не знаю, чем руковод-
ствовались «наверху». в то время я был занят своими 
разработками по оружию.

сейчас отношение к институту членов-корреспон-
дентов и академиков крайне негативное из-за слу-
чайных людей. были различные перетряски, реорга-
низации, система полностью вышла из равновесия и 
оказалась на грани уничтожения к 1998 году. некото-
рые физики начали собираться и обсуждать ситуацию, 
говорить в один голос, что надо что-то предпринимать. 
помню, как эдуард суренович вартанян, ныне покой-
ный директор института физических исследований, 
созвал ученый совет, пригласил всех завлабов, веду-
щих сотрудников и сказал: «мы фактически брошены 
правительством на произвол судьбы. ясно, что наука 
стране не нужна, все идет к уничтожению. Давайте 
подумаем, можем ли мы сами что-то сделать для вы-
живания». подобные собрания и обсуждения стихий-
но начались в разных местах. я лично присутствовал 
на подобных обсуждениях в госуниверситете, которые 
проводил владимир михайлович арутюнян, академик 
и главный редактор «известий академии наук» (серия 
«Физика»). У нас в инженерном центре такие обсуж-
дения проводил казарян. 

напутствие Рафаэла Казаряна после защиты моей
докторской диссертации
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многие ушли, мы освободились от балласта. оставши-

еся ученые стихийно начали протестовать. это происхо-
дило примерно так же стихийно, как стихийно возникали 
в 1988-89 годах группы по производству самодельного 
оружия. тогда, в 1988-м, люди понимали, что все дело 
идет к войне. точно так же через десять лет научному 
сообществу стало ясно, что дело идет к уничтожению. 
поэтому оно предприняло попытки самообороны. 

я активно поддерживал решение о том, чтобы наш 
журнал выжил, уровень публикаций вырос. мы склады-
вались из личных средств, чтобы продолжать выпуск 
журнала «известия академии наук» (серия «Физика»). 
в 1998 году он переживал тяжелые времена, не изда-
вался несколько месяцев и был на грани закрытия. се-
годня он уже имеет impact-factor (численный показа
тель важности научного журнала. С 1960х годов он 
ежегодно рассчитывается Институтом научной ин
формации (ISI), который сейчас называется Thomson 
Scientific, и публикуется в журнале Journal Citation 
Report. – Прим. ред.), это третий журнал в армении, 
который получил международное признание. а тогда я 
буквально нищенствовал, но лично занял 100 долларов 
(большие деньги по тому времени) и оплатил выпуск 
одного номера. так поступали и другие ученые... тогда 
мы, группа из 7-10 докторов наук, спасли журнал, со-
бирая деньги. мы решили печатать в журнале лучшие 
работы, заниматься их пропагандой. в июне 2011 года 
журнал получил impact-factor, уже лет пять он издает-
ся издательским домом Springer. 

благодаря усилиям одиночек, которые пробились на 
запад и установили связи, начали поступать гранты. 
с 1996 года были уже первые попытки самообороны и 
к 2005 году область физики в армении относительно 
реанимировала себя. в советское время наш институт 
имел 110 научных сотрудников, сейчас имеет пример-
но такое же число, а по количеству публикаций уже 
два года превосходит уровень 1990 года. правда, это 
лучший институт в армении и единственный, который 
превосходит пиковые советские показатели. остальные 
чуть хуже, но в целом система все-таки реанимирова-
лась и постепенно начала работать. 

очень важным шагом, может быть, единственным 
хорошим шагом на государственном уровне, было соз-
дание в 2007 году комитета по науке, где во главе по-
ставлены профессионалы. они очень хорошо работают 
и при мизерном уровне финансирования делают все 
возможное для справедливого распределения средств, 
модернизации всех компонентов системы. это все на-
чало приносить достаточно неплохие плоды. мы зна-
ем, что, начиная с 2000 года, уровень продуктивности 
ученых в армении непрерывно рос, и мы все время 
держали первенство в мире, были на первом месте по 
продуктивности – по количеству статей на душу уче-
ного в журналах с самым высоким impact-factor и по 
цитируемости этих работ.

Этот процесс реанимации объясняется внутрен
ними ресурсами научного сообщества или какими
то изменениями в позиции власти? 

во-первых, все, что я сказал, относится к естествен-
ным наукам и к физике в первую очередь. в области 
гуманитарных наук мы, наоборот, занимаем последние 

места в мире. во-вторых, ничего хорошего в адрес вла-
стей я сказать не могу, с их стороны не было никакого 
содействия. объяснение очень рациональное и простое. 
У нас было 30 тысяч научных сотрудников. из науки 
ушел балласт, ушли относительно слабые. путем есте-
ственной селекции остались только самые сильные. 

Почему они при этом остались в армении?

в годы войны и первые послевоенные годы из науки 
ушла вся молодежь. процесс начался еще со времен пере-
стройки, когда стали открываться кооперативы. остались 
люди в возрасте от 40 до 55 лет, которые уже состоялись. 
в основном те, кто был доктором или близким к получе-
нию докторской степени, у кого были уже свои научные 
школы, кому жалко было оставлять свое детище. они уже 
прожили жизнь и по советским понятиям были близки 
к успеху, потому что доктор наук был в ссср «белым 
человеком». работала инерция, они все еще верили, что 
настанут лучшие времена. Если у человека замечатель-
ные результаты, есть надежда их реализовать, ему очень 
тяжело оставить это и уйти – в отличие от молодого 
человека, кандидата наук, которому гораздо легче уехать 
на запад или податься в коммерцию. тем не менее и из 
этой категории люди уезжали. 

чтобы наглядно себе представить, скажу, что к 1995 
году в нашем институте осталось 17 сотрудников, из 
них 10 научных. но постепенно и понемногу начали 
возвращаться. с запада, конечно, никто не вернулся, а 
вот из россии вернулось несколько человек, когда была 
более или менее восстановлена нормальная научная 
атмосфера. очень показателен пример академика тер-
микаэляна, яркой личности, оставившей в науке боль-
шой след. он тоже уехал в 1992 или 1993 году к своему 
брату, академику ран. а потом вернулся, потому что 
он создал институт и очень болел за свое детище – 
вернулся и руководил восстановлением из разрухи. та-
кие люди находились выше среднего мирового уровня, 
они смогли пробиться на запад, обеспечить гранты и 
восстановить собственные лаборатории. 

много и психологических факторов. например, та-
кой, что лучше быть, по словам цезаря, «первым в 
испании, чем вторым в риме». многие предпочитали 
быть заведующим лабораторией в Ереване, чем рядо-
вым профессором где-нибудь в университете осло. по-
сле той катастрофы, которую они видели в «холодные 
годы», совсем небольшое финансирование через запад-
ные гранты было психологически достаточным. Ежегод-
ный рост вселял надежду, что дальше все будет лучше 
и лучше. казалось, что жизнь еще впереди. система, в 
первую очередь физика, восстановила себя, но на это 
ушло лет 15 их жизни. тем, кто был 45-летними, стало 
по 60 лет. Естественная селекция, пик возрастной про-
дуктивности – вот четкий ответ на вопрос. 

отрицательное в том, что все эти годы они вос-
питывали отличные кадры, но вот эти молодые кадры 
уже поголовно уезжают на запад. по «утечке мозгов» 
мы тоже на первом месте в мире. именно по причине 
отличного образования по ряду естественных наук – 
уровнем выше, чем в любом среднем европейском уни-
верситете – наша молодежь очень конкурентоспособна. 
будучи соавтором лучших работ, получить постдоков-
скую позицию на западе – раз плюнуть. в результате 
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следующего поколения нет. средний возраст ученого 
в армении сейчас составляет 63 года, и в ближайшее 
время произойдет катастрофа. 

с 1997 по 2007 год мы были довольны ситуацией. 
нас оставили в покое, мы как бы не существовали для 
правительства, нас фактически не финансировали – 
финансы год от года сокращались. но научное сообще-
ство не обращало на это внимания, потому что разви-
валось за счет ресурсов, которые находили на западе. 
мы радовались успехам по мере того как отдельные 
ученые, группы, научные журналы получали признание 
в мире. с помощью грантов восстанавливались лабора-
тории. при уменьшении государственного финансиро-
вания научное сообщество как бы крепло.

но вот где-то к 2007 году, через десять лет после 
начала борьбы за реанимацию, уже стало понятно, что 
эти ресурсы исчерпаны. 

во-первых, все международные организации начали 
сворачивать свою грантовую деятельность. несколько 
европейских грантодающих организаций закрылись, в 
частности, Intas. CRDF перестала финансировать про-
екты в армении, международный научно-технический 
центр резко сократил объемы финансирования. сти-
хийно все начали понимать, что ситуация ухудшилась 
и все больше будет ухудшаться, что мы имеем уже 
новый, третий, этап и новые проблемы. 

во-первых, массовая «утечка мозгов» именно за по-
следние пять лет приняла особенно большие обороты. 
До конца 1990-х уходили в коммерцию и частные фир-
мы, в период с 2000 по 2005 год уезжали во второсте-
пенные университеты или просто на запад. в последние 
пять лет уже уходят в лучшие университеты мира. и 
вдруг эти самые профессора и доктора наук, чьими уси-
лиями сфера науки была реанимирована, поняли, что 
им уже 60 лет, они уже начали переносить инфаркты, у 
них уже не осталось сил и энергии продолжать воевать с 
мельницами, потому что подготовленные кадры уходят, 

на смену никто не идет, отставание по техническому во-
оружению лабораторий становится уже непреодолимым. 

все эти годы число ученых сокращалось, но теперь 
стало понятно, что нас стало так мало, что невоз-
можно нормальное функционирование научных школ. 
в 1998-2000 годах, когда мы были молоды, полны сил, 
мы считали: плевать на все – будем делать свое дело. 
работали по 24 часа. Уже к 2010 году, собираясь на 
семинары, мы видим, что многие ушли из жизни или 
болеют. одряхление системы перешло в качество, стало 
очевидно, что дальше так жить нельзя. стихийно люди 
начали обсуждать сложившуюся ситуацию, выражать 
протест в институтах, лабораториях, ученых советах, 
писать петиции и поднимать свой голос в академии. 
академия начала протестовать уже на общественном 
уровне, пошли письма в правительство. протест хорошо 
дал о себе знать уже в 2008-2009 годах. 

я лично обсуждал это со своими коллегами. и года 
три назад мы пришли к выводу, что надо протестовать, 
попытаться изменить ситуацию. с новым правительством 
тиграна саркисяна связывали достаточно серьезные на-
дежды, что интеллигентные люди, быть может, что-то 
сделают. потом был экономический кризис, который на 
армении отразился самым тяжелым образом. стало по-
нятно, что никаких надежд на улучшение нет. очень 
сильным отрезвляющим толчком оказалось выступление 
только что назначенного премьер-министра в академии 
с программной речью, из которой выяснилось, что ни-
чего хорошего от этого правительства ждать не стоит. 
прекрасно помню, что в те месяцы стихийный протест 
был всюду, он просто висел в воздухе. это обсуждали 
везде в научном сообществе, это было постоянной темой 
разговоров при встрече любых трех ученых.

Продолжение следует. Во второй части статьи 
мы поговорим об известной инициативе молодых 
ученых в Facebookе с требованием увеличения фи
нансирования науки 

университет им. Поля верлена, г. мец, Франция, 12 мая 2005 г.
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Фрагменты статей  
из каталога выставки 
«Севрюгян. образы Востока  
в фотографии и живописи. 
18801980» (Франкфуртна
майне) 

Фрагменты статьи ульрике 
Красберг «Художники из семьи 
Севрюгян» 

андре севрюгян родился 1 мая 
1894 года в тегеране, он был пя-
тым из семи детей антуана и Лу-
изы. Унаследовавший творческие 
способности отца (знаменитого 
в Иране фотографа антуана 
Севрюгина – см. «анИВ» №№ 
41, 45. – Прим. ред.), андре с 
ранних лет увлекся персидской 
поэзией, которая позже стала 
центральной темой его творче-
ства. он с восхищением слышал, 
как отец цитирует друзьям, ко-
торые посещали их дом, отрыв-
ки из «шахнаме». часто андре 
надевал старинный шлем, за-
прыгивал на стул и представлял 
себя одним из эпических героев 
– ростамом, афрасиябом, кай-
кавусом или биджаном.

начальное и среднее образо-
вание андре получил во фран-
цузской школе св. Луизы в те-
геране. рисовать он начал очень 
рано. после окончания школы в 
1913 году он отправился в па-
риж изучать искусство. как и 
отец, андре отказался от добро-
желательных советов сделать 
«нормальную» карьеру – стать 
служащим недавно открывшего-
ся в тегеране телеграфа. Дядя 
с отцовской стороны, эмману-
эль, поддерживал его желание 
изучать искусство и регулярно 
посылал ему деньги. однако с 
началом первой мировой войны 

Дервиш рисует армянок, ткущих ковер. Штутгарт, около 1950-1953 гг.

Искусство
Андре «Дервиша» Севрюгяна
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ежемесячные переводы больше 
не доходили до парижа, и андре, 
оставшийся совершенно без де-
нег, вместе с двумя другими то-
варищами по учебе завербовался 
в иностранный легион, хотя по 
закону еще не достиг нужного 
возраста.

на фронте он был ранен. не 
зная о его местонахождении, ро-
дители пытались разыскать его 
через красный крест. в конце 

концов, он был освобожден от 
службы в Легионе и переправлен 
в тегеран к родителям. с нача-
лом геноцида армян он решил 
присоединиться к частям россий-
ской армии: «я должен был как-
то участвовать в отмщении за 
свой народ».

в первой мировой войне иран 
сохранял нейтралитет. однако 
российские и турецкие войска 
вторглись в северную персию и 
курдистан. в составе российских 
войск находились казаки под ко-
мандованием генерала бичерахова 
(в это время он был войсковым 
старшиной, командиром Терского 
казачьего отряда в экспедицион
ном корпусе генерала  Барато
ва в Персии. – Прим. ред.). 

поскольку андре говорил на 
фарси и хорошо знал иран, его 
приняли в состав казачьего от-
ряда. с самого начала он восхи-
щался казаками – их навыками 
верховой езды и владением саб-
лей. сам он таких навыков не 
имел, но тем не менее успешно 
влился в их ряды. когда казаки 
возвращались в россию, он не 
последовал за ними: «моя семья 
в тегеране, что мне делать в 

россии? революция не мое дело!»
в 1930-х годах андре довелось 

еще раз встретиться со свои-
ми казаками во время выставки 
своих работ в Лондоне. он от-
правился в цирк, поскольку его, 
как и многих других художников, 
очаровывали краски, движение 
и креативность цирковых пред-
ставлений. в одном из номеров 
казаки на скаку встали друг 
другу на плечи, образовав пира-
миду, движущуюся по кругу на 
двух лошадях. андре узнал од-
ного из своих боевых товарищей. 
как только закончился послед-
ний круг, он крикнул из зала: 
«иван, помнишь меня?» – «ан-
дрюша!» трое или четверо каза-
ков спрыгнули на песок арены, 

перескочили через ограждение и 
потащили андре за собой, что 
было воспринято зрителями как 
продолжение представления. ка-
заки хотели убедить его остать-
ся вместе с ними в труппе и не 
могли понять, что он уже стал 
буржуа…

после окончания первой ми-
ровой войны андре остался в 
тегеране, где женился на мане 
из очень богатой армянской се-

мьи. отец мани имел в иране 
монополию на торговлю сахаром 
и мехами, его компания была од-
ной из пяти-шести крупнейших в 
стране. монополию можно было 
получить только от шаха, кото-
рый всегда оставался теневым 
партнером такого монополиста. 
(…)

чтобы самостоятельно обе-
спечить семью, андре стал пре-
подавателем живописи. однако 
ему не нравилась его работа, по-
скольку по призванию он был не 
учителем, а художником. около 
десяти лет он вел изолирован-
ный образ жизни вместе с женой 
и единственным сыном эмману-
элем в квартале шемиран, кото-
рый в те времена еще находился 

иллюстрация к поэме Фирдоуси «Шахнаме» 1924-1934 гг.
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ленных там бриллиантов. после 
аудиенции правитель купил сто 
картин, в результате чего рабо-
тами художника заинтересова-
лись и другие коллекционеры. 

после трудных лет андре, те-
перь известный под псевдонимом 
Дервиш, мог, наконец, зараба-
тывать на жизнь своим творче-
ством. он вернулся в тегеран, 
чтобы найти новые темы для 
творчества. с тем же подходом, 
который он использовал для ил-
люстрирования «шахнаме», он 
посвятил себя иллюстрациям к 
четверостишиям знаменитого 
персидского поэта и философа 
омара хайяма (1048-1123), затем 
создал 180 миниатюр, основан-
ных на поэзии великого персид-
ского поэта и исламского мисти-
ка хафиза (1320-1390).

в 1936 году андре вместе с се-
мьей перебрался в вену. теперь 
он был достаточно обеспеченным 
человеком и мог позволить себе 
жить в просторной квартире, за-
нимая целый этаж с 13 комната-
ми, двумя коридорами и студией. 
за время жизни в вене прош-
ли три персональных выставки 
в берлине, брюсселе и Лондоне, 
которые получили очень хорошие 
отклики в прессе и на радио.

в вене андре снова стал ра-
ботать, создавая картины для 
выставки в сша. однако они 
были уничтожены в результате 
бомбардировок города в ходе 
второй мировой войны. опасаясь 
политических преследований из-
за своих контактов с дашнаками, 
андре решил покинуть вену. он 
уехал из города с женой маней, 
сыном эммануэлем, двумя уце-
левшими картинами-иллюстраци-
ями к «шахнаме» и тремя че-
моданами. первоначально они 
собирались в швейцарию, но 
граница оказалась закрытой, и 
они отправились в германию, в 
равенсбрюк. там они узнали, что 
лагерь возле штутгарта снабжа-
ют продуктами (имеется в виду 
лагерь перемещенных лиц для 
армян – см. статью азата 
ордуханяна в журнале «анИВ» 
№ 35. – Прим. ред.). они пе-
реехали в штутгарт, где вскоре 
нашли себе квартиру. как только 
они обосновались в городе, маня 
севрюгян попыталась вернуть 
картины, которые не были прода-

иллюстрация к поэме Фирдоуси «Шахнаме» 1924-1934 гг.

в «зеленом поясе» за городом. 
поскольку студии у него не было, 
он часто рисовал в самых не-
удобных условиях, иногда даже 
на полу. он экспериментировал 
с опиумом и другими наркотиче-
скими средствами, много курил. 

в конце концов, он пришел к 
выводу, что персидская мистика 
и поэзия крайне важны для его 
творчества. после десяти лет ра-
боты в уединении он, наконец, 
проиллюстрировал всю поэму 
«шахнаме», не упустив ни од-
ной драматичной сцены, извест-
ной ему с самого детства. общее 
число картин составило 416.

в 1935 году андре вывез свои 
картины в индию, где были ор-

ганизованы выставки в калькут-
те, бомбее и хайдарабаде. тог-
дашний правитель хайдарабада, 
богатейший человек, один из 
самых крупных коллекционеров 
произведений искусства в мире 
(Последний низам княжества 
Хайдарабад осман али Хан пра
вил в 19111948 годах. В 1937 
году журнал «Тайм» назвал его 
одним из самых богатых людей 
в мире. – Прим. ред.), дал ау-
диенцию андре в зале, где было 
приказано развесить от 200 до 
300 картин художника, чтобы хо-
зяин мог сделать выбор для сво-
ей коллекции. как и всех посе-
тителей, входивших в зал, андре 
ослепило яркое свечение выстав-



61
а

н
и

в
 №

1

²ÜÆì
ны во время выставок в индии и 
Лондоне. Ее старания увенчались 
только частичным успехом. хотя 
картины оставались собственно-
стью андре, не все были воз-
вращены, некоторые были тайно 
проданы на рынке произведений 
искусства. такие картины про-
должают до сих пор всплывать 
на поверхность – например, не 
так давно, в 1997-1998 годах, в 
одной из галерей нью-йорка. 

в штутгарте андре обратил-
ся в первую очередь к армян-
ской тематике. До своей смерти 
в возрасте 102 лет он создал еще 
множество картин, однако уже 
не имел того успеха, которым 
пользовался в индии, иране и 
вене. возможно, из-за того, что 
он жил затворнической жизнью, 
слабо интересуясь возможностя-
ми выставлять свои работы. ан-
дре-Дервиш севрюгян скончался 
17 декабря 1996 года в штутгар-
те, оставив после себя множе-
ство ценных произведений. 

Фрагменты статьи Иветт 
Татчарян и сына художника 
Эммануэля Севрюгяна «Искус
ство андреДервиша Севрюгя
на» 

андре севрюгян, позднее по-
лучивший известность под псев-
донимом Дервиш, сын фотографа 
антуан-хана севрюгяна, родил-
ся 1 мая 1894 года в тегеране. 
андре вырос в семье, чей образ 
жизни сложился под влиянием 
искусства, литературы и профес-
сии его отца. интерес и любовь 
к восточной истории и повсед-
невной жизни домодерной пер-
сии дали ранний импульс его 
живописи. (…) он был еще ребен-
ком, когда путешествовавшие по 
персии европейцы покупали его 
первые акварели – ландшафты, 
жанровые сцены, символические 
изображения. одна из акварелей 
– изображение мавзолея туса, 
созданное им в возрасте 15 лет,  
– даже была напечатана в посо-
бии бергера по истории искусств, 
изданном в 1917 году. Его ранние 
работы, созданные до 1920 года, 
включают также множество ми-
ниатюр в стиле арт-нуво, кото-
рые тем не менее демонстрируют 
черты собственного стиля. 

в 1912-1913 годах андре начал 
изучать живопись в академии 
изящных искусств в париже. он 
принадлежал к поколению ин-
теллектуалов и деятелей искус-
ства первой трети XX века, ко-
торые пытались привнести нечто 
новое в богатые и прославлен-

ные традиции персидских лите-
ратуры и искусства, оказавшихся 
в стагнации с XIX века. вместе 
с писателями садегом хедаятом, 
бозоргом алави и др. он осно-
вал философский кружок (Садег 
Хедаят – одна из важнейших 
фигур современной иранской 

иллюстрация к поэме иранского поэта низами «хосров и Ширин». 1935-1936 гг. 
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литературы (19031951), писа
тель, филолог и обществен
ный деятель, Бозорг алави 
(19041997) – видный иран
ский писатель, интеллектуал, 
общественный деятель, один 
из основателей Коммунисти
ческой партии Ирана «Туде». 
упомянутый кружок назывался 
«рабе». В книге Homa Katouzian 
«Sadeq Hedayat: The Life And 
Literature Of An Iranian Writer» 
автор упоминает об андре 
как о человеке, тесно связан
ном с кружком. В частности, 
андре был автором иллюстра
ций к книге Хедаята «четве
ростишия Хайяма», «которые, 
к несчастью, были напечатаны 
чернобелыми». – Прим. ред.). 
именно здесь художник взял 
псевдоним Дервиш, который за-
тем сопровождал его в течение 
всей карьеры и объяснялся аске-
тичным образом жизни и инте-
ресом к суфизму – исламскому 
мистицизму. (…)

в последние годы жизни ху-
дожник собирался изобразить на 
картине друзей своей молодости 
как эпитафию и memento mori 
(напоминание о неизбежности 
смерти. – Прим. ред.), но, к 
сожалению, план так и не осу-
ществился. эскиз метафорически 
показывает временность теле-
сного существования друзей и 
символически увековечивает их 
творчество. он показывает трех 
участников кружка, которые опи-
раются на украшенную в восточ-
ном стиле раму и выглядывают 
из нее наружу. кроме портретно-
го сходства, каждая фигура иден-
тифицирована принадлежностя-
ми своего мастерства: писатели 
садег хедаят и бозорг алави – 
свитками и листами бумаги, сам 
художник – кистями и предмета-
ми, характерными для дервишей, 
– топором с двойным лезвием, 
шкурой леопарда и «кашкулом» 
– миской для сбора пожертво-
ваний. У нижнего края картины 
изображены человеческие кости, 
черви, змеи, клюющие птицы, 
справа – заходящее солнце, а 
вверху – порхающие птицы. цен-
тральная часть картины осталась 
пустой – неизвестно, собирался 
ли художник что-то здесь изо-
бразить или хотел оставить в ка-
честве символа «пустоты». 

обучение женщин грамоте. 1935-1936 гг.



63
а

н
и

в
 №

1
 —

 2
0

1
3

²ÜÆì
с 1924 года в течение десяти 

лет уединенной жизни художник 
начал развивать свой собствен-
ный живописный стиль как син-
тез средневековой персидской и 
современной техники. Дервиш 
воспроизводил свои детские фан-
тазии, вдохновленные чтением 
по вечерам поэмы «шахнаме» в 
родительском доме. (…) он при-
глашал к себе сказителей, чтобы 
они читали ему поэму Фирдоуси 
и помогали изображать описыва-
емые события. в своих 416 иллю-
страциях он смог интегрировать 
стиль ранних мастеров и худож-
ников эпохи сефевидов (таких 
как бехзад и реза аббаси, с их 
орнаментальностью и фокусиров-
кой на деталях) с современны-
ми приемами живописи, такими 
как перспектива, светотень, про-
странственность. эти элементы 
были сплавлены воедино в его 
манере письма, в результате чего 
возник стиль Дервиша, ставший 
глотком свежего воздуха в жанре 
персидских миниатюр, который 
мало эволюционировал с начала 
XX века. аятолла сейед мохам-
мад бехешти (Сейед мохаммад 
Хосейни Бехешти (19281981) 
– известный иранский ученый, 
писатель, историк, политиче
ский деятель, один из основа
телей Исламской республики, 
лидер Исламской республикан
ской партии.  – Прим. ред.) 
писал в 1960 году: «Дервиш – 
последний из мастеров старой 
персидской миниатюры и в то 
же время первый современный 
иранский художник… признан-
ный главой движения современ-
ных иранских художников… чьи 
работы… открывают новую главу 
в истории современного искус-
ства ирана».

Дервиш изображал образы 
Фирдоуси гуашью на картоне, 
размеры диктовались содержа-
нием, средний размер составлял 
примерно 80 на 100 см. края 
были окантованы полосами золо-
той краски. особенностью стиля 
стали включенные в изображение 
цитаты из эпоса Фирдоуси. сло-
ва, каллиграфия и образы долж-
ны рассматриваться как единое 
целое. Дервиш показывает нам 
все основные события и всех 
главных действующих лиц вели-
кой поэмы в огромной панораме. 

Женская баня. 1935-1936 гг.
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композиция каждого из ее эле-
ментов сбалансирована харак-
терным для художника образом 
через выбор палитры цветов, ос-
нованной на контрасте холодных 
и теплых тонов. чтобы выделить 
главные фигуры сцены, локаль-
но используется одиночный слой 
краски теплых тонов, второсте-
пенные фигуры изображаются с 
помощью более холодных тонов. 
Для ландшафтов художник ис-
пользует интересную смесь зе-
леного, желтого, коричневого и 
черного. по контрасту с челове-
ческими фигурами и их одеяни-

ями ландшафт изображен с ис-
пользованием нескольких слоев 
краски. наложение тонов созда-
ет эффект перспективы. задний 
фон часто усиливает драматизм 
и жизненность изображаемого. 

в ландшафтах – отчасти сти-
лизованных – присутствуют 
одновременно реалистические и 
фантастические детали: земля 
и камень приобретают очерта-
ния человеческих фигур и лиц. 
в изображениях ландшафтов и 
таких сцен, как битвы, придвор-
ная жизнь, охота, сохраняется 
равновесие между повествова-
тельным и декоративным сти-

лями. каждая деталь и каждый 
персонаж выписаны в соответ-
ствии с их значимостью. напри-
мер, в сцене из придворной жиз-
ни фигура правителя не только 
является декоративной и симво-
лической точкой фокуса, но так-
же и драматическим фокусом, ее 
окружает пустое пространство, 
подчеркивая изолированность 
персонажа.

художник сосредоточивает 
внимание на сути образа с по-
мощью слегка изогнутых зеле-
ных, коричневых и даже черных 
линий над кустами, которые 

указывают на центр картины, 
управляя восприятием зрите-
ля. Люди и животные очерчены 
четкими линиями, ландшафт, 
как правило, тоже отделен от 
неба такими же контурами, но 
где-то оттенки земли и неба 
плавно переходят друг в друга. 
это уверенное воспроизведе-
ние естественных поз и мягкой 
вибрации тел дополнено от-
ражениями на лицах любви и 
ненависти, ярости, мудрости и 
решительности. Даже стилизо-
ванные изображения живых су-
ществ – птиц, лошадей, мифи-
ческих созданий – соотносятся 

с настроением эпоса Фирдоуси. 
Драгоценности, которые в эпосе 
так детально описаны, изобра-
жены с помощью золотых, сере-
бряных и бирюзовых тонов. 

число картин в серии было не 
случайным. 416 год был годом 
смерти Фирдоуси по лунному 
(то есть исламскому. – Прим. 
ред.) календарю. в 1933-1934 го-
дах тысячелетие Фирдоуси ши-
роко отмечалось по всему миру, 
и особенно в иране. серия кар-
тин была закончена как раз к 
юбилею. первая индивидуальная 
выставка Дервиша открылась 28 

апреля 1934 года в тегеране под 
покровительством премьер-мини-
стра ирана. в результате он был 
награжден орденом искусств и 
наук. в прессе на фарси («кей-
хан», «эттелаат») и армянском 
языках («верацнунд», «алик») 
появилось множество статей о 
прежде неизвестном андре «Дер-
више» севрюгяне. 

после такого успеха художник 
получил приглашение от обще-
ства Фирдоуси в индии, тогда 
британской колонии. выставка 
проехала с большим успехом по 
маршруту калькутта-бомбей-хай-
дарабад. она удостоилась похвал 

иллюстрация к поэме Фирдоуси «Шахнаме» 1924-1934 гг.
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критиков, в том числе стеллы 
крамриш и сэра перси брауна, 
директора хайдарабадского му-
зея. она увенчалась и финан-
совым успехом, поскольку боль-
шая часть картин была продана. 
среди покупателей был и низам 
хайдарабада, который приобрел 
100 картин для городского музея, 
где был открыт зал, посвящен-
ный творчеству Дервиша.

после возвращения в тегеран 
художник посвятил себя живо-
писной интерпретации четверо-
стиший хайяма, газелей хафиза 
и поэзии баба тахира. он затра-

гивал эти темы и раньше, соз-
давая картины во время тура по 
индии. хотя стиль его остался 
прежним, новые работы произ-
водили на зрителя совершенно 
иное впечатление. в серии по 
мотивам Фирдоуси композиция, 
линии и цвет соответствовали 
величию эпических героев, новые 
творения передавали лирическую 
нежность великой персидской по-
эзии. картины связаны с соот-
ветствующим поэтом с помощью 
вставок с цитатами или декора-
тивной персидской каллиграфии. 
по контрасту к иллюстрациям к 
«шахнаме» восточный декор по-

лей картины прерывается различ-
ными композиционными элемен-
тами – образы людей, животных, 
растений нарушают границы 
внутренней рамки и выходят на 
края самого изображения.

Финансовый успех выставоч-
ного тура по индии позволил 
художнику с женой и сыном от-
правиться с таким же туром в 
Европу. первая же европейская 
выставка в венской новой гале-
рее вызвала большой энтузиазм 
и получила беспрецедентный от-
клик в прессе. в 1937 году Дер-
виш был принят в члены ав-

стрийского общества мастеров 
изящных искусств. 

в вене андре севрюгян по-
знакомился со многими извест-
ными личностями, в том числе 
с Францем верфелем и Францем 
Легаром, чьим гостем он иногда 
бывал. 

последовали новые предложе-
ния от известных галерей, таких 
как галерея Gurlitt в берлине, га-
лерея Royale в брюсселе, галерея 
Greatorix на лондонской бонд 
стрит, где были организованы 
выставки. наибольший финан-
совый успех имела лондонская 
выставка. восторженно отозва-

лись на нее не только газеты, 
но и радиостанция BBC. благо-
даря мастерским переводам по-
эзии хайяма эдвардом Фитцдже-
ральдом, опубликованным в 1859 
году, хайям был хорошо изве-
стен в англоязычном мире, тогда 
как в континентальной Европе 
его знали только специалисты по 
региону. это, безусловно, сыгра-
ло роль в том, что серия картин 
по четверостишиям хайяма была 
почти полностью продана в Лон-
доне. 

вернувшись в вену, художник 
стал готовиться к выставочно-

му туру по америке. поскольку 
из созданных к этому времени 
более чем 700 картин осталось 
совсем немного, в последующие 
годы художник творил с новой 
энергией и самоотдачей. в ре-
зультате появились новые серии 
иллюстраций к поэзии омара 
хайяма, хафиза и баба тахи-
ра. новыми для художника ста-
ли большие картины маслом на 
темы из армянской истории и 
мифологии, ландшафты и жан-
ровые картины. к несчастью, от 
этих картин осталось только не-
сколько фотоснимков. Уничтоже-
ние в результате бомбардировок 

иллюстрация к поэме Фирдоуси «Шахнаме» 1924-1934 гг.
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второй мировой войны работ 
венского периода, как и всей 
студии, стало для художника 
личной трагедией. семья потеря-
ла все и должна была спасаться 
в равенсбрюк, а после окончания 
войны перебралась в штутгарт.

художник и в преклонном воз-
расте был плодовитым. До по-
следних дней жизни его ум оста-
вался по-прежнему острым. в 
день своего 102-летия он пора-
жал журналистов своими остро-
тами и цитированием стихотво-

рений хайяма. однако, возможно, 
в результате потери созданных в 
вене произведений и тамошней 
студии или просто в силу более 
рефлексивного взгляда на вещи, 
который приходит с возрастом, 
он все меньше одобрял публич-
ные выставки. выставки, как, на-
пример, в штутгарте в 1947 году 
или в тегеранской художествен-
ной галерее в 1958 году, органи-
зовывались без его инициативы 
и часто даже без его участия. 
организаторы иранского пави-

льона на всемирной выставке в 
брюсселе в 1958 году выставили 
от страны гораздо более слабые 
по уровню картины, которые тем 
не менее получили медаль от 
международной комиссии. в 1961 
году художник отказался от при-
глашения министерства культу-
ры ирана и тегеранской акаде-
мии провести серию выставок по 
городам страны и преподавать в 
академии художеств. тем не ме-
нее выставочный тур состоялся, 
вместо самого Дервиша в иран 
отправилась его энергичная жена 
маня. выставки прошли в теге-
ране – в академии художеств, 
в абадане – в зале нефтяной 
компании ирана, в агаджари и 
месджеде-солейман (города в 
Хузестане. – Прим. ред.).

много картин было приобрете-
но частными лицами, несколько 
штук приобрела сама академия. 
в 1976 году состоялась выстав-
ка в гейдельберге, в галерее 
Sevrugian & Bahls. в 1988, 1996 
и 1997 годах прошли выставки 
в нью-йоркской галерее Gorky 
на пятой авеню с картинами из 
частных американских собраний 
благодаря содействию известно-
го художника маркоса григоря-
на. наконец, спустя сорок лет 
после предыдущей выставки в 
тегеране, в 2002 году здесь при 
положительных отзывах прессы 
и публики прошла новая выстав-
ка – на этот раз в музее дворца 
голестан по инициативе иветт 
татчарян и при поддержке теге-
ранской организации культурно-
го наследия. 

в творчестве Дервиша можно 
провести различие между кар-
тинами, созданными до и после 
отъезда в Европу, а также на 
основе тематических, стилисти-
ческих и технических аспектов. 

кроме живописи маслом, аква-
релей и гуашей, художник рабо-
тал также в энкаустике, батике, 
росписи ширм и смешанных тех-
никах, он экспериментировал с 
разными материалами: холстом, 
картоном, тканью, перламутром 
и керамикой. ранние работы, 
сделанные в иране, вдохновлен-
ные Фирдоуси, хайямом, хафи-
зом, баба тахиром и другими 
поэтами, а также многие ланд-
шафты и жанровые сцены были 

Саят-нова и его возлюбленная, около 1980 г.
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выполнены гуашью, акварельны-
ми красками и смешанной тех-
никой. множество картин, напи-
санных маслом, как в иране, так 
и в Европе, были созданы в ака-
демичном или полуакадемичном 
стиле, с интенсивными смелыми 
цветами, иногда пастозной тех-
никой, иногда лессировкой. 

ранние картины маслом, осо-
бенно ландшафты, стали резуль-
татом продолжительных путеше-
ствий по востоку. более поздние 
картины в таком жанре основаны 
на старых набросках, созданы по 
памяти или представляют собой 
воображаемые символические по-
лотна. это особенно относится 
к более чем 350 маринам, хотя 
некоторые можно локализовать – 
это образы озера севан, черного 
и каспийского морей. Увлечен-
ность севрюгяна маринами, воз-
можно, объясняется тем, что они 
особенно подходят для выражения 
его ощущения navigatio vitae, сти-
ля жизни – отсюда иногда явно 
спонтанная и стремительная ма-
нера письма. часто такие карти-
ны отражают восприимчивость к 
природным феноменам, но време-
нами это аллегория творческого 
одиночества и неудач. несмотря 
на увлеченность художника исто-
рическими образами в течение 
всей его жизни, среди марин нет 
ни одной, которая изображала бы 
исторические события. (…)

особый случай – изображения 
обнаженной женской натуры, 
хотя, как и для других мотивов, 
связь с конкретными жанра-
ми очень подвижна. от ранних 
картин такого рода, нескольких 
сотен изображений тушью, аква-
рельными красками или в сме-
шанной технике, созданных с 
1919 до 1935 года, сохранились 
только несколько черно-белых 
фотографий. в 1936-1939 годах 
он изображал обнаженную на-
туру в рамках эротической те-
матики, такие картины часто 
приобретались венскими коллек-
ционерами. эти работы отмечены 
сильно стилизованным и графи-
чески орнаментальным «восточ-
ным арт-нуво». после 1947 года 
более поздняя обнаженная на-
тура часто представляла собой 
символические интерпретации, 
включенные в другие мотивы – 
например, в серии иллюстраций 

с поэзии хайяма в качестве сим-
волов тщеславия или «мировых 
загадок». эти фантастические 
образы «ню», такие как «шабаш 
ведьм» или «опиумные видения», 
можно считать отдельным под-
жанром. (…)

в послевоенные годы, между 
1945 и 1949 годами, Дервиш соз-
дал серию из 350 небольших ак-
варелей, вдохновленных поэзией 
омара хайяма и хафиза. Для 24 
из них были изготовлены цинко-
вые клише, и художник собствен-
норучно раскрасил для паспарту 
первые 150 копий с фигурными 
и растительными мотивами. хотя 
эти серии издавались несколько 
раз и хорошо продавались, ху-
дожник, как самый строгий кри-
тик своей работы, остался не-
удовлетворенным. он не мог или 
не должен был снова исполь-
зовать тот стиль, который раз-
работал в иране. казалось, что 
высох мощный резервуар вдохно-
вения, из которого он черпал в 
иранской земле. в трудном по-
иске нового стиля, который мог 
бы его удовлетворить, художник 
в 1950-е годы экспериментировал 
с новыми техниками – энкаусти-
кой, эмалью, росписью ширм и 
др. спустя годы Дервиш еще раз 
создал глубоко оригинальный 
стиль, который опять представ-
лял собой синтез восточных и 
западных элементов. (…) новый 
стиль применялся исключительно 
для представления персидских и 
армянских поэтических мотивов. 
Для других тем использовались 
иные варианты техники и стиля. 

важное место в творчестве 
Дервиша занимали армянская 
история и сцены народного быта, 
особенно в связи с песнями са-
ят-новы. (…) цветовая схема сле-
довала особому принципу: края 
изображения всегда были темнее 
по цвету, и оно становилось все 
ярче по мере смещения от краев 
к центру. таким образом, худож-
ник создавал одновременно и де-
коративную рамку, и некоторый 
тип театрализованной перспек-
тивы. Фигуры, особенно женские, 
были одеты в красочные восточ-
ные одежды, их накидки, пояса и 
шелковые шнуры гармонировали 
со стилизованным небосводом, 
звездами, солнцем и луной в 
композиционном и цветовом от-

ношении. как и восточные ковры, 
картины имели наружную и вну-
треннюю рамки. последняя могла 
иметь разную форму – круглую, 
овальную, прямоугольную, подко-
вообразную или неопределенную, 
только намекающую на такую 
рамку. обычно внутренняя рам-
ка перекрывалась центральными 
образами, наружная, более ши-
рокая, имела более темный цвет 
и всегда была украшена золо-
том. этот орнамент, выполнен-
ный золотой краской, состоял из 
декоративных элементов антро-
поморфной, животной и расти-
тельной природы. художественно 
стилизованные цитаты часто раз-
мещались во внутренней или на-
ружной рамке или на отдельных 
панелях. эти образцы каллигра-
фии – как на армянском, так и 
на фарси – представляют собой 
часть картины, как в средневеко-
вых книжных миниатюрах. кал-
лиграфия превращается в деко-
ративный элемент, часто именно 
она образует внутреннюю рамку. 

русские художники-реалисты, 
среди них репин, которого Дер-
виш видел лично, относились к 
числу любимых его авторов. Дер-
виш также ценил работы поля 
гогена и французских фовистов. 
Его вдохновляла религиозная 
глубина, но не живописная тех-
ника Жоржа руо, что привело к 
экспериментам с иллюстрациями 
к библии. (…)

оценивая в целом творчество 
Дервиша, можно сказать, что по-
вседневная реальность, поэзия и 
искусство востока сплавились в 
его художественных фантазиях 
и нашли визуальное воплощение 
в центральных темах его живо-
писи. создать столько картин 
можно лишь в том случае, когда 
жизнь становится искусством, а 
искусство – жизнью. художник 
без остатка посвятил свою дол-
гую жизнь искусству, прожив ее 
дисциплинированно и даже аске-
тично.

Дервиш скончался 17 декабря 
1996 года в штутгарте и был по-
хоронен на кладбище бергфрид-
хоф в гейдельберге рядом с же-
ной маней. 

Использованы фотографии  
и картины из личного 

собрания Эммануэля Севрюгяна
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Об отце и эпохе
Рассказывает Эммануэль СЕВРЮГЯН

Както просматривая новост
ную ленту, я обратил внимание, 
что во Франкфуртенамайне 
проходит выставка «образы Вос
тока в фотографиях и живописи. 
18801980», экспонаты которой 
состоят из фотографий антуана 
Севрюгяна и картин андреДерви
ша Севрюгяна. Далее в заметке 
говорилось, что многие экспона
ты предоставил для демонстра
ции Эммануэль Севрюгян, внук 
антуана и сын Дервиша

Сообщение очень заинтересова
ло меня. я слышал об антуане 
Севрюгяне, видел репродукции его 
работ. армянские фотографы со 
дня основания журнала «анИВ» 
всегда были в центре нашего вни
мания, мы периодически публико

вали материалы о них. И вдруг 
– выставка в Германии одного из 
самых прославленных армянских 
фотографов мира, и к ней име
ет отношение его внук, который, 
возможно, тоже живет в Герма
нии. «Это знак, – подумал я, 
– судьба дает нам шанс встре
титься с носителем известной 
фамилии, и им обязательно нуж
но воспользоваться». Связавшись 
с организаторами выставки, мы 
получили подтверждение, что Эм
мануэль Севрюгян действительно 
проживает в Германии, а именно 
в Гейдельберге. И несмотря на то 
что организаторы отказались со
общить нам его контакты, мы 
были очень рады, так как полу
чили достоверную информацию о 

месте его жительства, пускай и 
в масштабах города. Далее все 
произошло стандартно: через на
ших соотечественников, прожива
ющих в Германии, мы запустили 
механизм поиска господина Сев
рюгяна и спустя два месяца уже 
беседовали с ним.

Господин Эммануэль оказался 
очень симпатичным человеком, 
прекрасно говорящем на армян
ском, хотя он прожил почти всю 
свою жизнь в Германии. неболь
шого роста, очень стильно и со 
вкусом одетый, с большим личным 
обаянием. у нас с ним сразу же 
сложились доверительные отноше
ния, по крайней мере во мне за
родилось чувство теплоты и до
верия к этому пожилому человеку. 

©ARHE
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когда отец захотел серьезно 
заниматься живописью, в се-
мье решили, что в тегеране 

он не сможет получить хорошее 
образование. брат моего деда эм-
мануэль, в честь которого меня 
назвали, помог своему племянни-
ку отправиться на учебу в париж, 
отец учился там в 1912-1914 годах. 

когда началась первая миро-
вая война, границы оказались за-
крытыми. ни отец, ни несколько 
его сверстников, тоже приехавших 
с востока учиться в Европу, с ко-
торыми он подружился в париже, 
теперь не имели никакой связи с 
родиной. хуже всего было то, что 
они перестали получать из дому 
денежные переводы и оказались 

совершенно без средств к суще-
ствованию. Единственное, что они 
могли попытаться продать – свои 
запасы чая, привезенные в свое 
время из ирана. но во Франции 
чаепитие было гораздо менее попу-
лярно, чем в иране, в париже все 
пили кофе. поэтому продать чай 
не удалось. 

кто-то из друзей узнал, что 
можно записаться в иностранный 
легион, где от тебя не требуют 
никаких документов. Если тебе 
исполнилось 18 лет, тебя прини-
мают на службу и обеспечивают 
отличным питанием. иностранный 
легион всегда посылали в самые 
опасные места, а в годы первой 
мировой войны бойцы легиона 

постоянно воевали на передовой. 
это было смертельно опасно, по-
тому что война шла ожесточенная, 
с применением всех новейших на 
тот момент вооружений – в част-
ности, пулеметов и мощной круп-
нокалиберной артиллерии.

отец спас раненого француз-
ского офицера, подполз к нему и 
вынес из-под обстрела, дотащил 
до траншеи. спасшему офицера 
солдату полагалась неделя отпу-
ска. но отец, спасая офицера, сам 
был легко ранен в ногу, поэтому 
вначале попал в госпиталь. 

как раз тогда его родителям 
удалось через «красный крест» 
выяснить местонахождение сына – 
они оставались российскими под-

Семья Севрюгян: Саша, антуан, миша, ольга, луиза, мария, и андре в казачьей 
форме – второе по счету

Сл
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ՏՔон же был очень удивлен нашими 

знаниями не столько об антуане 
Севрюгяне, сколько о послевоенной 
жизни армянской колонии в Гер
мании и нашей осведомленностью 
о процессах, происходящих в ней. 
несколько раз он со смехом спра
шивал: вас точно не прислало ко 
мне КГБ? Дело в том, что до 
сегодняшнего дня у многих людей 
старшего поколения в Германии 
присутствует подсознательный 
страх, выражавшийся в табу на 
все разговоры, связанные с воен
ным и послевоенным периодами, 
когда Германия была нацистской, 
а после оказалась оккупированной 
союзниками…

наше общение продолжилось 
по телефону, а спустя год для 
очередной встречи с Севрюгяном 
мы опять приехали в Гейдельберг. 
Целый ряд важных событий, свя
занных с нашей историей, про
исходил на его глазах – ребенка, 
юноши. С их семьей были близ
ки многие легендарные личности 
– нжде, Дро, Торлакян, генерал 
айк шекерджян и др. мы провели 
вместе целый день в квартире, 
похожей на музей, в окружении 
картин отца хозяина и семейных 
фотографий. Сложно передать 
наши ощущения: с одной сторо
ны, удовлетворение от того, что 
безостановочно работает дикто
фон и бесценные крупицы воспо
минаний сохранятся для нашей 
истории, с другой – ощущение 
хрупкости нити, связывающей 
нас с нашим прошлым. нити, ко
торую важно не потерять.

армен ХЕчоян
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Круг друзей андре Севрюгяна в тегеране. Сидят Садек хедаят, андре Севрюгян, 
стоят неизвестный офицер, Бозорг алави, неизвестный офицер, минови, ян Рипка. 
около 1933-1934 гг.

андре пишет с натуры здание мечети

андре Севрюгян с орденом за вклад  
в культуру, полученным в год Фирдоуси. 
тегеран, 1934 г. 

турецкие войска, а с севера – рос-
сийские. отца направили в воен-
ный центр, где он встретился с 
казачьим командиром бичерахо-
вым. на вопрос, какими языками 
он владеет, отец ответил, что го-
ворит на французском, армянском, 
русском, фарси, немного владеет 
турецким и курдским. им как раз 
был нужен такой человек, и его 
взяли в отряд бичерахова. 

До последних дней жизни отец 
мечтал найти данные того вре-
мени в русских и британских во-
енных архивах. казачьи соедине-
ния назывались «партизанскими 
сотнями», поскольку постоянной 
линии фронта не было, и они 
должны были беспокоить турок 
внезапными атаками. 

помню, как он рассказывал про 
войну. мне даже запомнились не-
сколько русских слов. как человек 
искусства, он мог оценить красоту 
боя и говорил, что самый красивый 
момент был перед началом атаки, 
когда звучала команда «шашки в 
атаку!». он тоже попробовал ска-
кать и рубить шашкой, но упал с 
коня, потому что не имел необхо-
димых навыков – ведь казаки ра-
стут вместе с конями. после этого 
командир разрешил ему использо-
вать в бою вместо шашки маузер. 

отряд получил секретный при-
каз наступать в направлении 
шатт-эль-араб в ираке на помощь 
осажденному турками в кут-эль-

данными, а Франция и россия 
были союзниками. иностранный 
легион не обязан был предостав-
лять информацию о своих бой-
цах, но они заявили, что их сыну 
еще не исполнилось 18 лет и его 
не имели права принимать в ле-
гион. 

отца отчислили из легиона, и с 
большими трудностями сотрудни-
ки «красного креста» смогли до-
ставить его обратно в иран. там 
он как российский подданный сто-
ял на учете в посольстве и должен 
был явиться для прохождения во-

инской службы, поскольку в рос-
сии с началом войны была объ-
явлена мобилизация. вначале отец 
не хотел идти, потому что понял 
на опыте, что такое война, потом, 
услышав о резне армян турками, 
решил снова отправиться воевать. 
в российском посольстве он по-
просил, чтобы его, если возможно, 
отправили именно на кавказский 
фронт. Ему ответили, что не име-
ют полномочий принимать такие 
решения. 

несмотря на нейтралитет ира-
на, с запада в страну вступили 
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Посетители выставки в индии, 1934 г.

открытие выставки картин дервиша в индии, художник стоит в центре, 1934 г.

амаре британскому генералу та-
унсгенду. продвинулись до кума 
и керманшаха, однако после капи-
туляции британского соединения 
остановили наступление. 

Дважды или трижды отец был 
ранен. однажды турок-пехоти-
нец ударил его штыком, когда 
он был верхом, но отец в разгар 
боя даже не заметил, что ранен в 
ногу. только потом, после отхода, 
он дотронулся до ноги и почув-
ствовал что-то влажное, это была 
кровь. 

в конце войны однажды утром 
недалеко от русско-иранской гра-
ницы отец увидел двух приближа-
ющихся всадников. У них в руках 
было уже красное знамя. они рас-
сказали, что в россии произошла 
революция и надо возвращаться 
обратно. казаки вернулись, но 
отцу незачем было с ними идти. 
в самом конце войны под его на-
чалом уже было несколько казаков 
– одному из них он подарил при 
расставании своего коня. по рас-
сказам отца конь как будто чув-
ствовал, что скоро расстанется с 
хозяином. 

отец вернулся к семье в теге-
ран, но вскоре услышал, что ту-

Кеманчист Рубен и андре Севрюгян. 
индия, 1934 г.
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андре на выставке в лондоне с известной женщиной-пилотом Эмми моллисон. 1936 г.

андре, маня и Эммануэль Севрюгян на корабле Lloyd Tristino по пути в европу. 1935 г.

андре, маня и Эммануэль Севрюгян в триесте во время переезда в европу, 1935 г.

рецкие войска преследуют часть 
армянских беженцев, которые 
спасались из западной армении 
(весной 1918 года после месяца 
оборонительных боев начался по
следний исход армянского насе
ления Васпуракана – тех, кто 
выжил и вернулся на освобож
денные от турок земли. одна 
его часть через Беркри двину
лась на Игдир и Эчмиадзин. Дру
гая, главным образом из Вана 
и близлежащих районов, всего 65 
тыс. армян и ассирийцев, напра
вилась в атрпатакан в надежде 
на защиту находившихся в Пер
сии британских войск. По пути 
беженцы подвергались нападени
ям турецких и курдских отря
дов. С боями они продвигались 
по маршруту СалмастурмияХа
мадан. – Прим. ред.). вместе с 
некоторыми фидаинами он отпра-
вился для защиты этих беженцев и 
некоторое время сопровождал их.

я родился в тегеране, в 1930 
году. отец в то время жил затворни-
ческой жизнью и занимался только 
работой, потому его и назвали Дер-
вишем. он жил и работал в шеми-
ране, который сегодня уже оказался 
в черте города, а тогда был отдель-
ным пригородным поселением. про-
шла выставка его иллюстраций к 
«шахнаме», был большой отклик в 
прессе, шах наградил его орденом, 
но ни одну картину никто не купил. 
наша семья оставалась небогатой, 
мы с матерью жили в доме деда 
(знаменитого в Иране фотогра
фа антуана Севрюгина. – Прим. 
ред.) и за его счет. много лет спу-
стя, после долгих лет жизни в Ев-
ропе, я случайно нашел этот орден 
в одном из отцовских ящичков для 
сигар – он вполне мог потеряться. 
отец сказал, что лучше бы его не 
орденом наградили, а купили хоть 
одну картину. 

мать преподавала в русской 
школе в тегеране, отец тоже какое-
то время там преподавал, когда 
они еще не поженились. мать тог-
да постоянно жаловалась директо-
ру на то, что не может вести урок, 
когда одновременно идет урок у 
севрюгяна – такой шум стоит у 
него в классе. однажды она не 
выдержала и сама отправилась 
посмотреть, что там творится. и 
увидела, что дети делают что хо-
тят: бегают туда-сюда, кидаются 
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маня, позируя мужу, наблюдает за его работой. вена, около 1940-1941 гг. 

друг в друга и проч. отец, будучи 
по натуре творческим человеком, 
не мог поддерживать дисципли-
ну, поэтому долго в школе не за-
держался. кстати, тогда, в конце 
1920-х годов, учителей русских 
школ за границей приглашали в 
ссср в рамках пропагандистской 
кампании. отец с матерью, будучи 
преподавателями, тоже побывали 
в советском союзе с группой не-
скольких человек из ирана…

кто-то посоветовал отцу прове-
сти выставку в индии – Фирдоуси, 
хоть и был мусульманином в ис-
ламской стране, тем не менее ча-
сто упоминает в своей поэме доис-
ламский иран, огнепоклонников, а 
их больше всего осталось в индии. 
когда арабы захватили персию и 
она стала исламской страной, эли-
та огнепоклонников бежала в ин-
дию, и в те времена, в 1930-е годы, 
составляла в экономическом смыс-
ле важную силу. правда, правитель 
хайдарабада, который купил боль-
шую часть отцовских картин с вы-
ставки, был мусульманином. 

на эти деньги наша семья смог-
ла отправиться в Европу – у отца 
возникла идея провести и там не-
сколько выставок. решили отпра-
виться в вену, потому что у деда 
там оставались хорошие связи. 
Личным врачом шаха раньше был 
австриец, который посоветовал 
деду сменить устаревшее фотогра-
фическое оборудование на новое, 
и дед ради этого несколько раз 
побывал в вене. 

помню начало нашего путеше-
ствия. из тегерана до границы с 
ираком мы добирались на такси. 
водитель велел закрыть окна, хотя 
было очень жарко. по его сло-
вам, по дороге могла встретить-
ся такая разновидность ядовитых 
змей, которые в состоянии резко 
броситься в окно и укусить. после 
пересечения границы мы пересели 
в автобус британской компании. 
когда мы вышли из автомобиля, 
водитель автобуса попросил бы-
стрее садиться, поскольку местные 
бедуины иногда нападали на ино-
странцев – я действительно за-
метил на ближайшем холме фи-
гуры двух-трех всадников. помню, 
я очень плохо себя чувствовал в 
дороге. как и мой отец, я не пере-
носил автотранспорта, у нас обоих 
начинались проблемы с сердцем. к 

счастью, от багдада мы уже доби-
рались по железной дороге. 

в 1930-е годы вена была круп-
нейшим культурным центром с 
особой атмосферой, и отец решил, 
что мы останемся здесь, отсюда 
он будет ездить в другие европей-
ские города с выставками. 

мы жили по соседству с мона-
стырем ордена мхитаристов. когда 
нас спрашивали, кто мы по наци-
ональности, мы отвечали, что ар-
мяне, и венцы, ничего не поняв, 
начинали переспрашивать. но как 
только мы ссылались на мхитари-
стов, всем сразу становилось понят-
ным. мхитаристов знала вся вена. 

большинство монахов были 
уроженцами османской империи, 
только один из них, нерсес аки-
нян, говорил, как и наша семья, 

на восточноармянском языке, он 
был известным ученым, почетным 
доктором нескольких европейских 
университетов. в конце 1920-х го-
дов он отправился в ссср, чтобы 
собрать в музеях и библиотеках 
материалы для своих исследова-
ний. там его арестовали как шпи-
она ватикана. он мне рассказы-
вал, что каждую ночь слышал, 
как расстреливали людей во дво-
ре тюрьмы, и был уверен, что его 
тоже расстреляют. когда однажды 
ему приказали собираться на вы-
ход, он попросил разрешения ми-
нуту помолиться. после молитвы 
его спросили, почему он не заби-
рает с собой вещи, раз его выпу-
скают на свободу. он смог сесть 
на поезд и вернуться обратно в 
вену. (В 19241929 годах акинян 
посетил москву, ростов, Феодо
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 маня Севрюгян с сыном Эммануэлем.
вена, около 1941-1942 гг.

 маня, андре и Эммануэль Севрюгян,
около 1943-1944 гг.

 Распределение хлеба и риса в армянском лагере для 
перемещенных лиц в Штутгарте, крайняя справа маня 
Севрюгян 1949 г.
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сию, Тифлис и Батум, работал 
в матенадаране Эчмиадзина. В 
1929 году был арестован, через 
40 дней освобожден и выслан 
из СССр. – Прим. ред.). с ним 
у нашей семьи установились осо-
бенно теплые отношения. кроме о. 
акиняна к нам в гости заходил 
еще молодой вардапет из мхита-
ристов. но потом перестал – как 
мы догадались, настоятель ордена 
запретил ему посещать наш дом, 
поскольку отец рисовал обнажен-
ных женщин. отец акинян продол-
жал общаться с нами, поскольку 
он был уже седобородым стари-
ком, бояться было нечего. (Знаме
нитому ученомумхитаристу в 
те годы было около 55 лет, но 
мальчику он казался уже стари
ком. – Прим. ред.) 

мхитаристам принадлежал уча-
сток земли с домом в мауэре, 
маленькой деревне в предместьях 
вены, где было что-то вроде лет-
него лагеря для учащихся. я ез-
дил туда с большим удовольстви-
ем играть в футбол, это занимало 
примерно полчаса езды на трамвае. 
мать привозила меня, оставалась 
ожидать в комнате для гостей, где 
беседовала с монахами-вардапета-
ми, а я отправлялся играть со сво-
ими сверстниками, точнее с маль-
чиками на год-два старше, которые 
получали у мхитаристов духовное 
образование, всего их было 10-15. 
к вечеру мы с мамой уезжали об-
ратно, потому что посторонним 
нельзя было ночевать в монасты-
ре или в принадлежащих ему по-
мещениях. мать не была особенно 
верующей и всегда сокрушалась: 
зачем отдавать детей в монастырь, 
зачем им становиться монахами и 
вардапетами?

я очень мало разговаривал с 
родителями на темы религии. но 
знаю, что отца еще в меньшей 
степени можно было назвать веру-
ющим, чем мать. правда, в мхита-
ристскую церковь мы по праздни-
ками ходили. Есть такой праздник, 
связанный с омовением христом 
ног двенадцати его ученикам. од-
нажды я оказался в числе двенад-
цати детей, нас одели в белое – 
настоятель не мыл нам ноги, но 
вытирал полотенцем. 

хорошо помню точную цифру 
– до начала войны армян в вене 
было всего 110 человек. среди них 
из ирана были только наша семья 

в первом ряду дети Розы абегян и ее мать, аста гянджецян (в кресле), во втором ряду 
арташес абегян, маня Севрюгян, г-жа абегян, г-жа Шекерджян, Роза абегян и две 
секретарши Шекерджяна, в третьем ряду Эммануэль Севрюгян, генерал айк Шекерджян, 
андре Севрюгян. Штутгарт, около 1949-1950 гг.

Сидят слева направо: г-жа Давидханян, андре Севрюгян, арташес абегян, маня Севрюгян, 
тигрис, Эммануэль Севрюгян, Давидханян, г-жа абегян (примерно 1947-48)
 армянская выставка в Штутгарте около 1947-1948 гг. Слева направо: неизвестная 

девушка, г-жа Шекерджяг, андре Севрюгян, маня Севрюгян, г-н мардикян, г-жа мардикян 
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андре Севрюгян и мисак торлакян (конец 50-х  — начало 
60-х гг.)

маня Севрюгян во время выставки ее батиков. Штутгарт, 
около 1963 г.

и очень богатая семья фабрикан-
та аматуни. Девяносто процентов 
армян в довоенной вене занима-
лись продажей ковров. когда они 
в начале 1920-х годов попали в 
вену беженцами, то увидели, что 
восточные ковры пользуются здесь 
большой популярностью, но нет 
хороших специалистов, которые 
разбирались бы в этом деле. наша 
семья поддерживала связь с други-
ми армянскими семьями, мы вме-
сте отмечали праздники. 

в семье у нас говорили по-
армянски. но мой словарный за-
пас очень ограничен (тем не ме
нее интервью Севрюгян давал на 
армянском. – Прим. ред.), читаю 
с большим трудом. мое знание ар-
мянского и испанского примерно 
одинаково. Лучше всего я владею 
немецким и английским, француз-
ским хуже.

в то время в вене (повидимому, 
уже после аншлюса австрии, 
присоединения ее к Германии в 
1938 году. – Прим. ред.) один 
немецкий профессор предположил, 

что армяне относятся к семитам, 
они якобы не арийцы, и отправлял 
письма местным армянам, что они 
должны прийти для проведения 
замеров и более тщательного ис-
следования этого вопроса. 

некоторые армяне отправились 
по вызову, но я не знаю, чем тог-
да закончились исследования. мы 
не пошли, поскольку числились 
подданными ирана. после того 
как страну заняли войска союзни-
ков (Занятие советскими войска
ми северного Ирана, а британ
скими – южного Ирана в ходе 
совместной операции «Согласие» 
завершилось в сентябре 1941 
года. резашах Пехлеви вынуж
ден был отречься от престола 
в пользу своего сына мохаммеда 
реза Пехлеви. – Прим. ред.), все 
иранские подданные в вене оказа-
лись подданными враждебного го-
сударства, и покровительство над 
нами взяло на себя посольство 
швейцарии. 

отец оставался подданным 
ирана, только за десять лет пе-
ред смертью поменял подданство, 

мать вообще отказалась его ме-
нять. отец особенно не стремился 
получить немецкое гражданство, 
единственное удобство – мы смог-
ли без визы ездить в швейцарию.

он успел показать свои рабо-
ты на нескольких персональных 
выставках в разных странах и го-
товился показать их в сша, ког-
да началась вторая мировая во-
йна. мы к этому времени жили 
в тринадцатикомнатной, хорошо 
обставленной квартире, где отец 
продолжал писать картины. 

очень близким другом нашей 
семьи был мисак торлакян, в вене 
он подолгу жил у нас вместе с 
армянами-беженцами – иногда их 
собиралось до полутора десятка. 
с ним мы, конечно, были ближе, 
чем с другими, но все жили у нас 
совершенно бесплатно. впрочем, 
особых условий мы предоставить 
не могли – матрацы на полу и 
еда, такая же, как у нас самих. 

при задержании в оккупирован-
ном союзниками константинополе 
после покушения на бехбуда Джи-
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ваншира торлакян был жестоко из-
бит французскими полицейскими. 
(В рамках операции «немезис» 
Торлакян в июле 1921 года привел 
в исполнение приговор в отноше
нии бывшего министра внутрен
них дел мусаватистского прави
тельства азербайджана Бехбут 
хана Дживаншира, причастного к 
организации резни армян в Баку 
после занятия его турецкими 
вой сками в сентябре 1918 года. 
Выслушав показания свидетелей 
и ознакомившись с данными о 
погромах в Баку, британский во
енный трибунал в октябре 1921 
года признал Торлакяна вино
вным, но не ответственным за 
свои действия. – Прим. ред.) Ему 
нанесли травму головы, из-за чего 
он говорил медленно и с трудом. 
при этом он был человеком очень 
спокойным, уравновешенным, ни-
когда не повышал голоса.

До сих пор не знаю, был ли 
отец членом партии Дашнакцу-
тюн, но в любом случае сочув-
ствовал партийной борьбе, и все 
партийные собрания в вене Дро и 
тигрис проводили в нашей кварти-
ре. (В своих мемуарах «Вместе с 
моими днями» Торлакян пишет: 
«В годы второй мировой войны 
первая организация Дашнакцу
тюн в Германии была создана в 
Вене, в нее входили поэт Геворг 
Карваренц, Зармайр Зеннетчян, 
андреас Севрюгян (художник 
Дервиш), шаварш арутюнян и 
мкртич Папазян». – Прим. ред.) 

Дро иногда останавливался у 
нас, но ненадолго, он был богатым 
человеком и обычно проживал в 
самых лучших отелях вены, вроде 
«империала». однажды во время 
сильной бомбежки, когда все пря-
тались по бомбоубежищам, Дро 
пешком пришел к нам из гостини-
цы, а идти надо было минут со-
рок. принес с собой мешок из по-
стельной простыни. позвал отца: 
«андрюш-джан, подойди». бросил 
мешок на кровать и стал доставать 
оттуда толстые пачки купюр. он 
принес их нам на время, опасал-
ся, что гостиницу могут разбом-
бить – «империал» был большим 
зданием в самом центре города. 
чтобы идти пешком по городу в 
такой момент, нужно было быть 
храбрым человеком. в отличие от 
торлакяна, Дро все время кричал – 
привык отдавать приказы. на вид 

Посетители выставки в абадане, 1962 г.

на выставке картин Дервиша в абадане гости слушают выступающих, 1962 г.

 открытие выставки картин Дервиша в маджид-Сулейман, 1962 г. 
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выданы все казаки из военных 
частей, воевавших на стороне 
Германии. Боялись, что заодно 
будут выдавать эмигрантовка
заков или воевавших в казачьих 
частях в первую мировую войну. 
– Прим. ред.) 

в 1945 году, по мере прибли-
жения советских войск, мы втро-
ем – отец, мать и я – бежали 
из вены с одним чемоданом. 
часть вещей отправили в берлин 
на адрес одной армянской семьи. 
страна была в полной разрухе, не 
работал транспорт, не было еды. 
после окончания войны в штут-
гарте, в Функерказерне, создали 
лагерь для армянских «переме-
щенных лиц», где выдавали про-
дукты. там мы непродолжительное 
время оставались, жили в первом 
корпусе. 

в 1946 году в гейдельберге от-
крылись первые школы. в австрии 
я ходил в гимназию, доучился до 
пятого класса, но последний год 
войны уже не мог учиться. моя 
мать была очень энергичной жен-
щиной, она решила, что мы обя-
зательно должны отправиться в 
гейдельберг, где я смог бы ходить 
в школу. меня взяли на пансион, 
а родители остались в штутгарте, 
но уже не в лагере Функерказерне 
– они нашли отдельную квартиру. 

армян в гейдельберге не было, 
только семья Дро кананяна. мне 
было всего 15 лет, и я постоянно 
был вместе с ними. Учился вме-
сте с сыном Дро, которого звали 
тигран, уменьшительно – тото. 
в 1945 году американцы посади-
ли Дро в тюрьму в гейдельберге. 
она находилась недалеко от на-
шего пансиона, и Дро кидал из 
тюремного окна записки на улицу 
с просьбой отнести их в пансион, 
где жил тогда парижский секре-
тарь Дашнакцутюн, чью фамилию 
я точно не помню. 

в гейдельберге я и закончил 
школу. здесь прошла большая 
часть моей жизни, здесь я похоро-
нил родителей – до самой смерти 
они жили в штутгарте. 

отец очень сильно разочаро-
вался в менеджерах, потому что 
большей частью они настоящие 
бандиты, хотят все забрать себе. 
он просто решил не иметь с ними 
дела. тот финансовый успех, ко-
торым закончились выставки в 

Слева направо: Дервиш, Католикос Киликийский гарегин (позднее стал Католикосом 
гарегином I в Эчмиадзине), проф. Фридрих хейер с копией картины Дервиша, 
посвященной Саят-нове. гейдельберг, 1984 г.

был похож на боксера. кроме бу-
мажных денег, которые после во-
йны потеряли всякую цену, у него 
было еще много золота.

община не имела ни к нему, ни 
к дашнакам никакого отношения. 
они оставались торговыми людь-
ми, не хотели никак ввязываться 
в политику.

нжде, наоборот, был беден. я 
видел его всего раз или два. мне 
тогда было 12-13 лет, и он произ-
вел на меня очень большое впе-
чатление. в нем сразу был виден 
идейный человек, для которого 
материальное играло второстепен-
ную роль. помню, как мать мне 
сказала: «смотри, какой это идеа-
лист. ходит в одной рубашке, ра-
ботает ради идеи». между нжде и 
дашнаками были противоречия и 
определенное соперничество.

хорошо знал я и арташеса 
абегяна (профессор Берлинского 
и мюнхенского университетов, 
руководитель армянского наци
онального совета, созданного в 
Берлине в 1942 году. – Прим. 

ред.). однажды в школе нам дали 
задание по интерпретации «Фа-
уста» гете, и абегян подал мне 
несколько неплохих мыслей. он 
сказал, что картина трудящегося 
народа, при созерцании которой 
Фауст говорит: «остановись, мгно-
венье» – и его душу уносит мефи-
стофель, – это образ социализма. 
я запомнил его слова, хотя про-
шло больше 60 лет.

конечно, вена не подвергалась 
таким сильным бомбардировкам, 
как берлин или другие города гер-
мании, но после одного из авиана-
летов наш дом и мастерская отца 
вместе с его картинами преврати-
лись в пыль. 

надо сказать, что отец страшно 
боялся коммунистов. в конце во-
йны он говорил, что у советских 
властей есть все фамилии тех, кто 
воевал в казачьих частях, и где 
бы этих людей ни обнаружили, 
их сошлют в россию. (Возможно, 
уже тогда многие подозревали, 
что советским властям будут 
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индии, больше не повторялся. в 
Европе в 1935-1938 годах тоже 
продавалось много отцовских кар-
тин, но после войны этому при-
шел конец. после войны в гер-
мании деньги вообще не имели 
цены, была в ходу «табачная ва-
люта», потому что как раз сига-
реты имели высокую цену. за 250 
граммов масла платили 200 рейх-
смарок или блок американских 
сигарет. отец продавал свои кар-
тины по цене два блока сигарет 
за штуку, а бандиты-менеджеры 
потом дорого перепродавали их в 
америке. 

потом у отца появились за-
казы из сша, частично через 
Джорджа мартикяна (основатель 
организации ANCHA («American 
National Committee for Homeless 
Armenians» – «американский на
циональный комитет по бездо
мным армянам») с целью помочь 
так называемым «перемещенным 
лицам» армянской националь
ности эмигрировать из Герма
нии, в первую очередь в Сша. 
– Прим. ред.), в сан-Франциско 
он владел рестораном и захотел, 
чтобы стены отец расписал по мо-

тивам поэзии омара хайяма. сам 
ресторан так и назывался: «омар 
хайям».

когда начала свою работу ор-
ганизация ANCHA, я устроился 
работать секретарем вышедшего 
в отставку американского бригад-
ного генерала айка шекерджяна, 
который в 1948 году согласился 
стать постоянным представителем 
организации в германии. «переме-
щенные лица» из числа граждан 
ссср разных национальностей бо-
ялись после возвращения на роди-
ну оказаться в сталинских лаге-
рях. вначале союзники выдавали в 
ссср бывших советских граждан. 
потом достаточно быстро отноше-
ния стали портиться, и выдавать 
перестали. американцы разрешили 
«перемещенным лицам» органи-
зовать комитеты в соответствии 
с национальностью, чтобы люди 
могли таким образом решить во-
прос о своей дальнейшей судьбе 
и официально обратиться за по-
мощью. 

в это время в германии по 
карточной системе выдавали так 
мало продуктов, что можно было 
умереть с голоду. Женская группа 

ANCHA, в том числе моя мать и 
дочь арташеса абегяна рузан, рас-
пределяли поступающее через эту 
организацию продовольствие сре-
ди армян штутгартского лагеря. а 
я стал работать у шекерджяна се-
кретарем и проработал примерно 
два года – в 1952-53 годах. оклад, 
конечно, был небольшой, но я жил 
у родителей и не должен был тра-
тить деньги на квартиру и еду. 

Ему было тогда уже больше ше-
стидесяти. он, конечно, со всех то-
чек зрения был в большей степени 
американцем, чем армянином. но 
по-армянски говорил. Его сестра 
вообще не знала язык, а он очень 
гордился тем, что может немного 
разговаривать. наше бюро нахо-
дилось в штутгарте, недалеко от 
оте ля «цеппелин», потом появи-
лось еще одно, в Людвигсбурге. 

америка тогда всем казалась 
раем, и она действительно была 
раем, потому что в германии ца-
рил голод, хотя потом произошел 
очень быстрый экономический 
подъем – «немецкое чудо». все 
хотели эмигрировать в америку, 
но американцы очень жестко, под 
малейшим предлогом, отказывали. 

Дервиш на прогулке в замке гейдельберга, 1986 г. Дервиш в гостях у своего сына Эммануила. гейдельберг, 1987 г.
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главными причинами были поли-
тические либо состояние здоровья. 
к сожалению, среди армян в штут-
гарте очень развиты были доносы. 
в случае личной вражды человек 
писал письмо, что другой армянин 
– коммунист, тогда американцы 
сразу отказывали без изучения 
обоснованности обвинений. от-
казывали при наличии малейших 
затемнений в легких – считали, 
что такой человек – кандидат на 
заболевание туберкулезом. впро-
чем, могли отказать и при других 
заболеваниях. выяснением причин 
и улаживанием проблем с такими 
отказами занималось наше бюро. 

большей частью армяне из чис-
ла перемещенных лиц не владе-
ли английским, мы занимались 
их прошениями и формулярами. 
До меня был другой секретарь, 
конечно, тоже армянин – очень 
шустрый в плохом смысле слова, 
потому что брал взятки с этих не-

хороший парень из честных и чи-
стых душой армянских крестьян. 
он пешком пришел за 20 киломе-
тров из штутгарта в Людвигсбург, 
к шекерджяну. я тоже находился 
в комнате, мой стол был рядом. 
крестьянин пришел, чтобы соста-
вить прошение. перед уходом ска-
зал несколько слов шекерджяну о 
том, что хочет уехать в америку 
и проч. когда он вышел, шекер-
джян сказал мне, что это нечест-
ный человек, во время разговора 
он не смотрит прямо в глаза. я 
вспомнил, что на востоке прямо 
смотреть в глаза считается непри-
личным. иранцы и теперь так не 
делают, особенно если говорят с 
человеком более высокого положе-
ния. в америке это привыкли ис-
толковывать совсем по-другому…

когда скончался отец, я пере-
вез его тело сюда, в гейдельберг, 
потому что уже похоронил здесь 
мать. но где я мог найти армян-
ского священника, чтобы совер-
шил положенный при похоронах 
обряд? отец хоть и оставал-
ся неверующим, но был крещен 
в иране в армянской церкви, а 
меня крестили в армянской церк-
ви уже в вене. я позвонил про-
фессору хайеру, специалисту по 
армянскому языку и истории ар-
мянской церкви, который в свое 
время много сделал для армян, в 
частности, участвовал в издании 
периодического органа Armenisch-
Deutsche Korrespondenz  (с 1973 
года. – Прим. ред.). спросил, 
знает ли он, где найти армянско-
го священника, и он сказал, что 
приедет сам. и зимой приехал из-
далека на своей старой машине, 
хотя ему было далеко за 80 лет, 
прочел заупокойную молитву на 
грабаре. 

по специальности я культурный 
антрополог, занимаюсь Южной 
азией. У меня была только одна 
работа, связанная с армянской те-
мой: сравнительный анализ армян 
в индии, китайцев в малайзии и 
индусов в индонезии. на нее фонд 
гюльбенкяна выделил небольшую 
сумму, но я так и не смог ее за-
кончить по разным обстоятель-
ствам. 

Использованы фотографии 
из личного архива Э.Севрюгяна

счастных людей, чтобы поставить 
их прошения вперед по очереди. в 
конце концов все это вышло на-
ружу… шекерджян уволил его и 
взял меня, поскольку я был сре-
ди немногих, кто хорошо владел 
английским. в венской гимназии 
мы с первого класса проходили 
английский язык, с третьего – ла-
тынь и французский. 

шекерджян был очень простым 
в общении человеком, как и его 
американская жена, шотландка по 
происхождению. они были очень 
близки с нашей семьей, часто за-
ходили в гости, им очень нрави-
лась восточная кухня. Его жена 
рассказывала, что в день, когда 
они были приглашены к нам, они 
с утра ничего не ели, только пили 
сок, чтобы аппетит был лучше. 

расскажу один эпизод, когда я 
впервые осознал культурные раз-
личия между людьми. в лагере 
Функерказерне жил один очень 

Эммануэль Севрюгян у плаката выставки, посвященной его деду и отцу.  
Франкфурт-на-майне, 2009 г.




