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фрагменты из книги

Появление армян 
в Трансильвании 

(…) некоторые исследователи 
считают, что часть армянского со-
общества в Молдавии эмигрировала 
в Трансильванию из-за религиозных 
преследований. другие рассматри-
вают в качестве главных причин 
экономические и политические. 

В частности, в 1551 году сте-
фан Рареш (господарь Молдавского 
княжества 1551-1552 гг. – Прим. 
ред.) разрушил армянские церкви 
и насильственно обращал армян 
в православие. Позднее подобные 
действия предпринимали такие пра-
вители, как Александру Лэпушняну 
(правил в 1552-1561 и 1564-1568 
гг. – Прим. ред.), стефан Томша 
(правил в 1563-1564 гг. – Прим. 
ред.) и др. с другой стороны, ис-
ход армян мог быть вызван утратой 
чувства безопасности из-за турец-
ко-польско-молдавских войн, нало-
говой политикой отдельных прави-
телей, бесконечными крестьянскими 
восстаниями и проч.

более непосредственная при-
чина была связана с поражением 
восстания под руководством Хынку 
против налогов, требуемых госпо-
дарем Георгием дукой (правил в 
1668-1672 гг. – Прим. ред.) – в 
этом восстании участвовали также 
и армяне. большинство исследова-
телей считают, что Георгий дука, 
будучи сам греком, поддерживал 
греческих купцов в ущерб армян-
ским, заставив последних присо-
единиться к восстанию 1671 года. 
с помощью турок дука нанес по-
ражения восставшим и казнил их 
предводителей, среди них и армя-
нина, известного под именем Хен-
кул. Из страха возмездия некоторые 
армянские семьи нашли убежище в 
Трансильвании. 

В любом случае турецко-молдав-
ско-польские войны до такой степе-
ни разорили Молдавию, что после 
турецких набегов торговый путь, 
соединявший черное и балтийское 
моря, видимо, временно переме-
стился из Молдавии в Трансильва-
нию – это могло стать одной из 
возможных причин исхода армян. 

Конечно, и в прежние века 
Трансильвания имела своих армян-
ских жителей, но именно в XVII веке 
произошла массовая эмиграция. 
Вначале армяне обосновались на 
востоке Трансильвании, возле гор-
ных дорог, которые связывали эту 
провинцию с Молдавией. согласно 
преданию после 1672 года они во 
множества поселились в бистрице 
(ныне административный центр 
жудеца Бистрица-Нэсэуд. – Прим. 
ред.), Георгени, думбравени, Гургиу 
(ныне село в жудеце Муреш), Фру-
моаса, Петелея и т.д. однако они не 
отправлялись с риском для себя на 
незнакомую территорию. докумен-
ты указывают, что в начале этого 
века армянские купцы уже действо-
вали в Трансильванском княжестве, 
возможно, появившись в регионе 
гораздо раньше. В XIV веке армяне 
из Галиции и Молдавии установи-
ли контакты с саксонскими купца-
ми, торговавшими с Левантом (в 
Трансильвании доминировали три 
этноса – мадьяры, саксы и секеи. 
– Прим. ред.). В 1399 году папа 
бонифаций IX упоминает об армя-
нах «и других язычниках» из города 
брашов. В 1529 году в брашове про-
живало несколько армян, которые 
занимались зарубежной торговлей. 
После турецкого завоевания (в 1566 
году Трансильванское княжество 
признало суверенитет османских 
султанов. – Прим. ред.) наряду 
с армянами, которые прибывали из 
Молдавии и Польши, мы видим тех, 
которые приезжали из Константи-
нополя – имея существенный капи-
тал, они взяли под свой контроль 
торговлю скотом. 

документы, составленные в эпо-
ху княжества, содержат все большее 
количество упоминаний об армянах. 
При правлении князя стефана ба-
тория Левантинский торговый путь 
через Трансильванию был восста-
новлен в прежней славе. Армянские 
купцы стали активнее вести торгов-
лю, особенно специями. В 1581 году 
саксонские купцы убедили князя 
временно закрыть въезд в страну 
нежелательных для них армянских 
конкурентов. 4 ноября 1600 года 
трансильванский парламент из-
дал указ «против греков, валахов, 
турок, далматинцев и армян», ко-
торый предусматривал наказания 
за торговлю вне отведенных для 
этого мест. В Approbatae Constitu-
tiones мы находим закон от 1632 

года, оговаривающий, что вопрос 
об отказе или разрешении на въезд 
«греков, армян, сербов, болгар, дал-
матинцев и других наций из осман-
ской империи, приезжающих сюда 
торговать, чье свободное следова-
ние через страну иногда полезно, а 
иногда нет» решается князем и его 
советниками. В 1643 году Генераль-
ная конгрегация Клужа, джурдже и 
Кашина постановила, что по празд-
ничным и выходным дням «купцы, 
армяне, одним словом, те, кто при-
возит товар на рынок, не должны 
торговать им во время церковной 
службы».

свидетельство от 1760 года ука-
зывает, что первые армянские се-
мьи поселились в Георгени в 1637 
году, и около этого времени было 
основано кладбище иностранцев на 
том месте, где в будущем построи-
ли армянскую церковь. В документе 
1735 года говорится о появлении в 
городе в 1654 году двух братьев Аз-
бея и Хорша Вартик. В некоторых 
записях из думбравени указано, что 
в 1658 году николь, дочь местного 
армянина, вышла замуж за брата 
армянина ераноса из Георгени. 

даже эта скудная информация, 
экономно выдаваемая нашими ар-
хивами, приводит к выводу, что 
поселение армян в Трансильвании 
нельзя привязать к точной дате, 
оно началось задолго до 1672 года, 
продолжаясь как медленный посте-
пенный процесс. В 1672 году здесь 
появилась многочисленная группа, 
включавшая часть армянской элиты 
Молдавии. Князья Михай I и Ми-
хай II из династии Апафи (Михай I 
Апафи – протестантский князь, 
назначенный Османской империей, 
правил в 1661-1690 гг. При нем 
в 1686 г. Трансильвания перешла 
из подчинения Османской империи 
в подчинение империи Габсбургов. 
Михай II Апафи правил в 1690-
1699 гг. – Прим. ред.) предостави-
ли армянам ряд привилегий, таких 
как право на свободную торговлю, 
право выбора своего магистра-
та, хотя на ранней стадии правом 
управлять коммерческими делами 
была наделена Греческая компания.

Поначалу епископы Минас, затем 
оксентий Вержереску и руководство 
армянской общины предпочли по-
селиться в бистрице. Здесь армяне 
жили под собственной юрисдикцией 
и на собственной улице (Holzgasse). 
В 1712 году под предлогом чумы 
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саксы изгнали армян, чтобы изба-
виться от их конкуренции. В спи-
ске налогоплательщиков бистрицы, 
составленном незадолго до этого, 
упоминаются 22 семьи, 10 членов 
общины считались состоятельными 
и относились к первой категории, 
перечислялись также несколько вдов 
и сирот. Вынужденные покинуть би-
стрицу армяне направились в Герлу, 
где скоро дал о себе знать их эконо-
мический вклад. некоторым все же 
удалось остаться в бистрице. Так, в 
переписи греческих купцов от 1733 
года упомянут некий якобус Козак, 
армянин из бистрицы, чьи родители 
были выходцами из Молдавии. 

В начале XVIII века произошло 
несколько попыток прояснить юри-
дический статус армян. епископ 
оксентий Вержереску направился в 
Вену с целью получить для сообще-
ства широкие привилегии. В 1714 
году, в письме, адресованном ему, 
трансильванские армяне жалова-
лись, что «местные власти проводят 
различие между нами – теми, кто 
проживает в Гургиу, думбравени, 
Георгени, и теми, кто из Герлы, и 
требуют платить налоги». Хотя Вер-
жереску был в милости при венском 
дворе, он умер прежде, чем получил 
какие-либо привилегии для тран-
сильванских армян. В конце концов, 

при отсутствии общих правил от-
носительно всего армянского со-
общества различные группы армян 
стали прилагать усилия для полу-
чения отдельных привилегий. Так, в 
конце XVIII века Герла и думбраве-
ни стали свободными королевскими 
городами. (…)

Католизация армян Трансиль-
вании была связана с епископом 
Вержереску. После смерти еписко-
па Минаса папа римский Александр 
VIII назначил Вержереску еписко-
пом Альдалы и викарием тран-
сильванских армян. Похоже, многие 
священники были недовольны его 
стилем руководства – в петиции, 
направленной в Рим в 1698 году, 
оксендий назван тираном. 

После смерти оксендия в Вене 
10 марта 1715 года Армянская Ка-
толическая церковь пережила бес-
порядки и трудности. некоторые 
священники еще соблюдали ста-
рый григорианский обряд – это, 
возможно, стало одной из причин 
того, почему собрание в Гургиу не 
смогло избрать преемника оксен-
дия. Решение было предоставле-
но Конгрегации Пропаганды веры 
(основана папой Григорием XV в 
Риме в 1622 г. в рамках политики 
Контрреформации. – Прим. ред.), 
которая была неоднократно вовле-
чена в вопросы, касающиеся транс-
ильванских армян (1715, 1716, 1719, 
1735 гг.). несмотря на длинный спи-
сок кандидатов, не было принято 
никакого решения. В качестве пред-
лога для бесконечных отсрочек ссы-
лались на то, что ответственным за 
назначение якобы был архиепископ 
Вены. Тем временем римско-като-
лическому епископу Альбы-юлии 
было поручено нести ответствен-
ность за местную армянскую цер-
ковь. Рим также направил ряд 
миссионеров, в том числе стефана 
стефановича-Рошку из Лемберга 
(Львова. – Прим. ред.), который 
считался одним из возможных пре-
емников оксендия, Минаса баруна 
из Константинополя, Хачатура Ара-
кела, будущего аббата венециан-
ских мхитаристов. Их отчеты дают 
нам возможность бросить взгляд на 
множество трудностей, с которыми 
столкнулась церковь в первой по-
ловине XVIII века. Интересно, что в 
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XIX веке идея армяно-католической 
епархии была возрождена, но все 
предпринятые попытки оказались 
безрезультатными. 

Демографическая 
эволюция

Историческая традиция свиде-
тельствует о трех тысячах семей, 
прибывших в Трансильванию в 1672 
году. даже более современные ис-
следования в целом подтверждают 
эту цифру. не пытаясь преумень-
шить роль, сыгранную армянами в 
экономической жизни княжества, 
следует сказать, что по данным 
переписи эти цифра сильно преуве-
личена и является скорее мифом, 
чем реальностью. не случайно ту 
же самую магическую цифру «3000» 
мы встречаем в других исторических 
мифах – например, таких как миф 
о гуннском происхождении секеев 
(один из трех этносов, которые 
доминировали в социально-поли-
тической жизни Трансильвании. 
– Прим. ред.). симон Кеза в Gesta 
Hungarorum (известно также как 
Gesta Hunnorum et Hungarorum – 
«Деяния гуннов и венгров», напи-
сано около 1282-1285 гг. – Прим. 
ред.) говорит о 3000 гуннах, которые 
стали предками секеев. То же число 
«3000» фигурирует в случае пригла-
шения армян Александру добрым в 
1418 году переселиться из Польши в 
шесть городов его владений (речь о 
господаре Молдавского княжества 
в 1400-1432 гг. – Прим. ред.) 

оставив в стороне мифы, мы 
можем рассматривать демографи-
ческую эволюцию армян на основе 
переписи XVIII века. Поскольку ар-
мяне, как плательщики существен-
ных налогов, были очень важны для 
налоговых служб, мы можем счи-
тать данные переписи совершенно 
надежными в отношении армянских 
семей. Первая такая перепись от-
носится к 1696 году, где упомянуты 
37 глав семей из думбравени, тогда 
как число взрослых мужчин состав-
ляет 53. есть также перепись 1715 
года всех армян, принадлежащих 
к Компании думбравени. Первая 
перепись в Герле относится к 1716 
году и указывает на 111 населен-
ных «армянских земельных участ-
ков», два застраивающихся участка 
и один незаселенный, число муж-
чин – глав семей определяется в 
130 человек. цифры переписи под-
тверждаются письмом, отправлен-

ным в Рим епископом Антальфи, 
который сообщает о проживании 
в Герле 70-80 армянских семей, 
примерно таком же числе семей в 
думбравени, 8-9 семьях в Гургиу, 6 
в Канте и не приводит данных по 
Георгени.

Таким образом, в начале XVIII 
века, в 1715-1716 годах мы имеем 
323 семьи, около 15 вдов и 20 ни-
щих. это со всей очевидностью про-
тиворечит теории о прибытии 3000 
семей почти четырьмя десятилети-
ями ранее, даже если мы примем 
в расчет существенные колебания 

численности армянского населения 
и тот факт, что восстание Ферен-
ца Ракоши вызвало убыль населе-
ния – город думбравени был со-
жжен, и по крайней мере согласно 
устной традиции некоторые армяне 
искали убежища в Молдавии. Мы 
утверждаем, что в 1715-1716 годах 
армянское население Трансильва-
нии составляло 1600-2000 человек, 
самое большее – 3000 человек (но 
не семей!).

В течение XVIII века мы наблю-
даем постоянное увеличение числа 
армянских семей, особенно в таких 
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важнейших центрах, как Герла и 
думбравени, но также и в Георге-
ни. естественный прирост, особенно 
в течение первых трех десятилетий 
века, сопровождался устойчивой 
иммиграцией в основном из Мол-
давии и эпизодически из Польши. 
обратный процесс – армянская 
эмиграция из провинции после 1710 
года – практически отсутствовал. 
согласно переписи 1735 года из 
77 глав семей в Георгени 31 при-
были из Молдавии в течение пе-
риода 15-50 лет, что указывает на 
продолжение иммиграции в начале 
XVIII века. Те же данные говорят о 
двух основных волнах иммиграции 
– одна около 1680 года и вторая 
после 1705-го. согласно их соб-
ственным утверждениям 20 армян-
ских глав семей, проживавших во 
Фрумоасе, приехали из Молдавии 
между 1710 и 1715 годами. Шесть 
семей из Канты заявили, что про-
живают там только пять лет, после 
1730 года. четыре из них прибыли 
из Молдавии и две – из Фрумоасы.

на начальных стадиях динамика 
населения была более интенсивной. 
например, Вардан оксендий, свя-
щенник в думбравени, прибыл из 
ясс в 1700-м и вернулся обратно 
в 1708-м во время социальных бес-
порядков. Кроме массовой иммигра-
ции необходимо также учитывать 
перемещение армян внутри обла-
сти. В 1732 году, когда армяне из 
Георгени обратились к своим сооте-
чественникам из Герлы за помощью 
в строительстве церкви, они аргу-
ментировали это так: «Мы знаем, 
что многие ныне живущие там, у 
вас, раньше жили здесь, их мертвые 
покоятся тут, где будет воздвигнута 
церковь». 

Иммиграция продолжалась и во 
второй половине XVIII века, хотя в 
более ограниченных масштабах. В 
петиции от 1755 года жители дум-
бравени указывают, что привлек-
ли армян из Молдавии, Валахии 
и Польши обещаниями спокойной 
жизни, но упомянутые армяне жи-
вут на землях, которыми владеют 
другие. Армяне могут вернуться об-
ратно в эти страны из-за чрезмер-
ного налогового бремени. даже в 
1855 году богатый армянский купец 
из смирны просил разрешения по-
селиться в Герле с двумя своими 
братьями, утверждая, что этому 
примеру последуют другие богатые 
армяне из османской империи.

Теперь рассмотрим данные о 
жителях четырех крупных тран-
сильванских городов, населенных 
армянами. Перепись 1727 года ука-
зывает, что в думбравени прожива-
ют 112 семей, в два раза больше, 
чем 12 лет назад – такой суще-
ственный прирост может быть объ-
яснен только иммиграцией. К 1750 
году мы имеем уже 203 глав се-
мей и 15 вдов. Всего 245 семей с 
учетом мелких землевладельцев. В 
1791 году мы имеем в думбраве-
ни-эбешфалоу 807 семей, 441 из 
которых платят налог (54,64%), в 
1808-м из 806 семей платят налог 
426 (52,85%), в 1821-м из 652 семей 
платят налог 342 (52,45%). 

для Герлы имеем следующие 
цифры: 130 семей в 1716-м, 156 в 
1721-м, 187 в 1728-м, 528 в 1720-м. 
В 1784-1787 годах, во время первой 
переписи, здесь проживало 4459 че-
ловек, в 1791-м из 1001 семьи 840 
платили налог (83,91%), в 1808-м 
из 1205 семей 995 платили налог 
(82,57%), в 1821-м из 1126 семей 805 
платили налог (71,49%).

В Георгени в 1715 году насчитыва-
лось 43 армянские семьи, в 1721-м – 
56 семей и 10 вдов, в 1735-м – 77 
семей, в 1750-м – 111, в 1831-м – 
246, в 1850-м – 1144.

В Фрумоасе число семей возрос-
ло с 15 в 1715 году до 24 в 1721-м. 
Затем начался период стагнации – 
только 20 семей в 1735 году, 22 – в 
1750-м, 293 человека веком позже.

Первая современная перепись 
была проведена в Трансильвании 
при правлении императора Иосифа 
II. население Герлы составляло 4459 
человек, 148 из них отсутствовали, 
в городе при этом проживало 88 
иногородних и иностранцев. среди 
мужчин старше 18 лет 59,33% были 
бюргерами (здесь имеются в виду 
граждане свободных городов, наде-
ленные правами и привилегиями. 
– Прим. ред.) или потомками бюр-
геров, 13,93% относились к знати, 
8% были мелкими землевладельца-
ми, 11,93% были перечислены под 
рубрикой «прочие».

В 1784-1787 годах в думбравени 
проживало 3398 человек, 131 отсут-
ствовал в городе, 65 из присутству-
ющих были иностранцами и иного-
родними. Из мужчин старше 18 лет 
479 (45,44%) были бюргерами или 
потомками бюргеров, 33,30% (351) 
– мелкими землевладельцами, 5% 
(53) – крестьянами, 13,66% были 

названы «прочими», к знати при-
надлежал только один человек.

ситуация в Георгени и Фрумоасе 
была сложнее. В первых двух го-
родах армяне составляли большин-
ство, а здесь было трудно провести 
различие между армянами и секе-
ями. В 1784-1787 годах Фрумоаса 
имела 526 жителей, 18 из которых 
отсутствовали. бюргеров насчиты-
валось всего 5. По остальным кате-
гориям жителей мы не можем выде-
лить армян. В Георгени население 
на 30,44% состояло из бюргеров.

В 1791 году из 3827 семей на-
логоплательщиков в Трансильва-
нии 840 (21,94%) жили в Герле, 441 
(11,52%) – в думбравени, вместе 
это составляло 33,47% – третью 
часть семей налогоплательщиков 
княжества.

данные по 1850 году показыва-
ют, что в Герле насчитывалось 3670 
жителей, 156 отсутствовали в горо-
де, зато присутствовали 258 ино-
странцев. Кандия добавила также 
365 жителей, увеличив общее число 
до 4035. В среднем семья состояла 
из 3,67 человека. 

В том же году в думбравени по-
стоянно проживало 2224 человека, 
43 отсутствовали, присутствовало 
334 иногородних и иностранцев. 
средняя численность семьи состав-
ляла 3,56 человека.

В том же году в Георгени на-
считывалось 3966 жителей, 1144 из 
них были армянами (28,84%). чис-
ло жителей Фрумоасы в 1850 году 
достигло 1899, 72 отсутствовали, 
присутствовало 17 иногородних и 
иностранцев. Венгров насчитыва-
лось 1584 человека (83,41%), армян 
только 293 (15,42%).

число армянских семей в Транс-
ильвании резко возрастает в первой 
половине XVIII века, в 1750 году их 
примерно 890, что составляло около 
3500-4500 человек. Затем мы име-
ем замедление или даже остановку 
роста, а в XIX веке действие есте-
ственного прироста уменьшается 
переездом многих семей в Венгрию 
и особенно процессом мадьяриза-
ции. В 1850 году мы еще видим 
7372 человека, но к 1857 году чис-
ло армян падает до 5909 (1079 на 
этот момент проживали в Венгрии). 
Таким образом, более чем за сто-
летие сообщество выросло толь-
ко на 131%. Кризис традиционной 
экономической сферы деятельности 
действовал рука об руку с демо-
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графической стагнацией и утратой 
групповой идентичности. 

В Георгени и Фрумоасе до сере-
дины XIX века доля армян остава-
лась стабильной. В Георгени их на-
считывалось 20-25% – в частности, 
в 1750 году они составляли 21,30%, 
в 1850 году их доля даже возросла 
до 28,84%. Во Фрумоасе она остава-
лась на уровне 15%.

В Герле численность армян по-
стоянно росла, за исключением ко-
роткого промежутка времени в на-
чале XIX века. Во второй половине 
века стал чувствоваться процесс 
мадьяризации. с другой стороны, в 
думбравени уменьшение числа ар-

мян было ярко выражено, начиная  
с последних трех десятилетий XVIII 
века. Причин несколько, среди них 
– экономическая стагнация города. 
думбравени был не так благопри-
ятно расположен, как Герла, он на-
ходился гораздо ближе к городам 
секеев и гораздо острее чувствовал 
конкуренцию «греческих» – в дей-
ствительности аромунских (влах-
ских) – купцов из брашова и сибиу. 

Типичным для обоих городов 
было падение доли армян в общем 
населении. (…) В 1769-1770 годах, 
когда власти организовали пере-
пись общин налогоплательщиков, 
только 54,29% населения думбра-

вени составляли армяне, а к 1850 
году доля уменьшилась до 30,98% 
– менее трети. В Герле она удер-
жалась на отметке 61,66%. К со-
жалению для исследователей, пере-
писи конца XIX века и 1910 года 
отмечали не национальность, но 
«родной язык». Поскольку к это-
му времени большинство армян в 
Трансильвании говорили на венгер-
ском, единственным способом опре-
делить размеры сообщества могла 
бы стать принадлежность к армяно-
католическому исповеданию. одна-
ко армяно-католики уже не были 
отделены от Римско-католической 
церкви. Только в нескольких горо-
дах и селах в отдельных примеча-
ниях упоминается их присутствие. 
Поэтому мы можем дать только 
очень грубые оценки. В 1857 году 
общее население Герлы, думбра-
вени, Георгени и Фрумоасы было 
больше, чем в 1850-м, но числен-
ность армян осталась прежней или 
даже уменьшилась, за исключени-
ем думбравени, где процент армян 
тем не менее упал. За следующие 
полвека число армян резко умень-
шилось: в Герле осталось примерно 
1100 армяно-католиков, в Георгени 
– 300 и в думбравени – 234. Кро-
ме проблем методологии переписи, 
падение численности объяснялось 
тем, что многие армяне выехали из 
городов и поселились где-то в дру-
гих местах провинции, а также бы-
строй ассимиляцией. еще сложнее 
делать выводы о периоде времени 
после второй мировой войны. Ар-
мяне, прибывшие в XVII веке, боль-
ше не появляются в официальной 
статистике. например, в 1956 году 
мы видим только 136 армян в Гер-
ле, 12 в думбравени и ни одного в 
Георгени. согласно переписи 1992 
года их число совершенно незна-
чительно: 97 – в жудеце Клуж, 34 
– в жудеце сибиу, 10 – в жудеце 
Харгита. Конечно, потомков армян 
гораздо больше – особенно в Гер-
ле и Георгени, но они утратили 
язык предков, хотя знают о сво-
их корнях, о чем свидетельствуют 
множество ассоциаций и фондов, 
созданных после 1990 года для со-
хранения культуры и традиций ар-
мян. 

 Использованы фотографии 
участников экспедиции журнала 
«АНИВ» К. Агекяна и Р. Атояна

Продолжение следует
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Расположенная в устье Мало-
го сомеша Герла была засе-
лена с давних времен, о чем 

говорят сохранившиеся артефакты 
позднего железного века, принад-
лежащие культуре даков, а также 
свидетельства о расположении там 
довольно значимого римского лаге-
ря, охранявшего дорогу из роман-
ской напоки к лагерям в среднем 
течении сомеша.

После ухода римских войск из 
дакии укрепление было заброше-
но на время, но неокончательно, 
и в средние века, вероятно, ис-
пользовалось как укрытие окрест-

ным романизированным населе-
нием. неподалеку от укрепления 
намного позже сформировалось и 
небольшое гражданское поселение, 
упоминающееся в документах XII 
века. И только в 1291 году появля-
ется топоним Герлаида. В первую 
очередь это был своего рода про-
пускной таможенный пункт, нужно 
помнить, что здесь проходил один 
из основных путей, соединяющих 
север и юг Трансильвании. Место 
расположения таможенного пункта 
подчинялось крепости Унгураша. 
После 1410 года поселение перехо-
дит во владение воеводы Трансиль-

вании Лацка, хозяина вышеупомя-
нутой крепости. В 1463 году король 
Матей Корвин (король Венгрии 
Матьяш I из знатного транс-
ильванского рода. – Прим. ред.) 
дарит населенный пункт семье Ге-
реб (той, что оформила готический 
храм в Вингарде). А через четыре 
года (1467 г.) поселение переходит 
к католическому епископату ора-
дя. село подверглось целому ряду 
перемен, связанных с появлением 
в его окрестностях новой крепости 
на сомеше, современной на тот 
момент архитектуры с клиновид-
ными бастионами, первоначально 

«Арменополис»,
или барокко Герлы

Николае САбэу

члены экспедиции журнала «АниВ» возле одного из бывших армянских домов Герлы

©ARHE
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возведенной во времена сражений 
за формирование Трансильванско-
го княжества и достраивавшейся 
в несколько этапов вплоть до XVII 
века.

В XVI-XVII веках село принадле-
жит этой крепости, имеются доку-
менты, где зарегистрированы про-
живавшие там в 1630, 1631, 1637, 
1643 годах семьи. село имело пра-
во проводить три ежегодные яр-
марки – на праздники святого Ге-
оргия, Михаила и николая. В 1667 
году вокруг крепости дозволяют 
селиться стрелкам, освободив их 
от налогов, взамен на обязатель-
ство защищать укрепление. В 1669 
году под стенами крепости были 
расквартированы турецкие войска 
– et castris sub Candia postis. Во 
время восстания гайдуков (1703 г.) 
население села значительно сокра-
тилось. Приблизительно в тот же 
период сюда прибывают на поселе-
ние армяне из регионов бистрица, 
Георгени и Фрумоаса. эти колони-
сты (около 3000 семей) эмигриро-
вали из Молдовы в Трансильванию 
с согласия князя Михая I Апафи 
после 1672 года.

осевшие во второй половине 
XVII века в Трансильвании армя-
не на протяжении более столетия 
проявляли свои выдающиеся спо-
собности в области архитектуры и 
строительства. была открыта новая 
страница в изобразительном искус-
стве Трансильвании, появилось го-
родское барокко, столь же успешно 
усвоенное и развиваемое армянами, 
как и ранее новая религия – ка-
толицизм, принятый также частью 
румынского населения вследствие 
Унии с Римской церковью. Вовле-
ченным в эту католическую глоба-
лизацию армянам открылись две-
ри в европу, хоть и разделенную 
на империи, государства, большие 
и малые княжества. это создава-
ло для переселенцев возможность 
определенной интеграции.

Конечно, талант армян в обла-
сти строительства, чему имеется 
огромное количество свидетельств 
на их Родине, инновации в систе-
мах перекрытий, переданные ими в 
страны Азии и европы (как хорошо 
описал известный венский исто-
рик искусства йозеф стржиговский 
в своем выдающемся произведе-
нии «Архитектура армян и евро-
па» – «Die Baukunst der armenier 
und Europa I, II, Vienna, 1918), не 

мог быть реализован без солидной 
финансовой поддержки. Коммерче-
ский дар армян позволил решить 
эту проблему. 

безусловно, нельзя упрощать и 
ограничивать жизнь армянского 
сообщества этими двумя присущи-
ми армянам дарованиями. Вновь 
прибывшие поселенцы последова-

тельно наделялись правами (в 1684 
и 1699 гг.) на дубление кож, скор-
няжье и сапожное дело, а также 
на свободное развитие торговли. 
эти привилегии были подтвержде-
ны Леопольдом 1 (1699), Карлом VI 
(1736), Марией-Терезией, Иосифом 
II, Леопольдом II, Франциском I и 
Фердинандом II (императоры Свя-
щенной Римской империи, с 1806 
г. – императоры Австрийской им-
перии. – Прим. ред.). Кроме того, 
привилегиями пользовалась гиль-
дии дубильщиков, производителей 
знаменитой ткани сатин и сорта 

кожи кордован (Ceha privilegiata 
cerdorum Armenopolitanorum).

Помимо обычаев родной стра-
ны, переехавшие семьи усвоили и 
молдавские, свидетельством чему 
являются задокументированные 
ономастические казусы, такие ар-
мяно-румынские имена, как Плэ-
чинтар, брензар, булбук, богдан, 

Кристе, черчел, Кобрул, даниель, 
драгоман, Горобей, Иакоб, Мирон, 
Максим, симеон, Вэкар, Василиан, 
Викол и т.д.

новых колонистов направлял и 
поддерживал епископ оксендиос 
Вержереску, жизнь которого была 
полна необычных событий. Родился 
он в ботошанах, в Молдове, обу-
чался в коллегии Propaganda Fide 
в Риме, три года провел в заклю-
чении (1703-1706 гг.) после сорвав-
шихся переговоров с Ференцем II 
Ракоши (князь Трансильвании, 
возглавивший восстание венгров 

Вотивный дар церкви с изображением дома трансильванских армян, картина 
неизвестного художника, 1780 г. Фото из книги «Cultură și artă armenească la 
Gerla» Editura «Ararat», București 2002
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против Габсбургов. – Прим. ред.), 
но в итоге, в качестве прелата, 
получил для своих соотечествен-
ников право построить город: jus 
extruendae Armenopolis ad arcem 
Syamosujvar (город имеет не-
сколько названий – Арменополис, 
Самошуйвар, Герла. – Прим. ред.)

В течение первых двух деся-
тилетий XVIII века возможности 
дальнейшего роста для колонистов 
были ограничены юридическим 
статусом земель в районе поселе-
ния города. стремление колонистов 
как можно скорее обрести закон-
ные права на землю усиливались, 
и обращение 10 октября 1726 года 
миссионера Минаса де брауна к 
Карлу VI (император Священной 
Римской империи из династии 
Габсбургов. – Прим. ред.) увенча-
лось успехом – был получен Акт 
из 11 пунктов, в котором, в част-
ности, закреплялось право колони-
стов владеть землей, до той поры 
принадлежавшей крепости, прово-
дить каждый четверг местную яр-
марку, а также большие ярмарки 5 
февраля, 25 июля и 4 ноября. Вы-
вод города из-под юрисдикции зна-
ти позволял избирать магистрат, 
судью, нотариуса и 12 присяжных, 
ввести посемейный налог в 10 фло-
ринов в год, а также освободить 

граждан от обязанности снабжать 
расквартированных в округе солдат 
и от воинской повинности.

Важным стимулом развития 
для города торговцев и ремеслен-
ников было право беспошлинной 
торговли по всей Трансильвании. 
В 1736 году австрийская Канце-
лярия сдает под залог на 90 лет 
за 100 000 флоринов все владение 
Герла и пригород Кандия, располо-
женный под стенами крепости. В 
1746 и 1761 годах Мария Терезия 
подтверждает и расширяет приви-
легии колонистов, полученные от 
ее отца Карла VI. 21 августа 1759 
года законодательное собрание 
города сибиу подтверждает наде-
ление Герлы статусом свободного 
королевского города, что позже 
закрепляется и декретом Иосифа 
II от 1786 года. По этому поводу 
были получены и новые коммер-
ческие права, которые увеличивали 
число еженедельных ярмарок до 
двух, а также давали право на про-
ведение двух сельскохозяйственных 
ярмарок в году. Право jus gladiis 
(«право меча» – право на совер-
шение правосудия. – Прим. ред.), 
о котором ходатайствовал город в 
этот период, декретом 1791 года 
даровано не было, оно получило 
законную силу только в 1838 году, 

когда вместе с гербом города его 
одобрил и ратифицировал Высший 
совет Трансильвании. на гербе был 
изображен двуглавый орел, гераль-
дический знак, имеющий глубо-
кую историческую значимость для 
армян, как отмечает в Magnum 
Ethimologicum Romaniae Х. П. Хаш-
деу. В 1844 году был зарегистриро-
ван иной герб города, отражающий 
одну из историй Ветхого Завета о 
Великом потопе и горе Арарат как 
месте пристанища ноева Ковчега.

новый город появился не сразу, 
его строительство при тогдашних 
технических возможностях прод-
лилось полвека, и он представляет 
собой истинный шедевр зодчества. 
сонгот, заслуженный историограф 
армян из Герлы, утверждает, что 
проект отбирался по конкурсу и 
был разработан инженером Алек-
сом, приглашенным из Рима око-
ло 1700 года епископом оксендием 
Вержереску, хотя эта информация 
на сегодняшний день и не нашла 
документального подтверждения. 
ясно, что проект был детально 
продуман, и предполагалось реали-
зовать его до мелочей. 

К сожалению, оригиналы старого 
плана города не сохранились. Хотя 
не исключено, что они могут быть 
найдены в будущем, если не в на-

музей истории города Герла в бывшем доме Карашоньи XVIII в. на ул. михай Витязу, 6  
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ших архивах, то в будапеште или 
Вене. Из более поздних проектов 
упомянем работу Конрада Хаммера 
от 1750 года, где хорошо видно го-
родское пространство с улицами и 
крупными земельными участками.

нет сомнений в том, что пона-
чалу в Герле проживало немного 
семей и дома строились из дерева. 
с 1700-х годов благодаря армянам, 
поселившимся в таких населенных 
пунктах региона, как бистрица, 
Фрумоаса, Георгени, джеоаджиу де 
сус, Петеля, батош и Вецел, глав-
ным материалом для строительства 
здесь стал камень. Только после 
1712 года, когда городской совет 
бистрицы (под предлогом чумы, 
как уточняет в своей работе 
Юдит Пал. – Прим. ред.) обязал 
с целью «санитарной профилакти-
ки» живущих за стенами города 
поселенцев-армян покинуть взятые 
там внаем жилища, отмечается 
значительный прирост количества 
проживающих в Герле семей. По 

переписи 1716 года здесь насчиты-
вается 111 хозяйств, 130 мужчин, 
из которых один священнослужи-
тель, два капеллана, двое певчих в 
церкви, один судья, три сапожника, 
22 дубильщика кож, два скорняка, 
пять ткачей, один рыбак, пять под-
мастерьев и несколько торговцев. В 
1721 году насчитывается 148 домов 
и 115 налогоплательщиков. через 
год – уже 156 домов и 116 нало-
гоплательщиков. Количество домов 
растет год от года, и к 1728 году 
их становится уже 193, еще 6 на-
ходятся в стадии строительства. с 
точки зрения социального состава 
отметим рост группы торговцев, 
в которую входят уже 60 человек. 
Помимо них есть 17 дубильщиков 
и 7 сапожников. В 1735 году коли-
чество домов доходит до 219, а в 
третьей четверти XVIII века город 
становится практически похожим 
на запланированный когда-то ба-
рочный. В 1818 году число домов в 
городе достигает уже 990.

Земля, на которой строится го-
род, была куплена – редчайший 
факт в истории развития городов 
Трансильвании – за 12 000 флори-
нов (ренанов) и поделена на части 
ценой по 100 флоринов на каждую 
семью. деньги должны были вы-
плачиваться или полностью, или с 
минимальным авансом и длитель-
ной рассрочкой, как свидетельству-
ют записи сборщика налогов, в 
чью обязанность входило собирать 
выплаты за землю.

Каждой семье были предоставле-
ны не только земля под дом, но и 
садовый участок, а затем и участок 
за пределами города, так называе-
мая «земля под кукурузу», которую 
горожане использовали преимуще-
ственно для выращивания скота. 
новое приобретение земли было 
осуществлено во времена Марии 
Терезии, когда была выплачена 
сумма в 25 000 флоринов (земель-
ные доли рассчитывались по 300 
флоринов), что дало толчок разви-
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тию города. После покупки Герла 
становится своего рода сельским 
городом – urbs in rure, у которого 
есть возможность расширять зону 
для снабжения жителей продо-
вольствием, что крайне важно для 
поселения ремесленников и торгов-
цев. самая старая часть города на-
ходится в южной стороне нового 
барочного города. Здесь дома воз-
водились вокруг первого армянско-
го храма, на месте которого потом 
выросла церковь соломона.

одновременно с гражданской за-
стройкой возводились и культовые 
сооружения. В 1723 году построе-
на церковь соломона, названная по 
имени ктитора (лицо, выделившее 
средства на строительство, ре-
монт или украшение церкви или 
монастыря. – Прим. ред.) соломо-
на симаи. Затем армяно-католиче-
ская церковь св. Троицы (1748-1798 
гг.), францисканский монастырь св. 
Петра из Алькантара (1748-1758 гг.) 
и греко-католическая румынская 
церковь в районе Кандиа (1769 г.). 
Представляется интересным тот 
факт, что в Герле жилые и коммер-
ческие сооружения на центральной 
площади (лавки, построенные по-
сле 1722 г. и портики после 1740-
го, разрушенные в 50-е гг. XX в.), 

  Армяно-католический приход (1761) на ул. Штефана чел маре, 5. Фото из книги «Cultură și artă armenească la Gerla» 
Editura «Ararat», București 2002
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окружавшие собор с трех сторон – 
западного, северного и южного фа-
сада, – имели значимость, равную 
с церквями города.

самой важной административ-
ной постройкой XVIII века была мэ-
рия, здание которой располагалось 
на центральной площади – сегод-
ня это площадь Либертэци. она 
отмечена на проекте Хаммера 1755 
года, а также на плане 1829 года, 
хранящемся в Военном Музее бу-
дапешта. Компактная прямоуголь-
ная постройка с подвалом и двумя 
этажами, в том числе цокольным, 
с фасадом и ломаной линией ската 
крыши, морфологически характер-
ной для эпохи барокко, созвучна 
по форме замку Халлера из Копле-
яна. снесенное в девятом десяти-
летии XIX века здание – на плане 
1884 года, находящемся в Военном 
Музее будапешта, оно уже не зна-
чится – можно увидеть на акваре-
ли 1873 года, приписываемой ки-
сти А. свитовского.

В 1788 году был одобрен устав 
городской аптеки, а в 1793 году 
– почтовой службы. В начале XIX 
века проводятся работы по расчис-
тке русла реки сомеш Мик (Малый 
сомеш). для защиты от наво-
днений в 1811 

году по планам инженера Матиаса 
Фишера строится Мельничный ка-
нал, а в 1812-м – Верхняя мель-
ница. В 1801 году замостили со 
всех четырех сторон центральную 
площадь. В 1805 году были при-
обретены четыре пожарных 
насоса. В это время упо-
минаются уже 13 улиц, 
названия которых отра-
жали особенности мест-
ности (ул. Вод, Внеш-
него луга, Внутреннего 
луга, средняя, Мона-
стырская, Мельницы, 
Креста, новая, Кре-
пости, Мостовая) 
или фамилии 
проживающих 
там крупных 
собственников 
(ул. Ковриг, соло-
мон, балта и др.). К 
концу XVIII и началу 
XIX века построены 
школьные зда-
ния, а в 
1800 году 
– приют 
для пре-
старелых.

За свою историю город неодно-
кратно страдал от пожаров. че-
тыре из них нанесли серьезный 
ущерб и жителям, и самому городу 
– 20 июля 1728 года сгорело много 
только что построенных домов; по-
жар 14 сентября 1807 года уничто-
жил часть улиц Ковриг и Внутрен-
него луга, 14 июля 1822 года были 
потеряны 18 домов по ул. Маре, 
много домов сгорело и в 1844 году.

о страхе перед пожарами сви-
детельствуют постановления 
городского совета, которые 
предусматривали серьезные 
наказания для нарушите-
лей правил безопасности. 
Штрафы были достаточно 
внушительными и дости-
гали 12 флоринов для со-
стоятельных граждан или 

предусматривали телесные 
наказания для менее обеспе-
ченных.
Здания первых трех десяти-

летий XVIII века строились пре-
имущественно из самана. 

эти дома под названием 
«дома первопроходцев» 
возводились на фунда-
менте из речного кам-

ня. В них были два 
больших 

  бывший дом ласлоффи (после 1744 г.) на ул 1 декабря, 16
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помещения – передняя и задняя 
комнаты, разделенные кухней. В 
главной комнате имелась ниша, 
служившая спальней. если семья 
была небольшой, дальняя комната 
служила кладовкой для продуктов. 
У каждого дома были пристройки: 
в хлеву, если хозяин был торгов-
цем, содержались от трех до пяти 
лошадей, рогатый скот и свиньи. 
Хозяйство окружала прочная огра-
да с воротами для повозок и ка-
литкой. дома крылись черепицей, 
а на фасадах трапециевидной фор-
мы располагались по три простых 
окна.

Вид домов и улиц улучшается 
и украшается по мере перехода к 
строительству из камня. В одной 
из рукописей 1775 года указыва-
ется на барочное преобразование 
города: «Город их хорошо распо-
ложенный, с четырехугольной пло-
щадью, прямыми улицами и краси-
выми зданиями, способен вызвать 
зависть всех жителей княжества. 
Украшенные коваными решетками 
окна каменных зданий открыты 
прямо на улицу, фасады хорошо 
побелены».

экономические и коммерческие 
достижения города, хороший до-
ход, получаемый от экспорта ско-
та, позволили построить проч-
ные, удобные и красивые дома. 
В первой половине XVIII века в 
Герле и окрестностях (бонци-
да, Корнешть, дебека) работала 
единственная камнерезная ма-
стерская, где мастера работали в 
стиле трансильванского позднего 
Возрождения, ярким представите-
лем которого был мастер сипос 
давид. с четвертого десятилетия 
число мастерских увеличивается, 
и одновременно начинают распро-
страняться новые стилистические 
формы барокко. Предпочтение 
этих образцов для строительства 
засвидетельствовано в наблюде-
ниях хрониста Апора, который в 
«Метаморфозах Трансильвании» 
(Metamorphosis Transylvaniae) жа-
ловался на «новую моду», отра-
жающуюся во «вкусах» местной 
знати. Точные указания, данные 
нанятому мастеру-строителю Па-
улю Шмидту, построить здание 
«в сегодняшнем стиле» (nach der 
heutigen Art) нет необходимости 
комментировать.

Предпочтения жителей города 
свидетельствуют о произошедшей 

метаморфозе – переходе город-
ской стилистики и орнаментики 
от эпохи Возрождения к эпохе ба-
рокко. более богатые поселения, к 
которым относилась и Герла, об-
ращались к иноземным зодчим, 
строителям, каменщикам, штукату-
рам и мастерам ковки из Австрии, 
богемии, Моравии, словакии и 
западной Венгрии. эти специали-
сты приносили с собой традиции 
центрально-европейского барокко, 
которые за короткий промежуток 
времени наложили свой отпечаток 
на основы художественных тради-
ций Герлы.

В приходских книгах крещений, 
бракосочетаний, смертей римско-
католического прихода Герлы в 
соответствующих рубриках записа-
ны имена, профессии, а иногда и 
родина этих мастеров, чаще всего 
немецкого происхождения: камен-
щик йозеф Фогель, рожденный в 
бибераке, упомянут в 1732 году, 

мастер-каменщик Игнатиус Прошек 
зарегистрирован в книгах в 1735, 
1740, 1746, 1753 годах; столяры 
Пауль Хутка и Мартин Абхольц, а 
также йоханн Вислинг (Висингер) 
– в 1744-1746 годах; йоханнес Пу-
эхер (Пухер), каменщик из эден-
дурга в Венгрии – в 1745, 1751, 
1755 годах; каменщик-австриец 
йоханн Микаэль Зенгстшмид – в 
1745 и 1746 годах, йоханн Георгиус 
Пробонус – в 1746 году; бернард 

даниэль Вимерски, каменщик из 
богемии – в 1746 году; Андреас 
Зейтцен, каменщик из Зальцбурга 
– в 1747 году.

с началом строительства боль-
шого храма на главной площади 
города число строителей, камен-
щиков, столяров, штукатуров и 
кузнецов растет. В регистрах фи-
гурируют имена себастьяна эдера, 
muratorius et educillator arcensis 
– 1754 год; себастьяна Ледерера, 
Kelesdorffensis austriacus murarius 
– 1751, 1752 годы; Франциска Хал-
лера – 1753, 1756 годы; йозефа 
Зильбербауэра, Murarior Pallerius 
Segediensis in Hungaria – после 
1751 года; Петра Гринмеля (веро-
ятно, тот же Петр Гриммель, ко-
торый работал и над замком в 
бонциде) – 1753, 1754 годы; Ан-
тония Хайса – 1754 год; йозефа 
Газнака, juvenis honestus murarior 
– 1754 год; йоханнеса Линцбауэ-
ра, Vienensis Мauren Pallier – 1755, 

1757 годы; Франциска бебеля, 
Miurarius ex… in Bohemia orindus; 
йозефа Газнолка, murarii eх Hagen 
in Austria oriundus – 1758 год; 
симона Киршенбергера, murarior 
ex Lambach in superiore Austria 
oriundus; Mартинуса эртеля – 1758 
год; Михаэля Шелички – 1758, 1771 
годы; йоханнеса Георга Крайме-
на (Кайнера), Hungariae Pestiensis 
murarius – 1759 год; йозефа Кре-
беля, murarius es Veythofen in 

Аптека в бывшем доме Даниэля (1747) на площади либертэци, 12. Фото из книги 
«Cultură și artă armenească la Gerla» Editura «Ararat», București 2002
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Austria natus – 1759 год; йохан-
неса Линебаура, Pallerius murarior 
Viennensis – 1762 год; себастиана 
демцбергера – 1764 год; Матиаса 
Леонарда, Opifex murarius oriundus 
Eperjes – 1774 год.

После 1750 года особенно вы-
деляются каменщики, создававшие 
оригинальные оконные проемы, 
порталы, коньки, капители, рас-
тительные, зооморфные и антро-
поморфные украшения фасадов 
гражданских и религиозных строе-
ний города: в 1754 году – йоханн 
Пильцер; в 1759, 1762, 1768 годах 
– йозеф Мюллер; в 1760-1761 го-
дах – себастьян Толль; в 1768 
году – Георгиус Фалтинг, Lapicida 
ex Moravia ex Grannau oriundus; в 
1768 году – Карл Лейтнер, Lapicida 
et educillator arcis; в 1769 году – 
Микаэль Шабо. 

После 1757 года появляется имя 
Роммануса Лера (Леля, Лерба) – 
одного из самых популярных шту-
катуров Трансильвании, автора 
красивого гипсового декора, укра-
шающего не только своды домов 
Герлы, но также богато декориро-
ванной облицовки некоторых до-
мов в населенных пунктах в до-
линах рек Муреш и сомеш.

В тех же реестрах зарегистриро-
ваны и мастера-кирпичники: баль-
тазар Хёффеле (1749); йозеф Керн 

и Георгиус Вольф. среди столяров, 
которые упоминаются после сере-
дины XVIII века, отметим Адама 
Керна (1752) и Андреаса Форша 
(1764) – faber ligneus. Упоминают-
ся и кузнецы: в 1732 году – йо-
ханн спад, в 1746 году – йоханн 
Георгиус Килиан; а в 1752 году – 
Генрих Пергауэр – faber ferrarius.

с последней четверти XVIII века, 
с началом экономического кризиса 
в провинциях империи, замедляют-
ся и темпы строительства. Реестры 
приходских книг достаточно четко 
отражают эту ситуацию, т.к. число 
мастеровых всех профессий падает 
уже в третьем десятилетии XVIII 
века, когда начиналось строитель-
ство целого ряда объектов.

После 1770-1771 годов стоит 
отметить деятельность Урликуса 
(Алдерикуса) Келлера и Георгиуса 
эртеля, к которым присоединяются 
и специалисты из Трансильвании: 
йоханес Фирдл (Фридл), каменщик 
из бистрицы (1771), строитель-ру-
мын Георгиус Шербан из Киоары 
(1772) и Андреа Торф, столяр из 
Клаудиополя (1776).

Из всего объема обследованных 
в историческом архитектурном цен-
тре зданий нам удалось выделить 
несколько схожих строений первой 
половины XVIII века. они имеют 
характерные черты декора поздне-
го Трансильванского Возрождения, 
например, ниши, украшенные зуб-
цами, как в церкви св. соломона и 
бывшем доме Ласлёффи (ул. 1 де-
кабря, 16), или плоский орнамент 
с растительными мотивами (акант) 
в стиле сипоса давида, как в па-
мятной надписи в церкви соломона 
(1724 г.) и бывшем доме даниэля 
по пл. Либертэци, 12, построенном 
до 1747 года. К этим зданиям мож-

наличник окна одного из армянских домов Герлы

Ворота жилого дома (1762) на ул. михай Витязул, 15
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но добавить и дом по ул. бобылна, 
1 (1745 г.), и бывший дом бараньи 
(ул. 1 декабря, 4).

черты, характерные для эпохи 
барокко, появляются в построй-
ках второй половины XVIII века. В 
целом, к типичной структуре тран-
сильванского, верхне-австрийского 
или богемского домов добавляются 
декоративные детали в стиле ба-
рокко. За период с 1751 по 1795 
год (год постройки указывался 
обычно над воротами) сохранились 
47 домов по ул. Авраама Ианку (2 
дома), Г. барицуй (1), бобылна (5), 
Кришан (2), 1 декабря (11), дра-
гош Водэ (4), Михай Витязу (8), пл. 
Либертэци (3), Т. сперанциа (1), 
Штефан чел Маре (4) и Романэ (6). 
Из построек XIX века, отражающих 
влияние стиля неоклассицизма, 
особенно в элементах декора, вы-
делим 30 зданий по ул. Алексан-
дри (1), Г. барициу (1), бобылна 
(2), Кришан (3), драгош Водэ (5), 1 
декабря (2), Михай Витязу (6), пл. 
Либертэци (1), Штефан чел Маре 
(6) и Романэ (3).

Можно выделить три типа пла-
нировки. Компактный прямоуголь-
ный с залом на первом этаже, 
вокруг которого располагаются 
другие помещения (бывшие дома 
Ласлёффи и Карашоньи, дома по 
ул. Авраам Ианку, 7; драгош Водэ, 
9; 1 декабря, 2, 3, 5, 7, 14 и пл. Ли-
бертэци, 10. более вытянутые дома 
с анфиладой комнат (дома по ул. 
бобылна, 22; Михай Витязу, 8, 12, 
14, 15; Т. сперанциа, 11 и Штефан 
чел Маре, 8, 15). дома в форме 
буквы L, которые смотрят главным 
фасадом на проезжую часть, а бо-
ковым углубляются во двор, куда 

выходит открытая веранда с полу-
круглыми арками. В домах тако-
го типа, где комнаты расположе-
ны вокруг прихожей, одна или две 
комнаты смотрят на улицу, а два 
или три помещения расположены 
вдоль продольного коридора (дома 
по ул. 1 декабря, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14; Михай Витязу, 5; Романэ, 2, 
31). Реже всего попадаются дома в 
форме буквы U, встретившиеся мне 
по номерам 1 и 12 (бывший дом 
даниэля) на пл. Либертэци и по 
ул. 1 декабря, 46, где располагался 
дом престарелых.

с точки зрения технологии стро-
ительства, следует отметить тща-
тельность и основательность клад-
ки стен, качественный материал, 
будь то хорошо обожженный кир-
пич, особый раствор или точно вы-
рубленный бело-желтый известняк, 
который оживляет фасады зданий.

своды комнат в основном по-
луцилиндрические с двумя, тремя 
или четырьмя упорными арками, 
края которых изогнуты внутрь по-
мещения (ул. барициу, 2), наружу 
(пл. Либертэци, 10) или использо-
ваны в комбинированном вариан-
те (ул. Михай Витязу, 8). Иногда 
кирпичные паруса украшались гео-
метрическими или растительными 
орнаментами, моделированными в 
штукатурке. Иногда даже боковые 
стены оформлялись антропоморф-
ными украшениями из штукатурки 
(бывшие дома даниэля и Ласлоф-
фи). Фасады с трапециевидными 
фронтонами чаще всего также 
украшались орнаментом. для фа-
садов характерно четкое отделение 
въездных ворот парадного входа. 
В каждом доме въездные ворота, ©ARHE

©ARHE ©ARHE©TS
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как символ достатка владельца, 
имели внушительные размеры. Ка-
менная арка ворот в самых старых 
постройках была полукруглой, а в 
XIX веке приобрела вид корзины. 
По центру указывались год по-
стройки и инициалы владельца.

Квази-аксиометрическое пред-
ставление планировки, граммати-
ку декоративного языка, типичные 
въездные ворота, прилегающую к 
боковой стороне здания веранду, 
прямоугольные окна со стеклами, 
вставленными в круглые свинцо-
вые рамы, а также людей, оживля-
ющих этот архитектурный пейзаж, 
можно увидеть на двух картинах 
маслом, хранящихся в коллекции 
армяно-католического храма в Гер-
ле. обе работы неизвестного ав-
тора представляют собой вотивные 
дары церкви 1750 года и в после-
довательности, близкой к сцено-
графической, отражают духовную 
жизнь жителя Герлы, наполненную 
культом святых покровителей и об-
разов-оберегов, среди которых об-
раз девы Марии, к которому обра-
щались для защиты от молнии или 
эпидемий того времени.

Зачастую фронтон и антабле-
мент дома богато украшались 
геометрическим, растительным, 
цветочным или антропоморфным 
орнаментом. В зданиях XVIII века 
преобладает барочный декоратив-
ный стиль, уникальный для декора-
тивного искусства Трансильвании, 

Фрагменты зданий Герлы. 
Вверху камни над воротами с указанием 
года постройки и/или владельца дома
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характерный набор элементов ко-
торого по праву мог бы называться 
«стилем Герлы». В начале XIX века 
стиль этот упрощается, лишается 
нефункциональных декоративных 
элементов, обретает черты, харак-
терные для неоклассицизма.

набор декоративных скуль-
птурных элементов Герлы доста-
точно разнообразен. Здесь три-
глифы; перекрывающиеся диски, 
соединенные ленточными или 
веревочными элементами, как и 
на некоторых фасадах в Клуже; 
розетки; цветочные композиции; 
геральдические знаки; штукатур-
ка с изображениями различных 
живых существ; объемные голо-
вы пастушков; живописные бю-
сты турецких воинов; модели с 
экзотическими нюансами, кото-
рые обогатили барочный стиль 
Трансильвании; атланты; изо-
бражения Заступницы девы Ма-
рии, св. яна непомука, св. Гри-

гория Просветителя составляют 
неполный перечень элементов 
и фигур, использовавшихся при 
декорировании фасадов и мону-
ментальных ворот, охранявших 
эти здания.

окна главных фасадов чаще 
всего декорировались тщатель-
но обработанными элементами в 
камне. эти элементы располага-
лись в тимпанах фронтона, вен-
чавшегося «бровками» фигурного 
карниза, и представляли собой 
ракушки, листья, стилизованные, 
причудливо вьющиеся растения, 
орнаменты рококо (рокайли) раз-
ных размеров, растительные гир-
лянды и медальоны с антропо-
морфными фигурками.

Металлические решетки, исполь-
зуемые для защиты прямоуголь-
ных оконных проемов, уникальны 
для ковки Трансильвании XVII-XVIII 
веков (ул. 1 декабря, 2, 3, 5, 7, 
16; ул. Романэ 16, 31; ул. Штефан 

чел Маре, 5; ул. драгош Водэ 8, 
9). на некоторых зданиях в нише 
на трапециевидном фронтоне глав-
ного фасада размещались фигур-
ки наиболее важных святых-по-
кровителей из камня или дерева. 
К этим святым обращались за их 
«благодатную силу против сглаза»: 
к св. Варваре, заменяющей здесь 
св. Флориана, обращались за за-
щитой от пожаров и наводнений, 
обращались также к св. Григорию 
Просветителю как покровителю ар-
мян, к чудотворным изображениям 
девы с Младенцем, к св. Георгию 
как покровителю крестьян, урожая 
и стад животных, обращались и к 
Матери божьей-наставительнице, 
которая изображалась по образцу, 
известному из монастыря никулы, 
и стала самым любимым образом 
в местной иконографии и скуль-
птуре.

Такое же внимание к самым 
мелким деталям характерно и 
для самих строений: крыша с дву-
мя или более скатами украше-
на малыми слуховыми окошками, 
а высокие дымоходы прикрыты 
специальными крышками, защи-
щающими хозяйство от опасных, 
вылетающих из трубы искр. Углы 
зданий защищены специальными 
элементами в форме волют, часто 
высеченными из одного каменного 
блока. Мебель и керамика, укра-
шавшие интерьеры, демонстрируют 
способность оценить как полез-
ность, так и красоту. В некоторых 
зданиях и сегодня можно увидеть 
разные виды дверных замков, це-
почек, ручек в виде стилизованных 
фигурок животных, помимо своей 
функциональности отличающихся 
и декоративностью исполнения и 
украшающих внешний вид домов. 
Во всем здесь ощущается чувство 
прекрасного, присущее жителям 
города. стремление строить проч-
но и красиво рождает гордость и 
любовь жителей к своему городу, 
который они возвели, – чувство, 
постепенно угасавшее в ходе исто-
рии по мере индустриализации и 
развития современной гигантома-
нии. 

Перевод с румынского
Елены КОРшуК

Использованы фотографии 
участников экспедиции журнала 

«АНИВ»; Р. АТОяНА, 
Т. САРКИСяН, А. ХЕчОяНА 

Вотивный дар церкви с изображением дома трансильванских армян, картина 
неизвестного художника XVIII в. Фото из книги «Cultură și artă armenească la 
Gerla» Editura «Ararat», București 2002
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художник Арчи ГАлеНц
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Начало в «АНИВ» № 46.

В начале 1992 года я был уже в 
берлине и поселился в доме у 
Фауста, с которым мы до сих 

пор в очень хороших отношениях. с 
апреля меня зачислили в берлин-
ский университет искусств в статусе 
студента-гостя, что является особой 
формой стажировки. Университету 
более 300 лет, само здание было пе-
рестроено лет 150 назад как репре-
зентативный многоэтажный особняк 
с колоннадами вокруг центрального 
зала, от которого расходятся кори-
доры и мраморные лестницы. По 
диагонали от центрального входа – 
пересечение улиц, где в 1921 году 
согомон Тейлерян застрелил Тала-
ат-пашу. недалеко от этого места – 
здание районного суда, где впервые 
публике были представлены свиде-
тельства о геноциде армян, в том 
числе доктором Лепсиусом. 

Мимо этих памятных мест я хо-
дил в университет искусств прак-
тически каждый день, так как и в 
выходные, и ночью студентам был 
обеспечен доступ к своим мастер-
ским. от меня не требовали ниче-
го формального. После ереванской 
системы образования это просто 
шокировало. Профессор приходил в 
университет раз в неделю, а мог и 
раз в месяц, и никто никаких зада-
ний не задавал, при этом все были 
чем-то заняты и поножовщиной не 
развлекались в коридорах. И это по-
сле той «школьной» системы вуза в 
ереване, где с 9.00 до 10.15 – рису-
нок, с 10.30 до 12.00 – история ис-
кусства и т.д. А тут – мастерская в 
свободное пользование. Пожалуйста, 
вот – графический кабинет со стан-
ками и мастером для технической 

Фото Павла ФИЛИнА
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поддержки, там – библиотека с пе-
риодикой, здесь – курс философии. 
но не введение в философию, пред-
назначенное для подростков, а це-
лый семестр, посвященный видению 
конкретного современного мыслите-
ля и его влиянию на мир искусства. 
Тебе неинтересно? Пожалуйста, иди 
на другой семинар – исследуй исто-
рию искусств. но это не та история, 
которая описывает в двух страницах 
учебника столетие. сейчас курс ис-
следует, например, американское ис-
кусство с 1945 по 1950 год. После бу-
дет семестр, посвященный искусству 
Великобритании, потом – полгода о 
послевоенной Германии, потом – се-
местр о Франции. В принципе, это 
очень специализированное обучение, 
но оно необходимо, чтобы понять, 
как послевоенная европа отдавала в 
искусстве первенство сША. это не 
заучивание имен, а обучение ана-
лизу. И после нашей школьной си-
стемы было очень сложно сориенти-
роваться, не спрятаться в ремесло 
или национальную традицию. Всю 
ту базу, которую я взял из Арме-
нии в берлин, мне могли объявить 
ненужной – антикварным, отбро-
шенным давно методом, а каталог 
работ армянского мэтра, на которо-
го я ориентировался, – скоплением 
репрезентативного портрета, где не 
видно ни лица автора, ни его граж-
данской позиции... 

наше псевдоакадемическое обра-
зование – это все равно, что уметь 
в теории строить готические храмы. 

Вещь неплохая, но это не значит, 
что ты сможешь работать с коллек-
тивом инженеров или вычислять, как 
нужно строить небоскребы эконом-
но и экологично. Мне сказали: твои 
знания – это хорошо, но это XIX 
век, забудь его вообще! Помню, как 
профессор Хирзиг, который и при-
гласил меня к себе в класс в Гер-
манию, немного похрамывающий 
участник второй мировой, которого 
направили вскоре в дрезден дека-
ном для перестройки некогда креп-
кой ГдР-овской живописной школы, 
говорил мне: «думай о себе, найди 
свою тему, расскажи своим искус-
ством, что тебе плохо: хочешь есть, 
ты замерз и одинок...» А я как раз 
был еще полон победоносным духом 
Армении: я знал три языка, привез 
с собой из Москвы валюты на це-
лых 500 долларов, в жизни ничего 
не делал, только учился, кроме того, 
был влюблен, собирался через год 
вернуться и отпраздновать свадьбу. 

Правда, очень скоро стало очень 
трудно и пришлось бороться, скри-
пя зубами и нащупывая ориентиры. 
Где-то год я просто потратил на 
то, чтобы изучить историю совре-
менного искусства, понять, что же 
на самом деле там происходило. У 
нас, в Армении, история заканчи-
валась Ван Гогом, мы пытались по 
репродукциям догадаться, как по-
следние 150 лет развивался дух че-
ловеческий, как мысль в искусстве 
развивалась в новые формы. У нас 
история искусства остановилась на 

уровне понятия «гений» и презира-
емой толпы. 

более 20 лет я уже в берлине, 
приехал сюда как студент и как 
гражданин советского союза. И сей-
час живу и работаю только с род-
ным российским паспортом. я всег-
да находился здесь, ощущая, что я 
здесь временно. Возможно, это свой-
ственно моему поколению, когда не 
так важно принятие решения: эми-
грация или моральный компромисс. 
Ты можешь находиться где угодно 
на планете, но жить мыслями и иде-
ями в другой реальности. А сегодня, 
когда есть скайп, когда коммуника-
ция стала практически бесплатной, 
вообще становится второстепенным, 
где ты географически находишься. 
Мне было ясно, что в Германии я 
ради дела, я никогда не ощущал 
себя эмигрантом. У меня не было 
никаких привилегий в виде статуса 
беженца или пособия, как у пере-
селенцев, никаких стипендий ино-
странным студентам не полагалось. 
Мне приходилось много и тяжело 
работать. но я не жаловался. 

до взятия армянами Лачинского 
перевала чувствовалась симпатия к 
нам. После побед на карабахских 
фронтах нас стали упрекать сменой 
роли извечной жертвы. для боль-
шинства все мы остаемся русскими, 
Запад очень старался разрушить 
сссР, и Армения имела бонус как 
христианская страна, как жертва 
коммунистического режима, которая 
борется с агрессией советской ар-

Первая выставка в студенческом городке на Шлахтензи. берлин, 1992 г.
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мии. Карабахский конфликт вначале 
не представлялся как этнически об-
условленный. 

я продолжал работать над но-
вым гербом Армении, привнося в 
эскизы свое видение идентичности 
и желая одновременно представить 
древнюю Родину как страну, имею-
щую свою письменность, шрифт и 
самобытный культурный ландшафт. 
от прямых символов в виде орла, 
горы и ленты я решил отказаться в 
пользу обобщенных и современных 
носителей визуальной коммуникации 
– чистого цвета и шрифта. долго 
размышлял я и над обозначением 
«Հայաստան» – как армяне имену-
ют свою страну. «Cтан» просто ре-
зал мне ухо своей чужеродностью, 
это не армянское слово, слишком 
тюрское. я был под определенным 
влиянием Рафаэля Ишханяна, а поз-
же и Александра Варпетяна, начал 
читать по-армянски, интересоваться 
связью языка и идентичности. чем 
доказывается автохтонность народа, 
как язык и ментальность связаны с 
географией?

новый герб состоял из четы-
рех букв и читался звонко и гор-
до: Հայք. Հайк – как праотец, как 
первокультура, как общность, а не 
только как география и обозначение 
средневековой провинции. через 10 
лет эта идея легла в основу рабо-
ты нашей группы художников из 
диаспоры, которые постарались со-
браться вместе и понять, что армян-
ская культура – основной носитель 

идентичности, а не география. 
Катастрофический 1993 год я 

переживал страшно, и работы того 
периода – рисунки, графика и жи-
вопись – часто обращаются к моти-
вам смерти, ранения и разрушения. 
Первый год в институте, когда я ис-
кал себя в том числе и через пол-
ное внутреннее открытие и эмоцио-
нальную вовлеченность зрителя, был 
своеобразным самоанализом и одно-
временно формальным эксперимен-
том исследования для себя границ 
таких методов, как экспрессионизм 
и сюрреализм. К последнему стран-
ным образом было в берлине очень 
пренебрежительное отношение, что 
сильно смущало меня, поскольку в 
позднесоветской Армении формо-
строение дали считалось верхом во-
ображения, и я долго еще оставался 
под сильным влиянием отца-сюрре-
алиста.

Только я интегрировался в об-
разовательный процесс, начал гово-
рить по-немецки, освоился с бытом 
в новой стране, подошла к концу 
моя годовая виза – и мне при-
шлось переоформляться на статус 
зачисленного студента. Принимали 
в берлинский университет искусств 
два раза в год, и я мог попробовать 
оформиться как сменяющий вуз и 
продолжить образование на высшем 
семестре. Поскольку пригласивший 
меня профессор Хирзиг бросил свой 
класс и поехал поднимать из «руин 
социализма» дрезденскую академию, 
было необходимо в первую очередь 

быть принятым в новый класс. Пер-
вый же профессор, к которому я об-
ратился, предложив посмотреть ра-
боты, – Клаус Фуссманн сразу же 
взял меня в свою мастерскую, что 
избавило меня от сдачи вступитель-
ных экзаменов. это было большой 
удачей. 

В университете преподавали мно-
гие именитые художники, например, 
базелиц. но вряд ли кто-нибудь оце-
нил бы более чем Фуссманн по до-
стоинству мой замес любознательно-
сти к новому и уважения к традиции. 
В свои 20 лет я обладал немалой 
техникой и крепкой академической 
школой, а «ремесло – это золотой 
фундамент» – любил повторять 
Фуссманн, не особо ценивший пусто-
порожние разговоры об искусстве. с 
третьей попытки меня приняли на 
7-й семестр. опять я себя показал 
– мне два года, по сути, оставалось, 
чтобы собрать множество зачетов и 
сдать сессии. Творчеством занимать-
ся опять было некогда. одно из двух 
письменных исследований – обяза-
тельный минимум – я посвятил ис-
кусству армянских сюрреалистов на 
примере работ отца – саро Галенца, 
сравнивая их в основном с периодом 
итальянского маньеризма позднего 
Возрождения – периода угасания 
идей гуманизма и веры в гармонию, 
начала разбойничьих столкновений 
Тридцатилетней войны. 

Фуссманн – один из самых из-
вестных в Германии фигуративных 
художников, пользующийся огром-

Первая выставка в университете искусств. берлин, 1992 г.
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ной палитрой техник – от акварели 
и линогравюры до расписной кера-
мики, опубликовавший не менее 30 
книг и каталогов. человек высокой 
дисциплины и возможностей, кото-
рый может себе позволить целый 
ряд обвинений в адрес системы со-
временного искусства, в том числе 
обвинение в бюрократизме и унич-
тожении инакосказания. он посте-
пенно знакомил нас с целым миром 
искусства, которого не видно на пер-
вый взгляд, одновременно предосте-
регая, что понимающих живопись на 
всей этой планете ничтожно мало, 
единицы. Фуссманн прекрасно знал 
русскую литературу, иллюстрировал 
чехова и познакомил меня с твор-
чеством Исаака бабеля, о котором я 
до приезда в берлин ничего не слы-
шал. единственная проблема была 
в том, что нежелание профессора 
тратить свое драгоценное время на 
сервильные ритуалы с коллегами 
сказывалось на его учениках, ко-
торым отказывали в стипендиях. А 
стипендия – очень полезная штука, 
особенно на период становления мо-
лодого художника. 

но думал ли я о будущей карьере 
в 1993, 1994 годах, когда умирали 
люди от холода в Армении и соотече-
ственники жили сегодняшним днем, 
а в город постоянным потоком при-
бывали беженцы из сссР. Армянских 
беженцев можно было встретить в 
общине, а иногда меня приглашали 
в роли переводчика в полицию или 
в общежитие для мигрантов. В од-
ном таком огороженном доме под 
охраной я познакомился с двумя 
молодыми художниками из Грузии, 
которые пешком и без документов 
перешли Альпы, чтобы оказаться 
на Западе. часто я был свидетелем 
тяжелых историй людей, которые 
перебирались с детьми через по-
граничные реки; продав последнее 
имущество на Родине, они послед-
ние деньги отдавали каким-то бан-
дитам, которые обещали их привез-
ти в Германию. Позже, когда наши 
соотечественники вникли в логику 
предоставления права на пребыва-
ние в стране, можно было услышать 
от них совершенно неправдоподоб-
ные истории. Главным было никогда 
не признаваться, каким маршрутом 
пролегал твой путь, чтобы не быть 
депортированным обратно в Польшу. 
оказывается, можно напрямую через 
севан добраться до немецкого горо-
да Росток на побережье балтийского 

 «Перекрёсток Тейлеряна» бумага, гуашь, 2006 г.
«ANGST — гражданская война», бумага, карандаш, 1992-1993 гг.
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моря, используя подводную лодку.

Тогда в 1994-м меня посетил в 
берлине отец – единственный раз за 
более чем 20 лет. он написал на хол-
сте мой портрет, портрет сына про-
фессора эрдмана и сделал несколько 
работ на бумаге, разрабатывая тему 
метаморфозы. В пустынном пейзаже 
фигура, частично превратившаяся в 
скелет, частично трансформирующа-
яся в новую плоть, живая, но в состо-
янии какого-то анабиоза. ему очень 
понравилась берлинская картинная 
галерея. Помню, мы с ним ходили по 
многим музеям и искали не столько 
вдохновления, сколько каких-то исто-
рических параллелей. В Пергамском 
музее берлина были выставлены 
юбилейные монеты античного Рима 
с надписью «ARMENIA CAPTA», в том 
числе золотой с Авророй, закалываю-
щей жертвенного быка. 

отец вскоре после моего отъез-
да начал преподавать в ереванском 
художественном институте, который 
отделился от театрального факуль-
тета и переименовался в Академию. 
Мотивировал он эту хлопотную де-
ятельность – ежедневное хождение 
к зданию рядом с каскадом – аб-
солютно сюрреалистическим аргу-
ментом: своей бескорыстной заботой 

о юных студентах он собирался за-
работать для меня хорошую карму. 
Вещь на чужбине абсолютно необхо-
димую. естественно, и я постарался 
отплатить ему и организовал пере-
говоры с руководством берлинского 
университета для закрепления кон-
тактов, налаживания сотрудничества 
между вузами. эрдманн – по обра-

зованию теолог, как и тогдашний де-
кан университета, рисовал Армению 
в лучших красках, представляя ее 
древним памятником под открытым 
небом. Интерес к сотрудничеству 
был! единственное – на вопрос об 
опыте международного сотрудниче-
ства надо было указать на вьетнам-
ских и многочисленных индийских 

«Армения, реквием», акрил, холст, 1993 г.

Портрет Татула Аракяна, акрил, холст, 1993 г.
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студентов, которых было немало в 
ереване, и закрепить соглашение 
письменно. А для армянского куль-
турного учреждения подготовить со-
глашение о намерениях, да еще на 
бланке, да еще и на каком-нибудь 
общепонятном языке и в течениеи 
месяца или двух завизировать пе-
чатью и переслать адресату – это 
из области фантастики. не раз еще 
проводил я экскурсии по берлин-
скому университету для армянских 
педагогов, предлагал безвозмездно 
ценное снаряжение в литографскую 
мастерскую – все впустую. един-
ственное, что предлагалось ерева-
ном, – обмен выставками-продажа-
ми преподавательского состава...

Концертмейстер берлинской фи-
лармонии ереванец Грачья Арутюнян 
выступил в том году с инициативой 
собирать в Германии пожертвова-
ния и высаживать вновь деревья в 
Армении, чтобы востановить леса, 
вырубленные на растопку в холод-
ные зимы 1992-1993 годов. для его 
инициативы «тцаратунк» требова-
лись эмблема, которую я ему раз-
работал, и несколько фотографий 
из Армении, наглядно показываю-
щих масштабы вырубки. однако все 
фотографии, которые ему посылали, 
не годились в иллюстрации экологи-
ческой катастрофы. сочные луга, зе-
леные горы никак не трогали немец-
кого обывателя. Познакомился я и с 
отцом Грачьи – бывшим партийным 
работником и членом республикан-
ского правительства, однофамиль-
цем первого секретаря цК 1988-1990 
годов. Возможно, это был первый 
армянский коммунист, с которым 
я общался вживую. ему было что 
рассказать о прошлом республики и 
той созидательной работе, которая 
была проведена «товарищами». За-
помнился мне он как человек куль-
турный и умиротворенный, что не 
всегда относилось к другим партий-
цам, которых можно было встретить 
в те годы в приличных гостиницах, 
передавая что-то в Армению. новую 
власть они величали исключитель-
но как «вотжилотнер» – вшивые. 
но вспоминаю я их не случайно. Во 
время пресс-показа на берлинском 
кинофестивале фильма «Лабиринт», 
вышедшего на «Арменфильме», ре-
жиссер поблагодарил за приглаше-
ние и возможность, наконец, иску-
паться, используя обе руки. Поняли 
его, конечно, те, кто умеет развести 
воду кипящего чайника в тазике и 

 эскизные разработки герба республики Армении, бумага, карандаш, гуашь, 1994 г.
 цветовое решение нового герба Армении, 1994 г.
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поливать себя самого из кружки. 

В том же или следующем году пе-
ред общиной и многочисленными со-
отечественниками выступил Первый 
и Полномочный Посол Республики 
Армения – Феликс Мамиконян. По-
сол выглядел элегантно в деловом 
костюме с платком вместо галстука 
и подстриженной бородкой. не за-
помнить его выступление было не-
возможно: он потребовал, чтобы все 
обладатели паспортов сссР в пись-
менном виде поведали ему, кто и 
как оказался в Германии и по каким 
причинам не вернулся на Родину. 
Посольство же будет в индивидуаль-
ном порядке решать, кого и какой 
суммой штрафовать за правонару-
шение. Аргумент о том, что сссР 
больше не существует и откуда лю-
дям знать о продолжении славной 
традиции относиться к гражданам 
как к заложникам, не проходил. Ре-
спублика Армения – правопреемни-
ца Армянской ссР, и она (цитирую 
по памяти и в переводе) «берет на 
себя право карать за правонаруше-
ния по отношению к прошлому го-
сударственному строю». я лично не 
был подданным Армении, но не раз 
ругался с посольскими воротилами 
судеб и даже ходил в МИд Армении 
требовать справедливости ради зна-
комых, которых обирали по-зверски 
ради любой справки, необходимой, 
например, для заключения брака. 

Зная, какую важную роль играет 
МИд Германии для популяризации 
национальной культуры за рубе-
жом, насколько взаимовыгодна эта 
кооперация для общества в целом, 
я предложил и «отеческому» МИду 
поддержать один из моих первых 
крупных проектов, над которым я 
работал в 1994-1996 годах. это был 
учебник армянского языка для детей 
диаспоры. сам я, как и большинство 
европейских ровесников, вырос на 
иллюстрированных книгах (комик-
сах), а по приезде в берлин быстро 
выучил разговорный немецкий бла-
годаря этому виду литературы. По-
этому возникла идея разработать 
печатную продукцию, доступную и 
привлекательную именно для детей, 
живущих за границей. Привлечь их 
симпатичными героями и обилием 
визуального материала и потихонь-
ку вводить армянский язык ясными 
короткими фразами, добавляя язык 
страны проживания: «ес հай ем. ду 
ов ес? Гнацинк!» два хронотуриста 
– мифологический праотец hАйк и 

Пикет на Виттенбергплац 1995 г.
«В память о турецком геноциде армян 1915 года». Плакат к серии мероприятий, 

1995 г.



26
а

н
и

в
 №

2
 —

 2
0

1
3

²ÜÆì

инопланетянин – могли поведать 
нам мифы и сказания и одновремен-
но представлять в книге дошедшие 
до нас документальные факты (пеще-
ра Хор-Вирап, фото римских монет 
и т.д). Поскольку продукция должна 
была быть не очень дорогой и вы-
йти в результате на дюжине разных 
языков: испанский – западноармян-
ский, русский – восточноармянский, 
английский – восточноармянский и 
т.д, я разработал техническую ме-
тодику, которая сначала печатает 
тираж только в цвете, а черный 
добавляется позже под конкретный 
заказ. общий тираж разбивался бы 
на небольшие, по 5-10%, выпуски на 
разных языках по договоренности с 
разными общинами, которые брали 
бы на себя реализацию продукции. 

я договорился с аниматорами в 
Армении, мы разработали типажи 
героев, нарисовали несколько проб-
ных историй (превращение царя 
Трдата в кабана и принятие христи-
анства). В 1995 году я объездил пол-
Армении и собрал фотографии, бе-
седовал с историками, этнографами 
и лингвистами, но в результате про-
ект не был реализован. Как всегда, 
все закончилось похлопыванием по 
плечу и советом поискать энтузиа-
стов-спонсоров. оставались иллюзии 
насчет предпринимательской энергии 
диаспоры. но возможно, не нажив 
седины, убедиться, что исторических 
соотечественников воодушевляет 
больше не инвестировать в будущее, 
а подтереть нос выходцу из сосед-
ней деревни – и я отложил проект с 
учебником до лучших времен. 

В 1995 году, когда должно было 
отмечаться 80-летие Геноцида ар-
мян, мы вместе с элкой Хартман, од-
ной из создателей «Հушаматян» (вы 
писали об этом сайте, реконструи-
рующем жизнь западно-армянской 
провинции) – девушке с немецким 
именем и нордической внешностью, 
но преданному Армении патриоту, 
решили привлечь внимание к го-
товящейся программе отдельным 
плакатом, придать митингу инфор-
мационными стендами серьезности 

 Демонстрация у входа на выставку 
«Армения, вновь открывая древнюю 
культуру». бохум, январь 1995 г.

 Вид экспозиции актуального 
армянского искусства. бохум, январь 
1995 г.
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и оформить листовки графически. 
Мы были уже дружной командой – 
элке редактировала мою вторую ис-
следовательскую работу об истории 
искусства акционизма и влиянии 
чань-буддизма на него. она также 
сотрудничала в подготовке каталога 
к большой выставке в бохуме и ин-
тересовалась искусством. 

В оформлении мероприятия я 
решил использовать деталь скульп-
турного фриза с церкви сурб Хач 
на острове Ахтамар, строительство 
которой было начато в 915 году, 
ровно за 1000 лет до начала систе-
матического уничтожения армян и 
памятников культуры в Западной 
Армении. Мы нашли типографию, 
которая не взяла с нас денег, по-
тому что бюджета у местной общи-
ны на искусство никогда не было, 
даже на отмечание 24 апреля. чтобы 
дополнительно сэкономить на про-
изводстве цветоразбивных целлуло-
идных пленок, я вручную изготовил 
каждый из негативных листов, их 
напрямую накладывали в типогра-
фии на светочувствительные ме-
таллические листы для офсетной 
печати. до 2004-го я не мог себе 
позволить персональный компьютер, 
мы не пользовались и дорогущи-
ми еще принтерами. но и от руки 
подготовленный плакат, и особенно 
щиты, на которых стояло не что-то 
компромиссное о вине сгинувшей 
османской империи, а прямо в лоб 
«в память о турецком геноциде ар-
мян» и «уничтожение народа, унич-
тожение культуры», выглядели акку-
ратно и уверенно. особенно хорошо 
это смотрелось на митинге напротив 
берлинского универмага KaDeWe – 
самого крупного в европе и недеше-
вого, куда незадолго до этого вместе 
с супругой заходил приобщаться к 
высокой культуре потребления Ми-
хаил сергеевич Горбачев. еще я 
сделал оформление сцены в проте-
стантской церкви, где происходили 
служба и мероприятие с чтением из 
произведений Верфеля и воспомина-
ний Лепсиуса, повесив с потолка над 
сценой огромный крест с надписью 
Հայք в центре, а сверху и снизу на 
кресте соответственно: 1915 и1995. 
Все эти элементы оформления были 
исполнены мною вручную и, есте-
ственно, безвозмездно. Поскольку 
день памяти Геноцида армян отме-
чают ежегодно со схожей, практиче-
ски ритуализированной программой, 
все щиты, стенды и плакат были 

задуманы как приспосабливаемые к 
ежегодной программе. Хоть я и был 
тогда активно вовлечен в диаспор-
ные будни, однако уследить за своей 
работой не удалось. ни одного из 
элементов в подсобном помещении 
диаспорного собрания «Հայ տուն» 
к следующему году не нашлось.  
В том же году в помещении общи-
ны проводился семинар известным 
западноармянским литературоведом 
и философом Грикором беледяном 
(Плтяном). основную идею я понял 

так: армяне на протяжении трех 
поколений были свидетелями Гено-
цида. дети переживших, родивши-
еся на чужбине, свидетельствовали 
молчание родителей. Внукам начали 
рассказывать деды и бабушки, и они 
тоже свидетели. А вот сейчас по-
шло четвертое поколение. Их деды 
не слышали этих историй, а их отцы 
слышали только от своих дедов. Вы-
вод: мы теряем самобытность, по-
тому что мы не услышим больше 
очевидцев. Мой вопрос, почему ар-

рабочий стол в мастерской на Кайзер-Фридрихштрассе с картами разных лет
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мянская идентичность должна быть 
привязана только к Геноциду, а не 
к факту строительства Армении, к 
участию в гражданском обществе, в 
дискуссиях, к членству в политиче-
ских партиях, вызвал бурную реак-
цию. «нет, наша идентичность – это 
Геноцид!» 

образно говоря, у нас есть Аэс, 
значит, мы можем создать и свою 
атомную бомбу – почему нет этих 
дискуссий в обществе? нужна бом-
ба или нет – кому мы делегируем 
принятие подобных решений? Тогда 
же ведь и Конституция республики 
принималась. Известная немецкая 
правозащитница предупреждала нас: 
ваша Конституция полна резино-
вых параграфов! ни одно законода-
тельство мира не предусматривает 
возможности лишения гражданства 
из-за факта судебного разбиратель-
ства, для возможной диктатуры это 
законодательство – не преграда. я 
даже в порыве гражданского акти-
визма сделал небольшой плакат в 
коридор общины, призывающий за-
щитить Армению от фашизма. Вы-
держанный в черно-синих тонах в 
верхней части знак бесконечности 
с полукруглыми лепестками пре-
вращался в знакомую нам свастику. 
Под ней – темный город и свет фар 
автозаков. совещание правления 
долго обсуждало, разрешить ли мне 
повесить плакатик внутри у входа 
на доске объявлений, подписать ли 

к нему, что это лишь частное мне-
ние художника, или вывесить рядом 
объяснительный текст, который не-
кому было написать. В результате 
мне предложили оставить экземпляр 
у них, чтобы они обсудили погодя, 
как долго этому воззванию висеть 
рядом с приглашениями на концерт 
и иными объявлениями о развлека-
тельных мероприятиях. После этого 
я с общиной на дистанции, потому 
что начал активно заниматься со-
зидательной культурной средой. К 
ним я хожу нерегулярно, в основном 
чтобы послушать хитросплетенные 
истории о том, как патриоты пере-
резали горло и выбросили из окна 
единственную проститутку-армянку 
в персидском публичном доме доис-
ламского Тегерана.

«чёрный сад» на экспозиции в 
Венеции в Палаццо Зенобио, 2011 г.
«Тридцатилетняя война» серия лито-

монотипов, 1997-1998 гг.
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еще в 1995-м прошла важная ар-

мянская выставка в западнонемец-
ком городе бохуме. ее каталог стал 
культовым, он до сих пор, наверное, 
самый полный из немецкоязычных. 
В нем есть очень важные исследова-
ния, связанные с миниатюрой и ар-
хитектурой, я по ним делал доклад 
в университете. Там была статья об 
отличиях армянской миниатюры и 
рукописных книг от сопоставимых 
по эпохе, хороший сравнительный 
анализ. Армяне ведь к этим канони-
ческим текстам приписывали в ко-
лофонах историю, детали: пришлось 
бежать, не закончив главу, из-за зем-
летрясения или нашествия кочевни-
ков; этот нахарар дал денег, а этот 
обещал, но не дал. И автор извиня-
ется, что в середине книги – плохие 
чернила, потому что на что было ку-
пить качественных. То есть искусство 
воспринимается как личный долг, 

это не просто мастерство, но пере-
житый лично процесс – переписать 
аккуратно книгу. Точно так же и с 
нашими армянскими хачкарами. если 
посмотреть, почему их так много, но 
нет двух одинаковых? Рационально 
было бы сказать, вот это форма ка-
ноническая – мы их воспроизводим в 
следующие 500-1000 лет. но они все 
разные, чем-то отличаются друг от 
друга. Вопрос не в том, чтобы бы-
стро и эффективно сделать дорогой 
предмет, вопрос в другом – пережить 
каждый удар зубилом, как молитву. А 
в ковроткачестве? Почему ковры име-
ют строгую симметрию, но слева и 
справа ты видишь неповторяющиеся 
маленькие фигурки? Потому что это 
историей записано, люди жили этим 
повествованием, а не квадратные ме-
тры выплетали.

странным образом, отдел совре-
менного искусства на этой выставке 

был плохо представлен. И в катало-
ге он очень слабо показан. Конечно, 
то, что сегодня происходит, сложно 
описать в историческом контексте, у 
нас нет еще своей искусствоведче-
ской школы, признанной традиции... 
на выставке были представлены не-
которые хорошие художники, некото-
рые работы из музея современного 
искусства еревана поехали в ящиках 
в бохум, простояли в них в запас-
нике и вернулись без демонстрации 
публике. В том числе работы Гален-
ца – моего дедушки по отцу, одного 
из основателей национальной армян-
ской школы живописи. За современ-
ное искусство отвечал влиятельный в 
кругах авангардистов мыслитель-от-
шельник Виген Тадевосян, который 
указан в каталоге как разработчик 
концепции выставки, но его статьи, 
к сожалению, не найти в объемном 
издании. При частной встрече в том 
же или следующем году он объяснил 
мне, что по его замыслу надо было 
показать, что нам культура не нуж-
на. стоит воздать ему должное – это 
получилось убедительно. 

одновременно мы, армяне, очень 
гордимся городским Музеем совре-
менного искусства. В 1972 году, ког-
да в Москве прошла известная «буль-
дозерная» выставка, у нас открылся 
независимый музей. да, в принципе, 
первый на советском пространстве 
музей с подобным названием. но 
хранилище очень достойных работ – 
еще не полноценный музей. У нас 
не было структуры исследования 
современного искусства. это вид-
но и по культурной сцене сегодня 
в ереване, где после развала сссР 
мы постепенно восстановили какую-
то феодальную структуру, где посты 
в культурных учреждениях переда-
ются по наследству родственникам. 
нет базы профессионалов, которые 
могут занимать эту должность по-
переменно и нести отвественность. 
В принципе, нет ни консенсуса, ни 
общества, которое может принять их 
отчет и, например, назначить экс-
пертный совет. нет культурной сре-
ды, способной обсуждать и анализи-
ровать в прессе какие-то проблемы. 
В нашей армянской культуре все де-
лается с абсолютной уверенностью, 
что мы и так можем всех удивить, 
что наша культура и так необычай-
но богатая и редкостная, ее хватит 
и на завтра тоже. 

В бохуме я очень надеялся уви-
деть скульптурное изображение бо-

«Диалог с рудольфом вторым», объект, дерево, шпон, лито-монотипы, 1997-1998 гг.
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гини Анаит из британского музея, 
но ее не было, даже копии. Поехал 
я в бохум специально к открытию.
Перед входом один местный худож-
ник выкрикивал какие-то требова-
ния, как мне показалось, к руковод-
ству музея, где проходила выставка. 
Выставка проходила под покрови-
тельством президентов Армении 
Тер-Петросяна и Германии доктора 
Херцога, ожидались какие-то высоко-
поставленные гости, и на открытие 
публику просто не пустили. я уже 
вкусил плод гражданского достоин-
ства, поэтому не стал выискивать 
знакомых из министерства культуры 
и пошел на второй день после от-
крытия. современное искусство было 
лишь слегка интегрировано в общую 
экспозицию, а авангардисты еревана 
представлены в отдельном помеще-
нии – на чердачном этаже бывшей 
фабрики, через который был про-
ход в соседствующий детский театр. 
на второй день выставки я нашел в 
зале экспозиции актуального армян-
ского искусства стол, полный пустых 
стаканов, но не встретил за тот час, 
что расхаживал и фотографировал 
выставку, никого из сотрудников или 
охраны. не работало ни одно видео, 
не было даже аннотаций к работам. 
для армян, конечно, престижно ока-

заться на крупной международной 
выставке, напечататься в каталоге, 
но общее настроение было тоскли-
вое. Практически всех художников я 
знал, костяком был «Третий этаж» 
– художники серии выставок новых 
тенденций, показываемых в фести-
вальном порядке на верхнем этаже 
дома художников еревана. 

За год до выставки в бохуме я 
организовал вместе с искусствове-
дом Татулом Аракяном, которого 
знал по институту, две выставки в 
одной из берлинских галерей, откры-
тых бывшим советским номенкла-
турным деятелем в очень неплохих 
залах. Первая выставка была посвя-
щена работам центральной фигуры 
местной сцены Микаила Габриеля-
на, известного под именем Кики и 
эмигрировавшего в Лос-Анджелес, а 
вторая, под названием «нонконфор-
мисты Армении», – представляла в 
том числе крупноформатные полот-
на пяти или шести художников. 

В том же году, когда проходила 
выставка в бохуме, я поехал в Ар-
мению собирать визуальный матери-
ал для проекта учебника, о котором 
рассказал выше. Мы с отцом за-
ехали пофотографировать в Татев-
ский монастырь и дальше доехали 
до Капана, который хоть и сохранял 

на стенах домов еще свежие следы 
обстрелов азербайджанской артил-
лерией и «Градом», но в целом вы-
глядел очень хорошо. чем-то он на-
помнил мне Иджеван – окруженный 
горами советский город-сад. Кроме 
того, Капан хорошо снабжался элек-
тричеством местной гидроэлектро-
станцией, которую не успели еще 
разгромить и продать в близкора-
сположенный Иран как металлолом. 
но самое удивительное – в Капане 
имелся филиал Музея современно-
го искусства! несколько подобных 
филиалов были открыты в Армении 
в последние союзные годы в специ-
ально отстроенных музейных поме-
щениях по многим провинциальным 
центрам. В капанский музей, как в 
ссылку, отправляли из еревана поч-
ти все работы армянских сюрреа-
листов, которые закупались мини-
стерством культуры, а может быть, 
и союзом художников и не соответ-
ствовали вкусу директора ереван-
ского музея Игитяна, который гор-
дился полным контролем над своей 
столичной вотчиной. с собой в Ар-
мению я взял 3000 долларов, поло-
вину из которых одолжил с целью 
покупки себе квартиры в ереване. 
однако не решился приобрести не-
движимость в Армении и потратил 

из серии «Византия», литография на бумаге 
и пластике, 1995 г.

из серии «Потеряный рай», акварель и литографская краска 
из армянской земли на бумаге 1995 г.
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свою половину на приобретение ра-
бот современных художников, зало-
жив этим начало своей коллекции. 
Значительную же часть одолженных 
мною денег отобрали у меня бравые 
таможеники на вылете из аэропор-
та «Звартноц», шантажируя тем, что 
не пропустят обратно к регистрации 
через дикую давку пассажиров после 
получения какой-то закорючки от 
начальника на бланке декларации.  

В 1996 году я закончил свое об-
разование в университете искусств. 
диплом я сдавал живописью и сери-
ей с литографическими монотипами. 
два года – с 1995-го по 1997-й – 
я работал с литографией – техни-
кой высокой печати, когда берется 
специальный известковый камень, 
на который наносится рисунок осо-
бенными чернилами, химически из-
меняющими состав камня строго по 
границам рисунка. я влюбился в эту 
технику. она очень капризная, но с 
камня можно получить очень каче-
ственную печать. до того как по-
явилась офсетная печать, карты и 
книги печатались с литографского 
камня. В мастерской университета 
берлина, где я учился, обнаружился 
странным образом сохранившийся 
один такой камень с подробнейшей 
картой небольшого местечка под 
берлином, датированной 1877 годом. 
То есть этот камень был свидетелем 
берлинского конгресса! я смотрел на 
россыпь линий, на обозначения, это 
были реконструкция потерянной гео-
графии, знакомство с ландшафтом, 
которого больше нет. И я изучал 
этот камень-карту. с 1877 года не 
осталось ничего в реальном местеч-
ке «Вюстервиц»: ни королевского 
леса, ни полей сражений, ни этих 
очертаний озер. Любая карта требу-
ет работы фантазии, являясь чисто 
абстрактной единицей, наглядным 
пособием для проекций изучающего. 

Тогда я часто задумывался над 
своей идентичностью, увлекался 
картами, смотрел на них и думал: 
где лежат границы исторической 
Армении, где заканчивается право 
автохтонности, где ядро армян? 
Между трех озер-морей, между Ва-
ном, севаном и Урмией? насколько 
Киликия является частью Армении 
или это все же не армянская зем-
ля? не имея возможности повидать 
землю предков, приходилось прибе-
гать к картам для реконструкции, 
чаще всего именно к древним, еще 

 В мастерской Коллегии реставраторов берлина в 1997 г., реставрация позолоты с 
алтаря XVII века

 Деталь из многослойной печати с эффектом муаре, придающем трехмерность карте
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хранившим следы нашей цивили-
зации. найдя же старую немецкую 
карту, времен русско-турецкой во-
йны и берлинского конгресса, когда 
Армянский вопрос стал предметом 
европейской политики, я не мог 
не использовать ее как основу для 
большой серии. 

с самого начала мне захотелось 
не воспринимать литографию как 
тиражную графику, а сделать се-
рию автономных концептуальных 
объектов, где тема и техника пере-
плетаются в общее высказывание. 
напечатанные на плотной бумаге в 
несколько слоев монотипы я каши-
ровал (каширование представляет 
собой нанесение листа бумаги на 
любую жесткую основу. – Прим. 
ред.) на полотна, натянутые на под-
рамник, и получалась своеобраз-
ная нерукотворная живопись, не-
кий фактографический объект. для 
первой серии «Потерянный Рай» я 
использовал самодельные краски, 
изготовленные из земли, привезен-
ной из Армении. Потом была серия, 
комбинировавшая печать на бумаге 
и прозрачном пластике, что давало 
картам трехмерность, и они как-бы 
дышали историей. Используя воз-

можность рассматривать печать на 
прозрачном пластике с изнанки, я 
вновь комбинировал пластик с печа-
тью на бумаге, получая своеобраз-
ные симметричные образы, напоми-
нающие двуглавого гербового орла. 
эта серия получила имя «Византия». 

Литография – это тяжелая физи-
ческая, настоящая мужская работа. 
особенно много работ я сделал на 
тему военной карты. сначала «Трид-
цатилетняя война», напоминающая 
раздробленную на множество остров-
ков суверенитета и сфер влияний кар-
ту европы 1640-х годов – эту серию 
я предпочитаю выставлять в виде 
креста из отдельных квадратов, обы-
грывая получающиеся из-за отличий 
своеобразные вибрации. еще была 
сделана серия «черный сад», связан-
ная тематически с вооруженным про-
тивостоянием в Арцахе. Все эти серии 
я показал на защите звания «Мастер» 
в 1998-м уже большой персональной 
выставкой. В зале площадью 100 ква-
дратных метров были выставлены все 
вышеназванные серии и последние 
более абстрактные лито-монотипы, 
представляющие бесконечное по глу-
бине звездное небо. Звезды я не ри-
совал, а печатал, используя рисунок 

на карте. структуру зодиаков я тоже 
вывел из внутренней структуры кар-
ты местечка под берлином. Из схемы 
микрокосмоса вывел макрокосмос, как 
бы признавая силу неба после дол-
гих раздумий и мучительного труда, 
отчаявшись разобраться рационально 
в «пограничных» ситуациях, и сделал 
в завершение серии некий барочного 
вида глобус, со сложной конструкцией 
и с использованием шпона орехового 
дерева.

Каждый объект серии имеет не-
большой размер – 50×50 сантиметров, 
они легко комбинируются в большие 
объекты в выставочном пространстве. 
В том числе таким объектом в виде 
большого креста должен был стать 
экспонат для Всемирной выставки в 
Ганновере в 2000 году, указывая на 
1700-летие принятия христианства. 
было неясно, сможет ли Армения 
участвовать в этой важной междуна-
родной выставке, найдет ли средства. 
с 1997 года посол Армении в ФРГ 
Ашот Восканян, который высоко це-
нил мое творчество, предложил мне 
продумать экспозицию как запасную 
альтернативу официальному пави-
льону. одним словом, серия из карт 
часто выставляется мною, и в 2011 

«Аллегория любви  — послание бронзино» на выставке «25 лет галерее Таубе», 1997 г.
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году серию «черный сад» выставляли 
параллельно на Венецианском биен-
нале в армянском Палаццо Зенобио в 
Венеции в рамках большой европей-
ской выставки «Атлантис».

но и живопись меня продолжа-
ла интересовать не как возможность 
эффективно выразиться и произве-
сти пафосную продукцию, а как мир, 
обладающий своей физической ре-
альностью. я много экспериментиро-
вал и с техникой живописи, и с ма-
териалами, разработал свой метод 
построения глубины пространства, 
используя цвет для разных планов. 
я обратил внимание на феномен 
того, что некоторые краски просто 
«выпрыгивают» из пространства 
полотна, и стал использовать этот 
прием, чтобы вытягивать передний 
план, что дало мне возможность пи-
сать чистым черным в средних пла-
нах без потери атмосферы. А еще, 
возможно, работа с картами отрази-
лась на моем цветовосприятии – в 
картах цвет используют, чтобы обо-
значить принадлежность или под-
черкнуть инаковость. Хотя я и ре-
шил защищаться на мастера именно 

литографиями, я продолжал писать 
и скорее для себя работал над боль-
шой многофигурной композицией. 
«Послание бронзино, или Аллегория 
Любви» строилась по бесчисленным 
эскизам и сложнейшим сюжетным 
линиям, раскрывая в бытовой совре-
менной уличной сценке аллегорию 
познания. Герои полотна были мною 
привлечены из известного полотна 
итальянского маньериста, которое 
сегодня хранится в Лондоне. 

В том же 1996 году на обзор-
ной выставке в университете, куда 
традиционно приходят много посе-
тителей, я выставил серию эскизов 
к многофигурной композиции, и со 
мной заговорил скромно одетый ста-
ричок с седой бородой. оказалось, 
что Клаус Мертенс, как он предста-
вился, готовит к 25-летию своей га-
лереи в следующем году выставку и 
хотел бы выставить готовое полотно 
у себя. Так началось сотрудничество 
между мной и галереей «Таубе», 
которое длится уже 15 лет. сотруд-
ничество с ней не обогатило меня 
в материальном плане, но открыло 
мне целый мир немецких художни-

ков, известных только специалистам. 
Позже я сделаю в этой галерее свою 
первую персональную выставку жи-
вописи, которая будет представлена 
и в персональном каталоге, пока же 
я выставлялся раз-два в год на груп-
повых выставках. 

Кроме творчества в университе-
те, где у меня была своя мастер-
ская, меня пригласили сотрудничать 
в коллегию реставраторов, где я в 
течение нескольких лет регулярно 
в интереснейшем коллективе пости-
гал тонкости этого ремесла и имел 
возможность немного заработать. я 
специализировался по грунтованным 
поверхностям – это алтари с ими-
тацией мрамора и позолотой, а еще 
средневековая деревянная скульпту-
ра и рамы. Последние для живопис-
ца соратники по жизни, поскольку 
помогают облачить свои работы 
в доспехи и не дать пространству 
полотна потеряться в агрессивном 
окружении реальности. Позже имен-
но мастерство в этом ремесле обе-
спечит мне экономическую основу 
для функционирования собственной 
выставочной площадки в берлине. 

часть дипломной экспозиции. университет искусств берлина, 1996 г.
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О прошлом нужно помнить 
– это сомнению не подлежит. 
События 1988 года – одна из 
вершин нашей истории XX века, 
ярчайшее проявление сплочения 
и солидарности нации. Должно 
пройти время, чтобы шелуха ме-
лочей не мешала видеть очер-
тания великих событий. Нельзя 
допустить, чтобы идеализм и 
наивность рядовых участников, 
безответственность и злоупо-
требления во власти, матери-
альные и духовные тяготы обре-
тенной независимости позволили 
опорочить массовую мобилиза-
цию народа, дискредитировать 
выбор, который был сделан в 
те годы. Этот выбор не был 
спонтанным и случайным. Он 
был подготовлен всей армянской 
историей и особенно историей 
1960-70-80-х годов, когда лучшие 
люди Армении использовали не-
большие послабления советского 
режима для постепенного, поша-
гового возрождения национально-
го сознания. Кто-то рисковал, 
кто-то учитывал рамки дозво-
ленного. Кто-то питал иллюзии 
относительно перспектив совет-
ского строя, кто-то видел бу-
дущее гораздо трезвее. Но все 
вместе дало свои плоды. 

О недавних, но не всегда четко 
различимых временах молодым по-
колениям надо знать как можно 
больше. Иначе в каждую расплывча-
тую точку изображения внедрится 
целенаправленная ложь. Особенно 
важны слова очевидцев, участников 
событий. Никто не может претен-
довать на истину в последней ин-
станции, но о духе времени можно 
узнать только от них. 

Продолжаем серию материа-
лов, посвященных 25-й годовщи-
не начала Движения. На этот 
раз предлагаем вниманию чита-
теля перевод с армянского язы-
ка фрагментов воспоминаний 

Отчитываюсь…
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2003 году в Ереване. 

Рафаэл Казарян родился в 1924 
году в городе Армавире Красно-
дарского края. Был участником 
Великой Отечественной войны. 
В 1951 году закончил Московский 
электротехнический институт 
связи, в 1955 году после оконча-
ния аспирантуры получил звание 
кандидата наук. В 1957 году пе-
реехал в Ереван, где с 1958 по 
1970 год работал в Государствен-
ном университете. В 1959 году 
основал и до 1969 года руководил 
кафедрой радиофизики и электро-
ники. В 1963 году участвовал в 
создании Института физических 
исследований, где основал отде-
ление квантовой электроники и 
руководил им до 1991 года. В 1975 
году участвовал в создании кафе-
дры многоканальной связи в Ере-
ванском политехническом инсти-
туте, руководил ею до 1991 года. 
В 1991 году основал Инженерный 
центр при НАН РА и руководил 
им. Автор более сотни научных 
статей и нескольких монографий, 
посвященных лазерной связи, ла-
зерной технике, теоретической 
радиотехнике. 

Был активным участником 
Арцахского движения, членом ко-
митета «Карабах». Избирался 
заместителем председателя Вер-
ховного Совета (январь-июль 1990 
года), председателем постоянных 
парламентских комитетов по на-
уке, образованию, языку и культу-
ре (1990-1995). 

(…) Все, что произошло с нами 
в последнее десятилетие (писалось 
летом 1999 года. – Прим. ред.), 
было историческим, судьбоносным, 
тревожащим и обнадеживающим. 
Поскольку одним из «смутьянов» 
был ваш покорный слуга, сознаю 
свою обязанность отчитаться о 
сделанном и несделанном, а так-
же – что неизмеримо важнее – в 
меру своих слабых сил заново ут-
вердить в народе подлинную цен-
ность достижений движения, веру в 
будущее, пробудить волю к борьбе 
против сил, этому будущему угро-
жающих. Попробуем разделить объ-
ективные и субъективные причины 
создавшегося тяжелого положения, 
оградить высокое и светлое от гряз-
ных лап. это дело не одного чело-

века. надеюсь, моим товарищам и 
честным патриотам общими усили-
ями удастся его совершить. (…) 

«Доисторический период»
Из главы 
«Армения еще впереди»

(…) В 1931-м или 1932-м в Ар-
мавирскую тюрьму забрали деда с 
отцовской стороны – пекаря Варда-
на. никому даже в голову не при-
шло, что это тирания. Просто одна 
из славных страниц строительства 
социализма – воодушевленное пре-
творение в жизнь заявления «ве-
ликого сталина»: в ответ на про-
иски Запада «наш народ найдет 
внутренние ресурсы». действовали 
не мудрствуя лукаво – того, кто на 
свою беду имел репутацию человека 
зажиточного (на северном Кавказе 
такими были в первую очередь ар-
мяне, греки и другие нацменьшин-
ства) забирали в тюрьму и били… 
до тех пор пока он не указывал ме-
сто тайника. если там хранилось не 
так много ценностей или тайника 
не было вообще, никакие мольбы не 
помогали – забивали до смерти. 

деду выпала именно такая судь-
ба. Вместе с четырнадцатью бра-
тьями из села hАлс, гавара Каркар, 
Моккского ашхара он переселился в 
Армавир, открыл пекарню здесь и в 
Майкопе. Заработанное своим потом 
разделил между армянскими добро-
вольцами и беженцами из еркира, 
чтобы обзавелись хозяйством и на-
чали свое дело. об этом мне расска-
зывали бывшие беженцы уже после 
Великой отечественной вой ны. брат, 
которого он послал за своей женой 
(моей бабушкой) и сыном Аветисом 
(моим отцом), вернулся один: жена 
умерла от голода во время бегства 
от резни, сын стал добровольцем-ар-
тиллеристом у Андраника.

через год (после ареста деда. 
– Прим. ред.) в Краснодаре аре-
стовали отца, который тоже стал 
пекарем. дали ему как «частнику» 
пять лет. Их тоже можно понять: 
сомнительный тип – не пьяница, не 
тунеядец, с утра до вечера месит 
руками пудовые шары теста, напра-
во и налево раздает хлеб окрестной 
бедноте. Мать пожаловалась в Мо-
скву. николай II по царской мило-
сти ответил бы: «Всемилостивейше 
отказано». сталин, слава богу, не 
был тряпкой и путаником: 10 лет… 
на этот раз по 58-й статье, как 

«врага народа». основание исходи-
ло из «железной логики»: родился 
в Турции, значит, турецкий шпион, 
а может быть, и того хуже – даш-
нак. не страшно, что эти обвине-
ния ничего общего друг с другом не 
имеют. на наше счастье, расстрелы 
вошли в моду только в 1937-м. 

Забрали отца, как и положено, 
глубокой ночью. семейные нако-
пления были скудными, поэтому у 
матери и бабушки сняли с рук об-
ручальные кольца, забрали мебель и 
постельное белье. Последний взгляд 
отца долгие годы мучил меня. Пом-
ню его и сегодня… Когда через 10 
лет отец вернулся, отчуждение по-
требовало душевно трудного про-
цесса нашего сближения, который 
увенчался успехом благодаря верно-
сти и чуткости моей матери Ката-
рине. я и мой младший брат Вазген 
оказались детьми врага народа…

За арестом отца последовал ге-
ноцид 1933 года на Украине и Куба-
ни. Под предлогом саботажа кула-
ков у всех крестьян без исключения 
отбирали последние зерна пшеницы 
(даже семенной). Весной начался 
адский голод. деревня заполни-
ла город, волки – деревню, терзая 
трупы. дело дошло до людоедства, 
по вечерам детей не выпускали из 
дому, нельзя было исключить, что 
кто-то может стать начинкой для 
мясного пирога. обычные делом 
стали валяющиеся на улицах трупы 
тех, кто умер голодной смертью, или 
люди в агонии – с пеной на губах и 
раздутыми лицами. дети получали 
150-граммовую порцию кукурузно-
го хлеба – мамалыги. Мать срочно 
закончила бухгалтерские курсы и 
работала в домоуправлении – она 
получала 400 граммов. часто мне 
не удавалось донести свою пайку из 
школы до дому – полусумасшедший 
голодающий отнимал ее и пожирал, 
пока его валили на землю и били 
ногами. Потом голодающих собра-
ли, заполнив ими один из централь-
ных городских парков, окружили его 
милиционерами, которые запрещали 
горожанам передавать этим людям 
продукты. Здесь они умирали, об-
гладывая кору с деревьев. неко-
торые душили собственных детей, 
чтобы прекратить их мучения. 

Как я уже сказал, я стал сыном 
врага народа. По требованию одно-
го хулигана из четвертого класса 
нашей начальной армянской школы, 
великовозрастного сына пьяницы, 
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меня не приняли в пионеры, лишив 
возможности надеть вожделенный 
галстук с красивым металлическим 
зажимом. Учителя не решились 
возражать. Увидев мои напрасные 
усилия сдержать слезы, наш ди-
ректор, который приехал из ерева-
на с красавицей-женой, обратился 
к председателю городского отдела 
народного образования. Тот пошел 
навстречу, но очень скоро оба были 
арестованы и навсегда исчезли. на-
деюсь, не по моей невольной вине.

Тяжелее сложилась судьба сына 
маминой сестры Ашота. его отец 
Аршак, убежденный коммунист, не-
много наивный, многодетный проле-
тарий, всегда живший в нужде, был 
убежден, что «наша партия не аре-
стовывает невинных людей». сразу 
после ареста отца Ашота из пятого 
класса вышвырнули на улицу, что 
привело к многолетним скитаниям. 
отец так и не вернулся. Призван-
ный на войну Ашот в первом же 
бою был тяжело ранен и стал ин-
валидом. Тем временем погиб его 
старший брат Андраник.

(…)
В 1937-м забрали и другого моего 

деда, с материнской стороны – Ман-
вела. Точнее неродного деда. Родной 
дед, Григор Мелик-саакян, пересе-
лившийся в 1828 году из салмаста 
в село ярмджа в нахиджеване, был 
потомком разорившегося меликского 
рода, участвовал в первой мировой 
войне. В качестве «трофея» привез 
из Германии туберкулез, от которого 
и умер еще до моего рождения. По-
сле его смерти бабушка сохраняла 
в ярмдже их «садоводческое искус-
ство». Манвел тоже был уроженцем 
салмаста, сапожником, поклонником 
Раффи и его дальним родственни-
ком, знатоком армянской истории. 
Запрещенные книги Раффи и Му-
рацана нашли приют на чердаке, 
где мы читали их вместе с моим 
младшим братом Вазгеном, собирая 
по листкам. с момента ареста моего 
отца и дедушек в доме не замолка-
ли длинные и изощренные прокля-
тия бабушки Ануш в адрес сталина, 
иногда они звучали до неосторож-
ности громко и были слышны даже 
на улице. 

Видимо, Господь бог внял моль-
бам бабушки. через семь месяцев, 
глубокой дождливой ночью 1938 
года, дед Манвел постучал в дверь. 
стоит остановиться на его осво-
бождении «рыцарями» сталинских 

застенков – одной из их крайне 
редких своенравных шуток. этот 
слабый легкими, худой, постоянно 
кашляющий и больной человек обла-
дал удивительной духовной силой и 
был прирожденным интеллигентом 
согласно лихачевскому определению 
(речь об академике Д.С. Лихаче-
ве – культовой фигуре советской 
интеллигенции 1970-1980-х годов. 
– Прим. ред.). Видя, в каком по-
лумертвом, бессознательном состо-
янии приносят после очередного 
«допроса» сильных молодых людей, 
как бросают их на пол в камере, 
где как сельди в бочке были набиты 
«враги народа» разного возраста и 
социального происхождения, физи-
чески слабый, но мужественный и 
сохранивший достоинство дед ре-
шил, что не доставит удовольствия 
садисту-следователю. Когда до него 
дошла очередь, он, не глядя, подпи-
сал положенное перед ним заранее 
написанное обвинение. Такое пре-
зрительное отношение к «жемчужи-
нам» его творчества задело автор-
скую гордость садиста. «Ты что же, 
старый хрыч, не хочешь даже уз-
нать, за что я тебя к стенке постав-
лю?» следователь настоял, чтобы 
дед прочел обвинение. Выяснилось, 
что вместе с несколькими другими 
армянскими сапожниками дед ре-
шил взорвать «важный стратеги-
ческий объект» – ту глинобитную 
хату, которую они взяли в аренду 
для своей артели. Кроме этого, с 
трудом переставлявший ноги дед 
коварно задумал взорвать железно-
дорожную линию Краснодар-Тихо-
рецк длиной 150 километров. «Все 
верно», – подтвердил ослабевший 
до крайности дед, опершись на 
стенку, чтобы не упасть. оценив 
критическим взглядом истощенное 
лицо арестанта, «микроежов» (в 
смысле подручный наркома вну-
тренних дел СССР Н.И. Ежова. – 
Прим. ред.) нашел своеобразный 
способ отомстить за безразличие к 
его опусу: «Вот что, старик, на тебя 
и пулю жалко, мотай-ка ты поды-
хать к своей старухе». И приказал 
выпустить деда. Тот, уверенный, 
что его ведут на расстрел, пришел 
в себя только на улице, после «неж-
ного» предложения конвоира «про-
валивать». сомневаюсь, что садист 
пережил смену поколений при пере-
ходе руководства от ежова к берии. 
А вот дед, назло пожеланию следо-
вателя, прожил еще 20 лет. 

одиссея отца оказалась более го-
рестной, он попал в Магнитогорск, 
где в тот период при городе соз-
давался металлургический гигант 
по проекту и под руководством 
талантливого инженера Рамзина, 
также осужденного. Положение ря-
довых ссыльных было ужасным. По 
рассказам отца, часто приходилось 
работать, стоя по колено в полу-
замерзшей воде. Умирали сотнями 
без всяких расстрелов, продолжи-
тельность жизни здесь измерялась 
месяцами. отец, благодаря желез-
ному здоровью горца, сопротивлял-
ся больше двух лет. но долго не 
протянул бы, если бы мать, узнав о 
положении вещей, не добралась до 
тех мест и не организовала его по-
бег. он годами бродяжничал, пока 
не закончился срок. от моральной 
и психологической деградации его 
спасли только вера и убежденность 
в том, что дома его ждут верная 
Пенелопа-Катарине и дети. 

Раффи и мой дед внушили мне 
патриотизм, отцу я обязан болью 
за геноцид, Ай датом и почитанием 
Андраника, бабушке и 37-му году – 
ненавистью к сталину и ленинизму.

от недоедания и тяжелых пере-
живаний я в 13 лет заболел тубер-
кулезом, который тогда считался не-
излечимым. Продав все, что только 
было можно, мать отвезла меня в 
южнорусскую горную деревню бакан-
ская по дороге на новороссийск – в 
места с благоприятным для лечения 
климатом. В то время бог послал 
нам руководство по еще неизвестной 
в союзе дыхательной йоге – Прана-
яме. эти два фактора и моя убеж-
денность, что смерть не для меня, 
сотворили чудо выздоровления.

началось разрушение армянской 
и греческой общин Краснодара как 
единых национальных организмов. 
Закрылся клуб «нацменов» (нацио-
нальных меньшинств) – фактически 
армянский, где силами любителей, 
в том числе с участием местных 
армяноязычных греков, организовы-
вались армянские представления и 
лекции, работала библиотека. За-
крылись греческая школа с непол-
ным средним образованием и ар-
мянская начальная школа, позднее 
средняя, поскольку армяне прекра-
тили отправлять туда детей. одно 
из лучших в городе зданий – зда-
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ние приходской школы, построенное 
силами армян, передали городской 
библиотеке. Армения не успевала 
поставлять в школу учителей, один 
за другим они исчезали в «черной 
дыре» КГб (в тот момент НКВД. 
– Прим. ред.) Так прекратили су-
ществовать места, объединявшие 
армянское сообщество. 

Выпускной вечер в школе про-
шел 21 июня 1941 года. По оценке 
учителей я был лучшим из лучших, 
но на весь вечер приклеился к сту-
лу, отказываясь от приглашений 
девочек потанцевать, поскольку на 
«неудобном месте» штанов блиста-
ла заплата, а из дырявого ботинка 
украдкой вылезал большой палец.

Весть о начале войны застала 
нас через несколько часов гуляю-
щими по городу. 

Угасло страстное желание учить-
ся в Московском университете, я 
поступил на физико-математиче-
ский факультет Краснодарского 
пединститута. Хотя мне тогда не 
исполнилось 18 лет, я мог пойти 
воевать добровольцем, но вышеиз-
ложенное не способствовало моему 
патриотическому воодушевлению. я 
решил, что долг свой исполню, но 
лезть вперед не буду. 

сразу после сдачи экзаменов пер-
вого курса нас, группу студентов, 
направили в совхоз, где однажды 
утром объявился немецкий грузовик 
в сопровождении мотоциклистов. 
Выяснилось, что город сдали прак-
тически без боя. немцы загрузили 
собранный нами урожай, а нас, 
присоединив к колонне пленных, 
пешком погнали в город. я беспоко-
ился за сокурсника-еврея диму, но, 
как оказалось, я сам выглядел подо-
зрительным в смысле пятой графы 
(национальность). 

двое суток пешего похода днем и 
ночью в сопровождении собак и по-
лицаев были маленьким фрагментом 
Голгофы дейр-Зора, где вехи пути 
отмечали трупы ослабевших и рас-
стрелянных. Полмесяца оккупации 
утвердили ненависть к фашизму. не 
знаю, почему, но немцы были уве-
рены, что все темноволосые люди 
– это, несомненно, евреи. Каждый 
эсэсовец мог остановить меня для 
выяснения национальности.

однажды меня поймали и погна-
ли на рубку леса. Риску голодной 
смерти я предпочел риск расстре-
ла и ночью сбежал. В другой раз в 

центре города пьяный эсэсовец при-
ставил мне к виску дуло пистолета 
и, шатаясь, спросил: «юде?» я вну-
тренне окаменел, понял инстинктом, 
что немец не должен заметить на 
моем лице тревогу. Выдержав три 
секунды паузы, которые показались 
вечностью, я выжал сквозь зубы по-
луулыбку: «найн, их бин армениер», 
после чего трезвый спутник потащил 
эсэсовца дальше, лишив удоволь-
ствия выстрелить. не греша против 
истины, скажу, что на солдат, рас-
квартированных по домам, не жало-
вались: «нормальные ребята». 

Когда город освободили, я от-
казался от предложенной «брони», 
которую давала работа на вос-
становлении электростанции или 
радиостанции, явился в военный 
комиссариат, оттуда отправился в 
действующую армию. Мою военную 
биографию определили знания по 
радиолюбительству и азбуке Мор-
зе: я стал радиооператором, а чуть 
позднее и до самого конца войны 
– начальником главной фургонной 
радиостанции полка. По своему ха-
рактеру я целиком отдавался делу, 
и вскоре на страницах газет Перво-
го Прибалтийского фронта меня на-
зывали радиоасом. (…) После взятия 
Кенигсберга меня перевели в север-
ный Китай, оттуда во Владивосток. 
демобилизовали только летом 1946 
года – больше полугода я должен 
был заниматься обучением призыв-
ников на радистов.

через пять лет (считая от 
окончания школы в 1941 году. – 
Прим. ред.) я приехал в Москву, 
чтобы осуществить свою давнюю 
мечту – стать студентом физфа-
ка МГУ. К сожалению, моя четы-
рехлетняя служба в действующей 
армии не смогла перевесить полу-
месячное пребывание на оккупи-
рованной территории, хотя город 
сдал, честное слово, не я. этот 
удар едва не довел меня до само-
убийства, все усилия оказались на-
прасными. Уже в конце сентября я 
поступил в институт электросвязи, 
обойдя молчанием факт пребыва-
ния в оккупации. (…)

Из главы 
«1952 год. Армения. 
Первые впечатления» 

(…) ночь на станции Алаверди. 
напротив гора, залитая огнями, в 
вагоне ребенок, сладко лепечущий 

по-армянски. Пустынный пейзаж от 
Ленинакана до еревана, сельские 
женщины с мужскими грубыми и 
опаленными солнцем лицами, наво-
дящий ужас туалет на ереванском 
вокзале (позднее я убедился, что та-
ковы в республике все общественные 
туалеты и туалеты на предприятиях), 
как символ нашей древнейшей куль-
туры. Разговор в трамвае: «սուխոյ 
ատկազ կկայնես, իմացա՞ր…», в пар-
ке красивая девушка, сидя на ска-
мейке, говорит подруге: «ատդիխատ 
ե՞ս անում…», в столовой к моему 
столику подходит парень и берется 
за стул: «զանիտ ա՞» «Ոչ, զբաղված 
է…» Пытается забрать стул. «ես 
ասացի զբաղված է»… «դե, հայերեն 
ասա, հասկանանք, էլի…», – досаду-
ет парень. Вот какая ты, любимая 
родина… 

через несколько лет с универси-
тетскими коллегами мы гуляли по 
проспекту Ленина (теперь Машто-
ца). ереванский собрат Гавроша 
Гюго возвещает: «կուբանի ժարիտ 
արած սեմուշկա…» 

Подзываю его к себе:
— Ի՞նչ արժե բաժակը:
— 15 կոպեկ, ձյաձյա:
— ահա քեզ 3 ռուբլի, բայց մի 

պայմանով` 15 րոպե գոռում ես. 
«կուբանի բոված արևածաղիկ», 
եղա՞վ:

— Ինչի չէ՞, մի հատ էլ ասա, ոնց 
Է՞ր…

стоя поодаль, мы стали ждать. 
Первый же призыв сразил прохожих 
наповал:

— յա՛, մալադե՛ց, տղա ջան, հլա 
տուր էդ քո բովածից:

через десять минут Гаврош под-
бежал к нам с пустой корзиной:

— Ես ինչ լավ բան ասիր, ձյաձյա 
ջան:

— մի անգամ Էլ ձյաձյա ես ասել 
կծեծեմ… ասա` քեռի:

один из моих новых товарищей 
посоветовал:

— մի ասա “այդպես”, ասա 
“ըտենց”` ձեռ կառնեն… 

(Основная суть этого отрывка 
в обильном использовании русских 
слов в разговорной речи тогдаш-
них ереванцев, поэтому перево-
дить реплики на русский не име-
ет смысла. – Прим. ред.)

(…) В 1961 году стало известно, 
что по решению бюро цК Компартии 
Армении закрыто просуществовав-
шее всего лишь полгода республи-
канское издательство технической 

ур
о
К
и
 и

сТ
о
ри

и
 

Պ
Ա
Տմ

ՈՒ
Թ
Յ
Ա
ն
 

Դ
Ա
Ս
ե
ր



38
а

н
и

в
 №

2
 —

 2
0

1
3

²ÜÆì
литературы «Հայպետտեխհրատ». 
Поскольку я имел с ним дело по 
поводу издания своего пособия, я 
немедленно (если бы смолчал, про-
сто лопнул бы от возмущения) на-
правил жалобу в «Тизбон», как на-
зывали московский цК (Тизбон или 
по-гречески Ктесифон – столица 
древней Парфии, боровшейся с 
Римом за власть над Арменией, 
затем столица персидской мо-
нархии Сасанидов, в состав ко-
торой входила Армения. В армян-
ском языке символ метрополии. 
– Прим. ред.), лично Хрущеву. (…) 

Антисталинский вирус постоян-
но поселился в моем организме и 
не упускал случая поднять голову. 
чтобы укомплектовать научную ла-
бораторию кадрами, я убедил двух 
перспективных выпускников посту-
пать в аспирантуру. Хотя несколько 
месяцев назад они успешно сдали 
экзамены, в том числе и по исто-
рии партии, сейчас их срезали на 
этом предмете. Прямо в коридоре, 
полном студентов, я набросился на 
членов комиссии с криком: «до ка-
ких пор тремя «экономистами» и 
пятью бундовцами (об «экономи-
стах» и бундовцах упоминается в 
истории партии, поскольку о них 
в свое время часто писал Ленин, 
как о политических противниках 
большевиков. – Прим. ред.) вы бу-
дете ограничивать профессиональ-
ный рост талантливой молодежи? 
Понятно, этим вы зарабатываете 
себе на хлеб. это проблема вашего 
убожества, но нам не мешайте!» 

через 15 минут из цК позвонили 
в ректорат, через полчаса я стоял, 
как осужденный, перед расширен-
ным составом парткома. Поступило 
предложение наказать меня по пар-
тийной линии, но тут же выясни-
лось, что я беспартийный. начали 
убеждать меня попросить проще-
ния, я ответил, что формально не 
возражаю, но по существу…

– Ага, – прервал меня тогдаш-
ний проректор, светлой памяти 
Ваче налбандян. – человек осознал 
свою ошибку. 

И гладко закруглил конфликт. 
Правда, на следующий день в газе-
те выразил удивление тем, что та-
кому аполитичному лицу доверяют 
воспитание молодежи. через полго-
да Хрущев публично осудил схола-
стику и бесплодность в преподава-
нии истории партии. Как обычно, 
это уже запоздало. 

В ереване единственным моим 
родственником был двоюродный брат 
моей матери Абраам Мелик-саакян 
– старый и убежденный большевик, 
боец бронепоезда «Вардан Зоравар», 
преподаватель Политехнического. он 
жил вместе с сыном и дочерью в ма-
ленькой комнатке общежития на ули-
це Терьяна и настоял, чтобы я остался 
у них, хотя каждую ночь приходилось 
решать сложную геометрическую за-
дачу вроде сборки кубика Рубика. 
Рядом царило очарование ночного 
еревана – я бродил по улицам и не 
мог насытиться… Погружался в исто-
рическую Армению: эчмиадзин, Звар-
тноц, севан, Гехард… Восхищение и 
гордость: «я вновь обрел родину, о 
которой мечтал, забыл повседневные 
невзгоды… бессмертен этот народ, об-
уздавший камни и скалы…»

Из главы 
«снова Армения»

После нескольких месяцев блуж-
даний в нИИ математических ма-
шин и вычислительном центре 
меня пригласили на физико-мате-
матический факультет на кафедру 
электричества (кафедру Анжура), 
которой руководил доцент Атоян. 
Первый же взгляд на лабораторию 
привел в отчаяние – она оставляла 
впечатление провинциального поли-
технического музея. (…)

Мне обещали в течение несколь-
ких месяцев выделить квартиру, я 
получил ее только через семь лет… 
снимал комнату. (…)

с намерением как можно быстрее 
усовершенствовать свой армянский 
язык, я попросил разрешения про-
вести пробное занятие. слыша мои 
старания говорить по-армянски, 
студенты предложили перейти на 
русский. я ответил, что на рус-
ском мог преподавать и в Москве. 
до сих пор с теплом и благодар-
ностью вспоминаю группы этого и 
следующего годов – образованных, 
внимательных и серьезных ребят. 
я попросил их каждый раз преры-
вать меня и исправлять ошибки в 
армянском. свои лекции я писал по-
русски, потом, вгрызаясь в словари, 
переводил на армянский язык, от 
которого ощутимо веяло переводом. 

через три месяца группа поздра-
вила меня с успехами. свой зачет я 
сдал на «удовлетворительно» в саду 
напротив университета во время 
дружеской беседы. 

однако мой «благожелатель» не 
успокаивался. однажды меня при-
гласили в партком университета и 
показали анонимное творение, на-
писанное знакомым почерком, из 
которого следовало, что я имею 
особняк в… баку. я выразил сожа-
ление по поводу искажения инфор-
мации «из-за помех на линии свя-
зи». я не только никогда не ступал 
ногой в баку, но даже не пролетал 
мимо на самолете. У родителей был 
двухкомнатный домик, но в Красно-
даре. но если бы я жил в Краснода-
ре, мне было бы трудно ежедневно 
добираться на работу в ереванский 
университет. 

(…) Как раз в это время, как 
будто с целью внести еще больше 
смуты в мой внутренний мир, усу-
губить душевные переживания, мой 
друг по аспирантуре Петя берестнев 
прислал письмо, убеждая переехать 
в Куйбышев на работу в институт 
связи. «держу для тебя ключи от 
двухкомнатной квартиры… Выбирай 
какую хочешь кафедру или лабора-
торию. если тебе этого мало, так и 
быть, охламон, уступаю тебе долж-
ность проректора по научной рабо-
те». еще одно предложение прислал 
из новосибирска другой мой инсти-
тутский товарищ демин, только в 
его кармане меня поджидали ключи 
от четырехкомнатной квартиры. 

явная симпатия ко мне студен-
тов отравляла жизнь моему мучи-
телю (новому завкафедрой), и хотя 
мне даже в голову не приходило 
покушаться на его должность, он 
не чувствовал себя в безопасности. 
В конце концов, мое терпение лоп-
нуло. Взорвавшись после очередной 
«тайной стрелы» клеветы, я прибыл 
на вокзал с билетом в Москву в 
кармане и всем своим имуществом 
в рюкзаке, следуя совету древнего 
грека бианта «все свое носи с со-
бой». 

до отправления поезда оста-
валось 10-15 минут, когда передо 
мной выстроилась уже упомянутая 
группа: «бежите, значит? Как апо-
стол Мурацана?» (речь о повести 
Мурацана «Апостол». – Прим. 
ред.) не успел я и рта раскрыть, 
как вмешалась нина саркисова 
(позднее бадалян, доцент универ-
ситета, сейчас вместе с дочерью 
живет в сША): «Только мы обра-
довались, что, наконец, появилась 
светлая личность, как вы тоже нас 
покидаете…» Вначале я готов был 
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провалиться сквозь землю, потом 
достал билет из кармана, порвал 
и в сопровождении группы вернул-
ся в курятник, который снимал. 
Затем последовали другие искуше-
ния (в частности, приглашение на 
работу в московский «режимный» 
нИИ, с выделением квартиры), но 
вопрос для меня был закрыт раз 
и навсегда. 

Та же самая группа обратилась 
в деканат, требуя прекратить меня 
преследовать. Их усилиями я в 1959 
году стал руководителем кафедры. 

Прежде всего следовало превра-
тить «провинциальный музей» в со-
временную кафедру. Вместе с луч-
шими ее выпускниками мы взялись 
за создание новой лаборатории. 
«не было счастья, да несчастье по-
могло», – говорят русские. Речь об 
известном пожаре в университете. 
Взамен представленных нами раз-
бухших списков потерь мы получи-
ли целый набор современного обо-
рудования, что позволило первыми 
в республике реализовать «фрон-
тальный метод». 

Мы писали лабораторные руко-
водства, учебники на армянском 
языке. Вместе с Альбертом Халатя-
ном мы в 1961 году издали первое 
на армянском языке руководство 
по радиотехнике. Правда, это было 
руководство для радиолюбителя, но 
его долгие годы использовали в тех-
никумах и вузах. (…)

В этой суматохе прошло три 
года. За это время нам удалось соз-
дать кафедру радиофизики и элек-
троники, оснащенную современной 
лабораторией, которой я руководил 
десять лет, до 1969 года. Впослед-
ствии она стала ключевой лабора-
торией факультета радиофизики. 
недавно отмечалось 25-летие фа-
культета. В пространном историче-
ском обзоре декана ю. Варданяна 
я не нашел своей фамилии. особо 
не удивился – поразительных при-
меров неблагодарности вокруг хоть 
отбавляй. 

я недолго оставался в науке. 
чтобы окончательно не «перезреть», 
а также ради совершенствования 
своего знания языка я сделал коли-
чественные оценки армянского тек-
ста согласно теории информации. с 
помощью учеников светлой памяти 
Гургена севака просчитал частоту 
использования букв и энтропию тек-
ста. это было не столько работой, 
сколько приятным времяпровож-

дением, и я удивился, когда годы 
спустя глубокоуважаемый Геворг 
джаукян поставил эти статьи в ряд 
первых работ в области армянского 
статистического языкознания. ниче-
го не скажешь, было приятно, одна-
ко перспектив для себя я не видел. 
спасение пришло в лице Микаэла 
Тер-Микаэляна. В 1962 году он стал 
инициатором развития в Армении 
новой лазерной тематики. В 1963-
м предложил мне присоединиться 
и взять на себя организацию лабо-
ратории квантовой электроники. с 
тех пор образовательному процессу 
сопутствовала горячка научно-ис-
следовательских работ по лазерной 
физике. Выпускники кафедры со-
ставили ядро отделения квантовой 
электроники института физических 
исследований. (…)

Приближалось 50-летие Геноци-
да, и росло всеобщее внутреннее 
напряжение. Затрудняюсь однознач-
но объяснить зарок молчания о Ге-
ноциде, данный советской властью. 
(…) Так или иначе только Паруйру 
севаку своей «несмолкающей коло-
кольней» удалось дерзко прорвать 
стену необъявленного табу. (…)

благодаря художнику саркису 
Мурадяну, с которым мы сблизились 
еще в годы пребывания в Москве, 
в ряду новых друзей я удостоил-
ся также знакомства и с Паруйром 
севаком. 

был конец марта или начало 
апреля. я только что вернулся из 
очередной командировки. Ворвался 
взволнованный саркис и поразил 
нас неожиданным известием: Мо-
сква разрешила отметить 50-летие 
Геноцида. Выяснилось, что еще в 
1964 году по инициативе Варага 
Аракеляна, при участии Паруйра и 
саркиса было отправлено письмо в 
Москву, в цК, с обоснованием соот-
ветствующей просьбы. Письмо под-
писали 13 известных представите-
лей интеллигенции. недавно, когда 
мы вспоминали события тех дней, 
саркис затруднился назвать всех, 
но уверенно упомянул имя Гоар Га-
спарян. Их пригласил в цК (Ком-
партии Армении. – Прим. ред.) 
первый секретарь, большой патриот 
яков Заробян. В заключение беседы 
он пообещал сделать все, чтобы до-
биться разрешения, и попросил по-
мочь ему. В Москву полетело второе 
письмо, на сей раз с пятьюдесятью 
подписями. Заробяна пригласили в 

Москву. он рассказывал, что бреж-
нев и другие члены Политбюро по-
нятия не имели о Геноциде. они 
были поражены представленными 
фактами, и разрешение удалось по-
лучить. 

(советской армянской интел-
лигенции были свойственны поли-
тическая неопытность и крайняя 
наивность. Версия о том, что 
«прозревшие» члены Политбюро 
были поражены внезапно открыв-
шейся информацией о Геноциде, 
конечно, не соответствует дей-
ствительности. Согласно позд-
нейшему свидетельству сына 
я. Заробяна Никиты его отец 
в 1964 году согласовывал вопрос 
в первую очередь с министром 
иностранных дел СССР Андреем 
Громыко и секретарем ЦК КПСС 
по идеологии Михаилом Сусло-
вым, которые, безусловно, были в 
курсе предшествующей политиче-
ской линии замалчивания вопро-
са, продиктованной еще с 1920-
х годов интересами советской 
«realpolitik». Вопрос Геноцида не 
был поднят руководством СССР в 
полный голос даже тогда, когда 
после второй мировой войны были 
предъявлены претензии на тер-
ритории Турции, которые входи-
ли в состав Российской империи, 
хотя армянская тема играла в 
этих претензиях важную роль. 
Однако в преддверии 1965 года в 
спюрке уже проявились отчетли-
вые признаки политической орга-
низованности. Стало ясно, что 
это определенный ресурс в самых 
разных странах – СшА, Фран-
ции, Иране, а также в Латинской 
Америке, на Ближнем Востоке, на 
Балканах. чтобы попытаться ис-
пользовать этот ресурс в инте-
ресах советской геополитики, не-
обходимы были какие-то важные 
символические акции в годовщину 
Геноцида в столице Армянской 
ССР, которые одновременно мож-
но было бы представить Турции 
как спонтанные, несанкциониро-
ванные Москвой. – Прим ред.) 

Перед 24 апреля вместе с не-
сколькими активистами из универ-
ситета мы встретились с Виктором 
Амбарцумяном (тогдашним пре-
зидентом Академии наук Армян-
ской ССР. – Прим. ред.), ректором 
нагушем Арутюняном и членами 
парткома. они попросили нас не 
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агитировать студентов участвовать 
в готовящейся демонстрации. я не-
много погорячился: «Когда же, на-
конец, мы сможем предъявить свои 
справедливые требования?» среди 
собравшихся я был единственным 
беспартийным. 

Мы условились вместе с группой 
Паруйра обязательно участвовать в 
шествии, чтобы предотвратить воз-
можные неприятности, поскольку 
яков Заробян с риском для себя убе-
дил Москву отдать войскам приказ 
не вмешиваться в ход демонстрации, 
гарантируя, что она пройдет мирно. 
Подобные организационные обсуж-
дения проводились усилиями интел-
лигенции и молодежи. В нескольких 
из них участвовали Паруйр и сар-
кис. большой вклад в подготовитель-
ные усилия внесли глава городской 
власти Асратян и др. 

(Как видим, демонстрация 24 
апреля 1965 года в Ереване была 
заранее согласована с Москвой, 
хотя, конечно, большинство 
участников об этом не знали. 
Они присоединились к ней спон-
танно, проявив немалое муже-
ство, и акция, безусловно, вы-
шла за предусмотренные рамки. 
Тем не менее, если бы в Москве 
сочли массовую демонстрацию 
нежелательной, пресечь скопле-
ние людей в центре Еревана в 
то время не составило бы тру-
да. – Прим. ред.) 

24 апреля газета «Правда» вы-
шла в свет в двух вариантах. для 
Армении – со статьей Мкртича 
нерсисяна, посвященной Геноциду, 
для всего остального союза – без 
нее. В других центральных газетах 
– ни звука, чтобы ничем не обидеть 
соседнего заклятого друга (Турцию. 
– Прим. ред.).

Когда одна из колонн демон-
страции приблизилась к черному 
зданию университета на улице 
Абовяна, я читал поточную лекцию 
в большой аудитории. обратил-
ся к студентам: «сегодня каждый 
должен вести себя согласно своим 
принципам и своей совести. А те-
перь я должен прервать лекцию». 
И вышел из аудитории. Почти все 
слушатели присоединились к ко-
лонне. до сада Комитаса двигалась 
колонна из нескольких десятков 
тысяч человек – беспрецедентное 
чудо для союза. однако произо-
шло нечто еще более невероятное. 
ее участниками были на сто про-
центов армяне – и ни одной не-
приятности, ни одного нарушения 
порядка. невооруженные солдаты 
остались сидеть в открытых ку-
зовах военных машин и ни разу 
не вмешались. «Во имя твое дол-
жен петь псалом, о Всевышний» 
(Псалом давида). Любимец народа 
ованнес бадалян (певец, с 1961 
года народный артист Армянской 
ССР. – Прим. ред.) и окружавшая 
его группа молодежи всю дорогу 
пели патриотические песни. 

Вечером мы собрались дома у 
саркиса (художника Саркиса Му-
радяна. – Прим. ред.). Всеобщее 
несказанное воодушевление вы-
разил Паруйр: «Мы были толпой, 
сегодня стали народом». Вдруг зво-
нок – возле здания оперы (вну-
три проходило торжественное засе-
дание) произошли беспорядки. Мы 
набились в единственную машину 
саркиса, неподалеку от здания цК 
встретили молодых ребят, убегаю-
щих от преследования милиции и 
поливальных машин. Выяснилось, 
что они хотели прорваться в зда-
ние оперы, получили отказ и стали 
бросать камнями в окна. настрое-
ние у нас изрядно испортилось. И 
снова нужно отметить благоразу-
мие властей, которые погасили си-
туацию, не имевшую последствий. 

После 24 апреля воодушевлен-
ный Заробян объявил о решимо-
сти начать борьбу за Карабах. 

Паруйр и саркис быстро отпра-
вились туда, после чего начался 
поток обращений уже в адрес ор-
ганизованной нами группы. Кроме 
нас и Варага в группе участвова-
ло еще несколько представителей 
интеллигенции. Позднее присое-
динился баграт Улубабян, вынуж-
денный бежать из Карабаха из-за 
турецких (то есть «азербайд-
жанских». – Прим. ред.) пресле-
дований (глава Союза писателей 
НКАО, переехавший в Ереван в 
1968 году. – Прим. ред). (…) 

По всей видимости, якову За-
робяну не простили его смелый 
патриотический шаг – его сменил 
Кочинян. (Слова и дела первых 
секретарей ЦК Компартии Ар-
мении соответствовали веяниям 
времени в Москве, текущей по-
литике Центра. В 1965 году ни 
один первый секретарь не мог бы 
попросить советское руководство 
ликвидировать престол католи-
коса и превратить Эчмиадзин-
ский католикосат в музей, как 
это сделал Арутинов в 1938 году. 
А в 1938 году ни один первый 
секретарь не поднял бы вопрос 
о строительстве мемориала па-
мяти жертв Геноцида. – Прим. 
ред.). незадолго перед освобожде-
нием от должности Заробян по-
сетил наш институт, в частности, 
возглавляемое мной отделение. он 
бегло говорил по-армянски, меж-
ду тем мы знали, что в момент 
перевода в Армению он не владел 
языком. Почти полгода он избегал 
выступать, пока не освоил его в до-
статочной степени. Такой пример 
бичует всех тех, кто десятками лет 
живет в Армении и не прекращает 
попыток заменять армянский дру-
гим языком, вместо того чтобы вы-
учить родной. 

Кочинян был настроен довести 
карабахскую эпопею до победного 
конца. Вернувшись из Москвы, со-
брал ребят (в том числе Паруйра, 
Варага, саркиса) и представил им 
очередной печальный пример «ар-
мянской судьбы». ознакомившись с 
подробностями, связанными с от-
рывом этой несчастной земли от 
Армении, брежнев воскликнул: «Так 
это же несправедливо…» он предло-
жил Ахундову, в то время первому 
секретарю цК Компартии Азербайд-
жана, объявить о передаче нКАо 
Армении. Тот положил на стол свое 
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удостоверение секретаря и сказал, 
что отказывается, потому что не 
сможет объяснить это своему на-
роду. Вмешался «серый кардинал» 
суслов и убедил Леню, какого беше-
ного джинна так можно выпустить 
из бутылки. После этого Кочиняну 
приказали больше не поднимать 
эту проблему и запретили всякую 
связанную с ней активность. (Еще 
один пример наивного восприятия 
советской интеллигенции, отлу-
ченной, как и весь советский на-
род, от политики. Политические 
решения в Кремле, конечно же, 
принимались не на основе каких-
то требований или демонстра-
тивных жестов первых секрета-
рей республиканских ЦК. Просто 
веяния в Москве очередной раз 
сменились, политика «оттепе-
ли» сворачивалась. – Прим. ред.). 
Мы это почувствовали немедленно 
– отношение к группе «наверху» 
изменилось. с другими группами 
поступили более сурово. организа-
тора первого и последнего выпуска 
«самиздата» посадили, через два 
дня он скоропостижно скончался в 
тюрьме якобы от сердечного при-
ступа. над страной сгустилась туча 
реакции.

24 апреля 1966 года мы решили 
возложить цветы к могиле Комита-
са. Город находился под строгим 
надзором, группа людей, числен-
ностью больше трех человек, счи-
талась подозрительной (стоит 
сравнить с ситуацией годичной 
давности. – Прим. ред.). Мы сно-
ва отправились в машине саркиса. 
К нам присоединились художник 
Генрик сиравян и писательница, 
чью фамилию я, к сожалению, не 
помню. По скверу ходили офицеры. 
Как обычно, нашим пропуском был 
Паруйр. Возле памятника Комитасу 
старший лейтенант тащил за собой 
молодую пару, видимо, они были 
студентами. Выяснилось, что парень 
с девушкой осмелились возложить 
цветы на могилу. Парня побили. 
Кровь ударила мне в голову.

– Последний раз видел такое в 
сорок втором году, – со спокойным 
ожесточением обратился я к стар-
шему лейтенанту, который вперился 
в меня горящим от стычки взгля-
дом. – Так поступали с нами фаши-
сты в оккупированном Краснодаре.

– Хочешь сказать, что я фашист? 
– вытаращил он глаза.

– Конечно, нет, – я поспешил 
опровергнуть это предположение. – 
Ты гораздо хуже. они били чужих, 
а ты – своих.

не успел он наброситься на 
меня, как вдруг объявились май-
ор и подполковник, заломили мне 
руки и потащили в свою машину, 
где подполковник обрушился на 
меня с угрозами на русском язы-
ке. «Хотя бы сегодня говорите по-
армянски», – бросил ему я. «я тебе 
покажу «хаерен»!» – пообещал мне 
подполковник-армянин. он остался, 
а майор продолжал путь, заломив 
мне руку. Положение было унизи-
тельным. «если немедленно не от-
пустишь руку, укушу за нос. я не 
хулиган, не убегу». опешив, он за-
глянул мне в глаза и отпустил руку. 
Когда меня затолкнули в машину, 
несколько стоящих рядом «дружин-
ников» злорадно наблюдали за про-
исходящим. «Где он? если Паруйр 
тоже попробует сделать что-нибудь, 
будем бить», – процедил один из 
них. это поразило меня до такой 
степени, что я даже не успел дать 
ему взбучку, пока меня не втолкну-
ли в машину. Ладно, меня, рядового 
кандидата наук, не знают, но ар-
мянин, мечтающий избить Паруйра 
севака?.. 

Меня привезли в отделение ми-
лиции при кинотеатре «hАйреник» 
и заперли в небольшой комнате. 
Положение осложняло одно обсто-
ятельство: карман брюк оттопы-
ривался от листовок, которые мы 
несколько ночей печатали на типо-
графской машине. содержание не 
блистало оригинальностью: снова 
Карабах, нахиджеван. В предыду-
щие ночи несколько штук расклеили 
по стенам, большая часть осталась. 
об этом знал только саркис. 

спустя четверть часа в комнату 
вошли вспыльчивый старший лей-
тенант вместе с саркисом. Втроем 
отправились по длинному коридору, 
и раздраженный старший лейтенант 
не заметил, как мы отстали на один 
шаг. этого хватило, чтобы саркис 
сунул руку мне в карман и достал 
пачку листовок.

Мы вошли в просторный каби-
нет. Вокруг стола сидели наши то-
варищи, а во главе его начальник, 
молодой, из нового поколения, воз-
можно, отчасти иезуит… В любом 
случае он резко отличался в поло-
жительную сторону и от прежних, и 
от нынешних «рыцарей», блюдущих 

закон, которые решительно воспол-
няют кулаками недостаток профес-
сиональных и умственных способ-
ностей, поскольку допрашиваемый 
не в состоянии ответить тем же. 
Позднее я узнал, что ребята зара-
нее предупредили, что уйдут из от-
деления вместе со мной или вместе 
со мной останутся здесь. 

 начальник-дипломат понял, что 
лучше всего прийти к примиритель-
ному итогу, и поэтому начал вести 
со мной назидательную беседу, на-
мекая на возможность суда и ли-
шения свободы. освободившись от 
пачки листовок, я распетушился и 
ответил, что мечтаю об открытом 
суде, чтобы, наконец, сказать все, 
что… «Заткнись и сядь», – прервал 
меня Паруйр. они с трудом разря-
дили обстановку, а я мог все испор-
тить. беседа продолжилась мирно 
больше двух часов. Когда мы, на-
конец, попрощались и вышли из ка-
бинета, рядом оказался «вспыльчи-
вый» старший лейтенант: «спасибо, 
брат, – прошептал он. – я многое 
понял». если бы не возникло не-
удобства, я бы его расцеловал.

набравшее силу движение почти 
погасло. Помню, в университете по 
поручению доцента Торгома Хача-
тряна я собирал у нас на факуль-
тете деньги для помощи семьям за-
ключенных-диссидентов. 

В любом случае подъем 1965-
1967 годов привел к важному за-
воеванию. был объявлен конкурс 
на памятник жертвам Геноцида, 
а затем началось строительство 
– на первом этапе силами до-
бровольцев во время субботников. 
(Еще до подъема, на который 
ссылается автор, предложение о 
строительстве мемориала памя-
ти жертв Геноцида было среди 
прочих включено в письмо от 13 
ноября 1964 г. «О мероприятиях 
в связи с 50-летием массового 
истребления армян в 1915 году», 
одобренное Президиумом ЦК КП 
Армянской ССР и отправленное в 
Москву. Несомненно, текст пись-
ма был заранее согласован, по-
скольку на все предложения было 
получено «добро» Президиума ЦК 
КПСС. Тем не менее при отсут-
ствии массового подъема реше-
ние о строительстве мемориала, 
скорее всего, было бы пересмо-
трено. – Прим. ред.) 

 Продолжение следует
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Мое знакомство с Германией, 
ее «армянскими компонен-
тами» или армянским сле-

дом, происходит постепенно. Как 
бы с неохотой, словно проверяя, до-
стоин ли я их узнать, она медленно 
приподнимает завесу, допуская к 
своим «армянским тайнам».

Исследуя армянский след, ни-
когда не знаешь, где тебя ожида-
ет открытие, порой в самых не-
ожиданных местах обнаруживается 
сюрприз. очередной был связан с 
историей торговой марки Tchibo, 
которая долгое время входила в 
десятку самых известных мировых 
брендов Германии.

несколько лет назад, во время 
моей очередной поездки в Герма-
нию, один знакомый задал мне во-

прос: «Вот ты интересуешься ар-
мянской темой, а знаешь ли ты 
торговую марку Tchibo»?» – «Ко-
нечно – это марка кофе». – «А 
знаешь ли ты, что означает слово 
Tchibo и как оно образовалось?». 
– «нет», – честно признался я, не 
понимая, куда он клонит. – «Так 
вот, Tchibo – это соединение на-
чальных букв двух слов. «чи» про-
исходит от фамилии чилингирян, 
«бо» – от слова «бонэ», что на 
немецком означает «кофейное зер-
но». на мой вопрос, известно ли 
ему еще что-либо про чилингиря-
на, мой знакомый сообщил только 
факт, что этот человек похоронен 
в Гамбурге.

Услышанное удивило меня не 
столько тем, что название Tchibo 

происходит от фамилии чилинги-
рян, а скорее тем, что я об этом 
не слышал раньше. Ведь мы, ар-
мяне, очень любим выискивать у 
известных и знаменитых людей 
армянские корни, говорить про 
них, часто передергивая, а тут та-
кой повод: создатель известного 
бренда, да еще кофейного (обще-
известно, как много кофе значит 
для армян) – армянин, а наши 
масс-медиа и «армянское радио» 
об этом молчат. чтобы узнать по-
больше про чилингиряна и создан-
ный им бренд, нужно было ехать 
в Гамбург. И вот через полгода, в 
следующий мой приезд в Герма-
нию, я вместе со своим товарищем 
Арменом Касаманяном, который 
любезно сопровождает меня почти 
во всех моих поездках по стране, 
отправился в город на эльбе, где 
в 1949 году была создана марка 
Tchibo, где прожил большую часть 
своей жизни и закончил свой зем-
ной путь Карл чилингирян.

Выехав утром на машине из 
берлина, с невысокой для Герма-
нии скоростью – 100-120 км/ч, – 
мы к обеду уже были в Гамбурге. 
По дороге периодически слышали и 
видели проносящиеся мимо нас на 
несусветной скорости автомобили. 
«это прилетающие со своими ма-
шинами погонять на выходные лю-
бители быстрой езды, – комменти-
ровал Армен,– в основном из стран 
ближнего Востока (дело происходи-
ло до «арабской весны»), ведь Гер-
мания – единственная страна в ев-
ропе, где на определенных участках 
нет ограничения скорости, притом 
что имеются отменные дороги. По-
этому, обгоняя на таких участках 
грузовик, ты должен быть очень 
внимательным, чтоб ненароком не 
услышать сзади визг тормозов лю-
бителя адреналина».

 Въехав в Гамбург, мы сразу 
направились на кладбище Фрид-

От Чилингиряна
к TCHIBO Армен 

ХеЧОЯН
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хоф ольсдорф, где, по нашим 
данным, мог быть похоронен чи-
лингирян. огромный ухоженный 
парк-кладбище, одна из достопри-
мечательностей города, требует 
отдельного рассказа о себе. Мы 
зашли в небольшое администра-
тивное здание у центрального вхо-
да. Изнутри, как и снаружи, здание 
никак не производило впечатления 
заведения, связанного с кладби-
щем, которые мы привыкли видеть 
на постсоветском пространстве. 
Полностью компьютеризирован-
ный, укомплектованный новейшим 
программным обеспечением офис 
и сотрудница, которая достаточно 
быстро нашла нужного нам чилин-
гиряна. Правда, нам пришлось не-
много понервничать, так как мы не 
знали точно, как пишется чилин-
гирян на немецком, и волновались, 
пока она вносила в базу данных 
для проверки разные варианты на-
писания фамилии. Получив номер 
и, соответственно, координаты за-
хоронения, мы поехали на участок, 
где, как теперь мы знали совер-
шенно точно, покоится прах чи-
лингиряна.

Фамильные захоронения за кра-
сивыми оградами окружены мону-
ментальными вековыми деревьями 
и декоративными кустами. Мож-
но часами ходить, обходя один 
участок за другим, и любоваться 
работами скульпторов и дизайне-
ров. но нашей целью была моги-
ла чилингиряна, и мы достаточно 
быстро ее обнаружили. Как ока-
залось, за эти годы здесь сложи-
лось целое семейное захоронение 
его потомков, точнее потомков его 
отца Карапета чилингиряна, армя-
нина из Турции, торговца сухоф-
руктами (на его могиле установлен 
небольшой красивый памятник). 
Прах его потомков покоится под 
небольшими квадратными мрамор-
ными плитами с высеченными на 
них датами жизни, именами и фа-
милиями. За эти годы плит этих 
накопилось больше десятка (нуж-
но заметить, что в Германии уже 
достаточно давно принято креми-
ровать усопших). Мы стояли, рас-
сматривая надгробия, и говорили о 
перипетиях армянской судьбы.

Метрах в двадцати, в сторонке, 
как мы заметили, за нами наблю-
дала, тихо беседуя, группа «добро-
порядочных» немцев, состоящая 
из пары лет за 60, ребенка лет 

четырех и его родителей. Видя, 
что мы не уходим, к нам подо-
шла симпатичная пожилая немка, 
которая была у них за «главную», 
извинилась и спросила: имеем ли 
мы отношение к усопшим? Услы-
шав наш ответ, она попросила нас 
разрешить им побыть одним у мо-
гил своих близких. Мы отошли в 

сторонку, радуясь судьбе, что све-
ла нас таким чудесным образом с 
ныне живущими представителями 
фамилии чилингирян. 

Минут через пятнадцать, когда 
они закончили ухаживать за по-
следним, новым, захоронением и 
собирались уходить, мы подошли 
к ним, представились и попросили 
назначить нам время для встречи, 
чтобы поговорить на интересую-
щие нас темы. Женщина ответи-
ла, что да, она потомок чилинги-
ряна, но ничего не знает о нем, 
ей нечего нам сказать, и вообще 
мы немного опоздали – недавно 
умерла ее тетя, на могилу которой 
они сегодня приходили, она еще 
знала кое-какие семейные исто-
рии и хранила духовную связь с 
армянскими предками, а она и ее 
семья – стопроцентные немцы и, 
к сожалению, ничем не могут нам 
помочь. на наш вопрос, остался 
ли кто-либо еще из потомков чи-
лингиряна, она ответила: «да, есть 
еще моя кузина, она знает гораздо 

больше меня и может удовлетво-
рить ваше любопытство». на во-
прос, как с ней связаться, сказала, 
что не знает, посоветовав найти ее 
телефон в адресной книге. на этом 
мы и расстались с представителя-
ми данного семейства, полностью 
«онемеченными» потомками чи-
лингиряна, и покинули кладбище.

спустя час мы уже нашли по 
справочнику телефон и звонили 
еще одной родственнице армянско-
го предпринимателя. она оказалась 
такой же несговорчивой, как и ее 
двоюродная сестра: «я ничего не 
знаю, ничего не помню, мне нечего 
вам сказать». наш достаточно дол-
гий разговор закончился тем, что 
мы договорились в следующий наш 
приезд в Гамбург через полгода 
или год еще раз связаться с ней. 
Возможно, она что-либо вспомнит 
к тому времени и захочет с нами 
поделиться. 

Так заканчивался наш день в 
Гамбурге. Мы не только нашли 
могилу Карла чилингиряна, соз-
дателя одной из самых известных 
кофейных компаний в мире, дав-
шего свою фамилию бренду, но и 
успели пообщаться с представите-
лями двух ветвей его потомков, – 
к сожалению, пока безрезультатно 
для нас.

В информации о компании 
Tchibo упоминается о двух соз-
дателях и совладельцах компании 
– Максе Херце и Карле чилинги-
ряне (чилинге). однако контраст 
между множеством материалов о 
Херце и скромным упоминанием 
чилингиряна слишком разителен. 
Только в журнале Der Spiegel № 42 
за октябрь 1962 года нам удалось 
найти статью, где при таком же 
неравном соотношении все-таки 
есть некоторые подробности о чи-
лингиряне. Получив разрешение 
от правообладателей, мы публи-
куем фрагменты из этой статьи. 
Конечно, в ней максимально де-
вальвировано значение армянского 
соучредителя компании, но даже 
из нескольких приведенных фактов 
ясно, что он отнюдь не играл роль 
«подставного лица», как бы ни хо-
телось задним числом представить 
дело именно так. 

Историю обычно пишут победи-
тели – это относится и к бизнесу. 
Подлинная история создания ком-
пании и торговой марки и особен-
но обстоятельства утраты Карлом 
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чилингиряном своей доли перспек-
тивного бизнеса еще не вполне 
ясны и ждут своих исследовате-
лей. И по поводу «сбрасывания за 
борт» компаньона в статье тоже 
можно найти несколько интерес-
ных фактов. Каким образом, выку-
пив половину совместного бизнеса 
у чилингиряна всего за 225 000 
марок, Херц сразу же после этого 
смог себе позволить огромные ка-
питаловложения (только на строи-
тельство нового здания компании 
было потрачено 15 млн марок), и 
резко изменить образ жизни, окру-
жив себя роскошью? 

История армянского предприни-
мательства – это не только исто-
рии успеха, но и истории ошибок, 
упущенных возможностей, потерь, 
которые тоже полезно знать. 

 участок семейства чилингирян на 
кладбище Фридхоф ольсдорф в Гамбурге

Памятник на могиле Карапета 
чилингиряна, отца Карла 

 могильная плита Карла чилингиряна

©ARHE

©ARHE©ARHE
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Фрагменты из статьи 
в журнале Der Spiegel № 42 
(октябрь 1962 года)

У гамбургского бельвью, на 
парадной улице ганзейских 
купцов, одетые в белое ма-

ляры в последний раз окунают 
свои кисти в банки с краской, 
чтобы довести до блеска по-
следние перекладины лестничной 
решетки на новой, футуристиче-
ской вилле миллионера. самое 
обсуждаемое в Гамбурге строе-
ние готово к заселению уже три 
недели. но застройщик медлит в 
нем обосноваться, как будто не 
согласен с результатом работы 
архитектора, который облицо-
вал строение белым итальянским 
мрамором из Каррары. Робость 
перед дорогими мраморными 
плитами – стройка, включая зе-
мельный участок, стоила 1,6 млн 
марок – вытекает из слухов, ко-
торые ежедневно звучат на бере-
гах Альстера. Звучат всякий раз, 
когда мимо бельвью проплывает 
моторная лодка с туристами и 
гид в капитанской фуражке то-
ном уличного певца рассказыва-
ет им об этой местности: «Перед 
нами – новый мраморный дво-
рец кофейного миллионера Мак-
са Херца, который из маленьких 
зерен делает большие деньги. его 
кофе – черный как грех, но бе-
лый, как роскошная вилла. да, 
торговать кофе того стоит». 

напрасно пытается владелец 
виллы остановить просвещение 
народа, отправляя письма дирек-
тору компании лодочных прогу-
лок по Альстеру. Тот не обратил 
никакого внимания на просьбы 
Херца о цензуре, и таким образом 
снова и снова на берегу Альстера 
потребителям кофе наглядно де-
монстрируется, какие возможно-
сти извлечения прибыли таятся в 

маленьких ароматных зернах, чей 
экстракт они ежедневно прини-
мают в качестве тонизирующего 
напитка. 

Примерно каждая седьмая 
чашка кофе, выпиваемая в Гер-
мании, – это кофе Tchibo. Так, 
57-летний кофейный мастер Макс 
Херц называет свою продукцию. 
он ежегодно продает от 45 до 
50 млн фунтов, большей частью 
через свои 252 фирменных мага-
зина Tchibo, а там, где их нет, 
– через пункты рассылок Tchibo, 
зародыш его послевоенных мил-
лионов. с помощью двусторон-
них рекламных буклетов, которые 
обходятся ему ежегодно 15 млн 
марок, с помощью рассылаемых 
по почте рекламных материалов 
и купонов, за которые можно 
бесплатно получить чашку Gold-
Mocca, проталкивает свою марку 
потребителям самый успешный в 
Германии торговец кофе. 

однако за последние недели 
лишь одна тема заполняет всю 
кофейную рекламу. «Tchibo сни-
жает цены на кофе» – кричат 
рекламные объявления в витри-
нах и журналах. В это же вре-
мя многие другие торговцы кофе 
выстреливают по потребителям 
журнальными разворотами, про-
пагандирующими в том же духе. 
Похоже на то, что за одну ночь 
у всех кофейных торговцев на-
ступили обстоятельства, позволя-
ющие им снизить цену, и каждый 
снизил ее приблизительно одина-
ково – в зависимости от товара 
на 20-40 пфеннигов за фунт. 

Такую мелочь большинство 
фирм уже давно могло себе по-
зволить. с 1956 года на перена-
сыщенном сырым кофе мировом 
рынке царила тенденция падения 
цен, которой до недавнего вре-
мени не глотнули немецкие лю-
бители кофе. Только после того 

Горячий как ад

Карл чилинг/чилингирян
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как второй по величине немецкий 
производитель обжаренного кофе 
Вальтер якобс в бремене, постав-
ляющий свой упакованный товар 
в 63% всех продуктовых мага-
зинов, сообщил клиентам, что 
с сентября они могут получить 
фунт кофе Jacobs на 40 пфенни-
гов дешевле, Tchibo и все другие 
конкуренты поторопились успеть 
сделать то же самое 8 днями ра-
нее. «Райнер Руммель, мы украли 
у якобса его представление!», – 
радовался недавно Макс Херц на 
курорте, на острове Зюльт, где он 
пополняет свои силы для острой 
конкурентной борьбы, которая 
разгорелась в кофейной отрасли. 

с ростом доходов в последние 
годы также стабильно выросло 
потребление кофе (1952 г. – 1,05 
кг, 1961 г. – 3,72 кг на челове-
ка), а вместе с этим и количе-
ство фирменных магазинов кофе. 
среди более сотни фирм, таких 
как Tchibo, Eduscho, Arko, Frielo, 
Nörenberg и Übersee-Kaffee, ста-
рые и новые кофейные специа-
листы открыли свои фирменные 
магазины коричневых зерен. Все 
они хотят получить выгоду от ко-
фейной конъюнктуры и сделать 
из населения нацию любителей 
кофе. В этих стремлениях, несмо-
тря на высокий кофейный налог, 
они достигли завидного успеха. В 
западной части Германии сегодня 
пьют кофе больше, чем когда-ли-
бо, хотя он сегодня стоит в три 
раза дороже, чем до второй ми-
ровой войны, и потому доступен 
далеко не каждому.

В среднем каждый гражданин 
Германии старше 14 лет ежеднев-
но пьет три чашки кофе, «но око-
ло 30% населения, прежде всего 
в сельской местности, должны 
довольствоваться заменителем 
кофе – Muckefuck – и «это – 
наш шанс», – утверждает специ-
алист по снижению цен якобс, 
представляющий консервативную 
группу кофейных производителей, 
так называемых «фасовщиков». 

большинству потребителей до 
сих пор едва ли бросилось в гла-
за то, что фронт кофейных про-
изводителей уже 6 лет расколот 
на два больших блока. на одной 
стороне – предприниматели фи-
лиалов и торговцы в фирмах по 
рассылке кофе (часто обе формы 
предпринимательства объедине-

ны в одной фирме). на другой – 
«фасовщики» – большие фирмы 
обжарки кофе, которые упаковы-
вают изысканные кофейные сме-
си в специальные пакеты, сохра-
няют их свежесть и поставляют 
свои фирменные продукты, такие 
как Jacobs, Pedro-Kaffee, Ronning, 
Idee-Kaffee, Onko или Faber, в со-
ответствующую отрасль продук-
тов питания.  

доли рынка обеих групп в на-
стоящее время находятся в рав-
новесии; однако «фасовщики» 
опасаются, что вместе с возрас-
тающей осведомленностью потре-
бителей они будут терять оборо-
ты, так как их сорта из-за более 
длинного пути по каналам сбыта 
стоят примерно на пятую часть 
дороже, чем аналогичные по ка-
честву сорта в магазинах-филиа-
лах. Фирма по обжарке кофе, ко-
торая не поставляет продукцию 
напрямую к потребителю, как это 
делает Tchibo-Herz, а использует 
в качестве мостика прилавки роз-
ничных продуктовых магазинов, 
должна предоставить каждому 
торговцу маржу прибыли в разме-
ре от 20 до 25%, которая встрое-
на в общую фирменную цену. обе 
группы – обжарщики с системой 
филиалов или без нее – платят 
за сырье, из которого они произ-
водят собственные смеси, от гам-
бургского порто-франко в сред-
нем 2,20 марки за фунт. Когда 
они превращают зеленые зерна в 
хрустящее вместилище аромата, 
государственная казна получает 
2,47 марки в качестве налога на 
предметы потребления и налога 
с оборота. Так как сырье, нахо-
дясь в печи, теряет в весе из-за 
так называемой ужарки, затраты 
на приобретение повышаются до 
5,70 марки за фунт. В филиаль-
ном магазине кофе тогда стоит 
– после недавнего падения цены 
– 7,90 марки. Крупное предпри-
ятие, которое объединяет в од-
ном предприятии все эти ступени 
и чаще всего само импортирует 
сырой кофе, присваивает 2,20 
марки валовой прибыли. Из это-
го после вычета всех издержек, 
таких как зарплаты и аренда ма-
газинов, ему остаются от 60 до 
70% валовой прибыли, от которой 
налоговая отрезает больше поло-
вины. Крупный предприниматель 
Херц, который ежегодно продает 

жареного кофе на 400 млн марок 
и тем самым достигает оборотов 
крупных промышленных предпри-
ятий, таких как Henschel в Кассе-
ле и Buderus в Вецларе, получает 
чистой прибыли (с вычтенными 
налогами) от 12 до 14 млн марок. 
его конкуренты – фасовщики, 
получающие схожую маржу при-
были, – должны позволить зара-
батывать продовольственным ма-
газинам на каждом фунте кофе 
от 1,90 до 2,50 марки (брутто), 
так чтобы конечная цена даже 
после снижения цен составляла 
от 9,60 до 10 марок. 

дорогой кофе покупают в 
первую очередь потребители в 
сельской местности, где еще не 
обосновались филиалы. его поку-
пают также все добропорядочные 
домохозяйки, которые не бегают 
ради полфунта кофе в специаль-
ный магазин и не прислушивают-
ся к призывам сетей кофейных 
магазинов, звучащим примерно 
так (согласно одному рекламному 
проспекту): «Время, когда жаре-
ный кофе продавался в уличной 
лавке вместе с мылом, керосином 
и селедкой, прошло безвозврат-
но. современные американские 
распределительные методы пере-
няты и приспособлены к потреб-
ностям немецких потребителей, 
которые наконец-то покупают 
фирменный кофе с гарантиро-
ванным качеством и свежестью». 
Tchibo-Herz также часто добавля-
ет, что благодаря выгодным за-
купкам он предлагает клиентам 
особые преимущества, «доставляя 
кофе с плантаций прямо к кли-
енту». на самом деле заправляю-
щие на рынке фирмы проложили 
для своего снабжения кофе но-
вые рельсы. до второй мировой 
войны только торговцы, которые 
имели свои резиденции в Гамбур-
ге или бремене и принадлежали 
к объединению «союз фирм по 
торговле кофе», имели право им-
портировать сырой кофе. другие 
заинтересованные в кофе сторо-
ны, как, например, обжарщики, 
не получали лицензии на импорт. 
Устав этого союза содержал ко-
личественное ограничение, бла-
годаря которому ограничивался 
доступ к импортной торговле. 
эти протекционистские оговорки 
гарантировали «участвующим в 
торговле кофе» ганзейцам опти-
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мальную разницу между дохода-
ми и расходами; никто извне не 
мог сбить их цену. 

Так как этот коммерческий це-
ховой устав больше не вписывал-
ся в картину свободного рынка, 
федеральный министр экономи-
ки эрхард ликвидировал обяза-
тельное разрешение на ввоз для 
участников союза еще до полной 
либерализации импорта кофе. 
Известнейшие кофейные фир-
мы, крупные посылочные 
торговые предприятия и 
производители раствори-
мого кофе сразу же орга-
низовали свой импорт и 
взяли на себя, таким об-
разом, риски колебания 
цен и ведения складского 
хозяйства. они устанав-
ливали связи с владель-
цами плантаций и ино-
странными экспортерами 
и консультировались с 
агентами по импорту, 
которые действовали 
в качестве посредника 
между производителя-
ми кофе и заказчиками 
и получали за это свой 
процент. до перелома 
в немецком кофейном 
бизнесе они могли за-
ключать сделки только 
с импортерами, но не с 
обжарщиками. Как и це-
лые сотни мелких обжар-
щиков, десятки торгов-
цев сырым кофе должны 
были капитулировать. 
Только лишь фирмы с 
крупным капиталом, ко-
торые экспортировали 
из Гамбурга часть своего сырого 
кофе, выстояли и стали действо-
вать наглее, вникнув в детали 
кофейного бизнеса. Так, напри-
мер, к союзу присоединился са-
мый крупный немецкий импортер 
кофе – бернхард Ротфос вместе 
со своей сетью, состоящей из 
190 филиалов, которые продава-
ли часть его импортного товара 
в обжаренном виде под маркой 
Arko (годовой оборот – 60 млн 
марок). Похожая сеть магазинов 
под названием Frielo «экономи-
чески поддерживается», как это 
называет сам глава фирмы, гам-
бургским кофейным домом Bohlen 
& Behn. Кофейный миллионер 
Ротфос справился даже с зада-

чей координирования интересов 
крупных фирм в отдельном на-
правлении – в производстве рас-
творимого кофе, которое имеет 
7% в западногерманском обороте 
кофе. Импортер основал Deutsche 
Extrakt Kaffee GmbH (DEK) в Гам-
бурге-Вильхельмсбурге, в котором 
участвуют также Tchibo-Herz и 
его бременский соперник Вальтер 
якобс. DEK (уставный капитал – 
1,5 млн марок) производит почти 

четверть всего употребляемого 
в Германии растворимого кофе. 
домохозяйки покупают его под 
сотнями различными вывесками, 
такими как Jacobs Mocca Press, 
Yankee, Vivo, Tchibo Express 
Kaffee и Cornelia Express, не зная, 
что все эти марки производятся 
в одной емкости из одних и тех 
же кофейных зерен, которые они 
бы в обычной ситуации не ку-
пили из-за их низкосортности. 
для растворимого кофе могут 
перерабатываться низкосортные 
и поврежденные зерна. Так как 
нежные ароматические вещества 
высококачественных сортов часто 
теряются при экстракции, то эти 
сорта используются редко. Произ-

водители берут преимущественно 
так называемый жесткий кофе 
(кофе робуста), дешевые сорта из 
африканского буша, который сто-
ит наполовину дешевле среднего 
центрально-американского кофе. 
Внешне совместная продукция 
из Вильхельмсбурга узнается по 
овальным баночкам и напечатан-
ному на жести слогану «совер-
шенное немецкое произведение 
переработки кофе». 

Макс Херц, сегодняшний 
кофейный король Германии, 
также начал с импорта сы-
рого кофе, когда в двадца-
тые годы стал заниматься 
торговлей кофе. Уже его 
отец Вальтер Херц пробовал 
заработать на жизнь в этой 
ароматной отрасли. однако 
благородные сорта были для 
него недоступны, и долгие 
годы он занимался зерна-
ми, созревавшими на родных 
полях ячменя, и их умелой 
обжаркой для немецкого за-
менителя кофе. сын Макс 
оставил в 15 лет школу и 
в качестве ученика импорте-
ра на набережной Зандтор, 
в центре кофейного бизнеса 
свободного порта Гамбурга, 
учился отличать «сантос» от 
«гватемалы» и «мароджип» 
(особенно большие зерна) от 
«жемчужного кофе». Когда 
потребление кофе увеличи-
лось, отец Вальтера попро-
бовал себя в роли импор-
тера, но эксперимент плохо 
закончился. «В 1929-1930 го-
дах, во время крупного ко-
фейного кризиса, мой старик 

и его фирма G. C. Breiger вне-
запно разорились», – вспомина-
ет сын Макс о самом грустном 
переживании юности. «несмотря 
на то что мне было лишь 24 года, 
я взял на себя ведение дел им-
портирующей фирмы, которую 
мы тогда превратили в открытое 
торговое предприятие». с помо-
щью кредита состоятельных род-
ственников отец и сын пытались 
выйти из глубокого кризиса. для 
оздоровления понадобилась при-
быль дополнительного источника 
доходов, который молодой торго-
вец кофе открыл в лотерейном 
бизнесе. За 50 000 марок он стал 
владельцем филиала гамбургской 
лотереи и с помощью умелой про-

Хотите свежий жареный кофе по низкой цене?
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паганды привлек так много поку-
пателей счастливых билетов, что 
ограничения кофейного импорта 
– во время гитлеровской системы 
валютных ограничений – не по-
влияли на него так сильно. 

Каждый импортер мог тогда 
ввозить только ограниченный 
контингент, который он должен 
был распределять между опреде-
ленными обжаривающими пред-
приятиями. Херц снабжал тогда в 
первую очередь бременские пред-
приятия посылочной торговли. 
«И когда я посещал этих клиен-
тов, – говорит сегодня успешный 
бизнесмен послевоенных лет, – я 
чувствовал, какие возможности 
скрываются в этой отрасли. По-
этому во время войны я решил: 
если ты выживаешь, то надо как 
можно скорее избавиться от им-
порта и перейти к прямому биз-
несу с потребителями». 

однако после войны кофе в За-
падной Германии было еще мень-
ше, чем масла и сигарет, так что 
Херцу пришлось снова вернуться 
к своему лотерейному филиалу. 
Лишь после денежной реформы 
союзники разрешили ограни-
ченный ввоз кофе. бразильские 
плантаторы могли выгружать 
свой самый плохой сантос в Гам-
бурге и бремене. «он пах гни-
лью и разложением и на вкус 
был соответствующим». но это 
хотя бы был кофе, и торговцы 
дрались за мешки, как будто бы 
среди заплесневевших зерен таи-
лись алмазы. Комиссия по импор-
ту выделила каждому импортеру 
определенный процент от объ-
ема, который он ввозил за нор-
мальный год. эту часть господа с 
набережной Зандтор справедливо 
распределяли между своими ста-
рыми обжарщиками. Многие, од-
нако, сумели разрастись на сво-
их фунтах сырого кофе, а самые 
усердные, среди которых – Макс 
Херц, сами обжаривали сырье, 
чтобы суметь заработать еще 
больше на конечном продукте. 

Так как эти кандидаты в мил-
лионеры тем не менее рисковали 
быть исключенными из распре-
деления малых объемов импор-
та, Херц искал подставное лицо 
(букв. нем. «соломенное чучело». 
– Прим. ред.) для своего бизнеса. 
И он нашел его в лице коренно-
го армянина Карла чилингиряна, 

торговавшего финиками, инжи-
ром и так называемой «студен-
ческой едой» (смесь из разных 
сортов орехов и сухофруктов. 
– Прим. перев.). Вместе с ним 
Херц основал фирму Frisch-Röst-
Kaffee Carl Tchiling GmbH; оба 
партнера внесли в компанию по 
20 000 марок. свое армянское имя 
специалист по сухофруктам про-
извольно онемечил. Так оно луч-
ше читалось клиентами, которых 
Херц начал завоевывать для сво-
его молодого предприятия при-
цельными предложениями. для 
начала он приобрел 1000 адресов 
врачей и адвокатов, которым он 
предложил ежемесячную посыл-
ку фунта кофе по относительно 
выгодной цене. «Из подписанных 
людей, – вспоминает чилин-
гирян, – по крайней мере 90% 
стали постоянными клиентами. 
Кофе у нас буквально вырывали 
из рук». 

В арендованных складах сво-
его партнера Херц установил 
несколько обжаривающих аппа-
ратов, через которые он пропу-
скал не только свои импортные 
квоты. Поскольку число клиентов 
по рассылке быстро росло, он 
не прекращал попыток получать 
больше сырого кофе обходными 
путями. будучи изворотливым 
бизнесменом, он обнаружил в 
ограничениях импорта, установ-
ленных союзниками, лазейки, 
через которые легальным обра-

зом мог ввозить сырой кофе из 
центральной Америки. «Все шло 
через три-четыре промежуточные 
точки, – признается сегодня чи-
лингирян, – а именно с помо-
щью компенсационного бизнеса, 
в котором участвовали югославы, 
греки и турки. например, мы по-
купали турецкую сельскохозяй-
ственную продукцию, которая за-
считывалась в виде клиринговых 
расчетов за западногерманские 
поставки товаров, и тут же экс-
портировали ее дальше в Англию. 
часть заработанных с таким тру-
дом фунтов союзнический валют-
ный отдел освобождал нам для 
импорта кофе. чаще всего зерна 
уже плыли к нам, когда мы еще 
суетились». на крайний случай 
армянский соотечественник в Же-
неве, участвовавший в этих слож-
ных транзакциях, раскошеливался 
швейцарскими франками. 

свои продукты обжарки Херц 
сделал популярными под торго-
вой маркой Tchibo (сокращение 
от Tchiling-Bohne – чилинг-зер-
на). экзотическое звучание шести 
букв впечатляло даже случайных 
клиентов, которые считали, что 
Tchibo – это специальный термин 
бразильских кофейных плантато-
ров или слово из арабского язы-
ка. благодаря своему хитроум-
ному приобретению сырого кофе 
новичок в рассылочном бизнесе 
располагал большими объемами 
сырья, чем его постоянные кон-

Штаб-квартира компании Tchibo (1962 год)
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куренты. этим он добился ко-
лоссального преимущества перед 
конкурентами, которое жестко 
отстаивал, когда были ослабле-
ны ограничения ввоза в 1952-
1953 годах. Тогда зашевелились 
в бремене старые фирмы рас-
сылочного бизнеса, такие как 
Eduscho и Schilling&Co, которые 
до войны были фаворитами про-
дажи обжаренного кофе. одна-
ко Херц удержал лидерство. он 
работал с помощью рекламных 
уловок, которым он, как сам при-
знается, научился в лотерейном 
бизнесе, и часто приближался к 
границам дозволенного. Так, на-
пример, он не считался с распро-
страненными в данной отрасли 
жесткими предписаниями о за-
прете выдачи товара в качестве 
подарка. для того чтобы сделать 
из своих подписчиков постоян-
ных клиентов, он упаковывал 
свой «чибо» в жестяные банки, 
которые домохозяйки использо-
вали в качестве кухонной емко-
сти для сахара, крупы и других 
продуктов. Каждый месяц он по-
ставлял банку с наклеивающейся 
этикеткой. «Поскольку большин-
ство клиентов хотели иметь всю 
серию, – говорит Херц, – они 
оставались мне верны по крайней 
мере целый год». благодаря сво-
ему специальному журналу для 
клиентов Tchibo Magazin (в стиле 
криминального романа, тираж – 

1,2 млн) старый лотерейщик за-
воевал неисчислимое количество 
продавцов в сотнях тысяч домов. 
чтобы получить следующую бес-
толковую вещицу с дикого Запа-
да, отпрыски умоляли своих мам 
вовремя заполнить купон заказа. 
Когда женщинам уже были не 
нужны жестяные баночки, он на-
чал засыпать зерна в прозрачные 
пластиковые пакетики, которые 
тогда еще стоили 80 пфеннигов 
за штуку. сегодня Херц произ-
водит их на собственном прессе 
за 22 пфеннига. После того как 
другие фирмы скопировали эту 
упаковку, лотерейных дел мастер 
написал своим клиентам: «доро-
гой любитель Tchibo! У нас сно-
ва подготовлен сюрприз». Уже 
долгое время он рассылает свой 
кофе упакованным в сложенные, 
как пакетики, носовые платки, 
сшитые легко вытягиваемой на-
меточной ниткой. Клиенты мог-
ли выбирать между мужскими и 
женскими носовыми платками; 
большие партии упаковывались 
в полотенца. При случае в ка-
честве упаковки могло рассма-
триваться и нежное белье, как 
только прежняя уловка Херца с 
носовыми платками себя бы из-
жила. В Америке уже 20 лет на-
зад сельские лавки упаковывали 
корм для цыплят в муслиновые 
мешочки, из которых фермерские 
жены могли сшить себе блузки. 
Подобные средства снова и снова 
соблазняли широкий круг клиен-
тов на повторные заказы. 

И тогда конкуренты нанесли 
чибо-Максу ощутимый удар. бре-
менская компания торговли по 
рассылке Schilling в 1952 году ини-
циировала против него процесс, 
потому что, по мнению ее дирек-
тора, выбранная торговая марка 
Tchiling звучит как Schilling, что 
вводит в заблуждение его старых 
постоянных клиентов, и многие 
клиенты Schilling отправляют за-
казы по неправильному адресу. 
Херц («с нами обходились как с 
торговцами коврами, как будто 
мы закоренелые жулики») должен 
был выплатить 50 000 в качестве 
возмещения убытка и ликвидиро-
вать фирменную марку. Измене-
ние названия он объяснил своим 
клиентам полным фантазии цир-
кулярным письмом: «настоящим 
я бы хотел довести до вашего 

сведения, что на общем собрании 
15 августа 1953 г. было решено, 
признавая заслугу сооснователя 
фирмы и создателя смеси Tchibo-
Mocca господина Макса Херца, 
внести его имя в название фир-
менного знака. Фирменный знак 
звучит теперь в соответствии с 
этим решением как Frisch – Röst 
– Kaffee Max Herz GmbH. с наи-
лучшими пожеланиями, предан-
ный вам Tchibo». 

спустя несколько месяцев Хер-
цу уже не надо было делить маску 
вымышленного мистера Tchibo со 
своим партнером. В своем основ-
ном бизнесе чилингирян остался 
сидеть на горах нераспроданной 
студенческой еды и тем самым 
так глубоко залез в долги, что 
Херц вынужден был ссудить ему 
из кофейной кассы 75 000 марок 
в качестве кредита. Так как ар-
мянин, чья сухофруктовая конъ-
юнктура упала полностью, не мог 
рассчитаться с долгами и каждый 
месяц зависел от следующих суб-
сидий, Херц урезал его часть в 
компании сперва на 10%, а за-
тем постепенно еще на несколь-
ко долей, пока не отобрал у сла-
бого компаньона всю его часть. 
Перекупка стоила ему в целом 
225 000 марок. они не спасли от 
банкротства армянина, который, 
очевидно, не унаследовал от сво-
их предков предпринимательскую 
жилку. Херц выбросил за борт до-
саждавшее ему подставное лицо 
как раз тогда, когда кофейный 
корабль уверенно двинулся впе-
ред. Перед выборами в бунде-
стаг в 1953 году правительство 
в бонне снизило высокий налог 
на кофе с 10 до 3 марок за ки-
лограмм сырого кофе; тем самым 
снизилась продажная цена за 
фунт обжаренного кофе – с 16 
до 11 марок. Предвыборный пода-
рок дал Tchibo-Max, чья реклама 
активно действовала теперь и в 
самых нижних слоях потребите-
лей, доступ к сотням тысяч но-
вых клиентов; что позволило ему 
совершить прыжок от рядового 
предприятия до крупного про-
изводства. на угловом участке 
земли в гамбургском сити, где 
когда-то была основана импера-
торская российская дипломатиче-
ская миссия, Херц возвел в 1954 
году огромное бетонное блочное 
здание, под крышей которого раз-

обложка номера журнала Der Spiegel 
(октябрь 1962 года)
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местились электронно-управляе-
мые обжаривающие установки, а 
также администрация и служба 
рассылки. 

«до этого времени Херц про-
являл себя скромно и малозна-
чительно; он по-настоящему при-
беднялся», – характеризует своего 
босса один из старых сотрудников 
Tchibo. И когда кто-нибудь загова-
ривал с ним о его успешных оборо-
тах, он защищался: «Пара фунтов, 
которые я выставляю на рынке». 
еще за год до снижения 
кофейного налога он под-
бадривал своих помощни-
ков, которые едва имели 
свободное время: «если 
наш ежемесячный обо-
рот будет составлять сто 
тысяч фунтов, тогда мы 
достигли своей цели и 
можем медленно бежать 
рысью». В новостройке на 
Кафамахерайхе он откру-
тил кран посылок; вскоре 
он обжаривал и рассылал 
ежедневно сотни тысяч 
фунтов, а перед Рожде-
ством даже в два раза 
больше. его привлекало 
распространение своей 
экспансии, после того как 
он заметил, что она само-
окупается за счет текущих 
доходов. строительство 
стоило ему 15 млн марок, 
а растущие обороты вы-
нуждали увеличивать ко-
личество сырья про запас, 
но инвестированные день-
ги возвращались быстрее, 
чем в других отраслях, и 
к тому же с высокой при-
былью. Херц говорит об 
этом: «я рассылаю только нало-
женным платежом, так что у меня 
никогда не бывает недоимок. Кто 
не платит, тот не получает това-
ра. свежеобжаренные зерна упа-
ковываются, и спустя три дня я 
имею свои деньги; бюро безналич-
ных расчетов по почтовым чекам 
является моим инкассаторским 
отделением, а заводская почта – 
моим упаковочным цехом. Таким 
образом, я экономлю себе деньги 
на доставку». 

В то время как Tchibo за ко-
роткое время превращает об-
жаренный товар в деньги, он 
может в течение трех месяцев 
оставаться в долгу перед тамо-

женным управлением и налого-
вой службой по выплате больших 
платежей, которые наложены на 
обжаренный кофе (треть продаж-
ной цены – это пошлина, налог 
на кофе и налог на импортиро-
ванный товар). однако он тут же 
забирает государственную треть 
с каждым фунтом проданного 
кофе и таким образом ведет свое 
хозяйство до истечения срока вы-
платы. Так он постоянно распо-
лагает значительными заемными 

средствами, обеспечивающими 
ликвидность фирмы, и не нуж-
дается в банковских кредитах. 
Из-за этих сроков погашения вы-
плат, благодаря которым зараба-
тывают все обжарщики, многие 
едва ли заинтересованы в том, 
чтобы были ликвидированы ко-
фейный налог и высокие отпуск-
ные цены по импорту, хотя тогда 
потребление кофе возросло бы. 

до въезда в свой новый дом 
Tchibo Херц не взял ни одной 
марки из дохода предприятия, а 
покрывал свои частные расходы 
только лишь доходами от парал-
лельного лотерейного дела и ко-
фейной импортирующей фирмы 

G. C. Breiger. Лишь после 1955 
года он отказался от мелочного 
образа жизни. на первые милли-
оны он купил себе в обербайерн 
имение Гуффлхам под бургхау-
зеном с участком в 500 моргенов 
земли и 60 коровами. Херц го-
ворит: «даже в кризисные вре-
мена я больше никогда не хочу 
страдать от голода». После того 
как он позаботился о физиче-
ском здоровье, он заинтересо-
вался удобствами аристократии. 

он научился ценить рай-
ские уголки отдыха на юге, 
позволял себе верховую 
езду, затем конный завод, 
в итоге – пляжный особняк 
на балтийском море и вот 
теперь – мраморный Ко-
лизей, роскошное творение 
архитектора профессора 
цезаря Пинау, к которому 
придирается застройщик: 
«он слишком напомина-
ет мне рейхсканцелярию». 
Высокой репутации служит 
также назначение на долж-
ность консула центрально-
американского карликового 
государства эль сальвадор, 
которой озаботился круп-
нейший обжарщик после 
того как его конкурент был 
удостоен чести консульской 
должности Гаити. Три раза 
в неделю чибо и чиболина, 
как называют жену Херца 
Инге, скачут верхом по реч-
ным долинам Гамбургских 
эльбских деревень. на вы-
ходных с ними рядом двое 
из четырех детей Херца, 
которых их отец согласно 
девизу «слава тому, что до-

ставляет трудности» держал на 
тугом поводке и выдавал мало 
карманных денег. Херц: «Им не 
нужно знать, сколько в доме де-
нег. я не хочу, чтобы они ста-
ли плейбоями; они не должны 
ощущать себя сыновьями мил-
лионера». Последнего вряд ли 
получится избежать, если семья 
переедет в новый дом. новое бо-
гатство выросло также молни-
еносно, как и оборот, которого 
добивается Херц со своей одной 
стандартной смесью, своей так 
называемой Tchibo-Gold-Mocca – 
уже восемь лет это самый прода-
ваемый продукт всей кофейной 
отрасли. (…) 

макс Херц
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«Патриотичные предатели»

два вынесенных в заголовок понятия мы при-
выкли воспринимать как прямо противоположные. 
Казалось бы, перед нами действительно белое и 
черное: верховный приоритет отечества, нации, на-
циональных ценностей и принятие чужой власти, 
активное сотрудничество с внешними силами в 
подчиненной роли вплоть до военного сотрудниче-
ства с оккупантами. однако в истории мы найдем 
немало примеров совмещения открытого коллабо-
рационизма с национально-патриотическими идея-
ми. не только коллаборационизм ставится на служ-
бу таким идеям, но такими идеями объясняется 
и оправдывается коллаборационизм. Весьма харак-
терно название одной из книг, посвященных исто-
рии коллаборационизма на оккупированной немца-
ми территории европы: «Патриотичные предатели» 
(David Littlejohn. The Patriotic Traitors: A History 
of Collaboration in German-Occupied Europe, 1972), 
хотя, конечно, это прежде всего броский заголовок.

Коллаборационизмом принято называть сотруд-
ничество с врагами. чьими? однозначно принятой 
формулировки здесь нет: встречаются варианты: 
«своей страны», «своего отечества», «своего госу-
дарства». эти формулировки подходят для судебно-
го процесса, но они не дают ничего для понимания 
феномена коллаборационизма. Пока человек счи-
тает государство своим, он не станет активно со-
трудничать с его врагами. нередко он считает вра-
гом своего отечества как раз действующую власть 
или само государство, а внешнюю силу – един-
ственно возможной союзницей в неравной борьбе 
с этим заклятым врагом. В отличие от «бытового 
коллаборационизма» – неизбежного сосуществова-
ния на данной территории гражданского населения 
с чужой правящей силой, «активный коллабораци-
онизм» почти всегда выстраивал или по крайней 
мере пытался выстраивать собственную логику, 
опирался на определенную идеологию. 

Коллаборационизм – подчиненное 
сотрудничество

само слово «коллаборационизм» в нынешнем 
его употреблении скорее мешает понять суть явле-

ния. его слишком нагружают отрицательной оцен-
кой, область его применения ограничивают второй 
мировой войной и сотрудничеством с нацистской 
Германией – тем контекстом, в каком оно и воз-
никло. но если мы хотим разобраться в прин-
ципах и методах разведывательной деятельности, 
вряд ли полезно будет исходить из разделения на 
«наших разведчиков» и «ихних шпионов». То же 
самое касается разнообразных проявлений любого 
феномена в истории.

обычно не принято называть коллаборациониз-
мом поддержку внешних сил со стороны подчи-
ненной, лишенной своего государства нации, для 
которой господствующая власть – власть угнета-
телей. Представляется вполне естественным, что 
после окончательного раздела Речи Посполитой 
множество поляков, будучи уже подданными Рос-
сийской империи, присоединились к вторгнувшей-
ся армии наполеона. что болгары, порабощенные 
в османской империи, не считали это государ-
ство своим, поднимали восстания, сотрудничали с 
российской армией, воевавшей против турок. что 
некоторые группы борцов за свободу Ирландии 
сочли участие британских войск на континенталь-
ном фронте первой мировой войны подходящим 
случаем и подняли знаменитое Пасхальное восста-
ние в дублине в 1916 году, предварительно войдя 
в контакт с представителями Германии, откуда им 
был направлен корабль с оружием, не достигший 
цели. но подобного рода явления слишком инте-
ресны и важны – их стоит осмыслить в общем 
виде, расширив исторические рамки и сформули-
ровав типические черты. 

если мы попытаемся теоретически сформули-
ровать четкую грань, отделяющую правильное, 
оправданное патриотичное «сотрудничество» от 
плохого, предательского «коллаборационизма», мы 
столкнемся с огромными трудностями. В восста-
нии Хмельницкого поляки того времени видели 
коллаборационизм казаков с врагами общего го-
сударства – Речи Посполитой. сами казаки в то 
время перестали считать это государство своим. В 
сссР Хмельницкого превозносили как символ вос-
соединения Украины с Россией. Тарас Шевченко 
в своих стихах с национально-патриотических по-
зиций критиковал гетмана за подчинение Москве. 

Карен АГеКЯН

Патриотизм
и коллаборационизм
шестая часть цикла статей
«Этническая нация: ценности и интересы»
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с тех же позиций Михаил Грушевский в своей по-
пулярной «Иллюстрированной истории Украины» 
(1918) признавал величие Хмельницкого и в то же 
время отмечал его политическую ограниченность: 
«Вообще он, по давнему козацкому обычаю, хи-
трил и, стараясь собрать как можно больше 
союзников для своей борьбы против Польши, 
говорил каждому то, что ему было приятно 
слышать – лишь бы его склонить к участию 
в своих предприятиях. Так и московскому царю 
он заявлял, что хотел бы иметь его царем и 
самодержцем, соответственно тому, что дик-
товали ему московские послы – как следует 
ставить это предложение. И одновременно от-
давался под власть султана, и был принят им 
как вассал – мы имеем султанскую грамоту 
1650 года, в которой султан извещал Хмельниц-
кого об этом и посылал ему кафтан, знак сво-
его покровительства и верховенства. Сносился 
Хмельницкий и с трансильванским князем, при-
глашая стать королем украины, а позже от-
дался под охрану шведского короля – и в то 
же время заключал условия с польским королем, 
признавая его своим верховным повелителем.

Хмельницкий имел большой политический и 
государственный талант, несомненно, любил 
украину и был предан ее интересам. Но он 
слишком хитрил и мудрил, больше заботясь, 
как уже отмечено, о заграничной помощи, чем 
о развитии сил, выдержки, сознательности и 
энергии в собственном народе. Хотя уже в 
киевских разговорах в начале 1649 года он ста-
вил себе целью освобождение всего украинского 
народа, все-таки эти новые мысли и планы 
не представлялись ему еще вполне ясно; он 
и позже оставался еще слишком козаком, на-
ходился под гораздо более сильным влиянием 
чисто козацких воззрений и интересов, чем но-
вых общенародных, общеукраинских. Нужно было 
время, чтобы последние сложились, уяснились и 
проникли в сознание. А жизнь не ждала, нуж-
но было ковать долю украины безотлагатель-
но в данный момент. Нелегко было двигать 
огромными народными массами, оторванными 
прямо от плуга, или этой изменчивой, бурной 
козацкой массой, привыкшей менять гетманов 
на протяжении нескольких месяцев. Решались 
слишком важные вопросы, чтобы можно было 
их вверять минутным настроениям козачьей 
рады. Железной рукой Хмельницкий правил ко-
зачеством, но, не полагаясь на его выдержку, а 
еще менее – на народные массы, жадно искал 
помощи за границей».

 В этих строчках Грушевского вполне ясно 
сформулирована мотивация почти всякого сотруд-
ничества с внешними силами в подчиненной роли 
(в XX веке эту подчиненную роль уже научились 
гораздо лучше скрывать под пышными фразами о 
вечной дружбе и братстве, совместном стремлении 
к великим целям, а самое свежее ноу-хау – ссыл-
ки на цивилизационную общность). Уверенность 
в необходимости борьбы и одновременно осозна-
ние слабости собственных сил, ощущение дефици-

та времени. В результате готовность смириться с 
меньшим злом, чтобы одолеть большее. Или даже 
разглядеть в вынужденном неравновесном и не-
равноправном союзе больше, чем конъюнктурную 
выгоду – принципиальное благо, выходящее за 
рамки текущей необходимости. одной историей 
восстания Хмельницкого и последующей Руиной 
(события 1657-1687 гг.) украинская тема, конечно, 
не исчерпывается. Гетман Мазепа для многих в 
современной Украине стал символом борьбы за 
независимость, в России остается символом кол-
лаборационизма и предательства. Противополож-
но оценивается деятельность оУн (организации 
украинских националистов) в годы второй миро-
вой войны, с одной стороны, частью украинского 
общества, с другой – в Польше и России. 

Релятивизм в истории опасен, но для начала, 
прежде чем решать, кто пойдет в рай, а кто – 
в ад, полезно осмыслить само явление в общем 
виде, определить, что такое коллаборационизм 
как особый вид не столько сотрудничества, сколь-
ко подчинения. 

Коллаборационизм – подчинение внешней силе, 
сотрудничество с ней на неравноправной основе, 
имеющее политическую составляющую. Внешней 
эту силу можно считать либо по отношению к 
такой социально-политической системе, как госу-
дарство, либо по отношению к этносу/нации и 
территории, с которой он/она исторически свя-
заны, то есть к стране. Всегда и во всех случаях 
первопричиной коллаборационизма является субъ-
ективное ощущение собственной слабости и дефи-
цита времени. 

Коллаборационизм, во-первых, может быть со-
трудничеством с «метрополией» (государством) 
или, наоборот, сотрудничеством с внешними си-
лами против нее. В частном случае такого рода 
коллаборационизм имеет место при конфликте за 
власть над страной двух внешних сил, когда эли-
ты и другие активные группы в стране раскалы-
ваются по вопросу ориентации, выбора полити-
ческого «хозяина» (что очень часто имело место 
в армянской истории: Рим и Парфия, Персия и 
Византия, Византия и Арабский халифат и т.д.). 
Во-вторых, коллаборационизм может развиться не 
только на этнической периферии, но в самом ядре 
государства в результате раскола и конфликта 
между группами/сообществами (религиозные во-
йны между католиками и протестантами в Герма-
нии и Франции). одной из двух сторон конфликта 
в самом ядре государства может быть власть как 
таковая – в таком случае на путь коллабораци-
онизма может вступать как она сама, так и ее 
противники (например, гражданская война в ни-
карагуа вначале между правящей династией со-
моса и сандинистами, потом между правящими 
сандинистами и «контрас»).

неправильно связывать коллаборационизм толь-
ко с вооруженной интервенцией. В наше время 
оккупация признана слишком дорогостоящим и 
неэффективным вариантом подчинения, есть мно-
жество вариантов использования «мягкой силы». 
соответственно, нет резкой грани между военным 
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и «мирным» коллаборационизмом. Последний мо-
жет заключаться в призывах к активному вмеша-
тельству извне в жизнь государства, в признании 
чьего-то права устанавливать извне политические 
нормы и контролировать их соблюдение. это го-
товность политически сотрудничать с внешни-
ми силами на де-факто неравноправной основе. 
это личное и групповое участие в политических 
транснациональных сообществах, если последние 
рассматриваются как инстанции верховного авто-
ритета, хотя бы в идейном смысле. 

Коллаборационизм и его идеологические обо-
снования играли очень большую роль в мировой 
истории. В рамках статьи, естественно, не может 
быть поставлена задача исследования на таком 
огромном историческом материале. Приведенные 
примеры не уравнивают с моральной точки зрения 
разные случаи коллаборационизма, как и понятие 
«война» необязательно уравнивает воюющие сто-
роны. 

«Вишизм» и Сопротивление

Возьмем пример коллаборационизма, вызванно-
го внутренним конфликтом в ядре государства. 
например, сотрудничество французских роялистов 
как проигравшей в таком конфликте стороны с 
державами-противниками революционной, а затем 
наполеоновской Франции. для роялистов высшей 
ценностью была Франция бурбонов, а не Франция 
«черни» или Франция «узурпатора». Точно так 
же для республиканцев имела ценность только та 
Франция, какой они хотели ее видеть: во имя 
«народа Франции» они жестоко расправлялись с 
французскими крестьянами в Вандее, восставшими 
в защиту монархии – правда, как более сильная 
сторона, они смогли при этом обойтись своими 
силами, без поддержки извне. 

В принципе ни роялизм, ни республиканизм 
не исключают патриотизма. Монархия или респу-
блика могут видеться спасительным строем для 
Франции, соответственно, их противники, пусть 
даже французы – врагами Франции. но особенно 
важно разобраться с теми случаями, когда колла-
борационисты руководствуются не религиозными, 
династическими, классовыми приоритетами, когда 
они провозглашают главной ценностью не бога, не 
царя, не «равенство и братство», а именно нацию 
и отечество. один из ярких примеров – Франция 
после поражения от Германии в 1940 году.

Как известно, тогда в свободной от оккупации 
зоне к власти с позволения Германии пришло ви-
шистское правительство Франции, главой «Фран-
цузского государства» стал маршал Петен, про-
возгласивший курс на сотрудничество с немцами 
– буквально по-французски collaboration, после 
чего и вошло в употребление слово «коллабораци-
онизм». «Французское государство» не вступило в 
войну на стороне Германии, но в составе вермах-
та были французские части, в то время как другие 
французы воевали под руководством де Голля на 
стороне антигитлеровской коалиции, участвовали 
в движении сопротивления. 

В статье «национальная революция» режима 
Виши» директор Института истории современно-
сти (Париж) Анри Руссо пишет по поводу полити-
ки и идеологии «вишизма»: «…национальная ре-
волюция» и государственный коллаборационизм 
составляли две части одного и того же поли-
тического проекта – их цели неразделимы. В 
самом деле, внутреннее обновление полностью 
обуславливалось успехом внешней политики ре-
жима, его сотрудничеством с рейхом».

было бы слишком просто объяснять все явле-
ния, аналогичные «вишизму», тривиальной моти-
вацией «предателей Родины», продавшихся вра-
гу ради власти, денег или из трусости. Маршал 
Петен, занявший должность «главы Французского 
государства», был известен в стране как «верден-
ский победитель», один из главных героев первой 
мировой войны. Вряд ли в возрасте более 80 лет, 
вступая на путь коллаборационизма, он чего-то 
боялся или чего-то жаждал лично для себя. Уве-
ренность в окончательной победе Германии в во-
йне, конечно, сыграла свою роль. но если бы речь 
шла только о том, чтобы подчиниться сильной сто-
роне, правительство Петена стало бы чисто тех-
ническим органом управления. однако «вишисты» 
выдвинули свою идеологию, причем она не была 
наспех состряпана по указке нацистов. это была 
национальная идеология, правая и антилибераль-
ная, которая имела во Франции давнюю традицию 
и особенно усилилась перед войной в качестве 
ответа на левую, интернациональную идеологию. 
Причиной трагичного поражения в 1940 году она 
считала давний заговор антифранцузских сил – 
масонов, левых, евреев, иностранцев, – который 
привел к разложению Франции и французского 
духа. 

«Долгое время считалось, что «националь-
ная революция» наследовала исключительно 
идеи «Аксьон франсез» либо черпала отовсюду 
понемножку, – продолжает Руссо. – На самом 
деле она представляла собой попытку праг-
матического синтеза многих течений. (…) В 
основе своей она, безусловно, сохраняла пре-
емственность с главными течениями реакци-
онной мысли XIX в. Отказ от идеалов 1789 
г. позаимствован у контрреволюционеров, на-
пример, у Луи де Бональда или Жозефа де 
Местра. Критика индустриального общества 
вдохновлена Ле Плэ, социальный католицизм 
взят у Рене де Латур де Пэна или Альбера 
де Мэна; есть еще и поиски «третьего пути» 
между капитализмом и социализмом. Все эти 
составляющие так или иначе отразились в 
идеологии режима Виши. Из тех же источ-
ников взята критика индивидуализма, кото-
рый лишает человека корней, связывающих его 
с предками. Вновь утверждается приоритет 
структур «естественной» среды, органических 
сообществ, таких как нация, семья, профессия. 
В то же время, вопреки распространенному 
убеждению, «вишистский» режим не отвер-
гал бесповоротно все наследие 1789 г. Да, он 
учредил новую символику, самым известным 
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знаком которой стала галльская (франкская. 
– К.А.) секира, как дань уважения предкам. 
Однако празднование 14 июля и «Марсельеза» 
в качестве гимна были сохранены. (…) Речь 
совершенно не шла о возврате к иллюзорному 
Старому порядку. Первая статья «Принци-
пов сообщества», опубликованных в 1941 г., 
как бы давая отпор «Декларации прав челове-
ка и гражданина», признавала существование 
«естественных прав»: «От природы человек 
обладает основополагающими правами; но обе-
спечиваются они лишь сообществами, в коих 
человек живет: семьей, которая его воспиты-
вает, профессией, которая его кормит, наци-
ей, которая его защищает». (…)

«Национальная революция» стала наследни-
цей и других идеологических течений. Мож-
но упомянуть заимствованные у предвоенных 
крайне правых объединений, особенно у лиги 
«Огненных крестов» полковника де Ля Рока, ло-
зунги возрождения «старинного боевого духа» и 
ряд других. Мысли о «долге», «жертвенности», 
«повиновении начальству», обязательной для 
всех готовности «служить», неприятии каких 
бы то ни было разногласий внутри страны, 
т.е. политических партий, вновь и вновь по-
вторялись в речах Петена как до, так и во 
время оккупации. убеждение в необходимости 
сильной исполнительной власти, требование 
«любви к Государству» для его служителей вы-
зывают в памяти идеи Андре Тардье, который 
в начале 30-х годов был глашатаем конститу-
ционной реформы. 

(…) девиз «Труд, Семья, Родина», извлеченный 
из Конституционного закона от 10 июля 1940 
г., (…) позаимствован у лиги «Огненные кре-
сты». Девиз был призван заменить республикан-
скую триаду «Свобода, Равенство, Братство», 
основанную на универсальных и, следовательно, 
абстрактных ценностях. (…) Рене Жилуэн, один 
из самых влиятельных теоретиков вишистского 
режима, предложил более внятное определение 
нового режима, позволяющее анализировать его 
руководящие принципы и достижения: «Новое 
Государство национально, – писал он, – ав-
тократично, иерархично и социально» (конец 
цитаты).

если формально подходить к сравнению иде-
ологий, мы увидим, что идеология коллабораци-
онистов, как ни парадоксально, выглядит более 
национальной и патриотичной, чем идеология, 
например, довоенных антифашистских прави-
тельств народного фронта во Франции 1936-1938 
годов. не потому, что во главе левого кабинета 
министров стоял марксист и этнический еврей 
Леон блюм, но потому что в предвыборной про-
грамме народного фронта практически ничего не 
говорилось о нации, отечестве, полностью до-
минировала социальная тематика. Годом ранее 
на полумиллионном митинге левых в день взя-
тия бастилии была принята Клятва народного 
фронта: «Мы клянемся в этот день, который 
вновь воскресит в памяти первую победу Ре-

спублики, защищать демократические свободы, 
завоеванные народом Франции, дать хлеб тру-
дящимся, работу молодежи, а всему миру ве-
ликий и гуманный мир». 

ни для кого не секрет огромная роль коммуни-
стов в движении сопротивления. очень важную 
роль в нем играли иностранцы, оказавшиеся в 
предвоенной или уже оккупированной Франции по 
самым разным причинам: поляки, русские, ита-
льянцы, евреи, немцы, венгры и особенно испан-
цы. Ведь после поражения республиканской Испа-
нии на территорию Франции в начале 1939 года 
отступило почти полмиллиона ее сторонников. ча-
стично они выехали из страны до начала оккупа-
ции, частично остались в специальных лагерях для 
интернированных – при «вишистском» режиме 
эти люди стали рассматриваться как военноплен-
ные. около 60 тысяч испанцев, многие из которых 
имели серьезный боевой опыт, смогли выбраться 
из лагерей и стать ударной силой движения со-
противления. В частности, более 4000 испанцев 
приняли участие в восстании в Париже 21 авгу-
ста 1944 года. даже среди танкистов французских 
деголлевских частей, которые первыми из союзных 
войск вступили в Париж для помощи восставшим, 
было много испанцев. 

еще один яркий пример – легендарная подполь-
ная группа Мисака Манушяна, которая в основ-
ном состояла из нефранцузов и коммунистов: семь 
польских евреев, три венгерских еврея, еврейка из 
Румынии, пять итальянцев, три француза, два ар-
мянина из Франции, один поляк и один испанец. 
Те, кто охотились за участниками группы, захвати-
ли их, допрашивали, пытали некоторых, в том чис-
ле Манушяна, а потом передали немецкой Тайной 
военной полиции, были как раз французами, пред-
ставителями 2-й специальной бригады Разведыва-
тельной службы полиции «вишистского» режима, 
которая в том числе боролась против движения 
сопротивления. В своем предсмертном письме ком-
мунист Манушян называет себя «солдатом фран-
цузской армии освобождения», но там нет нацио-
нально-патриотических идей: «Немецкий народ и 
все другие люди будут жить в мире и братстве 
после войны, конец которой неминуем очень ско-
ро», – пишет среди прочего Манушян. 

Интересно, что известный пропагандистский 
плакат, призванный дискредитировать группу Ма-
нушяна, тоже изготовили не немцы, а «вишисты». 
Акцент поставили именно на том, что члены «бан-
дитской» группы не являются французами. Под-
пись под фотографией Манушяна гласила: «Ману-
шян, армянин, главарь банды – 56 нападений, 
150 погибших, 600 раненых». В листовке властей 
было среди прочего написано: «Это армия пре-
ступления против Франции. Бандитизм – это 
не проявление уязвленного патриотизма, а ино-
странный заговор против жизни французов и 
суверенитета Франции». с победой над нациз-
мом все, конечно, изменилось – Манушяна по-
смертно наградили орденом Почетного легиона, 
его именем были названы улицы и площади фран-
цузских городов…
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Таким образом, «вишистские» коллаборацио-
нисты считали себя защитниками суверенитета 
страны против тех, кто боролся с оккупантами. В 
коллаборационизме они обвиняли как раз своих 
противников. «сражающаяся Франция» де Голля со 
штаб-квартирой в Лондоне трактовалась ими как 
инструмент «Туманного Альбиона», а движение 
сопротивления – как такой же послушный инстру-
мент в руках Москвы. Интересна в связи с этим 
история 12 солдат французской дивизии сс «Шар-
лемань» («Карл Великий»), сдавшихся 6 мая 1945 
года в плен американцам и переданных французам 
из деголлевской «свободной Франции». Когда воз-
мущенный генерал Леклерк спросил их, как они 
могли надеть немецкую форму, один из солдат от-
ветил: так же как и вы надели американскую. По-
сле чего все двенадцать были расстреляны.

После окончания войны, на процессе по делу 
известного коллаборациониста, поэта и писателя 
Робера бразийяка (к этой фигуре мы еще вернем-
ся подробнее), прокурор, в частности, отмечал: «О 
какой Франции он говорит… разве это Фран-
ция? Нет, это выхолощенная Франция, Фран-
ция, откуда евреи удалены из принципа, като-
лики из-за Папы, протестанты из-за Англии, 
коммунисты из-за Москвы, социалисты из-за 
Леона Блюма, радикалы из-за Даладье, респу-
бликанцы из-за республики, голлисты из-за де 
Голля, участники сопротивления из-за Сопро-
тивления. В итоге остается совсем немного!» 

считая крайне важным союз с нацистской Гер-
манией, «вишисты» тем не менее придавали важ-
ное значение согласованным с немцами рамкам 
суверенитета свободной от оккупации зоны и 
стремились в меру сил отстаивать этот сувере-
нитет от покушений «старшего союзника». В сво-
ем исследовании, посвященном спецслужбам «ви-
шистского» режима, саймон Китсон рассказывает 
о том, что контрразведка активно боролась про-
тив немецкой агентуры – то есть завербованных 
немцами французских граждан в «свободной зоне» 
Франции. Автор считает, что здесь действовала 
логика «централизованного коллаборационизма», 
сохранения монополии на него «вишистской» вла-
сти, от которой власть и так называемое «Фран-
цузское государство», провозглашенное после па-
дения Третьей республики, должны были получать 
политические выгоды.

Как известно, ключевые фигуры в руководстве 
«вишистской» армии, полиции и разведки, такие 
как Максим Вейган (уже в 1942 году арестованный 
и интернированный немцами), Шарль Хюнтцигер, 
не питали к немцам особых симпатий, их колла-
борационизм диктовался их пониманием «государ-
ственного» и «национального» интересов. однако 
такие интеллектуалы, как бразийяк, пытавшиеся 
развивать идеологию новой власти, заходили куда 
дальше. 

В феврале 1943 года он публично признавался, 
что не был прогермански настроен ни перед вой-
ной, ни в начале политики коллаборационизма, 
но… «Но теперь я люблю немцев. Когда на ули-
цах или за городом я встречаю немецких сол-

дат, против которых я воевал в 1940-м… Мне 
хочется говорить с ними, пожать им руки без 
всякой причины, как если бы они были нашими 
солдатами. (…) Начинаешь инстинктивно по-
нимать, до какой степени наша судьба может 
быть в гармонии только с судьбой Германии. 
(…) Сотрудничество (collaboration. – К.А.) ин-
теллекта сегодня дополнилось у лучших из нас 
сотрудничеством сердца». 

Изучая движение сопротивления в оккупиро-
ванной Франции, нельзя не заметить, что оно 
было связано не столько с национальной, сколь-
ко с левой, антифашистской идеологией. Казалось 
бы, напрашивается вывод о том, что, несмотря на 
риторику, подлинными патриотами были именно 
коммунисты, а не правые. но важно не упустить 
из виду, что, подчиняясь советским директивам, 
французские коммунисты воздерживались от вся-
ких актов сопротивления оккупантам целый год, 
пока действовал советско-германский пакт о нена-
падении. И начали борьбу против немцев только 
после нападения Германии на сссР. 

Вернемся к теме идеологии «вишизма», которая 
развивалась в рамках борьбы не только против 
левой, но и против либеральной идеологии. Анри 
Руссо пишет: «Для них была характерна враж-
дебность принципу политического представи-
тельства, а следовательно, по определению, и 
всякой парламентской демократии. (…) Цель 
состояла в том, чтобы «деполитизировать» 
французское общество, положить конец «куль-
туре противоречий», из которой происходили 
все несчастья, начиная с поражения в войне. 
(…) Правительство сосредоточилось на семье, 
образовании, экономике. В концепции органиче-
ского общества нация понималась как высшее 
сообщество, а семья – как основополагающее. 
(…) «Национальная революция» была призвана 
покончить одновременно и с борьбой классов, 
и с либеральным капитализмом, «феодализмом 
трестов», как говорил Петен».

Причем все эти лозунги не были просто пу-
стыми словами – принимались соответствующие 
меры, как, например, учреждение профессиональ-
ных корпораций, большинство из которых суще-
ствуют по сей день, в 1941 году была введена в 
действие Хартия труда… 

Насущные ценности 
и сверхценности

При детальном рассмотрении образ второй 
мировой войны как государственно-политиче-
ского противостояния все больше осложняется 
политико-идеологическим, этническим, а иногда 
даже этнорелигиозным (как между хорватами и 
сербами) противостоянием. В отличие от первой 
мировой, со всех сторон подчеркивали идеологи-
ческий характер второй. Причем из профашист-
ского лагеря даже в большей степени, посколь-
ку, в отличие от антигитлеровской коалиции, 
он был гораздо более монолитным в идейном 
отношении. 
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Вот что писал, например, известный русский 

религиозный философ Владимир Ильин в ста-
тье «единый фронт плутократии и большевизма» 
(«новое слово» № 39 от 21 сентября 1941 г.): 
«Надо наивно обманываться или сознатель-
но обманывать, чтобы не замечать кровного 
внутреннего сродства, а ныне и формально-
внешнего союза капиталистов-плутократов и 
коммунистов-большевиков. В действительно-
сти, единый фронт капитализма и комму-
низма есть «старый фронт», по выражению 
д-ра Геббельса в острой статье, помещенной 
в «Фелькишер Беобахтер» от 26 июня 1941 
г. Эта же идея подробно разработана им в 
Нюрнбергской речи 1938 года. (…) Да, это 
единый фронт и старый фронт, не только 
капитализма и коммунизма против рабочих 
и крестьян, но и старый фронт безбожия 
и омасоненных ханжей – против подлинной 
веры, против Сил Небесных, против Самого 
Богочеловека и Его Соборной и Апостольской 
Церкви. (…) через всю историю послехристи-
анской эры проходит эта драма борьбы денег 
с творчеством, борьбы золотого тельца с 
духом».

За годы войны эта трактовка конфликта мало 
изменилась. В известном документе, власовском 
«Манифесте Комитета освобождения народов Рос-
сии» (Прага, 14 ноября 1944 г.) читаем: «челове-
чество переживает эпоху величайших потря-
сений. Происходящая мировая война является 
смертельной борьбой противоположных полити-
ческих систем. Борются силы империализма во 
главе с плутократами Англии и СшА, величие 
которых строится на угнетении, эксплуатации 
других стран и народов. Борются силы ин-
тернационализма во главе с кликой Сталина, 
мечтающего о мировой революции и уничтоже-
нии национальной независимости других стран 
и народов. Борются свободолюбивые народы, 
жаждущие жить своей жизнью, определенной 
их собственным историческим и национальным 
развитием. (…)

Силы разрушения и порабощения прикрыва-
ют свои преступные цели лозунгами защиты 
свободы, демократии, культуры и цивилизации. 
Под защитой свободы они понимают завоева-
ние чужих земель. Под защитой демократии 
они понимают насильственное навязывание 
своей политической системы другим государ-
ствам. Под защитой культуры и цивилизации 
они понимают разрушение памятников куль-
туры и цивилизации, созданных тысячелетним 
трудом других народов». 

естественно, в идеологии «власовцев» и прона-
цистской части русской эмиграции мы найдем не 
меньше национально-патриотических деклараций, 
чем в идеологии «вишизма», а власть большеви-
ков рассматривается как чуждое русскому народу 
иго, сбросить которое возможно только в союзе 
с гитлеровской Германией. налицо безграничные 
возможности идеологии совмещать несовмести-
мое – национальными интересами и ценностями 

оправдывали даже пособничество такому врагу, 
который отводил для славян, как и для многих 
других народов, роль низшей расы. 

Как видим, не только «под флагом» христиан-
ства можно было массово убивать христиан, во 
имя защиты интересов трудового народа эксплуа-
тировать этот народ, во имя ценностей демокра-
тии поддерживать олигархию и диктатуру. Точно 
так же, исповедуя национально-патриотические 
идеи, можно было деятельно сотрудничать с окку-
пантами, не гнушавшимися даже таких мер, как 
массовые расстрелы заложников из числа граж-
данских лиц. 

В основе подобных вариантов идеологии лежат 
несколько взаимосвязанных принципов. В первую 
очередь это, как ни странно, ярко выраженный 
ценностный подход. Убежденность в том, что, до-
пустим, «свобода, Равенство, братство» – вопло-
щают абсолютное Зло, а «Труд, семья, Родина» 
– наоборот, абсолютное благо.

обратившись к примеру этноса, мы видим са-
моочевидный минимум насущных ценностей этни-
ческого сообщества, связанных, с одной стороны, 
с определенной преемственностью, с другой – с 
возможностью быть хозяевами собственной коллек-
тивной судьбы. что это за минимум? Говорить на 
своем языке, жить на своей земле. Иметь свою в 
этническом отношении власть (как ясно сформу-
лировано, к примеру, во Второзаконии: «…из сре-
ды братьев твоих поставь над собой царя; не 
можешь поставить над собой иноземца, кото-
рый не брат тебе»), максимально снизить кол-
лективную уязвимость перед вызовами извне. «…
патриотизм – это мудрое стремление стать 
сильнее, – писал нжде, – инстинкт самосохра-
нения толкает народы на поиски все новых 
источников силы и мужества, ибо они знают, 
что «даже боги на стороне того, кто сильнее 
и кто победил». 

эти ценности настолько очевидны, что их в 
равной мере можно считать и ценностями, и ин-
тересами этноса. И это очень важный момент: в 
такой области тождества находит свое простое и 
естественное решение задача о «квадратуре кру-
га», которая заключается в непротиворечивом со-
вмещении ценностей и интересов без ущерба для 
тех и других. 

При выходе ценностей за границы насущно-
го и очевидного – Франция только бурбонов, 
«социализм или смерть» на Кубе, обязательный 
мультикультурализм в странах евросоюза, един-
ственно верное учение чучхе для северной Кореи, 
религиозный традиционализм как единственное 
спасение или, наоборот, как главная угроза для 
страны и т.д. – мы попадаем в сферу идеологий 
или еще более широкую сферу духовности самой 
разной природы. Здесь базовые национальные 
интересы, жизни множества людей оказываются 
незащищенными не только перед «корыстными» 
побуждениями, но не в последнюю очередь перед 
«лучшими». 

Продолжение следует
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Продолжение интервью 
с членом-корреспондентом НАН РА 

Артуром ИшХАНЯНОм
САм В СебЯ, 
наперекОр 
вселеннОй»

«ВеРь

Насколько я понимаю, именно в резуль-
тате таких выводов родилась известная 
инициатива в Facebook?

Года три назад я уже провел первые 
консультации насчет того, что можно сде-
лать. И два года назад научное сообще-
ство уже было готово широкомасштабно 
выразить свой протест. началось движение 
с требованием увеличить финансирование 
науки – речь шла не только о выделении 
больших средств, но и о справедливом 
их распределении. создали инициативу в 
Facebook, которая начала оповещать обще-
ство. было написано огромное количество 
статей, подробно анализирующих си-
туацию, ее корни, возможные шаги, 
сравнение с ситуацией в мире. Про-
изошло множество встреч с пред-
ставителями парламентских и не-
парламентских партий, фракциями 
парламента, представителями всех 
государственных органов, прези-
дентом, премьер-министром. очень 
интенсивная шла работа. 

В течение первого года про-
теста со стороны правительства 
звучало множество ложных 
аргументов, которые обо-
сновывали его линию дей-
ствий. Все эти аргументы 
были разбиты проте-
стующими. Ученые 
выступили с под-
робным анализом, 
было опублико-
вано несколько 
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сот статей, где подробно рассматривалось каждое 
утверждение представителей правительства. И уже 
полгода со стороны властей не звучит никаких ар-
гументов, но при этом ровным счетом ничего не 
делается.

В чем состояла суть аргументов правитель-
ства? 

начали они с довольно смешных вещей. «не 
стыдно ли вам говорить о деньгах? настоящий уче-
ный должен интересоваться только наукой». Потом 
пошли уже серьезные аргументы. например, такой: 
посмотрите, как много у вас неработающих. И ука-
зывали на лжечленов Академии наук – если вы 
их сократите, у вас увеличится финансирование. 
Главный аргумент: систему следует преобразовать 
таким образом, чтобы финансы использовались 
эффективно. Аргумент, который использовали все 
представители власти, начиная с президента: по-
чему мы должны финансировать нечто неэффектив-
ное, то, что не приносит пользы? нам приходилось 

демонстрировать им доклады юнесКо, выступать 
по телевидению, радио, писать статьи – за не-
сколько месяцев мы доказали, что у нас очень эф-
фективная наука. начиная с президента Академии, 
все старались показывать и доказывать, потому что 
власти даже не понимали, в чем эффективность на-
уки. это был первый акт. 

Второй акт, вторая серия аргументов. есть же 
плохие, неработающие части – в частности, в гу-
манитарной области. Можно сократить их и таким 
образом увеличится финансирование. Мы отвечали: 
«Послушайте, число ученых в стране и так в два 
раза меньше, чем среднее число ученых по миру. 
Вы предлагаете и дальше сокращать?» –«А если 
есть люди, которые дают мало продукции?» – «но 
не все должны выдавать работы высокого уровня. 
В лаборатории должны быть люди, которые, грубо 

говоря, умеют включать осциллограф и смогли бы 
обучить нового сотрудника. дальнейшее сокраще-
ние будет концом науки вообще». 

«Вот вы жалуетесь на отсутствие денег. давайте 
соберем все исследовательские институты в одном 
месте в ереване и таким образом сэкономим деньги 
на содержание их администрации». Мы, ученые, по-
считали, сколько именно сэкономится, и оказалось, 
что каждому в результате добавится около тысячи 
драм или два с половиной доллара зарплаты. на 
что рассчитывали те, кто выдвигал предложение? 
Переезд лаборатории означает ее уничтожение. 
чтобы разобрать и собрать множество различных 
экспериментальных установок, нужны месяцы, если 
не годы. они бы тем временем сделали деньги на 
продаже освободившихся территорий и зданий. 

серьезные аргументы властей, предназначенные 
для того, чтобы увести движение от истинных це-
лей к ложным, были попытками перевести его в 
русло оптимизации – помещений, институтов. но в 
результате каждой такой оптимизации просто про-
давались бы несколько зданий и соответствующие 
территории. был еще довод, что страна в состоянии 
полувойны – откуда взять средства? Журналисты 
раскопали огромное количество неэффективных за-
трат. например, есть субвенция городу еревану в 
размере около семи миллиардов драм, из них три 
миллиарда идет на реконструкцию бордюров. ду-
маю, страна спокойно может какое-то время пере-
жить без этих расходов. одни и те же бордюры 
меняют по десять раз, а на самом деле большая 
часть этих средств, конечно, уходит «налево». 

Мы были вынуждены показать и другие ничем 
не обоснованные статьи расходов. деньги в стране 
есть, и, как ни странно, их немало. 

дальше они подталкивали нас делать предложе-
ния по реформе. И очень важный ложный ориентир, 
который они пытались навязать, – денег выделяется 
достаточно, и они все оседают в Академии. Акаде-
мики якобы съедают все деньги, щедро выделяемые 
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на науку. это полный бред по той простой причи-
не, что число академиков и членов-корреспондентов 
около 130, и до недавнего времени они получали в 
среднем по 120 тысяч драм. если всю сумму поде-
лить на четыре тысячи научных сотрудников и две 
тысячи технических, получишь мизерную прибавку. 

наша Академия прекрасно работает, об этом сви-
детельствуют все международные показатели. Имен-
но благодаря пирамидальной структуре Академии 
она оказалась устойчивой и смогла себя реаними-
ровать на фоне общей разрухи. Мы категорически 
против необоснованных реформ Академии, которая 
на самом деле, как я сказал, сыграла и играет 
историческую роль. достаточно, чтобы институты 
обрели самостоятельность и не контролировались 
Президиумом Ан, чтобы их по отдельности уничто-
жили. что власти и сделали в свое время. Мы пред-
ложили им посмотреть: у вас было 85 институтов, 
а у Академии – 35. В Академии почти все выжило, 
работает и дает научную продукцию, а из ваших 
институтов около 70 в принципе никакой не дает – 
там никого нет, все покрылось пылью. 

очень важный момент – нам удалось полностью 
отбить все посягательства на реформу Академии. 
Академия денег не раздает, деньги через нее не 
проходят. В Армении все финансирование идет 
через Госкомитет по науке. Академия занимается 
управлением: назначает директоров институтов, 
принимает отчеты и т.д. естественно, есть недо-
статки, но на общем фоне государства и всех его 
звеньев это работающая организация, и все попыт-
ки направить протест на уничтожение Академии – 
вещь крайне опасная. 

еще одно очень важное для науки требование – 
введение новой системы внешней экспертизы заявок 
и качества научных работ. Армения – страна ма-
ленькая, в каждой конкретной области заняты мало 
людей, все друг друга знают и работают всякие кор-
рупционные схемы вроде знакомства. Поэтому не-
обходимо принять закон об экспертизе. этот закон 
крутился в разных инстанциях лет 7-8, и его никак 
не принимали, потому что, в частности, он противо-
речит интересам коррупционеров и лжеученых. Мы 
много воевали за этот вопрос, и, в конце концов, 
власти пошли на попятную. Мы трижды встречались 
с членами Комитета по науке и образованию на-
ционального собрания, и с самого начала это было 
вопросом номер один. В конце концов, закон по-
ступил в национальное собрание, прошли открытые 
слушания, и закон уже принят в первом чтении.

был у властей и такой аргумент. нельзя посто-
янно протестовать, вы должны указать, как рефор-
мировать, что делать – так говорили и президент, 
и все остальные. Мы написали более 50 статей, 
где объясняли, что не дело молодых ученых писать 
концепцию реформы армянской науки. это дело 
соответствующих государственных органов – ми-
нистерства образования и науки, Госкомитета по 
науке, профильного комитета национального со-
брания, Академии наук. Вы хотите, чтобы молодые 
кандидаты наук, которые только вчера защитились, 
или аспиранты третьего года сели и написали бы 
концепцию реформ? Вы с ума сошли? Госкомитет 

разработал очень хороший проект реформ, который 
называется «стратегия развития армянской науки 
до 2020 года». Мы считаем его отличным докумен-
том, замечательно продуманным, и требуем выпол-
нения этой программы.

я, естественно, все изучал вместе с ребятами из 
инициативной группы. но еще раз повторю: есть 
профессионалы, которых мы очень сильно поддер-
живали, как и они нас, – Госкомитет по науке, 
который ответственен за политику государства в 
области науки. он и Президиум Ан уже лет 7 не-
прерывно изучают эти вопросы. я это хорошо знаю, 
потому что я как член Академии наук – участ-
ник соответствующих обсуждений. Концепция уже 
есть, другое дело, что правительство не хочет ее 
выполнять. Там много различных рекомендаций: 
например, у России уже есть опыт надбавок наи-
более активно работающим ученым на основании 
подсчета рейтинга. эта система хорошо работает 
на постсоветском пространстве, в Китае, других го-
сударствах. В европе и во множестве стран принято 
платить за публикации в престижных научных жур-

налах. У нас 30 пунктов всяких предложений, где 
все это перечислено. 

нам все же удалось в буквальном смысле за-
ставить премьер-министра. Мы написали множество 
писем и статей, выступали на разных передачах, 
добились того, что парламентская фракция даш-
накцутюн написала официальное письмо премьеру, 
потом с таким же письмом выступила партии Жа-
рангутюн. После двух лет изматывающей борьбы 
премьер сказал, что идея неплохая, создали комис-
сию, которая должна осуществлять программу. 

движение требует, чтобы работали государствен-
ные органы. Мы не должны останавливаться на 
конкретной программе реформ. наша задача – об-

25 мая 2005 г., семинар в институте молекулярной физики и 
столкновений, город мец, Франция
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ратить внимание на простые вещи, которые в са-
мое ближайшее время грозят для науки в Армении 
полной катастрофой.

В общем, я могу долго перечислять ложные ар-
гументы и направления. Постепенно выдвигались 
все новые аргументы, и бои – это именно самое 
подходящее слово – шли ожесточенные. Аргументы 
удалось разбить, они замолчали, но пока еще ниче-
го не собираются делать.

Как возникла идея провести такую масштаб-
ную серию интервью с молодыми учеными – 
сейчас эти интервью размещают у себя разные 
армянские СМИ, в том числе и мы на сайте 
журнала.

Молодые ученые, которые ведут борьбу в рамках 
фейсбуковской инициативы, – это лучшие, это по-
бедители местных и международных конкурсов, ко-
торые получали награды и премии президента, пра-
вительства, Академии наук. среди них много моих 
студентов, есть ребята из моей лаборатории, из 
нашего Института. Многие проходили аспирантуру 
под двойным руководством или работали на Запа-
де, так что хорошо знакомы с западной системой. 

Каждый вечер проходили долгие обсуждения. 
Когда мы поняли, что власти замолчали и ничего 
делать не будут, у журналистов, которые долго ос-
вещали развитие событий, возникла идея создать 
«Кафедру молодого ученого», чтобы все эти ребя-
та выступили там программно, охватив различные 
аспекты вопроса – и технические, и идейные. что-
бы высказали свою позицию четко и однозначно. 
сейчас из 140 выбранных молодых людей около 
120 уже дали интервью, более 100 уже опубликова-
но, и процесс продолжается. Во время этой борьбы 
они развивались и закалялись. они начали сравни-

вать ситуацию в разных странах, 
обращаться к статистике, изучать 
систему управления наукой на За-
паде, в японии, других странах, 
почти что стали профессионала-
ми в этих вопросах. Повторюсь: 
это наши наиболее перспективные 
молодые ученые. например, у Ва-
грама Казаряна, интервью с кото-
рым появилось у вас на сайте, был 
второй результат по премии «Ай-
кян», которую недавно вместе вру-
чали президент и премьер. сейчас 
он стал первым призером премии 
имени чамичяна.

чамичян (Джакомо Луиджи ча-
мичян (1857-1922). – Прим. ред.) 
жил в Италии, стал сенатором, 
девять раз выдвигался на нобе-
левскую премию, один раз был в 
финале и проиграл только одним 
голосом. если бы не скоропостиж-
ная смерть от малярии, он бы ее 
наверняка получил. Кстати, дважды 
он сам успешно выдвигал ученых 
на нобелевскую премию. он – ос-

новоположник фотохимии и солнечной энергетики 
(кооптирования солнечного света и преобразования 
его в другие виды энергии, например, электриче-
скую), его именем назван институт в Италии, его 
бюст стоит в фойе университета болоньи, который 
расположен по улице чамичяна. 

сейчас нашими усилиями учредили премию его 
имени, и вот Ваграм получил ее. И что он говорит 
в своем интервью: можно даже идти на забастовки. 
еще пять лет назад у нас не было почти стопро-
центной утечки мозгов. еще пять лет назад многие 
уходили в IT-предприятия в Армении, получали по 
тысяче или полторы тысячи долларов и были до-
вольны после ста долларов, которые получали в Ин-
ституте. но зачем им тысяча пятьсот в сфере IT, 
если, работая по специальности, они могут получать 
четыре тысячи евро, например, в университете осло?

 Как на сегодня организационно оформлено 
движение молодых ученых? 

секрет развития этого движения состоит в при-
менении множества инноваций. никакой органи-
зации нет, не существует никакой формализации 
работы движения, нет инициативной или руководя-
щей группы, на всех встречах присутствуют разные 
люди. на первой встрече с министром образования 
15 июня 2011 года было 15 человек, на второй 
встрече, через несколько месяцев, было 14 чело-
век, из которых только трое участвовали в пер-
вой встрече. на третьей встрече не было вообще 
никого из первого состава. на вопрос министра, 
кто же представляет движение, все отвечали: «не 
я». – «Как вы попали на эту встречу?» – «было 
объявление о встрече с министром образования и 
о том, что вход открытый». Министр оценил такой 
принцип. 

с Хироки накамура перед входом в здание JSPS, Токио, 9 декабря 2004 года.
JSPS (Japan Society for the Promotion of Science — японское общество содействия
науке) — крупнейшая в японии организация, финансирующая науку
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Изначально мы хорошо понимали, что наличие 

инициативной группы чревато очень предсказуемы-
ми последствиями. я шучу обычно так: из двенад-
цати одного можно возвести на крест, второй по-
может в этом деле и потом повесится сам, третьего 
можно напугать, четвертого – купить и т.д. если 
подобное движение имеет организационную фор-
му, у власти есть целый арсенал приемов борьбы. 
Любая организация будет разбита, власть очень хо-
рошо умеет работать с оппозиционными партиями, 
группировками, гражданскими инициативами – все-
ми, кто хоть как-то оформлен. 

В данном случае никто не может выступать от 
имени всей группы, и это ставило в тупик партне-
ров по переговорам. Кроме фейсбуковской страни-
цы ничего больше нет. это фактически «дым», но 
удивительным образом с ним считаются и государ-
ственные органы, и партии, и различные фонды. 
до сих пор движение не подписало, в принципе, ни 
одной бумаги. около 200 тысяч долларов уже по-
трачено, но ни одной подписи не поставлено. 

допустим, мы бы формировали какой-то руково-
дящий орган. Тут же возник бы вопрос: по какому 

признаку он формируется? Пусть будут представ-
лены различные направления науки, пусть будут 
соблюдены еще какие-то критерии – множество 
подставных людей сразу же войдут в состав этого 
органа и поведут движение в ином направлении. 
Всех таких подставных лиц мы изначально постави-
ли в аут отсутствием каких-либо структур. 

Кстати, этот принцип я применил еще в 1988 
году: я договорился с друзьями, сказал им, что хочу 
стать секретарем комсомольской ячейки Института. 
они страшно удивились, но потом узнали, в чем 
дело, и выбрали меня секретарем, заранее зная, 
что я хочу упразднить ячейку с четкой юридической 
формулировкой «за неуплату взносов». После наше-
го собрания меня вызвали в райком ЛКсМ Армении, 
потом в республиканский комитет, потом мною за-
нялись партийные органы… это было первым в Ар-
мении прецедентом. я отвечал, что собравшиеся 
внесли такой пункт в повестку дня, они так прого-
лосовали. Тогда я первый раз использовал принцип 
«коллективной безответственности». Уже нельзя 
было наказать всех подряд – не те были времена. 

Интересно, что теперешний фейсбуковский «дым», 

японские барабаны, пытаемся сыграть армянские мотивы, город оказаки, япония, 18 сентября 2004 г.
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лишенный всякой структуры, смог получить деньги 
от президента, правительства, нескольких фондов 
противоположных ориентаций. В течение этих двух 
лет движение раздобыло достаточно существенные 
по масштабам Армении средства, провело около 15 
конкурсов. Поскольку мы не фонд, у нас нет ни 
печати, ни банковского счета, функция была чи-
сто операционная – инициатива говорила, кто кому 
должен платить. самый первый конкурс был объяв-
лен сразу после встречи с Гагиком царукяном в мае 
2011 года. В течение 10 дней принимались заявки, 
все они были рассмотрены, как положено, потом 
появился очень подробный анонимный отчет на 15 
страницах, где было сказано, кому, сколько и за что 
нужно заплатить. И в июне 2011-го царукян вручил 
молодым ученым деньги – от 100 тысяч до 500 ты-
сяч драм. 134 человека подали заявки, и не было 
ни одного протеста по поводу результатов, возник 
только один вопрос, и на него был дан ответ. 

Мы провели и другие конкурсы. Все происходило 
на странице Facebook – там подавались заявления, 
там писали, кому сколько положено. отсутствие 
споров и протестов участников стало феноменаль-
ным результатом для Армении. Провести в условиях 
Армении конкурс без жуткой кампании протестов 
по его результатам… И тем не менее это много-
кратно удалось, и тем самым мы продемонстри-
ровали, что можно проводить у нас конкурсы, где 
вообще нет ни тени сомнений в справедливости. 
это было принципиальным достижением, и ребята 
очень четко сознавали, что они в определенном 
смысле делают революцию. 

Многие принципиально не хотели участвовать в 
самой первой акции, у них были сильные возра-
жения политического характера. Многие в прямом 
смысле ненавидели царукяна как олигарха. это был 
первый критический момент – движение могло пол-
ностью захлебнуться и закрыться. Поднялась волна, 
в буквальном смысле восстание внутри движения. 
если посмотреть на фейсбуковскую страницу двух-
летней давности, вы увидите, что там в течение 
примерно двух недель шли бои непрерывно 24 часа 
в сутки. По 100-200 комментов появлялось под каж-
дой заметкой. особенно сильно взбунтовались сто-
ронники Левона Тер-Петросяна. Потом стали воз-
ражать те, кто имел провластные взгляды. было 
написано множество статей, что мы станем фан-
клубом царукяна, дело доходило до того, что ссо-
рились близкие друзья. Тем не менее удалось угово-
рить людей участвовать, чтобы продемонстрировать 
возможность проводить справедливые конкурсы. И 
второй важный прецедент: в основу конкурса были 
заложены новые принципы, которые закладывали 
основы новой культуры с использованием impact-
factor.

сам царукян поставил жесткое условие, что нуж-
но создать фонд, туда должны войти 5-6 человек 
из движения, которым он будет платить высокую 
зарплату, но 2-3 человека из молодых членов его 
партии тоже займут место в администрации фонда. 
без согласования с царукяном было принято реше-
ние проводить конкурс на тех условиях, которые 
были намечены изначально. 

В конце концов, дело увенчалось успехом. Можно 
сказать, что тот конкурс вызвал ревность властей. 
Ровно за полчаса до того как царукян должен был 
раздавать премии, позвонил министр науки и обра-
зования и первый раз пригласил группу на встречу. 

Второй критический момент случился тогда, ког-
да президент страны тоже предложил создать фонд, 
выделил сто миллионов драм. движение очень резко 
отказалось, и тут аргументы уже были совершен-
но четкие. В случае с царукяном больше работали 
эмоции, домыслы, а с президентом все разрешилось 
в течение трех дней. было написано несколько ста-
тей о том, почему такой фонд нельзя создавать в 
принципе. основной аргумент был очень простой: 
у властей уже есть много фондов, которые при-
званы решить эти задачи – заставьте их работать, 
а мы просто будем говорить, кому и за что давать 
деньги. 

борьба не ограничилась только словами. Власти 
обиделись, решили сделать по-своему и опереться на 
«комсомольцев» от науки – совет председателей со-
ветов молодых ученых институтов Ан. Тогда группа 
сторонников движения буквально ворвалась на это 
заседание и устроила скандал. Пошли разные статьи 
в газетах, глухая борьба продолжалась в течение 
двух месяцев. В конце концов, президентская сто-
рона во многом уступила и приняла наши условия. 
Программы осуществляются через каналы уже суще-
ствующего Молодежного фонда Армении, ни копейки 
не идет на административные расходы. был создан 
руководящий орган, в него вошли три представителя 
из советов молодых ученых академических институ-
тов, три – из аналогичных университетских советов 
и три – из фейсбуковского движения. 

За принципы работы конфликт доходил чуть ли 
не до драки – был случай, когда наши ребята и 
«комсомольцы» готовы были броситься друг на дру-
га. Представители совета молодых ученых требова-
ли себе очень приличные зарплаты – до 800 дол-
ларов в месяц. Три наших принципа заключались в 
отсутствии административных расходов, принципе 
консенсуса (иначе они бы провели любое решение) 
и записи заседаний с выставлением аудиозаписи в 
интернете по требованию любого участника, чтобы 
было видно, почему принято то или иное решение. 
Мы считали это единственной гарантией от того, 
чтобы деньги не шли в карманы. Мы также тре-
бовали, чтобы все члены проходили ротацию. они 
с этим никак не соглашались, и, в конце концов, 
инициатива сама стала менять своих представите-
лей – эта ротация проходила уже несколько раз.

Кроме постоянного диалога с властями и полити-
ческими силами, информационной кампании в сМИ, 
привлечения финансовых средств, организации кон-
курсов (причем не только для молодых ученых, но 
и для журналистов, освещающих положение дел в 
науке), движение также проводит важные меропри-
ятия – например, такие как конференция в цах-
кадзоре. Там участвовали и выступили президент, 
представитель Госкомитета по науке, трое членов 
Президиума нАн, множество докторов наук, пред-
ставители всех партий, депутаты национального 
собрания. 
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Мы до сих пор говорили в основном о сфере 

естественных наук.

В гуманитарных науках дела обстоят гораздо 
хуже. В свое время под лозунгом перехода к новой 
общественно-политической системе было увеличено 
количество аспирантских мест и квот для эконо-
мистов, юристов и проч. спекулируя на том, что в 
советское время гуманитарные науки были сильно 
политизированы и теперь якобы требуется новая 
школа, в гуманитарных науках начали в большом 
количестве выпускать кандидатов наук. цифры та-
кие: в советское время по специальностям «физика» 
и «математика» у нас, в Армении, в год защи-
щалось примерно 55-60 кандидатских и докторских 
диссертаций, из них около 40-45 были по физике 
и 10-15 – по математике. сейчас примерно такие 
же числа. Только в 1996-97 годах наблюдалось не-
большое увеличение – до 75 человек. А вот по 
специальностям «экономика» и «право» раньше за-
щищалось 10-12 человек в год. За десятилетие – с 
2000 по 2010-й – уже около 100 в год, в десять раз 
больше. 

Тысяча кандидатов и докторов наук, экономи-
стов и юристов, не дают никакой продукции. Вы 
не увидите и 2-3 статей в международных рей-
тинговых журналах. более того, у нас здесь созда-

вались новые журналы, где публиковались десяток 
человек для защиты диссертаций, и потом через 
пару лет эти журналы закрывались. Всем известно, 
что коррупция царила невероятная – диссертации 
писались за деньги методом copy-paste. Все такие 
псевдоспециалисты царят и правят. Где сейчас эти 
кандидаты наук? Представляют страну в разных 
международных организациях, сидят в министер-
ствах, национальном собрании. это нечто страш-
ное, как раковая опухоль, это ударило по престижу 
науки, резко ухудшило отношение к науке в обще-
стве и приносит прямой вред стране. 

среди реформ, которые мы требуем, – резкое 
ужесточение норм для защиты диссертаций в этих 
областях. В течение двух лет группа молодых уче-
ных активно воюет за реформы в гуманитарных на-
уках – нужно ввести нормальные наукометрические 
показатели и четкие критерии. Как раз сейчас идут 
новые конкурсы – в частности, один из них для 
тех, кто будет публиковать научные статьи, посвя-
щенные Геноциду в журналах с impact-factor.

Выяснился катастрофический факт, который для 
меня стал просто потрясением. В мире всего три 
научных журнала, специально посвященных теме 
геноцидов (genocide studies). Там есть, естественно, 
Холокост, есть Камбоджа, Руанда… но практически 
отсутствует Геноцид армян. Выяснилось, что в жур-
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буддистский храм, подписываю «договор с богом», город оказаки, япония, 14 октября 2004 г.
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налах, которые формируют мнение в академических 
кругах, почти нет статей на эту тему. Хотя есть, 
к примеру, немало статей о Геноциде чеченцев в 
сталинские времена. За 10 лет о Геноциде армян 
можно найти 3-4 статьи – например, публиковался 
дадрян. Из Армении ни одной статьи. движение 
выступило с инициативой платить 500 тысяч драм, 
около 1200 долларов за каждую статью, опубли-
кованную в подобном журнале. сейчас, по-моему, 
уже принята к публикации одна такая статья. еще 
2-3 статьи напечатаны в журналах не столь высо-
кого ранга, но следующего по уровню. это жур-

налы, индексируемые в скопус и Томсон-Ройтерс. 
Кстати, одним из трех лауреатов премии «Ташир» 
в области исследований о Геноциде, объявленной 
совместно с фейсбуковской инициативой в преддве-
рии 2015 года, недавно стал молодой таджикский 
ученый Шавкат Касымов, чья статья «Геноцид ар-
мян и роль системы миллетов в его осуществлении» 
была опубликована в журнале Social Identities.

Вопрос с гуманитарными науками очень тяжелый. 
Изначально я имел слабое представление о ситуа-
ции в этой сфере. но в течение этих двух лет мы 
вынуждены были очень внимательно вникнуть в нее. 
Первый раз – в связи с публикациями в журналах с 
impact-factor. Из 94 человек, которые прошли, как я 

уже сказал, условия первого конкурса, только один 
был представителем гуманитарных наук. Распреде-
ление точно показывало распределение публикаций 
в международных журналах, то есть представлен-
ность армянской науки в мире. По этому вопросу в 
фейсбуке опять-таки были очень жаркие споры. Вы-
сказали свое мнение более 200 человек, в том числе 
доктора наук и даже член-корреспондент Ан Левон 
Абраамян. Многие ученые-гуманитарии выступили 
с резкой критикой фейсбуковского конкурса и на-
стаивали на том, что в случае гуманитарных наук 
принципиально нельзя применять обычные науко-

метрические критерии. В этой области только про-
фессионалы должны судить. 

но кого называть профессионалом? В стране 
около 1500 гуманитариев с научными званиями, 
и любые три человека не признают авторитета 
остальных. я провел в течение месяца множество 
совещаний, ходил по институтам, раза три по 8 
часов непрерывно разговаривал с нашими оппонен-
тами. В первую очередь ими были доктора наук 
из Института энографии и представители Музея-
института Геноцида – они выступали очень резко. 

опять-таки вышло множество статей. я также 
начал консультироваться с представителями Госко-
митета по науке, и оказалось, что они имеют дело 

Активисты фейсбуковской инициативы «Требуем увеличения финансирования науки» в ресторане «Африкяннери пандок», 
ереван, 29 декабря 2012 года 
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с этой проблемой с самого момента создания Го-
скомитета в 2007 году. В Комитете сказали мне 
следующее: возьмите любую выборку из пяти уче-
ных-гуманитариев – и вы увидите двух воюющих 
против трех и утверждающих абсолютно противо-
положные вещи. невозможно найти сообщество из 
5-10 человек, которые утверждали бы одно и то же. 
Каждая группировка считает, что только они трое 
профессионалы. 

Ученые-гуманитарии считают, что принципиаль-
но нельзя требовать от них публикаций в междуна-
родных журналах. якобы никому в мире неинтерес-
на армянская тема. нам пришлось 
раскопать множество статей, опу-
бликованных в авторитетных за-
падных журналах, начиная с Адон-
ца и вплоть до авторов советского 
времени, таких как джаукян и др. 
далее говорили, что в данном слу-
чае это трудно, в гуманитарной 
сфере требуется особенно высокий 
уровень знания английского по 
сравнению с естественными наука-
ми. спор продолжается до сих пор. 
Представители гуманитарных наук 
«насмерть» стоят против наших 
доводов как позиции «технарей».

Государство предприняло шаги, 
чтобы навести порядок в этой 
сфере. По инициативе Госкомитета 
по науке была принята концепция 
развития арменоведения. начали 
выделять им больше денег – вдвое 
больше на человека, чем в осталь-
ных областях. Первый конкурс по-
казал, что надо строго разделить 
сферы, и следующие конкурсы про-
водились уже отдельно для гума-
нитарных и естественных наук. эту 
же политику начал вести и Госкомитет по науке. 

Фейсбуковское движение продемонстрировало 
наличие проблемы, что гуманитарные исследования 
имеют локальный характер, рассчитаны на армян-
ского читателя. Гуманитариям надо рассказывать о 
Геноциде, об армянском наследии в первую очередь 
остальному миру. Второй конкурс мы провели ис-
ключительно для гуманитариев и нашли уже семь 
человек с публикациями в международных журна-
лах. объявили, что в течение года в случае новых 
публикаций мы будем находить деньги и платить. 
Появилось уже 15 человек. 

На Западе в финансировании науки и образо-
вания, насколько я знаю, огромную роль играют 
негосударственные частные фонды.

Вы совершенно правы. Так сложилось, что за 
последние десятилетия я сотрудничал с разными 
зарубежными учеными, но особенно тесные связи 
у меня сложились с четырьмя. Почти одновременно 
я стал и.о. директора Института здесь, мой колла-
боратор Калле-Антти суоминен стал деканом фа-
культета физики университета Турку в Финляндии. 

японский коллаборатор Хироки накамура тоже стал 
директором Института. до этого все мы были ру-
ководителями теоретических групп. Интересно, что 
мой французский коллаборатор, по происхождению 
армянин из бейрута, стал директором лаборатории, 
которая по рангу соответствует Институту. Мы чет-
веро оказались на руководящих должностях при-
мерно одного уровня, и в 2005-2007 годах я много 
часов обсуждал с тремя моими друзьями ситуацию 
в их странах и сравнивал с нашей. 

есть еще любопытное обстоятельство. Мой япон-
ский коллаборатор вскоре стал директором конгломе-

рата институтов, которые назывались национальны-
ми исследовательскими институтами. это примерно 
нечто на уровне нашей Академии наук. То есть его 
ранг примерно соответствовал президенту Академии. 
другой коллаборатор стал президентом Ан Финлян-
дии. Мы постарались создать совместные армяно-
финские, армяно-японские инициативы сотрудниче-
ства. японский коллаборатор очень серьезно пытался 
помочь Армении. Мы разработали проект со включе-
нием множества научных групп на пять миллионов 
долларов (в то время как годовой бюджет науки в 
Армении составлял семь с половиной) с финансиро-
ванием по схеме 4:1, то есть японцы предоставляли 
четыре пятых финансовых средств. я обсуждал этот 
проект с президентом нашей Ан, с министром. Тогда 
министром был сначала Левон Мкртчян, потом его 
сменил серго ерицян. они, как и Фаддей Тачатович 
саркисян, тогдашний президент Ан, дали мне офи-
циальные полномочия вести от имени министерства 
и Ан полномасштабные переговоры. И я вел пере-
говоры с руководителями японской науки на самом 
высоком уровне. Мы с моим коллаборатором ездили 
многократно в Токио, где были составлены различ-
ные проекты договора. Тем не менее все сорвалось 

Подвожу итоги годичной деятельности инициативы «Требуем увеличения 
финансирования науки». Телепередача «сиранкюн», апрель 2012 г.
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по вине армянской стороны, которая отказалась от 
своей части финансирования. 

Поскольку вся эпопея длилась три года, я в тече-
ние этого времени занимался изучением японско-
го опыта. они параллельно пытались привлекать 
к проекту частный капитал: Toyota, Sony готовы 
были предоставить около половины средств. я 
взялся серьезно изучать дело и выяснил, что на За-
паде государство, как правило, предоставляет одну 
треть финансов. В любом случае доля частного 
капитала высока – выше 50 процентов. на моих 
глазах в трехстах метрах от места, где я рабо-
тал, построили огромную ядерную установку, был 
создан целый Институт в составе национальных 
исследовательских институтов японии – все это 
полностью финансировала корпорация Toyota. Или 
Институт молекулярной физики, где я работал в 
течение года – около 60 процентов финансов по-
ступает из крупных японских корпораций. нельзя 
путать это с благотворительностью, она составляет 
не более 5 процентов от общих сумм. Корпора-
ции дают очень много заказов. например, Toyota 
профинансировала фундаментальные исследования 
в рамках прикладного проекта, необходимого для 
компании.

Председатель нашего Госкомитета говорит об этом 
непрерывно и пытается привлекать частный капитал, 
но, к сожалению, в Армении не существует нормаль-
ного частного сектора. Любые научные разработки 
требуют времени, а в Армении пока признают только 
сиюминутную пользу – сегодня продал, завтра полу-
чил деньги. Год ждать они не хотят. 

что касается диаспоры, предприниматели запад-
ноармянского происхождения не понимают роль на-
уки в принципе. После Геноцида нет традиций. В 
свое время, когда по завещаниям армянских пред-
принимателей создавались фонды, в тексте не было 
даже упоминания о науке. наука может по насто-
ящему быть оценена только государством, а тогда 

армянской государственности не было. У «старого» 
спюрка нет понятия науки вообще. это, в частности, 
проявлялось в том, что в AGBU принципиально не 
хотели оплачивать стипендии для магистратуры. ни 
один армянский диаспорный фонд не давал на это 
деньги, тем более для PhD-стадии. я лично с боль-
шим трудом заставил их включить этот раздел в 
свою программу. 

есть среди диаспорных армян профессора, ра-
ботающие в науке. они в один голос говорят, что 
бесполезно говорить о науке с армянами на За-
паде. Знаменитый профессор ерванд Терзян, ди-
ректор Корнелловской обсерватории NASA, одной 
из самых крупных в мире, имеет теснейшие связи 
с Академией наук Армении как ее иностранный 
член. он еще двенадцать лет назад основал фонд 
ANSEF с целью содействия армянской науке и пы-
тается достать деньги. с первого дня там было 
написано, что они сейчас соберут десять милли-
онов долларов, положат в банк и на проценты 
будут финансировать науку. но десять профессо-
ров на уровне членов совета по науке при пре-
зиденте сША еле-еле могут собрать по сто тысяч 
в год. если нужно помочь детям, голодающим, 
построить дорогу – вопросов нет. Заикнетесь о 
науке – и тут же глухая стена. Западноармянские 
богачи не понимают этого социального феномена, 
который понимает любой человек из постсовет-
ского пространства. что касается российских ар-
мян-бизнесменов, среди них есть отдельные люди 
с прекрасным образованием, искренне желающие 
помочь, но они все же плохо представляют себе, 
как организована наука.

Как Вы в целом оцениваете проблему взаимоот-
ношений власти и науки в Армении? Иногда люди 
понимают, что делают и делают сознательно. 
Иногда просто неспособны понять. За все эти 
годы какое впечатление у Вас создалось: решения 
принимались осознанно или по недомыслию? 

 Во-первых, во власти оказались многие люди, 
которые действительно не понимали. но они рабо-
тали в средних звеньях. если смотреть на людей, 
которые принимали решения, у меня сложилось 
твердое убеждение, что они все понимали. То есть 
они знали, что своими решениями приносят вред. 

В 1960-е годы в СССР интеллигенцию делили 
на «физиков» и «лириков», и у наших читателей 
может сложиться впечатление, что Вы принад-
лежите именно к первой категории. На самом 
деле, когда спрашиваешь у людей о Вас, первым 
делом слышишь о Вашей любви к поэзии, о даре 
написания и чтения стихов. 

В свое время я написал довольно много сти-
хов. Первые четыре стихотворения опубликовал в 
газете «Андрадардз» в 1989 году – они вызвали 
очень бурную реакцию. Меня вызвал Грант Мате-
восян, который в то время был секретарем союза 
писателей, и сказал, что они получили множество 
писем с «жалобами трудящихся», на его памяти 

читаю стизи во время банкета по случаю защиты диссертации 
рузанной сохоян 
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ничего подобного не было. ему стихи очень по-
нравились, и он тут же предложил мне вступить 
в союз писателей. Второй секретарь союза Левон 
чандоян сказал, что в армянской литературе в 
редчайших случаях встречал такую же плотность 
мысли в стихах. 

Вот, например, стихотворение «Ձոն նվիրյալներին»:

Սեւ կոնտրաբասի ծեր ուրվագծեր, խուլ դահլիճ, պարտեր:
Շղթայված, լլկված, գերի լարերի հպա՛րտ տեր, դահի՛ճ:
Խելահեղ աղեղ՝ բիրտ, հեթանոս, չար. արարչի կերպա՞ր:
Ճերմա՜կ երամով երկինք սուրացող հնչյունների պար…

Հրեշ գործիքի վավաշոտ բասին զոհաբերված կյանք.
Զոհասեղանին կծկված օձերը օղի են կոնծում՝ մեռելոց
կենաց...
մարդ-կոնտրաբասի պարարտ իրանի ճոճքին համընթաց,
Հաճո՜, ստորաքարշ սեթեւեթում են հարճ-հարս լարերը
…փշալարերը

до сих пор во время любого застолья с моим 
участием мое чтение стихов – это обязательная 
часть программы. Раньше я читал особенно много 
– кроме армянского читал стихи на русском, ан-
глийском, на латыни и других языках. 

я не просто читаю стихи. для меня это ориенти-
ры, например, стихотворение Киплинга «If» в пере-
воде Лозинского: 

«Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других…» и далее.

Каждый период в жизни я прохожу со строками 
того или иного стихотворения. например, в период 
войны в Карабахе я часто читал в оригинале на ру-
мынском языке стихотворение поэта Лучиано блага 
«Eu nu strivesc corola de minuni a lumii». 

Когда вы спросите в Армении обо мне, все обяза-
тельно отметят три вещи: хорошо играет в футбол, 
постоянно декламирует стихи и увлекается наукой.

успехов во всех начинаниях. Надеюсь, это не 
последняя наша встреча на страницах журнала 
«АНИВ». 
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Нация –
это универсальный
принцип
беседа 
с публицистом 
Грантом 
ТеР-АбРААмЯНОм

Окончание. Начало см «АНИВ» №45

Грант Тер-Абраамян: Политические вопросы Гено-
цида и Карабаха также этнографируются. Ведь нацио-
нальное по сути – политическое, но в данном случае 
национальное – этническое. И тут на помощь неожи-
данно приходит постмодернистский и колониальный 
же Запад, который тоже формулирует тему Карабаха 
как этнический конфликт, этнополитику, культурный, 
так сказать, вопрос. Ведь никто не говорит о русско-
немецком этническом конфликте, русско-немецкой во-
йне. эта война государств, государственный вопрос. 
А тут надо мирить этносы. И начинается нГо-шная 
ерунда на тему примирения. Как те, кто пытается 
примирить этносы, так и те, кто считает, что вопрос 
не может быть урегулирован политически, – два как 
бы крайних полюса, но действуют в рамках одной 
парадигмы. 

Карен Агекян: ну, это объяснялось тем, что фик-
тивный характер «государственности» советских «на-
циональных республик» всегда был ясен. безгосудар-
ственные народы на Западе не считались нациями, а 
в сссР пользовались словом «народ» («армянский на-
род», «русский народ», «советский народ»). После рас-
пада сссР и признания суверенитета постсоветских 
государств большинство таких государств считают 
«failed states», этническими «бантустанами», поэтому 
и отношение к конфликту не изменилось. 

этнический конфликт означает в глазах мира ир-
рациональную жестокость, где нет и не может быть 
ни правых, ни виноватых. Хотя, конечно, надо при-
знать, что воспоминания переживших Геноцид и более 
свежие воспоминания о сумгаите и баку втягивают 
нас именно в модель этнического конфликта – ведь 
в погромах, грабежах и убийствах армян участвовали 
люди от мала до велика. В советском Азербайджане – 
даже женщины и дети. 

события 1905 года в восточном «Закавказье» тоже 
освещались как «армяно-татарская резня» – т.е. две 
кучи «горячих восточных людей» режут друг друга 
просто в силу биологической агрессивности «тузем-
цев». Война между государствами, напротив, воспри-
нимается как рациональный конфликт вокруг «нацио-
нальных интересов» и «национальных ценностей».

Г. Т-А.: Мы некритически принимаем такую интер-
претацию, точно так же, как принимаем этнографи-
ческую интерпретацию своей идентичности. Армяно-
татарская резня – несколько иная история, из иного 
исторического контекста. Карабахская война никогда 
не могла быть выиграна, если бы не политическая 
борьба, предшествовавшая ей, если бы не государ-
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ственная организация военных действий. наивно ду-
мать, что это была уличная разборка или քուչի կռիվ. 
Или что кто-то там что-то делал по своему желанию 
или наитию – я имею в виду, конечно, картину в це-
лом, а не детали. это точно не резня и не племенная 
разборка, а именно война между государствами или во 
всяком случае такая война с элементами этнического 
конфликта, но только с элементами. Резню невозмож-
но выиграть. 

К. А.: Принимаем чужую интерпретацию, потому 
что иные смыслы не окончательно выработали.

Г. Т-А.: ну да, те же люди, которые верят, что 
Шуши можно было взять без приказа, считают, что 
экономика или выборы – это не национальный во-
прос, что конфликт нельзя урегулировать политически, 
и т.д. 

К. А.: Армяне давно апеллировали к «цивилизован-
ному миру» в качестве его порабощенной варварами 
части. Мы себя противопоставляем нашим противни-
кам как раз исходя из иррациональной модели. Мы не 
говорим, что Геноцид был совершен в рамках рацио-
нальной имперской политики, рационального замысла. 
Мы говорили и говорим, что это было иррациональ-
ным актом, результатом  этнической несовместимости 
цивилизованного народа с нецивилизованными, народа 
созидательной земледельческой культуры – с кочев-
ническим разрушительным началом. для этого есть 
основания, но они не должны мешать переходить на 
другой уровень осмысления и действия.

Г. Т-А.: да, это тоже вопрос интерпретации. отчасти 
такой подход был выгоден советской историографии. 

К. А.: с тех пор как в сссР было разрешено гово-
рить на тему Геноцида.

Г. Т-А.: Потому что иной подход сразу приведет к 
вопросу: почему в османской империи армяне столько 
времени жили, а потом вдруг их уничтожили? Вылезет 
очень много других факторов, а не вопрос онтологиче-
ской несовместимости двух общностей. Политические, 
экономические и другие факторы. Историография 
должна все эти интерпретации рассмотреть в рацио-
нальном ключе. Какова роль других великих держав в 
этом, в том числе России, роль наших национальных 
деятелей? Кстати, если брать дашнакцутюн, та часть 
партии, которая реально партизанила в еркире про-
тив турок, скептически была настроена по отношению 
к добровольческому движению в 1914 году, а вооду-
шевлены были в большей степени деятели из гахутов 
(диаспорных центров). об этом можно прочесть в вос-
поминаниях Рубена Тер-Минасяна, который сам был 
против этой политики. 

Кстати, в основе идеологии нынешней Третьей ре-
спублики лежит принцип «исключения третьей силы», 
сформулированный на волне Карабахского движения 
Рафаелом Ишханяном, а сам Ишханян ссылается на 
дашнакских деятелей типа Тер-Минасяна – Арама 
Манукяна (реального автора сардарапатской победы), 
Рубена дарбиняна и др. Так что здесь есть преем-
ственность, которая не была нарушена еще ни одним 
президентом Армении и которую, кажется, неосознан-
но оспаривают некоторые наши нынешние крайние за-
падники в политике. есть такая маленькая группа, 
я их называю неохалкидонитами. но это отдельная 
история. 

Уместно еще вспомнить, что не только в совет-
ской Армении, но и в диаспоре в 1960-х годах пошел 
процесс этнографизации идентичности, а также по-
литики. это произошло уже после смерти старых де-
ятелей типа Тер-Минасяна и др., которые руководили 
дашнакцутюн между двумя мировыми войнами. но я 
незнаком с деталями процесса, поэтому воздержусь от 
подробностей. Результатом стало то, что неожиданно 
для многих дашнакцутюн в 1988-м вдруг выступила с 
просоветских позиций, а потом многие бывшие комму-
нисты стали дашнаками. 

нынешний дискурс сформировался в 1960-х, и он 
имеет в первую очередь советские, колониальные кор-
ни. я помню, как еще в 1980-х нам говорили: если 
Армения станет независимой, Турция и Иран (кстати, 
да, именно Иран) сразу нападут на нас. А то, что ты 
говоришь – более старый дискурс, он просто был, так 
сказать, кооптирован в эту главную тему как подсоб-
ная тема. ну, там древний народ и т.д., музей под от-
крытым небом. древний – значит, музейный, значит, 
нечего ему думать о политике – деле молодых. 

что касается Геноцида, он у нас так и не осмыслен 
на политическом уровне. Максимум нашего осмысле-
ния – поэма Паруйра севака. Поэтическое осмысле-
ние, причем неудовлетворительное с нынешней точки 
зрения, поскольку в поэме слишком много публици-
стики. Политически Геноцид не осмыслен, поскольку 
это выведет на фундаментальные вопросы, которые 
трудно решать…

Мы все время крутимся вокруг одной и той же темы 
– культурной революции. Причем революции, которая 
решала бы в том числе и задачи реставрации тоже. 

К. А.: Революция ценностей, с одной стороны, со-
стоит в реанимации каких-то забытых традиций, с 
другой – в заимствовании чужого. я уже приводил 
пример такой революции ценностей, которая сформи-
ровала во второй половине XIX века современную ар-
мянскую нацию, когда европеизация и реарменизация 
были единым процессом.

Г. Т-А.: Революция подразумевает и реинтерпрета-
цию. они реинтерпретировали средневековое наслед-
ство. 

К. А.: Проблема в том, что традиции традициям 
рознь. Традиции бывают не только религиозными, 
культурными, бытовыми. среди английских традиций 
большое место занимает государственная, даже им-
перская. Армянские традиции не включают в себя слу-
жение армянскому государству. Государственные ар-
мянские традиции слишком архаичны, чтобы их можно 
было как-то использовать. Поэтому для британского 
государства тема английских традиций позитивна, для 
армянской государственности тема армянских тради-
ций, скорее, негативна. 

Г. Т-А.: есть разница, говорим ли мы о Традиции 
с большой буквы или о традиции. если брать боль-
шую армянскую Традицию, она идет, уже начиная с 
династии Артешесян – эллинистическая, затем хри-
стианская. Высокая Традиция никогда не была кон-
сервативной. этнографическая традиция – тоже в 
принципе общечеловеческое. что может быть более 
универсальным, чем, скажем, патриархальные тради-
ции или сказки и эпосы. Здесь различий еще меньше, 
чем в высокой культуре. И тут тоже парадокс. 
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В любом случае традицией можно называть только 
то, что передается и живет, постоянно переосмыс-
ляется, интерпретируется, оспаривается, «спорится». 
напротив, то, вокруг чего ореол дифирамбов, свято-
сти, неприкосновенности, – музей, и, следовательно, 
колониализм. 

К. А.: Музейная традиция неактуальна в жизни со-
циума, это экспонат. Конечно, такие традиции можно 
снова актуализировать, но это будет уже революцией 
ценностей. Можем ли мы при каких-то условиях гово-
рить о традициях времен Хоренаци как об актуальных? 

Г. Т-А.: если говорить о культурной традиции, то она 
все равно действует, хотя бы ослабленно и неосознан-
но. от Хоренаци примерно до чаренца прямую линию 
провести можно. Потом она во многом прерывается в 
советский период в контексте сталинского и постста-
линского неоколониализма, но все равно традиция не 
умирает совершенно, иначе мы бы не смогли стать го-
сударством, выиграть войну. Мы ведь выстояли в фан-
тастически сложных условиях. назови еще одно пост-
советское государство с такими мрачными условиями 
перед независимостью. И вот армянский колониальный 
интеллигент, вместо того чтобы гордиться этим, ноет 
по поводу трудных годов и упадка культуры.

Возвращаясь к вопросу. если очень схематично 
взять структуру культурной традиции, она с эпохи 
эллинизма остается примерно той же самой. Попытка 
создания своей ниши в рамках западной цивилиза-
ции в широком смысле слова. ничего принципиально 
другого в ней нет. Конечно, если детализировать, там 
очень много нюансов, но схема работает до сих пор 
и не может не работать, иначе не будет армянства. 
другое дело, что если поднять все это на осознанный 
уровень, будет более эффективная работа. 

если брать государственную традицию, здесь есть 
проблема интерпретации. есть устаревший штамп: у 
нас не было государства. не знаю, что это означает. 
нужны новые интерпретации, причем фундаменталь-
ные. Государственной традиции в таком классическом, 
римском смысле в Армении вообще не было, здесь 
была феодальная традиция, ну, может быть, за ис-
ключением попыток Тиграна Великого. Поэтому и не 
очень важно – существовало независимое царство или 
нет. Примерно до XIV века Арменией были армянские 
князья и армянское войско. Агатангехос постоянно по-
вторяет: «Трдат и армянское войско». это основной 
субъект армянской истории в представлении совре-
менников. Когда пали Аршакуни, царство перешло к 
нахарарам, как говорит егише. Потом Киликия стала 
Армянским царством за пределами Армении – просто 
потому что армянское войско переселилось в Киликию. 

Иногда государственный элемент несколько усили-
вался, но государственной традиции у нас, наверное, 
не существует, ее действительно надо создавать за-
ново. 

К.А.: В условиях крайне слабой государственности 
или ее отсутствия угроза постоянно проникает до са-
мого основания, до культурного уровня, причем непо-
средственными разносчиками этой культурной угрозы 
ассимиляции или провинциализации являются сами 
же армяне. В таких условиях национализм обречен 
оставаться на уровне культурного, ему трудно под-
няться до политического.

Г. Т-А.: на самом деле государственная традиция 
мало у кого сильна, даже у немцев она слабая. И 
опыт неудачный. это не так страшно как кажется на 
первый взгляд. 

К.А.: Мне кажется последствия все-таки негатив-
ны. Вспомним огромное число этнических немцев рас-
селившихся по Восточной европе: от Прибалтики до 
судет, от Трансильвании до новороссии и вплоть до 
Закавказья. Весь этот потенциал фактически пропал 
для нации – со временем был либо ассимилирован 
либо выдавлен. И это при том, что государственная 
традиция у немцев была – в Пруссии, баварии, сак-
сонии и проч. германских государствах, не говоря уже 
о священной Римской империи Германской нации, ко-
торая была особой «мягкой» формой империи. Просто 
до 1870 года не было создано общегерманской центра-
лизованной государственности. В связи с этим как раз 
и различают две модели европейского национализма: 
французскую, в большей степени политическую, и не-
мецкую, в большей степени культурную.

Г. Т-А.: В Восточной Армении интеллигенция вос-
пользовалась немецкой моделью. 

К.А.: В целом да. но поскольку идейное поле слиш-
ком долго было пустым, объективных социально-эко-
номических условий для национализма еще не соз-
далось, передовые умы нередко дрейфовали между 
разными моделями. Заимствуя что-то из одной, что-то 
из другой и, если нарезать фрагменты цитат, можно 
найти противоречащие друг другу вещи. 

В Восточной европе и еще восточнее преобладала 
немецкая модель. Из модели культурного национализ-
ма вытекает культ «простого» народа. Культ аутентич-
ной культуры, которую видели в крестьянской культу-
ре, фольклоре. Города с их смешанным населением, 
торговыми и промышленными амбициями, а значит с 
готовностью постоянно что-то заимствовать и адапти-
ровать извне, не могли никак считаться источниками 
аутентичности. Высокую культуру, создававшуюся от-
нюдь не в селах, сложно ставить в основание культур-
ного национализма, поскольку в ней, во-первых, всегда 
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есть элемент эзотеричности, а, во-вторых, всегда есть 
очень сильный отпечаток индивидуальной личности 
автора. Поэтому для немецкого культурного нацио-
нализма сельский фольклор и «Песнь о нибелунгах» 
пригодились больше, чем «Фауст» Гете. что касается 
опер Вагнера, он творил уже в век национализма и 
сознательно ставил перед собой задачу реанимировать 
«Песнь о нибелунгах», сделать «римейк», но уже в 
оперном формате в рамках стратегии культурного на-
ционализма. 

В армянском случае тем более городские центры 
концентрации, такие как Тифлис или Константино-
поль не могли считаться хранителями традиционных 
культурных ценностей. Поэтому в армянском слу-
чае тем более было сильно стремление обратить-
ся к ценностям из крестьянского уклада. При этом, 
однако, не всегда отдавали себе отчет, что за века 
армянская сельская жизнь и бытовая культура тоже 
подверглись огромному чуждому влиянию – курд-
скому, тюркскому и др. 

В любом случае модель культурного национализма 
уже несет в себе все зачатки консервативно-традици-
оналистского подхода. особенно в тех случаях, когда 
успехи национального движения не ставят ее на служ-
бу политике. 

Г. Т-А.: Культурный национализм – это общеевро-
пейское явление, связанное с романтизмом в культуре. 

К.А.: да, конечно. Просто до последнего времени 
принято было говорить о двух типовых моделях. Фран-
цузской модели, где тема культуры и идентичности 
не была главной. И немецкой, где она стала главной, 
поскольку немцы были подданными разных, главным 
образом немецких государств. Потом немецкая модель 
быстро распространилась по Восточной европе. 

В России, в условиях империи, русский национа-
лизм в лице славянофилов, а затем почвенников и 
др. надолго застряли в той парадигме, что простой 
народ и его архаичные ценности воплощают некую 
«сермяжную правду». И русскость, якобы, надо ис-
кать в неграмотном крестьянине, а не в офицере 
императорской гвардии и тем более не в петербург-
ском профессоре. Впрочем, это было оправдано тем 
катастрофическим положением, в котором оказалось 
большинство русского народа – необходимостью ос-
вободить его из крепостного рабства, от бедности, 
неграмотности и проч. Так что рациональной сторо-
ной такой идеологии была мобилизация сил общества 
для помощи большинству этноса. 

Тем не менее, очень опасным последствием такой 
разновидности национализма становится то, что он 
ориентируется на архаичное, отсталое, воспринимает 
все современное и даже просто городское как чуж-
дое. Там, где монархии удавалось создать централи-
зованное, но не имперское государство, объединяв-
шее этнос или близкородственные субэтносы, культ 
«простого» народа не выходил на первое место. Там, 
где этнос оставался подчиненным, раздробленным или 
вовлеченным в имперское строительство вместо на-
ционального, такой культ архаики расцветал со всеми 
его негативными последствиями. он часто приводил к 
политической дезориентации образованных элит. По-
литику и власть многие начинали воспринимать как 
сферу ложного и профанного в отличие от сферы 

сакральных истин национальной культуры. Либо пыта-
лись переносить в политику какие-то полумистические 
надуманные идеи. 

В армянском случае возникла идея о том, что спло-
тить нацию должны не ее коллективные интересы, 
а культ ценностей ее культуры. И такое понимание 
национализма существует по сей день. это наследие 
романтизма не преодолено.

Г. Т-А.: даже не осознается необходимость такого 
преодоления, поскольку осколки этого романтического 
дискурса присутствуют в Армении везде. Люди гово-
рят словами Гердера или братьев Гримм, но не знают 
об этом. 

Мы как-то пытались дать дефиницию подлинной 
традиции. это не только то, что продолжает жить, это 
постоянное переосмысление и новое толкование. если 
мы берем высокую армянскую Традицию можно вы-
вести ее из фольклорного ряда и поместить в другой. 

К.А.: Известно, что книга «нарек» в народе воспри-
нималась как амулет, ее чаще всего использовали как 
предмет, способный, например, излечить от болезни. 
с философской точки зрения неважно, сколько лю-
дей тогда или теперь действительно прочли нарекаци, 
поскольку великие творения существуют как бы вне 
времени. но с социально-политической точки зрения 
это важно. нация – феномен прежде всего социально-
политический. если мы хотим говорить о нации, мы 
волей-неволей хотя бы одной ногой должны стоять в 
социальном измерении, потому что нация существует 
не в метафизическом пространстве, а в политическом. 

Г. Т-А.: «нарек» как раз хороший пример: то, что 
воспринимается как одна из высших национальных 
ценностей – это совершенно общечеловеческое явле-
ние, уникальное в истории армянской культуры. Кон-
кретно об Армении и армянах там ничего нет, нет 
этих слов. И, тем не менее, это одна из главных ар-
мянских ценностей. 

Любое наследие можно проинтерпретировать в ту 
или иную сторону. если мы берем «нарек» и поме-
щаем в музейный, туристический ряд вместе с лава-
шем и абрикосом, мы получаем такого фольклорного 
нарекаци, которого никто не читает, но все знают о 
его существовании, в качестве символа древности на-
шей культуры. если же мы берем по содержанию, это 
очень хорошо показывает, что национальное и обще-
человеческое совпадают. 

насколько глубоко смотрит автор, создавая произве-
дение, никакого отношения не имеющее ни к фолькло-
ру, ни к национальной политике. сейчас кто-то может 
поставить своей целью создать нечто национальное, 
опираясь на фольклорные традиции, но не будет в та-
кой степени признан национальным, каким стал совер-
шенно отвлеченный в этом смысле «нарек»… 

я все-таки не разделяю средневековую и новую ар-
мянские традиции. ну, да появился в XIX веке еще 
один нюанс, взяли у немцев романтизм. А до этого 
взяли в европе классицизм. А при Хоренаци была гре-
кофильская школа. но структура все время та же, о 
которой я уже говорил: создать свою нишу в рамках 
западной в широком смысле слова цивилизации. для 
меня ничего принципиально не меняется с тех пор 
как Тигран Великий или Арташес решили проводить 
эллинистическую политику. Та же политика проводит-
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ся все время. И мхитаристы в этом ряду. Поэтому я 
не вижу в романтизме принципиального разрыва с 
общим вектором. 

К.А.: По-моему, он есть, поскольку через романтизм 
после Великой французской революции повсюду в ев-
ропе и на ее внешней периферии стали рождаться 
национализмы современного типа. В таком национа-
лизме с одной стороны присутствует современная ли-
беральная идея освобождения, идея о необходимости 
национализировать государство или отделиться от им-
перии, а с другой стороны часто присутствует глубоко 
архаичный культ «простого народа» и аутентичных 
культурных традиций. 

Г. Т-А.: этот национализм был, в общем-то, вре-
менным явлением, обусловленным веяниями эпохи. А 
если мы возьмем еще более общую традицию, которая 
находится на более высоком уровне, трансцеденталь-
ном по отношению к национализму, у нее есть своя 
структура, которая не меняется. 

есть другая проблема: если в культурном смысле 
средневековое армянское западничество создавало са-
мые большие ценности, то крайнее западничество в 
политическом смысле часто вело к ликвидации не-
зависимости. Византийская Армения раньше утрати-
ла остатки самостоятельности, чем Персидская. если 
взять багратуни и Рубинянов, они политическую неза-
висимость создавали в противопоставлении не столько 
Востоку (исламу), сколько Византии, которая для нас 
была Западом. но, конечно, и они были в рамках на-
циональный традиции, просто это был более умерен-
ный вариант, чем крайнее западничество. 

ничего восточного в армянской высокой культуре 
нет вообще. есть только варианты западничества. А 
все остальные разговоры — это переводы с русского 
«евразийского» или почвенического дискурса, который 
в свою очередь, является отголоском немецкого ро-
мантического. Т.е. опять-таки ничего аутенточно вос-
точного и тут нет, просто такой выверт западниче-
ства, заимствованный опять же с Запада. 

К.А.: В своей книге «Nations as Zones of Conflict» 
джон Хатчинсон пишет, что внутри самой нации си-
стема ее ценностей понимается по разному и эти 
понимания часто друг с другом конфликтуют. есть 
клерикальный французский национализм, республи-
канский, монархический, ле-пеновский, левый…

Г. Т-А.: Раньше был консервативный национализм 
барреса и «Action française» Морраса. 

К.А.: близкий отчасти к национализму вишистского 
правительства после поражения от гитлеровской Гер-
мании… Хатчинсон приводит также примеры внутри-
национальных идеологических споров в других стра-
нах — споров по поводу интерпретации национальной 
истории, национальных ценностей и проч. он считает, 
это, в принципе положительным явлением, поскольку 
оно дает возможность в разных ситуациях актуализи-
ровать ту или иную сторону национального сознания.

Кстати, Хатчинсон принадлежит к направлению эт-
носимволизма, в рамках которого, удалось эффектив-
но оспорить конструктивистские теории формирова-
ния наций. 

Г. Т-А.: я думаю, что преобладающая конструк-
тивистская интерпретация национализма слишком 
догматична. часть правды в ней есть, но по боль-

шому счету это просто обновленный марксистский 
подход, кототрй отчасти ломится в открытую дверь. 
ну, понятно, что любая идентичность – конструкт, 
поскольку она социальное, а не, скажем, «естествен-
ное» явление. И что дальше? Вся человеческая куль-
тура – не естественна, потому она и культура. даже 
личная идентичность — конструкт. Разве то, что я 
Грант, не конструкт? это что примордиальная сущ-
ность? Мое самосознание, то, как меня люди воспри-
нимают. Примордиально так сказать мое тело, но я 
как член социума, а только так я могу быть собой, — 
это конструкт. дальше что? В V веке Корюн пишет, 
что Маштоц, создав грузинский алфавит превратил 
их в «азг» из разных племен – вот тебе и конструк-
тивизм. Корюн, что, марксист? не надо думать, что 
люди были всегда дураками и пришел Хобсбаум и 
«нам путь озарил». 

К.А.: Хобсбаум действительно был автором не-
омарксистского направления. Кратко говоря, нации 
представляются конструктивизмом с одной стороны 
продуктом определенного этапа социально-экономиче-
ского развития, с другой – продуктом политической 
индоктринации со стороны элит.

Г. Т-А.: если читать академическую «Историю ар-
мянского народа», изданную в советское время, она 
еще более конструктивистская, чем книги Хобсбаума. 
К тому же речь надо вести не о нации столько, сколь-
ко об идентичности. Можно до хрипоты спорить о 
том, существовали армянская или грузинская нация 
до XIX века — или там до какого, ведь черт поймешь, 
когда у нас соотвествующие условия созрели, — но 
идентичность соответствующая была. Глупо же спо-
рить, что люди, котрые считали себя армянами, жили 
и здравствовали, скажем, в V веке. И они ни с неба 
спустились, а были продуктом соответствующих по-
литических, культурных, социальных процессов. А как 
их назвать: нацией или как-то еще, в данном случае 
не важно. Важно, что эта та же идентичность, та 
же традиция, что и сейчас. В этом смысле советская 
классфикация, хотя и топорная, но все же более по-
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следовательна – феодальная народность, буржуазная 
и социалистическая нации и т.д.

К.А.: В последнее десятилетие, если не больше, ав-
торитет конструктивизма был в значительной степени 
развенчан. В первую очередь, такими этносимволи-
стами как энтони смит и джон Хатчинсон, которые 
показали глубокие этнические корни наций. Кстати 
многие исследователи этнических и национальных тем 
видят в армянах один из примеров очень раннего при-
ближения к национальному, один из немногих. 

если вернуться к теме конфликтного понимания 
национальных ценностей и национального будущего, 
Хатчинсон считает такой плюрализм благом пока су-
ществуют некие рамки, не позволяющие идеологиче-
ским спорам перерасти в насилие. 

он приводит интересный пример с разными трак-
товками образа Жанны д.Арк, который использовали и 
используют во Франции все от радикальных ксенофо-
бов до коммунистов, от католиков до либералов, трак-
туя его совершенно по-разному. И это можно сравнить 
с образом Андраника – для кого-то он фидаин, для 
кого-то западноармянский общественный деятель, для 
кого-то генерал русской армии, для кого-то сторонник 
советской власти, для кого-то человек, который отка-
зался участвовать со своими воинами в судьбоносных 
сражениях с турками мая 1918 года. 

Возможно, разнообразие действительно неплохо, 
возможно, искусственный монолит в длительной пер-
спективе может оказаться более хрупким чем есте-
ственный разнородный материал. В этом смысле тра-
диционализм сам по себе не опасен, он может быть 
даже полезным, если не пытается занять ведущее ме-
сто в национальной идеологии и все себе подчинить.

Г. Т-А.: я бы использовал в данном случае термин 
«консерватизм» я понимаю традиционализм как то, 
что продолжает большую Традицию. Такой традицио-
нализм может быть не консервативен, а универсален 
в каком-то парадоксальном смысле. нация, в общем, 
тоже универсальный принцип по отношению к народу 
как этнографической единице. нация даже в каком-то 
смысле революционная идея. 

К.А.: Можно ли сказать, что армяне в этом отноше-
нии сейчас находятся примерно в таком же положе-
нии, в каком находились в середине XIX века?

Г. Т-А.: По-моему, да. Именно это я и хотел от-
метить. недавно обратил внимание: мы сейчас ставим 
те же самые вопросы, часто не подозревая, что на эти 
вопросы уже были даны ответы. Потому что все-таки 
произошел разрыв традиций. Мы сейчас можем читать 
Григора Арцруни, налбандяна, назарянца. Их слова 
иногда звучат вызывающе. например, мы снова воз-
вращаемся к вопросу о том, совпадает ли принадлеж-
ность к Армянству с принадлежностью к Армянской 
церкви, не подозревая о том, как он в свое время 
решался. 

К.А.: недавно мне попалась на глаза статья Раф-
фи, где он задается вопросом, нужно ли Армянству 
тратить столько средств на поддержание Патриарха-
та в Иерусалиме, если Иерусалим вне Армении, там 
даже не живут армяне. Вряд ли сейчас имеет смысл 
вдаваться в обсуждение самой темы. Просто хочу со-
гласиться, что сегодня, спустя почти полтора века, 
обсуждаются те же самые вопросы – насколько важно 

для нации в ее теперешнем состоянии как-то вклады-
ваться в то, что находится за пределами Армении?

Г. Т-А.: В нашем случае есть очень интересная тен-
денция, которая встроена в этнографический подход 
к истории и культуре. Все внутренние исторические 
конфликты при любом изложении стараются сглажи-
вать. Внутри армян конфликтов нет и быть не может. 
Их не может быть у небольшого племени, они бы-
вают у больших народов, у «белых людей». читаешь 
«մեհեան» — журнал, который издавали в Константи-
нополе Костан Зарьян и другие (вышло всего шесть 
номеров). Какая там полемика, какая литературная 
борьба. И в средние века – вспомним полемику между 
нерсесом Ламбронаци и «северными вардапетами». но 
все подобное у нас интуитивно воспринимается как 
что-то нехорошее и сглаживается при пересказе. В 
музее споров нет, там только воздыхания, особенно в 
плохом, колониальном музее. 

К.А.: ну, когда сообщество попадает по сильное 
давление извне, боится за свое существование, оно 
всегда пытается достичь внутреннего единства. При 
этом оно даже предпочитает отторгнуть от себя часть 
человеческого ресурса, но только не терпеть внутрен-
нюю вариативность в вопросе ценностей. Как произо-
шло с армянами, принимавшими византийское право-
славие, католичество, протестантизм.

Г. Т-А.: не думаю, кстати, что в средние века ар-
мяне боялись за свое существование. это новая тема. 

По-моему это как раз характерная черта для кон-
сервативно-этнографического подхода. чего здесь бо-
яться – мы же знаем, что у французов и англичан 
были и есть большие внутренние конфликты. 

К.А.: но они могли себе это позволить, имея проч-
ную основу государственности. 

Г. Т-А.: я думаю это, скорее психологический аспект. 
Малый народ или большой – это психологическое вос-
приятие. Тамилы в Индии – это большой народ или 
малый? Только в Индии их больше 60 миллионов. но 
их воспринимают скорее как малый народ. Шведов не 
больше десяти миллионов, но вряд ли они будут счи-
таться малым народом. 

К.А.: Армяне понимают, что сейчас нужны во всех 
смыслах революционные подходы, но есть инстинктив-
ный страх перед «раскачиванием лодки» изнутри.

Г. Т-А.: не думаю, что в Армении народ боится. 
если элита что-то революционное предлагает армян-
скому обществу, обычно большая часть общества от-
кликается. никакого страха перемен внутри Армении 
абсолютно нет. наоборот всегда явно или скрыто есть 
жажда перемен. само общество не так уж боится ре-
волюций. сколько я себя помню, в ереване все вре-
мя возникали новые революционные ситуации, они, 
скорее, норма, чем исключение. Может быть, часть 
элиты более консервативна, чем народ консервативен 
в инстинктивном смысле слова. но это та же старая 
колониальная элита, либо диаспора. 

назови другую постсоветскую страну, где после 
каждых президентских выборов возникает волна ми-
тингов – многотысячных, мощных митингов. В России 
такого не было с 91-го до 2012-го. У нас – в 1996-м, 
2003-04-м, 2008-м (наш разговор имел место до пре-
зидентских выборов 2013 года — К.А.). Причем по-
следняя волна пошла на спад только после 2011, когда 
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провалился диалог между властями и оппозицей. И то 
спад – как сказать, все равно ведь оппозиция даже 
после этого и митинги собирала, скажем, на пять-
десять тысяч человек, и в парламент смогла пройти. 
Просто той волны уже не стало. 

У нас сильная митинговая культура. наша незави-
симость и победа в войне ведь вышли из митингов, с 
Площади. она до сих пор актуальна. И всякая власть 
у нас боится Площади. Так что страха нет, я не счи-
таю, что в этом смысле наше общество консервативно, 
охранительно. 

К.А.: В связи с новыми шевелениями в области 
интеграционных процессов, хотел спросить, живут ли 
еще здесь люди в советском времени? Или все-таки 
вышли из него?

Г. Т-А.: думаю, живут. советский союз продолжа-
ется и в смысле дискурсов, и в бытовом смысле. но с 
другой стороны армянское общество существует очень 
изолированно. ему мало известно, что происходит в 
мире, даже вокруг него. общество очень сосредоточе-
но на себе. даже образованные люди плохо понимают, 
что такое европейская или евразийская интеграция. 
никто особенно в это не углубляется. обычно у всех 
есть заранее готовый ответ в зависимости от того, кто 
какую позицию изначально занимает. 

К.А.: Главное не считать Армению каким-то ис-
ключительным случаем. Вот все народы такие, а мы 
другие, особые. одни считают армян особыми в от-
рицательном смысле, другие – в положительном. Зна-
комясь с историей и политической жизнью разных 
народов, видишь много общего с Арменией. 

Г. Т-А.: осознания этого, по-моему, нет, потому что 
сосредоточенность на себе очень большая. даже на 
уровне общности проблем постсоветского простран-
ства вопрос не ставится. скорее, мифологическое со-
знание: хорошие люди остались не у дел, пришли пло-
хие провинциальные люди, стали делать очень плохие 
вещи. не видно желания осмысленно применять тер-
мины. скорее преобладает личностный подход на эпи-
ческом уровне, как, например, у Павстоса бюзанда: 
между хорошими и плохими людьми разыгрывается 
какая-то драма. 

эта проблема есть, но она решаемая, потому что 
наше общество постоянно эволюционирует. 

К.А.: В последние советские десятилетия кто-то где-
то мог написать какую-то статью, которая станови-
лась фактором огромной значимости. сейчас это не 
так, причины известны и вряд ли стоит на них оста-
навливаться – мировые процессы, связанные с раз-
витием свободного информационного пространства, с 
развитием общества потребления. даже если ты напи-
шешь великую статью, это немногим будет интересно.

Г. Т-А.: я пишу почти каждый день. есть группа 
людей, которые постоянно читают мои статьи. но это 
небольшая группа. Все зависит от конкретной полити-
ческой ситуации. В 2008-м меня на улицах узнавали, 
окликали. сейчас затишье — соответственно остаюсь 
я с моими, ориентировочно 5000 читателей, плюс ин-
тернет. 

К.А.: Ретрансляции не происходит. 
Г. Т-А.: отчасти происходит. сказать, что в Арме-

нии с 2007-го ничего не изменлось будет очень невер-
но. новые идеи проникают, хотя бы на имитационном 

уровне. сейчас только маргиналы или динозавры гово-
рят на том сталинском или современном российском 
неосталинском языке, на котором говорили власти и 
их медиа в 2007-м и до того. Все стороны полити-
ческого конфликта говорят языком движения 2008-го 
года, пусть и сошедшего на нет. я не преувеличиваю. 
на этомя языке говорят не только нынешний пре-
издент и его окружение, но даже Роберт Кочарян и 
те медиа, которые, как считается, находятся под его 
контролем. две-три газеты старой закваски давно не 
в счет, их не читают. Правда есть еще телевидение, 
которое еще наполовину в старом диксурсе. но что, 
что пишется и заявлятся как политический текст, уже 
изменилось. другое дело, что проблема свободы слова 
в каком-то смысле стала сложнее. Потому что сейчас 
уже не топорная борьба идет как раньше, а борьба 
подтекстов, партизанская вой на смыслов в печатных и 
электронных сМИ. 

К.А.: Роль искусства, включая масс-культуру, пре-
терпела сильные изменения. Мне кажется, что потен-
циал воздействия искусства на социально-политиче-
скую реальность в значительной степени исчерпался. 
оно уже воспринимается как определенный тип услуг, 
который приобретает потребитель, точно так же как 
он приобретает услуги в парикмахерской или в сауне. 
было время, когда ария из новой оперы Верди поли-
тически электризовала итальянское общество, сейчас 
эта функция искусства – «высокого» и «низкого» уже 
забывается.

Г. Т-А.: В моменты подъема может быть так по-
прежнему и получается. Где-нибудь, допустим, в егип-
те, где они пели какие-то песни. Когда здесь в 2008 
году возник общественный подъем, сразу появились 
песни и стали быстро распространяться.

Массовые политические движения одновременно 
являются архаичными и постмодернисткими. Может 
быть поэтому в такой момент и происходят очень 
резкие изменения.

К.А.: есть разница между тем искусством, которое 
участвует в формировании протестных идей, и тем, 
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которое оформляет протест, часто рассматривая про-
тестную массу, как способ быстро заиметь широкую 
аудиторию. Последнее часто даже девальвирует про-
тест, наделяя его чертами карнавала. но две такие 
разновидности искусства были, наверное, и раньше. 
я все-таки имел в виду первую функцию и первую 
разновидность – именно она съежилась почти до пол-
ного исчезновения. еще и потому что предложение на 
рынке искусства огромно, вкусы и пристрастия сильно 
дифференцированы. это не советское время, когда и 
академики, и грузчики в продмаге слушали Высоцкого 
и жили в общем социальном поле…

Узкие и многочисленные круги, отсутствие широко-
го мейнстрима в самых разных вопросах, размытость 
политики, идеологии, если иметь в виду классическое 
понимание этих терминов – все это заставляет за-
думаться о возможности осмысления, рационализации 
происходящего…

настолько все стало фрагментарно, разнообразно. 
сегодня когда нечто вдруг получает большой резонанс 
(например, дело «Пусси Райот», которое выплеснулось 
даже за пределы России), сразу у очень многих воз-
никает подозрение, что это искусственная раскрутка, 
манипуляция сознанием в соответствии с разработан-
ными технологиями, что здесь действует огромный 
механизм. Потеряна вера в то, что какое-то событие 
естественным образом может оказаться в центре об-
щего внимания. И это заранее подрывает возможность 
общественной мобилизации, поскольку у людей посто-
янно возникает подозрение, что ими манипулируют. 
Либо власть, либо какие-то непонятные силы, которые 
хотят сменить власть, но вовсе не в интересах обще-
ства, просто используя в своих корыстных целях про-
тестную энергию.

Г. Т-А.: да, это конспирологическое мышление. Кон-
спирология – вообще национальная идеология в Ар-
мении. Все интерпретируется конспирологически – и 
мировые, и армянские события. сама конспирология 
как раз и представляет собой самый большой заговор, 
теория манипуляции как раз и есть самая большая 
манипуляция. отчасти это, конечно, стихийная вещь, 
но отчасти провластная. Любой власти выгоднее всего 
интерпретировать события в таком ключе. Потому что 
это лишает общество субъектности. За любым значи-
мым действием должен кто-то стоять, некий скрытый 
субъект. человек и общество не могут сами по себе 
что-то предпринимать, что-то инициировать.

Конечно, в каких-то случаях что-то действитель-
но может делаться конспиративно, но когда это пре-
вращается в мировоззрение, в интерпретацию мира и 
себя, мы получаем дегенеративную идеологию. Таким 
обществом легко управлять. Как я уже говорил, кон-
спирология сама создает условия для теневых заго-
воров.

К.А.: Когда в каждом шевелении народа нас учат 
видеть «оранжевую революцию» 

Г. Т-А.: это определение уже выродилось в полный 
штамп. даже переворот в каком-нибудь Мали, где та-
кие перевороты происходят раз в десять лет, рассма-
тривают как «оранжевую революцию». 

К.А.: В советские времена, даже самые одиозные, 
слово «революция» несло в себе только позитивный 
смысл. Любой народный бунт, любое восстание рас-

сматривались как однозначное благо, как судьбонос-
ный момент истории. Поражение революции всегда 
трагедия, начиная от восстания рабов под руковод-
ством спартака. Конечно, это было несколько однобо-
кое видение. но еще более однобокое видение внуша-
ется теперь, когда произошел передел собственности. 
Революция это всегда плохо, она может быть только 
«оранжевой», управляемой «из-за бугра». А значит, 
всякие активные претензии к власти «снизу» это всег-
да не реальный протест людей, а «происки внешних 
сил». И множество людей на постсоветском простран-
стве, как ни странно, с легкостью клюнуло на эту на-
живку, особенно в России. 

Г. Т-А.: до грузинских событий 2003 года термин 
«революция» почти перестал употребляться. И мне 
было удивительно, когда тогдашние события назвали 
именно так. Причем возникшая «оранжевая» термино-
логия была обращена и в прошлое. По новому кругу 
стала обсуждаться тема большевистской революции 
как дела рук Германии.

Раздробленность общества, конспирологическое со-
знание – по-моему, это можно условно назвать пост-
модернистским состоянием. 

К.А.: Плохо, когда общество не само проходит ста-
дии развития, но все время оказывается ведомым. 
Вначале его искусственно тормозят в невероятной от-
сталости, потом искусственно переносят в модернист-
ский проект, потом этот проект с треском развалива-
ется опять-таки в силу каких-то внутренних перипетий 
в далеком центре, и общество искусственно для себя 
впитывает постмодерн. 

Г. Т-А.: я пользуюсь термином «восточный постмо-
дерн», употребляю его в смысле союза постмодерна 
с тем, что предшествовало модернизации. этот союз 
действует против модерна. Возникает такая парадок-
сальная ситуация, что, например, царукян при всей 
своей архаичности, оказывается типажом армянско-
го подстмодерна. И все традиционалистские дискурсы 
очень легко вступают в союз с постмодернистскими. В 
рамках этого объясняется и разорванность общества.

К.А.: Разорванность общества ведет, как я уже гово-
рил, к тому, что его крайне сложно понять. слишком 
много информации нужно собрать, чтобы попытаться 
сделать какие-то общие выводы. это под силу сделать 
только мощным, хорошо финансируемым структурам 
с большими штатами, структурам, которые способ-
ны, например, активно мониторить и анализировать 
Интернет с использованием специализированных про-
грамм. Кроме спецслужб других таких структур не 
просматривается.

Г. Т-А.: В самом обществе нет центра. Вроде бы в 
каком-то смысле, с какой-то точки зрения я нахожусь 
в каком-то подобии центра, но мало что могу сказать 
об обществе в целом.

К.А.: Тем более обществу стало сложно судить о 
том, что происходит за пределами страны. даже в 
лице самых продвинутых интеллектуалов и отдельных 
профессионалов-аналитиков. Мы живем картинками. И 
армяне, рассуждающие до хрипоты о «Пусси Райот», 
Арабской весне, перспективах России или евросою-
за, рассуждают не о реальности, а о тех картинках, 
которые им постоянно подбрасывают. дело даже не 
в пропаганде, не в том промывании мозгов, которое 
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перестало работать уже во второй половине 60-х и в 
сссР, и на «Западе». Размытыми оказались и субъ-
екты противостояний, и сами противостояния, сами 
тренды. достаточно сравнить, например «Пражскую 
весну» 1968 года, когда думающим людям вне зави-
симости от пропаганды все было ясно, и «Арабскую 
весну» сорок с лишним лет спустя, когда никому ни-
чего не ясно.

Интуитивно мы все чувствуем, как ненадежны се-
годня наши суждения о мире. Потому и расцветает 
конспирология в качестве альтернативы рационально-
му суждению. 

Тем не менее, просвещение по-прежнему полезно и 
другого надежного пути к свободе лично я не вижу. 
если для нас сейчас актуальны те же темы и те же 
задачи, что и 150 лет назад, в какой мере для нас 
актуален просвещенческий проект? Тогда те, кто про-
двигал национальную тему, не видел другого выхода 
кроме просвещения, кроме приобщения населения к 
европейским смыслам.

Г. Т-А.: Тогда, конечно, было легче, потому что про-
гресс был общемировой струей. сегодня этот вопрос 
очень важен. Армянский Модерн не состоялся, остался 
незавершенным. Мы опоздали с независимостью, по-
лучив ее в век постмодерна. сейчас такие слова, как 
просвещение, национализм звучат архаично. 

К.А.: да, во времена налбандяна контекст был со-
вершенно другим. Контекст освобождения Италии, 
формирования итальянского национального государ-
ства. В одном из писем он пишет, что этна и Везувий 
дымятся, когда же, наконец, проснется Арарат?

Г. Т-А.: сейчас все намного сложнее, но к проекту 
Модерна нужно возвращаться, поскольку он остался 
незавершенным. что касается «картинок реальности», 
может быть, и налбандян жил «картинками». но, во 
всяком случае, была «картинка», в которую человек 
попадал. 

К.А.: И более или менее внятная.
Г. Т-А.: А здесь, если поднимаешь вопрос просве-

щенческого национализма, просвещенческого проекта, 
Модерна, непонятно в каком ты контексте – старом 
или, может быть, новом, зарождающемся, которого ты 
пока не видишь. единственный выход в том, чтобы 
делать это, не задумываясь о контексте. Потому что 
делать надо обязательно. особенно с учетом нашего 
советского опыта, связанного с разрывом традиций. 
надо вернуть армянский патриотизм в просвещен-
ческое русло, вырвать из консервативного в плохом 
смысле слова контекста. 

Иначе остается сдаться, стать в полном смысле 
«гражданами мира». Или, наоборот, забаррикадиро-
ваться от глобализации.

Конечно возвращение в Модерн, ремодернизация, 
должны учитывать опыт постмодернистского состоя-
ния, потому что игнорировать его нельзя, нельзя вер-
нуться в 1920-й год. но где-то оттуда надо начинать. 
Потому что наши проблемы и общемировые кроются 
в периоде Первой мировой войны. Где-то там нужно 
найти развилку. 

К.А.: «Под занавес» хочу спросить: тебе не кажется 
странным, что такие темы обсуждаются не на армян-
ском языке? я сталкивался с той точкой зрения, что 
национальные вопросы (политические, социальные, 

культурные) нужно обсуждать исключительно на ар-
мянском языке. И формально следует признать оправ-
данность такой точки зрения.

Г. Т-А.: нет, в данном случае странным не кажется. 
Мы говорим для русскоязычного издания. оно не по-
зиционирует себя в традиционном «патриотическом» 
ключе, подобных претензий не имеет, следовательно, 
здесь нет того подтекста, который обычно подразуме-
вают при отрицательном отношении. 

К.А.: «Патриотические претензии» в хорошем смыс-
ле слова у нас есть. И вот какие. дело в том, что 
крупная, недавно сформировавшаяся диаспора в Рос-
сии, а также резко увеличившаяся диаспора в Украине 
имеют очень тесные связи с Арменией просто в силу 
того, что многие из этих людей – вчерашние граж-
дане Армении. К сожалению, они и особенно их дети 
будут все больше терять армянский язык в пользу 
русского. И это может развиться в субкультуру рус-
скоговорящих армян, которые будут экспортировать 
обратно ее на Родину. 

Многие считают этих армян отрезанным ломтем 
и мало интересуются их судьбой. это очень близо-
рукий подход. на самом деле альтернатива проста. 
Либо ереван будет современным, передовым, свобод-
ным и займет для этих армян место авторитетного 
центра. Либо он превратиться в большое захолустье 
с хорошим туристическим сервисом, и тогда, наобо-
рот, та субкультура, о которой я сказал, финансово 
более обеспеченная, сама может стать в опреде-
ленных вопросах авторитетной для еревана, низво-
дя его еще ниже. Поэтому среди формирующейся 
русскоязычной субкультуры надо не только пропа-
гандировать армянский язык и другие армянские 
ценности, актуальную национальную проблематику 
в политике, социальной жизни, культуре так сказать 
в аутентичном виде. но еще и пойти ради дела на 
компромисс и пропагандировать это в том числе на 
русском языке. И я рад, что нам удалось обсудить 
ряд важных вопросов по-русски с таким убежденным 
патриотом, как ты. 
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Հայ գրականություն. պայքար 
ժառանգության համար

Հրանտ ՏԷր-աբրաՀամԵան

²AAA АaaA

գրական երկի արտադրման գործընթացը չի 
ավարտվում հեղինակի կողմից դրա ստեղծմամբ: 
Որպեսզի հեղինակի աշխատանքը չդառնա 
թանգարանային նմուշ կամ դպրոցական 
ձանձրալի հորանջաբանություն, նոր սերունդների 
անընդհա՛տ աշխատանք է պահանջվում՝ 
շարունակելու հեղինակի գործը: գրականության, 
նաև առհասարակ մշակութային ժառանգության 
միավորները միայն իրենք իրենցով չեն 
արժևորվում: Դրանք կենդանի են պարբերական 
վերամեկնաբանմամբ և վերաիմաստավորմամբ: 
յուրաքանչյուր սերունդ կարող է իր 
առաջնայնություններն ընտրել նախորդների 
ժառանգությունից կամ հին ու ծանոթ գործերում 
այնպիսի՛ նոր շեշտադրումներ կատարել, որոնք 
աննկատ կամ երկրորդական կարող էին 
լինել նախորդների տեսակետից: առանց այդ 
աշխատանքի՝ նույնիսկ լավագույն գործերի ու, 
թերևս, առաջին հերթին հենց լավագույնների՛ 
ընկալումը գրեթե դատապարտված է վերածվելու 
հնամաշ կարծրատիպերի հավաքածուի: 

նոր շրջանի հայ գեղարվեստական 
գրականությունը շատերի համար անհետաքրքիր 
է դառնում հենց ա՛յն պատճառով, որ ուշանում են 
նոր մեկնաբանութունները, հներն էլ կարծրացել 
են և չեն պատասխանում այժմեական հարցերին: 
Հաճախ էլ մեկնաբանության, էլ չասած 
վերլուծության փոխարեն վերարտադրվում է 
միայն դատարկ ճոռոմաբանություն՝ «մեծություն», 
«հանճար», «կարևորագույն»…:

Ի՞նչ անել:
թերևս յուրաքանչյուր մշակութային 

ժառանգության հետ վարվելու երեք տարբերակ 
կարելի է նշել: 
Առաջին: Տառացի վերարտադրելով 

ձևական կողմը՝ աստիճանաբար 
մաշեցնել կենդանի բովանդակությունը: 
Վերարտադրությունը վերածվում է ծեսի, ծեսը՝ 
անմիտ դատարկաբանության, հեղինակը՝ 
սրբապատկերի: Վերջում էլ կարելի է 
բավարարվել լոկ անհոդաբաշխ օ՜-ով և ա՜-յով՝ 
միաժամանակ հնչեցնելով «մեր մշակույթը 
պահպանելու» ոգեկոչումը:

պահպանել ի՞նչը և հանուն ինչի՞: 
Երկրորդ: նախորդի արձագանքն է և 

հայելային հակապատկերը: Ծիսական 
դատարկաբանությունն ուշ թե շուտ բնական 
հակազդեցություն է առաջացնում: Հին 
արժեքներն ընկալվում են որպես մեռյալ և 
ձանձրալի: Դրանք այլևս հետաքրքիր չեն 
նոր սերնդին: առաջանում է ժխտման և նոր՝ 
«առաջադեմ» գնահատման համակարգի 
ստեղծման ցանկություն: բայց խնդիրն այն է, 
որ այս մոտեցման դեպքում «նոր» արժեքային 
համակարգը հաճախ ձևակերպվում է հնին պարզ 
հակադրության միջոցով. այնտեղ, որտեղ հինն 
ասում է՝ այո՛, նորն ասում է՝ ո՛չ: արդյունքում 
ստացվում է, որ «նորն» իրապես նոր չէ, 
քանի որ բովանդակային առումով գտնվում է 
նախորդից անմիջական կախվածության մեջ. 



78

²ÜÆì
а

н
и

в
 №

2
 —

 2
0

1
3

aA A
aАAaa

փոխվում է միայն կողմն ու դեմը, պլյուսն ու 
մինուսը, մինչդեռ «պատումը» նույնն է մնում: 
ավելին, «նորը» ռեակցիոն է, քանի որ ոչ թե 
իրե՛նն է ձևակերպում, այլ ուղղակի ժխտում է 
հին ձևակերպումները1: Խնդիրը, սակայն, պետք 
է լինի ոչ թե «պլյուս-և-մինուսը» տեղերով 
փոխելու՝ թեև որոշակի փուլում անխուսափելի, 
սակայն, ի վերջո, պարզունակ գործողությունը, 
այլ հարցի նկատմամբ նորովի մոտեցումը՝ 
բովանդակային վերապատմումը: Ընդ որում, 
այդպիսի վերաիմաստավորումը պետք է 
համեմատաբար անընդհատ լինի՝ խուսափելով 
նոր կարծրացումներից և միշտ կենդանի ու 
խոսող պահելով ժառանգությունը: 
Երրորդ: Ժառանգության համար պետք է 

պայքարել: ժխտելով որևէ ժառանգություն 
միայն այն պատճառով, որ վերածվել է 
մեռյալ ծեսի՝ այն նվիրում ենք ճոռոմաբան 
հիմարներին և զրկվում նախորդ շրջանում 
արված աշխատանքի կուտակած «դրամագլխից»: 
նույնիսկ ա՛յն, ինչ առաջին հայացքից այնքա՛ն 
էլ մեծ արժեք չի թվում, չպետք է առանց 
պայքարի հանձնվի: արժեքները ոչ թե պետք է 
ժխտվեն, այլ վերամեկնաբանվեն և յուրացվեն: 
Ի վերջո ամբողջ համաշխարհային մշակույթը 
հիմնված է արժեքների վերաարժևորման 
և վերամեկնաբանման վրա: Իհարկե, կան 
կուռքեր, որոնք պետք է տապալվեն, որպեսզի 
ճանապարհ բացվի նորի համար: բայց կուռքերի 
տապալումը բացառիկ, այլ ոչ թե օրինաչափ և 

առօրյա գործողություն է: Երկբևեռ պայքարն 
անհրաժեշտ է, սակայն իրական ազատությունը 
գալիս է միայն երրորդի դաշտում: 

Դառնալով գրականության հարցին. ի՞նչ 
խնդիրներ կարող ենք առանձնացնել այստեղ: 

ա. Հայ գրականության դիտարկումը 
համաշխարհային համատեքստից դուրս: 
ակունքները սովետական մեկուսացնող 
քաղաքականության և կոսմոպոլիտիզմի դեմ 
ստալինյան պայքարի շրջանում են: Համաձայն 
այդ ժամանակներից ի վեր սովետական 
գիտության, ի մասնավորի՝ գրականագիտության 
մեջ հաստատված ավանդույթի՝ արտասահմանյան 
(ավելի ստույգ՝ եվրոպական) ազդեցությունը, 
մի տեսակ, ամոթ ու անպատվաբեր բան էր 
համարվում (մանավանդ, եթե խոսքը գնում 
էր նոր և նորագույն շրջանի մոդեռնիստական 
ազդեցության մասին): Հեղինակի մասին «լավ» 
բան ասելու համար պետք էր նվազագույնի 
հասցնել նրա կապերը եվրոպականի հետ՝ 
շեշտելով «սամոբիտնոսծ2»-ը և հատկապես 
ռուսական ազդեցությունը: Օրինակ, այն, որ 
20-րդ դարասկզբի արևմտահայ և արևելահայ 
բանաստեղծությունը ոչ միայն ուղղակիորեն 
ազդվել է ֆրանսիական խորհրդապաշտությունից 
(սիմվոլիզմից) և այլ ուղղություններից, այլև կազմել 
է համաշխարհային գրական շարժումներին 
համընթաց մաս, լռելյայն քողարկվում էր:

այդ ավանդույթն ինքնահոսով շարունակվում 

2 կարելի է մոտավոր թարգմանել՝ «ինքնակերպություն», «ուրույնություն», սակայն այդքան կարևոր չէ բառացի թարգմանությունը, 
որքան այն գաղափարական համատեքստը, որում օգտագործվում է տվյալ բառը՝ շեշտելով «ռուսական ոգու» առանձնահատկությունը, 
որն իբր տարբերվում է արևմտյան «ռացիոնալիստական» ուղուց և ընկալելի չէ օտարների համար: Հարցին վերլուծական տեսակետից 
մոտենալու դեպքում պետք է նկատենք, որ «ուրույնությունն» իրականում հետամնացության և պետական ու հասարակական վատ 
կազմակերպվածության էվֆեմիզմն է: 

А
1 կարելի է օրինակը հասարակական ոլորտից բերել: ասենք, եթե Դաշնակցություն կուսակցությունն արծարծում է Ցեղասպանության 

հարցը՝ հաճախ վերածելով այն ծիսական, կարծրատիպային ֆրազների կրկնության, ապա շատերի մեջ նախ՝ դրա ձևին, ապա՝ 
բովանդակությանը հակազդելու յուրահատուկ մղում է առաջանում: արդյունքում «առաջադեմ հոսանքը» սկսում է բացասական 
վերաբերվել արդեն ոչ միայն Դաշնակցությանը, այլև ցեղասպանության խնդրին առհասարակ: նույնպիսի օրինակ կարելի է 
բերել պատմագրությունից: քանի որ սովետահայ պատմագրությունն ու գրականությունը չափից ավելի են չարաշահել ավարայրի 
ճակատամարտի թեման՝ տալով դրան ի սկզբանե նեղ մեկնաբանություն, որն էլ հետագայում վերածվել է պաթետիկ կարծրատիպերի 
կրկնության, ապա հակազդող հոսանքն իբրև «առաջադիմություն» է սկսում ընկալել ավարայրի մասին ավանդական պատմության 
«պլյուս-և-մինուսի» փոխատեղումը. սխա՛լ էր Վարդանը, ճի՛շտ՝ Վասակը: Հետաքրքիր է, որ նման «առաջադիմություն» պատմականորեն 
կարող է առաջանալ ոչ թե մեկ, այլ մեկից ավել անգամ: 20-րդ դարի սկզբում նման մոտեցում արդեն եղել է, ընդ որում՝ ձևակերպված 
ն.ադոնցի կողմից և շատ ավելի բարձր պատմագիտական մակարդակում: Սակայն սովետական շրջանում այդ մոտեցումը հայտնի 
չէր լայն «մտավորական զանգվածներին», և հետսովետական շրջանում նույն մեկնաբանությունը վերականգնվում է սովետական 
մտածողությանը բնորոշ շատ ավելի պարզունակ մակարդակով:
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է ցայսօր: ռուսական գաղափարախոսությունից 
փոխառված «սամոբիտնոսծ»-ի իմաստազուրկ 
հայեցակարգի ազդեցությունը հանգեցնում է 
աղավաղված ընկալման: Երբ, օրինակ, ասում 
ենք, որ հայկական մշակույթն արևմտյան 
մշակույթի մասն է, ապա ոմանք առարկում 
են, թե բոլոր մշակույթներն էլ ենթարկվել են 
օտար ազդեցության, ինչու՞ եք նսեմացնում 
մեր մշակութային ինքնուրույնությունը: այդպես 
մտածող մարդիկ չեն հասկանում, որ խոսքն ինչ-
որ ազդեցության մասին չէ: ասել, որ հայկական 
մշակույթն ազդվել է արևմտյան մշակույթից, 
նույնն է, թե ասել, որ, օրինակ, ֆրանսիակա՛ն 
մշակույթն է ազդվել արևմտյան մշակույթից: 
Հայկականը ոչ թե ազդվել է, այլ հարազատ 
մասն է արևմտյան մշակույթի: Իսկ ազդվել 
կարելի է միայն օտարից, օրինակ, հայկականի 
դեպքում՝ իսլամական մշակույթից: 

արդյունքում ստացվում է անհեթեթ պատկեր. 
հայ բանաստեղծը ոչ թե իր ժամանակաշրջանի 
ծնունդն է, այլ ինչ-որ գերբնական էակ, 
որը ձևավորվում է ինքն իրենից, ասես մի 
աստվածություն կամ հրեշտակ՝ deus ex 
machina: Ըստ էության, ենթադրվում է, որ եթե, 
օրինակ, Դանիել Վարուժանը ծնվեր 18-րդ 
դարում, գրելու էր ճիշտ այնպե՛ս և ճիշտ ա՛յն, 
ինչպե՛ս և ի՛նչ գրել է: այս հակապատմական 
մոտեցումը, հավելված միջնադարից ժառանգած 
«վարք սրբոցի» հռետորականությամբ, 
բացարձակ դատարկաբանության է վերածում 
հայ գրականագիտության մի զգալի մասը: 
Հետևաբար առաջնային խնդիր է՝ վերադարձնել 
հայ գրականության իմաստավորումն իր 
հարազատ միջավայր՝ համաշխարհային և 
հատկապես եվրոպական ավանդույթի շրջանակ: 
ժամանակն է հասկանալ, որ չկա «հայ գրող» 
այն իմաստով, որով մեզանում են հասկանում 
կամ, ավելի շուտ, «չհասկանում»: կա գրող, 
ով ստեղծագործում է հայերեն, այսինքն՝ 
համամարդկայինն արտահայտում է հայերենով 
ու հայկական փորձի հիման վրա: 

բ. Գեղարվեստականության գնահատման 
սանդղակի բացակայությունը կամ 
թերությունը: Համաձայն արմատավորված 
ավանդության՝ որևէ գեղարվեստական 

գրական ստեղծագործություն մեզանում 
գնահատավում է նախ իր բովանդակության 
տեսակետից: ասենք, սովետական շրջանում 
գրողը լավն էր, եթե կոմունիստ կամ, ուղղակի, 
«առաջադեմ» էր, և կարևոր չէր, թե ինչպե՛ս 
է գրել. կարևոր էր, որ Սմկկ տեսակետից 
գրել է «ճիշտ բաներ»: մոտավորապես 1940-
60-ական թվականներից գաղափարախոսական 
այս մոտեցմանն ավելացավ նաև գրողի 
«հայրենասեր» լինելու պաշտոնական կամ 
կիսապաշտոնական գնահատականը՝ որպես 
բարձրագույն արժանիք: Չենք ասում՝ լա՛վ 
գրող է, նոր գեղարվեստական մոտեցում է 
ցուցաբերել, ասում ենք՝ հայրենասեր է:

այսօր էլ մի նոր մոտեցում է ավելանում արդեն 
հետարդիական հարացույցի շրջանակներում: 
Ըստ այդմ՝ գրողը լավն է, եթե ունի յուրահատու՛կ 
ինքնություն՝ էթնիկ-ազգային, սեռական, 
կրոնական և այլն: կարևորվում է ոչ թե ինչպիսի՛, 
այլ ի՛նչ պատկանելության գրող լինելը՝ հա՛յ գրող, 
կի՛ն գրող, համասեռակա՛ն գրող, հաշմանդա՛մ գրող 
և այլն: գրողի ինքնությունը, իհարկե, անտեսելի 
գործոն չէ, ինչպես և երկի բովանդակությունը, 
բայց «ինքնությունակենտրոն» մոտեցումն 
իր կառուցվածքով, ըստ էության, նույնանում 
է «կոսմոպոլիտիզմի» դեմ պայքարի 
գաղափարախոսության հետ, քանի որ այստեղ 
նույնպես շեշտը դրվում է «սամոբիտնոսծի»-ի՝ 
գրողի յուրահատկության վրա (ազգային, էթնիկ, 
սեռական, կուսակցական և այլն): Սակայն, 
գրողի դեպքում պետք է նախ կարևորվի նրա 
«գրողականությունը», այլ ոչ թե հա՛յ, վրացի՛, 
լեսբուհի՛, ձի՛ կամ այլմոլորակայի՛ն լինելն ու 
այլ կենսագրական մանրամասները, որոնք 
երկրորդական են: Իսկ եթե խոսքը վա՛տ գրողի 
մասին է, ապա նույնիսկ նրա՝ հայկական 
ծագմամբ մի ոտանի-կոմունիստ-նեկրոֆիլ-
ալբինոս-օրանգուտան լինելը Ջավա կղզուց 
ոչինչ չի փոխում: 

Հետևաբար երկրորդ կարևոր խնդիրը 
գեղարվեստականության չափանիշի 
վերադարձն է: բնական է, որ գեղարվեստական 
ստեղծագործության բովանդակությունն 
էլ նշանակություն ունի, բայց միայն 
գեղարվեստական ձևից հետո, այլապես 
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անիմաստ է «գեղարվեստական» եզրի 
օգտագործումը: Եթե մեկը գրել է սիրո կամ 
հայրենիքի մասին, այդքանը դեռ բավական չէ 
նրա երկը բարձր գնահատելու համար: Եթե մեկը 
բանաստեղծության տեսքով գրի է առել շատ լավ 
ու իմաստուն մտքեր, դա դեռ չի նշանակում, 
թե լավ բանաստեղծություն է գրել, թեկուզև 
փիլիսոփայական տեսակետից նրա միտքը 
հանճարեղ լինի: Խոսքը երկի բովանդակային 
կամ գաղափարական բաղադրիչի նշանակության 
ժխտման կամ «արվեստն արվեստի համար» 
կարգախոսի մասին չէ: Վերջինս, ի դեպ, այսօրվա 
ապաքաղաքականացված հետսովետական 
հայ մտավորական քրմության պաշտոնական 
դավանանքն է ու քաղաքացիական 
անտարբերության արդարացումը: Խոսքը 
գեղարվեստական չափանիշի վերադարձի 
և առաջնայնության մասին է՝ առանց 
բովանդակության անտեսման: Իրականում 
գեղարվեստականորեն լավ գործը թերևս չի 
կարող չունենալ հասարակական և ի վերջո, 
նաև, քաղաքական հետևանքներ, նույնիսկ եթե 
հեղինակն այդպիսի նպատակ չի դրել: 

գ. Գրականագիտության մեջ կոնկրետության 
և վերլուծականության բացակայությունն 
առավե՛լ է շեշտված, քան հումանիտար 
այլ գիտություններում: գերակայողը 
հռետորականությունն է և ավելորդաբանությունը: 
գրաքննադատը, կարծես, ինքն իրեն դնում է գրողի 
տեղ և գիտական տեքստի փոխարեն փորձում 
շարադրել արձակ բանաստեղծություն: այս ամենի 
մեջ կորում է և՛ կոնկրետ տեղեկատվությունը, 
և՛ վերլուծությունը, և՛ հստակ արժևորումը («մեծ 
է», «հանճար է», «անգնահատելի է» և այլ նման 
բացականչությունները չեն կարող հանդես գալ 
որպես իրական արժևորում): 

Դ. Հեղինակների՝ պատմական որոշակի 
փուլում և որոշակի համատեքստում ձևավորված 
աստիճանակարգումը, որոնց ստեղծման 
սկզբնական շարժառիթները թեև մոռացվել, 
բայց շարունակում են ինքնահոսի ուժով 
գործել՝ խանգարելով գրական գործերի թարմ 
և համարժեք ընկալմանը: նման կարծրացումը, 

անշուշտ, մասամբ բնական գործընթաց է, 
այլապես որևէ կանոնակարգված գիտելիքի 
գոյություն հնարավոր չէր լինի: բայց, պակաս 
բնական չէ նաև կայացած կարծրատիպերի 
քննադատությունն ու վերանայման պահանջը: 
Սակայն սա առանձին թեմա է, որին այս պահին 
չենք անդրադառնա: 

Ե. Գրական ստեղծագործությունների 
մեկնաբանման բազմաթիվ տեխնիկական 
խնդիրներից նշեմ մեկը՝ ստեղծագործության 
միայն բառացի ընկալումն ու մեկնությունը: 
այսինքն, միջին հայ ընթերցողը կամ քննադատը 
սովոր է գրական երկի մեջ փնտրել այն, ինչ 
ասել է հեղինակը: Վեճն այս դեպքում կարող է 
ծավալվել միայն այն մասին, թե արդյոք ճիշտ 
է հասկացվել հեղինակի ասածը: մինչդեռ 
գեղարվեստական ստեղծագործության 
առանձնահատկություններից մեկն այն է, 
որ հեղինակն ինքը հաճախ կարող է մինչև 
վերջ չգիտակցել իր ստեղծագործության 
բազմաթիվ առումներ՝ խորհրդանիշներ, 
կառուցվածք, կապեր և այլն: պատճառը պարզ 
է. գեղարվեստական ստեղծագործության 
դեպքում բարձր է ոչ միայն գիտակցության, այլև 
ենթագիտակցության գործոնը: բացի այդ, նույն 
տեքստը տարբեր ժամանակահատվածներում 
կարող է ընկալվել նոր փորձի և գիտելիքի 
համատեքստում, ինչը բնականաբար հասու 
չէ հեղինակին, որը ներկայացնում է ի՛ր 
ժամանակաշրջանը և մահկանացու է: գրական 
երկի միայն բառացի մեկնությունը և միայն 
հեղինակի կողմից գիտակցաբար ներդրված 
իմաստների փնտրտուքը նպաստում են 
տվյալ գործի բավական արագ հնացմանն 
ու ընկալման կարծրացմանը: Դրանով 
արհեստականորեն սահմանափակում կամ 
զրկում ենք մեզ հավելյալ իմաստներից ու 
մեկնաբանություններից, որոնք հեղինակն 
ինքն էլ չի նախատեսել: Հեղինակի կողմի՛ց 
իսկ չգիտակցված հավելյալ իմաստների, 
մեկնաբանությունների փնտրտուքը կարևոր 
գործոն է գրական երկն անընդհատ թարմ ու 
այժմեական պահելու խնդրում: 
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