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БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ
НОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СУМГАИТ – 34

34 года назад, 27-29 февраля 1988 г., в результате подстрекательства азербайджанских властей и
вседозволенности правоохранительных органов в городе Сумгаит были осуществлены заранее
спланированные массовые погромы против армян. Ситуация в Советском Азербайджане развернулась истреблением одного народа другим по национальному признаку, на религиозной основе…
Ровно 34 года назад в результате
национального пробуждения сформировалось Арцахское движение. Центральные власти СССР, несмотря на
провозглашения демократии и гласности, проявили яростную нетерпимость по отношению к Арцахскому
движению, так как самоопределение
наций и реализация конституционного права стали бы угрозой для советского строя.
По предложению руководства
Азербайджана 21 февраля 1988 года
Политбюро ЦК КПСС поспешно
приняло решение «О событиях в Нагорном Карабахе», в котором освободительное движение армян было квалифицировано как «экстремистское».
С первых же дней Арцахского
движения в Сумгаите, Баку и других
местах началось гонение мирного армянского населения. Азербайджан
приступил к запланированной резне
народа. Тщательно организованное
уничтожение армян в Сумгаите в
1988 г. открыл череду «санкционированных» погромов в СССР.
Десятилетиями армянский народ
твердит об имевшем месте быть Геноциде армян в 1915 году, в Османской Турции, о резне армян в Баку
(1905 и 1918 гг.) и в карабахском
Шуши (1920 г).

26 февраля 1988 г. М. Горбачев принимает в Кремле З. Балаяна и С. Капутикян. В ходе беседы становится ясно,
что Горбачев осведомлен о происходящих событиях в Карабахе и Армении.
Представители армянской интеллигенции стремились привлечь вни-

мание главы Советского государства
к судьбе армян, которые более 60 лет,
находясь под властью Азербайджана, фактически удостоились горькой
судьбы армян Нахичевана. Горбачев
заверял, что в ближайшее время состоится пленум, посвященный нацио-
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нальному вопросу ЦК КПСС, который
затронет вопрос Карабаха. Он также
предупреждал о необходимости решения вопроса о более чем 200 тысячах
армян, находящихся в Баку. Фактически, это походило на стремление
правительства предотвратить развертывание Арцахского движения, что в
дальнейшем спровоцировало увеличение азербайджанской нетерпимости
по отношению к армянам.
В то же время, азербайджанская
сторона пригрозила перекрытием дорог, ведущих в Армению, что могло
привести к ограничению общения
Республики с внешним миром и, посредством экономического бойкота,
привести население к голоду. Горбачев рассматривал этот вопрос как экономическую проблему.
Продолжение на 2 стр
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В марте 1988 г. решением Совета
Министров СССР и ЦК КПСС НКАО
было выделено 400 млн. рублей на
решение актуальных социально-экономических вопросов области. Однако, руководством Азербайджана была
присвоена часть суммы, а другая часть
выделена на благоустройство азербайджанских сел.
Непрекращающийся террор и безнаказанность в течение двух последующих лет привели к январской
трагедии в Баку. 13 января 1990 года
погромы приняли масштабный характер. Огромная толпа под лозунгом
«Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!» собрались на
митинг НФА на площади Ленина. К
вечеру от манифестантов откололась
группа радикалов. Они поделились на
банды и приступили к нападениям.
Погромщики обещали очистить город
и от «русских оккупантов». Как было
опубликовано в те дни в «Известиях»,
в агрессии приняли участие около 50
тыс. азербайджанцев.
В столице Азербайджана резня повторилась в более изощрённом виде, а
в 1992г. – и в Мараге, Кировабаде, Шаумяновском районе и во всех армянонаселённых городах и районах Азербайджана.
«Белая книга памяти» повествует:
«Действительно, ненависть разжигалась по отношению не только к армянам, но и к других живших в Баку
«иноверцам» – русским, евреям, грекам, грузинам, а также ко всем солдатам Советской армии».
Очевидцы рассказывают о
бесчинствах на площадях Баку,
где грабили армян, убивали,
жгли заживо. С азербайджанской стороны было стремление
представить погромы как некие
«ответные меры», как «столкновение на национальной почве».
Однако, следует отметить, что
не было в Баку межнациональных столкновений, были банды
погромщиков и их жертвы. Была
безнаказанная резня женщин,
стариков и детей.
Как считают эксперты, бакинские
погромы нельзя рассматривать отдельно от массовых убийств в Сумгаите,
которые «стали водоразделом в судьбе
СССР». Вновь организаторы и исполнители не понесли наказания. В угоду

политическим расчетам, руководство
страны пожертвовало жизнью и достоинством своих граждан, оставив их
один на один с ужасами войны. Упреждающий ввод войск мог бы спасти
жизнь и здоровье сотням людей, но у
правящего режима были свои приоритеты и ценности. Власти ожидали положительного политического фона для
ввода войск в Баку. Тем самым, войска
были введены только после нескольких недель погромов и разрушений.
Стоит отметить, что отсчет «черного января» в Азербайджане многие
ведут с 19 января, т.е. с даты ввода войск, когда, в основном, погибли азербайджанцы. Многие, в том числе и те,
кто называет себя демократами, умалчивают факты о недельных пытках армянского населения, предшествовавших вводу войск в Баку.
О потерях среди военнослужащих
вообще предпочитали не упоминать.
В те годы на общественность обрушились потоки дезинформации. В кампанию по сокрытию правды включились
высшие должностные лица государства; вcю страну облетела фраза: «мы
опоздали всего на три часа».
Существует множество свидетельств очевидцев войны. К тому же,
о фактах разрушений сняты фильмы,
среди которых – «Сумгаит, убитое поколение», организованы множественные встречи с самими участниками
военных действий за освобождение
Арцаха. Написаны книги, такие, как
«Карабах: Хроника исторических событий» Г. А. Габриэлянца, «Отдаляющийся берег» Л. Адяна, «В кольце
смерти», «Паром», «Карабах…боль и
память» Аваковой Нелли и «Сумгаит.
Говорят азербайджанские свидетели».
В книге «Сумгаит. Говорят азербайджанские свидетели» представлена сумгаитская трагедия глазами азербайджанцев. Очевидцы в дальнейшем
дали показания во время следственных и судебных процессов.
Сумгаитские погромы стали ответом на намерение народа Арцаха
провозгласить на своей исторической
родине неотчуждаемое право на достойную и безопасную жизнь и реализовать право на самоопределение.
Более того, недвусмысленное оправдание подобных преступлений, поощряемая антиармянская риторика, героизация убийц армян получили свое

отражение в усилиях азербайджанских властей по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта посредством применения силы.
Развязанная Азербайджаном (с 27
сентября по 10 ноября 2020 года) широкомасштабная война против Арцаха
и его народа сопровождалась подобными преступлениями против армянской
идентичности, с той разницей, что
убийства мирного населения осуществлялись не толпой, а военнослужащими азербайджанских вооруженных
сил и демонстрировались в интернете.

Руководствующиеся чувством безнаказанности азербайджанские вооруженные силы в ходе 44-дневной войны
совершили многочисленные нарушения международного гуманитарного
права и прав человека, которые являются массовыми преступлениями, в
том числе этническими чистками и военными преступлениями. Расстрелы
армянских военнопленных и гражданских лиц в Гадруте и других населенных пунктах Арцаха, оказавшихся под
военным контролем Азербайджана,
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стали результатом не осуждения совершенных ранее преступлений.
События в 1988-1990-2020 годах по
отношению к армянскому населению
Нагорного Карабаха еще раз доказали, что идеология панисламизма и
пантюркизма глубоко пустила корни в
Азербайджане.
На днях Национальное собрание
Республики Арцах единогласно приняло в первом чтении пакет проектов
законов «Об оккупированных территориях» и «О внесении дополнения
в Гражданский кодекс». У Армении

и Арцаха появились теоретические и
практические возможности для возобновления во всех международных
инстанциях борьбы за право Арцаха
на самоопределение, признание независимого от Азербайджана статуса.
Для успеха в этой борьбе у нас есть
серьезнейшие правовые основы. Закон
устанавливает сверхважную планку
для дипломатической, правовой, политической и общественно-информационной борьбы армянских структур и
сил – от Армении до диаспоры. Проект
закона четко определяет понимание
оккупированной территории.
Сегодня, отдавая дань уважения невинным жертвам армянских погромов
в Сумгаите, мы еще раз подчеркиваем
решимость Республики Арцах, арцахцев и всего армянства жить свободной,
независимой и достойной жизнью на
своей исторической родине.
Память о погибших требует не
только скорби, но и оценки случившегося. Это – преступление против
человечества, которое требует международного суда, политической оценки
и исключает любые оправдания за сроком давности.
к.ф.н. Донара Мкртчян
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нию своих прав и интересов. Экономическое развитие Карабаха искусственно
сдерживалось. Официальные цифры показывали, что в разные периоды нахождения Карабаха в составе Азербайджана
затрачиваемые правительством республики средства на одного жителя Карабаха были в 2,3-2,7 раза ниже затрачиваемых средств на жителей других
регионов республики. В течение всей
истории Советского Союза армянское
население Арцаха многократно обращалось к руководству Советского Союза с просьбой воссоединить Нагорный
Карабах с Армянской ССР. Этот вопрос
поднимался в 1963-1966 гг., в 1977 г.,
но желание народа восстановить историческую и моральную справедливость
не было реализовано. 20 февраля 1988
года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области XX созыва обратилась в Верховные Советы
Азербайджанской ССР, Армянской
ССР и СССР с ходатайством о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.
В ответ на это уже 22 февраля агрессивная толпа азербайджанцев из соседнего
Агдамского района прибыла к столице
Карабаха Степанакерту, чтобы, как они
говорили, «разобраться с армянами». А
уже 26-28 февраля 1988г. в пригороде
Баку Сумгаите произошла резня армянского населения. По официальным данным убито, изнасиловано и сожжено 26
человек, по неофициальным – от 200 до
450 человек. Pепрессии против армян
в Азербайджане и борьба за самоопределение 1988 г. стали переломными в
истории Нагорного Карабаха. Ответом на желание быть свободными стали погромы и резня армян, этнические
чистки в Баку, Сумгаите, Кировабаде и
других городах Азербайджана. А затем
начались и боевые действия, когда азербайджанская армия напала на мирное
население Карабаха.
В период перед распадом Советского Союза 30 августа 1991 г. Азербайджан провозгласил свою независимость,
а 2 сентября 1991г. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика
(НКР). Таким образом было реализовано право, предусмотренное действовавшим в то время законодательством.
Если конкретизировать, то статья 3
Закона «О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ
СССР» от 3 апреля 1990 г. N 1409-I прямо и чётко указывает, что «В союзной
республике, имеющей в своем составе
автономные республики, автономные
области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой
автономии. За народами автономных
республик и автономных образований
сохраняется право на самостоятельное
решение вопроса о пребывании в Союзе
ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о
своем государственно правовом статусе». Мне кажется, абсолютно исчерпывающе, куда уж яснее и точнее.
Таким образом, к моменту распада Советского Союза на территории
бывшей Азербайджанской ССР сформировалось два независимых и равноправных государственных образования – Азербайджанская Республика и
Нагорно-Карабахская Республика. Отношения подчиненности Азербайджану
народа, территории и властей Карабаха
были законным образом прекращены.
В ответ на реализацию народом Арцаха законного права на самоопределение
проводимая Азербайджаном политика
этнических чисток обрела форму широкомасштабной военной агрессии, в которую с азербайджанской стороны, наряду
с вооруженными силами и бандитскими

(продолжение, начало статьи в предыдущем номере газеты)
После советизации Азербайджана
(а это произошло 28 апреля 1920 г.)
Карабах и ещё несколько армянских
территорий были под нажимом центральной большевистской власти переданы Азербайджану. Но уже сразу
после провозглашения Советской власти в Армении, а именно 02 декабря
1920 г. Ревком (Революционный комитет – главный орган большевистской
власти того времени) Азербайджана
специальной декларацией признал территории Нагорного Карабаха, Зангезура
(Сюника) и Нахичевани (Нахиджевана),
на которые Азербайджан ранее претендовал и получил, неотъемлемой частью
Советской Армении.
Более того, декларацией от 12 июня
1921 г. Национальный совет Азербайджанской ССР провозгласил Нагорный
Карабах неотъемлемой частью Армянской ССР. Новое правительство Советской Армении приветствовало это
решение и предприняло шаги для создания правительственных учреждений
в Нагорном Карабахе. Однако вскоре
руководство Азербайджана уклонилось
от сделанных ранее заявлений и начало
прилагать новые усилия для установления контроля над Карабахом и Нахичеванью. 4 июля 1921 г. Кавказское
бюро Коммунистической партии России провело в столице Грузии Тбилиси
пленарное заседание, в ходе которого
было подтверждено, что Нагорный Карабах является частью Армянской ССР.

Данное решение было проголосовано
и утверждено. Однако под диктовку и
при непосредственном вмешательстве
Сталина в ночь на 5 июля принятое накануне решение было пересмотрено, и
даже без соблюдения регламента, без
голосования было принято новое решение о включении Нагорного Карабаха
в состав Советского Азербайджана со
статусом автономной области. Таким
образом, Нагорный Карабах никогда не
был в составе независимого Азербайджана, существовавшего в 1918-1920гг.,
а включён туда силовым путём уже при
Советском Азербайджане. Мало того, в
1923г. руководство Азербайджана выпустило декрет об образовании исключительно из армянской части Карабаха, то есть из тех районов Карабаха, в
котором проживало около 95% армян,
т.н. Автономную область Нагорного
Карабаха, тем самым оставив в составе автономии менее трети её изначальной территории, насильно включённой
в состав Азербайджана в июле 1921 г.
Остальные же территории Карабаха
были оформлены обычными районами
Азербайджанской ССР. При этом границы автономии были проведены так,
чтобы исключить наличие соприкосновения с Армянской ССР. В 1936 г. эта
автономия переименована в НКАО. В
течение всего периода пребывания в
составе Советского Азербайджана жители Нагорного Карабаха подвергались
систематическому притеснению, попра-

Декларация Азербайджанского Ревкома в связи с
установлением в Армении советской власти 2
декабря 1920.

Правительство Советского Азербайджана с чувством глубокой радости
приветствует те героические усилия, которые проявляет в данный момент
трудовой армянский народ в борьбе с ненавистным игом дашнакского
правительства, в течение двух с лишним лет доведшего Армению до полного
разорения и отчаяния.
Период господства дашнаков — это период кровавой вакханалии,
межнациональной бойни, во время которой истекали кровью армянский и
мусульманский народы.
Правительства мусавата и дашнаков, продавшись Антанте, превратили народы в
слепое орудие в руках последней и в своих империалистических вожделениях
натравили один народ на другой, создав карабахский, зангезурский,
нахичеванский и другие территориальные вопросы, которые не могли быть
разрешены усилиями дашнако-мусаватской реакции.
Сотни разрушенных деревень и сел, десятки и сотни тысяч голых, голодных,
лишенных своих родных очагов людей – вот живые свидетели недавнего
прошлого, показывающего, что кучка авантюристов, лакеев мировой буржуазии
из-за личных своих интересов обрекали десятки и сотни тысяч людей на голод,
холод и смерть.

Советский Азербайджан, идя навстречу борьбе
братского армянского трудового народа против власти
дашнаков, проливающих и проливавших невинную кровь наших лучших

товарищей-коммунистов в пределах Армении и Зангезура, объявляет, что
отныне никакие территориальные вопросы не могут стать причиной взаимного
кровопускания двух вековых соседних народов армян и мусульман;

территории Зангезурского и Нахичеванского уездов
являются нераздельной частью Советской Армении, а
трудовому крестьянству Нагорного Карабаха
предоставляется полное право самоопределения, все
военные действия в пределах Зангезура
приостанавливаются, а войска Советского
Азербайджана выводятся.

Кроме того, Советский Азербайджан широко раскрывает свои ворота перед
Советской Арменией к неисчерпаемым богатствам: нефти, керосину и др.
продуктам, которыми обладает Советский Азербайджан.
Богатства эти, которые извлекались хищниками мирового империализма, ради
которых устраивались кровавые оргии на территории Закавказья, отныне
становятся достоянием трудящихся России, Советского Азербайджана и Советской
Армении, которые, сплотившись, тесными рядами пойдут на окончательный
разгром ига мирового капитала.
Да здравствует братский союз трудящихся Советской Армении и Азербайджана.

Опубл. в газ «Коммунистե (Баку), 2 декабря 1920 г.
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группировками, было вовлечено более
2,000 боевиков из международных террористических центров, а также боевики
из Чечни во главе с Шамилем Басаевым.
Ценой огромных лишений и потерь народ Нагорного Карабаха защитил свое
право на свободную жизнь и независимость. В мае 1994 г. стороны конфликта – Азербайджан и Нагорный Карабах
– подписали бессрочное соглашение
об установлении режима прекращения
огня, к которому также присоединилась
Армения. Отвлекаясь, немного скажу,
что армяне в целом и карабахские армяне в частности всегда были хорошими воинами. Достаточно сказать, что в
Российской императорской армии около 10% генералов (132 генерала) были
этническими армянами. А уже в советское время только из одной армянской
деревни Чардохлу в Карабахе вышли
родом 2 Маршала Советского союза, 12
генералов, 57 полковников, 7 Героев Советского Союза! Кстати, из Музея двух
маршалов Советского Союза (Баграмяна и Бабаджаняна) в их родной деревне,
находящейся сейчас под властью Азербайджана, сделана чайхана.
Перманентные
незначительные
столкновения на границе Арцаха и
Азербайджана возникали в последние
десятилетия после соглашения 1994г.
регулярно. А в 2016г. Азербайджан начал массированное наступление по всей
линии соприкосновения. Эта «4-дневная война» была прекращена после
жёсткой реакции России.
А 27 сентября 2020г. Азербайджан
не только при незавуалированной поддержке, а под руководством неосманистской Турции вновь начал войну,
применяя все виды вооружения, в том
числе запрещённые международными
конвенциями. Использовались даже передислоцированные из Сирии боевики,
что подтверждено разведслужбами различных государств, в том числе официально озвучено Директором Службы
внешней разведки Российской Федерации Сергеем Нарышкиным.
За 44 дня активных боёв по всему
периметру соприкосновения погибло
большое количество военнослужащих
и мирных людей по обе стороны. Цели
турецко-азербайджанского тандема не
скрывались: уничтожение на первом
этапе Арцаха со всем его армянским
населением любыми способами, в том
числе с применением запрещённых кассетных и фосфорных бомб. В результате
войны 150-тысячного Арцаха (Нагорного Карабаха) со значительно превосходящими силами Турции, Азербайджана
и сирийских боевиков была оккупирована большая часть Арцаха.
Россия во все времена, во все исторические периоды, за небольшим исключением в смутные и сложные постреволюционные годы в начале XX века, была
основным стратегическим партнером
Армении в целом, и Арцаха в частности,
искренним другом, никогда не предавала. Армения отвечала всегда взаимностью. И именно Россия остановила планировавшееся истребление армянского
населения Арцаха, взяв под контроль
своих миротворческих сил оставшиеся
вне азербайджанской оккупации территории Арцаха (Нагорного Карабаха),
сохранив возможность для коренного
населения Арцаха жить и созидать на
малой части своей древней земли. И
именно российские пограничники уже
более 30 лет охраняют большую часть
границ Армении и являются гарантами
безопасности на этих участках.
Вот такая интересная, насыщенная
и периодами трагическая история у Арцаха. И уверен, что впереди у Арцаха и
его древнего народа ещё больше тысячелетий, чем уже было пройдено.
Арам Даниелян
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И ХОРОШО ПОЗНАТЬ
УЧЕНИЕ НАШИХ ГЕНИЕВ
Мы, армяне ХХI века, ощущаем генетическую, иррациональную связь с нашей
историей, с ушедшими предками, на своей
коже, в языке нашем ощущаем тысячелетнюю непрерывность и неизменность
нашего этноса, как культурной единицы,
осознавая деяния и события прошлого как
нечто, что напрямую касается нас, нашей
жизни, наших текущих национальных
успехов и неудач. Этой связи с историей
не помешали ни исторические миграционные волны, ни сопровождавшие драмы
и трагедии, ни попытки массовой ассимиляции. К месту напомнить, что международные генетические исследования также
подтверждают неизменность этногенеза и
антропогенеза армянского народа, генетическую идентичность современного армянина и его далекого предка. Вместе с тем,
лучшим доказательством преемственности является уникальный и основной наш
аргумент – уникальный и неповторимый
армянский язык, в котором можно проводить археологические исследования и не
дойти до точки начала. Таков он в своих
парадоксах.
Принято утверждать, что этническая
идентичность армян сохранилась благодаря церкви, языку и семье, что, бесспорно. Но сегодня это триединство заново
проверяется на прочность, т.к. мы уже в
который раз сталкиваемся с ситуацией
отсутствия полноценной государственности – основного гаранта проживания
армян в историческом ареале обитания.
Исходя из этого факта временного ослабления главной точки опоры – государства, снова нам придется искать опору и
черпать силы, возвращаясь вновь к корням, успехам и именам прошлого. В связи
с этим представляется важным провести
историческую ревизию и поднять имена и
образы, сыгравшие непреходящую роль в
формировании морально-этической шкалы ценностей нашего народа, ставшие
бесспорными образами для почитания,
уподобления.
Помимо традиционных имен героев
войн и сражений, предлагаю вглядеться в
особый пласт армянской культуры, незаслуженно оставшийся в тени, но ожидающий своего читателя, своего почитателя и
ценителя: это армянские мыслители, люди
сделавшие неимоверно многое, распространявшие светское просвещение, навыки и культуру рационального, не зашоренного религиозной догматикой, мышления,
принципов здравого смысла, особенно
в периоды исторической религиозной и
политической турбулентности. Именно в
такие периоды, умение сохранять самообладание и применять принципы рационального мышления особенно ценны, что,
по-моему, очень важно и сегодня, когда
мы вновь погружаемся в период хаоса и
политической неопределенности.
Каждое имя армянского мыслителя
раннего и позднего средневековья, армянского ренессанса достойно того, чтобы
высекли его в камне, т.к. их влияние было
огромно, а достижения давались при большом усилии и противодействии. Некоторые и сегодня как «рыцари стоят» у входа
в Ереванский институт древних рукописей «Матенадаран»: Анания Ширакаци,
Мовсес Хоренации, Мхитар Гош. Помимо них, еще Давид Непобедимый, Иоанн
Майраванский, плеяда мудрецов Нарекской школы философии, киликийского
Нерсеса Ламбронского, и многих иных. О
каждом можно рассказывать невероятные
истории, каждый, будучи прогрессивным
мыслителем, полностью испытал парадоксальное неприятие, не угадаете кого,
нет, ни ханов, ни шахов, и ни шейхов,
а… армянского феодального и церковного сообщества, элит толстосумов-невеж
и предателей, исчезнувших в небытии. И
это особенно показательно в свете сегодняшних событий, когда нацией руководит
элита-банкрот.
Но вот они, истинные рыцари духа, при-

Само небо плотное и куполообразное,
как шатер, обнимает плотно землю.
Читаем описание Месропом мироздания и воспринимаем как поэтический
очерк на тему астрономии и космологии,
составленную человеком верующим в романтику мироздания в сотворение мира
ради добродетели, где нет зла.

нявшие «бой» и создавшие труды и ценности, по которым нас воспринимают сегодня в мире как бренд, как знак качества, как
глубокий, духовный и мыслящий народ.
Остается малоприятным парадоксом, что
многие из них остались непонятыми своим
народом, своими современниками.
Светские армянские мыслители были
знатоками как древней народной мифологии, так и передовой философии своего
времени, а также были сильны в точных
науках. Все они были обладателями универсального объема знаний из разных областей жизнедеятельности, что позволяло
смотреть на проблемы шире, глобальнее, в
отличие от богословских мыслителей.
Обратимся, например, к личности основоположника армянской письменности,
Святого Месропа Маштоца. Что еще о нем
можно сказать? Кажется, все известно, как
по поручению царя Врамшапуха и католикоса Саака Партева пустился в далекие
скитания и принес соотечественникам
национальное богатство – письменность,
столь совершенную, что она мало изменилась, дойдя до наших дней.
Но, помимо письменности, Святой Месроп сыграл непреходящую роль в становлении также иных областей знания, причем не религиозного, а светского. Будучи
священнослужителем, он проявлял интерес к вопросам мироздания, небесным телам и к окружающей среде. Такой интерес
не был следствием простого человеческого любопытства, Месроп стал апологетом
распространения среди современников
светского знания в противовес языческим
повериям, глубоко сидевшим в массовом
сознании.
Армяне того периода помимо традиционно армянских божеств: Арамазда, Ваагна, Астхик, Анаит, Нане, Тира, и иных,
параллельно веровали в греческих богов,
а элита писала лишь греческими буквами, несмотря на наличие армянских. Если
помимо этого учесть также фактор насаждаемой сасанидской Персией религии
маздеизма о вселенской борьбе бога добра
Аримана и бога зла Ормизда, огнепоклонства, то можно представить какая творилась морально-психологическая и мировоззренческая путаница в головах наших
предков IV века.
В такой неординарной ситуации Месропу предстояло впервые обосновать
необходимость для Армении еще одной,
совершенно новой религии, фактически
пришедшей на чужом языке, через пытки, казни и истязания, религии единобожия – христианства, причем предстояло
обосновать эту новую религию используя
новые, впервые разработанные армянские
письмена. Миссия оказалась выполнима, причем в ситуации неприятия и непонимания со стороны людей, зачем это
им? Это длинная и многоаспектная тема,
отметим тут лишь особую роль и место
армянских философов в просвещении,
культуре и борьбе армянского народа за
независимость. Они, в отличие, например,
от армянских юристов-мыслителей того
периода – апологетов феодальных устоев,
выступали за социальную справедливость,
за равноправие и справедливое деление
благ, чем навлекали на себя естественный
гнев элит.

объяснял деянием Всевышнего, не имея
иного объяснения. Месроп отводил Богу
место первопричины, все остальное же
рассматривал как мирскую, жизненную
закономерность.
По Маштоцу, мир возник одномоментно во всем своем многообразии, с растениями, семенами, и именно благодаря этому
сохраняется разнообразие и неизменность
видов. Т.е. у Месропа нет динамики природных, климатических изменений, он
фиксирует картину мира в момент его создания таковым, как он предстает глазам
Маштоца, неизменным на все времена, и
состоит из четырех качеств: влажности,
сухости, холода и тепла, сообразно четырем стихиям: вода, воздух, земля и огонь.
Маштоц трактовал природу и мир как
созданных для службы человеку, человеческих потребностей и нужд: Солнце, Луна,
звезды, животные, все создано для человека. Маштоц укоряет язычников, что они не
видят этого, замкнуты в тотемизме. Действительно, язычники обладали тягой обожествлять животных (animism) и предметы
(naturism), наделяя их сверхъестественными качествами. Месроп критикует язычников за тягу к оккультизму, обожествлению
мира вещей. Ни живое, ни неживое не могут
быть почитаемы, также как не почитаемы
небо, вода, воздух, солнце и луна, ни животные и растения. Ничто в окружающем
мире не вечно, изменчиво, следовательно,
не есть нечто божественное. Ребенок также
меняется в отрочестве, потом в молодости,
зрелом возрасте и старости; изменчива также сама природа лето-осень; день-ночь, и
все во благо существ земных. Месроп приходит к выводу, что культ материального
мира отвлекает от веры в истинного творца, что все в этом мире приходит, изнашивается и исчезает, следовательно, вечный
Бог находится вне видимого мира. Т.о. он
рационально, эмпирически обосновывает
отсутствие у природы божественных качеств и свойств. Изменение, изнашивание
и возрождение небесных тел нам даны
Богом, чтобы мы могли познать движение
времен, периоды их упадка и возрождения,
пишет Месроп, и мореплаватели руководствуются звездами на ночном небе, но не
взывания язычников.
Объяснение Месропом явлений космического мироздания.
Наблюдая за звездным небом, он потрясающе красиво описывал наблюдаемое
на звездном небе: космос ограничен небом
и землей, по границам космоса расположены разные космические силы, явления
и тела, небо, земля и все что между ними
создано силой Творца, а Вселенная подвешена, но не летит, а раскачивается под
силой слов господних, она ограничена куполообразным небом и плоской землей, в
виде полусферы. Во Вселенной у каждого
тела свое движение, Солнце никогда не
останавливается, Луна вечно сокращается
и увеличивается, звезды не сходят со своей траектории, также, как и шарообразные
светила, находятся в упорядоченном движении, чтобы не сталкиваться.
Маштоц не может объяснить, что находится за пределами Вселенной, пустота,
ничто, воздух…, но под небом расположено прикрытое водой твердое основание и
шарообразные светила, которые освещают своим светом космос и отсчитывают
время.

Итак, помимо христианской религиозной апологетики и создания, распространения национальной письменности,
Маштоц взялся также за объяснение мироздания, природных явлений и космологии,
что требовало насколько это возможно,
рационального объяснения священнослужителем, требовало соединения в одном
человеке двух взаимоисключающих качеств, мировоззрений - апологета христианской веры и светски, критически мыслящей личности, естественно с учетом
уровня познаний доступных на тот период
времени. То, что Месропу было необъяснимо, он больше с моральных позиций,
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Объяснение Месропом явлений природы.
Одни и те же тела превращаются в иное
(агрегатное состояние): вода – лед – снег.
Вода, когда очень поднимается, вскипает и испаряется. Есть естественная связь
между четырьмя стихиями: вода, земля,
воздух, огонь и их качественными состояниями: холод, тепло, сырость, сухость,
чьи соотношения рождают красивые смешения и явления. Они обеспечивают естественную циркуляцию явлений в природе.
Чем не основы физики, и биологии?
Маштоц также сделал попытку категоризации мира растений.
Он категоризирует деревья, цветы и
травы – делая первую такую попытку у армян, это продолжение древней античной
традиции в молодой христианской науке.
Натуральный мир Маштоц подразделяет на мир неживой, мир живой и растительный мир. В мире растений у каждой
растительности своя особая природа, вид,
расцветка и форма цветов, запах, листья,
корни, скорлупа, особенности роста. Основной принцип категоризации растительности – неизменность вида, ни один вид не
может заменить другой или передать ему
свои свойства.
Он наблюдает за сезонными изменениями в жизни растений, отмечая естественную необходимость этих изменений, как
звеньев единого процесса в годичном цикле
жизни растения, при этом, он закономерно
подмечает, что это не меняет сам вид, а другой вид не подменяет собой данный.
Месроп перечисляет тридцать видов
деревьев и двадцать цветов на армянском
языке, что стало основой национальной
ботанической терминологии и говорит об
осведомленности Маштоца в данном вопросе.
В природе он считает важным вопрос
меры, который соотносится у него с количественным вопросом. «Масло, мед и
вино полезны при употреблении в меру»,
при переизбытке могут причинить смерть.
Вино в меру – лечебно для желудочных
болей. Мясо и вино трудно перевариваются молодыми организмами. Маштоц классифицирует природу и животный мир по
принципу полезности или вреда для жизни человека. Полезные, например, медицинские растения и живность из которых
получают препараты, например, змеи. Т.е.
то, что в природе вредно для человека, что
мы считаем символом преисподней, даже
это приносит нам пользу при умелом дозировании ядов. Воистину, природа создана с добрым помыслом, и наша задача
осознать это. Основной тезис Месропа
«Зла нет, есть отсутствие добра» и добродетельность в каждой части мироздания.
Таким образом, делая огромный натурфилософский круг систематизации
небесных, земных и природных явлений,
Маштоц приходит к рациональному обоснованию религии монотеизма (единобожия), обосновывающей мироздание
по-новому, и одновременно выступает
против политеизма (многобожия) в лице
эллинов и персов, которые всячески насаждали свои ценности на армянский народ.
Мы, наши далекие предки выстояли
благодаря таким масштабно мыслящим
личностям и критически мыслящим философам, которые вопреки внутреннему
феодально-сословно-церковному сопротивлению, создали национальный ценностный ряд, ту самую «мягкую силу»,
дающую сегодня каждому из нас право
идентифицировать себя как представителя
этноса – носителя древней культуры, что
будем доказывать и отстаивать, в том числе на полях будущих сражений.
Рубен Киракосян, философ, адвокат,
президент русско-армянской ассоциации юристов «АРМРОСТ»
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Дорогие читатели!
Наша газета продолжает цикл публикаций по истории Армянской церкви на основании переводов трудов Магакии Орманяна (род. 23 февраля 1841, Константинополь — ум. 19 ноября 1918,
Константинополь) — армянского религиозного и общественно-политического деятеля, арменоведа
и философа, крупного исследователя истории армянской церкви, Константинопольского патриарха
Армянской апостольской церкви (1896—1908).

ИСТОРИЯ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ
(продолжение).

ПОЛНОЕ ОБРАЩЕНИЕ АРМЕНИИ
Дата полного обращения Армении
в христианство или провозглашения
последнего господствующей религией, обычно относится к 301 г., согласно
наиболее точному хронологическому
расследованию. Новейшие авторы относят его даже к 285 г., что нельзя считать более вероятным. Однако дата 301
г. есть достаточное свидетельство, что
Армения стала первым государством в
мире, где христианство было объявлено
официальной религией благодаря обращению царя, царской семьи, князей,
армии и всего народа. Обращение же
Константина произошло лишь 12 лет
спустя, в 313 г.
Причиной и новым апостолом этого
дивного обращения был святой Григор
Партэв – Григорий Парфянин, названный армянами Лусаворич (Просветитель), ибо он просветил армянский
народ светом Евангелия. Царя Трдата
также надо признать сопричастником
делу Григория, то есть соапостолом и
сопросветителем. Царь Трдат принадлежал к династии Аршакуни, парфянского происхождения, к которой относился также отец св. Григория, и таким
образом единомышленников – проповедовавшего христианство апостола и
защищающего христианство царя – соединяли родственные узы, но еще более,
чем общность крови, могущественными
связями соединила их ревность о вере.
В то время в Персии произошел политический переворот, в результате
которого Аршакидов заменили Сасаниды, однако армянская ветвь Аршакидов
еще оставалась у власти в Армении.
Надо было ее уничтожить, чтобы упрочить новую династию в Персии, но военная удача не сопутствовала Сасанидам. Тогда некий Аршакид, князь Анак,
соблаговолил вероломно убить царя
Армении Хосрова, своего близкого родственника. Совершив это убийство, он,
в свою очередь, был убит армянскими
князьями. Григорий был сыном Анака, а Трдат – Хосрова, но в 240 г., когда
состоялись эти два убийства, оба были
еще детьми.
Не входя в биографические подробности, скажем только, что Григорий
получил христианское воспитание в
Кесарии Каппадокийской, в то время
как Трдат остался верным религии своих предков, и оказался подвержен превратностям событий вследствие войн
между римлянами и персами. В конце
концов он вновь вступил на армянский
престол при поддержке императора Диоклетиана в 287 г. Во время празднеств,
организованных в Еризе в честь этого
события, обнаружились происхождение и вера Григория, который после
жестоких пыток был брошен в колодец

(вирап) Арташата. Григорий оставался
в этой ужасной яме около пятнадцати
лет, и пережил это долгое и смертельное испытание. В этом обстоятельстве
армянская история видит яркое свидетельство Промысла Божия.
В это время в Вагаршапат, столицу
Армении, под водительством святой
игуменьи Гаянэ прибыла группа дев
христианок, которые спасались от гонений, усиливающихся в Римской Империи. По общему мнению, они явились
из Рима, через Палестину и Месопотамию, но небезосновательно думать, что
они могли прибыть из смежных с Арменией провинций империи, и, вероятнее
всего, из города Мцбин (Низибин), если
сравнить это событие с мученичеством
святой Февронии. Выдающаяся красота одной из этих дев, святой Рипсимэ,
поразила царя, пожелавшего ею обладать. Но различные обстоятельства,
такие как сопротивление девы искушениям и покушениям царя, мученичество тридцати восьми дев, впадение
царя в недуг ликантропии и бешенство,
бессилие лекарств, настояния царской
сестры Хосровидухт об обращении к
помощи Бога христиан, наконец его
исцеление, дарованное молитвами Григория, выпущенного из Вирапа, – вот
ряд событий, последовавших одно за
другим в продолжение конца 300 года и
начала 301 г. и повлекших за собою обращение Трдата. Последний же как ревностный неофит поспешил объявить
христианство официальной религией
государства.
Григорий, будучи простым мирянином, не имел в своем распоряжении
ни миссионеров, ни многочисленного
духовенства, а между тем на исходе 301
г. религиозная жизнь Армении совершенно преобразилась: идолослужение
почти исчезло и христианство исповедовалось повсеместно. Трудно найти
объяснение для этого события, если не
допускать, что христианство уже давно
было распространено в Армении, как
нами было замечено ранее.
Свидетельства этого удивительного
обращения встречаются в рассказах современников и историков следующего
века, также это подтверждают сооруженные в IV веке в окресностях Эчмиадзина (древнего Вагаршапата) церкви
святой Рипсимэ, святой Гаянэ и святой
Марианэ или Шогакат, в которых находятся гробницы святых дев. Также есть
немало достоверных надписей, относящихся к этим событиям. Другое не менее
ценное свидетельство встречается также
в истории Евсевия Кесарийского, повествующего о войне 311 г., которую император Максимин Даза объявил армянам
за то, что они перешли в христианство.

ской и кесарийской кафедрами. По мнению греков, армянская кафедра была в
подчинении у кесарийского престола,
и разлад, воникший между ними в V
веке, следовало бы приписать схизме.
По мнению же латинян, хотя армянская
кафедра поначалу подчинялась кесарийской, но впоследствии была признана автокефальной в силу привилегии,
дарованной ей папой Сильвестром I.
Ни то ни другое мнение не приемлемо
для армян. Они признают свой престол
основанным апостолами, следовательно, независимым и автокефальным с
самого момента своего зарождения.
Это же состояние продолжилось, ибо
армянский престол не образовался посредством св. Григория, но лишь был
возобновлен им, и рукоположение, полученное им в Кесарии, никоим образом не является проявлением подчиненности или иерархической зависимости.
Те, кто пытается показать Армению
как епархию, подчиненную Кесарии,
полагают, что апостольская проповедь в
Армении была якобы лишь временным
эпизодом, который окончился вместе со
смертью апостолов и не оставил следа.
Есть также мнения, что проповедь св.
Григория велась лишь по приказу предстоятеля Кесарийской кафедры, и что
якобы христианство утвердилось в Армении в первый раз лишь в четвертом
веке. Однако приведенные нами исторические свидетельства и сделанные на их
основании выводы показывают иную
картину, и мы не считаем нужным повторять факты, подтверждающие распространение христианства в Армении
до св. Григория Просветителя. Сколько
бы ни было претензий к приведенным
нами свидетельствам, они имеют значение хотя бы в качестве традиционной
истории. Между тем настаивающие на
обратном не имеют никаких свидетельств и лишь выдвигают надуманные
предположения, руководствуясь желанием отвергнуть апостольское основание Армянской Церкви.
Что же касается мнимой привилегии,
дарованной Сильвестром, она основана
на одном апокрифе, составленном армянами во время крестовых походов
и известном как «Грамота о дружбе и
согласии». Этот апокриф имел целью
защитить независимость или автокефалию армянского престола, не задевая самолюбия папства, дабы в то же
время вызвать содействие крестоносцев для защиты Киликийского армянского царства. Впрочем, все исторические, хронологические, критические и
филологические данные единогласно
подтверждают подложность этого документа, в пользу которого теперь уже
никто не высказывается. Изначальная
полная независимость армянского престола, которая непрестанно провозглашалась патриархами и писателями Армянской Церкви, засвидетельствована
к тому же и другими обстоятельствами.
Известно, что система юрисдикции
и обоюдных отношений патриархов
и митрополитов в Римской Империи
являлась слепком с гражданской организации префектов и проконсулов.
Оба установления – гражданское и духовное – представляли точное подобие

ОБРАЗОВАНИЕ ДУХОВНОЙ
ИЕРАРХИИ

Оказав столь блистательные услуги
и совершив великие дела, св. Григорий,
естественно, был предназначен сделаться предстоятелем Армянской Церкви. Возведенный в это достоинство волею царя и народа, он был рукоположен
в епископы Леонтием, архиепископом

Кесарии Каппадокийской, в 302 г. Это
событие подтверждено историками и
национальным преданием. Но только это рукоположение подало повод
к различным спорам в отношении его
значения с точки зрения определения
сущности отношений между армян-
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одно другого. Вследствие этого страны,
не входившие в состав империи, остались вне организации патриархатов, в
ней учрежденных. Таким образом образовались независимые армянская,
персидская и эфиопская кафедры в своих странах, находящихся за пределами
империи.
В границах Кесарийского или Понтского экзархата находились две митрополии, именуемые «Армения»: Первая
Армения или Себастия, Вторая Армения или Мелитина, которые были
в полной юрисдикции Кесарийского
архиепископа. Это наименование «Армения» было поводом для путаницы,
когда Первая и Вторая Армении понимались как Великая и Малая Армении
соответственно. Это заблуждение ясно
обнаруживается, когда церковные списки «Заметки патриархатов» сравнивают с гражданскими списками областей.
Не было момента, когда бы кесарийская кафедра, равно как антиохийский
и константинопольский патриархаты,
простирали свою власть или юрисдикцию на Армению в строгом смысле
этого слова. Упоминания и распоряжения относительно армян и Армении,
которые встречаются в посланиях св.
Василия Кесарийского, относятся исключительно к епископствам Никополя
и Саталы, которые находились в Первой и Второй Армениях, подчиненных
Понтскому экзархату, но никак не в
пределах Великой Армении.
Кроме того, необходимо заметить,
что при добросовестном изучении
история церковных сношений между
большими епископствами в начале IV
века и до Никейского Собора 325 г. не
содержит в себе никаких указаний на
вмешательства одной кафедры в дела
другой. Это и не должно удивлять, так
как каждый церковный округ был строго ограничен округом политическим,
послужившим для него образцом.
С другой стороны, из истории IV-V
вв. не видно, чтобы произошла какая-либо перемена в отношениях кафедр
Армении и Кесарии. Это отсутствие
свидетельств дает право заключить,
что одна и та же система автокефалии
и независимости наблюдалась длительное время. Она не утвердилась вследствие позднейших обстоятельств, но
была установлена при основании самой
иерархической структуры и в неизменном состоянии сохранилась в Армянской Церкви.
Действительно, все, что смогли противопоставить вышесказанному защитники противоположного мнения,
сводится к чистейшим гипотезам. Они
основываются на таком порядке вещей,
который никоим образом не был в веке,
о котором идет речь, но который был
нововведением, появившимся в последующих веках. Во время византийского господства в Армении и позже, под
влиянием крестовых походов, были некоторые изменения и взаимоотношения
кафедр исказились, но эти обстоятельства не были в состоянии и не смогли
оказать какое-либо ретроспективное
воздействие, и невозможно суть событий первых веков приспособить к событиям позднейшего времени.
Итак, рукоположение св. Григория
архиепископом Кесарии должно быть
приписано случайному обстоятельству, которое не имеет юридического
характера. Может быть, даже это было
личным желанием св. Григория, получившего свое воспитание в Кесарии.
Подобное обстоятельство никак не могло бы служить аргументом, из которого
можно было бы вывести систему иерархических отношений.

Архиепископ
Магакия Орманян
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ՏՐՆԴԵԶ-ՏՅԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ
ԱԿՈՒՆՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Քնարիկ Միրզոյան
Մշակույթն անհատի և էթնիկական
միավորի ինքնության բնութագիրն
է, հոգեբանության, մտածողության,
կրոնական դավանանքի, կենցաղի,
պատմական ժառանգության
նկարագիրը:
Հայ Առաքելական Եկեղեցու սուրբ
հայրերը տարվա օրերը բաժանել են
երեք խմբի` Տերունի օրեր, Սուրբ
մարտիրոսների հիշատակին նվիրված
օրեր և Պահոց օրեր:
Տերունի օրերը կազմվել են
տոների չորս խմբից` Տնօրինական,
Աստվածամոր, Խաչի և Եկեղեցու:
Տերունի տոներից է
Տյառնընդառաջը, որը նշվում
է փետրվարի 13-ի երեկոյան, երբ
եկեղեցական օրացույցի համաձայն՝
երեկոյան ժամերգությունից հետո
փոխվում է օրը, այնուհետ սկսվում
է տոնական արարողությունը: Տոնը
խորհրդանշում է 40 օրական մանուկ
Հիսուսին տաճարին ընծայումը:
Տյառնընդառաջի նախատոնակին,
երեկոյան ժամերգությունից հետո,
կատարվում է Անդաստանի կարգ՝
աշխարհի չորս ծագերի, արտերի
եւ այգիների օրհնություն, ինչն
ազդարարում է ձմռան ավարտն
ու գարնանամուտը: Այնուհետև
եկեղեցիների կանթեղներից վերցված
օրհնված կրակով բակերում վառվում
են խարույկներ՝ խորհրդանշելով
Աստծու լույսը: Տյառնընդառաջի
տոնը Տիրոջն ընդառաջ գնալու
հրավեր է բոլորին։ Քրիստոսը՝ Աստծո
Միածին Որդին, երկնքից խոնարհվեց
և մեր փրկության համար աշխարհ
եկավ։
Հայ Եկեղեցին այն մեծ
հանդիսավորությամբ տոնել է
դեռևս վաղ շրջանում: Այդ մասին
են վկայում սուրբ Սահակ Պարթևի
քառասուներորդ կանոնը և Մովսես
Խորենացու Տյառնընդառաջ տոնին
նվիրված շարականը: Տրնդեզ,
Տյառնընդառաջ, Տանդառեջ, Տնդալեշ,
Տառինջ-տառինջ, Դառդառանջ,
Դոռոնջ, Մելետ և բազմաթիվ այլ
անուններով է հայտնի տոնը, որ հայ
ժողովուրդն արդեն հազարամյակներ
շարունակ նշում է:
Տյառնընդառաջի ծիսական
արարողակարգը սկսվում է
փետրվարի 13-ին՝ երեկոյան
ժամերգության ավարտին, երբ
սկսվում է նախատոնակը: Երեկոյան

և առավոտյան ժամերգությունների
ընթացքում Ավետարանների
ընթերցումները նվիրվում են
քառասնօրյա Փրկչի Տաճար
գալուն:Եկեղեցու ատյանում
արտասովոր լուսավորություն
է տիրում: Հավատացյալները
մասնակցում են աղոթքին՝ ձեռքներին
մեկական մոմ: Այդ լույսը, որպես
Քրիստոսի փրկության լույսի
խորհրդանիշ, ժամերգության
ավարտին տանում են և լուսավորում
իրենց օջախները: Այս ամենը
կազմում է լույսի մի յուրօրինակ
տոնախմբություն, որը Սիմեոնի՝
Քրիստոսին տված «Լույս»
անվանման խորհուրդն ունի:
Այս եկեղեցական տոնի
արմատները տանում են դեպի
նախաքրիստոնեական անցյալ, երբ
մեր նախնիները դեռևս կրակապաշտ
էին: Տրնդեզը Հայաստանում
ամենատարածված տոներից է
, որը համընկել է եկեղեցական
Տյառնընդառաջ տոնին:Այս
համընկնող Տոների արարողակարգն
ու բովանդակությունը մեկը
մյուսին չեն առնչվում: Տրնդեզը
կապված է բնապաշտական և
հեթանոսական ծիսկարգին,
որը մինչ այսօր պահպանվել
է հայկական ավանդական
տոնական արարողակարգում:
Այդ օրը պարտադիր նշում են այն
ընտանիքներըը, որոնք նշանված
կամ նոր ամուսնացած զավակներ
ունեն: Տոնի ժողովրդական
ավանդույթից այսօր պահպանվել
են խաղարկային բնույթի
բաղադրիչներ` գլխավորապես
խարույկավառությունը:
Հայաստանում Տրնդեզի օրը տեղի են
ունենում նշանադրման և հարսանիքի
բազմաթիվ արարողություններ:
Տոնը ժողովրդի մեջ ավելի շատ
հայտնի է Տրնդեզ անունով: Որոշ
մասնագետներ կարծում են, որ
Տրնդեզ բառը նշանակում է դիզված
կրակ: Հեթանոսական ավանդության
համաձայն՝ տոնը խորհրդանշել է
Վահագն աստծու ծնունդը, երբ
երկունքը տևել է քառասուն օր:
Վահագնի ծնունդը տեղի է ունեցել
բոցերի մեջ, որոնցից քուրմը կրակ է
վերցրել և հեթանոս համայնքի համար
խարույկ վառել: Խարույկի շուրջ
հեթանոսների տոնակատարության
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ժամանակ ընդունված էր, որ
նորահարսները պետք է ցատկեն
կրակի վրայով՝ Վահագնի նման արու
զավակներ ծնելու ակնկալիքով: Մեկ
այլ վարկածով՝ տոնը նվիրված է
եղել Միհր աստծուն և կապված է
կրակի պաշտամունքի հետ:
Տոնի խորհուդն է եղել կրակի
միջոցով ազդել սառնամանիքների
վրա և հմայական ճանապարհով

պտղաբերություն: Տոնի օրը չբեր
կանանցից հետո կրակի վրայով
ցատկել են երիտասարդները:
Նախկինում խարույկի ծխի
ուղղությամբ կատարել են
գուշակություններ: Հետևելով
ծխի ուղղությանը՝ որոշել են
տարվա բերքառատությունը: Ծխի
ուղղությամբ փորձել են գուշակել,
թե ո՞ր կողմից է գալու հարսնացուն
կամ փեսացուն: Ընտանիքների ավագ
կանայք իրենց հարսների բարեհաջող
ծննդաբերության համար Տրնդեզի
կրակի մոխիրը լցրել են ջրի մեջ և
խմեցրել հղի հարսներին:
Տրնդեզի մոխիրը խորհրդանշել
է առատությունը, և այն հաճախ
պահել են կճուճների մեջ: Հայկական
ավանդույթի համաձայն, միակ
պարագան փեսայի ընտանիքի
կողմից հարսի տուն տարվող
քաղցրավենիքի փոքրիկ կապոցն է
եղել:
Ժողովրդական այս բաղադրիչի
այսօրվա դրսևորումը Տրնդեզի
տոնին օժիտ տանելն է:
Նորապսակների հետ կապված

ուժեղացնել արևի ջերմությունը:
Ժողովրդական ավանդության
համաձայն, Հայաստանի որոշ
վայրերում պահպանվել է ծես,
երբ չբեր կանայք, այրելով իրենց
զգեստի քղանցքը, ակնկալել են

ժողովրդական ավանդույթի շնորհիվ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Գարեգին Բ-ն, Տյառնընդառաջի տոնը
հռչակել է որպես նորապսակների
օրհնության օր:
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЯЗЫЧЕСКОЙ
И ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУР АРМЯН
Не секрет, что каждый народ отличается от других многими чертами, в
числе которых внешний облик, религиозная вера, моральные нормы и принципы, обычаи и традиции, применяемые в
различных сферах его жизнедеятельности, стереотипы поведения и, конечно
же, искусство, корни которого нужно
искать в периоде формирования родоплеменных отношений, в «детстве человечества», через который прошли все
народы мира. Действительно, первые
результаты художественной деятельности любого народа, в которых фиксировались и сохранялись проявления его
особой чувственности и мышления, обнаруживаются уже в древнейшие времена. В процессе исторического развития,
нередко резко изменяя характер своих
обычаев, нравственных норм и даже религиозных представлений, многие народы проявляли бережное отношение
к результатам своей «художественной»
деятельности. Они практически следовали по пути, проложенному на самом
раннем этапе своего развития, сохраняя
некоторые элементы художественного
сознания, сформированные в этот древний период. Подобная установка была
присуща и армянскому народу, переход
которого из язычества в христианство
сопровождался обращением к своим
историческим корням.
Очевидно, что рождение христианства, способствовавшее формированию
нового мировоззрения, утвердившего
теоцентрическую картину мира и принцип креационизма – сотворения мира
«из ничего», привело к становлению
нового этапа развития духовной культуры. Практически все народы, принявшие христианство, получили мощный
стимул для развития художественной
деятельности, связанный с признанием творческих способностей человека,
созданного по образу и подобию Бога.
Наделение человека столь высоким статусом служило воодушевляющим фактором, направляющим его способности
и усилия на служение высшим идеалам.
Вместо выдвижения на первый план
пластичности и прекрасной телесности,
являющихся важнейшими проявлениями искусства античности, окрыленный
новыми идеями художник, на первый
план выдвинул духовное, обратившись
прежде всего единому Богу, а наряду
с ним и к внутреннему миру человека,
его чувствам и душевным переживаниям, которые ранее были завуалированы.
Речь идет о чувствах милосердия, сострадания, греховности, жалости, благоговения, величия, святости и т.д. Понятно, что подобный подход расширял
возможности искусства, способствуя
созданию художественных форм, соответствующих новым идеям.
Подлинные художественные ценности, рождающиеся в сферах архитектуры, музыки, живописи, скульптуры,
были результатом непосредственного
понимания и переживания христианских догм, искренней веры в эти догмы, как проявлений абсолютной истины. Они же способствовали расцвету
армянского средневекового искусства,
которое не только все более укрепляло
свои позиции в восточно–христианском
мире, получив признание во многих
странах этого региона, но и оказывало
влияние на их искусство.
Примечательно, что, будучи ограничены рамками христианского учения и
не отходя от принятых в христианском
мире стандартов, т.е. используя уже накопленный зарубежный художественный опыт, создатели армянского искусства, по мнению многих исследователей,
благодаря творческому подходу, смогли
избежать примитивных повторов и даже

проложить собственный путь развития
искусства. Достичь эту цель они смогли
с помощью опоры на традиции, сложившиеся в древнеармянском искусстве.
Создание новой культурной системы
осуществлялось с помощью «переноса» в нее основных элементов старой
культуры. Конечно, последний требовал
трансформации этих элементов, включения их в новый контекст, с целью их соответствия новым требованиям. Однако
не подлежит сомнению, что в созданных
архитектурных сооружениях, образцах
орнамента, резьбы и декора, живописных формах и эскизах, мелодиях и ритмах, поэтических метафорах и других
художественных явлениях, проявлялся
национальный дух, сформированный в
глубокой древности и передающийся из
поколения в поколение.
Напомним, что, сформировавшись
как языческое сообщество, поклоняющееся природе, армяне веками воспринимали и осваивали свое окружение,
исходя из принципа единства материального и духовного, человеческого и
природного. Явления природы, с одной
стороны, обожествлялись, а с другой
– очеловечивались. Именно такая одухотворенная, обожествленная и очеловеченная природа, которая была в
центре произведений дохристианского
искусства, одновременно предстает как
главный объект, формирующий эстетическое сознание народа.
Созданные в дохристианскую эпоху
артефакты, обладающие художественным качеством, попытки создания эстетически организованной окружающей
среды – от одежды до утвари, свидетельствуют о том, что у армянского
этноса были достаточно развитые эстетические представления о мире и развитый эстетический вкус, нацеленный на
прекрасное и гармонию. Иными словами, сформированное на основе языческого мировоззрения эстетическое сознание армянского народа, приобрело
черты, достаточно развитого сознания.
В нем, на наш взгляд, сформировался
некий «неизменный глубинный пласт»,
воспринимаемый как сугубо национальный. Являясь результатом отражения
накопленного духовного и практического опыта предыдущих поколений, этот,
всегда тождественный себе сущностный
пласт, находил свое особое место в мифах, сказках, произведениях искусства,
в национальной символике. Куммулируя
опыт многих поколений данной нации и
способствуя формированию традиций,
он прочно закрепился в подсознании
каждого ее представителя, тем самым
стимулируя процесс объединения рода,
осознающего свою значимость и уникальность.
Выражая особый, неповторимый национальный дух народа, этот глубинный
пласт, как очевидно, обусловил и самобытность эстетического сознания как
национального, способствовал сохранению его уникальности при переходе от
одной стадии развития к другой. Именно благодаря его наличию, принимая существенные различия между армянской
языческой и христианской культурами,
можно, тем не менее, утверждать о существовании двух разных этапов развития единой армянской культуры.
Заметим, что стремление к истокам
национальной культуры имело и объективные причины, став неизбежным в
условиях внешней агрессии и опасном
иностранном влиянии, реально грозившим разрушением национальных
ценностей. Неоднократно оказываясь
под властью более могущественных
государств и фактически теряя государственную и политическую независимость, армяне пытались в максимальной

степени сохранить национальное в области культуры. Именно такая позиция помогла избежать давления культур, имеющих более высокий уровень развития
(особенно греческой). Перед армянским
мыслителем и художником никогда не
ставилась цель ограничиться копированием культурных ценностей других
народов (даже более развитых). Напротив, каждая заимствованная культурная
ценность трансформировалась с позиций верховенства национальных ценностей, что способствовало укреплению
самобытности национальной культуры.
Ни эллинской, ни персидской, а позже
византийской, арабской, турецкой культурам не удалось занять доминирующее
положение по отношению к армянской,
а тем более поглотить ее. Между тем,
деятели армянской культуры, используя
опыт и достижения этих культур, со временем достигли достаточно высокого
уровня развития, не уступающего уровню культур соседних народов.
Возможность дальнейшего развития
национальной культуры в период средневековья была обусловлена тем, что
апологеты и представители патристики, несмотря на в целом негативное отношение к язычеству, не отказались от
некоторых ценностей и традиций культуры, основанной на отвергнутой ими
религии, поняв, что искусство может
стать важнейшим средством, представляющим истины откровения в доступном для простых людей варианте. Именно поэтому нужно принять за основу ту
точку зрения, что между языческой и
христианской культурами установилась
некая преемственность, по сути, означающая отсутствие между ними пропасти
и непреодолимых препятствий.
Напомним, что христианство в Армении ассимилировало самые устойчивые древние религиозные представления, приспособив их к своему учению,
сохранив даже места паломничества,
что некоторые из первых церквей были
построены на фундаментах древних
святынь. Более того, известно, что некоторые языческие храмы были преобразованы в христианские церкви без
серьезных структурных изменений.
Примечательно и то, что при строительстве церквей использовалась и конструкция дома армянского народа – глхатуна, наиболее явно проявившаяся в
построении их куполов.
Вековые традиции сохранились и в
произведениях всех видов пластического искусства. Например, в миниатюрной живописи присутствуют различные
элементы, связанные с языческим культом, а также изображения, характерные
для эллинистического художественного
мышления – вьющаяся лоза, гирлянда из
листьев, акант и т.д. Ярче всего эти традиции проявились в прикладном искусстве и во многих образцах архитектурного орнамента, сохранившего единство
стиля в изображениях людей и различных животных.
От языческого наследства не отказалась и средневековая духовная музыка,
представленная различными формами и
жанрами. Опираясь на те музыкальные
формулы, интонационные фразы и ритмы, которые были сформированы еще
в глубокой древности коллективным
творчеством народа, духовная музыка
фактически не отказалась от системы
интонирования, свидетельствующей о ее
подлинной национальной самобытности.
Даже тогда, когда богослужение проводилось на греческом и ассирийском
языках (прежде всего из–за отсутствия
армянской письменности) и армянские
священнослужители вынуждены были
следовать заимствованным образцам,
они пытались национализировать этот
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процесс. В отличие от политики, проводимой церквями во многих странах
Европы, исключающей наличие какого–
либо национального элемента в музыке,
Армянская церковь не препятствовала
распространению опыта, когда при чтении молитв, прихожане использовали
народные интонации, ритмы и иные
средства музыкального выражения. Тем
самым, мелодии и ритмы, рожденные в
народной музыке, свободно переходили
в сферу духовной музыки, способствуя
укреплению в Армении народно–национального направления озвучивания
христианских текстов. После изобретения армянской письменности, этот процесс приобрел более целенаправленный
характер. Первые создатели музыки и
текстов духовных песнопений, в числе
которых были такие гениальные представители армянского народа, как Месроп Маштоц и Саак Партев, использовали традиционные народные гласы,
интонации, ритмы, различные типовые
мелодические фразы. Эта сознательная
позиция позволила, во–первых, уберечь
армянскую духовную музыку от денационализации, а во–вторых, избежать
опасности превращения церковной музыки в неизменную, догматическую систему. Осваивая три основных способа
пения – речитацию, псалмодию и гимнодию, армянское церковное песнопение
постоянно обращалось к национальным
корням, тем самым сохраняя национальные черты и особенности в каждой из
этих форм. Не случайно, великий Комитас утверждал, что армянская народная
и церковная музыка связаны тесными
родственными узами, что народные и
церковные мелодии имеют одинаковый
состав, что они как брат и сестра.
Итак, церковь активно использовала
созданную народом систему средств музыкального выражения, основы которой
были заложены еще в дохристианские
времена. Конечно, заимствованные из
народной музыки элементы подвергались переосмыслению и переработке,
нередко получая новую форму и содержание. Однако важно то, что эти изменения не подрывали основ армянской
музыки. Так, музыковеды выявили, что
система восьмигласия, лежащая в основе духовной музыки, сама опирается на
известную еще с языческих времен систему основных четырех гласов и является результатом ее развития, а потому,
истоки духовной музыки нужно искать в
самых глубинных пластах музыкального творчества армянского народа. Только благодаря постоянной ориентации на
народную музыку армянская церковная
музыка приобрела национальный характер, проявившийся в важнейших сферах
лада, интонации и ритма.
Таким образом, сознательная или
подсознательная потребность обращения к корням национальной культуры
стала неотъемлемой составляющей эстетического сознания армянского народа,
одним из его важнейших проявлений,
оказывающих мощное влияние на процесс формирования искусства. Во все
времена и в любых условиях, даже неблагоприятных не только для развития
творческой деятельности, но и для самого существования, армяне создавали художественные ценности, основанные на
национальных традициях. А если ситуация неизбежно требовала и даже вынуждала следовать по пути заимствования и
подражания какой–либо общепризнанной, известной художественной формы,
композиции, изобразительной схемы,
цветовой или звуковой системы и т. д.,
то они обязательно переосмысливались,
перерабатывались и адаптировались к
потребностям национальной культуры.
Такая установка защищала армянскую
культуру от нежелательного давления и
на протяжении тысячелетий позволяла
ей репрезентировать себя как уникальное, сугубо национальное явление.
Арзуманян Светлана Суреновна
к. ф. н., доцент ЕГХА
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РУБРИКА «ИНТЕРВЬЮ»

ИНТЕРВЬЮ
С КАРЕНОМ МКРТЧЯНОМ
Дорогие друзья, уважаемые наши читатели!
Сегодня у нас гостях Председатель Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Карен Ромикович Мкртчян.
– Здравствуйте, Карен Ромикович!
Благодарю Вас за Ваше согласие
дать интервью Благотворительному Фонду «Наше Дело»!
– Здравствуйте, дорогие друзья!
– И у меня к Вам несколько вопросов. Вы родились в Армении, но
с юности большую часть своей
жизни практически постоянно находитесь в России, еще со времен
учебы на историческом факультете тогда ещё Ленинградского университета и, насколько я знаю, с
18 лет Вы уже активно занимались
общественной деятельностью, возглавляли армянскую молодёжную
организацию Ленинграда. Когда
и как Вы осознали у себя наличие
лидерских качеств?
– Я думаю, с лидерскими качествами, может быть, даже рождаются, поэтому, честно говоря, первый раз в детском саду. Вот когда я приехал учиться
в Cанкт-Петербургский (Ленинградский
тогда) университет, я узнал, где армянская церковь. Но тогда она была закрыта, не было священника (это 1985–1986
годы), и мы каждые выходные старались
ездить туда траву чистить, мусор собирать, пока не появился в Ленинграде отец
Езрас, с которого началось возрождение
ленинградской, потом санкт-петербургской общины. И с первых дней я был рядом с отцом Езрасом и все, что мог, делал, работал разнорабочим на стройке и
пел в хоре. Вот Вы говорите, возглавил
молодёжную организацию. Тогда лучше
даже говорить, что был одним из активистов, потому что как таковой организации не было, мы просто по зову сердца
каждые выходные собирались там. И при
том не только армяне, у нас были украинские братья и сестры, была чудесная
еврейская девушка. Мы очень много времени проводили вместе. Отец Езрас учил
нас петь церковные песни, национальные
песни и вообще учил нас, как нужно любить свое историческое отечество. Поэтому с тех пор моя жизнь уже была связана с Армянской Церковью и молодежной
организацией. Потом уже я был заместителем Вячеслава Павловича Лазаряна,
нашего первого Председателя национально-культурной автономии, человека
очень уважаемого, который долгие годы
жил в Ленинграде и Санкт-Петербурге
и был очень любим всеми и известен.
Уже в 2006 году меня избрали Председателем национально-культурной автономии, по-моему, самого молодого на тот
момент.
– У меня в связи с этим вопрос: Вы
20 лет практически находитесь
в руководстве армянской автономии, из них 14 лет являетесь
Председателем. Очень большой
срок, и хотелось бы узнать, какие
проблемы и сложности за этот период предостерегали Вас, что не
удалось реализовать из задуманного и, наоборот, что Вы можете
занести себе в актив и чем можете
гордиться именно в этой ипостаси
руководителя автономии?

– Гордиться я совсем не люблю, я
христианин, поэтому я всегда привык
больше говорить о своих недочётах и
грехах. Что касается того, что не удалось
сделать, то не удалось сделать самое
колоссальное, что не удалось сделать
почти никому – объединить армян города и региона. Это глобальная задача,
потому что у нас народ очень талантливый, но каждый является индивидуалистом. А индивидуалистов объединять
очень сложно, каждый лучше тебя знает, как надо работать, какие решения
нужно принимать. А получилось за эти
14-15 лет обеспечить единство всех армянских структур, которые находится
в городе: это Армянская Апостольская
Церковь, Национально-культурная автономия, Генеральное консульство.
Это три основные большие ветви. Есть
ещё и представительство мэрии Еревана, и представитель нашего парламента
в Межпарламентской ассамблее СНГ
здесь, в Петербурге. Все эти годы мы
практически жили душа в душу и работали. Кстати говоря, такого нет ни в одном
городе Российской Федерации, на территории Союза независимых государств,
а может быть ни в одной другой армянской общине. Вот это единство удалось,
пусть не навсегда, но на целых 14-15 лет
обеспечить. И я с радостью вспоминаю,
что я десять лет одновременно являлся
и старостой Армянской Апостольской
Церкви, и Председателем национально-культурной автономии, что тоже в
общем-то некая инновация была на тот
момент, потому что, всегда староста был
одним человеком, а возглавлял общину
светскую другой человек. Иногда возникали некий разлад и дисгармония. Но
я в свое время предложил Владыке совместить эти две должности, и Владыка
благословил. Во многом удалось сохранить это единство между армянскими
институтами в нашем регионе. А что
касается внутриобщинной деятельности,
я с радостью должен сказать, что нам
удалось построить культурный центр
в 2011 году, а в 2012 году мы основали
при этом культурном центре молодежный симфонический оркестр Санкт-Петербурга. С радостью могу сказать, что я
не знаю другой общины, внутри которой
была репетиционная площадка целого
симфонического оркестра, где играли
сто двадцать молодых музыкантов, все
студенты нашей Санкт-Петербургской
Консерватории. Руководил коллективом
талантливый дирижер, а ныне оперный
певец Мигран Агаджанян.
Мы десятки проектов осуществили
как в Армении, так и в Арцахе. Все эти
15 лет мы всегда активно участвовали в
программах всеармянских фондов, собирали средства на различные проекты
и в нашем дорогом Арцахе, и в Армении. Мы уделяли большое внимание
детсадам, школам, разным учебным и
культурным программам, которые укрепляли армяно-российское единство.

графии, Вы имеете музыкальное
образование. Какими инструментами владеете вообще и удается ли
Вам когда-нибудь выбрать время
для музыки?
– Я с отличием окончил музыкальную школу по классу фортепиано и в
школьные годы хотел стать пианистом.
Но судьба распорядилась иначе. И последние лет тридцать я не играю вообще на инструменте, потому что боюсь
его оскорбить своей плохой игрой. Я
очень уважаю музыкальные инструменты и считаю, что если что-то делаешь
не очень хорошо, то лучше не делать.
Поэтому предпочитаю слушать классическую музыку. Вот это я могу делать
часами, днями.
– У меня возник исходящий из предыдущих Ваших ответов вопрос.
Вы очень много делаете для Армении, для армянства, для Арцаха,
как составной части нашей исторической Родины. Но вас считают
таким российским государственником и, наверное, не безосновательно, и сторонником сильной
Российской империи. Так ли это, и
как Вы к этому пришли?
– Это абсолютно так, я никогда
этого не скрывал и тем более этого не
стеснялся. Россия должна быть сильным независимым государством не потому, что это хорошо или плохо, а потому, что это единственный способ для
России выжить. Поэтому она обречена
быть сильным государством, империей. Хочу сразу внести ясность, чтобы
люди не пугались слова «империя». На
сегодняшний день я считаю империей
страну, которая может позволить идти
своим путём, не присоединяясь слева
или справа к кому-то, а выбрать самобытный и независимый путь развития.
И на сегодняшний день мало стран, которые могут это сделать. И Россия одна
из буквально нескольких стран на нашей планете, которые на это способны.
А во-вторых, я всегда считал, что Российская империя, безусловно, принадлежит в том числе и народам, которые
в ней проживают, в том числе нашему
армянскому народу. Это всегда было и
нашей родной империей, и нашим большим могучим отечеством. И безопасность Армении и Арцаха я связываю с
могуществом России. Так было раньше,
так я считаю и сейчас. Я много лет назад вывел формулу, которой придерживаюсь до сих пор: мы с Россией народы
– братья, государства – союзники, Церкви – сестры. И я всегда исхожу из этого
триединства и всю свою деятельность
и жизнь я подчинил этой триединой
формуле. И за неё мне не жалко даже и
жизнь отдать.

– После Вашего ответа у меня сразу
несколько вопросов. Вы упомянули симфонический оркестр, и,
насколько я знаю из Вашей био-

8

– Спасибо большое! Касаясь армянства Санкт-Петербурга и России
в целом у меня два вопроса. Первый: в Санкт-Петербурге достаточно большое количество армян.
Естественно, что есть отличия
и в отрасли деятельности, и в
уровне образования, и, наверное,
ментальности. Как Вы, как руководитель автономии, видите оптимальный формат существования
общины в целом и автономии в
частности?
– Во-первых, национально-культурная автономия одна в каждом регионе России, она признана Конституцией Российской Федерации. Слово
«община» вообще ушло в прошлое.
В 2000 году государство предложило
формат национально-культурной автономии в каждом регионе, что у нас
и было организовано. Наверное, правильно считать армянской общиной
в целом в единстве светской и нашей
религиозной общиной, то есть Армянской Апостольской Церкви и национально-культурной автономии. Это
как единое целое, как единый организм: церковь – как душа, национально-культурная автономия –как тело.
Тело, как известно, без души не живет.
Но и душа без тела тоже на земле не
живет. Поэтому мы должны быть в
этом едиными. Наряду с автономией,
безусловно, есть много разных общественных организаций, в том числе и
ваш замечательный фонд, зарождению
которого я очень рад. И мы должны
все быть соратниками с одними целями. У нас нет разных целей, поэтому
я всегда считал, что мы способны вокруг этих целей объединяться и работать, кстати, не важно в составе национально–культурной автономии или
вместе с национальной культурной
автономией. Самое важное, чтобы мы
старались это делать все вместе, имели
возможность и способность друг друга слушать, слышать, сидеть за одним
столом и принимать решения, которые
помогут нашему народу жить в нынешние сложные времена.
– И тогда второй вопрос, касающийся всего всероссийского армянства. В России 3 миллиона армян, это приблизительны цифры.
Вынужден констатировать, что
необходимой и достаточной консолидации нет. Общероссийские
армянские организации порой неэффективны и не полностью удовлетворяют требованиям. Как Вы
видите будущее всего российского
армянства, какие пути улучшения
работы наших всероссийских организаций?

НАШЕ ДЕЛО • №3
– Вы знаете, у меня, честно говоря,
особо времени не было думать о глобальных каких-то конструкциях армянских структур. Я всегда старался
работать «на земле», в своем регионе
и хорошо себе представлял и представляю работу здесь, в городе и в области.
Что касается общероссийских структур, мы фактически сотрудничаем со
всеми теми, которые есть на сегодняшний день. Безусловно, подтверждаю,
во многом эти структуры малоэффективные и уже себя изжили. Что придёт
на замену, я не знаю. Лично я несколько лет назад предлагал идею переформатировать нашу армянскую жизнь в
России, создав новый Евразийский Армянский Союз, что отвечает и нашим
национальным интересам на просторах Союза независимых государств, и
является продолжением геополитики
России на просторах Евразии. То есть,
это была бы хорошая форма объединения армян на евразийском пространстве. Но такие решения, безусловно,
принимаются сообща, коллегиально,
поэтому предложение было, но оно
не было реализовано. Я думаю, что на
смену существующим сегодня организациям в скором времени могут прийти
другие организации. Насколько эти новые организации будут эффективнее,
тоже большой вопрос. Поживем – увидим. Но я думаю, что не нужно стремиться к каким-то глобальным организациям. Каждому человеку и каждой
маленькой или средней организации
надо делать свое дело и этого достаточно. Я всегда придерживаюсь философии малых дел.
– Вы входите в различные общественные структуры, например, в
Консультативный совет по делам
национально-культурных автономий, в Общественный совет ГУ
МВД, в Координационный совет
Дома национальностей и другие.
Как это помогает в Вашей работе
Председателем Автономии? Или
это формально необходимое участие?
– Любую формальность можно обратить в содержательное русло. Безусловно, все эти форматы позволяют
оперативно налаживать связь со всеми правительственными и силовыми
структурами, а это в наше сложное время всегда востребовано и всегда нужно. Хотя бы взять недавнюю историю
«абрикосовой войны» или еще какие-то события. Без быстрой оперативной
связи со всеми структурами в регионе,
с правительствами города и области,
прокуратурой, ФСБ, Управлением по
борьбе с экстремизмом невозможно
оперативно решать насущные вопросы,
которые возникают перед общиной, перед Церковью, да и вообще перед нашими соотечественниками. Поэтому это
безусловно это помогает.
– В Вашей биографии есть интересный период обучения в Высшей
религиозно-философской школе.
Расскажите, как Вы к этому пришли и что обучение Вам дало?
– Надо сказать, что, приехав в Ленинград учиться на исторический факультет Ленинградского университета,
я был полным атеистом. Но потом почувствовал, что атеизм не утоляет жажду моей души и не отвечает на мои
насущные вопросы, в чем же смысл
нашей жизни. И в какой-то момент я
обратился в христианство, прочитал
книгу русского старца, который окончил всего семь классов, неграмотного
тамбовского старца Святого Силуана
Афонского. Параллельно я читал так-

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸ

24/О2/2022

лионов человек, а в Арцахе 500 тысяч.
Сейчас этого количества нет, поэтому
все процессы, которые происходят,
они очень опасны. Я очень переживаю, но, к сожалению, пока я не вижу
реальных успехов в деле остановить
этот исход из Армении и Арцаха, над
чем мы здесь все вместе должны стараться. И я всю свою жизнь старался
принимать участие в тех программах,
которые призваны держать армянина
на своей родной земле, строить дома,
школы, детсады и церкви, делать все,
чтобы армяне не уезжали из Армении.
При этом, опять же вернусь к советскому опыту, в тот период не было такого
исхода. Я помню Советскую Армению,
совершенно фантастически развитую,
культурную, интеллектуальную, промышленную, с медициной, наукой.
И чем был хорош Советский Союз, со
всех окраин ездили в Москву, в Ленинград учиться, а потом возвращались в национальные окраины и превращали эти национальные окраины
в маленькие оазисы. Все республики
развивались и были развиты. Сейчас
этого процесса нет, процесс распада с
1991 года продолжается бесконечно.
Уже 30 лет мы наблюдаем один сплошной распад, я не вижу на территориях бывшего Советского Союза таких
жестко состоявшихся государственных систем, везде есть свои проблемы. Очень надеюсь и молюсь, чтобы
не только мы, армяне, но и все выбрались из этого хаоса и как-то наладили
свою национальную государственную
жизнь и межгосударственные связи,
которые очень важны. Каких-то рецептов у меня, безусловно, нет.

же книгу «Расторжение брака» Клайва Льюиса, это английский писатель,
апологет христианства. И вот, казалось
бы, эти два автора: один английский
лорд, аристократ, интеллектуал, другой - русский святой, перевернули мою
жизнь, я обратился в христианство. На
тот момент открылась при Академии
наук Высшая религиозно-философская
школа. Я прилежно отучился там около 2 лет, но не окончил ее, потому что
уже старался жить в монастырях. И все
годы я стараюсь в год хотя бы один-два
раза жить в монастырях как паломник,
молиться, работать и думать о смысле
жизни. Поэтому это был момент моего обращения к Господу. Сейчас уже я
живу с каждодневной своей молитвой и
стараюсь жить по-христиански.
– Насколько я знаю, Вы у себя на родине, в Армавире церковь построили?
– Да, в 2015 году мы построили там
храм Святого Григория Нарекаци, нашего уникального вселенского святого. Армавир, по-моему, единственный
город в Армении, который за 82 года
своего существования не имел храма,
поскольку был совершенно советским
городом, и там не было церкви. Людям приходилось ездить за 30 километров в Эчмиадзин или в дальние сёла.
Поэтому я сейчас очень радуюсь, когда
туда приезжаю, вижу полную церковь,
с радостью всегда хожу на литургию,
причащаюсь там и всегда стараюсь находиться в гуще армавирской общины.
И очень радуюсь, что господь сподобил
меня быть соучастником такого дела.
– Я думаю, что жители Армавира,
прихожане очень благодарны Вам
за это возможность приходить в
храм. Политическая ситуация в
Армении, Арцахе и вокруг сейчас накалена до предела. Это вынуждает людей уезжать из Армении в поисках более спокойной и
более обеспеченной жизни. И это
негативный сценарий для Армении. Хочется услышать Ваше мнение по этому вопросу.
– Но если начинать издалека, то я,
как человек советской эпохи, сожалею
о распаде великого большого государства, где, в общем-то, народы жили
мирно. Да, проблемы были, но это
были не колоссальные проблемы, они
не доходили до противостояния прямого, до кровопролития, и в общем-то
всё худо-бедно регулировалось. Но это
уже свершившийся факт: наша большая общая Родина распалась, и вместо
одной большой правды появилась у
каждого своя, и вот эти правды противопоставляются друг другу бесконечно. От этого возникает хаос, который
уже, на мой взгляд, доходит до уровня ада на всей территории Советского
Союза. Что будет дальше, я не знаю,
надеюсь, что как-то Господь образумит правителей наших. Что касается
благоприятного или неблагоприятного
прогноза для Армении, то, к сожалению, вот этот отъезд, исход армянский
30 лет не удается остановить и сейчас
не удается остановить, к большому сожалению. Теперь еще исход и из Арцаха тоже имеет место быть. Но надо
помнить всегда, что земля принадлежит тому, кто на ней живет. Если ты
на ней не живешь, тебе очень сложно
будет держать эту землю. Поэтому для
нас для, армян, эта задача практически
номер один, потому что исходя из любых военно-политических выкладок
для безопасного проживания, для безопасности национальной в Армении
должно проживать порядка пяти мил-

– Ваше самые важные пожелания
нашим соотечественникам в Петербурге, членам Армянской национально-культурной
автономии?
– Я христианин, поэтому все мои
пожелания связаны с христианским
образом жизни. Христианство, как известно, это не учение, а образ жизни. И
вот я считаю, что все беды начинаются
тогда, когда ослабевает любовь между
людьми, когда нет любви. Вернее, где
нет любви, там нет Христа, а где нет
Христа, там нет Церкви. И, наоборот,
там, где есть любовь, там присутствует Христос, а там, где Христос, там и
его Церковь. Поэтому нам всем нужно
в своем сердце раздуть этот тлеющий
огонь любви, пока он совсем не остыл.
Многие любят говорить о своих геройствах, меценатствах, наградах. Не
это важно для Бога, для Бога это ровным счетом ничего не значит, а вот как
люди относятся друг другу, для Бога
это очень важно. А самое главное, что
вся сущность человеческих отношений кроется в том, как люди относятся
друг к другу, любят ли они друг друга,
завидуют или нет, желают зла или нет.
Поэтому мои пожелания армянам - обратить свои сердца к Христу, встретить
Христа и сделать Христа и христианство образом своей жизни и принципом
своих действий. И только в этом случае
мы сможем жить мирно, мы сможем
объединить армян. Объединиться можно, только любят друг друга, а, значит,
доверяя друг другу, значит веря друг
другу, а сейчас у нас нет ни веры друг
другу, ни надежды. Почему? Потому
что любовь в наших сердцах охладела,
поэтому самое основное, чтобы наш народ не отходил далеко от Христа и от
его спасительного учения.
– Карен Ромикович, Благотворительный Фонд «Наше Дело» с
первого дня своего основания ак-
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тивно сотрудничает с Армянской
национально-культурной
автономией. Мне очень было приятно
сегодня услышать добрые слова в
наш адрес. Тем не менее, членам
нашего Фонда, активистам нашего Фонда и нашим читателям
было бы интересно услышать несколько слов о сотрудничестве и
какие-то пожелания.
– Я должен еще раз сказать вам приятные слова, всем учредителем фонда,
всем участникам фонда, потому что, на
мой взгляд, Фонд «Наше Дело» такое
молодое образование, но очень организованное, очень правильное, очень
сконцентрированное, и поэтому плодотворное. Я могу только пожелать,
чтобы вот эта пассионарная энергия у
вас не иссякла. Самое главное, чтобы
вы не «зазвездились» (я прошу прощения за сленг), потому что это очень часто бывает с людьми: один-два-три раза
добились какого-то успеха, и уже кружится голова. Опять же надо держаться
Христа, христианство помогает не отрываться от земли и все время думать
о своих грехах. Грехов у нас намного,
поверьте, больше, чем заслуг. А так,
безусловно, я очень рад что вы есть, и
с первого дня как-то у нас складывается
взаимодействие. Поскольку национально-культурная автономия из светских
организаций с наибольшей историей.
Первая община носила название «Ленинградское общество друзей армянского народа», и возглавлял его Карен
Нинитич Юзбашян. И в это время там
было организовано молодежное крыло,
я там как раз участвовал. А потом уже
была организована национально-культурная автономия. Но все равно это
одна и та же ветвь. Поэтому я считаю,
что мы открыты для сотрудничества
со всеми теми организациями, которые
есть в Петербурге. Да и наш опыт последних нескольких встреч показывает,
что у нас получается собираться и вместе обсуждать действительно важные
дела, касающиеся нашей общей исторической отчизны, и совершенно нет ни
у кого задачи, например, лично у меня,
кого-то собирать, чем то управлять и
так далее. Я один из вас и всегда готов
на этих принципах строить все наши
взаимоотношения. Еще раз желаю Фонду «Наше Дело», всем его участникам
всяческих успехов. Ваше дело – и мое
дело.
– Большое спасибо за теплые слова.
И мы также Вам желаем успехов
во всех Ваших делах, особенно в
деле укрепления армянства как в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так и во всей России,
развития, прогресса и процветания нашей национально-культурной автономии. Еще раз благодарю
за Ваше согласие дать интервью
нашему Фонду.
– Спасибо что проявили ко мне интерес! Всегда ваш!
– Уважаемые друзья! У нас в гостях
был Председатель Армянской Национальной Культурной Автономии Санкт-Петербурга Карен Ромикович Мкртчян.
Видеоинтервью вы можете
посмотреть на сайте Благотворительного Фонда «Наше дело»
www.fondnashedelo.ru
в разделе новостей и фото,
видео материалов.
С вами был Арам Даниелян.
До новых встреч!
Храни всех Господь!
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ИНТЕВЬЮ
С МАРИЕЙ САФАРЬЯНЦ
Дорогие друзья, уважаемые наши читатели,
Благотворительный Фонд «Наше дело» продолжает
серию интервью с замечательными людьми.

С вами вновь Арам Даниелян,
сегодня у нас в гостях Мария Сафарьянц – Президент Международного
Фонда и художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», Заслуженная артистка
Российской Федерации.
Здравствуйте, Мария!
– Добрый день. Здравствуйте!
– Большое спасибо за Ваше согласие дать интервью БФ «Наше
Дело». И, пользуясь случаем, хочу
Вас искренне поздравить с очередным признанием Ваших заслуг – вручением от президента
Итальянской Республики Ордена
Звезды степени Кавалер.
– Спасибо большое!
Это случилось, да.
– Вы родились в Ленинграде, в семье инженера, ваш отец – Саркис
Арамович Сафарьянц – генеральный
конструктор-разработчик
большинства аэропортов Советского Союза. Как Вы, родившись
в семье технократов, выбрали музыку? Повлияло ли на это то, что
вы родились в том доме, в котором большую часть жизни провел
Римский-Корсаков?
– Наверное, вирус в доме витал, да.
Вы, как врач, понимаете, что вирусы
бывают разные: положительные и отрицательные, так же, как и люди. Конечно, дом, в котором я родилась, это
знаменитый дом – Загородный, 28. Это
тот редкий случай, когда я никогда не
меняла своего адреса и по-прежнему
там живу. Я была в детстве в общении
связана со всеми. Две внучки Николая
Андреевича Римского-Корсакова, одна
из которых была нашей соседкой, а
другая – постоянно приезжала. Ирина
Владимировна и Татьяна Владимировна. Вот это окружение. И, конечно же,
наши соседи, которые жили в квартире, серьезно повлияли на мое воспитание, именно они выявили у меня абсолютный слух. Мой папа технократ,
инженер, но, тем не менее, он понял в
какой-то момент, что я такая певунья и
что меня надо отправить в музыкальную школу. Вот так и случилось.
– Ваши корни из Армении, а конкретно из Арцаха, Карабаха. Нашим зрителям будет, наверное,
интересно узнать историю Вашего рода.
– Да, у меня корни тоже из Арцаха.
Последнее время так много людей на
территории России, у которых корни
оттуда. Это потрясающе! У меня со
стороны мамы Гадрутская династия, а
со стороны отца – династия Гянджинская, Ханларская. Это действительно
корни.
Но переезд семьи отца произошел
в 20-е годы, уже после тех большевистских, революционных событий,
когда многое стало меняться, поломались имперские добрые традиции
и отношения, которые сложились в
Закавказье. Очень успешная предпринимательская деятельность была со
стороны моего деда. Но самое инте-

ресное там другое: прадед был казначеем на строительстве Закаспийской
железной дороги у князя Хилкова,
уполномоченного Николаем II. И у
нас сохранилась грамота с его гербовой печатью, подпись Хилкова. Она
представляет ценность. Меня просили
сделать копию или может подарить
Музею железных дорог Петербурга,
потому что князь Хилков мощнейшая
фигура в истории Российских железных дорог. Он ездил с докладом и с
финансовыми отчетами в Государственную думу, в Петербург. Вот такие интересные моменты. Сейчас так
жалею, что я мало расспрашивала. Я
понимаю – какую ценность представляют эти знания того, что происходило. Именно устами наших предков
глаголет правда. Никакая книга этого
не заменит. Дедушка учился в русской
гимназии Гянджи. Оттуда же родом
Низами, который был по происхождению перс. Там почва талантливых
людей. Дед говорил, что у них соблюдалась очень умная политика. Я даже
помню имя директора его гимназии,
которое дедушка с таким уважением и
благоговением произносил – «Анисим
Захарович, русский». У них в гимназии соблюдалось национальное воспитание: был оркестр национальных
инструментов, были национальные
одежды. И в то же время – русский
язык. Дед говорил вообще без акцента, как многие карабахцы. У них было
высокое знание литературы. Вот все,
что я вспоминаю. Это было очень серьезное образование. Национальная
политика была очень гибко выстроена
вот там. И об этом тоже говорил дед.
– Очень интересно, конечно. Если
можно о Вашей семье. Ваш супруг
– известный музыкант, главный
дирижер New York Сity Оpera,
Заслуженный артист России–
Константин Орбелян. Можете несколько слов рассказать о своей
семье?

– Вот теперь уже о семье, которую я
создала. Наш союз, он, конечно, не случаен. Мы с Константином сошлись не
в возрасте Ромео и Джульетты, но это
ничего не меняет. Зато это была та зрелость и осознание какой-то своей миссии, функции. Очень важно, когда люди
встречаются уже в каком-то зрелом
возрасте, понимают, что со всем своим
огромным многополярным желанием
выстроить свой голос в пространстве,
они не стремятся изменить друг друга.
Константин– пианист, я – скрипачка.
Учились мы в одно и то же время, но в
совсем разных местах, на разных континентах. Это очень интересно. Мы с ним
познакомились... Это был период, когда я работала по контракту в Италии и,
приехав сюда, в Петербург, мне нужно
было взять на гастроли трио Санкт-Петербург, и мне нужно было сделать
фотосессию. Я взяла своего виолончелиста-пианиста, Сережу Урываева, мы
пришли в Юсуповский дворец, на набережную Мойки. Я отчетливо помню,
это был 1990 год. Войдя, я услышала
звуки музыки, идет какой-то концерт.
И я вошла, думаю: «Что такое?». А мне
говорят: «Здесь фестиваль «Дворцы
Санкт-Петербурга», здесь Константин
Орбелян проводит концерт». И так получилось, что мы познакомились, мы
делали сессию... Причем, Константин,
с его совершенно демократичным подходом, очень открытый в общении человек. Мы сразу говорили на «ты». А
потом мы с ним обменялись телефонами, так уже задружили. Вот такая история. В 1993 году у нас уже родился сын
Геворк. Это было главным событием в
моей жизни.
– Спасибо большое за откровенность.
Мария, не многие Ваши коллеги,
окончив музыкальное училище
или консерваторию, занимают-
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ся не просто сольной карьерой, а
организовывают фестивали. Вы
одна из немногих, которым это
удалось. Какой путь вы прошли
от студентки Санкт-Петербургской консерватории до Президента Международного Фонда
«Дворцы
Санкт-Петербурга»?
Ведь за этот период у вас были и
некоторые другие проекты.
– Безусловно! Так случилось, что где
бы я не училась, всегда была «вождем
краснокожих»: будь то в училище Мусоргского, которое на Моховой, замечательное учебное заведение, которое
я закончила, или Консерватория, куда
я после училища поступила. Все время
я что-то такое придумывала, все время
вокруг меня была какая-то жизнь. Наверное, в основе всего, я признаюсь,
все-таки лежит человеколюбие. Если
нет этого качества, невозможно человека научить любить или быть открытым. Это есть та индивидуальная окраска, которая существует.
Всегда наш дом был открытый,
всегда съедалась долма, кастрюля борща или обеда, которую мама готовила.
Ко мне ходили «гунны» (папа их так
называл). Я считала своим долгом после занятий приходить сюда, мне нравилось все это. И мои бедные родители
от меня терпели все эти годы, потому
что все это продолжалось и потом, в
годы обучения в Консерватории.
Конечно, поскольку, были музеи,
музыкальные среды, где пели, где бывала вся российская элита конца 19–
начала 20 века, и, в годы проживания
Римского-Корсакова сложились такие
традиции. В этом доме на Загородном
побывали Рахманинов, Шаляпин, Врубель, Ершов. И туда ходили студенты
великого профессора – Николая Андреевича. К нему приезжал итальянский
композитор Отторино Респиги. К нему
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ԴԻԼԻՋԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու՝ 13-րդ
դարում ժամանակակից Դիլիջանի
շրջակայքում հիմնադրվել է Բուջուր
Դիլի կամ Պուճուր Դիլի բնակավայրը։
Գրավոր աղբյուրներում Դիլիջանը
առաջին անգամ հիշատակվել է
ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան
Շարդենի ուղեգրություններում՝ 17-րդ
դարում։ Շարդենը գրում է, որ հասել
են Դելիջան անունը կրող մի քաղաք,
որն ուներ 300 տուն։ Մոտակայքը
բնակեցված է քրիստոնեաներով՝
հայերով ու վրացիներով, ովքեր
ապրում են առանձին գյուղերում, ու
այնքան լարված հարաբերություններ
ունեն, որ որևէ գյուղում համատեղ
չեն բնակվում։ Շարդենը նշում է, որ
տեղանքը՝ վեց մղոն տրամագծով,
ղեկավարվում է Ղամշի խանի կողմից
ու մտնում է Ղազախ գավառի մեջ:
18-րդ դարի վերջին բնակավայրի
ծավալները զգալի նվազել էին։
1804 թվականներից սկսած Ռուսպարսկական առաջին պատերազմի
արդյունքում նախ նախկին ՔարթլիԿախեթի թագավորությունը, իսկ
այնուհետև ողջ տարածաշրջանը 1813
թվականին կնքված Գյուլիստանի
պայմանագրով դառնում է Ռուսական
կայսրության մաս։ Քաղաքի
բնակչությունը աստիճանաբար սկսում
է աճել։ Ըստ այդ շրջանի պատմական
աղբյուրների՝ Դիլիջանը Ղազախի
գավառի 27 գյուղերից մեկն էր և ուներ
60 տուն բնակչություն, ընդ որում 18-րդ
դարի վերջին և 19-րդ դարի սկզբին
այստեղ տեղափոխվել են բնակչության
Իջևանի շրջանի Սևքար, Սարիգյուղ
և Աչաջուր գյուղերից, ինչպես նաև
այժմյան Նոյեբերյանի շրջանի Կոթի
գյուղից՝ կազմելով բնակավայրի
հիմնական բնակչությունը։ Իսկ
1826 թվականին «Դելիջան» անվան
ներքո հիշատակվում է Ղազախի
«դիստանցիայի» 72 գյուղերից մեկը,
որն ուներ 60 տուն։
Քաղաքը հիշատակում է
Ալեքսանդր Գրիբոեդովը, ով 1829
թվականի փետրվարի 2-ին Երևանի
ճանապարհին գիշերում է Դիլիջանում։
Դիլիջանի հարևանությամբ 1844
թվականին դեպի տարածաշրջան

արտաքսված ռուս հնապաշտների
կողմից հիմնադրվում է Գոլովինո
ու Պապանինո գյուղերը, որոնք 20րդ դարում միացվում են քաղաքին՝
դառնալով Դիլիջան քաղաքի
թաղամասեր:
1868 թվականին Դիլիջանում
բացվում է առաջին հանրակրթական
դպրոցը։ Մշակույթի զարգացման
համար հուսալի պայմաններ
ստեղծվում են 19-րդ դարի վերջին
և 20-րդ դարի սկզբին։ 1890-ական
թվականներին կազմակերպվում են
բազմաթիվ թատերախմբեր, իսկ արդեն
1908 թվականին բացվում է Դիլիջանի
առաջին գրադարանը։ 19-րդ դարի
երկրորդ կեսին Դիլիջանը դառնում
է հայտնի լեռնային հանգստավայր,
որի արդյունքում քաղաքը սկսում է
սիստեմատիկ զարգացում ապրել։
19-րդ դարի վերջին քաղաքում
բացվում են մի շարք զվարճալի
կենտրոններ, իսկ հայտնի բացօթյա
թատրոնը, որը հայտնի է դառնում
«Ռոտոնդա» անվանումով, կառուցվում
է 1900 թվականին։ Թատրոնը կարճ
ժամանակահատվածում դառնում է
սիրված վայր տեղացիների և Դիլիջան
այցելող ռուս մտավորականների
համար։ Այդ ժամանակաշրջանում
շատ բնակելի տներ սկսում են
կառուցվել յուրօրինակ ավանդական
ճարտարապետական ոճով։
Թիֆլիսից և Հարավային Կովկասի
այլ շրջաններից շատ մեծահարուստ
հայեր ժամանելով Դիլիջան այստեղ
կառուցում են շքեղ ամառանոցներ։
Դիլիջանի ճարտարապետությունը
աչքի էր ընկնում եռանկյունաձև
սալիկապատ տանիքով, ավանդական
նախշերով և սպիտակեցված
պատերով։ Այս քաղաքաշինական ոճը
արագորեն տարածվում է Աղստևի
հովտի գրեթե բոլոր գյուղերում։ 20րդ դարի սկզբին Դիլիջանում վերելք
է ապրում արհեստագործությունը։
Մետաղագործությունը,
գորգագործությունը, կերպարվեստը,
փայտագրությունը և ժողովրդական
մյուս արհեստները դառնում են
Դիլիջանի առօրյայի կարևորագույն
մասը։

1918 թվականին տեղի ունեցած
Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի
նախօրեին, Դիլիջանը դառնում է
գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանի
ղեկավարած հայկական զորախմբերի
գլխավոր հենակետը։ Առաջին
հանրապետության (1918-1920
թվականներ) անկախության
կարճատև շրջանից հետո քաղաքը
դառնում է նորաստեղծ Խորհրդային
Հայաս-տանի (ՀԽՍՀ) մաս։ 1930

թվականին Դիլիջանը միավորվում է
Իջևանի նորաստեղծ շրջանի կազմում։
1958 թվականին Դիլիջանը ստանում
է հանրապետական ենթակայության
քաղաքի կարգավիճակ։ Հայաստանի
անկախացումից հետո (1995 թվականի
վարչական բարեփոխումների
արդյունքում) Դիլիջանը դառնում է
Տավուշի մարզի քաղաքներից մեկը։

ходил Спендиаров, которому недавно
исполнилось 150 лет со дня рождения.
Позавчера, выйдя из своего дома, я
вдруг увидела лицо армянской национальности, который во фраке стоял на
лестнице и распевался. Я спрашиваю:
«Что»? Он говорит: «Концерт, посвященный 150-летию Спендиарова».
– Да, он как раз там был, в музее
Римского-Корсакова, несколько
дней назад.
– Это у меня дома отмечали 150 лет.
Вот такая интересная история.
Я остановилась, этого певца звали Геворг. Я спросила: «Ты знаешь,
откуда родом Спендиаров»? Он говорит: «Нет». Я говорю: «Он вообще
крымский, крымский армянин». У них
замечательный дом в Ялте прямо на
набережной. Он родился в очень состоятельной семье, отец был крупный
предприниматель. Дом был центром
культуры в Ялте, там встречались лица
перечисленные эпохи Римского-Корсакова. Там пел Шаляпин, принимал у
себя высоких гостей, Рахманинов и так

далее. Говорят, что даже Глазунов там
был, ректор Петербургской Консерватории. Вот такая история.
- Вы успешно совмещаете руководство фестивалем, который перманентно в течение всего года проходит, и
сольную карьеру. Даже в этом сложном ковидном 2021 году, насколько я
знаю, были у Вас сольные гастроли за
рубежом, выступаете часто в России,
в Петербурге. Не говоря уже об общественной работе, личной и семейной
жизни. Как Вы все успеваете?
– Нет тех задач… Если человек
себе их поставил, он идет к их решению в конечном итоге. Мне как
раз кажется, что я не дисциплинированный человек, у меня плохо
дело обстоит с режимом, я «девочка» не дисциплинированная. Может быть, это такая богема в меня
проникла, действует очень много
импульсов, инстинктов. Но, тем
не менее, я живу и что-то успеваю.
У каждого свои какие-то ритмы,
возможно. Я не утренний человек.

Когда-то, когда мне нужно было заниматься, и особенно в годы училища,
консерватории, я серьезно занималась
на инструменте. То, что ты успеешь
заложить в свои импульсы, инстинкты,
освоение своего инструмента, это остается на всю жизнь. Это гаммы, двойные ноты, этюды, Венявский, Паганини и так далее. Все это пройденное,
это вбивалось и, в общем, слава Богу,
у меня были те педагоги, которые меня
правильно «настраивали».
– Мария, известно, что вы не
только организатор фестиваля,
руководитель фонда, но и, как мы
уже до этого говорили, прекрасная скрипачка, исполнитель. Я
думаю, что многие вас слышали
на сцене. У кого не было такой
возможности, наверняка, слышал
в интернете, благо, такая возможность сейчас существует. Но ведь
Вы владеете другими инструментами прекрасно. Не могли бы вы
нам что-нибудь сыграть на фортепиано?

– На фортепиано? Неожиданный
поворот. Не стану скрывать, что фортепиано был моим любимым инструментом. Я хотела в музыкальную
школу поступить на фортепиано, но
придя на экзамен, где все дети фальшиво пели «Солнечный круг» (там
довольно сложные пассажи, там должно быть хорошее сольфеджио, чтобы
его чистенько спеть. Но детям нравилось...), меня спросили: «Деточка, что
ты хочешь нам спеть»? Я сказала, что
спою «Третью песню Леля» из оперы
Римского-Корсакова
«Снегурочка».
Потому что это влияние соседки, тети
Гали, Галины Федоровны Волдыревой,
которая во многом повлияла на мое
развитие. И я была ей благодарна... И,
конечно, это было в кругу педагогов
школы, которые пришли в полнейший
восторг. Кто-то сел за рояль, и я со
всеми словами пафосно исполнила эту
«Третью песню». Так что, это навсегда
моя любимая ария.
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ԲԱՐԻ ՏԱՐԵԴԱՐՁ, ԼՈՒՅՍԻ՜
ՍԵՐՄՆԱՑԱՆ
Ճշմարիտ մտավորականի համար
ապրելու իմաստը կրթության և
գիտության լույսը տարածելու ձգտումն
է: Այս առաքելությամբ է ապրում և
արարում վաստակաշատ ուսուցչուհի
Սուսաննա Գբրիելյանը, ով կյանքի 70րդ գարունը դիմավորում է կեսդարյա
մանկավարժական գործունեության
ընթացքում ունեցած առատ հունձքով:
Ջերմորեն շնորհավորում ենք
Սուսաննա Գաբրիելյանին` 50-ամյա
մանկավարժական գործունեության և
70-ամյա հոբելյանի առթիվ, մաղթում
անսպառ եռանդ և հաջողություններ
բոլոր բնագավառներում
Սուսաննա Գաբրիելյանը ծնվել
է Ջավախքի Սուլդա գյուղում,
մանկավարժի ընտանիքում: Հայրը

քառասունյոթ տարի եղել է դպրոցի
տնօրեն, մայրը՝ գրադարանավարուհի։
Հինգ երեխաներից երեքը բժիշկներ են։
Տիկին Սուսաննայի մանկավարժական
գործունությունը սկսվել է դպրոցն
ավարտելուց անմիջապես հետո.
հարևան բնակավայրում՝ Մյասնիկյանի
կոմունայի ութամյա դպրոցում
եղել է տարրական դասարանների
դասվար։ Այնուհետև ամուսնացել է և
տեղափոխվել Դիլիսկա գյուղ, որտեղ
աշխատել է մանկապարտեզում։
Հաջորդ հանգրվանը Աբովյան
քաղաքն էր, որտեղ աշխատել է
Աբովյանի թիվ 5 դպրոցում` որպես
դասվար։ Սակայն, ունենալով
նախադպրոցական մանկավարժական
որակավորում, աշխատանքի է

անցել Աբովյանշին տրեստի թիվ 1
մսուր-մանկապարտեզում` որպես
դաստիարակչուհի։ Նախադպրոցական
խմբի հետ աշխատելիս երկու անգամ
պարգևատրվել է որպես առաջավոր
մանկավարժ։
2000 թվականից տիկին Սուսաննան
աշխատում է Սանկտ Պետերբուրգի
Հայ Առաքելական եկեղեցուն կից
գործող Լազարյանների անվան հայեցի
դաստիարակության կենտրոնում:
2020թ.ից համատեղում է աշխատանքը
Պուշկին քաղաքի «Ուրարտու» հայեցի
դաստիարակության կիրակնօրյա
կենտրոնում: Հարյուրավոր

երեխաների է կրթել վաստակաշատ
ուսուցչուհին և ներկայումս էլ
շարունակում է իր գործունեությունը
վերոնշյալ կրթարաններում՝ քաջ
գիտակցելով, որ դպրոցն այն
միջավայրն է, որտեղ հղկվում և
ամրանում է աշակերտի հոգին, զի
ուսուցիչը, հմուտ ճարտարապետ
լինելով, գիտի իր յուրաքանչյուր սանի
հետ աշխատելու վարվելակերպը՝ նրան
մղելով դեպի ազնիվն ու վսեմը, քաջն ու
իմաստունը, պարզն ու մարդկայինը…
Անբասիր մանկավարժական,
կազմակերպչական, ստեղծագործական
ակտիվ գործունեության համար
արժանացել է տասնյակ պատվոգրերի,
գովասանագրերի և շնորհակալագրերի,
որոնցից հիշատակենք միայն մի
քանիսը. «ՀՀ կրթության և գիտության,
սփյուռքի նախարարությունների
կողմից՝ սփյուռքում հայ ինքնության
պահպանության գործում ունեցած
ավանդի համար»։ 2010թ․ արժանացել
է «Տարվա մարդ» տիտղոսին՝ Հայ
Առաքելական եկեղեցու և ինքնավար
մշակութային կազմակերպության
կողմից։
Վաստակաշատ ուսուցչուհին
ակտիվ հանրային կյանքին զուգահեռ
կարողացել է ստեղծել նաև գեղեցիկ
ընտանիք: Ունի երկու զավակ և երկու
հրաշալի թոռնիկներ:
Բարի’ տարեդարձ, լույսի
սերմնացան , սիրելի’ ուսուցչուհի:
Թո’ղ ձեր հոգու անսպառ
գանձարանից մեսրոպյան լույսով
օծվեն ևս տասնյակ սերունդներ:
Դոնարա Մկրտչյան

АРМЯНСКИЙ ОБЛИК

ЛАЗАРЕВСКОГО ИНСТИТУТА
Лазаревская семинария Москвы, в
ходе своей деятельности, сохранила
свой армянский облик: на армянском
преподавали арменоведческие предметы, большая часть преподавательского
состава и воспитанников были армяне,
руководство (дирекция и попечительство) в основном находилось в руках
армян. В 1844 году в Лазаревской семинарии обучались 105 воспитанников,
из которых 73 – армяне, 30 – русские,
2 – иностранцы. Семинария по праву
почиталась под именем «Мать-школа». Благодаря Лазаревской семинарии,
армянские школы, армянские деятели
образования приобщились к передовой
русской и европейской мысли. Армянская интеллигенция, сплоченная вокруг
семинарии, по инициативе и усилиями
Назаряна, заложила основу армянской
прессы Москвы. В семинарии была типография, где были изданы труды на
13 языках. Коллекция библиотеки семинарии (в 1913 году-40 тысяч книг)
впоследствии стала одним из основополагающих фондов Национальной би-

блиотеки Армении. Лазаревская семинария имела и свой театр.
В 1919 году, по декрету правительства РСФСР, Лазаревский институт
восточных языков превратился в армянский, позже был переименован в Институт живых восточных языков, а затем – в
Московский институт востоковедения.
В 1921 г. в здании семинарии был создан Дом культуры Советской Армении,
и здание со всем своим имуществом
передано армянскому народу. Сегодня
здание Московской Лазаревской семинарии (Армянский переулок), является
собственностью Армении, и там находится посольство Армении в РФ.
В семинарии в разное время преподавали Карнеци – первый ректор, Микаел Налбандян, Микаел Саллантян,
Смбат Шахазиз, В. Гаспарян, М. Мадатян, Арутюн Аламдарян.
В семинарии учились поэты (Р.
Патканян, Г. Додохян, О. Ованнисян, В.
Терян), педагоги (Абовян, Мандинян,
А. Багатрян, художники В. Суренянц,
Тадевосян). Из театральных деятелей
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получили образование Мамикон Геворкян, Тигранян, Р. Симонов, из ученых
и литературоведов – Цолак Ханзадян,
Погос Макинцян, М. Бархударян, К. Мелик-Оганджанян, а также воспитанники
семинарии – И. Тургенев, К. Станиславский, Ю. Веселовский, М. Глинка.
Лазаревская семинария была одним
из тех редких учебных заведений, где
без дискриминации по национальному
признаку обучались армяне, русские,
грузины и представители других национальностей. Преподавались общеобразовательные предметы, языки (русский,
армянский, латинский, французский,
немецкий, персидский, арабский и др.),
подготовили абитуриентов для поступления в университет, а так же чиновников и учителей армянских школ.
Донара Мкртчян
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