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Многовековая история армяно-рус-
ских отношений начинается со времён 
Киевской Руси. В этот период между 
армянским и русским народом устанав-
ливаются и постоянно укрепляются эко-
номические и торговые отношения. С 
древнейших времен по территории Ар-
мении проходили торговые пути с Запа-
да на Восток и с Востока на Запад, что 
позволило армянам установить торговые 
связи не только с ближайшими соседями, 
но и народами, живущими далеко, в том 
числе и с русским. Столица Армении, 
Двин, был одним из основных торговых 
и ремесленных центров Востока. Армян-
ские купцы посещали крупные города 
Киевской Руси, прибывая через террито-
рию Византии, а затем и из Крыма, где 
жили с VII-VIII веков и даже имели свой 
крупный торговый центр в Судаке. В ре-
зультате опустошительных монгольских 
походов XIII–XIV веков ещё больше ар-
мян переселилось в Крым, увеличивая 
численность общины, которая играла 
основную роль в торговых отношениях с 
Русью. Об активности армянских торгов-
цев в Киеве писал и Николай Михайло-
вич Карамзин в своей «Истории государ-
ства Российского». 

После принятия христианства на Руси 
начинают укрепляться и церковные свя-
зи. В 1157 году в Киеве проводится со-
брание армянских церковников, в кото-
ром принимают участие и представители 
русской Церкви. Среди фресок церкви 
Спаса на Нередице можно встретить и 
изображения армянских святых, Григо-
рия Просветителя и Святой Рипсиме. В 
Киеве, Каменец-Подольске и Великом 
Новгороде были армянские церкви.

Вместе с церковными связями разви-
ваются армяно-русские культурные от-
ношения. В древнейших русских источ-
никах упоминаются армянские врачи, 
развернувшие свою деятельность в Киев-
ской Руси. К их услугам прибегали даже 
киевские князья. Имеются свидетельства 
об армянских архитекторах, каменщи-
ках, скульпторах, которые работали в 
Киевской Руси. Известен факт, что на 
надгробии великого князя Ярослава Му-
дрого имеется армянский орнамент. На 
нём же, в числе надписей на других язы-
ках, имелась надпись и на армянском.

Развивались и литературные связи. 
В XII–XIII веках начались совместные 
переводы. С армянского на русский и с 
русского на армянский были переведены 
несколько значимых работ того времени. 

Следующий этап развития торго-
во-экономических связей армянского и 
русского народов приходится на период 
Московского Царства. Армянское купе-
чество обратило внимание на развива-
ющиеся рынки Ростова, Суздаля, Вла-
димира, Новгорода и, конечно, Москвы. 
Число армянских купцов в Москве растёт 
с каждым годом, они начинают играть 
всё более важную роль. Это отметил ака-
демик Тихомиров, в своей книге «Древ-
няя Москва» он писал, что с помощью 
армянских купцов держалась торговая 
связь по Волге с Золотой Ордой, Персией 
и Закавказьем.

С конца XIV – начала XV веков в 
Москве растёт число армянских ремес-
ленников и представителей других про-
фессий. Один из куполов собора Василия 
Блаженного на Красной площади был 
построен в честь Григория Просветите-

ля. К концу XVII века число армянских 
жителей в Москве превосходило 2000 
человек.

Таким образом постоянно развиваю-
щиеся торговые и культурные отноше-
ния армян и русских в XVI–XVII веках 

создают предпосылки для установления 
отношений политических. Русское госу-
дарство становится всё больше и сильнее, 
а во времена Ивана Грозного начинает 
граничить с Кавказом. Неудивительно, 
что страдающий от турецко-персидского 
ига армянский народ начинает видеть в 
христианском русском народе союзника. 
Россия, в свою очередь, исходя из своих 
стратегических интересов, оказывается 
всё более заинтересована в углублении 
связей с народами Закавказья.

В качестве экскурса в армянскую 
историю вспомним, что со второй по-
ловины XIV века (с момента падения 
Киликийского царства) армянами была 
полностью утрачена государственность. 
Армения стала ареной нашествий со сто-
роны войск Тамерлана, тюркских агрес-

сивных племён Ак-коюнлу и Кара-ко-
юнлу и, конечно же, Турции и Персии. В 
1639 году Турция и Персия окончательно 
поделили Армению между собой, Пер-
сии отошла Восточная Армения, а Тур-
ции – Западная. На территории Армении 
образовалось множество турецких ви-
лайетов и персидских ханств. Централь-
ная часть Восточной Армении входила 
в Эриванское ханство, во главе которого 
стоял персидский хан с неограниченной 
властью. В налоговой системе ханства 
присутствовала политика национально-
го угнетения армян. Помимо общих для 
всех подданных ханства налогов, армяне, 

будучи христианами, выплачивали ещё 
особый налог, который назывался «пла-
той за веру». Армянское крестьянство 
было доведено до крайнего разорения и 
нищеты. Торговля почти замерла. Были 
уничтожены вековые культурные цен-
ности, созданные армянским народом. И 
вот в это тяжелое время армянский народ 
поднялся на освободительную борьбу, 
чтобы спасти себя от угрозы полного 
уничтожения, однако силы были слиш-
ком неравными.

В конце XVII века – в начале XVIII 
века начался новый, более организо-
ванный, этап развития армянского ос-
вободительного движения, в процессе 
которого армянский народ окончатель-
но переориентировался в сторону Руси. 
Важнейшую роль этом сыграл сын Сиси-

К 30-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ РОССИЕЙ И АРМЕНИЕЙ.
03 апреля 2022г. исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между современ-

ными Россией и Арменией, между Российской Федерацией и Республикой Армения.



2

НАШЕ ДЕЛО • №4 31/О3/2022 ՄԵՐ  ԳՈՐԾԸ

анского мелика Исраэла — Исраэл Ори. 
Будучи изначально членом посольства 
армян в Западную Европу, имеющего 
целью заручиться поддержкой европей-
ских государств в вопросе националь-
но-освободительного движения, но не 
получив должной поддержки и разоча-
ровавшись, Ори направляется в Россию. 
Прибыв в 1701 году в Москву, Ори пред-
ставил Петру I обращение меликов Ар-
цаха и Сюника, в котором они просили, 
чтобы царь проникся состраданием к 
армянскому народу и освободил его от 
турецко-персидского ига. «Нет у нас 
иной надежды, — писали они, — мы 
надеемся на бога и твою страну». Бла-
годаря своей эрудиции и интеллекту Ори 
смог привлечь к себе симпатии царского 
двора. В документе, написанном много 
позднее по поручению князя Г. Потёмки-
на, Ори характеризовался как муж отлич-
ного разума и дарований. Пётр I обещает 
оказать помощь армянскому народу по-
сле окончания русско-шведской войны. 
Таким образом, в начале XVIII века при 
русском дворе поднимается вопрос о 
подготовке похода в Закавказье.

В 1707 году, Ори, в ранге полковни-
ка русской армии, с большим отрядом 
выступает в путь в Персию, где провёл 
переговоры с местными лидерами армян 
и грузин, а также с персидскими полити-
ческими деятелями. К сожалению, пла-
нам Ори не суждено было сбыться, при 
возвращении в Россию из Персии он вне-
запно умирает в Астрахани в 1711 году.

Ориентация Ори на русское государ-
ство имеет исключительно важное значе-
ние в истории освободительного движе-
ния армянского народа, именно с этого 
периода армянская светская и духовная 
элита окончательно сориентировались 
на Россию. Со времён Петра I Закавказье 
приобретает для России важнейшее во-
енно-стратегическое значение, которое 
актуально и по сей день. 

Большую роль в беспрецедентном 
русско-армянском сближении сыграли 
армянские общины в России. Помимо 
существовавших с древних времен ар-
мянских колоний Кизляра, Моздока, 
Астрахани и Москвы во второй полови-
не XVIII века основываются ряд новых, 
самой крупной из которых становится 
Нахичеванская (совр. Ростов-на Дону). 

Во второй половине XVIII века во-
прос освобождения армянского народа 
вновь стал обсуждаться в Армении и 
России.

После первой русско-турецкой вой-
ны русский двор вновь начинает плани-
ровать поход в Закавказье. В 1780 году 
представители русского государства ве-
дут переговоры с армянской епархией 
в России, в которых принимает участие 
великий полководец Александр Василье-
вич Суворов, имеющий армянские кор-
ни. Ему предоставляется записка, соглас-
но которой планируется восстановление 
армянского государства со столицей в 
Ереване. Ему же поручается подготов-
ка военного похода, который тогда так 
и не был осуществлён. С точки зрения 
развития армяно-русских отношений, 
вторую половину XVIII века следует 
рассматривать как период, когда были 
созданы все необходимые предпосылки 
для присоединения Восточной Армении 
к России. Этому событию суждено было 
стать реальностью после русско-персид-
ских войн 1804-1813 и 1826–1828 годов. 
В результате русско-персидской воны 
1804-1813 годов по подписанному Гю-
листанскому договору к России присое-
динено в том числе Карабахское ханство 
(историческая армянская территория), а 
по Туркманчайскому договору 1828г. к 
России были присоединены Эриванское 
и Нахичеванское ханства (также истори-
ческие армянские территории).

01 октября 1827 года, когда Эриван-
ская крепость была взята силами русской 
армии, армянское население встретило 
русское войско с восторгом и призна-

тельностью, что великолепно показал 
великий армянский просветитель Хача-
тур Абовян в своём романе «Раны Ар-
мении», — «Да будет благословен тот 
час, когда русские благословенной своей 
стопой вступили на армянскую светлую 
землю…».

Большую роль в подписании Туркман-
чайского договора сыграл русский посол 
в Персии, великий писатель Александр 
Сергеевич Грибоедов. В марте 1828 года 
в Российской Империи из армянонасе-
лённых присоединённых ханств была 
образована Армянская Область.

Вместе с начавшимся в Армянскую 
область притоком населения постепенно 
стали восстанавливаться и показывать 
устойчивый рост сельское хозяйство, ре-
месленное производство и торговля.

Сильный импульс к развитию получи-
ла армянская культура. Возникла и стала 
развиваться новая армянская литература.

Присоединение Восточной Армении 
к России открыло новую страницу в 
истории армяно-русских отношений. 

В ХХ век Армения вступила разде-
лённой на две части. В Восточной Арме-
нии происходили прогрессивные процес-
сы, непосредственно связанные с общим 
развитием Российской Империи, частью 
которой она являлась. Западная же Ар-
мения изнывала под жесточайшим режи-
мом турецкого деспотизма. 

В 1914-ом году началась Первая ми-
ровая война. 16 (29) октября на сторо-
не германо-австрийского блока в войну 
вступила Турция. Младотурки видели в 
этой войне способ претворить в жизнь 
идею пантюркизма — объединения всех 
тюркоязычных народов в единое госу-
дарство под руководством Турции. По 
их планам в состав «будущего великого 
турецкого государства» должны были 
войти весь Кавказ, Крым, Башкирия, Та-
тария и Средняя Азия. Понятно, что эта 
программа была откровенно антирусской 
и антихристианской в целом. Младотур-
ки считали Россию главным противни-
ком на пути их фантастических планов.

В 1915 году произошла страшная тра-
гедия. Младотурецкое правительство в 
невиданных до этого времени масштабах 
и поистине неслыханной жестокостью 
организовало массовое убийство армян. 
Истребление армянского населения про-
исходило не только в Западной Армении, 
но и по территории всей Османской Им-
перии. Путём осуществления Геноцида 
армян младотурки планировали навсегда 
покончить с Армянским вопросом. Од-
нако, вопрос Геноцида не является темой 
данной статьи и требует отдельного под-
робного освещения.

Вскоре после победы Великой Ок-
тябрьской Революции и провозглаше-
ния Советской власти, 29 декабря 1917 
г. большевики издали так называемый 
«Декрет о Турецкой Армении», в кото-
ром Совет Народных Комиссаров объ-
являл армянскому народу, что новое 
правительство России поддерживает 
право армян в оккупированной Россий-
ской Империей «Турецкой Армении» на 
свободное самоопределение вплоть до 
полной независимости. Однако местные 
партии Закавказья – эсеры, грузинские 
меньшевики, мусаватисты и дашнаки не 
признали Советское правительство. 

Отделение Закавказья от Советской 
России способствовало развязыванию 
турецкой агрессии. Уже в январе 1918 
года турки, нарушив перемирие, начали 
наступление на Закавказье. Был занят 
Эрзерум, Сарикамыш, Батум и Карс. В 
процессе наступления продолжалась 
резня местного армянского населения. 
Советская Россия отправила Германии 
(союзнице Турции) ноту протеста против 
очередных зверств турок.

3 марта 1918 года в Брест-Литовске 
был подписан договор, который ознаме-
новал выход России из Первой Мировой 
Войны и по которому Россия уступала 
в том числе Карсскую и Батумскую об-

ласти. Но Турция выдвинула дополни-
тельно неприемлемые требования, вновь 
нарушила перемирие — началось насту-
пление на Александрополь, после чего 
турецкие войска двинулись на Караклис 
и Ереван. Это не была обычная война, 
турки намеревались вновь повторить ге-
ноцид, теперь уже в Восточной Армении.

В этот критический момент своей 
истории, армянский народ поднялся на 
борьбу против Турции. 21–28 мая 1918 
года, в результате героического Сардара-
патского сражения турки были побежде-
ны. Армяне, воодушевлённые успехом, 
отбили все последующие атаки турок, 
и враг был обращен в бегство. По всей 
территории Восточной Армении турки 
терпели поражение за поражением. 28 
мая 1918 года была провозглашена Ар-
мянская Республика.

Армянский народ получил долго-
жданное независимое национальное го-
сударство. Однако за последующие два с 
лишним года Армянская Республика пе-
режила крайне сложные времена: посто-
янные вооружённые конфликты, новое 
вторжение турецких войск, столкнове-
ния с искусственно созданным государ-
ством закавказских тюрок под названием 
Азербайджан, внутренние политические 
трения между партиями, существенное 
падение экономики, кабальные междуна-
родные договоры, потеря значительной 
части своей исконной территории.

Пожалуй, самое сложное для описа-
ния время – это период, связанный с уста-
новлением в Армении Советской власти 
и первые годы Советской Армении. 

Армяно-русские отношения в этот пе-
риод (1917–1921 годы) были, пожалуй, 
самыми холодными в истории. Недаль-
новидная перекройка национальных гра-
ниц, потакание большевистской Россией 
неимоверным аппетитам Турции и впер-
вые возникшего на карте мира Азербайд-
жана, волюнтаристские решения Орджо-
никидзе, Сталина, Ленина, жесткие для 
Армении условия заключённых между 
Советской Россией и кемалистской Тур-
цией договоров, война за Арцах (Кара-
бах) и Сюник, потеря половины террито-
рии…

После установления на Южном Кав-
казе Советской власти РСФСР предло-
жила Армении начать переговоры для 
заключения перемирия и договора о 
дружбе. Была сформирована делегация 
во главе с членом парламента Армении, 
поэтом Левоном Шантом, которая при-
была в Москву для переговоров. Требо-
вания Армении были следующими:
• РСФСР должна признать независи-

мость Армении вместе с Нагорным 
Карабахом и Гюлистаном.

• РСФСР должна признать права Ре-
спублики Армения на земли Западной 
Армении.

• РСФСР не должна вмешиваться во 
внутренние дела Республики Арме-
ния и развертывать на её территории 
коммунистическую деятельность.

• РСФСР должна разрешить вернуться 
в Армению армянским беженцам, ко-
торые находились в России.
Поначалу, переговоры проходи-

ли успешно. Нарком иностранных дел 
РСФСР Г. В. Чичерин говорил, что 
«армянский народ может рассчиты-
вать на неизменно дружеское отноше-
ние РСФСР», на «помощь в пределах её 
сил для предотвращения от армянского 
народа новых грозящих ему кровавых 
бедствий». Однако в дело вмешалось 
руководство Азербайджана, которому 
удалось сорвать подписание договора в 
планируемом варианте.

В результате 10 августа 1920 года 
первое официальное соглашение между 
РСФСР и Арменией в изменённом виде 
было подписано. 

Но уже в сентябре 1920 года Турция, 
при военном бездействии РСФСР, на-
чала новую армяно-турецкую войну, в 
итоге которой кемалистские войска, вос-

пользовавшись отводом советских войск 
и оголением армяно-турецкой границы, 
захватили 2/3 Армении, включая всю За-
падную Армению и Карсскую губернию, 
в том числе священную для армян гору 
Арарат.

12 октября в Ереване возобновились 
армяно-российские переговоры. В их 
процессе дашнакское правительство 
было вынуждено принять все условия 
РСФСР, в числе которых были отказ от 
Севрского договора и предоставление 
права России решать территориальные 
споры. Был подготовлен проект доку-
мента, в котором РСФСР:
• Признаёт независимость Армении.
• Признаёт право на присоединение 

территорий Турецкой Армении.
• Признаёт право Армении на Зангезур 

и Нахиджеван.
• Получает право перевозить по желез-

ным дорогам Армении войска, ору-
жие и обмундирование. 25% перево-
зимого оружия должно было остаться 
Армении. Передаваемое Турции ору-
жие не должно было использоваться 
против Армении.

• Безвозмездно передает Армении 2,5 
миллионов рублей золотом.

• Становится посредником в разреше-
нии армяно-турецкого конфликта, 
при условии, что Турция прекратит 
боевые действия и отзовёт свои вой-
ска на границы 1914 года.
Была подписана резолюция, в ко-

торой стороны обязывались подписать 
документ, а также отдельно подтвержда-
лось, что права Армении на Зангезур и 
Нахиджеван признаёт и Азербайджан.

Соглашение, однако, так и осталось 
на бумаге. Уже через два дня после на-
чала переговоров Политбюро ЦК РКП(б) 
приняло решение согласиться с мнени-
ем ЦК Компартии Армении о том, что 
пришло время установить в Армении 
Советскую власть и оказать помощь в 
остановке продвижения турецких войск 
уже армянским большевикам. Сталин 
и Орджоникидзе были заинтересованы 
в скором провозглашении в Армении 
Советской власти и использовали своё 
влияние для недопущения соглашения с 
дашнаками. Все вопросы с турками Ста-
лин хотел решить позже, уже после сове-
тизации Армении. Свою роль в провале 
соглашения сыграли также великолеп-
ные отношения с Москвой руководства 
Советского Азербайджана.

29 ноября 2020г. члены созданного в 
Баку Революционного Комитета (Ревко-
ма) вместе с 11-ой Красной Армией всту-
пили в Армению и провозгласили Совет-
скую власть. 

16 марта 1921 был заключен трагиче-
ский для Армении советско-турецкий до-
говор о дружбе, который войдёт в исто-
рию как Московский. Несмотря на то, 
что он отменил грабительский Алексан-
дропольский договор, Армения понес-
ла огромные территориальные потери. 
Заключенный позже Карсский договор 
между Турцией и Закавказскими респу-
бликами практически повторил положе-
ния Московского.

После создания СССР Армения во-
шла в его состав. Естественно, армя-
но-русские отношения советского пери-
ода были наиболее тесными в истории. 
Потеряв право на ведение самостоятель-
ной внешней политики, многострадаль-
ная Армения приобрела мощный ресурс 
для экономического развития.

За короткий период Армянская ССР 
превратилась из отсталой и нищей в 
мощную индустриальную республику. 
Абсолютно все экономические показате-
ли показывали невиданный рост. Респу-
блика покрылась заводами и научными 
институтами. Интеллектуальный потен-
циал Армянской ССР был одним из са-
мых высоких в Союзе, бурное развитие 
переживала культура.

Первый секретарь ЦК Компартии 
Армении занимал своё законное место в 



3

НАШЕ ДЕЛО • №4 31/О3/2022 ՄԵՐ  ԳՈՐԾԸ

союзном ЦК. Армяне внесли огромный 
вклад в Победу в Великой Отечествен-
ной Войне, её национальные формирова-
ния (76-я, 390-я, 409-я, 89-я, 261-я армян-
ские стрелковые дивизии) с тяжёлыми 
боями прошли от предгорьев Кавказа до 
Балкан и Берлина. Армянский народ дал 
четырёх Маршалов Советского Союза и 
одного Адмирала Флота. Более 60 гене-
ралов-армян командовали крупными со-
единениями Красной армии.

После войны армянский народ имел 
уникальную историческую возможность 
вернуть свои исторические земли. Тур-
ция во Второй Мировой войне высту-
пила на стороне гитлеровской Герма-
нии. Желая наказать Турцию и извлечь 
геополитические выгоды, в частности 
добиться контроля над черноморскими 
проливами, СССР 19 марта 1945 года де-
нонсировал Московский договор. Совет-
ское руководство желало восстановить 
границу, примерно соответствующую 
границе Российской и Османской импе-
рий по состоянию на 1878 год. Должны 
были быть возвращены бывшая Карсская 
область, юг Батумской области, а также 
Сурмалинский уезд бывшей Эриванской 
губернии.

Однако турки вновь проявили ди-
пломатическое коварство: если в 20-х 
они решали все вопросы с Москвой, то 
теперь пришла пора просить помощи у 
Великобритании и США, которые сде-
лали бы всё для недопущения усиления 
влияния СССР на юге. Заручившись их 
поддержкой, Турция отвергла все пред-
ложения СССР. Анкаре было оказано 
политическое покровительство: США и 
Англия стали её защитниками от совет-
ских «территориальных претензий».

Во время Потсдамской конференции, 
президент США Гарри Трумэн получил 
и торжествующе сообщил Сталину изве-
стие об успешных испытаниях американ-
ского ядерного оружия. Не прошло и ме-
сяца, как американцы сбросили бомбу на 
Хиросиму. Новость о результатах атом-
ных бомбардировок Хиросимы и Нагаса-
ки повергли Сталина в шок, и он якобы 
заявил: «Поход на Стамбул отменяется… 
до лучших времен. А турки пусть вечно 
благодарят японцев, которые пострадали 
из-за них».

Маршал И. Х. Баграмян заметил од-
нажды в частной беседе: «Когда поя-
вился шанс восстановления в армянском 
вопросе исторической справедливости, 
западные державы, потрясая ядерной ду-
бинкой, взяли под своё покровительство 
Турцию. Не будь этого, проблема Запад-
ной Армении была бы решена в считан-
ные дни».

Таким образом вековым мечтани-
ям армян вновь не суждено было стать 
явью, а благодарная Турция одной из 
первых вступила в НАТО, где пребывает 
и по сей день.

В 1991 году СССР прекратил свое 
существование. Великая страна разде-
лилась на множество самостоятельных 
республик. 21 сентября 1991 года была 
провозглашена независимость Армении, 
появилась третья армянская республика. 
А на месте Советского Азербайджана на 
основании статья 3 Закона «О ПОРЯДКЕ 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИ-
КИ ИЗ СССР» от 3 апреля 1990 г. N409-I 
возникли 2 государства: Азербайджан-
ская Республика и Нагорно-Карабахская 
Республика. Провозглашение НКР вы-
звало азербайджанскую агрессию против 
мирного населения Карабаха, которое 
вместе с соотечественниками из Арме-
нии с честью сразились в навязанной им 
войне и одержали в ней сокрушительную 
победу, в результате которой появилась 
независимая Республика Арцах.

Дипломатические отношения меж-
ду Арменией и Россией были установ-
лены 3 апреля 1992 года. Это не просто 
формальные, а тесные союзнические 
отношения, отношения стратегических 

партнеров. Заключено более 250 межго-
сударственных, межправительственных 
и межведомственных договоров и согла-
шений, включая Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи.

В русле армяно-российского союз-
нического взаимодействия развиваются 
межпарламентские отношения и контак-
ты на уровне руководителей законода-
тельных властей. Регулярно поочередно 
в Армении и в России проходят заседа-
ния Межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству между Национальным 
Собранием Республики Армения и Феде-
ральным Собранием Российской Федера-
ции. 

Более 70 федеральных субъектов Рос-
сийской Федерации и все Марзы Арме-
нии вовлечены в межрегиональное со-
трудничество, которое является одним 
из важнейших элементов армяно-россий-
ского союзнического взаимодействия. 
Армяно-российские межрегиональные 
форумы проводятся с 2011 года. 

На территории Армении дислоци-
руется 102-я российская военная база. 
Пограничное управление ФСБ России 
в Армении совместно с армянскими 
пограничниками осуществляет охрану 
государственной границы с Ираном и 
Турцией. Российские миротворцы обе-
спечивают безопасность жителей Арцаха 
после Второй Арцахской войны, развя-
занной турецко-азербайджанским воин-
ствующим тандемом.

С 2015 года действует Филиал МГУ 
им. М.В.Ломоносова в Ереване. Функ-
ционируют также Российско-Армянский 
(Славянский) университет, обучение в 
котором проходит на русском языке, и не-
сколько филиалов российских вузов. На 
территории Армении доступно вещание 
всех крупных российских телеканалов.

7 октября 2017 года в присутствии 
Католикоса всех армян Гарегина II со-
стоялось открытие нового храма Русской 
православной церкви в Ереване.

Россия является ключевым внешнеэ-
кономическим партнёром Армении. По-
стоянно растёт поток туристов из Россию 
в Армению. 

Российская Федерация одной из пер-
вых стран официально признала Гено-
цид армян в Османской Турции. Госу-
дарственная Дума РФ 14 апреля 1995 
года приняла заявление, осуждающее 
организаторов Геноцида армян 1915–
1922 годов и признающее 24 апреля 
Днём памяти жертв Геноцида армян. А 
24 апреля 2015г., в день 100-летия этого 
чудовищного преступления, Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
находился в Ереване и произнёс проник-
новенную речь в память о миллионах 
жертвах, также осудив организаторов 
Геноцида. 

Армения наряду с Россией является 
одним из основателей и полноправным 
членом СНГ, ОДКБ, а также ЕврАзЭС. 

Дипломатическое представительство 
Армении в России включает в себя По-
сольство Армении в Москве, а также 
Генеральные консульства в Санкт-Пе-
тербурге и Ростове-на-Дону, Почётные 
консульства в Волгограде, Калиниграде, 
Екатеринбурге и Ярославле и консуль-
ские отделения в Сочи и Новосибирске.

В нашем родном Санкт-Петербур-
ге Генеральное консульство Армении 
оказывает всю необходимую помощь 
и всемерную поддержку представите-
лям многочисленной диаспоры. И мы 
уверены, что всегда получим исчерпы-
вающую информацию и квалифициро-
ванную консультацию от сотрудников 
консульства. Возглавляет Генеральное 
консульство Мария Бабаян.

Благотворительный Фонд «Наше 
Дело» поздравляет дипломатические ве-
домства России и Армении с 30-летием 
установления дипломатических отноше-
ний между современными Российской 
Федерацией и Республикой Армения.

Арам Даниелян.

Ներկայիս ժամանակներում 
հասարակությունների ինքնության 
հիմնախնդիրն ունի առանձնահատուկ 
տեսական և գործնական 
հնչեղություն, ինչը պայմանավորված 
է հաղորդակցության միջոցների, 
մարդու շփման միջավայրի 
արմատական փոփոխությամբ: Թեև 
տեղեկատվական հասարակությունը 
մարդու սոցիոմշակութային 
ինքնության ձևավորման միջավայր 
է, ուր զուգահեռաբար ստեղծվում 
են ավանդական ինքնությունից 
տարբերվող բազմաթիվ նոր 
հնարավորություններ, սակայն դեռևս 
իրենց արդիականությունը չեն կորցրել 
նաև ավանդական ինքնության 
դրսևորումները: Պետք է նկատել, որ 
հաղորդակցության ժամանակակից 
միջոցները մարդուն հնարավորություն 
են տալիս հաղթահարելու ավանդական 
շփման և ինքնանույնականացման 
սահմանափակումները, ինչը 
վկայում է այն մասին, որ մարդն 
ինքնության կրավորական կրողից 
վերածվում է փնտրողի և ընտրողի: 
Լինելով ամբողջական համակարգ՝ 
ինքնությունը հանդես է գալիս 
որպես ինքնանույնականացումների 
այնպիսի ամբողջություն, որը 
բաղկացած է պատմական, 
մշակութային, տարածքային, 
բարոյական, քաղաքական, ազգային 
և այլ գործոններից: Տեղեկատվական 
հասարակության պայմաններում 
դրանք տեղեկատվական հոսքերի 
ազդեցության տակ փոխվում, 
իմաստափոխվում և վերարժևորվում 
են, ինչը հանգեցնում է ինքնությունը 
վերագտնելու անհրաժեշտության: 
Առավել ևս, որ ինքնությունը գենետիկ-
կենսաբանական մշակութային 
երևույթ է, այն էլ էթնիկ, կամ ազգային 
մշակութային: Վերջինս, լինելով 
պատմական երկարատև ընթացքի 
արդյունք, առավել քան արդիական 
է ազգային պետությունների 
ձևավորման, ազգային շահերի 
ձևակերպման և ազգային 
մշակույթների ժամանակակից փուլում:

Հայերի համար հրատապ 
գործնական հարցերի ու խնդիրների 
քննարկումը պահանջում է նաև 
որոշակի մոտեցում անցյալի 
հանդեպ:Մշակույթների 
տարբերությունները տարբեր 
ժողովուրդների աշխարհագրական 
մեկուսացման, հասարակական 
կյանքում աստիճանա-բար տեղի 
ունեցող փոփոխությունների 
պատճառն է: Կտրուկ փոփո-
խություններ գրեթե չկան սոցիալ-
մշակութային միջավայրում, 
աշխարհայացքային, գաղափարական 

համակարգերում, հասարակական 
գիտակցության և հոգևոր մշակույթի 
այլ ձևերում:Գերմանական դասական 
փիլիսոփայության հիմնադիր Ի. 
Կանտին է վերագրվում իմացականի, 
գեղագիտականի ու բարոյականի 
սահմանազատման ու ինքնա-
վավերացման գաղափարականի 
դերակատարությունը, որով 
սկիզբ դրվեց արվեստներին 
ու բարոյագիտությունը: Այժմ 
մարդկությունը գտնվում է «նոր 
կայունացման» որոնումներում, 
նոր համակարգի, աշխարհայացքի, 
մտածելակերպի, փիլիսոփայության, 
մետաֆիզիկայի, ինչու չէ` նաև կրոնի, 
ծիսահամակարգի որոնումներում՝ 
կյանքի իմաստի և նպատակի 
նոր հեռանկար բացահայտելու, 
իմաստավորման նոր ուղիներ գտնելու 
ճանապարհին: Ինչպես նշում է Պ. 
Գուրևիչը, «Մշակույթը զարգանում է 
ճգնաժամերի միջոցով: Դա պարտադիր 
փուլ է յուրաքանչյուր մշակույթի 
զարգացման մեջ»:

Հայոց պետական անկախության 
ներկա ժամանակաշրջանում 
բոլոր հնարավորությունները 
ստեղծվել են ընտանեկան 
հանդիսությունների շարքում 
ներառելու ազգային, պետական 
ու եկեղեցական տոները, որոնք 
խորհրդանշում են համերաշխություն, 
միասնական գոյամարտ, հայկական 
պետական կառույցի հաստատում: 
Յուրաքանչյուր ժողովրդի 
պատմական զարգացման ընթացքում 
կարևոր տեղ են զբաղեցնում 
սոցիալ հասարակական, ինչպես 
նաև կրոնական ավանդույթները: 
Համապատասխան Հայ առաքելական 
եկեղեցու տոնացույցի և մեկնության, 
Մեծ Պահքի շրջանը տևում է 48 
օր̀  Բուն Բարեկենդանից մինչև Ս. 
Հարության (Զատկի) տոնի նախօրեն:

Պահքին նախորդող ուտիքի 
օրը կոչվում է Բարեկենդան, որը 
նշանակում է բարի կենդանություն՝ 
ուրախություն: Բուն Բարեկենդան 
է կոչվում Մեծ բարեկենդանը, 
որին հաջորդում է Մեծ Պահքը: 
«Բարեկենդան» բառացի նշանակում 
է կենդանություն, բարի կյանք: 
Բառը կազմված է «բարի» և 
«կենդանություն» բառերից, 
գրաբարում նշանակել է ուրախություն:

Տոնը կապ է ունեցել գարնան 
սկսվելու հետ: Եվ պատահական չէին 
զվարճությունները, որոնք արթնացող 
բնությանը ուրախ դիմավորելու, 
մարդկանց վերակենդանացնելու 
խորհուրդն ունեին: Մարդիկ մաղթում 
էին միմյանց̀  բարի կենդանություն: 
Տոնին պատրաստվում և մասնակցում 
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էին բոլորը̀  մեծ, թե’ փոքր: Երկու-
երեք օր առաջ կանայք և տղամարդիկ 
դադարում էին աշխատել, զանազան 
խաղեր էին խաղում, զվարճանում 
երեխաների պես: Հավաքվում էին 
մեծ ու փոքր, մի կողմ էին դրվում 
պետական կամ եկեղեցական 
օրենքները: 

Բուն Բարեկենդանը բացի 
խրախճանքից և կերուխումից, 
նաև ազատության օր էր: Այդ օրը 
հիշում էին նաև պանդխտության մեջ 
գտնվողներին ու երգում էին հատուկ 
տաղեր: Բարեկենդանի երեկոն 
բարեկամներն ու հարազատները 
միասին էին անցկացնում: Կուշտ 
ուտում էին ու խմում, քանզի առջևում 
յոթշաբաթյա պասն էր: Ամենավերջում 
ուտում էին ձու̀  բերանը կողպելու 
համար, որպեսզի Զատիկին 
դարձյալ ձվով բանան։ Նույնիսկ 
եկեղեցին է այդ օրը խստակենցաղ 
հոգևորականների համար սահմանել 
որոշ ազատություններ: Այստեղ ևս 
մուտք են գործել բարեկենդանյան 
խաղերն ու խրախճանքները: 
Պահքի շրջանում օգտագործում են 
բացառապես բուսական ծագում 
ունեցող սննդամթերք: Պահքի 
ընթացքում հրաժարվում են ոչ 
միայն որոշակի կերակուրներից, 
այլև շատախոսությունից, 
ստախոսությունից, հայհոյանքից և այլ 
մեղքերից:

Կերակրից հրաժարվելն առանց 
մեղքից հետ կանգնելու̀  անօգուտ է: 
«Սատանան միշտ պահքի մեջ է, ոչինչ 
չի ուտում, բայց մեղք գործելուց չի 
դադարում և չի հոգնում», - ասում 
է Ս. Գրիգոր Տաթևացին: «Լեռան 
քարոզում» Քրիստոս պահքի մասին 
ասում է. «Երբ ծոմ պահեք, տրտմերես 
մի’ լինեք կեղծավորների նման, որոնք 
իրենց երեսներն այլանդակում են, 
որպեսզի մարդկանց այնպես երևան, 
թե ծոմ են պահում, ճշմարիտ եմ 
ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը, 
այսինքն̀  մարդկանց երևալը և 
նրանցից գովվելը: Այլ երբ դու ծոմ 
պահես, օծի քո գլուխը և լվա քո երեսը, 
որպեսզի չերևաս մարդկանց ծոմ 
պահող, այլ քո Հորը, գաղտնաբար, 
և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ 
ծածուկ է, կհատուցի քեզ» (Մատթ. 
6:16-18): Մեր Տերը սովորեցնում է, 
թե ինչ ոգով է պետք այն կատարել: 
Ինչպես հիվանդությունն է ազդում 
մարմնի վրա, այնպես էլ մեղքն է 
ազդում հոգու վրա: Պահեցողությունը 
չէ, որ մեղքը քավում է: Աստված է 
քավիչը: Սակայն պահեցողությունը 
կարևոր է քավչարար այս 
սրբագործության մեջ: Զղջումը, 
աղոթքը, ապաշխարանքը հիմնական 
պայմաններն են Աստծո բուժիչ և քավիչ 
զորությունն ստանալու:Պահքի 40 
օրը խորհրդանշում է անապատում 
Քրիստոսի քառասնօրյա աղոթքի, 

ծոմապահության և ապաշխարության 
շրջանը: Իր մկրտությունից 
հետո Հիսուս «հոգով անապատ 
առաջնորդվեց ու քառասուն օր 
փորձվեց սատանայից: Չկերավ ու 
չխմեց այն օրերին» (Ղուկ. 4:1-3): 

Հիսուս Իրեն ծոմապահության 
ենթարկեց մարդկային ցեղի 
փրկության համար, մարդկության 
փոխարեն Ինքն ապաշխարեց, 
որպեսզի բոլոր պահեցողություն 
անողների ապաշխարանքն իմաստ 
և իրականություն ստանան շնորհիվ 
Իր ծոմապահության: Քառասնօրյա 
պահքին հաջորդում է պահոց ևս 
մեկշաբաթյա շրջան̀  Ավագ շաբաթը: 
Այդ է պատճառը, որ քառասնօրյա 
կոչվող պահքը 48 օր է տևում:

Մեծ Պահքն ունի յոթ կիրակի, 
յոթ հիշարժան օրեր. Բուն 
Բարեկենդան, Արտաքսում, 
Անառակի, Տնտեսի, Դատավորի, 
Գալստյան և Ծաղկազարդ:Մեծ 
Պահքը կիսվում է միջինքով: Պահքն 
այդ օրը չեն ընդհատում: Պարզապես 
ժողովրդական սովորության 
համաձայն̀  այդ օրը բաղարջից պահոց 
գաթա են պատրաստում:

Մեծ Պահքի շրջանում 
վաղնջական կանոններով արգելված 
են եղել պսակադրությունները 
և մատաղը: Սակայն Վազգեն Ա 
կաթողիկոսի շրջաբերականով 
խիստ անհրաժեշտության դեպքում 
թույլատրվեց պսակադրություն 
կատարել Մեծ Պահքի շաբաթ և 
կիրակի օրերին, բացառապես Ավագ 
շաբաթվա բոլոր օրերի: 

 Ի՞նչ է պահքը: Առաջին 
իմաստով այն կամավոր 
ինքնազրկումն ու զսպվածությունն 
է սննդի նկատմամբ: Եկեղեցական 
ավանդության համաձայն̀  երեք 
տեսակի պահքեր գոյություն ունեն: 
Առաջինը սովորական պահքն է` 
կենդանական ծագում ունեցող 
սննդից (բացառությամբ մեղրի) և 
ոգելից խմիչքներից հրաժարումը: 
Երկրորդը սրբապահքն է` հրաժարումը 
նաև բուսական ծագման̀  ընդհուպ 
մինչև սոսկ աղուհացով սնվելը 
(Մեծ պահքի շրջանը կոչվում է նաև 
Աղուհացի շրջան): Երրորդը ծոմն 
է` միառժամանակ ընդհանրապես 
հրաժարումը սննդից և անգամ ջրից: 
Իհարկե, կարելի է նկատի առնել 
պահքի օգտակարությունը նաև 
բժշկական տեսակետից, հատկապես 
Մեծի պահոց շրջանում, քանի որ 
գարնանամուտն առանց ճարպային, 
կենդանական սննդի անցկացնելը 
դրական ազդեցություն է ունենում 
օրգանիզմի վրա: Սակայն սխալ է 
այն մտայնությունը, թե պահքը սոսկ 
դիետա է` նիհարելու կամ որոշակի 
հիվանդություններից ձերբազատվելու 
համար: Պահքը չի սահմանափակվում 
միայն կենդանական սննդից 

հրաժարումով. այն առաջին հերթին 
հոգեկան ու բարոյական ամեն տեսակի 
ախտերից ու մոլություններից, 
մեղանչական մտքերից, խոսքերից 
ու գործերից մաքրվելն է, զղջմամբ ու 
ապաշխարությամբ աստվածահաճո 
և առաքինի կյանքին դառնալը: 
Պահոց շրջանում կարևոր է 
հոգևոր շնորնհների ու հատկապես 
եղբայրասիրության մեջ զորանալը, 
քանի որ, ինչպես Եզնիկ Կողբացին 
է ասում, «Մեկը կարող է կենդանու 
միս չուտել, բայց անընդհատ իր եղբոր 
միսը ծամել»: Այս պարագային կարևոր 
է նաև մեկ այլ ծայրահեղությունից 
զգուշանալը. պահք պահելը չպետք է 
պատճառ դառնա պահեցողության 
մեջ տկարացող մեր եղբայրակցին 
դատելու. «Ով ուտում է, թող 
չարհամարհի նրան, ով չի ուտում, իսկ 
ով չի ուտում, թող չդատի նրան, ով 
ուտում է» (Հռոմ.14:3):

Պահքի կարևորությունը առավել 
հարազատորեն ըմբռնելու համար 
պիտի ընդգծենք այն հանգամանքը, որ 
այն օրինադրվել է դեռևս դրախտում, 
և Աստծու կողմից մարդուն տրված 
առաջին պատվիրանը եղել է հենց 
պահք պահելը. «Դրախտում ամէն 
ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, 
բայց բարու եւ չարի գիտութեան 
ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, 
երբ ուտէք դրանից, մահկահացու 
կդառնաք» (Ծննդ.2:16-17):

Ի տարբերություն այլ 
եկեղեցիների, որոնք պարզապես 
թվակարգում են Մեծ պահքի 7 
կիրակիները, Հայաստանյայց 
եկեղեցին սուրբգրային հիմք 
ունեցող յուրահատուկ անուններով 
ու խորհուրդներով է օժտել այդ 
կիրակիները: Դրանով նրանք կազմել 
են խորհրդանշական մի շղթա` 
արտացոլելով մարդու դրախտային 
կյանքի, պատվիրանազանցության 
ու անկման, աստվածորոնողության 
և աստվածային նախախնամությամբ 
փրկագործության ողջ ընթացքը: 
Պահքերի (բացառությամբ 
օրապահքերի) նախորդ օրերը 
կոչվում են «բարեկենդան», իսկ 
Մեծ Պահքին նախորդում է Բուն 
Բարեկենդանը: Բարի կենդանություն, 

այսինքն̀  բարի, անհոգ և երջանիկ 
կյանք. այս իմաստն է ամփոփված 
«բարեկենդան» անվան մեջ, որ 
առավելագույնս արտահայտված 
ենք տեսնում Բուն Բարեկենդանի 
խորհրդում, որը Մեծ Պահքի առաջին 
կիրակին է և պատկերում է մարդու 
դրախտային երանավետ կյանքը: Այս 
խորհուրդը երևում է անգամ սննդի 
օգտագործման մեջ, քանի որ Բուն 
Բարեկենդանը կենդանական և ճոխ 
ուտելիք գործածելու վերջին օրն է: 
Մեծ պահքի երկրորդ կիրակին կոչվում 
է Արտաքսման և խորհրդանշում է 
մարդու̀  դրախտից արտաքսվելը 
և Աստծո տեսությունից զրկվելը: 
Հենց սա է խորհրդանշում ողջ Մեծ 
Պահքի շրջանում եկեղեցիների 
վարագույրների փակ մնալը և Ս. 
Հաղորդությունից հավատացյալների 
անմասն մնալը: Երրորդ կիրակին 
կոչվում է Անառակի և մատնանշում 
է առ Աստված դառնալու և 
կորուսյալ դրախտը գտնելու 
կարեվորագույն նախապայմանը̀  
ապաշխարանքը: Չորրորդ̀  Տնտեսի 
կիրակին, ուսուցանում է նյութական 
հարստության տնօրինման կերպի 
դերը հավիտենական փրկության 
կամ կորստյան մեջ: Հինգերորդ̀  
Դատավորի կիրակին պատգամում 
է հարատև աղոթքի անփոխարինելի 
նշանակությունը փրկության համար: 
Վերջին̀  Գալստյան կիրակին 

ամփոփում է Քրիստոսի՝ ինչպես Ա 
Գալստյան խորհուրդը, այնպես էլ 
Երկրորդ գալստյան խոստումը:

Մեծ Պահքին անմիջապես 
հաջորդող շաբաթը կոչվում է Ավագ 
Շաբաթ և ընդգրկում է Փրկչի երկրային 
կյանքի վերջին կարևորագույն 
իրողությունները̀  հաղթական 
մուտքը Երուսաղեմ (Ծաղկազարդ), 
Վերջին Ընթրիքը, Մատնությունը, 
Չարչարանքները, Խաչելությունը, 
Մահը, Թաղումը և, ի վերջո, 
հրաշափառ Հարությունը̀  Ս. Զատիկը:

Այս տարի Ս. Սարգիս զորավարի 
տոնը փետրվարի 12-ին էր: Մեծ 
Պահքը սկսվել է փետրվարի 28-
ից: Միջինքը կլինի մարտի 23-ին, 
Ծաղկազարդը̀  ապրիլի 10-ին, Ս. 
Հարությունը̀  ապրիլի 17-ին:
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Св. Григорий управлял Армянской 
Церковью в продолжение четверти 
века, проводя все необходимые меро-
приятия, чтобы сообщить ей закончен-
ную и прочную организацию. Ему мы 
обязаны составлением канонов, кото-
рые носят его имя; ему приписывают 
также проповеди и к его времени отно-
сятся некоторые дисциплинарные и ли-
тургические установления. Он основал 
около четырехсот епископских и архи-
епископских епархий для духовного 
управления Арменией и окрестными 
странами. Он стоял во главе обращения 
Грузии, Кавказской Албании и Атро-
патены, куда он посылал начальников 
и духовных лиц. Он умер в момент со-
зыва Никейского Собора (325). Его пре-
емниками были его сыновья; сначала 
младший, который был безбрачным, 
св. Аристакес (325-333), затем старший, 
св. Вртанес (333-341), который был же-
нат. Этот последний имел преемником 
своего собственного сына, св. Иусика 
(345-347). Сохранение патриархата за 
семейством св. Григория было согласно 
с желаниями народа. Этим армяне не 
только выражали свое глубокое почте-
ние по отношению к великому Просве-
тителю, но и следовали древнему язы-
ческому обычаю, возможно не сознавая 
этого. Отказ сыновей Иусика принять 
священство привел на патриарший пре-
стол Парена из Аштишата (348-352), 
приближенного или родственника се-
мейства Просветителя, однако вскоре 
патриарший престол вернулся к пря-
мым наследникам, вследствие избра-
ния внука Иусика – св. Нерсеса (353-
373). Но так как по смерти последнего 
его единственный сын не достиг воз-
раста, требуемого канонами, народ при-
звал Шахака (373-377), Завена (377-381) 
и Аспуракеса (381386), происходивших 
из священнической семьи Альбиануса, 
помогавшего св. Григорию в его трудах 
по распространению Евангелия. После 
чего патриарший престол вновь вер-
нулся к роду св. Григория в лице сына 
Нерсеса, св. Саака, который пробыл на 
патриаршем престоле юбилейный срок 
(387-439). Правда, точность хронологии 
патриархов IV века оспаривается но-
вейшими историографами, но данные, 
послужившие нам для ее установления, 
являются результатом непосредствен-
ного изучения первоисточников.

Армянской Церкви IV века, хотя и 
организованной иерархически и адми-
нистративно, не доставало, однако, са-
мого необходимого элемента: перевода 
Библии и устава, написанных на армян-
ском языке; армянский язык, лишен-
ный алфавита, еще не мог запечатлеть 
письменно живое слово священных 
книг. Школьное обучение происходи-
ло на иностранных языках, а знамени-
тые школы Кесарии Каппадокийской и 
Эдессы Осроэнской были единственны-
ми очагами просвещения, от которых 
оно получало свет мудрости. Греческий 
язык был в употреблении в кесарийской 
школе, куда тогда отправлялись уче-
ники северных областей Армении; си-
рийский язык спользовался в Эдесской 
школе, куда стекались жаждущие уче-
ния из южных областей. Св. Григорий 
начал открывать христианские школы 
в Армении, во главе которых он был 
вынужден ставить иностранных или 

иноязычных учителей. Его преемники 
последовали его примеру, но особен-
ную жизнь в дело вдохнул св. Нерсес, 
при котором образовательные и благо-
творительные учреждения преумножа-
ются и процветают.

Несмотря на усилия св. патриарха 
Григория и св. царя Трдата, полная хри-
стианизация Армении имела исключе-
ния, и языческие культы остались со-
крыты по местам и не исчезли совсем. 
Особенно в нагорных округах старые 
идолы еще сохраняли свои храмы и 
своих жрецов. Поэтому наследовавшие 
Просветителю патриархи старались ис-
коренить языческие пережитки, но пол-
ностью избавиться от них было не лег-
ко. Такое положение делсохранилось 
вплоть до времени св. Нерсеса, который 
нанес им почти сокрушительный удар. 
Впрочем, следы их еще находили во 
времена св. Саака. Более трудно было 
искоренить языческие нравы и суеве-
рия, продолжавшие царить в народе и 
в особенносги при дворе и в домах кня-
зей. Патриархи, пренебрегая угрозами 
со стороны гражданской власти и опас-
ностями, исходящими от последствий 
их гнева, всегда с пастырской отвагой и 
ревностью противостояли и нравстен-
ным злоупотреблениям и безбожным 
обычаям. Следствием этой их смелости 
было то, что св. Аристакес был умерщ-
влен через предательство князя Цопка 
(Софены); св. Вртанес с трудом избежал 
смерти от преследований горцев Сима 
(Сасуна), возбужденных царицею; 
св. Иусик испустил дух от бичевания 
по воле царя Тирана, а св. Даниел из 
Аштишата, который был избран патри-
архом, имел подобный же конец. Но все 
эти гонения не охладили рвения святых 
патриархов.

Об учении, которому следовали 
патриархи Армянской Церкви IV в., 
не приходится говорить ничего ново-
го; одни и те же догматы объединяли 
в IV в. всю христианскую церковь, и 
Восток и Запад были в полном едине-
нии веры и любви имели полноценное 
общение. Возникшие в течение этого 
века ереси, такие как лжеучения Ария 
и Македона, были осуждены Вселен-
скими Соборами Никейским (325) и 

Константинопольским (381), и Армян-
ская Церковь во всей полноте приняла 
учение и решения этих соборов. Св. 
Аристакес присутствовал на первом 
соборе; а на втором, если армяне и не 
имели представителей, они, тем не ме-
нее, сообразовались с буквой и духом 
его постановлений.

О национальном армянском обряде 
мы уже заметили, что он еще не был 
сформирован, ибо армянский язык не 
имел собственного алфавита и соответ-
ственной литературы. Библия и уставы 
читались на греческом и сирийском 
языках, но так как народ этих двух 
языков не знал, то в самой церкви ему 
давали их устный перевод. При отправ-
лении церковных служб находился осо-
бый класс переводчиков, для устного 
перевода читаемых мест Священного 
Писания: они объясняли обрядовые мо-
литвы и обучали народ на родном его 
языке некоторым молитвам, заимство-
ванным из псалмов и служб. Если обра-
тим вни¬мание на различия, представ-
ляемые выражениями, принятыми для 
истолкования богослужебных псалмов 
и текста Писания, то различим два пе-
ревода: один, относящийся к IV столе-
тию и приноровленный к народному 
пониманию и другой, классический 
V в., сделанный по греческому тексту.

НАЧАЛО АРМЯНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

Отсутствие алфавита и какой-либо 
письменной литературы составляло 
существенное препятствие не только 
для развития умственной и социаль-
ной жизни народа, но также для авто-
номного существования церкви, кото-
рая без них не могла ни образовать, ни 
упрочить своего собственного уклада. 
Народ не располагал никаким посто-
янным орудием духовного назидания: 
ибо простые устные переводы не могли 
удовлетворять его внутренних запро-
сов. Подобное положение вещей долж-
но было прежде всего привлечь к себе 
внимание патриарха св. Саака. Глубо-
кий знаток эллинской и сирийской на-
уки, он, по словам его современников, 
был выше ученых своего времени.

Св. Месроп Маштоц, бывший се-
кретарь царя, ученик патриарха Нер-
сеса, возымел намерение искоренить 

последние остатки язычества в области 
Гохтн (Акулис). Но он заметил, как за-
труднительно не иметь алфавита, когда 
оказалось, что он не может оставить 
никакого письменного поучения в ру-
ках народа, только что обращенного 
им в христианство. По соглашению с 
патриархом Сааком он стал ходатай-
ствовать перед царем Врамшапухом о 
том, чтобы как-нибудь устранить это 
зло. Это происходило в 401 г., на заре 
V века. Царь предоставил в их распо-
ряжение все средства, которыми он мог 
располагать. Наконец в 404 году Ме-
сропу удалось составить алфавит, уди-
вительно приспособленный к духу и 
фонетике армянского языка. И так как, 
чтобы удачно выполнить этот труд, он 
молил о Небесной Помощи, то он и при-
писал свой успех Божественному Ми-
лосердию. Вот почему армяне всегда 

гордились своей литературой, которая 
с самого начала кажется им ниспослан-
ной свыше. После того как св. Месроп 
изобрел алфавит в Эдессе, св. Саак неу-
клонно преследовал свою задачу одно-
временно литературную и священни-
ческую. Вот почему этого последнего 
признательные армяне наделили име-
нем просветителя умов литературой, 
как св. Григорий был просветителем 
душ путем веры, а св. Нерсес – сердец 
распространением добрых нравов.

Армянский алфавит заключал трид-
цать шесть букв, способных передать 
все звуки языка. Впоследствии их чис-
ло должно было увеличиться двумя 
дополнительными буквами, что довело 
азбуку до тридцати восьми букв. Со-
став алфавита так удачен, что он может 
легко передавать даже большую часть 
звуков иностранных языков. Но огра-
ничимся тем, что упомянем здесь о по-
следствиях этого нововведения с точки 
зрения церковной.

Первым начатым делом был пере-
вод Библии, которому посвятили свои 
труды св. Саак и св. Месроп и груп-
па избранных переводчиков. История 
определяет их число в 100 человек, из 
которых 60 были обучены Сааком, а 
остальные Месропом. Армянский пе-
ревод Ветхого Завета был сделан по 
греческому тексту семидесяти толков-
ников, но с многочисленными вари-
антами, согласованными с сирийским 
переводом. Этот труд, начатый в 404 г., 
закончился в 433 г., вслед за окончатель-
ным пересмотром, сделанным Сааком, 
по экземпляру, специально присланно-
му Константинопольским Патриархом. 
Покончив с этим, принялись составлять 
литургические книги, каковы: обедня, 
обряд крещения, помазания, посвя-
щения, венчания, освящения церквей 
и похорон, богослужения на каждый 
день и календаря. Св. Саак принимал 
участие в этой работе прямо или кос-
венно, при содействии своих учеников. 
Эта литургическая организация была 
почерпнута из литургии св. Василия, 
т. е. из литургии Кесарийской Церкви. 
Нельзя не согласиться, что это было 
вполне естественно, если принять во 
внимание, что вожди Армянской Церк-
ви, как мы сказали выше, почерпнули 
свое учение в школах Каппадокии.

Но, хотя и следуя довольно близ-
ко кесарийской литургии, армяне не 
придерживались, однако, дословного 
перевода. Св. Григорий уже многое за-
имствовал у народных обычаев и язы-
ческих обрядов, превращенных им в 
христианские. Эти обычаи успели на 
протяжении целого века слишком глу-
боко вкорениться в нравы, чтобы новые 
организаторы могли высвободиться из-
под их влияния. Поэтому они отказа-
лись всецело подчиниться требованиям 
греческой обрядности. Что безуслов-
но присуще армянской литургии – это 
гимны-шараканы, исполненные такой 
своеобразной прелести и в которых 
слышится как бы отголосок старых на-
родных песнопений. Они представляют 
также некоторое сходство с сирийски-
ми гимнами св. Ефрема.

Отличительная черта этой перво-
бытной литературы – изобильные пе-
реводы трудов греческих отцов церкви. 
Отметим ту интересную подробность, 
что некоторые из этих трудов, затерян-
ные на их родном языке, сохранились в 
армянском переводе. Кроме отцов церк-
ви, они еще перевели большую часть 
трудов античных философов. Как ори-
гинальные произведения можно отме-
тить в достаточное количество книг по 
древней и новейшей истории.

Архиепископ 
Магакия Орманян

Дорогие читатели! 
Наша газета продолжает цикл публикаций по истории Армянской церкви на основании пере-

водов 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). (продолжение)

ИСТОРИЯ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ
АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В IV ВЕКЕ
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РУБРИКА «ИНТЕРВЬЮ»

В январе 2022 г. в Москве был ор-
ганизован благотворительный вечер, 
посвящённый погибшим в 44-дневной 
войне в Арцахе. В этот день состоялась 
презентация новой книги, под названием 
«Слезы в раю». Автор книги – горский 
еврей, с литературным псевдонимом Га-
мид Амиров. Всю прибыль от тиража 
автор подарил БФ «VIVA», для реабили-
тации раненых. О книге писали во всех 
социальных сетях, но об авторе я не на-
шла никакой информации.

К сожалению, на презентацию книги 
мне не удалось попасть. 

6 марта в сети Instagram заметила 
пост автора книги: «Встречай, Питер!». 
Я не упустила шанс организовать встре-
чу с ним. Встреча состоялась в гостини-
це «Emerald» и мне удалось получить 
ценные сведения о писателе.

Горский еврей, под литературным 
псевдонимом Гамид Амиров, родился 
в городе Дербент в Дагестане. Будучи 
в Дербенте, в школе изучал азербайд-
жанский язык. С детства проживал в 
Москве. А с 7-го класса учился с армя-
нином и продолжал с ним обучение в 
ВУЗе. Окончил Государственный уни-
верситет управления в Москве, по на-
правлению «Финансовый менеджмент». 
В 1991 году потерял отца, убитого в кри-
минальных разборках. Не понаслышке 
знает о преступной жизни, все молодые 
годы рос в окружении людей вне закона. 
Проживал какое-то время своей жизни в 
Нальчике, Махачкале и Израиле. Боль-
шую часть своих книг пишет с историй 
реальных людей. 

Свою первую книгу автор опублико-
вал в 35 лет, в издательстве «Ridero» в 
Москве, под названием «Сердце попо-
лам». Книга повествует историю люб-
ви горского еврея и чеченки. По совету 
друга-редактора, автор добавил новую 
сюжетную линию, включая русского 
персонажа. 

Преданность и предательство, лю-
бовь и ненависть, разум и глупость – по-
нятия вечные, основа отношений между 
людьми во все времена. 

Спустя некоторое время, по просьбе 
читателей, автор публикует продолже-
ние данной книги, под названием «Серд-
це пополам... или нет?» Причиной тому 
стал интригующий посыл первой книги.

Автор считает, что среди всех его 
книг, «Сердце пополам» – самая удач-
ная, не смотря на то, что здесь при-
сутствует жаргон и нет литературного 
мастерства, но, читается с большим ин-
тересом и легко.

Всего Амировым опубликованы семь 
книг: «Сердце пополам», «Сердце попо-
лам… или нет?», «Тень брата», « Блужда-
ющая жемчужина», «Лестничный про-
лет», «Лев и Солнце», «Слезы в раю».

Герои романов автора, представляю-
щие различные национальные общности 
и социальные слои населения Северного 
Кавказа, выступают преимущественно 
под выдуманными именами и фамилия-
ми, но рассказывают о реальных событи-
ях, что вселяет еще большую веру в под-
линность, достоверность повествования. 
Каждый из них предстает с типичными, 
колоритными проявлениями конкрет-
ной среды своего жития, национальной 
принадлежности, сферы деятельности, 
уровня, интеллектуального развития, 
мировосприятия, личных переживаний, 

вытекающих из всего этого своеобразно-
го образа мышления и лексики.

Помимо прозы, Амиров является ав-
тором порядка восьми – десяти стихот-
ворений. Среди них: «Исповедь», «Львы 
и шакалы», «Арцах» и т.д.

«Грохочет взрыв, упал снаряд.
Под дикий хохот турков
Летит ракетный снегопад,
Играя с жизнью в жмурки.
Враг наступает, как орда,
Нет никому пощады!
Как в те былые времена,
Для смерти нет преграды.
А где-то люди тихо спят,
Им птичка песню спела…
Армян пусть режут, как цыплят,
Кому какое дело?..
Молчат Израиль, США –
Проблем своих хватает.
Но дроны вот продать спешат
Тем, кто в детей стреляет!
Как привезти? Да нет проблем!
Ведь есть же рядом Грузия!
Сосед Армении глух и нем,
Пропустит он оружие!
Земля Арцаха вся в крови.
Одни совсем армяне.
А против них даже ИГИЛ.
Армения в капкане!
Плач женщин, крик грудных детей –
Азербайджан ликует!
Весь мир на стороне зверей,
Людей, что четвертуют.
Слеза бежит... не видит Бог,
Жестокость целой расы…
Хачкар же треснул пополам,
Сил кончились запасы...
Нет, не последний это вздох,
И вера не угасла,
Хоть мир ослеп, потом оглох –
Смотря на смерть бесстрастно.
Еще чуть-чуть, держись, Арцах!
Врагу не хватит духа!
Ты мед в божественных руках,
А Турция – лишь муха!»

Гамид Амиров.
В литературном плане самой удач-

ной книгой Гамид Амиров считает свою 
книгу под названием «Тень брата», где 
повествуется история жизни двух брать-
ев-одесситов. Один из них – вор в зако-
не. Он не нуждается в деньгах, а борется 
за справедливость. Второй же – бизнес-
мен, положительный персонаж, но жи-
вет ради денег, и эта алчность приводит 
плачевному исходу событий.

«Они живут среди разбоев тайных,
Жестоких дел, и дел необычайных.
Там поразить врага не преступление,
Верна там дружба, но вернее мщение.
Там за добро – добро и кровь за кровь,
А ненависть безмерна, как любовь!»

– Гамид, в своих книгах Вы затраги-
ваете очень жизненные темы: с 
одной стороны любовь, бизнес, че-
ловеческие отношения, а с другой 
стороны – более глобальные обще-
человеческие вопросы, вплоть до 
ситуации в Нагорном Карабахе, где 
Вы рассказываете о национальном 
самосознании. Как так получилось, 
что, будучи горским евреем, две из 
Ваших книг посвящены армянам?
– А все началось в Стамбуле…
Мы сидели с другом за столом, обща-

лись, и в ходе разговора были озвучены 
некие комментарии про историю Арме-
нии, которые мне показались несправед-

ливыми. Я написал пост в Instagram и в 
комментариях посыпался шквал негати-
ва. Тогда я погрузился в более тщатель-
ное изучение истории Армении, и это 
стало предпосылкой для рождения моей 
новой книги «Слезы в раю». Эта книга 
стала самой популярной среди моих книг. 
– Как и в каких условиях рождаются 

Ваши книги? Ваши произведения 
– дочь вдохновения или трудолю-
бия?
– У меня нет рукописей, книги пишу в 

телефоне, пока стою в пробках, в пути, но, 
в основном работаю ночью. Бессонница 
стала причиной «творческих» ночей. Вы-
рисовываются образы в голове, морально 
тяжело. Надо вжиться в эту роль.
– Как и кем создан дизайн обложки 

книги?
– Обложку придумал сам. 
Эта книга не содержит в себе каки-

е-либо призывы к войне и агрессии. Эта 
книга лишь о том, насколько ужасна 
война и как сильно может измениться 
жизнь человека, внезапно посмотрев-
шего в лицо смерти. Мы все живём на 
одной земле и дышим одним воздухом, 
но люди все разные. Мы живём спокой-
ной, размеренной жизнью, не обращая 
внимания на многие важные вещи. И 
для каждого человека нужна особая си-
туация, которая в нём может разбудить 
самые уникальные качества. 

Я побывал в Армении, собрал исто-
рии участников 44-дневной войны в Ар-
цахе. Персонажи моей книги выдуман-
ные, а описываемые события – реальные. 

Герой корнями из Степанакерта, вос-
токовед. Жил в Москве. Когда началась 
война, он с русской девушкой оказался в 
Степанакерте. 

Мужество, национальное самосозна-
ние и храбрость выплескиваются нару-
жу из благородной души главного героя 
книги, едва он попадает на войну.

К сожалению, в нашем мире не всег-
да побеждает справедливость, и за прав-
ду многие люди погибают или страдают 
всю жизнь. Но пока есть те, кто любит 
свою родину, почитает своих старших и 
стоит за правду, мир не угаснет до кон-
ца. Он будет держаться на таких героях.

На обложке книги сквозь замочную 
скважину в виде креста открывается 
лик Арарата и возлюбленной девушки. 
Герой молится у Хачкара на коленях, с 
автоматом.
– Таинственное название у книги – 

«Слезы в раю».
– Да! Арцах – земля-рай. В заверше-

нии книги повествуется притча: «Дьявол 
отправляет своих демонов на землю и 
велит им принести самые горькие слезы. 
Демоны, один за другим, приносят слезы 
матерей, детей. А последний, приносит 
слезы старика, за спиной которого – вой-
на, потерянный рай. И самыми горькими 
оказываются слезы, пролитые в раю.
– Очень трогательно!

Седьмая по счёту книга Гамида Ами-
рова отличается от предыдущих по со-
держанию. Автор, с неумолкающим 
криком души, с добротным трепетом 
сердца, излагал историю судеб много-
численных армян. В этом романе в ка-
кой-то изящной манере, пожалуй, как 

братская дань, он поднимает адекват-
ный, волнующий всех вопрос: «Почему 
молчит весь мир?».

Автор не является военным и на во-
йне никогда не был, этим обусловлены 
некие пропуски описания деталей, свя-
занных непосредственно с боевыми дей-
ствиями. Также автор ни разу не бывал 
в определённых местах военных дей-
ствий, поэтому в повествовании могут 
быть неточности.

Главная сюжетная линия романа 
«Слезы в раю» – атмосфера нового раз-
маха антиармянской политики 21 века в 
Азербайджане. Во время военных дей-
ствий в Арцахе главный герой с возлю-
бленной оказался в центре развиваю-
щихся событий, разделяя учесть сотен 
и тысяч армян. Описываемые в романе 
события, разворачивающиеся вокруг 
сюжетной линии, в совокупности своей 
подготавливают и составляют тот мате-
риал, на основе которого были сотканы 
изначально обречённые иллюзии сча-
стья влюбленной пары.

В романе подробно, фрагмент за 
фрагментом, повествуется история 
44-дневной войны в Арцахе, ставшим 
зримым отражением очередного истре-
бления в отношении армянского народа, 
совершенного на государственном уров-
не, который и по сей день не получили 
правовую и политическую оценку меж-
дународного сообщества. 

Более того, мир, на глазах у которо-
го в начале 20-го века, но уже в другой 
географической плоскости, пусть и в ма-
лых масштабах, повторился Геноцид ар-
мян в Османской Турции в 1915-1923 гг., 
сегодня уже предал забвению массовые 
убийства мирного армянского населения.

К сожалению, армянство до сих пор 
не проявило должной последовательно-
сти для представления цивилизованному 
миру этой общенациональной трагедии.

Пропустив через себя боль и гнев 
армянина, автор сумел оставить в нази-
дание потомкам горькую правду нашей 
жизни... Книга читается взахлеб...ком в 
горле... мороз по коже... боль и память 
в сердце...

Низкий поклон Автору!
– Надеюсь, что в скором времени, в 

ближайшем будущем Ваш роман 
будет в центре внимания хороших 
режиссёров. 
– Да, были подобные предложения!

– Я уверена, что не далек тот день, 
когда «Слезы в раю» будет экрани-
зирован. Добрый путь этой эпопее.
Большое Вам спасибо за предостав-

ленную возможность прикоснуться к 
самым откровенным глубинам Вашего 
творчества!

Донара Мкртчян.

«СЛЕЗЫ В РАЮ» – 
ГАМИДА АМИРОВА



7

НАШЕ ДЕЛО • №4 31/О3/2022 ՄԵՐ  ԳՈՐԾԸ

РУБРИКА «ИНТЕРВЬЮ»

– Я осталась со скрипкой на всю 
жизнь. Сейчас, конечно, я редко сажусь 
за рояль, потому что на рояле можно 
играть партитуры, ты можешь именно на 
рояле воспроизвести оперы, это симфо-
ничный инструмент. Он дает много воз-
можностей для развития музыканта. В 
целом, все равно, самое главное для меня 
всегда находится в мире музыки. Но без 
любви ничего невозможно сделать. Это 
то топливо, которое движет человеком. 

Важно просто прикосновение к ин-
струменту. Как сказал Артур Шнабель, 
«Прикосновение Моцарта к инструмен-
ту – то лакмусовая бумажка музыканта».

Звучит музыка «Саят-Нова»... Там 
есть какая-то и духовность, и грусть. 
Музыкальный язык для любого народа – 
это диагноз. Словами человек может со-
врать, а в музыке – нет. Все открывается.
– Давайте переместимся в Михайлов-

ский замок и продолжим нашу бе-
седу. Вот мы в Георгиевском зале 
Михайловского замка. Мария, Вас 
в Петербурге в шутку называют 
«главной дворцовой женщиной 
Петербурга». Как Вы относитесь к 
этому шутливому статусу?
– Да он не шутливый. Давайте нач-

нем с того, что мы все, проживающие и 
родившиеся в Петербурге, мы все двор-
цовые. Потому что Петербург – самый 
дворцовый город в мире. Официально, 
по международному реестру, в Петер-
бурге есть 600 зданий дворцового типа. 
В этом году мы отмечаем 350 лет со дня 
рождения первого российского импера-
тора – Петра Великого I. Он понимал 
момент компенсации в чем-то другом, 
в какой-то необычайной архитектурной 
красоте, это следствие его великого им-
перского мышления. Для меня это высо-
кая миссия – заполнять и служить этому. 

И действительно, с того момента, как 
Константин начал делать этот фестиваль 
в 1990 г., сделал их 4, до 1993 года, по-
том был перерыв. С 1997 года, уже став 
мамой, я начала делать концерты во 
дворцах, а Фестиваль – с 1997 года. Об-
становка, интерьер, история, все работает 
на исполнителя. Я стала «дворцовой жен-
щиной» не только Петербурга. У нас есть 
мосты с дворцами Италии. Знаменитый 
дворец Неаполитанских королей в Казер-
те. У меня пошел процесс уже в Европу.
– Прекрасно, будем надеяться, что и 

дальше так будет.
– Но это служение. Я отношусь к той 

части деятелей культуры, которая счита-
ет, что искусство должно быть прекрас-
но. Я очень люблю эту высокую эстети-
ку. Уродства очень много в жизни, но 
это вовсе не означает, что об этом надо 
много рассказывать и говорить. Безус-
ловно, человек многообразен.
– Да, я с Вами полностью согласен. 

По Вашему приглашению я был 
на концерте в Георгиевском зале 
Михайловского замка, я получил 
огромное удовольствие и от высо-
кого искусства. Конечно, концерты 
в таких интерьерах – это прекрасно.
– А Вы знаете, мы здесь находимся в 

покоях, созданных императором Павлом 
Петровичем Романовым. Это мой люби-
мый император, который очень сильно 

продвинул Россию. Он был очень талант-
ливым музыкантом. Учился у Бердянско-
го. Он очень ценил искусство. Главный 
архитектор замка – Бренна, это любимый 
архитектор Павла. Он был достаточно об-
разован и принимал участие в создании 
этого замка, в котором он прожил всего 
40 дней. Это очень интересно. 
– Спасибо! 2022 год для Вашего Фе-

стиваля – юбилейный, ему испол-
няется 30 лет. Какие у Вас творче-
ские планы на год?
– Когда ты начинаешь, какой-то про-

ект, самое главное – это правильно вы-
бранное направление.

Для Фестиваля настолько правильно 
было выбрано направление, оно беско-
нечно красивое и вечное, как город, кото-
рый стоял, стоит и будет стоять. Дворцы, 
в которых звучит музыка, наполняются 
счастьем. Теперь здесь имеется такая 
одухотворенность, возможность фести-
валей, которые вдыхают замечательную 
энергию и приводят сюда еще дополни-
тельно публику. Мы работаем на музей, 
а музей работает на нас. 
– Симбиоз такой, конечно!

– Да! Если вдуматься, то и Большой 
зал Филармонии, равно как и Малый зал, 
изначально не строился как концертный 
зал, это был зал дворянского собрания. 
А Малый зал – это дом Энгельгардта, 
крупного масона, где отпевали Кутузо-
ва по масонскому ритуалу, он был очень 
высокого уровня. Большой зал Филар-
монии, Петр Ильич Чайковский дири-
жировал премьерой Шестой симфонии. 
Здесь все дышит, хранит звук его шагов.
– На 2022 год планы грандиозные?

– Планы грандиозные, и есть уже 
подтвержденный список звезд, которых 
я не буду сейчас оглашать, иначе это бу-
дет неинтересно. И потом, знаете, рань-
ше времени, «до обручения, не целуй», 
можно сглазить. 
– Будем надеяться, что некие препо-

ны не помешают юбилейному году 
быть очень насыщенным и все 
Ваши планы будут реализованы. 
Мария, Вы, как сейчас модно го-
ворить, «человек Мира». Регуляр-

ные гастроли, зарубежные перио-
ды жизни в Италии, в Германии, 
постоянные встречи и контакты с 
величайшими музыкантами мира. 
Как это все позволяет Вам совер-
шенствоваться в творческом пла-
не? Как это Вам позволяет рас-
пространять за рубежом великую 
российскую культуру?
– Это важная составляющая моего 

творчества, моей работы. Особенно ощу-
щаешь это. Когда я работала, получила 
контракт в Италии, работала концерт-
мейстером, я всегда себя ощущала носи-
телем той страны, которая дала миру ве-
ликую музыкальную культуру. Вообще у 
них есть такое ощущение, они осознают, 
что они миру дали очень много школ в 
искусстве, многому чему научили чело-
вечество. И, тем не менее, мы оказались 
очень талантливыми учениками.

– Еще думаю, наверняка, пригла-
шенные Вами музыканты, когда 
они впервые попадают в Петер-
бург, наверное, они испытывают 
какой-то культурный шок от двор-
цов, от интерьеров, от города.
– Да, конечно! Это тоже доставляет 

мне высокую радость.
Для многих итальянцев это врожден-

ное. Они сами живут и выросли в таких 
условиях, у них глаза этим напитаны. Я 
помню, как после открытия фестиваля 
мы шли по ночному Эрмитажу со зна-
менитым тенором. Белые ночи, в окна 
просматривается этот вид, он говорит: 
«Я дрожу. Я такого не мог себе предста-
вить, что я могу увидеть такой вот Эр-
митаж». 
– Я желаю, чтобы Вы и дальше про-

двигали знания о нашей русской, 
российской культуре за рубежом и 
во всех достижениях, которые мы 
смогли за эти столетия нашей стра-
ны достичь.
– Сохранить и развивать. Я думаю, 

что Вы согласитесь со мной, мы можем с 
радостью поблагодарить Государствен-
ный Русский музей, Михайловский за-
мок за гостеприимство.
– Конечно! Я тоже хочу поблагода-

рить руководство Государственно-
го Русского музея за предоставлен-
ную возможность провести съемки 
в этих прекрасных интерьерах, в 
этих прекрасных залах. Интервью 
продолжается в кабинете Марии 
Сафарьянц.

– Какие у Вас творческие и духов-
ные связи с Арменией, Арцахом, 
как исторической родины? Ведь я 
знаю Вас как большого патриота. 
И я помню в первую нашу встре-
чу, когда мы с Вами только позна-
комились, мы с Вами несколько 
часов очень эмоционально обсуж-
дали происходящее на нашей роди-
не. Даже сейчас во время съемок, я 
вижу, что у Вас на столе, помимо 
флага Российской Федерации, еще 
флаг Армении, мне это очень при-
ятно. В Ваших концертах часто вы-
ступают прекрасные исполнители 
из Армении. И во время их виртуоз-
ного исполнения музыкальных ше-
девров, меня переполняет гордость. 
Какие у Вас творческие, духовные 
связи?
– Мне всегда хочется, конечно, пред-

ставить армянские традиции, армянскую 
культуру, армянский творческий ресурс, 
как у нас говорят, «подать в хрустальной 
вазе». И, слава Богу, что в силу того, что 
я сама эксперт и обладаю классическим 
вкусом, потому что я из мира академи-
ческого, то, конечно, часто это удает-
ся. Я могу выбрать. К тому же это еще 
происходило и до назначения Констан-
тина, моего мужа, художественным ру-

ководителем, директором Ереванского 
оперного театра. Практически все певцы 
Ереванского оперного театра лучшие. А 
у нас народ певчий, это уходит далеко в 
прошлое. Еще школа там была всегда в 
большей степени итальянская, бельканто 
учили в Армянской консерватории. Даже 
репатрианты, которые приезжали. Гоар 
Гаспарян и прочие учили по той систе-
ме. Есть очень красивые голоса. Валерий 
Абисалович их приглашает, Мариинский 
театр. Это для меня большое счастье, 
открыть такие таланты. Причем, они ра-
достно приезжают. Армянские певцы 
замечательно чувствуют русскую и пра-
вославную культуру. И когда они при-
езжают, они поют из оперы «Алмаста» 
Спендиарова, они поют и Чайковского, 
умудряются петь красиво романсы Глин-
ки, я вижу, что эта культура есть в генах. 

Очень много проектов я делала. 
Композитор Ваче Шарафян мне посвя-
тил произведение, которое называется 
«Скрипка и Дудук». И мы играли его, 
премьера была в президентской библи-
отеке. Приехал сюда дудукист Геворг 
Дабагян, очень известный дудукист, ко-
торый преподает и где-то в Амстердаме, 
мой друг. И мы играли, а дирижировал 
Федерико Мондельчи., В Екатеринин-
ском дворце на фестиваль приезжал 
Дживан Гаспарян.
– Я думаю, что армянская земля не 

оскудеет талантами, и мы впредь 
будем видеть наших прекрасных 
исполнителей на Ваших концертах.

– Мария, за Вашу насыщенную твор-
ческую жизнь у Вас большое ко-
личество наград. Я понимаю, что 
каждая из них для Вас ценная и 
уникальная, но вот какие из них 
для Вас наиболее ценны? 
– Во-первых, для меня государствен-

ная награда «Заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации» – это серьезно.

В 90-е я работала по контракту кон-
цертмейстером оркестра в Италии и. 
много гастролировала, в том регионе. 
Я там получила награду «Жизнь во имя 
музыки».

Очень ценю государственную награ-
ду Армении «Орден Мовсеса Хорена-
ци». Вручение было президентом Арме-
нии, в Таврическом дворце.

Каждая по-своему дорога. У меня 
есть «Шопен», выгравированная, госу-
дарственная награда Польской респу-
блики «За лучший проект в год праздно-
вания 200-летия Шопена в Петербурге».

Вы знаете, общественное признание, 
любовь публики для музыканта, для ар-
тиста, ее не купить.
– Мария, большое спасибо за Ваше ин-

тервью. Мы очень благодарны, что 
смогли с Вами побеседовать, что 
Вы дали согласие.
– С радостью!

– Уважаемые друзья, у нас в гостях 
была Мария Сафарьянц – прези-
дент Международного фонда и ху-
дожественный руководитель Меж-
дународного Фестиваля «Дворцы 
Санкт-Петербурга», заслуженная 
артистка России, наша соотече-
ственница и просто красивая жен-
щина, и прекрасный человек.
– Спасибо!
– А Вам хочу еще раз напомнить, 

что видео данного интервью Вы мо-
жете посмотреть в разделе 

«Фото/видео материалы» 
и в разделе «Новости» на сайте 
БФ «Наше Дело», по адресу 
www.fondnashedelo.ru

С Вами был Арам Даниелян. 
До новых встреч!

Автор текстовой версии интервью –
Донара Мкртчян 

ИНТЕРВЬЮ 
С МАРИЕЙ САФАРЬЯНЦ

художественным руководителем Международного  
музыкального Фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»,  

заслуженной артисткой РФ  
(продолжение)
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Հայելու դիմաց սովորականի 
պես քթի տակ մի հին երգ երգելով՝ 
դրեց հոնքերը, ապա ամրացրեց 
շուրթերը, խառնեց մազերը՝ ավելի 
ծիծաղելի երևալու համար, ու քիչ էր 
մնում՝ սիրտը կանգ առներ: Նայեց 
սեղանին, աջ ու ձախ, հետո բացեց 
դարակները․ քիթը չկար: Վեր կացավ, 
մոտեցավ, քրքրեց քիչ հեռու կախված 
հագուստի գրպանները, նայեց 
աղբամանի մեջ, գուցե մտքերով 
տարված քիթը գցած լիներ այնտեղ: 
Վառեց ձեռքի փոքրիկ լապտերը, 
կռացավ, մեկ առ մեկ նայեց բոլոր 
աթոռների տակ, ապա՝ սեղանի, 
թվաց այլևս չի կարող ոտքի կանգնել, 
ու կմեռնի հենց հատակին, որովհետև 
քիթը ոչ մի տեղ չկար:

– Տասը րոպեից քո մուտքն 
է, – հևիհև ներս մտավ կրկեսի 
աշխատակցուհին:

– Հետո ինչ:
– Դեռ պատրաստ չե՞ս, հենց հիմա 

գնա:
– Ո´չ:
– Ինչպես թե՝ ո´չ:
– Քիթս չկա:
– Հետո ինչ:
– Ոչինչ, մինչև չգտնեմ, ոչ մի տեղ 

չեմ գնա, – կռացավ և շարունակեց 
հատակին փնտրել քիթը:

– Հիմա տնօրենին կկանչեմ, – 
աշխատակցուհին արագ դուրս եկավ 
սենյակից:

Քառասուն տարվա մեջ առաջին 
անգամ էր կորցնում քիթը: Երբեք չէին 
բաժանվել իրարից, եթե ինչ-որ տեղ 
էր գնում, քիթը միշտ ուսապարկի 
մեջ էր: Կար ժամանակ, երբ գործից 
հետո գալիս էր տուն, քիթը դնում 
էր սեղանին ու երկար խոսում էր 
նրա հետ, հատկապես եթե ինչ-որ 
մեկից նեղացած էր լինում, քթի հետ 
քննարկում էր ու վերլուծում էր ամեն 
ինչ, նախատում սրան-նրան, երբեմն 
էլ իրեն, եթե վերջում հասկանում 
էր, որ սխալը եղել է իր կողմից: 
Հետո կինը սկսեց խանդել քթին, 
նա դժգոհում էր, որ ամուսինն իրեն 
ավելի քիչ է ժամանակ տրամադրում, 
քան քթին, իր հետ գրեթե չի խոսում, 
փոխարենը զրուցում է քթի հետ, 
ինքն էլ պատասխանում էր, որ 
անհնար է կնոջ հետ հավասար 
խոսել, և աշխարհում դա մինչ այժմ 
չի հաղթահարել ոչ մի տղամարդ, 
այդ է պատճառը, որ երբեմն կանայք 
սկսում են իրենք ասել ու հետո իրենք 
էլ պատասխանել իրենց ասածին:

– Արագ բեմ գնա, – գոռաց 
տնօրենը․ նա կարճահասակ, 

բայց թմբլիկ մարդ էր, ու խոսելիս 
թուքը թռչում էր դիմացինի վրա, 
աշխատանքի վայրում դա բոլորը 
գիտեին և նրանից երկու կամ երեք 
քայլ հեռու էին կանգնում հետը 
զրուցելիս:

– Քիթս չկա:
– Առանց քթի գնա, արագ:
– Ի՞նչ: Դու կամ կինդ երբևէ մերկ 

փողոց դուրս եկե՞լ եք:
– Ինձ ասեցի՞ր, – տնօրենին 

թվաց, թե իրենից բացի էլի մարդ 
կա սենյակում, նա շուրջը նայեց՝ 
համոզված լինելով, որ դա իրեն չէր 
վերաբերում:

– Այո, քեզ ասեցի:
– Սա քո վերջին օրն է այստեղ:
– Թող լինի, մասնագիտությունս 

վիրավորելու համար դեռ 
պատասխան կտաս:

– Դեռ դո՞ւ ես խոսում 
վիրավորելուց:

– Բեմում ծաղրածուն առանց քթի 
նույնն է, ինչ անցորդը փողոցում 
առանց զգեստի:

Չսպասեց տնօրենի 
պատասխանին: Վերցրեց 
ուսապարկը և ծաղրածուի 
հագուստով դուրս վազեց սենյակից: 
Ոչինչ և ոչ ոքի չէր նկատում, 
փողոցն անցնելիս քիչ էր մնում՝ 
մեքենայի տակ ընկներ, անգամ 
երկար ազդանշանից կանգ չառավ: 
Անցորդներից շատերը ծիծաղում էին 
նրա հագուստի վրա, երեխաները՝ 
ուրախանում, ոմանք հանում էին 
բջջային հեռախոսները և նկարում: 
Նա վազում էր այնպես, ասես տունը 
հրդեհված լիներ:

– Քիթս ո՞ւր ա, – շնչակտուր ներս 
ընկավ:

– Քո քիթն ա, ես ի՞նչ իմանամ, – 
կինը շփոթվեց՝ տեսնելով ամուսնուն 
այդ ժամին, այդ հագուստով ու այդ 
վիճակում:

– Էրեկ առանց ակնոցի էիր լվացք 
անում, կարող ա՞ պատահաբար քիթս 
ուսապարկիցս հանել ես, չես տեսել:

– Ոչ, քո քիթը ուսապարկիդ չափ է, 
ես այն առանց ակնոցի էլ եմ տեսնում:

Տունը տակնուվրա արեց, 
անկողինը, դարակները, ամբողջը 
քանդեց, խառնեց, հետո մտավ 
խոհանոց, հերթով բացեց բոլոր 
դարակները, մի քանի ափսե ընկավ 
կոտրվեց, ձեռքը վնասվեց, արյուն 
եկավ: Քիթը չկա ու չկա: Մոտեցավ 
աղբամանին:

– Աղբը թափել ե՞ս:
– Հա:
Վազեց պատուհանի մոտ, 

ներքև նայեց: Բոլոր աղբամանները 
դատարկ էին: Առավոտյան աղբը 
տարել էին, ու քանի որ միայն 
աղբամանի մեջ չէր նայել, մտածեց, 
որ քիթը մնացել է աղբի մեջ, ինքը 
կամ կինը պատահաբար այն գցել 
են աղբամանը: Նստեց հատակին: 
Բարկությունից աչքերի ծերացող 
պատյանների մեջ արցունքի 
կաթիլներ երևացին:

Այդ քիթը ծնվել էր Սասունում՝ 
նրա պապի տանը, 1875 թվականին: 
Եվ ոչ միայն այն հոգացել էր պապի 
երեսունհոգանոց ընտանիքի 
ապրուստի հարցը, այլ նաև 
պապին հեղինակավոր մարդ էր 
դարձրել Սասունում, որովհետև 
այն ժամանակ ծաղրածուները 
իրավունք ունեին բեմ բարձրանալու, 
իսկ բեմը շատ բարձր էր, հետո 
փոխվեցին ժամանակները, ձևը 
հաղթեց բովանդակությանը, բեմը 
իջավ, բոլորը հնարավորություն 
ունեցան բեմում լինելու, քանզի 
այնտեղ հայտնվելու համար այլևս 
բարձրանալ պետք չէր:

Իսկ երբ Սասունի գլխին դաշույն 
կախվեց, պապն իր ունեցած 
ոսկեղենը թաքցրեց քթի մեջ և 
ընտանիքի հետ բռնեց գաղթի 
ճամփան: Ճանապարհին այդ 
քիթը տեսել էր նորածին երեխայի 
համար օրորոցային երգելու պահին 
երիտասարդ մոր համբարձումը, 
լսել էր քահանայի՝ մահից երկու 
քայլ առաջ խաղաղ աղոթքը, հացի 
մեջ պահված «Նարեկ»-ի մորմոքը 
և երկնքից կախված հազարավոր 
աչքերի հետ քայլել էր…

Այն ժամանակ, երբ հազարավոր 
որբ երեխաներ եկել, ծվարել էին 
եկեղեցում, կաթողիկոսի հորդորով 
իր հայրը հագել էր ծաղրածուի 
զգեստը, և այդ օրերին միայն քիթն 
էր կարողացել ժպիտ քամել այդ 
երեխաների աչքերից…

Այդ քիթը աշխարհի ոչ մի քթի 

նման չէր, աշխարհի ոչ մի քիթ 
ինքնուրույն այդքան չէր քայլել… Այդ 
քիթը մի քանի հազար անգամ ավելի 
հարուստ կենսագրություն ուներ, 
քան իրենն էր…

Մեկ անգամ հայրն իրեն հարցրել 
էր, թե ինչ մասնագիտություն է 
ընտրելու, ինքն էլ թե՝ բժիշկ:

Հայրը ոչինչ չէր ասել, լուռ դուրս 
էր եկել պատշգամբ, թե՝ մայրամուտը 
նայեմ: Ինքն ու մայրը հասկացել էին 
հոր տխրությունը: Եթե ինքը ընտրեր 
բժշկի մասնագիտությունը, քիթը 
անտեր կմնար, իսկ այդ քիթը քիչ-
քիչ դառնում էր իրենց տոհմածառը 
կարծես:

Մեկ անգամ էլ փնտրեց տան բոլոր 
անկյուններում, ապա՝ ուսապարկի 
մեջ: Դուրս եկավ տանից: Խորը 
աշնան վերջին իրիկուններից մեկն 
էր, նեղ փողոցով վազեց աղբանոցի 
ուղղությամբ, որը շատ հեռու էր 
գտնվում: Ճանապարհին հոնքերից 
մեկը պոկվեց, հետո՝ վերևի կարմիր 
մեծ շրթունքը, պոկեց շրթունքը, դրեց 
գրպանը: Այդ զգեստի մեջ նա հաճախ 
լալիս էր, որ հանդիսատեսը ծիծաղեր, 
այդ օրը ամեն ինչ այլ էր սակայն: 
Նա առաջին անգամ այդ զգեստով 
լալիս էր փողոցում, ու ո´չ բեմը կար, 
ո´չ քիթը: Փողոցի շների հետ, քամին 
նախ թիկունքից մոտեցավ, հետո 
սեպի պես խրվեց ոսկորների մեջ: 
Սառցակալած իրիկունը ծանրոցի 
պես կախվել էր իր ծերացող վազքից 
և գլորվում էր ետևից: Կիսամերկ 
ծառերից կախված՝ դողում էր 
փշաքաղված լուսինը, քամին տեղ-
տեղ հավաքում և առվի մեջ էր գցում 
չորացած տերևները: 

Այդ օրը նա վազում էր բոլոր 
մենակ մնացածների անունից, 
և վազում էր աշխարհի բոլոր 
հեռացողների ետևից: Գնում էր՝ 
գտնելու իր քիթը, որի մեջ թողել էր 
կենսագրությունը…

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК

ՏՈՀՄԱԿԱՆ ՔԻԹԸ
Ռազմիկ Գրիգորյան

Размик Григорян


