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19 АВГУСТА В СИМФЕРОПОЛЕ В ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ — ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ИМПЕ-
РАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ II. Монумент располагается в Екатерининском саду (бывший Цен-
тральный парк культуры и отдыха). На церемонии открытия разрушенного в советские годы и восста-
новленного после воссоединения с Россией памятника присутствовало всё руководство Республики, 
представители общественности и духовенство. В почётном карауле и парадном марше участвовали 
крымские казаки. Памятник освятил Архиепископ крымский и симферопольский владыка Лазарь.

Ղրիմի հայ համայնքի դիմաց, նախկին քաղաքային այգում բացվեց Եկատերինա 
թագուհու շքեղ հուշարձանը: Հաշված օրերի ընթացքում՝ արդեն «Եկատերինյան» կոչված 
քաղաքային այգին դարձավ սիմֆերոպոլցիների և հյուրերի ամենասիրված զբոսատեղին:

Наследие
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ШТУРМ, СПУСТЯ 72 ГОДА
8 мая на высоте Горная на Балаклав-

ском шоссе прошли мероприятия в рам-
ках празднования 71-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Они были организованны общественной 
организацией «Клуб автолюбителей «По-
беда», совместно с Региональной армян-
ской национально-культурной автономией 
г. Севастополя (председатель – Айказ 
Хачатрян), Автомобильно-мотоциклетной 
группой «Красная Армия» и Региональ-
ной армянской национально-культурной 
автономией Республики Крым.

Накануне в Крым прибыла целая де-
легация из Республики Армения, в состав 
которой вошли ветераны 89-й армянской 
Таманской Краснознаменной дивизии, бо-
лее 70 потомков солдат, погибших в боях 
за освобождение Севастополя, а также 30 школь-
ников из Армении и Нагорного Карабаха – побе-
дители Олимпиады по знанию истории Великой 
Отечественной войны.

Мероприятия на 10 км Балаклавского шоссе 
начались с раннего утра. Ветераны – участники 
боев за освобождение городов-героев Керчь и Се-
вастополь идут медленно, но уверенно к памят-

нику, установленному павшим в боях за освобож-
дение Севастополя бойцам знаменитой 89-й Таман-
ской стрелковой дивизии. Собравшиеся встречают 
их бурными и продолжительными аплодисментами. 
Ветераны первыми возлагают цветы к памятнику.

В этом году их приехало восемь 
человек: самому младшему из них – 
91 год, самому старшему, Андранику 
Геворгяну, в день Великой Победы – 9 
мая, исполнилось 95 лет. Делегацию 
возглавил председатель Союза ветера-
нов 89-й дивизии Эдвард Мирзоян.

После возложения цветов у памят-
ника состоялся митинг. Со словами 
благодарности в адрес крымчан высту-
пили приехавшие из Армении ветераны 
и представители местной армянской об-
щины. Эдвард Мирзоян от имени пред-
седателя Объединения ветеранов Респу-
блики Армения полковника С. Н. Есая-
на вручил грамоту представителю нашей 
общины Вардану Григоряну. Награда 

была вручена за активную работу по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи и проведение 
поисковых работ по выявлению и увековечению 
памяти павших советских воинов за освобождение 

Крыма. Отметим, что В. В. Григоряну 
в ходе поисковой работы удалось вос-
становить имена более 320 погибших в 
боях за освобождение Севастополя бой-
цов 89-й Таманской стрелковой дивизии, 
многие из которых числились без вести 
пропавшими. Грамота была вручена и 
волонтеру организации «Победы» Зое 
Чернышовой, которая через социальные 
сети связалась и пригласила потомков 
погибших героев на это мероприятие.

Вторая часть мероприятия прошла на 
высоте Горная, где гостей ожидала рекон-
струкция ее штурма. Перед началом, со 
словами поздравления с Днем Победы к 
собравшимся обратился первый замести-
тель председателя Совета министров Ре-

Память
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спублики Крым Михаил Шеремет. От имени Главы 
Республики Крым Сергея Аксенова он зачитал па-
мятный адрес, в котором выражена благодарность 
сынам армянского народа — ветеранам 89-й стрел-
ковой Таманской дивизии, принимавшим участие в 
освобождении крымской земли. Памятный адрес был 
вручен председателю армянской национально-куль-
турной автономии г. Севастополя Айказу Хачатряну, 
который к тому же является председателем севасто-
польского военно-исторического клуба «Смерш».

Собравшихся также приветствовал член Совета 
Федераций от Севастополя Андрей Соболев.

Основной частью мероприятия стала рекон-
струкция штурма высоты Горная, который состо-
ялся 7 мая 1944 года. Действие началось по коман-
де Айказа Хачатряна. 

Высота Горная, расположен-
ная на юго-западных подступах 
к Севастополю, стала одним из 
ключевых рубежей, удержи-
ваемых оккупантами. Именно 
поэтому для наступления со-
ветским командованием были 
выделены значительные силы, 
в том числе сформированная в 
Армении 89-я дивизия, полу-
чившая за беспримерный геро-
изм в боях на Таманском полу-
острове почетное наименование 
«Таманская».

Реконструкторы предельно 
достоверно старались воссоздать 
события 72-летней давности. От-
крытость склона позволяла в деталях наблюдать 
за ходом событий и сопереживать происходящему. 
Как известно, фашисты серьезно укрепили подсту-
пы к городу, глубоко эшелонировали их многочис-
ленными дотами и дзотами, минометными и пуле-
метными позициями.

Атака за атакой, преодолевая яростное сопро-
тивление врага и теряя бойцов, реконструкторы 
упорно поднимаются все выше и выше. Как и 72 
года назад, каждый сантиметр  дается ценой чело-
веческих жизней... 

Наконец сражение выиграно, враг побежден. 
Над горой развивается знамя Победы...

За проявленные мужество и отвагу, подви-
ги, совершенные на крымской земле в период 

с ноября 1943 по май 1944 года, ор-
денами и медалями были награждены 
более 8 тысяч  бойцов и командиров 
89-й Таманской стрелковой дивизии. 
Сама же дивизия награждена ордена-
ми Красной Звезды и Красного Зна-
мени. Кроме того, почетное наимено-
вание «Севастопольские» присвоено 
400-му и 390-му стрелковым полкам 
дивизии. Звание Героя Советского 
Союза за освобождение Севастополя 
и Балаклавы присвоено 5 сыновьям 
армянского народа.

Одним из зрителей реконструкции 
стал приехавший из Армении ветеран 
Олег Хачатурян, который как раз и 

был среди тех, кто штурмовал эту высоту в мае 
1944 года. Именно здесь он был ранен. С тех са-
мых пор  он ни разу не был в Севастополе, и по-
тому эта поездка стала для него настоящим по-
дарком.

— Я поражен тем, как правдиво реконструкто-
ры смогли воссоздать те давние и такие памятные 
для меня события. Это получилось очень правдо-
подобно и очень волнующе...

После представления участники мероприятия 
получили возможность пообщаться с ветеранами, 
сказать им слова благодарности, отведать настоя-
щей солдатской каши и наслаждаться концертом, 
проведённым на сцене, которая стояла прямо на 

высоте Горная. В концерте принимали участие 
танцевальный ансамбль «Арарат» и известная 
певица Вардуи Диланян. Концерт и митинг у па-
мятника вёл заслуженный журналист Республики 
Ваган Вермишян.

Армянская национально-культурная автономия 
и наша редакция выражают признательность всем 
организациям и тем людям, силами и на средства 
которых были проведены мероприятия. Особая бла-
годарность меценату Игорю Батищеву, который в 
третий раз взял на себя основную часть финансовых 
затрат по приезду и размещению в Крыму ветеранов 
и гостей из Армении.

Рушан Пилосян
Вартан Григорян

Память
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70 ЛЕТ ЗАБВЕНИЯ: 
ВОСКРЕСШИЕ ИМЕНА АЙГАШЕНЦЕВ

14 мая 2016 г. представительная делегация Ре-
гиональной армянской национально-культурной 
автономии Республики Крыма приняла участие 
в открытии памятника погибшим в годы Великой 
Отечественной войне воинам-армянам в крым-
ском селе Абрикосово Первомайского района. На 

двух мраморных плитах, установленных на по-
стаменте в виде открытой книги, высечены имена 
70-и человек, в основном воинов-армян, призван-
ных из этого армянского села, которые сложили 
свои головы в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками на разных фронтах.

Восстановление имён воинов-армян с. Ай-
гашен – заслуга Арсена Кеосяна и его супруги 
Ирины Розановой. С этой замечательной семей-
ной парой я познакомился весной 2015 года на 
мероприятиях общины. Ирина рассказала, что 
ее супруг родом из крымского села Айгашен, а 
узнав, что занимаюсь сбором сведений о крым-
ских армянах, которые сражались с фашистами, 
рассказала про айгашенцев. В частности, они с 
супругом выяснили, что считавшийся без вести 
пропавшим 18-летний дядя Арсена – Егише Кео-
сьян, погиб в августе 1944 года в Литве (посмер-
тно награждён орденом Отечественной войны 1 
степени). С этого имени и начались долгие по-
исковые работы по установлению имен погибших 
сельчан. 

Айгашенцы – это выходцы в основном из Запад-
ной Армении, которые чудом уцелели во время ге-
ноцида армян в Османской Турции. История села 
насчитывает около 100 лет. 

В конце сентября 1941 года немцы ворвались в 
Крым. Во время оккупации в Айкашене успешно 

работала комсомоль-
ская подпольная ор-
ганизация. Вот имена 
некоторых подполь-
щиков: Нанес Экши-
ян, Евкине Экшиян, 
Асмик Экшиян, Овсеп 
Овсепян, Манушак 
Закарьян и другие.

С первых дней во-
йны более сотни айга-
шенцев сражались и 
на различных фрон-
тах, многие из них 
погибли. 

К середине апреля 
1944 года Айгашен, 
как и весь Крым (за 
исключением Севасто-
поля), были освобож-
дены от фашистов. Ты-
сячи крымчан, в том 
числе партизан и под-
польщиков, влились в 

состав различных подразделений Красной армии и 
продолжили борьбу с врагом. В их числе были и де-
сятки айгашенцев, которые не вернулись с фронта. 

В конце июня 1944 года вслед за крымскими 
татарами, болгарами и греками из Крыма были 
высланы все крымские армяне. Жители села Ай-
гашен, в том числе десятки партизан и подполь-
щиков, в основном были поселены в г. Сухой Лог 
Свердловской области. 

В с. Абрикосово в материалах бывшего школь-
ного музея есть записи с фамилиями погибших 
фронтовиков-армян, сделанные школьниками в 
1975 г. Они узнали о погибших от их родственни-
ков, которые приезжали в село на открытие сель-
ского монумента в честь 30-летия Победы. На этом 
монументе никогда не было имен фронтовиков. И 
вот теперь, благодаря Арсену и Ирине Кеосян, 
имена сельчан восстановлены. Известно, что пе-
ред войной в Айкашене проживало 80 армянских 
семей, общей численностью 600 человек. Прожи-
вали представители и других национальностей.

Вартан Григорян

В бывшем армянском селе Айгашен Лариндорфского р-на Крымской АССР – ныне Абрикосово 
Советского р-на Республики Крым, восстановлены имена 70 сельчан, которые в годы Великой Отече-
ственной войны на различных фронтах отважно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. 
Примерно столько же сельчан участвовали в партизанском и подпольном движении. 

Их имена еще предстоит восстановить.

Память
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Сразу после освобождения родного села Айга-
шен 18-летний Варткес Овагимьян в мае 1944 года 
сбежал из дома на фронт. Он служил разведчи-
ком-наблюдателем в истребительной противотан-
ковой артиллерийской Симферопольской Крас-
нознамённой бригаде. Отважный парень погиб 
в январе 1945 года в тяжёлых боях в Восточной 
Пруссии.

В 1973 году в Краснодаре вышла книга воспо-
минаний военного лётчика Бориса Тихомолова, в 
которой описываются бои за Крым. Там, в частно-
сти, есть интересный эпизод, где он рассказывает, 
как его самолёт был сбит и после падения армяне 
Айкашена спасли его. Затем они в условиях не-
мецкой оккупации, рискуя жизнью, прятали его. 
Подпольщики села раздобыли ему немецкие до-
кументы и достали гражданскую одежду. А как 
только представился случай, Киркор  Овагимьян 
переправил его к своим. Так айкашенцы спасли 
лётчику жизнь. Представляет интерес также книга 
Артема Джесмеджияна «Воспоминания», в кото-
рой рассказывается о курсантах из Айкашена.

Вот как жители Айкашена вспоминают депор-
тацию. В 4 часа утра 27 июня 1944 года в окно 
постучали и громкий голос скомандовал: «Бы-
стро собираться! Через час приедут машины. Вас 
увезут в Армению!» Таким образом, эти люди в 
одночасье потеряли свои дома, имущество и вто-
рой раз Родину. Депортация проходила в очень 
тяжёлых условиях, больше месяца их везли в то-
варных вагонах, причём в начале пути без еды и 
воды. Люди умирали от стресса, болезней и голо-

да. Когда увидели сосны, то догадались, что их 
везут на север, а не в Армению. Ближе к Уралу 
людей стали кормить на станциях. Их привезли 
и высадили вечером в чистом поле, затем рас-
пределили по баракам, в которых не было даже 
перегородок. А в 6 часов утра всем взрослым 
надо было уже выйти на работу.

Вот так, ни в чём не повинные армянские се-
мьи из Айкашена оказались выселены на Урал 
в Свердловскую и Пермскую области. Большин-
ство из них жило в небольшом городе Сухой Лог 
в Свердловской области. Там они работали на 
цементном заводе и бумажной фабрике. А в это 
же самое время их отцы, братья, мужья и сы-
новья продолжали отважно воевать на фронте. 
Горечь и обида: «За что?» – долго не покидала 
айкашенцев. После Победы уцелевшим армянам-
фронтовикам предлагали не возвращаться к се-
мьям, чтобы не оказаться в разряде спецпересе-
ленцев, ограниченных в правах и передвижении. 
Но все без исключения фронтовики приехали к 
родным, чтобы разделить судьбу своих семей.

А какова дальнейшая судьба села Айкашен? 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 18 мая 1948 года Айкашен переименовали в 
Абрикосово. В свое крымское село в 50-е годы вер-
нулись только две армянские семьи. В настоящее 
время село Абрикосово ничем особо не выделяет-
ся. К сожалению, как и везде, сельское хозяйство 
тут переживает не лучшие времена. Консервный 
цех закрылся. Ныне в Абрикосово живут пример-
но 800 человек, в основном русские, украинцы и 
белорусы. Все они приехали сюда из разных угол-
ков России и Украины в 60–70-е годы по програм-
ме заселения Крыма. А крымские татары появи-
лись здесь позже, в 90-е годы. Ныне тут живут 
всего две армянские семьи: Марабян и Аракелян. 
А рядом с Абрикосово в районном центре Перво-
майского района посёлке городского типа Перво-
майский живут казаки. Между всеми народами 
здесь царит дружба и согласие.

Итак, 14 мая 2016 года в Абрикосово состоя-
лось долгожданное торжество. Две чёрные гранит-
ные плиты с выбитыми на них именами фронто-
виков были доставлены из Свердловской области 
и с помощью местного казачьего общества посёл-
ка Первомайский были установлены на сельской 
площади. Открытие мемориального знака прошло 
очень торжественно и трогательно. Символичное 
возвращение воевавших армян в родное место, от-
куда они ушли на фронт и откуда были выселе-
ны их семьи, произошло! Фамилии фронтовиков 
сельчане прочли первый раз. До этого здесь стоял 
безымянный памятник. Отныне же нынешние жи-
тели села могут прочесть все эти фамилии. Они 
смогут почтить память и возложить цветы к па-
мятнику славных сыновей армянского народа. Из 
59 жителей села, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, чьи имена увековечены на 
гранитных плитах, 53 – армяне. 

АЙГАШЕН: ВОЙНА И ДЕПОРТАЦИЯ
Память
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На торжественный митинг собралось всё  село. 
Присутствовали, разумеется, и семьи Марабян 
и Аракелян со своими маленькими детишками. 
Местные армяне были очень горды открытию этих 
мемориальных плит. Они пригласили из райцен-
тра своих друзей-армян. На открытие памятни-
ка в Абрикосово приехали потомки доблестных 
армянских воинов и подпольщиков из разных 
уголков России: Анапы, Екатеринбурга, Москвы. 
Ещё  живы люди, которые детьми пережили гит-
леровскую оккупацию и сталинскую депортацию. 
Они поделились своими грустными воспоминани-
ями. Мемориал изготовлен на средства потомков, 
выселенных из села Айкашен армян.

Зазвучал армянский дудук. И в глазах Ашо-
та Марабяна, мальчиком депортированного из 
Айкашена, заблестели слёзы. Задрожал голос 
у Грача Овагимьяна, прилетевшего из Москвы, 
положить цветы к памятнику с именами трёх 
его старших братьев Овагимьянов, погибших на 
фронте. Взволнованно выступил от имени потом-
ков Андрей Полодьян из Анапы. Его родственни-
ки Овсепяны-Полодьяны тоже проживали здесь 
до войны и воевали с фашистами. Гулко застуча-
ло сердце Арсена Кеосяна, когда упавшее белое 
покрывало открыло имя его, оставшегося навеч-
но 18-летним, дяди Егише Кеосьяна. Ушедший 
отец Арсена Вазген всю жизнь с любовью и гор-
достью вспоминал своего старшего брата. Прие-
хавшие из Екатеринбурга Арсен Кеосян с супру-
гой Ириной Розановой (Кеосян) радовались, что 
успешно завершили это достойное дело. Ирине в 
сборе сведений, своими воспоминаниями о жиз-
ни в селе до войны, о жизни в депортации и 
о фронтовиках очень помогли дети Вагаршака 
Кеосьяна, особенно его дочь – Зарема Кеосьян 
из Каменск-Уральского Свердловской области. 
Фактами из жизни и фотографиями поделились 
внук Артёма Джесмеджияна – Артём из Молда-
вии и дочь Карапета Делибалтаяна – Любовь из 
Англии.

Местные школьники, а также школьники 
из Первомайска устроили флэшмоб и концерт 
военной песни. На торжество приехали пред-
ставители правительства Крыма, Госкомнаца 
РК. Глава администрации Первомайского рай-
она Юрий Гоцанюк и председатель районного 
совета Зоя Карлюга поблагодарили всех, кто 
участвовал в работе по увековечению имён по-
гибших в годы Великой Отечественной войны и 
подчеркнули насколько важно хранить память 
о героях, давших нам мир, независимость, бу-
дущее. 

С открытием мемориального знака присут-
ствующих поздравили представители армянской 
общины Крыма. Настоятель Армянской Апо-
стольской церкви Святого Акопа Симферополя 
иерей Хачатур  Геворкян провёл молитвенную 
службу и произнёс благословенную речь. Он 
сказал трогательные слова о святости воинов, 
отдавших жизнь за Родину. После молебна па-
мять о погибших воинах почтили минутой молча-
ния. К мемориальному знаку возложили цветы. 
А в сельском клубе была организована большая 
фотовыставка старых фотографий о довоенной 
жизни армянского села и его солдатах. Вообще 
было бы хорошо, если бы в Абрикосово органи-
зовали небольшой музей, в котором можно было 
бы показать историю Айкашена. 

Бок о бок стояли у памятника армяне, русские 
и казаки, символизируя нерушимую братскую ар-
мяно-русскую дружбу. У памятника развевались 
флаги Крыма и России, частью которой вновь, 
теперь уже навсегда, стал Крым. Можно не со-
мневаться, что армяне, на протяжении многих ве-
ков, жившие в Крыму, внёсшие огромный вклад 
в историю и культуру Крыма, и снискавшие себе 
доброе имя, будут и дальше делать всё  для про-
цветания и защиты этого благодатного края.

Александр Ерканян,
публицист

Память
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День Победы – большой праздник для всех тех, 
кто помнит Великую Отечественную войну спу-
стя 71 год после её  окончания. И надо помнить 
всё  и всех, передавать эту память будущим по-

колениям, чтобы больше не повторялось то, что 
пережили наши отцы и деды, которые ценою своей 
жизни подарили нам этот День – День Победы. 
Все ужасы прошедшей войны: миллионы жизней, 
разрушенные города и сёла, поломанные судьбы – 
надо помнить, ибо кто забывает своё  прошлое, у 
того нет будущего.

День Победы помнит и празднует крымская ар-
мянская община, которая каждый год, уже тради-
ционно, проводит разные мероприятия, посвящён-
ные этой дате. 

Не был исключением и год 2016: утром 9 мая 
представители армянской общины отправились 
в село Маленькое (старое название – Кичкине), 
в котором до войны в основном проживали ар-
мяне. Им, а также остальным жителям села, по-
гибшим во время Отечественной войны, сооружён 
памятник. Здесь же прошли праздничные меро-
приятия – выступления ветеранов, руководителей 
села, представителей армянской общины. После 
торжественной части начался концерт, организо-
ванный работниками местного Дома культуры. 

ПОМНИМ И ЧТИМ
По окончании концерта были возложены цветы к 
памятнику, а потом всех присутствующих пригла-
сили к столу – выпить «фронтовые» сто грамм за 
Победу и отведать вкусных закусок. Хочу особо 

отметить, что праздничный 
стол был накрыт при фи-
нансовой поддержке одного 
из уважаемых членов нашей 
общины – Овсепа Акопяна.

После с. Маленькое ар-
мянская делегация отпра-
вилась близлежащее село 
– в Софиевку, и возложили 
цветы к памятнику, посвя-
щённому погибшим жите-
лям этого села, среди кото-
рых было немало армян. 

Праздничные мероприя-
тия продолжились в столице 
Крыма. Представители Ко-
митета армянской молодёжи 
Крыма и учащиеся Армян-
ской школы им. Габриела 
Айвазовского в сопрово-

ждении директора – Тамары Азатовны Виноград-
ской-Григорян и председателя комиссии по военно-
патриотическому воспитанию Правления общины 
Вартана Григоряна посетили могилы армян-вете-
ранов на староармянском и воинском кладбищах 
Симферополя, возложили цветы. Наставники рас-
сказали молодым патриотам о каждом из ветера-
нов, об их подвигах, вспомнили о многочисленных 
встречах с легендарными людьми. Посещение уже 
стало традиционной составной частью мероприя-
тий, приуроченных ко Дню Победы.

В офисе Местной армянской национально-куль-
турной автономии городского округа Симферо-
поль, по традиции, мы уже много лет чествуем на-
ших ветеранов. Увы, с каждым годом их становит-
ся всё  меньше и меньше. В этом году из четырёх 
ныне живущих на этом мероприятии присутство-
вали двое – полковник в отставке Азат Артёмо-
вич  Григорян и участник Парада Победы в Москве 
1945 г. Марат Хадыевич  Файзи (Саркисов). 

Праздничный стол накрыли и ветеранам вру-
чили подарки Дорик Алексанян, Вардан Саргсян, 
Вилик Манукян, Норик Григорян, Овсеп Акопян, 

Память
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Вартаваньян Сурен Агабедович, 1922 г.р., уро-
женец колхоза им. Микояна Симферопольско-
го р-на Крымской АССР. Подносчик отдельного 
минометного дивизиона 21-й стрелковой дивизии 
войск НКВД. Погиб 24 декабря 1941 года при 
разрыве миномета. Похоронен: г. Ленинград, юго-
восточнее Вологодско-Ямской Слободы, дивизион-
ное кладбище. 

Гукасян В. А. – информации по установлению 
его личности не выявлено. 

Нерсесян Нерсес Михайлович, 1926 г.р. На-
водчик станкового пулемета 1-го стрелкового 
батальона 13-го гвардейского Севастопольского 
стрелкового полка 3-й гвардейской Волновахской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. За отли-
чие, проявленное в боях за Шауляйский уезд Ли-
товской ССР, где огнем из своего пулемета унич-
тожил две огневые точки противника с расчетом, 
награжден медалью «За отвагу».

Эмизян Киркор  Леонович, 1925 г.р., уроженец 
с. Софиевка Сарабузского р-на Крымской АССР. 
Стрелок 366-го стрелкового полка 126-й стрелко-
вой дивизии. Пропал без вести 12.08.1944 в районе 
села Слобода Шауляйского р-на Литовской ССР. 

Вартан Григорян

Недавно в селе Софиевка Симферопольского 
р-на открылся памятник с именами более 50 бой-
цов Красной армии разных национальностей. Сре-
ди них четверо воинов-армян: Вартаваньян С. А., 
Гукасян В. А, Нерсесян Н. М., Эмизян К. Л. К 
сожалению, кроме фамилии и инициалов, ни во-
инских званий, ни дат рождения и смерти не сооб-
щается. Нет информации и о том, кому поставлен 
этот памятник (призывникам из этого села или по-
слевоенным жителям – участникам войны). Но, 
несмотря на эти обстоятельства, удалось раздо-
быть ряд сведений о тех соотечественниках, чьи 
фамилии выбиты на памятнике.

О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ 
КРЫМСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Андрей Казананц, Вартан Григорян, Михаил Пе-
тросян, Арман Петросян и другие.  

За богатым столом прозвучали поздравительные 
тосты в адрес ветеранов, пели песни, читали стихи и, 
конечно, вспомнили тех, кого сегодня с нами нет...

В разгар  застолья под песню Яна Френкеля 
«Журавли» в офис вошёл наш армянский «Бес-

смертный полк». Ребята комитета армянской мо-
лодёжи Крыма – «КАМК» внесли портреты ве-
теранов, которых уже нет в живых: Аркадия За-
харова, Анны Айвазян, Георгия Меликова, Азата 
Агаджанова, Андраника Казаряна, Шагена Агегя-
на. Вечная им память...

Этот очень трогательный сюрприз, который 
организовала директор  армянской школы имени 
Габриела Айвазовского Тамара Виноградская-Гри-
горян, присутствующие встретили стоя с аплодис-
ментами. Было такое ощущение, что за празднич-
ным столом незримо присутствуют и они. Дети 
поздравили всех собравшихся и особенно тепло 
ветеранов Азата Артемовича Григоряна и Марата 
Хаддыевича (Саркисов) Файзи, а Тамара Азатов-
на вручила отцу отредактированную ею рукопись 
воспоминаний ветерана. 

Так прошёл ещё  один день нашей жизни – День 
Победы – с улыбками и со слезами на глазах...

Память
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Հայ Առաքելական սուրբ Եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի սուրբ Ծնուննդն ու Մկրտությունը 
(Հայտնությունը) դարեր ի վեր տոնում է հունվարի 6-ին: Այդ օրը ողջ աշխարհի հայկական 
եկեղեցիներում տոնական պատարագ է մատուցվում և կատարվում է Ջրօրհնեքի կարգ՝ ի 
հիշողություն Հորդանանի ջրերում Փրկչի մկրտության:

Ղրիմում այս տարի ևս նման արարողություններ կատարվեցին Ղրիմի բոլոր գործող հայկական 
եկեղեցիներում:

Ջրից խաչը հանելու պատվին արժանացան եկեղեցու այս տարվա ընտրված բարերարները՝ 
Լևոն Մելքոնյանը՝ Սուրբ Խաչ վանքի Սուրբ նշան եկեղեցում, Կարեն Յայլոյանը՝ Սուրբ Հակոբում, 
Լևոն Հայրապետյանը Սուրբ Հռիփսիմեում և Սմբատ Մակիյանը՝ Սուրբ Սարգիսում:

îºð Øºð ÐÆêàôê øðÆêîàêÆ êàôð´ ÌÜÜ¸Ú²Ü îàÜÀ

Праздники
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Тэрэндез (праздник Сретения Господнего) – 
любимый зимний праздник армян. Армянская об-
щина каждый год проводит его в своём дворе. Са-
мое активное участие в организации традиционно 
принимает Лига армянских женщин «Майрик» и 
молодёжная организация «КАМК». 

На этот раз женщины заранее собрались в 
своём «родном доме», провели своё  очередное 
заседание, а потом накрыли праздничный стол. 
С праздником женщин поздравил председатель 
Местной армянской национально-культурной ав-

ТРАДИЦИОННЫЙ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК 
ВО ДВОРЕ АРМЯНСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ
тономии городского округа Симферополь Армен 
Мартоян. Вскоре изысканные сладости, традици-
онная гата и хецах оказались на столе, накрытом 
во дворе. 

Праздничный обряд благословения новобрач-
ных провёл тер  Хачатур  Геворкян. Комитет ар-
мянской молодёжи Крыма вручил традиционные 
подарки. Затем последовал обряд перепрыгива-
ния через праздничный костер  и танцы. И даже 
не перестающий дождь не помешал проведению 
праздника. 

Праздники
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Լուսնային օրացույցի համաձայն՝ այս տարի Հայ Առաքելական սուրբ Եկեղեցու Հարության տոնը, 
կամ ինչպես ժողովուրդն է կոչում՝ Սուրբ Զատիկը տոնվեց բավականին վաղ՝ մարտի 27-ին: Բայց այդ 
բավականին ցուրտ օրը բազմաթիվ հավատացյալ հայեր էին եկել Սուրբ Հակոբ եկեղեցի: 

Պատարագից հետո եկեղեցու վանահայր տեր Խաչատուր Գևորգյանն օրհնեց ավանդական ներկած 
ձվերն ու տոնական ուտեստները: 

Այդ օրը բոլոր ծխականներին սպասում էր նաև ավանդական «Սիրո ճաշը»՝ մատաղը, որ մատուցել էին 
բարերարներ Սուրեն Սարոյանը, Լևոն Սարոյանը և Սուրբ Հակոբ եկեղեցու այս տարվա «խաչի քավոր» 
Կարեն Յայլոյանը:

Доброй традицией нашей армянской школы ста-
ло непременное участие в Республиканском кон-
курсе «Язык – душа народа», в одиннадцатый 
раз организованном в Крыму Министерством об-
разования и науки. В состав оргкомитета, кото-
рый возглавил заместитель министра образования 
А. С. Аблятипов, вошла и директор  армянской 

êáõñµ ¼³ïÇÏÝ ³Ûë ï³ñÇ ïáÝí»ó í³Õ ·³ñÝ³ÝÁ

Габриел Айвазовский 
мог бы нами гордиться!

школы Т. А. Салистая-Григорян, один из учреди-
телей этого конкурса. В состав жюри были вклю-
чены по представлению РАНКА РК гл. редактор  
журнала «Голубь Масиса», методист армянской 
школы В. В. Вермишян и учитель армянского язы-
ка Л. А. Саргсян.  

19 февраля 2016 г., в канун Международного 
дня родного языка, в здании Крымской республи-
канской универсальной научной библиотеки зву-
чали выступления конкурсантов на семи языках 
народов Крыма. Среди них достойно был пред-
ставлен родной, материнский язык, как всегда, 
многочисленной и дружной команды Армянской 
школы им. Габриела Айвазовского (35 учеников) 
из Симферополя, Евпатории, Ялты.

В наиболее сложной номинации «Письменная 
творческая работа» наши дети получили 9 дипло-
мов за сочинения и эссе, посвященные осмысле-
нию семейных традиций  и культурному наследию 
Александра Спендиарова. Среди лучших – рабо-
ты Манасяна Рафаэля (СОШ № 33) и Манташян 
Дианы (школа № 3) г. Симферополь. 

В номинации «Мастер  слова» в этом году, к 
сожалению, никто из наших старшеклассников не 
принял участия. Будем готовиться к следующему 
турниру. 

На прослушивании конкурсантов в номина-
ции «Декламация литературных произведений», 
в группе «АБВГДейка», звучала в основном ар-
мянская речь, так что членам жюри пришлось по-
трудиться, прослушав 24 лучших творения армян-
ских поэтов. Переводы произведений классиков 
армянской литературы для них были подготовлены 
ребятами заранее. Перед искусством декламации 

Образование
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наших детей трудно было устоять. Половину ди-
пломов в этой номинации – 9 из 20 – отдали им. 
Лучшими, по мнению жюри, были: Акопян Анна и 
Бадаян Анна (СОШ № 33), Шахбазян Марианна 
(школа № 3) из г. Симферополя. 

Победителей поздравляли сотрудники МОН 
РК – З. С. Сейдаметова, Ш. Э. Темеш, зампред-
седателя Госкомнаца Ю. В. Космынин, родите-

ли и учителя, столько души, сил, ума и време-
ни вложившие в своих питомцев. А. Р. Аветисян, 
Г. Г. Петросян, К. М. Асланян, Ж. В. Мнаца-
канян были отмечены благодарностями в приказе 
МОН РК за свою работу. 

Габриел Айвазовский мог бы нами гордиться!

Т. А. Салистая-Григорян, 
директор Армянской школы им. Г. Айвазовского

В 2015 году в день 100-летия Геноцида армян в 
Османской империи на староармянском кладбище г. 
Симферополя, во дворе церкви Св. Акопа был открыт 
памятник на пожертвова-
ния армян Крыма и их 
друзей. Их имена были 
опубликованы в предыду-
щем номере нашего жур-
нала. 

Попечительский совет 
кладбища и Лига армян-
ских женщин «Майрик» 
каждый год накануне дня 
освобождения Симферо-
поля от немецко-фашист-
ских захватчиков и дня 
памяти жертв Геноцида 
проводит субботники. 
Уже второй год с особым вниманием они относятся к 
памятнику жертвам Геноцида: досконально убирается 
площадка комплекса, очищаются все элементы, удаля-
ется растительность. В субботниках часто участвует и 
Комитет армянской молодёжи Крыма. 

Главное то, что для армян всего Крыма памятник 
стал ещё  одним местом паломничества. 

Нужно особенно отметить неоценимую лепту в ор-
ганизации строительства этого памятного комплекса, 
которую внёс избранный Национальным советом Ар-
мянской НКА оргкомитет, в составе Александра Ама-
туни, Вардана Саргсяна, Шамира Хубларяна, Джу-
льетты Карапетян, Вадима Карапетяна. Руководил 
строительными работами Тигран Макинян. Архитек-
турный надзор  осуществлял один из авторов проекта – 
Меружан Петросян.

Предприниматель Вилик Манукян предоставил де-
коративный натуральный камень и брусчатку, а сте-
клянная пирамида над раскопками разрушенной ар-
мянской церкви конструировалась под руководством 
Александра Аматуни.

Памятник ещё  не приобрёл свой окончательный 
вид, предусмотренный проектом: не доделан центр  
розетки из чёрного гранита – одного из основных эле-
ментов композиции, необходимо переложить часть 

ПАМЯТНИК ВПИСАЛСЯ В КОМПЛЕКС МЕМОРИАЛЬНОГО 
СТАРОАРМЯНСКОГО КЛАДБИЩА

брусчатки и т. д. Надеемся, что среди наших соотече-
ственников найдутся люди, готовые помочь завершить 
строительство.

Попечительский совет 
староармянского кладби-
ща и по сей день осущест-
вляет другие работы по 
обустройству территории, 
сохранению и реставрации 
надгробий, имеющих ху-
дожественно-историческую 
ценность. В частности, был 
отреставрирован комплекс 
памятника Сеферовых, у 
входа установлены памят-
ные доски о мемориальном 
кладбище, приводятся в 
надлежащий вид памятники 

на неизвестных могилах-склепах XIX века. Недавно 
пришлось провести работы по восстановлению разру-
шенного упавшим во время шторма деревом забора.

В год несколько раз убираются дикие кустарники, 
вырубаются повреждённые и сухие ветки, сажаются 
новые растения, выдерживаются принятые санитарные 
нормы. 

Таким образом, сам памятный комплекс вписался 
в общую структуру мемориального кладбища и стал 
достойным местом для проведения памятных дат ар-
мянского народа.

Образование
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Օսմանյան Թուրքիայում հայ ժողովրդի ցեղասպանության 101-րդ տարեդարձը Ղրիմի հայերը նշեցին 
Սիմֆերոպոլի հին հայկական գերեզմանատանը՝ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հարևանությամբ 2015 թ. 
կառուցված հուշահամալիրի մոտ: Ղրիմի առաջնորդական փոխանորդ տեր Մխիթար աբեղա Գրիգորյանը և 

տեր Խաչատուր քահանա Գևորգյանը 
հոգեհանգստի կարգ կատարեցին: 
Դրան հաջորդեց սգո հանրահավաքը, 
որին մասնակցում էին նաև այլ 
ազգամշակութային ինքնավարությունների 
ղեկավարներ: Ներկաների առաջ ելույթ 
ունեցավ Սիմֆերոպոլի հայկական 
ազգամշակութային ինքնավարության 
նախագահ Արմեն Մարտոյանը (Սամվել): 
Ղրիմի Հանրապետության Պետական 
խորհրդի կողմից ղրիմահայերին իր 
ցավակցությունն ու համերաշխությունը 
հայտնեց պատգամավոր Իվան Շոնուսը:

Վերջում ներկաները ծաղիկներ դրեցին 
Եղեռնի զոհերի հուշարձանին: 

ÔðÆØÆ Ð²ÚºðÀ ÜÞºòÆÜ Ð²Úàò ØºÌ ºÔºèÜÆ
¼àÐºðÆ ÐÆÞ²î²ÎÆ úðÀ

24 апреля армяне со всего 
Крыма отметили День памяти 
жертв Геноцида армянского 
народа в Османской Турции 
у памятника к 100-летию этой 
трагической страницы истории 
народа.

В этом году в церкви Св. 
Акопа была отслужена панихи-
да по безвинным жертвам, про-
шёл траурный митинг с участи-
ем представителей других на-
ционально-культурных автоно-
мий и возложение цветов. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯНСКОГО НАРОДА: 
101 ГОД СКОРБИ

Помним и требуем
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В зале Симферопольского музыкального учи-
лища им. П. И. Чайковского состоялся отчётный 
концерт ансамбля «Арарат». 

Народный любительский коллектив Республи-
ки Крым и образцовый коллектив Украины тан-
цевальный ансамбль «Арарат» под руководством 
заслуженного работника культуры РК Арама Гри-
горяна должен был защитить своё  звание «Образ-
цовый» уже в составе Российской Федерации, так 
как коллектив в течение двенадцати лет сам зани-
мается подготовкой и обучением молодых кадров – 
детей и подростков, которые постепенно пополнят 
ряды основного состава ансамбля «Арарат».

Согласно закону РФ, звание «Образцовый кол-
лектив» присваивается объединениям, коллекти-

вам, в том числе – хореографическим, достигшим 
высокого художественного уровня в своей творче-
ской, исполнительской деятельности. На получение 
этого звания представляются коллективы – лауре-
аты, дипломанты не менее двух муниципальных, 
региональных, всероссийских или международных 
конкурсов, фестивалей, выставок, которые обла-
дают высоким исполнительским мастерством, от-
личаются своеобразием и самобытностью, форми-
руют и пополняют репертуар  лучшими  образцами 
отечественного и зарубежного искусства, отвечают 
критериям художественности, реализуют  образова-
тельную программу, выявляя и поддерживая юные 
дарования, развивая индивидуальные творческие 

способности участников коллектива, организуют 
деятельность на основе преемственности не менее  
двух (младшая и старшая) ступеней обучения.

Результаты деятель-
ности ансамбля просма-
тривала и обсуждала 
строгая комиссия Ми-
нистерства культуры 
Республики Крым. По-
сле концерта, в котором 
участвовали все воз-
растные группы, члены 
комиссии беседовали 
с руководителем и на-
ставниками ансамбля, 
указали на достижения 
и недостатки в организа-
ции репертуара, испол-
нении отдельных тан-
цев и хореографических 
композиций. В концерте 

участвовала также лауреат международных кон-
курсов певица Вардуи Диланян. В течение почти 
двух часов за столь ответственным выступлением 
своих детей с трепетом следили родители юных 

танцоров, вместе с хореографом Натальей Евту-
шок помогали им за кулисами. 

И наконец, к нам поступила добрая весть о том, 
что коллегия Министерства культуры РК присвои-
ло звание «Образцовый» танцевальному ансамблю 
«Арарат» Региональной армянской национально-
культурной автономии Республики Крым.

Поздравляем наш любимый коллектив с оче-
редным достижением! 

АНСАМБЛЬ «АРАРАТ» ЗАЩИТИЛ СВОЁ ЗВАНИЕ
Культура
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«Արարատ» համույթն իր հերթական համերգն 
անցկացրեց  

Սևաստոպոլի քաղաքային զբոսայգու ամառային 
համերգասրահում:

Համերգասրահի բոլոր տեղեր զբաղված էին: Ընդ 
որում, տեղացի հայերը հանդիսատեսների միայն 

22 апреля в Центральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина в рамках всероссийской акции 
«Библионочь-2016» под девизом «Читай кино!» 
состоялся литературный калейдоскоп «Классика 
на экране: читаем, смотрим, обсуждаем».

Ведущие мероприятия – заведующая отделом 
методико-библиографического и информационно-

Концерт в Севастополе
Своей большой концертной программой ан-

самбль «Арарат» выступил на открытой эстраде 
городского парка Севастополя. Даже во время ре-
петиции уже все места были заняты любителями 
искусства народов Крыма. 

В концерте участвовали все возрастные группы 
образцового ансамбля и певица Вардуи Диланян. 

От благодарного зрителя выступающие полу-
чили в награду много аплодисментов, а сами себе 
подарили увлекательную экскурсию на катере по 
бухтам города-героя. 

փոքր մասն էին կազմում: Բայց ներկաները, անկախ 
ազգությունից, գերագույն հաճույքով դիտեցին բոլոր 
համարները, իսկ «Արարատի» սաներին և երգչուհի 
Վարդուհի Դիլանյանին պարգևատրեցին բուռն 
ծափահարություններով:

го обеспечения Екатерина Решетило и заведующая 
читальным залом Елена Плахоцкая – попривет-
ствовали гостей мероприятия, и провели кинема-
тографический экскурс по истории советской и со-
временной российской кинематографии.

В рамках акции был организован фотосалон 
«Человек читающий» в стиле рабочего кабинета 

Михаила Булгакова, прозвучали музыкаль-
ные номера, был проведен КиноКвест «Уга-
дай кино» и показаны фрагменты из люби-
мых фильмов. 

С поздравительным словом выступили 
заместитель председателя Местной армян-
ской национальной культурной автономии 
городского округа Симферополь (МАНКА-
ГОС), главный редактор журнала «Голубь 
Масиса» Ваган Вермишян и председатель 
Союза крымских армянских писателей Ру-
шан Пилосян. В рамках мероприятия армян-
ская община подарила в фонд библиотеки 
более 300 книг.

Из официального сайта
 Администрации города Симферополя

(в сокращении)

КНИГА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Армянская национально-культурная автономия подарила более 300 книг 

Центральной библиотеке им. Пушкина.

Культура
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В последний день весны вы-
ставочный зал Симферополь-
ского дома художника засиял 
весёлыми красками жизнеут-
верждающей живописи Сергея 
Анушавановича Григорьева. 
Выдающийся мастер в этот 
день праздновал свой семиде-
сятый день рождения. Пришли 
родственники, друзья, соратни-
ки по кисти, руководство Сою-
за художников, представители 
армянской общины Крыма. 

Подарки и поздравительные 
речи чередовались с армянски-
ми танцами, и всё это происхо-
дило на фоне оригинальных по 
стилю исполнения, глубоко проникнутых наци-
ональным колоритом и мастерски исполненных 
картин.

По решению Правления Региональной ар-
мянской национально-культурной автономии 

Творческая жизнь 
продолжается и в семьдесят

Художнику Сергею Григорьеву исполнилось 70 лет

Республики Крым Сергей Гри-
горьев был награждён памятной 
медалью им. И. К. Айвазовско-
го. Награду юбиляру вручил за-
меститель председателя Армян-
ской национально-культурной 
автономии В. В. Вермишян.

В конце любимая супруга 
Жанна накрыла фуршет, в ос-
новном из даров природы, вы-
ращенных самим художником в 
собственном саду и огороде. 

От всей души поздравля-
ем признанного мастера кисти, 
талантливого и трудолюбивого 
человека  с прекрасной датой 
творческой зрелости! Желаем 
ему доброго здоровья, долгих 

лет, наполненных творчеством и счастьем!
Представляем вниманию читателя поздра-

вительный адрес от председателя Союза крым-
ских армянских художников Грачья Хачатряна 
в оригинале.

Юбилеи
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Юбилеи
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Օգոստոսի 29-ին լրացավ Ղրիմի հայ 
համայնքի ամենաակտիվ անդամներից 
մեկի, Ղրիմի հայկական կիրակնօրյա 
դպրոցների նախկին տնօրեն 
Բաղդասար Թովմասյանի ծննդյան 
50-ամյակը: 

Այդ օրը Սիմֆերոպոլի Սուրբ Հակոբ 
եկեղեցում հոբելյարին շնորհվեց 
Հայկական ազգամշակութային 
ինքնավարության բարձր պարգևներից 
մեկը՝ Հովհ. Այվազովսկու անվան 
հուշամեդալը՝ «Մատաղ սերնդի 
հայեցի դաստիարակության, ազգային 
ավանդույթների պահպանման 
ասպարեզում ունեցած ակնառու 
ավանդի համար և ծննդյան 50-ամյակի 
կապակցությամբ»:

Շնորհավորում ենք հոբելյարին 
և ցանկանում երկար տարիների 
քաջառողջ կյանք, Թովմասյանների ողջ 
ընտանիքին՝ արևշատ ու երջանիկ օրեր:
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ки. Девушки из ансамбля 
«Арарат» исполнили два 
армянских танца, член Со-
юза крымских армянских 
художников Вера Карача-
кова исполнила хакасскую 
народную песню. Замести-
тель председателя армян-
ской национально-культур-
ной автономии Симферо-
поля, после поздравлений, 
исполнил армянскую на-
родную песню «Оровел». 
К поздравлениям присо-
единился вокальный ан-
самбль «Россияне» под 
руководством Валентины 
Поповой. 

Говорят, «талантливый 
человек талантлив во всём…». Это изречение 
вполне соответствует сущности Валерия Таиро-
ва. Для многих присутствующих стало сюрпри-
зом проявление других способностей художника, 
который не только присоединился к хоровому 
пению «Россиянки», но и в дуэте со Светла-
ной Деркас исполнил песню Арно Бабаджаняна 
«Следы» и знаменитый романс «Гори, гори, моя 
звезда». Кроме того, он играет также в духовом 
оркестре, преподаёт начинающим художникам, 
является руководителем арт-студии «Таиров-
центр».

Выставка была организована Крымским ре-
спубликанским отделением ВТОО «Союз ху-
дожников России» и Региональной армянской 
национально-культурной автономией Республики 
Крым.

Заслуженному худож-
нику Республики Крым, 
председателю Симфе-
ропольской ассоциации 
армянских художников, 
члену Союза крымских 
армянских художников 
Валерию Николаевичу Та-
ирову исполнилось 70 лет.

По поводу юбилея в Доме 
художника 2 декабря откры-
лась выставка «Крымское по-
пурри», где были выставлены 
акварели, живописные и гра-
фические работы мастера.

На церемонии открытия 
присутствовали художники, 
представители различных го-
сударственных и общественных 
организаций Крыма, Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений и депорти-
рованных граждан Республики Крым, армянской 
общины. 

Выступающие высоко оценили талант худож-
ника, отметили его незаурядные способности аква-
релиста, вспомнили о семейных традициях. Ведь 
отец Валерия – Николай Таиров был известным в 
Крыму художником, графиком, иллюстрировав-
шим многие книги. В следующем году Н. Таирову 
исполнилось бы 100 лет. В своём выступлении за-
ведующий отделом Госкомнаца Ш. Г. Хубларян 
обещал, что комитет найдёт возможности для 
того, чтобы по достоинству отметить эту знамена-
тельную дату.

Для художника, кроме цветов и сувениров, 
были приготовлены также музыкальные подар-

Юбилейная выставка Валерия Таирова

Армянская община Крыма присоединя-
ется ко всем поздравлениям в адрес юби-
ляра, желает творческого долголетия, 
здоровья на долгие годы, счастья и благо-
денствия.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТАИРОВ родил-
ся 13 декабря 1945 года в Симферополе.

Уже с детских лет проявлял интерес к искус-
ству – музыке и рисованию. Окончил Крымское ху-
дожественное училище им. С. И. Самокиша в 1973 
году (преподаватели – народный художник УССР 
Л. В. Лабенок, Ф. И. Алещенков, В. И. Григорьев). 
Учился в музыкальной школе по классу тромбона, 
был воспитанником духового военного оркестра и 
на протяжении многих лет играл в оркестре Облпо-
требсоюза. Был отмечен, вместе с другими участни-
ками оркестра, медалями лауреата республиканских 
и всесоюзных конкурсов, посвященных 60-летию 
образования СССР (1982 г.) и 40-летию Победы над 
фашистской Германией (1985 г.).

В конце 80-х годов полностью посвятил себя 
изобразительному искусству. В этот период ак-

Юбилеи
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«Լեռնային արծիվ», «Երկաթե սև գեներալ», «Սև 
վագր». սրանք մի քանիսն են՝ Խորհրդային 
Միության զրահատանկային զորքերի գլխավոր 
մարշալ, Խորհրդային Միության հերոս, մեր 
նշանավոր հայրենակից 
Համազասպ Բաբաջանյանին 
տրված բնորոշումներից: 

Փետրվարի 18-ին լրացավ մեծ 
զորավարի ծննդյան 110-ամյակը: 
Այս կապակցությամբ տեղի 
ունեցան մի շարք միջոցառումներ 
Երևանում և Մոսկվայում:

Մարշալ Բաբաջանյանին մինչ 
այդ էլ մեծարել են՝ նրա անունով 
կոչելով փողոցներ Երևանում և 
Օդեսայում, դպրոց՝ Էջմիածնում, 
տանկային գունդ՝ Լեռնային 
Ղարաբաղում, հրապարակ՝ 
Մոսկվայում: 

2016-ի մայիսի 23-ին 
Երևանի Ավան վարչական 
շրջանի Բաբաջանյան փողոցի 
հարակից պուրակում բացվեց 
Համազասպ Բաբաջանյանի՝ մոտ 
3 մետրանոց բրոնզե արձանը: 
Բացման արարողությանը ներկա էին Հայաստանի 
Հանրապետության ղեկավարները՝ նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի գլխավորությամբ:

Արձանի քանդակագործն է Համլետ Մատինյանը, 
ճարտարապետը` Միքայել Միսակյանը:

Փետրվարի 18-ին՝ Համազասպ Բաբաջանյանի 
ծննդյան օրը, պետերբուրգաբնակ հայազգի 
հասարակական գործիչ, ձեռնարկատեր և բարեգործ 
Հրաչյա Պողոսյանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում 
Համազասպ Բաբաջանյանի անվան հրապարակում 
բացվեց նրա հուշատախտակը: 

Բացման արարողությանը ներկա էին մարշալի 
հարազատները, ՀՀ դեսպանատան, Ռուսաստանի 
Հայերի միության, Հայ Առաքելական Եկեղեցու 

ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ – 110
ներկայացուցիչներ, կադետներ և աշակերտներ, 
ինչպես նաև՝ մարշալներ Բաղրամյանի, 
Ռոկոսովսկու, Կոնևի երեխաները:

Մինչ այդ, միջոցառման մասնակիցները պատվո 
պահակախմբի և զինվորական 
նվագախմբի ուղեկցությամբ 
այցելեցին Նովոդեվիչյե 
գերեզմանատուն, որտեղ 
հանգչում է մեծ զորավարի 
աճյունը, և ծաղիկներ ու 
ծաղկեպսակներ դրեցին 
հայազգի հերոսի շիրիմին:

Համազասպ Բաբաջանյանը 
ծնվել է 1906 թվականին՝ Արցախի 
Խաչիսար (Չարդախլու) գյուղում։ 
Սովորել է ծննդավայրի դպրոցում, 
1925-ին ընդունվել է Երևանի 
Մյասնիկյանի անվան ռազմական 
դպրոց։ 1938-ին նշանակվել է 
գնդի հրամանատարի տեղակալ 
(Լենինգրադ), մասնակցել է 
ֆիննական պատերազմին, 
ծառայել Կովկասյան ռազմական 
օկրուգում՝ որպես գնդի 
հրամանատար։ 1941–42 թթ. 

մասնակցել է Վիտեբսկ, Սմոլենսկ, Ելնյա քաղաքների, 
Հարավային ռազմաճակատի գործողություններին։ 
Եղել է մեքենայացված կորպուսի բրիգադի 
հրամանատար։ Դնեստրի գետանցման ժամանակ, 
հրամանատարական հմուտ գործողությունների 
համար (1944), արժանացել է Խորհրդային Միության 
հերոսի կոչման։ Պատերազմից հետո ավարտել է 
ռազմական ակադեմիան (1948)։ Եղել է Օդեսայի 
ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատար, 
զրահատանկային զորքերի ակադեմիայի պետ, ԽՍՀՄ 
տանկային զորքերի պետ։ 1975թ. նրան շնորհվել է 
զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալի կոչում։ 

Համազասպ Բաբաջանյանը վախճանվել է 1977 
թվականին Մոսկվայում: 

тивно участвует в жизни Крымского армянского 
общества, проводит ряд персональных выставок 
(1994, 1995, 2000 гг.).

Крымское армянское общество высоко оцени-
ло активное участие Таирова В. Н. в сохранении 
культурного наследия крымских армян. За вклад 
в развитие армянской культуры в Крыму в 1996 
году ему было присвоено звание Лауреата премии 
имени Александра Спендиарова Ассоциации на-
циональных обществ и общин народов Крыма и 
Крымского республиканского фонда культуры, в 
2000 году был удостоен почётного звания «Заслу-
женный художник АРК», в связи с празднованием 
650-летия монастыря Сурб Хач  в 2008 году ему 
была вручена медаль им. И. К. Айвазовского, в 
1990 г. В. Н. Таиров награждён также медалью 
«Ветеран труда». 

В 2000 году Татьяне и Валерию Таировым была 
вручена «Благодарность» от Территориального 
центра социального обслуживания населения Ки-
евского района за активное участие в развитии во-

лонтерского движения в Киевском районе, за бес-
корыстный труд на благо нуждающихся в защите 
и помощи людей, за самоотверженность, доброту 
и милосердие!

В период с 1994 по 2015 годы проведено 18  пер-
сональных выставок. В. Н. Таиров в 2010 году 
удостоен диплома по итогам VIII Биеннале камер-
ной акварели Крыма.

Юбилеи
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«Горный орёл», «Чёрный железный генерал», 
«Чёрный тигр»: так охарактеризовали современ-
ники главного маршала бронетанковых войск Во-
оружённых сил СССР, Героя Советского Союза, 
нашего знаменитого соотечественника Амазаспа 
Бабаджаняна.

18 февраля исполнилось 110 лет со дня рож-
дения великого полководца. В связи с этим были 
проведены ряд мероприятий в Ереване и в Москве.

Маршала Бабаджаняна и до этого чествова-
ли, назвав его именем улицы в Ереване и Одессе, 

школу  в Эчмиадзине, танковый полк в Нагорном 
Карабахе, площадь в Москве.

Амазасп Бабаджанян родился в 1906 г. в 
знаменитом карабахском селе Чардахлы, 
давшем Родине двух маршалов Советского Союза 
(Бабаджаняна и Баграмяна), 12 генералов, 7 Героев 
Советского Союза. Из 1250 уроженцев этого высо-
когорного села, ушедших на фронт, каждый пятый 
занял высшие командные должности, а каждый 
второй был награждён орденами и медалями.

Именно из Чардахлу летом 1925 года будущий 
маршал ушёл добровольцем в Красную Армию, 
став курсантом Закавказской пехотной школы в 
Тифлисе. Великую Отечественную встретил офице-
ром штаба 19-й армии Северо-Кавказского военного 
округа. После грандиозной танковой битвы механи-
зированная бригада Бабаджаняна стала 20-й гвар-
дейской и была переброшена под Киев. На укра-
инской земле он стал Героем Советского Союза, 
его бригада освободила более 60 населённых пун-
ктов. Она одной из первых пробилась к Днестру 
и успешно его форсировала. Победу, как и весть 
о присвоении ему звания генерал-майора танковых 
войск, Амазасп Бабаджанян встретил в Берлине.

После войны и окончания Военной академии 
Генштаба в 1948  году, Бабаджанян стал начальни-
ком танковых войск Советской армии. Восемь лет 
командовал войсками Одесского военного округа 
(1959–1967). В 1967-м возглавил Военную акаде-
мию бронетанковых войск, а в мае 1969-го был на-
значен на должность начальника танковых войск 
Советской армии. Именно он принял на вооруже-
ние лучший в мире Т-72.

В 1975 году ему было присвоено воинское зва-
ние «Главный маршал бронетанковых войск». 

23 мая 2016 г. в административном районе Аван 
г. Еревана, в парке возле улицы Бабаджаняна, от-
крылся 3-метровый бронзовый памятник Амазаспу 
Бабаджаняну. В церемонии открытия приняли 
участие руководители Республики Армения во 
главе с президентом Армении Сержом Саргсяном.

Скульптор  статуи Гамлет Матинян, архитек-
тор  – Микаел Мисакян.

18 февраля, по инициативе проживающего в 
Санкт-Петербурге предпринимателя и мецената 
Грачья Погосяна (кстати, выпускника армянской 
Республиканской специализированной школы с во-
енным уклоном им. маршала бронетанковых во-
йск А. Х. Бабаджаняна), в день рождения нашего 
выдающегося соотечественника, на площади име-
ни маршала Бабаджаняна в Москве засияла новая 
мемориальная доска.

В церемонии её  открытия приняли участие 
родственники маршала, представители посольства 
Армении, Союза армян России, ААЦ, кадеты и 
школьники, а также дети выдающихся полковод-
цев Победы: маршалов Баграмяна, Рокоссовского, 
Конева. В день рождения Героя они также почти-
ли его память, возложив венки и цветы к могиле 
А. Бабаджаняна на Новодевичьем кладбище и по-
делились воспоминаниями во время памятного ме-
роприятия в Культурном центре Храмового ком-
плекса ААЦ в Москве. 

АМАЗАСП БАБАДЖАНЯН – 110
Юбилеи

Амазасп Бабаджанян награждён многими орде-
нами и медалями, среди них: четыре ордена Лени-
на, орден Октябрьской Революции, четыре ордена 
Красного Знамени, ордена Суворова 1-й и 2-ой 
степени, орден Кутузова 1-й степени, орден Отече-
ственной войны 1-й степени, два ордена Красной 
Звезды, орден «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» 3-й степени.

Маршал Бабаджанян – Почётный гражданин го-
родов Ельня (Смоленская область, Залещики (Тер-
нопольская область, Украина), Гдыня (Польша).

Амазасп Бабаджанян скончался в 1977 г. в 
Мос кве.
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ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ Ù»Í µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñª ÏÇë»É 
Ò»ñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿áõÃÛáõÝÁ »ñ»Ï 
»ñ»ÏáÛ³Ýª ÙÇ ³ñí»ëï³·»ï ÁÝÏ»ñáç ÍÝÝ¹Û³Ý 
ïáÝÇ ³éÃÇí£

¸áõù ûÅïí³Í »ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ 
»ñ·³ñí»ëïáí Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáõ ßÝáñÑáí, áõñ 
³éÏ³ ¿ ³ñí»ëï³·»ïÇÝ Ñ³ïáõÏª Ò»ñ Ñá·áõ 
ÁÝ¹»ñùÇó µËáÕ ÙßïÝç»Ý³Ï³Ý Ïñ³ÏÁ, áñÇ 
ßÝáñÑÇí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »ù ÙÇ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ 
ùÝùßáõÃÛ³Ùµ Ù»ÏÝ³µ³Ý»É »é³É»½áõ 
Ù»ñ ³ÝÝÙ³Ý ëÇñ»ñ·³Ï ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ 
¹³íÃ³ñ³·Çñ »ñ·»ñÁ£ Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ 
í³ñë³Ñ³ñ¹³ñ-á×³µ³Ý ÉÇÝ»Éáíª Ò»ñ Ù»ç ÍÝáõÝ¹ 
¿ ³é»É ÝíÇñáõÙª ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ 
³ÏáõÝùÝ»ñÇÝ, Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ, Ã» ÇÝã ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, 
Ýñ³ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ, 
Ëáñ³ëáõ½í»Éáõ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç »ñ·³ñí»ëïÇ 
Ëáñù»ñÝ áõ Ï³ï³ñ»Éáõ ³ÛÝåÇëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÎáÙÇï³ëÝ 
áõ ê³Û³Ã-Üáí³Ý£ ºí ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ 
Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª áõÝ»Ý³É ÝíÇñáõÙ ¢ 
Ýå³ï³Ï, áñáí Ù³Ûñ µÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý Ò»ñ Ù»ç 
×³Ý³ã»É ¿ »ñ·ãáõÑáõÝ, áí Çñ ÏáÉáñ³ïáõñ³ÛÇÝ 
ëáåñ³ÝáÛáí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
·»Õ³·Çï³Ï³Ý ÙÇïùÁ Ñ³ñëï³óÝ»É Ó¢Ç 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ áõ 
Ñáõ½³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñáõëï Ñ³Û ·áõë³Ý³Ï³Ý 
³ñí»ëïÇ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáí£

²Ûëûñ, Çµñ¢ ³ñ¹ÛáõÝù áõÝ»Ý³Éáí Ò»ñ 
Ýí³×áõÙ»ñÁ, Ý³¢ª í³ëï³Ï³íáñÇ ÏáãáõÙÁ, ÙÇ 
Ñ»ï³¹³ñÓ Ñ³Û³óùáí 
³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ù Ò»ñ 
³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑÇÝ, 
áñÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ¹ÛáõñÇÝ 
ãÇ »Õ»É, ë³Ï³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
³Û¹ ¹Åí³ñÇÝ å³Ñ»ñÁ 
ÑÕÏ»É »Ý Ò»ñ ÙÇïùÁª 
ÑÇÙù áõÝ»Ý³Éáí Ù»ñ 
³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ 
µáõÝ ³ÏáõÝùÁ£ 
ºí ¹³ ë»÷³Ï³Ý 
Ç Ý ù Ý á õ Ã Û á õ Ý Á 
Ñ ³ ë ï ³ ï » É á õ 
Ýå³ï³Ï ãÇ »Õ»É ÙÇ³ÛÝ, 
³ÛÉ¢ª ³Ý¹áõÉ å³Ûù³ñ 
³Ýµ³ñÛ³óÏ³ÙáõÃÛ³Ý, 

¸ÆØ²ÜÎ²ð
Ó»éù»ñÝ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ Ã³÷ ïíáÕÝ»ñÇ ¢ 
Ý³¢ª ³ñí»ëïÁ ³ÝÓÝ³Ï³ÝÇó í»ñ ¹³ë»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 
ºñµ ³Û¹ å³Ûù³ñáõÙ Ñ³ÕÃáõÙ ¿ ³ñí»ëï³·»ïÁ, 
³å³ ³Û¹ å³ÑÇó ëÏë³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ 
Ñ³Ù³ñ ¹³éÝáõÙ ¿ áã Ã» ½µ³ÕÙáõÝù, ³ÛÉª ÏáãáõÙ£

ØÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ×ßÙ³ñÇï ÏÉÇÝÇ ³ë»É, 
áñ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ßÝáñÑí³Í ÏáãáõÙÁ 
Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë ãÇ ïñíáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó. ³ÛÝ Çñ 
í³í»ñ³óáõÙÝ ¿ ëï³ÝáõÙ, »ñµ ÅáÕáíáõñ¹Ý 
¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ ³ñí»ëïÁª áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ£ 
Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí, Ã»¢ ³ßË³ïáõÙ 
»ù Çµñ¢ í³ñë³Ñ³ñ¹³ñ-á×³µ³Ý, µ³Ûó Ñá·áõ 
ËáñùáõÙ Ñ³Û ·áõë³Ý³Ï³Ý »ñ·Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
µéÝÏí³Í ³Ýë³ÑÙ³Ý ë»ñÁ Ò»½ ¹³ñÓñ»ó ó³ÝÏ³ÉÇ 
ÙÇ Ó³ÛÝª Ñ³½³ñ³íáñ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ûï³ñáõÃÛ³Ý ¹³ï³å³ñïí³Íª 
³Ï³Ýç³Éáõñ ëå³ëáõÙ »Ý Ò»ñ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÇÝ£

´³óÇ ×³Ý³ãí³Í áõ ëÇñí³Í ·áõë³ÝÝ»ñ 
Þ»ñ³ÙÇ, ²ßáïÇ, Ð³í³ëáõ, ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ 
»ñ·»ñÇó, Ò»ñ »ñ·³ó³ÝÏÁ Ñ³Ù³Éñ»É »ù Ý³¢ 
Ê³ã³ïáõñ ²í»ïÇëÛ³ÝÇ, ÎáÙÇï³ëÇ ¢ ³ÛÉ 
ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí£

Ò»ñ áõÝ»ó³Í Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ÙÃ³·Ý»É 
Ò»ñ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ,  ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁª ÙÇßï 
»ñ³Ëï³·»ï ½·³óáõÙáí »ù ÑÇßáõÙ ³ÛÝ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝù ÙÇç³í³Ûñ ëï»ÕÍ»óÇÝ Ò»½ª 
³é³í»É Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÇ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 
¸³ Ñ³ïÏ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ î³ïÛ³Ý³ 
èáõë³Ýáí³ÛÇÝ, áí ½ï»ó áõ Ù³ùñ»ó Ò»ñ 
Ó³ÛÝÁ ûï³ñ »ñ³Ý·Ý»ñÇó ¢ óáõÛó ïí»ó 
ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ£

²ñí»ëïÇ Ù»Í ïáÝ ¿ñ ÔñÇÙÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 
»ñ³Åßï³Ï³Ý Ã³ïñáÝáõÙ ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 
300-³ÙÛ³ÏÇ ³éÃÇí Ò»ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ£ 
¸³ ³ÛÝ »ñ³Ý»ÉÇ å³Ñ»ñÇó ¿ñ, »ñµ Ò»½ª Çµñ¢ 
»ñ·ãáõÑáõ, Ñ³çáÕí»ó µ»Ù³Ï³Ý Ï»óí³ÍùÇ, 
ß³ñÅí³ÍùÇ, Ó³ÛÝ³¹ñÙ³Ý áõ ¹ÇÙ³Ë³ÕÇ 
³ñï³Ñ³Ûïã³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ù»ÏÝ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É ³ÛÝ 
µ³ñÓñ³·áõÛÝ í³Û»ÉáõÙÁ, áñÁ »ñ·³ñí»ëïáõÙ 
ÏáãíáõÙ ¿ ·áõë³Ý³Ï³Ý »ñ·Ç Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ 
¶³Û³Ý» ÂáñáëÛ³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ£ ̧ áõù ëïÇå»óÇù 
ÔñÇÙÇ Ã»ñ³ÏÕ½áõÙ µÝ³ÏíáÕ ß³ï Ã»ñ³Ñ³í³ï 

Ù³ñ¹Ï³Ýóª ³É»ÏáÍíáÕ ëñïáí ÁÝ¹áõÝ»É 
³ñí»ëïáõÙ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï³Í Ó»ñ 
ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ, áõÙ ¿áõÃÛ³Ý ³Ýµ³Å³Ý 
Ù³ëÁ »Õ»É áõ ÙÝáõÙ ¿ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ£ 
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛá°õÝ£    

Ø³ÕÃáõÙ »Ù Ò»½ ù³ç ³éáÕçáõÃÛáõÝ 
¢ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³ÝÑáõÝ µ»ñÏñ³Ýùª 
ÕñÇÙ³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ëñï»ñÇ ¹³íÃ³ñÁ 
»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùµ Í³ÕÏ»Éáõ ÝíÇñ³Ï³Ý 
·áñÍáõÙ£

Ðñ³ãÛ³ Ê³ã³ïñÛ³Ý,
ÔÐ Ùß³ÏáõÛÃÇ í³ëï³Ï³íáñ ·áñÍÇã, 

ÔñÇÙ³Ñ³Û ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³Ñ

Знай наших
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епархиальная кафедра, а из Парижа – издание жур-
нала «Մասյաց աղավնի և ծիածան Հայաստանյաց» 
(«Голубь Масиса и Радуга Армении»), основанно-
го Г. Айвазовским в 1855 году.  

Уже 14 октября следующего года под началь-
ством епархиального главы в Феодосии открылось 
Халибовское училище для юношей-армян, полу-
чившее свое название в честь попечителя – извест-
ного мецената из Нор-Нахичевана (ныне в составе 
города Ростов-на-Дону) Арутюна Халибяна (Ха-
либова). 

В Халибовское училище принимались юноши 
армянской национальности из разных городов и 
государств. Общий курс обучения составлял 6 лет, 
а изучали здесь языки, естественные науки, рели-
гию, искусство, историю, литературу. Настолько 
высок был авторитет Халибовского училища, что 
осенью 1861 г. император  Александр  II с семьей 
посетил его и лично поблагодарил Айвазовского и 
Халибова за «благое дело». 

Училище имело собственную типографию, ко-
торая открылась в Феодосии 19 мая 1859 г. Вна-
чале типография размещалась в доме Мирзаянов, 
затем – князя Кочубея, а впоследствии – в подва-

Наш собеседник – сотрудник Государ-
ственного комитета по охране культур-
ного наследия Республики Крым, историк 
Ванени Петросян. 

Это второе интервью из рубрики 
«Страницы истории армян Крыма». На 
этот раз мы представляем читателю 
историю нашего журнала «Голубь Маси-
са» и его создателя Габриела Айвазовско-
го из уст специалиста.

Как известно, с 1990 года силами Крымского 
армянского общества в Симферополе издавалась 
газета «Голубь Масиса». До 1992 г. было выпу-
щено несколько номеров газеты «перевёртыша» 
(статьи и фотографии повторялись на русском и 
армянском языках).  Газета печаталась в Ерева-
не, что было связано с большими расходами. В 
основном, по этой причине вскоре издание пре-
кратилось. Силами приглашённых из Армении 
специалистов, «Голубь Масиса» регулярно выхо-
дит в свет с 1994 года, а с 2004 была преобразова-
на в одноименный журнал. В настоящее время он 
является единственным периодическим изданием 
крымских армян, на страницах которо-
го освещаются различные мероприятия, 
организуемые нашей общиной, а также 
практически все события, происходящие 
в жизни многочисленной армянской диа-
споры полуострова. Много внимания на 
страницах издания уделяется истории и 
памятникам культуры, военно-патриоти-
ческому воспитанию, образованию, печа-
таются статьи об известных личностях, 
прославивших свой народ в различных 
сферах деятельности. 

«Г. М.» – Давайте поговорим об исто-
рии появления этого журнала в Крыму. 

XIX век ознаменовался в жизни крым-
ских армян серьезными достижениями в 
области просвещения и культуры. Они 
были связаны с именами братьев Айва-
зовских, композитора Александра Спен-
диарова, художника Вардгеса Суренянца 
и многих других. 

Осенью 1857 года архимандрит Га-
бриел Айвазовский, брат всемирно из-
вестного мариниста Ивана (Ованэса) 
Айвазовского, великий патриот, педагог 
и просветитель, с благоприятствования 
российских властей вернулся из Парижа 
в родную Феодосию и возглавил Нахиче-
вано-Бессарабскую епархию Армянской 
Апостольской церкви. В связи с этим из 
Кишинева в Феодосию была перенесена 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
АРМЯН КРЫМА

Наследие
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ле здания вышеупомянутого училища (Голубь Ма-
сиса, 1864). В ней издавалась учебная литература 
для студентов-халибовцев, научно-популярные со-
чинения, а также номера журналов «Голубь Ма-
сиса» и «Радуга», которые распространялись по 
всем армянским колониям Европы, России, Тур-
ции и других стран. «Голубь Масиса» выходил 
дважды в месяц, а «Радуга» издавалась ежемесяч-
но. В конце года журналы подшивались в единую 
книгу со сплошной нумерацией – альманах. 

Как отмечает А. Божко в статье «Трудный 
путь Габриела Айвазовского» название «Голубь 
Масиса»  – это дань благословенной птице, при-
несшей Ною на Арарат в своем клюве оливковую 
ветвь, оповещая тем самым о завершении всемир-
ного потопа. Под этой своеобразной метафорой 
прочитывается прозрачный намек на одно из важ-
ных направлений деятельности просветителей: не 
ограничиваться собственно национальной средой, 
а стремиться полнее раскрыть перед миром сокро-
вищницу отечественной духовности, что собствен-
но Г. Айвазовский и старался делать.

«Г. М.» – И когда же вышел в свет первый 
крымский номер  журнала «Голубь Масиса»?

Только в январе 1860 года, что было обусловле-
но затяжным переездом и решением технических 
вопросов. В Крыму выходило также приложение 
журнала под названием «Радуга». И если основ-
ной выпуск издавался исключительно на армян-
ском языке, то приложение – на русском и фран-
цузском языках. 

На титульном листе первого крымского номера 
«Радуги» находим следующее обращение редак-
ции к читателям: «Издание нашего журнала долж-
но было начаться с января 1859 года. Но переме-
щение редакции из Парижа в Феодосию, устрой-
ство типографии и другие препятствия, устранить 
которые было не в наших силах, принудили нас 
сперва отложить наше издание до июля месяца, – 
и статьи, помещенные в настоящем номере, были 
к тому времени уже изготовлены и набраны, когда 

независящие от нас обстоятельства 
заставили нас снова отложить пе-
чатание «Радуги» до начала буду-
щего 1860 года. Безостановочным и 
своевременным выпуском номеров 
журнала на будущее время мы на-
деемся заслужить благодарность 
своих подписчиков и заставить их 
забыть эту невольную остановку».

«Г. М.» – Расскажите немного 
о вопросах и проблемах, которые 
освещались на страницах жур-
налов.

Тематическое разнообразие жур-
нальных статей поражает: от епар-
хиальных новостей и сообщений до 
путевых записок и даже художе-
ственных произведений. На стра-
ницах изданий можно найти также 
публикации, содержащие несохра-

нившиеся до настоящего времени эпиграфические 
надписи, описания древних памятников, подроб-
ности из жизни армянской колонии полуострова, 
народного училища и типографии, действовавшей 
при нем, женской гимназии и т. д. Поэтому сегод-
ня номера журналов «Голубь Масиса» и «Раду-
га» шестидесятых годов позапрошлого века имеют 
большое значение как исторические источники.

Интересной представляется статья в сентябрь-
ском номере «Радуги» (1861 г.) о посещении 
Александром II Феодосии. Император  побывал в 
соборной церкви, навестил феодосийский военный 
госпиталь, проехал по главным улицам города, 
посетил музей древностей, а после него – Армян-
ское Халибовское училище, где его приветствова-
ли управляющий Нахичеванской и Бессарабской 
армяно-григорианской епархии, архимандрит Гав-
риил Айвазовский, известный меценат Арутюн 
Халибов и инспектор  училища. Как отмечается 
в статье, монарх подробно осмотрел Халибовское 
училище, а затем посетил часовню святого Ильи.       

«Г. М.» –  «Голубь Масиса» и «Радуга» оказы-
вали значительное влияние на настроения в обще-
стве и имели большую популярность в среде армян.

Верно, журналы имели широкий круг распро-
странения: на «Голубь Масиса» и его приложение 
подписывались в Крыму, Одессе, Москве, Петер-
бурге, Львове, Ереване, даже Париже и Венеции. 
В Феодосии на них можно было подписаться в 
конторе редакции журнала, в Тифлисе – у госпо-
дина Г. Муратова, в Константинополе – у госпо-
дина С. Элигюзельяна. Годовая подписка на оба 
журнала обходилась в 8 рублей, на армянскую 
часть – 6 рублей, на русскую с французской – 
4 рубля. Эти сведения размещались на титульной 
странице каждого номера «Радуги».

Издание журнала «Голубь Масиса» продолжа-
лось до 1865 года включительно, а последний но-
мер  «Радуги», за неимением читателей, вышел в 
свет в 1862 году. 

Наследие
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Մեր հայրենակիցներ Դորիկ Ալեքսանյանի 
և Ռոբերտ Ստեփանյանի ջանքերով ու 
հանգանակությամբ Սիմֆերոպոլ-Յալթա մայրուղու 
երկու հատվածներում՝ Անգարյան լեռնանցքի 
ամենաբարձր կետի մոտ և Լոզովոյե գյուղից դեպի 
Սիմֆերոպոլ դուրս գալու ճանապարհին տեղադրվեցին 
վեց մետր բարձրությամբ երկաթակուռ խաչեր: Նրանց 
պատվանդանին ռուսերեն ու հայերեն լեզուներով 
գրված է՝ «Փրկիր ու պահպանիր»: 

Խաչերն օրհնելու կարգը կատարեց Սիմֆերոպոլի 
և Ղրիմի արքեպիսկոպոս Լազարը: Նա հայ 
բարերարներին պարգևատրեց Ուղղափառ եկեղեցու 
օրհնության պատվոգրերով:

На Ангарском 
перевале установили 

поклонный крест

Добрые традиции живут 
в Крыму и по сей день. 

«Спаси и сохрани»: поклонные кресты с таки-
ми надписями освятили на Ангарском перевале 
и у въезда в село Лозовое. Места выбраны не 
случайно, священнослужители уверены, что это 
поможет сократить количество аварий на этих 
участках.

Инициаторами и благотворителями строитель-
ства памятных знаков были Дорик Алексанян и 
Роберт Степанян. Последний – водитель почти с 
40-летним стажем, на этом участке дороги Сим-
ферополь – Ялта аварий видел немало. Он уве-
рен, что кресты будут напоминать водителям и 
прохожим о том, что Бог их любит и защищает, 
ведь на них написано «Спаси и сохрани».

Кресты освятили в соответствии со всеми пра-
вославными традициями. Митрополит Симферо-
польский и Крымский Лазарь благословил всех 
присутствовавших.

Мероприятие собрало десятки местных жите-
лей. Люди рады, что у посёлка Лозовое устано-
вили символ веры, высотой в шесть метров.

Этот крест – напоминание для всех, что хри-
стианин должен постоянно пребывать в молитве, 

даже будучи за рулём. Священ-
ники уверены, обращение к Богу 
не рассеивает внимание, а на-
против, делает верующего более 
бдительным.

Крест – это прежде всего на-
поминание всем верующим о 
любви Бога к людям, ведь на 
кресте Иисус Христос был рас-
пят за грехи человечества, чтобы 
каждый уверовавший в него по-
лучил прощение грехов.

öñÏÇñ áõ å³Ñå³ÝÇñ…
Наследие
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В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТОВ ОТ КРЫМА

Местная армянская национально-культурная 
автономия городского округа Симферополь при-
няла участие в Дне единения народов Крыма в 
селе Мирном Симферопольского района. Меро-
приятие было организовано в поддержку крым-
ских кандидатов от партии «Единая Россия» в Го-
сударственную Думу Российской Федерации.

На сцене, установленной на сельском стадио-
не, выступали профессиональные и любительские 
коллективы и солисты, проходило весёлое народ-
ное гуляние. Были развёрнуты национальные па-
вильоны, в которых демонстрировались изделия 
народных мастеров и художников, а также «ше-
девры» национальной кухни. 

В нашем павильоне Лига армянских женщин 
«Майрик» подготовила настоящий «фейерверк» 
армянских сладостей. На столе благоухали гата 
и пахлава, армянская халва и хецах. Всех уди-
вил торт в виде флага Армении. Вскоре на столе 

появились армянская летняя толма из рестора-
на «Ковчег», бастурма и запечённая на мангале 
форель «Ишхан» из ресторана «Чистые пруды». 
Желающих попробовать было много, но женщины 
в национальных армянских костюмах «выстояли» 
до тех пор, пока почётные гости – председатель 
Государственного Совета РК Андрей Константи-
нов и почти вся крымская команда кандидатов в 
депутаты не увидела эту красоту и не попробовала 
армянскую гату. После, уже почти в темноте, у 
армянского павильона началось настоящее «стол-
потворение» и за пять минут от большой и вкусной 
экспозиции  не осталось и следа.

Художественную часть экспозиции обеспечили 
председатель Симферопольской ассоциации крым-
ских армянских художников Валерий Таиров и 
член Союза крымских армянских художников Та-
тьяна Крикун-Таирова. Они выставили свои кар-
тины и творения прикладного искусства.

Հայ կանանց «Մայրիկ» լիգան իր մասնակցությամբ մեծ շուք հաղորդեց 
Սիմֆերոպոլի շրջանի Միրնոյե գյուղում կայացած միջոցառմանը

Женское движение
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По приглашению армянской общины г. Сочи председатель Региональной армянской националь-
но-культурной автономии Вагаршак Мелконян и художественный руководитель ансамбля «Арарат» 
Арам Григорян приня-
ли участие в презентации 
фильма об амшенских 
армянах. Вагаршак Мел-
конян вручил награду 
РАНКАРК – памятную 
медаль им. И. К. Айвазов-
ского активистам сочин-
ской общины и меценатам, 
оказавшим поддержку в 
создании фильма – предсе-
дателю  Амаяку Устяну и 
заместителю председателя 
Маркосу Кесяну. Достой-
ную награду получила так-
же автор  фильма Лусине 
Саакян, которая не только 
ознакомила присутству-
ющих с историей и куль-
турой амшенских армян, 
но и презентацией своего 
труда сблизила крымских 
и сочинских армян.

Презентация фильма 
об амшенских армянах

Как живешь сосед?
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Дни армянской культуры в Кры-
му «Морская Армения» заверши-
лись 18  октября большим гала-кон-
цертом на сцене Государственного 
академического музыкального теа-
тра Республики Крым (автор  сце-
нария – В. Вермишян, режиссура – 
Н. Евтушок).

Перед началом состоялась цере-
мония вручения наград нашим соот-
ечественникам: в связи с 50-летним 
юбилеем, высшая награда Регио-
нальной армянской национально-
культурной автономии Республики 
Крым – «Золотой знак» была вру-
чена одному из создателей и экс-
председателю Крымского армянско-

го общества, председателю Национального со-
вета крымских армян Вардану Вагаршаковичу 
Саргсяну. Он же получил грамоту Президиума 
Государственного совета РК и отличительный 

знак «Часы от Главы Республики Крым». 
Его тёзка –  Вартан Валерьевич  Григо-
рян удостоился благодарности Совета ми-
нистров РК. Памятными медалями им. 
И. К. Айвазовского  были награждены 
многократная чемпионка по плаванию Ани 
Палян и активный член Лиги армянских 
женщин «Майрик» Светлана Газиянц. На-
грады вручали депутат Госовета РК Иван 
Шонус, председатель Региональной ар-
мянской национально-культурной автоно-
мии Республики Крым Вагаршак Мелко-
нян и заведующий отделом Государствен-
ного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан 
Республики Крым Шамир  Хубларян.

На гала-концерте выступили замечательные 
крымские исполнители Вардуи Диланян, Ар-
мине Шакарян, Гор  Арташьян, Дмитрий Босу-
лаев, Гарик Аветисян, струнное трио «Брили-

анс», народный коллектив 
танцевальный ансамбль 
«Арарат» и приглашён-
ные из армянской общи-
ны Ростова-на-Дону арти-
сты продюсерского центра 
«Барракуда» – Паркев 
Мелконян и Лаура Саакян. 
Особенно запомнилась но-
вая постановка хореогра-
фа Натальи Евтушок по 
идее В. Вермишяна «Апре-
лу април», посвящённая 
100-летию Геноцида армян 
в Османской империи. А 
выступление «гвоздя про-

Гала-концерт Дней армянской 
культуры в Крыму 2015 г.
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граммы» – лауреата всероссийских и междуна-
родных фестивалей Муниципального ансамбля 
донских армян «Ани» под руководством Гри-
гория Хатламаджияна просто покорило сердца 
зрителей.

Проведение гала-концерта Дней армянской 
культуры в Крыму стало возможным при фи-

нансовой и методической поддержке Государ-
ственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Респу-
блики Крым (председатель – З. Р. Смирнов) и 
Дома дружбы народов (директор  Л. В. Суму-
лиди).
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Смысл слов, начертанных на гербе Крыма, 
«Процветание в единстве!» полнее проявился в 
преддверии Международного дня родного язы-
ка на Х  Всекрымском конкурсе «Язык – душа 
народа». Более четырехсот учащихся школ по-
луострова приняли в нем участие, 
наравне представив семь языков 
в своих творческих работах и вы-
ступлениях: русский, украинский, 
крымскотатарский, армянский, бол-
гарский, греческий, немецкий. 

В подготовке конкурса, объяв-
ленного Министерством образова-
ния, науки и молодежи Республики 
Крым при поддержке Республикан-
ского комитета по делам межнаци-
ональных отношений и депортиро-
ванных граждан, как всегда активно 
участвовала Армянская школа им. 
Габриела Айвазовского – образо-
вательная структура Крымского 
армянского общества, ныне «Наци-
онально-культурной автономии ар-
мян Крыма». 

20 февраля 2015 г. участников конкурса 
радушно приняла Крымская республиканская 
библиотека г. Симферополь. В приветственном 
слове министерства образования были отмечены 
основатели конкурса, в том числе и постоянный 
член оргкомитета, заслуженный учитель 
Республики Крым, директор  Армянской школы 
им. Г. Айвазовского Т. А. Салистая-Григорян 

Сначала прошло награждение победителей в 
номинации «Письменная творческая работа» 
среди учеников 5–11 классов. Участникам 
конкурса были предложены следующие темы: 
«Мы помним подвиг твой, солдат!», «Человек – 
легенда», «Золотые правила жизни», «Надо же 
такому случиться!».

Дипломы за подписью министра образования 
были вручены, в том числе и учащимся, 
представившим работы на армянском языке: 
Акопян Мари (11 кл.) – диплом I ст., Асрян 
Элен (8 кл.) – I ст., Мкртчян Гоар  (8 кл.) – I ст, 

Костандян Артур  (7 кл.) – III ст., Тадевосян 
Гоар  (10 кл.) – II ст., Тадевосян Гаяне (10 кл.) – 
III ст., Погосян Надежда (7 кл.) – III ст. Важно, 
что в своих работах ребята писали и о героических 
судьбах крымских армян.

В номинации «Искусство декламации» (1–8 
классы) по теме «Классики русской литературы 
в переводах на языки народов Крыма» в группе 
(язык изучения) из 17 человек только один читал 
на греческом. Все остальные декламировали на ар-
мянском языке переводы О. Туманяна, А. Хнкояна, 
Е. Чаренца, А. Цатуряна, классиков русской лите-
ратуры, произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, И. А. Крылова, М. Горького, А. Блока, 
В. Маяковского. Жюри отметило интересный вы-
бор  произведений, артистизм исполнителей, хоро-

шую подготовку наших ре-
бят. Пока члены жюри были 
заняты подведением итогов, 
Р. К. Пилосян, методист 
Армянской школы, провел 
мастер-класс не только для 
участников, но и всех при-
сутствующих. 

Дипломы получили: 
Габриелян Наира (6 кл) – I 
ст., Акопян Анна (6 кл.) – 
I ст., Машлахян Мария (4 
кл.) – I ст., Вермишян 
Левон (7 кл.) – II ст., 
Арутюнян Рубен (4 кл.) – II 
ст., Гаспарян Гор  (1 кл.) – 
II ст., Костандян Шушан 
(5 кл.) – III ст., Бегларян 
Виген (7кл.) – III ст. 

А нам нужна одна Победа!
Десятый Всекрымский конкурс «Язык – душа народа»
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Ղրիմի Հանրապետության կրթության և 
գիտության, երիտասարդության և սպորտի 
նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթի 
նախապատրաստական աշխատանքներին 
ակտիվորեն մասնակցեց Ղրիմի հայկական 
ազգային-մշակութային ինքնավարության 
(նախկինում՝ Ղրիմահայոց ընկերություն) 
կրթական կառույցը՝ Գաբրիել Այվազովսկու անվան 
հայկական դպրոցը: Մրցույթի կազմակերպմանն 
աջակցեց Ղրիմի Հանրապետության ազգամիջյան 
հարաբերությունների և բռնագաղթված 
քաղաքացիների գործերի պետական կոմիտեն: 

2015 թվականի փետրվարի 
20-ին մրցույթի մասնակիցներին 
սրտաբաց ընդունեց Սիմֆերոպոլ 
քաղաքի Ղրիմի հանրապետական   
գիտական գրադարանը, 
որի մեծ դահլիճում ողջույնի 
խոսքով հանդես եկավ Ղրիմի 
կրթության նախարարության 
ներկայացուցիչը: Նա, նշելով 
մրցույթի հիմնադիրներին, 
առանձնապես ընդգծեց մրցույթի 
կազմկոմիտեի մշտական 
անդամ, Ղրիմի Ինքնավար 
Հանրապետության վաստակավոր 
ուսուցիչ, Գ. Այվազովսկու 
անվան հայկական դպրոցի 
տնօրեն Թամարա Սալիստայա-

«Բարգավաճումը միասնության մեջ է». Ղրիմի 
զինանշանի վրա գրված այս բառերի իմաստը 
լիովին դրսևորվեց «Լեզուն ժողովրդի հոգին 
է» Համաղրիմյան X մրցույթի ժամանակ, որն 
անցկացվեց Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա 
նախօրեին: Թերակղզու ավելի քան չորս հարյուր 
աշակերտներ մասնակցեցին այս միջոցառմանը՝ 
իրենց ստեղծագործական աշխատանքներն ու 
ելույթները ներկայացնելով Ղրիմում ապրող 
ժողովուրդների լեզուներով, այն է՝ ռուսերեն, 
ուկրաիներեն, ղրիմ-թաթարերեն, հայերեն, 
բուլղարերեն, հունարեն, գերմաներեն:

В номинации «Мастер слова» (9–11 классы), где 
надо было раскрыть изречение Ф. Искандера: «Язык 
дан людям для того, чтобы они, поняв друг друга, 
могли жить вместе», – приняло участие только двое 
наших учеников. К сожалению, не так успешно, как 
в прошлом году, когда мы получили три диплома.

Приказом министра образования отмечены 
школы и учителя, подготовившие победителей. 
Среди них МБУО № 33, учитель А. Р. Аветисян, 
г. Симферополь; МБОУ «школа-лицей» им. 
С. А. Макаренко № 3, г. Симферополь, учитель 
Петросян Г. Г.; МБОУ гимназия № 8, г. Евпатория, 
учитель К. М. Асланян; Воскресная армянская 
школа, г. Ялта, учитель Ж. В. Мнацаканян.

Всего в Х  Всекрымском конкурсе «Язык – 
душа народа» приняло участие 27 учащихся из 
школ Симферополя, Евпатории, Ялты, Керчи, где 
изучается армянский язык в общеобразовательных 
и воскресных школах под эгидой образовательной 
структуры РАНКАРК – Армянская школа им. 
Габриела Айвазовского. По доброй традиции 
список дипломантов, а он в этом году состоит 
из 15 имен. Победившие в искусстве декламации 
получили право участвовать в гала-концерте на 
Днях армянской культуры в Крыму и в концертах 
Армянской школы. Виват, НАШа школа! Десять 
лет труда, десять ступеней Побед!

Заместитель председателя Армянской 
национально-культурной автономии РК по 

вопросам образования, директор  Армянской 
школы им. Габриела Айвазовского,

заслуженный учитель Крыма 
Т. А. Салистая-Григорян
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Գրիգորյանի ավանդը: Այնուհետև տեղի ունեցավ 
«Գրավոր ստեղծագործական աշխատանք» 
անվանակարգում մրցանակակիրների 
պարգևատրումը: 

«Լեզուն ժողովրդի հոգին է» տասներորդ 
Համաղրիմյան մրցույթին մասնակցեցին 
Գ. Այվազովսկու անվան Հայկական դպրոցի 
27 սաներ, որոնք հայերեն են ուսումնասիրում 
Սիմֆերոպոլի, Եվպատորիայի, Յալթայի և Կերչի 
միջնակարգ և կիրակնօրյա դպրոցներում: Ի 
թիվս այլ ազգերի ներկայացուցիչների, առաջին 
աստիճանի դիպլոմներով պարգևատրվեցին. 
Մարի Հակոբյանը, Հելեն Ասրյանը և Գոհար 
Մկրտչյանը: Երկրորդ աստիճանի դիպլոմով 
պարգևատրվեց 10-րդ դասարանի աշակերտուհի 
Գոհար Թադևոսյանը, երրորդ աստիճանի 
դիպլոմներ ստացան Արթուր Կոստանդյանը, 
Գայանե Թադևոսյանը և Նադեժդա Պողոսյանը: 
Պետք է նշել, որ հայկական դպրոցի սաներն իրենց 
շարադրություններում գրել էին հերոսական 
ճակատագրի տեր ղրիմահայերի մասին:

«Արտասանության արվեստ» 
անվանակարգում այս տարի հայտարարված էր 
«Ռուս դասականների ստեղծագործությունները՝ 
թարգմանված Ղրիմի ժողովուրդների 
լեզուներով» թեման: Այս մրցույթի 17 
մասնակիցներից միայն մեկն էր ներկայացնում 
Ղրիմի հույներին: Մնացած 16-ը հայկական դպրոցի 
սաներն էին, որոնք արտասանեցին Ա. Պուշկինի, 
Մ. Լերմոնտովի, Ի. Կռիլովի, Մ. Գորկու, Ա. Բլոկի, 
Վ. Մայակովսկու ստեղծագործությունների 
հայերեն թարգմանությունները: Հեղինակավոր 
ժյուրին, որի կազմում էր Հայկական դպրոցի 
ուսուցչուհի Լուսինե Սարգսյանը, ընդգծեց 
ստեղծագորությունների հետաքրքիր ընտրությունը, 
ասմունքողների արտիստիզմը, երեխաների լավ 
պատրաստվածությունը: Մինչ ժյուրիի անդամներն 
զբաղված էին արդյունքների ամփոփմամբ, 
Հայկական դպրոցի մեթոդիստ Ռուշան Փիլոսյանը 
հայոց լեզվի վարպետության դաս անցկացրեց 
ոչ միայն մրցույթի մասնակիցների, այլև բոլոր 
ներկաների համար: 

Այս անվանակարգում առաջին աստիճանի 
դիպլոմներ ստացան Նաիրա Գաբրիելյանը, Աննա 
Հակոբյանը, Մարիա Մաշլախյանը: Երկրորդ 
աստիճանի դիպլոմներով պարգևատրվեցին՝ այս 

մրցույթի քառակի հաղթող Լևոն Վերմիշյանը, 
ինչպես նաև՝ Ռուբեն Հարությունյանը, Գոռ 
Գասպարյանը, իսկ Շուշան Կոստանդյանը և Վիգեն 
Բեգլարյանն արժանացան երրորդ աստիճանի 
դիպլոմների: 

«Խոսքի վարպետ» անվանակարգի մրցույթի 
հանձնարարությունը Ֆազիլ Իսկանդերի «Լեզուն 
մարդկանց տրված է նրա համար, որպեսզի նրանք, 
հասկանալով միմյանց, կարողանան միասին 
ապրել» հայտնի արտահայտության բացահայտումն 
էր: Մրցույթի ժյուրիի կազմում էր Ղրիմահայոց 
ընկերության նախագահի տեղակալ, «Մասյաց 
աղավնի» հանդեսի գլխավոր խմբագիր Վահան 
Վերմիշյանը: Այս անվանակարգում Հայկական 
դպրոցից մասնակցում էին ընդամենը երկու սան, 
որոնք, ցավոք, այնքան էլ հաջող հանդես չեկան, չնայած 
որ անցյալ տարի մերոնք ստացել էին երեք դիպլոմ:

Կրթության նախարարի հրամանով նշվեցին 
այն դպրոցներն ու ուսուցիչները, ովքեր 
նախապատրաստել էին հաղթողներին: Նրանց թվում 

էին Գաբրիել Այվազովսկու անվան 
հայկական դպրոցի ուսուցիչներ 
Անժելա Ավետիսյանը, Գոհար 
Պետրոսյանը (Սիմֆերոպոլ), Կարինե 
Ասլանյանը (Եվպատորիա) և Ժաննա 
Մնացականյանը (Յալթա):

«Արտասանության արվեստ» 
անվանակարգի հաղթողներն 
իրավունք ստացան մասնակցել 
«Հայ մշակույթի օրերը Ղրիմում» 
ամենամյա միջոցառման մեծ 
համերգին և Հայկական դպրոցի 
կազմակերպած միջոցառումներին: 

Կեցցե՛ս, Հայկական դպրոց: 
Տասնամյա աշխատանք, 
Հաղթանակի տասն աստիճաններ:

Թ. Սալիստայա-Գրիգորյան
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17 октября в рамках Дней армянской культу-
ры в Крыму в Муниципальном казенном учреж-
дении «Ялтинская средняя школа №1 «Школа-

В нашем полку прибыло
кол легиум» открылась группа по 
изучению армянского языка.  Более 
30 учеников разных школ Ялты вы-
разили свое желание изучать родной 
армянский язык. 

С приветственным словом и по-
здравлениями выступила директор 
армянской школы им. Габриела Ай-
вазовского, заслуженный учитель 
Республики Крым Тамара Азатовна 
Салистая-Григорян. Она вручила 
директору «Школы-коллегиума» 
старинную армянскую азбуку, ме-
тодические пособия, учебники по 
армянскому языку, а также пода-
рок консула Армении в Республике 
Крым Артака Товмасяна – русско-
армянские словари. Мероприятие 

продолжили юные армянские таланты, испол-
нившие национальные песни, стихотворения и 
танцы.  
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В течение многих лет в Крыму проводятся Дни 
армянской культуры. Не исключением был и 2015 
год. 17 октября в г. Ялта в рамках Дней армянской 
культуры в Крыму состоялся фестиваль «Armenia 
Maritima» («Морская Армения»).

Организаторами фестиваля выступили – Госу-
дарственный комитет по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республи-
ки Крым, «Дом дружбы народов», Региональная 
армянская национально-культурная автономия 
Республики Крым, Местные армянские нацио-
нально-культурные автономии городских округов 
Симферополь и Ялта, туристическое агентство 
«Армэтнотур».

На большой сцене, установленной на централь-
ной набережной Ялты, состоялось торжественное 
открытие фестиваля. С приветственным словом 
выступили представители органов власти России и 
Крыма.

На фестивале присутствовал председатель Гос-
комитета по делам межнациональных отношений и 

фестиваль «Армения Маритима» – 2015
депортированных граждан РК Заур  Смирнов, ко-
торый в своём поздравительном слове в частности 
сказал. «Когда мы вместе проводим такие фести-
вали, когда вопреки всем прогнозам и препятстви-
ям показываем своё  единство, мы идем вперед! Не 
случайно и название фестиваля «Морская Арме-
ния». Оно говорит о том, что армяне неразрывно 
связывают свою культуру, своё  будущее и про-
шлое с многонациональным Крымом. Сегодняшнее 
мероприятие направлено на единство наших наро-
дов, на сохранение, в данном случае, армянской 
культуры и самобытности».

В качестве почётных гостей праздника высту-
пили заместитель Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Крымском 
федеральном округе Владимир  Бобровский, пред-
ставитель Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации в Республике Крым и городе Сева-
стополь Вячеслав Светличный, член Общественной 
палаты Российской Федерации Максим Григорьев, 
а также руководители национальных культурных 
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автономий Республики 
Крым и представители ар-
мянских общин городов 
Москва и Сочи.

От лица главы админи-
страции города Ялта Ан-
дрея Ростенко участников и 
гостей мероприятия привет-
ствовал заместитель началь-
ника управления культуры 
администрации города Ялта 
Владимир  Пугиев: «Вы вно-
сите большой вклад в укре-
пление межнациональных 
отношений в нашем регионе 
и Республике в целом. Вы 
проводите серьёзную рабо-
ту по реализации инициа-
тив в сфере образования и 
культуры, а также содей-
ствуете поддержанию традиционно прочных друже-
ских связей между Арменией и Россией. Я уверен, 
что армянская диаспора и в дальнейшем будет при-
нимать активное уча-
стие в жизни Ялты и 
вносить весомый вклад 
в развитие Республики 
Крым», – говорилось 
в обращении Андрея 
Ростенко.

В большой кон-
цертной программе 
фестиваля выступили 
не только крымские 
армянские артисты – 
Вардуи Диланян, Ар-
мине Шакарян, из-
вестный иллюзионист 
и маг Сурен Ерицян и другие, но и гости из Росто-
ва – крымские армяне, потомки депортированных 
при Екатерине II – лауреат Всероссийских и Меж-
дународных фестивалей муниципальный ансамбль 
донских армян «Ани» Дома культуры Чалтырского 

сельского поселения во главе с художественным 
руководителем и дирижером, заслуженным деяте-
лем Всероссийского музыкального общества Григо-
рием Хатламаджаяном.

Присутствующие так 
же попробовали блюда 
болгарской, греческой, 
крымско-татарской, не-
мецкой и, конечно же, 
армянской националь-
ных кухонь. 

По окончании кон-
церта в шикарном ре-
сторане «Кристалл» 
состоялся фуршет, ор-
ганизованный  пред-
седателем Региональной 
армянской националь-
но-культурной автоно-
мии Республики Крым 

Вагаршаком Мелконяном и председателем Мест-
ной армянской национальной автономии городского 
округа Ялта Акопом Мелконяном. 

Вниманию гостей фуршета был предложен про-
смотр  фильма, посвященного 89-й Таманской ди-

визии.
Сохранение и развитие нацио-

нальной культуры армян, формиро-
вание интереса подрастающего поко-
ления к народным традициям и обы-
чаям, популяризация армянского на-
родного творчества – стало основной 
целью праздничного мероприятия.

Праздник состоялся под патро-
натом Региональной армянской на-
ционально-культурной автономии 
Республики Крым (председатель 
Вагаршак Мелконян), при под-
держке Местных армянских на-
циональных автономий городских 
округов Симферополь (председа-
тель Армен Мартоян) и Ялта (пред-
седатель Акоп Мелконян), а также 
танцевального ансамбля «Арарат» 
и агентства «Армэтнотур».
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В рамках Дней армянской культуры в Крыму 
28 ноября в Алуште в уютном Ресторане «Голу-
бой Диамант» состоялся 10-й юбилейный турнир  
по игре «Блот». Гостеприимный хозяин Овсеп 
Мкртчян с удовольствием предоставил своё  заве-
дение на набережной для проведения очередного 
«чемпионата» по любимой для армян интеллекту-
альной и сложной карточной игре. Она напомина-
ет знаменитый «Бридж», по которому не только 
проводятся всемирные турниры, ведётся рейтинг 
играющих команд (пар), но еще она преподаётся 
в военных училищах США в качестве предмета, 
как шахматы в Армении. Считается, что эта игра 
развивает тактическое мышление, расчёт помога-
ет тренировке концентрации внимания. Такими 

качествами, по мнению знато-
ков, обладает и «Блот».

20 команд участвовали в 
турнире. Уже второй раз с «ве-
теранами» тягалась молодёжь, 
которая, в результате годовых 
интенсивных тренировок, зна-
чительно прибавила в мастер-
стве. Да что там говорить, если 
пара Армен Месропян и Акоп 
Григорян вышли в финал и за-
няли почётное второе место, 
оставив на третьем неоднократ-
ных чемпионов Крыма Мовсеса 
Аветисяна и Гагика Саргсяна.

Первое место заняла пара 
братьев Ара и Юра Аветисяны. 
Они получили медали и ценные 
призы в виде слонов, которые 

стали своеобразным символом  победы  в турнирах.
Вместе с основными организаторами тур-

нира – Варданом Саргсяном (главный судья) 
и Шамиром Хубларяном – в подготовительном 
процессе активно участвовал Комитет армянской 
молодёжи Крыма (КАМК) под руководством 
Севака Хачатуряна. На этот раз на турнире при-
сутствовали девушки из молодёжной организа-
ции в качестве секретарей судейской коллегии. 
Они придали особый шарм традиционно муж-
скому мероприятию.

ÔñÇÙáõÙ Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ ûñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙª ²Éáõßï³ÛÇ Íáí³÷ÝÛ³ 
§ºñÏÝ³·áõÛÝ ³¹³Ù³Ý¹¦ Ñ³ñÙ³ñ³í»ï é»ëïáñ³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 
§´Éáï¦ ÃÕÃ³Ë³ÕÇ ÔñÇÙÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ï³ëÝ»ñáñ¹ ³é³çÝáõÃÛáõÝÁ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО БЛОТУ
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Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í, ïå³·ñíáõÙ ¿ÇÝ §¸ñáß³Ï¦ 
³Ùë³·ñáõÙ, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ëïáñ³·ñáõÙ ¿ñ §Ð³Û-
¶áõë³Ý¦ Ï»ÕÍ³ÝáõÝáí:

1908 Ã. §¹³ßÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáí¦, Ç ÃÇíë 
160 Ñ³Û ³é³ç³¹»Ù Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ (Ýñ³Ýó 
ÃíáõÙ ¿ñ Ý³¢ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ), Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ 
Ó»ñµ³Ï³Éí»É ¿ ¢ Ï»ë ï³ñÇ Ø»ï»ËÇ µ³ÝïáõÙ 
ÙÝ³Éáõó Ñ»ïá ³½³ïí»É Ëáßáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
·ñ³í³Ï³Ýáí:

1909–1910 ÃÃ. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ·ñ»É ¿ Çñ 
Ñéã³Ï³íáñ §²µáõ È³É³ Ø³Ñ³ñÇ¦ åá»ÙÁ, áñÇ 
·ÉË³íáñ Ñ»ñáëÁ ÏñáÕÝ ¿ ³ÝÑ³ïÇ áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý, 
Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ó³íÇ áõ ï³é³å³ÝùÇ:

1911 Ã., ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇó 
Ëáõë³÷»Éáí, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ Ñ»é³ó»É ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó:

Üñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ µ³ó³éÇÏ 
ï»Õ ¿ ·ñ³í»É §àõëï³ Î³ñá¦ ³Ý³í³ñï í»åÁ: ²Ûë 
í»åÁ Ýáñ ßñç³ÝÇ Ñ³Û ³ñÓ³ÏÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ 
áõ µ³ñ¹ »ñ¢áõÛÃÝ»ñÇó ¿: êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 
Çñ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³ ³ßË³ï»É ¿ ³Ûë 
í»åÇ íñ³, ¢ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óáõÙ Ï³ï³ñí³Í 
·ñ³éáõÙÝ»ñáõÙ Ëï³óí³Í »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇ 
³ÝÑ³Ý·Çëï ëñïÇ ï³·Ý³åÝ»ñÝ áõ ËáÑ»ñÁ Çñ 
ÅáÕáíñ¹Ç ×³Ï³ï³·ñÇ ßáõñç:

1915 Ã. ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó Çñ³·áñÍí³Í` 
Ð³Ûáó Ø»Í »Õ»éÝÇ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ 
å»ïù ¿ å³ïÏ»ñ»ñ Çñ §êåÇï³Ï ·ñùáõÙ¦, áñÇ ÙÇ 
½·³ÉÇ Ñ³ïí³ÍÁ ï»Õ ¿ ·ï»É §ÐÇß³ï³Ï³ñ³ÝÇ¦ 
·ñ³éáõÙÝ»ñáõÙ: ºÕ»éÝÇ Í³Ýñ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝù »Ý Ýñ³ §ÒÛáõÝÝ ¿ »Ï»É, Í³ÍÏ»É ÑÇÙ³¦, 
§Ð³Û³ëï³ÝÇÝ¦, §²Ñ³ Ýáñ»Ý »Ï³í ·³ñáõÝ¦ 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý ç»ñÙ å³ßïå³ÝÝ»ñÇó ¿ñ:

²ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á` 
ËáÑ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»óáõÃÛ³Ý, 
ëÇñá, Å³Ù³Ý³ÏÇ-ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý, ïÇ»½»ñùÇ 
³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý, Çñ»Ýó ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ »Ý ·ï»É Ýñ³ 
µ³½Ù³Å³Ýñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ¹»·»ñ»É ¿ ûï³ñ 
»ñÏñÝ»ñáõÙ. ³åñ»É ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ, ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, 
²íëïñÇ³ÛáõÙ, Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ, Æï³ÉÇ³ÛáõÙ, 
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, »Õ»É ¿ Ý³¢ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ:

²ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Õ»É ¿ §¶»ñÙ³Ý³-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ ³Ý¹³Ù, ÇÝãå»ë Ý³¢ ÐúÎ-Ç 
÷áËÝ³Ë³·³Ñ:

1936 Ã. ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë 
í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ð³Û³ëï³Ý:

ì³Ë×³Ýí»É ¿ 1957 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 17-ÇÝ£ Üñ³ 
³×ÛáõÝÁ Ñ³Ý·ãáõÙ ¿ ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ½µáë³Û·áõ 
å³ÝÃ»áÝáõÙ:

Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ïáõÝ-Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ 
Ï³Ý ºñ¢³ÝáõÙ ¢ ¶ÛáõÙñÇáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ í³Ûñ»ñáõÙ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³ÝáõÝáí 
Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ, ÷áÕáóÝ»ñ, ·ñ³¹ñ³ÝÝ»ñ: Ð³ÛïÝÇ »Ý 
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ºñ¢³ÝáõÙ ¢ ¶ÛáõÙñÇáõÙ:

²í. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1875 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 
30-ÇÝ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ (³ÛÅÙª ¶ÛáõÙñÇ): ²å³·³ 
µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ³Ýó»É ¿ Ô³½³ñ³å³ï 
·ÛáõÕáõÙ: Ü³ËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿ 
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ ¢ Ð³éÇ×Ç í³ÝùáõÙ: 1889-1892 
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ëáíáñ»É ¿ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¶¢áñ·Û³Ý 
×»Ù³ñ³ÝáõÙ: 1893 Ã. ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ÁÝ¹áõÝí»É 
¿ È³ÛåóÇ·Ç Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢ 
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ` áñå»ë ³½³ï áõÝÏÝ¹Çñ: 
1895 Ã. í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇù: 

ì³Õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇó 
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ½µ³Õí»É ¿ ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ. åñáå³·³Ý¹Çëï³Ï³Ý-
ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñ³ÛÃ³ÛÃáõÙ, ½»ÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙ, Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý 
çáÏ³ïÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ:

1896 Ã. Ó»ñµ³Ï³Éí»É ¿ ¢ Ù»Ï ï³ñÇ å³Ñí»É 
ºñ¢³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ µ³ÝïáõÙ:

1897 Ã. ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É 
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ 
ÅáÕáí³ÍáõÝ` §ºñ·»ñ áõ í»ñù»ñ¦ Ëáñ³·ñáí: 
²Ûë ·ÇñùÁ Ý³Ë³ÝßáõÙ ¿ñ Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÝ áõ Ñ³í³ï³ÙùÁ:

Ð³Ûñ»ÝÇùÇ, ëÇñá, Ï³ñáïÇ, Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñá 
Ã»Ù³Ý»ñÁ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñÇó »Ý: Ð³Ûñ»ÝÇ µÝ³ßË³ñÑÇ 
·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýñ³ É»·»Ý¹Ý áõ ³é³ëå»ÉÁ, 
»ñ³½Ý áõ ë»ñÁ Çñ»Ýó µ³ó³éÇÏ ¹ñë¢áñáõÙÁ ·ï³Ý 
§²É³·Û³½Ç Ù³ÝÇÝ»ñ¦ åá»ÙáõÙ:

1898 Ã. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ÝáñÇó ¿ Ó»ñµ³Ï³Éí»É 
¢ ³ùëáñí»É ú¹»ë³: ²ùëáñÇó Ñ»ïá` 1899 Ã. 
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÝ ³Ý¹³Ù³·ñí»É ¿ Ð³Û Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý 
¹³ßÝ³ÏóáõÃÛáõÝ (ÐÚ¸) Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ¢ ¹³ñÓ»É 
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ §ø³ñÇ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù: 
Ð³Û ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ 
ÝíÇñí³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù, 1899 

АВЕТИК ИСААКЯН – 140
В 2015 году исполнилось 140 лет великому армнянскому поэту и прозаику, обще-

ственному деятелю, академику АН Арм. ССР, лауреату государственной премии СССР 
Аветику Исаакяну. О жизненном и творческом пути великого мастера пера наш рассказ. 

²ìºîÆø Æê²Ð²ÎÚ²Ü – 140
2015 Ã. Éñ³ó³í Ñ³Û Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍ, ³ñÓ³Ï³·Çñ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã, ÐÊêÐ ¶² ³Ï³¹»ÙÇÏáë, 

ÊêÐØ å»ï³Ï³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 140-³ÙÛ³ÏÁ, áñÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Á 
ïí»É ¿ ì³ñå»ï å³ïí³ÝáõÝÁ: Ø»Í í³ñå»ïÇ ¢ Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÇ áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý áõÕáõ Ù³ëÇÝ ¿ 
Ù»ñ å³ïñ³ëï³Í ÝÛáõÃÁ:

Наши великие



38

го
л

уб
ь 

м
а

с
и

с
а

  #
 1

 2
0

1
6

Ø»Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë §²µáõ È³É³ Ø³Ñ³ñÇ¦ åá»ÙÁ, 
Ã³ñ·Ù³Ýí»É »Ý ³ßË³ñÑÇ µ³½Ù³ÃÇí É»½áõÝ»ñáí: 
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó 
³ñÅ³ÝÇ ï»ÕÝ »Ý ·ñ³íáõÙ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:

Ø»Í»ñÁ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ

øá »ñ·»ñÝ Çñ»Ýó ÇÝùÝáõñáõÛÝ áõ å³ïÏ»ñ³íáñ 
·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ ³Ý½áõ·³Ï³Ý ï»Õ »Ý µéÝáõÙ:

ì. î»ñÛ³Ý
 ***

²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ Ëáñ³óñ»ó ¢ Í³í³É»ó 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç ÏáõÉïáõñ³Ý` Ã» Çµñ¢ ³ñï³ùÇÝ 
Ó¢, ¢ Ã» Çµñ¢, Ù³Ý³í³Ý¹, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ:

¸. ¸»ÙÇñ×Û³Ý
***

Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ Ù»Í ¿ ¢ ëÇñ»ÉÇ Ýñ³Ýáí, áñ áã ÙÇ³ÛÝ 
Ï³ñ»Ïó³µ³ñ É³ó»É ¿ ¢ Ù³ñ·³ñ»³µ³ñ ³ÝÇÍ»É, 
³ÛÉ¢ ÑÝã»óñ»É ¿ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý ¢ ³½³ïáõÃÛ³Ý 
½³Ý·Á, ï³é³åÛ³É Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ Ïáã ¿ ³ñ»É ¹áõñë 
·³É µéÝ³Ï³ÉÝ»ñÇ ¹»Ù:

º. â³ñ»Ýó
***

Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÝ ³é³çÝ³Ï³ñ· µ³Ý³ëï»ÕÍ 
¿, Ã»ñ¢ë ÑÇÙ³ ãÏ³ ³Û¹åÇëÇ ³é³çÝ³Ï³ñ· áõ 
å³ÛÍ³é ï³Õ³Ý¹ ³ÙµáÕç ºíñáå³ÛáõÙ:

²É. ´ÉáÏ
***

Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ 
µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ¹³ëÇÝ, áñáÝù Ñ³½í³¹»å »Ý 
ÍÝíáõÙ: Ð³Ùá½í³Í »Ù, áñ Ý³ Ï³åñÇ ¹³ñ»ñ áõ 
¹³ñ»ñ:

Æ. ¾ñ»Ýµáõñ·

Ð»ï³ùñùÇñ ¹»åù»ñ ²í»ïÇù 
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇó

 ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ µ³ó³Ï³Û»Éáõó Ñ»ïá, ²í»ïÇù 
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ³ÛóÇ ¿ ·³ÉÇë Ñ³Ûñ»ÝÇ ¶ÛáõÙñÇ 
ù³Õ³ùÁ: ØÇ ûñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ëÇñ³Í ³ÕçÏ³Ýª 
ÞáõßÇÏÇÝ, áñÇÝ í³Õáõó ã¿ñ ï»ë»É: Î³ñáï³Ï»½ 
ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÁ áñáßáõÙ »Ý ½µáë³ÝùÇ ·Ý³É ù³Õ³ùÇó 
¹áõñë: ì³ñå»ïÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ ù³Õ³ùÇ Ýß³Ý³íáñ 
Ï³é³å³Ý ì»ëÛáÉÇ ì³ñ¹³ÝÇÝ ¢ ËÝ¹ñáõÙ ¿, áñ 
Çñ»Ýó ï³ÝÇ ù³Õ³ùÇó ¹áõñëª ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ý: 
ì³ñ¹³ÝÁ ëÇñáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿ ¢ Ï³éùÁ ùßáõÙ 
ë³ñÝ Ç í»ñª ¹»åÇ ²ñ³·³Í É»é³Ý ÷»ß»ñÁ: ø³Õ³ùÇó 
¹áõñë ·³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ì³ñå»ïÁ Í³ÍáõÏ 
Ï³é³å³ÝÇÝ Ñ³ëÏ³óÝáõÙ ¿, áñ »ñµ Ñ³ëÝ»Ý 
Ùáï³Ï³ µÉáõñÝ»ñÁ, ÙÇ Ñ³ñÙ³ñ å³ÑÇ 
³ÛÝå»ë ³ÝÇ, Ã» Çµñ Ó»éùÇ ÏÝáõïÁ (Ùïñ³Ï) 
í³Ûñ ¿ ÁÝÏ»É, áõ Çñ»Ýó Ù»Ý³Ï ÃáÕÝÇ Ï³éùÇ 
Ù»ç: ì»ëÛáÉÇ ì³ñ¹³ÝÇÝ ¿É ¹³ ¿ñ å»ïù: 
ºñµ Ï³éùÁ ëáõñáõÙ ¿ µÉáõñÝ»ñÇ Ùáïáí, áõ 
×³Ý³å³ñÑÁ Ëáñ¹áõµáñ¹ ¿ñ, ì³ñ¹³ÝÁ, Ã». 
§ì³¯Û, ²íá° ç³Ý, ÏÝ»ñ»ë, ÏÝáõïÁ Ó»éùÇóë 
í³Ûñ ¿ ÁÝÏ»É, ÇçÝ»Ù Ù³Ý ·³Ù¦: ì³ñ¹³ÝÝ 
ÇçÝáõÙ ¿, ç³Ñ»É ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³½³ï 
½·³Éáí, Ññ×íáõÙ, áõñ³Ë³ÝáõÙ »Ý, ÇëÏ 
ì»ëÛáÉÇ ì³ñ¹³ÝÁ, »ñÏ³ñ áõ µ³ñ³Ï Ù³Ý 
·³Éáí ÏÝáõïÁ, ·ïÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ… 

î³ñÇÝ»ñ ³Ýó Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ÏñÏÇÝ 
ÂÇýÉÇëÇó ·³ÉÇë ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ ù³Õ³ù, µ³Ûó 
³Ûë ³Ý·³Ù ³ñ¹»Ý Çñ ïÇÏÝáçª êáýÇÏÇ Ñ»ï: 
²ÛÝå»ë ¿ ÉÇÝáõÙ, áñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ áñáßáõÙ 
¿ ½µáë³ÝùÇ ¹áõñë »ÉÝ»É Çñ Í³ÝáÃ, µ³Ûó 
³ñ¹»Ý Í»ñ³ó³Í Ï³é³å³ÝÇ Ï³éùáí: ºñµ 
ÙÇ ÷áùñ ù³Õ³ùÇó Ñ»é³ÝáõÙ »Ý, ì»ëÛáÉÇ 
ì³ñ¹³ÝÁ ÑÇßáõÙ ¿ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ³é³ç 

²íáÛÇ ³åëåñ³ÝùÁ (Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ) ¢, 
¹³éÝ³Éáí Ýñ³Ý, ³ëáõÙ. §ÐÁ±, Ç±Ýã ÏÁë»ë, ÏÝáõïÁ 
·ó»±Ù¦: Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ, Ã». §ì³ñ¹³Ý ç³Ý, Ç½áõñ 
Ý»ÕáõÃÛáõÝ ÙÇ° Ïñ», ÏáÕùÇë ÏÇÝë ¿¦:

***
²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ÝÏ³ñÇã èáõËÏÛ³ÝÇ Ñ»ï 

¹áõñë ¿ñ »Ï»É ¹³ßï` ½µáëÝ»Éáõ: ºñÏáõ ·ÛáõÕ³óÇ 
í³ñ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ: Ø³×Á µéÝ³Í ·ÛáõÕ³óÇÝ Ù»ÕÙ áõ 
ù³Õóñ Ó³ÛÝáí »ñ·áõÙ ¿ñ.  §Ø³×Ï³É »ë, µ»½³ñ³Í 
»ë…¦: Èë»Éáí ·ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï¢Çó: ºñµ »ñ·Ý 
³í³ñïí»ó, Ùáï»ó³Ý, µ³ñ¢»óÇÝ, Ñ»ïá ì³ñå»ïÁ 
Ñ³ñóñ»ó.

¨ Æ±Ýã Ï»ñ·»Çñ:
¨ ¿¹ ùá Ë»ÉùÇ µ³ÝÁ ã¿,¨ å³ï³ëË³Ý»ó 

·ÛáõÕ³óÇÝ:
¨ ¾¹ »ñ·Á »ë »Ù ·ñ»É,¨ ³ë³ó ì³ñå»ïÁ:
¶ÛáõÕ³óÇÝ Ý³Û»ó, áïùÇó ·ÉáõË ã³÷»ó 

ì³ñå»ïÇÝ.
¨ ¶Ý³ ·áñÍÇ¹, ¿¹ Ù»ñ ·»ÕÇ »ñ·Ý ¿,¨ ³ë³ó áõ 

ß³ñáõÝ³Ï»ó í³ñÁ:
***

²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ê¢³Ý³ ÏÕ½áõ ·ñáÕÝ»ñÇ 
ï³Ý å³ïß·³ÙµáõÙ Ýëï³Í ½ñáõóáõÙ ¿ñ Ïñïë»ñ 
·ñáÕ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï. Ï³ñÍ»ë ÙÇ å³Ñ Ý³ í»ñ³ó³í 
³ßË³ñÑÇó áõ ßßÝç³ó. 

¨ ²¯Ë, ãÙ»éÝ»Ç, Ã»ñ³ÏÕ½ÇÝ ÝáñÇó ÏÕ½Ç ¹³ñÓ³Í 
ï»ëÝ»Ç… ØÇ±Ã» ³Ûë ëù³Ýã»ÉÇ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ 
ÃáÕÝ»Éáõ, ·Ý³Éáõ »Ýù…

¨ ØÇ° Ùï³ÍÇ, í³ñå»ï ç³Ý, Ñ³É³ ÙÇ ï³ë ï³ñÇ 
¿É Ï³åñ»ë,¨ Çµñ¢ Ã» Ï³ï³Ïáí ³ë³ó Ù»ÏÁ:

ØÛáõëÝ»ñÁ ÍÇÍ³Õ»óÇÝ:
¨ÆÝãá±õ,  µ»ñ³Ý¹ Ïãáñ³Ý³±ñ, áñ ÙÇ ùë³Ý, 

»ñ»ëáõÝ ï³ñÇ  ³ë»Çñ:
¨ì³ñå»ï ç³Ý, »ë é»³ÉÇëï »Ù:
¨è»³ÉÇ½Ù¹ Ñ³ëï³÷áñ í³ñå»ïÇ¹ Ñ³Ù³ñ 

å³ÑÇñ,¨ ËáëùÁ »½ñ³÷³Ï»ó ì³ñå»ïÁ: ²Û¹ 
Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ì³ñå»ïÁ ³åñ»ó ¢ë 
ùë³Ý»ñÏáõ ï³ñÇ:

***
Ì»ñáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ 

ëáíáñáõÃÛáõÝ ¿ñ Ó»éù µ»ñ»Éª ·ñ»É ³ÝÏáÕÝáõÙ 
å³éÏ³Í: ØÇ ³Ý·³Ù Ýñ³Ý ¿ ³Ûó»ÉáõÙ ÙÇ ÃÕÃ³ÏÇó: 
ÎÇÝÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ ·ñáÕ ³ÙáõëÝáõÝ.

¨ ²íá, ¹áõ ã»±ë Ï³ñÍáõÙ, áñ ÃÕÃ³ÏóÇ Ñ»ï 
½ñáõó»ÉÁ å³éÏ³Í íÇ×³ÏáõÙ, ³ÛÝ ¿Éª ³ÝÏáÕÝáõÙ, 
å³ïß³× ã¿:

¨ ÆÝã Ï³ áñ, ëÇñ»ÉÇë,¨ ¹ÇÙáõÙ ¿ ÏÝáçÁ Ù»Í 
µ³Ý³ëï»ÕÍÁ,¨ »Ã» Ï³ñÍáõÙ »ëª ³Û¹å»ë ³ÝÑ³ñÙ³ñ 
¿, Ýñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ÙÇ ³ÝÏáÕÇÝ å³ïñ³ëïÇñ:

Наши великие
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ì²Ð²Ü îºðÚ²Ü – 130
¸Åí³ñÇÝ ÏÛ³Ýù ³åñ»ó ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÁ,
ÏÛ³ÝùÇó Ñ»é³ó³í ß³ï ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï,
µ³Ûó Ñ³Û ùÝ³ñ»ñ·áõÃÛ³ÝÁ
Ñ³Õáñ¹»ó ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ Ã³ñÙ ßáõÝã, áñ 

³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿
å³ïÏ»ñ³óÝ»É Çñ ¢ Ñ»ï³·³ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ
Ñ³Û åá»½Ç³Ý ³é³Ýó Ýñ³ Éáõë³íáñ 

Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ý£
î»ñÛ³ÝÝ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¿ Ý³¢ Ýñ³Ýáí,
áñ ³é³çÇÝ ÇëÏ ·ñùáí ëï»ÕÍ»ó
Ñ»ï¢áñ¹Ý»ñÇ ÙÇ Ù»Í ËáõÙµ, áñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ
Ó¢³íáñ»óÇÝ ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý 

¹åñáóÁ£
¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ µ³ó ³ÝáÕ
³Û¹åÇëÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ß³ï 

ùã»ñÇÝ ¿ íÇ×³ÏíáõÙ£
²Ñ³ ³Û¹ ùã»ñÇó Ù»ÏÁ ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÝ ¿£
 
Üß³Ý³íáñ Ñ³Û µ³Ý³ëï»ÕÍ, ùÝ³ñ»ñ·áõ ¢ 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã ì³Ñ³Ý 
î»ñÛ³ÝÁ (ÇëÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁª ì³Ñ³Ý êáõùÇ³ëÇ 
î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý), ÍÝí»É ¿ 1885 Ãí³Ï³ÝÇ 
÷»ïñí³ñÇ 9-ÇÝ, ²Ë³Éù³É³ùÇ ¶³ÝÓ³ ·ÛáõÕáõÙª 
Ñá·¢áñ³Ï³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ:

1897 Ãí³Ï³ÝÇÝ î»ñÛ³ÝÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿ 
ÂÇýÉÇë, áõñ ëáíáñáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï 
Çñ ³í³· »Õµ³ÛñÝ»ñÁ£ ºÕµ³ÛñÝ»ñÇ Ùáï 
³å³·³ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ëáíáñáõÙ ¿ éáõë»ñ»Ý áõ 
å³ïñ³ëïíáõÙ ÁÝ¹áõÝí»Éáõ ØáëÏí³ÛÇ È³½³ñÛ³Ý 
×»Ù³ñ³Ý£ 1899 Ãí³Ï³ÝÇÝ î»ñÛ³ÝÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ 
¿ È³½³ñÛ³Ý ×»Ù³ñ³Ý, áõñ Í³ÝáÃ³ÝáõÙ ¿ 
²É»ùë³Ý¹ñ ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ, äáÕáë Ø³ÏÇÝóÛ³ÝÇ, 
òáÉ³Ï Ê³Ý½³¹Û³ÝÇ ¢ ³ÛÉª ³å³·³ÛáõÙ Ñ³ÛïÝÇ 
¹³ñÓ³Í ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï£ ²í³ñïáõÙ 
¿ È³½³ñÛ³Ý ×»Ù³ñ³ÝÁ 1906 Ãí³Ï³ÝÇÝ, 
³ÛÝáõÑ»ï¢ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, 
áñÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ïá Ó»ñµ³Ï³ÉíáõÙ ¿ 
Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõ 
Ý»ïíáõÙ ØáëÏí³ÛÇ ´áõïÇñÏ³ µ³ÝïÁ£

1908 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ 
î»ñÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §ØÃÝß³ÕÇ 
³ÝáõñçÝ»ñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñÁ ß³ï ç»ñÙ ¿ 
ÁÝ¹áõÝíáõÙª Ã»° ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ, ¢ Ã»° ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó£ 1915 Ãí³Ï³ÝÇÝ §Øß³Ï¦ Ã»ñÃáõÙ 
Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §ºñÏÇñ Ü³ÇñÇ¦ ß³ñùÁ£

1912 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙ ¿ 
§ä³ÝÃ»áÝ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ¢ Í³í³ÉáõÙ 
·ñ³Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý, Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý É³ÛÝ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ£

1915-1916 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ î»ñÛ³ÝÁ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ì³É»ñÇ ´ñÛáõëáíÇ ¢ Ø³ùëÇÙ 
¶áñÏáõ Ï³½Ù³Í áõ ËÙµ³·ñ³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ 
åá»½Ç³Ý¦ ¢ §Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÅáÕáí³Íáõ¦ 
·ñù»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ£ Ð³Û»ñ»ÝÇó 
éáõë»ñ»Ý ¿ Ã³ñ·Ù³ÝáõÙ ¶³µñÇ»É êáõÝ¹áõÏÛ³ÝÇ 
§ä»åá¦-Ý, ð³ýýáõ §Î³ÛÍ»ñ¦-Ç ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÁ, 
ÞÇñí³Ý½³¹»Ç §â³ñ á·Ç¦-Ý£

1917 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ î»ñÛ³ÝÁ 
³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ µáÉß¢ÇÏÛ³Ý 
Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³ÝÁ ¢ ¹ñ³Ý Ñ³çáñ¹³Í 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ£ È»ÝÇÝÇ 
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ Ù³Ý¹³ïáí Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ 
´ñ»ëïÇ Ë³Õ³Õ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³ÝÁ£

1919 Ãí³Ï³ÝÇÝ î»ñÛ³ÝÁª ÉÇÝ»Éáí 
Ð³Ù³éáõë³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·áñÍÏáÙÇ ³Ý¹³Ù, 
³é³ç³¹ñ³Ýù ¿ ëï³ÝáõÙ Ù»ÏÝ»É ÂáõñùÇ³, 
ë³Ï³ÛÝ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï×³éáí 
ëïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ÙÝ³É úñ»Ýµáõñ·áõÙ, áõñ ¢ 
í³Ë×³ÝíáõÙ ¿ 1920 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 7-ÇÝª 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 35 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ£

Ø»ñ Ù»Í»ñÁ ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ

¸áõù µ³Ý³ëï»ÕÍ »ù£ ¸³ ³Ù»Ý³·ÉË³íáñÝ 
¿£ ¸áõù Ëáëù»ñÇ Ñ»ï ã»ù Ë³ÕáõÙ... ºë 
áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ áÕçáõÝáõÙ »Ù Ò»ñ ÙáõïùÁ ·ñ³Ï³Ý 
³ëå³ñ»½, µ³ñáí »Ï³ù... Þ³ï ·»Õ»óÇÏ »Ý ¢ 
·ñ»Ã» Ù»ñ ÉÇñÇÏ³ÛÇ Ù»ç Ýáñ µ³Ý»ñ... È»½áõÝ 
Ù³ùáõñ, ½ïí³Í ¢ ³ñÍ³Ã» ½³Ý·Ç å»ë ÑÝãáõÝ... 
Ø»ñ §ì»ñÝ³ï³Ý¦ Ù»ç å³ïí³íáñ ï»Õ áõÝÇ...

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý

***
ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÝ ³ÛÝ µ³Ëï³íáñ 

Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇó ¿ñ, áñáÝù ÙÇ ³é³íáï ½³ñÃÝáõÙ »Ý 
Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í, ¢ ¹³ áã Ã» å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
µ»ñáõÙáí, ³ÛÉ ßÝáñÑÇí Çñ»Ýó Ù»Í ï³Õ³Ý¹Ç£ 
Üñ³ ³é³çÇÝ ÇëÏ ·ÇñùÁ... Ñéã³Ï»ó Ýñ³Ý áñå»ë 
µ³Ý³ëï»ÕÍ ¢ å³ïí³íáñ ï»Õ ³å³Ñáí»ó 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³éÝ³ëáõÙ£ Ü³ Ññ³å³ñ³Ï Çç³í 
ÙÇ³Ý·³ÙÇó áñå»ë í³ñå»ï£ §ØÃÝß³ÕÇ 
³ÝáõñçÝ»ñÁ¦ ³í»ÉÇ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ 
·ï³í »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ÙÇ Ï³ñ× 
ÙÇçáóáõÙ î»ñÛ³ÝÝ áõÝ»ó³í Ñ»ï¢áñ¹Ý»ñÇ ÙÇ 
³ÙµáÕç µ³½ÙáõÃÛáõÝ£ ÆëÏ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇÝ 
ÃÇí ãÏ³ñ£ ä³Ñ ÙÇ Ùáé³óí»óÇÝ Ù»ñ ³Ýí³ÝÇ 
µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ, ³Ù»Ýáõñ»ùª »ñ»ÏáõÛÃÝ»ñáõÙ, 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ, ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ 
³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ÇÝ î»ñÛ³ÝÇ ëáÝ»ïÝ»ñÝ áõ 

Наши великие
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¿É»·Ç³Ý»ñÁ£ êÏëí»É ¿ñ å³ñ½³å»ë î»ñÛ³Ý³Ï³Ý 
ßñç³Ý, î»ñÛ³ÝÇ ¿åáË³£ ú¹Á ÉÇùÝ ¿ñ î»ñÛ³Ýáí. 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃÝ ³Ù»Ý 
ï»Õ Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ÇëÏ 
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ áõ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ ëñï³·ÇÝ Ýí»ñÁ 
ÙÇÙÛ³Ýóª §ØÃÝß³ÕÇ ³ÝáõñçÝ»ñÁ¦£

êï»÷³Ý ¼áñÛ³Ý

***
ì³Ñ³Ý î»ñÛ³Ý, ÇÝãå»±ë »ñ·»Ù ÑÇß³ï³ÏÁ ùá,
ÂáÕ Éáõé ÷éíÇ ÑÇÙ³ ÇÙ ¹»Ù ³ÝÉáõÛë »ñ»Ïá£
êñïÇë íñ³ ÇçÝÇ ÃáÕ ÙáõÃ ÙÇ ³ÙåÇ ùáõÉ³,
ø³ÙÇÝ µ»ñ» ÃáÕ Ù³Ñí³Ý µáÃ, áõ ³ÝÓñ¢Á É³£
ºí ÃáÕ Ã³÷í»Ý ßáõñçë ³ßÝ³Ý ï»ñ¢Ý»ñ ¹»ÕÇÝ
ºí ½³ñ¹³ñ»Ý, ì³Ñ³Ý î»ñÛ³Ý, ùá ³Ýó³Í 

áõÕÇÝ£
àõ ÙßáõßáõÙ ïËá¯õñ »ñ·áí µÛáõñ³íáñ ½³Ý·»ñ
ÂáÕ ûñÑÝ»ñ·»Ý Ã³ËÇÍÁ ùá, ÇÙ Ñ»éáõ ÁÝÏ»ñ...
ºÕÇß» â³ñ»Ýó

***
Ü³ ³½ÝÇí Ù»ï³ÕÇ ÷³ÛÉ ïí»ó Ù»ñ ³ñù³Û³Ï³Ý 

É»½íÇÝ:
ä³ñáõÛñ ê¢³Ï

***
Üñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ÉáõÛë ¿, »ñ¹ÇÏÇó 

Ý»ñë Ã³÷³ÝóáÕ ÃñÃéáõÝ ×³é³·³ÛÃ:
êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³Ý

***
Ü³ µ³óÇ åá»½Ç³ÛÇ Ýáñ É»½áõ ëï»ÕÍ»Éáõó, 

ëï»ÕÍ»É ¿ É»½íÇ åá»½Ç³...
Ð³Ùá ê³ÑÛ³Ý

***
¸áõ ëñïáõÙ Ù»ñ ÁÝ¹ÙÇßï í³é»óÇñ Ïñ³ÏÝ»ñ 

³ÝÙ³ñ áõ Ã³ùáõÝ:
ºÕÇß» â³ñ»Ýó

***
Ø»Ýù Ýñ³ ³ÝÙ³ÑáõÃÛáõÝÝ »Ýù:
Ðñ³Ýï Ø³Ã¢áëÛ³Ý

***
ì³Ñ³ÝÁ ·ï»É ¿ñ Çñ»Ý ¢ ³ñí»ëïÇ ·³ÕïÝÇùÁ:
²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³Ý

***
Æñ ³ßÝ³Ý³ÛÇÝ ÙÃÝß³ÕáõÙ Ý³ å³Ñå³Ý»ó Çñ 

·áõÛÝÁ ¢ µáõÛñÁ:
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½

Один из величайших армянких лириков Ваан 
Терьян родился 28  января 1885 года в селе Ганд-
за (ныне – район Ниноцминда) близ Ахалкала-
ки, в семье сельского священника. 

В 1899 году Ваан поступает в Лазаревский 
институт восточных языков в Москве. Вместе с 
друзьями Терьян издает в институте рукописную 
газету «Надежда», в которой не только выступает 
с редакционными статьями и передовицами, но 
и возглавляет отдел поэзии, где публикует свои 
стихи под псевдонимами Швин, Volo  и др. В ав-
густе 1906 г. Терьян поступает в Московский уни-
верситет на отделение русского языка и литера-
туры историко-филологического факультета. Под 
непосредственным влиянием революции 1905–
1907 годов он пишет цикл стихов «Терновый ве-
нец», в котором прославляет борцов революции. 
Ночью 3 декабря 1906 г. квартира Терьяна была 
подвергнута обыску, он и его друг были арестова-
ны, но 13 декабря его освободили из-под стражи. 
В этот период Терьян написал «Эстонскую пес-
ню», «Осеннюю песню», «Осеннюю мелодию», 
«Чудо-девушке», «Схороните меня на закате», 
«Желание» и др. стихотворения. Поэзия Терья-
на с ее тончайшим лиризмом, проникновенностью 
чувств, исключительной музыкальностью и богат-
ством языка — крупнейшее явление в истории 
армянской литературы. 

В 1908 году в Тифлисе был опубликован его 
первый сборник стихов «Грезы сумерек». Сбор-
ник получил хорошие отзывы от Аветика Исаакя-
на и Ованеса Туманяна. 

ВААН ТЕРЯН – 130
В 1910 г. параллельно с учебой в Москов-

ском университете Терьян редактирует и издает 
литературно-художественный альманах «Гарун» 
(«Весна»). 

В 1915 г. Максим Горький поручил Терьяну 
составление «Армянского сборника», который 
был издан в Москве. В том же году пишет патри-
отический цикл «Страна Наири». 

Валерий Брюсов перевел ряд стихотворений 
поэта и назвал его «наиболее видным деятелем» 
среди молодых поэтов «русской Армении». 

Ваган Терян умер  в 1920 году от туберкуле-
за легких. Похоронен в Оренбурге, место могилы 
неизвестно. Кенотаф поэта находится в пантеоне 
парка им. Комитаса в Ереване.

Наши великие
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Продолжение. Начало в №3 2013 г. и в №1 
2014 г. 

Посвящается светлой памяти солдата 
89-й стрелковой дивизии Бугдана Мусаелова 
и другим воинам – освободителям Крыма

«…СВОЕЙ ХРАБРОСТЬЮ 
ВООДУШЕВЛЯЛ БОЙЦОВ 
ВЗВОДА НА ПОДВИГИ»

Командир  взвода 4-й стрелковой роты 400-
го стрелкового полка 89-й стрелковой Таман-
ской дивизии лейтенант Симон Карапетович 
Багдасарян в боях за Керчь был награжден 
орденом Красной Звезды. За подвиги совер-
шенные в ходе освобождения Севастополя ему 
было присвоено звание Героя Советского Сою-
за. В звании старшего лейтенанта, в должности 
командира роты автоматчиков 400-го Севасто-
польского полка, он отличится в апреле 1945 
года, и будет представлен к ордену Красного 
Знамени (наградят орденом Красной Звезды).

Выписка из наградного листа:
«В боях на подступах в г. Керчь 4 декабря 

1943 года лично уничтожил четыре немецких 
солдат.

1 февраля 1944 года отражая своим взво-
дом три атаки противника, проявил муже-
ство, отвагу и доблесть. Своей храбростью 
воодушевлял бойцов взвода на подвиги.

Вывод: тов. Багдасарян достоин пред-
ставления к правительственной награде ор-
дену Красной Звезды.

Командир 400-го стрелкового полка майор 
Песчанский

15 февраля 1944 года».
Приказом командира 89-й Таманской стрел-

ковой дивизии № 06/н от 23 февраля 1944 
года лейтенант Симон Багдасарян был награж-
ден орденом Красной Звезды.

Выписка из наградного листа:
«…Тов. Багдасарян 9 мая 1944 года при 

штурме горы Горная – важнейшего узла со-
противления на подступах к Севастополю, 
будучи командиром штурмовой группы, про-
явил геройство. Со своей штурмовой группой 
он блокировал несколько дзотов противника 
и в рукопашной схватке уничтожил гарнизо-
ны этих дзотов. В том бою погиб командир 
роты тов. Зурочка. Тов. Багдасарян взял 
командование на себя. С криком «Ура!» «За 
мной!» поднял в атаку роту, первый ворвал-
ся на вершину горы Горная и в рукопашной 
схватке уничтожил гарнизон железобетонно-

го дзота. Воодушевленные примером т. Баг-
дасаряна, перешли в наступление соседние 
подразделения полка. Гора Горная была взя-
та. Этим самым была прервана 2-я сильно 
укрепленная линия обороны немцев на под-
ступах к г. Севастополь.

Тов. Багдасарян со своей ротой быстро 
вырвался вперед и умело организовал пресле-
дование противника, при этом уничтожил не-
сколько десятков немецких солдат…». 

Звание Героя Советского Союза ему было 
присвоено 24.03.1945 года.

КАВАЛЕР ПЯТИ ОРДЕНОВ 
А. А. БАГДАСАРЯН И ДРУГИЕ…

Среди отличившихся в боях за Крым до-
стойное место занимает уроженец г. Еревана 
Араз Артемович Багдасарян. В Крыму он 
отличился в боях на Керченском полуострове 
(где дважды был ранен) и за г. Севастополь 
(где так же получил ранение). В годы войны, в 
звании лейтенанта, будучи командиром взвода 
5-й стрелковой роты 400-го СП он был награж-
ден орденами Александра Невского и Красно-
го Знамени (представлялся к ордену Ленина). 
В дальнейшем, в звании старшего лейтенанта 
и в должности командира 5-й стрелковой роты, 
он был награжден орденами Отечественной во-
йны 1-й и 2-й степени. После войны, в 1985 
году он был награжден еще одним орденом От-
ечественной войны 1-й степени.

Выписка из наградного листа:
«Тов. Багдасарян храбро сражаясь в аван-

гарде батальона, уничтожая очаги сопротив-
ления одним из первых в полку достиг горы 
Горная в боях за г. Севастополь. В бою за-
менил вышедшего из строя командира роты, 
организовал штурмующие группы и умело 
вводил их в бой. Личным примером храбрости 
зажигал бойцов на новые подвиги.

Уничтожая немецких солдат и офицеров, 
с группой бойцов продвигался вперед и достиг 
ДЗОТа, мешающего своим огнем продвижению 
батальона, штурмовал его и захватил ДЗОТ. 
Не ослабляя энергии, продолжал захватывать 
очаги сопротивления траншей противника. 
Противник в панике начал отходить, оставив 
на поле боя более 95 трупов, автомашины, ору-
дия, пулеметы и другое военное имущество.

В боях за аэродром 5 рота под командо-
ванием тов. Багдасаряна, атаковав против-
ника, прорвала линию обороны и углубляясь в 
глубь, заставила противника поспешно отой-
ти, оставив массу трупов и техники.

К 70-летию Керченско-Эльтигенской десантной операции

В БОЯХ ЗА КРЫМ

Никто не забыт
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За время боев 8-12.05.1944 года  рота под 
командованием тов. Багдасаряна уничтожи-
ла 3 ДЗОТа, 105 солдат и офицеров. Захва-
тила в плен 75 солдат, 3 орудия 2 станковых 
пулемета.

Вывод: тов. Багдасарян достоин прави-
тельственной награды орден Ленина.

Командир 400-го стрелкового полка под-
полковник Глуходедов

12 июня 1944 года».
Приказом войскам ОПА № 0447/н от 

26 июня 1944 года лейтенант А. А. Багдасарян 
был награжден орденом Красного Знамени. 
Этим приказом было награждено 12 бойцов 89 
СД, 11 из которых – армяне.

Командир  пулеметного отделения 3-го ба-
тальона 400 СП сержант Ашот Арутюнович 
Габриелян приказом по войскам Отдельной 
Приморской армии № 060/н от 29 декабря 
1943 года он был награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Он отличился в 
боях в районе горы «Сахарная голова». К на-
граде был представлен 10 ноября 1943 года. 
По данным ОБД «Мемориал» погиб 1 февраля 
1944 года в боях за Керчь.

Рядовой 400 СП Сергей Семенович Ами-
рян приказом командира 400 СП № 05/н от 
17 сентября 1943 года за участие «в захвате 
двух пленных» награжден медалью «За отва-
гу». В 1985 году был награжден орденом От-
ечественной войны 2-й степени.

Среди награжденных данным приказом 
орденами Отечественной войны 2-й степени 
были:  – сержант Элоян Осип Мкртичевич – 
командир  отделения роты вязи 526-го СП. Он 
отличился в боях с 27 ноября по 6 декабря 
1943 года. Ранее был награжден орденом Крас-
ной Звезды (Приказ по 89 СД № 017/н от 
15.10.1943 г.);

– старший сержант Аветисян Татевос Аве-
тисович – командир  телефонного взвода роты 
ПТР 526-го СП. Отличился в боях за Аджи-
мушкай. Ранее был награжден медалью «За 
отвагу» (Приказом по 526 СП № 10/н от 28 
сентября 1943 г.). В последующих уличных 
боях за г. Керчь был награжден орденом Крас-
ной Звезды (Приказ по 89-й СД № 015/н от 
19 мая 1944 года). В боях за Севастополь был 
представлен к ордену Отечественной войны 1 
степени (награжден орденом Красной Звезды, 
Приказом по войскам ОПА № 0349/н от 5 
июня 1944 года). В 1985 году он был награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Приказом войскам ОПА № 0447/н от 26 
июня 1944 года орденом Красного Знаме-
ни был награжден представленный к ордену 
Александра Невского, командир  взвода 4-й 
стрелковой роты 400 СП младший лейтенант 
Аршавир Александрович Захарян. По дан-
ным ОБД «Мемориал» командир  пулеметного 

взвода 126-го гвардейского СП 67-й гвардей-
ской стрелковой Витебской Краснознаменной 
дивизии гвардии лейтенант А. А. Захарян по-
гиб 2 февраля 1945 года. Могила находится в 
селе Гужи Приэкулесского уезда Латвийской 
ССР.

Вышеуказанным приказом орденом От-
ечественной войны 1-й степени посмертно был 
награжден помощник начальника штаба по 
разведке 400 СП капитан Сергей Левонович 
Арутюнов. Он отличился в боях за Аджимуш-
кай 4-6 декабря 1943 года и Кирпичный завод 
г. Керчи 19, 20, 23 января 1944 года. До этого, 
в боях за Керчь Приказом ОПА № 081/н от 
18 января 1944 года он был награжден орденом 
Красной Звезды.

Вышеуказанным Приказом по войскам 
ОПА № 0447/н от 26 июня 1944 года ордена-
ми Отечественной войны 2-й степени были на-
граждены:

– сержант Аветян Люся Акоповна – санин-
структор  1-го стрелкового батальона 400 СП. 
Она была награждена орденом Славы 3-й сте-
пени (Приказ по 89 СД № 012/н от 8 апреля 
1944 г.);

– майор  Арутюнян Григорий Михайлович 
– командир  789-й отдельной роты связи 89 СД. 
Ранее был награжден орденом Красной Звез-
ды;

– красноармеец Григорян Арташ Ашотович 
– телефонист взвода связи 400 СП. Ранее, в 
боях за Керчь, был награжден двумя медаля-
ми «За отвагу» (№ 06/4 от 21 февраля 1944 
г. и 07/н от 4 марта 1944 г. Приказами по 400 
СП);

– старший сержант Григорян Гайк Серопо-
вич – командир  отделения 400 СП;

– старший лейтенант Еремишян Аркадий 
Захарович – командир  взвода 2-й минометной 
роты 400 СП. Ранее был награжден орденом 
Красной Звезды (Приказом по 89 СД № 017/н 
от 15.10.1943 г.);

– гвардии старшина Саруханян Мацак 
Асатурович – командир  отделении взвода 400 
СП;

Этим же приказом орденом Красной Звезды 
был награжден лейтенант Киракосян Гарегин 
Григорьевич – командир  взвода снабжения сб 
400 СП. Ранее был награжден медалью «За от-
вагу».

Орденом Славы 2-й степени был награж-
ден старший сержант Гагиян (Гагян) Арамаис 
(Армаис) Константинович – командир  от-
деления роты ПТР 400 СП. В боях за Керчь 
он был награжден орденом Славы 3-й степени 
(Приказ 89 СД № 07/н от 8 марта 1944 года), 
а в 1985 году – орденом Отечественной войны 
2-й степени.

Вартан Григорян

Продолжение следует

Никто не забыт



43

го
л

уб
ь 

м
а

с
и

с
а

  #
 1

 2
0

1
6

***
Приезжает Папазян в провинциальный те-

атр  – играть Отелло. И выдают ему в качестве 
Дездемоны молоденькую дебютанточку. Она, 
естественно, волнуется. И вот подходит дело 
к сцене ее убиения, на сцене такая вся из себя 
целомудренная кровать под балдахином. И вот 
легла эта самая дебютантка за этим балдахи-
ном ногами не в ту сторону. Открывает Отелло 
с одной стороны балдахин – а там ноги. Ну, 
что поделать, закрыл Отелло балдахин и этак 
призадумался тяжко. А Дездемона сообразила, 
что лежит не в том направлении, и... ага, пере-
легла. Открывает Отелло балдахин с другой 
стороны, а там... НОГИ!

После чего продолжать трагедию было, как 
вы понимаете, уже невозможно.

***
На одном из спектаклей «Евгения Онегина» 

пистолет почему-то не выстрелил. Но Онегин 
не растерялся и ударил Ленского ногой. Тот 
оказался сообразительным малым и с возгла-
сом: «Какое коварство! Я понял все – сапог 
отравлен!» – упал и умер  в конвульсиях…

***
Гастроли провинциального театра, послед-

ний спектакль, трезвых нет.
Шекспировская хроника, шестнадцать тру-

пов на сцене. Финал. Один цезарь над телом 
другого. И там такой текст в переводе Щепки-
ной-Куперник:

«Я должен был увидеть твой закат иль дать 
тебе своим полюбоваться».

И артист говорит:
– Я должен был увидеть твой...
И он текст забыл, надо выкручиваться, по 

смыслу, а это стихи, проклятье – но он выкру-
тился! Как поэт!!

Он сказал: 
– Я должен был увидеть твой... конец!
И задумчиво спросил:
– Иль дать тебе своим полюбоваться?..
И мертвые поползли со сцены.

***
На сцене провинциального театра уездно-

го города N идет один из премьерных показов 

«Ромео и Джульетты». Актер, играющий Ро-
мео, юн, старателен и до крайности взволно-
ван. Спектакль идет своим чередом и благопо-
лучно близится к трагическому финалу. Ромео 
произносит последний монолог, в котором есть 
такие слова:

О чем, когда мы ехали верхами,
Дорогой говорил мой человек?
Не о предполагаемом ли браке
Джульетты и Париса? Или нет?
Актер  же, мчась на всех парусах к заверше-

нию своей роли, торопливо выпаливает:
О чем, когда мы ехали верхами,
Дорогой говорил мой человек?
Не о предполагаемом ли браке
Ромео и Джульетты?..
В зале замешательство; Ромео, растерянно:
…или нет:
Ромео и Париса!
В зале легкое оживление. Ромео, испуганно:
ИЛИ НЕТ!!!
Джульетты и Париса!!!!
Аплодисменты, заглушающие несколько ис-

теричных всхлипов в первых рядах.

***
...Утренний спектакль, назначенный на 1 

января. В каком состоянии, собрав все муже-
ство и волю, артисты выходят после новогод-
ней ночи, можно только представить. И вот 
1 января, чтобы порадовать детей, во МХАТе 
традиционно дают «Синюю птицу». Артист 
Владимир  Правальцев играл роль Хлеба. Вме-
сте с детьми – Тильтилем и Митилью, а также 
Огнем, Водой и другими персонажами чудес-
ной сказки он приходит во дворец Ночи.

Хлеб обращается к Ночи:
– В силу того, что я стар  и опытен и преис-

полнен любви и преданности детям, я являюсь 
их единственным защитником. Поэтому я дол-
жен вам предложить вопрос – каким путем нам 
бежать отсюда?

Очевидно, новогодняя ночь внесла в созна-
ние актера путаницу. На его лице отразилась 
мучительная борьба слов и предложений. Он 
начал:

– В силу того, что я стар  и опытен...
Молчит. И вместо того, чтобы посмотреть 

на суфлера, готового ему подсказать продол-

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КУРЬЕЗЫ
Курьёзы случаются везде, в театре – тоже. Вот о некоторых из них, на наш взгляд, более 

интересных и смешных мы и подбирали для вас. 

На досуге
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жение фразы, он начинает выпутываться сам. 
Смотрит на Тильтиля и Митиль, которых всег-
да играли во МХАТе женщины, и собравшись 
с силами, произносит:

– В силу того, что я стар  и опытен... я очень 
люблю... девочек.

Все, кто находился в этот момент рядом с 
Хлебом, расползлись в кулисы, и только Ночь, 
подвешенная на качелях, сильнее уцепилась за 
деревянные перекладины, чтобы не рухнуть от 
хохота вниз.

***
1 января. В театре юного зрителя дневной 

детский спектакль. Радость детишкам, мука ро-
дителям, актерам и персоналу театра – мука в 
кубе. Актер  Никаковский – у него текст: «Кто 
там светит нам в ночи?». И по темному задни-
ку из кулисы в кулису пробегают три актера 
со светящимися фонариками и покрикивают: 
«Мы, ночные светлячки».

Все очень просто, только не 1 января.
Этот: «Кто там светит нам в ночи?». Свет-

лячков нет.
Этот опять: «Кто там светит нам в ночи?». 

Ноль признаков светлячков.
Он опять повторил, ну не мог же актер 

знать, что три «светлячка» в гримерке продол-
жают новогоднюю ночь, и им фиолетово, кто 
там светит кому в ночи.

Когда актер  в пятый раз гаркнул: «Кто там 
светит нам в ночи?». Не выдержал монтиров-
щик, который тоже человек, и с 31 на 1..., в 
общем, парень был плох.

Так вот, он взял два фонаря, вывалил с 
ними на темную сцену, а где там их подкру-
тить, чтоб они зажглись, так и не разобрался.

Пытался он фонарики-то зажечь, пытался 
и не смог, и так расстроился, что хотел по-
мочь, да не смог, что на очередной крик: «Кто 
там светит нам в ночи?», швырнул фонари на 
сцену и громко, в злобе, сказал: «Да это мы, 
блин, ночные светлячки, только нас не видно 
ни хрена!»

***
Одно время в театрах было запрещено поль-

зоваться стартовыми пистолетами. Категори-
чески приписывалось пользоваться на сцене 
макетами оружия, а выстрелы подавать из-за 
кулис. В одном театре на краю каменоломни 
стоит связанный комсомолец, а фашист целит-
ся в него из пистолета.

Помреж за кулисами замешкался. Выстрела 
нет и нет. Фашист ждал-ждал и в недоумении 
почесал себе висок дулом пистолета. В этот са-
мый момент грянула хлопушка помрежа! «Фа-
шист», будучи артистом реалистической шко-
лы, рухнул замертво. Тогда комсомолец, пони-
мая, что вся ответственность за финал легла на 
него, с криком «Живым не дамся!» бросается в 
штольню. Занавес.

***
В одном из небольших гоpодов театp 

пpоездом давал «Гpозy» Остpовского.
Как многие, наверно, помнят, там есть сце-

на самобpосания тела в pекy. Для смягчения 
последствий падения обычно использовались 
маты. И обычно их с собой не возили, а искали 
на месте (в школах, споpтзалах). А здесь вы-
шел облом: нет, не дают, никого нет и т. п. В 
одном месте им пpедложили батyт. Делать не-
чего, взяли, но в сyматохе (или намеpенно) за-
были пpедyпpедить актpисy. И вот пpедставьте 
себе сценy: геpоиня с кpиком бpосается в 
pекy... и вылетает обpатно. С кpиком... И так 
несколько pаз... Актеpы с тpyдом сдеpживаются 
(сцена тpагическая), зpители в тpансе... В этот 
момент один из стоящих на сцене пpоизносит:

– Да... Hе пpинимает матyшка-Волга...
Актеpы, коpчась, падают, актpиса визжит, 

зpители сползают с кpесел...

***
«Чайка» Чехова. В финале спектакля, как 

известно, должен прозвучать выстрел. Потом 
на сцену должен выйти доктор  Дорн и сказать: 
«Дело в том, что Константин Гаврилович  за-
стрелился». Но сегодня пауза затянулась.

И выстрела нет. Доктор  Дорн, видимо, по-
нимает, что что-то произошло, и нужно спасать 
положение. Тогда он выходит, долго стоит, 
все-таки ожидая, что сейчас будет выстрел, но 
поскольку выстрела по-прежнему нет, он гово-
рит:

 – Дело в том, что Константин Гаврилович 
повесился.

И тут раздается выстрел. Тогда он, еще по-
думав, произносит:

– И застрелился.
По Интернету прошёл 

Рушан Пилосян

На досуге


