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Александр Афанасьевич Спендиаров – армян-
ский композитор и дирижер, один из основопо-
ложников армянской классической музыки.

Он черпал материал для творчества из на-
родных напевов, армянской поэзии, литературы 
и истории, а верность традициям армянской на-
родной музыки сочетал с опытом русской музы-
кальной классики. Его жизнь была тесно связана 
с Крымом, особенно с солнечной Ялтой, которую 
он так любил.

5 мая перед входом в дом Спендиарова, кото-
рый располагается в центре Ялты на улице Екате-
рининской 3, был установлен памятник великому 

композитору, чтобы память о таком замечатель-
ном человеке и его вкладе в мир музыки надолго 
осталась в сердцах ялтинцев и гостей курорта.

Право открыть его было предоставлено главе 
администрации города Ялты Андрею Ростенко и 
депутату муниципального округа города Москвы 
Араму Манукяну.

«Мы восстанавливаем наше историческое и 
культурное наследие, которое было утеряно за 
последние годы, – обратился к собравшимся Ан-
дрей Ростенко. – Имя Александра Афанасьевича 
Спендиарова тесно связано с нашим городом. Он 
жил и творил здесь, встречался с выдающимися 
творческими личностями».

ЧТОБЫ ВОСПОЛНИТЬ УТРАТУ
В Ялте открыли памятник Александру Спендиарову

Руководитель города подчеркнул, что в Ялте 
есть улица им. А. Спендиарова, которую город-
ские власти планируют благоустроить, и музы-
кальная школа его имени.

«Музыкальная школа им. А. Спендиарова 
является одной из лучших в Крыму, где дает-
ся хорошее классическое воспитание. А все это 
благодаря тому, что детей здесь воспитывают, 
основываясь на труды великого армянского и со-
ветского композитора», –  сказала заместитель 
председателя Ялтинского городского совета Свет-
лана Базилюк, приветствуя гостей праздника от 

имени главы муниципального образования город-
ской округ Ялта Романа Деркача.

На празднике присутствовали почетные 
гости – глава муниципального округа Якиман-
ка города Москвы Галина Фомина, заместитель 
президента ОО «Джавахкская диаспора России» 
Артем Навасардян, депутат Государственной 
Думы РФ Михаил Шеремет.

«Сегодня мы открыли памятник сыну армян-
ского народа Александру Афанасьевичу Спен-
диарову, который внес огромный вклад в куль-
турную палитру  Крыма и мировое музыкальное 
наследие. Он был основоположником армянской 
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классической музыки и является достоянием ми-
рового музыкального сообщества», – отметил 
Михаил Шеремет.

Инициатором установки памятника выступи-
ли армянские диаспоры г. Москвы и Республики 
Крым при поддержке главы администрации горо-
да Ялты Андрея Ростенко.

Председатель Региональной национально-
культурной автономии армян Крыма Вагаршак 
Мелконян рассказал, что это уже не первый 
памятник Спендиарову в Ялте. 
Впервые бюст был установлен 
возле дома композитора в 1971 
году к 100-летию со дня его рож-
дения. В то время, как и сейчас, 
он был изготовлен и привезен из 
Армении. Позже, в конце 80-х 
годов, бронзовый бюст компози-
тора был украден, его дальней-
шая судьба неизвестна.

«Будем надеяться, что такие 
добрые дела будут продолжать-
ся не только в Ялте, но и во всем 
Крыму, ведь они укрепляют мир 
между народами, проживающи-
ми на территории нашего сол-
нечного полуострова и России в 
целом», – выразил уверенность 
Вагаршак Мелконян.

На празднике звучало мно-
жество теплых слов не только в 
адрес известного композитора, а 
также неравнодушных мецена-
тов, инициировавших и осуществивших установ-
ку бюста, а председатель попечительского совета 
музыкальной школы им. А. Спендиарова Сергей 
Саркисян вручил в знак признательности Ан-
дрею Ростенко медаль имени А. Спендиарова.

Отдел информационного обеспечения админи-
страции города Ялты

Дом СпенДИАровА в Ялте

С 1901 по 1916 год в Ялте жил и создавал свои 
произведения великий армянский композитор и 
дирижер Александр Афанасьевич Спендиаров 
(Спендиарян). Последние несколько лет народ-
ный артист Армянской ССР прожил с семьей на 
даче в Судаке. Крым вдохновил композитора на 
создание таких произведений: «Рыбак и фея» на 
слова М. Горького, первая часть сюиты «Крым-
ские эскизы» в память об И. К. Айвазовском, 
симфоническая картина «Три пальмы» со стиха-
ми М. Лермонтова.

Зачастую автор исполнял свои новые творе-
ния, садясь за рояль, в узком кругу друзей и 
близких.

Кроме этих музыкальных творений, Спен-
диаровым в Ялте были написаны многие ком-
позиции, ставшие позднее известными во всем 

мире. А за монолог Сони из пьесы А. П. Чехова 
«Дядя Ваня» композитор получил премию имени 
М. Глинки. Спендиаров был одним из первых, 
кто активно работал в оригинальном музыкаль-
ном направлении – мелодекламации.

В крымский дом Спендиарова приезжали 
многие выдающиеся деятели культуры и искус-
ства того времени, наиболее частым гостем был 
А. К. Глазунов, которого связывала с хозяино-
мужская дружба. Любили гостить в Ялте писате-

ли и поэты, считавшие необходимым заглянуть и 
пообщаться с прекрасным человеком.

Ялтинский дом А. А. Спендиарова – это 
уменьшенная копия одной из построек Помпеи. 
Точная дата постройки дома неизвестна, но исто-
рики полагают: новое здание появилось в начале 
80-х годов XIX века. В 1899 году дом купил отец 
композитора. Делались некоторые переделки, к 
которым приложил свои руки талантливый ар-
хитектор Н. П. Краснов. К основной части дома 
был пристроен особняк.

В 1924 году правительство Армении пригла-
шает Александра Афанасьевича на Родину, и он 
переезжает в Ереван.

28 декабря 1971 года по случаю столетия со 
дня рождения выдающегося композитора на фаса-
де бывшей усадьбы Спендиарова в Ялте была по-
мещена мемориальная доска. Надписи на таблич-
ке выполнены на армянском и русском языках.

выСтупленИе презИДентА
оо «ДжАвАхкСкАЯ ДИАСпорА 

роССИИ» АгАСИ АрАбЯнА

В этот знаменательный день мы открываем 
памятник всемирно известному музыканту, ком-
позитору и дирижеру, великому сыну армянского 
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народа Спендиарову Александру Афанасьевичу, 
большую часть своей жизни прожившему в Сим-
ферополе, Ялте и Судаке. Делая акцент на его 
армянском происхождении, мы отдаем себе от-
чет, что его гений по праву одинаково принад-
лежит также и русской, и украинской культуре, 
которыми он пропитался, живя бок о бок с пред-
ставителями двух народов.

Достойный ученик Кленовского и Римского-
Корсакова, Спендиаров продолжил музыкальные 
традиции, заложенные великими предшествен-
никами, вырастил не одно поколение талантли-
вых музыкантов, среди которых – Арам Ильич 
Хачатурян.

Добропорядочный, интеллигентный Спендиа-
ров с честью перенес испытания, выпавшие в тот 
период на долю крымчан. Гражданская война, 
голод и холод не смогли разрушить в нём лич-
ность высокодуховного человека. Он держался 
сам и всеми силами поддерживал окружающих, 
о чем впоследствии с благодарностью вспоминали 
крымчане.

Воспитанный на принципах гуманизма и люб-
ви, Александр Афанасьевич получал вдохнове-
ние и вкладывал в основу своих произведений 
мотивы окружающих его народов. С большим 
удовольствием мы слушаем его величайшие про-
изведения русской тематики: – квартет на сло-
ва А. Пушкина «Птичка божия», «Концертный 
вальс» и квартет «Ветка Палестины» на стихи 
М. Лермонтова, элегию «Несжатая полоса» на 
стихи Н. Некрасова, «Эдельвейс» и «Рыбак и 
фея» по мотивам М. Горького и многие другие.

Не менее прекрасен украинский альбом Спен-
диарова, жемчужиной которого стали мелодич-
ная «Украинская сюита» и «Завещание», соз-
данное композитором по мотивам величайшего 
классика украинской литературы Тараса Григо-
рьевича Шевченко.

Спендиаров внес существенный вклад в раз-
витие крымско-татарского творчества, записав, 
обработав и сохранив множество народных песен 
этого талантливого народа. Крымско-татарские 
мотивы использованы Спендиаровым в одном из 

лучших его произведений для оркестра – «Крым-
ские эскизы».

Невозможно, конечно, обойти в его творчестве 
армянскую тематику. К армянской культуре и ис-
кусству Спендиаров был приобщен в семье. Но 
не менее важную роль в его национальном ста-
новлении сыграли последующие контакты с со-
отечественниками, в том числе представителями 
московской армянской интеллигенции в период 
его обучения на юридическом факультете в Мос-
ковском госуниверситете. Марина Спендиарова в 
своей книге об Александре Афанасьевиче писа-
ла: «Во время встреч в кругу московских армян 
Спендиаров рассуждал об Армении как ровесни-
це Ассирии и Вавилона, о древней культуре и 
трагической судьбе армян. Трудиться на пользу 
народа, веками страдавшего под гнетом инозем-
цев, пробуждать в нём духовные силы, помогать 
его возрождению становилось главным делом 
жизни Александра Спендиарова и его брата, так-
же обучавшегося в Москве. Саша обрабатывал 
армянские песни, услышанные им от соотече-
ственников, разу чивал их с московской, а потом 
и симферопольской армянской молодежью. Из-
учал армянский язык, читал армянские газеты… 
Окрепшие духом братья писали отцу: «Теперь 
мы такие армяне, что только держись!»

Как и все армянские патриоты, Александр 
Афанасьевич не остался безучастным к трагедии 
своего народа, подвергшегося геноциду на сво-
ей исконной земле – в Западной Армении. Под-
талкиваемый обу ревавшими его чувствами, он 
стал искать встреч с армянской творческой ин-
теллигенцией. В этот период по мотивам романа 
Xачатура Абовяна «Раны Армении» Спендиаров 
сочинил героическую песнь «Туда, туда, на поле 
чести». Мотив геноцида армян он воплотил в 
арии для баритона с оркестром «К Армении».

В 1916 году в Тифлисе близкий товарищ Спен-
диарова – армянский живописец-пейзажист, гра-
фик и театральный художник Мартирос Сарьян 
познакомил его с  писателем Ованесом Туманя-
ном. Именно там между двумя великими клас-
сиками армянской литературы и музыки была 

достигнута договоренность о 
том, что Спендиаров напишет 
оперу по мотивам поэмы О. 
Туманяна «Взятие крепости 
Тмук». Сегодня это величай-
шее произведение Спендиаро-
ва известно во всем мире как 
классическое под названием 
«Алмаст».

За столь короткое время 
не представляется возможным 
перечислить все выдающиеся 
произведения Спендиарова, 
относящиеся к армянской тема-
тике. Однако ещё одно из них 
невозможно не вспомнить – 
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знаменитые «Ереванские этюды», почитаемые и 
исполняемые ведущими оркестрами мира.

Любовь к Родине предков подвигла компо-
зитора переехать в 1924 году в Ереван, где он 
до конца своих дней возглавлял музыкальную 
жизнь Армении. Труд Спендиарова по достоин-
ству оценен на Родине: в 1926 году ему было при-
своено почетное звание «Народный артист Арме-
нии». Имя А. А. Спендиарова присвоено Армян-

скому академическому театру оперы и балета, на 
территории которого ему возведен памятник. В 
Ереване его именем названы музыкальная школа 
№1 и одна из центральных улиц. В 1967 году 
открыт Дом-музей композитора, который ведёт 
широкую культурную и научную деятельность, 
сохраняя и популяризируя творческое наследие 
композитора.

Благодарная память крымчан также не забы-
ла великого композитора. Улицы имени Спенди-
арова есть в Ялте и Судаке. Его имя присвоено 
Ялтинской музыкальной школе. В 1971 году в 
Ялте на постаменте установлено бронзовое изо-
бражение Спендиарова, однако ввиду определен-
ных обстоятельств этот памятник был утрачен.

Армянская община Москвы, не желая оста-
ваться безучастной к памяти своего великого со-
отечественника, выступила с инициативой вос-
полнить эту утрату и возвести новый памятник 
Александру Афанасьевичу Спендиарову. В этой 
связи позвольте поблагодарить руководство по-
луострова и Ялты за проявленное понимание и 
оказанную поддержку.

В завершение хотелось бы зачитать слова вели-
кого советского армянского художника Мартироса 
Сарьяна о своем друге: «Смерть рано унесла его 
от нас, не дав осуществиться всем замыслам. Вся 
Армения с её величавыми памятниками старины 
и чертами нового должна была отразиться в заду-
манных им произведениях. Александр Афанасье-
вич Спендиаров оставил о себе поистине светлую 
память. Пусть она останется поколениям».

Սիմֆերոպոլի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում զատկական պատարագ 
մատուցեց Մոսկվայից ժամանած քահանան

Поскольку, согласно личного заявления и по 
приказу Католикоса всех армян Гарегина Второго, 
настоятель церкви Святого Акопа города Симфе-
рополя, иерей Хачатур Геворкян ушёл в мирскую 
жизнь, праздничную литургию Святого Воскресе-
ния Иисуса Христа отслужил священник из Мос-
квы тер Манасе Наданян.

Այս տարի Հայ Առաքելական Եկեղեցին Հիսուս 
Քրիստոսի սուրբ Հարության տոնը նշեց ապրիլի 16-
ին: Ղրիմի բոլոր գործող հայկական եկեղեցիներում 
տոնական պատարագ մատուցվեց և կատարվեց 
զատկական ուտէստների օրհնության կարգ:

Վերջերս Սիմֆերոպոլի Սուրբ Հակոբ Եկեղեցու 
վանահայր տեր Խաչատուր քահանա Գևորգյանը, 
սեփական դիմումի համաձայն, Ամենայն հայոց 
Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հրամանով անցել է 
աշխարհիկ կյանքի: Այդ իսկ պատճառով Զատկի 
օրը եկեղեցում պատարագեցին Մոսկվա քաղաքից 
ՀԱՍԵ Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի 
առաջնորդ տեր Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի 

կողմից ուղարկված՝ Մոսկվայի աթոռանիստ Սուրբ 
Պայծառակերպություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ 
տեր Մանասե քհն. Նադանյանը և Միքայել դպիր 
Փարսադանյանը:

Официально
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жертВ геноцида армян

Президент США Дональд Трамп сделал заявле-
ние в связи с Днем памяти жертв геноцида армян.

«Сегодня мы помним и чтим память тех, кто 
пострадал в результате геноцида армян, одного из 
самых ужасных преступлений XX века. Я присо-
единяюсь к армянскому сообществу в Америке и 
по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не по-
винных людей! – сказал Трамп.

Президент США отметил, что «размышляя 
над этой мрачной главой истории человечества, 

ЗаяВление трампа по случаю 
дня памяти жертВ геноцида армян

В дамасКе состоялись 

мероприятия 
по геноциду армян

мы также признаем стойкость армянского на-
рода».

«Мы должны помнить о совершенных зверс-
твах, чтобы не допустить их повторения. Мы при-
ветствуем усилия турок и армян в признании и 
принятии во внимание болезненной истории, что 
является важным шагом на пути создания основы 
для более справедливого и толерантного будуще-
го», – подчеркнул Трамп.

РИА Новости

В Дамаске 23 и 24 апреля состоялся ряд меро-
приятий, посвященных 102-й годовщине геноцида 
армян. Об этом сообщили из Управления прессы, 
информации и по связям с общественностью Мини-
стерства иностранных дел РА, добавив: «23 апреля 
во дворе кафедральной Армянской Апостольской 
церкви Св. Саркиса прошло мероприятие поминове-
ния, в ходе которого состоялась лекция и обсужде-
ние по теме геноцида армян.

Предстоятель епархии Дамаска, архиепископ Ар-
маш Налбандян 24 апреля отслужил священную ли-
тургию в память жертв геноцида армян. На церемо-
нии присутствовали посол РА в Сирии Аршак Пола-
дян, депутат Народного собрания Сирии, председа-
тель парламентской группы дружбы Сирия-Армения 
Нора Арисян, предстоятель Армянской католической 
епархии Дамаска, епископ Овсеп Арнаутян, предсто-
ятели христианских церквей Дамаска, руководители 

армянских общинных структур. После литургии у 
памятника геноциду армян во дворе церкви был со-
вершен обряд ходатайства за святых мучеников. 

В тот же день мероприятие состоялось также в 
посольстве РА в Сирии. Обратившись к собравшим-
ся, посол Поладян отметил, что спустя более ста лет 
после геноцида память о полтора миллиона жертв 
бережно хранится в памяти армянского народа. Он 
подчеркнул важность сплоченности и организован-
ности армянской общины Сирии в тяжелых военно-
политических условиях страны, а также единства 
Армении, Арцаха и армянской диаспоры.

Вечером 24 апреля в Армянской католической 
церкви Дамаска предстоятель Католической епархии, 
епископ Овсеп Арнаутян отслужил священную литур-
гию и вознес молитву. Затем в армянском католиче-
ском зале «Арминян» состоялось мероприятие под 
девизом «Поминовение святых мучеников геноцида 
армян», в котором приняли участие представители 
национальных союзов Дамаска. С докладом высту-
пил бывший предстоятель Армянской Апостольской 
епархии Кипра, архиепископ Варужан Эркелян».

Источник: hayernaysor.am

24 апреля прошли мероприятия, посвящён-
ные 102-й годовщине геноцида армян в Осман-
ской империи. Армяне во всём мире вспомнили 
о трагических событиях вековой давности и по-
чтили память невинных жертв, говорили о необ-
ходимости признания геноцида Турцией.

Помнят о масштабном горе и крымские армя-
не. Сотни людей собрались на староармянском 
кладбище в Симферополе. Во дворе церкви Св. 
Акопа, возле мемориального комплекса, возве-
дённого к 100-летию геноцида, состоялся моле-
бен за упокой полутора миллиона святых муче-
ников. Отслужили молебен викарий по Крыму 
ААЦ, настоятель монастыря Сурб Хач, иеромо-
нах Мхитар  Григорян, настоятель ялтинской и 
феодосийской армянских церквей, протоиерей 

Иеремия Макиян и вновь назначенный настоя-
тель церкви Св. Никогайоса г. Евпатории, иерей 
Анания Бабаян.

После минуты молчания слова сочуствия и 
скорби высказали председатель Местной армян-
ской национально-культурной автономии город-
ского округа Симферополь Армен Мартоян, за-
меститель председателя Региональной армянской 
национально-культурной автономии Республики 
Крым Ваган Вермишян. А ученица второго клас-
са Мария Товмасян продекламировала стихотво-
рение «Геноцид армян».

По окончании митинга присутствующие воз-
ложили цветы к памятнику жертвам геноцида 
армян 1915 года.

Помним и требуем
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Помним и требуем

Сегодня мы вспоминаем жертв геноцида ар-
мян. Это страшная трагедия, которая унесла 
жизни полутора миллиона человек.

Ещё  в 1915 году европейские державы по 
инициативе России охарактеризовали действия 
виновных в этом злодеянии как преступление 
против человечности.

14 апреля 1995 года Государственная Дума 
приняла заявление, осуждающее организаторов 

В СВЯЗИ С 102-й ГОДОВщИНОй ГеНОцИДА АРМЯН 
В ОСМАНСКОй ИМПеРИИ  ВыРАЗИЛИ СОбОЛеЗНОВАНИЯ: 

ГЛАВА РеСПубЛИКИ КРыМ СеРГей АКСеНОВ

ПРеДСеДАТеЛь ГОСуДАРСТВеННОГО КОМИТеТА ПО ДеЛАМ 
МежНАцИОНАЛьНыХ ОТНОшеНИй И ДеПОРТИРОВАННыХ ГРАжДАН 

РеСПубЛИКИ КРыМ ЗАуР СМИРНОВ 

геноцида армян в 1915–1922 годах и признающее 
24 апреля Днём памяти жертв геноцида армян.

Мы разделяем боль и скорбь наших земляков 
и всего армянского народа.

Крымчане едины в своём неприятии любых 
форм ксенофобии, дискриминации и насилия.

Желаю армянам Крыма и всей России мира, 
добра и процветания!

Примите мои самые искрение слова соболез-
нования с очередной годовщиной геноцида ар-
мянского народа. Хочу отметить, что это одна 
из самых страшных трагедий XX века, которая 
произошла в конце существования Османской 
империи. Жертвами массовых убийств и насиль-
ственных депортаций стали более полутора мил-
лиона армян.

Взывая к памяти в этот знаменательный день, 
хочу выразить слова сочувствия и глубокого со-
болезнования всему армянскому народу, а также 
подчеркнуть, что его решимость и сплочённость 
в преодолении этой трагедии и обеспечении про-
цветающей жизни являются свидетельством тер-
пения, силы духа, а также единства народа.  
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ФРОНТОВИКОВ ВСТРеЧАЛИ 
ПОД ЗВуКИ ДуДуКА

Уже третий год подряд из Армении в Крым при-
езжают армяне-ветераны Великой Отечественной 
войны.

В симферопольском аэропорту шестерых вете-
ранов  встречали под звуками дудука и с тради-
ционным, специально испеченным по этому случаю 
лавашем представители крымской армянской общи-
ны: председатель Местной армянской национально-
культурной автономии округа Симферополь Армен 
Мартоян, заместитель председателя Региональной  

армянской национально-культурной автономии 
Республики Крым Ваган Вермишян, заместитель 
председателя РАНКА РК по военно-воспитательной 
работе Вартан Григорян и другие. Фронтовики при-
летели специально для того, чтобы принять участие 
в торжествах по случаю Дня Победы в городе-герое 
Севастополе, который освобождали в мае 1944 года. 

Один из ветеранов – 91-летний Саргсян Москов 
из города Гюмри, освобождавший крымскую зем-
лю 73 года назад, не удержался и пустился в пляс 
под звуки национальной мелодии. «Я не был здесь 
столько лет, не удержался. Ноги сами понесли в 
пляс. Это наш национальный, победный танец – ко-
чари. Мы его танцевали у рейхстага в Берлине в 
1945 году», – рассказал ветеран, который до этого 
опирался на руку сына, сопровождавшего его в по-
ездке в Крым.

Приехавшие ветераны воевали в составе 89-й 
Таманской стрелковой дивизии, которая была сфор-
мирована в Ереване и участвовала в боях на Кав-
казе, освобождении Кубани. Затем была Керчь и 
штурм Севастополя, который немцы превратили в 
мощный оборонительный район.

Для почетного гражданина Севастополя Ан-
драника Геворкяна из армянского города Апаран 9 

8 апреля 1944 года советские войска начали Крымскую стратегическую наступа-
тельную операцию по освобождению полуострова от немецко-фашистских захват-
чиков. Первым из крымских городов в этот день был освобожден Армянск. 11 апреля 
был освобожден Джанкой, затем – Керчь. 13 апреля советские войска освободили 
Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки, 14 апреля – Судак, 15 апреля – Алуш-
ту, а 16 апреля вышли к Севастополю, который был освобожден 9 мая 1944 года.

мая – тройной праздник:  это День Победы, осво-
бождения города-героя Севастополя, а также лич-
ный повод. Именно 9 мая он празднует и свой день 
рождения. В этом году – 96-й раз.

«Уже третий раз я приезжаю в Крым. В про-
шлом году, а для меня это символично, я праздно-
вал 95-летие именно в Севастополе, городе, кото-
рый мы освобождали», – сказал он корреспонденту 
ТАСС.

По словам Геворкяна, вспоминать о тех боях 
особо не хочется, поскольку в них погибло 
много друзей. «Я не покривлю душой, если 
скажу, что было очень много погибших. Их 
было очень много как наших, так и немцев», – 
вспоминает он.

На долю 89-й Таманской, 414-й Анапской 
и 318-й Новороссийской дивизий, формиро-
вавшихся в Закавказье, выпал штурм высоты 
Горная, которая наряду с легендарной Сапун-
горой была одной из ключевых высот к досту-
пу в Севастополь.

Только за три дня штурма с 7 по 9 мая 1944 
года из состава этих дивизий погибло более 
двух тысяч  военнослужащих.

«Немцы засели на вершине. Вся гора была 
хорошо укреплена: это траншеи и ДОТы, мин-
ные поля и постоянный обстрел, а мы наступа-

ли наверх. Понятно, что потери были очень больши-
ми. Но у нас был такой настрой, что врага выбивали 
из всех щелей», – вспоминает Геворкян.

Он всегда с радостью приезжает в Крым. «Это 
для меня всегда радостный момент. Тут прекрасные 
люди, которые, самое главное, чтят подвиг и память 
ветеранов. В Крыму мы чувствуем себя как дома», – 
отметил он.

Вартан Григорян, крымский краевед, более трех 
лет исследует путь 89-й стрелковой дивизии. Он сам 
родом из Нагорного Карабаха, живет в Симферопо-
ле с 1989 года, где окончил высшее военно-полити-
ческое училище, долгое время работал в уголовном 
розыске.

«Для меня это и личное. Мой дед тоже участво-
вал в освобождении Крыма, был артиллеристом, 
награжден. И с детства мы знали, что в боях на 
Крымском полуострове с 1941 по 1944 год в со-
ставе Красной армии погибло и пропало без вести 
более 50 тысяч  армян. Я не мог не затронуть одну 
из неизвестных страниц своего народа», – расска-
зывает он.

Энтузиаст буквально по крупицам восстановил 
историю пока только одной дивизии. 

Наши ветераны
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Наши ветераны

По официальным данным, при штурме высоты 
Горная Таманской дивизией погибло 250 человек за 
два дня. Но на самом деле их было 321, поскольку 
более 50 воинов считались пропавшими без вести. 
Григорян установил имена всех погибших. 

«Это была долгая и кропотливая работа. Работа 
с архивами, мемуарами, воспоминаниями, встречи 
с ветеранами и их потомками. И так по кирпичику 
складывалась общая картина. И я их всех устано-
вил, в том числе и тех, кто умер  в госпитале от ран 
в июне-августе 1944 года», – говорит краевед.

Его поисковая работа на этом не закончилась. 
Далее началась долгая переписка с родными и близ-
кими из Армении, которые до сих пор  не знали о 
судьбе своих отцов, сыновей, погибших в Крыму. 
«В этом помогла мне жительница Симферополя Зоя 
Чернышова, которая почти целые сутки по социаль-
ным сетям разыскивала родных и близких и нашла 
этих родственников», – добавил Григорян.

Им оказали также помощь представители сева-
стопольской общественной организации «Победа». 
Её  представитель Антон Марамыгин назвал эту ра-
боту важным моментом в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения.

«Ветеранов Великой Отечественной становится 
все меньше и меньше, к сожалению. При поддержке 
армянской общины Крыма мы пригласили в Сева-
стополь как ветеранов из Армении, так и потомков 
тех, кто освобождал город. Мы для них организо-
вали поездки по местам боевой славы и встречи с 
горожанами, а также с юными севастопольцами», – 
сообщил он.

Кроме того, на высоте Горная 8 мая в присут-
ствии ветеранов прошла реконструкция её  взятия. 
А в День Победы, 9 мая, ветераны из Армении про-
ехали по площади имени Нахимова в Севастополе 
в раритетных автомобилях «Победа» и лимузинах 
«ЗиМ».

Сергей Павлив

Справка
89-я Армянская Таманская трижды орденонос-

ная стрелковая дивизия – одна из шести армян-
ских дивизий в ВС СССР. Сформирована в декабре 

1941 года в Ереване как 474-я стрелковая диви-
зия. 26 декабря 1941 года переименована в 89-ю 
стрелковую дивизию. В действующей армии – с 
10 августа 1942 года по 9 мая 1945 года. Боевой 
путь дивизии: битва за Кавказ, Сталинградская 
битва, Ростовская наступательная операция, Дон-
басская наступательная операция, Крымская на-
ступательная операция, освобождение Севастопо-
ля, Львовско-Сандомирская операция, Берлинская 
операция, Пражская операция, штурм Берлина.

10 августа 1942 года 89-я дивизия участвует в 
битвах за Кавказ. В октябре 1943-го за выполне-
ние боевых задач ей было присвоено почётное зва-
ние «Таманская».

 В декабре дивизия вступает в ожесточённые 
бои по освобождению Керченского полуострова, а 
18 апреля 1944 года освобождает Балаклаву. 

В 1944 году на братском захоронении 321 воина 
89-й стрелковой дивизии в этом городе возле под-
ножия горы был установлен обелиск. В 1961 году 
на средства Армянской ССР его заменили новым 
памятником. Это расширяющаяся кверху стела 
высотой 10,5 метра, облицованная серым памбак-
ским гранитом. На лицевой стороне памятника из 
кованой меди выполнено рельефное символическое 
изображение Матери-Родины. В руках она держит 
чашу с Вечным огнём. На стеле – надписи на рус-
ском и армянском языках: «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов», «Вечная слава воинам-геро-
ям Армянской 89-й Таманской стрелковой Красноз-
намённой ордена Красной Звезды дивизии, павшим в 
боях за свободу советского народа, за освобождение 
Севастополя» и «Мать людей никогда не забудет 
своих дорогих сыновей». Авторы проекта – архи-
тектор Д. Торосян, скульптор А. Арутюнян.

89-я Армянская Таманская дивизия – един-
ственная из всех национальных формирований  
приняла участие в штурме Берлина и разгромила 
сильный гарнизон, укрепившийся в его  центре. 

Всего в ходе войны дивизия прошла путь в 7250 
километров, из них 3640 – с боями. Освободила 
более девятисот населённых пунктов. Более две-
надцати тысяч воинов награждены орденами и ме-
далями, девять из них стали Героями Советского 
Союза. 
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8 и 9 мая в Севастополе проходил 
Международный фестиваль «Высота 
Горная».

В рамках двухдневных мероприятий 
устроили показ ретро автомобилей, по-
левую кухню и реконструкцию штурма 
высоты Горной. Кроме того, организа-
торы привезли на фестиваль ветеранов, 
которые  участвовали в этом штурме.  

Они все в строю, хотя ходят медленно, с тру-
дом: шестеро ветеранов 89-ой Таманской дивизии, 
участвовавшие в 1944 году в штурме высоты Гор-
ной возле Балаклавы. Шутка ли, самому «молодо-
му» из них – 91 год, а самому старшему – Андра-
нику Геворкяну 96 исполнилось в День Победы. 
Поэтому приехать смогли не все, только те, кому 
позволяет состояние здоровья.

ИХ ОСТАЛОСь МАЛО, НО ВСе ОНИ В СТРОЮ 
Уже третий год приезжают они из Армении, 

чтобы участвовать в мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы, ещё раз побывать в тех местах, где 
воевали 73 года назад, и поклониться памятнику 
погибшим бойцам славной дивизии – своим бое-
вым товарищам.

Кладут ветераны цветы к памятнику, молча 
стоят несколько минут с влажными глазами… О 
чём они думают в этот момент? Можно только до-
гадываться. Наверное, в их памяти воскрешают-
ся страшные сцены тех дней: грохоты снарядов, 
свист пуль, крики раненых, молчание погибших… 
И радость победы со слезами на глазах… 

На рассвете 7 мая после артиллерийской под-
готовки советские войска двинулись на штурм 
Сапун-горы. Только к вечеру 9 мая удалось за-
нять высоту Горную. И потери, потери… Сколь-
ко их?

Вот сидят наши живые легенды на высоте Гор-
ной и внимательно наблюдают за реконструкцией 
того памятного боя 1944 года… Серьёзные, задум-
чивые лица… Ветераны в основном молчат, редко 
обмениваясь друг с другом короткими фразами, 
одобрительно кивая головой. Кажется, рекон-
струкцию оценивают положительно. 

«Молодцы ребята, очень похож на настоящий 
бой», – позже говорит один из них. Помолчав миг, 
добавляет: «Счастье какое, что не настоящий». 

Да, это счастье, что мы уже 72 года живём без 
войны, а мир этот нам подарили вот такие вете-
раны, часто ценою собственной жизни. Они все – 
герои,  со звездой Героя или без неё. Низкий вам 
поклон!

По окончании боя – полевая кухня с ароматной 
гречневой кашей с мясом и фронтовые 100 грамм: 
надо поднять рюмку за Победу, надо помянуть 
всех, кто голову сложил на её алтарь. 

Наши ветераны
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Прямо на высоте Гор-
ной соорудили сцену, 
был организован концерт 
в честь ветеранов: пели и 
танцевали художествен-
ные коллективы, чтецы 
декламировали стихи. И 
сами ветераны, и много-
численные гости празд-
ника, организованного 
Региональной армянской 
национально-культурной 
автономией г. Севастопо-
ля (председатель Айказ 
Хачатрян), общественной 
организацей «Севасто-
польский военно-истори-
ческий клуб» и севасто-
польской региональной 
организацией «Клуб ав-
толюбителей «Победа», 
получили огромное удовольствие.  

Жизнь коротка, а для тех ветеранов, которые 
уже разменяли сотый десяток, дорог каждый ме-

сяц, каждый день. И пока есть возможность, пока 
они живы, можно и нужно устраивать такие ме-
роприятия. Всё это очень важно и для подраста-
ющего поколения, которому нужно показать, как 

надо защищать Родину, как 
надо жить.

Уезжали ветераны с какой-
то грустью в глазах. И здесь 
можно догадаться – почему. 
Видимо, думают: «Получится 
ли приехать сюда через год?»

Пусть Бог дарит им здо-
ровье и побольше лет жизни, 
чтобы мы имели счастье ещё 
не раз увидеть их на высо-
те Горной и гордиться ими, 
славными сыновьями нашего 
народа.  

Рушан Пилосян  

Наши ветераны
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Никто не забыт

В бОЯХ ЗА КРыМ
по СлеДАм героев: нАгрАДные лИСты рАССкАзывАют

Мы продолжаем воскрешать память солдат и офицеров 
Великой Отечественной войны, воевавших и отдавших свою 
жизнь за освобождение Крыма. 

В этом святом деле великая заслуга принадлежит Варта-
ну Валериевичу Григоряну, который за последнее десятиле-
тие смог найти огромное количество материала о героях той 
самой ожесточенной войны. Из скудных материалов наград-
ных листов, открытых автором серии статей,  мы узнаём о 
том, какой ценой была добыта Победа.

Вартан Григорян по крупицам находил сведения о забытых 
бойцах и командирах, героически сложивших свои головы за 
Отечество, опубликовал по результатам своей поисковой ра-
боты не одну статью и книгу. 

Продолжение. Начало в №3 2013 г., №1 2014 г., 
№1 2016 г. и №1 2017 г.

Заместитель командира 390-го СП по строевой 
части майор Хачанян (Хачинян) Мамикон Нер-
сесович, 1898 г.р., служил в РККА в 1920-1926 
годах, повторно был призван в 1942 году Ереван-
ским ГВК., За отличие, проявленное в ходе боев 
за гору Долгую, в боях на Тамани, 24 сентября 
1943 года был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза. Однако, приказом по войскам Севе-
ро-Кавказского фронта № 0313/н от 16 октября 
1943 года майор М.Н. Хачинян был награжден 
орденом Красного Знамени. Убит в боях за Керчь 
28 января 1944 года. Посмертно был представлен 
к ордену Отечественной войны I степени.

Выписка из наградного листа:
«Майор Хачанян в боях за город Керчь 23-28 

января 1944 года явился примером исключитель-
ного мужества, геройства и отваги. Подразделе-
ниям 390 СП была поставлена задача – реши-
тельной атакой форсировать канал реки Катер-
лез, выбить немцев из кварталов, прилегающих 
к южному берегу канала. Неоднократные атаки 
наших бойцов останавливались шквальным ог-
нем противника. Тогда в одну из передовых рот 
пошёл тов. Хачанян, чтобы личным участием и 
большевистским примером вдохновить бойцов на 
победу. Рота, поднятая в атаку майором Хачаня-
ном, решительным броском форсировала канал. 
Презирая смерть, впереди шёл майор Хачанян, 
который с небольшой группой бойцов ворвал-
ся в дом 53 квартала, превращенный немцами 
в сильно укрепленный опорный пункт. Сме-
лыми и решительными действиями уничтожил 
находящийся в нем гарнизон противника. За-
крепившись с ротой на южном берегу канала и 
подавив основные очаги сопротивления в домах, 
прилегающих к реке, майор Хачанян обеспечил 
успешное форсирование канала другим подраз-
делениям. Неутомимый и бесстрашный в бою, 

энергичный в своих действиях майор Хачанян 
поднял людей на новую атаку на врага, но в этот 
момент вражеская пуля сразила насмерть слав-
ного героя Крыма.

Вывод: вполне достоин правительственной на-
грады – ордена Отечественной войны I степени.

Командир 390 СП
Подполковник Карапетян Е.
12 февраля 1944 года».
Приказом войскам Отдельной Приморской ар-

мии № 0194/н от 14 марта 1944 года был на-
гражден орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно).

Командир 6-й стрелковой роты 390-го СП ка-
питан Шахназарян Сурен Карапетович, 1910 г.р., 
был призван Герусинским РВК Армении. Отли-
чился в боях за Керчь, где и погиб 25 января 
1944 года. Посмертно был представлен к ордену 
Отечественной войны I степени.

Выписка из наградного листа:
«При форсировании реки Катерлез в г. Керчь 

25 января 1944 года тов. Шахназарян проявил са-
моотверженность, невзирая на опасность, реши-
тельным действием повел роту в атаку и успешно 
форсировал реку. Преследуя отступающего врага, 
занял сильно укрепленный дом. При этом унич-
тожил три пулеметные точки противника и до 
двух десятков фрицев. Мужественный командир, 
умело маневрируя ротой, понес незначительные 
потери в личном составе. В этом бою тов. Шахна-
зарян был убит.

Вывод: достоин правительственной награды 
посмертно – ордена Отечественной войны I сте-
пени.

Командир 390-го СП
Подполковник Карапетян Е.
7 февраля 1944 года».
Приказом войскам Отдельной Приморской ар-

мии № 0194/н от 14 марта 1944 года он был на-
гражден орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно).

вартан 
грИгорЯн
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Этим приказом ряд бойцов был награжден ор-
денами Отечественной войны II степени:

Начальник направления связи 526-го СП, сер-
жант Амбарцумян Ананик Галустович, 1921 г.р., 
был призван в 1941 году Артикским РВК Арме-
нии. Приказом войскам Отдельной Приморской 
армии № 0194/н от 14 марта 1944 года был на-
гражден орденом Отечественной войны II степе-
ни. До этого был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу».

Адъютант, старший командир 3-го стрелково-
го батальона 390 СП, капитан Маркарян Грант 
Хачатурович, 1915 г.р., был призван в 1941 году 
Сталинским РВК г. Баку. В годы войны был на-
гражден орденами Александра Невского (за Се-
вастополь приказом по ОПА № 0373 от 10 июня 
1944 г.), Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды (приказом по войскам18-й армии № 109/н 
от 11 октября 1943 г.). В 1985 году был награжден 
орденом Отечественной войны I степени. Приказом 
войскам Отдельной Приморской армии № 0194/н 
от 14 марта 1944 года в боях за Керчь был награж-
ден орденом Отечественной войны II степени.

Заряжающий 82 мм миномета 526-го СП, крас-
ноармеец (впоследствии старший сержант) Пе-
тросов Ерванд Исаевич, 1911 г.р., был призван 
в 1941 году Геокчайским РВК Азербайджанской 
ССР. В годы войны был награжден орденами От-
ечественной войны II степени, Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу». Приказом войскам 
Отдельной Приморской армии № 0194/н от 14 
марта 1944 года был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Помощник командира взвода связи 526-го СП, 
старший сержант Петросян Вараздат Мартиро-
сович, 1922 г. р., был призван в 1941 году Ор-
жамским РВК Грузии. В боях за Тамань был на-
гражден медалью «За боевые заслуги», а в боях 
за Керчь и Севастополь –двумя орденами Отече-
ственной войны II степени. В боях за г. Севасто-
поль погиб 8 мая 1944 года. Приказом войскам 
Отдельной Приморской армии № 0194/н от 14 
марта 1944 года был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Телефонист роты связи 390 СП, красноарме-
ец Тумасян Пайлак Астратович, 1923 г.р., был 
призван Алаварским РВК (так в документе) Ар-
мении. Также сообщается, что в боях за Тамань 
приказом № 06/н от 14 сентября 1943 года по 
390 СП он был награжден медалью «За отвагу». 
5 декабря в боях за Керчь был ранен, но остался 
в строю. Отличился в боях за Керчь и был пред-
ставлен к ордену.

Выписка из наградного листа:
«Во время наступательных боев 3, 4, 5 дека-

бря 1943 года под Керчью лично сам организовал 
круглосуточную станцию в самом уязвимом месте 
обстрела линии 1-го стрелкового батальона.

В течение двух суток он бесперебойно дежу-
рил на станции. За этот период боевой операции 
тов. Тумасян исправил более 30 повреждений ли-
нии под огнем противника.

В этом бою тов. Тумасян был ранен, все же 
оставался на посту до прихода смены. За прояв-
ленное мужество и храбрость в бою за Тамань тов. 
Тумасян был награжден медалью «За отвагу».

Вывод: достоин правительственной награды – 
ордена Отечественной войны II степени.

Командир 390 СП подполковник Карапетян
5 января 1944 года».
Приказом войскам Отдельной Приморской ар-

мии № 0194/н от 14 марта 1944 года П. Тумасян 
был награжден орденом Отечественной войны II 
степени.

Командир стрелкового батальона 390 СП (впо-
следствии заместитель командира этого полка по 
строевой части), майор Мурадян Михаил Арте-
мьевич, 1921 г. р., уроженец с. Гадрут (ныне – 
г. Гадрут Нагорно-Карабахской Республики), был 
призван в 1939 году Бакинским ГВК. В первом 
наградном листе, подготовленном 25 сентября 
1943 года за отличие при взятии горы Долгая, со-
общается, что он был призван Карягинским ГВК 
Азербайджанской ССР. В годы Великой Отече-
ственной войны был награжден орденами Красно-
го Знамени, Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды. В 1985 году был награжден еще 
одним орденом Отечественной войны I степени. 
Он отличился также в боях за Керчь.

Выписка из yаградного листа:
«За время боевых действий за г. Керчь с 20 по 

30 января 1944 года тов. Мурадян показал себя 
как стойкого умелого руководителя при вводе в 
бой личного состава батальона.

Его 2-я и 3-я стрелковые роты при поддержке 
пулеметного и минометного огня сломили сопро-
тивление врага и успешно форсировали реку Ка-
терлез в г. Керчи.

В этом бою роты понесли значительные поте-
ри. Несмотря на это, упорно и самоотверженно 
удерживали занятые рубежи. Противник понес 
большие потери как в силе, так и в технике.

Вывод: достоин правительственной награды – 
ордена Красной Звезды.

Командир 390 СП
Подполковник Карапетян
1 февраля 1944 года».
Приказом войскам Отдельной Приморской ар-

мии № 0194/н от 14 марта 1944 года был награж-
ден орденом Красной Звезды.

Командир 3-го стрелкового батальона 526-го 
СП 89-й СД? капитан Сурен Аршакович Марка-
ров, 1910 г.р., был призван в 1941 году Шамхор-
ским РВК (в одном из документов указано, что 
призывался Кировабадским ГВК) Азербайджан-
ской ССР. Приказом по частям ОПА № 0269/н от 
17 апреля 1944 года был награжден орденом Крас-
ного Знамени. В годы войны он был также на-
гражден орденами Кутузова III степени (за Поль-
шу), Отечественной войны I степени (за Севасто-
поль, ОПА, № 0560/н от 15 августа 1944 г.) и 
Красной Звезды (89 СД, № 029/н от 10.12.1943 г., 
будучи командиром пулеметной роты 526-го СП). 
Известно, что он 7 февраля 1944 года был тяже-
ло ранен в бок в г. Керчи. До этого был дважды 
легко ранен в боях за Тамань (14 сентября и 28 ок-
тября 1943 года). Этим приказом был награжден 
орденом Красного Знамени командир 400-го СП, 
подполковник И.И. Песчанский.

Любопытно, что за проявленное в боях за Се-
вастополь мужество приказом по ОПА № 0560/н 
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от 15 августа 1944 года вместе с С. А. Маркаро-
вым был награжден еще один человек, который 
отличился в боях на Керченском полуострове. 
Так, орденом Красного Знамени был награжден 
отличившийся в боях за Керчь заместитель по 
строевой части командира 526-го СП, майор Ару-
тик Галустович Геворкян, 1911 г. р., призванный в 
1941 году Артикским РВК Армении. Как указано 
в наградном листе (командование дивизии подпи-
сало 15 февраля 1944 г.) на А. Г. Геворкяна, под-
писанном командованием полка 3 февраля 1944 
года, группа бойцов 3-го стрелкового батальона, 
действуя лично под его руководством, заняла не-
сколько домов и церковь. Отличился он также в 
ходе форсирования реки. Название церкви и реки 
не указано в документе. В документе, касательно 
этого наградного листа сделана запись о том, что 
«Пр. ОПА № 0208/н от 23 марта 1944 года от-
клонено». Причина не указана. Но, как видим, 
свою боевую награду за Керчь А.Г. Геворкян все 
же получил. Также известно о нем, что ранее, 
будучи командиром стрелкового батальона 526-
го СП,  приказом командования 58-й Армии № 
048/н от 1 июля 1943 года он был награжден 
орденом Красной Звезды. В наградном листе на 
командира батальона 526-го СП, майора А. Г. Ге-
воркяна указаны его боевые заслуги за 1941, 1942 
и 1943 годы. Так, отмечается, что «25 сентября 
1941 года при наступлении стрелкового батальона 
343-го СП 38-й стрелковой дивизии на селение 
Ярцево со своим батальоном освободил его после 
упорных боев. В этом бою тов. Геворкян проявил 
личную храбрость и отвагу, захватив в плен 3-х 
немецких солдат и офицера…». Как указано в 
том же наградном листе, далее, с 23 декабря 1942 
года по 1 января 1943 года, он со своим батальо-
ном отличился в обороне Малгобека и в  районе 
хутора В.Поды (10 февраля 1943 года), а также 
в обороне Азовского побережья. Как известно, 
в ходе боев в районе В. Поды потери 89-й СД 
исчислялись тысячами. Как отмечает ряд иссле-
дователей, бойцы дивизии, не получив зимнего 
обмундирования, находясь в пути, на открытой 
местности устроили привал и грелись у костров, 
став легкой добычей фашистских стервятников. 
Так ли это на самом деле, не выяснял, поскольку 
в этой работе меня интересуют сведения, касаю-
щиеся только Крыма. На сайте ОБД «Мемориал» 
имеется несколько однофамильцев А. Г. Геворкя-
на, причем совпадает и год рождения (хотя и ис-
кажены). Так, один из документов сообщает, что 
командир стрелковой роты 343-го СП 38-го СД 
Западного фронта, старший лейтенант Геворкян 
Арутин Галустович в 1941 году пропал без вести 
(октябрь-ноябрь). Другой документ сообщает, что 
командир батальона 343-го СП 38-го СД, лейте-
нант Арумик Галуатович Геворкьян 3 сентября 
1943 года был ранен. Еще один документ сооб-
щает, что капитан Геворкян Арутик Галустович 
пропал без вести. Имеются и другие документы 
о том, что он пропал без вести. Эту информацию 
привел не случайно. Если представленный к ор-
дену Красного Знамени А.Г. Геворкян (за отли-
чие, проявленное в боях за Керчь) и пропавший 
без вести – один и тот же человек, то становит-

ся очевидным та причина, по которой первичное 
представление о награждении было отклонено и 
не было включено в приказ. Возможно, что это 
стало из-за того, что он попал в окружение или 
был в плену…

Приказом по частям ОПА № 0269/н от 
17 апреля 1944 года орденом Богдана Хмельниц-
кого III степени был награжден командир 2-го 
стрелкового батальона 400 СП, капитан Грант 
Цолакович Симонян, 1917 г.р., уроженец с. Спи-
так Спитакского района Армении, призванный 
в июне 1941 года Спандарянским РВК г. Ерева-
на. До этого в боях за Тамань он был награж-
ден орденом Красной Звезды (89 СД, № 17/н от 
15 октября 1943 г.). В боях за Крым он был на-
гражден также орденом Красного Знамени (ОПА, 
№ 0350/н от 6 июня 1944 г.). В дальнейшем он 
был награжден двумя орденами Красного Знаме-
ни (33 А, № 066/н от 16 марта 1945 г. и № 097/н 
от 12 мая 1945 г.). Так, в апреле 1945 года он 
представлялся к званию Героя Советского Союза, 
но был награжден орденом Красного Знамени. В 
1985 году был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Орденом Отечественной войны I степени был 
награжден заместитель командира 1-го стрелко-
вого батальона 526-го СП, капитан Григорий Ге-
воркович (Георгиевич) Зурабян, 1914 г.р., был 
призван в 1941 году Кировским РВК г. Еревана. 
Ранее в звании старшего лейтенанта и в долж-
ности командира 1-й стрелковой роты 526-го 
СП Г. Г. Зурабян был награжден своим первым 
орденом – Красной Звезды (89 СД, № 33/н от 
29 декабря 1943 г.). В наградном листе, подго-
товленном 20 декабря 1943 года на Керченском 
полуострове, указывается, что он отличился в 
ходе боев за село Терек, город Малгобек, Кубань, 
Таманский полуостров и в Крыму. Но в основном 
описывает бои, которые происходили в сентябре 
1943 года, а также на Кубани и Таманском полу-
острове. Известно, что он 25 января 1944 года под 
Керчью был ранен. В боях за Севастополь был на-
гражден орденом Отечественной войны II степени 
(ОПА, № 0408/н от 17 июня 1944 г.). В годы 
войны он был награжден еще одним орденом От-
ечественной войны 1-й степени (посмертно, ОПА, 
№ 065/н от 16 марта 1945 г.) Г.Г. Зурабян погиб 
21 января 1945 года в селении Дутлово. Также он 
был награжден медалью «За оборону Кавказа».

Орденом Отечественной войны II степени 
были награждены:

– парторг 400-го СП, капитан Мовсес Арутю-
нович Акопян, 1904 г.р., уроженец с. Еринджатан 
Апаранского района Армении, был призван в но-
ябре 1941 года Апаранским РВК. По неполным 
сведениям, в годы войны майор М.А. Акопян был 
награжден орденами Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, а также медалью «За 
боевые заслуги». В 1985 году он был награжден 
еще одним орденом Отечественной войны I сте-
пени;

– помощник начальника оперативного отделе-
ния штаба 89-й СД, майор Рачик Либаритович 
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Аланакян, 1920 г.р., уроженец г. Тбилиси, был 
призван 27 августа 1941 года Сталинским РВК 
г. Тбилиси. По неполным сведениям, в годы во-
йны он был награжден орденами Отечественной 
войны I и II (2 раза) степени, Красной Звезды, а 
также медалью «За отвагу». В 1985 году он был 
награжден еще одним орденом Отечественной во-
йны II степени;

– парторг 526-го СП, капитан Сурен Погосо-
вич Бадалов, 1911 г.р., был призван в 1942 году 
Кировским РВК г. Баку (по другим сведениям – 
Кировабадским ГВК). По неполным сведениям, 
в годы войны майор С. П. Бадалов был награж-
ден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды (ОПА, 
№ 060/н от 25 декабря 1943 г.);

– командир 2-го стрелкового батальона 
400-го СП, капитан Гурген Мнацаканович Ба-
далян, 1916 г.р., был призван 01.01.1935 года 
Бакинским ГВК г. Баку (по другим данным – 
Ростовским-на-Дону ГВК). В боях за Крым, по-
мимо ордена Отечественной войны II степени, 
он был награжден еще двумя орденами: Красной 
Звезды (ОПА, № 081/н от 13 января 1944 г.) и 
Александра Невского (ОПА, № 0365 от 9 июня 
1944 г.). Отличившись в упорных боях в рай-
оне Франкфурта-на-Одере, майор Г. Бадалян 
был представлен к званию Героя Советского 
Союза, но решением командующего 33-й армии 
был награжден орденом Красного Знамени (33 
А, № 097/н от 12 мая 1945 г.). По неполным 
сведениям, в ходе войны майор Г.М. Бадалян 
был награжден орденами: Александра Невского, 
Красного Знамени (2), Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды;

– заместитель по политчасти командира 2-го 
батальона 400-го СП, капитан Грач (Грачик) Бах-
шиевич Лалаян, 1913 г.р., был призван в июне 
1941 года Молотовским РВК г. Еревана. В годы 
войны был также награжден орденом Красной 
Звезды (18-я армия, № 187/н от 8 ноября 1943 г.). 
Других сведений про него не получено;

– начальник штаба 390-го СП капитан Нико-
лай Николаевич Оганов, 1909 г. р., был призван 
в 1941 году Бакинским ГВК. В годы войны, по 
неполным сведениям, майор Н.Н. Оганов был на-
гражден орденами Кутузова III степени (1-й Бе-
лорусский фронт, № 502/н от 17 марта 1945 г.), 
Александра Невского (ОПА, № 0352 от 3 июня 
1944 г.), Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды (89 СД, № 0159 от 30 октября 1943 г.);

– командир пулеметной роты 1-го стрелкового 
батальона 400-го СП, старший лейтенант Сергей 
Папикович Саркисян, 1922 г.р., уроженец с. Ма-
ралик Аниского района Армении, был призван в 
сентябре 1941 года Агинским РВК. Известно, что 
в годы войны он был награжден орденами Алек-
сандра Невского (ОПА, № 0349/н от 5 июня 
1944 г.) и Красной Звезды (89 СД, № 028/н от 
10 декабря 1943 г.). В 1985 году он был награж-
ден еще одним орденом Отечественной войны II 
степени.

Орденом Красной Звезды приказом по частям 
ОПА № 0269/н от 17 апреля 1944 года были на-
граждены:

– заместитель по политчасти командира 1-го 
стрелкового батальона 400-го СП, старший лей-
тенант Григорий Яковлевич Дирлугян, 1910 г. р., 
был призван в октябре 1941 года Краснодарским 
КВК. В годы войны капитан П.Я. Дирлугян так-
же, дважды был награжден орденами Отечествен-
ной войны 2-й степени (ОПА, № 0475 от 2 июля 
1944 г. и 33 А, № 061/н от 8 марта 1945 г.).

– заместитель по политчасти командира 3-го 
стрелкового батальона 400-го СП, старший лей-
тенант Арташес Хачатурович Матинян, 1908 г. р., 
был призван в июне 1941 года Иджеванским 
РВК Армении. Известно, что в боях за Севасто-
поль приказом по частям ОПА № 0402/н от 17 
июня 1944 года он был награжден орденом От-
ечественной войны I степени (посмертно). Погиб 
9 мая 1944 года после взятии горы Горная, ког-
да преследовал  врага в районе хутора Безымян-
ный. Орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно, погиб 8 мая 1944 г.) был награжден 
тем же приказом комсорг 3-го стрелкового бата-
льона 400-го СП, сержант Бахтияр Асатурович 
Арутюнян, 1923 г. р. (призванный в декабре 1941 
года Степанакертским РВК Нагорно-Карабахской 
АО). В боях за Тамань он был награжден меда-
лью «За отвагу» (приказом по 400 СП, № 016/н 
от 22 октября 1943 года);

– командир 2-го стрелкового батальона 526-го 
СП, майор Сурен Авакимович (Авакович) Мовсе-
сян, 1913 г.р., уроженец с. Шаумян Азербайджан-
ской ССР, был призван в 1940 году Шаумяноским 
РВК. Ранее в должности заместителя командира 
батальона приказом ОПА № 81/н от 13 января 
1944 года он был также награжден орденом Крас-
ной Звезды. Известно, что в боях за Керчь он был 
ранен 9 апреля 1944 года. В 1985 году был на-
гражден еще одним орденом Отечественной войны 
II степени. Других сведений о нем не получено;

– агитатор политотдела 89-й СД, майор Надо 
Карапетович Мхитарян, 1903 г.р., был призван в 
1942 году Ереванским ГВК. Известно, что он был 
награжден еще одним орденом Красной Звезды 
(приказом ОПА № 81/н от 13 января 1944 года). 
К моменту второго награждения был трижды ра-
нен. Другой информации о нем не выявил;

– агитатор 400-го СП, капитан Арменак Ка-
рапетович Харатян, 1904 г. р., уроженец с. Кохн 
(Западная Армения, Турция), был призван 
24 августа 1941 года Молотовским РВК г. Ере-
вана. Впоследствии, майор А.К. Харатян – пар-
торг 531-го артиллерийского полка. В годы войны 
был награжден орденами Отечественной войны I 
(№ 165/н от 6 июня 1945 г.) и II степени (18 ар-
мия, № 0109/н от 11 октября 1943 г.), дважды – 
Красной Звезды (во второй раз – 33 А, № 0109/н 
от 22 мая 1945 г.). В 1985 году он был награжден 
еще одним орденом Отечественной войны II сте-
пени.

Продолжение следует
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20 апреля в конференц-
зале Крымского федераль-
ного университета им. 
В. И. Вернадского, в рам-
ках XLII Международных 
научных чтений  «Культу-
ра народов Причерномо-
рья с древнейших времён 
до наших дней» состоялось 
пленарное заседание, по-
свящённое 200-летию со 
дня рождения И. К. Айва-
зовского. Оно проходило в 
формате скайп-конференции 
Симферополь–Ереван. Мо-
дераторами заседания были 
доктор философских наук, 
профессор Олег Габриелян и доктор философ-
ских наук, профессор Диана Берестовская.

Из Армении в конференции участвовали спе-
циалисты Российского центра науки и культуры 
в Ереване. 

С большим вниманием участники конферен-
ции услышали доклады кандидата исторических 
наук, начальника отдела культурных и обще-
ственных программ Российского центра науки 
и культуры в Ереване И. Ф. Касацкой «Жизнь 
в эмиграции потомков И. К. Айвазовского» и 
научного сотрудника отдела учёта Националь-
ной галереи Армении К. А. Саргсян «Портре-
ты известных армянских деятелей в творчестве 
И. К. Айвазовского». С сообщением «Армянский 

сКайп-Конференция, посВящённая 
200-летию и. К. айВаЗоВсКого

период» картинной галереи И. К. Айвазовского: 
1941–1944 гг.» выступила представитель Благо-
творительного фонда «Луйс», историк Е. В. Се-
вумян.

Большим сюрпризом для присутствующих 
стало участие в скайп-конференции народного 
художника Армении, действительного члена Ев-
разийской академии художеств Левона Токмад-
жяна – автора мраморного памятника братьям 
Айвазовским в центре Симферополя. Скульптор 
рассказал об истории создания этой уникаль-
ной композиции, увековечившей память о двух 
талантливых и значимых личностях в истории 
Крыма XIX столетия.

Культура
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Юбилеи

У нашего доброго друга Александра Склярука 
большой праздник – юбилей. 

Этому знаменательному событию посвяща-
ются размышления о человеке, который пользу-
ется большим уважением и любовью среди  своих 
родственников и коллег, друзей и соседей. 

Он – не Нострадамус и не Вольф Мессинг, од-
нако энциклопедические знания и опыт, приобре-
тённые с годами, у него такие, что, кажется, он 
действительно «так и знал» всё  о себе и о дру-
гих заранее… Например, знал, что родится в один 
прекрасный весенний день в древнем городе Евпа-
тории, «на Банном переулке»:

Я рос на Банном переулке,
На чистом перекрестке детства,
Где шум морской теснился гулко
С трамвайным рядом по-соседству…
Где солнце рано просыпалось,
И уходили сны бесследно…
Все просто и легко казалось,
Дни пролетали незаметно…
И вполне возможно он «так и знал», что ро-

дится на радость родителям, которые назовут его 
Александром, подумав, наверное, что их сын, ког-
да вырастет, станет защитником людей. Они не 
ошиблись: маленький Саша с самого детства всег-
да был на стороне тех, кто нуждался в защите, 
кому нужны были помощь и поддержка. Это кредо 
его жизни – помогать всем в меру своих возмож-
ностей, используя своё  удивительное умение ре-
шать самые сложные вопросы. А самое главное – 
быть человеком и делать добро. Все, кто его знает, 
обеими руками подтвердят сказанное нами. 

Саша «так и знал», что с его рождением мир  
пополнится ещё  одним честным, бескорыстным, 

Я ТАК И ЗНАЛ…
 Александру Скляруку

исполнилось 65 лет

порядочным и талантливым человеком, то есть он 
встанет в ряду тех, на ком держится этот мир  – ни 
много, ни мало. 

Наш герой «так и знал», что огромную нишу в 
его жизни займёт любовь к родному городу Евпа-
тории, в которой он родился и вырос, и что ему 
суждено послужить на благо ему. А город – это не 
только улицы и дома, город прежде всего – люди, 
родные и близкие, друзья и знакомые, и просто 
люди со своими заботами и радостями, мечтами и 
проблемами. Он знал, что будет гордиться своим 
городом и его жителями, а город – им самим: 

Мой город дарит счастье материнства
И пишет новую историю.
Будь берегом надежды и единства,
Мой вечный город – Евпатория!
Он, наверное, «так и знал», что служба в ря-

дах Советской Армии отшлифует положительные 
черты его характера, сделает его более дисципли-
нированным и пунктуальным. И потому пошёл 
служить Родине – честно и бескорыстно. И здесь 
неугомонный Александр  творил – был корреспон-
дентом газеты «Боевое задание». Отслужил, как 
полагается, и вернулся к гражданской жизни, где 
ему суждено было «пройти через огонь, воду и 
медные трубы». Учился, работал и продолжал 
творить… Труд Александра Склярука на благо 
города и страны, на благо людей был оценён до-
стойно, однако об этом – чуть позже.

Саша любит всех, в его большом сердце есть 
место каждому, кому посчастливилось познако-
миться и дружить с ним, но больше всех он любил 
свою маму, которая для него – весь мир, без кото-
рой ему так тяжело жить…

Все в мире окрашено светом
Надежным, живым, постоянным, 
Уютно мне жить на свете,
Когда рядом ты, моя Мама.
А каким известным поэтом и публицистом, 

журналистом и переводчиком станет Саша, про-
славившимся не только в Евпатории, но и далеко 
за её  пределами, он «так и знал», думается, ещё  
с того момента, когда написал первые лирические 
строки. Знал, что напишет много стихов о любви 
и дружбе, о родине и матери, выпустит несколько 
поэтических сборников («Лирика», «Сокровен-
ное», «Мелодия ветра», «Я встретил осенью вес-
ну», книгу «Из путевого блокнота»), опубликует 
свои произведения в разных журналах, газетах и 
альманахах. Разнообразие людских чувств и пере-
живания за человека и за этот мир, философские 
раздумья и зрелые обобщения его произведений 
читателю открыли новые «тайны» о душе челове-
ка, о его мечтах и стремлениях, о его месте и роли 
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во Вселенной. Стихи А. Склярука расскажут и о 
самом поэте, которому, уже достигнув многого, 
всё  равно неймется.

Полвека, полдела, полсвета.
Полсчастья, полгоря, полсмеха.
Удача. И муки рассудка.
А годы летят, как минутки.

Пусть молодость жизнь покоряет,
А зрелость ошибки считает…
Но, кажется, след остается.
Чего же ещё  мне неймется?
Саша «так и знал», что будет удивлять и вос-

хищать людей многим: своим талантом поэта и 
педагога, своими энциклопедическими знаниями, 
количеством языков, которым владеет. Словом, 
кладезь знаний, полиглот-самоучка, настоящий 
пример  для подражания. 

Да, он «так и знал», что станет известным 
общественным деятелем. Кем же ещё  быть очень 
энергичному и коммуникабельному человеку, об-
ладающему аналитическими способностями, ко-
торый умеет найти общий язык практически со 

всеми? И ничего удивительного, что он стал пред-
седателем общественного совета при Управлении 
межнациональных отношений городского совета 
Евпатории, председателем комиссии Обществен-
ной палаты городского округа. Коллеги любят и 
уважают Александра Семеновича, ценят его  зна-
ния, прислушиваются к его мнению. 

Саша «так и знал», что станет талантливым 
педагогом: окончил сначала   Днепропетровский 
политехникум, а потом – Ереванский государ-
ственный педагогический институт русского и ино-
странных языков им. В.  Брюсова. Одновременно 
посещал лекции и в Ереванском государственном 
университете. Был литературным сотрудником, 
переводчиком и библиографом у  Геворга Эмина. 
Работал учителем в селе Дзорап Аштаракского 
района Армении, методистом в бюро путешествий 
и экскурсий, педагогом-воспитателем в общежитии 

и преподавателем ПТУ, заведующим лабораторией 
кафедры иностранных языков и преподавателем  в 
Харьковском автомобильно-дорожном институте, 
преподавателем русского языка как иностранного 
в электротехническом техникуме, учителем рус-
ского языка и литературы в детском санаторном 
комплексе «Прометей» в Евпатории.

Александр  Склярук – основатель и директор  
армянской воскресной школы в Евпатории, где 
преподавал историю армян Крыма. И везде – бла-
годарность, уважение, почёт за знания, воспита-
ние, преданность своему делу. И об этом он тоже 
«так и знал»…

Саша умеет по-настоящему честно и искренне 
дружить. Видимо, поэтому у него так много друзей 
не только в Крыму, что, в общем-то, не удивитель-
но, но и в разных уголках мира. Да, не удивляй-
ся, уважаемый читатель, это чистая правда. Здесь 
мы вспомнили одну знакомую фразу из кинофиль-
ма «Берегись автомобиля». В одном из эпизодов 
этой картины начальник Деточкина (главного ге-
роя – ред.) говорит: «У него (у Деточкина – ред.) 
много родственников во многих городах Совет-

ского Союза…». Мы 
не знаем насчёт род-
ственников, но друзей 
у Александра Скля-
рука, действительно, 
много, особенно в 
Армении, Украине, 
России, Узбекистане, 
Израиле, Германии, 
на Кипре…

А что касается 
круга его знакомых, 
то он такой огромный, 
что им можно обхва-
тить Землю нашу не-
сколько раз. Шутка 
шуткой, но вправду, 
друзей и знакомых у 
Саши очень много. 

Саша немало ез-
дил по Советскому 
Союзу, встречался 

и общался со знаменитыми поэтами – Евгением  
Евтушенко, Андреем  Вознесенским, Робертом 
Рождественским, Юрием Левитанским,  Борисом 
Чичибабиным, Расулом Гамзатовым и многими 
другими. 

Энциклопедические знания Александра про-
явились также в области национальных культур. 
В частности, это касается любимой Армении, в 
которой посчастливилось ему несколько лет жить, 
учиться и работать. Это она манила его с детских 
лет и на всю жизнь стала его стремлением, завет-
ной мечтой и доброй надеждой на светлое будущее. 
Это Армения «заставила» его самостоятельно вы-
учить древний армянский язык.

Родниковой далью ты к себе манила,
Гулким горным эхом радостно звала
И пути надеждам прибавляла силы
Родиной второю в сердце ожила…
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Он был в Армении в разные времена: и в свои 
юные романтические – шестидесятые, и в «золо-
тые»  студенческие – семидесятые, и в трагиче-
ские, наполненные болью последствий страшного 
землетрясения и карабахской войны, восьмидеся-
тые и девяностые годы…

В Армении он нашёл много друзей среди ар-
мянской интеллигенции. Александр  особенно 
гордится своей более чем тридцатилетней искрен-
ней дружбой и творческим сотрудничеством с 
известным армянским поэтом Геворгом Эмином 
и его семьей. Геворг Эмин помог становлению 
Александра как личности, познакомил его с со-
кровищами литературы и искусства, историей 
армянского народа, чтобы в будущем наш герой 
стал популяризатором традиций и активным бор-
цом за возрождение армянской культуры в Кры-
му. И не случайно, что именно Александр  Скля-
рук – ныне заместитель председателя Местной 
армянской национально-культурной автономии 
городского округа Евпатория. Его заслуга перед 
евпаторийской армянской общиной – огромна. 
Александр  – один из тех, кто стоял у истоков 
её  создания, уделял большое внимание её  ста-
новлению, решал много вопросов и проблем, в 
частности, способствовал возвращению и вос-
становлению армянской церкви Сурб Никогайос 
(Св. Николая),  церковно-приходского училища,  
созданию культурно-этнографического центра, 
библиотеки, возвращению Армянского подворья. 
И сейчас, несмотря ни  на усталость, ни на пере-
менчивое самочувствие, он продолжает с досто-
инством и честью свое  нужное  дело – на благо 
мира и добра.

Глубоко порядочный, искренний патриот, на-
стоящий гуманист и галантный джентльмен – вот 
кто такой Александр  Склярук. И это – железно!

А. Склярук «так и знал», что его заслуги перед 
родиной рано или поздно оценят по справедливо-
сти. Он «в воду глядел». Вот теперь настало вре-
мя поговорить о наградах и заслугах Александар  
Склярука. Наберись терпения, дорогой читатель, 
потому что достижений и наград у Саши много. 

Александр  Склярук – лауреат Всекрым-
ского фестиваля поэзии «Альгамбра–2003», 
Международного фестиваля поэзии «Чеховская 
осень–2009», музыкального конкурса «Песня о 
Евпатории», крымского поэтического конкурса 
«На Евпаторийской осенней волне». Саша – член 
оргкомитета и участник Международного фести-
валя «Поэтический маршрут. Трамвайчик №…» в 
Евпатории.

Продолжаем: А. Склярук отмечен почетным 
знаком «За активную работу» Правления всесоюз-
ного общества «Знание», благодарностью Мини-
стерства культуры по вопросам молодежи и спорта 
Армении, благодарностью Правления Союза писа-
телей Армении.

Далее: он же награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховной Рады АРК, а также дипло-
мом культурно-просветительного центра «Друж-
ба» Министерства культуры и искусств Украины.

У Александра есть юбилейная медаль «2500 
лет Евпатории», Почетная грамота городского го-
ловы, он неоднократно награждался грамотами 
исполнительного комитета городского совета и 
благодарностями городского головы.

Его наградило и Крымское армянское обще-
ство: Почетной грамотой, памятной медалью 
И. К. Айвазовского и своей высшей наградой – 
Золотым знаком.

Продолжая говорить о достижениях и наградах 
Саши, скажем, что он занесен на городскую Доску 
почета, отмечен дипломом участника 7-го Между-

Юбилеи 
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народного фестиваля «Гезлев – Къапусы–2010», 
награжден Грамотой оценки заслуг и благословения 
Главы Украинской епархии Армянской Апостоль-
ской церкви архиепископа Григориса Буниатяна.

А. Склярук награжден грамотой Республикан-
ского комитета АРК по делам межнациональных от-
ношений и депортированных граждан, грамотой Па-
триаршего благословения и признания заслуг Като-
ликоса всех армян Гарегина II и высшим почетным 
орденом Армянской Апостольской церкви «Сурб 
Саак – Сурб Месроп», Почетной грамотой и меда-
лью Кабинета министров Украины. Он ещё  стал 
лауреатом конкурса «Общественное признание».

Александр  Склярук – заслуженный работник 
культуры Республики Крым.

И всё  это заслужил и получил один человек – 
Александр  Склярук, который «так и знал» обо 
всём этом.

Саша «так и знал», что его 65-летний юбилей 
отметят с таким размахом, что позавидуют многие, 
особенно те, кто не был на этом празднике…

Море людей в зале, море тёплых пожеланий и 
искренних слов, сердечных поздравлений, море 
цветов… Воистину скромному человеку Алексан-
дру Скляруку нескромный вопрос: «Разве это – не 
«мечта поэта?» 

Саша «так и знал», что о нём будут говорить 
так много, особенно в день юбилея, и только хоро-

шее по той простой причине, что он – 
такой хороший. 

Но разве бывает идеальный чело-
век? Конечно, нет. Есть недостаток и 
у Александра Склярука. Не говорить 
об этом было бы несправедливо, это 
будет не полностью он настоящий. Вот 
единственное, о чём «так и не знал» 
Саша, что и об этом мы будем гово-
рить. Мы просим прощения у него и 
поведаем всем: «Александр  Склярук 
не любит пепси колы и шоколадных 
конфет… в малом количестве». 

Всё  то, что давно «так и знал» 
Александр, сейчас знаем и мы – его 
окружение, начиная от родственни-

ков, заканчивая друзьями и даже знакомыми. 
Мы знаем, что он – Человек с большой буквы, 
которого мы все любим, уважаем и добра желаем. 
Желаем ещё  длинного творческого пути, радости 
и успеха, простого человеческого счастья, ну и, 
конечно, любви. А самое главное, перефразируя 
Ленина, скажем: «Здоровья, здоровья и ещё  раз 
здоровья!!!» И еще, чтобы в скором времени сбы-
лась его более чем двадцатилетняя мечта:  снова 
побывать  в любимой Армении, вдохнуть запах на-
дежды, испить родниковой, холодной воды,  по-
чувствовать тепло встреч  со своими близкими!

Саша при встрече с нами или по телефону всег-
да спрашивает: «Ты меня помнишь? Это я, Саша 
из Евпатории».

Дорогой Саша, мы все тебя хорошо помним, 
о чём ты тоже «так и знал». Разве можно забыть 
тебя? Тем более, что сам напоминаешь каждый раз, 
кто ты. Это ты – наш Александр  из Евпатории…

Портрет А. Склярука по-дружески 
«нарисовал» Рушан Пилосян

P.S. На днях стало известно, что Александр 
Склярук удостоен правительственной награды 

Республики Крым – медали «За доблестный 
труд». Сердечно поздравляем нашего юбиляра!

Юбилеи
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Առաջին անգամ Ալեքսանդր Սկլյարուկի հետ իմ 
հանդիպումը կայացավ Երևանի № 62 միջնակարգ 
դպրոցի դասամիջոցին, հերթապահության ժամանակ: 

Երբեք չէի պատկերացնի, որ Հայաստանի համար 
այդ դժվարին օրերին, երբ շատերը լքում էին դպրոցը և 
երկիրը, հանկարծ՝ ի զարմանս ինձ, դպրոցի ուսմասվարը 
հայտնում է, որ Սկլյարուկ Ալեքսանդրը՝ ծագումով 
ուկրաինացի, դասավանդում է հայոց պատմություն: 
Առավել զարմացա, երբ նա ինձ հետ խոսեց մաքուր 
հայերենով՝ բացահայտելով հայ աշխարհի զարմանալի 
մարդկանց հայտնության և անհայտության եզրերը: 

Ծնված լինելով Ղրիմի Եվպատորիա քաղաքի 
Բաննի փողոցում, ուր երազում են շատերը ապրել 
կամ հանգստանալ, հանկարծ ղրիմաբնակ այդ 
երիտասարդը հայտնվում է Աշտարակի շրջանի 
Ձորափ գյուղի դպրոցում՝ իբրև ուսուցիչ: Մի կողմից՝ 
բարձրիկ սարեր ու խորունկ ձորեր, ապա՝ անսահման 
սեր դեպի Հայաստան աշխարհն ու նրա մարդիկ, նրան 
դարձրին այդ գեղջկական ձորերի ու հպարտ լեռների 
թարգմանիչը: Ու Վահագնի եղեգան փողը շուրթերին, 
Սահակ Պարթևի օրհնությունը վրան՝ նրան տարան 
Ձորափից քիչ հեռու՝ Օշականում հանգրվանած հայ 
ամենամեծ երևելու՝ Մեսրոպ Մաշտոցի շիրիմին 
հարգանքի տուրք տալու, որի 
հանճարեղ հայ գրերի գյուտից 
հետո մի ողջ ժողովուրդ 
հանրաճանաչ դարձավ 
աշխարհիս երեսին: 

Դպրության պատվաբեր 
բեռը ուսերին՝ նա չարչարեց 
իր միտքը՝ հասկանալու, թե 
այդ ինչպե՞ս է, որ Սկլյարուկ 
ազգանունն է կրում, բայց 
ներքին մի ձայն միշտ խոսում 
է իր մեջ, որ դու հա՛յ ես, որ 
քո սերը հայի ու հայրենյաց 
հանդեպ հենց այնպես չի ծնվել, 
այլ սրտիդ խորքերում ազգային 
պատկանելության դրոշմն է 
կրում: Եվ այդ քարափերթ 
լանջերում, մկրտվելով 
իբրև հայ քրիստոնյա, հայ 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍԿԼՅԱՐՈՒԿ: ԴԻՄԱՆԿԱՐ
երևելիների ոտնահետքերով 
քայլող երիտասարդը՝ Սկլյարուկ 
Ալեքսանդրը, վերադառնալով Ղրիմ, 
իր մեջ զորացրեց մի վեհ նպատակ՝ 
ծառայել իր ժողովրդին, զորավիգ 
լինել հայ եկեղեցիների պահպանման 
շնորհակալ գործին, դառնալ 
հիմնադիրը Եվպատորիայի հայկական 
կիրակնօրյա դպրոցի և նրա առաջին 
ուսուցիչը՝ ղրիմահայոց պատմության:

Սկալյարուկ Ալեքսանդրն այն 
մարդկանցից է, ով իր ստանձնած 
պարտականությունները կատարում 
է անվերապահորեն, չմոռանալով 
հաճախ կրկնել մտերիմներին. «Դու 
ինձ հիշո՞ւմ ես»: Եվ ստանալով 
դրական պատասխան, շարունակում է. 
«Դե, եթե հիշում ես՝ Երևան գնալիս յոթ 

աղբյուրների ջրից կխմես ու հայկական լավաշով սոխ 
ու պանիր կուտես իմ փոխարեն»:

Ասացի՝ լավ, ու մտածեցի երկար, թե դրանով նա ինչ 
է ուզում ինձ ասել: Իբրև պատասխան կասեմ հետևյալը. 
«Չէ, Ալեքսանդր, ո՛չ քո փոխարեն յոթ աղբյուրների 

ջուրն եմ խմելու, ո՛չ էլ հաց եմ ուտելու, որովհետև դու 
անփոխարինելի ես, լաո՛: Քո փոխարեն միայն կարող եմ 
մոմեր վառել հայոց հույսի կանթեղներում, որ քո նման 
մարդիկ շատանան ու իրենց հավատքի ինքնայրումով 
լույս սփռեն գալիք սերունդների ճանապարհին, որ 
ավելի զորանա հայ արմատը: Շնորհակալությո՛ւն:

Ընդունիր իմ առանձնահատուկ շնորհավորանքը քո 
մեծ վաստակի և 65-ամյա հոբելյանի առթիվ: 

Юбилеи 
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ДВе СуДьбы ОДНОй жИЗНИ
10 мая исполнилось 90 лет со дня рождения удивительного человека. Увы, он не до-

жил до сегодняшнего дня, однако в своей жизни  успел прожить две судьбы.

…Он был генералом милиции и в то же самое 
время... композитором, автором известнейших 
песен: «Вся жизнь впереди», «Вот и весь разго-
вор», «Снегопад», «Пожелание» и многих-мно-
гих других песен золотой эпохи советской эстра-
ды, эпохи 60-70-80-х годов прошлого века. Их 
исполняли Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, 
Анна Герман, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Вах-
танг Кикабидзе, Нани Брегвадзе и другие извест-
ные артисты. Ни до него, ни после на отечествен-
ной эстраде не появлялось подобного феномена.

«Не надо печалиться, вся жизнь впереди! Вся 
жизнь впереди – надейся и жди!» В 70-е годы 
прошлого века эти песенные строчки звучали из 
всех радиоприёмников Со-
ветского Союза.

Песню написал компози-
тор  Алексей Экимян – един-
ственный в мире компози-
тор, который одновременно 
занимал крупнейший пост в 
правоохранительных орга-
нах. Он был генерал-майо-
ром милиции, заместителем 
начальника ГУВД Москов-
ской области и возглавлял 
службу уголовного розыска. 

Жизненный и творческий 
путь этого человека был на-
столько необычным, что сам 
Алексей Гургенович  часто 
говорил о себе: «Я прожил 
две судьбы одной жизни…»

Алексей Экимян родился 
в Баку 10 мая 1927 года.

Он был музыкантом-са-
мородком. До войны успел 
несколько лет поучиться в 
музыкальной школе, играл на скрипке, однако 
продолжить специальное образование не уда-
лось. В 1941году 14-летний Алёша пошел рабо-
тать на предприятие в системе железной дороги. 
Через два года комсомол направляет его в осво-
божденный от немцев Харьков  восстанавливать 
местную «железку». Здесь Экимян без отрыва 
от производства окончил общеобразовательную 
школу, чуть не умер  от воспаления легких, по-
лучил направление в школу милиции во Влади-
мире.

В конце 40-х годов милиционер  Экимян воз-
вращается в Армению. Служит в Ереване. В 1954 
году его как перспективного сотрудника направ-
ляют на учебу в Высшую школу МВД в Москве.

Именно здесь он вновь берет в руки скрипку и 
даже солирует в самодеятельном эстрадном орке-
стре при школе. В ведомственной самодеятельно-
сти участвовала и будущая жена Валентина. Она 
преподавала милиционерам иностранный язык.

Когда они поженились, у Валентины Михай-
ловны было двое детей от первого брака. В браке 
с Алексеем Экимяном появились на свет еще двое 
мальчиков. Но это было позже, а тогда молодой 
лейтенант без отрыва от службы пробовал писать 
песни.

В 1957 году в Москве организовали конкурс 
самодеятельности, посвященный Всемирному фе-
стивалю молодежи и студентов. На нем и прозву-

чало первое самостоятельное 
произведение Алексея Экимя-
на – «Фестивальный вальс». 
И молодой милиционер  полу-
чил за него первую премию. 
Председатель жюри – ком-
позитор  Вано Мурадели ска-
зал тогда: «Не знаю, товарищ 
старший лейтенант, дослужи-
тесь ли вы до генерала, но ком-
позитор  из вас, думаю, полу-
чится неплохой».

И Экимян продолжал пи-
сать и служить в милиции 
Подмосковья. Как отмеча-
ли коллеги, человек он был 
принципиальный, порядок на 
участках наводить умел, поэто-
му стремительно продвигался 
по службе. При этом коллеги 
в погонах даже не представля-
ли, что по вечерам он пишет 
музыку. Когда узнавали, был 
шок. Уголовный розыск, надо 

отметить, не очень располагает к сочинительско-
му творчеству.  

Природный ум и твердый характер  выделяют 
А. Экимяна среди коллег. Эти качества помогают 
ему в карьерном росте. Он с легкостью раскры-
вает самые сложные дела, каждый раз досрочно 
получая очередное звание и повышение по служ-
бе. Все годы службы в органах Экимян работает 
в Уголовном розыске, считаясь одним из лучших 
сыщиков страны, а за одну из «операций» был 
награжден орденом Красной Звезды в ноябре 
1967 года. 

В 1970 году ему присвоили звание комиссара 
милиции 3-го ранга, что соответствовало званию 
генерал-майора. Ему было тогда 43 года, и он 

Наши великие
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Наши великие

стал самым молодым генералом милиции в СССР 
(не считая Юрия Чурбанова, зятя генсека КПСС 
Леонида Брежнева). За 13 лет с 1957 по 1970 год 
им пройден путь от старшего лейтенанта до гене-
рала.

Алексей Экимян – заслуженный работник 
МВД СССР. Его имя занесли в Книгу почета Ми-
нистерства внутренних дел страны. Но эти рега-
лии, обычно, вызывают большое удивление у тех, 
кто знает и помнит песни композитора Экимяна.

Скорее всего он – единственный в мире ком-
позитор, который одновременно занимал крупней-
ший пост в правоохранительных органах: генерал-
майор, заместитель начальника ГУВД Московской 
области, возглавлял службу уголовного розыска. 
Такого милиционера в СССР больше не было.

Всё  свободное от службы время было посвя-
щено творчеству. Дружба с поэтами Виктором 
Боковым и Феликсом Лаубе выливается в цикл 
лирических песен «Жалею тебя», «А любовь все 
жива» и многих других в исполнении Людмилы 
Зыкиной. Более десятка песен написаны на сти-
хи Расула Гамзатова, среди которых – «Берегите 
друзей», «Кунак» «Сыновьям», «Мой бубен». 
Он удостоен звания заслуженного деятеля ис-
кусств Дагестана. 

А. Экимяна замечают и начинают довольно ча-
сто приглашать на разного рода мероприятия с 
участием советского бомонда. Он знакомится со 
многими выдающимися деятелями науки, полити-
ки и культуры. Генерала Экимяна принимают в 
Союз композиторов СССР.

Однако успех пришел не сразу.
«Тогда очень строго было в Союзе композито-

ров. В своём концерте петь произведения не чле-
нов Союза композиторов можно было не более 
пяти процентов. Популярнейшие песни! Но если 
автор  – не член Союза, то нельзя. Конечно же, 
Алексей Гургенович  Экимян не был членом Со-

юза, он был генералом милиции», – вспоминал 
Иосиф Кобзон.

Свой первый хит «Случайность» на стихи Ев-
гения Долматовского, соседа по дому, Экимян 
написал ещё  в 1969 году:

«А мы случайно повстречались,
Мой самый главный человек»…

Целых шесть лет ему придётся обивать поро-
ги музыкальных редакций радио и телевидения с 
просьбой выпустить эту песню в эфир…

«Члены худсовета очень осторожно, мягко го-
воря, относились ко всем новым именам. Любая 
совершенно непонятная сегодня, необъяснимая 
какая-то вещь могла стать тем стопором, который 

не давал возмож-
ности этой пес-
не пробиться в 
эфир» (из воспо-
минании редакто-
ра отдела культу-
ры радиостанции 
«Маяк» в 70-е 
годы Людмилы 
Дубовцевой). 

Однажды в 
Москву приехала 
Анна Герман. Ей 
нужны были песни 
для нового альбо-
ма, и среди тех, 
которые выбрала 
певица, оказались 
две песни Экимя-
на, в том числе 
«Случайность»:

«… Представить страшно мне теперь,
Что ты не ту открыл бы дверь,
Другой бы улицей прошёл,
Меня не встретил, не нашёл»…

После того, как Анна спела в своём концерте 
«Случайность», у художественного совета отпали 
все сомнения. Алексей Экимян понял, как надо 
действовать. Отныне представлять свои песни на 
художественный совет будет не он, милиционер, 
а известные исполнители.

Одной из самых больших поклонниц русских 
песен Экимяна была Людмила Зыкина:

«… Любовь почему-то
Не стареет ничуть,
А любовь днём и ночью
Освещает мой путь»…

«Что касается песен Алексея Гургеновича, я 
знаю, что Людмила Зыкина очень часто защи-
щала их перед руководством, именно защищала, 
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потому что перед слушателями и зрителями его 
песни защищать не нужно было, – вспоминает 
Людмила Дубовцева. – Нравились они, не нра-
вились худсовету, всё  равно их пели». 

К середине 1973 года стало очевидно, что на-
чальник Угрозыска Московской области – про-
фессиональный композитор. Осталось только 
признать этот факт официально. Арам Хачатурян 
и Оскар  Фельцман предлагают принять генерала 
в Союз композиторов.

Председатель Союза Тихон Хренников лично 
вручает Алексею Экимяну членский билет.

Нани Брегвадзе рассказывала о том, как од-
нажды её  попросили не отказывать генералу, 
композитору-самоучке, в исполнении его песни. 
Она спела без особого желания. А песня на всю 
жизнь стала её  «визитной карточкой»! До сих 
пор  на всех концертах поклонники её  таланта 
обязательно просят исполнить «Снегопад».

Интересная история произошла с Вахтангом 
Кикабидзе. «Наше знакомство было странным, – 
вспоминает артист. – Однажды мне позвонили из 
Тбилиси, из УВД. Сказали, что приехал какой-то 
московский генерал, который в свободное время пи-
шет песни и хочет, чтобы я их исполнил… Отбоя-
риться не получилось – уже минут через двадцать 
ко мне домой явились высокопоставленные чинов-
ники, среди них Экимян в генеральской форме. Не-
хотя поехал с ними на студию. Но потом послушал 
песни, штук четырнадцать, и понял: то, что надо! 
Я записал их с ходу, на следующий же день. Даже 
не репетировал, настолько они оказались мелодич-
ными. Просто брал текст, слушал музыку и пел… 
Утром зашел в студию с бутылкой коньяка, вечером 
вышел – коньяка не было, песни были!.. Экимян 
остался очень доволен. Позвонил мне, сказал, что 
хочет вместе сфото-
графироваться для 
диска. Я ответил: 
«Конечно! Только 
надень белый ко-
стюм. Как, зачем?! 
Расписываться на 
твоем костюме ста-
ну, автографы да-
вать!» Диск имел 
огромный успех. 
Назвали мы его 
«Пожелание» – по 
одноименной пес-
не: «Я хочу, чтобы 
песни звучали, чтоб 
вином наполнялся 
бокал». И «Раз-
говор» оттуда же: 
«Вот и встретились 
два одиночества, 
развели у дороги 

костер». До сих пор  на всех концертах эти песни 
пою, люди просят…»

В 1972 году Алексей Экимян пишет цикл пе-
сен «Моя Армения» на стихи Ашота Граши. Эти 
песни приносят ему неожиданный успех и огром-
ную популярность на его исторической Родине.

Скромный в быту, Алексей Гургенович  не лю-
бил афишировать свое композиторское мастерство. 

На одном из концертов в Кремлевском дворце 
съездов по случаю Дня милиции министр  МВД 
СССР Николай Анисимович  Щелоков поинтере-
совался у своих помощников, а не родственник 
ли наш генерал Экимян этому композитору Эки-
мяну, чьи замечательные песни (министру они 
явно нравились) одна за другой звучат со сцены?

«Нет, не родственник, – сказали Щелокову, – 
это он и есть, наш генерал Экимян».

По одной из версий, министр  от этого при-
шёл в восторг. По другой – будто бы сказал в 
узком кругу: «Алёша – композитор  среди мили-
ционеров и милиционер  – среди композиторов». 
Когда доброжелатели передали фразу Экимяну, 
он оскорбился. Сегодня можно встретить утверж-
дение, что это была одна из причин его ухода из 
органов.

Ещё  одна причина – элементарная зависть. 
Коллеги не скрывали, что руководство было не-
довольно чрезмерной популярностью генерала в 
светских кругах.

«Он, в общем-то, был признанным профес-
сионалом. Его ценили как профессионала, как 
сыщика. Но на каком-то этапе Экимяна стали 
ревновать, конечно, завидовать. И его руко-
водство – Главное управление Московской об-
ласти, насколько мне известно, стало намекать, 
упрекать, что он больше занимается музыкой, 

Наши великие
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чем своей работой милицейской», – вспоминал 
начальник Отдела кадров МВД СССР в 70-е годы 
Оскан Галустьян. 

Экимяну начинали симпатизировать все люди 
искусства – поэты, певцы, музыканты, с кото-
рыми ему приходилось работать. А тут ещё  в 
1973 году его, самоучку, принимают в Союз ком-
позиторов СССР.

И все-таки Экимяну пришлось подать в от-
ставку. Официальное обоснование – «по состоя-
нию здоровья». А может, он втайне даже мечтал 
об этой отставке, но сам вряд ли решился бы…

В конце 1973 года он принимает непростое 
для себя и своей семьи решение уйти в отставку, 
полностью отдаться музыке.

Для семьи смена рода деятельности Алексея 
Экимяна была достаточным испытанием.

«Ох, и тяжелым было то время, когда отец 
ушел в «свободное плавание», – вспоминает 
сын композитора Михаил Экимян. – Семья 
большая – четверо детей: двое от первого ма-
миного брака и мы с братом. А он фактически 
без постоянного заработка. Это после генераль-
ского оклада! Композитор  Оскар  Фельцман 
посоветовал ему создать небольшой концерт-
ный коллектив, ездить по стране. Так он и по-
ступил, сначала ездил с бригадой, потом один. 
Судьба наградила за эти испытания. В конце 
70-х отец написал много хороших песен. При-
шла громкая слава. Появились диски-гиганты. 
Ни одна «Песня года» не обходилась без его 
произведений. Тогда отец был по-настоящему 
счастлив. Жаль, отмерено ему оказалось так 
мало!»

Организация концертной бригады, поездки по 
городам и весям всего Советского Союза. Высту-
пления в домах культуры и поселковых клубах. 
После высокой должности, после персональной 
«Волги» с шофером и стабильного генеральско-
го оклада – все это было нелегко. Начались про-
блемы со здоровьем…

Несмотря на это, композитор  продолжает 
активно, профессионально работать над песня-
ми. 1975 год. Убойный хит того времени – «Вся 
жизнь впереди» на стихи Роберта Рождествен-
ского, который исполняли ВИА «Самоцветы».

Первое «шипение» со стороны коллег по пе-
сенному цеху. До них никак не может дойти, 
каким образом человек с тремя классами му-
зыкального образования, бывший мент пишет 
песни, которые поёт вся страна. Конец 70-х. 
Циклы украинских песен, среди которых – «Со-
нячний дощ», «Мамо», «Свитанкове село» и 
другие. Творческая дружба с Дмитрием Гнатю-
ком, Анатолием Мокренко, группами «Арника» 
и «Чаривни гитары». Ещё  несколько циклов 
армянских песен, многие из которых спустя де-
сятилетия становятся народными. За эти песни 

Алексей Экимян получил звание заслуженного 
деятеля искусств Армении.

Песня «Снегопад» на стихи поэтессы Аллы 
Рустайкис и последующий альбом-гигант «По-
желание» в исполнении Вахтанга Кикабидзе 
приносят Алексею Экимяну всесоюзную попу-
лярность и признание. 

Его песни входят в репертуар  многих извест-
ных исполнителей тех лет и становятся неодно-
кратными лауреатами ежегодных Всесоюзных 
телевизионных конкурсов «Песня года». За этот 
короткий, со дня ухода из органов милиции, 
срок Алексею Экимяну удается войти в избран-
ный круг ведущих советских композиторов-пе-
сенников того времени.

В начале апреля 1982 года Алексей Экимян 
лег на профилактическое лечение в Централь-
ный госпиталь МВД СССР. Как рассказала впо-
следствии журналистам сестра композитора, в 
последний вечер  пребывания в стационаре (на 
следующее утро Экимян должен был выписать-
ся) он по просьбе медперсонала дал небольшой 
концерт. По его окончании где-то около 23 часов 
ночи он позвонил жене и сообщил, что завтра 
прибудет домой. Во время их беседы в палату 
зашла медсестра сделать последнюю инъекцию. 
«Валя, не вешай трубку, обожди минутку, – ска-
зал жене Алёша, – сейчас укол сделают, и про-
должим разговор»… Валентина Михайловна по-
дождала пять, десять минут, но никакого «про-
должения» не последовало. Посреди ночи она 
приехала в госпиталь и застала мужа мертвым. 
За ночь до выписки. Это было 24 апреля 1982 
года. До 55 лет Алексей Экимян не дожил всего 
несколько дней. 

Подвело сердце. Оно и прежде давало сбои: 
Алексей Гургенович  перенёс три инфаркта. 
Ни угрозыск, ни творческие метания душевно-
му спокойствию не способствовали. Но даже за 
столь короткий срок он сумел прожить две судь-
бы: генеральскую и композиторскую.

Многие знакомые Экимяна только после его 
смерти узнали о его огромной славе в Армении. 
Он и похоронен в Ереване – по настоянию пра-
вительства Армении – на особо почитаемом в 
городе кладбище Арцваберд (в переводе на рус-
ский – Орлиная крепость; ред.).

Экимян часто повторял, что прожил две судь-
бы одной жизни. В одной судьбе – 27 лет службы 
в милиции, звания, должности, награды, жена, 
двое сыновей, один из которых стал милиционе-
ром, а другой – композитором. В другой судь-
бе – радость творчества, концерты, пластинки и 
около трёхсот песен, которые исполняли лучшие 
певцы и которые звучат до сих пор.

Наши великие
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Маршалы-армяне, как и маршалы других на-
циональностей, боролись не для получения оче-
редного звания. Они не задумываясь могли бы 
отдать жизнь ради победы. Интересный факт: 
среди тех, кто слышит армянские фамилии мар-
шалов, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, нет никого, кто бы смог отнести фами-
лию к определенному наро-
ду. Это означает, что даже 
сейчас люди подсознательно 
«выключают» национальный 
аспект, говоря о героях того 
времени.  

Во время Великой Отече-
ственной войны армянские 
маршалы продемонстриро-
вали не только отличную во-
енную подготовку, смекалку 
и личные качества. Они до-
казали всем, что националь-
ность – последнее, на что 
нужно обращать внимание. 

Армяне невероятно горды 
тем фактом, что пять ар-
мянских маршалов отличи-
лись своим мужеством, от-
вагой и волей к победе. Один 
из славных сынов народа – 
Сергей Христофорович Аганов.

Сергей Христофорович Аганов (Саргис Хри-
стофорович Оганян) родился 22 мая (4 июня) 
1917 года в Астрахани, в семье армянина Христо-
фора Аганова и русской актрисы, певицы Марии 
Фроловой. После средней школы работал на Мо-
сковском электрокомбинате, был бригадиром сбо-
рочной бригады. В Красной армии с 1938 года. 
Окончил Московское военно-инженерное учи-
лище в 1940 году. Принимал участие в боях со-
ветско-финской войны в должности командира 
сапёрного взвода. С марта 1940 года командовал 
сапёрной ротой, затем был начальником школы 
младших командиров сапёрной бригады Ленин-
градского военного округа.

В Великой Отечественной войне участвовал с 
июня 1941 года. Командовал сапёрной ротой, с 
октября 1941 года – старший адъютант (по совре-
менной терминологии соответствует должности на-
чальника штаба) сапёрного батальона, с февраля 
1942-го –заместитель командира мотоинженерного 
батальона, с апреля 1942-го – помощник начальни-
ка штаба инженерных войск 54-й армии. Воевал на 
Ленинградском и Волховском  фронтах.

В ноябре 1942 года был отозван с фронта для 
дальнейшей службы в штабе инженерных во-
йск Красной армии. Служил помощником, затем 
старшим помощником начальника оперативного 
отдела. В составе группы представителей Ставки 

СЕРГЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ АГАНОВ 

Верховного Главнокомандования неоднократно вы-
езжал в действующую армию. 

После войны продолжал службу в штабе ин-
женерных войск Советской армии, был старшим 
офицером отдела. В 1950 году окончил Военную 
академию им. М. Фрунзе. С 1951 года – замести-
тель начальника отдела, с января 1952-го – на-

чальник отдела штаба инженерных 
войск Советской армии. В 1955 году 
окончил Высшую военную академию 
им. К. Ворошилова.

С ноября 1955 года был начальни-
ком инженерных войск 8-й гвардей-
ской армии в Группе советских войск 
в Германии. Затем переведён на пре-
подавательскую работу и в августе 
1960 года был назначен старшим пре-
подавателем, а в декабре 1963-го – 
заместителем начальника кафедры 
Военной академии Генерального шта-
ба. С января 1970 года – заместитель 
начальника инженерных войск Ми-
нистерства обороны СССР. С апреля 
1974 года – начальник Военно-инже-
нерной академии им. В. Куйбышева. 

С марта 1975 года – начальник 
инженерных войск Министерства 
обороны СССР. Уделял большое 

внимание улучшению организационной структуры 
инженерных войск и их техническому оснащению, 
выработке эффективных способов инженерного 
обеспечения боевых действий войск, подготовке 
инженерных кадров. 

 Генерал-полковник инженерных войск с 1975 
года. Воинское звание «Маршал инженерных во-
йск» ему присвоено 7 мая 1980 года.

В 1986 году Сергей Аганов лично руководил 
работой инженерных войск при ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы.

Рискуя жизнью, несколько раз побывал в Аф-
ганистане, где руководил действиями инженерных 
войск. 

С февраля 1987 года и до конца жизни Сергей 
Христофорович был в Группе генеральных инспек-
торов Министерства обороны СССР. За годы служ-
бы он посетил Армению и помог в организации и 
работе инженерных войск в создании оборонных 
сооружений, строительстве дорог,  мостов и т.д.

Знаменитый маршал был награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени, Кутузова 1-й степени, 
Отечественной войны 1-й 2-й степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» 3-й степени, а также ме-
далями. Имел награды иностранных государств, 
удостоен Государственной премии СССР.

В 1992 году Сергей Аганов ушёл в отставку. 
Умер 1 февраля 1996 года в Москве. Похоронен 

на Троекуровском кладбище.

100-летию со дня рождения посвящается

Юбилеи
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21 апреля 2017 года на базе Симферо-
польского художественного музея прошла 
научная конференция, приуроченная к 
160-летию Эммануила Яковлевича Магде-
сяна (1857–1908) и 200-летию Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского (1817–1900).  

Коллекция Симферопольского художественно-
го музея не только вмещает около десяти тысяч  
изученных и описанных экспонатов, но хранит и 
ряд еще неразгаданных музейных тайн – уникаль-
ных монографических коллекций крымских масте-
ров. Покров одной из таких тайн был приоткрыт 
в ходе реализации музейного проекта «Традиции 
крымской маринистической живописи». 

Тема оказалась поистине бездонной, перспек-
тивной и многообещающей. На базе музея при 
поддержке Министерства культуры РК состоялись 
научная конференция, скайп-конференция с мо-
сковскими потомками крымского художника-ма-
риниста Эммануила Магдесяна, обсуждение до-
кладов в формате «круглого стола» и открытие 
выставки живописи из фондов музея. 

В год 100-летия Октябрьской революции надо 
ли говорить о том, что творческое наследие крым-
ского художника-мариниста Эммануила Магде-
сяна, двоюродного племянника великого Айва-
зовского, могло бы сгинуть и затеряться в череде 
грозных катаклизмов ХХ  века. Но недаром су-
ществует «корпоративное упрямство музейщи-
ков»! Нашлись неравнодушные люди, беззаветно 
преданные идее сохранения культуры, искусства, 
истории и славы родной земли. С разных сторон, 
но с одинаковым энтузиазмом подошли к освеще-
нию темы участники конференции. Подготовили  
основательные доклады заместитель директора му-
зея Светлана Глазунова – «Эммануил Магдесиан 
в коллекции Симферопольского художественного 
музея», научные сотрудники:  Александра Ку-
гушева – «Жизнь и творчество Льва Лагорио», 

традиции КрЫмсКой маринистиКи

Екатерина Старостина – «Художник-поэт Руфин 
Судковский», Дарья Фращенко – «И. К. Айвазов-
ский и художественная критика», Екатерина Бо-
родина – «Традиции маринистики в творчестве со-
временных крымских живописцев и дизайнеров». 
Из числа приглашенных участников генеральный 
директор  ООО «Крымские межмузейные комму-
никации» Сергей Пушкарёв озвучил «Некоторые 
заметки по поводу 160-летия со дня рождения Э. 
Магдесяна», искусствовед Людмила Свиридонова 
представила опыт художественного анализа его 
картины «Скалы у моря». Итоги многолетних по-

исков, книгу «Спрес-
сованные столетья 
Перекопа» и карти-
ну «Художник Эм-
мануил Магдесян» 
презентовали Лев и 
Лариса Кружко – му-
зейщики-краеведы из 
Красноперекопска. 
Ряд уточнений внёс 
ответственный секре-
тарь журнала «Наш 
Крым» Рушан Пило-
сян. 

Не только волную-
щим, но и взаимообо-
гащающим оказался 
первый опыт онлайн-
конференции. В ре-
жиме скайп-общения 
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с Москвой о своих поисках и находках расска-
зал Иван Аркадьевич  Магдесян – правнучатый 
племянник крымского живописца. В работе кон-
ференции и открытии выставки приняли участие 
также представители Министерства культуры РК, 
крымские музейщики и преподаватели профиль-
ных вузов и школ.

Собравшимся открылась многогранная карти-
на творческой судьбы провинциального художни-
ка на фоне «слома эпох» – времени жестокого и 
несентиментального, когда отношение к искусству 
радикально менялось от романтических восторгов 
и живописного оптимизма до категорического от-
рицания эстетических 
принципов «искусство 
для искусства» и «лю-
бования красотами 
природы». Много было 
потерь и утрат, но то, 
что удалось сохранить, 
непременно должно во-
йти в летопись художе-
ственной жизни Крыма 
как важная составля-
ющая нашей духовной 
жизни. Нам есть чем 
гордиться, что изучать 
и оставить в наследство 
потомкам. Ведь совре-
менный музей – это со-
общество знатоков, и 
мы не должны упустить 
из виду образователь-
ную и культурно-про-
светительскую функ-
ции, важнейшие в деятельности музея ХХI века.   

В ходе обсуждения докладов, привлечения к 
разговору Ивана Магдесяна участники конферен-
ции сделали вывод о значительном вкладе Эм-
мануила Магдесяна в крымское изобразительное 
искусство, отметили индивидуальные характери-
стики творческого метода таланта мастера, очер-
тили особенности предметно-событийной основы в 
создании художественного образа произведений и 
незаурядность. «Творческая судьба художника в 

определенном смысле – автономное 
явление в истории искусства Кры-
ма, – указывается в экспликации вы-
ставки. – Его нельзя назвать прямым 
последователем Айвазовского, в ос-
лепительном блеске которого худож-
ник сумел не потеряться. С уходом 
мастера из жизни его имя было на-
долго предано забвению, и только в 
60-70-е годы ХХ  века к нему вновь 
проявился интерес». 

– Наш музей пошёл по пути це-
ленаправленного собирания моно-
графической коллекции Эммануила 
Магдесяна, – подчеркнула заме-
ститель директора Светлана Гла-
зунова. – Неоценимую роль в этом 
процессе сыграл научный руководи-
тель музея тех лет Рудольф Подуфа-
лый. На современном этапе мы ведём 
работу по поиску и включению в му-

зейный фонд работ этого выдающегося и неспра-
ведливо забытого мастера. 

Ярким, визуально-убедительным итогом науч-
ной конференции стало торжественное открытие 
выставки музейных работ Эммануила Магдесяна. 
Экспозицию дополнили исторические фото из се-
мейного архива московских потомков крымского 
живописца, а также богатый репродукционный 
материал из Национальной картинной галереи Ар-
мении, Феодосийской картинной галереи имени 
И. Айвазовского, Севастопольского художествен-

ного музея имени М. Крошицкого. Подобные на-
учно-исследовательские проекты на стыке жанров 
и юбилеев помогают сделать работу музея видимой 
и убедительной, станут местом встречи творческих 
людей, художников и арт-критиков. 

Екатерина Бородина, 
научный сотрудник 

Симферопольского художественного музея.
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Культурная общественность Армян-
ска отметила 160-летие со дня рож-
дения местного художника-мариниста 
Эммануила Магдесяна.  

«Имя этого художника тесно связано с Ар-
мянском, поскольку родился будущий художник 
в предместье уездного городка Перекопа – Ар-
мянском Базаре, – рассказала директор  исто-
рико-краеведческого музея Армянска Людмила 
Варшавская. – Мы решили в нашем музее соз-
дать небольшую экспозицию, которая воспроиз-
водит быт и время, когда Эммануил Яковлевич  
начал писать свои картины. Дополнили её  фото-
копиями картин художника, предоставленны-
ми нам художественным музеем Симферополя, 
Севастопольской и Феодосийской картинными 
галереями и Национальной картинной галереей 
Армении».

армянсК отметил 160-летие со дня 
рождения КрЫмсКого художниКа-мариниста 

Эммануила магдесяна

Имя художника было надолго забыто. Зано-
во открыл его в 1960 году перекопский краевед 
Лев Кружко, которому случайно попалась одна 
из картин мариниста. По словам краеведа, боль-
шая часть полотен Магдесяна пропала во время 
Гражданской, а позже – Великой Отечественной 
войн. Те картины, которые удалось разыскать, 
хранятся сейчас в музеях и картинных галереях 
Крыма и Армении.

Присутствовавший на чествовании художни-
ка его внучатый племянник Иван Магдесян рас-
сказал, что сейчас он снимает документальный 
фильм о своем дяде. Фильм будет называться 
«Первое море Магдесяна». Некоторые сцены 
фильма были сняты в Армянске. 

Пресс-служба администрации 
Армянска.

немного оБ Эммануиле магдесяне

протеже АйвАзовСкого. 
почему зАбылИ мАрИнИСтА 
ЭммАнуИлА мАгДеСЯнА?

««АиФ-Крым» рассказывает о жизни Эмману-
ила Магдесяна, некоторые работы которого даже 
приписывали самому Айвазовскому, однако в от-
личие от прославленного мариниста этот художник 
оказался незаслуженно забыт.

Его «Утро» осталось незаконченным. Нашли 
Эммануила Магдесяна в мастерской перед мольбер-
том с кистью в руках. Смерть и торжество жизни 
на холсте: море, над которым поднимается солнце. 
Художник верил, что оставит людям самое дорогое, 
что у него было, – возможность увидеть его глазами 
волшебный полуостров, запечатлённого в картины. 
Но вышло по-другому.

Свет, А не отрАженИе
Много лет спустя находились люди, называв-

шие Э. Магдесяна «бледным отражением Айва-
зовского». Он действительно почерпнул много 
приёмов и многому научился у знаменитого род-
ственника, но остался самим собой. Его натурные 
пейзажи знатоки ценили за тонкость, реалистич-
ность и невидимое присутствие самого автора, ис-
кренне восхищавшегося тем или иным уголком 
Крыма. Поступил в Петербургскую академию 
художеств крымчанин с трудом. К тому времени 
умер  отец, положение семьи казалось катастрофи-
ческим. Местная армянская община поддержала 
талантливого юношу, собрав деньги на поездку 
в Петербург, но за возможность посещать классы 
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вольнослушателем надо было уплатить 25 рублей 
– невероятные, огромные для Магдесяна деньги. 
Возможно, учёба осталась бы мечтой, если бы не 
ректор  академии, просмотревший работы, уве-
рившийся в несомненных способностях молодого 
человека и давший «добро» на зачисление. Очень 
может быть, что свою роль сыграло и приложенное 
к прошению Магдесяна рекомендательное письмо 
Айвазовского. Кстати, Иван Константинович  все 
четырнадцать лет учёбы поддерживал Эммануила 
советами, протекциями и деньгами. В академии 
Магдесян выбрал для учёбы пейзажный класс, 
каждое лето ездил в Феодосию. Айвазовский при-
глашал его в свою мастерскую. Насколько доверял 
Айвазовский своему протеже, насколько твёрдой 
считал руку и верным глаз, говорит то, что Иван 
Константинович  доверил молодому художнику 
сделать огромные копии нескольких своих картин. 
Может быть, действительно есть что-то в извест-
ной присказке о том, что для счастья одного та-
ланта мало, надо, чтобы «звёзды сошлись»? Одна 
«звезда» у Эммануила Магдесяна была: двоюрод-
ный дядя Иван Константинович  Айвазовский. Это 
он, побывав однажды у родственников в Армян-
ском Базаре (нынешнем Армянске), кстати, очень 
бедных, обратил внимание на мальчика, которого 
тянуло рисовать. Первые краски будущему худож-
нику подарил великий маринист.    

ИнтереСный фАкт
Картина Магдесяна «Прибой», с которой он 

приехал на очередную весеннюю выставку в Ака-
демию художеств, была настолько эстетически 
совершенная, что сбила с толку петербургских 
ценителей живописи, и они в один голос отно-
сили её  к творчеству Айвазовского. Эта картина 
до сих пор  украшает зал № 11 второго корпуса 
Национальной картинной галереи имени И. Ай-
вазовского. 

Художник родом из Армянского Базара работал 
очень много, его пейзажи охотно покупали, прини-
мали на передвижные выставки. И трагедией стала 
его внезапная смерть в 52 года. Но ещё  большей – 
судьба того, что он создал.

рАСпроДАно, рАзгрАблено 
В 1895 году художник переехал в Симферополь, 

открыл здесь свою мастерскую и бесплатную вы-
ставку. Жизнь его уже можно было назвать благо-
получной, пришла известность. В 1900 году, после 
смерти Айвазовского, журнал «Нива» назвал Эм-
мануила Магдесяна «талантливейшим последовате-
лем» великого художника.

Последняя выставка картин Магдесяна состоя-
лась после его смерти, в 1908 году. Друзьям удалось 
собрать работы из частных коллекций. Вместе с кар-
тинами, оставшимися в мастерской, они составили 
внушительную экспозицию. По воспоминаниям од-
них современников, работ набралось больше сотни, 
другие писали о десятках картинах и множестве 
этюдов. 

Вдова Магдесяна доставшееся ей собрание кар-
тин частично распродала, хотя в деньгах особо не 

нуждалась. Умерла она во время Гражданской во-
йны. В то смутное время дом, где она жила, остался 
без присмотра. В мастерской ещё  оставались этюды, 
наброски – все они сгинули. Может быть, «картин-
ки» растащили заглядывавшие в дом люди, может, 
они сгорели в «буржуйках» в одну из суровых зим. 

Десять картин Эммануила Магдесяна хранились 
в доме его брата в Армянском Базаре. Неподалёку 
от городка развернулись ожесточённые боевые дей-
ствия. Спасаясь от обстрелов, брат художника пере-
ехал с семьёй в Симферополь, а когда вернулся, 
картин уже не было…  

И всё-таки собрание картин, пусть и скромное, 
удалось восстановить. С самых первых месяцев су-
ществования советского Крыма картины Магдесяна, 
как и работы других известных художников, были 
переданы Центральному музею Тавриды, а в 1927 
году – в открывшуюся в Симферополе картинную 
галерею.

Как человек Э. Я. Магдесян был типичным пред-
ставителем тех художников, у которых мягкость ха-
рактера и доброта берут верх над всеми другими 
качествами. Его любили.  

Самый страшный удар  по крымским музеям на-
несла Великая Отечественная война. Трудно даже 
сказать, каких сокровищ больше погибло – расхи-
щенных оккупантами или разбомбленных, сгорев-
ших, пропавших во время эвакуации. И неизвестно, 
узнаем ли мы когда-нибудь достоверную историю 
о судьбе картин из Симферопольской галереи. По 
официальной версии, вся она погибла на одном из 
складов Армавира во время воздушного налёта, её  
просто не успели переместить в безопасное место. 
Хотя ходили слухи, что после войны неоднократно 
«всплывали» картины из этого собрания. Считается, 
что работы Эммануила Магдесяна тоже погибли при 
эвакуации.  

Всего несколько его картин в пятидесятые-семи-
десятые годы удалось отыскать, все они – в музеях. 
Это малая часть того, что оставил художник. И его 
самого забыли надолго. Могила и примечатель-
ный памятник из чёрного мрамора на Армянском 
кладбище в Симферополе утрачены. Трудно уже 
сказать – в предвоенные годы или во время войны. 
Оставшиеся картины – вот памятник ему, вот сама 
память о нём.

Искусствовед, генеральный директор  организа-
ции «Крымские межмузейные коммуникации» Сер-
гей Пушкарёв рассказывает:     

– В художественной жизни провинциального 
Симферополя рубежа XIX–XX веков творчество 
Эммануила Магдесяна было заметным, неординар-
ным явлением. Попытка художника распростра-
нить опыт Айвазовского – создать в Симферополе 
свою картинную галерею характеризует Эммануи-
ла Яковлевича как художника-просветителя. Он 
так и не был до конца открыт для искусствоведов 
и публики. Его некоторые работы высоко оценивал 
Илья Репин, но материалов, которые бы полно рас-
крывали творческие замыслы художника, практиче-
ски нет ни в архивах, ни в крымских библиотеках. 
Над художником висел какой-то рок. 

 Наталья Дремова
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18  апреля сотрудники библиотеки-филиала № 24 
им. М. В. Глушко в Симферополе провели для чи-
тателей беседу-портрет «Ученик великого Айвазов-
ского».

Библиотекарь Людмила Панченко рассказала о 
жизни и творчестве выдающегося ученика великого 
художника – Эммануила Магдесяна (Магдесиана). 
Его называют «единственным художником дорево-
люционного Симферополя». В нынешнем году от-
мечается 160-летие со дня его рождения. И. Айва-
зовский был учителем Э. Магдесяна, мать которого 
приходилась Ивану Константиновичу дальней род-
ственницей. Именно он обратил внимание на рисун-
ки маленького Эммануила и посоветовал поступать 
в Академию художеств. Так что будущий маринист 
состоялся как художник во многом благодаря под-
держке И. Айвазовского.

Родился Эммануил Яковлевич  в 1857 году в ме-
стечке под названием Армянский Базар. Рисовал с 
ранних лет. В 1877 году зачислен в класс пейзаж-
ной живописи профессора В. Орловского Академии 
художеств, который в 80-е годы писал преимуще-
ственно море и добился значительных успехов в 
творчестве. Много путешествуя, в том числе и по 
Италии, профессор  В. Орловский считал Крым 
лучшим местом на Земле и передал свою любовь 
и ученикам: «…хотелось бы, чтобы наши русские 
пейзажисты занялись этой страной, то есть Крымом, 
более серьезно и вытеснили те предвечные понятия 
о незаменимости у нас Швейцарии и Италии…». 

Окончив учебное заведение, Э. Магдесян вер-
нулся в родной Крым и перебрался в Феодосию 
совершенствовать мастерство под руководством 
И. Айвазовского. В 1895 году он переехал в Симфе-
рополь, создав в своём доме на улице Долгоруков-

сердцем и КрасКами ВоспеВая КрЫм
ской картинную галерею, где, помимо собственных 
произведений, экспонировал подаренные ему рабо-
ты  И. Айвазовского, И. Шишкина, Л. Лагорио и 
других художников. Преклоняясь перед талантом 
И. Айвазовского, Э. Магдесян искал свой индиви-
дуальный творческий почерк. В отличие от знамени-
того земляка, Э. Магдесян всегда отдавал предпо-
чтение холстам небольших размеров. Как и И. Ай-
вазовский, он любил писать Южный берег Крыма. 
Его привлекало осеннее или зимнее море, состояние 
природы в определенный час дня. Самым желанным 
уголком Крыма стал для него Судак, наверное, по-
тому, что там жил и творил А.  Спендиаров. Слу-
шая великую музыку, художник переносил свои 
впечатления и эмоции в красках на холст. В первый 
год ХХ  века Э. Магдесян путешествует по Армении 
и Западной Европе, делая путевые зарисовки. А в 
1904-м по заданию редакции журнала «Нива» едет 
на Дальний Восток. Это связано с началом Русско-
японской войны. Последние годы жизни (умер  он в 
1908-м) художник посвящает крымскому пейзажу. 
До революции было известно около 170 произведе-
ний Э. Магдесяна. Сейчас в различных собраниях 
их около тридцати. Несмотря на достаточную из-
вестность, искусствоведы и по сей день считают Эм-
мануила Яковлевича «неоткрытым художником». 
В экспозиции Симферопольского художественного 
музея можно увидеть лишь одно небольшое творе-
ние пейзажиста – «Феодосийский порт», написан-
ный масляными красками на картоне в 1890-е годы. 
Читателям были предложены к просмотру видеос-
лайды картин художника. 

Искусство Ивана Айвазовского и его учеников 
– это богатство всей нашей страны. Мы, крымчане, 
должны по праву гордиться своими великими ху-
дожниками, воспевшими Крым. 
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точкА нА моЁм холСте…

Именно так называлась выставка крымского 
художника Соны Торозян, которая открылась в 
Крымской республиканской библиотеке имени  И. 
Франко при поддержке Союза творческих армян 
Крыма «Цирани кориз» в преддверии Дня памяти 
жертв геноцида армянского народа. Он ежегодно 
отмечается 24 апреля.  Каждый её  холст, каждый 
мазок и деталь, по словам автора, начинается с 
точки, которая перерастает в цельное произведе-
ние с определенным посылом. 

Сона Торозян родилась 23 декабря 1990 года в 
Армении, городе Горис. Отец Соны также имеет 
отношение к творчеству, он – скульптор. В 1993 
году семья переехала в Крым.  С самого детства 
альбомы и кисточки были всегда под рукой, она 
могла рисовать дни и ночи напролет и, несмотря 
на столь юный возраст, уже определилась с бу-
дущей профессией. В 2008 году Сона поступила в 

Крымский инженерно-педагогический университет 
на факультет искусств, специальность – декора-
тивно-прикладное искусство. Под руководством 
мастера Сергея Андреева помогала расписывать 
храмы – церковь Константина и Елены, храм Трех 
Святителей и другие в городе Симферополе, а в 
2013–2014-х годах работала художником в Бах-
чисарайском парке миниатюр, ныне – в Государ-
ственном академическом  музыкальном театре Ре-
спублики Крым. 

В экспозиции «Точка на моём холсте…» пред-
ставлены 28 работ, каждая из которых имеет свой 
сакральный  смысл и идею. Художник относит 
свою живопись к символизму (цветы, орнаменты и 
плоды). Так, например, картина с изображением 
спелых и сочных гранатов называется «Плод люб-
ви». Этот восточный плод обладает мощной энер-
гетической силой. Кроме того, гранат является 
символом плодородия, возрождения, бессмертия, 
страсти и любви. Помимо тем любви и дружбы, 
которым посвящены картины «Секрет», «Тепло 
души», «Ключ  от сердца» и другие, Сона в работе 
«Дары» затрагивает проблему человеческого эго-
изма по отношению к природе. Матушка-природа 
представлена с протянутыми к людям ладонями, 
на которых находятся все блага для человечества. 
Как говорит сам автор, она дарит свою любовь и 
заботу, свою наготу и девственность. Она – ис-
точник, который отдаёт и не берёт ничего взамен. 
Люди же, в свою очередь, принимают дары как 
должное, не заботясь о завтрашнем дне. 

Сона считает себя крымским художником, од-
нако её  армянское происхождение не могло не 
сказаться на  творчестве. Ключевым объектом экс-
позиции была инсталляция под названием «Неиз-

бежное» в память о жерт-
вах геноцида армянского 
народа. Центральное ме-
сто в ней занимают руки 
«кукловода». Это руки 
тех, по чьей вине про-
изошла страшная траге-
дия. Руки, по которым 
текут слёзы всего народа, 
людей, борющихся и не 
сдающихся. Пустой стул 
символизирует родной 
край, людей, оставшихся 
без «гнезда» и с разби-
тыми надеждами, кото-
рые воплощены автором в  
разбитых яйцах. Птицы – 
народ, иммигрировавший 
в другие страны, разле-
тевшиеся по миру. Вся 
инсталляция представле-
на в белом цвете. «Белый 
цвет начала и надежды, – 

Культура



33

го
л

уб
ь 

м
а

с
и

с
а

  #
 2

 2
0

1
7

«Հնչող կտավներ» յուրահատուկ նախագծի 
շրջանակում ապրիլի 2-ին Կրեմլում հետաքրքիր 
համերգային ծրագիր անցկացվեց: Ծովանկարիչ 
Հովհաննես Այվազովսկու կտավները «կենդանացան» 
հանրահայտ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանի 
դուդուկի հնչյունների ներքո, հաղորդում է 
«Սոբեսեդնիկ» կայքը: Ջիվան Գասպարյանի հետ 

բեմում էին նաև նրա թոռ Ջիվան Գասպարյան-
կրտսերը, Արմեն Ղազարյանը, Վազգեն Մարգարյանը, 
ինչպես նաև «Բելկանտո» տրիոն` (երգեհոն, դուդուկ, 
սաքսոֆոն): Նրանք ներկայացրեցին հայկական 
ժողովրդական մեղեդիներ, համաշխարհային 
դասական երաժշտության գլուխգործոցներ՝ Վիվալդի, 
Շուբերտ, Ռախմանինով:

говорит Сона. – Нас не сломить, мы поднимемся и 
взлетим ещё  выше».

В виде триптиха представлен армянский трико-
лор, где каждый цвет имеет своё  значение: крас-
ный символизирует армянское нагорье, постоян-
ную борьбу армянского народа за существование, 
христианскую веру, свободу и независимость стра-
ны, синий – чистое и мирное небо, оранжевый – 
мужество и храбрость народа.

Выставку посетили представители творческой 
интеллигенции полуострова, Союза армянских 
художников Крыма, Конгресса армянской моло-
дежи Крыма, СМИ, а также близкие друзья и 
родственники. 

Председатель Союза армянских художников 
Крыма Грачья Хачатурян вручил Соне Торозян 
благодарность Союза армянских художников за 
отзывчивость и содействие в развитии армянской 
культуры в Крыму.

Сона Торозян ведёт активную творческую дея-
тельность, принимает участие в  проектах Союза 
художников Крыма, пропагандирующих изобра-
зительное искусство. Её  произведения находятся 
в частных коллекциях в России, США, Армении 
и Израиля. 

За годы профессиональной деятельности она 
создала свой характерный стиль, сочетающий раз-
личные традиционные и авторские техники работы 
с материалами. Многообразие тем и сюжетов, при-
сущее её  произведениям, объединяет смелое цве-
товое восприятие картины мира и обаяние магиче-

ского реализма. Полотна, иллюстрации, быстрые 
наброски – все в собственной индивидуальной ма-
нере выражает богатство духа, любовь к своему 
делу и выбранной профессии. 

Помимо живописи, Сона очень любит смо-
треть футбол, несмотря на то, что это занятие 
не совсем подходит для девушки. Её  люби-
мой командой является мадридский «Реал», и 
она старается находить время на то, чтобы по-
смотреть, как сыграл этот клуб. Сейчас Сона 
полностью погружена в работу и, если у неё  
появляется свободное время, она проводит его 
со своей  семьёй. Художница уверена, что твор-
чество всегда будет занимать одно из главных 
мест в жизни, потому что именно благодаря 
живописи она в полной мере может отобразить 
суть своего внутреннего «я». Помимо открытия 
собственной галереи, Сона Торозян мечтает по-
могать юным, талантливым, пока ещё  неизвест-
ным художникам.

Яркая и экспрессивная Сона абсолютно гар-
монизирует со своими не менее эмоциональными 
картинами. Несмотря на молодость, она вклады-
вает в свои работы глубокий смысл, старается по-
казать проблемы и вопросы, интересующие чело-
вечество уже не одно тысячелетие. Сону Торозян 
знают и признают не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Её  можно назвать одним из самых 
перспективных армянских художников.

Кристина Овсепян,
основатель Союза творческих армян 

Крыма «Цирани кориз»

Культура
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лучШий учениК ВелиКого художниКа

27 апреля сотрудники библиотеки-фили-
ала семейного чтения № 23 им. И. Сель-
винского провели для учащихся 8-А класса 
средней школы № 12 г. Симферополя час 
искусства «лучший ученик великого худож-
ника», посвященный 160-летию со дня рож-
дения Эммануила магдесяна.

Заведующая библиотекой Светлана Дорошева 
рассказала о жизни и творчестве великого худож-
ника-мариниста Э. Магдесяна. Эммануил Яковле-
вич  родился в бедной армянской семье 23 апре-
ля 1857 года в Крыму, в местечке под названием 
Армянский Базар  (ныне – Армянск). Магдесян 
рисовал с ранних лет и первым, кто обратил вни-
мание на его работы, был Иван Константинович  
Айвазовский. Он ободрил юношу своим советом 
готовиться к поступлению в Академию художеств 
в Петербурге. В течение всего длительного четыр-

надцатилетнего периода об-
учения всемирно известный 
маэстро следил за успехами 
своего протеже, бывал на 
выставках, давал ценные 
профессиональные советы. 
Вскоре Эммануил Яков-
левич  вернулся в Крым и 
отправился в Феодосию со-
вершенствовать свое мастер-
ство под руководством И. 
Айвазовского. С 1895 года 
художник жил и работал в 
Симферополе. В своем доме 
он создал картинную гале-
рею, в которой, кроме его 
работ, экспонировались про-
изведения, подаренные ему 

И.  Айвазовским. Художник очень любил писать 
Южный берег Крыма, самым желанным уголком 
Крыма стал для него Судак.

На час искусства был приглашен писатель и 
переводчик, заслуженный журналист Республики 
Крым Рушан Пилосян, который дополнил рас-
сказ интересными фактами из жизни и творчества 
Эммануила Магдесяна, а также представил своё  
творчество и провёл с учениками игру на размыш-
ление «Мой совет».

С заключительным словом выступила препода-
ватель истории и обществознания Эльвира Альчи-
кова, поблагодарив Рушана Пилосяна за участие 
в мероприятии, а он подарил несколько экземпля-
ров своих книг в школьную библиотеку и библио-
теку-филиал № 23 им. И. Сельвинского.

Источник:
https://libselvinski.nethouse.ru
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описание городоВ симферополя 
и сеВастополя В Книге 

о. тЭр-аБраамяна «история КрЫма»

В предыдущем выпуске журнала «Голубь 
Масиса» мы обратились к книге Ованэса Тэр-
Абрамяна «История Крыма», изданной в Феодо-
сии в 1865 году на армянском языке. Она состоит 
из двух частей и содержит интересные сведения 
по истории, этнографии и архитектуре Крыма, 
относящиеся к третьей четверти XIX века. 
Описав книгу в общих чертах, мы в собственном 
переводе на русский язык привели ту её главу 
из первой части, которая касается этнографи-
ческого описания крымских армян, татар, ногай-
цев и караимов. Учитывая не меньшую важность 
второй части «Истории Крыма», которую ав-
тор полностью посвятил обозрению прошлого и 
настоящего десяти крымских городов, считаем 
необходимым перевести её на русский язык и по-
этапно ввести в научный оборот. Рассматрива-
емыми О. Тэр-Абраамяном десятью крымскими 
городами являются Симферополь, Бахчисарай, 
Севастополь, Феодосия, Керчь, Харасу (Карасу-
базар, ныне –  Белогорск), Перекоп, Евпатория, 
Судак, Эски-Крым (ныне – Старый Крым), из 
которых вниманию читателя здесь представили 
две – описания Симферополя и Севастополя.

Сразу же отметим, что во всех десяти очер-
ках о городах, составленных О. Тэр-Абраамяном, 
наиболее ценным и важным является информа-
ция, касающаяся непосредственно современного 
ему периода. Дело в том, что приводимая им 
ранняя история некоторых крымских городов, 
основанная на трудах античных авторов, в пер-
вую очередь Геродота и Страбона, широко из-
вестна. Да и, разумеется, она лишена исправле-
ний и дополнений, сделанных в ходе дальнейших 
исследований. Сведения древних и средневеко-
вых авторов о местонахождении и топонимике 
крымских городов, их политической и экономи-
ческой жизни О. Тэр-Абраамяном рассмотрены 
через призму заключений таких ученых, как 
П. Паллас, П. Кеппен, Н. Клееман, П. Сумаро-
ков, Ш. де Пейсонель, Й. Тунманн, Ф. Дюбуа де 
Монперэ, К. Манштейн, И. Бларамберг и другие. 
Стало быть, этот материал, будучи компиля-
тивным, не только не отличается новизной, но 
и подвержен тем неточностям, которые суще-
ствуют в работах указанных авторов. 

При рассмотрении вопросов, касающихся 
исторического прошлого и культурного насле-
дия армянского переселенческого очага Крыма, 
О. Тэр-Абраамян цитирует армянские литогра-
фии, а также книгу «Путешествие в Польшу…» 

Минаса Бжишкяна – монаха из Конгрегации 
Мхитаристов, который в 20–40-х годах XIX 
века был духовным предводителем католиков 
Крыма и жил в Карасубазаре. 

Итак, в этом номере журнала приводим 
описание только города Симферополя из книги 
«История Крыма». Использованные в тексте и 
авторских примечаниях разъяснения в квадрат-
ных скобках в оригинале отсутствуют и при-
ведены нами для конкретизации и более точного 
понимания содержания. Тексты в круглых скоб-
ках  принадлежат автору  О. Тэр-Абраамяну.

СИмферополЬ
Ак-Мечеть или Симферополь считается глав-

ным городом и торговым центром Таврической 
губернии. Поскольку уже со времен Геродота и 
Страбона название Симферополь упоминается 
во многих местах, было бы излишне нам усом-
ниться в его древности, который к тому же, судя 
по его месторасположению, в былые времена 
был ещё и довольно красивым городом и лишь 
при всесокрушающих монгольских нашествиях 
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полностью разрушился и превратился в безлюд-
ное поле. 

Впоследствии на его месте монгольский хан Ба-
тый поселил много горных татар и, пожаловав им 
для возделывания больше земли, нежели жителям 
других деревень, основал многолюдное поселение, 
которое прославилось своими плодами, особенно 
яблоками, настолько, что и само поселение нарек-
ли названием «Алма кеойи» («Яблочное село»). 
Эти крестьяне [из числа горных татар], в своем 
земледельческом промысле постепенно разбогатев, 
построили маленькую мечеть с белыми стенами, 
а проезжавшие мимо люди из дальних мест, не 
зная названия села, при случае говорили: «Шёл 
или возвращался мимо «ак мечети» (белой мече-
ти)», – из-за чего и то же обозначение, вошедшее в 
привычку у других людей, стало названием села – 
Ак-Мечеть. Русский историк П. И. Сумароков в 
своей книге под названием «Досуги» утвержда-
ет, что в 1500 году некто по имени Ибрагим-бей 
за удачную войну против русских получил в дар 
от татарского хана участок земли на реке Салгир 
и там построил белую мечеть, от которой и село 
получило название Ак-Мечеть. Но это [село] Ак-
Мечеть, по мнению Сумарокова, было выше по 
реке Салгир – на расстоянии 12 верст от нынешне-
го Симферополя, близ села по имени Махмут-Сул-
тан, каменные стены маленькой крепости которой, 
вместе с развалинами пустующей мечети виднеют-
ся до сих пор. Нет сомнения в том, что Сумароков 
здесь говорит про дворец Эски-Сарай, о местора-
сположении и руинах которого вкратце речь пой-
дет ниже. А историк Й. Тунманн пишет, что пре-
жде Ак-Мечеть называлась Левкополем, которое 
впоследствии татары назвали Султан-Сарай. 

Впрочем, другие историки сказывают, что в 
1500 году татарский хан Менгли-Гирей, увидев 
благовидность этого села и преобразив его в город, 
утвердил в нём местного хана – калга-султана из 
своего рода, а ещё через некоторое время, по при-
чине построенного калга-султаном дворца у реки 
Салгир, Симферополь был назван Султан-Сарай.

До 1736 года население Ак-Мечети насчиты-
вало 1800 семейств, постройки которых были из 
дерева и необожженного кирпича. Хотя во време-
на последнего татарского хана Шагин-Гирея Ак-
Мечеть вместе со своими 58 деревнями считалась 
одним из известных городов Крыма, однако же 
вследствие войны [в ней] осталось только 308 се-
мейств, 23 из которых – христианские.

Из указа императрицы Екатерины II известно, 
что 8 апреля 1783 года Ак-Мечеть вместе со всем 
Крымским полуостровом перешла в руки к рус-
ским и была наречена своим исконным названием 
Симферополь. 

Судя по предположениям исследователей, на-
звание Симферополь, или Симферополис, было 
дано греками во времена их господства и состоит 
из двух слов: «симферо» – принесу и «полис» – 
город. То есть «принесу в город», или «соберу», 
дескать, разные народы Таврии; название, смека-
листо данное греками с целью привлечения [жите-
лей] в свой город и его заселения. 

Расположение города довольно живописное. 
Горы с юго-восточной стороны его, кои возвыша-
ются одна за другой, образуют красивый амфите-
атр, а самая большая из них, именуемая Чатыр-
даг или Шатёр-гора, что находится в 20 милях от 
Симферополя, смотрится наблюдателю так, слов-
но стоит рядом с городскими воротами. 

Город, в котором издревле проживают греки, 
татары и армяне, построен на правом и левом бе-
регах реки Салгир. После перехода в руки к рус-
ским, когда власти, проявляя особую заботу, ут-
вердили в нём губернатора и начали еще более 
облагораживать, мало-помалу французы, немцы, 
итальянцы и евреи также пришли [сюда] из даль-
них мест и, тут обосновавшись, сформировали 
многолюдный и процветающий город. 

Славных построек в Симферополе много, из 
которых более всего заслуживают внимания в 
первую очередь находящийся в центре города вы-
сокий обелиск, который стоит в память о победе 
князя Долгорукого в Крыму. Во вторую – публич-
ная библиотека, в третью – [здание] купеческого 
собрания и прочее. Кроме этого, знаменита также 
открытая в 1812 году гимназия, которая до это-
го, с 1792 года, являлась губернским училищем 
и в которой ныне есть отдельный класс с турец-
ким языком [обучения]. После завоевания Крыма 
князь Потёмкин предложил властям открыть в 
Симферополе и хирургическое училище, но на-
грянувшая война с французами воспрепятствова-
ла [осуществлению] этой общественно полезной 
инициативы. 

Население после переселения татар в 1859 
году уменьшилось: а конкретно, с 26 тысяч стало 
17 тысяч. Имеется восемь русских церквей, сре-
ди которых хотя и древнейшей считается церковь 
Святых Петра и Павла, однако построенная в 1830 
году на царские средства большая и великолепная 
церковь, которая в честь императора Александра 
I освящена во имя Святого Александра Невского, 
по всему несравнимо превосходит все остальные 
церкви. Перед её всеми тремя арочными дверьми 
стоят по шесть огромных колонн, которые прида-
ют церковному зданию ещё большую красоту. На 
одной из башен этой церкви есть большие часы, 
которые 12 лет назад сломались, и многие ча-
совщики, осмотрев [их], отказывались чинить. В 
1862 году некий старокрымский армянин по имени 
Григор Казарян, кто без учителя, самостоятельно 
обучился ремеслу часовщика, взялся часы почи-
нить, и так удачно исправил [их], что удивил всех 
горожан.

Армянское население Симферополя насчитыва-
ет 720 человек. Имеют [они] одну старую церковь, 
освященную в честь наиблагословенного Успения 
Пресвятой Богородицы, которую обновили теса-
ным камнем полностью вместе с высокоглавым ку-
полом, не изменив места и названия её. В 1862 году 
господин Арутюн Арабян из Орабазара (ныне – 
Армянск) велел доставить для её великолепной ко-
локольни один большой колокол весом в 53 пуда и 
9 фунтов. Рядом с этой церковью находится армян-
ская народная школа, в которой обучаются 36 юно-
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шей, распределенных в пяти [возрастных] группах 
и весьма успешных в своей учёбе.

Есть и другие церкви, одна из которых [при-
надлежит] армянам-католикам, другая – римским 
католикам и ещё одна – лютеранам. Есть и один 
дом еврейского собрания (синагога), караимский 
молитвенный дом и шесть мусульманских мечетей. 
Есть также русская светская и церковно-уездная 
гимназии, одна народная школа, еврейское учили-
ще первой ступени, открытое на государственные 
средства, две школы благородных девиц, бого-
угодные заведения, странноприимный дом Тара-
нова-Белозерова. Кроме этого, [есть] мукомоль-
ня на паровом двигателе, точильня по обработке 
порфирита и мрамора, которую, как было сказано 
в первой части нашей «Истории», в начале 1833 
года открыл главный распорядитель сибирских 
рудников Павел Крюков. 

Жители города занимаются торговлей, преиму-
щественно продуктами, отправляя в российские 
внутренние губернии плоды на большие суммы. 
Торговля, как в других местах, так и в Симферо-
поле, находится в руках армян и евреев. Хотя и 
в последнее время [число] европейских торговцев 
стало умножаться там, однако армяне своей уме-
ренностью и дальновидностью всегда свой доста-
ток имеют. Они своим заработком могли бы обога-
титься более других, если бы старались держаться 
подальше от европейского всеразрушающего ново-
любия (моды).

От Симферополя до Одессы – 430 миль, до 
Феодосии – 104 мили. Город делится на две части: 
старая и новая. Старой частью называют [район] 
с оставшимися со времён татарского владычества 
отдельными постройками, который до сих пор со-
хранил свой восточный колорит и, как результат, 
заключает в себе много одряхлевших и кривых 
улочек, разные и неудобные торговые прилавки 
и магазины. Из его старых и славных построек 

значима самая древняя мечеть [в городе], называ-
емая Ак-Мечеть, полностью каменная, с высоким 
минаретом. На мечети высечена надпись татарско-
го хана Менгли-Гирея, который 365 лет назад, то 
есть в 1499 году, вложив большую сумму, обновил 
и украсил постройку. Во дворе её [располагается] 
татарское медресе (духовная школа), где обучают-
ся желающие стать муллами. После этой мечети 
в старой части [города] знамениты армянская и 
греческая церкви, три других татарских мечети и 
полуразвалившийся общественный фонтан-источ-
ник. Постройки последнего времени, в особенно-
сти дома вдоль улиц, начали строиться в европей-
ском стиле. В них и скопились евреи-торговцы. 
[Возводящиеся] новостройки мало-помалу также 
приобретают европейские черты. 

[Район], раскинувшийся к северо-западу отсю-
да, называется Новой частью. Она своими пря-
мыми улицами и европейской архитектурой резко 
отличается от Старой части. В ней есть широкая 
площадь, где построены административные зда-
ния и величественная матерь–церковь.

Как одну из красивых построек в городе можно 
отметить [находящуюся] близ городского сада па-
лату губернатора, которая возведена в английском 
стиле и раскинулась в длину до речки Салгир. 
На берегах этой речки растут фруктовые деревья 
и посажена виноградная лоза.  Кроме Салгира, в 
городе есть один источник с довольно приятной на 
вкус водой, 4 озера и около 500 колодцев. 

Известно, что после перехода Крыма к русским 
архиепископский престол был утвержден в Старом 
Крыму и оставался там до 1800 года. Позднее его 
переместили в Екатеринослав, а затем ещё один 
новый утвердили в Херсоне, которому до начала 
1860 года подчинялась и Таврическая епархия. К 
концу 1860 года новую архиепископскую кафедру 
учредили и в крымском городе Симферополе. По-
сле приезда владыки которой, здесь открылось 
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русское церковное училище, в котором обучаются 
65 младших священнослужителей. В Симферопо-
ле проживает также татарский муфтий. 

В окрестностях Симферополя находится пред-
местье, называемое Петровским, вблизи которого 
И.П. Бларамберг обнаружил следы города Не-
аполя. По словам Страбона, скифский царь Ски-
лур, бывший современником Митридата Евпато-
ра и постоянно воевавший с ним, построил много 
крепостей для защиты своих владений. Из них 
главными являлись три, именуемые Палакион 
(Παλάκιόν), Хавон (Χαΰον), Неаполь (Νεάπολις). 
Первая из них – Балаклава, вторая – город-кре-
пость, находящийся в окрестностях Феодосии, 
близ села Отуз (ныне неизвестна). А третья, то 
есть Неаполь, по предположению господина Бла-
рамберга, есть старая крепость Ак-Мечети, кото-
рую татары со времен своего господства называли 
Керменчак (Маленькая крепость). Но каким об-
разом завладел Митридат скифскими городами-
крепостями, за неимением до сих пор письменно-
го источника, не можем что-либо от себя сказать, 
кроме как упоминания слов Страбона о том, что 
проживавшие между реками Дон и Днепр роксо-
ланы с 50-тысячным войском отправились на по-
мощь сыну Скилура, царю Палаку, и потерпели 
сокрушительное поражение от полководца [царя] 
Митридата по имени Диофант, имеющего в сво-
ем распоряжении 60-тысячное отборное регуляр-
ное войско. В развалинах этой древней крепости 
господин Бларамберг нашёл несколько тесаных 
камней, на которых были высечены имена и над-
писи на греческом языке. На одном из них была 
изложена памятная надпись скифского царя, ко-
торую он (Бларамберг) прочел следующим об-
разом, приняв камень за пьедестал из-под бюста 
Скилура: 

ΒΑΣΙΛΕϒΣ ΣΚΙΛΟϒΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕϒΣ ΜΕΓΑΛΟΣ…
ΤΟ Λ’ΕΑϒΤΟϒ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.
То есть:
Царь Скилур
Царь великий…
К 30 (году) царствования своего …
(остальное стерто)
Над этой надписью изваяна голова человека, 

которую И.П. Бларамберг, сравнив с головой, изо-
браженной на монете скифского царя Скилура, 
нашел сходство в чертах лица и уверенно заявил, 
что над [найденными] надписями изображены го-
ловы скифского царя Скилура и его сына Пала-
ка. Выяснение правильности или неправильности 
этого отождествления предоставляем другим ис-
следователям. Со своей стороны отметим только, 
что каждый из этих камней (которые до сих пор 
хранятся в Одесском музее древностей) являет со-
бой бесценный памятник по истории Крыма.

Кроме этого, в развалинах упомянутой старой 
крепости Симферополя Бларамберг нашёл сде-
ланный из глины сосуд, наполненный древними 
монетами, среди которых были римские монеты; 

наиболее старые – чеканки времен императора 
Нерона, правившего с 54 по 68 год от Р. Х., а но-
вые – времён Макрина, а точнее 217 года. После 
обнаружения этих монет Бларамберг, как видно 
из его же слов, предположил, что в Таврии в на-
чале второй половины II века находились рим-
ские войска. Но поскольку в истории (насколько 
нам известно) сведений про них не имеется, и до 
сих пор со времён публикации книги Бларам-
берга, то есть с 1831 года, новых данных, под-
тверждающих это мнение, не найдено, то должны 
отметить, что предположение Бларамберга так и 
остается спорным.

В 1834 году француз Дюбуа де Монперэ также 
побывал в Крыму и во многих местах провел на-
учные изыскания. Затем, по случаю посетив ру-
ины старой крепости Симферополя, в одной ста-
рой могиле нашёл некоторые древности, которые 
достойны упоминания, а именно – один старый 
ключ, два образца янтаря: один, привезенный с 
Балтийского побережья, другой – с краев Колхис-
цев, а также одно скифское женское колье, один 
браслет и другое.

На расстоянии четырех верст от современно-
го Симферополя, по левому берегу реки Салгир, 
Дюбуа нашёл и другие мелкие древности, о кото-
рых считаем излишним упоминание здесь. 

На расстоянии двух часов езды от Симферо-
поля находится дворец времён татарского вла-
дычества, именуемый Эски-Сарай, широкие кре-
постные стены которого по сей день сохранились 
в целости. После закрытия монетного двора в 
Старом Крыму, татарские ханы в этом дворце 
осуществляли чеканку своих монет, но позднее 
и отсюда перенесли [это дело, продолжая его] в 
Феодосии. Удивительно то, что историки Кры-
ма об этом монетном дворе Эски Сарая не оста-
вили никаких сведений, и только П. Кеппен в 
своей книге «Крымский сборник» на странице 
336 пишет: «Руины Эски-Сарая, скорее всего, 
представляют остатки монетного двора, после 
закрытия которого в начале 1784 года новый по-
строили в Феодосии». В свою очередь коммер-
сант Клееман, прибывший в Крым в 1769 году, 
излагая описание Бахчисарая и приводя его ви-
довой ряд, пишет: «По правую сторону дороги, 
ведущей к Бахчисарайскому дворцу, есть один 
отдельно стоящий дом, где чеканили монеты». 
Согласно археологу Х. Д. Френу самая древняя 
из известных ему бахчисарайских монет отчека-
нена в 1652 году.

Близ Эски-Сарая есть разрушенная церковь и 
несколько деревень, построенных по правому и 
левому берегам реки Салгир. Несколько поодаль 
виднеются деревни Еани Сала и Узун Алан, от 
которых на расстоянии часа езды находится ис-
ток реки Салгир, бьющий из бездонного недра 
скалы; вблизи него в старые времена существо-
вала греческая церковь, именуемая Аян (Святого 
Иоанна).

    Ванени Петросян

История
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В так называемое индоевропейское семейство 
языков входят албанский, армянский, балтийские, 
германские, греческий, индоиранские, италийские, 
кельтские, романские, славянские и ныне мёртвые 
языки: венетский, готский, гэльский, иллирий-
ский, лувийский, менкский, тохарский, фракий-
ский, фригийский, хеттский и другие. Причем не-
которые из них относят к арийской семье языков 

чисто традиционно, как, например, современный 
персидский фарси, который вследствие арабского 
завоевания претерпел сильные изменения, и уже 
средневековый пехлеви представлял собой скорее 
диалект арабского языка, то есть, вернее было бы 
отнести его к семитской группе.

Или албанский, являющийся по своему строю 
и системе вариантом тюркского языка. И боль-
шинство ученых, не сомневающихся в истинности 
библейского предания о некогда существовавшем 
едином праязыке, многие века старались опреде-
лить, что он собой мог представлять, для этого 
одновременно пытаясь разыскать прародину арий-
цев, поскольку не сомневались и в том, что они 
некогда жили в определенной области, на общей 
прародине. 

Первоначально ученые предполагали, что это 
была Индия. Немецкие историки 30-х годов ХХ  
века прародиной назначили Германию. Но выяс-
нилось, что ни Индия, ни Германия для этой роли 
никак не подходят.

Позже её  область попытались локализовывать 
регионом южнорусских степей, но когда была до-
казана несостоятельность и этой гипотезы, стала 
усиленно навязываться и внедряться идея место-
нахождения арийской прародины в легендарной 
Гиперборее, якобы находящейся на дне Северного 
ледовитого океана.  

Российские учёные Тамаз Гамкрелидзе и Вя-
чеслав Иванов сумели убедительно доказать, что 

араратсКая прародина арийцеВ – 
фаКтЫ происхождения челоВечестВа

прародиной арийцев-индоевропейцев явлются Ар-
мянское нагорье и прилегающие к нему регионы 
Малой Азии и Междуречья.

Близка к нему гипотеза новозеландских уче-
ных Грея и Аткинсона, сумевших с помощью ком-
пьютерного анализа определить местонахождение 
разделения языков Анатолией. 

К тому же выводу на основе лингво-историче-
ских изысканий удалось прийти 
и мне, и теперь можно с полной 
уверенностью утверждать, что 
Армянское нагорье, Малая Азия 
и Междуречье и являются Ара-
ратской прародиной не только 
арийцев, но также и всего чело-
вечества, то есть, по сути под-
тверждается библейская версия 
происхождения человечества.

Словосочетание «Араратская 
прародина» важно еще и пото-
му, что имеет прямое отношение 
к горе Арарат. В первую очередь 
их объединяет слово и понятие 
«Ар» («Творение», «Бог» – др. 
арм.), какое породило священ-
ные топонимы «Арарат», но ни-

как не «арк», от которого сторонники гипотезы 
гиперборейской прародины выводили слово «Ар-
ктика».

На самом деле это греческое слово является 
производным от «аркус», то есть «медведь», про-
изводное от ар(мен)ийского «арч» (в греческом 
отсутствуют шипящие).

И, как говорилось, Араратская прародина была 
прародиной не только арийства, но и всего чело-
вечества, и существовала задолго до Всемирного 
потопа.

На огромном пространстве Евразийского кон-
тинента, освоенном ариями, обитало множество 
племен, которые вошли в Арийский мир. Поэтому 
для географического обозначения древнеарийско-
го сообщества более адекватным выглядит выра-
жение именно «арийское», нежели «индоевропей-
ское».

Спустя тысячелетия арийские племена с запада 
и севера пришли в Индию (примерно в 1500 году 
до н.э.), образовав ариизированный очаг, где со-
хранились знания и книги древнейших арийских 
учений – (А)Ведагир  (Ведическое писание – арм.).

А слово «гир» по-армянски и означает «писа-
ние». Армяне и поныне свою Родину называют 
Аветяц еркир  (Первая ведическая страна, то есть, 
Первая страна сокровенных знаний. Авет – запо-
ведь, а Библия по-армянски – Аветаран).

Ар(мен)ийское «(А)Вед(т)агир» в Индии пре-
терпело частичные изменения: (А)Вед (т)а-гир  → 

Это интересно
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Это интересно

Гир-(А)веда → Риг-веда. Ригведа – сборник (а)
вед(т)ов пришлых арийцев. Одно из ключевых 
понятий ведической философии – «йог» своим 
праобразом имеет либо армянское слово «гой» 
(«сущее»): гой → йог, либо искажение от «эак» –  
«существо» (отсюда и греческое «эго», и имя Бога 
на древнеарамейском – Иегова – «Эак ов а/а» – 
«Сущий кто есть», сравните с арабским «Алл(э)
ах» – «Всесущий»).

Веды – армянское Авет (сравните с «ава(н)
дуйт» – «предание», смешалось с giwt – «основа 
знания», отсюда и «гитуцюн» – «наука», и «гите-
лик» – «знание») и ведуны (смешалось с giwtun – 
«знающий, знаток», откуда и «Бхагават – гита» – 
«Bhagavat Gita», то это, несомненно, «Voga havat 
giwt a/e» (gitum) – «Hoqa + havat + giteliq» – 
«Дух(ов) + вера + знание». «Vogi» – это и в рус-
ском «боги» (а означает «дух»; распространенное 
произношение – инверсии звуков в диалектах – 
v/b).

И русское «бог»- это «vog» – «voq» («душа», 
сравните «voch voq chka» – «нет ни души») – зна-
токи ведов, составляют целую эпоху в духовной 
жизни древних славян и восточно- и западноевро-
пейских народов. В Древней Индии пересеклись 

араратские и северные 
(славяне) арийцы и на 
основе культуры ко-
ренных этносов созда-
ли искусственный язык 
жрецов – санскрит и 
уникальную индийскую 
культуру.

Древнеармянское имя 
«Арам» в языческий пе-
риод понималось как 
«Бог всех» (Ар  – Бог, 
ам – всех), но изна-
чальный смысл глубже 
(«ар» – основа про-
исшедшего действия, 
«ам» – инверсия вспо-
могательного глагола 
«эм», в первом лице 
подтверждение имею-
щегося, существующе-

го, «есть»), было основой имени главного бога 
языческого пантеона – Арамазда (персидское 
Ормузд или Ахурамазда, от «азд» – схожее рус-
ское «вОЗДействие»), также претерпело в Индии 
изменения: А-рам → Рам-а. Рама – герой эпоса 
Рамаяна, представляет ариев – как поклоняю-
щихся солнцу – зримому воплощению творения. 
Кришнаиты (от «Кр+ишна (ичнэ)» – «сошедшая 
святость»), сами этого не понимая, молятся по-
армянски: «Hare, Rama, hare!», то есть: «Взой-
ди, Арам, взойди!» Арам в период язычества, по-
сле развала Арийского мира стал представлять 
солнечную религию, поэтому ему молились, как 
солнцу: «Взойди, солнце, взойди!»

Остается лишь добавить, что одно из самых 
распространенных у армян сокровенное ар(мен)
ийское имя «Арам» было древним арийским на-
званием Сирии и являлось основой названия на-
рода арамейцев, как и синонимом слова «ариец», 
близкородственного армянам и арменоидного по 
происхождению, арамейцем был и сам Иисус Хри-
стос.

* «Махабхарата» Метьа + бога (вокха) + арьать 
ы(н) = Великой – души – содеянное (деяния).
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Հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի նախահայրենիքի 
վարկածների շարքում է գտնվում նաև  հայկական 

վարկածը, ըստ որի` հայերենը համարվում է 
հնդեվրոպական մայր լեզուն։ Վարկածն առաջին 
անգամ առաջ են քաշել վրաց լեզվաբան Թամազ 
Գամղրելիձեն և ռուս գիտնական Վյաչեսլավ Իվանովը։

1980-ական թվականների սկզբներին կրկին 
արծարծվեց դեռևս դարասկզբին հայտնված 
տեսակետն այն մասին, որ հնդեվրոպական 
նախահայրենիքը մ.թ.ա.

5-4-րդ հազարամյակներում գտնվել է Առաջավոր 
Ասիայի հյուսիսում, մասնավորապես՝ Հայկական 
լեռնաշխարհում, Փոքր Ասիայի արևելյան շրջաններում, 
Հյուսիսային Միջագետքում և Իրանական սարահարթի 
հյուսիս-արևմուտքում։ Այս տեսակետն ընդունվում է 
մասնագետների մեծ մասի կողմից։

Ռուսալեզու vstrokax.
net կայքն անդրադարձել է 
Հայկական լեռնաշխարհի` 
որպես ամբողջ մարդկության  
համար  նախահայրենիք 
հանդիսացող վարկածին:

Ըստ աղբյուրի` վերոնշյալ 
տեսակետը համընկում է նաև 
նորզելանդացի հետազոտողներ 
Ռ. Գրեյի և Ք. Ատկինսոնի 
առաջ քաշած վարկածին, ովքեր  
համակարգչային վերլուծության 
օգնությամբ կարողացել են 
որոշել անատոլիական լեզուների 
տարածման վայրը:

Ներկայումս, ինչպես ասում 
են գիտնականները, հստակ 

 Հայկական լեռնաշխարհն ամբողջ
մարդկության նախահայրենիքն է

կարելի է ասել , որ Հայկական լեռնաշխարհը, Փոքր 
Ասիան, Միջագետքը հանդիսանում են Արարատյան 

նախահայրենիքը ոչ միայն արիացիների, 
այլ նաև ամբողջ մարդկության համար, 
որն էլ, ըստ էության, հաստատվում է 
նաև մարդկության ծագման վերաբերյալ 
աստվածաշնչյան տարբերակով:

Արիացիների  կողմից հիմնված 
Եվրասիական մայր ցամաքի հսկայական 
մի տարածք բնակեցված է եղել 
բազմաթիվ ցեղերով, որոնք մտել են 
արիական աշխարհ: Հետևաբար, 
աշխարհագրական նշումների համար 
ավելի նպատակահարմար է օգտագործել 
«արիական» արտահայտությունը, 

քան`«հնդեվրոպականը»: 
Հազարավոր տարիներ անց արիական ցեղերը 

արևմուտքից և հյուսիսից եկել են Հնդկաստան (շուրջ 
1500 մ.թ.ա)` ձևավորելով արիական համայնք, որտեղ 
պահպանվել են  արիական ուսմունքների բազմաթիվ 
գրքեր, որոնցից է` «Ведагир»-ը (վեդայական  գրեր-
հայ.): 

«Гирь»  բառը հայերեն նշանակում է  «գրեր»: Հայերը 
ներկայումս  նույնպես իրենց հայրենիքն անվանում են 
Аведяц еркирь (Առաջին վեդայական երկիր, այսինքն` 
Գիտելիքների առաջին երկիր): «Авет» հայերեն 
նշանակում է «պատվիրան», իսկ Աստվածաշունչը 
հայերեն` «Ավետարան»:

EcoNews.am

** «Рамаяна»-Арамиана – Арами + ан э/а = 
Арама – дела (деяния).

P.S. Здесь приведены всего несколько декоди-
рованных санскритских слов, понадобившихся для 
статьи. Их много больше, хотя этим специально 
никогда не занимались, поскольку для этого нуж-
но время, которого и так не хватает, а что декоди-
ровать можно все, в этом ничуть не сомневаемся. 
И не только потому, что это лишь незначительная 
часть общей темы периода существования и гибели 

Арийского мира, но и потому, что в этом нет смыс-
ла. Всё  это уже проделала другой наш лингвист, 
специалист по санскриту Алла Тер-Акопян, напи-
савшая несколько книг о том, как ей удалось обна-
ружить целых пять тысяч  одинаковых корней (не 
слов, а именно корней!) в санскрите и армянском 
языке. Такого количества совпадений нет более ни 
с каким языком, и это о многом говорит. Но толь-
ко не тем «ученым», кто в упор  не желает видеть 
очевидного…  

Ара Мирзоян
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В XIX веке начался новый этап в истории Древ-
него Востока. Поводом явилось то, что никому не 
известный немецкий учитель Георг Фридрих Гроте-
фенд положил начало расшифровке древнеперсид-
ской (древнепарфянской) клинописи. В 1802 году 
Гротефенд расшифровал открытую в 1621 году 
надпись из Персеполя. Поводом к расшифровке 
явилось заключенное с приятелем пари о том, что 
он сможет расшифровать совершенно неизвестную 
ему ранее систему письма.

Во второй половине XIX – начале XX века 
были расшифрованы другие клинописные системы. 
Это произвело настоящую революцию в истории 
древнего мира. Как будто из-под земли стали воз-
никать новые имена государственных образований, 
названия забытых и исчезнувших народов, имена 
царей и т.д. Были начаты новые археологические 
раскопки.

В начале XIX века на территории Армении 
были обнаружены клинописные надписи. Прочитав 
повествование армянского историка Мовсеса Хо-
ренаци об участии ассирийской царицы Шамирам 
(Семирамиды) в строительстве города на берегу 
озера Ван,

Французское азиатское общество направило в 
этот район первого исследователя – молодого уче-
ного Фридриха Шульца. В 1829 году он был убит 
курдскими бандитами, но его рабочие материалы в 
1840 году попали во Францию, и их опубликовали.

Шульц сделал зарисовки обнаруженных им 
клинообразных надписей, которые на первый 
взгляд ничем не отличались от ассирийской клино-
писи. Дальнейшие исследования определили, что 
надписи сделаны не на ассирийском языке. Но так 
как ассирийская клинопись уже была прочитана, 
расшифровать Ванские надписи не составило тру-
да. Их прочли тем же методом, что и ассирийскую 
клинопись.

АРМЕНИЯ – СТРАНА ХАЙАСА
Результатом прочтения явилось появление на 

свет нового письма с непонятным произношением 
слов. Причем то, что слова звучат заведомо ис-
каженно, признавали практически все. Логичнее 
было бы уже тогда выяснить, каким образом на-
роды, населяющие территорию Армении, приспо-
собили под себя клинописное письмо, как произ-
носились те или иные знаки клинописного ряда.

Но подобные вопросы никому в голову не 
пришли. Зато в результате искаженного прочтения 
клинописи появился «новый» язык, который был 
назван «урартским», и новое географическое на-
звание «Урарту». Здесь нужно заметить, что тер-
мин «Урарту» как обозначение территории на Ар-
мянском нагорье встречается только в ассирийской 
клинописи. 

Для вновь созданного государства Урарту по-
требовалось создать историю, в результате чего от 
древнейшей армянской истории Мовсеса Хоренаци 
решили отказаться. Была создана новая теория, со-
гласно которой армянский народ сложился и вырос 
из конгломерата урартских племен, а Армения воз-
никла в результате распада Урарту в VI веке до н. э. 
Первая часть книги Мовсеса Хоренаци была назва-
на вымыслом, а собранные в ней сведения тракто-
вались как легенды. Но не все было так просто с 
историей новоявленного государства Урарту. 

В 1906 году при раскопках столицы Хеттского 
царства – города Хаттуса или Хаттушаш на терри-
тории современной Турции, в 150 км к северо-вос-
току от Анкары, немецкая экспедиция обнаружи-
ла Богазкёйский архив или архив хеттских царей. 
Надписи были сделаны местной разновидностью 
аккадской клинописи, но её  язык был неизвестен.

В 1915 – 1916-х годах чешский ученый-линг-
вист и историк Берджих Грозный расшифровал 
хеттские надписи и прочитал богатейший хеттский 
архив. В хеттских документах совершенно ясно и 

недвусмысленно повество-
валось о нахождении на 
территории Армянского 
нагорья государства Хай-
аса. 

Сначала этому откры-
тию не придали значения, 
но число расшифрован-
ных хеттских клинописей 
росло, постоянно появ-
лялись новые факты. И 
ученым пришлось искать 
выход из создавшегося 
положения: разместить на 
одной территории Хайасу 
и Урарту так, чтобы они 
сосуществовали вместе и 
не мешали друг другу.

Между учеными нача-
лось настоящее соревно-
вание в искусстве более 
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удачно указать местополо-
жение Хайасы. В резуль-
тате прочтения новых кли-
нописей Хайаса то оказы-
валась в Высокой Армении, 
то в районе Вана, то в са-
мом центре Урарту, то ещё  
восточнее. 

Следуя расшифрован-
ным документам, Хайаса 
возникала то тут, то там, а 
теория «Урарту» развали-
валась на глазах. Учёным 
оставалось всего лишь при-
знать, что Урарту явилось 
плодом их воображения, и 
разобраться в содержании 
терминов «Хайаса – Наи-
ри – Урарту – Армения». 

В названии Хайк – Хай-
астан (Hayq – Hayastan), 
которым армяне называют свою страну, присут-
ствует этнический термин «хай» («hay»). Причем 
хеттский суффикс «са» идентичен армянскому 
суффиксу «к» и персидскому «стан».

Термин «Хайаса» является наиболее близким к 
армянскому наименованию Армении, а появляется 
он в хеттских клинописях с начала II тысячелетия 
до н.э. Получается, что можно говорить о суще-
ствовании армянского государства по крайней мере 
с этого времени.

Термин «Урарту» – ассирийский, в так назы-
ваемой «урартской» клинописи он не встречается. 
Более того, с конца II тысячелетия до н.э. терри-
тория вокруг трёх озер  на Армянском нагорье, ле-
жащая к северу от Ассирии, именуется Наири. Ряд 
ученых полагают, что это семитское слово, обозна-
чающее понятие «река».

Следовательно «Наири» означало у ассирийцев 
«страна рек», тем более, что на указанной террито-
рии берут начало реки Тигр, Ефрат, Аракс, Кура. 
Причем в то время ассирийцы не имеют представ-
ления о четких границах страны Наири: это про-
сто территория, в центре которой находится море 
страны Наири.  

Впоследствии термин «Наири» у ассирий-
цев заменяется на «Урарту», который появляет-
ся из местного географического названия Арарат 
или Айрарат. Это название более точно отража-
ет местонахождениt страны. Название «Арарат» 
связано с именем Бога Ара (Арамазд) армянского 
языческого пантеона и означает в форме Арарад – 
«обиталище Ара». 

Ассирийской формой названия Арарат является 
Урарту, а вавилонской – Урашту. 

Следует отметить, что в ассирийской клинописи 
в начале слова клинописный знак «у»  мог читать-
ся и как «а», поэтому один и тот же термин мог 
писаться в двух вариантах. Например, в ассирий-
ской клинописи встречаются два варианта написа-
ния следующих идентичных терминов: «государ-
ство» обозначалось и как Урашту, и как Арашту; 
«страна» – и как Урме, и как Арме; «город» – и 

как Урмейате, и как Армаид и т. д. Следовательно, 
Урарту – это, по сути, Арарту, то есть Арарат.

И, конечно же, нелепо думать, что названия 
горы Арарат и центральной области Армении – Ай-
рарат возникли из употреблявшегося ассирийца-
ми два или три века названия Урарту. Напротив, 
ассирийское название Урарту или Арарту, как и 
вавилонское Урашту или Арашту, возникло из 
армянского названия Арарат как обозначение тер-
ритории, выводимое из местного географического 
наименования.

Таким образом, термин «Урарту» («Арарту») 
ассирийских клинописей не является ассирийским, 
это местное географическое, но не этническое на-
звание, появившееся на свет вслед за идентичным 
термином «Наири». В результате ещё  более тес-
ного знакомства со страной, ранее обозначаемой 
Наири – Урарту (Арарту), ассирийцы начинают 
называть эту страну так, как она называлась на-
родом этой страны – Хайк, иначе говоря, так же, 
как обозначали её  хетты – Хайаса, то есть исходя 
из местного этнического наименования, а именно – 
Уайаис.

У ассирийцев в начале «у» могло произносить-
ся и как «а» (или «ha»), и станет ясным, что пе-
ред нами ассирийская форма армянского термина 
«Хайк» (Hayq), сходная с хеттской формой «Хай-
аса». Более того, ассирийцы в VII веке до н. э. уже 
прямо называют наиро-урартских царей «хайа» 
(«haya» или «айа»), то есть армянскими царями. 
Определённее, кажется, трудно выбить на камне: 
Урарту – это Уайаис (Хайаис), это – Хайаса.

Термин «Армения» («Армина») является не ас-
сирийским, а мидийско-персидским (парфянским), 
откуда он попал в Грецию и далее в Европу. Как 
считали Б. Б. Пиотровский и другие, этот термин 
происходит от названия страны Арме, которая, по 
их мнению, была расположена в юго-западной ча-
сти Урарту. Если точнее, этот термин связан с име-
нем армянского царя Арама и с областью восточнее 
Ванского озера, называемой Арамале (Армарили), 
и обозначает «место Арама». Кстати, царь Арам – 
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это первый царь, упоминаемый ассирийцами как 
урартский.

По этой самой близкой к Мидии-Персии восточ-
ной области Армянского нагорья Арамале и всю 
лежавшую к западу обширную территорию персы 
(парфы) называли Арминой. Озеро Капутан мидя-
не-персы издревле называли Армянским озером, то 
есть Арме или Урме (Урмия). Есть еще одно до-
казательство, cвидетельствующее об идентичности 
терминов «Армина» и «Урарту». Это Бехистун-
ская надпись царя Дария, написанная на трех язы-
ках: в вавилонском тексте страна названа Урашту, 
в персидском – Армина.

Следовательно, ассирийцы называли её  Урарту 
(Арарту), персы – Армина, хетты – Хайаса. Оста-
валось ответить на вопрос: на каком языке говори-
ли армяне в своей стране? Можно ли было пред-
ставить, что это был не армянский язык? Ученые 
никак не могли решить, к какой группе языков 
следует отнести «урартский» язык с его совер-
шенно невероятной лексикой, фонетикой, грамма-
тическим строем, и вполне успешно читали новые 
записи. Им легче было согласиться с концепцией 
того, что Урарту – государство не армянское, чем 
искать новый ключ  к прочтению «урартской» кли-
нописи. Этот ключ  должен быть таким, чтобы при 
прочтении «урартской» клинописи по-армянски не 
потерялся смысл текста.

Следовало в основу правильной расшифровки и 
прочтения клинописей положить надёжный крите-
рий, и таким критерием стал принцип фонетических 
соответствий. Взяв его за основу, эксперты смогли 
осенью 1959 года найти истинное произношение 
около ста клинописных знаков, а затем, придавая 
этим знакам найденные значения, расшифровать 
около 550 слов, имён и географических названий, 
имеющих общеизвестные армянские корни. 

И вот клинопись прочиталась по-новому, при-
чём совершенно свободно сохранив прежние смыс-
ловые значения: вместо «Биайна» прочлось «Ван», 
вместо «Тейшебаини» – «Тесаван», вместо «Арци-

бини» – «Арцвин», вместо «арше» («отрок») – 
«арс» («муж»), вместо «бура» («раб») – «вар» 
(«низкий»), вместо «кири» («чаша») – «кер» 
(«чаша»), вместо «лауби» («сановник») – «лав» 
(«дворянин»), вместо «пулуси» («надпись на кам-
не») – «палас» («говорящий камень»), вместо «ки-
ура» («земля») – «кора» («земля») и т. д.

Благодаря найденным фонетическим соответ-
ствиям было восстановлено правильное произно-
шение клинописных текстов, а корневой состав 
«урартского» языка оказался идентичным с армян-
ским, из чего следовало, что особого «урартского» 
языка не существует. 

В дальнейшем в 
ряде публикаций армян-
ский лингвист, академик 
Г. Б. Джаукян показал, 
что в клинописных текстах 
присутствует много слов 
индоевропейского про-
исхождения. Ощутимый 
удар  по теории Урарту на-
нёс лингвист-хеттолог Ва-
лерий Хачатрян, благодаря 
которому в 1966-1968 годах 
на основе громадного фак-
тического  материала из 
хеттских источников стало 
ясно, что в середине II тыс. 
до н. э. Хайаса занимала 
всю территорию, которую 
ассирийцы определяли как 
страна Наири-Урарту.

В. Хачатрян построил 
карту государства Хайаса, 

где присутствуют почти все основные элементы, 
имеющиеся на знаменитой карте Армении Анании 
Ширакаци (VII в.), окончательно доказав нереаль-
ность концепции государства Наири-Урарту.

Наконец в 1963 году был обнаружен хайасский 
археологический объект Мецамор  с развитым гор-
но-металлургическим производством и иероглифи-
ческой системой письма, который не оставил ни-
каких сомнений относительно местонахождения 
Хайасы в пределах Айраратской области Армении.

Свидетельством того, что Мецамор  является 
именно хайасским, то есть древнеармянским, а не 
памятником какой-либо иной культуры, являют-
ся, помимо других доказательств, обнаруженные 
здесь первые в Армении иероглифические письме-
на. И, конечно же, скальные надписи персидского 
царя Дария однозначно свидетельствуют о том, что 
Урарту – это и есть Армения, а все четыре тер-
мина: Хайаса, Наири, Урарту, Армения – равно-
значны. 

Хетты называли страну на Армянском нагорье 
Хайасой. Когда исчезли хетты, исчез сам термин. 
Ассирийцы называли ту же страну Урарту. Асси-
рийского государства нет на карте, термин Урарту 
также исчез. Есть равнозначный всем остальным 
персидский термин «Армина», который греки пре-
вратили в Армению. Это название и распространи-
лось в Европе благодаря грекам.

Это интересно
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