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Հունիսի 17-ին բազմամարդ էր Եվպատորիայի 
Թատերական հրապարակը: Հայտնի առողջարանային 
քաղաքի հարյուրավոր բնակիչներ և հյուրեր 
ականատես եղան համերգին  Հայ մշակույթի օրերը 
Ղրիմում ամենամյա փառատոնի շրջանակներում 
անցկացվող համերգին, որը նվիրված էր մի քանի 
կարևոր տարեթվերի. Սուրբ Նիկողայոս հայկական 
եկեղեցու 200-ամյակին, մեծ ծովանկարիչ Հովհաննես 
Այվազովսկու  ծննդյան 200-ամյակին, Եվպատորիայի 
հայկական ազգամշակութային ինքնավարության 
25-րդ տարեդարձին և Հայ Առաքելական Ուղղափառ 
եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի 
կազմավորման 300-ամյակին: 

Պատրաստվել էր մեծ համերգային ծրագիր, որի 
սցենարը կազմել էին Ղրիմի Հանրապետության 
Տարածաշրջանային հայկական ազգամշակութային 
ինքնավարության փոխնախագահ Վահան 
Վերմիշյանը, «Արարատ» պարի համույթի պարուսույց 
Նատալյա Եվտուշոկը և Եվպատորիա քաղաքի 
վարչակազմի ազգամիջյան հարաբերությունների 
վարչության գլխավոր մասնագետ Ելենա Կուլիշովան: 
Հատուկ պետք է նշել  Վահան Վերմիշյանի 
և Ելենա Կուլիշովայի կատարած անձնվեր 
աշխատանքը: Իրենց գործին հրաշալի տիրապետող 
այս տաղանդավոր մասնագետները ոչ միայն 
պատրաստել էին համերգային սցենարը, այլև իրենց 

մեջ ուժ գտան՝ փայլուն վարելու համարյա երկու օր 
տևած համերգային մարաթոնը:

Մինչ տոնական համերգի սկսվելը՝ Ղրիմի 
Հանրապետության Պետական խորհրդի պատգա-
մավոր Նինա Պերմյակովան, Եվպատորիայի 
քաղաքապետի տեղակալ Վալերի Բատյուկը, 
Եվպատորիայի հայկական ազգամշակութային 
ինքնավարության նախագահ Համլետ Բոզոյանի 
և քաղաքի հայ համայնքի այլ ներկայացուցիչների 
հետ միասին ծաղիկներ դրեցին քաղաքի գլխավոր 
հրապարակում գտնվող Անմար կրակին:

Նինա Պերմյակովան Ղրիմի Հանրապետության 
Պետական խորհրդի նախագահ Վ.Կ. Կոնստանդինովի 
անունից ներկաներին շնորհավորեց փառատոնի 
բացման առթիվ և «Աշխատանքային արիության 
համար» մեդալով պարգևատրեց Եվպատորիայի 
հայկական համայնքի ամենաակտիվ ներկայացու-
ցիչներից մեկին՝ Ալեքսանդր Սկլյարուկին: 
Եվպատորիայի հայկական ազգամշակութային 
ինքնավարություն նախագահ Համլետ Բոզոյանը 
պարգևատրվեց արժեքավոր նվերով, իսկ 
Ա. Վ. Սիմոնյանը՝ Ղրիմի Հանրապետության Պե-
տական խորհրդի շնորհակալագրով:  Ղրիմի Հան-
րա պետության ղեկավար Սերգեյ Ակսյոնովի 
շնորհակալագրեր ստացան եղբայրներ Սերգեյ և 
Մհեր Մուրադյանները:
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Եվպատորիայի քաղաքապետ Անդրեյ Ֆիլոնովի 
անունից Վալերի Բատյուկը պատվոգրեր հանձնեց 
հայ համայնքի ակտիվ անդամներին, արտիստներին 
և գեղարվեստական կոլեկտիվների 
ղեկավարներին:

Ղրիմի Հանրապետության Տարածա-
շրջանային հայկական ազգամշակութային 
ինքնավարության անունից Շամիր Խուբ-
լարյանը պարգևատրեց Ղրիմահայ ընկե-
րության Եվպատորիայի մասնաճյուղի 
նախկին նախագահներ Երվանդ Թորոս-
յանին, Արմեն Թորոսյանին և Սերգեյ 
Մուրադյանին:

Ներկաներին շնորհավորեցին և 
իրենց օրհնանքի խոսքն ասացին Ռու-
սական ուղղափառ եկեղեցու և Ղրիմի 
մահմեդականների Հոգևոր վարչության 
ներկայացուցիչները: Նրանք բեմ դուրս 
եկան քահանա Անանիա Բաբայանի հետ 
միասին, ինչը մեկ անգամ ևս ցուցադրում 
է հանդուրժողական և բարեկամական 
հարաբերությունների առկայությունը թե-
րակղզու տարբեր կրոնական համայնքների միջև:  

Մինչև ուշ երեկո բեմի 
վրա իրար էին փոխարինում 
ղրիմաբնակ, ինչպես նաև  
Ռու սաստանի տարբեր մար-
զե րից ու Հայաստանից ժա-
մա նած արտիստները: Տոնա-
կան համերգը բացեցին 
Եվ պատորիայի մանկական 
գեղարվեստական կոլեկտիվ-
ները: Այնուհետև հանդիսա-
տեսներին հիացրեց Դոնի Ռոս-
տով քաղաքի «Անի» հայկական 
համույթը (գեղարվեստական 
ղեկավար և դիրիժոր Գրիգորի 
Խաթլամաջիյան):

Համերգային ծրագիրը շա-
րունակեցին ժողովրդական պա-
րի «Արարատ» օրինակելի 

համույթը (գեղարվեստական ղեկավար ՂՀ 
մշակույթի վաստակավոր աշխատող Արամ 

Գրիգորյան), ղրիմթաթարական երգի և պարի 
«Խայտարմա» համույթը (գեղարվեստական 

ղեկավար ՂՀ և Ուկրաինայի 
վաստակավոր արտիստ 
Էլմիրա Նալբանտովա), Դոնի 
Ռոստովի Սուրբ Հարություն 
հայկական եկեղեցուն կից 
գործող «Զվարթնոց» պարային 
համույթը:

Իրենց վարպետությունը 
ցուցադրեցին ղրիմահայ 
էստրադայի վարպետները՝ 
ՂՀ վաստակավոր արտիստ 
Սիրանուշ Առաքելյանը, ՂՀ 
մշակույթի վաստակավոր 
աշ խատողներ Գայանե Թո-
րոսյանը, Գարիկ Ավետիսյանը, 
Վարդուհի Դիլանյանը: Իր 
վիրտուոզ կատարմամբ բոլո-
րին հիացրեց ջութակահար 
Էդուարդ Ալբերտին (Անդ-
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րիասյանը). տարիներ առաջ նա 
արժանացել է «Ռուսաստանի ոսկե 
ջութակ» հանդիսատեսի կոչմանը: 

Փառատոնի հյուրն էր միջազգային 
մրցույթների դափնեկիր, Ինգուշեթիայի 
վաստակավոր արտիստ, Դոնի Ռոստովի 
պետական ֆիլհարմոնիայի մենակատար 
Գայանե Ջանիկյանը: Նրա՝ Գրիգոր 
Նարեկացու միջնադարյան հոգևոր երգի և 
Շուբերտի «Ավե Մարիայի» անզուգական 
կատարումներն արժանացան հանդիսա-
տեսների բուռն ու երկարատև ծափահա-
րություններին: Հայաստանից ժամանած 
ճանաչված երգիչ Գարիկ Խաչատրյանը 
կատարեց «Ով, սիրուն, սիրուն...» 
հանրահայտ երգը: 

Փայլուն ելույթներով հանդես եկան 
Ղրիմի մայրաքաղաքից ժամանած եր-

գիչներ Դավիթ Թադևոսյանը, Գոռ 
Արտաշյանը և Մարինա Բաբայանը: 
Մարիա Թովմասյանն արտասանեց 
Հովհաննես Թումանյանի «Էսպես չի 
մնա» բալլադը:

Թատերական հրապարակի մոտ 
գտնվող այգում ամբողջ օրն աշխատում 
էր հայ նկարիչների և կիրառական 
արվեստի վարպետների ստեղծա-
գործությունների ցուցահանդես-
տո նավաճառը, տեղի էր ունենում 
հայկական ճաշատեսակների համ-
տե սում: Երեկոն ավարտվեց հրավա-
ռությամբ:

Փառատոնի երկրորդ օրն սկսվեց 
սուրբ պատարագով Սուրբ Նիկողայոս 
եկեղեցում, որն անցկացրեցին տեր 
Անանիա քահանա Բաբայանը, Հայ 
Առաքելական ուղղափառ սուրբ 

Культура
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եկեղեցու Ղրիմի փոխանորդ, Սուրբ Խաչ վանական 
համալիրի վանահայր Մխիթար աբեղա Գրիգորյանը, 
Թեոդոսիայի և Յալթայի հայկական եկեղեցիների 
վանահայր, ավագ քահանա տեր Երեմիա Մակիյանը, 
Դոնի Ռոստովի Սուրբ Հարություն եկեղեցու 
վանահայր տեր Տիրան քահանան:

Պատարագի վերջում եկեղեցու բակում 
քահանա Անանիա Բաբայանն ընթերցեց Հայ 
Առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր 
Նախիջևանի թեմի առաջնորդ, արքեպիսկոպոս 
Եզրաս Ներսիսյանի ողջույնի խոսքը, որում 
մասնավորապես ասվում է. «Ղրիմում բնակվող 
և այն իրենց հարազատ տան նման սիրող հայ 
ժողովրդի ներկայացուցիչներն ի սկզբանե 
օրգանապես հարմարվել են տեղական 
իրականությանը և միշտ ձգտել են հարստացնել 
թերակղզու կյանքը  մշակութային և նյութական 
արժեքներով: Ղրիմի հայերը միշտ աչքի են 
ընկել իրենց նվիրվածությամբ ավանդական 
արժեքներին և ջանք ու եռանդ չեն խնայել 
տարածաշրջանի քաղաքական, տնտեսական և 
մշակութային բարգավաճման համար»:

Եվպատորիայի քաղաքագլուխ Օլեսյա Խարի-
տոնենկոյի անունից ներկաներին  ողջունեց 
Եվպա տորիայի քաղխորհրդի պատգամավոր 
Բորիս Նազարովը: Իր ելույթում նա նշեց, որ 
Ղրիմի հայերի պատմությունը 
արարման և սեփական մշակույթի, 
ավանդույթների և եկեղեցու նկատ-
մամբ հավատարմության բազ-
մադարյան ժամանակագրություն 
է: Հայերը, որոնք միշտ ձգտել են 
խաղաղության և համերաշխության, 
հարգանք ու պատիվ են 
վաստակել թերակղզում բնակվող 
ժողովուրդների շրջանում:

Ջերմ հնչեցին Սոչիից, 
Դոնի Ռոստովից, Դաղստանից, 
Սևաս տոպոլից ժամանած 
պատվա վոր հյուրերի և 
Եվպատորիայի ազգամշակութային 

ինքնավարությունների ներկա յա ցու ցիչների 
շնորհավորանքները: Եկեղեցու բակում 
կազմակերպված համերգին իրենց արվեստով 
ներկաներին հիացրեցին հայաստանցի երգիչ 
Գարիկ Խաչատրյանը և Դոնի Ռոստովի 
«Զվարթնոց» պարային համույթը:

Միջոցառումն ավարտվեց Հայ Առաքելական 
եկեղեցու բազմադարյան ավանդական 
ծիսակատարությամբ՝ բարեգործական ճաշով՝ 
մատաղով: 

Փառատոնը կազմակերպել էին Եվպա-
տորիա քաղաքի վարչակազմի ազգամիջյան 
հարաբերությունների վարչությունը, Ղրիմի 
Հանրապետության  Տարածաշրջանային հայկա-
կան ազգամշակութային ինքնավարությունը, 
Եվպատորիայի հայկական ազգամշակութային 
ինքնավարությունը՝ Ղրիմի Հանրապետության  

ազգամիջյան հարաբերությունների և բռնա-
գաղթված քաղաքացիների գործերի պետական 
կոմիտեի և Ժողովուրդների բարեկամության 

տան աջակցությամբ: Իրենց  ստեղծագործական և 
կազմակերպչական լուման ներդրեցին Սիմֆերոպոլ 
քաղաքի հայկական ազգամշակութային ինքնավա-
րությունը և «Արարատ» համույթը: 

Վահան Վերմիշյան
Ռուշան Փիլոսյան
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հրամանագրը գործնական լուծում ստանա: Ահա թե 
ինչու այստեղ մենք տեսնում ենք միմյանց աջակցող 
տարբեր ազգությունների մարդկանց: Այսօր մենք 
կառուցում ենք «Վերականգնված ժողովուրդների 
վերածնունդը» հուշահամալիրը և իրոք տեսնում ենք, 
որ մեր միասնությունն ու համերաշխությունը պետք է 
ուղղված լինի ոչ միայն բռնագաղթված ժողովուրդների, 
այլև ողջ հանրապետության վերածննդին: Դա է լինելու 
ղրիմցիներին միավորող մեր բոլոր միջոցառումների 
հիմնական լեյտմոտիվը և շարժիչ ուժը»:

Այնուհետև մենք զրուցեցինք տարբեր ժողովուրդների 
ներկայացուցիչների հետ, այն տարեց մարդկանց հետ, 
ովքեր իրենց ուսերին են կրել բռնագաղթի բեռը:

Ահա թե ինչ պատմեց մեզ Սեմյոն Բեսարաբը (Տեր-
Հովհաննիսյան). 

«Մեզ բռնագաղթեցին Կիչկինե գյուղից, որն այժմ 
կոչվում է Մալենկոյե: 1944 թվականի հունիսի 24-ին, 
առավոտյան ժամը 5-ին թակեցին մեր պատուհանը. 
«Պատրաստվե՛ք, ձեզ 40 րոպե ժամանակ է տրվում, 
մեքենաները ձեզ են սպասում»: Շտապ հավաքեցինք 
ամենաանհրաժեշտ իրերը պարկերի մեջ և մեկնեցինք: 
Ես ընդամենը ութ տարեկան էի: Մենք եկանք Ուրալ, 
Լոբվա կայարան, այնտեղից՝ Լյալյա գյուղ: Մենք 
այնտեղ եկանք որպես «ժողովրդի թշնամիներ», իսկ այդ 
ժամանակ հողի տակից հանում էին մեր հայրերին, որոնց 
գերմանացիները գնդակահարել էին՝ որպես ընդհատակյա 
և պարտիզանական շարժման մասնակիցներ: Հորս 
արդարացրեցին 1956 թվականին, իսկ 1959 թ. մեզ 
թույլատրեցին վերադառնալ հայրենի գյուղ:

Մենք հաճախ հեռախոսով խոսում ենք մեր 
հարազատների ու համագյուղացիների հետ, ովքեր 
ապրում են Ռուսաստանի այլ մարզերում: Նրանք 
շատ են ուզում այցելել Ղրիմ, որպեսզի խոնարհվեն 

հուշարձաններին, հարգանքի տուրք մատուցեն 
իրենց մերձավորներին, ովքեր բռնագաղթվել կամ 
սպանվել են ֆաշիստների ձեռքով, սակայն դա 
ավելի ու ավելի հազվադեպ է ստացվում: Չէ՞ որ 
նրանք հիմնականում տարեց մարդիկ են:

Միշտ էլ Ղրիմում բոլոր ժողովուրդները հաշտ 
ու խաղաղ են ապրել. երիտասարդ սերունդը 
պետք է շարունակի նույն կերպ ապրել: Իսկ 
երեխաներին պետք է սովորեցնել աշխատել, 
ինչպես ասում էր իմ տատիկը՝ խոնարհվել հողին 
և ձեռք մեկնել ընկերոջը»:

Վահան Վերմիշյան 
Ռուշան Փիլոսյան

Հունիսի 24-ին Սիմֆերոպոլում տեղի 
ունեցան սգո միջոցառումներ` նվիրված հայերի, 
բուլղարացիների և հույների բռնագաղթման 
զոհերի հիշատակի օրվան:

Յալտինսկայա փողոցում գտնվող Բռնագաղթի զոհերի 
հուշահամալիրին ծաղիկներ դրեցին Ռուսաստանի 
Դաշնության Պետական Դումայի պատգամավոր 
Ռուսլան Բալբեկը, ՂՀ  Պետական խորհրդի նախագահի 
տեղակալ Ռեմզի Իլյասովը, ՂՀ ազգամիջյան 
հարաբերությունների և բռնագաղթված քաղաքացիների 
գործերի  պետական կոմիտեի նախագահ Զաուր 
Սմիրնովը, ՂՀ  Պետական խորհրդի պատգամավորներ՝ 
ՂՀ Տարածաշրջանային գերմանացիների 
ազգամշակութային ինքնավարության 
նախագահ Յուրի Գեմպելը, ՂՀ 
Տարածաշրջանային հունական ազգա-
մշակութային ինքնավարության 
նա խագահ Իվան Շոնուսը, ՌԴ 
Հասարակական պալատի անդամ, ՂՀ 
Տարածաշրջանային բուլղարացիների 
ազգամշակութային ինքնավարության 
նախագահ Իվան Աբաժերը, ինչպես 
նաև հոգևոր դասի, ազգամշակութային 
ինքնավարությունների և հասարակու-
թյան ներկայացուցիչներ:

«1944 թ. Ղրիմից բռնագաղթվել 
են շուրջ քառասուն հազար հայեր, 
բուլղարացիներ և հույներ, որոնց մեծ մասը հիմնականում 
կանայք են, երեխաներ և ծերեր,– ասաց ՂՀ ազգամիջյան 
հարաբերությունների և բռնագաղթված քաղաքացիների 
գործերի  պետական կոմիտեի նախագահ Զաուր 
Սմիրնովը: – Այսօր տարբեր ազգությունների և 
դավանանքների ներկայացուցիչներ կիսում են 
բռնագաղթի զոհերի ցավը: Սա մի այնպիսի ողբերգություն 
է, որն այսօր էլ մեր սրտերին ցավ է պատճառում»:

«Նաշ Կռիմ» հանդեսին տրված հարցազրույցում 
Զաուր Սմիրնովը հավելեց. 

«Ղրիմցիներն այսօր համերաշխ են մեր եղբայրների 
հետ: Մենք նրանց հետ միասին  ենք նայում 
ապագային և երախտագիտությամբ ենք խոսում 
«Բռնագաղթված ժողովուրդների արդարացման 
մասին» 2014 թվականի ապրիլի 21-ի ՌԴ նախագահի 
հրամանագրի մասին: Հրամանագրում ասվում է այն 
մասին, որ տեղահանության փաստը խորհրդային 
պետության ամոթալի էջերից է: Այսօր անցկացվում են 
բազմաթիվ միջոցառումներ, որպեսզի բռնագաղթված 
ժողովուրդների վերականգնման վերաբերյալ  

Память народа
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Վարդավառը հայերի ամենասիրված և 
ամենաուրախ ամառային տոնն է: Այն նշվում է 
Զատկից 98 օր հետո՝ հունիսի 28-ից օգոստոսի 
1-ն ընկած ժամանակահատվածում,  այսինքն՝ 
մոտավորապես ամռան կեսին: Ինչպես ցույց է տալիս 
երկարամյա փորձը, այդ օրը գրեթե միշտ ամենաշոգն 
է լինում: Ահա թե ինչու տոնի ամենացանկալի և 
ամենագլխավոր առարկան ջուրն է, որով ցողում են 
բոլորին՝ անկախ տարիքից կամ պաշտոնից, սեռից 

կամ հագուստից: Հավանաբար «Ջրից չոր դուրս գալ» 
հայտնի արտահայտությունը առավել հարմար և 
տեղին է օգտագործել Վարդավառի նկատմամբ: Եվ որ 
ամենակարևորն է, վիրավորելու իրավունք ոչ ոք չունի. 
ջրցողումը սուրբ և պարտադիր է բոլորի համար: Այն 
կարծիքը կա, որ այդ օրը ջուրը բուժիչ հատկություն է 
ունենում: Կա ևս մեկ փաստարկ՝ ջրցողվելու օգտին. 
ջուրը փրկում է ամռան տապից...

Հայ Առաքելական եկեղեցու օրացույցում այդ օրը 
նշվում է որպես Տիրոջ Պայծառակերպության կամ 
Այլակերպության տոն: Հայ Եկեղեցու հիմնադիր Սուրբ 
Գրիգոր Լուսավորիչը Պայծառակերպության տոնը 
նշանակեց հայկական օրացույցի 
առաջին օրը` Նավասարդի 1-ին 
(օգոստոսի 11-ին): Այդ օրը հայերը 
հեթանոսական տոն էին նշում, որի 
պատմությունը գալիս է վաղնջական 
ժամանակներից։ Տոնի ժողովրդական 
Վարդավառ անունը բացատրվում 
է՝ որպես հնդեվրոպական «var–ջուր 
և arr–ցողել, սրսկել» անունների 
համակցում, այսինքն՝ «ջուր 
ցողելու», «ջուր լցնելու» տոն։ 
Հնում Վարդավառի տոնը կապում 
էին հայկական դիցաբանության 
ջրի, սիրո, պտղաբերության ու 
գեղեցկության աստվածուհի 
Աստղիկի հետ։ Վարդավառի տոնը 
նշվում էր ժողովրդական մեծ 

ՎԱՐԴԱՎԱՌՆ ԱՄԵՆԱՈՒՐԱԽ 
ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՏՈՆՆ Է

հանդիսություններով։ Աստղիկին վարդեր էին նվիրում, 
աղավնիներ էին բաց թողնում և միմյանց վրա ջուր 
ցողում։ 

Այնպես է ստացվել, որ ազգային բոլոր տոները, 
անկախ այն բանից, թե որ ժողովրդին են դրանք 
պատկանում կամ կրոնական ինչ հիմք ունեն, 
միավորում են մեր թերակղզու բոլոր ժողովուրդներին: 
Բացառություն չէ և Վարդավառը: Տարիներ շարունակ 
ղրիմահայերը բոլոր հարևաններին հրավիրում 

են մասնակցելու այս տոնին: Եվ 
ազգային համայնքների մեր շատ 
ընկերներ հաճույքով արձագանքում 
են հրավերին՝ կիսելու մեզ հետ 
ուրախությունը:

Ղրիմահայերը ավանդաբար 
Վարդավառը տոնում են Սուրբ 
Խաչ վանքում: Այդ էր պատճառը, 
որ հուլիսի 23-ին մարդաշատ և 
աղմկոտ էր այստեղ: Այս տարի տոնը 
յուրահատուկ էր և տարբերվում էր 
նախորդներից:

Վերջին մի քանի ամիսների 
ընթացքում լայնածավալ 
աշխատանքներ էին տարվում Սուրբ 
Խաչ վանքի Սուրբ Նշան եկեղեցու 
գմբեթի և տանիքի վերակառուցման 
ուղղությամբ, որոնք ավարտվեցին 

տոնի նախօրեին: Տոնակատարության օրը հյուրերին 
դիմավորեց եկեղեցու նոր, ձյունափայլ գմբեթը: Այս 
կարևոր, աստվածահաճո աշխատանքը ղեկավարում 
էր Ղրիմի Հանրապետության վաստակավոր 
ճարտարապետ Մերուժան Պետրոսյանը: Նրա և 
քարտաշ վարպետների ջանքերի շնորհիվ եկեղեցին 
ստացավ իր նախկին տեսքը:

Երկրորդ կարևոր իրադարձությունը Սուրբ 
Խաչի կյանքում նոր խաչն էր, որը Վարդավառի 
տոնակատարության ժամանակ սեփական ձեռքերով 
գմբեթին ամրացրեց նախագծի հեղինակ Մերուժան 
Պետրոսյանը: Նշենք, որ խաչը պատրաստել 

Праздники, праздники
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է հմուտ վարպետ Ալեքսանդր Բոգդանովը՝ 
սանկտպետերբուրգցի բարեգործ Մաքսիմ Աթայանցի 
ֆինանսական աջակցությամբ:

Նախքան գմբեթին ամրացնելը՝ խաչն օծեց 
Հայ Առաքելական Ուղղափառ Սուրբ եկեղեցու 
Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ, 
արքեպիսկոպոս Եզրաս Ներսիսյանը: 

Տոնակատարությանը ներ կա 
էր ՌԴ Պետդումայի պատգա-
մավոր Միխայիլ Շերեմետը, ով 
ընթերցեց և արքեպիսկոպոս 
Եզրասին հանձնեց Ղրիմի 
Հանրապետության ղեկավար 
Սերգեյ Աքսյոնովի ողջույնի 
խոսքը: Ներկաներին նաև 
ողջունեց Թեոդոսիայի քաղ-
խորհրդի նախագահ Սվետլանա 
Գևչուկը: Պատվավոր հյուրերը 
ներկա գտնվեցին Սուրբ պատ ա-
րագին:

Այս տարի տոնը նվիր ված 
էր երկու կարևոր տարե թվերի՝ 
Հայ Առաքելական եկե ղեցու Ռու-
սաստանի և Նոր Նախիջևանի 

թեմի կազմավորման 300-ամյակին 
և հանճարեղ  ծովանկարիչ 
Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 
200-ամյակին:

Տոնակատարության բոլոր 
մասնակիցներին մատուցվեց մա-
տաղ: 

Տեղի ունեցավ տոնական հա-
մերգ, որի ընթացքում հան դես եկան 
«Արարատ»  պարային համույթը, 
ինչպես նաև Մոսկվայից ժամանած 
«Հայասա» պարային համույթը 
և «Կտակ» երգի համույթը: Տոնի 
ավարտական ակորդը հայկական 
ժողովրդական պարն էր, որին 
մասնակցեցին և երիտասարդները, 
և ծերերը՝ անկախ ազգային 
պատկանելությունից: Նրանց 

բոլո րին իր կրակոտ պարով ոգեշնչեց արքեպիսկոպոս 
Եզրասը՝ գլխավորելով շուրջպարը:

Պատմության գիրկն անցավ ևս մեկ տոն, որը 
մեզ նվիրեց շատ ուրախ պահեր, դրական և առողջ 
զգացմունքներ: Իսկ առջևում նորերն են, և ովքեր 
պատրաստվում են ապագայում ևս զվարճանալ 
Վար դավառին, ուրա խությամբ հրավիրում ենք և 

տեղեկացնում, որ 2018 
թվականին այն տեղի 
կունենա հուլիսի 1-ին, 
2019-ին`հուլիսի 28-ին, 
իսկ 2020-ին` հուլիսի 
19-ին:

Վահան Վերմիշյան
Ռուշան Փիլոսյան

Праздники, праздники
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НепоНятый АрМяНиН
Директор  картинной галереи Татьяна Гай-

дук говорит, что в украинский период прак-
тически все президенты и премьер-министры 
страны побывали в галерее, обещали оказать 
помощь в ее реконструкции, однако так ничего 
и не сделали.

Феодосия сильно пострадала в годы Великой 
Отечественной войны, а от здания галереи оста-
лись практически одни стены. Единственное ме-
сто, где сохранился небольшой участок кровли, 
была мастерская художника на втором этаже 
здания. Галерею восстанавливали в конце 1940-х 
годов, и к началу XXI ей потребовался срочный 
ремонт. 

– Киев выделял очень скромные средства на 
ремонт. И, честно говоря, этих крох ни на что не 
хватало. Дошло до того, что сквозь потолок было 
видно небо, – отмечает Т. Гайдук.

Не вдаваясь в политические аспекты, Татьяна 
Викторовна рассказывает, что для чиновников из 
Минкульта Украины было непонятно творчество 
великого художника, которого, как и весь полу-
остров, воспринимали как часть Русского мира.

ГОРОД АЙВАЗОВСКОГО:
КАК В ФЕОДОСИИ ХРАНЯТ ПАМЯТЬ 

О ВЕЛИКОМ ЖИВОПИСЦЕ

В крымском курортном городе Феодосия, что раскинулась на берегу 
Черного моря, можно остановить любого местного жителя и спросить, кто 
такой Айвазовский? В ответ вы услышите не только подробный рассказ 
о его жизни и творчестве. Вам еще и покажут, как пройти к городским 
достопримечательностям, связанным с деятельностью этого гениального 

художника-мариниста.
Корреспондент тАСС побывал в Феодосии, где создавал свои выдающиеся полотна иван 

Константинович Айвазовский, а также нашел дом, где он родился и церковь, где крестили будущего 
мастера, чей 200-летний юбилей праздновали в россии в конце июля.

– Айвазовский был малопонятен. Во время укра-
инского периода отношение к нему было неодно-
значным. Украинские чиновники отзывались о нем 
примерно так: зачем, мол Украине работы «какого-
то армянчика», – с болью рассказывает она.

Содержание галереи было скудным. Именно 
поэтому творения великого Айвазовского из Фе-
одосийской галереи покинули стены только один 
раз для участия в выставке в Вене.

– Мы просто боялись, что картины могут аре-
стовать за рубежом за долги Украины, – отмечает 
директор.

Противоаварийные работы в галерее разбиты на 
несколько этапов. Первый из них был завершен в 
декабре 2016 года. Была укреплена кровля над 
главным выставочным залом, полностью заменена 
черепица. Работы на главном фасаде завершили к 
15 июля, за две недели до празднования 200-лет-
него юбилея художника.

поМощь СоотеЧеСтВеННиКоВ
Главный фасад картинной галереи, где творил 

свои шедевры Иван Айвазовский, выходит на Фео-
досийский залив и Черное море, которое вдохновля-

ло художника на написание кар-
тин морской тематики. Его укута-
ли пеленой защитной ткани для  
приведения в парадные формы. 

На строительных лесах слыш-
на армянская речь. На них с 
мастерками, кистями, ведрами 
трудятся рабочие-реставраторы, 
приехавшие сюда из различных 
городов и поселков Армении для 
того, чтобы внести свой вклад в 
воссоздание галереи великого со-
отечественника.

Мхтиар  Петросян приехал 
из армянского города Арарат, 
что неподалеку от священной 
для всех христиан горы. Он 
бережно наносит слой за слоем 
специальную побелку на фигу-

И. К. Айвазовский – 200
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ры грифонов, которыми украшен фасад картин-
ной галереи. 

– Нас приехало сюда 14 человек, и для нас боль-
шая честь участвовать в этих реставрационных рабо-
тах. Ованес Айвазян (Иван Айвазовский) – гордость 
всех армян, он был великим человеком, – говорит 
он, не отрываясь от своей кропотливой работы.

Рабочие из Армении трудятся и приводят в по-
рядок сквер  у церкви Святого Саркиса, относящей-
ся к XIV веку. Именно здесь двести лет назад был 
крещен Иван Айвазовский, позже художник уча-
ствовал в восстановлении росписей храма. На цер-
ковном подворье он был и похоронен в 1900 году. 

отЧий доМ
Иван (Ованес) Айвазовский (Айвазян) родил-

ся 29 июля 1817 года в Феодосии в семье купца 3-й 
гильдии Феодосийского базарного старосты Геворка 
(Константина) Айвазов-
ского. Дом, где родил-
ся будущий маринист, 
сохранился до сих пор  
и находится на улице 
Морской, 16, метрах в 
семистах от церкви, где 
его крестили и непода-
леку от места его вечно-
го упокоения. Но, ин-
тересно, что памятная 
табличка закреплена не 
на том доме, где родил-
ся художник.

На этой старинной и 
узкой улочке сохрани-
лись дома того перио-
да, которые соседству-
ют с пяти- и девятиэ-
тажными зданиями со-
временной постройки.

Тот самый отчий 
дом Айвазовских находится от дома с табличкой 
примерно в десяти-пятнадцати метрах.

Хозяйка дома, Алена, выходит из ворот.
– Вы так усердно фотографируете наш дом и 

памятную табличку, но Айвазовский родился не 
здесь, а чуть выше, – говорит она и показывает она 
рукой. – Вон тот дом!

 Алена с мужем купили свой домик десять лет 
назад. Они приехали из центральной части России. 
Говорит, что нынешние хозяева дома, где родил-
ся Айвазовский, не захотели, чтобы табличка была 
установлена именно на их доме. Не хотели массово-
го паломничества туристов. 

– А мы гордимся, что табличка закреплена на 
нашем доме. Мы всем рассказываем, что великий 
художник в свое время ходил именно мимо нашего 
дома, – с гордостью говорит она.

тВорить у Моря
С научным сотрудником картинной галереи Та-

тьяной Путятиной мы проходим по выставочным 
залам. Говорить приходиться чуть ли не шепотом, 
поскольку одновременно с нами проходят экскур-

сии. Туристы съезжаются сюда для того, чтобы по-
смотреть полотна великого мастера, практически 
со всех уголков России. Это и Москва, и Санкт-
Петербург, и Липецк, и Камчатка и другие регионы. 
Туристы фотографируются у картин, у других экс-
понатов. Снимать со вспышкой здесь категорически 
запрещено. В помещениях поддерживается постоян-
ная температура, окна большей частью задрапиро-
ваны, чтобы не было прямых солнечных лучей. Ат-
мосфера камерная, идет знакомство с гениальными 
произведениями.

Выставочные залы расположены в парадных го-
стиных дома, где жил и творил художник. В каж-
дом из них – камины, на каминных полках часы 
относящихся к эпохе XVIII-XIX веков. Они тоже 
своего рода произведения искусств, французских и 
английских мастеров. Часы действующие и каждый 
час проигрывают старинные мелодии.

– Айвазовский очень любил Феодосию, очень 
любил здесь работать, – рассказывает Т. Путятина. 
Здесь он черпал вдохновение для написания своих 
полотен. Он очень любил море, которое отражено в 
каждой из его картин. Море он любил с детства, оно 
его манило всегда. Он буквально впитывал его запа-
хи и звуки, не случайно и первые детские рисунки 
были посвящены именно морю.

Дом на набережной Феодосии Айвазовский по-
строил в период с 1845 по 1848 год и продолжал 
пристраивать к нему другие помещения. Здесь жила 
его сестра с семьей. Здесь он жил и работал. Позже, 
в 1880 году Айвазовский пристроил к своему дому 
большой выставочный зал – галерею, которая была 
открыта в день его рождения. В ней он начал впер-
вые выставлять свои картины для всеобщего обозре-
ния и только уж потом отправлял их на выставки за 
пределы Крыма.

– Айвазовскому была важна первая реакция 
зрителей на его картины. Он очень любил наблю-
дать за тем, как посетители оценивают написан-
ные им полотна, как их воспринимают, – говорит 
Т. Путятина.

И. К. Айвазовский – 200
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ГАлерея одНоГо художНиКА
Публичная картинная галерея в Феодосии стала 

третьим публичным музеем в Российской империи 
после Эрмитажа в Санкт-Петербурге и Румянцев-
ского музея в Москве. И первой картинной галереей 
одного художника.

 Сейчас здесь 
хранится 416 работ 
художника, самые 
известные из них: 
«Чесменский бой», 
посвященной по-
беде Черноморско-
го флота России 
в 1770 году над 
турецким флотом, 
«Среди волн», а 
также атакованный 
двумя турецкими 
кораблями «Бриг 
«Меркурий» – о 
подвиге экипажа 
лейтенанта Казар-
ского, вступившего 
в неравный бой с 
двумя турецкими 
линкорами в 1829 
году и вынудивше-
го их выйти из сра-
жения.

 Скромные раз-
меры мастерской, 
где писал свои картины Айвазовский, впечатляют. 
Это небольшое, практически камерное помещение с 
одним окном. Художник работал по своей методике, 
в основном опираясь на память и воображение. По-
этому и обстановка мастерской своеобразная: стены, 
выкрашенные в темно-красные цвета, единственное 
окно, выходящее во внутренний дворик дома. В ма-
стерской никогда не было верхнего света, то есть ни 
одного светильника, ни люстры, ни лампы.

– Он стоял спиной к окну, перед ним был моль-
берт с холстом, над которым он работал. Он создал 
себе атмосферу, когда должен был сосредоточить-

ся над своими воспоминаниями, и ничто не должно 
было отвлекать его внимания от работы, –рассказы-
вает Т. Путятина.

 Айвазовский описал все главные победы русско-
го флота, которыми очень гордился. 

– Хотя он – армянин по национальности, но в 

душе был русским человеком, – отмечает сотрудник 
галереи. 

В мастерской находится посмертная маска и сле-
пок с руки художника, мольберт с кистями и ряд 
картин, в том числе и «Взрыв корабля». Он начал 
писать её  незадолго до смерти, но так и не завершил.

СоАВтор ГлиНКи и дВойНиК 
пушКиНА

Кроме написания картин, Айвазовский увлекал-
ся музыкой. Он прекрасно играл на скрипке и со-
бирал народные мелодии. Несколько из этих мело-

дий, авторства Ивана Констан-
тиновича использовал русский 
композитор  Михаил Глинка, 
который часто бывал в гостях 
у художника. Он включил их в 
свою оперу «Руслан и Людми-
ла».

Известно и трепетное отно-
шение Айвазовского к Пушки-
ну. Встреча между художником 
и поэтом состоялась в сентябре 
1836 года в Академии худо-
жеств. Татьяна Путятина гово-
рит, что современники отмечали 
внешнее сходство между двумя 
гениями. В одной из экспозиций 
музея выставлены копии портре-
тов Пушкина и Айвазовского. 

И. К. Айвазовский – 200
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– Посмотрите – те же бакенбарды, та же густая 
курчавая шапка волос. Существует явное внешнее 
сходство, чем Айвазовский гордился, – отмечает 
Т. Путятина. 

Айвазовский после памятной встречи с Пушки-
ным говорил, что «с тех пор  и без того любимый 
мною поэт сделался предметом моих дум, вдохнове-
ния, длинных бесед и расспросов о нем».

В 1846 году, в дань уважения и памяти о Пуш-
кине, художник подарил вдове поэта Наталье Ни-
колаевне свою картину «Лунная ночь у взморья. 
Константинополь».

ВодА и поезд Городу
Айвазовский принимал непосредственное уча-

стие в развитии родного города. По его инициативе 
и его проектам в Феодосии в конце XIX века начато 
строительство торгового порта, проложена желез-
ная дорога и водовод.

В экспозиции музея представлена его картина 
«Первый поезд в Феодосии». Кстати, железная до-
рога действует до сих пор, и пути проходят в несколь-
ких десятках метров от нынешней картинной галереи.

– Айвазовский имел связи в верхах, был дей-
ствительным тайным советником. Это по тем време-
нам было очень высоким званием в табели о рангах 
Российской империи, и он смог доказать императо-
ру Александру III, что и порт, и железная дорога 
дадут мощный толчок развитию города, – отмечает 
Т. Путятина.

Кроме того, Айвазовский за свои средства про-
вел в город, который испытывал острую нехватку в 
питьевой воде, водовод протяженностью почти в 30 
километров.

До сих пор  в центре города находится фонтан, 
правда уже не действующий, названный именем Ай-
вазовского в память о благом деле, свершенным ху-
дожником для родного города.

Известен Айвазовский и тем, что активно зани-
мался раскопкой курганов вокруг Феодосии. Им 
было раскопано 80 курганов, в некоторых из кото-
рых были обнаружены уникальные золотые женские 
украшения, относящиеся к IV веку до нашей эры. 
Это серьги и ожерелья, которые находятся в коллек-
ции особой кладовой Государственного Эрмитажа.

пАМять о художНиКе
В Феодосии все напоминает о его великом граж-

данине, каким был для города Айвазовский. Поми-
мо картинной галереи его имени, здесь есть улица, 
названная в его честь, памятник-фонтан. Белоснеж-
ная могила-саркофаг художника, на которой с од-
ной стороны на армянском выбиты слова древнего 
армянского историка Мовсеса Хоренаци: «Рожден-
ный смертным, оставил по себе бессмертную па-
мять», с другой «Профессоръ Иванъ Константино-
вичъ Айвазовскiй 1817-1900».

Именем Айвазовского названа железнодорож-
ная станция Феодосии. У картинной галереи уста-
новлен памятник художнику, на котором выбиты 
слова «Феодосия –Айвазовскому». В центре Сим-
ферополя установлен памятник братьям Айвазов-
ским – Ивану (Ованесу) и Габриэлу (архиепископу 
Армянской Апостольской церкви Гавриилу). Автор  
памятника – народный скульптор  Армении Левон 
Токмаджян. 

Неподалеку от галереи в Феодосии, где Иван Ай-
вазовский создавал свои шедевры, местные художни-
ки предлагают туристам свои работы. Все они также 
посвящены морской тематике. А напротив главного 
фасада картинной галереи местные власти установи-
ли мини-фонтан в виде мольберта и подрамника, в 
котором любят фотографироваться туристы.

Сергей Павлив
Фото автора.

И. К. Айвазовский – 200
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Браслет, принадлежавший дочери Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского, хранится в Государ-
ственном музее истории Армении.

Не так давно я встретилась с директором фили-
ала кинофотофонодокументов и страховых копий 
Национального архива Армении Анаит  Галустян.  
В разговоре она упомянула, как в советское время 
в музее революции в Ереване она видела подарок, 
который Иван Константинович  Айвазовский сде-
лал одной из своих дочерей.

Директор  государственного музея истории Ар-
мении, в котором находятся фонды бывшего му-
зея революции, обрадовал меня своим телефонным 
звонком, пригласив посмотреть браслет и узнать о 
нём то немногое, что известно главному храните-

БРАСЛЕТ, ПОДАРЕННЫЙ ДОЧЕРИ

ВНуКИ АЙВАЗОВСКОГО, СТАВшИЕ 
ХуДОЖНИКАМИ: ИХ КАРТИНЫ И СуДЬБЫ

лю, и представить непростую историю поступления 
браслета.

Вот что известно: «Национальный музей 
Армении (А) 8295 Браслет. Санкт-Петербург, вто-
рая половина XIX века, золото 583 пробы, вес: 
58,4 г, длина 6,2 см, ширина 4,3 см. Имеет про-
бу HL. Принадлежал дочери Ованеса Айвазов-
ского. Подарок жителя Буэнос-Айреса Арташеса 
Рубеновича Парсамянца (приобретено в Бразилии 
09.02.1967 г.)».

С замиранием сердца держала в руках эту ре-
ликвию и рассматривала в тайнике палитры фото-
графию Ивана Константиновича и миниатюру ма-
рины. Иван Константинович  остался верен себе. 
Своим дочерям он дарил частичку себя, своей люб-

ви к ним. Маленькая палитра в разноцветных 
камушках хранит тайник его души. В нём – 
он, море и корабль надежды. 

Какой длинный путь проделал браслет! 
Продали его не от хорошей жизни. И какое 
чудесное совпадение, что армянин Арташес 
Парсамянц приобрел его и сделал доступным 
для нас. Низкий поклон Вам, Арташес Рубе-
нович!

Спасибо директору музея Григору Григо-
ряну, его сотрудникам и фотографу Айку Ба-
даляну.

Источник:
historymuseum.am/ru  

У Ивана Айвазовского и Юлии Гревс, его пер-
вой жены, было четыре дочери. Ни одна из них 
не избрала живопись своей стезей. Других детей 
у Айвазовского нет. А ему, конечно же, хотелось 
кому-то передать свою фамилию (и он даже кое-что 
предпринял для этого, оставаясь в рамках верности 
жене, уже второй на тот момент), хотелось учить 
своего, родного живописи, передать ему тайны ма-
стерства. Пришлось рассчитывать на внуков, и рас-
чет себя оправдал.

Старшая дочь Айвазовского, Елена, вышла за-
муж за Пелопида Латри. У них родилось трое де-

тей: Михаил, Александр  
и София.

Первым учителем 
Михаила латри стал де-
душка. От него мальчик 
и перенял любовь к мор-
ским пейзажам и тонкий 
художественный вкус. 
По настоянию деда Ми-
хаил Латри поступил в 
Академию художеств, в 
пейзажный класс к Ар-

хипу Куинджи. В 1895 году художник сам отвез 
внука в Петербург. Константин Богаевский вспоми-
нал о приеме Михаила в класс к Куинджи:

«Латри, захватив всё, что привёз, пошёл в Ака-
демию, в мастерскую Архипа Ивановича, и так вол-
новался, что не в силах был показывать этюды сам. 

Куинджи, окружённый учениками, сел на стул 
перед мольбертом, на который один из учеников на-
чал ставить этюды Латри один за другим. Сам же 
автор  от страха и волнения отошёл подальше, ста-
раясь не смотреть на свою работу и не спуская глаз 
с Куинджи. Архип Иванович  рассматривал каждый 
этюд долго и очень внимательно. Иногда, когда по-
казывающий хотел уже заменить этюд следующим, 
Архип Иванович  делал рукой знак, чтобы не спе-
шил, но всё  время молчал. Это молчание было не-
выносимо тягостным для «испытуемого», и он уже 
решил, что сейчас Куинджи попросит забрать всё  и 
идти домой. И вдруг Куинджи, посмотрев послед-
ний этюд, повернулся к ученикам и сказал: «Вот, 
господа, как надо относиться к этюдам, с такой лю-
бовью и так добросовестно работать».

Проучившись два года, Михаил прервал свои 
занятия, вернее, разнообразил их поездкой в За-

И. К. Айвазовский – 200
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падную Европу. В течение двух лет в Мюнхене 
обучался у Шимона Холлоши. Посетил Грецию, 
Францию, Италию, Турцию и вернулся в Ялту 
сложившимся художником. Впрочем, учебу он на 
этом не прервал, а попросился в Академии в пей-
зажный класс профессора Александра Киселева. 
Знаменитый дед составил подобающее случаю реко-
мендательное письмо. Получив академическое обра-
зование, Латри увлекся созданием прогрессивного 
«Нового общества» молодых художников – выход-
цев из мастерской Куинджи. Предполагалось, что 
это будет актуальное направление в противовес как 
устаревшему академизму, так и дягилевскому мо-
дернизму. Грандиозным планам не удалось осуще-
ствиться, хотя работы Латри имели успех. При под-
держке Куинджи общество продержалось три года. 

Подобно Ивану Айвазовскому Михаил Латри 
проводил зимы в Петербурге, а чуть потеплеет – 
устремлялся в Крым. В начале 1900-х мать подари-
ла ему небольшой земельный участок вблизи Феодо-
сии, в экономии Баран-Эли, там он и обустроился. 
В столицу Латри уезжал лишь после того, как уста-
новит для крестьянских ребятишек ёлку. Как тут 
снова же не вспомнить Ивана Айвазовского, о кото-
ром шутили, что он крестил половину феодосийской 
ребятни? Своих детей у Латри не было, хотя детей 
он очень любил. 

В Баран-Эли Михаил Латри построил две ма-
стерские – для живописи и занятий керамикой. 
Причем керамика среди его интересов возобла-
дала, он всерьез увлекся этим видом искусства 
и оказался по сути единственным художником в 
дореволюционном Крыму, всерьез занимавшимся 
художественной керамикой. В 1900-е годы Михаил 
Латри исполнял функции общественного директо-
ра Феодосийской картинной галереи. Впрочем, за-
нятия живописью он тоже не оставил. В начале 
1917 года по собственной инициативе передал свое 
имение крестьянам, отказал их просьбам остаться 
с ними за старшего и уехал в город, чтобы целиком 
посвятить себя искусству. На все занятия, которые 
хотелось охватить, его не хватало, нередко он не 
успевал доводить начатое до логического конца. К 
примеру, после него осталось множество недопи-
санных картин. 

В 1920 году Михаил Латри эмигрировал в 
Грецию, где продолжил заниматься живопи-
сью и керамикой, а спустя четыре года обо-
сновался в Париже. Единственная прижиз-
ненная персональная выставка за границей 
состоялась в 1935 году в Реймсе. 

Михаил Латри удачнее всего писал с на-
туры, и в этом же его принципиальное от-
личие от Айвазовского, который с натуры не 
писал. Дарование Михаила Латри было реа-
листическим, но с очевидной склонностью к 
поэтизации природы. Художник  использо-
вал широкие кисти, плотные мазки, густо за-
мешивал краски. Виртуозная легкость Айва-
зовского к Латри по наследству не перешла, 
все картины ему давались тяжелым трудом, 
хотя он тоже предпочитал заканчивать рабо-
ту в один сеанс.

Брат Михаила Латри – Александр (19 декабря 
1883 год, Одесса – 1958 год) не был художником, 
но мы не можем обойти его в таком материале. Ведь 
с его помощью Иван Айвазовский реализовал свою 
мечту о наследнике фа-
милии, а не только о на-
следнике-художнике. В 
трехлетнем возрасте ма-
ленький Саша поселился 
у дедушки в Феодосии. 
Айвазовскому удалось 
уговорить родителей 
внука, чтобы ему позво-
лили усыновить маль-
чика и дать тому свою 
фамилию. Художник 
направил прошение го-
сударю: «Не имею сыновей, но Бог наградил меня 
дочерьми и внуками. Желая сохранить свой род, 
носящий фамилию Айвазовский, я усыновил своего 
внука, сына старшей дочери  – Александра Латри, 
ребенка мужского пола доктора Латри, о котором я 
уже сделал объявление. Осмелюсь просить усынов-
ленному внуку Александру дать мою фамилию вме-
сте с гербом и достоинствами дворянского рода». 

Разрешение было получено через месяц после 
смерти Ивана Айвазовского…

Алексей Ганзен – 
сын второй дочери Ива-
на Айвазовского, Марии 
(или Мариам), и дей-
ствительного статского 
советника Вильгельма 
Ганзена. Алексей полу-
чил в Одессе юридиче-
ское образование. Но 
юрисдикция юрисдик-
цией, а живописью внук 
главного русского мари-
ниста тоже весьма инте-

ресовался, а потому отправился в Мюнхен учиться 
у Эжи Брехта. В Германии он окончил две академии 
изящных искусств – Берлинскую и Дрезденскую. 
Его учителями по классу марины и пейзажа были 
Карл Зальцман и Поль Мейергейм. Ганзен успеш-
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но участвовал в Большой берлинской выставке. Не-
надолго вернувшись в Петербург, Алексей Ганзен 
вскоре снова отправился в Европу – на этот раз 
его привлекла Италия, а затем последовал Париж, 
Мекка всех художников. Учителями в Париже для 
него стали Тони Робер-Флёри и Жюль Лефевр. Как 
и его прославленного деда, Алексея Ганзена столи-
ца мировой живописи приняла благосклонно. Его 
картины охотно покупали, он имел успех на выстав-
ках и вернисажах. От Ивана Айвазовского Ганзен 
унаследовал быстроту исполнения и легкость кисти, 
его муза была легка, и творческий процесс для Ган-
зена, как и для Айвазовского, был радостным, а не 
мучительным. 

Художественный критик Яковлев писал о Ган-
зене: «Его вода прозрачна и зыблется, суда и лод-
ки в ней сидят и колышатся, а не похожи на без-
жизненные куски дерева, вставленные в желе или в 
вату…». Имел основания! 

От деда Алексей Ганзен перенял и стремление по-
могать неимущим. Айвазовский был крестным отцом 
половины феодосийских детишек. Алексей Ганзен, 
в свою очередь, состоял почетным членом трёх по-
печительств детских приютов и на протяжении всей 
жизни помогал бедным и престарелым художникам.  

Вернувшись в Россию в 1909 году, Ганзен подоб-
но Айвазовскому занял должность художника Мор-
ского министерства России. Результатом этой дея-
тельности стал изданный в 1916 году аль-
бом «Российский императорский флот». 
В него вошли 25 факсимильных цветных 
репродукций с акварелей художника. 

В советской действительности худож-
нику Морского министерства не нашлось 
места. В 1920 году Ганзен вместе с же-
ной Олимпиадой Васильевой эмигриро-
вал в Югославию. Семья поселилась в 
Дубровнике. Ганзен продолжал много 
писать и регулярно выставлялся. Геогра-
фия его персональных выставок широка: 
Загреб, Белград, Бухарест, Прага, Па-
риж, Рим, страны Южной Америки. Ко-
рабельная тема не была забыта. Вместе с 
эмигрировавшим контрадмиралом Алек-
сандром Бубновым Алексей Ганзен выпу-

стил «Историю военно-морского искусства». 
Вернее, выпустил-то её  Бубнов, а все иллю-
страции были сделаны Ганзеном. Издание вы-
шло в трёх томах на хорватском языке. По-
следняя прижизненная выставка художника 
в Белграде тоже была посвящена кораблям: 
по ней отслеживалась история югославского 
флота, начиная от первых парусников и за-
канчивая новейшим на тот момент крейсером 
«Дубровник». 

Младшая дочь Айвазовского Жанна вы-
шла замуж за кораблестроителя Константи-
на Арцеулова и родила троих детей: Елену, 
Николая и Константина. Дело деда в той или 
иной степени продолжили сыновья Жанны.

Николай Константинович Арцеулов (11 
июня 1889 год, Одесса – 20 июня 1956 год, 
Нью-Йорк, США) перенял способности и 

деда, и отца. Продолжая дело отца, он отучился 
в Морском инженерном училище Императора Ни-
колая I. Окончив учебу, работал на судострои-
тельных верфях, строил 
первые русские дредноу-
ты. Николай Арцеулов в 
1921 году эмигрировал в 
США. 

Не только от отца, но 
и от деда он перенял лю-
бовь к корабельной теме. 
Его картины хранятся 
в Центральном военно-
морском музее в Санкт-
Петербурге.

Первые уроки живописи Константин Констан-
тинович Арцеулов (17 (29) мая 1891, Ялта – 18 
марта 1980, Москва) получил от своего деда, в доме 
которого провел детские годы. Младший внук Ко-
стя был у Айвазовского самым любимым. По воспо-
минаниям двоюродного брата Михаила Латри, Ай-
вазовский мог подшутить над покупателем, вручив 
ему работу Кости, которую сам подписал, а иногда 
внес ещё  и пару правок. Чтобы угодить и отцу, и 
деду, Константин после реального училища стал 
курсантом Морского кадетского корпуса, а парал-
лельно посещал рисовальный класс лейтенанта (и 
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В жизни каждого из нас много разных праздни-
ков. Но бывают дни, отмеченные праздником души. 
Именно такое чувство я испытала, находясь в Фе-
одосии, в картинной галерее имени И. К. Айвазов-
ского. Много лет в нашей семье бережно хранится 
семейный альбом. На немногочисленных фотогра-
фиях запечатлены дедушка и бабушка нашей мамы, 
жившие в далекой Югославии. Рассматривая сним-
ки и слушая рассказ мамы, зная, что прадед был 
художником-маринистом, мы с братом мечтали вы-
расти и начать поиск своих предков. Семье, пере-
жившей репрессии 1937 года, гибель и полную неиз-
вестность о судьбе близких и родных людей. не так 
просто добраться до подчас недоступных простым 
смертным архивов. Два года назад в одной из би-
блиотек нам дали библиографический словарь «Ху-
дожники народов СССР», где во втором томе мы 
нашли краткую информацию о своем прадедушке – 
Алексее Ганзене. Теперь, открыв первую страницу 
семейного альбома, я вглядываюсь в лица на пор-
трете: кто бы мог подумать. что дедушка Аля – внук 
знаменитого Айвазовского.

Центральный государственный архив литературы 
и искусства в Москве сохранил бесценные для нас 
документы, письма, фотографии, принадлежавшие 
Алексею Вильгельмовичу Ганзену, которого все в 
России называли Алексеем Васильевичем. Один из 
трех, ставших художниками, внуков Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского – Алексей Ганзен при-
шел в живопись, получив прежде высшее юридиче-
ское образование в ныне Одесском государственном 
университете. Затем была учеба в академиях худо-

довольно известного графика) Павла Павлинова. 
По окончании корпуса он отправится учиться в 
летную школу. 

Учителями Константина Арцеулова были в 
Москве – Юон, в Петербурге – Бакст, Лансе-
ре и Добужинский. Продолжая совмещать две 
страсти – небо и живопись, Арцеулов работал на 
авиационном заводе. В августе 1910 года совер-
шил свой первый полёт. Уже через год он полу-
чил звание пилота-авиатора и диплом Междуна-
родной федерации воздухоплавания. В Первую 
мировую войну Константин Арцеулов награжден 
пятью боевыми орденами. 

Карьера иллюстратора для Константина Арце-
улова началась с выпуска в 1914 году сборника 
Никандра Маркса «Легенды Крыма». Позже он 
будет иллюстрировать журналы «Техника – моло-
дежи», «Крылья Родины», «Юный техник». 

Константин Арцеулов – первый в мире чело-
век, выполнивший преднамеренный штопор  (1916 
год). Он самозабвенно отдавался занятиям ави-
ацией, принимал участие в соревнованиях пла-
неристов в Германии. Разрабатывал и строил по 
своим проектам планеры, преподавал в Первой 
Московской высшей школе красвоенлётов. Одним 

из его учеников был Валерий Чкалов. Страшные 
советские тридцатые годы не прошли мимо Арце-
улова. В 1933 году по доносу он был осужден и 
выслан в Архангельск. Эта история для тех лет 
типична, а вот продолжение радует и даже удив-
ляет: в 1937 году Арцеулов был реабилитирован, 
после чего оставался в Москве. В ссылке Арцеу-
лов вступил в Северное отделение Союза худож-
ников РСФСР. 

Константин Арцеулов был летчиком, самоле-
тостроителем, художником, иллюстратором. Не 
будем обобщать насчет «талантлив во всем», но 

уж в этих сферах талант 
ему был отсыпан щедро.

Ещё  одна дочь Ай-
вазовского, Александра, 
вышла замуж за Миха-
ила Лампси. Их дети – 
Николай и Иван, след в 
искусстве не оставили. 
Старший сын Николай 
с 1907 по 1909 год воз-
главлял Феодосийскую 
картинную галерею.

Алена Грошева 

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА АЙВАЗОВСКОГО

жеств Берлина и Дрездена, а с 1902-го по 1910 год 
он постоянно живет в Париже. Награды в париж-
ском Салоне общества французских художников, 
участие в многочисленных выставках и постоянная 
работе над собой, совершенствование и поиск – 
этим отмечен период жизни во Франции. Его карти-
ны раскупались прямо из мастерской.

Но какой же русский может прожить без России? 
В Одессе Алексея Вильгельмовича ждали уже немо-
лодые Вильгельм Львович  и Мария Ивановна Ган-
зены. Потеряв красавицу-дочь Юлию в 1907 году, 
родители всю любовь и внимание отдали сыну. В 
1910 году Алексей Вильгельмович  приезжает в род-
ную Одессу и привозит из Парижа свой бронзовый 
бюст работы Леопольда Бернштама, выставленный 
теперь в Феодосийской галерее.

Дальнейшая жизнь Алексея Ганзена связана 
с Морским ведомством, художником которого он 
стал. Критика в начале XX века отмечает в нём 
трудолюбие и постоянную работу над собой. Его 
называют «поэтом-тружеником». Хочется доба-
вить, что это был добрейшей души человек. Он по-
стоянно оказывал помощь детским приютам, обще-
ствам попечительским и престарелых художников. 
Отчисления средств в пользу воинов и нижних 
чинов флота, их семейств в период Первой миро-
вой войны шли от издания открыток с репродукци-
ями его работ и альбомов, посвященных истории 
российского флота. Унаследовав от своего деда И. 
К. Айвазовского лучшие черты человека-патриота, 
Ганзен с 1910 года мечтает создать в родной Одессе 
галерею – художественный музей по образцу и по-
добию Феодосийской.
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волшебным краскам, искорку своего гения, таланта и 
трудолюбия. Как прекрасно было бы сейчас осозна-
вать Ивану Константиновичу, что труд его продол-
жили его внуки.

И. Касацкая

ВСТРЕЧА

1917 год круто изменил не только все планы 
Алексея Вильгельмовича, но и жизнь. Как гово-
рил он сам в интервью журналу «Театр  и жизнь», 
выходившему в 1929 году в Париже: «Одесса, 
Константинополь, Салоники – обычный крест 
эмигранта». Несмотря на 
все потрясения, Ганзен на-
шел в себе силы, вернуть-
ся к любимому делу. В 
1922 году состоялось его  
выставка в Праге, в 1929 
году – в Париже. Успехом 
были отмечены выставки в 
Загребе, Белграде, Юж-
ной Америке. Ему всегда 
было что показать. С 1920 
года и до конца своих дней 
Алексей Вильгельмович  с 
семьей жил на своей вил-
ле в районе Дубровника в 
Югославии. 

Проходя по залам гале-
реи, я думала о том, что всей 
своей жизнью Айвазовский 
сумел зажечь в своих внуках 
маленькую искорку любви к  

Стояла золотая крымская осень – неповторимое 
время года. В парке около Воронцовского дворца 
тихо падали звездные листья с кленов, берез, плата-
нов, выделялись зеленью стройные кипарисы, гордо 
возвышались средиземноморские кедры: атласские, 
ливанские. В зеленом убранстве стояли сибирские 
сосны и сосна итальянская – одно из красивейших 
деревьев Средиземноморья.

Экскурсовод Анна  Васильевна, молодая кра-
сивая женщина, отлично знала историю парка и 
дворца, который проектировал английский архи-
тектор  Эдуард Блор, придворный архитектор  ко-
роля Вильгельма IV и королевы Виктории. А раз-
бивкой парка руководил немецкий садовник Карл 
Кебах. Строительство велось в 1828-1848-х годах. 
Южный фасад выполнен итальянскими рабочими в 
мавританском стиле. Мы раньше уже посещали эти 
места, но экскурсовод нас так увлекла интересным 
рассказом, что мы, слушая ее, любовались парком, 
прудами, лебедями, а вокруг тихо звучала музыка 
южной осени. На прощание Анна Васильевна нам 
прочитала незабвенные стихи А. Пушкина:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...
Лучше и не скажешь. Анна Васильевна пред-

ложила самим погулять по парку, сходить к морю 
на скалу Айвазовского, названную в честь великого 
мариниста. Наслаждаясь природой с Иваном Сер-
геевичем и Николаем Яковлевичем (моими попут-
чиками), мы ходили по заповедному парку и под-
нялись на скалу Айвазовского… Море поражало 

нас буйным нравом. Нам казалось, мы на корабле 
плывем по бушующему морю. Волны накатывались 
на скалу, разбивались, и брызги белыми фонтана-
ми взлетали вверх, в лучах предвечернего солнца 
вспыхивали всеми цветами радуги, падали вниз и 
снова взлетали. С видовой площадки любовались 
скалистым берегом, сказочными  зубцами горы Ай-
Петри – одной  из  самых красивых  горных вер-
шин в Крыму. Разговор  наш продолжился в кафе. 
За чашкой кофе Иван Сергеевич  продолжил раз-
говор: 

– В Феодосии нет  таких скал, и поэтому ху-
дожник приезжал в город Алупку, проводил долгое 
время на скале, писал эскизы, изучал море, его 
бурный нрав, запоминал движения живых стихий, 
неуловимых для кисти. Писать молнию, порыв ве-
тра, всплеск волны немыслимо с натуры. Отдельные 
картины, такие, как «Девятый вал», «Среди волн», 
«Черное море», возможно, родились здесь, на этой 
скале, названной именем художника.

– Откуда вы все это знаете? – спросил Николай 
Яковлевич? 

Иван Сергеевич, выпив глоток кофе, сделал 
многозначительную паузу, продолжил: 

– Мой дед работал в имении Шах-Мамай (ныне 
село Айвазовское, что в Кировском районе), в га-
лерее художника, они готовили подрамники, натя-
гивали на них полотно и закрепляли под будущие 
картины, мыли кисти и выполняли другие работы. 
Айвазовский был энергичный, общительный чело-
век и часто рассказывал деду и другим работникам 
о своих встречах с К. Брюлловым, А. Ивановым, А. 
Пушкиным,  Н.  Гоголем, композитором М.  Глин-
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кой, баснописцем  И. Крыловым, но больше всего 
он вспоминал  о  А.  Пушкине. 

За окнами кафе в городе зажглись огни, море 
тихо плескалось о берег. Отдыхающие из санатори-
ев после ужина вышли на прогулку, а нам не  хоте-
лось уходить, и просили Ивана Сергеевича продол-
жать рассказывать о жизни великого художника.

«Симферопольский градоначальник Казначе-
ев, когда переезжал из Феодосии в Симферополь, 
взял с собой  Ивана, который  поступил в гим-
назию и  учился там два года, – продолжил свой 
рассказ Иван Сергеевич. – Рисунки молодого Ай-
вазовского послал в Петербург с ходатайством о 
принятии юноши в Академию художеств. Прези-
дент Оленин, посмотрев работы молодого челове-
ка, дал указание о принятии его «казенным пенси-
онером». Айвазовскому посчастливилось попасть 
в класс к профессору Максиму Воробьеву – тон-
кому лирику, музыканту, который сам играл на 
скрипке и великолепно ощущал  незримую связь 
музыки и живописи. И, что очень важно, профес-
сор  Воробьев отлично писал воду. Айвазовский с 
первых дней заявил о себе как о талантливом уче-
нике, прилежно трудился и был с первых шагов 
отмечен. Уже осенью на академической выставке 
его картины имели большой успех. Успех молодо-
го мариниста отметил кумир  молодых художни-
ков К. П. Брюллов, поздравили  Глинка и Пуш-
кин. Александр  Сергеевич  припомнил их первую  
встречу, которая состоялась в городе Феодосии 16 
лет назад, когда военный бриг героя Отечествен-
ной войны 1812 года, генерала Раевского уходил 
из города. Маша Раевская, дочь генерала, увидела 
среди провожающих красивого смуглого мальчика 
на руках у мужчины и кивнула  Пушкину, наме-
кая на то, что  ребенок так похож на него. Пуш-
кин внимательно посмотрел на мальчика и узнал 
в нем  теперь талантливого юного мариниста. Они 
засмеялись и обняли друг друга. Айвазовский не 
ведал, что через несколько месяцев будет Черная 
речка и погибнет поэт. Память об А. Пушкине, 
который так любил его родину, Крым – осталась с 
Айвазовским до тризны.

В мастерскую художника в Феодосии заезжает  
генерал Николай Николаевич  Раевский – началь-
ник Черноморской береговой линии и приглаша-
ет художника посетить восточные берега Черного 
моря. Военный корабль русского флота тех времен 
шел мимо крымских, потом кавказских берегов. 
Иван Константинович  писал этюды. На корабле он 
познакомился с братом Пушкина – Львом Сергееви-
чем, который прекрасно читал стихотворения поэта, 
и  все это будило воспоминания, трогало до слез. 
Художник подарил брату поэта пейзаж. 

Айвазовский принял участие в десантных опера-
циях на Кавказе. Плавание на военных кораблях 
значительно расширило представление Айвазовско-
го о Черном море. Величественная природа Кавказа 
покорила его.  Во время плавания он познакомился 
с выдающимся флотоводцем М. Лазаревым, сбли-
зился с молодыми в те годы офицерами В. Корни-
ловым и П. Нахимовым, встретился с опальными 
декабристами А. Одоевским и Н. Лореном, о ко-

торых до глубокой старости сохранил лучшие вос-
поминания. По возвращении в Феодосию родилась 
картина «Десант Су-баши», позже этот населенный 
пункт стал частью города Сочи.

В 1844 году впервые в истории России Иван  
Константинович  причислен к Главному морско-
му штабу со званием живописца штаба, с правом 
ношения мундира Морского министерства. Все вы 
знаете, что художником созданы полотна о славной 
боевой истории флота. 

Выставка его крымских работ в академии имела 
большой успех и послужила причиной  командиров-
ки в Италию, куда Иван Константинович  выехал в 
1840 году.

Айвазовский приезжает в Рим, где внимательно 
изучает работы мастеров прошлого, пишет с натуры 
и вместе с тем создает по памяти ряд композиций, 
имевших на выставках особенно большой успех. 
В этот же год он написал мифическую картину 
«Хаос», которая произвела большое впечатление на 
Папу Римского, и тот пожелал приобрести её  для 
Ватикана. Иван Константинович  подарил картину 
Папе в коллекцию Ватикана, за что был  награждён 
золотой медалью. 

Художник нашел свой живописный язык, свои 
образы и с поразительной силой и легкостью стал 
создавать все новые талантливые картины. Иван 
Константинович  вскоре становится самым попу-
лярным художником. Знаменитый русский мастер  
А. Иванов отмечает одаренность молодого худож-
ника и его способность изображать море. Н. Гоголь 
был одним из самых восторженных поклонников 
Айвазовского. Английский маринист Тернер  посвя-
щает Айвазовскому восхваляющее стихотворение, в 
котором называет его гением.

В 1843 году Айвазовский с выставками своих 
картин совершает путешествие по Европе. Вспоми-
ная об этом времени,  художник писал: «Рим, Не-
аполь, Париж, Лондон, Амстердам удостоили меня 
самыми лестными поощрениями».  С 1846 года в 
России и за границей было организовано 120 его 
персональных выставок. Он был избран членом ев-
ропейских академий художеств: Петербургской, Па-
рижской, Римской, Амстердамской. 

Иван Константинович  был поразительно рабо-
тоспособен: написал около шести тысяч  полотен и 
считал, что умение писать по памяти отличает на-
стоящего художника.

Художник своими делами заслужил уважение и 
любовь сограждан. Он построил в Феодосии гимна-
зию, открыл художественную школу для одаренных 
детей, библиотеку, концертный зал, археологиче-
ский музей и картинную галерею, убедил импера-
тора Александра  в необходимости строительства 
торгового порта и железной дороги.

По его настоянию был проведен в город  водо-
провод из субашских источников. В благодарность 
губернатору Александру Казначееву в Феодосии на  
площади Новобазарной (ныне сквер  на улице  На-
зукина и Куйбышева) был построен Казначеевский 
фонтан, который снабжал холодной субашской во-
дой жителей Феодосии.  
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Айвазовский постоянно совершенствовал 
свое мастерство и с поразительной силой и лег-
костью стал создавать все новые талантливые 
картины. 

«Маринист часто посещал Алупку, Гурзуф, 
Ялту, – продолжал Иван Сергеевич. – Он написал 
картину «Лунная ночь в Гурзуфе». Бывал в доме, 
где когда-то останавливался генерал Раевский с се-
мьей. Иван Константинович  мог долго стоять у ки-
париса, который любил Пушкин, и когда шёл на 
море, приветствовал его как брата. В память о по-
эте  Айвазовский и художник Илья Репин написали 
картину «Прощание Пушкина с Черным морем». 
Добрая душа Ивана  Константиновича вспомнила и 

о Наталье Николаевне Ланской, которой в память о 
поэте он подарил  картину». 

На этом рассказ Ивана Сергеевича оборвался. 
Море необъятное, трепетное успокоилось, взошла 
луна, пронизала его светом. Мы зримо ощущали, как 
бежит лунная дорожка по глади морской воды. Это 
был поистине пир  красок, уловить все богатство ко-
торых удалось лишь немногим  мастерам живописи 
в мировом искусстве. Среди них, несомненно, одним 
из первых был Иван Константинович  Айвазовский.

В городе Феодосии великому художнику Ивану 
Айвазовскому и поэту Александру Пушкину благо-
дарные потомки на одной улице поставили  памят-
ники. Их имена бессмертны!        

Валентин Беспалый

Маринистическое роман-
тическое направление Ива-
на Айвазовского повлияло 
на творчество многих со-
временников великого ма-
риниста, среди которых – 
А. Боголюбов, Э. Магдесян, 
М. Алисов, Л. Лагорио, 
Р. Судковский. В мастер-
ской И. Айвазовского начи-
нали свой творческий путь 
А. Куинджи и К. Богаевский.

На выставке «Традиции крым-
ского маринистического пейза-
жа», демонстрировавшейся в 
июле в Симферопольском худо-
жественном музее, приуроченной 
к 200-летнему юбилею великого 
мариниста Ивана Айвазовского, было представ-
лено свыше тридцати произведений из музейной 
коллекции. Большая часть из них – крымские, 
в том числе полотна И. Айвазовского: «Лунная 

ТРАДИЦИИ КРЫМСКОГО 
МАРИНИСТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА

ночь над Неаполем», «Берег моря» и «Судакский 
мотив».

В экспозиции также представлено крымское 
искусство второй половины XX века. На творче-
стве многих современных крымских живописцев 

сказалось влияние их выдающих-
ся предшественников. Особенно 
ощутимо это в ранних работах 
ряда художников, посещавших 
студию Н. Барсамова, которая 
находилась при галерее Айвазов-
ского. В дальнейшем эти пейза-
жисты нашли свой путь в искус-
стве, создали самобытные произ-
ведения. Однако с основателями 
«киммерийского» пейзажа их 
по-прежнему роднит преданность 
главной теме – природе Крыма и 
Черному морю. Маринистическую 
тематику демонстрируют произве-
дения В. Соколова, П. Столярен-
ко, С. Мамчича, М. Чухланцева.

И. К. Айвазовский – 200
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Заслуженный деятель культуры Ар-
мении Шаэн Хачатрян в своем письме од-
нажды написал мне, что «искусство есть 
«красивый обман», сможешь достичь глу-
бокой красоты этого «обмана», понять его 
идейную сущность, силу его воздействия, 
остальное чепуха…». И вот уже более 15-и 
лет я постигаю науку искусствоведения и 
по-своему, через философию бытия и тон-
кого чувственного восприятия, исследую в 
первую очередь влияние микросоциума, со-
бытий и обстоятельств на творческую де-
ятельность художника – мариниста Алек-
сея Ганзена и его великого деда И. К. Айва-
зовского. Я не рассматриваю людей в от-
рыве от происходившего. Я рассматриваю 
происходившее через призму творчества. 

Тема «Иван Айвазовский и его феодосийский 
дом в воспоминаниях потомков» – это своего рода 
итог поиска материалов, документов и в первую оче-
редь той информации, которой располагают сегодня 
представители рода Ивана Константиновича Айва-
зовского.

Последним из потомков Айвазовского, кто с 
большой любовью вспоминал дом в Феодосии, в ко-
тором родился и провел детские годы, была Татья-
на Николаевна Лампси (в замужестве Кравцова), 
внучка третьей дочери Айвазовского – Александры. 
Она рассказывала о помещениях и комнатах дома, 
построенного её  прадедом и в котором ныне раз-
мещается Национальная картинная галерея имени 
И. Айвазовского, так, как будто была здесь толь-

ДОМ у МОРЯ

ко вчера. Самым сложным для нее было восприя-
тие собственного дома в качестве музея. И с особой 
теплотой она говорила о том, что ее отец Николай 
Лампси одно время заведовал галереей прадеда. 

Внук Айвазовского – Алексей Васильевич  Ган-
зен, художник-маринист, профессор, художник 
Морского министерства России, сын второй дочери 
Айвазовского – Марии, оставил в своих воспомина-
ниях беспокойство за сохранность картин Феодо-
сийской галереи деда в период революции и граж-
данской войны.

В интервью дал летом 1929 года во время своей 
персональной выставки в Париже Алексей Ганзен ска-
зал: «Покидая Крым в качестве внука величайшего 
мастера среди русских маринистов – И.К. Айвазов-
ского, я пытался спасти художественные сокровища 
Феодосийского музея, где находились 57 известней-
ших полотен, но они были сняты с рам и отправлены 
в Симферополь, где, я думаю, и затерялись».

Галерея деда была для Алексея Ганзена эта-
лоном, который ему хотелось перенести в родную 
Одессу. Об этом, начиная с 1910 года, сообща-
ли российские газеты, которые писали о том, что 
в «своем собственном доме в Одессе Ганзен хочет 
устроить галерею картин деда для бесплатного ос-
мотра публикой». И таким образом «картины Ай-
вазовского не разбредутся по белу свету, а будут 
сгруппированы в столице Новороссийского края». 

Самыми интересными и насыщенными события-
ми, связанными с историей дома, галереи и жизни 
самого И.К. Айвазовского, являются воспомина-
ния внука Александра Айвазовского. Первая дочь 
И. К. Айвазовского – Елена имела троих детей от 
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брака с Пеолопидом 
Латри. Это сыновья 
Михаил, Александр  
и дочь София.

Михаил Латри, 
закончив Акаде-
мию художеств по 
классу пейзажа у 
А. И. Куинджи, как 
и Алексей Ганзен, 
стал профессиональ-
ным художником. 
Его брат Александр  
Латри, заканчивая 
кадетский корпус, по 
желанию И. К. Ай-
вазовского и с благо-
словения императора 
Николая II, един-
ственный из внуков 
получил разрешение 
носить фамилию ве-
ликого живописца. 

Александр  Айвазовский оставил воспоминания 
«Из далекого прошлого… И. К. Айвазовский» о 
своем деде и семье: «Айвазовский был отцом моей 
матери. Имея четырех дочерей и ни одного сына, он 
в последний приезд в Петербург, незадолго до своей 
смерти, просил Николая II передать его фамилию 
мне, как сыну своей старшей дочери. Так с шестнад-
цати лет я стал Айвазовским». О доме в Феодосии 
Александр  пишет: «Дом его для того маленького, 
провинциального городка, каким тогда являлась 
Феодосия, был очагом культуры». 

Через все воспоминания проходит словесный 
портрет Айвазовского. При этом сам Александр  
Айвазовский говорит, что «этот «осколок прошло-
го» – так он называет деда, – был настолько сво-
еобразен для нашего времени». Он рассказывает 
об Айвазовском как об «артистической натуре» и 
тут же добавляет: «человек минуты». И, наверное, 
совсем точная характеристика в словах: «Непокор-
ный, властный, независимый он, при умелом обра-
щении с ним, мог быть очень и очень послушным»! 
К этому портрету Ивана Константиновича можно 
добавить, что Айвазовский, как пишет Александр, 
«любивший, чтобы в часы веселья все были доволь-
ны и веселились не стесняясь его, в обычное время 
был строг и требователен». 

Особое место в воспоминаниях занимает опи-
сание приготовления бала в феодосийском доме 
художника в честь предстоящей женитьбы внучки 
Айвазовского – Софии Латри. Из комнат делались 
гостиные. В белом зале, где стояли «голубые диван-
чики на золоченных ножках», садовники устраива-
ли на стенах «пано», «выписывая» якоря из лило-
вой сирени. На половине, принадлежавшей Ивану 
Константиновичу, находилась «арабская комната», 
большой желтый зал, красная гостиная, откуда 
можно было пройти в галерею, где во время балов 
накрывали для ужина огромнейший стол. 

И, конечно, как и многие авторы, Александр  
Айвазовский отмечает: «Дедушка смотрел на Фео-

досию, как на свой собственный город» и при этом 
Иван Константинович  «относился к городу так же 
строго, как и ко всему у себя дома».

Воспоминания Александра Айвазовского – это 
не единственное произведение,  оставленное им, ко-
торое бережно хранит Генри Сенфорд – праправ-
нук И. К. Айвазовского. Поэзия стала важной сто-
роной творческой натуры Александра. Стихи внука 
И. К. Айвазовского полны романтизма и чувственно 
душевны. Среди них есть посвящение России:  

Нет, верь же мне –
Под крыльями двуглавого орла
Окрепнет вновь Российская держава, 
И вновь могущество её  и слава
Знакомым блеском разгорится,
Чтоб сын мог Матерью гордиться.
Особое место в творчестве Александра Айвазов-

ского занимают стихи, посвященные Александру 
Сергеевичу Пушкину, и любовная лирика, среди 
которой есть одно не только лирическое и чувствен-
ное, но и весьма музыкальное произведенгие:

Я буду ждать тебя, когда уснет природа, 
Замолкнет пенье птиц, настанет тишина…
И среди звездного, таинственного свода 
Задумчиво взойдет далекая луна.
Я буду ждать тебя, когда цветы ликуя,
Что жаркий день прошел, польют свой аромат,
И соловей в кустах, рыдая и тоскуя,
Наполнит трелями уснувший старый сад.
Я буду ждать тебя в беседке, в конце сада,
Где раннею весной срывали мы сирень, 
Где мхом покрытая старинная ограда 
Бросает от луны узорчатую тень.
Я буду ждать тебя с восторгом, с нетерпеньем,
Ловя твои шаги, ловя малейший шум,
И верю: ты придешь, чтоб чудным сновиденьем
Мне облегчить тоску моих мятежных дум. 
И было бы совсем неправдоподобно, если бы Алек-

сандр, единственный из внуков носящий фамилию 
столь знаменитого деда, не посвятил стихотворение 
Ивану Константиновичу Айвазовскому. Оно так и на-
зывается «Художнику-маринисту И. К. Айвазовско-
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му» и до революции было опубликовано в журнале 
«Нива»:

Ревело море…Вал седой
О скалы с шумом разбивался,
И с ветром вой его сливался, 
Грозя несчастьем и бедой.
Утихло море… Даль манила
Простором, негой, тишиной…
Но и под стихнувшей волной
Таилась дремлющая сила…
Возможность прикоснуться сегодня к миру, в 

котором жил и творил великий «певец моря» и жи-
вописец Главного морского штаба России, узнать о 
нем больше как о человеке, который был «крестным 
отцом» большей части населения города Феодосии, 
попечителем женской и мужской гимназий, значит 
лучше постичь его внутренний мир.

 Действительный тайный советник Иван Кон-
стантинович  Айвазовский, а это звание в табели о 

рангах Российской империи соответствовало чину 
адмирала, был непосредственным участником 
строительства железной дороги и морского пор-
та в Феодосии. Им были произведены раскопки 
скифских курганов, построен Археологический 
музей, а из его имения проведена вода в Феодо-
сию. Жителям родного города Иван Айвазовский 
выстроил художественную галерею для бесплат-
ного посещения. 

Невозможно огласить весь список того, что уда-
лось сделать одному человеку и чего хватило бы на 
несколько жизней. Недаром на склепе И. К. Ай-
вазовского сделана надпись: «Родился смертным, 
оставил по себе бессмертную память».

И. Касацкая,  кандидат исторических наук,
правнучка Айвазовского. 

«Вестник администрации. Кронштадтский 
район» №27 от 27 июля 2007 г.

НА ФРЕГАТЕ «ХЕРСОНЕС»

К 200-летию со дня рождения художни-
ка-мариниста Ивана Константиновича Ай-
вазовского ГЕНБАНК пополнил коллекцию 
монет из драгоценных металлов. Одна из 
них – памятная серебряная монета номи-
налом 2 рубля «Художник И. К. Айвазов-
ский». 

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА

В Феодосии в рамках торжеств, посвящен-
ных 200-летию со дня рождения выдающего-
ся художника-мариниста, общественного и го-
сударственного деятеля Ивана Айвазовско-
го, в пятницу прошёл день открытого трапа 
на пришвартовавшемся в морском порту фре-
гате «Херсонес». Этот трехмачтовый парус-
ный фрегат построен на Гданьской судоверфи 
(Польша), в 1989 году спущен на воду. Яв-
ляется единственным 
в мире судном, которое 
в 1997 году под пару-
сами на выключенных 
двигателях обогнуло 
мыс Горн – место, ко-
торое до сих пор счи-
тается зловещим даже 
среди моряков. В 2003 
году «Херсонес» обо-
гнул мыс Доброй на-
дежды под парусами, 
что тоже считается у 
мореходов высшим пи-
лотажем. Основное на-
значение парусного суд-
на «Херсонес» – прове-
дение учебных плава-
тельных практик кур-

сантов и студентов морских учебных заведений 
России.

Одними из первых на судно поднялись заме-
ститель председателя Совета министров РК Лари-
са Опанасюк, министр культуры РК Арина Ново-
сельская, председатель городского совета Феодо-
сии Светлана Гевчук. Для них экскурсию по суд-
ну провел генеральный директор «Росморпорта» 
Андрей Тарасенко. 

Рубрику подготовили:
Р. Пилосян, В. Вермишян
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Մեծ ծովանկարիչ Հովհաննես Ավազովսկու 
ծննդյան 200-ամյակին նվիրված հիմնական 
հանդիսություններն ու տոնական միջոցառումները 
տեղի ունեցան Թեոդոսիայում:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՎԱզՈՎՍԿՈՒ ՇԻՐԻՄԻ 
ՄՈՏ

Հուլիսի 28-ին մարդաշատ էր Թեոդոսիայի 
Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակը, որտեղ է գտնվում 
մեծ ծովանկարչի շիրիմը: Հենց այս եկեղեցում 

երկու հարյուր տարի առաջ մկրտվել է Հովհաննես 
Այվազովսկին: Ավելի ուշ նկարիչը մասնակցել է 
եկեղեցու որմնանկարների վերականգնմանը: Այստեղ 
նա պսակադրվել է: Եկեղեցու բակում է նա թաղվել 
1900 թվականին:

Մեծ հայորդուն իրենց հարգանքի տուրքը 
մատուցելու և շիրիմին ծաղիկներ դնելու էին եկել 
Ղրիմի Հանրապետության ղեկավար, Նախարարների 
խորհրդի նախագահ Սերգեյ Ակսյոնովը, Նախարարների 
խորհրդի նախագահի տեղակալ Լարիսա 
Օպանասյուկը, Ղրիմի Հանրապետության մշակույթի 
նախարար Արինա Նովոսելսկայան, Թեոդոսիոսիայի 

ՄԱՀԿԱՆԱՑՈՒ ԾՆԵԱԼ, 
ԱՆՄԱՀ զԻՒՐՆ ՀԻՇԱՏԱԿ ԵԹՈՂ

քաղաքագլուխ Սվետլանա Գևչուկը, Թեոդոսիա 
քաղաքի վարչակազմի ղեկավար Ստանիսլավ Կռիսինը, 
բարեգործներ, մեծ ծովանկարչի ժառանգները, 
Ղրիմի ազգամշակութային ինքնավարությունների, 
քաղաքային հասարակայնության, ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչներ, պատվավոր այլ հյուրեր: Նրանք 
մասնակցել են հոգեհանգստի աղոթքին, որն անցկացրել 
է Հայ Առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր 
Նախիջևանի թեմի առաջնորդ, արքեպիսկոպոս 
Եզրասը: «Օրհնյալ է Տերը, որը մեզ արժանացրեց՝ 

լինել այս իրադարձության՝ 
Հովհաննես Ավազովսկու 
ծննդյան 200-ամյակին նվիրված 
միջոցառումների մասնակիցը, 
աղոթել Թեոդոսիա քաղաքի 
բարգավաճման համար: Այս 
օրհնված քաղաքն անչափ 
կարևոր դեր է կատարել 
ինչպես հայազգի ծովանկարչի, 
այնպես էլ հայ ժողովրդի ու նրա 
եկեղեցու կյանքում: Գտնվելով 
վարպետի շիրիմի մոտ՝ մենք 
աղոթում ենք նրա հոգու 
հանգստության համար», – ասել 
է արքեպիսկոպոս Եզրասը:

Աղոթքից հետո 
արքեպիսկոպոս Եզրասը 
պատարագ է մատուցել Սուրբ 
Սարգիս եկեղեցում: 

Նույնպիսի արարողություններ են տեղի ունեցել 
նկարչի ծննդյան օրը՝ հուլիսի 29-ին, որին մասնակցել 
են հեռավոր Ավստրալիայից ժամանած Ավազովսկու  
ժառանգները:

ԱՅՎԱզՈՎՍԿՈՒ գՈՐԾԻ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐԸ

Միջոցառումները շարունակվել են Թեոդոսիայի 
Հովհաննես Այվազովսկու անվան պատկերասրահում:

Պատկերասրահի շենքի դիմաց իրենց 
նկարակալներն էին շարել պատանի նկարիչները. մեկը 
պատկերասրահն էր նկարում, մյուսը՝ Հովհաննես 

Այվազովսկու հուշարձանը, 
մեկ ուրիշը՝ ծովում լողացող 
նավերը... Հանրապետության 
ղեկավարը մոտեցել է ապագա 
արվեստագետներին, նայել նրանց 
նկարները, հետաքրքրվել, թե ինչ են 
պատկերում:

Պատկերասրահում Սերգեյ 
Ակսյոնովն այլ պատվավոր հյուրերի 
հետ ծանոթացել է հոբելյանի առիթով 
կազմակերպված ցուցահանդեսին, 
այցելել տեսադահլիճ, որտեղ 
էկրանի վրա ցուցադրվում էին 
ծովանկարչի կտավները, նայել 
վերանորոգված պատշգամբը: 
Շենքի վերակառուցման մասին 
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եմ, որ նա կլինի արժանի ցուցանմուշ 
պատկերասրահի հավաքածուում: 
Շնորհակալություն եմ հայտնում 
կոլեկտիվին կատարած աշխատանքի 
համար ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ 
տոնի առթիվ», – ասել է նա հանդիսավոր 
արարողության ժամանակ:

ԱՍՏՎԱԾ ՄԵԿԸ ՀԱզԱՐ ԱՆԻ
Պատկերասրահի դահլիճներից 

մեկում պարգևատրվել են հայ 
բարերարները, նրանք, ովքեր իրենց 
լուման են ներդրել շենքի ճակատային 
մասը վերականգնելու համար: Սերգեյ 
Ակսյոնովը Ղրիմի Հանրապետության 
ղեկավարի Շնորհակալական նամակներ 
է հանձնել Թեոդոսիայի Սուրբ Սարգիս 

եկեղեցու վանահայր, ավագ քահանա տեր Երեմիա 
Մակիյանին, Սիմֆերոպոլ քաղաքի տեղական 
հայկական անզգամշակութային ինքնավարության 
նախագահ Արմեն Մարտոյանին, Ղրիմում հայտնի 

ձեռնարկատրեր Ալեքսանդր Ամատունուն, Սուրեն 
Ամիրխանյանին, Հովսեփ Հակոբյանին և այլոց:

ՏՈՆ, ՈՐ ՄԻՇՏ ՄԵզ ՀԵՏ Է
Տոնական միջոցառումները Թեոդոսիայում 

շարունակվել են մինչև ուշ երեկո՝ քաղաքի տարբեր 
վայրերում. երկաթուղային 
կայարանի հրապարակում, 
լուսաերաժշտական շատրվանի և 
«Ղրիմ» կինոթատրոնի մոտ: Այդ օրը 
ղրիմցիները և թերակղզու հյուրերը 
հոգեկան մեծ բավականություն 
և էներգիայի դրական լիցքեր են 
ստացել: Տոնը, որը մեզ բոլորիս 
նվիրել է մեծ Այվազովսկին, 
պսակվել է հաջողությամբ: Եվ 
այն կվերսկսվի ամեն անգամ, 
երբ մենք տեսնենք ծովանկարչի 
զարմանահրաշ կտավներն ու այն 
ամենը, ինչ մեզ ժառանգություն է 
թողել մեծ հայորդին, ծովանկարիչն 
ու բարերարը, մարդ, ով իսկապես 
«Մահկանացու ծնեալ, անմահ զիւրն 
հիշատակ եթող»:

բացատրություններ է տվել պատկերասրահի տնօրեն 
Տատյանա Գայդուկը:

Հանրապետության ղեկավարը Հովհաննես 
Ավազովսկու ծննդյան 200-ամյա հոբելյանն անվանել է 
նշանակալից իրադարձության:

– Հարգելի բարեկամներ, 
այսօր նշանավոր օր է ռուս և հայ 
ժողովուրդների համար: Այսօր այստեղ 
են եկել այն մարդիկ, ովքեր երկրպագում 
են արվեստը և Այվազովսկու 
ստեղծագործությունները, և նրանք, 
ովքեր ցանկանում են հարգանքի 
տուրք մատուցել մեծ նկարչին: Նրա 
ժառանգությունն այսօր մեր աչքերի 
առաջ է, որն Իվան Այվազովսկին 
նվիրել է Թեոդոսիային: Դա արժանի 
ժառանգություն է, և նրանով պետք 
է հպարտանալ: Նրա կտավները 
ցուցադրվում են Մոսկվայում և 
հավաքում են մեծ թվով մարդկանց, 
իսկ դա նշանակում է, որ Հովհաննես 
Այվազովսկին իրոք  արժանի է այս 
փառքին, – ասել է Սերգեյ Ակսյոնովը:

ԱՐժԵՔԱՎՈՐ ԸՆԾԱ
Միջոցառման շրջանակներում Սերգեյ Ակսյոնովը 

պատկերասրահին է նվիրել Ռոման Բոգդանովի 
«Ծովանկար» կտավը, որը կհամալրի նկարների 
հավաքածուն: «Ես նվիրում եմ այս նկարը: Հուսով 
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Пенящиеся волны, бескрайние аквама-
риновые морские просторы, одинокие ко-
рабли-странники – все это знакомые нам 
сюжеты картин Ивана Константинови-
ча Айвазовского. О том, что он рисовал 
море, знают все. А какие еще интересные 
(при этом малоизвестные) факты содер-
жит биография Айвазовского?

Тайны начинаются уже с имени выдающегося 
художника-мариниста. На самом деле он вовсе не 
Иван Айвазовский, а Ованнес Айвазян. Его бли-
жайшими предками были армяне. 

Айвазовский  с детства прекрасно рисовал. В 
роли полотна при этом выступали заборы, дома, 
альбомы и даже песок.  Он также тянулся к му-
зыке. Никто не знает, каким образом, но он само-
стоятельно, без помощи учителей освоил игру на 
скрипке.

Когда родители поняли, что у мальчика явный 
талант художника, его стали обучать живописи. 
Способности юноши проявились столь ярко, что 
его зачислили без препятствий в Академию худо-
жеств и назначили, как тогда говорили, содер-
жание.

Айвазовский создавал свои картины с фантасти-
ческой скоростью. Обыкновенно на работу над од-
ним произведением у него уходило лишь несколь-
ко часов, самое большее – пара дней. Любопыт-
но, что он никогда не возвращался к законченным 
картинам, не пытался усовершенствовать или пере-
делать их, за исключением четырёх картин: «На-
полеон на острове святой Елены», «После заката 
на океане», «Корабль «Двенадцать апостолов» и 
«Девятый вал». 

Однажды, когда Айвазовский еще учился в ака-
демии, один из его преподавателей, Тернер, запре-
тил молодому человеку работать самостоятельно. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
ВЕЛИКОГО МАРИНИСТА

Юный Иван осмелился ослушаться мастера кисти: 
он не просто сам писал картины, но и удачно про-
дал несколько штук. Раздосадованный Тернер  на-
жаловался самому императору Николаю, и Айва-
зовского чуть не исключили из академии. Однако 
смилостивились, признав за ним истинный талант. 

Кстати, картины Айвазовского пользуются успе-
хом на ведущих аукционах. В 2008 году на аукци-
оне Sotheby's картины «Раздача продовольствия» 
и «Корабль помощи» были проданы за 2,4 млн. 
долларов. В 2004 году аукцион Christie’s продал 
картину «Исаакиевский собор  в морозный день» 
за 1,125 млн. фунтов стерлингов. В 2007 году на 
аукционе Christie’s картина «Корабль у скал Ги-
бралтара» была продана за 2,708 миллиона фун-
тов стерлингов, а 24 апреля 2012 года на аукционе 
Sotheby's картина Айвазовского 1856 года «Вид 
Константинополя и Босфора» была продана за 3,2 
млн. фунтов стерлингов. 

Айвазовский путешество-
вал по Голландии, Франции, 
Англии, бывал во Флорен-
ции. Он часто приезжал к 
брату на остров Святого Ла-
заря. Там он останавливал-
ся исключительно в комнате 
Джорджа Байрона.

Однако больше всего ему 
полюбился Крым. Здесь 
Айвазовский встречается с 
М. П. Лазаревым, В. А. Кор-
ниловым, П. С. Нахимовым, 
получает возможность из-
учить конструкции военных 
кораблей, становится сви-
детелем морских учений на 
Кавказском побережье и, на-
конец, создает первое баталь-

ное полотно – «Высадка десанта у Субаши». Там 
же он познакомился с разжалованными в рядовые 
декабристами М. М. Нарышкиным, А. И. Одоев-
ским, Н. Н. Лорером, которые принимали участие 
в деле при Субаши. 

Новые крымские работы успешно экспонирова-
лись на выставке в Академии художеств, и в ка-
честве поощрения в 1840 году И. К. Айвазовско-
му была предоставлена командировка в Италию. 
Изучение и копирование произведений мастеров 
прошлого, натурные этюды, работа по памяти над 
композициями – так начинается деятельность ху-
дожника в Риме. Живописцу сопутствует успех: 
для Ватиканского музея приобретают его картину 
«Хаос». 

Айвазовского мы знаем в основном как марини-
ста. Однако у него немало картин на тему войны, 
сражений и баталий. Чрезвычайно полюбился ху-
дожнику Крым с его  уникальной природой, он 
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так часто рисовал пейзажи Крыма (причем неред-
ко продавая их впоследствии за границу), что это 
породило слухи о сотрудничестве знаменитого ма-
риниста со шпионской спецлужбой Англии. Пред-
полагали, что большое количество изображений 
полуострова могло создать точное представление 
о местности и удобных местах для наступления. 
Но это, конечно, были всего лишь беспочвенные 
домыслы.

Айвазовский много и охотно помогал молодым 
художникам. Став уже в юные годы успешным и 
весьма состоятельным, он занимался благотвори-
тельностью, содействовал созданию водопровода в 
Феодосии, частично финансировал создававшийся 
Археологический музей Феодосии. Строительство 
железнодорожной 
ветки «Феодо-
сия – Джанкой» – 
его инициатива. 

Окна мастер-
ской Айвазовско-
го находятся со 
стороны двора, 
поэтому моря с 
них не было вид-
но. Художник 
никогда не писал 
море с натуры, 
полагая, что еже-
минутную сме-
ну его оттенков 
передать просто 
невозможно. Все 
его морские пей-
зажи созданы по 
памяти. Сначала 
он внимательно 

рассматривал тот или иной ландшафт, после чего 
отправлялся в мастерскую и брался за кисть. Ма-
стер  считал, что именно умение писать по памяти 
отличает настоящего художника от ненастоящего: 
копировать пейзаж могут многие, переосмыслять – 
единицы. 

Айвазовский не был абсолютно вольным худож-
ником. В 1844 году он стал живописцем Главного 
морского штаба, что подразумевало постоянные 
поездки к местам боевых действий с целью запе-
чатлеть успехи русского флота.

Произведение «Прощание Пушкина с морем» 
Айвазовский писал вместе с Ильёй Репиным: пер-
вый занимался пейзажем, второй – фигурой поэта. 

На счету мастера – около 6 тысяч  картин. Раз-
мер  его самого большого полотна – 282 x 429 сан-
тиметров. Это картина «Среди волн».  Она была 
написана в 1898  году в возрасте 81 года за 10 дней! 
Слух о том, что Айвазовский за десять дней создал 
колоссальных размеров картину, быстро распро-
странился среди крымских художников. Многие 
приезжали для того, чтобы получить разрешение 
на копирование живописного произведения. Но, 
едва увидев полотно, забывали о своих намерени-
ях. Каждый думал, что для создания такой работы 
требуется целая жизнь. Они об этом и сказали Ива-
ну Константиновичу. Он ответил: «Вы совершенно 
правы, друзья мои. Вся моя предыдущая жизнь 
была подготовкой к картине, которую вы видите».

 А самое маленькое полотно великого мастера – 
размером 10 x 7 сантиметров. Это  «Ночь в Феодо-
сии», 1887 г. – крошечный этюд, вмонтированный 
в автопортрет художника.

В 1844 году после шторма в Бискайском зали-
ве в европейских газетах появилось сообщение о 
гибели молодого даровитого живописца из России 
Ивана Айвазовского. Сообщение, к счастью, ока-
залось неправдой. Корабль с Айвазовским на бор-
ту выдержал бурю. Однако в Париже был один 
человек, которого куда более устраивал мертвый 
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Айвазовский, нежели живой. Этим человеком был 
продавец его картин.

Дюран Рюэль, парижский торговец живопис-
ными полотнами, получил на комиссию две кар-
тины Айвазовского. Активно распространяя слух о 
внезапной кончине художника, он удачно продал 
оба его произведения с большой наценкой и совер-
шенно не скрывал своей радости по этому поводу 
от самого Ивана Константиновича, который вскоре 
прибыл во Францию целым и невредимым.

Однажды в Венеции к нему обратился некий 
маркиз. Сначала просто восхищался картинами и 
хвалил мастерство, потом вспомнил, что у него есть 
брат, который тоже без ума от живописи. Потом 
выяснилось, что у этого брата есть своя колбасная 
фабрика. В общем, к концу разговора Айвазовско-
му стало ясно, что маркиз – не случайный ценитель 
искусства, а пришел к нему с вполне конкретным 
деловым предложением менять картины на колба-
су. Айвазовский в тот же день написал небольшую 

картину и через некоторое время получил от чест-
ного колбасника превосходное колбасное ассорти.

Иван Айвазовский прожил долгую активную 
жизнь, наполненную событиями. Творчество было 
основой этой жизни. Талант даже уже 82-летне-
го художника оставался столь же ярким, как в 
годы юности. В последний день своей жизни Ай-
вазовский начал работу над новым произведением 
«Взрыв корабля». Оставалось отшлифовать карти-
ну,  добавить недостающие штрихи, но художник 
устал – возраст все-таки сказывался – и лег спать. 
Умер  он ночью, во сне. Смерть первого русского 
мариниста оказалась легкой. Так же легка была 
вся его жизнь. Признание, успех, прижизненная 
слава, богатство – все это с первых шагов сопут-
ствовало Ивану Константиновичу Айвазовскому. 
Он оставался всегда верен своему таланту и слу-
жил искусству до последнего дня.

По материалам Интернета.

ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ 
В ЦИФРАХ 

Иван Айвазовский был третьим, самым млад-
шим ребенком в семье обедневшего феодосийского 
купца. 

У Айвазовского состоялось 120 прижизненных 
персональных выставок. 

Было 135 виз в его заграничном паспорте, ког-
да он на два года раньше срока возвращался из 
пенсионерской поездки в Европу.

Семь картин Айвазовского, на которых изо-
бражен Пушкин, можно увидеть в Артхиве. Одна-
ко исследователи полагают, что их было намного 
больше.

50 картин (по некоторым данным, более пяти-
десяти) написал Айвазовский за три года пенсио-
нерской поездки в Европу по завершении Акаде-
мии художеств.

Самое таинственное полотно Ивана Айвазов-
ского – «На смерть Александра III». История 
этой картины овеяна легендами. Самая простая 
гласит, что художник просто счел её  неудачной, 
поэтому отправил с глаз долой и никогда не экс-
понировал. Более интригующие версии призы-
вают взглянуть на полотно наискосок, с правого 
угла. Внезапно печальный лик овдовевшей импе-
ратрицы Марии Федоровны превращается в лицо 
усатого, злобно ухмыляющегося мужчины. Пре-
столонаследник Николай II? Кто-то другой, раду-
ющийся, что «дело сделано»? По замыслу Айва-
зовского, картина должна была символизировать 
торжество жизни, но что-то явно пошло не так. 
Петропавловская крепость кажется потусторон-
ним строением, свет луны отобразился в кресте 
над изображением, а ночная Нева куда больше 
похожа на ведущий в царство мертвых Стикс, не-
жели на саму себя.

В Феодосийской галерее картина Айва-
зовского «На смерть Александра III» хра-
нится в особой кладовой. Ходят слухи, что 
на созерцающих картину она оказывает 
очень гнетущее впечатление. Так что пока-

зывают её  лишь посетителям, которые полностью 
уверены, на что идут. 

Четыре дочери родилось у Ивана Айвазовского 
и его первой жены Юлии Гревс. 

Четыре внука Айвазовского стали худож-
никами. 

На выставку в Чикаго, посвященную открытию 
Колумбом Америки, Иван Айвазовский отправил 
20 картин.

И. К. Айвазовский – 200
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и каталог графики. В нем 
описана хронология жизни 
художника и представлено 
генеалогическое древо. На-
звание, нами придуманное, 
все подхватывают, получи-
лось здорово! Символично, 
что именно в юбилейный 
год удалось издать этот «су-
пер-альбом», – рассказала 
Татьяна Гайдук.

В презентации приняли 
участие представители го-
родских и республиканских 
властей, армянской общины 
Феодосии и Симферополя, 
а также потомки великого 
художника. 

Обласканному фортуной и высокопоставленны-
ми персонами художнику исполнилось 28  лет, ког-
да он купил участок в Феодосии и начал строить 
дом с тем, чтобы покинуть блистательный Санкт-
Петербург и жить там, где ему хочется.

Двух часов хватало Айвазовскому на создание 
достаточно большой картины, что подтверждает-
ся свидетельствами очевидцев. К примеру, уче-
ник мастерской Куинджи Аркадий Рылов вспоми-
нает о том, как Айвазовский на глазах учащихся 
«с нуля» создал картину: «Один час пятьдесят 
минут тому назад был чистый холст, теперь на 
нём бушует море». Время на создание миниатюр, 
которые он дарил гостям, исчисляется скорее ми-
нутами.

Пять императоров сменилось на веку Айва-
зовского: Александр  I, Николай I, Александр  II, 
Александр  III, Николай II.

Феодосия ежедневно получила 50 тысяч  ведер  
чистой питьевой воды от Айвазовского. Не в си-
лах смотреть на бедствия горожан, он проложил 

28 июля в картинной га-
лерее имени Ивана Айвазов-
ского состоялась презентация 
альбома-каталога «Айвазов-
ский. 200 лет триумфа». Из-
дание включает в себя почти 
все работы мариниста, в том 
числе и графические. Автора-
ми альбома являются искус-
ствовед Константин Игнатов 
и директор картинной гале-
реи Татьяна Гайдук.

– Альбом – это результат 
длительной плодотворной ра-
боты. Он имеет серьезную 
иллюстративную часть с ком-
ментариями, научную часть 

В Феодосии презентовали альбом-каталог
«АЙВАЗОВСКИЙ. 200 ЛЕТ ТРИуМФА»

в Феодосию водопровод от принадлежащего ему 
Субашского источника.  

66 турецких кораблей с 2224 орудиями сошлись 
20 октября 1827 года с 26 русскими, английскими 
и французскими кораблями в гавани города На-
варин. В результате Турция потеряла свой флот, 
адмирал Лазарев укрепил положение легенды мор-
ского боя, а Иван Айвазовский написал картину 
«Наваринский бой».

Великому маринисту было 65 лет, когда он вто-
рым браком женился на 26-летней Анне Саркизовой.

Третьим художественным музеем в России, до-
ступным для обозрения любому желающему, ста-
ла Феодосийская картинная галерея, открытая 
Айвазовским в 1880 году. До того «прикоснуться 
к прекрасному» можно было лишь в петербург-
ском Эрмитаже и Румянцевском музее в Москве 
(Третьяковская галерея и Русский музей откры-
лись позже).

Два месяца не дожил Иван Айвазовский до 
83 лет. 

И. К. Айвазовский – 200
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НЕКРОЛОГ

Архиепископ Гавриил Айвазовский, начальник 
Грузино-имеретинской армяно-григорианской епар-
хии и член Эчмиадзинского синода, недавно уне-
сённый смертью, должен быть причислен к заме-
чательным деятелям новейшего времени в смысле 
просветителя своего народа, и в лице его армяне 
всех стран понесли несомненно великую утрату, 
которая для них трудно восполнима, потому что 
покойный архиепископ Гавриил был не только 
единственный высокопросвещенный представитель 
армянской церкви, но он был главным образом 
энергический поборник света и сеятель просвеще-
ния среди своего народа, действовавший как учи-
тель веры и красноречивый духовный оратор, как 
учёный и опытный педагог и как необыкновенно 
талантливый писатель.

Он родился в 1812 году от бедных родителей 
армян в г. Феодосии (Таврическая губерния) и 
крещён в местной армяно-григорианской церкви 
Св. Георгия. Первоначальное обучение получил 
в армянском приходском училище и в Феодосий-
ском уездном училище. Затем, когда ему минуло 
13 лет, отдан был родителями в учение армяно-
католическому аббату Минасу Медичи, принад-
лежащему к монашескому братству мхитаристов, 
жившему тогда в г. Карасубазаре и пользовавше-

205 лет тому назад родился один из великих сыновей армянского народа – архиепископ, учёный, 
писатель, историк, педагог, лингвист и полиглот Габриел Константинович Айвазовский, родной брат 
такого же великого человека – художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Но сло-
жилось так, что львиная доля славы и известности выпала на брата-художника, хотя Габриел был не 
менее талантлив и сделал очень многое для армянского народа, особенно в области просвещения и об-
разования, историографии и педагогики. Чтобы ещё раз подчеркнуть величие этого человека, показать 
значимость его деятельности и оставленного им наследия, предлагаем вашему вниманию некролог 
русского историка литературы и археолога Григория Караулова, который был написан после смерти 
Габриела Константиновича Айвазовского.

муся среди армян большой известностью, как учи-
тель юношества и народный писатель. Он обещал 
отцу молодого Айвазовского, что если признает 
сына его способным к наукам, то отправит его в 
Венецию для помещения в находящуюся там при 
монастыре мхитаристов академию Св. Лазаря. Так 
он действительно и поступил. Заметив в молодом 
Айвазовском необыкновенные способности и охоту 
к учению, он отослал его в 1826 году в Венецию.

Во время пребывания своего и учения в акаде-
мии при богатых научных средствах монастырской 
библиотеки и города Венеции вообще юноша Ай-
вазовский успел приобрести обширные сведения в 
науках, преподававшихся несколькими учёными и 
опытными профессорами, в числе которых был и 
известный аббат Ошер  или Авгариан, у которого 
Байрон учился древнеармянскому языку. В 1830 
году Айвазовский был пострижен в монахи и при-
числен к братству мхитаристов, а в 1834 году воз-
веден в сан священника.

Богословские науки и изучение древних и но-
вых языков составляли предмет специальных заня-
тий молодого иеромонаха Айвазовского, и рвение, 
с коим он предавался наукам, равнялось только 
его блестящим способностям, в особенности линг-
вистическим. Находясь в монастыре, он успел из-
учить основательно двенадцать языков, не считая 
своего родного, а именно: греческий, латинский, 
еврейский, санскритский, арабский, персидский, 
турецкий и, конечно, в совершенстве – древнеар-
мянский. Из новых европейских языков он вла-
дел вполне итальянским, французским, немецким 
и английским. Русский язык теоретически он знал 
довольно хорошо и писал на нём совершенно пра-
вильно, изъяснялся по-русски не вполне свободно, 
тогда как по-французски и по-итальянски говорил 
как природный француз или итальянец. В лингви-
стике и в филологических познаниях он не имел 
себе соперника в среде мхитаристов, между кото-
рыми изучение языков развито вообще в сильной 
степени.

Самый деятельный период жизни и учёных, 
и литературных трудов Гавриила Айвазовского 
в венецианском монастыре мхитаристов начался 
с 1837 года. Он здесь в течении 12 лет выпол-
нял профессорские обязанности по преподава-
нию наук в академии Св. Лазаря и одновремен-
но принимал самое живое и деятельное участие в 

Г. К. Айвазовский – 205
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предпринятых в то время обществом мхитаристов 
обширных научных изданиях, о которых мы упо-
минаем ниже. В то же время он написал и издал 
в свет отдельно несколько своих сочинений. Как 
эти ученые и литературные труды, так и его та-
лантливая преподавательская деятельность вско-
ре сделали имя Гавриила Айвазовского настолько 
известным, что оно стало гордостью для всей об-
щины мхитаристов.

В 1849 году Гавриил Айвазовский был назна-
чен руководителем преподавания наук (prefet des 
etudes) в известном армянском Муратовском учи-
лище (college  armenien Mourat de  Paris), учреж-
денном в Париже за счёт средств, завещанных в 
Индии мадрасским армянином Самуилом Мура-
том. Более шести лет Гавриил Айвазовский руко-
водил преподаванием в этом училище и со всем 
свойственным ему самоотвержением и любовью 
предавался и здесь, как в Венеции, всецело делу 
образования армянского юношества. И потому 
многочисленные ученики его как в Венеции, так и 
в Париже, и до настоящего времени гордятся име-
нем Айвазовского как своего учителя.

Но вскоре против деятельности Айвазовского 
в Париже воздвигнуты были сильные интриги ка-
толическими монахами, восставшими против него 
главным образом за то, что он делал одинаково 
доступным Муратовское училище как для армян-
католиков, так и для армян-григориан, и обвиняв-
ших его при этом в придании системе преподава-
ния в Муратовском училище исключительно наци-
онального направления вопреки духу и доктрине 
католичества.

С этой поры для Гавриила Айвазовского нача-
лось время тяжких невзгод и непрестанных пре-
следований, шедших как прямо от Римской курии, 
так и от ультрамонтанской партии католического 
духовенства в Париже, а затем и от самих мхита-
ристов. Целый ряд этих гонений вынудили нако-
нец Айвазовского не только оставить Муратовское 
училище, но и отделиться от общины мхитаристов 
(и, следовательно, отделиться и от католичества) 
и подчинять себя юрисдикции Эчмиадзинского па-
триаршего престола, возвратившись, таким обра-
зом, снова к армяно-григорианской церкви, в кото-
рой он был рожден. 

Эчмиадзинским Верховным патриархом и като-
ликосом всех армян был в то время престарелый 
Нерсес V, человек редкого природного ума и не-
преклонной энергии. Он сумел оценить таланты и 
достоинства такого полезного деятеля, каким был 
господин Айвазовский, и с большим радушием 
встретил возвращение его к древнеармянской церк-
ви. И несмотря на то, что Айвазовский находился 
тогда только в сане архимандрита, назначил его 
на кафедру епархиального начальника Нахичева-
но-Бессарабской армяно-григорианской епархии. 
Таким образом, Гавриил Айвазовский в 1857 году 
возвратился в Россию.

В период пребывания своего в Венеции и в Па-
риже покойный Гавриил Айвазовский принимал 
участие в следующих научных трудах и сам издал 
нижеследующие сочинения: 

1) Вместе с упомянутым выше аббатом Ошером 
или Авгарианом и другими составил большой сло-
варь армянского языка, называемый у армян «Ака-
демическим лексиконом» в 2-х больших томах, 
изданный мхитаристами в Венеции в 1836–1837 
годах. Словарь этот снабжен многими примерами, 
и каждое слово сопровождается в нём однознача-
щими греческими и латинскими словами. 

2) Составил многие географические и истори-
ческие карты в изданных мхитаристами богатых 
атласах, в издании которых он принимал наиболь-
шее участие и при этом исправил много ошибок 
прежних географов, особенно в картах Армении. 

3) Составил и издал в Венеции на итальянском 
языке подробные исторические примечания к исто-
рии Армении. 

4) Написал и издал в Венеции же в 1841 году 
историю Оттоманской империи в 2-х частях. 

5) Краткую историю России с очерком стати-
стики Русской империи. 

6) Перевёл с итальянского на армянский язык 
сочинения Сильвио Пеллико. 

7) Перевёл с немецкого мемуары Януса.
8) Сделал свод четырех евангелистов с объ-

яснительными теологическими примечаниями ко 
многим неясным местам текста и издал это сочине-
ние в Париже в 1854 году под заглавием «Жизнь 
Иисуса». 

9) Редактировал и издал в свет тексты армян-
ских историков, собрание и перевод которых 
предпринял в 1856 году французский ориенталист 
Дюлорье под заглавием «Bibliothcque  historique  
armenienne». По поводу этого издания своего Дю-
лорье в напечатанной о нём статье говорит: «Если 
бы мне не была обещана помощь и содействие учё-
ного армянина, почтенного отца Айвазовского, то 
издание это не могло бы осуществиться». 

Кроме этого, существует ещё  много научных, 
исторических и религиозно-нравственных сочине-
ний Айвазовского, а в особенности журнальных 
статьей, поскольку журнальная деятельность его 
вообще весьма значительна, ибо он как человек 
современности и дела, придавал ей большую важ-
ность. Ещё  в Венеции он основал армянский жур-
нал «Базмавеп» или «Полиистор» и принимал в 
нём лично самое деятельное участие.

Глубокая эрудиция, названные учёные труды 
и основательное знание многих восточных языков 
доставили Гавриилу Айвазовскому честь быть из-
бранным в члены многих учёных обществ в Европе. 
Так он сыздавна был членом-сотрудником Париж-
ской академии, членом Парижского Азиатского 
общества (Sosiete  Asiatique  de  Paris), издающим 
известный Journal Asiatique, и членом многих дру-
гих обществ во Франции и Италии. В то же время 
он находился в переписке и в учёных отношени-
ях с некоторыми известнейшими ориенталистами 
в Европе, а некоторые из них были его друзья-
ми, как например, французские арменисты Дюло-
рье и Виктор  Лангула. Членом Императорского 
Одесского общества истории и древности Гавриил 
Айвазовский состоял с 1858 года и поместил в за-
писках общества несколько своих статьей по пред-
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мету армянских древностей и армянских надписей 
в Крыму.

Ещё  до переезда своего в Россию господин Ай-
вазовский основал в Париже учебно-литературный 
журнал «La Colombe  du Mossis» («Голубь Ма-
сиса»), который издавал на армянском и фран-
цузском языках в 1855-1857 гг. в Париже. В 1858 
году с возвращением своим в Россию перенёс этот 
журнал в Феодосию, куда перенесена была им из 
Кишинёва и епископская кафедра вверенной его 
управлению Нахичевано-Бессарабской епархии. В 
Феодосии покойный Айвазовский продолжал изда-
вать журнал этот под названием «Радуга» уже на 
языках армянском, русском и французском.

Преследование тех же высоких целей о про-
свещении народа составляло главный предмет за-
ботливости и деятельности Гавриила Айвазовского 
и с переездом его в Россию. Здесь, казалось ему, 
он стал на более твёрдую почву, на почву, более 
благоприятную для достижения названных целей. 
Здесь на первом плане стояло у него учреждение 
образцового училища для армянского юношества, 
где-либо на юге России, в таком пункте, из ко-
торого были бы незатруднительные отношения с 
нашими закавказскими провинциями, с Турцией и 
Персией, то есть с теми странами, в которых бо-
лее всего поселены армяне. Таким пунктом удачно 
выбран в Крыму город Феодосия. Учреждение на 
юге России общеобразовательного заведения для 
армянского юношества не могло не входить в виды 
правительства, поскольку училище такого рода 
могло бы оказывать благотворное влияние не толь-
ко на армян русскоподданных, но и на армян на 
Востоке. И потому по ходатайству Гавриила Ай-
вазовского дозволено было с Высочайшего соиз-
воления учредить в Феодосии для молодых людей 
из армян «без различия места их родины и проис-
хождения» училище, и при этом было предостав-
лено ему по званию управляющего епархией право 
употреблять на устройство и содержание назван-
ного училища часть капиталов и доходов церквей 
вверенной его управлению епархии.

Но эта часть церковных капиталов и доходов, 
предоставленная в бесконтрольное распоряжение 
архимандрита Гавриила Айвазовского, была весь-
ма малозначительной для исполнения задуманно-
го им дела, а вопрос о материальных средствах 
для осуществления его предначертаний все-таки 
продолжал представлять для него главнейшее за-
труднение и сильно озабочивал его. При таких 
обстоятельствах и в том же 1858 году, когда им 
получено было разрешение на учреждение учили-
ща в Феодосии, архимандрит Гавриил встретился 
с известным в армянском мире богатым армяни-
ном из Нахичевани на Дону Артемием Халибо-
вым. Узнав, что Айвазовский имеет Высочайшее 
разрешение на учреждение особого училища для 
армян, Халибов предложил ему пожертвовать для 
этой цели 50 тысяч  рублей, но с тем условием, 
чтобы училище было названо по его имени Хали-
бовским. 

Этот Халибов был любимцем патриарха Нер-
сеса, долго состоял ктитором армянских церквей 

в Нахичевани и с разрешения Нерсеса заведовал 
всеми церковными капиталами и доходами. Кроме 
того, он долгое время занимал должность город-
ского головы в Нахичевани. Вследствие всего этого 
он пользовался большим значением в армянском 
мире, хотя и не был любим народом, обвинявшим 
его – справедливо или нет – в том, что он пользо-
вался церковными суммами. По характеру своему 
это был крайне властолюбивый и честолюбивый 
старик, отличавшийся, впрочем, большим при-
родным, хотя и своеобразным умом. Архимандрит 
Айвазовский хорошо понимал Халибова и хорошо 
видел, что преимущественно пред всеми другими 
побуждениями честолюбие,  главным образом, по-
буждало этого человека жертвовать на предприня-
тое им благое дело для народа упомянутые выше 
50 тысяч  рублей. Тем не менее он не мог, не считал 
себя в праве отказаться от этого пожертвования, 
отказаться от так неожиданно предложенной ему 
помощи для осуществления предприятия, которое 
в душе так давно лелеял, в своих заботах о благе 
и просвещении своих единомышленников. Он при-
нял предложение Халибова и исходатайствовал у 
правительства разрешение о наименовании учили-
ща «Халибовским».

Не теряя времени, Айвазовский приступил к 
делу и повёл его с такой изумительной энергией, не 
щадя ни своих сил, ни здоровья, что «Армянское 
Халибовское училище» в Феодосии было торже-
ственно открыто в октябре того же 1858 года при 
пятидесяти воспитанниках.  

Нельзя не удивляться той неусыпной деятельно-
сти, трудам и усилиям, которые пришлось употре-
блять покойному Айвазовскому при учреждении 
Халибовского училища. Здесь нужно было всё  ор-
ганизовать, здесь приходилось ему всё  создавать 
вновь, начиная с учебников, которых не существо-
вало вовсе по многим предметам преподавания. 
Нужно было устроить и часть учебную, и часть 
экономическую. И он составляет учебники, печа-
тает их в прекрасно устроенной при Халибовском 
училище типографии, управляет этим училищем 
и сам преподаёт в нём некоторые предметы. При 
этом издаёт интересный журнал, для которого сам 
много пишет, издаёт некоторые важные книги, на-
пример  «Эгише армянского историка V века». И 
не нужно забывать, что в то же время он управляет 
обширной епархией и часто говорит проповеди в 
церквах в назидание народа.

Не диво взяться за много дел и повести их кое-
как, но у покойного Айвазовского, при его талан-
тах и изумительной деятельности, всё  шло строй-
но и хорошо. На четвёртый год после открытия 
Халибовского училища в нём был открыт уже и 
последний, шестой класс. Оно было переведено из 
наемного помещения в большое собственное трёх-
этажное здание, на постройку которого Халибов 
употребил больше 150 тысяч  рублей, и вмещало в 
себе 150 воспитанников почти изо всех стран, где 
живут армяне. Оно начинало таким образом вы-
пускать воспитанников, окончивших полный курс 
обучения. Эти молодые люди при вступлении в 
жизнь были вполне подготовлены для ожидавшей 
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их практической деятельности, поскольку Айвазов-
ский не позабыл включить в программу училища и 
преподавание таких предметов, как бухгалтерия, 
законоведение с преимущественным обращением 
внимания на законы о торговле, естественные на-
уки, физику и другие. А с другой стороны воспи-
танники, закончившие курсы, давали ему готовый 
контингент учителей как для самого Халибовского 
училища, так и для приходских и епархиальных 
школ, о поддержании которых и о заведении но-
вых повсюду по епархии он неусыпно заботился. 
Кроме того, он завёл в Феодосии армянское учи-
лище для девиц и открыл при Халибовском учили-
ще «Воскресные беседы» для народа, на которых 
предлагались малоразвитым слушателям объясне-
ния главных основ религии и нравственности, по-
пулярные чтения по некоторым естественно-науч-
ным предметам.

Типография Халибовского училища работала 
весьма деятельно по печатанию разного рода книг 
и преимущественно книг, имеющих целью про-
свещение народной массы. Печатавшийся здесь 
журнал «Радуга» преследовал неуклонно ту же 
самую цель. Начиная этот журнал в Париже, 
Гавриил Айвазовский писал: «Наше единствен-
ное желание, наша единственная надежда за-
ключаются в том, чтобы свет наук озарял умы ар-
мянского народа, чтобы воспиталось сердце его и 
украсилось всеми добродетелями гражданскими, 
чтобы земледелие, промышленность и торговля 
развивались среди него и обогащали бы его сво-
ими плодами, чтобы он отличался преданностью 
державам, ему покровительствующим, и успел бы 
заслужить симпатии тех народов, среди которых 
живёт теперь».

И в самом деле, это было единственное жела-
ние и надежда, и единственная цель этого редкого 
человека. И не умри так скоро патриарх Нерсес V, 
Гавриил Айвазовский продолжал бы беспрепят-
ственно свою благотворную деятельность для на-
рода и, быть может, увидел бы результат осущест-
вления некоторых из своих надежд. Но его несча-
стье, патриарх Нерсес вскоре после переезда его в 
Россию скончался, и на его место Эчмиадзинского 
патриарха был избран один из армянских прелатов 
Турции, архиепископ Матеос, человек безо всякого 
образования и развития в умственном отношении. 
Со вступлением его на патриарший престол для 
покойного архиепископа Айвазовского начался но-
вый ряд гонений и преследований. Патриарх Ма-
теос увидел в Айвазовском какого-то антагониста 
себе, а в его деятельности и всеобщей известности 
– какое-то унижение своему патриаршему досто-
инству, и обвинял Айвазовского перед правитель-
ством в неуважении к себе и в неповиновении па-
триаршей власти. Правительство долго защищало 
и поддерживало Айвазовского, но под конец, из 
видов политических, должно было стать на сто-
рону патриарха. Восемь лет длилась эта неровная 
борьба, и Айвазовский должен был наконец усту-
пить силе и власти, устраниться как от управления 
епархией, так и от руководства Халибовским учи-
лищем.

Удалившись от дела, он в течении почти десяти 
лет был грустным зрителем того, как искажались 
и разрушилась все благие начинания его, положен-
ные им на пользу и для просвещения народа. Он 
жил уединённо у своих родных и находил утеше-
ние только в занятии науками и литературой. В это 
время он сделал полный перевод басен Крылова с 
русского на разговорный армянский язык и напеча-
тал его в Константинополе в 1871 году с приложе-
нием биографии Крылова. По отзывам образован-
ных армян, хорошо знакомые и с русским языком 
и основательно знающими свой родной, армянский 
перевод басен Крылова, сделанный Айвазовским, 
принадлежит к самым талантливым и близким к 
подлиннику переводам произведений нашего слав-
ного баснописца. 

Со смертью Матеоса новоизбранный патриарх 
Кеврорк IV вызвал Айвазовского в Эчмиадзин и 
рукоположил его в епископа, а вскоре затем возвёл 
и в сан архиепископа. Но тем не менее он оставал-
ся без всякого дела. И только в 1875 году, когда 
архиепископ Айвазовский ходатайствовал о дозво-
лении ему отправиться в Иерусалим на поклоне-
ние святым местам, патриарх Геврорк IV пригла-
сил его занять место ректора духовной академии, 
вновь учреждённой тогда в Эчмиадзине, и в то же 
время сделал его начальником Грузино-имеретской 
епархии.

На должности ректора духовной академии ар-
хиепископ Айвазовский также немало потрудился, 
желая придать этому новому заведению правиль-
ную организацию и установить в нём правильную 
систему преподавания. Но и тут труды его не встре-
тили поддержки и участия со стороны других чле-
нов Эчимиадзинского духовенства, и потому архи-
епископ Айвазовский сложил с себя в 1879 году все 
обязанности по должности ректора академии и за-
ведовал только делами вверенной его управлению 
епархии, живя в Тифлисе. В звании начальника 
Грузино-имеретской епархии он и скончался ско-
ропостижно 8-го апреля 1880 года в здании армян-
ского Ванкского собора или монастыря.

Представленный нами беглый очерк жизни и де-
ятельности покойного архиепископа Айвазовского, 
мы думаем, доказывает ясно, что мы имели право 
назвать его сеятелем просвещения. Но, по словам 
апостола, «насаждать и орошать есть обязанность 
земных учителей, а от единого Бога зависит пре-
успевание посаженного». Поэтому и насаждённое 
покойным Айвазовским должно возрасти и дать 
хорошие плоды только на доброй, Богом благосло-
венной почве. Имя Айвазовского, во всяком слу-
чае, сохраняется в памяти народа и истории как 
имя деятеля, который стремился к тому, чтобы спо-
собствовать благосостоянию своих единомышлен-
ников, их умственному развитию и нравственному 
достоинству, и который притом был бескорыстен, 
как все великие сердца, до святости. Как он жил в 
бедности, так и умер  бедняком.

Григорий Караулов 
Записки Императорского Одесского 

общества истории и древностей. 
1881 г. том 12
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В БОЯХ ЗА КРЫМ

Вартан 
ГриГоряН

Среди тех, кто отличился в боях на Керченском 
полуострове и приказом по ОПА № 081/н от 13 
января 1944 года награжден орденом Отечественной 
войны I степени (посмертно), был Герой Советского 
Союза Джаан Караханян.

Командир  отделения 280-го саперного батальона 
89-ой Таманской стрелковой дивизии сержант джа-
ан (джаган) Саркисович Караханян, 2 мая 1918 г. 
р., уроженец с. Кохб Ноемберянского района Та-
вушской области Армении, был призван Сталинским 
РВК г. Еревана 25 декабря 1941 года (ранее слу-
жил в 1938–1940 гг.). Любопытно, что за отличие, 
проявленное в боях за Тамань и г. Новороссийск, 
к званию Героя Советского Союза он представлял-
ся дважды. К ордену Отечественной войны I степе-
ни также был представлен дважды. Но сохранился 
лишь документ, представленный ему за подвиги, 
совершенные в боях за Тамань. Звание Героя Со-
ветского Союза ему было присвоено Указом ПВС 
СССР от 16 мая 1944 года.

В сентябре 1943 года он принимал участие в десан-
те 318-ой стрелковой дивизии в порт Новороссийск и 
последующих уличных боях. Лично обезвредил око-
ло 200 мин противника. Организовал проделывание 
проходов в минных полях противника, чем обеспе-
чил успешное продвижение стрелковых подразделе-
ний. В ходе преследования отходящего противника 
разминировал 6 мостов, способствуя дальнейшему 
наступлению. Командованием дивизии Д. С. Кара-
ханян был представлен к присвоению звания Героя 
Советского Союза. В последующих боях на Таман-
ском полуострове решительными действиями отде-
ления предотвратил подрыв двух заминированных 
мостов. Погиб в боях на Керченском полуострове.

На сайте ОБД «Мемориал» сообщается, что 
Джаган Караханян был ранен 20 декабря 1943 года, 
а умер  22 декабря 1943 года. Место захоронения 
указывается, как «село Баксы, на правой стороне 
дороги, ведущей из с. Баксы в с. Аджимушкай». Со-
гласно только этого документа в тот период (ноябрь-
декабрь 1943 г.), в том же районе рядом с ним были 
похоронены около 40 бойцов 89-ой СД (поименно в 
документе перечислены 43 бойца). Братская могила 
в селе Баксы, где похоронен Д. Караханян, ныне 
расположена в селе Глазовка Ленинского района Ре-
спублики Крым. В 2005 году Крымским армянским 
обществом на этом мемориальном комплексе был 
поставлен монумент в память о более чем двадца-
ти тысячах соотечественников, которые погибли на 
Керченском полуострове с 1941 по 1944 год.

В селе Кохб Тавушской области Армении установ-
лен бюст героя, его имя присвоено I Кохбской сред-
ней школе. В музее истории Кохба действует отдел, 

Продолжение. Начало в №3 2013 г., №1 2014 г., №1 2016 г., №1 2017 г. и №2 
2017 г.

джААН КАрАхАНяН – 
герой боев за Новороссийск, тамань и Керчь…
(приказ опА № 081/н от 13 января 1944 года)

посвященный Дж. Караханяну. Родители Караханя-
на передали личные вещи, фотографии и  книги сына 
в дар  музею Шногской школы, в котором также один 
из разделов экспозиции посвящен герою. Имя Кара-
ханяна также присвоено деревообрабатывающему за-
воду. Известно, что 750 жителей села Кохб  приняли 
участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, из них не вернулись 276 человек. В центре 
села стоит памятник, посвященный погибшим в во-
йне кохбинцам. Именем Д.С. Караханяна названа 
улица в селе Глазовка на Керченском полуострове.

Почему-то во многих источниках место захоро-
нения Дж. Караханяна указывается село Межгорье 
Белогорского района (Республики Крым). Причину 
этого выяснить не удалось.

Выписка из наградного листа на командира отде-
ления 280-го ОСБ 89-й СД, рядового Д. С. Караха-
няна, представленного на звание Героя Советского 
Союза:

«Тов. Караханян – участник освобождения За-
падной Украины, Бессарабии и участник Финской 
войны на Карельском перешейке, где показал себя 
смелым и храбрым бойцом.

В Отечественной войне – с августа 1942 г., 
участник боев за Маглобек, Терек и побережье Азов-
ского и Черного морей. Участник операции по вы-
садке десанта и штурма города Новороссийска, где 
активно способствовал захвату города. Роте и от-
делению т. Караханяна была поставлена задача от-
крыть проход по заминированной местности в г. Но-
вороссийск для 318 стрелковой дивизии от пристани 
в город. Тов. Караханян, высадившись в воду возле 
пристани, разминировал склад, изъял 4 фугасных 
и 4 сюрприза замедленного действия, чем открыл 
проход для пехоты и создал условия соединения с на-
шими частями, продвигавшимися с востока.

В самом городе изъял 20 мин и более 500 кг взрыв-
чатых веществ. Затем при преследовании против-
ника из города на Гайдук и Волчьи ворота разми-
нировал 3 моста, обезвредил 196 мин, тем самым 
открыл дорогу для частей 318 СД и 55 Гвардейской 
СД. На пути в станцию Раевскую он разминировал 
еще 3 моста и участвовал в штурме станции.

 Как лучший сын армянского народа, тов. Ка-
раханян всегда и везде был впереди своих подраз-
делений, своей храбростью и отвагой воодушевлял 
окружающих его бойцов и командиров на беззавет-
ную преданность нашей Родине, открывал путь к 
победе нашим войскам.

Пренебрегая опасностью, самоотверженно отда-
вался делу скорейшего разгрома и уничтожения не-
мецких захватчиков. Лично установил более трёх 
тысяч мин.

Никто не забыт
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 Достоин присвоения звания «Герой Советского 
Союза».

 Командир 89-ой стрелковой дивизии
 полковник Сафарян
23 сентября 1943 года».
Приказом по ОПА № 081/н от 13 января 1944 

года было произведено награждение 20 солдат и 
офицеров 89-ой Таманской стрелковой дивизии, ко-
торые отличились в боях на Керченском полуостро-
ве и за Тамань (15 из награжденных – армяне).

Так, этим приказом орденом Красного Знамени 
был награжден санитарный инструктор  390-го СП 
89-ой Таманской стрелковой дивизии, старшина ме-
дицинской службы Михак (Мехак) Цатурович ога-
нян, 1909 г. р., который в составе Северо-Кавказ-
ского фронта воевал с 1941 года. Он был призван 
Кировабадским ГВК Азербайджанской ССР. Прика-
зом командира 390-го СП № 020/н от 21 июня 1944 
года в боях за Севастополь награжден медалью «За 
отвагу». Помимо этого, в годы войны он был награж-
ден орденом Красной Звезды.

Отличившись в боях за Керченский полуостров, 
приказом по ОПА № 081/н от 13 января 1944 года 
орденами Отечественной войны I степени, посмер-
тно, были награждены:

– командир  взвода 5-ой стрелковой роты 390-го 
СП, лейтенант Александр Авакович Манвелов, 
1924 г.р., был призван в сентябре 1941 года Бакин-
ским ГВК. Погиб под Керчью 4 декабря 1943 года, 
при этом проявил мужество и отвагу. В ходе одного 
из боев подавил огонь двух огневых точек, уничто-
жил до 10 фрицев, был ранен, не покинул поле боя. 
Орденом Отечественной войны I степени награжден 
посмертно;

– командир  5-ой стрелковой роты 390-го СП, стар-
ший лейтенант рубен (рубан) Аршакович Межлумян 
(Междумян), 1914 г. р., был призван в июне 1941 
года Кафанским ГВК (ранее служил в Красной армии 
с 1937 по 1940 гг.). В наградном листе сообщается, 
что он погиб под Керчью 4 декабря 1943 года. Малы-
ми потерями успешно выполнил силовую разведку 
по выявлению огневых точек противника 1 декабря 
1943 года. Впоследствии 4 декабря 1943 года в ходе 
наступления на безымянный хутор  поднял роту в 
атаку, где был сражен вражеской пулей. Благодаря 
двум наградным листам, которые размещены на сай-
те «Подвиг народа», удалось выяснить ряд сведений 
про Р. А. Межлумяна. Из первого наградного листа 
стало известно, что он в 1941–1942 гг. сражался за 
Керчь и Севастополь, имел одно тяжелое и одно лег-
кое ранение. А в должности заместителя командира 
разведывательной роты по стрелковой части 19-ой 
отдельной стрелковой бригады награжден орденом 
Красной Звезды (приказ по 58-й армии № 04/н от 
7 февраля 1943 года). На сайте ОБД «Мемориал» 
имеется пять документов про Р. А. Межлумяна, где 
сообщается, что он погиб не 3, а 4 декабря 1943 года. 
Один из документов сообщает о месте его захороне-
ния: г. Керчь, п. Аджимушкай, Братская могила со-
ветских воинов, западная сторона поселка, с правой 
стороны от входа в каменоломни, 500 м от колодца, 
могила 22. Другой документ указывает, что он был 
женат, супруга – Пайцарик Николаевна, которая 
проживала в г. Кафан, ул. 4, дом № 6 (перед циф-
рой 6, возможно, были еще цифры);

Приказом по ОПА № 081/н от 13 января 1944 
года орденом Отечественной войны II  степени был 

награжден командир  отделения связи 3-го стрел-
кового батальона 400-го СП 89-ой СД, младший 
сержант Нубар оганесович Бурманян, 1921 г. р., 
призванный 12 января 1942 года Молотовским РВК 
г. Еревана. Отличился в конце ноября в боях за Кер-
ченский полуостров. Ранее, в боях за Тамань, он был 
награжден медалью «За отвагу» (400 СП, №012/н 
от 14.10.1943 г.). В годы войны он также был на-
гражден медалью «За боевые заслуги» (400 СП, 
№ 013/н от 13.03.1945 г.) и орденом Отечественной 
войны I степени (38 СК, № 036/н от 10.05.1945 г.);

Орденами Красной Звезды приказом по ОПА № 
081/н от 13 января 1944 года были награждены:

– дивизионный инженер  89-ой Таманской стрел-
ковой дивизии, майор Николай левонович Адамян, 
1911 г. р., был призван Ереванским ГВК. В боях 
за Тамань награжден орденом Отечественной войны 
II степени (18 Армия, № 0106/н от 9 октября 1943 
года). До боев за Крым был дважды ранен (в 1942 
и 1943 гг.). Впоследствии в звании подполковника 
он был награжден орденами Красного Знамени (33 
Армия, № 075/н от 29 марта 1945 г.) и Отечествен-
ной войны I степени (33 Армия, № 0154/н от 6 июня 
1945 г.), а также медалью «За боевые заслуги» 
(Указ ПВС СССР от 3 ноября 1944 г.);

– агитатор  политотдела 89-ой Таманской стрелко-
вой дивизии, капитан Аршавир Мнацаканович Ако-
пян, 1908 г. р., уроженец г. Сарикамыш (Западная 
Армения, ныне – Турция), был призван в 1941 году 
Кировским РВК г. Еревана. В боях за Крым на-
гражден ещё  Красной Звезды (ОПА, № 0420/н от 
21 июня 1944 г.). Впоследствии после боев за Крым 
он в звании майора и в должности заместителя ко-
мандира 526-го стрелкового полка по политической 
части был награжден орденами Отечественной войны 
I (33 А, № 0132/н от 31 мая 1945 г.) и II степени 
(33 А, № 061/н от 8 марта 1945 г.). В 1985 году на-
гражден еще одним орденом Отечественной войны I 
степени;

– заместитель командира стрелкового батальона 
400-го СП, старший лейтенант Георгий лимонович 
Арутинов, 1914  (1915) г. р., уроженец г. Гурджа-
ани Грузии. Был призван в феврале 1940 года Гур-
джаанским РВК Грузии. В боях за Крым награжден 
орденом Отечественной войны II степени (ОПА, № 
0352/н от 3 июня 1944 г.). Впоследствии в звании  
майора и в должности командира 3-го стрелкового 
батальона 400-го СП, он был награжден двумя ор-
денами Красного Знамени (33 Армия, № 066/н от 
16 марта 1945 г. и № 0191/н от 29 июня 1945 г.). В 
1985 году награжден орденом Отечественной войны 
II степени;

– старший адъютант 2-го стрелкового батальона 
400-го СП, капитан Сергей левонович Арутюнов, 
1919 г. р., был призван Тбилисским РВК Грузин-
ской ССР. С 13 февраля работал помощником на-
чальника штаба 400-го СП по разведке. Погиб 8 мая 
1944 года в боях за Севастополь. Посмертно награж-
ден орденом Отечественной войны I степени (ОПА, 
№ 0447/н от 26 июня 1944 г.);

– заместитель командира стрелкового батальона 
526-го СП, старший лейтенант Гурген Мнацакано-
вич Бадалян, 1916 г. р., был призван Ростовским 
РВК Ярославской области (по другим данным – Ба-
кинским ГВК г. Баку). В звании капитана и в долж-
ности командира 3-го стрелкового батальона 400-го 
СП в боях за Керчь награжден орденом Отечествен-
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ной войны II степени (ОПА, № 0269/н от 17 апреля 
1944 г.). В годы войны был также награжден двумя 
орденами Красного Знамени, Александра Невского;

– старший адъютант стрелкового батальона 400-
го СП, капитан Арменак Константинович Григо-
рян, 1908  г. р., уроженец с. Апракунис Апракуний-
ского района Азербайджанской ССР (так указывает-
ся в одном из документов), на фронт был призван 
в июне 1941 года Кировским РВК г. Еревана. В 
боях за Севастополь, в должности 1-го помощника 
начальника штаба 400-го СП майор  А.К. Григорян 
приказом по частям 3-го горно-стрелкового корпуса 
ОПА № 021/н от 5 июня 1944 года награжден орде-
ном Отечественной войны II степени. Впоследствии 
майор  А. К. Григорян в должности уже начальни-
ка штаба 400-го СП был также награжден орденами 
Отечественной войны I (33 Армия, № 66/н от 16 
марта 1945 г.) и II степени (33 Армия, № 130/н от 
31 мая 1945 г.). В 1985 году награжден еще одним 
орденом Отечественной войны II степени;

– заместитель командира стрелкового батальо-
на 400-го СП, капитан Сурен Авакович (Аваки-
мович) Мовсесян, 1913 г. р., уроженец с. Шаумян 
Шаумяновского района, был призван в 1940 году 
Шаумяновским РВК Азербайджанской ССР. Май-
ор  С. А. Мовсесян в боях за Керчь, будучи уже 

командиром батальона 526-го СП, награжден орде-
ном Красной Звезды (ОПА, № 0269/н от 17 апре-
ля 1944 г.). В 1985 году награжден орденом Отече-
ственной войны I степени;

–  агитатор  400-го СП, майор Надо Карапето-
вич Мхитарян, 1903 г. р., был призван в 1942 году 
Ереванским ГВК. В боях за Керчь награжден ор-
деном Красной Звезды в должности уже агитатора 
политотдела дивизии (ОПА, № 1269/н от 17 апреля 
1944 года).

Орденом Славы III степени был награжден ко-
мандир  отделения 9-ой стрелковой роты 400-го СП, 
сержант Аршак Сираканович Согоян, 1902 г. р., 
призванный в 1942 году Молотовским РВК г. Ерева-
на. Ранее был награжден медалью «За отвагу» (400 
СП, № 05/н от 17 сентября 1943 г.).

Медалью «За боевые заслуги» награжден стар-
ший ветеринарный врач  390-го СП, капитан вете-
ринарной службы Самвел есаевич Геворкян, 
1905 г. р., был призван в 1941 году Сталинским 
РВК г. Еревана. Первоначально представлялся к 
ордену Красной Звезды. В годы войны также был 
награжден орденами Отечественной войны II степе-
ни (33 А, № 0191/н от 29 июня 1945 г.) и Красной 
Звезды (33 А, № 066/н от 16 марта 1945 г.).

Продолжение следует.

115 лет тому назад перестало биться 
сердце известного крымского армянского 
композитора, хорового дирижёра, фолькло-
риста, музыкального просветителя Христо-
фора (Хачатура) Макаровича Кара-Мурзы.

Христофор  Кара-Мурза родился 2 марта 1853 
года в Карасубазаре (ныне Белогорск, Крым).

В детстве обучался игре на фортепиано и флейте, 
читать и писать ноты, также изучал теорию музыки. 
До 1882 года в родном городе организовывал четы-
рехголосные хоры, проводил концерты. 

В 1892 году Х. Кара-Мурза переехал в Закавка-
зье, где обходил армянские села, города, создавал 
хоры, организовал концерты. Ему удалось собрать 
несколько сотен образцов духовных и народных пе-
сен. Он перекладывал их на ноты, организовывал 
исполнение.

Х. Кара-Мурза за 
семнадцать лет, с 1885-
го до кончины в 1902 
году 90 хоров, каждый 
из которых объединял 
от 40 до 150 членов, 
провёл 248 концертов, 
написал и обработал 
320 песен, создал 6 
собственных произве-
дений, популяризируя 
среди армянского на-
селения многоголосное 
пение и стремясь вне-
дрить его в быт народа.

Многие из участников созданных Кара-Мур-
зой хоров стали известными профессиональными 
певцами (Н. Шахламян, Б. Амирджанян, Цовак 
и другие) и продолжили затем просветительское 
начинание своего учителя.

Х. Кара-Мурза является автором многочис-
ленных песен и романсов на слова армянских 
поэтов, а также инструментальных пьес, музы-
ки к драматическим спектаклям и неоконченной 
оперы «Шушан». Он положил на музыку сти-
хотворение Микаела Налбандяна «Песня ита-
льянки», ставшее гимном Республики Армения.

Кроме того, перу X. Кара-Мурзы принад-
лежит большое количество музыкально-крити-
ческих статей и музыковедческих рецензий на 
различные концерты, оперные спектакли и твор-
ческую деятельность современных ему музыкан-
тов. Он затрагивал в них очень важные для того 
периода времени музыкально-эстетические во-
просы.

Но всё-таки наибольшую ценность во всей 
разносторонней музыкально-просветительской 
деятельности Христофора Кара-Мурзы для раз-
вития армянской музыкальной культуры пред-
ставляет именно его подвижнический труд, свя-
занный с подготовкой сборников хоровых обра-
боток армянской народной музыки. Они оказали 
значительное влияние на развитие армянской 
хоровой музыки.

Х. Кара-Мурза вошёл в историю армянской 
культуры как неутомимый собиратель народных 
песен, музыкальный просветитель. Умер  9 апре-
ля 1902 в Тифлисе (ныне – Тбилиси, Грузия).

АВТОР МУЗЫКИ ГИМНА РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ – КРЫМСКИЙ АРМЯНИН

Никто не забыт
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нем с конца. Продолжаете работу над об-
разом, который давно стал визитной кар-
точкой для вас, сыгравшего 48 ролей в кино 
и свыше 70 – в театре? 

– В эти дни мы завершаем съемки фильма о по-
следнем подвиге Камо, выступающем по заданию 
наркома Дзержинского в новом для себя качестве 
разведчика. После выхода фильмов «Лично изве-
стен» и «Чрезвычайное поручение» на киностудию 
пришли десятки тысяч  писем зрителей с просьбой 
продолжить рассказ о человеке, в жизни которого 
всегда было место подвигу. Его шесть раз аресто-

вывали, четыре раза пригова-
ривали к смертной казни (из 
них последний приговор  был 
заменен 20-летней каторгой). 
Трижды он бежал из тюрьмы. 
Его побег из Метехского замка 
в Тбилиси, по отвесной скале, 
Горький назвал фантастиче-
ским фокусом. Камо пять раз 
был тяжело ранен и более двух 
лет провел в психиатрической 
клинике в Берлине, где, скры-
ваясь от полиции, гениально 
выдавал себя за сумасшедшего. 
Мы уже отсняли большинство 
эпизодов в Москве, Ереване, 
Баку.

Я родился в Тбилиси на 
улице Камо, в год его смерти 
в 1922-м, недалеко от дома, в 
котором он жил. В детстве мы 
играли в Камо, как в России 
играют в Чапаева. Видимо, 
уже тогда этот образ как бы во-
шел в мою плоть и кровь. И вот 

ГуРГЕН ТОНуНЦ

ЛИЧНО ИЗВЕСТЕН
К 95-ЛЕТИю ГуРГЕНА ТОНуНЦА

Гурген Тонунц родился 2 сентября 1922 года в Тифлисе.
С 1938 по 1941 год учился в Мурманском мореходном училище и параллельно занимался в театраль-

ной студии. В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Служил на Северном флоте, на сторожевом 
корабле СКР-19 (ледокольный пароход «Семён Дежнёв»). 27 августа 1942 года участвовал на нём в 
бою у порта Диксон с немецким тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер», был ранен.

Кинодебют состоялся в 1947 году. В том же году поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, в 
мастерскую Льва Кулешова. Обучение окончил в 1952 году.

С 1952 по 1956 год был актёром и режиссёром Кустанайского областного драматического театра.
С 1956 года работал на «Мосфильме» ассистентом режиссёра.
С 1957 года – актёр Театра-студии киноактёра. Снимался в около пятидесяти фильмах, но про-

славился в основном благодаря исполнению роли революционера Камо в ряде историко-революционных 
фильмов. Ему удалось передать очень близкий к реальному образ Камо, его личность.

Умер 21 сентября 1997 в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу», 

а также орденом Дружбы. 
Гурген Тонунц народный артист Армянской ССР и Российской Федерации, заслуженный артист 

Якутской АССР.

В журнале «Русский клуб» в июне 2015 
года была помещена беседа известного 
тбилисского журналиста, писателя Арсе-
на Еремяна с народным артистом Армении 
Гургеном Тонунцем. Состоялась она в 1973 
году, когда в Тбилиси шли съемки фильма, 
посвященного последнему подвигу Камо. 
Сегодня участников этой беседы уже нет 
в живых, но хочется еще раз вспомнить о 
боевом пути Гургена Тонунца, доброволь-
цем ушедшего на фронт в первый же день 
войны. 

Короткое затишье перед 
съемкой, как перед боем. 
Расплавленный августовский 
день за окном номера тби-
лисской гостиницы «Иверия», 
тесного для его крупной фи-
гуры атлета, популярного ки-
ноактера, народного артиста 
Армянской ССР и заслужен-
ного артиста Якутской АССР. 
«От А до Я», как шутят кол-
леги-друзья. На столе – тол-
стенная книга на немецком 
языке, которую отложил по-
сле моего прихода. Говорит 
Гурген Тонунц неторопливо, 
просто, мысленно переносясь 
на руставскую дорогу, где 
через два часа предстоит ему 
скакать во главе гремящей ка-
валькады.

– С вашего позволения, 
Гурген Оганесович, нач-

Юбилеи
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я снова в городе, не похожем ни на один другой, 
где у меня столько друзей на киностудии «Грузия-
фильм», да и не только там. В Тбилиси живет моя 
«мать» – выдающаяся грузинская актриса Верико 
Анджапаридзе, сыном которой непродолжительное 
время я был в фильме «Можно ли его простить?» А 
в снимающемся фильме моими партнерами являют-
ся Гурам Сагарадзе и Бадри Кобахидзе. 

– После Камо вы получили приглашения 
и снялись в сорока фильмах. В подавляю-
щем большинстве то были роли людей му-
жественных, сильных. Видимо, выбор в из-
вестной степени был продиктован и тем 
обстоятельством, что вы, человек воен-
ный, удостоенный 11 боевых правитель-
ственных наград, чувствовали себя в род-
ной стихии, попадая по воле сценариста в 
самые невероятные перипетии?

– С детства я мечтал о море. После окончания 
мореходки участвовал в походе по  спасению «Се-
дова» из ледяного плена. В первый день войны ушел 
добровольцем на фронт. На борту легендарного ле-
докольного парохода «Дежнев» с четырьмя орудия-
ми и несколькими пулеметами 27 августа 1942 года 
вместе с другими отражал нападение фашистского 
тяжелого крейсера «Адмирал Шеер», оснащенного 
70 орудиями, на порт Диксон – один из важных 
опорных пунктов Северного морского пути. Это был 
неравный бой. Фашисты пытались высадить десант. 
Мы поставили дымовую завесу, и дальше все шло, 
как на сцене. Завеса – занавес, наш пароходишко, 
вошедший в историю ВОВ как сторожевой катер-19, 
выскакивал, стрелял и снова исчезал в дыму. Не-
ожиданно нас поддержала береговая батарея, чьи 
150-миллиметровые орудия, уже подготовленные к 
отправке, незакрепленными стояли на причале. Ко-
мандовал батареей лейтенант Корняков. Два точных 
попадания в носовую часть – и пожар  на корме за-
ставил фашистский крейсер  выйти из боя. Вначале 
я стрелял из крупнокалиберного пулемета. Потом 
увидел, что из орудийного расчета остались только 
двое. Стал помогать им. Ранило меня в ногу и спи-
ну, подносил снаряды уже ползком. Потом врачи 
удалили около 30 осколков, а всего – мелких тогда 
не считали – их во мне было до 200.

Выписался я из госпиталя, признали негодным 
к строевой службе, инвалидом II группы. Время 
было, сами понимаете, горячее. А на фронт не пу-
скают. Все же своего я добился. Был назначен в 
разведку в отдельный гвардейский мотоциклетный 
полк  прорыва, которым командовал Герой Совет-
ского Союза, полковник П. Белик. Наш полк, как 
правило, действовал на переднем крае и даже за 
ним. Так, в Бухаресте мы были на три дня раньше 
основных сил. Вот где – в разведке – пригодилось 
мое знание немецкого языка и регулярные занятия 
спортом. В довоенные годы я мечтал о лаврах Ни-
колая Королева, выступал в чемпионатах Москвы 
и профсоюзов по боксу.

– Тогда, во время войны, вы, очевидно, 
были далеки от мысли о театре? 

– Времени для него не оставалось. Под Буда-
пештом был тяжело ранен в четвертый раз и списан 
уже вчистую. Надо было думать, как жить дальше 

гвардии лейтенанту. Подал заявление на режиссер-
ский факультет ВГИКа и был принят в мастерскую 
одного из пионеров советского кинематографа – 
Льва Кулешова. А потом был заснеженный городок 
Кустанай, на сцене драматического театра которого 
я сыграл немало ролей: Фердинанда в «Коварстве 
и любви», кардинала Монтанелли в «Оводе», Пан-
шина в «Дворянском гнезде», Кнурова в «Беспри-
даннице», сэра Тоби в «Двенадцатой ночи». Еще 
в Кустанае узнаю, что режиссеры, ныне народные 
артисты СССР Степан Кеворков и Эразм Карамян, 
собираются снимать фильм о Камо – профессио-
нальном революционере Симоне Тер-Петросяне, о 
котором я еще в детстве был наслышан от своего 
отца, коммуниста с 1914 года. Сделал несколько 
фотографий и послал их на «Мосфильм». Жду. Нет 
ответа.  

Шёл 1956 год. Вскоре я смог вернуться в Мо-
скву. Устроился ассистентом режиссера у Алексан-
дра Довженко на фильм «Поэма о море». Случай-
но узнаю, что актера на роль Камо еще не нашли. 
Иду в киногруппу, а там удивляются: «Что? Эти 
ужасные полулюбительские фотографии ваши? 
Немедленно сниматься!» А дальше вы уже знаете. 
Кстати, не все складывалось гладко. Положение 
осложнялось тем, что внешне я абсолютно был не 
похож на Камо. Когда сестра Камо, Джаваир, уви-
дела пробы, то резко запротестовала против того, 
чтобы я создавал на экране образ её  брата. Но все 
обошлось. Именно она после премьеры фильма од-
ной из первых поздравила меня с успехом и, плача 
от нахлынувших воспоминаний, говорила: «Вы вы-
литый Камо!»

– Ваша последняя работа расскажет о 
деятельности Камо после Октябрьской 
революции, его женитьбе и трагической ги-
бели. Означает ли это, что тема исчерпа-
на до конца?

– Сейчас я заканчиваю сценарий фильма в че-
тырех частях, возможно, для Центрального теле-
видения. Он расскажет о боевой группе Камо в 
глубоком тылу деникинской армии. Мне удалось 
обнаружить архивные документы и воспоминания 
бойцов этой интернациональной группы. Их было 
17, в том числе четыре девушки. Русский, грузин, 
армянин, украинец, латыш, мордвин… Все комму-
нисты, выпускники пулеметных курсов. В тревож-
ное для молодой республики время, когда партия 
бросила клич  Все на борьбу с Деникиным», бо-
евая группа действовала по заданию Ленина. На 
счету группы – похищение секретных документов 
белогвардейцев, разгром Алексеевского полка, 
взрыв неприятельского штаба, доставка оружия 
и боеприпасов рабочим Северного Кавказа. Наде-
юсь поставить фильм самостоятельно, попробовать 
свои силы в режиссуре. Но это потом. А пока съем-
ки, съемки… Закончив их, хочу отдохнуть. Просто 
трудно вспомнить, когда в последний раз восполь-
зовался отпуском.

Прощаясь, мой собеседник берет книгу Виля Ор-
джоникидзе о Камо «Тбилисский рассвет» и подпи-
сывает: «Арсену Левоновичу от лично известного. 
Желаю попутного ветра во всех начинаниях. На-
родный артист Армении Гурген Тонунц. 25 августа 
1973 года».

Юбилеи
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увенчан золотым ликом Господа нашего Христа, 
воздающего мир  усопшим. Над куполом помещен 
крест высотой в 15 кангун. Общая высота здания 
46,5 – кангун, а длина стороны квадрата [основа-
ния] – 15 кангун. Внутренняя планировка имеет 
форму равноконечного креста, каждая из ветвей 
которого тянется между двумя углами [пирамиды]; 
на стенах, [облицованных] байдарским черным 
мрамором, высечены имена всех погибших воинов. 
Каменный крест и внешняя облицовка стен также 
выполнены из горных пород Крыма.    

Между Артиллерийской бухтой на западной 
окраине города и заповедником [военный карантин] 
некогда находился город Евпаторион, на месте ко-
торого [впоследствии] были построены города-кре-
пости Инкерман, а затем – Дори.

Й. Тунманн, написавший в 1778 году для геогра-
фии Бюшинга целую главу, посвященную полуо-
строву Крым, так описывает город-крепость Инкер-
ман: «Инкерман, при греках – Теодори, был когда-
то цветущим и знаменитым городом, а теперь – ма-
ленькое местечко с крепостцой и гаванью на устье 
реки Казулкой (Газыклы), то есть на том месте, 
где река впадает в Херсонский лиман. Местность 
окружена горами, в которых находятся прекрасные 
ломки мрамора и порфирита… На месте Инкермана 
был построен город Евпаторион, затем названный 

ОПИСАНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ В КНИГЕ 
О. ТЭР-АБРААМЯНА «ИСТОРИЯ КРЫМА»
Продолжение. Начало №2 2017 г.

В этом номере журнала приводим опи-
сание города Севастополя. Использован-
ные в тексте и авторских примечаниях 
разъяснения в квадратных скобках в ори-
гинале отсутствуют и приведены нами 
для конкретизации и более точного по-
нимания содержания. Тексты в круглых 
скобках  принадлежат автору О. Тэр-
Абраамяну.

СеВАСтополь
Севастополь был военным городом Таврической 

губернии и главным портом России на Черном море. 
До Восточной войны был благовидным и много-
людным, но после бомбежек французов и англи-
чан полностью разрушился. Так что если [некто], 
побывавший в Севастополе до войны, [скажем] в 
1852 году, вновь прибыл бы туда после наступления 
мира, [к примеру] в 1856 году, был бы потрясен 
страшным разрушением некогда прекрасного города 
и даже усомнился бы в реальности ранее увиденных 
построек. 

Город был основан в 1786 году по приказу импе-
ратрицы Екатерины II на месте маленького татарско-
го селения, именуемого Агеар  (Чорчина), на юго-
западном побережье Крыма, на расстоянии 72 верст 
от Симферополя. Население до войны составляло 
41155, а ныне – всего 8 тысяч  человек, которые ста-
раются заново выстроить и облагородить [город].

В ходе Восточной кампании воинов, погибших 
при обороне Севастополя, хоронили возле места, 
называемого Петровским кладбищем, где [впослед-
ствии] на средства, собранные по воззванию от 17 
сентября 1857 года, была построена маленькая цер-
ковь. Над крестом, стоящим на церковном алтаре, 
висит златомедная табличка со следующей надпи-
сью: «Храм во имя Святого Николая основан 17-
го сентября 1857 года, в благородное царствование 
императора Александра II, благословением митро-
полита Херсонского и Таврического, священного 
архиепископа владыки Дмитрия, в память о вои-
нах, павших при обороне Севастополя в 1854–1855 
годах, на добровольные пожертвования старателей 
и на средства, собранные по воззванию главного 
военачальника князя Б. Васильковича. Построен 
храм под наблюдением императорского адъютанта 
и адмирала Бутакова и при надзирательстве чинов-
ника в отставке Волохова по проекту архитектора 
Авдеева». 

Внешне церковь представляет собой [четырех-
гранное] пирамидальное сооружение римского типа. 
Четыре маленьких ступени ведут к центральному 
входу. На треугольных [боковых] фасадах откры-
то по четыре окна, которые освещают внутреннее 
помещение церкви; наверху, на острие пирамиды, 
висят колокола. Упомянутый [центральный] вход 

История
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Дори, Дорос, Дорас. Его основал Диофант, полко-
водец великого Митридата. В 679 году хазары отня-
ли его у готов, которые к концу восьмого столетия, 
правда, опять им завладели, но вскоре снова поте-
ряли. С 1204 года город имел собственных князей, к 
числу которых принадлежал и последний византий-
ский император  Константин до своего восшествиям 
на престол. В 1475 году город был завоеван турками 
и укреплен гарнизоном, но после того, как он под 
их владением все больше и больше приходил в упа-
док, они уступили его татарам.

Местоположение Инкермана на высокой и боль-
шой горе делает его крайне недоступным. В этой 
горе выдолблены в твердых скалах различные пеще-
ры и помещения. У ворот крепости и на некоторых 
строениях замка ещё  в 1578 году [то есть во время 
посещения М. Броневского] были видны греческие 
надписи и гербы прежних князей. Две вымощенные 
дороги и валяющиеся всюду развалины великолеп-
ных загородных домов указывали на оживленное 
дорожное движение и богатство прежних жителей 
и так далее.

Хотя сведения, приводимые Тунманном, всегда 
заслуженно восхвалялись учеными, однако жаль, 
что он о расположении города Евпаториона на ме-
сте Инкермана или же об именовании Инкермана во 
времена греков названиями «Теодора» и «Дори» не 
приводит конкретных свидетельств из достоверных 
[трудов] летописцев того времени. Это придало бы 
большую убедительность его словам. Но нам также 
сложно рассуждать об этом, поскольку придумыва-
ние по незнанию или же безосновательное предпо-
ложение не могли быть уделом такого скрупулезного 
ученого, как Тунманн, написанный которым очерк о 
Крыме, если не считать нескольких маленьких не-
достатков, причиной которых, несомненно, явилось 
его столь далекое пребывание от полуострова, до сих 
пор  считается одним из лучших трудов о Таврии.

Подробные сведения о развалинах Инкермана 
обстоятельно изложил П. Паллас, которые, однако, 
мы сочли слишком пространными, чтобы привести 
здесь [в армянском] переводе, и в сокращенном ва-
рианте поставили в примечаниях.

В двух верстах на запад от Севастополя по-
строен военный карантин, близ которого находятся 
десять домов и три склада, окруженные с четырех 
сторон высокой каменной оградой. На находящемся 
за ним полуострове стоял древний Херсонес или как 
его называет Страбон – Херсонес 
Гераклейский.

Гераклейцы, то есть греки Ге-
раклеи Понтийской, построили 
этот город, в котором 2460 лет 
назад (в 596 году до Р. Х.) учре-
дили демократическую республи-
ку. Они своим слаженным укла-
дом и [умелой] политикой весьма 
преуспели, в особенности спустя 
сто лет после установления демо-
кратии. Но впоследствии, при-
тесненные скифами, обратились 
к великому Митридату и под его 
защитой вновь окрепли, посколь-
ку Херсонесская республика 
примкнула к Боспорскому цар-

ству и 32 года оставалась под властью Митридата. 
Но когда погиб этот город, нам неизвестно. Знаем 
только, что во времена Страбона (I век от Р. Х.) 
он уже был разрушен, ибо этот именитый географ 
упоминает лишь руины древнего Херсонеса, кото-
рые, по мнению П. Палласа, находятся на западной 
оконечности Крыма, между местностью, называе-
мой Херсонесским мысом (Cap Fanari) и Хазарским 
заливом.

На его месте, как утверждают древние историки, 
построили новый Херсонес, который стал еще кра-
ше предыдущего во времена Восточно-Римской (но-
вой Греческой) империи и, несомненно, еще более 
преуспел бы, если бы не коварная месть Юстиниана 
II, из-за которой он был разрушен.

Бесчинства, содеянные этим императором-варва-
ром против греков Херсонеса, настолько бесчело-
вечны, что я счел необходимым вкратце поведать 
[о них], хотя и целенаправленно, но с неприязнью, 
поскольку те истории, которые повествуют о сокру-
шительных делах и искоренении цивилизаций вос-
точными императорами или царями, омерзительны 
всем – как писателю, так и читателю.

Юстиниан II, именуемый «безносым», заняв им-
ператорский трон в Византии после смерти своего 
отца Погоната в 685 году и нарушив перемирие с 
болгарами, дважды развязывал войну и оба раза вы-
нужденно подписывал постыдные перемирия. В 695 
году, то есть в десятый год своего правления, один из 
его вельмож, грек по имени Леонтий, крайне возму-
щенный злодеяниями Юстиниана, отсек ему кончики 
носа и ушей и сослал в Херсонес Таврический, куда в 
то время отправлялись преступники из числа знати. 

Скончавшийся в 828 году патриарх Константи-
нопольский, византиец по имени Никифор, начав 
свою «Историю» с 602 года и доведя её  до 770 года, 
пишет, что этому Юстиниану в десятый год его пер-
вого правления, отрезав кончики языка и ушей, со-
слали в Крым. Тот, пока находясь в Херсонесе, при-
думывал ухищрения, чтобы вновь овладеть импери-
ей, жители города, опасаясь последствий его дел, 
вознамерились убить его или же, оковав ему в цепи 
руки и ноги, отправить императору Тиберию Апси-
мару. Но Юстиниан догадался о намерениях народа 
и оттуда сбежал в крепость, именуемую Дори, что 
была построена на границе с готами. Там он пород-
нился с хазарским каганом, женившись в 702 году 
на его сестре, а как полагают другие – дочери по 
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имени Феодора. После Юстиниан с согласия кагана 
проживал в городе Фанагории, пока Тиберий Ап-
симар  не узнал об этом и не пообещал много даров 
кагану с тем, чтобы тот либо умертвил Юстиниана, 
либо отправил его в кандалах в Византию. Юстини-
ан, узнав о намерении Тиберия, в 703 году сбежал 
в Болгарию и с помощью тамошнего князя Тербели 
вновь занял византийский трон в 705 году. 

Юстиниан, вновь пришедший к власти в Кон-
стантинополе, держал злость на крымчан за то, что 
те во время ссылки хотели умертвить его или в кан-
далах отправить Тиберию. Поэтому он в 707 году 
лучшим снаряжением вооружил свои корабли и с 
100-тысячным войском отправил на Таврию, чтобы 
истребить жителей Херсонеса, Боспора и мест, ле-
жащих между ними.  

Завоевав Херсонес, не встретив сопротивления 
вовсе, войска Юстиниана безжалостной резней уто-
пили город в крови, порубив всех мечом, кроме 
небольшого числа юношей, которые в качестве ра-
бов прислуживали верхушке византийского войска. 
Знатных граждан подвергли смертельным пыткам 
и, заполнив остальными корабли, поспешили вер-
нуться в Константинополь. Но поскольку эти собы-
тия происходили в октябре, то на обратном пути их 
настигла настолько сильная буря, что утонуло до 73 
тысяч  человек. Юстиниан, узнав эту трагическую 
новость, не только не огорчился и не опечалился 
по утонувшим, но даже обрадовался и решил вновь 
собрать войско, чтобы отправить в Херсонес и до 
основания разрушить город.

Таврийцы, узнав о намерении Юстиниана, стали 
усиливать свои крепости и просить помощи у ха-
зарского кагана. А Юстиниан, известившись, что 
хазары готовы предоставить помощь, отправил в 
Херсонес несколько послов с тремястами вооружен-
ными воинами, чтобы те, сообщив [жителям] о смяг-
чившемся гневе императора, по прежним законам 
восстановили Херсонес и одновременно попросили 
прощения у хазарского кагана.

Когда войско Юстиниана подошло к Херсонесу, 
жители его [согласились] принять только главноко-
мандующих и, запрев городские ворота [за ними], 
жестоко перебили их. Остальных отправили кагану, 
но, не дойдя, по дороге убили. Не удовлетворив-
шись этим, херсонеситы и князья близлежащих кре-
постей восстали против Юстиниана и своим импе-
ратором провозгласили сосланного [сюда] храброго 
военачальника, армянина Вардана, который своими 
великими подвигами завоевал себе достойное имя во 
всей Византии.      

Юстиниан, узнав о содеянном херсонеситами, в 
ярости не знал как поступить. После долгих разду-
мий повелел, чтобы починили поврежденные в пре-
дыдущей войне части кораблей и снова отправились 
на Таврию, приказав настрого камня на камне не 
оставить в Херсонесе, а иначе – не возвращаться! 
[Последние], когда после необходимых приготовле-
ний добрались до Херсонеса и услышали хорошо 
знакомое имя храброго Вардана, сразу поняли, что 
потерпят поражение. Но поскольку, страшась гнева 
императора, не могли вернуться обратно, то восста-
ли против Юстиниана и вместе с остальными при-
знали своим правителем Вардана, который на про-
тяжении трех лет, а конкретно с 711 по 713 год, со 
всем благочестием правил херсонеситами, именуясь 
Филиппикос (Philippicus). Немного спустя, вслед 
за народным негодованием, Господний справедли-
вый гнев обрушился на злодея Юстиниана, которо-
го в 711 году византийские князья приговорили к 
смертной казни. Его сменил Вардан (Филиппикос), 
который, как было сказано выше, правив с 711 по 
713 год, был свергнут по неизвестным причинам и 
ослеплен.

Позже, а конкретно – в начале девятого века, 
император  Феофил превратил город Херсонес в 
одну из провинций Византии, а еще через некоторое 
время русский князь Владимир, развязав войну про-
тив византийского императора, с большим войском 
двинулся на Таврию и в 987 году осадил Херсон. 
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Но поскольку херсонеситы укрылись в крепости и 
дальновидно заготовили себе необходимый запас, то 
князю Владимиру не удалось быстро достичь своей 
цели. И пока он подумывал о том, чтобы со свежими 
силами напасть на слабый участок крепости, один 
из херсонеситов подобно тэр  Киракосу, продавше-
му нашу столицу Багратидов [Ани] византийскому 
императору Иоанну, некий греческий священник по 
имени Анастас написал записку и, прикрепив ее к 
острию стрелы, выпустил в сторону русской армии. 
В [записке] было изложено следующее: «На восток 
от того места, где вы стоите, вырыт подземный ход, 
откуда вода поступает в крепость. Если вы разруши-
те его, сразу же завоюете город». Как только путь 
воде [в Херсонес] был прегражден, жители, отчаяв-
шись от жажды, сдались. 

Владимир, взяв город, распорядился установить 
справедливые законы в Херсонесе, но, увидев, что 
тамошние христианские каноны несоизмеримо выше 
его языческих, примкнул к религии греков и в 988 
году принял крещение от византийского патриарха 
Михаила. Затем он женился на сестре византийско-
го императора Василия – Анне и в знак благодар-
ности за то, что его народ был озарен животворящей 
верой Господа нашего Христа, город Херсон вернул 
императору.

Херсонеситы оставались под властью византий-
цев вплоть до 1078 года, в котором, восстав против 
императора Михаила, вновь вернулись к республи-
канскому правлению. Позже, в 1434 году, Херсонес 
перешел в руки генуэзцев, затем отошел татарам, 
которые, разграбив богатства города, сожгли и по-
губили его.  

В 1783 году, когда Крым перешел русским, все 
еще существовало несколько красивых строений в 
Херсонесе, которые позже были разобраны и ис-
польхованы в строительстве Севастополя.

Во время моего пребывания в Петербурге (1854–
1857 гг.) в Музее древностей императорского двор-
ца я увидел отчеканенную в Херсонесе монету, одну 
сторону которой украшала голова Аполлона с над-
писью внизу XEPΣΟΝΗΣΟϒ, а другую – изображе-
ние богини Анаит, собирающейся выстрелить из 
лука в стоящего перед ней олененка.

Территорию Херсонеса сложно каким-либо об-
разом описать, поскольку за городскими стенами 
также видны следы многих сооружений, а [протя-
женность] только территории внутри стен составля-
ет 6080 шагов.

 Между Севастополем и Балаклавой находит-
ся построенный на горе Айя греческий монастырь 
Ай Еорги (Св. Георгия), недалеко от которого 
в маленьком сооружении некогда жил архиепи-
скоп. Сама гора в древние времена называлась 
Criametopon (Сакральная), очевидно, по причине 
существования на ней святилища Анаит, здание 
которого, по предположению археологов, рас-
полагалось на месте современного монастыря. А 
ныне всю эту местность называют Ай Еорги по 
имени монастыря. Древние историки сказывают, 
что некогда на этой горе было святилище языче-
ской девы – Fanum dжmonis virginis, отчего и гора 
в те времена называлась [греками] Parthenion. 
Дорога от монастыря к греческому поселку Гаты 
Кеой лежит через горы, после которых виднеет-

ся прекрасная долина Балаклавы, полная садов 
и огородов. 

В 7 верстах отсюда стоит город Балаклава, кото-
рый, как рассказывает афинский митрополит Меле-
тий (1714 г.), древним населением Таврии называл-
ся Παλάχιον (Палакион). Расположенный от Симфе-
рополя на расстоянии 84 верст, а от Севастополя – 
12, он окружен с трех сторон высокими горами. 
Страбон называет Балаклавскую бухту Σύμβολον 
λιμήν, которую позже итальянцы в соглашении с та-
тарами от 1380 года назвали Cembalo  или Cembaro. 

Слово Балаклава, по мнению одних, происходит 
от имени сына скифского царя Скилура – Палака, 
и от греческого слова λαβή (возьми, забирай), а 
по мнению других – от тюркского слова «балыг» 
(«рыба») и [греческого] λαβα или λαβή. Последнее, 
хотя и многим представляется забавным толковани-
ем, однако же М. Броневскому видится вероятным, 
а П. Кеппен вовсе не сомневается в его верности. 
Как бы то ни было, не стоит далее углубляться [в 
эту проблему] и приводить мнение других исследо-
вателей.

Балаклава с древних времен была в руках гре-
ков, а в 1365 году вместе с Судаком [её] взяли ге-
нуэзцы. Проживавшие в городе греки в 1433 году 
подняли восстание против генуэзцев и силой своего 
оружия отобрав крепость у них, уничтожили все 
их институты. Когда известие о поражении генуэз-
цев дошло до Италии, то в марте следующего года 
(1434) 20 кораблей с шестью тысячами отборных 
воинов были отправлены против жителей Балакла-
вы. Те во главе со своим военачальником Карло Ло-
меллино, остановившись у ворот крепости во время 
штиля в конце того же месяца, доблестно отвоевали 
Балаклаву.

В последующие сорок один год (1434–1475 гг.) 
Балаклавой владели генуэзцы, при господстве кото-
рых торговля в городе весьма процвела. Тогда же 
итальянцы утвердили архиепископскую кафедру в 
Балаклаве, но из тамошних архиепископов знаем 
имена только двоих. Первым был архиепископ Ио-
анн, скончавшийся в 1462 году, а вторым – Михаил 
де Рентель, который, будучи из числа утвержден-
ных папой Пием проповедников, руководил кафе-
дрой после кончины Иоанна до самой своей смерти. 
Из консулов Балаклавы в истории упомянуты сле-
дующие: Манфред ди Джизульфо (1429 г.), Педро 
Рэ (1430 г.), Джиованни Паоло Зоали (1447 г.), 
Бартоломео Зоали (1454 г.), Джакомо Казанова 
(1456 г.) и Батиста Олива (1466 г.).

Перешедшая в 1475 году в руки турок Балаклава 
в конце концов была отдана татарам. Николо Барти, 
итальянский путешественник XVII в., пишет, что в 
Балаклаве проживают турки, греки и армяне. Отец 
Минас [Бжишкян] указывает, что в центре крепо-
сти увидел каменную купольную постройку, похо-
жую на часовню, а в окрестностях гавани – руины 
квадратного строения, которое некогда являлось ар-
мянской церковью.

В 1780 году город у татар  забрали упомянутые 
выше македонские греки, которые до сих пор  жи-
вут в Балаклаве. Императрица Екатерина II для 
защиты южных рубежей Крыма сформировала из 
них отдельный военный полк, который прекратил 
существование 21 октября 1859 года по приказу Его 

История
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Երևանի մզկիթներից ամենահայտնին համարվում 
է Գյոյ-Ջամին («կապույտ» կամ «երկնագույն» մզկիթը), 
որն իր օժանդակ շենքերով հանդերձ այժմ էլ կանգուն 
և գործող է, որտեղ ժամանակին տեղադրված էին 
Երևան քաղաքի պատմության և հանրապետության 
բնագիտական թանգարանները՝ պլանետարիայի հետ 
միասին:

Գյոյ-Ջամին կառուցվել է 1762-1783 թվականներին 
Երևանի սարդար Հուսեյն-Ալի խանի կողմից, որը 
Զանդյան տոհմից էր: Հուսեյն-Ալի խանը 18-րդ 
դարի երկրորդ կեսին համարվում էր Երևանի խանը 
(բեգլարբեկը): Պարսից գրող Աբու Հասան Ղաֆարի-
Քաշանին իր «Գոլշեն Մորադ» գրքում նշում է, որ 
Կաջարական դինաստիայի վերջում և Սեֆյան 
հարստության սկզբնական շրջանում Զանդյան 
իշխանատոհմը ապրում էր Երևանում և Գանձակում: 
Նաև անդրադառնալով կոնկրետ Երևան քաղաքի 
1796 թվականի ընդհանուր իրադարձություններին, 
Հուսեյն Ալի խանին ներկայացնում է որպես Երևանի 
բեգլարբեկ: Մզկիթի հարավային դարպասի ճակատին 
դրա կառուցողը թողել է մի արձանագրություն, որի 
վերջում հիշատակվում են նրա անունն ու մզկիթի 
կառուցման թվականը: Արձանագրության մեջ 
հիշատակված մզկիթի կառուցման թվականը Հովհ. 
Շահխաթունյանցը կարդացել է ոչ թե 1179, ինչպես 
այն կա, այլ՝ 1186, իսկ Լինչը նշում է, որ մահմեդական 
հոգևորականները մզկիթի կառուցումը վերագրում են 
Նադիր-Շահի ժամանակներին (1736-1747թթ.):

Գյոյ-Ջամիի կառուցողը՝ Հուսեյն-Ալին, Երևանի 
ժառանգական կիսանկախ չորս խաներից երկրորդն 
էր, որը, Երվանդ Շահազիզի ասելով՝ «կառուցելով 
այդ մեծ ու շքեղ մզկիթը, ինչպես երևում է, կամեցել 
է դրանով յուր անկախ իշխանության վայել մի 
հուշարձան թողնել. դրա համար նա չի խնայել ոչ 
ծախք և ոչ ժամանակի ոգուն համապատասխան 
ճարտարապետական հասկացողություն ու խնամք՝ 
ընդօրինակելով պարսկական լավագույն մզկիթների 
հատուկ ձևն ու ոճը… Ամեն բանում երևում է 
կառուցող ճարտարապետի սիրող ձեռքը, նրա՝ 
պարսկական արվեստի հմտությունը և արևելյան 

գՅՈՅ-ՋԱՄԻ. ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԱՊՈՒՅՏ ՄզԿԻԹԸ
վառ ճաշակը»: Ընդհանուր առմամբ, համաձայնելով 
Երվանդ Շահազիզի այդ կարծիքի հետ, միաժամանակ 
պետք է նշել, որ Երևանի Գյոյ-Ջամին, չնայած իր 
գեղեցկությանն ու խնամքով կառուցված լինելուն, 
այնուամենայնիվ ճարտարապետական առումով 
նորություն չէր, այլ կրկնություն էր պարսկական-
արաբական նույնատիպ մզկիթների, որոնք դրանից 
շատ առաջ կառուցված էին Պարսկաստանի մի շարք 
քաղաքներում: Այնուամենայնիվ, և´ հայ, և´ օտար 
հեղինակներն ու ճանապարհորդները Երևանի 
մզկիթների մեջ առանձնահատուկ ուշադրություն են 
դարձրել դրանց պսակը կազմող Հուսեյն-Ալի խանի 
կառուցած Գյոյ-Ջամիի վրա:

Գյոյ-ջամին պատկանում է շիա դավանության 
մզկիթների շարքին: Այն Երևանի մզկիթների մեջ ոչ 
միայն ամենագեղեցիկն ու շքեղն էր, այլև ամենամեծն 
էր: Նա մի քառանկյունի ընդարձակ շինություն է՝ բարձր 
մինարեթով և լայնանիստ գմբեթով: Աղյուսակերտ է և 
մինարեթը: Գմբեթն ու պատերի մի մասը պատած են 
երկնագույն հախճապակով: Բուն մզկիթի շինվածքները 
գտնվում են հարավային և հյուսիսային կողմերում, իսկ 
թևերում և դիմացը կառուցված են օժանդակ մի շարք 
մանր շենքեր ու խցիկներ, որոնք բուն մզկիթի հետ 
միասին շրջապատում են մի քառակուսի գեղեցիկ ու 
ընդարձակ բակ: Վերջինիս կենտրոնում կառուցված 
է մի փոքրիկ ջրավազան, որի շուրջն ընկած է 
ստվերախիտ ծառերով ծածկված լայն ու խնամքով 
սալահատակված հրապարակը: Մզկիթն ունի երեք 
մուտք. երկու փոքրերը՝ արևելյան ու արևմտյան 
կողմերում, իսկ մեծը՝ հարավային: Բուն մզկիթը 
գտնվում է հարավային կողմում: Այն բաղկացած է երեք 
կամարակապ դահլիճներից, որոնք կապված են իրար 
հետ: Միջին մասում գտնվող ամենաբարձր դահլիճի 
վրա բարձրանում է նրա գմբեթը: Դրան կից եղած 
մյուս երկու դահլիճները փոքր են և համեմատաբար 
ցածր առաստաղ ունեն: Դահլիճներն ընդհանրապես 
անզարդ են, կառուցվածքով պարզ և ունեցել են 
հասարակ կահավորում: Զարդարված են միայն 
դահլիճների՝ դեպի բակը բացվող լուսամուտները: Իսկ 
դրանց զարդն էլ կազմում են գույնզգույն ապակիներով 

շրջանակների մոտ զետեղված 
արևելյան նախշերը:

Բակի հյուսիսային կողմում 
գտնվում է փոքր աղոթարանը, որն 
իր մեծությամբ ու շքեղությամբ 
հարավայի կողմում եղած 
հիմնական մզկիթի հետ չէր 
կարող նույնիսկ համեմատվել: 
Շատ գեղեցիկ է մինարեթը, որը 
հին Երևանի կառուցվածքների 
բարձրագույն կետն էր և 
ուշադրություն էր գրավում 
շատ հեռվից: Նրա գագաթից 
մահմեդական հասարակությանը 
ամեն օր աղոթքի է կանչել ազանչին:

Գյոյ-Ջամին նկարագրել են 
շատ-շատերը՝ Հաքստհաուզենը, 
Ե. Լաչինովան, Հովհ. 
Շահխաթունյանցը, Լինչը, 

Памятники Еревана
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Ուվարովան և ուրիշներ, որոնք նշել են նաև դրան կից 
գործող հոգևոր տարրական դպրոցի մասին:

Նրանք բոլորը գովեստով են խոսում Գյոյ-
Ջամիի մեծության, գեղեցկության և ունեցած 
հարմարությունների մասին: Առանձնապես այն բարձր 
է գնահատված Հաքստհաուզենի մոտ: Գերմանացի 
ճանապարհորդը, որը Խաչատուր Աբովյանի 
ուղեկցությամբ ծանոթացել է Երևանի այս կամ այն 
չափով նշանավոր գրեթե բոլոր շինություններին, 
Գյոյ-Ջամիի մասին գրում է, որ իր գեղեցկությամբ 
ու հարմարություններով «առաջին շինութիւնն է 
Երևանայ»:

Գյոյ-Ջամին գտնվում էր շուկայի մոտ, նրա 
հարավային կողմի պարիսպն անմիջապես ձգվում էր 
շուկայի հրապարակի հյուսիսային մասում: Այն իր 
օժանդակ շենքերով և բակով այժմ էլ գոյություն ունի 
և, ինչպես ասվեց, խորհրդային ժամանակներում վեր 
էր ածվել թանգարանների: Գյոյ-Ջամին գտնվում էր 
Երևանի Ձորագյուղի թաղամասում:  

Գյոյ-Ջամին կամ Երևանի Կապույտ մզկիթը հայտնի 
էր ժամանակին նաև Երևանի Կենտրոնական մզկիթ 
կամ Խանի մզկիթ անվանումներով: Խորհրդային 
աստվածամերժության տարիներին Կապույտ մզկիթը 
շնորհիվ հայ նշանավոր հանճարեղ բանաստեղծ 
Եղիշե Չարենցի ջանքերի վեր է ածվել ՀԽՍՀ Երևանի 
պատմության և բնության թանգարանի և դրանով իսկ 
փրկվել է ախուսափելի կործանումից: Այստեղ եղել 
է խորհրդահայ գրողների հանգստատեղին և նրանց 
գրեթե մշտական հավաքավայրը: Այս ամենի շնորհիվ 
Կապույտ մզկիթը մնաց կանգնուն՝ ի տարբերություն 
Երևանի թվով յոթ մզկիթների, որոնք խորհրդային 
իշխանության կողմից բազում հոյակերտ հայոց 
եկեղեցիների հետ ևս կործանվեցին: Միաժամանակ 
ավերվել են նաև Թափե Բաշ՝ կառուցված 1678 թ., 
Ջաֆար՝ կառուցված1898 թ. և 18-րդ դար թվագրվող 
Սարթապե մզկիթները և Երևան քաղաքի մյուս 
մզկիթներն ու սրբավայրերը:

Դեռևս 1907-1910 թվականներին Գյոյ -Ջամին 
ամբողջությամբ թարմացվել և վերանորոգվել 
է: Իսկ մինչև 1951թ., համաձայն այստեղ այդ 
ժամանակահատվածում գտնվող Երևան քաղաքի 
պատմության թանգարանից և ՀՀ Ազգային արխիվից 
ստացված և հավաքված նյութերի և այլ իրեղեն 
աղբյուրների տրամադրած տեղեկությունների, 
Կապույտ մզկիթում շարունակել է գործել տեղի 
մահմեդական հոգևոր դպրոցը (մեդրեսեն): Այն, 
ինչպես և նախկինում, դարձյալ համարվում էր այս 
դեպքում Խորհրդային Հայաստանի մահմեդական 
բնակչության՝ ի դեմս ադրբեջանցիների և քրդերի, 
հիմնական հավատքի միավորող շաղախը: Երևան 
քաղաքի ընդհանուր զարգացման շրջանակներում, երբ 
կառուցվեցին նոր պողոտաներ և այլ շինություններ, 
այս ամենի արդյունքում շատ է տուժել նաև Գյոյ-
Ջամին: Մզկիթի գլխավոր մուտքը և որոշ այլ 
հատվածներ քանդվել են և հիմնահատակ ավերվել: 
Այս ամենի արդյունքում նաև, երբ աստիճանաբար 
մզկիթի հարակից փողոցները բարձրացվեցին մոտ 
երկու մետրով, Կապույտ մզկիթը հայտնվեց մի խոր 
փոսորակի մեջ, որը պատճառ դարձավ, որ այս գեղեցիկ 
աղոթատունը հայտնվի սաստիկ խոնավության 
պայմաններում: Արդյունքում, հարակից հողերի ուժգին 
խոնավության, ինչպես նաև անձրևների պատճառով 
մզկիթի արևելյան և արևմտյան հատվածների ներսի 

պատերը, կամարներն ու սենյակները մասամբ 
քայքայվեցին: Նաև մզկիթի պատերին և գմբեթներին 
մեծ ու փոքր ծառեր և խոտեր էին բուսնել:

Սակայն վիճակը փոխվեց 1991թ. ի վեր, երբ 
Հայաստանը վերատիրացավ իր անկախությանը: 
Հայաստանի Հանրապետության  և Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության միջև հաստատվեցին 
ջերմ, բարդրացիական հարաբերություններ: Այս 
ամենի արդյունքում, 1995 թ. հոկտեմբերի 13-ին 
ՀՀ Գյոյ-Ջամին նվիրաբերեց ՀՀ-ում արդեն գործող 
Իրանի դեսպանատանը: 1996 թ. հուլիսից ներառյալ, 
արդեն լիովին վերանորոգվել և կրկին գեղեցկացել 
է քաղաքամայր Երևանում գտնվող պերճաշուք 
Կապույտ մզկիթը:

Գյոյ-Ջամին ունի շուրջ 7000 քմ ընդհանուր տարածք. 
28 սենյակ՝ բակի աջ և ձախ կողմերից յուրաքանչյուրում 
14 սենյակ: Մզկիթի ներքին խորանը ունեցել է 70x50 մմ 
տարածք, իսկ հարավ-արևմտյան հատվածում գտնվող 
մինարեթի բարձրությունը կազմում է շուրջ 24 մետր: 
Քանի որ մզկիթի գմբեթը ունի կապույտ գույն, դրա 
պատճառով էլ մզկիթը կոչվում է նաև «Կապույտ» կամ 
«Երկնագույն» մզկիթ: Ներկայումս բարեկարգված 
այս գեղեցիկ մահմեդական գործող աղոթատան մեջ 
դարձյալ իրականացվում են իսլամական-հոգևոր, 
կրոնական միջոցառումներ, առկա է ընդարձակ 
գրադարան, Իրանական տեղեկատվական կենտրոն, 
պարսից լեզվի խորացված ուսուցում և այլն:

Տեր Մեսրոպ քահանա Երիցյան

Ակսել Բակունցի հետ հաճախ մենք լինում էինք 
այս վայրերում և գնում Կապույտ մզկիթի զովասուն 
բակը՝ «պարսկական թեյ» խմելու։ «Երևան, չարսու 
բազար,– ասում էր նա ու նայում շուրջը: – Կարո՞ղ 
ես պատկերացնել, թե ինչ կլինեն այս վայրերը 50-
60-ական թվականներին,– ասում էր, մտածում ու 
եզրափակում,– չես ճանաչի։ – Աբովյանը եղել է այս 
տեղերում,– շարունակում էր բարձրաձայն մտածել 
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Բակունցը,– հարյուր տարի է անցել։ Բայց եթե այսօր 
նա հրաշքով անցներ այս տեղով, չէր զարմանա, 
կճանաչեր հին վայրերը։ Բայց ահա՝ 50-60 թվերին այս 
ամենը, ինչ տեսնում ես, հիշողություն կդառնա, հեռո՜ւ 
հիշողություն…»: Ու ժպտում էր իր կապույտ, հստակ 
աչքերով։ Հեռո՜ւ հիշողություն։

գուրգեն Մահարի

Բազարի մոտ, հրապարակի մեջ, կանգնել է 
Կապույտ մզկիթի մեծ շենքը՝ աղյուսից շինված բարձր 
պատերով, որոնց վրա վերևում փոքրիկ պատուհաններ 
կան, ապակու փոխարեն լարացանցով ծածկված։ 
Գիշերով Կապույտ մզկիթն անհրապույր է թվում իր 
երեք պատերով։ Սակայն չորրորդը՝ ճակատը, տարբեր 
է մյուսներից։ Այդտեղ, դռան երկու կողմերում, 
պատը զարդարված է գույնզգույն չինիի կտորներով։ 
Գույնզգույն չինիի կտորներով են զարդարված նաև 
գմբեթն ու մինարեթը։ Արևոտ ցերեկով կամ լուսնյակ 
գիշերին մզկիթի գմբեթն ու մինարեթը գեղեցիկ են, 
փայլում են իրենց նախշերով և գույնզգույն, պարսկական 
տառերի նկարներով։ Մզկիթի երկու փոքրիկ 
դարբասները, որ գտնվում են կողքի պատերի վրա, 
միշտ փակ են լինում։ Բաց է միայն ճակատի դուռը, որը 
մի ծածկված միջանցքով տանում է ուղիղ դեպի մզկիթի 
հայաթը, որտեղ ծառեր կան և ծաղիկների մարգեր։ 

Իսկ հայաթի կենտրոնում քառակուսի ավազանն է՝ 
հավուզը։ Հայաթի հարավային մասը գլխավոր մզկիթն է՝ 
աղոթարանը, իսկ նրա դիմաց՝ հյուսիսային մասը, մյուս 
աղոթարանը։ Արևելյան և արևմտյան պատերի վրա 
կան իրար նման քսան-քսանչորս փոքրիկ դռներ։ Դրանք 
խուցերի դռներն են։ Այն խուցերի, ուր մի ժամանակ, 
իջևանել են ուխտավորները։ Այժմ այլևս ուխտավորներ 
չեն գալիս, իսկ խուցերում ապրում են պարսիկ ու թուրք 
արհեստավորներ, բանվորներ։

Մկրտիչ Արմեն

Քանդվել է հին, դարավոր Երևանը, և օդի մեջ 
կանգնել է դարերի փոշին։ Ամեն ինչ երևում է այդ փոշու 
միջով։ Ինչպես ոսկե փոշի, մառախուղել է մթնոլորտը։ 
Այդ փոշու միջով հեռվում հազիվ երևում է Կապույտ 
մզկիթի պլպլան գմբեթն իր խայտաբղետությամբ։ 
Կանգնել է հին Երևանի այդ խորհրդանշանն իր ողջ 
մեծությամբ և ականատես է լինում հին աշխարհի 
կործանմանը։ Լռել է մինարեն։ Էլ ոչ մի մոլլա նրա 
բարձրից ազանի չի կանչում իսլամական արևելքին։ 
Հայաթում, ինչպես մի քանի հարյուր տարի առաջ, 
այսօր էլ նիրհում է քառակուսի ավազանը, բայց նրա 
ափերին էլ չեն պսպղում նամազող հավատացյալները։ 
Արձանի անշարժությամբ կանգնած են սաղարթախիտ 
թթենիները նրա հայաթում։

Մկրտիչ Արմեն

զՎԱՐԹՆՈՑԻ ՍԵՊԱգԻՐ ԱՐՁԱՆԱգՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ուրարտական Ռուսա Բ թագավորի (Ք. ա. 

685–645 թթ.) սեպագիր արձանագրությամբ 
կոթողը հայտնաբերվել է տաճարի տարածքում, 
1901-1907 թթ. Խաչիկ վարդապետ Դադյանի 
նախաձեռնությամբ իրականացված պեղումների 

ժամանակ: Դա որձաքարի մի քառանիստ կոթող է՝ 
2,7 մ բարձրությամբ, 0,63 մ լայնությամբ և 0,36 մ 
հաստությամբ, վերին մասը՝ կիսաշրջանաձև, ներքևի 
մասը՝ բարակացված, երկու կողմերից կտրված՝ 
խարսխի կամ պատվանդանի վրա կանգնեցնելու 
համար: Սեպագիր արձանագրությունը բաղկացած է 
47 տողից: Թեև քարը մեջտեղից կոտրված է, դրանից 
արձանագրությունը չի վնասվել: Խաչիկ Դադյանը 
գտածոյի լուսանկարը և փորագրանկարը ուղարկել 
է Ս. Պետերբուրգ՝ Կայսերական հնագիտական 
հանձնաժողովին, Մոսկվա՝ Մ. Նիկոլսկուն, և Բեռլին՝ 
Կ. Լեման-Հաուպտին:

Հայ իրականության մեջ Զվարթնոցի սեպագիր 
արձանագրությունն առաջինն ուսումնասիրել և 
վերծանել է սեպագրագետ, «Բանասեր» հանդեսի 
խմբագիր Կ. Բասմաջյանը և հրապարակել 
«Արարատ» ամսագրում: Այն ուսումնասիրել են նաև 
Հ. Սանտալճյանը, Վ. Գոլինիշչևը, Գ. Մելիքիշվիլին, 
Ն. Հարությունյանը, Մ. Սալվինին և այլք:

1936 թ. արձանագրությունը տեղափոխվել է 
Հռիփսիմեի վանք, ապա վերադարձվել Զվարթնոց 
և այժմ տեղադրված է թանգարանի դիմաց՝ 
պատվանդանի վրա:

Սեպագիր արձանագրության մեջ Խալդի աստծուն 
ուղղած իր խոսքում Բիայնիլիի արքա, Տուշպա քաղաքի 
տեր, Արգիշտիի որդի Ռուսա Բ թագավորը նշում 
է Կուարլինի երկրի անմշակ հովտի, նրա դաշտերի 
մշակման՝ խաղողի այգիների, նոր ցանքադաշտերի, 
մրգատու այգիների հիմնման, Իլդարունիա գետից 
Ումեշինի անվամբ ջրանցք անցկացնելու, ինչպես և 
Խալդի, Թեյշեբա, Շիվինի, Անիկու աստվածներին 
զոհաբերություններ մատուցելու և սեպագիրը 
փչացնելու դեպքում նզովքի արժանանալու մասին: 
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