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Карен Агекян: что стало толч-
ком к Вашей глубокой заинте-
ресованности двумя темами – 
геральдикой (эмблематикой) и 
Киликийским королевством?

самвел Григорян: Интерес к ар-
мянской геральдике и Армянско-
му королевству Киликии возник у 
меня лет десять назад, совершен-
но незапланированно. В детстве 
я, конечно, увлекался историей 
– этим «грешат» многие, – но 
окончил медицинский вуз, и, как 
говорится, ничто не предвещало… 
сейчас забавно вспомнить, но 
если бы не чувство дискомфор-
та, которое я испытывал каждый 
раз при виде цветовых сочетаний 
«ерагуйна», то не погрузился бы 
так серьезно и глубоко в вопросы 
сперва вексиллологии (дисципли-
ны о флагах и знаменах), затем 
геральдики, поскольку они взаи-
мосвязаны. я доволен тем, что 
ко мне почти сразу пришло по-
нимание: создание достойных (то 
есть корректных) флагов и гербов 
это не рисование, а историческая 
задача, качественно выполнить 
которую способна только истори-
ческая наука.

началом геральдической эпо-
хи принято считать XII-XIII века. 
Поэтому поднявшаяся как раз в 
это время Киликийская Армения 
оказалась в центре моего внима-
ния. я открыл ее для себя и был 
очарован. Удивлялся, почему это-
го не произошло раньше, ведь в 
детстве я многократно листал 5-й 
том АсЭ с «киликийской» статьей 
и картой (в Тбилиси, где я вырос, 
Армянская энциклопедия была 
далеко не у многих – спасибо 
отцу за приобретение).

Потом я просто погрузился в 
глубины Армянской Киликии и 
Армянского королевства и, как 
мне представляется, обнаружил, 
открыл там кое-что новое. одна-
ко несколько лет занимался са-

мообманом, уверяя самого себя, 
что эти исследования являются 
«побочным продуктом» моего ге-
нерального направления – армян-
ской геральдики, эмблематики и 
символики. Лишь года полтора на-
зад признался себе, что история 
Армянского королевства Киликии 
(АКК или АК) для меня полно-
ценна и равнозначна. Тогда и ре-
шил понемногу оформить в статьи 
свои «киликийские наработки». 
Впрочем, многие темы АКК нераз-
рывно связаны с эпизодами нашей 
символической и геральдической 
истории. символы, знаки, гербы 
– не что иное, как следы пред-
ставлений и мировоззрения наших 
предков, политических, военных и 
культурных событий.

К.А.: В советское время по 
понятным причинам активное 
изучение истории Армянского 
королевства в Киликии не при-
ветствовалось – слишком многое 
в его истории было связано с 
европой. Меня всегда удивляло, 
что в 1950-е годы была издана 
известная книга Микаеляна по 
истории армянского государства 
в Киликии. По каким книгам Вы 
впервые знакомились с историей 
Киликии? Какие факты произвели 
на Вас наибольшее впечатление?

с.Г.: я уточню. Книга Г. Мика-
еляна увидела свет в 1952 году, 
то есть еще во время правления 
гнусного «вождя народов». Удив-
ления это не вызывает, но исчер-
пывающие пояснения я Вам дать 
не смогу. У меня есть только 
предположения. одним из спосо-
бов идеологической политики в те 
времена было «умалчивать», дру-
гим – дать свою интерпретацию. 
Вероятно, после второй мировой 
войны второй способ стал более 
целесообразен – не исключено, 
что из-за политических развитий 
вокруг Киликийского католикоса-
та. Это тема для отдельного ис-
следования, которым я не зани-
мался и не берусь здесь что-либо 
утверждать. 

Как трудно было Микаеляну, 
можно понять, прочитав рецензии 
на его книгу в научной периодике 
1953 года. думаю, в сложившихся 
обстоятельствах он сделал макси-
мум возможного, но идеологиче-
ским установкам он, видимо, со-

противляться не мог. например, 
предполагаю, что тогда нельзя 
было назвать армянское государ-
ство Киликии королевством, а его 
правителя, то есть тагавора – ко-
ролем. 

В результате мы имеем рас-
пространенную некорректную 
формулировку «Киликийское ар-
мянское царство». некорректную 
– поскольку речь идет о средне-
вековом феодальном христиан-
ском государстве европейского 
типа, устроенном почти так же, 
как соседние королевства и дру-
гие государственные образования 
крестоносцев. И сходство с фран-

ками отнюдь не сводилось толь-
ко к заимствованиям названий 
придворных должностей – гунд-
стабль, мараджахт, джанцлер и 
т.д., – как зачастую утверждали в 
советское время те или иные ис-
следователи. Как Вы воспримете 
словосочетание «царь Франции»? 
я никогда не называю королем 

Ашота Железного, но и не позво-
ляю себе такого нелепого опреде-
ления, как «царь Левон I». 

Кроме того... По титулам 
թագաւոր Հայոց или թագաւոր 
ամենայն Հայոց армянское госу-
дарство Киликии следует назы-
вать «Армянским королевством». 
на мой взгляд, это самое кор-
ректное определение. добавлять 
или нет после этого географи-
ческое уточнение «...Киликии»? 
я это делаю в зависимости от 
контекста. считаю, что во многих 
случаях это необязательно. Тем 
более что в состав королевства 
большую часть его существования 

входила не только Киликия, но и 
Исаврия, а это обстоятельство, к 
сожалению, забыто почти всеми. 

И все же монография Г. Мика-
еляна своей актуальности не по-
теряла, к ней стоит обращаться 
хотя бы в частностях. например, 
он корректно (хотя и приблизи-
тельно) определяет местонахож-

Наше королевство.
Замки,
гербы,
династии

 Выживший лев королевства. 
Фото Hrair Paze Khatcherian
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дение замка Копитар (с которым 
связано начало Рубенянов) – се-
верная часть гор Тавра. Последу-
ющие картографы локализовали 
его в другом месте, восточнее 
сиса и Анарзабы, что неверно. 
Эта ошибка «благополучно» кочу-
ет из карты в карту. Таких «ко-
чующих» ошибок и заблуждений 
по теме Армянского королевства 
немало.

Первым, что я изучил по ки-
ликийской части армянской исто-
рии, были как раз русскоязычные 
работы Г. Микаеляна и А. сукиа-
сяна («История Киликийского ар-
мянского государства и права») и 
великий «сисван» Гевонда Алиша-
на, другие труды авторов XVIII-XIX 
веков. И уже после я обратился 
к более поздним и современным 
работам – прошу извинить, что 
я их не перечисляю. Впечатление 
от второго тома «Крестоносцев 
и армян» Л. Тер-Петросяна было 
огромным – впервые современное 
исследование доставило мне не 
меньшее удовольствие, чем чте-
ние первоисточников. 

наибольшее впечатление... се-
годня я Вам скажу одно, а зав-
тра это будет уже другое. сильно 
впечатляет само это уникальное 
явление – Армянское королев-
ство в Киликии и Исаврии, став-
шими Арменией. Мне когда-то 
настолько понравилось выска-
зывание несравненной сирарпи 
дер-нерсесян, характеризующее 
утверждение Рубенянов в Кили-
кии, что я его перевел в меру 
способностей: «...впервые в своей 
истории армяне стали хозяевами 
страны, имеющей выход к морю 
и прямое сообщение с народами 
Запада». Впечатляют многочис-
ленные замки и отдельные пер-
соны, а также то, что некоторые/
некоторых из них удается иденти-
фицировать спустя столько веков. 

очень впечатляет фигура 
смбата Гундстабля, совершенно 
недооцененная нами. Мне неиз-
вестен ни один памятник этому 
великому многогранному деяте-
лю. особенно печально, что его 
нет и среди скульптур Матенада-
рана. Историк, юрист, дипломат, 
государственный деятель, воин и 
спарапет, умерший не в постели, 
а павший на склоне лет (ближе 
к 70 годам) в победной битве с 
врагом, которому он не дал втор-

гнуться в королевство и принести 
гибель. Подчеркну – победной... 
поскольку у нас к лику святых 
имели склонность причислять тех, 
кто пал, проиграв.

если же говорить не о сухих 
исследованиях, а воображении, 
впечатляет невероятный драма-
тизм многих эпизодов истории 
Киликийской Армении. ослеплен-
ный, но прозревший король-мо-
нах Гетум II, несчастная узница 
свекра королева Элизабет (За-
бел), оклеветанный Млех Рубе-
нян, «Армянский Гамлет» Левон 
IV и могущественный пайл ошин, 
и т.д., и т.д. Каждая из этих шек-
спировских по амплитуде историй 
может стать темой невероятно 
интересного научно-популярного 
фильма. не говоря уже о сцене и 
художественной литературе.  

К.А.: Моя версия по поводу из-
дания книги Микаеляна состоит 
в том, что за всю историю сссР 
был только один период – при-
мерно с конца войны до смерти 
сталина, – когда сссР предъяв-
лял территориальные претензии к 
Турции и армянская тема была 
политически востребована Крем-
лем. Конечно, на Киликию сссР 
претензий не предъявлял – толь-
ко на часть бывших территорий 
Российской империи. но тема ар-
мянского государства в Киликии, 
возможно, должна была проде-
монстрировать Турции, что в слу-
чае неуступчивости можно будет 
предъявить гораздо больше пре-
тензий. 

Теперь к вопросу: Каким Вам 
представляется положение дел в 
области изучения истории армян-
ского государства в Киликии? Как 
обстоят дела в западноевропей-
ской исторической науке и иссле-
дованиях ученых в Армении? есть 
ли какие-то привычные штампы, 
ошибочные трактовки, от кото-
рых, по Вашему мнению, пора от-
казаться? 

с.Г.: я нахожусь вдали от ос-
новных центров изучения истории 
королевства – Франции, Арме-
нии. на мой взгляд, на сегодняш-
ний день именно в такой после-
довательности. с моего «острова» 
положение видится так: несколько 
одиноких кораблей самоотвержен-
но бороздят океан. некоторым 

из них приходится периодически 
латать парус и закупать за свой 
счет провиант. ощущение того, 
что по «киликийскому направле-
нию» существует научное сообще-
ство, у меня нет – может, от-
того, что нахожусь вне него. нет 
практики периодических научных 
конференций на темы Армянского 
королевства с изданием их мате-
риалов – отдельные разрознен-
ные мероприятия тут не в счет.

другая сторона медали с «по-
ложением дел» – это то, чего не 
хватает для исследований, на-
пример, мне. не хватает архео-
логических данных о руинах ко-
ролевства, которые помогли бы 
восполнить многочисленные про-
белы его географии, прояснить 
другие исторические вопросы. 
нужны научные экспедиции – в 
первую очередь не к самым из-
вестным «туристическим» руинам 
(Корикос, Айас, сис, Анарзаба, 
Левонкла), а к почти не посещае-
мым, отдаленным, неидентифици-
рованным.  

очень нужна должная оциф-
ровка армянского рукописного 
наследия – в идеале каждый ма-
нускрипт должен быть доступен 
исследователю в виде  файлов  
удобного формата. Это необходи-
мо в том числе и потому, что не 
всегда можно полагаться на тек-
сты печатных изданий первоис-
точников – как армянских, так и 
иноязычных. Иной раз прояснение 
точной «редакции» первоначаль-
ного текста позволяет сделать 
открытие – говорю об этом не-
умозрительно. не хватает также 
источниковедческих работ – это 
основа основ.

на уровне общественного со-
знания не хватает отношения к 
Киликии как Армении, а не спюр-
ку. Вроде на словах это не отри-
цается, но избавиться от ощуще-
ния, что большинство относится 
к ней как «неродному ребенку», 
я не могу. Это особенно непри-
ятно с учетом того, что АКК по 
многим признакам подняло план-
ку армянской государственности 
– если хотите, даже суверените-
та – выше, чем она была у пре-
дыдущих армянских царств. ча-
сто привожу следующий пример: 
только армянские самодержцы 
Киликии чеканили монеты с титу-
лом «тагавор» и легендой машто-

цевскими буквами. В этом смысле 
багратуни как суверены «бледне-
ют» перед Рубенянами. 

что касается ошибочных трак-
товок и штампов… Первое по-
рождает второе. ошибочные 
трактовки зачастую заданы идео-
логическими установками, какой-
либо внутренней предубежден-
ностью исследователя, ставшей 
стержнем его научного метода. 
но нередко они являются след-
ствием незнания, игнорирования 
или неверного истолкования ин-
формации первоисточников.

например, чрезвычайно рас-
пространенный штамп – «цар-
ская/королевская династия Гету-
мян». Таковой никогда не было. 
основой легитимности Лево-
на  II  (1269-1289) и его потомков 
как тагаворов являлось их проис-
хождение от Забел Рубенян, до-
чери Левона  I. Любой знакомый 
с летописями, памятными запися-
ми, хартиями периода Армянского 
королевства знает, что Левон  II, 
его дети и внуки звались Рубе-
нянами. Тем не менее их до сих 
пор называют Гетумянами даже 
некоторые весьма авторитетные 
исследователи.

что удивительно, они же на-
зывают последнего коронованно-
го в Армении тагавора Левона V 
Люзиньяном. Парадокс тут в том, 
что Левон V в их системе оценок 
не был Люзиньяном по мужской 
восходящей линии – Люзиньян 
была его прабабушка, наследни-
ца кипрской королевской короны, 
вышедшая замуж за Генриха Пу-
атье из рода князей Антиохии. ее 
многочисленные потомки звались 
Люзиньянами, поскольку Генрих 
Пуатье был де-юре консортом. 
Таковым же был и Гетум I – су-
пруг, навязанный Забел Рубенян. 
Аналогия здесь почти абсолют-
ная. Поэтому те, кто называет 
Левона II  или Гетума  II  Гетумя-
нами, просто обязаны называть 
Левона  V Пуатье. однако они 
этого не делают, допуская разные 
подходы к легитимности наследо-
вания короны у франков и армян 
Киликии, что в данном случае 
необоснованно. Вообще, к это-
му династийному порядку нельзя 
подходить с собственными патри-
архальными представлениями о 
том, что происходит с фамилией 
невесты в загсе и фамилию ка-

кого из супругов получают дети. 
Подчас даже в средневековой Ве-
ликой Армении – вспомните при-
мер допянов. Хотя, подчеркну, 
я не провожу прямой аналогии 
между Рубенянами и допянами.

Всех штампов, ошибочных 
трактовок в рамках интервью не 
перечислишь. назову еще одну, 
курьезную. Представьте себе, что 
в результате ошибочной трактов-
ки нарративных и нумизмати-
ческих памятников мы имеем в 
историографии и нумизматике АК 
некое подобие подпоручика Киже 
– никогда не существовавшего 
«Левона Узурпатора», якобы за-
хватившего власть в королевстве 
и нелегитимно правившего ок. 
1363-1365 годов, то есть в пери-
од междуцарствия и регентства. 
Этот фантом успешно шествует 

по научным работам. надеюсь, 
пояснения, данные в упомянутом 
труде Л. Тер-Петросяна, остано-
вят его шествие.       

К.А.: 1080 год как год создания 
армянского независимого княже-
ства в Киликии. Произошла ли, 
по Вашему мнению, в этом году 
какая-то радикальная перемена? 
не случайно ли совпадение, что 
незадолго перед этим Гагик II ба-
гратуни был убит византийскими 
феодалами, братьями Мандалея-
ми в замке Кизистра и тем самым 
как бы окончательно прервалась 
Анийская государственность, что-
бы почти сразу же началась Ки-
ликийская?

с.Г.: Убийство Гагика II Ж. де-
деян датирует 1073 годом. В ка-

Грамота левона IV (1320 – 1342), в которой он и его отец, король ошин I  
(1308 – 1320), названы рубенянами (глубокая признательность за фото Цифровой 
библиотеке Армянского книжного наследия). 
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ком бы году оно ни произошло, 
«национально-ориентированные» 
(говоря современными термина-
ми) армянские ишханы, азаты, 
духовенство потеряли с этим со-
бытием своего помазанника, и 
воинство Гагика  II  – в которое 
входили Рубен и, вероятно, также 
его сын Костандин – рассеялось.

Можно ли назвать последовав-
шее вскоре после гибели Гагика II 
багратуни перемещение некоего 
ишхана в селение Коромозол, за-
терявшееся в глубине северной 
Киликии, важным событием, ра-
дикальной переменой? Важность 
этому событию потомки придали 
ретроспективно, зная, что это пе-
реселение дало начало княжеству, 
позже Армянскому королевству. 
Эти потомки – не только истори-
ки последних четырех столетий, 
но и те авторы периода АК, ко-
торые сформировали своими тек-
стами идеологию царствования 
Левона  I  и других венценосных 
Рубенянов, концепцию их леги-
тимности.

Результаты деятельности этих 
авторов очевидны при сравнении 
текстов  XII  и  XIII-XIV  веков. У 
Маттеоса Урhаеци, самого близ-
кого к событиям 1070-80-х годов 
летописца, Рубен или его сын 
Костандин происходят «из воин-
ства Гагика», а более поздние ис-
точники периода королевства их 
уже связывают родством. один из 
авторов XIV века – видимо, пря-
молинейно приняв к сведению со-
общения о происхождении Рубена 
основателя из рода Гагика  II  – 
даже называет короля Левона  I 
(праправнука Рубена) «Левоном 
багратуни», отбросив «фамилию» 
Рубенян.

нисходящая родственная связь 
«Гагик  II  багратуни – Рубен» 
– один из краеугольных камней 
концепции легитимности Рубеня-
нов. но нужна она была далеко 
не только для обозначения преем-
ственности государственности – 
то есть для того чтобы предста-
вить Левона I как возобновителя 
Армянского царства, в очеред-
ной раз утраченного с падением 
анийских багратуни и гибелью 
Гагика II.

была и другая цель – сакра-
лизация королевской власти Ру-
бенянов. она – от бога, а «Хри-
стом венчанный» сурб таг(а)вор 

(«святой король») есть воплоще-
ние Христа в дольном мире. Кста-
ти, все эти смыслы читаются в 
символике монет королей Арме-
нии – особенно Левона  I. «Ин-
струментом» сакрализации было 
возведение Рубенянов – через 
Гагика II и багратуни вообще – к 
легендарному предку последних, 
библейскому царю давиду, из 
рода которого произошел Иисус. 
То есть Гагик II и род багратуни 
в данном случае играют роль зве-
на, с помощью которого обосно-
вываются «сродство» Рубенянов с 
Христом и их «святость».

Эта тема, а также история 
начала Рубенянов блестяще ис-
следованы в работах Л. Тер-
Петросяна, Ж, дедеяна, К. Му-
тафяна, очень их рекомендую. К 
исследованному ими я бы хотел 

добавить одно из своих наблюде-
ний, которое сделал, занимаясь 
геральдикой и нумизматической 
символикой королей Армении. 
оно касается львиных образов 
их драмов и печатей. Во време-
на Левона I – это синтетический, 
чрезвычайно любопытный и уни-
кальный образ «льва-агнца», о ко-
тором я в настоящее время имею 
удовольствие писать статью. но к 
концу XIII – началу XIV века этот 
символический тип меняется: он 
«геральдизируется» и претерпева-
ет «сценическую» трансформацию 
– это уже не «лев с крестом», 
а «лев под крестом», то есть та 
же символическая композиция, 
которая известна по многостра-
дальному анийскому рельефу 
(хищника этого рельефа нередко 
называют барсом, что ошибочно, 

в частности, если учесть леген-
ду о происхождении багратуни от 
библейских царей, чьим символом 
являлся лев. Кроме того, необхо-
димо иметь в виду, что симво-
лическое животное и животное в 
природе, зоопарке – это совсем 
не одно и то же. символические 
львы – в том числе в геральди-
ке – в подавляющем большинстве 
случаев не похожи на своего при-
родного «тезку»).

на мой взгляд, произошедшее 
изменение не случайно. Во 2-й 
половине  XIII  века состоялись 
путешествия тагаворов сиса в 
остальную часть Армении, и они 
могли воочию наблюдать аний-
ского, то есть багратунийского 
«льва под крестом». Положение 
Гетума  I  (1226-1269) и его сына 
Левона  II  (1269-1289) – особен-

но в начале правления последне-
го – с легитимной точки зрения 
было непрочным. Предполагаю, 
что именно поэтому в послед-
ней трети столетия происходит 
усиление идеологического обо-
снования концепции «Рубеняны 
от багратуни, Рубеняны от бога». 
Левон  II  – сын Забел Рубенян, 
внук Левона Великого; факт же 
принуждения его матери к браку 
с Гетумом I, разумеется, не афи-
шируется. не сразу, со временем 
к кому-то пришла мысль: почему 
бы не подкрепить это обоснова-
ние небольшим изменением об-
раза гербового льва тагавора с 
тем, чтобы он стал таким же, как 
и багратунийский, изображенный 
на стене в Ани. Этой трансфор-
мацией происхождение потомков 
Забел и Гетума I от багратуни 
обосновывается и геральдически.

Изложенное выше наводит на 
мысль, что запрос на преемствен-
ность между Рубенянами и ба-
гратуни, Армянским королевством 
Киликии и Анийским царством 
возник в связи с учреждением ко-
ролевства и развился в его период. 
Это не совсем так. обратимся к 
эпизоду из Хронографии Маттеоса 
Урhаеци с судом над сыновьями 
Мантале, убийцами помазанника 
Гагика  II. Показателен обмен ре-
пликами между вершителем суда, 
Торосом I Рубеняном, и одним из 
Мантале: «…Какой ты дашь от-
вет ромейскому царю за то, что 
смеешь судить ромея?» – бросает 
Мантале. «Кто Вы, что посмели 
убить… помазанного тагавора Ар-
мянского, и какой ответ Вы да-
дите народу Армянскому (ազգին 
Հայոց)?» – отвечает Рубенян.

Вот со стороны этой катего-
рии – ազգ Հայոց (как понимать 
это определение – другая тема) 
– запрос на появление нового 
великого князя или тагавора Ар-
мянского, который возобновил бы 
царство, погибшее с Гагиком II, 

существовал задолго до корона-
ции Левона I (6 января 1198 г.). 
Мы видим это по тексту Маттеоса, 
жившего в первой трети XII века. 
Глубоко символично, что именно 
Рубенян призывает Мантале к от-
вету, напоминая об убитом ими 
помазаннике и как бы выступая в 
роли преемника его дела и стату-
са. Также символично, что Торос 
требует принести меч и царские 
одеяния Гагика II и уносит их с 
собой в Киликию. Это выглядит 
как своеобразное «обретение ре-
галий» бывшего властителя но-
вым. словом, этот фрагмент Мат-
теоса говорит о преемственности 
между Рубенянами и багратуни 
гораздо больше, чем идеологи-
ческие конструкции. И это при-
том, напомню, что для Маттеоса 
дед Тороса Рубен не родственник 

царя Гагика, а его военачальник.  
К.А.: если Рубеняны возводили 

себя к багратуни и тем самым 
к прежней столице Ани, то оши-
ниды говорили о своем проис-
хождении из Гандзака. насколько 
важной, по Вашему мнению, было 

лев под крестом, анийская эмблема багратуни в сопоставлении с подобной композицией тагворинов королей левона III  
и ошина I

Хронографический текст конца XIII в., содержащий упоминание о гибели 
Гагика II и перемещении рубена в Коситар (Копитар) и Коромозол (Глубокая 
признательность за фото проф. Карену матевосяну).

Геральдическое обоснование легенды происхождения рубенянов от багратуни: «лев 
с крестом» превращается во «льва под крестом»
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для знатных армянских родов Ки-
ликии такая преемственность от 
коренной Армении? Или речь про-
сто шла о том, что знатный род 
должен иметь историю, а исто-
рия, естественно, должна отсы-
лать к прошлому в Армении? 

Интересно, что багратуни в 
свое время популяризировали 
тему своего якобы еврейского 
происхождения, Мамиконяны – 
«ченского», что обычно понимают 
как китайского. но среди кили-
кийской знати, насколько я пони-
маю, уже было принято подчер-
кивать свою армянскость: даже 
если Рубеняны через багратидов 
возводили свои корни к царю да-
виду, в связи с этим не всплыва-
ла так активно тема еврейского 
происхождения.

с.Г.: судя по текстам памятных 
записей и летописей, знатные 
ишханы и семейства Армянско-
го королевства в первую очередь 
стремились обозначить происхож-
дение от великих родов давнего и 
недавнего прошлого. Рубеняны – 
от багратуни и Арцруни; ошиня-
ны (например, ошин мараджахт) 
– от Пахлавуни и даже Арша-
куни. не забудем также, что по 
женской линии ошиняны происхо-
дили от дочери Аплгарипа Арцру-
ни. судите сами, насколько это 
означает «преемственность от ко-
ренной Армении». на мой взгляд, 
связь с Великой Арменией более 
ярко проявляется во всеобъемлю-
щем титуле «թագաւոր ամենայն 
Հայոց», который использовали 
Рубеняны и Левон  V  Люзиньян, 
в дипломатической и церковной 
политике, в заступничестве за ду-
ховенство и ишханов Великой Ар-
мении, в интенсивном культурном 
взаимодействии.   

История/легенда таких родов, 
как багратуни, Рубенян, Мами-
конян, Арцруни и др., созданная 
опекаемыми летописцами, говорит 
об их притязаниях и стремлении 
поднять собственную значимость. 
И обозначение происхождения 
играет здесь важнейшую роль. В 
этом смысле необязательно, что-
бы эти истории отсылали к про-
шлому Армении, даже если име-
ются все возможности сделать 
это. Вспомните слова Хоренаци о 
том, что некоторые люди «про-
извольно, не считаясь с истиной, 

утверждают, что… род багратуни 
происходит от  hАйка. По этому 
поводу скажу: не верь подобным 
глупостям…». Из данной цитаты 
следует, что историй о происхож-
дении багратуни в эпоху Хорена-
ци было, по меньшей мере, две, и 
что саака багратуни hАйк в ка-
честве прародителя не устраивал, 
иначе Хоренаци не употребил бы 
слово «глупость».

следует отделять легенду о про-
исхождении багратуни (и любого 
другого рода) от его фактической 
истории. Возможно, Вам это по-
кажется странным, но в контексте 
исследования Рубенянов и изуче-
ния армянской символики меня 
в основном интересует первое. 
Потому что и концепция леги-
тимности Рубенянов, и их герб 
конца XIII-XIV  веков, и анийская 
эмблема багратуни основываются 
именно на родовых легендах.

Фактическое происхождение 
семейства аспетов и венцевозла-
гателей (багратуни) – это дру-
гая тема, и здесь (как и в лю-
бом другом исследовании) нельзя 
ограничиваться рассказом одного 
источника, даже если это «отец 
армянской истории». А как же 
сведения себеоса, как же мно-
гочисленная иная информация 
о представителях рода, как же 
несколько проработанных вер-
сий происхождения багратуни, 
включая еврейскую, мидийскую, 
связанную с ервандуни? (Реко-
мендую обзор по этой теме в не-
давней работе Мариам Григорян.) 

Вряд ли для Рубенянов были 
очень важны «тонкости» этниче-
ского происхождения багратуни. 
Их легитимизировал божествен-
ный характер связи с Христом 
через царя и пророка давида и 
происходивших от последнего 
багратуни. Это легенда. что ка-
сается «нелегендарных» попыток 
прояснить происхождение Рубе-
нянов, рекомендую обратиться к 
работам н. Адонца, Ж. дедеяна 
и с. Туманоффа с интересными 
предположениями. 

К.А.: сведения о событиях в 
Киликии резко угасают после 
1375 года. Понятно, что цен-
тральная власть пала, но не 
могли резко исчезнуть феодалы, 
монастыри, где монахи регистри-
ровали события по крайней мере 

в hишатакаранах. есть какие-то 
глухие сведения об ишхане Ко-
стандине, о переселении какого-
то количества армян на Кипр. но 
в целом судьба многочисленной 
армянской знати не совсем по-
нятна – по крайней мере неспе-
циалисту.

с.Г.: Монастырям покрови-
тельствовали короли и ишханы. 
Поэтому деградация и падение 
армянской светской власти не-
избежно отразились в духовной 
сфере. о событиях в Киликийской 
Армении после 1375 года мы зна-
ем очень мало: сохранились край-
не отрывочные и скудные сведе-
ния нескольких памятных записей 
и летописей. 

судьба знати была разной. 
часть из тех, кто не погиб, бе-
жали на Кипр или в европу. на-
пример, сохранились сведения о 
массовом исходе христиан из Ар-
мении (Киликии) в 1403-1404 го-
дах. Тогда страну покинули око-
ло 30 000 домов армян, включая 
ишханов и отпрысков королев-
ской крови. они бежали от при-
теснений и убийств морем, в ев-
ропейские христианские страны. 
насколько знаю, тема этого мас-
сового исхода до сих пор не ис-
следована – ведь такое большое 
количество людей должно было 
где-то осесть и пустить корни, ко-
торые могли раствориться, но не 
исчезнуть. судя по всему, одно из 
последствий подобных переселе-
ний и описывает знаменитый гер-
манский путешественник первой 
трети XV в. Иоганн шильтбергер 
– кстати, тот самый первоис-
точник, который свидетельству-
ет, что территория, именуемая 
Карабах, лежит в Армении. он 
упоминает также, что король Ки-
пра – речь идёт о короле янусе 
(1398 – 1432) – имел при своём 
дворе множество ноблей из Ар-
мении. напомню, что янус, как и 
его отец Жак I Люзиньян, а также 
их преемники на кипрском троне, 
были носителями армянского ко-
ролевского титула и носили соот-
ветствующий герб. 

отдельные ишханы сохранили 
под чужеродной властью на не-
которое время какие-то владения 
и даже замки, и не только в го-
рах Тавра (Тороса) и сев Лерне. 
В частности, путешествовавший 

в 1432 году через Армению бур-
гундец бертрандон де ла брокьер 
свидетельствует со слов своего 
проводника, что в крепости Ле-
вонкла близ Мсиса тогда прожи-
вали только армяне. некоторые 
ишханы пошли на службу мам-
люкам. Так поступил, например, 
автор известной хроники марад-
жахт Васил, брат геройски погиб-
шего под сисом аваг мараджахта 
Липарита. 

К.А.: насколько я понимаю, 
киликийские армянские гербы 
отличались от прежней симво-
лики армянских родов именно 
своим соответствием европей-
ским геральдическим законам. 
насколько часто использовались 
армянские гербы по сравнению с 
европейскими того времени? что 
нам известно о гербах армянской 
знати в Киликии, кроме гербов 
Рубенянов?

с.Г.: Эмблемы королей и иш-
ханов АК отличались от прежней 
символики армянских родов пре-
жде всего тем, что первые явля-
лись гербами, а вторые – нет (что 
не делает их менее интересными; 
они – еще более загадочная со-
кровищница). Так получилось, что 
Киликийская Армения зарожда-
лась одновременно с геральдиче-
ской эпохой, и гербы у королей 
Армении, Англии, Франции, шот-
ландии, дании и др. появились 

приблизительно в одно и то же 
время. По этому поводу я неу-
станно повторяю, что герб короля 
Армении видел самый рассвет ге-
ральдической эпохи, но армянское 
герботворчество, да и армянское 
общество в целом до сих пор не 
оценило должным образом этот 
факт – в том числе путем отра-
жения этого обстоятельства в со-
временной геральдической прак-
тике РА.

более того, учреждение Ар-
мянского королевства Киликии 
и обретение его первым королем 
Левоном  I  герба датируются од-
ним прекрасным днем – 6 января 
1198 года, когда Армянская цер-
ковь праздновала в очередной раз 
Рождество и богоявление. Именно 
этот день является днем рожде-
ния армянской геральдики и по-
тенциально может праздновать-
ся как день герба или даже как 
день государственных символов. 
И не надо бояться «нагроможде-
ния праздников» в этот день – 
наоборот, их совпадение глубоко 
символично, учитывая то, что лев 
герба Рубенянов символизирует 
Христа и тагавора как его вопло-
щение в дольнем мире.

Итак, геральдике как система-
тизированной практике создания 
и использования индивидуальных 
и родовых знаков отличия около 
850-870 лет. одному из старей-
ших в европе, известному гербу 
короля Англии – в красном поле 

три золотых леопарда – 818 лет. 
Гербу короля Армении – 815 лет. 

То есть армянская геральдика 
– часть западноевропейской ге-
ральдики с такими же древними 
корнями. другое дело, что древо 
нашей геральдики подрубил 1375 
год.

Геральдические, картографиче-
ские, нарративные и прочие ис-
точники показывают, что на при-
мере Армянского королевства мы 
не можем говорить об отдельной 
практике создания и использова-
ния гербов. В то же время каждая 
европейская страна имела свои 
традиции геральдики, и Армения 
здесь не исключение. Приведу 
самый простой пример. боевые 
щиты в разных странах отлича-
лись по форме, соответственно, 
отличались и произошедшие от 
них щиты геральдические. В Ар-
мянском королевстве фиксируют-
ся, по меньшей мере, две формы 
геральдических щитов, одна из 
них – круглая. на мой взгляд, это 
обстоятельство являлось одной из 
причин того, что на монетах тага-
воров есть гербовые львы, но нет 
рисунков щитов – в них просто не 
было надобности, поскольку фор-
ма монет тоже круглая.

Кроме тагаворов и членов их 
семей, гербы носили также другие 
представители знати – ишханы, 
как армянского, так и франкско-
го/смешанного происхождения. 
Из этих геральдических памят-

иоганн Шильтбергер рассказывает об армянских странах и вере, упоминая при этом сис и сообщая об армянской знати при 
дворе короля Кипра («Путешествия иоганна Шильтбергера...». манускрипт, переписанный в Аугсбурге около 1477 г., страницы 
113v и 114v, баварская государственная библиотека)
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ников сохранился только рисунок 
герба графа (гунта) Корикоса. 
Возможно, этот герб на самом 
деле был более «широкого титу-
ла» – графа Исаврии. Гербы в 
королевстве носили и женщины – 
в частности, известен герб одной 
армянской принцессы, на котором 
присутствует широко распростра-
ненная в европе геральдическая 
фигура. Известен также герб 
Амори, принца Тирского, основа-
теля дома Люзиньянов Армении 
и деда Левона V. ну и, как ве-
нец, замечательный герб самого 
Левона V. Изображение уникаль-
ной золотой монеты тагавора Ко-
стандина (1298-1299) – гераль-
дический знак крепости (замка), 
– возможно, является гербом сто-
личного сиса.

Гербы армянских бердатэров 
изображались обычно на воротах 
их замков, над замковым камнем 
свода, где также могли присутство-
вать негеральдические крестовые 
знаки и надписи. Можно обратить 

внимание, что на большинстве 
крепостных руин эти места «рас-
курочены» – видимо, захватчики в 
первую очередь уничтожали следы 
принадлежности замков бывшим 
христианским хозяевам, знаки и 
следы их достоинства, в том чис-
ле и гербы. церкви, крепостные 
стены, башни, рельефы с креста-
ми и другими фигурами (включая 
геральдические) уничтожались не 
только в средневековье, но и все 
последующие века, включая новое 
и новейшее время. например, в 
середине XIX в. В. Ланглуа застал 
и описал на руинах крепостей 
Ламброна и портового Маллоса 
(гавар Млун) композиции с пар-
ными львами, которые он принял 
за «эмблему Армянского королев-
ства», знакомую ему по сценам 
монет тагаворов. сейчас этих ре-
льефов больше нет. Крепость Мал-
лоса почти исчезла. В Ламброне 
– по сравнению с его состоянием 
середины XIX в. – большие разру-
шения, о чём пишут исследовате-

ли этого замечательного замка Ф. 
Робинсон и П. Хьюз, приводя сви-
детельства вандализма по отноше-
нию к камням Ламброна, включая 
развлечения местной молодёжи, 
забавлявшейся бросанием камней 
с вершины неприступной скалы, 
на которую строители взгромозди-
ли крепость.    

   
К.А.: сегодня, насколько я знаю, 

герб Рубенянов нашел себе место 
в гербе савойской династии? 

с.Г.: Герб Рубенянов, он же 
герб армянского королевского ти-
тула. Именно поэтому его носи-
ли и тагаворы не-Рубеняны тоже: 
Гетум  I  (в 1226-1252 гг. как су-
пруг королевы Забел, до 1269 г. 
– как отец кронпринца Левона 
Рубеняна), тагаворы Люзиньяны 
(Ги, 1342-1344; Левон  V, 1374-
1375/1393), тагаворы Костан-
дины из нгирского дома (1344-
1362,  1365-1373). После кончины 
Левона  V  ветвь Люзиньянов Ар-

мении пресеклась, и армянский 
титул с гербом перешли к Лю-
зиньянам Кипра, точнее к трою-
родному брату усопшего тагавора 
Жаку I Люзиньяну (джакет армян-
ских источников).  от правнучки 
последнего шарлотты – легитим-
ной наследницы фамильных титу-
лов – посредством брачного со-
юза и ее личного волеизъявления 
герб короля Армении перешел к 
савойским герцогам, ставшим в 
1720 году королями сардинии, а 
в 1861 году – Италии. Итальян-
ская монархия уже почти 70 лет 
как упразднена, но глава савой-
ского дома продолжает титуло-
ваться королем Армении и носить 
на своем составном щите соот-
ветствующий герб, восходящий, в 
конечном счете, к гербовому льву 
Левона I, учредителя Армянского 
королевства. К сказанному добав-
лю, что варианты герба периода 
Рубенянов и Люзиньянов немно-
го различаются по соотношению 
двух его основных фигур – льва 
и креста – но это, тем не менее, 
гербы одного титула.

К.А.: Интересно Ваше мнение о 
знаке, который часто встречается 
на армянских хачкарах, на сегод-
няшнем государственном флаге 
Грузии, а также с Т-образными 
окончаниями креста фигурирует в 
эпоху Крестовых походов как герб 
Готфрида буйонского и королев-
ства Иерусалим.

с.Г.: что касается пятикресто-
вого знака, о котором Вы спра-
шиваете… В вариации «большой 
крест (часто костыльный), кан-
тонированный четырьмя малыми 
крестами (иногда рассеянием ма-
лых крестов)» его принято назы-
вать «иерусалимским». В гераль-
дике он символизирует Христа и 
четырех евангелистов. Как знак 
и символический образ он попал 
в геральдическую символику хри-
стианских государств Восточного 
средиземноморья (Иерусалимское 
и Армянское королевства) и Кав-
каза (Грузинское царство) из до-
геральдической религиозной. Мы 
видим его параллельное исполь-
зование как в геральдической, так 
и негеральдической символике – 
например, на хачкарах.

Готфрид буйонский герб с «ие-
русалимским крестом» никогда 

не носил – в его время гербов 
еще не было. Этот знак носили 
на своем щите его поздние пре-
емники, носители иерусалимского 
королевского титула, а Готфриду 
такой герб приписали «задним 
числом».

  что касается геральдических 
образцов армянского и грузинско-
го пятикрестья, то они известны 
по картографическим источникам. 
Говоря об армянском, я имею в 
виду герб титула «граф Корико-
са» или «граф Исаврии» – в чер-
ном поле серебряный иерусалим-
ский крест. Поскольку в первые 
века геральдики часто не делали 
большого различия между черным 

и синим цветом, один из иссле-
дователей интерпретирует герб 
графа Корикоса/Исаврии иначе: 
в лазури серебряный иерусалим-
ский крест. данный герб в одном 
из источников встречается и в ва-
риации пяти малых крестов.

добавлю, что герб короля Ие-
русалима тоже имеет прямое от-
ношение к нашей истории и ге-
ральдике, поскольку в период 
Люзиньянов он оказался на трех-
частном щите короля Армении. 
Так что два из трех названных 
гербов с «иерусалимским крестом» 
можно считать армянскими. 

К.А.: Расскажите, как появи-
лась геральдика с ее законами, 
почему эти законы оказались 
всеми признаны, были ли эти 
перемены идейной революцией в 
смысле особенностей восприятия 
политической власти. 

с.Г. Появление гербов – ско-
рее социальное явление, чем 

политическое. оно стало след-
ствием значительно возросшей 
к XII веку – вследствие развития 
сеньориального общественного 
устройства – потребности к рас-
познанию друг друга, самоиден-
тификации, представлению себя 
другим, выделению и выражению 
индивидуальности. По меткому 
замечанию М. Пастуро, гербы 
стали новой формой социального 
маркирования. Такими маркерами 
сперва обзавелись представители 
высшей знати, потом более мел-
кие сеньоры, ну а затем почти все 
слои недворянского населения, 
включая горожан и даже отдель-
ных крестьян. Так что считать 
герб атрибутом исключительно 
знатных персон (распространен-
ное в нашем обществе заблужде-
ние) неверно.

следует всегда иметь в виду, 
что герб – не только маркер, 
то есть знак идентификации, но 
и знак индивидуальности, само-
представления. другими словами, 
знак достоинства. Это очень важ-
ная тема именно для армян, века-
ми находившихся под лишающим 
достоинства игом.   

Первые гербы – и среди них 
армянский королевский при Ле-
воне I и последующих Рубенянах 
– были простыми, без строгого 
регулирования. Представьте, что 
первоначально гербового льва 
конкретного титула могли изобра-
жать то идущим, то восстающим 
(такой вариативной «участи» не 
миновал и лев Армении). Позже 
гербов стало очень много, и поя-
вилась необходимость в введении 
дополнительных различительных 
признаков. например, если речь 
идет о гербовом льве, то различи-
тельными признаками стали на-
личие и цвет таких элементов его 
фигуры, как когти («вооружение 
льва»), язык, хвост, корона и т.д. 
Поэтому образцы гербов короля 
Армении европейских гербовни-
ков  XIV-XVI  веков, как правило, 
имеют более детальный рисунок 
и (или) длинный блазон, чем та-
ковые самых ранних гербовых 
свитков XIII века.

Это усложнение и умножение 
гербов требовало систематизации. 
Так появился свод правил их соз-
дания и использования, получив-
ший название геральдики, а также 
особый лаконичный геральдиче-

Знамя с гербом графа исаврии 
(владетеля Корикоса и Андошцина) по 
версии кастильского итинерария XIV в.

В центре геральдической композиции - четверочастный щит короля иерусалима, Кипра и Армении жана II люзиньяна (1432 - 
1458) с гербом армянского титула в 3-м поле. Замок Колосси, Кипр
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ский язык – блазон. Примечатель-
но, что в одном из фрагментов 
своей хронографии нерсес Пали-
аненц оперирует геральдическими 
терминами и понятиями, извест-
ными по европейским геральдиче-
ским источникам. Кстати, будучи 
клириком, он был хорошо осве-
домлен и о практике рыцарства.    

К.А.: Какие еще страны, геогра-
фически расположенные в Азии, 
систематически фигурировали в 
европейских гербовниках, кроме 
Армении? Как долго еще здесь 
оставались гербы христианских 
государств Востока (государства 

крестоносцев и Киликийского ко-
ролевства) после прекращения их 
существования?

с.Г.: Раз уж Вы упомянули про 
Азию, то обращу внимание на 
следующее обстоятельство.

Уже в группе самых ранних 
гербовников (вторая половина 
XIII – начало XIV в.) герб короля 
Армении присутствует в отлича-
ющихся вариациях. на причинах 
этой вариабельности останавли-
ваться не буду – их я исследую 
в своей книге. более поздние 
гербовые реестры создавались 
путем компиляций – то есть ис-
точниками для них зачастую слу-

жили собранные ранее гербовые 
коллекции. создатели германских 
гербовников XV-XVI веков, стол-
кнувшись с разнообразием гербов 
короля Армении, объяснили это 
собственными географическими и 
геополитическими представления-
ми о двух Армениях. Мол, одни 
армянские гербы относятся к «ко-
ролю Великой Армении» – их 
размещали среди азиатских гер-
бов реестра; другие же принад-
лежат королю «Малой Армении», 
что в ту пору означало Киликий-
ской. Так вот, эти гербы помеща-
ли в те части гербовников, где 
шли гербы европейских королей. 

я довел исследование европей-
ских гербовников до начала XVII 
века (от XIII в.) и могу отметить, 
что гербы королей Иерусалима, 
Армении, Кипра, по крайней мере, 
до этого периода продолжали 
включаться в гербовые реестры. с 
большим географическим распро-
странением – доходя даже до гер-
бовников скандинавии. недавно я 
имел удовольствие обрести после 
долгих поисков блазон герба Ле-
вона V Люзиньяна из наиболее 
значимого шведского гербовника. 
(Пользуясь случаем, хочу выразить 
глубокую признательность за со-
действие в этих поисках коллеге 
евгению Гуринову.)  

среди восточных гербов ев-
ропейских гербовников много 
фантазийных. например, герб 
Пресвитера Иоанна. один при-
мер из «реальных»: многие из 
геральдических коллекций содер-
жат герб «султана Вавилона», то 
есть султана мамлюкского егип-
та, главного противника Армян-
ского королевства. он, кстати, 
тоже львиный. Также замечу, что 
ни разу не встречал ни в одном 
из средневековых европейских 
гербовников герба царя Грузии. 
Так что в региональном рассмо-
трении армянское геральдическое 
наследие абсолютно уникально. 
Кроме того, если рассматривать 
канувшее в Лету «постсоветское 
пространство» (включая ныне ев-
ропейскую балтию), то здесь ар-
мянское геральдическое наследие 
и самое древнее.

Важно отметить, что представ-
ления компиляторов германских 
гербовников остаются представле-
ниями, не более. никакого деле-
ния на Великую и Малую в титуле 
и гербе короля Армении не было 
(этот вывод мне стоил многих лет 
исследований, раньше я допускал 
обратное). Мы помним, что парал-
лельно с титулом «король Арме-
нии/армян» тагаворами исполь-
зовался другой, всеобъемлющий 
титул – «король всей Армении/
всех армян». То есть геральдиче-
ский лев Армении символизирует 
всю Армению и всех армян.

К.А.: Перейдем к Вашим откры-
тиям по теме Армянского коро-
левства. одно из них связано с 
известным коронационным спи-
ском. 

с.Г.: одним из любимейших для 
меня текстов периода АК являет-
ся список церковных иерархов и 
вассалов Левона  I, принимавших 
участие в церемонии его корона-
ции 6 января 1198 года. он пред-
ставляет собой самостоятельный 
источник, вставленный и доволь-
но органично вписавшийся в Ле-
топись смбата Гундстабля. «свет-
ская» часть списка представляет 
собой перечисление имен паро-
нов-бердатэров, с указанием их 
владений – замков, городов, га-
варов.

В отличие от другого перечня 
знати из армянской истории – 

«тронной грамоты» (гаhнамак), – 
коронационный список Летописи 
смбата составлен не по весу и 
значимости каждой персоны при 
королевском дворе, а по геогра-
фическому принципу. 46 персон и 
59 топонимов упорядочены в две 
большие цепи замков – восточ-
ную и западную, – разделенных 
простиравшимся в центре Кили-
кии королевским доменом. Мно-
гие владения перечня до сих пор 
нелокализованы; с другой сторо-
ны, в Киликии и Исаврии есть 
немало неидентифицированных 
руин. Так вот, географический 
принцип построения списка явля-
ется большим подспорьем в ре-
шении проблем их локализации 
и идентификации, поскольку при-
близительно ясно, в какой округе 
должен находиться тот или иной 
пока неустановленный замок.

Коронационный список являл-
ся в первую очередь правовым 
документом, юридически под-
крепляющим новоучрежденную 
королевскую власть, вассальную 
зависимость перечисленных бер-
датэров, очерчивающим круг и 
географию вассалов Левона  I, а 
значит, обширные границы ко-
ролевства, включавшие Киликию, 
Исаврию и часть Памфилии. Ис-
следуя данную тему, Ж. дедеян 
вспоминает западноевропейские 
перечни, книги, каталоги знати 
– например, «Каталог баронов» 
норманнского королевства сици-
лии и южной Италии, также со-
ставленный по географическому 
принципу. данная аналогия не 
случайна, если учесть особенно-
сти этноконфессионального ха-
рактера коронационного списка 
Летописи смбата и соседство 
государства Рубенянов с Анти-
охийским княжеством, в котором 
знать норманнского происхожде-
ния занимала весьма значимые, 
если не ведущие, позиции.

Этноконфессиональное раз-
нообразие списку придает при-
сутствие в нем лиц армянского, 
франкского, «греческого», а так-
же смешанного происхождения. 
слово «греческого» взято в ка-
вычки, поскольку оно предпола-
гает не только собственно гре-
ков, но и армян-халкедонитов. 
Ишханы-«греки» сконцентрирова-
ны в исаврийской и памфилий-
ской части списка, хотя там есть 

и армянские, и франкские имена. 
В остальных частях перечисления 
преобладают армянские имена с 
некоторым участием франкских.

очень интересный вопрос о 
том, как сложился этот состав 
знати. о наличии в нем пред-
ставителей семейств Рубенян, 
ошинян (Гетумян), Пахлавуни – 
причем во множественном коли-
честве – можно говорить совер-
шенно определенно; натанилян 
и базунеанц – почти наверня-
ка; Арцруни – весьма вероятно 
(это не учитывая происхождения 
по женской линии). несмотря на 
гибель в 1193 году происходив-

ших из Торникянов сасуна «ве-
ликородных ишханов» Гетума и 
шахиншаха (первый из них был 
женат на дочери Рубена III Алис) 
и связанные с этим таинственным 
событием обстоятельства, я не 
могу полностью исключить при-
сутствие в списке представителей 
этой ветви великого рода Мами-
конян.

Имеются свидетельства, что, 
помимо легитимных знатных пер-
сон, в перечне бердатэров упомя-
нуты и нелегитимные отпрыски. 
Владетель бардзрберда ишхан 
Геворг (Горг) в Летописи смбата 
Гундстабля назван сыном Млеха 
Рубеняна от незаконной жены. 

Примечательно, что в коронаци-
онном списке вассалов Левона  I, 
на мой взгляд, присутствует и за-
конная жена, точнее вдова Млеха 
(которая, как известно, была до-
черью Васила Каркарского Пахла-
вуни). ею является единственное 
женское имя перечисления – си-
руи, владетель симанаклы. сам по 
себе факт присутствия женщины 
в такой «компании» очень неор-
динарен. В своем исследовании на 
тему идентификации личности си-
руи я объясняю эти и другие «за-
гадки», связанные с ее персоной, 
включая происхождение ее соб-
ственного имени – от франкского 
титула или оттитульного имени 
«сир/сир» с добавлением «жен-
ского» суффикса -uhi (по аналогии 
с Taguhi, Ishkhanuhi и т.п.).

что касается франкских имен 
перечисления, то среди них опре-
деленно присутствуют, по край-
ней мере, один выходец из Ие-
русалимского королевства (ишхан 
чкера ост, он же отто Тивериад-
ский) и несколько баронов анти-
охийского происхождения, часть 
которых – например, владетеля 
Капана Танкри (Танкреда) и иш-
хана Моловона Ажароса – можно 
отнести к семействам с норманн-
скими корнями. добавлю к этому 
следующее собственное мнение: 
на мой взгляд, имеются основа-
ния полагать, что ряд персон ко-
ронационного списка можно от-
нести к франко-армянским родам, 
происходившим из франко-армян-
ского же Эдесского графства. Эти 
персоны предположительно были 
связаны родством с Рубенянами, 
Пахлавуни и, возможно, Гетумя-
нами. 

Ишхану Ажаросу, кстати, посвя-
щено одно из моих исследований, 
появившееся из-за того, что я не 
был согласен с «бытующими» уже 
полтора века представлениями о 
греческом происхождении этого 
вассала Левона  I. Мнения эти, 
полагаю, были связаны с суф-
фиксом «-ос» его имени. В моей 
работе приведены свидетельства 
и аргументы в пользу того, что 
владетель Моловона (Молевона) 
Ажарос есть не кто иной, как 
франкский барон Ашариас де 
сармениа, наследственный се-
нешаль Антиохии, исполнявший 
эти обязанности при дворе князя 
Рубена-Раймонда, внучатого пле-

В красном поле золотой лев и золотой крест над ним. образец герба короля 
Армении германского гербовника 1-й трети XVI в. (публикуется впервые)

Герб короля великой Армении  
(см. титул надписи) одного из 
германских гербовников
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мянника и наследника Левона  I. 
Полагаю, Ажарос-Ашариас полу-
чил от правящего Рубеняна Мо-
левон и прилегающий гавар за 
вассальную службу.

В 1201 году на сторону Лево-
на I в начавшейся войне за Ан-
тиохийское наследство перешли 
десятки антиохийских баронов и 
рыцарей, включая джуарда (Аши-
варда), брата Ажароса. Послед-
ний служил королю Армении не 
только как «отважный воин», но 
и на дипломатическом поприще, 
будучи отправленным в 1210 году 
с миссией к папскому двору Ин-
нокентия III.

К.А.: Какие новые результаты 
Вам удалось получить в вопросе 
локализации армянских замков 
Киликии? 

с.Г.: Помимо бердатэров, меня, 
конечно, интересуют и топонимы 
перечня, в более широком смыс-
ле историческая география АК. 
Королевство было в буквальном 
смысле усеяно замками и укре-
пленными пунктами. со стен 
каждого из них, как правило, 

можно было увидеть два-три со-
седних – подобная зрительная 
коммуникация служила сигналь-
ным целям. Плотность замков 
– особенно в киликийской части 
королевства – настолько высока, 
что я с удовольствием называю 
его порой Армянской Кастилией 
(полагаю, она значительно выше, 
чем в средневековой Великой Ар-
мении).

одной из главных задач на дан-
ном направлении является созда-
ние интерактивной научной кар-
ты Армянского королевства, где 
найдут свое место все уточнен-
ные локализации и неидентифи-
цированные руины. Из наработок, 
которые у меня имеются, хотел 
бы выделить свежую тему, начав-
шуюся со знакомства с фрагмен-
том редчайшей эпиграфической 
надписи безымянной крепости, 
обозначаемой ныне Dağli  kalesi. 
Текст ее сохранился частично. За 
версии его прочтения я выражаю 
огромную благодарность профес-
сору Карену Матевосяну и про-
фессору Гамлету Петросяну. Во 
фрагменте надписи упоминается 
чей-то (возможно, владетеля зам-

ка) сын сирамар, имя которого 
произошло от франкского титу-
ла «сир» и франкского же имени 
Амори. напомню, это собственное 
имя было принято у Люзиньянов, 
семейства королей Кипра.

Знакомство с эпиграфической 
надписью  Dağli  kalesi  побудило 
меня заняться прояснением исто-
рического названия этих руин, 
локализацией соседних замков 
коронационного списка. В ходе 
данного исследования локализо-
вана и связана с конкретными ру-
инами исаврийская крепость Пра-
кана, неоднократно упоминаемая 
армянскими источниками. Также 
уточнена локализация Манаша, 
с исправлением предыдущей не-
корректной, по моему мнению, 
версии, выдвинутой В. Ланглуа 
и поддержанной Г. Алишаном 
и Х. Хелленкемпером. наконец, 
предложены версии идентифика-
ции  Dağli  kalesi. В итоге прояс-
нился целый участок коронацион-
ного списка вассалов Левона I. 

Работа над прояснением карты 
королевства затруднена не только 
скудностью сохранившихся сведе-
ний и почти полным уничтоже-

нием эпиграфического наследия, 
но и кочующим из книги в кни-
гу шлейфом заблуждений иссле-
дователей  XIX-XXI  веков относи-
тельно того, что где в Киликии и 
Исаврии было расположено. не-
избежные и в чем-то даже зако-
номерные ошибки великих ранних 
исследователей постепенно ис-
правляются, но проблема в том, 
что возникают и накапливаются 
новые.

В связи с этим я хотел бы со 
смешанным чувством отметить ту 
роль в пролонгировании старых и 
порождении новых заблуждений, 
которую сыграл 5-й киликийско-
исаврийский том «Карты Визан-
тийской империи» Ф. Хильда и Х. 
Хелленкемпера. с одной стороны, 
в этом фундаментальном тру-
де сведено множество очень по-
лезной историко-географической 
информации, с другой – значи-
тельная часть их локализаций и 
идентификаций носит ошибоч-
ный, неподтвержденный характер. 

По мнению Р. Эдвардса, автора 
«Укреплений Армянской Кили-
кии», версии Х. Хелленкемпера 
умозрительны, спекулятивны.

одна из ошибок Х. Хелленкем-
пера относится к самой мощной 
твердыне Армянского королев-
ства, известной под современным 
названием «Змеиная крепость» 
(Yilan kale). она высится на при-
чудливом скалистом гребне близ 
правого берега реки джаhан, в 
самом сердце Киликийской Равни-
ны. Х. Хелленкемпер идентифици-
ровал ее как Ковару, что проти-
воречит сообщениям источников, 
из которых следует, что Ковара 
располагалась близ левого берега 
упомянутой реки. 

данной теме я посвятил боль-
шое исследование «Ковара, «Зме-
иная крепость», Ванер: анализ 
версий Х. Хелленкемпера», кото-
рое стало началом моей работы 
над идентификацией  Yilan  kale, 
прояснением других топонимов 
областей Мсиса, Млун, хребта 

бари Карук (ссылка для озна-
комления http://deusvult.ru/101-
kovara-zmeinaya-krepost-vaner.
html ).

Замечу, что некоторые исследо-
ватели и комментаторы называли 
«Змеиную крепость» Левонбердом 
(то есть «Крепостью Левона»), не 
приводя при этом в пользу этого 
убедительных свидетельств. обо-
сновав некорректность мнения 
Х. Хелленкемпера относительно 
исторического названия крепости, 
я поставил задачу идентифици-
ровать ее. на сегодняшний день 
задачу эту полагаю выполненной, 
готовлю статью по теме. Могу за-
явить о «втором открытии» ар-
мянского источника, в котором 
данная твердыня записана как 
«Клай Левони», то есть «Замок/
крепость Левона». она же фигу-
рирует в другом источнике под 
названием «Тагаворашен», связь 
которого со «Змеиной крепостью» 
предполагал ранее М. джеваир-
джян. 

Армянская надпись с упоминанием сирамара и тагавора Гетума (I) над входом в безымянную Dağli kalesi
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названия «Клай Левони»/«Ле-

вонкла» и «Тагаворашен» можно 
считать «синонимичными», по-
скольку «Тагаворашен» означает 
«построенный(ая) тагавором/ко-
ролем», в данном случае королем 
Левоном. добавлю также, что в 
королевстве было две Левонклы, 
построенные различными тагаво-
рами, носившими имя Левон: одна 
– близ Мсиса, другая – на севере 
Киликии, у дороги Хоздзора. При-
менение в отношении первой из 
них «дополнительного» названия 
«Тагаворашен», полагаю, могло 
быть связано с необходимостью 
отличить ее от второй.  

Упомянутый выше открытый 
мною источник позволяет обосно-
ванно ввести название «Левонк-
ла» (применительно к Yilan kale) 
в научный оборот, окончательно 
отправив другое, «змеиное», на-
звание крепости в область легенд 
и мифов. опровержение аргумен-
тов Х. Хелленкемпера исключа-
ет и версию отождествления ее 
с Коварой. Понятно, что это не 
самая радостная новость для тех, 
кто настойчиво стирает следы ар-
мянских и греческих топонимов с 
карты Киликии и Исаврии. обра-
тил внимание на то, что на не-
которых турецких сайтах и web-
страницах, включая справочные, 
при рассказе о Yilan kale утвер-
дительно употребляется название 
«Ковара». Так заблуждение выда-
ющегося византиниста (коим, без-
условно, является Х. Хелленкем-
пер), недостаточно владеющего 

информацией источников периода 
Армянского королевства Киликии, 
играет на руку укрывателям исто-
рических свидетельств.

Расположенная в сердце Рав-
нинной Киликии Левонкла – не 
маленький «рядовой» замок, за-
терянный в горах Тороса или 
сев Лерна. Этот рукотворный ги-
гант является, по выражению Р. 
Эдвардса, «одним из самых впе-
чатляющих оборонительных со-
оружений средневекового мира». 
Так что ее в полной мере можно 
назвать национальным достоя-
нием, учитывая к тому же тот 
факт, что на воротах крепости 
сохранился рельеф с изображе-
нием тагавора и его гербовых 
львов. Кроме того, Левонкла яв-
ляется, пожалуй, самой извест-
ной, яркой и посещаемой до-
стопримечательностью Киликии. 
В связи со сказанным полагаю, 
что армянскому научному сооб-
ществу, сМИ, учреждениям куль-
туры, образования и туризма 
следует приложить усилия для 
аргументированного предъяв-
ления широкой международной 
общественности, включая тури-
стов, ее исторического названия. 
надо донести до людей самых 
разных стран, что самая из-
вестная достопримечательность 
и мощнейшая крепость Киликии 
носит имя Левона, короля Арме-
нии – оно должно утвердиться 
не только в научных работах, но 
и в разноязычных туристических 
справочниках, географических 

указателях. Пока же в них фи-
гурирует вульгарное змеиное на-
звание.

Это тот самый случай, когда 
научное открытие имеет обще-
ственное значение и «прикладной 
характер». Здесь важно оставать-
ся исследователем, не выходить 
за рамки научной корректности. 
Историки должны изучать Армян-
ское королевство, общество же, 
при желании, может извлечь из 
исследованного прошлого «пло-
ды». Это помогает по-новому, 
более содержательно предста-
вить миру наше наследие, и не 
только. наблюдая по источникам 
перипетии политической истории 
Киликийской Армении, приходишь 
к выводу, что они актуальны и в 
современности. Речь идет не толь-
ко о жизнестойкости государства 
Рубенянов перед лицом внешних 
угроз, но и возникающих порой 
параллелях с современным поло-
жением армянских государств.

например, в связи с блокадой 
Армении, в качестве причины 
которой Турция заявляет «окку-
пацию Карабаха», представители 
армянской общественности ука-
зывают на лицемерность этих за-
явлений, напоминая об оккупации 
Турцией – без всяких кавычек – 
северного Кипра. Удивляет, что 
в этом контексте я ни разу не 
слышал ссылок на «хатайскую 
историю» – аннексии в 1938–39 
гг. Турцией территорий юго-Вос-
точной Киликии, находившихся 
под французским управлением. 

северную часть этих территорий 
составляла южная половина гава-
ра чкер Армянского королевства, 
из которого, кстати, происходили 
два нгирских короля Костандина, 
правивших в XIV в. (нгир – одна 
из крепостей северного чкера). 
чтобы представить это геогра-
фически, приведу свидетельство 
средневекового источника. По-
сланник императора священной 
Римской империи оттона IV Вил-
лебранд ольденбургский, вступив 
на «укреплённейшую землю» ко-
роля Армении Левона I с юго-вос-
тока, первым пунктом на своём 
пути упоминает приморскую Алек-
сандретту. То есть, в 1938 – 39 гг. 
Турция аннексировала историче-
ские армянские земли, принадле-
жавшие в момент аннексии Фран-
ции (вынудив сохранившееся там 
после геноцида 1915 г. армянское 
население покинуть родные края), 
и этот прецедент не нашёл отра-
жения ни в современной армян-
ской дипломатии, ни в обществен-
ной жизни, ни даже журналистике. 
Подчеркну, речь идёт не о пере-
смотре «хатайской истории», а о 
том, что, возможно, нашим ди-
пломатам стоило бы использовать 
факт этой аннексии как аргумент 
на переговорах. Предполагаю – и 
здесь я буду рад ошибиться – что 
этого не происходит из-за отно-
шения к истории Армянского ко-
ролевства и его земли как чему-то 
второстепенному, из-за банально-
го незнания некоторых историко-
географических деталей. 

К.А.: В истории не раз после 
долгих перерывов во времени или 
после перемещения в простран-
стве восстанавливалась символи-
ка как знак преемственности. Как 
Вы оцениваете в связи с этим 
символику независимой Армении 
в XX веке?

с.Г.: Качество «восстановле-
ния» символики зависит от со-
стояния общественной мысли, 
ментальности, качества поли-
тических институтов (посколь-
ку именно они разрабатывают 
и принимают законодательные 
акты о символике, регулируют 
геральдическую практику), уров-
ня научных исследований в об-
ласти геральдики, эмблематики 
и вексиллологии. Принятые в 
1918 и 1920 годах соответственно 
флаг и герб Первой Республики 
имели свои минусы, но сказать, 
что они были значительно хуже 
государственных символов сосед-
них возродившихся в тот период 
стран, я не могу. Тогда были «в 
моде» горизонтальные триколоры 
– один из нелюбимых для меня 
типов флага. но ерагуйн я оце-
ниваю отрицательно не по лич-
ным пристрастиям, а по следую-
щим причинам: из-за неуместной 
оранжевой полосы, неисторично-
сти набора его цветов, их несо-
четаемости. 

Герб Республики Армения 1918-
1920 годов обладал признаками 
преемственности по отношению 
к монархической символике про-

шлого, но качество обозначения 
этой преемственности было не-
высокое. Проблема в том, что в 
современной Армении, переняв-
шей символы Первой Республи-
ки, были написаны такие некор-
ректные законодательные тексты 
и осуществляется такая ущерб-
ная геральдическая практика, что 
и это невысокое качество было 
ухудшено в разы. чего только 
стоят безграмотный и курьезный 
текст Закона «о гербе» 2006 года, 
гербы городов и марзов – один 
другого хуже. То есть в так назы-
ваемой «Третьей Республике» (яв-
ляющейся на самом деле Второй) 
мы имеем «шаг назад» в плане 
герботворчества по сравнению с 
Первой.

для Армении качественное 
обозначение преемственности в 
символике имеет ключевое значе-
ние. Мы не греческая Республика 
Кипр, которая при своем появле-
нии не стала использовать гер-
бовую эмблему франкского Кипр-
ского королевства Люзиньянов, 
поскольку не считала себя его 
преемницей, что закономерно. 
для нас, наоборот, грамотно ото-
браженная символическая связь с 
прошлым нашей же земли име-
ет жизненно важное значение. А 
безграмотное отображение, на-
оборот, искажает, обрывает эту 
связь, со всеми вытекающими по-
следствиями. Мне представляет-
ся, что пока ни армянское обще-
ство, ни его элита этой важности 
не понимают. 

левонкла-Тагаворашен. Панорама. Фото Hrair Paze Khacherian
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Флаг и особенно герб Ре-
спублики Армения (РА) с 
четырьмя династийными 

эмблемами, преемственно сме-
нившимися на протяжении бо-
лее чем двух тысячелетий, – это 
символы молодого государства, 
но древней государственности. 
Знаки далекого и недавнего 
прошлого не только отражают 
символические представления 
наших предков, но и служат свя-
зующим звеном между ними и 
потомками. Многовековая исто-
рия армянских знаков, эмблем, 
гербов богата, разнообразна и 
очень интересна. однако мы, 
живущие на рубеже XX-XXI веков 
и создавшие Третью Республику 
(преемницу Первой, от которой 
унаследовали государственные 
символы), почти не черпаем из 
этой сокровищницы. оттого ве-
ликолепие нашей исторической 
символики и эмблематики так 
резко контрастирует со скудо-
стью современной геральдиче-
ской практики. 

Положение дел в этой сфе-
ре, мягко говоря, неудовлетво-
рительно. К гербу и флагу РА 
с первых дней их создания по-
явились вопросы, которые пока 
остаются без ответа. Качество 

гербо- и флаготворчества на 
местах – в марзах, городах, – 
за редким исключением, можно 
охарактеризовать как «аховое». 
Такая ситуация является за-
кономерным следствием почти 
всеобщей геральдической без-
грамотности, неумения понять 
символический язык наших пред-
ков, а также царящих среди нас 
заблуждений о том, как следует 
создавать государственные (тер-
риториальные) символы, какими 
они должны быть. озвучим не-
которые из этих заблуждений и 
ответим на них. 

«Художество» против 
компетентности

«Герб или флаг есть рису-
нок, поэтому его создание сле-
дует поручать вдохновленному 
патриотизмом художнику». Это 
базовое заблуждение является 
частным случаем другого, более 
широкого ошибочного представ-
ления «герб/флаг государства 
(марза, города и т.д.) может на-
рисовать всякий». Конечно, изо-
бразить что-то для себя и дру-
зей никому не возбраняется. но 
как только у любителя возникает 
намерение предложить свои ри-
сунки в качестве государствен-
ного (территориального) симво-
ла, сразу должен встать вопрос 
о его геральдической компетент-
ности. должен… но в РА он, к 
сожалению, не ставится. 

Причины тому следующие. Во-
первых, порой банально нет по-
нимания того, что гербы – это 
геральдика, а флаги – вексил-
лология, то есть существуют 
отдельные исторические дисци-
плины, которыми надо владеть, 
прежде чем браться за такую 
работу. Те же, кто слышал об 
этих дисциплинах, зачастую оце-
нивают их крайне легкомыслен-
но, полагая, например, правила 
герботворчества не очень се-
рьезной забавой средневековых 
герольдов, рыцарей и современ-
ных мечтателей. В сложную мно-
говековую историю, теорию и 
практику геральдики (не говоря 
уже о многотысячелетней исто-
рии символики и эмблематики), 
они обычно не углубляются – 
это требует больших временных 
и прочих затрат. 

В результате в области гер-
бо- и флаготворчества в РА на 
всех уровнях царят поверхност-
ность, небрежность и дилетан-
тизм. Как следствие, отсутствует 
«культ» специалиста – в гербах 
и флагах, как и футболе, «раз-
бираются» все. существенные 
нововведения – например, све-
жий законопроект, объявляю-
щий день Конституции 5 июля 
также и днем государственных 
символов – не предваряются 
исчерпывающими консультация-
ми с экспертным сообществом, 
историками и знатоками гераль-
дики/вексиллологии. не говоря 
уже о том, что специалисты не 
были приглашены (допущены) к 
разработке важнейших законов 
о гербе и флаге РА – и здесь 
предпочли художников. 

Вытеснение компетентности 
рисованием является давней 
и на сегодняшний день ключе-
вой проблемой нашего гербо- и 
флаготворчества. она настоль-
ко укоренилась, что ее реше-
ние, по-видимому, потребует 
ментальных изменений. Между 
тем геральдика (как и предше-
ствовавшая ей эмблематика) с 
самого зарождения развивалась 
в русле приоритета идентифи-
цирующего знака, идеи, образа, 
формулы над конкретным рисун-
ком. Поэтому герб – это далеко 
не всегда «картинка», а часто 
«всего лишь» описание, состав-
ленное на специальном лаконич-
ном геральдическом языке и на-
зываемое блазоном1. 

не случайно уже среди самых 
ранних европейских геральди-
ческих сборников попадаются 
описательные, «блазонные», не 
содержащие рисунков. Таков, на-
пример, один из гербовых переч-
ней английского свитка Кэмдена 
(ок. 1280 г.), представленный на 
иллюстрации 2. его 15-я строка 
есть блазон короля Армении – 
причем весьма необычный, вы-
бивающийся из многочисленно-
го ряда армянской королевской 
львиной символики: в поле гор-
ностая червленый2 крест, обре-
мененный золотой короной (Le 
rey de Ermenie, l’escu de ermine 
a une croiz de goules od une 
corone d’or). По данной опи-
сательной формуле сведущему 
читателю (специалисту) всегда 

легко воспроизвести рисунок – 
как лекарство по латыни рецеп-
та. Выходит, блазон первичен, а 
изображение вторично. 

действительно, сущностная 
задача «что нарисовать» (идея, 
образ, формула) предваряет 
частный вопрос «как нарисо-
вать» (конкретный рисунок), и 
поэтому она важнее. Каким бы 
талантливым, великим ни был 

из летаргического сна исторической памяти,
восьми веков геральдического прошлого

ВОССТАЮЩИЕ
ЛЬВЫ АРМЕНИИ

 илл. 1. В золоте с дамасцировкой 
червлёный восстающий лев. Герб 
армянского королевского титула 
в 3-м поле четверочастного щита 
короля иерусалима, Кипра и Армении, 
происходившего из дома люзиньян. 
«Книга мастера гербов», Португалия, 
1509 г. За пределами Португалии 
публикуется впервые

илл. 2. блазонный список одного 
из старейших гербовников, свитка 
Кэмдена. 15-я строка – блазон короля 
Армении

Lions rampants d’Arménie
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художник, он не справится с за-
дачей создания качественного 
и достойного государственно-
го (территориального) символа, 
если не будет обладать соот-
ветствующими историческими и 
геральдическими знаниями. Этот 
вывод подтверждают многочис-
ленные неудачные примеры на-
шего гербо- и флаготворчества 
в XX-XXI веках. Приводить их 
– означает перечислять чрезвы-

чайно уважаемых творцов про-
шлого и настоящего, достигших 
больших высот в изобразитель-
ном искусстве и, наоборот, не 
преуспевших в искусстве созда-
ния государственных, городских, 
областных символов, из-за чего 
мы и имеем столь неприглядную 
геральдическую практику. 

Их громкие, на местном, на-
циональном, а то и мировом 
уровне, имена вовсе не являются 
залогом получения нами каче-
ственного символического про-
дукта – скорее наоборот. на это 

указывают, в частности, резуль-
таты гербо- и флаготворчества 
великого мастера и патриота М. 
сарьяна, которые, будучи весьма 
любопытными, тем не менее, не 
могут быть признаны удачны-
ми – из-за их неисторичности, 
а также несоответствия элемен-
тарным основам геральдической 
науки. 

Почему так получилось – оче-
видно: М. сарьян по факту от-

несся к этим проектам как оче-
редной изобразительной работе 
(пусть и особой, весьма почет-
ной), в которой он мог выразить 
свои патриотические чувства, 
идеи и вдохновение художника-
творца. Это видно не только по 
характеру предложенных им в 
качестве национальных (государ-
ственных) символов рисунков, но 
и, в частности, по тексту дати-
рованного 31 июля 1919 г. его 
письма А. Хатисяну, в котором 
мастер предлагает руководителю 
Первой Республики свой проект 

национального флага, состав-
ленного из шести разноцветных 
полос по принципу и порядку 
цветов радуги. 

В этих строках нет ни едино-
го отсыла к деталям армянской 
истории, ни одного вексилло-
логического и геральдического 
обоснования – одна лишь идея 
радуги и восхищение ею худож-
ника. Автор письма не поясня-
ет, почему «прекрасная вечная 
радуга», которая радует глаз не 
только армян, но и всех людей 
на Земле, должна стать симво-
лом именно армянского государ-
ства. Ведь речь идет не о флаге 
какой-либо всемирной организа-
ции или международного движе-
ния, а о национальном флаге, 
значит, радужный символ в та-
ком случае должен как-то быть 
связан с историей нашей госу-
дарственности, подтверждение 
чему М. сарьян не приводит. 
Вместо этого он высказывает 
другое обоснование шестицвет-
ной «лоскутной» пестроте своего 
флажного проекта, с которым, 
предполагаю, многие из нас – в 
том числе поклонники его гер-
ботворчества, – очевидно, не со-
гласились бы: «А нам как к вос-
точному народу по-моему очень 
к лицу многоцветный флаг…» 

«Радужный флаг» М. сарьяна 
не был принят в качестве на-
ционального. По-видимому, де-
ятели Первой Республики сочли 
его неподходящим в качестве 
символа армянского государства. 
Можно констатировать, что фла-
го- и герботворчество М. сарья-
на в годы Первой Республики 
на национальном уровне востре-
бовано не было – вероятно, по 
причине того что его «радужный 
флаг», на наш взгляд, ненаци-
онален и неисторичен. К этому 
можно добавить геральдическое/
вексиллологическое несовершен-
ство проекта.

Разумеется, эти качества не 
могли не быть востребованы по-
сле установления в стране со-
ветской власти, которая по фак-
ту использовала особенности 
герботворчества художника-па-
триота в своих целях. В итоге 
некомпетентность3, породившая 
«радужный флаг», разработала 
и так называемый «герб» со-
ветской Армении, который как 

раз и должен был соответство-
вать перечисленным выше «не»-
критериям и вытекающим из 
них задачам. В частности, ни в 
коем случае не отсылать память 
людей к армянской истории, го-
сударственности, к символизи-
рующим ее гербам и эмблемам, 
рассматриваемым как «пережит-
ки прошлого». Таким же пере-
житком монархических времен в 
то время считалось соблюдение 
правил геральдики – в итоге 
созданная М. сарьяном эмбле-
ма советской Армении каче-
ство герба обрела только 
де-юре, а не как ге-
ральдическое произ-
ведение, которым 
она не является. 
Поэтому данный 
«герб» упомина-
ется нами в ка-
вычках, так как 
с точки зрения 
основ гераль-
дической науки 
он таковым не 
является и хотя 
бы поэтому не 
может быть при-
нят в качестве 
достойного атри-
бута РА. не говоря 
уже об отсутствии 
на нем каких-либо 
символических следов 
тысячелетий армянской 
государственности.

«Герб» советской Армении, 
конечно, включал набор симво-
лических «клейм», обязательных 
для «гербов» других республик 
сссР: колосья с виноградом, 
серп и молот, лучи восходящего 
солнца, красная звезда. от дру-
гих подобных произведений его 
отличает огромное изображение 
горы – Арарата. само включение 
М. сарьяном этого великого на-
ционального символа в эмблему 
советской Армении можно только 
приветствовать (учитывая хоро-
шо известные географические и 
политические обстоятельства). В 
подневольных советских услови-
ях это, несомненно, было шагом 
вперед, ведь Арарат на «гербе» 
был единственной национальной 
темой. Из-за такого национально-
го включения мы оцениваем эм-
блему советской Армении пред-
почтительнее других советских.

Проблема, однако, возника-
ет тогда, когда в наше время 
выдвигаются инициативы воз-
вратиться к «гербу» советской 
Армении, сделав его государ-
ственным. Важно понять, к 
чему апеллируют инициаторы, 
что задевает их чувства (в по-
ложительном смысле) на этом 
рисунке. дело тут, конечно, не 
в перечисленных выше «клей-

мах» типа серпа с молотом – 
их можно убрать. Поклонники 
герботворчества М. сарьяна бо-
лее всего впечатлены двуглавым 
Араратом почти во всю шири-
ну произведения, исполненным 
вдохновленной кистью великого 
мастера. больше на этой кар-
тине ничего нет, и такая лако-
ничность их устраивает. Именно 
эти соображения, а не степень 
геральдической и вексиллологи-
ческой компетентности М. са-
рьяна, являются причиной вы-
движения подобной инициативы, 
иначе инициаторы предложили 

бы также сделать государствен-
ным «радужный флаг» работы 
художника, чего не происходит, 
поскольку его неуместность оче-
видна, похоже, почти всем. 

Здесь и кроется «загадка» 
предпочтений поклонников эм-
блемы советской Армении. М. 
сарьян создал ее не как гераль-
дическое произведение, а как 
картину, и, учитывая его талант, 
она нравится многим – особен-
но тем, кто также не видит раз-
ницы между «натуралистиче-

ским» рисунком и гербом. 
Выражая предпочтение 

«гербу» М. сарьяна, 
они высказываются в 
пользу художествен-
ного «полотна», на 
котором в понра-
вившейся им ма-
нере изображена 
двуглавая гора 
– националь-
ный символ, 
вы зывающий 
массу глубоких 
чувств. Такие 
же чувства – 
подчас с более 
высокой ампли-
тудой – возника-

ют у нас при ли-
цезрении удачных 

белоснежных фото 
Арарата, особенно с 

«этой» стороны. 
Понять мотивы инициа-

торов можно, но гербы так не 
делаются, и горы в классической 
геральдике (как и другие наци-
ональные символы, темы, гео-
графические объекты) принято 
представлять «схематично», в 
виде образов-знаков, а не в кар-
тинном исполнении. Таков, на-
пример, «трехглавый» знак горы 
Триглав, одного из символов 
словении, на ее гербе и флаге, 
на которых изящным геральди-
ческим способом отображена и 
тема Адриатики. Кстати, необ-
ходимо особо почеркнуть, что 
на вершине и склонах (у под-
ножья) двуглавой горы «герба» 
М. сарьяна – в отличие от ее 
изображения в сердцевом щит-
ке герба РА – нет ковчега и 
вод потопа, то есть по сути это 
два разных горных знака с от-
личающимся символическим со-
держанием. У Арарата «герба» 

илл. 4. Герб советской Армении. 
Автор – м. сарьянилл. 3. «…такимъ, мне кажется, должен быть флагъ Арменiи» – из письма  

м. сарьяна Ал. Хатисяну (31 июля 1919 г.)
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советской Армении по понятным 
причинам отсутствует библей-
ская тема, важнейшая не только 
для армянского национального 
самосознания, но и с точки зре-
ния представления герба армян-
ского государства другим наро-
дам, подавляющее большинство 
которых знакомо с легендой о 
всемирном потопе и чтит ее. Та-
ким образом, двуглав герба РА 
можно назвать библейским, а 
эмблемы М. сарьяна – нет. 

Указывая на превосходство 
размеров второго двуглава над 
первым, сторонники «герба» со-
ветской Армении расценивают 
это как преимущество. на наш 
взгляд, наоборот, это является 
большим недостатком, по-
скольку «гипертрофиро-
вание» темы «горы-на-
ционального символа» 
полностью вытесняет 
с герба тему государ-
ственности, которую 
способны предста-
вить одна или несколь-
ко эмблем историче-
ских армянских царств 
(королевств). Подобное 
замещение государ-
ственнических моти-
вов популярнейшим на-
циональным символом 
– опаснейшая ловушка для 
непросвещенных, поскольку 
оно превосходно вписывает-
ся в концепцию «народа без 
государства», из которой армяне 
после многих веков подчинен-
ного существования, наконец, 
вышли и в которую некоторые 
доброжелатели были бы рады 
нас вогнать снова. Этого проти-
вопоставления на гербе РА ни 
в коем случае не должно быть. 
национальные символы и знаки 
государственности должны на 
нем не только уживаться, но и 
гармонично дополнять друг дру-
га. 

Пока же можно констатиро-
вать, что сторонники эмблемы 
советской Армении в большин-
стве своем даже рады вытес-
нить, извините за тавтологию, с 
государственного символа тему 
государственности. При этом 
некоторые из них вспоминают о 
том, как в дни Первой Республи-
ки кто-то назвал совокупность 
собранных на ее гербе орлиных 

и львиных эмблем древних ар-
мянских царств зверинцем. Это 
тот самый случай, когда ком-
ментатор выдает своей оценкой 
собственную некомпетентность. 
Ведь наш «зверинец» сложен из 
орлов имперской тиары Тиграна 
II Великого, геральдического льва 
не менее великого Левона I, его 
анийского «сородича», уничто-
жаемого в наши дни «реставра-
торами» соседнего государства и 
т.д. В таком случае «зверинцем» 

и даже «зоопарком» можно на-
звать большинство европейских 
гербов, в частности, самые ста-
ринные и славные – те, кото-
рые являются ровесниками герба 
короля Армении. например, герб 
Великобритании, на котором мы 
насчитали в общей сложности 
десять фигур животных. 

К сожалению, именно опыт М. 
сарьяна, а не проявивших в дан-
ном вопросе несколько бóльшую 
(хотя также далекую от требу-
емой) компетентность авторов 
герба Первой Республики А. 
Таманяна и А. Коджояна, стал 

маяком для последующих поко-
лений. с тех пор у нас стало 
традицией поручать создание 
символики художникам, не счи-
тающимся с необходимостью в 
целях произведения качествен-
ного геральдического продукта 
обратиться к панораме истории 
нашей страны, ее знаков и эм-
блем, правилам герботворчества.

И периодические попытки 
вернуть так называемый «герб» 
советской Армении – в русле 
этой тенденции. нам неустанно 
предлагают эту эмблему перио-
да подчиненного существования 
в качестве герба современной 
суверенной Армении. настойчи-
вость этой повторяющейся ини-

циативы, помноженная на 
историческую и геральди-

ческую неадекватность 
самого проекта, напори-
стую некомпетентность 
большинства его побор-

ников, уже приобре-
тает характер вызова, 

брошенного суверен-
ной армянской государ-
ственности.
Итак, ответ на первое 

заблуждение заключает-
ся в следующем. созда-
ние достойных симво-

лов РА требует глубоких 
знаний исторических дис-
циплин, геральдического, 
эмблематического и симво-

лического наследия. если они 
у художника имеются, то он 
может быть успешным гербо- и 
флаготворцем. но обычно этими 
знаниями обладают историки 
и специалисты по геральдике. 
В отличие от рисовальщиков, 
они способны сообща сформу-
лировать корректный достой-
ный блазон. Только после этого 
– для воплощения геральдиче-
ской формулы в соответствую-
щий рисунок – следует обра-
щаться к художникам, причем 
не любым, а к геральдическим 
артистам. Этот принцип в РА, 
насколько нам известно, также 
тотально игнорируется. Кстати, 
развитие технологий позволя-
ет автору блазона при наличии 
некоторых навыков обойтись и 
без геральдического артиста, 
самостоятельно составив герб 
с помощью компьютерной про-
граммы. 

Lions rampants 
(«восстающие 

львы») Гладзорского 
ЧетвероЕвангелия 

безграмотный подход к гербот-
ворчеству базируется зачастую 
не только на незнании гераль-
дики, но и на ее игнорировании. 
Приходится констатировать, что 
многие наши соотечественники 
полагают западноевропейскую 
геральдическую традицию, ин-
ститут рыцарства чем-то чуж-
дым, несвойственным армянской 
истории и традиционной куль-
туре. Такое мнение определенно 
можно назвать невежественным, 
поскольку элементарное иссле-
дование средневековых армян-
ских первоисточников однознач-
но свидетельствует об обратном. 
ошибочно упускать из виду то 
обстоятельство, что геральдика 
зародилась и дала ростки в XII-
XIV веках на большом простран-
стве от Западной европы до хри-
стианского берега Восточного 
средиземноморья, включающего 
и Армянское королевство Кили-
кии (далее – АК). более того, 
имеются основания утверждать, 
что из АК геральдические пред-
ставления распространились и в 
те части Великой Армении, где 
сохранялось армянское княже-
ние. на этих территориях они 
наслаивались на эмблематиче-
ские традиции догеральдической 
эры. 

В связи с этим мы хотели 
бы обратить внимание на дета-
ли двух иллюстративных сцен 
хранящегося в библиотеке Ка-
лифорнийского университета 
Гладзорского четвероевангелия, 
ценность которых для нашего 
геральдического наследия до сих 
пор не осмыслена. над миниа-
тюрами этой рукописи работали 
пять художников, одним из ко-
торых был тогда еще молодой 
Торос Таронаци. Манускрипт 
был создан с некоторым переры-
вом, между 1300 и 1307 годами 
в восточноармянском сюнике, во 
владениях орбелянов (скрипто-
рий ехегиса или нораванка) и 
Прошянов (монастырь Гладзора). 
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Гладзорского четвероевангелия 
представляет собой очередной 
иллюстративный вариант темы 

предательства Иуды. двое из 
воинов, традиционно изобража-
емых в сцене предательского по-
целуя, держат обращенные внеш-
ней стороной к зрителю круглые 
щиты. на обоих щитах – оди-
наковый рисунок, который, без 
сомнения, является геральдиче-
ским: в золоте черный восста-
ющий лев (d’or au lion rampant 
de sable). на геральдический ха-
рактер изображения указывают, 
в частности, особенности испол-
нения фигуры льва, которая ана-
логична львиным фигурам ран-
них европейских гербовников. 
Восстающий тип этого хищника 
также свидетельствует в пользу 

его западного и геральдического 
происхождения. 

Понятно, что автор данной 
миниатюры – коим, по мнению 
исследователей, являлся Торос 
Таронаци либо четвертый ху-
дожник Гладзорского четверое-
вангелия – перенес собственные 
представления о воинах и гер-
бах на римское воинство начала 
Христовой эры, когда никаких 
гербов еще не было. огромная 
значимость представленной на 
иллюстрации 6 сцены заключа-
ется в том, что она являет со-
бой уникальный образец щито-

вой гербовой символики, само 
наличие которой в армянской 
геральдической практике тре-
бовало подтверждения. По дру-
гим источникам нам известно, 
что гербы и гербовые знаки Ар-
мянского средневековья изобра-
жались на знаменах, рельефах, 
монетах, печатях. если бы Глад-
зорское четвероевангелие не со-
хранилось, мы бы не могли с той 
же достоверностью утверждать, 
что они изображались также и 
на щитах. Это осталось бы в 
области предположений, хотя и 
весьма вероятных. 

Рассматриваемая сцена позво-
ляет сделать несколько выводов 

и предположений, ценных для 
нашей символической истории. 
Во-первых, изображенные на ней 
боевые щиты с полным основа-
нием могут быть рассмотрены 
и как геральдические. Посколь-
ку первые являются прообразом 
вторых, можно предположить, 
что типом армянского гераль-
дического щита была круглая 
форма4 (во всяком случае, в од-
ной из его вариаций). Возмож-
но, именно поэтому на драмах 
и тагворинах королей Армении 
при наличии гербовых фигур 
(лев и крест) отсутствуют щиты 

илл. 5. Герб Королевства Швеция – 
красивейший из «зверинцев»

илл. 6. Щиты с восстающими львами геральдического типа на фрагменте сцены 
поцелуя иуды. Гладзорское Четвероевангелие, c. 162, библиотека Калифорнийского 
университета
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– не исключено, что их роль ис-
полняет округлость монеты. 

Геральдический щит был 
главной основой для гербов за-
падноевропейской знати и во-
инства. В том числе в связи с 
этим присутствие его рисунка на 
миниатюре, созданной в одном 
из княжеств Великой Армении, 
находившейся в то время под 
властью монголов, весьма при-
мечательно. То, что в этих краях 
оказался художник, знакомый с 
европейскими правилами сложе-
ния гербов, их цветового оформ-
ления, свидетельствует о сле-

дующих обстоятельствах. Автор 
миниатюры воочию наблюдал 
практику создания/использова-
ния гербов, знал их правила и 
особенности представления. ско-
рее всего, данное наблюдение 
имело место на армянской зем-
ле – никаких оснований предпо-
лагать, что Торос Таронаци (или 
другой художник из Гладзора) 
посещал другие страны гераль-
дической культуры, у нас нет; 
вероятность этого нам представ-
ляется чрезвычайно малой5.

далее напрашиваются две вер-
сии. согласно первой, художник 
принес с собой геральдические 
знания и представления в сюник 
из Армянского королевства Ки-
ликии, включив в сцену поцелуя 
Иуды щит с гербовым рисунком, 
который в то время невозмож-

но было встретить в Восточной 
Армении, поскольку гербы от-
сутствовали в местной традиции 
(в отличие от Киликийской Ар-
мении). данное предположение 
подкрепляется свидетельствами 
о развитых связях знати, ду-
ховных лиц, монастырей и про-
светительских очагов сюника (в 
частности, Гладзора) с культур-
ными центрами армян Киликии, 
а также установленным исследо-
вателями родством стилей глад-
зорской и киликийской художе-
ственных школ. Таким образом, 
мы имеем основания предполо-

жить, что автор рассматривае-
мой миниатюры мог прибыть в 
Гладзор из Киликии, где прохо-
дил обучение мастерству и обы-
денно приобщился к геральдиче-
ской культуре. 

нижеизложенная вторая вер-
сия не исключает, а дополня-
ет первую, частично ее кор-
ректируя. Изображение щита с 
гербовой львиной фигурой на 
созданной в сюнике миниатю-
ре может свидетельствовать о 
распространении в течение XIII 
века геральдических традиций 
из западной части армянского 
мира (Армянское королевство 
Киликии) в восточную (княже-
ства Прошянов, орбелянов и 
др.). данная версия предпола-
гает практику использования 
щитовой гербовой символики 

сюникской знатью. было это на 
самом деле или нет, вопрос от-
крытый. но несомненно другое: 
рассматриваемая миниатюра 
Гладзорского четвероевангелия 
показывает, что геральдические 
представления были распростра-
нены не только в киликийской 
части Армении, но и в ее вос-
точных краях. 

другое «геральдическое откро-
вение» Гладзорского четверое-
вангелия заключено в рисунке 
«архитектурного свода» сцены 
брака в Кане Галилейской (с. 
469 манускрипта). Автором дан-

ной миниатюры является упомя-
нутый Торос Таронаци. По обе-
им сторонам свода он изобразил 
обращенных друг к другу вос-
стающих львов. Формально этот 
символический ансамбль трудно 
признать геральдическим и уж 
совершенно определенно нельзя 
считать гербовым. однако ряд 
особенностей парной компози-
ции привлекает к ней особое 
внимание.

начнем с того, что и на этой 
миниатюре представлен тип вос-
стающего льва (lion rampant), 
нехарактерный для «местной» 
эмблематической символики Вос-
точной Армении (где встречают-
ся идущие или стоящие львы). 
отсюда следует, что он, скорее 
всего, имеет «киликийское про-
исхождение». действительно, 

парные восстающие львы извест-
ны по нумизматическим и архи-
тектурным памятникам Армян-
ского королевства, в частности, 
по рельефной композиции кре-
пости Левонкла (область Мси-
са), реверсу драмов тагаворов 
Левона I (1187/98-1219), смбата 
(1296-1298), ошина I (1308-1320). 

Торос Таронаци к теме парных 
львов прибегал неоднократно. 
они присутствуют также в сце-
не более поздней работы масте-
ра – хоране миниатюры с его 
автопортретом знаменитой би-
блии есаи нчеци (1318 г.), где 

хищники также обращены друг 
к другу, но их головы смотрят 
в противоположные стороны. В 
обоих случаях цвет восстающих 
пар красный. оба львиных «дуэ-
та» имеют геральдические черты, 
однако у львиной пары Гладзор-
ского четвероевангелия они вы-
ражены значительнее. Это преи-
мущество заметно, например, по 
позе хвостов восстающих хищни-
ков. У тех, что представлены на 
хоране библии 1318 года, хвосты 
опущены вниз и покоятся между 
конечностями. В геральдической 
же традиции принято изображать 
восстающих львов с поднятыми 
(«стоящими») хвостами – при-
близительно так, как это сделано 

у львов миниатюры «свадебный 
праздник в Кане» гладзорского 
манускрипта.

Главная же достопримеча-
тельность этой сцены – ее цве-
товое оформление. Торос Таро-
наци изобразил львов красными 
на золотом фоне свода (примы-
кающем к лазурно-серебристой 
арке). В связи с этим, конечно 
же, вспоминается блазон герба 
короля Армении, известный по 
многочисленным – в том числе 
и ранним (XIII в.) – гербовникам: 
в золоте червленый, то есть 
красный, лев (d’or au lion de 

gueules). Конечно, рисунок свода 
рассматриваемой миниатюры по 
сюжету не является геральдиче-
ским. Львы здесь имеют декора-
тивное предназначение, в то же 
время, вероятно, символизируя 
присутствующего в сцене Хри-
ста, поскольку данное животное 
является одним из его распро-
страненных типических образов. 
но то, что Торос Таронаци ис-
полнил их в геральдической ма-
нере, оформив к тому же в цве-
та герба короля Армении, нам 
представляется неслучайным. 

на наш взгляд, он отразил 
то, что видел и знал по окру-
жающей жизни, что составляло 
часть его современности. В еще 

большей мере сказанное отно-
сится к гербам сцены поцелуя 
Иуды. Геральдическое качество 
ее щитовых рисунков, фигур 
львов таково, что это вряд ли 
возможно объяснить случайным 
мимолетным наблюдением ма-
стера подобных изображений на 
страницах какой-либо западно-
европейской иллюстрированной 
рукописи (например, в годы уче-
ничества, которое могло пройти 
в Киликии) и банальным неосоз-
нанным копированием. Такое 
знание и представление о гербе, 
его поле и фигуре, восстающем 

типе льва, нарисованного в клас-
сической геральдической манере, 
произошло скорее от знакомства 
художника с ранней геральдиче-
ской практикой, распространен-
ной в XII-XIV веках в европей-
ском христианском мире, частью 
которого являлась Армения.

«Говорящие» строки 
Палианенца

То, что теория, терминология 
и практика геральдики, тради-
ции рыцарства (дзиаворства) 
были хорошо знакомы знати и 
деятелям армянского средневе-
ковья, подтверждается не только 
упомянутыми выше изображени-

 илл. 7. Парные 
восстающие 
львы миниатюры 
«свадебный 
праздник в Кане 
Галилейской». 
Гладзорское 
Четвероевангелие, 
с. 469, библиотека 
Калифорнийского 
университета

илл. 8. один из 
восстающих львов 
сцены «свадебный 
праздник в Кане 
Галилейской» 

илл. 9. Торос Таронаци. Автопортрет и парные обернувшиеся восстающие львы. ереванский матенадаран, Ms. 206, f. 438r.
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ями – включая львов рельефной 
композиции крепости Левонкла, 
– но и нарративными источни-
ками. наиболее ярко это знание 
проступает в текстах историка 
первой половины и середины XIV 
века нерсеса Палианенца (Пали-
анци). судя по тому, как он себя 
называл, можно сделать предпо-
ложение о его происхождении и 
фамильных связях. Известно не-
сколько браков невест и женихов 
семейства Гетумян с Ибелина-
ми6, в роду которых было при-
нято собственное имя балиан. 
Мальчиков из их смешанного ар-
мяно-франкского потомства так-
же иногда называли балианами 
(Палиан). Клирик нерсес Палиа-
ненц (нерсес – скорее всего, его 
церковное имя), – очевидно, по-
томок одного из этих альянсов, 
вероятно, сын или внук Палиана. 
То есть речь идет, по нашему 
мнению, о представителе выс-
шей знати Армянского королев-
ства – той самой персональной 
среде, которая определенно но-
сила гербы.

нерсесу Палианенцу принад-
лежит самое ценное письмен-
ное свидетельство армянских 
источников о нашем гераль-
дическом прошлом. Предварим 
цитирование его хронографии 
кратким рассказом о контексте 
описываемого события – коро-
нации в Тарсоне (Тарсе) Левона 
I Рубеняна, учредителя Армян-
ского королевства. Как извест-
но, за короной он обратился к 
императору священной Римской 
империи Генриху VI, посланник 
которого – архиепископ Кон-
рад Майнцский привез с собой 
и явил на церемонии коронации 
и совершения обряда инвеститу-
ры (6 января 1198 г.), в числе 
других инсигний, и дарованную 
императором королевскую эм-
блему – знак льва. Рассказывая 
об этом празднике, нерсес Пали-
аненц не только снабжает чита-
телей ценнейшими сведениями о 
гербе Левона I и королей Арме-
нии, армянской монархической 
символике прошлого, но и упо-
требляет примечательные фра-
зы, позволяющие сделать вывод 
о высокой степени его геральди-
ческой компетентности. 

Արքեպիսկոպոսն Մասէնցիոյ... 
կամօք եկեղեցոյն Հռոմայ եւ 

հրամանաւ վերոյ ասացեալ 
կայսերս եկեալ ի Կիլիկեայ ի 
քաղաքն Տարսոն, յեկեղեցի սրբոյն 
Սօֆիայ, թագեալ շքեղապէս 
եւ օրհնեալ օծեաց ի թագաւոր 
Հայոց զպարոն Լեւոն, որ էր 
պարոն Հայոց եւ տէր Կիլիկոյ... 
Որ եւ տւաւ նմա ի կայսերէն 
ունել նշան եւ նշանակ ըստ 
անուանն իւր առիւծ, զոր տանին 
եւս, եւ սօվորին թագաւորքն 
Հայոց մինչեւ ցայսօր, զի նախնի 

թագաւորքն Հայոց` յարեւելս 
արծուայնշան էին, որպէս եւ 
պատմութիւնքն Հայոց ցուցանէ: 
|| Архиепископ Майнцский… по 
воле Римской церкви и пове-
лению вышеназванного импера-
тора прибыл в Киликию и в 
церкви Св. Софии города Тар-
сон увенчал великолепной ко-
роной и освятил помазанного 
тагавором Армянским (Арме-
нии) парона Левона, который 
[до того] являлся пароном Ар-
мянским и владетелем Кили-
кии… И вручил ему [архиепи-

скоп помазаннику] переданные 
императором знак и герб со 
львом по его [Левона] имени, 
который тагаворы Армении 
носят до сих пор; а древние 
тагаворы Армении, что на 
Востоке, носили орла, о чем 
свидетельствуют армянские 
исторические писания. 

Прежде всего обратим внима-
ние на выделенную фразу. Из 
нее следует, что клирику нер-

сесу Палианенцу было хорошо 
знакомо такое геральдическое 
понятие, как «говорящий (или 
гласный) герб», то есть герб, 
эмблема (одна из эмблем) кото-
рого связана с именем (частью 
имени, прозвища, владения) 
его носителя, как бы «говорит» 
о нем. Именно об этом, несо-
мненно, свидетельствует уточ-
нение автора «лев по его [Ле-
вона] имени» (ըստ անուանն իւր 
առիւծ)7. ценность этих слов за-
ключается еще и в том, что их 
посредством нерсес Палианенц 

раскрывает для нас причину вы-
бора льва в качестве гербового 
знака Левона I.

Также вызывает особый инте-
рес употребление Палианенцем 
словосочетания նշան եւ նշանակ 
(nšan ew nšanak), переведенного 
нами как «знак и герб». на наш 
взгляд, пара этих однокоренных 
армянских слов аналогична связ-
ке терминов insigne/signum и 
arma, которую можно встретить 
во многих геральдических тек-
стах XIII-XIV веков. «Arma» на 
латыни означает «вооружение» 
– например, боевой щит. однако 
употребленное вместе с «insigne» 
или «signum» («знак (отличия)»), 
это слово несколько меняет свой 
смысл в сторону «вооружения» 
(щита) геральдического, озна-
чая в образовавшейся связке по-
нятие «герб». Так как гербы в 
большинстве случаев включают 
несколько знаков, «insigne» или 
«signum» в такой паре часто 
стоят во множественном числе, 
образуя устойчивое словосоче-
тание типа «insignia et arma» 
(«знаки и герб»), «arma et/seu 
insignia» («герб и/или знаки») 
и т.п. союз «или» означает в 
данном случае тождественность 
двух терминов, поскольку герб 
можно рассматривать и как со-
вокупность составляющих его 
знаков. 

Примеры употребления этой 
связки в источниках XIV века 
многочисленны. например, она 
неоднократно встречается в 
очень популярном в то время 
геральдическом трактате совре-
менника нерсеса Палианенца, 
итальянского юриста, доктора 
права бартоло да сассоферрато 
(1313/14-1357), написанном не-
задолго до его кончины. Весьма 
показательно и название трак-
тата – «De insigniis et armis» 
(«о знаках и гербах»). нам пред-
ставляется, что использованное 
посещавшим европу и, в част-
ности, Италию Палианенцем 
словосочетание նշան եւ նշանակ 
(«знак и герб») есть не что иное, 
как перевод одной из вариаций 
широко распространенной связки 
латинских геральдических терми-
нов «insigne» («знак») и «arma» 
(«герб»). на основании этого 
мы приходим к заключению, что 
нерсес Палианенц хорошо знал 

геральдическую терминологию, 
был знаком с грамотами о пожа-
ловании гербов (в которых часто 
встречаются связки типа «arma 
et insignia»), возможно даже чи-
тал геральдические трактаты 
европейских авторов. Иначе он 
ограничился бы одним из приме-
ненных терминов – либо նշան, 
либо նշանակ. 

Приведенный фрагмент хро-
нографии Палианенца – один 
из примеров употребления сло-
ва նշանակ (nšanak) в значении 
«герб». При этом в разных и 
разновременных армянских ис-
точниках, в зависимости от кон-
текста, оно может означать так-
же эмблему, гербовую эмблему, 
в отдельных случаях даже знамя 
или другую основу, на которой 
эмблема или герб были пред-
ставлены. К сожалению, этот 
геральдический термин нашего 
средневековья – նշանակ в зна-
чении «герб» – ныне забыт. Вме-
сто него мы используем продукт 
нового Времени, слово-новодел 
զինանշան (zinanšan), которого 
нет в средневековых источниках. 
Хотя его нельзя назвать неудач-
ным – զինանշան можно пере-
вести как «знак вооружения», 
что по смыслу соответствует 
понятиям «герб» или «гербовый 
знак», – заслуживает сожаления 
сам факт замещения новым ис-

кусственно сложенным понятием 
нашего старинного изначального 
геральдического термина. Этим 
вытеснением стирается одно из 
важнейших свидетельств древно-
сти более чем 800-летней исто-
рии армянской геральдики, пер-
вой фиксируемой датой которой 
является 6 января 1198 г. – день 
коронации Левона I и обретения 
им львиного герба, столь содер-
жательно описанный клириком 
нерсесом Палианенцем.

К шедеврам 
«геральдической моды»

C тех пор герб короля Армении 
наследовался вместе с титулом, 
по ходу претерпевая эволюцию. 
Изменения эти были связаны не 
только с политическим и дина-
стийным развитием, но и про-
исходящим по мере «взросле-
ния» геральдики усложнением 
структуры гербов. Простой щит 
без делений с львиным знаком 
времен Рубенянов с обретением 
армянского королевского титу-
ла Люзиньянами Армении ста-
новится составным, поскольку 
вбирает в себя иерусалимскую 
и кипрскую титульные истории 
(претензии) этого рода. В тот 
же период – в хронологическом 
соответствии с европейской «ге-
ральдической модой» – фикси-
руется появление у герба короля 
Армении шлемовой символики. 

на этом этапе история Армян-
ского королевства прерывается 
из-за завоевания мамлюкским 
египтом (1375 г.), но жизнь и 
странствия символизирующего 
его герба по европейским гер-
бовникам не прекращаются. По-
куда сохраняется титул – а он 
через тагавора Левона V (1374-
1375/93) перешел к Люзиньянам 
Кипра, а затем к представителям 
савойского дома, которые владе-
ют им до сих пор, – жив и герб, 
который в XV-XVII веках продол-
жал эволюционировать согласно 
новым веяниям переменчивой 
«геральдической моды». Иссле-
дование описанных трансформа-
ций по материалам источников 
XII-XVII веков – тема отдельной 
большой работы, которую мы на-
деемся представить читателю в 
будущем (частично и вкратце 
эта тема обозревалась нами в 

илл. 11. Портрет бартоло да 
сассоферрато, автора трактата  
“De insigniis et armis”

илл. 10. «Говорящий» символический образ на реверсе печати короля Армении 
левона I
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ряде статей). сейчас же мы хо-
тели бы продемонстрировать эту 
эволюцию сопоставлением трех 
образцов герба короля Армении 
разных веков, в вариации восста-
ющего червленого льва в золоте. 

Иллюстрация 12 извлечена из 
очень раннего гербового свитка, 
носящего название Вийнберген-
ского (3-я четверть XIII в.). В ее 
нижнем ряду, в центре – простой 
щит, отобразивший вышеописан-
ный блазон короля Армении. от-
сутствуют деления щита, корона 
над ним, шлемовая символика. 
При сравнении данного рисунка 
с образцами герба того же титу-
ла, относящимися к началу/1-й 
половине XVI века (илл. 13 и 14), 
можно констатировать значи-
тельное усложнение содержания. 
щит, включивший уже не одну, а 

три титульные эмблемы, приоб-
ретает наклонение и составной 
характер. на гербе появляются 
геральдический шлем, увенчан-
ный королевской короной, вели-
колепный намет, окрашенный в 
цвета герба-носителя (червлень 
и золото), червленые (по цвету 
армянского льва) шлемовые рога 
– знак, восходящий к символи-
ке дохристианской эры, другие 
шлемовые знаки. 

отдельное внимание мы хо-
тели бы привлечь к третьему 
из сопоставленных гербов (илл. 
14). он является частью самого 
великолепного, на наш взгляд, 
европейского гербовника – пор-
тугальской «Великой книги» или 
«Книги мастера гербов» (1509 г.) 
– и представляется армянско-
му читателю впервые. Помимо 

его содержательных достоинств, 
большая часть которых перечис-
лена нами выше, нельзя не от-
метить и превосходное качество 
исполнения этого геральдическо-
го шедевра. особым его изыском 
является, в частности, дамасци-
ровка – декоративный узор, на-
несенный на 1-е поле щита, где 
представлен лев армянского ко-
ролевского титула.

Герб Алис Тарсонской 

Помимо многочисленных ар-
мянских гербов, сохраненных 
европейскими источниками, до 
нас дошло – в том числе в опи-
саниях, рисунках – считанное 
количество геральдических па-
мятников с территории самого 
королевства. даже по единичным 

примерам можно делать какие-
то предположения и выводы о 
степени развития геральдиче-
ской практики, распространения 
соответствующих представлений 
– рассмотрение миниатюр Глад-
зорского четвероевангелия это 
показало. среди геральдических 
памятников АК хотелось бы вы-
делить не самый известный и 
популярный. 

Мы имеем в виду герб над-
гробия ученой женщины, кал-
лиграфистки и поэтессы Алис 
Тарсонской (Тарсонаци), слава о 
красоте и образованности кото-
рой распространилась в начале 
XIV века во многие земли. Вос-
становление деталей ее биогра-
фии позволяет заключить, что 
Алис была самой младшей доче-
рью короля Левона II (1269-1289). 
она родилась в 1288 году. свод-
ный брат, король ошин I, выдал 
ее замуж за давида, сына царя 
Грузии, отпраздновав свадьбу 6 
января 1311 г. в Тарсе. Придан-
ным невесты был замок Капан с 
областью, получив которые да-
вид стал титуловаться гунтом 
(графом) Капана.

семейная жизнь армянской 
принцессы и капанской гунтес-
сы была недолгой. надгробие 
Алис, зарисованное в середине 
XIX века в церкви богородицы 
города Тарсон и представленное 
в знаменитом «Путешествии в 
Киликию и горы Тавра» В. Лан-
глуа, датируется 1316 годом. В 
верхней части этого окаймлен-
ного рифмованной эпитафией 
камня, над равносторонним де-
коративным крестом, виден щит 
с правой перевязью – почетной 
геральдической фигурой, которая 
проходит диагональной линией 
от правого верхнего угла щита 
до левого нижнего8. очевидно, 
что это герб почившей персоны, 
который, вероятно, можно также 
атрибутировать как герб капан-
ского графского титула. 

до наших дней надгробие 
не сохранилось, поэтому невоз-
можно определить, насколько 
рисунок середины XIX века со-
ответствует оригиналу, были ли 
на оригинальном щите другие 
знаки, упущенные рисовальщи-
ком. Также следует учитывать, 
что на подобных камнях гербы 
не имели цветов. допускаем, что 

наличие на данном щите пере-
вязи может являться признаком 
«младшинства» принцессы в се-
мействе – по аналогии с одним 
из образцов герба Амори, прин-
ца Тирского, основателя дома 
Люзиньянов Армении – либо ее 
«незаконнорожденности». В свя-
зи с этим надо отметить, что 
Алис родилась уже после кон-
чины супруги отца, королевы 
Керан; о других женах Левона 
II нам ничего неизвестно. не-
смотря на эти безответные во-
просы, рассматриваемый па-
мятник примечателен не только 
тем, что являет собой пример 
использования в армянской ге-
ральдической практике конкрет-
ной гербовой фигуры, но и тем, 

что подтверждает факт ношения 
гербов не только мужчинами, но 
и женщинами Армянского коро-
левства. 

Знамя великой 
радости

При том богатстве и каче-
стве нашего геральдического на-
следия, малую толику которого 
мы представили выше, особен-
но «неуютно» обращаться к со-
временной армянской практике 
гербов и флагов. ошибки, не-
лепости отдельных элементов, 
композиции государственных и 
территориальных символов не 
так малозначительны и безобид-
ны, как это кажется на первый 
взгляд. одно из назначений по-
добной атрибутики – способ-
ствовать проявлению патриотиз-
ма, большого вдохновляющего и 
объединяющего потенциала. 

Этот эффект нашел отражение 
в средневековых текстах, пове-
ствующих о судьбоносных собы-
тиях нашей истории. например, 
в армянском изложении хрони-
ки Микаэла Асори есть эпизод 
о возвращении в свою вотчину 
бежавшего из вражеской неволи 
Тороса II Рубеняна и занятии им 
крепости Амута (ок. 1144 г.). По-
вествуя об этом, автор отмечает 
огромную радость, которая рас-
пространилась среди окрестных 
жителей, когда они увидели зна-
мя Тороса с его эмблемой (гер-
бом): 

...և վաղիւն կապեաց 
զնշանակս իւր և ցցեաց և 
տեսին մերձակայքն և ծանեան 
եթէ գթութիւնն Քրիստոսի եհաս 
քրիստոնէից և խնդացին յոյժ 
ուրախութիւն մեծ եւ տարածեցաւ 
համբաւ նորա... || наутро [То-
рос] повязал свое знамя с гер-
бом9 и водрузил его [на стены 
крепости]. Люди, проживающие 
окрест, увидев [знамя Тороса], 
осознали, что милость божья 
достигла христиан, и возрадова-
лись великой радостью. И рас-
пространилась весть об этом со-
бытии… 

В наши дни воодушевление 
от лицезрения реющих полот-
нищ государственных флагов, 
изображений государственного 
герба – во время праздников, 
спортивных состязаний, различ-
ных мероприятий – бывает ни-

илл. 14. роскошный герб короля Армении португальской «Книги мастера гербов» 
(1509 г.). 1-е армянское поле трёхчастного щита декорировано дамасцировкой. За 
пределами Португалии публикуется впервые

илл. 15. Герб Алис Тарсонской, принцессы 
Армянской и гунтессы (графини) Капана

 илл. 12. Герб короля Армении 
Вийнбергенского гербовника (нижний 
ряд, центральный щит), 3-я четверть 
XIII в.

илл. 13. Герб короля Великой Армении 
– см. титул надписи – по версии 
собирателя одного из германских 
гербовников начала XVI в. (публикуется 
впервые) 
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чуть не меньше. но амплитуда 
отношения граждан к символам 
своей Родины зависит от их ка-
чества. на степень душевного и 
патриотического подъема граж-
дан могут оказать негативное 
воздействие недостатки государ-
ственного герба и флага, гераль-
дической практики в целом. В 
любом случае наша страна за-
служивает того, чтобы ее сим-
волы были сформулированы и 
представлены максимально до-
стойным, корректным образом. 
В отношении народа со столь 
древней историей государствен-
ности и богатой традицией сим-
волики это означает, что герб 
и флаг РА должны соответство-
вать следующим критериям. 

Три критерия 

Во-первых, критерию 
историчности. символы 
РА следует создавать на 
базе нашего историческо-
го наследия. Этот крите-
рий весьма актуален, так 
как и в годы Первой Ре-
спублики, и в наше время 
предлагались и продолжа-
ют предлагаться проекты 
государственных символов, в 
основу которых положены ис-
ключительно собственные виде-
ния, ощущения и эстетическое 
восприятие авторов, как прави-
ло, художников. Зачастую в этих 
проектах никак не выражается 
– посредством исторических эм-
блем и гербов – идея армянской 
государственности. Разумеется, 
такой подход следует исклю-
чить: герб и флаг РА не могут 
служить объектом самовыраже-
ния творца, пусть даже очень 
талантливого, именитого. 

неисторичный подход особен-
но контрпродуктивен в услови-
ях наличия региональных сил, 
делающих ставку на фальсифи-
кацию армянской и собствен-
ной истории, отрицающих нашу 
древнюю государственность, го-
ворящих о «пришлости» армян 
на родной земле. Мы совершили 
бы большую ошибку, если при 
создании герба и флага РА вы-
плеснули бы историческое на-
следие и в буквальном смысле 
слова нарисовали бы нечто со-
вершенно новое, фантазийное. 

современная Армения не должна 
обрывать символическую связь с 
предыдущими периодами нашей 
истории. 

Поэтому особенно важно пре-
кратить и обернуть вспять рас-
пространение среди нас «ман-
куртного» представления, что 
герб и флаг страны – есть плод 
вдохновения и видения худож-
ника-творца, а не выражен-
ные посредством специальной 
геральдической терминологии 
формула, идея и путь государ-
ственности. Ведь символы стра-
ны – с эмблемами, основанны-
ми на свидетельствах различных 

исторических памятников – слу-
жат наглядным подтверждением 
древних истоков нашей государ-
ственности, ее продолжительно-
го пути. отсюда второй крите-
рий, который следует принять 
во внимание, – идея армянской 
государственности в ее пре-
емственном выражении. 

Третий критерий – каче-
ство исполнения государствен-
ных символов. Герб и флаг РА 
должны быть сформулированы 
и оформлены в соответствии с 
правилами геральдики и вексил-
лологии, традициями армянской 
символики и эмблематики. не-
обходимость применения данно-
го критерия вряд ли нуждается 

в обосновании, так как госу-
дарственные символы являются 
«иконой», «визитной карточкой» 
нашей страны. Тем не менее в 
армянском гербо- и флаготвор-
честве он тотально игнориру-
ется, поэтому ниже мы уделим 
ему особое внимание.

Соответствие 
критериям

Зададимся вопросом, соот-
ветствует ли один из наших го-
сударственных символов этим 
трем критериям. согласно опи-
санию и образу герба РА, в 
него включены эмблемы четы-
рех царств исторической Арме-
нии, а сердцевой щиток содер-
жит изображение горы Арарат с 

ноевым ковчегом10. При этом 
угадываемая на образе эм-
блема Аршакуни – дву-
главый орел (расположен 
на щите «в верхней части 
справа»11) – является не-

корректной, поскольку 
не подтверждается ис-
точниками. негативно 
отражаются на исто-
ричности герба и не-
достатки его цветового 

оформления, о которых 
пойдет речь ниже. отметим 
также, что на щите не на-
шлось места основной вари-

ации герба королей Армении 
– в золоте12 червленому льву 
– главному геральдическому па-
мятнику нашей государственной 
(монархической) символики. По-
дытожим: в целом герб РА исто-
ричен, но с изъянами, которые 
желательно устранить. 

Пользуясь случаем обсужде-
ния второго критерия, хотелось 
бы высказать высокую оценку 
решению «отцов» герба совре-
менной Армении А. Таманяна 
и А. Коджояна положить в ос-
нову композиции геральдиче-
ского щита идею армянской 
государственности в ее пре-
емственном выражении. Ко-
нечно, реализовать ее можно 
было по-разному: лаконично или 
бóльшим количеством эмблем, 
иным их набором, другим спосо-
бом. но это уже не столь важ-
но, особенно если принять во 
внимание те неблагоприятные 
для научного исследования во-

проса условия, в которых в 1920 
году в ереване создавался герб 
Первой Республики. Главное, 
что его создатели внесли тему 
преемственности государствен-
ности в наше герботворчество. 
Таким образом, с первыми дву-
мя критериями у герба РА дело 
обстоит неблестяще, но и не ка-
тастрофически. А вот с третьим 
критерием – качеством исполне-
ния государственных символов – 
ситуация «хуже некуда».

Качество герба РА

По содержанию описательной 
статьи 2 Закона РА «о гербе Ре-
спублики Армения» (принят 15 
июня 2006 г.) видно: его авто-
ры не учли, что любой герб – в 
том числе и особенно государ-
ственный – должен быть сфор-
мулирован в соответствии с пра-
вилами геральдической науки и 
искусства. Как отмечалось выше, 
данное основополагающее обсто-
ятельство в нашем гербо- и фла-
готворчестве игнорируется. если 
подобный некомпетентный под-
ход применяется в работе над 
государственными символами, то 
в итоге они получаются некаче-
ственными и не могут в макси-
мальной мере исполнять свою 
вдохновляющую и объединяю-
щую патриотическую функцию. 

Анализ статьи 2 Закона «о 
гербе Республики Армения» нач-
нем с констатации того факта, 
что описание государственного 
герба в нем представлено не 
на специальном геральдическом 
языке, а вольным образом. дан-
ное обстоятельство следует оце-
нить негативно. Корректно со-
ставленный блазон – это и есть 
сам герб, выраженный не изо-
бразительно, а словесно. При его 
наличии рисунок (образ) герба 
вторичен; он легко воспроизво-
дится по блазонному описанию. 
если же такового нет, то в изо-
бражении герба могут оказаться 
ошибки, неясности и нелепости, 
что мы и имеем на сегодняшний 
день.

Процитируем ту часть статьи, 
которая описывает геральдиче-
ский щит герба РА: «Герб Респу-
блики Армения – в центре на 
щите изображены гора Арарат 
с Ноевым ковчегом и гербы че-

тырех царств исторической 
Армении: Багратидов – в верх-
ней части слева, Аршакидов – 
в верхней части справа, Ар-
ташесидов – в нижней части 
слева, Рубенидов – в нижней 
части справа… Основной цвет 
Герба Республики Армения – 
золотистый, цвета царств 
исторической Армении: в верх-
ней части слева – красный, в 
верхней части справа – синий, 
в нижней части слева – синий, 
в нижней части справа – крас-
ный и цвет изображенной в 
центре на щите горы Арарат 
– оранжевый. Указанные цвета 
символизируют цвета Флага 
Республики Армения»13.

Заметим, что в этом тексте 
отсутствует описание эмблем 
Арташесянов, Аршакуни, багра-
туни, Рубенянов. Правда, пред-
ставление о них можно составить 
по образу герба приложения к 
закону, однако этот рисунок не 
снимает всех вопросов о дета-
лях и цветах. В геральдике части 
щита, образованные его делени-
ем, принято называть полями; 
описание закона обходится без 
этого термина. Количество по-
лей, наличие «малого» щита, по-
вторяющего форму «большого» 
и наложенного на его централь-
ную часть, позволяет дать сле-
дующую лаконичную блазонную 
характеристику: «щит четверо-
частный, с сердцевым щитком». 
Как видим, это необходимое 
вводное определение в тексте 
закона также отсутствует. сле-
дующее серьезное отступление 
от правил блазонного описания: 
правая и левая стороны опреде-
ляются нашими законотворцами 
не так, как принято в геральди-
ке – с точки зрения человека, 
держащего щит, – а наоборот: 
взглядом смотрящего на него. 

Ключевой проблемой рас-
сматриваемого геральдического 
щита являются детали и цвета 
династических эмблем. В этом 
вопросе наиболее очевидным об-
разом проявляется то обстоя-
тельство, что герб РА создавался 
без надлежащего исследования 
армянского эмблематического и 
геральдического наследия, без 
учета самых простых, базовых 
правил герботворчества. А они, 
в частности, определяют, что 

любое описание должно содер-
жать указание на цвет поля и 
наложенной на него гербовой 
фигуры (фигур). Разумеется, эти 
цвета не могут совпадать, ина-
че фигура не будет различима. 
Таким образом, каждая содер-
жащая династическую эмблему 
часть щита должна быть описа-
на с использованием по меньшей 
мере двух цветов: самой эмбле-
мы (фигуры) и поля, на которое 
она наложена.

Парадокс законодательного 
описания щита герба РА состоит 
в том, что в нем это очевидное 
правило не соблюдено. для каж-
дого из царств исторической Ар-
мении указан только один цвет 
(по одному из цветов флага РА), 
а из приложенного рисунка вид-
но: законодатели имели в виду, 
что это цвет поля. «окрас» фи-
гур в тексте описания никак не 
обозначен; все они, как и щи-
тодержатели, на рисунке испол-
нены в золоте. Такой «волюнта-
ристический» подход тем более 
огорчителен, что цвета трех из 
четырех династических эмблем 
известны по источникам либо 
могут быть реконструированы 
(четвертая, аршакунийская, как 
отмечалось выше, некорректна). 

еще одно следствие подобно-
го подхода – в высшей степени 
курьезный рисунок сердцевого 
щитка. для его поля, если су-
дить по образу герба РА, авто-
ры закона определили третий из 
цветов флага РА – оранжевый. 
на этом неуместном апельси-
новом фоне «натуральным» для 
нее белым цветом нарисована 
двуглавая библейская гора с 
причалившим ковчегом. бело-
снежный Арарат в оранжевом 
поле выглядит чрезвычайно эк-
зотично – не только из гераль-
дических представлений. 

очевидно, что натуральным 
полем для сердцевого щитка в 
данном случае является лазурь 
(синий), символизирующая как 
воды потопа (под которые ча-
стично ушла гора), так и небес-
ные своды. следовательно, для 
цветового оформления сердцево-
го щитка необходимо было вы-
брать серебро (белый) и лазурь. 
но тогда вместо синего пришлось 
бы определить в качестве поля 
двух из четырех династийных 

илл. 16. образ герба рА
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XX века, и почти везде они не 
«оригинализируют», а унифици-
руют, придают «безликость». Как 
и другие компоненты герба, эти 
«пять элементов» также вызыва-
ют ощущение недоработанности. 
В частности, возникает вопрос, 
почему лента не несет девиза. В 
любом случае «подщитное» со-
держание имеет второстепенный 
характер и неминуемо поменяет-
ся в случае изменений государ-
ственных символов и геральди-
ческой практики в целом. 

Великие перспективы

Изменения необходимы для 
нашего достоинства – к этому 
сводится мысль статьи. А вот на-
зрели ли они, это решают граж-
дане, общество. для «чистоты 

эксперимента» мы выбрали для 
разбора именно герб РА. При 
всех многочисленных недостат-
ках и нелепостях этого произве-
дения его качество следует оце-
нить выше, чем качество флага 
РА, гербов почти всех городов 
и марзов, которые в подавляю-
щем большинстве очень плохи 
– причем, как правило, по всем 
трем критериям, рассмотренным 
выше. 

Армения – действительно му-
зей под открытым небом, а ге-
ральдическая символика всегда 
«вырастала» из догеральдиче-
ской. Это обстоятельство дает 
огромные возможности для гер-
ботворчества, ведь почти у каж-
дого населенного пункта страны 
имеются достопримечательности 
с крестовыми знаками и сим-

волическими сценами. Многие 
местности хранят реликвии, 
овеяны памятью о таких исто-
рических эпизодах, которые спо-
собны воплотиться в геральди-
ческий материал. Используем ли 
мы в должной мере в гербо- и 
флаготворчестве превосходного 
льва Гандзасара или чрезвы-
чайно выразительное по форме 
св. Копье, давшее название од-
ному из великих армянских мо-
настырей – Гегард? Последний, 
кстати, известен превосходной 
символической сценой, также 
расточительно не используемой. 
блистает ли на наших флагах 
великолепное пятикрестье нор 
Варагаванка? Украшают ли герб 
села Кош (есть ли вообще та-
кой?), а то и марза Арагацотн 
чудесные флерделизы церкви св. 

эмблем оранжевый. Понятно, что 
он «не годится» для этих полей, 
поскольку сливается с золотом 
фигур – желтый и оранжевый 
трудноразличимы. надо подчер-
кнуть, что идея об оранжево-бе-
лом оформлении сердцевого щит-
ка принадлежит именно авторам 
Закона РА от 15 июня 2006 г., а 
не А. Таманяну и А. Коджояну. 

Таким образом, некоррект-
ность описания и художествен-
ного исполнения эмблем щита 
и щитка стали следствием по 
меньшей мере четырех ошибок 
авторов закона и образа: 

– произвольное цветовое ре-
шение династических эмблем (с 
отказом от их исторических цве-
тов);

– окрашивание фигур четырех 
полей в один цвет – золото; 

– определение для полей 
щита и щитка цветов флага РА; 

– игнорирование натуральных 
цветов символической компози-
ции щитка.

необходимо также отметить, 
что описание герба РА в законе 
«грешит» несоответствием ри-
сунку. например, на образе цвет 
Арарата – белый, а поля, на ко-
торое он наложен, – оранжевый; 

в описании же оранжевым на-
зван цвет горы.

что касается щитодержате-
лей, орла и льва, то их выбор, 
сделанный «отцами» герба Пер-
вой Республики, отражает две 
протяженные эры армянской 
государственной символики – 
орлиную и львиную. Подобное 
воззрение на историю эмблем 
наших монархов не ново. оно 
уходит корнями в далекое про-
шлое и впервые фиксируется 
в том фрагменте хронографи-
ческих текстов нерсеса Палиа-
ненца, который был процитиро-
ван выше: «…знак и герб со 
львом по его [Левона] имени, 
который тагаворы Армении 
носят до сих пор; а древние 
тагаворы Армении, что на 
Востоке, носили орла, о чем 
свидетельствуют армянские 
исторические писания». одним 
из источников сведений Пали-
аненца о царях прошлого, без-
условно, был Мовсес Хоренаци, 
о чем автор сам неоднократно 
упоминает. Мы имеем в виду 
следующие слова «отца армян-
ской истории», поясняющие его 
представления о происхождении 
имени рода Арцруни:

Եւ զԱրծրունիսդ գիտեմ՝ ոչ 
Արծրունիս, այլ արծուի ունիս, 
որք արծուիս առաջի նորա կրէին։ 
|| [Имя рода] Арцруни я мыслю 
не как Арцруни, а как «арцви 
уни», ибо они носили перед ца-
рем орлов. 

Исследователи армянской 
символики склоняются к тому, 
что Хоренаци в этом фрагмен-
те имел в виду эмблему (знак) 
орла, который представители 
семейства Арцруни – вероятно, 
выполняя придворную функцию 
своего рода герольдов – носи-
ли перед царем (царями) дина-
стии Аршакуни. Из контекста 
сообщения Палианенца следу-
ет, что он придерживался той 
же точки зрения, ретроспек-
тивно придавая орлу древних 
тагаворов Армении геральди-
ческие свойства. 

Таким образом, выбор А. Та-
маняном и А. Коджояном в ка-
честве щитодержателей герба 
Республики орла и льва следу-
ет признать корректным. один 
из них отражает «орлиную эру» 
армянской монархической сим-
волики, другой – последовав-
шую за ней «львиную». Первой 
соответствуют арташесяновский 
и аршакунийский периоды на-
шей государственности, вто-
рой – багратунийский и рубе-
няновский (киликийский). Как 
следствие, четыре династийные 
эмблемы герба РА также сим-
волизируют эту «двойствен-
ную» связь и преемственность. 
они распределены по полям 
щита так, что львиные эмбле-
мы восходят к орлу-щитодержа-
телю, а орлиные, наоборот, к 
щитодержателю-льву. 

дальнейший разбор герба 
РА коснется целесообразности 
тех его элементов, которые по-
мещены под щит: меч, ветвь, 
сноп колосьев, цепь, лента. на 
наш взгляд, они представлены 
и исполнены на образе слишком 
общо, лишены национального, 
тем более исторического, содер-
жания и отражают те тенденции 
герботворчества, которые отри-
цали все монархическое, симво-
лизируя формально позитивные, 
но весьма отвлеченные ценно-
сти. Ветви, колосья и проч. мож-
но во множестве встретить на 
самых разных гербах и «гербах» 

илл. 18. Крест и лилии церкви св. стефаноса монастыря Кошаванк

илл. 17. Пятикрестовые знаки нор Варагаванка
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стефаноса Кошаванка? череду 
подобных риторических вопросов 
можно продолжить. 

При компетентном отношении 
к делу не только города и мар-
зы, но и каждая община, каждое 
армянское село может обзаве-
стись интереснейшим достойным 
гербом, имеющим историческую 
основу. Это может стать одной 
из духовных скреп, связующих 
людей с родной землей, не да-
ющих проявиться отчуждению. 
Лишь бы исторические камни с 
крестовыми знаками, рельефами 
животных, другой местной сим-
воликой оставались в том ме-
сте, с которым они сроднились, 
не увозились под тем или иным 
предлогом в столицу или даже 
за пределы страны (при этом, 
конечно, требуется обеспечение 
сохранности на местном уровне).

В каком бы беспробудном ле-
таргическом сне неведения и не-
вежества мы ни находились, за-
брошенные, порой бесприютные 
эмблемы и символы предков, 
львы тагаворов периодически 

восстают из глубин всеобщей 
амнезии, пробуждая нас к до-
стоинству. большинство из них 
погибло, некоторые, как, напри-
мер, анийская эмблема баграту-
ни, уничтожаются на наших гла-
зах; сохранившиеся нуждаются 
в нашей памяти, исследовании 
и увековечении (в том числе на 
современных армянских гербах и 
флагах), чтобы окончательно не 
кануть в безвестность. Увекове-
чение требует компетентности. 
Причем важно не только созда-
вать корректные гербы, флаги, 
но и надлежащим образом их 
использовать, что означает пра-
вильную постановку геральдиче-
ской практики в РА. 

Поскольку ее нынешнее со-
стояние может быть охаракте-
ризовано как «почти на дне», 
перспективы здесь огромные. 
Главное – не повторять ошибок. 
Компетентность во главе угла 
означает передачу дела государ-
ственных символов и геральди-
ческой практики РА историкам 
и специалистам по геральдике/

вексиллологии, объединенным в 
Геральдический Научный совет. 
Законы о государственных гербе 
и флаге не должны писать те, 
кто не провел самостоятельных 
исследований истории нашей 
символики, не знает элементар-
ных канонов геральдики (напри-
мер, «азбучную истину» о раз-
личии цветов поля и гербовой 
фигуры), ее языка, ни разу не 
заглянул в гербовники. Гераль-
дический научный совет, если 
он будет создан, испытает боль-
шую потребность в лучших экс-
пертах по древней и средневе-
ковой армянской архитектуре, 
хачкарам, миниатюрам рукопи-
сей, специалистам по нумизма-
тике, сфрагистике, картографии, 
генеалогии, знатокам истории 
отдельных периодов нашего на-
рода, государственности – от 
древних царств до Армянского 
королевства Киликии, новых и 
новейших времен. 

При использовании любых 
фрагментов статьи ссылка на 
автора и издание обязательна
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Продолжение. Начало в «АНИВ» № 47. 

Разнообразие проекций

Мы говорили о том, что для этнонационального 
сообщества есть ценности очевидные и насущные, 
смыкающиеся с интересами, как, например, своя 
земля, своя власть. есть другие, которые можно 
назвать сверхценностями. Их часто проецируют в 
политику из разных сфер – метафизической, эти-
ческой, эстетической. Конечно, мобилизационный 
потенциал сверхценностей – от религиозных ис-
тин и исторических преданий до традиций высокой 
культуры или представлений об особых моральных 
качествах сообщества – достаточно велик. но чем 
более высоки ценности, чем более они рассматри-
ваются как конституирующие саму сущность эт-
носа, его «дух», тем более вариативна их проек-
ция на политическое поле, тем в большей степени 
ими можно оправдать самую разную практическую 
политику. В том числе служение любой власти, 
внутринациональный конфликт, террор «из высших 
соображений» против своего народа, коллабораци-
онизм и проч. 

В частности, ссылками на св. Писание в истории 
оправдывалось все что угодно, в том числе устами 
высоких церковных иерархов. обратимся опять же 
к первой половине XX века. даже если очень тепло 
относиться к советской власти, трудно спорить, что 
в 1920-1930-е годы она была едва ли не самой бо-
гоборческой властью в истории человечества, ставя 
в числе главных своих задач искоренение веры как 
таковой, прежде всего христианской. В июле 1927 
года было издано Послание Заместителя Патри-
аршего Местоблюстителя митрополита нижегород-
ского сергия и Временного при нем Патриаршего 
священного синода «об отношении Православной 
Российской церкви к существующей гражданской 
власти», которое положило начало явлению, позд-
нее названному «сергианством». Здесь не только 
провозглашается лояльность власти, но вина за 
богоборчество власти по сути перекладывается на 
«часть церковных кругов», то есть на жертв власти: 

«Нам нужно не на словах, а на деле показать, 
что верными гражданами Советского Союза, ло-
яльными к Советской власти, могут быть не 

только равнодушные к Православию люди, не 
только изменники ему, но и самые ревностные 
приверженцы его, для которых оно дорого, как 
истина и жизнь, со всеми его догматами и пре-
даниями, со всем его каноническим и богослужеб-
ным укладом. Мы хотим быть православными и 
в то же время сознавать Советский Союз нашей 
гражданской Родиной, радости и успехи которой 
– наши радости и успехи, а неудачи – наши не-
удачи. (…) Утверждение Советской власти мно-
гими представлялось каким-то недоразумением, 
случайным и потому недолговечным. Забывали 
люди, что случайностей для христианина нет 
и что в совершившемся у нас, как везде и всег-
да, действует та же десница Божия, неуклонно 
ведущая каждый народ к предназначенной ему 
цели. Таким людям, не желающим понять «зна-
мений времени», и может казаться, что нельзя 
порвать с прежним режимом и даже монархией, 
не порывая с Православием. Такое настроение 
известных церковных кругов, выражавшееся, ко-
нечно, и в словах, и в делах и навлекшее подо-
зрения Советской власти, тормозило и усилия 
Святейшего Патриарха установить мирные от-
ношения Церкви с Советским правительством. 
Недаром ведь Апостол внушает нам, что «тихо 
и безмятежно жить по своему благочестию мы 
можем, лишь повинуясь законной власти (1 Тим. 
2, 2); или должны уйти из общества». 

Противоположная, бескомпромиссная позиция 
по отношению к советской власти проявлялась в 
том числе и так, как в июне 1938 года. Тогда, об-
ращаясь к Гитлеру в связи с освящением право-
славного соборного храма в берлине, митрополит 
Анастасий, первоиерарх Русской Православной 
церкви за границей, писал: «Моления о Вас бу-
дут возноситься не только в сем новопостро-
енном храме и в пределах Германии, но и во 
всех православных церквах. Ибо не один только 
германский народ поминает Вас с горячей лю-
бовью и преданностью перед Престолом Все-
вышнего: лучшие люди всех народов, желающие 
мира и справедливости, видят в Вас вождя в 
мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из 
достоверных источников, что верующий русский 
народ, стонущий под игом рабства и ожидаю-

Карен АГЕКяН

Патриотизм
и коллаборационизм
Часть цикла статей 
«Этническая нация: ценности и интересы»
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1 Сам язык геральдики также называют блазоном.
2 Это определение на геральдическом языке означает 

красный цвет.
3 Речь, конечно, идёт исключительно о флаго- и 

герботворческой некомпетентности. Художественных качеств 
великого мастера эта характеристика ни коим образом не 
касается.

4 Со времен зарождения геральдики формы геральдических 
щитов в разных странах отличались, отчего сформировались 
их отдельные типы. Различия эти происходят от разных 
форм боевых щитов (прообразов геральдических), принятых у 
тех или иных народов.

5 Ко времени создания Гладзорского ЧетвероЕвангелия 
ближайшие страны геральдической культуры – государства 
крестоносцев левантинского берега (Иерусалимское 
королевство, княжество Антиохия, графство Триполи) – 
уже были уничтожены. Так что в ходе паломничества в 
Иерусалим – если допустить таковое в его биографии – 
молодой тогда еще Торос Таронаци вряд ли имел возможность 
ознакомиться с образцами гербов и проникнуться геральдикой. 
При этом мы не исключаем вероятность посещения им 
франкского Кипрского королевства, однако в таком случае он 
должен был непременно пожить и в Армянском королевстве 
Киликии, которое также являлось государством геральдической 
культуры.

6 Один из самых сильных и влиятельных родов 
Иерусалимского и Кипрского королевств.

7 Необходимость этого уточнения Нерсеса Палианенца 
очевидна, поскольку в армянском языке – в отличие от 
романских и германских, латыни, греческого – корни 
имени «Левон» и слова «лев» (арм. ariuc) не совпадают. В 
аналогичном случае при рассказе о Левоне I к подобным 
же пояснениям – правда, без геральдического контекста – 
прибегает и другой армянский историк Киракос Гандзакеци: 
«…и храбростью своей одерживал победы, как и полагается 

человеку с таким именем… ибо Левоном именуется лев» (...
եւ յաղթեաց քաջութեամբ ըստ անուանն, առիւծաբար, զի Լեւոնն 
առիւծ կոչի։).

8 Стороны в геральдике определяются с точки зрения 
человека, держащего щит.

9 Поскольку в приведенной цитате о событиях, 
произошедших в середине XII века, рассказывает переводчик и 
соавтор армянского текста хроники Микаэла Асори, живший 
спустя столетие, мы считает возможным при переводе 
слова նշանակ использовать термин «герб». Употребив здесь 
это слово, рассказчик, судя по контексту, имел в виду герб 
(гербовую эмблему, эмблему) знамени Тороса II. По этой 
причине мы в данном случае переводим նշանակ как «знамя с 
гербом» или просто «знамя».

10 См. статью 2 Закона РА «О гербе Республики Армения» 
от 15.06.2006, а также включенный в закон образ герба.

11 Специалистов данное определение удивило бы, поскольку 
оно некорректно с точки зрения определения сторон в 
геральдике, но так сформулировано в законе.

12 Геральдическое золото может передаваться желтым 
цветом.

13 «Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է` 
կենտրոնում` վահանի վրա պատկերված են Արարատ 
լեռը` Նոյյան տապանով եւ պատմական Հայաստանի 
թագավորություններից չորսի` վերեւից ձախ` 
Բագրատունիների,  վերեւից աջ` Արշակունիների, ներքեւից 
ձախ` Արտաշիսյանների, ներքեւից աջ` Ռուբինյանների 
զինանշանները… Հայաստանի Հանրապետության 
զինանշանի հիմնական գույնն է ոսկեգույնը, պատմական 
Հայաստանի թագավորություններինը`  վերեւից ձախ` 
կարմիր, վերեւից աջ` կապույտ, ներքեւից ձախ` կապույտ, 
ներքեւից աջ` կարմիր, եւ կենտրոնում` վահանի վրա 
պատկերված Արարատ լեռը` նարնջագույն: Նշված գույները 
խորհրդանշում են  Հայաստանի Հանրապետության դրոշի 
գույները»:
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щий своего освободителя, постоянно возносит к 
Богу молитвы о том, чтобы Он сохранил Вас, 
руководил Вами и даровал Вам свою всесиль-
ную помощь. Ваш подвиг за германский народ и 
величие германской Империи сделал Вас приме-
ром, достойным подражания, и образцом того, 
как надо любить свой народ и свою родину, как 
надо стоять за свои национальные сокровища и 
вечные ценности. Ибо и эти последние находят 
в нашей Церкви свое освящение и увековечение. 
Национальные ценности составляют честь и 
славу каждого народа и посему находят ме-
сто и в Вечном Божием Царстве. Мы никогда 
не забываем слов Священного Писания о том, 
что цари земные принесут в Небесный Божий 
Град славу и честь свою и славу своих народов 
(Откр. 21, 24, 26). Таким образом, создание сего 
храма является укреплением нашей веры в Вашу 
историческую миссию». если кому-то может пока-
заться, что к 1938 году гитлеризм еще недостаточ-
но себя проявил, в 1942 году тот же митрополит 
Анастасий в Пасхальном послании превозносил де-
яния оккупантов: «Настал день, ожидаемый им 
(русским народом. – К.А.), и он ныне подлинно 
как бы воскресает из мертвых там, где му-
жественный германский меч успел рассечь его 
оковы... И древний Киев, и многострадальный 
Смоленск, и Псков светло торжествуют свое 
избавление как бы из самого ада преисподнего. 
Освобожденная часть русского народа повсюду 
уже запела... «Христос Воскресе!»...» 

Проблема не в том, что те или иные иерар-
хи той или иной церкви на протяжении истории 
оправдывали или превозносили то, что не долж-
ны были оправдывать или превозносить. В конце 
концов, все это можно просто-напросто свести к 
человеческому фактору, человеческой греховности. 
Проблема в том, что ни священное Писание, ни 
вообще какие-то высокие заветы, истины, идеалы, 
своды правил и норм никогда не служили противо-
ядием, которое уже на уровне самой идеи сделало 
бы разоблачительно-абсурдным их конъюнктурное 
политическое использование. цитируя одни и те же 
истины можно все что угодно обличать и все что 
угодно оправдывать на политическом поле. В том 
числе подстраиваться под всякую силу и находить 
в ней неисчислимые достоинства. 

Конечно, многие священнослужители и верующие 
сурово отвергали конъюнктурность, прикрываемую 
ссылками на св. Писание, отвергали зло в любом 
виде, даже если это стоило им жизни. Конечно, 
никакой иной лозунг кроме войны за веру не мог 
быть настолько мобилизующим в самых разных 
случаях – от Аварайра до сопротивления европы 
османской агрессии. но, с другой стороны, теми же 
религиозными лозунгами освящались катастрофи-
ческие для стран и народов междоусобицы, импер-
ская агрессия, сдача суверенитета. 

обратимся, например, к истории шотландии и 
сравним два периода. Первый – эпоха войн за 
сохранение независимости против английской ко-
роны в конце XIII века и первой половине XIV 
века, когда этнонациональный интерес не был со-

пряжен ни с религиозным, ни с идеологическим. 
Тогда кризис династической легитимности с пре-
сечением династии в 1290 году не привел к потере 
независимости шотландским королевством. Второй 
период – эпоха большого конфликта по всей ев-
ропе между католиками и протестантами, когда 
проекция духовных ценностей в политику расколо-
ла в XVI веке в том числе шотландские элиты и 
всю страну. одна из сторон внутреннего конфлик-
та призывала на помощь французские войска, а 
другая – традиционных врагов, англичан. Именно 
католически-протестантский конфликт, проекция в 
политику религиозных ценностей стали важнейшей 
причиной потери шотландской независимости, под-
чинения метрополии в Лондоне.

цитированные выше выступления церковных ие-
рархов, безусловно, были политическими, можно 
сказать, национально-патриотическими и при этом 
идеологически полярными. Важно, что идеологи-
ческая позиция «выводилась» из религиозных ис-
тин, санкционировалась и «освящалась» цитатами 
из св. Писания. Вряд ли можно спорить с тем, что 
с позиции очевидных этнонациональных (в данном 
случае русских) ценностей-интересов гораздо слож-
нее было бы в 1927 году оправдать солидарность с 
большевизмом и тем более славить деяния Гитлера 
в 1938 и 1942 годах – противоречие было бы уж 
слишком очевидным именно в силу простоты, «за-
земленности» и совершенной однозначности базо-
вых этнонациональных ценностей. 

Это ни в коем случае не попытка девальвиро-
вать высокие ценности, религиозные и проч. но 
констатация факта, что в политике они оказывают-
ся инструментом, которым может воспользоваться 
любая сила, кадилом, которым можно кадить кому 
угодно и чему угодно: хоть павшему за свой народ 
герою, хоть начальнику концлагеря – был бы толь-
ко запрос. Возможно, в такой «беззащитности» вы-
соких истин есть некий глубокий трансцендентный 
смысл, но в рамках нашей темы нас интересуют 
именно политические проекции метафизического, а 
не само оно как таковое. 

Жанна д’Арк

даже если мы обратимся к совершенно конкрет-
ным историческим фигурам, ставшим с течением 
времени воплощением патриотической духовности, 
мы увидим, что «растяжимы» и они – их можно 
натянуть на любой необходимый идеологический 
шаблон с помощью нескольких разрезов и швов. 
Возьмем, к примеру, образ Жанны д’Арк как глав-
ный символ французского одухотворенного патрио-
тизма. Утверждение ее в сознании французов в ка-
честве образа спасительницы Франции произошло 
достаточно поздно. начавшись после франко-прус-
ской войны 1870 года и торжественного открытия 
в 1872 году статуи Жанны, первого мемориального 
памятника Третьей республики, оно набрало темп 
в первые десятилетия XX века, когда орлеанская 
дева была не только беатифицирована (1909) и 
канонизирована (1920) Католической церковью, но 
чуть раньше стала важным символом для правых, 

которые в начале века устраивали ре-
гулярные шествия возле ее статуи.

В своем исследовании «нации как 
зоны конфликта» джон Хатчинсон 
пишет:

«В современной Франции для по-
лучения легитимности в народе со-
перничающие видения обращаются 
к средневековому «золотому веку» 
и особенно к фигуре Жанны д’Арк. 
В своей «Истории Франции» исто-
рик романтического направления 
Жюль Мишле представляет ее как 
женщину из народа, набожную ка-
толичку, преданную Церковью и мо-
нархией в руки англичан, которые 
сожгли ее на костре, как еретичку. 
Его целью было оправдание дискре-
дитированной якобинской диктату-
рой революции в качестве истори-
ческого порождения французского 
народа. Жанна воплощала демокра-
тический дух Франции, разрушен-
ный «старым режимом» (так стали 
называть устройство Франции времен 
поздних Валуа и бурбонов вплоть до 
революции 1789 года. – К.А.). Апо-
логеты католицизма ответили по-
разному. Некоторые представили 
Жанну, исключительно как спаси-
тельницу Франции во имя спасения 
Католической Церкви, чьей старшей 
дочерью является Франция. другие 
попытались навести мосты с ре-
спубликанцами, особенно после на-
чала массового социалистического 
движения в 1890-х. Когда разра-
зилась Первая мировая война, пред-
ставители крайне правых, такие 
как Шарль Моррас, объединились 
с республиканцами для проведения 
масштабных празднеств, посвящен-
ных Жанне, которые объединяли 
нацию в отчаянной борьбе с Гер-
манией. Национальные празднова-
ния в 1921 году, после канонизации, 
казалось, установили официальный 
культ, объединивший всех французов. (Пред-
ложение правого националиста барреса об уста-
новлении дня государственного праздника в честь 
Жанны д’Арк в декабре 1914 года не получило под-
держки в парламенте. Только повторное предложе-
ние сразу после канонизации в 1920 году успешно 
прошло. – К.А.) Но борьба за ее память возобно-
вилась в межвоенный период, когда группы слева 
и справа оспаривали власть в буржуазной респу-
блике. Монархисты из «Action Française» пыта-
лись вновь востребовать ее для крайне правых. 
Коммунисты в конце 1930-х пытались завоевать 
поддержку Народного фронта католическим ра-
бочим классом, изображая Жанну как девушку 
из среды пролетариата, преданную правящими 
классами. Правительство Виши безуспешно ста-

ралось монополизировать ее культ. Эта борьба 
продолжилась и в послевоенный период, когда 
Национальный фронт Ле Пена обратился к па-
мяти ее похода для изгнания вторгнувшихся на 
землю Франции иностранцев как к источнику 
вдохновения для своей антииммигрантской по-
вестки дня».

Таким образом, в героический образ политики 
начинают вкладывать дифференцирующий смысл, 
чтобы использовать его как оружие в борьбе на вну-
триполитическом поле. Из консолидирующего образ 
становится инструментом раскола и конфронтации. 
Причем особенности человеческого восприятия та-
ковы, что проделать эту операцию «от простого к 
сложному» достаточно легко, а вот вернуться об-
ратно гораздо трудней.

статуя жанны д’Арк в Вокулёре
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Анализируя пример Жанны д’Арк, Хатчинсон от-
мечает, что этнические символы могут «…действо-
вать как общая точка референции для соперни-
чающих групп и средство национализации тех, 
кто впервые входит в политический процесс. 
Такие символы предлагают общий язык, посред-
ством которого выражаются и уточняются раз-
личия. Обращаясь к ним как к приспособлениям 
для легитимации, группы подразумевают нали-
чие большего, охватывающего их национального 
целого, в котором все они участвуют, чью силу 
принуждения над собой они признают». 

что при этом признают различные группы – 
это всегда вопрос. Конечно, они признают нацио-
нальное целое. но на своих условиях – обосновы-
вая свое видение пользы и вреда, истины и лжи, 
внешних и внутренних друзей и врагов и т.д. «Я 
мечтаю, чтобы католики и вольнодумцы, мо-
нархисты и республиканцы, социалисты и инди-
видуалисты братались в культе Жанны д’Арк», 
– писал Фабр в 1894 году в газете «Фигаро», но 
эта мечта так и не реализовалась. 

движение сопротивления использовало образ 
Жанны именно как символ вооруженной борьбы с 
оккупантами. И Петена, и де Голля их сторонни-
ки нередко уподобляли Жанне д’Арк. «Вишистские» 
коллаборационисты установили настоящий культ 
Жанны. Праздник в честь Жанны сменил 14 июля 
в качестве национального патриотического празд-
ника, были установлены новые памятники святой. 
Закадровый текст документальной кинохроники 
того времени: «По призыву маршала вся молодежь 
Франции участвует в празднествах. В Руане, где 
англичане сожгли Жанну, молодые люди отмечают 
память той, кто спасла единство Франции более 
пяти веков назад». «Вишисты» подчеркивали в пер-
вую очередь аспекты морального очищения, а не 
войны. Их лозунгами на празднествах в честь Жан-
ны были «восстановление», «искупление», «возрож-
дение», хотя иногда ее образ использовался как 
знамя «крестового похода» против большевизма, в 
котором участвовали французские легионеры. 

Изначально французские части в составе вер-
махта назывались «Легион французских доброволь-
цев против большевизма», который участвовал еще 
в битве под Москвой, в 1942-м воевал против бе-
лорусских партизан и т.д. бригада под названием 
«шарлемань» была сформирована осенью 1944 года 
(с февраля 1945-го – одноименная дивизия), уже 
после освобождения Франции союзниками, причем 
французская сторона вначале хотела назвать ее 
именем Жанны д’Арк в память о французском со-
единении добровольцев под таким же названием, 
воевавшем на стороне Франко в Испании. однако 
по согласованию с немцами было выбрано назва-
ние «Карл Великий», поскольку Германия и Фран-
ция входили в состав его державы. Интересно, что 
уцелевшие солдаты «шарлемань» считаются по-
следними солдатами Третьего рейха, которые про-
должали оказывать организованное сопротивление 
в берлине, отступая вплоть до бункера Гитлера. 

обращение к образу Жанны д’Арк «голлистов» 
и «вишистов» действительно подразумевало «на-

личие большего, охватывающего их националь-
ного целого», но не того, «чью силу принужде-
ния над собой они признают». Здесь, как и во 
многих других случаях, речь шла о целом, которое 
оспаривается, за которое «соперничающие группы» 
борются между собой – не останавливаясь перед 
коллаборационизмом.

Хатчинсон делает важные оговорки: «Конфлик-
ты между соперничающими видениями опреде-
ляют способы восприятия обществом проблем, 
с которыми оно сталкивается, и стратегии, 
используемые для их преодоления. Внутреннее 
разнообразие – это не произвольная игра раз-
личий, скорее отбор опций является «историче-
ски» взвешенным. Хотя этничность совместима 
с плюрализмом, это ограниченный плюрализм. 
Там, где мы обнаруживаем такую борьбу, она 
необязательно благотворна – она по определе-
нию предлагает выбор и, возможно, регенери-
рующее чередование, когда ранее исключенные 
энергии, социальные группы и институты «де-
лаются» доступными для нации. Но она может 
стать причиной поляризации опций, «уклонения» 
общественных энергий в сторону символических 
тем (например, языка), что может привести к 
деструктивному конфликту и даже насилию. Не 
всегда выбор опций в результате борьбы оказы-
вается «верным» или наиболее «рациональным».

Тем не менее ученый все же склонен преумень-
шать негативные последствия «конфликтов меж-
ду соперничающими видениями» – в частности, 
среди негативных последствий он не упоминает о 
«патриотичном коллаборационизме», которому по-
священа эта статья. 

Конечно, политические и идейные различия, плю-
рализм необходимы для формирования внутрина-
ционального политического поля – при отсутствии 
различий оно просто «сворачивается» со всеми вы-
текающими последствиями. Политика существует 
там, где реально и потенциально наличествует эле-
мент борьбы – длительная монополия одной силы 
может решить текущие задачи, но в исторической 
перспективе всегда имеет отрицательные послед-
ствия. Вопрос в том, чтобы удержать внутринаци-
ональную борьбу в рамках соперничества разных 
групп людей, связанных общей целью, не дать ей 
скатиться к междоусобице, когда противоборствую-
щие стороны видят друг в друге врагов. 

Родная земля и Родина-Мать 

одни только очевидные и насущные ценности-
интересы не могли бы создать и поддерживать 
большое сообщество, тем более то, которое видит 
себя как коллективную личность. В определенной 
мере такую «личность» создают общая память и 
общие сверхценности – то, что сейчас принято 
называть идентичностью. Это требует рассмотреть 
концепцию «национального духа», чему мы посвя-
тим отдельную статью. 

В рамках нашей темы можно еще раз отметить, 
что сверхценности этической, эстетической и мета-
физической природы – то, что можно объединить 

определением «духовное» – до последнего времени 
играли очень важную роль для солидарности и мо-
билизации всех больших сообществ, переключения 
вектора конфликтности с внутреннего на внешний. 
связь слова «воодушевление» со словом «дух» не 
случайна – именно обращение к «высоким цен-
ностям» и «духу», даже при слабом понимании 
большинством смысла слов, символов и ритуалов, 
помогает генерировать в коллективном сознании 
необходимую психическую энергию. Коллективные 
интересы, как ни странно, вещь гораздо менее оче-
видная для отдельного человека, чем коллективные 
ценности. При сугубо рациональном преследовании 
интересов он больше склонен прямо преследовать 
собственные, семейные, мелкогрупповые, чем идти 
более сложным путем – жертвовать ими вначале 
ради коллективных, чтобы потом через эти коллек-
тивные удовлетворить. соответствующие микрокон-
фликты чаще всего происходят внутри большого 
сообщества, и сумма этих малых величин может 
быть огромной. 

но сверхценности могут не только переключать 
внутреннюю микроконфликтность на внешнюю ма-
кроконфликтность. Те же самые сверхценности с 
тем же успехом могут стать знаменем масштаб-
ного внутреннего конфликта из-за противоречий в 
большом сообществе между элитами, социальными 
группами, регионами. они могут углубить, прод-
лить, радикализировать раскол и даже быть его 
самостоятельной причиной. После первой мировой 
войны конфликт монархистов и республиканцев во 
Франции был уже крайним анахронизмом – однако 
продолжался довольно активно в силу накопленно-
го и наследуемого с обеих сторон идеологического 
багажа сверхценностей. 

Тезис «цель оправдывает средства», казалось 
бы, противоречит приоритету духовных ценностей, 
идеалов. на самом деле это совсем не так: имен-
но непоколебимая приверженность идеалам, «не-
зыблемость самой идеологической позиции» (по 
выражению философа славоя Жижека) часто обу-
словливают неразборчивость в «технических» сред-
ствах. Постепенное нарастание градуса внутрина-
циональной и одновременно глобальной борьбы 
левых и правых в 1930-х годах привело к тому, 
что даже патриотически настроенные люди с той и 
другой стороны стали видеть истинный патриотизм 
в физическом уничтожении своих идеологических 
противников внутри нации. 

Когда обе стороны внутреннего конфликта начи-
нают нести человеческие и материальные потери, 
остается один шаг до ужасов гражданской войны. 
Тогда очень быстро и очень наглядно выясняется, 
что высокодуховные и высокоморальные идеалы и 
ценности позволяют «временно» попрать элемен-
тарные общие интересы. оправдать в своей стране 
разорение, массовые репрессии, убийства и даже 
введение в свой дом чужого с оружием в руках, 
поддержание власти этого чужого.

что способствует «резиновости» сверхценностей 
при политических проекциях? начнем с того, что 
сверхценности бывают разными. например, сверх-
ценности высокой культуры или религиозной дог-

матики находятся в том пространстве, которое не 
пересекается с политическим и не содержит в себе 
никаких прямых табу на то или иное политическое 
действие. В других случаях социальное (к примеру, 
пролетариат), политическое (к примеру, империя, 
права человека) или биологическое (раса) перено-
сят в сферу сверхценностей, а потом уже как некий 
Абсолют проецируют обратно в жизнь социума и 
в политику. 

Пространство сверхценностей часто не пред-
полагает рациональной однозначности, требует 
толкований, интерпретаций, прочтений. При про-
ецировании на политическое поле это становится 
дополнительным «отягчающим обстоятельством», 
поскольку помогает удовлетворять вечно существу-
ющий запрос на манипуляции массовым сознанием. 

В цитате из Хатчинсона важна его ремарка о 
связи «деструктивного конфликта» с «уклонени-
ем» общественных энергий в сторону символи-
ческих тем». По сути это примерно то же самое, 
о чем мы здесь говорим в связи со сверхценностя-
ми. Выражение «символические темы» следует при-
знать не очень удачным, поскольку оно несколь-
ко девальвирует причину, в то время как термин 
«сверхценности» подчеркивает ее существенность, 
расширяет диапазон «тем». Удачным выглядит сло-
во «уклонение». Иногда сверхценности действуют 
в русле насущных интересов сообщества, разгоняя 
энергию потока. В других случаях они, наоборот, 
вызывают отвод энергии от основного русла, раз-
деление единого потока, вихревые течения и водо-
вороты. 

от сверхценностей резко отличается самооче-
видное – например, то, что Хоренаци называет 
աշխարհիս Հայոց. Рамик и ишхан, горожанин-ре-
месленник и монах могли понимать աշխարհիս 
Հայոց более локально или целостно, более ясно 
или смутно. но в любом случае инстинктивно по-
нятная для оседлого этноса ценность земли как 
привычного места обитания – земли своей, пред-
ков и потомков – сама по себе имеет минималь-
ный потенциал конфликтующих толкований. (Право 
на владение землей, его реализация и связанные с 
этим социальные конфликты – все это относится к 
земле как социально-экономической ценности.) При 
этом мы не найдем у Хоренаци утверждений о том, 
что աշխարհիս հայոց сакрален благодаря тому, что 
здесь нашел свое пристанище ноев ковчег, здесь, у 
истоков Тигра и евфрата, находился Эдемский сад, 
как позднее доказывали мхитаристы, и т.д.. У Хоре-
наци он сакрален потому, что он «наш», в отличие, 
к примеру, от «греческого мира» (յունաց աշխարհ). 
Именно такого рода ценности есть самая надежная 
и прочная основа консолидации. 

Пафос стихотворения Пешикташляна «Мы – 
братья» (1862) состоит именно в том, что все на-
копившиеся различия между армянами (религи-
озные, социальные, языковые – о политических 
тогда не могло идти речи) и соответствующие 
сверхценности вторичны по сравнению с кровной 
связью детей одной матери. Вместе с тем при-
чина, по которой братья должны быть вместе, это 
не сверхценность общей крови, не идеология ра-
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совой исключительности, но впол-
не «земной» практический интерес: 
«…Եկեք դարձյալ հար անբաժան//
Խառնենք զարտոսը և ըզխնդում,//
Որ բազմածնունդ ըլլա մեր ջան». 
И в следующей строфе: «Մեկտեղ 
հոգնինք, մեկտեղ ցանենք,//
Մեկտեղ թափին մեր քրտինքներ,// 
Ըզհունձ բարյաց յերկինս հանենք,//
Որ կյանք առնուն Հայոց դաշտեր». 
Как видим, армяне должны воссое-
диниться по простой и очевидной 
причине – для возвращения этносу 
утраченной жизненной силы. 

Пожалуй, не было страны, кото-
рая бы не персонифицировалась в 
виде матери – матери всех пред-
ставителей этноса, которая нужда-
ется в их заботе и защите. евро-
пейская культура усвоила античные 
и библейские женские аллегории. 
Уже Исидор севильский (конец VI – 
начало VII в.) «Истории готов» так 
характеризует Испанию: «О, свя-
щенная Испания, вечно счастли-
вая мать вождей и народов, пре-
краснее ты всех земель от запада 
до самых индусов. Ты теперь по 
праву царица всех провинций, из-
лучающая свет не только западу, 
но и востоку. Ты – честь и краса 
мира, славнейший край земли, в 
котором изобильно процветает в 
великой радости славное готское 
племя». но здесь еще нет связи 
между матерью и сыновьями.

В конце XIV века Францию изо-
бражали в виде прекрасной дамы 
(Dame France) или материнской 
фигуры. но в XVI веке образ суще-
ственно прояснился. По словам Лии 
Гринфельд: «Они (патриоты. – К.А.) 
персонифицировали ее в виде жен-
щины и матери с истерзанным 
телом и душой, израненной ре-
лигиозными распрями ее детей, 
детей, которых она породила в 
буквальном смысле этого слова. 
Авторы-современники постоянно 
изображали Францию как кормя-
щую мать. (…) Забота патриотов о Франции 
прямо вытекала из сыновнего к ней отношения». 
образ родины-матери – еще один прекрасный при-
мер простой и очевидной ценности, которую тоже 
практически невозможно переинтерпретировать так, 
чтобы использовать в качестве инструмента наци-
онального раскола. Тот факт, что это образ, пер-
сонификация, аллегория, не должен ввести нас в 
заблуждение – здесь мы тоже имеем дело не с «вы-
соким», не со сверхценностью, а с тем, что является 
психологически совершенно очевидным и насущным. 

о Родине-матери нельзя сказать ничего конкрет-
ного. она ни христианка, ни язычница; ни аристо-

кратка, ни простолюдинка; ни из провинции, ни 
из столицы; ни за «белых», ни за «красных». она 
просто мать миллионов своих сыновей и дочерей, 
рождавшихся за многие века, и тех, кто еще ро-
дится. Как истинная мать, она любит всех своих 
детей – верных и блудных сыновей и дочерей. 
она зримо воплощает интуитивное коллективное 
представление множества людей о своей родине и 
своем народе. 

Малейшая определенность, вносимая в женский 
образ, разрушает это материнство. И не случай-
но, что женские олицетворения Франции с эпохи 
Революции, связанные с республиканской Франци-

ей, уже не были символами материнства, не от-
носились к Франции и французам всех времен. ни 
Марианна, культу которой положил начало декрет 
Конвента от 1792 года, ни «свобода, ведущая народ 
на баррикады» с картины Эжена делакруа, посвя-
щенной революции 1830 года, ни так называемая 
Марсельеза с горельефа Франсуа Рюда на Триум-
фальной арке. 

дело, конечно, не в воинственности. «Мать-
Армения, скорбящая на развалинах Ани» и «Мать-
Армения» с мечом в руках, поставленная в со-
ветское время на пьедестал сброшенного истукана 
Великого вождя, хоть и не получили особой попу-
лярности в народе, вполне могут восприниматься в 
качестве изображения Матери-Родины. Ведь у них 
нет атрибутов определенного времени и определен-
ной идеологии, какими во французских вариантах 
XIX века были фригийский колпак или трехцветное 
республиканское знамя в руках. 

Отец-прародитель

В отличие от вечно живой и всепрощающей Ма-
тери, Праотец нации смертен и требователен, по-
скольку у него есть миссия – создание и защита 
наследства, которое станет для потомков отцов-
ской вотчиной, отечеством, հայրենիք. Появление 
такого наследства создает тот долг, который пере-
дается из поколения в поколение – вступить во 
владение наследством, отвоевать его, если оно по-
теряно, потом приумножить и передать следующим 
поколениям. В отличие от всепрощающей Матери, 
отец не прощает отступления от долга. он требует 
его исполнения, этот архетип прекрасно воплощен 
шекспиром в образе призрака отца, который рас-
сказывает Гамлету о тайне предательского убий-
ства («Прощай, прощай и помни обо мне!»), на-
деляет долгом возмездия и возвращения отнятой 
власти. отсутствие связи с этничностью в данном 
случае не суть важно – принятие унаследованного 
от отца долга составляет архетипическую основу 
великой трагедии и делает ее великой. Характер 
этого долга определяется фигурой отца. если речь 
идет об этническом первопредке и основателе оте-
чества, соответствующую природу имеет и долг. 

наделение прародителя элементами божествен-
ности или установление его связи с божеством, с 
одной стороны, как будто повышает его статус, с 
другой – это связывает прародителя с определен-
ными сверхценностями, разрушение которых может 
утянуть за собой и фигуру прародителя. будучи 
христианином и живя в христианской Армении, 
Хоренаци пересказывал историю дохристианской 
Армении. Возможно, в некоторых предшествующих 
устных вариантах истории hАйка имелось упоми-
нание о некоем божестве или богах, которое в хри-
стианское время было удалено, но не могло быть 
заменено христианским богом, дабы не погрешить 
против идеи избранного народа. Так или иначе, 
важно, что история hАйка в существующем виде 
подлинно универсальна и свободна от сверхцен-
ностей, пригодна при любой вере и любом строе. 
Фигура отца (Հայր), hАйка (Հայկ) не связана ни 

с каким сакральным заветом, ни с какими сверх-
ценностями, кроме борьбы за свободу армян от не-
армянской власти, созидания-строительства этноса 
(Հայ) и Армении (Հայք) как отечества (Հայրենիք). 
Поразительным образом в армянской истории о 
Первопредке центральным и единственным вопро-
сом является политический вопрос о власти: «Сей 
Хайк, говорит он, благолепный и статный, гу-
стокудрый, ясноокий и могучий, славился среди 
великанов своей храбростью и выступал против 
всех, кто стремился к единоличной власти над 
всеми великанами и богородными героями. Он 
горделиво поднялся против тирании Бела…», ко-
торому «выпала в то время удача завладеть всей 
землей». Итак, побудительной причиной создания 
армянского этноса и армянского отечества являет-
ся отделение от бела из-за нежелания подчиняться 
чужой власти: «Хайк же, не желая подчиниться 
ему, после рождения сына своего Араманеака в 
Вавилоне, снявшись вместе со своими сыновьями, 
дочерьми, сыновьями своих сыновей, могучими 
мужами числом около трехсот и прочими до-
мочадцами и приставшими к нему при шельцами 
и всем людом и скарбом, отправляется в землю 
Арарадскую, расположенную в северных краях.…» 

И далее этот мотив свободы от подчинения про-
низывает всю историю о Первопредке, которая 
оказывается от начала и до конца политической. 
Мирное предложение бела, «от которого нельзя от-
казаться»: «Ты поселился, говорит он, в краю 
лютого холода; но согрей и растопи стужу льда 
своего возгордившегося сердца и, подчинившись 
мне, спокойно живи в стране моего обитания, 
где только тебе угодно». отказ hАйка и обра-
щение к воинам перед решающей битвой: «Либо 
умрем и наши люди попадут в рабство к Белу, 
либо покажем на нем искусность перстов наших 
и, рассеяв полчище, добьемся победы». Причем в 
русском переводе не отражена особенность армян-
ского подлинника, где выражение «ի ծառայություն» 
буквально означает «в услужение», то есть акцент 
делается не столько на рабском статусе (в конце 
концов бел предлагает hАйку спокойно жить, где 
вздумается), сколько на необходимости служить 
неармянскому сюзерену, исполнять его повеления. 

Впрочем, всякие рассуждения насчет коллек-
тивных отца и Матери необязательны. В отличие 
от метафизических и идеологических сверхценно-
стей, требующих пропаганды и толкования, фи-
гуры строгого и требовательного отца, доброй и 
всепрощающей Матери укоренены в человеческом 
сознании почти так же глубоко, как формы воспри-
ятия пространства и времени. В сообществе с чер-
тами коллективной личности сразу же возникают 
на ментальном горизонте эти две объединяющие 
родительские фигуры вне зависимости от того, в 
какой степени они отчетливо осознаются. 

человек может стать членом той или иной на-
ции, но свою этничность, свое происхождение он 
изменить не в состоянии, на нее не могут повли-
ять ни культурная ассимиляция, ни смена поддан-
ства, имени или веры. если человек знает о сво-
ем происхождении, соответствующее чувство Мы, 
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по крайней мере подсознательное, умрет только 
вместе с ним. Как только исторически возникает 
чувство Мы, превосходящее время и пространство 
и не зависящее от желания или выбора человека, 
но вменяемое ему при рождении, туманные образы 
кровной родственности через прародителей уже не 
могут быть изгнаны из подсознания. даже если 
человек отрекается от Мы или от принятия долга. 
Именно этим обусловлены простота и органичность 
интересов-ценностей этнической нации.

Эта понятная без единого слова органичность 
великолепно отображена в кинематографическом 
шедевре Артавазда Пелешяна «Мы» 1969 года, 
где поразительным образом показано именно то, 
что можно назвать только словом «Мы» – одно-
временно в капле индивидуальной личности и в 
пульсирующем потоке личности коллективной. его 
сравнение с другим шедевром того же автора – 
«началом», снятым к полувековому юбилею ок-
тябрьской революции всего двумя годами ранее, 
еще в бытность Пелешяна студентом ВГИКа – по-
казывает разницу между двумя «массами». одна 
представлена творящей историю человечества, но 
выглядит множеством людей, которых ничего не 
объединяет кроме стремительного бега толп, скач-
ки эскадронов, разгона по рельсам, полета по воз-
духу. совершенно непонятно, что может связывать 
этих людей, когда рывок выдохнется. другая «мас-
са» живет век за веком, пульсируя как живое серд-
це. Мы видим, что все они связаны от рождения 
естественной природной связью, которая связыва-
ет прежде общих целей, общих интересов, общей 
борьбы и общего стремления в «светлое будущее». 
Понимаем без слов, поскольку в документальных 
фильмах Пелешяна нет закадрового голоса. даже 
в зрительном ряде «Мы» нет стандартных образов 
армянских сверхценностей, какими они сложились 
к концу 60-х – присутствует только Арарат, но 
по контексту фильма это не глобального значения 
Арарат ноева ковчега, а свой семейный армянский 
Масис, отчетливо видный с балкона. И даже тот 
факт, что заключительное слово «Мы» написано 
по-русски, а не по-армянски, ничего не меняет – 
оно вообще необязательно. 

Единство поколений

Этнонациональное сообщество, которое находит-
ся в фокусе нашего внимания, не исчерпывается 
живущими на данный момент поколениями. В нем 
естественным и необходимым образом присутству-
ют все поколения, как прошлые, так и будущие 
– причем этот аспект для него выражен гораздо 
сильнее, чем для религиозных, сословных, классо-
вых, гражданских сообществ. Подмена нации жи-
вущими на данный момент поколениями означает 
ее разрушение, «проедание» будущего и бегство от 
наследства. 

однако простой, интуитивно очевидный поколен-
ческий принцип отделяет от мира сверхценностей 
очень тонкая грань – на этом примере как раз 
можно показать, чем чреват «канал связи» между 
этим миром и политикой. 

Концептуально поколенческая идея была сфор-
мулирована в рамках романтизма, в первую оче-
редь немецкого. В своем произведении «Элементы 
искусства государственного управления» (1809) 
Адам Мюллер писал: «Народ – это возвышен-
ная общность длинного ряда прошлых, живу-
щих ныне и грядущих поколений, которые все 
вместе сплоченно встречают жизнь и смерть 
в великом внутреннем союзе, где всякое от-
дельное, как во всяком отдельном роде каж-
дый отдельный индивид, гарантирует общее 
единение, будучи, в свою очередь, защищенным 
совместным существованием. Какая прекрас-
ная и бессмертная общность предстает перед 
глазами и чувствами в общем языке, общих 
нравах и законах, тысячах благословенных ин-
ститутов…» 

Мюллер больше внимания уделяет прошлым по-
колениям, формулируя понятие о национальном 
капитале как «целостном наследии предшественни-
ков», материальном и духовном. с его точки зре-
ния, «Капитал нации состоит преимущественно 
в местном языке и этой местности: капитал 
опыта, идей и жизненной мудрости сохраняется 
и управляется средствами языка; капитал то-
варов и продуктов сохраняется и приводится в 
движение посредством денег». Первый, духовный, 
тип капитала Мюллер считает более важным, чем 
материальный. 

Философствование уже подвело его к опасной 
границе, а вот и лишние шаги, ее переход. По мне-
нию Мюллера, в работе собрания народных пред-
ставителей должны незримо присутствовать и по-
коления предков, чтобы накопленные ими опыт и 
духовное наследие не пропали для нации: «Целые 
столетия должны вернуть свободные представи-
тели в народное собрание, которое образуем мы, 
нынешние люди, и законы, все следы прошлых 
эпох должны признаваться и уважаться как жи-
вые представители тех, которые не могут бо-
лее явиться сами, ибо покоятся в могилах». «Во 
все времена главная задача искусства управле-
ния государством как раз и состояла в том, 
чтобы сохранять ушедшие поколения в живой 
современности, ни на миг не упускать из вида 
бессмертие и тотальность политической жизни, 
обеспечивать главную задачу государства: дли-
тельность и жизнь». 

не сами поколения оказываются важны в своем 
человеческом измерении, но весь их ценностный 
багаж. Мюллер фактически предлагает совместить 
христианские и языческие, раннефеодальные и бур-
жуазные ценности, как если бы они представляли 
собой гармонично развивающуюся линию преем-
ственности. 

даже если вообразить единую и непрерывную 
линию развития без всяких внешних воздействий 
и резких трансформаций, «уважать все следы про-
шлых эпох» на политическом поприще означает 
нагружать нацию непосильным грузом сверхценно-
стей, вместо того чтобы просто признавать себя 
звеном в цепи поколений, связанных чувством род-
ства и общего долга перед предками и потомка-

ми. Звеном, обязанным передать очевидное и ма-
териальное этническое достояние – власть, землю, 
язык. 

нетрудно представить, к какому фарисейству 
на практике мог бы в соответствующем контек-
сте привести принцип «возвращения столетий» 
в парламентскую работу. Каждый, кому не лень 
– политиканствующие олигархи или выдвинутые 
авторитарным режимом молодые карьеристы, – 
прикрывался бы им, выдвигая свои или партийные 
конъюнктурные идеи, подстраивая под «линию пре-
емственности» все что угодно – хоть новые формы 
рабства, хоть ликвидацию государственного сувере-
нитета. снова перед нами инструмент, который кто 
угодно может взять в руки, развернуть как угодно 
и против кого угодно.

Мало того, поколенческий принцип становится 
для Мюллера одним из обоснований сословной мо-
нархии как наилучшего, по его мнению, государ-
ственного устройства (логически из этого принци-
па можно вывести все что угодно: хоть монархию, 
хоть кочевую орду, хоть античный полис). Земель-
ная аристократия представляет собой «особенно 
долго процветающие фамилии, доказавшие свое 
значение для сопряжения эпох». Поэтому аристо-
кратия воплощает для Мюллера необходимую над-
временность нации, а буржуазия – необходимую 
временность, то есть максимальную адаптацию к 
данному моменту. Монарх, в свою очередь, явля-
ется живым объединением различных необходимых 
начал, воплощенных в разных сословиях.

случайным ли был переход Мюллера за черту 
«мира сверхценностей» или, наоборот, поколенче-
ский принцип был «подводкой» к главной, монар-
хической идее? обратимся к биографии автора. бу-
дучи уроженцем берлина и прусским подданным, 
он находился в оппозиции к либеральным рефор-
мам Гарденберга, принял в Вене католицизм, затем 
в 1811 году окончательно переселился туда. далее, 
согласно брокгаузу и ефрону, «стал в близкие 
отношения к Меттерниху (Министр иностран-
ных дел (1809-1848) и канцлер Австрийской им-
перии (1821-1848), ставший воплощением антина-
ционального духа имперского «священного союза». 
немало сделал для срыва попыток национального 
объединения Германии и Италии, противник грече-
ского и других национально-освободительных дви-
жений. – К.А.), пользовавшемуся его литератур-
ным талантом для своих политических целей. 
В качестве австрийского генерального консула в 
Лейпциге он имел тайное поручение влиять на 
движение литературы; в 1816-1818 гг. он изда-
вал здесь журнал «Staatsanzeiger» и вел сильную 
агитацию против Пруссии. В 1819 г. М. прини-
мал видное участие в конференциях в Карлсбаде 
и Вене. В своих публицистических сочинениях 
М. поставил себе задачей борьбу с идеями XVIII 
в., как революционными…»   Как видим, Мюллер 
представлял собой яркий пример коллаборациони-
ста, который во имя борьбы с либерализмом, на-
ционально-освободительными и республиканскими 
идеями (его оценивают как одного из важнейших 
критиков Французской революции и либеральной 

идеологии наряду с Эдмундом берком и Жозефом 
де Местром) стал ревностно служить не своей ро-
дине, а империи Габсбургов. Замечательные слова 
Мюллера об общности длинного ряда поколений 
при более широком обзоре оказываются кирпичи-
ками в построении не национального принципа, а 
идеологической стены главного транснационально-
го конфликта его времени, в оправдании его соб-
ственного коллаборационизма.

Из прошлого в будущее можно тащить не только 
мнимую гармонию веков, но и противоречия, по-
терявшие свою актуальность. есть великое множе-
ство примеров того, как завороженность прошлым, 
переживание патриотом вечной актуальности кон-
кретного события или целой эпохи, по его мнению, 
судьбоносных, приводили к искаженному восприя-
тию настоящего. В своей монографии «Консервато-
ры XX века» Алексей Руткевич пишет об основа-
теле и идеологе «Асьон Франсэз» шарле Моррасе: 
«Антисемитизм у Морраса играет подчиненную 
роль уже по той причине, что на 40 миллионов 
населения Франции евреев в начале века было 90 
тысяч. Куда чаще он поминает масонов и осо-
бенно протестантов. Масонские ложи контро-
лируют радикальную партию и ведут борьбу с 
католицизмом. до войны 1914 г. Моррас неред-
ко изображал протестантов как исторического 
«внутреннего врага». давняя история оказыва-
ется частью современной политики: религиозные 
войны XVI-XVII вв. были первым этапом борьбы 
Франции с «Анти-Францией». Моррас предстает 
как наследник католической Лиги, Гизов, «ис-
панской партии». Протестанты в те времена 
вошли в союз со своими единоверцами в Англии 
и Германии, стали служить врагам, а потому 
оправданны их преследования. Из кальвинистской 
Женевы пришел ненавистный Руссо, а с ним 
сентиментальный романтизм и брутальная ре-
волюция. Гугеноты – чужеземцы в родной стра-
не, они прославляют индивидуализм, разрушают 
сообщества, но сами держатся плотно сбитой 
стаей, помогают друг другу захватывать все 
новые позиции. Моррас пишет книгу на основа-
нии попавших ему в руки документов о целой 
династии одной влиятельной протестантской 
семьи – Моно. Он приписывает ей всевозможные 
уловки и преступления, способствовавшие росту 
богатства и власти. Но главное – эти потомки 
разгромленных гугенотов никогда бы не преуспе-
ли, не будь революции. Это ее дети, но и сама 
революция восходит к протестантскому инди-
видуализму, вся либеральная риторика прав и 
свобод коренится в Реформации. Язва индивиду-
ализма распространяется «вступившими в коа-
лицию бандами» – протестанты, евреи, масоны 
и метеки едины в своей вражде исторической 
Франции, всем ее традициям. Революция приве-
ла к тому, что чужеземца приравняли францу-
зу, а следствием оказалось то, что чужеземец 
стал теснить француза на собственной терри-
тории. Орудием этих сплоченных групп стали 
деньги: «древняя Франция стала в большой сте-
пени объектом торговли. Она признала своим 
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господином деньги. Но у денег нет отечества». 
Единство нации в противостоянии с другими 
державами всегда будет неполным, пока внутри 
страны действуют ее враги. Когда они добива-
ются полновластия, страна неизбежно клонится 
к упадку и к поражению». 

В XVI-XVII веках французы-гугеноты действитель-
но прибегали к коллаборационизму, сопротивляясь 
тем, кто хотел их обратить в католичество или 
уничтожить. но можно ли оправдать с точки зре-
ния национального принципа гонения и убийства 
гугенотов на религиозной почве, убийства фран-
цузами других французов, желающих по-иному 
верить в Христа? Католическую Лигу вдохновлял 
транснациональный орден иезуитов, ее лидер Ген-
рих Гиз с начала 1580-х вел секретную переписку с 
испанским королем и получал испанские субсидии 
на борьбу с французами-гугенотами. с 1584 года 
поддержка испанского короля Филиппа II была за-
креплена Жуанвильским договором, после чего Фи-
липп практически легализовал право вмешатель-
ства во внутренние дела Франции. дело дошло до 
прямой интервенции в помощь Католической лиге 
и взятия Парижа. Так что неизвестно, кому от-
дать первенство по части коллаборационизма в 
тогдашней Франции – ревностным католикам или 
ревностным гугенотам. Притом нельзя сказать, что 
тогда еще не родилось сознание первоочередной 
ценности Франции и французов именно как фран-
цузов. целая «партия», которую характерным обра-
зом называли «политиками», старалась перевести 
ход событий из русла гражданской войны в рус-
ло, благоприятное для государства. Представители 
трона тоже в основном занимали «государственни-
ческие» позиции. Лия Гринфилд приводит слова ко-
ролевы-матери екатерины Медичи: «Французы не 
должны относиться к другим французам так, 
как будто они не французы, а турки. Между 
ними должны быть братская любовь и согласие». 
Король Генрих IV обращался к подданным: «Я хочу, 
чтобы все верующие в моем королевстве жили в 
мире, независимо от своей веры, пока они вер-
но служат мне и французской короне. Все мы 
французы и граждане одной и той же страны». 

Тем не менее спустя века Моррас не хочет при-
нять эту простую точку зрения. для него важно 
найти виновных в том, что современная ему Фран-
ция отличается от его умозрительного традици-
оналистского идеала, и в поисках врага он тоже 
намерен оставаться традиционалистом. Именно 
враждебность к гугенотам оказалась для Морраса 
важной частью, пользуясь выражением Мюллера, 
«капитала национального опыта» – так проявилось 
патриотичное восприятие Моррасом национальной 
истории в качестве вечно актуальной. насколько 
такой «опыт» был действительно актуален в нача-
ле XX века? для французских традиционалистов в 
первую очередь сохраняла актуальность Революция 
1789 года, предоставившая протестантам все права 
– Революция, которая воплощала для традициона-
листов абсолютное Зло и должна была быть от-
вергнута во всех своих проявлениях. Хотя история 
Франции XIX века наглядно продемонстрировала, 

что линия 1789 года с течением времени уже пре-
вратилась в традиционную, и речь нужно вести по 
меньшей мере о противостоянии двух французских 
традиций. 

Интересно, что при своей враждебности к про-
тестантам Моррас ни в коей мере не был правовер-
ным католиком, он вообще негативно относился к 
изначальному христианству, поскольку видел в нем 
продолжение традиций ветхозаветных пророков. он 
оценивал Католическую церковь не с позиции ве-
рующего, а с позиции традиционалиста, ценя в ней 
прежде всего организационное и иерархическое на-
чала. В 1926 году движение «Аксьон Франсэз» было 
осуждено св. Престолом, и членство в нем при-
знано несовместимым с принадлежностью к Като-
лической церкви, с этого момента газета «Аксьон 
Франсэз» стала крайне антиклерикальной. Как это 
слишком часто бывает, проекция в политику сверх-
ценностей имеет следствием одновременно их про-
фанацию и политическую ошибку. 

В понятии «Анти-Франция» Моррас причудли-
вым образом смешал факторы трансграничной со-
лидарности с этническими, религиозными, социаль-
но-экономическими – «творческую» реконструкцию 
прошлых эпох с морально-эстетическим неприяти-
ем современного ему прогресса. Проблема состояла 
не в логической связности его версии «национализ-
ма», а в том, что, проповедуя единство французов, 
эта идеология на практике отыскивала множество 
врагов не только в гражданской французской на-
ции, но даже в этнической. 

Национализмы «первой» 
и «второй волны»

К идеям Морраса и большинства других нацио-
налистов такого рода как нельзя лучше подходят 
слова Ленина: «Прежде, чем объединяться, и для 
того, чтобы объединиться, мы должны сначала ре-
шительно и определенно размежеваться». В случае 
Морраса объединению нации должно было пред-
шествовать отделение от нее «антинациональных» 
элементов. 

Говоря о националистах такого рода, как Моррас, 
мы говорим об исторически сравнительно позднем 
варианте национализма. не освободительного и 
либерального, каким он был у народов, боровших-
ся за свои права против сословных монархий, за 
свободу и независимость, против империй или за 
национальное объединение. Мы говорим об антили-
беральном национализме в национальных государ-
ствах, к примеру, таких как Франция и Германия 
в начале XX века. он видел главного своего врага 
в либерализме, считал, что тот потворствует всев-
ластию денег, пропаганде классовой борьбы, упад-
ку общественной морали, разрушению традиций в 
ходе быстрого социально-экономического прогресса 
и разрушению национального единства за счет фе-
тишизации свобод личности. Вполне естественно, 
что, победив своих общих врагов, национализм и 
либерализм обратились друг против друга. Либе-
ралы не менее активно начали кампанию против 
правого национализма. 

Во Франции подобный вариант национализма 
укрепился в связи с поражением в 1870 году, но 
вполне проявился по поводу дела дрейфуса. Реше-
ние проблемы виделось, например, в том, чтобы 
поставить во главу угла не разъеденную либера-
лизмом республиканскую нацию, рожденную в 1789 
году, но идущую из глубины веков этничность с 
ее традициями – именно на их основе в обществе 
снова станут возможны подлинные солидарность и 
мобилизация. однако такой тренд восстановления 
в правах этничности был изначально настолько 
идеологизирован, был настолько антипросвещен-
ческим, антилиберальным, антисоциалистическим, 
что начал с провозглашения внутренней борьбы, 
пожалуй, даже более ожесточенной, чем классовая. 

Либеральный национализм освобождения (Гре-
ция, болгария, Польша, Венгрия), объединения 
(Италия, Германия) и создания национального го-
сударства был инклюзивным, включающим в себя 
потерянные или теряемые «колена», преодолеваю-
щим социальные, региональные, культурно-религи-
озные различия. своими противниками в этниче-
ской нации он видел коллаборационистские элиты 
и тех представителей привилегированных сословий, 
которые не готовы были бороться общим фронтом, 
признать равенство всех членов нации. Либерализм 
в этом контексте не означал, по сути, ничего кро-
ме освобождения разного рода – наций, нижних 
сословий, отдельного человека – от правового не-
равенства и дискриминации. И борьба за нацио-
нальное государство не могла не быть первой на 
повестке дня. 

создание политической нации и национального 
государства сформировало новую систему с совер-
шенно новыми противоречиями и конфликтами. 
Решив в «мире современности» насущные зада-
чи освобождения больших сообществ, либерализм 
идеологически сконцентрировался на следующем 
этапе, «освобождении личности», теперь уже через 
размывание солидарности внутри этих же больших 
сообществ. набрали силу левые политические дви-
жения – социализм, коммунизм, анархизм, прямо 
призывавшие к конфликту и войне внутри наци-
ональных государств и больших сообществ («пре-
вратить империалистическую войну в войну граж-
данскую»). Поэтому новый, правый, национализм, 
который к началу 1930-х годов уже стал замет-
ным внутриполитическим фактором практически 
по всей европе, считал первоочередной задачей 
внутреннюю «чистку», не замечая того, что рас-
калывает этническую нацию не менее активно, чем 
его враги. 

Вернемся к Моррасу. Утверждая, что патриотизм 
и национализм органичны для человеческой приро-
ды, он заявляет в своей работе «Мои политические 
идеи» (1937): «Не говорите, что это может при-
вести к внешней войне; это избавляет нас от 
гражданской войны, войны наиболее жестокой». 
однако главным противником оказываются как раз 
те, кто изнутри разрушает у французов упомя-
нутые органические чувства. Руткевич отмечает: 
«Главный противник для него – не внешний не-
приятель, а тот, кто развязывает гражданскую 

войну ради передела материальных благ, отрав-
ляет сознание рабочих сказками о рае земном 
после такого передела, хотя рабочим-то ничего 
от него не достанется. Моррас пишет о роли 
иностранных держав, способствующих револю-
ции у своих противников. Когда эта революция 
развязана, то чужеземец приходит как желан-
ный миротворец, кладущий конец гражданской 
войне и всяким безобразиям. Как еще проще за-
воевать чужую страну?» 

специфика французского правого национализ-
ма состояла в природе Революции 1789 года: имея 
готовое, единое и независимое французское госу-
дарство, французский либеральный национализм 
начал с внутрифранцузской, сословной войны. В 
отличие от национализмов других стран континен-
тальной европы, созданных по его образцу и по-
добию, но не имевших готовых Италии и Польши, 
Греции и чехии и поэтому стремившихся к кон-
солидации. Вопрос в том, правильно ли было уже 
в XX веке раздувать огонь прежнего ожесточения 
в надежде на реванш, если от дореволюционной 
Франции «старого порядка» ровным счетом ничего 
не осталось? 

чтобы предотвратить раскол нации, нужно са-
мим ее расколоть по собственному принципу, что-
бы предотвратить внутренний конфликт, нужно 
самим его инициировать и нанести удар. Такой 
неизбежно оказывается позиция идеологизиро-
ванных патриотов. Раздувая пламя вражды, они, 
как правило, только подпитывают своих идеологи-
ческих противников. К примеру, идеология анти-
коммунизма скорее поддерживала и подпитывала 
коммунистическую, которая отступила в результате 
совершенно иных процессов, чем это глобальное 
противостояние. сокрушительно поражение, кото-
рое нанес Франко испанским левым и автономи-
стам, и последующие десятилетия репрессий скорее 
способствовали тому, что сегодня, спустя примерно 
75 лет после победы правых националистов, такой 
политический вес имеют в Испании как раз соци-
алисты и сторонники независимости Каталонии и 
страны басков.

В своей книге «Фашизм в его эпохе» Эрнст ноль-
те пишет: «Сразу же после капитуляции Моррас 
выдвинул лозунг: «Unité française d’abord»  («В 
первую очередь французское единство»); это 
была рутинная формула традиционного наци-
онализма. Но очень скоро выяснилось, что дей-
ствуют мощные силы, подрывающие это един-
ство. Уже в первые дни после перехода власти 
к Петену Моррасу пришлось порвать отношения 
со своим учеником и сотрудником домиником 
Сорде, осыпав его бранью, потому что Сорде, 
вместо половинчатой и колеблющейся поддерж-
ки Германии Францией, стремился к искреннему 
и решительному сотрудничеству, начав таким 
образом коллаборационизм. И примерно в то 
же время ему (Моррасу. – К.А.) пришлось за-
клеймить как государственную измену знаме-
нитое воззвание генерала де Голля – человека, 
ни в коей мере не находившегося в недружелюб-
ных отношениях с Аксьон Франсэз. Эта позиция 

То
Ч
К
А
 З

ре
н
и
я

ՏԵ
Ս
Ա
Կ
Ե
Տ



47

²Ü    ì

а
н

и
в

 №
3

 —
 2

0
1

3

46

²ÜÆì
а

н
и

в
 №

3
 —

 2
0

1
3

была бы неоспорима, если бы она касалась дел 
суверенного и независимого государства; но не 
могло быть большего ослепления и глупости, 
когда речь шла о жизни и смерти побежденной 
страны, вовлеченной в конфликт двух могуще-
ственных блоков, между которыми невозможен 
был никакой политический, военный или идеоло-
гический компромисс. (…) Конечно, он (Моррас. – 
К.А.) не переставал бороться с коллаборациони-
стами, среди которых были столь многие из его 
самых выдающихся учеников, но здесь цензура 
вынуждала его к осторожности и сдержанности. 
В то же время Аксьон Франсэз громогласно об-
личала англичан, евреев и голлистов». 

нольте задается вопросом «Почему он про-
должал еще в 1943/1944 годах свою кампанию 
против «коммуно-голлистов», хотя никто уже 
всерьез не сомневался в то время, что рас-
кол, внесенный в 1940 году одним «государствен-
ным изменником», превратился в единственную 
надежду Франции на освобождение и что вся 
«gloire» французской истории перешла с тех пор 
под его знамена?» 

ответ достаточно очевиден: потому что главны-
ми врагами «французского единства» для Морраса 
с неизбежностью оказываются именно разрушаю-
щие это единство французы, а не оккупирующие 
страну немцы. Моррас, как и «вишисты», продол-
жал видеть в голлистах креатуру Лондона, сторон-
ников ненавистной демократической идеологии, в 
бойцах сопротивления – креатуру Москвы, адептов 
ненавистного коммунизма. соглашаться на един-
ство французов под такими знаменами было для 
него несомненно хуже, чем претерпеть «времен-
ные» тяготы оккупации. национал-социализм вы-
глядел наименее глобальной и модерной идеоло-
гией из трех и позволял Моррасу надеяться на 
существование независимой традиционалистской 
Франции в европе при германском доминировании. 

сам факт противоречия мнению большинства 
никогда не мог переубедить идеологизированных 
патриотов – ведь не всем дано быть носителями 
сверхценностей. сверхценности накрепко связаны 
с элитаризмом. «Масса» представляется в таком 
случае «большим ребенком», которого легко сбить 
с пути истинного и не так просто наставить на 
этот путь. 

с такой же неизбежностью, с какой национализм 
«первой волны» был, как правило, «инклюзивным», 
национализм «второй волны» был, как правило, 
«эксклюзивным», акцентирующим размежевание 
внутри нации. Вред для нации идеологичности 
как таковой тогда еще не осознавался, и борьбу 
с враждебными идеологиями вели идеологическим 
оружием. К антилиберализму и антисоциализму 
в качестве положительного содержания пытались 
добавлять традиционализм или расизм, корпора-
тивизм или «консервативную революцию». сверх-
ценности в таком национализме культивировались 
даже в большей степени, чем у его противников. 
Подобно тому как протонационалисты давних эпох 
не понимали, как можно обойтись без облачения 
этнических интересов в одежду династических и 

религиозных ценностей, так же националисты кон-
ца XIX и почти всего ХХ века, за редким исключе-
нием, не понимали, как можно обойтись без идео-
логии. Это казалось им разоружением перед лицом 
врага, равносильным отказу от использования на 
поле боя авиации, в то время как противник ис-
пользует ее максимально. Противопоказанный на-
циональным принципам идеологический груз не 
мог не привести к краху национализма «второй 
волны». В отличие от национализма «первой вол-
ны», он не решил поставленных задач.

Армянское национально-освободительное движе-
ние сочетало в себе элементы национализма, либе-
рализма, а позднее и социализма, как и положено 
для «первой волны». от налбандяна и Воскана до 
Арцруни и Раффи и тем более в партийную пору 
дашнакцаканов и гнчакистов это была идеология 
отрицания «традиционных» на тот момент армян-
ских ценностей, частью давно адаптированных к 
жизни в подчинении и бесправии, частью «омерт-
вевших» и потерявших связь с социальной жизнью, 
частью мутировавших за века порабощения. 

однако условия борьбы для армян слишком ра-
дикально отличались, бороться пришлось на глубо-
кой «временной периферии». Армянство и его эли-
ты оказались не готовы к борьбе, которая велась с 
архаичной беспощадной жестокостью… 

Кроме того, широкие общественно-политические 
круги Армянства, увлеченные получением прав по-
сле младотурецкой революции и миражом «общего 
отечества», не разглядели, что империя была на 
самом деле «национализирована» «государствоо-
бразующей» нацией. Иттихадисты почти сразу ста-
ли радикальными националистами «второй волны» 
– в условиях многоэтничной империи это означа-
ло катастрофу для всех нетурецких меньшинств, в 
первую очередь христианских. 

После младотурецкого переворота в партии 
дашнакцутюн решили, что победа одержана, «сул-
танской Турции» пришел конец, пора окончательно 
свернуть фидаинское движение и рука об руку с 
Иттихадом строить «общее отечество». В то вре-
мя как балканские народы воспользовались «пе-
рестройкой» империи, чтобы постараться оконча-
тельно освободиться от нее и изгнать из европы, 
представители дашнакцутюн с началом балканской 
войны 1912 года принимали активнейшее участие в 
совместных с младотурками воинственных митин-
гах о необходимости защищать «общее отечество» 
до последней капли крови. Раймон Геворкян в своей 
недавней фундаментальной монографии «Геноцид 
армян» цитирует слова представителя АРФ даш-
накцутюн Карапета Пашаяна на массовом митинге 
Иттихада в столице: «В целом АРФ выступает 
против войны, которая несет народу нищету 
и лишения. Однако партия может только под-
твердить свое одобрение битвы ради защиты 
отечества против внешней агрессии» (то есть 
против греков, сербов, болгар плечом к плечу с 
младотурками, причем всего через несколько лет 
после страшной Аданской резни 1909 года. – К.А.).  

Это было так же закономерно, как тесное сотруд-
ничество дашнакцутюн с Временным правитель-

ством России в 1917 году. Ведь ни в Российской, 
ни в османской империи партия не ставила вопрос 
о независимости Армении, но только о равнопра-
вии армян – в гражданских, экономических, рели-
гиозных, культурных правах, а также общих для 
государства социальных реформах. Этот акцент на 
права и равноправие, в отличие от акцента борьбы 
балканских народов на отделение от империи, был 
следствием не столько учета особых обстоятельств 
армян в османской империи, сколько большей иде-
ологизированности армянского движения, большей 
ориентации на европейский «мир современности», 
чем у народов балкан, прошедших этот этап борь-
бы раньше. В частности, ориентации на европей-
ских левых – к этой теме мы еще вернемся.

Армянство до сих пор так и не решило задачи 
национально-освободительного движения, формаль-
но суверенное государство еще только предстоит 
сделать действительно независимым и националь-
ным. однако, находясь все еще на уровне задач 
национализма «первой волны», Армянство не мо-
жет удержаться на таком собирающем нацию наци-
онализме, поскольку либерализм образца середины 
XIX века в «мире современности» давно мертв и 
уже не может извне подпитывать армянское по-
литическое поле. При отсутствии такой подпитки 
армянский национализм в своей немалой части по-
стоянно скатывается к протонационализму. То есть 
к донациональной форме этнического самосознания, 
которая доминировала во времена порабощения и 
оппонировала на протяжении всего XIX века усвоен-
ным из европы либеральным идеям освобождения, к 
почитанию «армянскости», культу «традиционных» 
религиозных и культурных сверхценностей. При 
этом такой национализм ошибочно оценивает себя 
как национализм «второй волны», коим не может 
являться по причине фактического отсутствия су-
веренной государственности. Формальное сходство, 
конечно, есть – такие армянские «националисты» 
заняты идейной борьбой с либерализмом и права-
ми человека, проведением границ внутри нации, от-
делением «правильных» армян от «неправильных», 
путешествиями в доисторические эпохи, пережевы-
ванием конспирологических теорий, столь характер-
ных для национализма «второй волны». В резуль-
тате внутренних разделений национальный ресурс 
становится фатально ограниченным, что позволяет 
тем же самым людям проповедовать неизбежность и 
даже «высокую духовность» коллаборационизма по 
принципу «цивилизационной близости». Любопытно, 
что «чисто армянские» сверхценности в итоге дела-
ют для ռուսահայության метрополию (точнее образ 
этой метрополии) «духовно» роднее, чем иную, «не 
нашу», часть Армянства… 

Необходимость деидеологизации

Как мы уже отмечали, одной из главных причин 
трагедии и огромных жертв второй мировой войны 
стал резкий рост транснационального идеологиче-
ского противостояния «правых» и «левых» в конти-
нентальной европе, который начался уже в конце 
первой мировой (революции в России, Германии, 

Венгрии), затем в 1920-х и 1930-х годах продолжил-
ся в Италии, Испании, Франции, Германии и дру-
гих странах. Поляризация и радикализация часто 
вели к осознанию неспособности самостоятельно 
справиться с врагом без поддержки «братских сил» 
извне, к кровавой гражданской войне, как в Ис-
пании, к захвату власти одной стороной при унич-
тожении другой (Италия, Германия), поражению в 
войне и коллаборационизму (Франция). 

едва только завершилась вторая мировая, как ев-
ропу разделил «железный занавес» между двумя про-
тивоборствующими лагерями двух транснациональ-
ных идеологий. Можно сказать, что все эпидемии 
и стихийные бедствия, вместе взятые, не принесли 
миру столько несчастий, сколько тотальная идеоло-
гизация на протяжении одного только XX века. 

В простоте и неидеологичности принципов эт-
нического национализма есть свои сильные и сла-
бые стороны. сила в том, что в рамках простоты, 
насущности и очевидной связи с коллективными 
интересами можно уберечься от разного рода де-
структивных вариантов развития событий, к кото-
рым могут постепенно и незаметно подталкивать 
проекции сверхценностей. слабость в том, что про-
стые принципы не всегда порождают характерную 
для сверхценностей мобилизующую энергию. дру-
гая слабая сторона: такие принципы не дают отве-
тов на все случаи жизни, не дают способа решения 
всех возможных задач общества – от экономиче-
ских до культурных. Именно поэтому они неизбеж-
но начинают восполняться идеологиями, которые 
как раз претендуют на полный охват. 

Либерализм, консерватизм, социализм, фашизм, 
коммунизм, религиозный традиционализм могут 
использовать национализм, а могут и прямо проти-
востоять ему. национально-освободительная борь-
ба XIX века проходила под знаменем либеральной 
идеологии – прав наций как продолжения прав 
человека. сегодняшняя либеральная идеология на-
ходится в радикальной оппозиции к националь-
но-патриотической. Консервативно-монархическая 
идеология со времен Великой французской рево-
люции противостояла национализму, с конца XIX 
века ситуация меняется: монархический, имперский 
и тем более парламентский консерватизм входит 
в союз с национализмом большинства. Коммунизм 
большевиков во время первой мировой был антина-
ционален и антипатриотичен, сегодняшняя комму-
нистическая идеология в Китае, наоборот, является 
национально-патриотической. социализм насера в 
египте был националистичным, а во Франции, на-
чиная с Жореса и вплоть до сегодняшнего дня, 
социалисты противостоят французским национа-
листам. Фашизм Муссолини был националистич-
ным, бразильский интегрализм, заимствовавший 
основные черты итальянского фашизма, имел девиз 
«единение для всех рас и народов». Религиозный 
традиционализм хорватских усташей или партии 
бхаратия джаната в Индии был крайне национа-
листичен, в то время как религиозный традицио-
нализм многих греческих иерархов в начале XIX 
века отвергал идеи национально-освободительной 
борьбы как либеральные. 
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если сверхценностями, по природе своей чуж-

дыми политическому полю, идеологии могут вос-
пользоваться легко и сразу, то с национализмом 
приходится проделывать процедуру, которая отча-
сти стала ясна по случаям Мюллера и Морраса. В 
национализм нужно инфильтровать сверхценности 
или полностью подменить его сверхценностями, а 
потом такой мнимый «национализм» снова вернуть 
в политическое поле. И тогда он легко становится 
и объектом опасных манипуляций, и инструментом 
таковых. его можно «гнуть» и «растягивать» как 
угодно, призывая себе на службу или отвергая.

Поскольку идеология представляет собой це-
лостную идейную систему и дает ответы по всему 
спектру политических, социальных, экономических, 
культурных и других вопросов, национализм и па-
триотизм в таком «счастливом браке» незаметно 
оказываются в подчиненном положении или же во-
обще низводятся до ритуальных заклинаний. В ре-
зультате в одной нации рождаются и борются за 
лидерство диаметрально противоположные, враж-
дебные друг другу «национализмы» и «патриотиз-
мы», которые нередко предпочитают коллабораци-
онизм торжеству своих политических противников.

В некоторых странах, как, например, в Корее, 
последствия связки коллаборационизма, идеоло-
гии, разных версий «патриотизма» и стремления к 
власти можно видеть с «чистотой» лабораторного 
эксперимента. После освобождения от японцев в 
достаточно однородной во всех смыслах стране (в 
отличие, например, от северной и южной Италии), 
совершенно произвольно разделенной 38-й паралле-
лью на зоны временной советской и американской 
оккупации, сформировались два политически и иде-
ологически враждебных центра власти, которые с 
опорой на поддержку высоких покровителей-сверх-
держав претендовали стать легитимной властью на 
всем полуострове. следствием коллаборационизма 
двух этих сил стало превращение Кореи в полигон 
мини-мировой войны с применением самых совре-
менных на тот момент вооружений. Причем каждая 
из этих сил считала, что патриотично выступает 
против подчинения корейского народа глобальной 
чужеземной опасности – мировому коммунизму 
или, наоборот, мировому империализму. В войне 
1950-1953 годов в Корее погибло около 2,5 млн че-
ловек, была разрушена почти вся инфраструктура, 
половина жилого фонда, страна до сих пор оста-
ется разделенной и время от времени оказывается 
на грани новой междоусобной войны. 

Идеологизация позволяет элитам и псевдоэлитам 
раскалывать общество в борьбе за власть. Защитить 
от опасности раскола и коллаборационизма может 
только деидеологизация национально-патриотиче-
ского принципа и этнонациональных интересов. Это 
не означает стирания из памяти всех существую-
щих идеологий и отгораживания от всех мировых 
трендов. Это означает релятивизм по отношению 
к любой «общемировой» идеологии, а также к лю-
бой доморощенной идеологии типа северокорейских 
«идей чучхе», отношение к идеологиям как набору 
инструментов развития или вооружений для борь-
бы, которыми можно пользоваться в зависимости 

от ситуации. При определенных условиях готов-
ность действовать умеренно или даже радикально 
либеральным образом, при изменившихся условиях 
– радикально консервативным. на одном «фронте» 
– как коммунисты, на другом – как религиозные 
традиционалисты. Как писал Гарегин нжде: «Нет 
постоянных консерваторов и революционеров. 
Мудрый деятель должен быть одновременно и 
тем и другим. Я консерватор, когда есть опас-
ность уличной анархии, я революционер, когда 
окаменевают мышление и жизнь общества».

если идеологии понимаются не как фетиш, а 
утилитарно, тогда неизбежные внутренние споры 
и разногласия не означают неизбежности раскола 
и конфликта. Противоречия между религиозностью 
и нерелигиозностью, рыночной и плановой эконо-
микой, централизацией или децентрализацией не 
провоцируют вражды, не становятся «знаменами» 
в борьбе за власть. Конечно, в том случае если эт-
ническая нация не расколота резко на социальные 
«верхи» и «низы», на благополучные и неблагопо-
лучные регионы. В случае реальных расколов для 
взаимного противостояния все равно будут найде-
ны идеологические «знамена». 

есть мнения, что верный выбор исторического 
пути рождается в той жестокой и бескомпромисс-
ной внутренней борьбе вплоть до переворотов, ре-
волюций, гражданских войн, через которую прошли 
в свое время многие народы. однако все эти не-
избежные события имели место или в давние века 
сословных антагонизмов, или в недавнюю эпоху 
антагонизмов идеологических, которая тоже изжи-
ла себя. Абсурдно с опозданием драться друг с 
другом под знаменами, которые в значительной 
степени обесценились. Тем более что в Армении 
уже давно нет социальных противоречий – сегодня 
нельзя считать классами «менеджеров» по внеш-
нему управлению Арменией, чиновников-коррупци-
онеров и кучку олигархов, это просто нарушители 
закона. есть все возможности двигаться по пути 
развития через внутреннюю консолидацию и об-
щую борьбу за насущные интересы-ценности на-
ции, освобожденные от груза идеологии и полити-
ческих проекций сверхценностей. 

Это не означает «деидеологизацию» во имя 
«единства», которую обычно старается провести 
авторитарный режим, сам насквозь идеологичный, 
для зачистки от противника внутреннего политиче-
ского поля. Это ни в коем случае нельзя смешивать 
с ползучей деполитизацией общественного созна-
ния, что приводит к равнодушию общества, торже-
ству «философии» мелких конъюнктурных интере-
сов. Такая страна без всякого коллаборационизма 
теряет политическую и прочую субъектность – уже 
не в силу раскола и взаимного ожесточения, а в 
силу аморфности и безразличия. наоборот, речь 
идет о консолидации, мобилизации, максимальной 
политической активности общества на основе та-
ких ясных и очевидных этнонациональных ценно-
стей-интересов, которые не провоцируют раскола и 
наглядно показывают тесную связь личных и груп-
повых интересов с общими. 

Продолжение следует

Мовсес АбРАМяН

ШАХМАТИСТ ТИГО
Болельщику славных побед армянских шахматистов 
Виктору Хечояну на добрую и долгую память
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Как-то я рассказал своему 

приятелю Виктору Хечояну 
о шахматисте Тиго, о его 

первых шагах на Родине, в Ар-
мении. Виктор, будучи ярым бо-
лельщиком армянских шахмат, 
внимательно выслушал меня, и 
категорическим тоном сказал: 
«Пиши, кроме тебя это никто не 
напишет». я пообещал, да как-то 
все откладывал, колебался. сто-
ит, не стоит… Перед Виктором 
я полушутя оправдывался: «слу-
шай, мне далеко за 90, я уже ни-
чего не пишу, у меня даже нет 
ни ручек, ни бумаги». 

Прошло некоторое время, и в 
один из ненастных ноябрьских 
дней 2012 года ко мне пришел 
Виктор. он достал из сумки тя-
желенную пачку бумаги, хлопнул 
ее на стол и сказал: «Пиши!» 
Пришлось взяться за перо.

Мои воспоминания относятся 
к первым послевоенным и, кста-
ти сказать, полуголодным годам. 
Это вранье, что годы были го-
лодные! Все получали хлебные и 
продуктовые карточки, отовари-
вались и скромно жили. добро-
порядочную часть советского на-
рода поддерживала уверенность, 
что с восстановлением разрушен-
ного войной народного хозяй-
ства сссР жизнь с каждым годом 
будет улучшаться. Кроме того, 
их увлекала царящая в обще-
стве атмосфера после победного 
подъема. Восстанавливались все 
стороны жизни. В том числе и 
культура. В сознании некоторых 
людей возникали смелые проекты 
по возрождению культуры, и они 
с энтузиазмом пассионариев бо-
ролись за их осуществление. 

ЭНТУЗИАЗМ
ГЕНРИХА

одним из героев того времени 
был Генрих Каспаров. Хороший 
шахматист, талантливый тре-
нер, а главное – высокоодарен-
ный создатель шахматных задач 
и этюдов. он переехал из Тби-
лиси в ереван, чтобы поставить 
свои незаурядные способности на 
службу своей Родине, Армении. 

Генриха Каспарова я знал еще 
с довоенных годов по шахматно-
му миру Тбилиси. столица Гру-
зии уже в то время имела ак-
тивно работающий шахматный 
клуб и четыре учебных центра 

(их часто называли кружками). 
Возглавляли их сильнейшие на 
то время шахматисты Грузии – 
Эбралидзе, сорокин, Гоглидзе и 
Генрих Каспаров. Между сбор-
ными командами центров, состо-
ящими из сильнейших игроков, 
регулярно проводились матчевые 
встречи на восьми-десяти досках. 
соревновались в несколько упро-
щенной форме: без шахматных 
часов, без записи ходов партии 
и без судей. По окончании всех 
партий встречи тренеры той и 
другой команд подводили крат-
кие итоги сыгранных партий, от-
мечая все наиболее яркое. Вот 
тут и поразила меня шахматная 
мощь Генриха Каспарова. он 
удерживал в памяти содержание 
всех сыгранных партий матча и 
доносил до нас много поучитель-
ных шахматных идей. 

Матчевые встречи проходи-
ли в товарищеской обстановке, 
как тогда говорили: «побежден-
ных и победителей нет, победила 
дружба». Эти встречи я мог бы 
считать своими самыми приятны-
ми воспоминаниями юношеских 
годов, если бы не одно обстоя-
тельство – горечь поражений. я 
играл за команду Виктора Ар-
сентьевича Гоглидзе, на второй 
доске, и чаще проигрывал, чем 
спасался ничьей. да и вообще 
команда Гоглидзе, пожалуй, была 
самая слабая.

И вот судьбе было угодно, что-
бы я еще раз встретился с Генри-
хом Каспаровым. я знал, что он 
живет в ереване, пару раз встре-
чал его на улице, но все не ре-
шался поздороваться. стеснялся, 
сомневался, помнит ли он меня. 

наше второе знакомство со-
стоялось на заседании респу-
бликанского Комитета по делам 
физкультуры и спорта Армении. 
Каспаров был приглашен на за-
седание Комитета для изложения 
плана мероприятий по улучше-
нию процесса обучения и трени-
ровки юношества в шахматной 
игре. А меня, работника Мини-
стерства просвещения, который 
не был членом Комитета, обычно 
приглашали на заседания, когда 
вопросы, поставленные на обсуж-
дение, были особенно муторными.

Войдя в приемную председате-
ля Комитета и увидев знакомые 
лица членов Комитета, я громко 

поздоровался. человек, стоящий 
у окна, оглянулся, и я узнал в 
нем Генриха Каспарова. Прями-
ком направившись к нему, про-
тянул руку и произнес: «Здрав-
ствуйте, Генрих. А я вас знаю по 
Тбилиси». он слабо пожал мою 
руку и засмущался от того, что 
не узнает меня. я пришел ему на 
помощь:

– Помните, до войны в Тбили-
си устраивались матчевые встре-
чи? я играл за команду Гоглидзе 
на второй доске. 

Генрих, виновато улыбаясь, 
произнес:

– Прошло более десяти лет… 
Вы извините, память подводит. А 
Вы не могли бы вспомнить ка-
кую-либо яркую партию?

– Конечно, могу! Вторая доска 
вашей команды сурик оганезов 
разгромил меня в ферзевом гам-
бите.

Генрих встрепенулся:
– А-а-а, помню, хорошо пом-

ню. Прекрасную партию вы оба 
выдали. К сожалению, сурика 
нет – погиб на фронте. Керчь! А 
Ваше имя не могу вспомнить, оно 
не армянское, а какое-то библей-
ское. но я вспомню…

В это мгновение нас пригла-
сили в кабинет председателя на 
заседание Комитета. я попытал-
ся сесть рядом с Генрихом, но 
мне это не удалось. Распределе-
нием посадочных мест занялась 
секретарь председателя, указав 
мне место у дверей на жестком 
стуле. докладчиков вопроса она 
усадила рядом с председателем в 
мягких креслах. 

обсуждение трех первых вопро-
сов повестки было энергичным, 
шумным и по сути пустопорож-
ним. Завершался вопрос при-
нятием постановления, пункты 
которого начинались ставшими 
традиционными словами: улуч-
шить, повысить, поднять и т.п. 

накануне обсуждения четвер-
того вопроса я получил от Ка-
спарова короткую записку: «я 
вас вспомнил, вас зовут Моисей!» 
Разумеется, я обрадовался.

Первой же фразой Генрих Ка-
спаров удивил нас всех. он ска-
зал: «По историческим данным 
у Армении великое спортивное 
прошлое». члены Комитета среа-
гировали на эту фразу смешками 
и шутливыми репликами. но Ген-

риха это не смутило, и он про-
должил. В коротком вступлении 
он упомянул армян – участников 
олимпийских игр древней Греции, 
победителя игр царевича Вараз-
дата, навасардские игры (некое 
подобие олимпийских) и еще не-
сколько неизвестных нам фактов. 
Затем, приведя какие-то веские 
аргументы, которые за давностью 
лет я не помню, он сформули-
ровал гипотезу: «драматические 
события и всякого рода неспра-
ведливости, сопровождающие 
жизнь армянского народа в про-
должении веков, формировали в 
сознании армянина дух победной 
состязательности». 

Мы внимательно слушали Ген-
риха, и он, осмелев, добавил: «я 
не знаю, как в других видах, но в 
шахматном спорте уже в ближай-
шее время надо ожидать наших 
значительных побед на Всесоюз-
ной арене». 

МИЛОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛя 

СИМОНяНА
Когда аудитория вновь за-

улыбалась и послышались едкие 
насмешливые реплики, предсе-
датель Комитета симонян счел 
нужным грубо одернуть Каспаро-
ва назидательной тирадой. она 
завершалась требованием: «Вы 
нам не сказки рассказывайте, а 
изложите свой план мероприя-
тий». Генрих обвел нас взглядом, 
словно прося содействия, и, пре-
возмогая себя, изложил план ме-
роприятий.

Краткие и конкретные пункты 
плана не вызвали особых возра-
жений. дискуссия развернулась 
лишь вокруг последнего пункта, 
в котором предусматривались 
приглашение, переезд в Армению 
двух шахматных тренеров и двух 
юных одаренных шахматистов. 
В прениях по данному вопросу 
все выступающие, кто как мог, 
опровергали надобность пригла-
шения. Их аргументы были на-
думанными, зыбкими, и лишь 
один фактор был серьезной по-
мехой – отсутствие у Армении 
жилплощади для приглашаемых. 
надо было годами ждать своей 
очереди и полагаться на милость 
председателя симоняна. Трезво 
осознавая сложившуюся патовую 
ситуацию, Каспаров отступил, не 

настаивая на приглашении четы-
рех. он стал с волнением, сры-
вающимся голосом убеждать нас 
в необходимости приглашения из 
Тбилиси юного одаренного шах-
матиста Тиграна Петросяна. Вы-
соко оценивая его талант и по-
тенциальные возможности роста, 
Каспаров привел и такой аргу-
мент: «сегодня чемпион Армении 
по шахматам я – Генрих Каспа-
ров, но это несолидно, товарищи. 
я, по сути, не шахматист, а Ти-
гран уже сейчас крупная фигура 
на шахматной доске».

Все улыбались, а зампред ога-
нов задал задиристый вопрос:

– что, по-вашему, он может 
стать чемпионом советского со-
юза?

– да, я в этом не сомневаюсь. 
он будет чемпионом союза, – 
ответил Каспаров.

Раздался смех, и вновь возник-
ло всеобщее ироничное веселье. 
Каспаров с трудом отбивался от 
насмешливых вопросов. Мне пора 
было высказаться. но тут произо-
шло чудо. едва я поднял голову 
и открыл рот, как председатель 
назвал мою должность и предо-
ставил мне слово. я волновался, 
поэтому говорил медленно, раз-
деляя все фразы паузами. Пере-
до мной стояла трудная задача: 
избегая назидательности, разъяс-
нить членам Комитета, что ниче-
го смешного в данной ситуации 
нет. что распознание спортивной 
одаренности в детском и юноше-
ском возрасте и прогнозирование 
спортивных достижений – это 
проблема молодой науки – те-
ории и методики спорта. сегод-
ня эти проблемы недостаточно 
разработаны наукой, поэтому 
приходится полагаться на опыт, 
знания и интуицию крупных спе-
циалистов данного вида спорта. 
Торопясь завершить выступление, 
я был лаконичен и сказал: «Вот 
таким крупным специалистом яв-
ляется Генрих Каспаров. я знаю 
Генриха по Тбилиси еще с дово-
енных лет и рад, что у истоков 
армянских шахмат встал знаю-
щий свое дело человек». 

симонян ворчливо упрекнул 
меня:

– Говоришь много, а главно-
го не сказал. Ты за приглашение 
этого шахматиста или против?

Мой ответ был четким:

– Разумеется, я за приглаше-
ние Тиграна Петросяна.

симонян хлопнул ладонью по 
столу и сказал:

– Все, товарищи, будем закру-
гляться. Во-первых, шахматы не 
спорт, а игра, вот ты, Абрамян, 
– он указал на меня пальцем, – 
называешь шахматы спортом, а 
твой учитель – «профессор» (это 
слово было произнесено с не-
скрываемой иронией) Арам Тер-
Аванисян на прошлом заседании 
Комитета заявил, что шахматы, 
шашки, нарды и пинг-понг – не 
спорт, а забава для бездельни-
ков. что получается, два «про-
фессора» не могут между собой 
решить простой вопрос? 

Таким образом, и я, аттесто-
ванный словом «профессор», по-
лучил свою долю насмешки. 

Затем он в резких выражениях 
осудил, как он выразился, «аферу 
Каспарова», который, зная, что у 
Комитета нет резервного жилья, 
занялся приглашением специали-
стов. симонян осуждающе пока-
чал головой и патетически изрек: 
«Мы не имеем права обманывать 
советского человека». 

отвергнув решение, подготов-
ленное Каспаровым, он продик-
товал секретарю свой вариант, 
в котором одобрялось главное 
– приглашение Тиграна Петро-
сяна. еще один пункт решения 
начинался словами «возложить 
ответственность» и распределял 
нам роли: учебно- тренировочный 
процесс Тиграна должен обе-
спечить Генрих Каспаров; место 
в общежитии – Мелик-осипов 
(председатель общества «дина-
мо»); учебу в школе – я, Абра-
мян (старший инспектор Мини-
стерства просвещения).

симонян закрыл заседание, и 
мы стали расходиться. Ко мне 
подошел Генрих и крепко пожал 
руку. 

СУХОЙ ПАЕК
В СТАКАНЕ С ВОДОЙ

Каспаров пообещал мне по-
звонить, когда привезет Тиграна 
в ереван. но прошло пару не-
дель, а звонка все не было и 
не было. Возникла тревога, и я 
решил зай ти в Комитет. обычно 
приветливая секретарь предсе-
дателя, набросилась на меня с 
упреками: «опомнился, он давно 
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здесь. Привезли сироту и бро-
сили. никому нет дела, где он 
питается, где спит. что с ним 
будет, не знаю». я не стал 
оправдываться, поскольку почув-
ствовал и свою вину. Узнав, где 
пристроили Тиграна, я поспешил 
к нему. благо это было недале-
ко, этажом выше.

В ереване на углу улиц Абовя-
на и Туманяна возвышался дом 
физкультуры, в котором, помимо 
руководящего органа – Комите-
та, располагались спортивные 
базы некоторых видов спорта 
(гимнастика, штанга и пр.). отча-
сти это был и приют для времен-
ных жильцов. на втором этаже 
небольшой зал был предназначен 
настольному теннису. чтобы по-
пасть в него, надо было пройти 
небольшую узкую комнату. Вот 
эта проходная комната и была 
первой жилплощадью Тиграна в 
ереване. 

Первое, что я увидел, войдя в 
эту комнату, были шахматисты. 
Играли два паренька лет четыр-
надцати-пятнадцати. Поздоро-
вавшись и подойдя поближе, я 
стал рассматривать позицию на 
доске, втайне надеясь встать по-
выше этих юнцов и сказать свое 
умное слово. сложный ладейный 
эндшпиль почти не поддавался 
анализу, то мне чудилась победа 
белых, то черных. Игрок, сидящий 
справа от меня, имел неудачно 
расположенные белые пешки, к 
тому же он сидел неподвижно, 
охватив руками пышную кашта-
нового цвета шевелюру. Именно 
последнее подсказало мне произ-
нести опрометчивую фразу: «бе-
лым пора сдаваться!» слева от 
меня стоял над шахматами кра-
сивый черноволосый парень. он, 
извинившись перед партнером, и 
кивком пригласив меня следить 
за ним, стал быстро перестав-
лять фигуры. опровергая меня, 
он показал, как легко побежда-
ют белые. я вновь углубился в 
анализ, мысленно пересмотрел 
несколько вариантов и с преж-
ней убежденностью произнес 
противоположное: «черным пора 
сдаваться». черноволосый парень 
искренне, до слез, рассмеялся. 
Вновь занявшись перестанов-
кой фигур, он убедительно по-
казал победу черных. я опешил 
и, должно быть, стоял с откры-

тым ртом. По глубине анализа 
шахматной позиции и быстроте 
перестановки шахматных фигур 
я догадался, что именно черно-
волосый и есть Тигран Петросян. 
я сложил кисть руки в подобие 
пистолета и, направив на него, 
спросил: «Признавайся, ты – Ти-
гран?» он отрицательно покачал 
головой и рукой указал на сво-
его каштановолосого партнера, 
сказал: 

– Вот перед вами Тигран.
я был в недоумении, нереши-

тельно протянул руку каштано-
волосому парню и поздравил его 
с приездом в ереван. два Тигра-
на весело рассмеялись, и я до-
гадался, что они смеются надо 
мной, поскольку я вновь ошибся. 
Пришлось пожать руку теперь 
уже истинному, симпатичному, 
черноволосому Тиграну Петро-
сяну. он, не подозревая, кто я 
такой на самом деле, похлопал 
меня по плечу и дружелюбно 
сказал:

– Приходите, сыграем пару 
партий. набирайтесь ума, пока 
молоды, а то как-то неудобно по-
лучается, ответственный работ-
ник (у меня в руках была боль-
шая черная папка), а на каждом 
шагу ошибаетесь. Вы кое-что в 
шахматах… – он растопыренной 
пятерней пошевелил у виска, – 
поэтому называйте меня просто 
Тиго. Меня так зовут все мои 
спарринг-партнеры. 

– Хорошо, Тиго. я буду тебя 
так называть, а ты садись, пере-
стань дурачиться. нам надо по-
говорить о деле, – сказал я и 
открыл папку.

Важный, волнующий меня во-
прос устройства Тиграна в школу 
оказался в тупиковой ситуации. 
Метрика была у Тиграна на ру-
ках, а свидетельства об оконча-
нии восьми классов не было. я 
задумался, что делать. Тигран 
почувствовал свою вину, стал 
уверять меня, что все будет хо-
рошо. Тбилисская школа обещала 
выдать справку, и ее кто-нибудь 
привезет в ереван. А еще якобы 
Генрих говорил, что в Министер-
стве просвещения есть какой-то 
Абрамян, который может устро-
ить в школу и без документов.

я вспылил:
– Ты шахматист, а разговор 

твой лишен конкретности: «кто-

то, какую-то, какой-то Абрамян». 
Кстати, Абрамян не какой-то, а 
хороший человек. 

Тигран внимательно посмотрел 
на меня и догадался. он встал 
со стула, вытянулся и, отдав мне 
честь, произнес:

– слушаюсь, товарищ Абра-
мян. 

Затем мы перешли к быто-
вым вопросам. я, в частности, 
посоветовал ему пользоваться 
кухонькой – чуланом комендан-
та здания Аршака, где были две 
электрические плитки, на кото-
рых можно подогреть чай, моло-
ко и пр. 

Каштановолосый Тигран вни-
мательно слушал наш разговор и 
пожаловался мне на то, что по 
утрам дежурный вахтер не раз-
решает войти в здание Комите-
та друзьям Тиграна. я пообещал 
ему свое содействие. 

Всегда с особой радостью 
вспоминаю эти дни. Прохладным 
ереванским утром я шел на рабо-
ту, спускаясь по улице Абовяна. 
У входа в дом физкультуры меня 
уже поджидали несколько друж-
ков, спарринг-партнеров Тиграна. 
нарочито строгим, директорским 
голосом я спрашивал их: 

– что вы тут собрались?
наиболее смелый из них от-

вечал:
– Мы хотим пройти к шахма-

тисту Тиго. 
сделав подросткам несколько 

строгих замечаний, я просил вах-
тершу Пако пропускать ребят к 
Тиграну. Поскольку я всегда хо-
дил с солидной черной папкой, 
она принимала меня за большое 
начальство и выполняла мои 
просьбы.

Первое общение с Тиграном 
подходило к концу. Мне остава-
лось вручить ему карточку на по-
лучение из продуктовых магази-
нов сухого пайка. Карточка так и 
называлась «сП», и на нее допол-
нительно к продуктовым карточ-
кам выдавались крупы, макароны 
и т.п. Это была своеобразная раз-
менная монета тогдашней кар-
точной системы. я заверил Ти-
грана, что карточку «сП» я буду 
выдавать ему ежемесячно. 

Заходя к Тиграну, я неизменно 
заставал его за шахматами. Пар-
тнеров ему хватало. Подростки, 
такие как он, почитали за честь 

сразиться с самим, как они его 
называли, «Тиграном Великим». 
один раз я застал его с книгой, 
но это был курс шахматных де-
бютов ненарокова. 

Меня стала раздражать его 
полная оторванность от внешне-
го мира. Когда я стал упрекать 
его за то, что он не пришел на 
какое-то торжественное собрание 
с концертом, проводимое в опер-
ном Театре, он с невозмутимым 
видом в ворохе бумаг стал искать 
пригласительные билеты. найдя, 
он протянул их мне со словами:

– Вот, возьмите, и будем в 
расчете.

Во мне закипало возмущение, 
а когда я поднял выпавший из 
бумаг белый листочек – карточ-
ку на сухой паек, я не сдержался 
и выкрикнул грубость:

– Тигран, мерзавец, почему ты 
не выкупаешь продукты?

В то время я был уверен в 
своей правоте, а по прошествии 
многих лет все задаю себе во-
прос: а почему я не спросил у 
Тиграна, есть ли у него деньги, 
чтобы выкупить продукты? 

В другой раз я столкнулся с 
еще более безрадостной карти-
ной. Подхожу к его комнате – 
дверь настежь. Войдя, я закрыл 
за собой дверь и тихо, незаме-
ченным, подошел к играющим. 
на столе, кроме шахмат, стоял 
стакан с водой, в который были 
опущены с десяток длинных ма-
каронин. дверь, ведущая в ком-
нату настольного тенниса, тоже 
была открыта, и оттуда доноси-
лись шум и стук мячика. я спо-
койно произнес:

– Вам шум мешает, закройте 
дверь. 

Тигран, не отрывая своего взо-
ра от шахмат, не узнавая меня, 
задумчиво произнес:

– Армен, закрой дверь. 
После этого он протянул кисть 

руки к стакану, нащупал одну 
макаронину, вынул ее, стряхнул 
капельки на пол и стал кушать 
размякшую часть. я был возму-
щен, еле сдерживая себя. К тому 
же играл он в трусах и дина-
мовской майке, явно страдая от 
холода. еле сдерживая себя, я 
поздоровался и, не дав им опом-
ниться, громко отчеканил тираду:

– Тигран, неужели нельзя все 
делать по человеческим законам: 
встать, одеться, умыться, приго-
товить себе пищу, поесть и уже 
тогда приниматься за дела.

ему понадобилось всего не-
сколько секунд на раздумье, что-
бы контратаковать меня:

– Товарищ Абрамян, вы не 
правы в своих рассуждениях. да, 
у человечества много хороших 
законов, но большинство людей 
их нарушают. Вот и я нарушаю. 
И насчет одежды вы не правы. 
Вы же утверждаете, что шахматы 
это спорт, вот я и играю в спор-
тивной форме. 

на меня нахлынуло возмуще-
ние, и я закричал:

– Тигран, мерзавец, неужели 
тебе непонятно, что ты гробишь 
свое здоровье.

– Знаю, понимаю, гроблю, но, 
как вы знаете, искусство требует 
жертв. 

Уже тогда Тигран был тверд в 
своих убеждениях, и даже его за-
блуждения опровергнуть было поч-
ти невозможно. я достал из папки 
карточку на сухой паек, положил 
на стол и, не прощаясь, удалился.

ГАМбИТ ЭВАНСА
несмотря на то что я пару 

раз сорвался и, по сути, грубо 
накричал на него, у нас с Тиго 
сложились добрые, приятельские 
отношения. он не раз предлагал 
сыграть с ним, а я все отшучи-
вался:

– Знаешь, Тиго, я не люблю 
проигрывать. 

он часто подзадоривал меня, 
и ему иногда удавалось втянуть 
меня в игру. Как-то раз он, встре-
тив меня к коридоре, затащил к 
себе в комнату, пообещав пока-
зать что-то интересное. Вокруг 
стола с шахматами небольшая 
группка юношей о чем-то оже-
сточенно спорила. собственно, 
спорили двое, обзывая друг друга 
не вполне корректными словами: 
«дебил», «хужан» и др. Когда мы 
подошли, они умолкли, и Тигран, 
не спрашивая нашего согласия, 
стал объяснять условия игры: 

– Играем консультационную 
партию двумя командами, три 
на три. Команды обсуждают оче-
редной ход, принимают решение, 
и капитан переставляет фигуру 
на доске. Разногласия в команде 
решаются большинством голосов. 
Можно обсуждать очередной ход 
втайне от противника, отойдя от 
шахмат. 

я поинтересовался: «А как мы 
разделимся на команды?» 

Тигран ответил: «Можно ки-
нуть жребий, а проще, если вы 
как капитан выберете себе двух 
членов команды. два оставшихся 
игрока отойдут в мою команду». 

У меня промелькнул хитро-
умный план: отобрать себе двух 
спокойных, вежливых игроков и 
тем самым подкинуть Тиграну 
двух скандалистов-спорщиков. 
Реагируя на мой выбор, Тигран 
сквозь гримасу удивления про-
бормотал:

– Вот это выбор, вот это ин-
туиция…

Моя команда вышла в коридор, 
чтобы посовещаться перед пер-
вым ходом белыми фигурами. я 
пояснил партнерам свой замысел: 
развивать фигуры, укреплять за-
щитные бастионы, не ввязывать-
ся в авантюры и ждать. Ждать, 
когда «дебил и хужан» начнут 
распри и препирательства. И тем 
самым вынудят Тиграна совер-
шать слабые ходы. И еще доба-
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вил, чтобы на меня не очень-то 
рассчитывали, поскольку я десять 
лет не играл, а занимался други-
ми делами. 

Партия лишь до пятого-шесто-
го хода развивалась нормально, и 
мы играли молча. далее в стане 
противника начались «идейный 
разброд и шатания». два скан-
далиста команды Тиграна удиви-
тельным образом объединились 
и стали настойчиво, большин-
ством в два голоса, навязывать 
Тиграну ошибочные ходы. Мы 
воспользовались этим, отбили 
атаку, приобрели материальное 
преимущество и реальные шан-
сы на выигрыш. Вновь выйдя с 
ребятами в коридор на обсужде-
ние очередного хода, я попросил 
их согласиться на незамыслова-
тую комбинацию с жертвой коня, 
приводящую к вечному шаху. К 
ничьей, избавляющей команду 
Тиграна от мучительного пора-
жения. Когда мы осуществили 
задуманное, Тигран вовсе не об-
радовался. Впервые я видел его 
в угнетенном состоянии. на лице 
подергивалась какая-то мышца, 
и, слегка заикаясь, он задумчиво 
произнес:

– Какая к черту ничья, если у 
вас выигрышная позиция.

я часто вспоминаю эту «исто-
рию», осмысливая раздоры, воз-
никшие в команде Тиграна по 
вине скандалистов. Задумываюсь, 
не есть ли это прообраз нашей 
обездоленной Родины – Армении, 
в которой из века в век активное, 
неумное меньшинство навязыва-
ет народу чуждые менталитету 
армян идеи и образ жизни.

За то время, пока Тигран жил 
в доме физкультуры, мы успе-
ли сыграть более десяти партий. 
Побеждал Тигран как-то легко, 
непринужденно и, я бы сказал, 
незаметно. не было лихих атак 
на позицию короля противника, 
не было неуемной жажды приоб-
ретения материального преиму-
щества. Можно было с хорошей 
позиции добраться до эндшпиля 
и все равно проиграть. И это не-
смотря на то что он всегда усту-
пал мне белые фигуры, намеком 
предупреждал о грозящей опас-
ности и даже разрешал вернуть 
ход, если это был явный зевок. 
он умело создавал своим фигу-
рам оперативный простор и до 

предела сковывал свободу фигур 
противника. Как-то, испытывая 
удушающий натиск черных фи-
гур, я проворчал: «начинается 
«петросяновская душиловка».

Тигран рассмеялся, должно 
быть, ему понравилось это поня-
тие, и он взял его на вооружение.

Переживая очередное пора-
жение, я сожалел, что забросил 
шахматы и после большого пере-
рыва растерял свою былую силу 
игрока. Вспоминал, как более де-
сяти лет назад, не имея солидной 
теоретической подготовки, при 
скудном дебютном репертуаре 
обыгрывал сверстников. Вспом-
нил гамбит Эванса, в котором, 
жертвуя пешками, разворачивал 
полную драматизма всесокру-
шающую матовую атаку. Решил 
применить гамбит Эванса в игре 
с Тиграном. 

с гамбитом Эванса я прова-
лился. Как ни старался я, а по-
бедной атаки не получалось. Из 
дебюта я выходил с большими 
материальными потерями. Все же 
желая показать красоту гамбита, 
я стал делать ходы за себя и за 
черных. Тигран с улыбкой смо-
трел на мои потуги и насмешли-
во сказал:

– Где Вы выкопали это нача-
ло, в мусорном ящике? сегодня 
этот гамбит никто не играет.

Мне стало обидно за капита-
на дальнего плавания Эванса, 
и я в дидактических целях рас-
сказал Тиграну, в основном при-
думанную мной, историю гибели 
Эванса. 

По вине капитана судно на-
скочило на рифы, получило про-
боину и стало тонуть. Капитан 
Эванс, не отрываясь от шахмат, 
отдавал команды. Помощники 
капитана руководили спасатель-
ными операциями, усаживая пас-
сажиров в шлюпки и отправляя 
к берегу. Когда вот-вот от тону-
щего корабля должна была отча-
лить последняя шлюпка, первый 
помощник вбежал в каюту капи-
тана и выкрикнул:

– сэр, пора спасаться – по-
следняя шлюпка! 

Капитан Эванс ответил: 
– не мешайте мне, у меня 

блестящая атака.
В итоге пассажиры и команда 

спаслись, а капитан Эванс уто-
нул.

Тигран задумчиво произнес: 
«Какая прекрасная смерть!» 

У меня появилась тревога за 
судьбу Тиграна. 

я ПОбЕЖДАЮ 
ТИГРАНА ПЕТРОСяНА
Как-то я спросил Тиграна, уме-

ет ли он играть в нарды. скеп-
тически улыбаясь, он набором 
критических фраз попытался све-
сти достоинство этой прекрасной 
игры к детской забаве. Пожурив 
его за пренебрежительное отно-
шение к любимой многими наро-
дами игре, я попросил его пойти 
к коменданту дома физкультуры 
Аршаку и принести нарды. Пока 
он ходил, я углубился в чтение 
газеты и не заметил, как он при-
нес нарды и расставил шашки 
в исходное положение для игры 
в короткие нарды. Взглянув на 
ошибочную исходную расстанов-
ку, я с сожалением подумал, что 
у Тиграна лишь приблизительное 
представление об игре и увлечь 
его разработкой теоретических ос-
нов коротких нард, по-видимому, 
будет невозможно. Выправив ис-
ходное положение шашек, я взял 
в руки зары и преподнес Тиграну 
первый урок, разъяснив двуеди-
ную задачу игры: бегство из пле-
на своих двух шашек и пленение 
двух шашек противника путем 
сооружения на их пути заслона. 
Тигран оказался исключительно 
способным учеником – все схва-
тывал на лету.

Вскоре узнаю, что он увлек-
ся и часами играет в нарды со 
своими партнерами по шахма-
там. Когда я в очередной раз 
пришел к нему, то застал его 
за нардами, причем позиция его 
была абсолютно выигранной. но 
удивила меня не победа Тигра-
на, а то, как он ведет себя. без-
упречно корректный, я бы даже 
сказал – «мягкий» шахматист в 
нарды играл как-то шумно, за-
диристо, подкалывая противника 
едкими репликами. я задумался, 
откуда это берется, и не нашел 
ответа. Решил преподнести ему 
урок интеллигентной игры в нар-
ды. Перед тем как начать игру, я 
вновь взял в руки зары и задал 
ему простенький вопрос: «сколь-
ко различных сочетаний цифр 
может выпасть при вбрасывании 
двух зар?» 

не задумываясь, он произнес: 
«шесть раз шесть – тридцать 
шесть».

я исправил его ошибку, на-
звав точную цифру – двадцать 
одно сочетание. И разъяснил, 
что это ключевое число для по-
нимания некоторых теоретиче-
ских аспектов игры. Тиграну не 
терпелось начать игру, и он про-
бормотал что-то вроде «я и без 
вашей теории сыграю с вами на 
равных». 

Мы начали игру. чтобы про-
учить Тиграна, мне надо было 
побеждать убедительно. Играл я 
медленно, задумываясь над каж-
дым ходом и бесшумно перестав-
ляя шашки. Тигран, проигрывая, 
нервничал и торопил меня, все 
повторяя: 

– что тут думать, когда все 
тут ясно. 

я остановил игру и в назида-
ние ему произнес:

– шахматисту, чья профессия 
– думать, нельзя произносить та-
кую неразумную фразу. 

Когда мы закончили игру, 
Тигран побежал за прохладной 
водой, а я задумался: как мне 
действовать дальше. Решил по-
знакомить его с одной из законо-
мерностей, на основании которой 
можно сформулировать конкрет-
ное правило игры. Вернувшись, 
Тигран вновь стал жаловаться 
на зары, якобы проиграл он из-
за того, что при вбрасывании зар 
ему ужасно не везло. я пресек 
его жалобы, заявив, что, по моим 
наблюдениям, жалуются на зары 
слабые игроки, не понимающие 
суть этой игры. И для убедитель-
ности привел старинную армян-
скую поговорку: «нельзя роптать 
на раскаты грома, поскольку они 
от бога». 

Установив белую и черную 
шашки рядышком, я спросил Ти-
грана:

– Твое вбрасывание зар, твоя 
белая шашка, сколько у тебя 
шансов взять мою одиночную, 
стоящую рядом?

– шесть шансов, – выпалил 
он, не задумываясь.

– ответ правильный, но не-
полный – шесть из двадцати од-
ного.

– А если моя шашка на рас-
стоянии трех гнезд – тогда 
сколько шансов?

Вновь, не задумываясь, он от-
ветил:

– Тоже шесть – все тройки.
– ошибка, к шести тройкам 

следует добавить «1:1» и «1:2». 
Как видишь, количество шансов 
быть взятой увеличилось, их ста-
ло восемь. А теперь самостоя-
тельно подсчитай, сколько шан-
сов у моей шашки быть взятой, 
если она отдалена от потенци-
альной опасности на шесть гнезд. 
Все сочетания цифр напиши на 
бумаге. Время на выполнение за-
дания – три минуты.

дав задание, я посмотрел на 
часы и развернул газету. через 
пару минут Тигран протянул 
мне листок бумаги, на котором 
в столбик были написаны все де-
сять сочетаний цифр, позволяю-
щие взять мою одиночную шаш-
ку. шансы быть взятой еще более 
увеличились. Под столбиком 
цифр я прочеркнул косую линию, 
собираясь написать на ней оцен-
ку «хорошо». но тут Тигран еще 
раз приятно удивил меня, заявив, 
что на основании этих подсчетов 
мы можем сформулировать пра-
вило. Размашисто начертив на 
косой линии оценку «отлично», я 
протянул листок Тиграну, похва-
лил его и велел достать чистый 
листок бумаги. Медленно, подби-
рая слова, я продиктовал, долж-
но быть, первое в нардах что-то 
конкретное: «на шестигнездном 
пространстве нард для одиночной 
шашки возрастают шансы быть 
взятой в тем большей степени, 
чем дальше она расположена от 
шашки противника (шашки рядом 
– 6 сочетаний из 21, на расстоя-
нии шести гнезд – 10 из 21). Эта 
закономерность позволяет сфор-
мулировать конкретное правило: 
«на шестигнездном пространстве 
нард в целях уберечь одиночную 
шашку от взятия следует стре-
миться установить ее как можно 
ближе к шашке противника». 

Тигран, беззвучно шевеля гу-
бами, прочел правило и, не скры-
вая одобрения, сказал:

– Вот это уже что-то конкрет-
ное. Игрок, знающий это прави-
ло, будет играть чуточку сильнее.

я еще раз похвалил Тиграна 
за сообразительность и велел со-
хранить исписанные листочки, а 
потом сказал: «Когда достигнешь 
своей цели, станешь чемпионом 

советского союза, займись разра-
боткой теоретических основ игры 
в нарды». 

В знак согласия он кивнул мне 
головой.

НАСКОК АЛЕКяНА
на другой день Тиграну пред-

стоял переезд на новое место 
жительства. наконец-то Жоре 
Мелик-осипову удалось предо-
ставить Тиграну комнату в об-
щежитии спортивного общества 
«динамо». но находилось это 
общежитие где-то на отшибе, 
и мы оба предчувствовали, что 
наши встречи будут очень ред-
кими или вовсе прекратятся. 
наверное, поэтому наша беседа 
была исключительно плодотвор-
ной и доброжелательной. Тигран 
внимательно слушал меня, зада-
вал вопросы и называл меня по 
имени-отчеству, а не ироничным 
«товарищ Абрамян».

Приводя яркие примеры, я ста-
рался убедить его в познаваемо-
сти мира и всех, возникающих 
на первый взгляд, непознавае-
мых явлениях: таких, например, 
как нарды. В частности, несколь-
ко упрощая, рассказал ему про 
атом, который долго считали не-
делимой единицей строения Все-
ленной, а наука ХХ века разга-
дала его строение и интенсивно 
изучает структуру и отдельные 
его частицы. Привел в пример 
и кровь, в которой обнаружено 
много элементов, особое строе-
ние и функции которых достаточ-
но хорошо исследованы. 

Здесь Тигран прервал меня: « 
А кто-нибудь видел эти части-
цы?»

ответив на его вопрос, я по-
путно рассказал, что это за чудо 
– прибор, называемый микро-
скопом. Выяснилось, что он его 
никогда не видел. с трудом он 
воспринял мое разъяснение о 
законе больших чисел. Когда я 
попытался рассказать ему суть 
высказывания Александра Пуш-
кина о возможности в будущем 
«поверять» (в смысле проверять) 
гармонию алгеброй, Тигран не 
стал вникать в суть этого про-
зорливого высказывания, а поин-
тересовался, играл ли Пушкин в 
шахматы. я ответил: да, играл. 
Пушкин очень любил и доста-
точно хорошо играл в шахма-
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ты. В частности, когда 
в Россию приехал Адам 
Мицкевич, Пушкин под-
ружился с ним, и их ча-
сто видели за шахматной 
доской. Последовал еще 
один наивный вопрос от 
Тиграна: «А кто такой 
Адам Мицкевич?» 

я кратко ответил ему и 
глубоко задумался о судь-
бе шахматиста Тиграна. 
Меня тревожила крайняя 
односторонность Тиграна. 
с одной стороны, мощ-
ный, логически мыслящий 
интеллект, проникающий 
в тайники сложнейшей 
игры, а с другой – про-
белы в элементарных зна-
ниях, предусмотренных 
школьным образованием. 
дело в том, что Тигран 
не стал ходить в школу, 
хотя я и устроил его с 
большим трудом (ценой 
унижений) в лучшую мужскую 
школу города еревана – в школу 
имени дзержинского, в которой в 
ту пору директором был бывший 
«чекист» бояджян. У меня возник-
ла потребность еще раз упрекнуть 
Тиграна. опасаясь обидеть его, 
я негромким дружеским голосом 
произнес:

–Знаешь, Тигран, ты меня 
очень подвел тем, что бросил 
школу. – Тигран молча смотрел 
на меня умными и грустными 
глазами. А я продолжил:

– Ты, наверное, слышал, что 
секретарь цК Комсомола Алекян 
покритиковал меня в своем до-
кладе на съезде комсомола Ар-
мении за то, что я якобы по-
творствую юным спортсменам, 
бросившим школу и не участву-
ющим в комсомольской работе. В 
качестве примера он назвал тебя 
– Тиграна Петросяна. 

Лицо Тиграна исказила грима-
са, губы скривились, вспыхнуло 
негодование. он заговорил гром-
ко, беспорядочно, к тому же то-
ропился и слегка заикался. Тем 
не менее его взволнованная речь 
содержала важную информацию. 
он ответил на мой вопрос и рас-
сказал интересную «историю»: 

«да, о выпаде Алекяна я знаю. 
И в связи с этим разузнал, что 
за тип этот Алекян. он достоин 
вашего любимого словечка «мер-

завец», не больше и не меньше. 
от Алекяна приходила ко мне 
одна бойкая женщина и, пока-
зав удостоверение, представилась 
как старший инструктор цК Ком-
сомола Армении. она не стала 
скрывать цель своего прихода и 
заявила:

– я пришла собрать материал 
на Абрамяна, его надо снимать 
с работы. согласие Хорена чах-
махчяна из Министерства про-
свещения уже есть. Какой у вас 
есть отрицательный материал на 
него?

я пообещал дать материал 
на Абрамяна, но попросил объ-
яснить, почему его обязательно 
надо снимать с работы. она от-
ветила:

– Как ты не понимаешь, это 
деловой стиль партийной работы. 
Раз первый секретарь цК указал 
его в своем докладе как отрица-
тельный пример, значит, его надо 
снимать с работы. Это вопросы 
партийной этики. 

Когда она достала блокнот и 
карандаш, я продиктовал ей все-
го одну фразу, состоящую из 
пяти слов: «Знаю Абрамяна как 
хорошего человека». она вскочи-
ла и закричала:

– Как, и тебя он успел завер-
бовать? 

Тут, впервые в жизни, мне 
очень хотелось ударить человека, 
но я сдержался». 

Тигран сел и, видя, что 
я спокойно улыбаюсь, до-
бавил: «что Вы улыба-
етесь, это плохие люди. 
они способны испортить 
жизнь любому человеку». 

Желая успокоить Ти-
грана, я сказал:

– Ты преувеличиваешь 
опасность и зря волну-
ешься. Это обычная ком-
сомольская шумиха. У них 
нет настоящего дела, вот 
они и вынуждены пусто-
порожней болтовней ими-
тировать деятельность. 
А вот Хорен чахмахчян 
– страшное зло, большая 
опасность, угрожающая 
нашему армянскому и 
всему советскому обще-
ству, а вовсе не только 
мне. он работает у нас 
всего лишь заведующим 
канцелярией, но сумел 
наладить преступную си-

стему извлечения доходов из не-
скольких источников. Улови раз-
ницу: если раньше стяжатель, 
обогащаясь незаконными путями, 
действовал скрыто, осторожно, 
все время находясь под угрозой 
ареста, то теперь в лице Хорена 
чахмахчяна народился новый тип 
агрессивного стяжателя. они ору-
дуют нагло, поскольку находятся 
под негласным покровительством 
верховной власти, в данном слу-
чае центрального Комитета пар-
тии. наш министр просвещения 
Гарегин Агбалян – честный че-
ловек, он пытается хотя бы огра-
ничить аппетиты чахмахчяна, но 
пока ничего не получается. Их 
единоборство, выражаясь шах-
матным языком, вошло в стадию 
повторения ходов. скорее всего, 
эта история завершится «ничьей» 
– чахмахчяна уберут из мини-
стерства, а Агбаляна переведут 
на другую работу. 

Хотя я все это сказал спокой-
ным голосом, Тигран был взбу-
доражен. он вскочил, прошелся 
торопливо по комнате и вдруг, 
потрясая ладонями с растопырен-
ными пальцами, грязно выругал-
ся, используя грузинский язык. 
я, перейдя на грузинский язык, 
прикрикнул на него и потребо-
вал, чтобы он сел и слушал. 

Вовсе не примиряя Тиграна с 
пороками нашей греховной жиз-

ни, а чтобы успокоить его, я 
вновь пустился в рассуждения. 
Тем же спокойным голосом я 
сказал:

– Тигран, не надо так грубо, 
все эти Алекяны, симоняны, бо-
яджяны и Хорены чахмахчяны 
тоже люди, тоже армяне, а ста-
ли они такими под влиянием об-
стоятельств. следовательно, если 
изменить обстоятельства к луч-
шему, то и они могут изменить-
ся к лучшему. Главное – не по 
ним нам следует судить о нашей 
родине – Армении. обидно, ко-
нечно, что эти энергичные дегра-
данты называют себя армянами, 
но ничего не поделаешь – такова 
жизнь.

Выражение лица Тиграна из-
менилось, он улыбался. суетливо 
поискав записную книжку, он на-
шел ее и вписал понравившееся 
ему выражение – «энергичный 
деградант». наша затянувшаяся 
беседа подходила к концу. я ре-
шил быть с Тиграном полностью 
откровенным:

– За меня ты не волнуйся, ду-
май о себе. Мне они ничего пло-
хого сделать не могут. Тем более 
что я решил поступить в аспи-
рантуру Ленинградского науч-
но-исследовательского института 
физической культуры. Все три 
года учебы буду поддерживать 
связь с Арменией, и если она 
пойдет по пути Хорена чахмах-
чяна, то я в ереван не вернусь. 
Выберу себе на жительство один 
из крупных городов советского 
союза, где есть институт физиче-
ской культуры, и буду жить там.

Воспользовавшись паузой, Ти-
гран задал мне вопрос: «А Вы 
член партии?»

– да, – ответил я и пояснил: 
– я вступил в партию на войне, 
летом сорок второго года, когда 
немецкие войска, оседлав перева-
лы Главного Кавказского хребта, 
готовились ворваться в Закавка-
зье. Возникла угроза существова-
нию всех трех республик.

я собрался уйти, но Тигран по-
дал мне знак задержаться. Хотя в 
поздний час вокруг нас не было 
ни души, он торопливо закрыл 
дверь, ведущую в зал настольно-
го тенниса, и, приблизившись ко 
мне, тихим голосом сказал:

– откровенность за откровен-
ность. я тоже намерен уехать из 

Армении в Москву, только позже. 
В Москве я смогу осуществить 
свою мечту – стать гроссмейсте-
ром и чемпионом советского со-
юза. 

новость неприятно кольнула 
меня, я сел и пригласил Тиграна 
сделать то же самое. наверное, 
мне надо было убеждать Тиграна 
не покидать Армению, но я пре-
жде задал ему вопрос:

– А Генрих в курсе твоего ре-
шения?

– да, это его проект, – отве-
тил Тигран. 

я задумался. Мне претило ис-
кусственно раздуваемое величие 
Москвы, стремление властей со-
средоточить все значительное в 
Москве, но вместе с тем я чув-
ствовал, что решение Тиграна 
вынужденное. очень хотелось вы-
ругаться, к языку уже подбира-
лись грузинские ругательства, но, 
вспомнив, что Тигран родом из 
Тбилиси, я воздержался.

Мне пора было уходить, был 
поздний вечер, близилась холод-
ная ереванская ночь, а я был 
легко одет. Тигран взялся меня 
проводить. Когда мы подошли к 
входным дверям, то обнаружили, 
что они заперты. Пришлось долго 
стучать, чтобы разбудить ночно-
го сторожа. Вскоре пришла за-
спанная Пако со связкой ключей. 
Возню с ключами и запорами 
она сопровождала ворчанием, в 
котором назвала нас «хеларами» 
(тронутыми). Упрекнула за то, 
что мы, вместо того чтобы играть 
в нарды, забавляемся какой-то 
детской игрой. Мы оба рассме-
ялись: нашелся еще один критик 
шахмат. Выпуская нас на улицу, 
Пако предупредила Тиграна, что-
бы он возвращался быстрее, а то 
она закроет дверь и он останется 
на улице. 

Мы перешли улицу Туманяна 
и остановились. я попросил Ти-
грана не обижать старушку и бы-
стрее вернуться. он медлил, пере-
минаясь с ноги на ногу. Когда я 
протянул руку для рукопожатия, 
он взял ее и, не выпуская, произ-
нес слова, которые удивили меня 
и запомнились на всю жизнь:

– если в этом поганом мире 
вам станет очень плохо, то спа-
сайтесь шахматами. Только в 
шахматах есть все то, что нуж-
но хорошему человеку: справед-

ливость, логика, правда, красота, 
юмор и другое хорошее.

Тигран резко встряхнул мою 
руку и, пожелав всего хорошего, 
направился на противоположную 
сторону улицы. Там он остано-
вился и помахал мне рукой.

я, волнуясь, неожиданно для 
себя очень громко крикнул:

– бари гишер! бари чанапар! 
Тигран ответил мне теми же 

словами. И мы пошли в разные 
стороны, но думали, как мне ка-
жется, об одном и том же. 

я СПАСАЮСЬ 
АСПИРАНТУРОЙ

случилось так, как мы оба и 
предполагали. осенью 1948 года 
меня приняли в аспирантуру. 
Когда я сообщил об этом мини-
стру просвещения Гарегину Агба-
ляну, он стал уговаривать меня 
не увольняться. Как он выразил-
ся, «не оголять важный участок». 
но у меня был сильный аргумент, 
оправдывающий мое увольнение и 
отъезд. я выложил его министру. 
Приехал я в Армению по путевке 
Всесоюзного комитета, в которой 
была зафиксирована обязанность 
принимающей стороны в трехме-
сячный срок обеспечить молодо-
го специалиста квартирой. более 
двух лет я терпеливо ждал ис-
полнения закона и жил в здании 
техникума физкультуры, в усло-
виях, не приспособленных для 
нормальной жизни. Государство 
выделяло благоустроенные квар-
тиры для работников нашей от-
расли, но доставались они вовсе 
не крайне нужным Армении спе-
циалистам, а случайным людям, 
которые чем-то очень угодили 
председателю комитета. Покида-
ют Армению специалисты более 
крупные и более нужные, чем я. 
Такие, например, как Арам Тер-
Аванесян, Акоп Керселян, богда-
саров. Кстати говоря, они хорошо 
устраиваются в Москве и других 
крупных городах и успешно там 
работают.

Всегда спокойный и очень веж-
ливый Агбалян прервал меня гру-
бой репликой:

– Махинатор этот ваш пред-
седатель.

отбивая атаку министра, я пе-
решел на шутливый тон:

– Уважаемый Гарегин яковле-
вич, теперь он не мой, а ваш. А 
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я с некоторых пор ленинградец.

По советским законам министр 
не имел права задерживать уволь-
нение сотрудника, поступившего 
в стационарную аспирантуру, и 
я, в конце концов, уволился.

Испытывая радость, мы всей 
семьей переехали в Ленинград. 
начался мой новый этап жизни, 
насыщенный интересными со-
бытиями. Живя в Ленинграде и 
регулярно читая спортивную пе-
чать, я был в курсе шахматной 
жизни в стране. Искренне радо-
вался успехам шахматиста Ти-
грана, его блестящим победам. 
Все норовил поздравить его теле-
граммой с очередной победой, но 
так и не удосужился. Вскоре при-
шло известие, что Тигран пере-
ехал на жительство в Москву. 
наши пути-дороги окончательно 
разошлись. Возникла тревога за 
судьбу Тиграна: как он впишется 
в московскую шахматную среду 
со своим непростым характером. 
окольными путями до меня до-
ходила информация о том, что 
борьба в верхах за шахматное 
первенство все более превраща-
ется в ожесточенную войну без 
правил. неумелое, не в меру 
политизированное руководство 
властей до предела извратило 
нравственный климат шахматной 
жизни. Знал все это и раньше, 
однако не предупредил Тиграна, 
чтобы он не прикасался к этой 
грязи. не уберегли мы Тиграна, 
и часть вины возлагаю на себя. 

Волновало и другое: успешной 
ли будет его акклиматизация в 
суровых северных широтах. Все 
вспоминалось мнение спортив-
ных врачей Корхмазян и Адамян 
о том, что у Тиграна Петросяна 
очень слабое здоровье. несколь-
ко утешала не лишенная юмора 
деталь. В Москве Тигран сразу 
же приобрел к своему имени при-
ставку «москвич», и фигурировал 
он в печати не иначе как «мо-
сквич Тигран Петросян». Ладно, 
думал я, если их это радует, то 
пусть так и будет. 

В аспирантуре я на некоторое 
время приобщился к шахматам. 
Когда я выиграл первенство науч-
но-исследовательского института 
по шахматам, то появилось же-
лание написать Тиграну письмо, 
обрадовать его своей победой. 
однако и это доброе намерение 

осталось неосуществленным. не-
вольно и, должно быть, кстати я 
вспомнил дурацкий афоризм, ко-
торый в свое время продиктовал 
Тиграну: «Восточная лень силь-
нее западной энергичности». (…)

Где-то в конце пятидесятых го-
дов в наш институт (Институт 
физической культуры в Минске. 
– Прим. ред.) был приглашен 
на работу мастер спорта между-
народного класса по шахматам 
Гавриил николаевич Вересов. 
Фанатично увлеченный внедре-
нием шахмат в учебный процесс 
института, он много трудился, 
но тем не менее находил время, 
чтобы поговорить со мной на от-
влеченные шахматные темы. Ве-
ресов был подробно осведомлен о 
борьбе сильнейших гроссмейсте-
ров за первенство. будучи кри-
тически мыслящей личностью, он 
порой давал некоторым из них 
отрицательную характеристи-
ку. несколько щадил он Тигра-
на Петросяна, зная, что некогда 
я хорошо знавал его. с его слов 
получалось, что честная игра в 
шахматы все более становится 
ареной борьбы без правил. 

Когда в 1959 году Тигран Пе-
тросян стал чемпионом советско-
го союза, Вересов решительно 
вошел в аудиторию, где я про-
водил лекцию, и в присутствии 
большого количества студентов 
тепло поздравил меня с победой 
Тиграна Петросяна. Пришлось 
кое-что рассказать о Тигране и 
студентам. через пару дней пред-
ставилась возможность погово-
рить с Гавриилом Вересовым о 
победе Тиграна подробнее. Ког-
да я выразил надежду на то, что 
Тиграну покорится и вершина 
шахматного олимпа, он станет 
чемпионом мира, Вересов вроде 
согласился со мной, но стал мно-
гословно разъяснять, как трудно 
будет достигнуть этого при сла-
бом здоровье Тиграна. я почув-
ствовал, что он о чем-то не до-
говаривает и на что-то намекает. 
он стал говорить иносказатель-
но, намеками о других препят-
ствиях, которые встанут на пути 
к чемпионству. не очень ясные 
рассуждения Вересова вселили 
тревогу за судьбу Тиграна. 

на этот раз я твердо решил 
написать Тиграну письмо, в кото-

ром хотел не только поздравить 
его с очередной победой, но и 
кратко изложить свое виденье 
роли шахмат в цивилизован-
ном обществе. А главное – по-
советовать ему подумать, стоит 
ли вступать в борьбу за миро-
вое первенство, если она нане-
сет ущерб и без того некрепкому 
здоровью. 

но и эта задумка с письмом не 
состоялась.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 
МНОГО ЛЕТ

Пока я несколько дней обду-
мывал содержание письма, при-
шло распоряжение Всесоюзно-
го комитета о включении меня 
в комиссию по проверке работы 
ереванского института физи-
ческой культуры. на другой же 
день надо было отправляться в 
Москву, чтобы оттуда вместе с 
другими членами комиссии ле-
теть в ереван. (…)

Встречающие любезно взяли у 
нас наши чемоданы, и мы, пере-
мешавшись пестрой толпой, за-
шагали к выходу. Хотя мы были 
в движении, мои знакомые, по-
дойдя, здоровались, пожимали 
руку. Подошел и Коля Хачян. 
Загадочно улыбаясь, он произ-
нес: «Ты сейчас убедишься, что 
Родина тебя не забыла». найдя 
в толпе кого-то глазами, он ука-
зал на меня пальцем. собира-
ясь отойти, он вдруг вскрикнул: 
«слушай, Моисей, я не сказал 
тебе самое главное – Тигран Пе-
тросян здесь, в ереване. Завтра 
в оперном театре его будут че-
ствовать, поздравлять с победой 
в чемпионате сссР». (…)

на другой день, с раннего утра, 
комиссия начала свою работу. 
В просторном кабинете ректора 
разместились члены комиссии 
и руководство института в рас-
ширенном составе. Ректор Агаси 
чарчоглян вышел к нам из со-
седней комнаты и кивком головы 
поздоровался с нами. сев за свой 
стол, он начал перебирать какие-
то бумаги и, очевидно, найдя 
нужную, начал свою речь. о чем 
он говорил, я вспомнить не могу, 
только отчетливо помню, что ни-
чего относящегося к делу в ней 
не было. чуточку деловитости 
внес мой приятель – проректор 
института Грач Топалян. Всем 

членам комиссии он преподнес 
пригласительные билеты на тор-
жественное чествование чемпио-
на сссР Тиграна Петросяна, ко-
торое должно было состояться в 
оперном театре.

члены комиссии с благодар-
ностью приняли приглашение и 
единодушно решили быть на че-
ствовании. Это меня обрадовало. 
Когда после первого рабочего 
дня мы собрались в гостинице, 
я объяснил им, как пройти от 
гостиницы до здания оперно-
го театра. А сам, извинившись, 
направился туда в одиночестве, 
намного раньше назначенного 
времени. я волновался, со вче-
рашнего дня не мог решить про-
стой вопрос: подойти к Тиграну и 
поздравить с чемпионством или 
ограничиться тем, что увижу его 
издали. очень хотелось выразить 
ему свою радость, задать ему 
пару вопросов, высказать добрые 
пожелания на будущее. но в со-
знании очень некстати всплыла 
сцена из «Героя нашего времени» 
Михаила Лермонтова. Там бы-
валый пожилой офицер Максим 
Максимович, некогда друживший 
с Печориным, через некоторое 
время вновь случайно встречает 
его на дороге. По простоте ду-
шевной Максим Максимович со-
брался было обнять Печорина, 
а тот сделал вид, что не узнает 
его. И я подумал: как бы не по-
вторилась эта сцена здесь, в зда-
нии оперного театра…

Войдя в красиво прибранный 
дворик оперы, я сел на скамей-
ку и решительно отогнал это не-

уместное воспоминание. В конце 
концов, думал я, Тигран – армя-
нин, а армяне даже малую добро-
ту помнят очень долго. Решил: 
подойду к Тиграну на короткое 
время, на две-три минуты.

я посмотрел на часы. В моем 
распоряжении было достаточно 
времени, чтобы обойти театр. со-
вершив «путешествие» вокруг од-
ной из святынь еревана¸ я сел 
на ту же скамейку, чтобы окон-
чательно успокоиться перед вол-
нующей встречей. 

За тридцать минут до назна-
ченного времени я направился 
на торжество. У входа толпилась, 
по-видимому, безбилетная моло-
дежь. достав пригласительный 
билет и взяв на вооружение два 
волшебных слова: «простите, по-
жалуйста», я пробрался сквозь 
толпу к билетерше. Взяв у меня 
из рук пригласительный билет, 
она внимательно всмотрелась в 
него и, громко прочтя мою фа-
милию, сказала рядом стоящему 
парню: «Вазген, это к тебе». Па-
рень кинулся ко мне, протянул 
руку для рукопожатия, наговорил 
кучу любезностей и повел с со-
бой. Поднявшись этажом выше, 
мы оказались в одном из фойе 
театра. Вазген подвел меня к 
группе людей, которые с нетер-
пением ждали меня. Это были 
мои давние знакомые, которые 
очень хотели, чтобы я встретился 
с Тиграном. один из них упрек-
нул меня за то, что я пришел 
поздновато, хотя до начала было 
еще минут двадцать. другой взял 
меня за руку, крепко сжимая ее, 

как будто опасаясь, что я сбе-
гу. А Коля Хачян стоял рядом и 
успокаивал меня: «не сомневай-
ся, Тигран хорошо помнит тебя 
и хочет тебя видеть. Вчера сема 
Карагезян беседовал с Тиграном, 
и они вспоминали тебя. он все 
помнит. Вон он сидит напротив 
нас, а рядом она. Когда ее снова 
позовут в кабинет директора, мы 
подойдем к Тиграну». 

я пристально всматривался 
в противоположное полукружье 
людей, сидящих спиной к окнам, 
к свету, и не находил Тиграна. 
Меня угнетала обстановка, в ко-
торую попал, и я взволнованно 
спросил Колю:

– слушай, Коля, скажи тол-
ком, кто такая она и почему мы 
должны ждать ее ухода. 

– Узнаешь, узнаешь, я потом 
тебе все расскажу. А сейчас смо-
трим туда. Вот пришли за ней. 
ее уведут, и тогда Тигран будет 
свободен. 

недалеко от нас процокала на 
высоких каблуках невысокая кра-
сивая блондинистая женщина. ее 
вздернутый подбородок и над-
менный взгляд как бы говорили 
нам, что именно она чемпион 
советского союза, а не Тигран.

Все дальнейшее помню смут-
но – я волновался. Вдвоем с Ко-
лей мы направились к Тиграну, 
где-то на середине фойе Тигран 
встретил нас. Высоко поднятые 
руки он опустил на мои плечи, 
довольно сильно встряхнул меня 
и произнес не лишенную иронии 
фразу:

– Товарищ Абрамян, товарищ 
Абрамян, как я рад Вас видеть, 
какие будут указания из мини-
стерства?

Эта фраза настроила нас на 
какую-то веселую дурашливость. 
не слушая меня, не отвечая на 
мои вопросы, он все норовил 
вспомнить, каким я был в то вре-
мя строгим наставником: 

– Помнишь, как ты кричал на 
меня: «Тиго, мерзавец, ты сегод-
ня обедал?»

я пытался возразить, посколь-
ку такую фразу я никогда не 
произносил, но он не давал воз-
можности оправдаться. 

– Тиго, мерзавец, почему ты 
не ходишь в школу?

отрицательным качанием рук 
и головы я не признал за собой 
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и эти слова. Тигран схватил мои 
руки и примирительно произнес:

– Ладно, ладно, буду вспоми-
нать только хорошее.

обращаясь к Хачяну, он произ-
нес: «Моисей Иванович не только 
ругал меня, но и давал ценные 
советы. Помню, как-то он гово-
рил: «Тигран, запомни: шахматы 
– область строгого мышления. 
Это тебе не страной руководить, 
где можно без конца ошибаться. 
А ты растешь разболтанным».

Мы рассмеялись. Тигран про-
должал обращаться к Хачяну:

– Представляешь, нашел где-
то старый, забытый гамбит Эван-
са и хотел у меня выиграть. 
Кстати, когда я был в Англии, то 
расспросил у англичан об Эвансе. 
да, был такой фанатик шахмат, 
но он не утонул из-за шахмат, а 
умер в больнице, – и, обращаясь 
ко мне, добавил: – Ты, навер-
ное, сам придумал ему красивую 
смерть?

– Извини, Тигран, я тогда при-
врал, – поспешно признался я. 

Тигран перестал улыбаться, 
оглядел откуда-то собравшихся 
вокруг нас посетителей и печаль-
но сказал:

– от шахмат пока никто не 
умирал, наверное, первым буду я.

Мне надо было отреагировать 
на эту фразу, но я не успел…

она подошла, не замеченная 
нами, и тоном хозяйки-распоря-
дительницы сказала:

– Тигран Вартанович, как Вы 
себя ведете! на Вас руководство 
смотрит!

Тигран, прощаясь, стал пожи-
мать нам руки. Уводя Тиграна и 
как бы торжествуя победу, она 
добавила яду: «Кто они такие, 
что ты с ними обнимаешься». 

Когда мы вернулись к друзьям, 
во мне все трепетало, лицо горе-
ло, в руках и ногах я испытывал 
дрожь. должно быть, мой орга-
низм совершенно неприспособлен 
к восприятию положительных и 
отрицательных эмоций в больших 
количествах одновременно. Мои 
знакомые разговорились, одобри-
тельно отзываясь о встрече, а от 
нового знакомого Роберта Тер-
Вартанова я услышал утешитель-
ную фразу:

– два дня смотрю на Тигра-
на и впервые увидел его радост-
ным. 
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взгляд и такое мышление имеют 
свои сильные и слабые стороны. 

да, Зарян не был, как многие 
другие, плотью от плоти народа, 
не смотрел изнутри, не «варился» 
в том армянском, о чем писал, и 
писал во многом умозрительно, при 
недостатке полной информации, при 
отсутствии возможности почувство-
вать на расстоянии «нерв» происхо-
дящего. Писал, пользуясь подходами 
того мира, к которому Армения не 
принадлежала. но не имеет смысла 
предъявлять в связи с этим претен-
зии, поскольку такой взгляд для нас 
по-своему интересен.

если мы согласимся с известным 
тезисом о том, что европа не в ус-
ловно географическом, а в духов-
ном смысле есть продукт синтеза 
античной культуры, римского права 
и христианства, то Армения была 
европой тогда, когда ею еще не 
стала большая часть теперешней 
европы. но по мере того как те-
перешняя европа становилась евро-
пейской, Армения переставала быть 
таковой, насильственно отрываемая 
от общехристианского мира. И тек-
сты Заряна удивительным образом 
показывают как исконную европей-
скость Армянства, так и застарелую 
неевропейскость. 

Главный плюс заряновского ви-
дения – широкая перспектива. Ар-
мянское видение слишком часто 
страдает крайней зауженностью, 
непониманием происходящего за 
пределами Армении и Армянства. 
Причем это непонимание времени 
и контекста ведет, естественно, к 
ошибочной оценке собственных 
проблем, задач, ошибочному выбору 
способов их решения.

Главный, на наш взгляд, минус 
заряновского видения – его элита-
ризм. Элитаризм, продиктованный 
не только кругом его общения со 
множеством видных европейских 
деятелей культуры, не только их об-
щим разочарованием ходом разви-
тия современной цивилизации. он 

продиктован особым, уникальным 
положением автора по отношению 
к Армении. оно похоже на положе-
ние поэта, который только корот-
кое время видел женщину, ставшую 
любовью всей его жизни, а потом 
жил, воспроизводя и реконструируя 
ее образ, собирая сведения о ее 
прошлом, пытаясь понять самому ее 
сущность и передать ей самой это 
понимание. В этом деле у Заряна 
не было соратников и помощников 
и вряд ли они могли быть. 

естественно, поэта раздражают 
те, кто живет рядом с предметом 
его почитания и любви, но недосто-
ин, по его мнению, такой близости. 
Раздражают те, кто пытается, как 
и он, любить ту же женщину на 
расстоянии, но «неправильно», «не-
умело», «пошло». 

Все эти факторы обусловили 
элитаризм как константу зарянов-
ского творчества. но всякий элита-
ризм искажает перспективу, дефор-
мирует пропорции, когда речь идет 
о жизни страны, нации, общества. 
он становится причиной поспешных 
обобщений по поводу целых наро-
дов – таких национальных стерео-
типов редакция не разделяет.

В творчестве Заряна ярко отра-
жается еще одна особенность вре-
мени. Вторая половина 20-х, 30-е, 
40-е, 50-е годы – время полного 
вытеснения армян за рамки поли-
тической жизни. да, продолжали 
действовать в диаспоре дашнаки, 
гнчакисты, рамкавары и «красные», 
ориентировавшиеся на сссР. да, 
неоспоримы заслуги отдельных лич-
ностей – таких как нжде, натали 
и некоторые другие. но более или 
менее прийти в сознание после Ге-
ноцида нация смогла только к сере-
дине 1960-х.

что происходит с обществен-
ной мыслью в отсутствие поли-
тической жизни? она, за редки-
ми исключениями, впадает в две 
противоположные крайности. Либо 
приспособление к действительно-

сти – например, в виде постча-
ренцевского армянского советского 
патриотизма сталинского времени, 
«национального по форме и социа-
листического по содержанию». Либо 
конструирование сакральных алта-
рей из обломков и курение фимиа-
ма перед ними, сохранение внешних 
признаков армянскости в качестве 
оторванного от реальности фетиша, 
как это имело место в спюрке. 

Зарян пошел по собственно-
му пути. он, как мы уже сказали, 
сконструировал собственную, евро-
пейскую Армению, соединяя в еди-
ную цепь то, что к этой Армении 
относилось. 

Армению «корабля на горе»… Ар-
мению великой архитектуры, благо 
сама европейская наука в лице вен-
ского профессора стржиговского 
признала важность армянского на-
следия в расцвете сакральной архи-
тектуры европы… Армению послед-
него киликийского короля, которому 
после возвращения из плена был 
пожалован кастильским королем 
Мадрид… Армению, куда путеше-
ствовал Леонардо да Винчи… Ар-
мению, где крестьянин поклоняется 
солнцу… 

Конечно, это не вымышленная 
Армения. Это малые ее грани, с 
которых Зарян постарался стереть 
пыль, чтобы взять в фокус и мно-
гократно увеличить. Постараться 
доказать, что такая Армения еще 
жива и пока не вписывается в ряд 
того, что безвозвратно прошло и 
существует только в виде музей-
ного наследия, как древний Китай, 
античная Греция, средневековая 
Франция, цивилизации ацтеков и 
майя. что армянский крестьянин 
– нечто большее, чем советский 
колхозник «кавказской националь-
ности». Видение, безусловно, умест-
ное и важное, которое позднее 
было подтверждено радикально 
иной перспективой, иным взглядом 
на народ такого автора, как Грант 
Матевосян.

от редакции
Фокус нашего внимания по отно-

шению к прошлому Армении слиш-
ком смещен в сторону глубокой 
древности. обращаться к истории 
стоит не только для того, чтобы ис-
пытать гордость, пережить скорбь. В 
первую очередь это со всей очевид-
ностью необходимо для того, чтобы 
лучше понять настоящее и яснее 
увидеть ближайшее будущее. 

Конечно, в истории существуют 
некоторые вечные прототипы и сим-
волы, которые применимы всегда и 
везде. они учат нас быть самоот-
верженными, мужественными, спло-
ченными в своем патриотизме. они 
показывают нам, что именно мы 
должны оберегать и защищать. но 
кроме этического урока история мо-
жет преподать и более конкретные, 
более предметные уроки. И в этом 
смысле особенно важна та часть 
истории, с которой мы сохранили 
живую преемственность. Армянское 
национально-освободительное дви-
жение перед Геноцидом, «Закавка-
зье» и кризис царизма в Россий-
ской империи, османская империя 
под властью младотурок, Геноцид, 
революция в России, кемализм, со-
ветская власть, Армянство в спюр-
ке, пробуждение 60-х, движение и 
карабахская освободительная война, 
кризис молодой государственности… 
Именно эта часть истории, уместив-
шаяся в XX век, пока еще сохраняет 
самую живую связь с настоящим и 
особенно важна для нас. очень важ-
но почувствовать ее изнутри, по со-
хранившимся свидетельствам. если 
упустить запах, вкус, цвет времени, 
осмысление может пойти в непра-
вильном направлении. 

В цикле «двадцатый век» мы 
хотим знакомить наших читателей 
с интересной, на наш взгляд, пу-
блицистикой крупнейших армянских 
авторов в рамках столетия. Это 
тексты разной значимости, разного 
идейного содержания, их публика-
ция не всегда означает наше согла-
сие со всеми авторскими мыслями. 
В первую очередь они позволяют 
почувствовать дух времени. 

За годы издания в журнале 
«АнИВ» уже опубликовано несколь-
ко текстов, которые вполне можно 
задним числом отнести к этому 
циклу. Это «открытые письма ар-
мянской интеллигенции» (№ 4) и 
«открытое письмо Майклу Арлену» 
(№ 9) Гарегина нжде, «Армяне и 
Армянское нагорье» Айка Асатряна 
(№ 10), «Армянин» дереника де-
мирчяна» (№ 26), «Армянская ар-
хитектура» Костана Заряна (№ 7) и 
некоторые другие. 

сейчас, уже в рамках нового 
цикла «двадцатый век», мы пред-
ставляем еще одну работу Костана 
Заряна…

Творчество Костана Заряна – это 
уникальное и в то же время знако-
вое явление армянской жизни. Пе-
ред нами европеец армянского про-
исхождения. однако европейскость 
не увела Заряна от Армянства, а, 
наоборот, привела, заставила всю 
жизнь болеть и тревожиться за Ар-
мянство, думать и писать о нем. 
Армянство стало главной точкой 
приложения европейскости Заряна, 
и в его лице мы имеем уникальный 
взгляд и уникальное мышление: с 
одной стороны – извне, с другой 
– кровно заинтересованные. Такой 

XX век
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ния, которые распространяют «свет», и то фабричное 
производство, которое формирует тип нынешнего за-
урядного интеллигента.

И еще стремление к фонетической орфографии. ор-
фографию считают средством, а не целью. Это средство 
следует облегчить. надо сделать язык выразительной 
формой некоторых необходимых знаков, разрушить за-
кономерный процесс его развития, смешать, исказить 
и опустошить его историческое содержание. Превра-
тить результат национальной, культурной и вековой 
душевной работы в средство для примитивных улич-
ных выражений. 

Так, например, английский шекспир превратился в 
колониальный убогий диалект, доступный варварам с 
сандвичевых островов. Также и тот армянский, на ко-
тором говорят и пишут в советской Армении, беднее 
армянского, на котором говорили во времена Ксено-
фонта. 

Как минимум двадцативековая история армянского 
языка, богатство, красота совершенно стерты. И по-
смотрите, как во имя «света» можно кубарем скатить-
ся в густой мрак.

странно то, что в применении созданных для низ-
ших классов некоторых европейских принципов наи-
более дерзки отсталые нации. 

В европе сторонники фонетической орфографии 
многочисленны в особенности среди общественных ли-
деров, но интеллектуальная аристократия, делом кото-
рой является охрана всех культурных богатств, пока 
не собирается с легкостью позволить такое посяга-
тельство. 

Россия, более отсталая нация, в которой, однако, 
нет недостатка ответственных интеллектуальных эле-
ментов, принимает весьма незначительные изменения.

большевистская Армения при глупых софистах, 
больших католиках, чем Папа Римский, грудью на-
пролом бросается в реформу. Вот, глядите, какие мы 
революционеры. 

Азербайджан, лишенная истории и культуры страна, 
спрыгивает со всех заборов и со взглядом наивного 
барана принимает латинское письмо. 

Потом следуют киргизы, сарты, чеченцы и эскимо-
сы...

II

Против новой орфографии можно привести вели-
кое множество всяких технических возражений. 

не повторяя сказанного другими, добавлю 
лишь, что все изменения в иностранных языках про-
изошли прежде в жизни и много позже в словарях. 

например, во французском языке в произношении 
некоторых слов многие буквы исчезли (asne, ane и 
т.д.), когда лингвисты решили узаконить то, что уже 
стало обычным. 

У нас про обычай, про то, что сожла называет le 
bon usage, можно не говорить, потому что наша на-
ция пока не является нацией одного языка и проходит 
этап диалектов. Здесь не место говорить о том, какое 
это прискорбное обстоятельство и какими опасностями 
преисполнено.

Второе – стремление европейских интеллектуалов к 
фонетической орфографии основано на желании при-
способиться к сложному и стремительному темпу со-

временной жизни. Индивид считается некоторой физи-
ческой силой, умственное и душевное развитие которой 
необходимо обществу постольку, поскольку оно может 
способствовать механическому производству, а боль-
шее не только не поощряется, но и считается сомни-
тельным и вредным. Фонетическая орфография – это 
не легкое орудие для использования некоторых не-
обходимых для работы данных оплебеившейся науки. 
она является быстрым и поверхностным средством для 
минимального усилия.

Итак, понимая, что большевики призваны копиро-
вать все методы капиталистических стран, спросим 
себя, как они могут внедрить это присущее мощному 
экономическому темпу желание в качестве необходи-
мого стимула для развития в стране, где для полу-
чения обыкновенного пропуска необходимо написать 
16 прошений и ждать 6 месяцев, где существует не-
слыханный на земле бюрократизм, где официант в 
столовой целый час идет за обычным супом, где... о 
чем сказать, о чем умолчать?

но оставим большевиков и перейдем к господствую-
щему у нас умонастроению, которое я считаю опасным 
и даже гибельным. 

Вопрос в том, что стремление к изменению право-
писания является средством крайнего и несуразного 
применения одного ошибочного принципа. Это дав-
нишний принцип популяризации, плебеизации науки, 
ее легкого распространения. относительно этого у нас 
господствуют совершенно ошибочные и отклоняющие 
от самой цели предрассудки. 

Поспешный и поверхностный способ распростране-
ния интеллектуальных ценностей есть не что иное, 
как отречение от этих ценностей. Распространяющие 
так называемый «свет» большей частью – невеже-
ственные люди, безответственные личности, которые 
не осознают той пагубной роли, которую играют. они 
наивно полагают, что высочайшие интеллектуальные 
и душевные продукты можно превратить в дешевые 
объяснения и с легкостью наполнить ими любой мозг. 
что человек, любой человек – это своего рода мешок, 
пассивный и безвольный, в который можно насыпать 
что угодно, и если он не понимает определенных тон-
костей мысли, в этом полностью виновата мысль, и он 
призван эту мысль упростить, разжевать и превратить 
в удобоваримую пищу.

следует сказать, насколько ошибочен этот принцип. 
Умный крестьянин ищет плодородную почву для того, 
чтобы посеять свои семена, прилагает огромные уси-
лия, чтобы подготовить землю – орошает, вспахивает, 
бороздит. Поскольку он знает, что творческая работа 
земли столь же важна, как и семя, что без наличия 
определенных компонентов, без мощной деятельности 
соков растение не может прорасти и развиваться. И 
он знает, что то же самое семя нельзя сеять на любую 
почву не только потому, что оно может умереть, но 
и потому, что может произойти худшее – растение 
выродится.

То же относится и к интеллектуальной жизни. Твор-
ческое усилие производящего мысль равно усилию 
воспринимающего эту мысль. смысл лучших страниц 
шопенгауэра не в напечатанной книге, которая су-
ществует, а в том индивидууме, который этот смысл 
понимает. если его никто не будет понимать, шо-
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Вот уже более пяти лет, как на страницах за-
рубежных армянских газет ученые и неученые 
соотечественники вопиют против ереванской пу-

стыни. 
Вопрос правописания стал болезненным вопросом, 

своего рода кошмаром, который время от времени на-
рушает мирный сон честных соотечественников. Кто 
только, проливая кровь и пот, не высказал своего мне-
ния по этому поводу, не протестовал, не гневался, не 
негодовал, угрожающе не размахивал в воздухе бу-
мажными мечами, не метал издалека огонь и пламень, 
и теперь все они замолкли и ждут. 

чего ждут?
Ждут, когда ереванская комиссия по правописанию 

– эта парализованная черепаха – соблаговолит сооб-
щить армянской нации свое «авторитетное» и оконча-
тельное решение. 

однако тем, кто знаком с членами комиссии и той 
странной атмосферой, в которой проходит работа ува-
жаемых и робких академиков, хорошо известно, что 
эта гора замаранных бумаг, объяснений, ответов, ана-
лизов должна родить мышь ничтожную, и к тому же 
больную.

И это естественно, поскольку проблема правописа-
ния тесно связана со всем менталитетом – в случае 
отказа от него советские [армяне] попросту впадут 
в противоречие, изменят той поверхностной системе, 
которая является основной целью их существования, 
перестанут исполнять ту роль, во имя которой они 
призваны жить. 

Пока в противоречии пребывают те, кто защищает 
и определенные устремления современной цивилиза-
ции, и советские порядки, и одновременно нападает на 
новое правописание. По-моему, эти люди по меньшей 
мере непоследовательны, если не сказать – несозна-
тельны или недобросовестны. 

Проблема правописания является общекультурной 
проблемой, целиком связанной с течением нашей ум-
ственной и нравственной жизни, и ошибочно отделять 
ее, придавая ей профессиональный и искусственный 
характер, как это делали до сих пор те, кто выступал 
по этому поводу в печати.

дело в том, что современная европейская буржуаз-
ная цивилизация, несмотря на накопленные ею мате-
риальные богатства и созданные усложнения жизни, 
характеризуется душевным обеднением человеческой 
индивидуальности. ее главной целью является созда-
ние образа жизни, требующего минимальных усилий. 
Жить и действовать механически, без утруждения ума 
и душевных стремлений. давать индивиду тот ми-
нимум, который необходим для его специальности. 
Плебеизировать и распространять науку, облегчать и 
ускорять все. 

Радио и кинематограф являются лучшими оруди-
ями этого менталитета. для чтения книги требуется 
определенная интеллектуальная подготовка, тогда как 
радио и кино все преподносят в облегченной форме, 
не утомляя мозга. человек остается в пассивном со-
стоянии, получает мгновенные впечатления, которые 
через час забывает.

современная демократия, следуя этому основному 
требованию капиталистических порядков, стремится 
все облегчить. 

Распространять грамотность, открывать школы, на-
родные университеты, организовывать воскресные лек-
ции и.т.п. В действительности под этими красивыми 
словами скрыта великая бедность, и отныне следствия 
на виду у всех. Вместо того чтобы поднимать народ-
ные массы до высот науки, преподаватели и учителя 
опустились до уровня народных масс. брошюра стала 
дешевым евангелием, и все, кому не лень, высказы-
вают свое безответственное мнение по поводу самых 
важных вопросов. 

В нашей армянской действительности, среди вче-
рашнего колониального армянства на Кавказе и в се-
годняшней советской республике, все эти стремления 
приняли прямо-таки смехотворную форму, главным 
образом, благодаря влиянию русских. 

Русский человек с крайней легкостью умеет под-
ражать. И подражает односторонним образом, пре-
увеличивая второстепенные черты, видоизменяя под-
линный смысл и привнося религиозный фанатизм в 
поверхностные подражания. Так, в прошлом он усвоил 
кое-какие монгольские нравы, потом прусские (герман-
ские) государственные устремления, принципы евро-
пейской демократии и теперь марксистский иудейский 
талмудизм. В кривом зеркале России все искажается, 
теряет свое равновесие и приобретает фантастический 
характер. 

«Русский человек, – примерно так говорит критик 
белинский, – берет кусок дерева, обтесывает его, об-
дирает и потом уверяет мир, что именно это и есть 
настоящая Венера Милосская, именно это и ничто 
другое». 

«Именно это и ничто другое», – дружно повторяют 
наши армянские софисты, и еще больше доводят до 
крайности то, что само по себе является преувеличе-
нием. 

Когда в европейском капиталистическом, сложном, 
механистическом мире требуют, чтобы индивид, как 
часть большого организма, отказался от всех своих 
душевных стремлений и за самое короткое время по-
лучил необходимые сведения для исполнения своей 
социальной роли, мы восстаем против этого прину-
дительного обеднения человеческого индивидуума, но 
также понимаем и эту необходимость современного 
общественного строя. Здесь человек из-за своей рабо-
ты, по каждодневному стечению обстоятельств попро-
сту является пленником. душевное в нем отсутствует, 
и каждое усилие, устремленное вглубь, заменено ра-
ботой, скользящей к поверхности, тем, что называется 
«лихорадкой количества». И естественно, чтобы наука 
использовалась в той мере, в какой необходимо, чтобы 
индивид сумел проделать эту поверхностную работу 
целесообразно.

В европе, и в особенности в Америке, то, что име-
нуется народной массой, попросту является опреде-
ленным количеством физической силы, которое об-
щество стремится эксплуатировать для достижения 
своих определенных целей. Индивид является жерт-
вой, и его высшие запросы не только совершенно 
игнорируются, но и считаются вредными. Здесь гра-
мотность и наука используются в той мере, в какой 
это нужно индивиду, исполняющему в обществе роль 
раба. Посему мало, быстро и только необходимое. 
отсюда все те дневные и вечерние учебные заведе-
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Продолжение. Начало в № 39, 40 
«АНИВ».

В 1958 году, когда я исполнял 
обязанности главы епархии Азер-
байджана, Веhапар пригласил 
меня к себе:

– Подготовься. на три месяца 
ты должен поехать в Румынию и 
болгарию.

я должен был отправиться на 
Пасху, чтобы дать людям утеше-
ние, проповедовать, служить ли-
тургию, читать лекции, благослов-
лять армян Румынии и болгарии, 
чьим духовным предводителем 
прежде был сам Католикос. Каж-
дый год на пасхальные праздники 
он посылал вардапета или еписко-
па, чтобы они принесли утешение 
армянам Румынии и болгарии. 

Получив от него несколько сове-
тов, я вернулся в баку. едва толь-
ко я добрался до места, совершив 
36-часовой переезд по берегам 
Тхмута и Аракса, вдоль турецкой 
и иранской границ, Веhапар позво-
нил по телефону:

– срочно возвращайся в св. Эч-
миадзин, здесь ты должен полу-
чить визу. 

я знал, что должен получить 
визу в Азербайджане, но купил 
билет и срочно отправился в св. 
Эчмиадзин. Веhапар неожиданно 
сказал мне:

– Тирайр hайр сурб. Твоя по-
ездка зависит не от государства и 
не от меня. Визу тебе должна дать 
мать Католикоса. 

Выяснилось, что она спросила, 
кого посылают в Румынию. Узнав, 
кого именно, поинтересовалась, 

умею ли я говорить в церкви. Хотя 
Веhапар ответил утвердительно, 
его мать, тем не менее, изъявила 
желание послушать мое слово. 

– Этим вечером будешь в при-
сутствии матери проповедовать на 
Алтаре сошествия (алтарь под 
куполом кафедрального собора 
Эчмиадзина, который получил 
свое название Իջման սեղան в 
связи с преданием о сошествии 
Христа, указавшего место стро-
ительства храма. – Прим. пе-
рев.). Моя мать была учительни-
цей и состояла в «Гнчак». добавь 
в свою проповедь патриотизма, 
национальных идей. Твоя поезд-
ка зависит от твоей проповеди, – 
сказал Веhапар.

После окончания вечерней служ-
бы я прочел проповедь на Алтаре 
сошествия. Католикос остался до-
волен и с радостью дал мне знак 
зайти к нему в резиденцию. Когда 
верующие поодиночке подходили 
поцеловать евангелие, очередь до-
шла до матери Католикоса. я под-
нял евангелие, чтобы она его по-
целовала.

– дай поцелую тебя в лоб. если 
бы мы были не в церкви, я бы тебе 
поаплодировала. 

Поцеловав меня в лоб, она 
ушла. Потом я узнал от Веhапара, 
что она сказала ему:

– наконец есть у тебя говоря-
щий вардапет. Можешь посылать. 

Так в 1958 году я три месяца 
провел в поездках с пастырской 
миссией по всем городам Румынии 
и болгарии с крупными армян-
скими общинами. Меня просили 

остаться у них насовсем. я объ-
яснял, что я духовный солдат, у 
меня есть свой полководец и все 
зависит от его приказа. Пока что 
у меня есть должность и есть своя 
паства. 

Люди обращались с официаль-
ными и неофициальными письма-
ми. Знакомые и друзья Веhапара, 
государственные чиновники – все 
хотели, чтобы я вернулся в каче-
стве главы епархии. После такого 
результата поездки в 1958 году по 
приказу Веhапара я был избран на 
пост главы епархии Азербайджана. 

Кандидатами на эту должность 
были четыре епископа: местоблю-
ститель Католикоса епископ Ваhан 

Жизнь
под знаком креста
фрагменты из воспоминаний 
архиепископа Тирайра 
МАРТИКЯНА, многолетнего 
главы епархии Румынии  
и Болгарии ААЦ.

с католикосом Вазгеном I в Эчмиадзине

пенгауэр перестанет существовать. он возрождается с 
познавательным усилием каждого индивидуума, с каж-
дым творческим поиском, с каждой личной душевной 
потребностью читателя. И там, где нет потребности и 
усилия, нет ничего, и семя падает на камень. 

человеческая мысль прогрессирует настолько, на-
сколько способна преодолеть многочисленные трудно-
сти, которые происходят от внутренних сомнений и 
внешних сложностей.

Посему, когда упрощают орфографию – опустоша-
ют мысль. ни для кого не секрет, что с того дня, 
когда китайцы упростили свою орфографию, умствен-
ный уровень китайской нации снизился. Утратив тай-
ну своих традиционных культурных сложностей, они 
утратили также творческий размах.

если бы противоречие между произношением и 
правописанием в английском языке было устранено, 
язык байрона, несомненно, полностью вульгаризиро-
вался бы. 

«если сегодня, – говорит Кайзерлинг, – в Греции 
введут фонетическую орфографию, то греки переста-
нут быть нацией и превратятся в левантийцев». если 
современные греки, несмотря на интеллектуальное 
убожество, тем не менее способны на некоторую куль-
туру, причина в том, что грамотные люди для понима-
ния языка вынуждены не только сравнивать звучание 
слов с их письменной формой, но и подвергать их 
целому ряду изменений, преимущественно интеллекту-
альных по своей природе. 

Путешествующие по Индии европейцы удивляются 
умственному убожеству нового поколения, получивше-
го западное образование. самый захудалый европей-
ский лингвист лучше знаком с былыми богатствами 
Индии, нежели эти бессодержательные представители 
новых индусов. Их большая часть получила образо-
вание в западных университетах, хорошо говорят по-
английски, обладает некоторым запасом технических 
знаний, но как самостоятельная личность, как ум и 
душа все они пусты и убоги. И Англия для завоева-
ния Индии и ее гигантской цивилизации прибегла к 
самому опасному оружию – к новой фонетической 
орфографии и почти что обязательному примене-
нию поверхностных, технических наук. 

В советской Армении Москва прибегает к тем же 
методам – разрушить прошлое, распространить «свет». 

Этот свет попросту является фонарем в руке вле-
зающего ночью бандита, орудием убийства. Рабфак, 
брошюра, пролетарское стихотворение, грязные и ис-
теричные девушки, интеллектуальное слабительное 
плоского марксизма, производство коего безудержно 
покрывает огромное количество страниц. 

И пусть не покажется странным, что вся моя надеж-
да пока на «невежество» нашего народа. Это невеже-
ство, к счастью, имеет такой исторически накопленный 
смысл, который предпочтительнее вышеупомянутого 
прогресса. 

За пределами страны, в колониях, положение не-
многим более утешительное. Здесь армянская мысль 
подвержена многочисленным опасностям, о которых 
пишется на протяжении многих лет. И наибольшую 
опасность представляют посредственные интеллекту-
алы – полуобразованные, самоуверенные и бессодер-
жательные, которые возникли под влиянием легкой 

науки и легкой литературы разных стран. «Армяне, 
– как сказал один выдающийся француз, – этот на-
род некомпетентных людей?..» И это в те печальные 
годы, когда любой торговец коврами в Милане объяв-
лял себя представителем Армении, когда изготовители 
мацуна вели переговоры и требовали для себя как 
минимум министерский портфель, когда...

но оставим прошлое истории. сегодняшнее хаотиче-
ское состояние, спутанность мыслей, спутанность со-
знаний могут выйти нам боком завтра, в судьбоносные 
грядущие дни, если некая духовная и интеллектуаль-
ная аристократия не переформирует исчезнувшие цен-
тры армянской мысли. 

Армянский народ – таково мое глубокое убеждение 
– может занять положение и играть роль во всемир-
ной жизни только лишь благодаря самобытному про-
явлению своего гения. Мы можем победить качеством, 
а не количеством. Мы должны прежде быть, чтобы 
мочь.

Итак, современная европейская цивилизация цели-
ком основана на мощи. действовать согласно механи-
стичности космоса, приобретать все те поверхностные 
орудия, которые принимаются вне индивидуальности 
и которые наделяют каждый социальный элемент 
способностью исполнять его рабскую роль. Индивид 
остается в пассивном положении – необработанном, 
первоначальном и варварском, подобно американцам и 
тем многочисленным армянским интеллектуалам, ко-
торые видели университет, но по сути своей остались 
лишенными душевной тонкости, вульгарными и неот-
есанными. 

Прежде надо быть. бытие требует большого усилия, 
не поддается насильственному отражению завоевыва-
ющих вещей, ищет индивидуальный путь выражения 
на самых трудных духовных дорогах, в своем возник-
новении соединяет мысль, чувство, дело и представля-
ет это как целое, а не часть. 

И то, что верно для индивида, верно и для нации. 
Когда бытие и мощь соединяются, возникают само-

бытная культура и прогресс.
среди нас как минимум уже больше века говорят о 

свете и образовании, подобно тому как купец говорит 
о товаре, который должен быть закуплен за рубежом. 
Идти за рубеж, принимать, подчиняться, копировать... 
И насколько мы подчинились – настолько обеднели.

Последствия на виду у всех, и я утверждаю, что но-
вое правописание является крайним результатом этого 
господствующего умонастроения. если протестуете, то 
во имя чего? 

Во имя чего протестуют, например, представители 
партии армянских купцов, которые прилагают столько 
усилий для оправдания и укрепления советского режи-
ма? Во имя чего протестуют те религиозные идеологи, 
которые вместе со свертком поношенной одежды посы-
лают из Америки армянскому народу разрушительные 
заветы прагматического лютеранства и присоединя-
ются к действующим внутри страны предателям-вар-
дапетам... 

Это нужно выяснить. 
Венеция

Газета «hАйреник», 29-й год издания, № 46875, 
пятница, 30 сентября, 1927 г., Бостон, США
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Костанян; саак србазан, у которо-
го была дочка в баку; сурен срба-
зан, живший с женой и детьми 
в баку; Вардан србазан, который 
тоже жил в баку с женой, у него 
уже были внуки. 

однажды ночью Веhапар вдруг 
позвонил мне:

– hАйр сурб Тирайр, есть пись-
ма… должны состояться выборы 
главы епархии. Кандидаты саак 
србазан, сурен србазан, Вардан 
србазан и Комитас србазан. ста-
райся, чтобы выбрали тебя. Мое 
желание и общее желание тоже, 
чтобы ты был духовным предво-
дителем, потому что ты этого до-
стоин.

– Веhапар, я еще молод…
– нет. У тебя есть право, ты 

можешь. не медли, иначе кто-то 
из них займет это место. 

И, действительно, через две не-
дели было объявлено епархиальное 
собрание. народ заполнил церковь. 
я, как младший, поехал и привез 
на такси пожилого епископа, по-
том привез другого, что не вхо-
дило в мои обязанности. Просто 
оказал уважение. После вечерней 
службы они начали ругаться меж-
ду собой. один считал, что он дол-
жен завтра вести службу, другой 

– что он должен проповедовать. 
А после службы должны были со-
стояться выборы.

я не вытерпел и сказал:
– Вардан србазан, сурен срба-

зан, это мое право. я местоблю-
ститель, и проповедовать должен 
я. А вы здесь гости. Прошу.

Все согласились. члены епархи-
ального совета обрадовались, что 
я смог преподать обоим урок и 
поставить на место. я отслужил 
литургию, прочел проповедь. По-
сле пятнадцатиминутного переры-
ва состоялись выборы. В церкви 
было примерно 250 человек, я был 
избран 220-230 голосами. Веhапар 
велел известить его о результа-
те выборов, когда бы они ни за-
кончились. Время было позднее, 
одиннадцать вечера, я сомневался: 
звонить или нет, потом набрался 
храбрости, поскольку таково было 
желание Веhапара.

Узнав, что меня избрали, он об-
радовался и велел срочно прибыть 
в св. Эчмиадзин. на следующий 
день я купил билет и приехал. 
Веhапар поцеловал меня уже как 
главу епархии и отправил вместе 
со мной священника, который дол-
жен был подтвердить, что Католи-
кос и духовный совет в Эчмиад-

зине официально утвердили меня 
главой епархии Азербайджана, За-
каспийских областей и Карабаха. 
Так в 1958 году я был избран гла-
вой епархии. 

В нее входили Узбекистан, Ка-
захстан, Туркменистан, и раз в 
год я посещал Ашхабад, Ташкент. 
ехать на поезде надо было долго, 
особенно ехать в Ташкент, когда 
жара доходила до 45 градусов. 
(…) Тоннами пили воду, чтобы 
утолить жажду. но напрасно. Мы 
заметили, что узбеки и туркмены 
сидят на самой жаре в своих па-
пахах из шерсти и пьют зеленый 
чай. Потом я понял секрет: этот 
чай имел освежающее действие. 
Мы посетили и самарканд, где я 
увидел могилу Ленг-Тимура, зна-
менитую мечеть шахизинда (речь 
о комплексе мавзолеев-усыпаль-
ниц Шахи-Зинда. – Прим. ред.). 
надгробия Тимура и его сына, из-
готовленные из цельного оникса. 
Здесь же обсерватория Улугбека. 
Лестницы очень пологие, потому 
что Ленг-Тимур был хромым… 

(…) В те годы, когда в баку из 
еревана приезжала играть в фут-
бол команда «Арарат», я в своем 
облачении шел на стадион смо-

треть матч. сидел среди азер-
байджанцев. Ко мне относились с 
уважением, но мысленно про себя 
обзывали: «ермени кешиш, кёпей 
оглу кешиш». 

За эти пять лет я сменил при-
мерно восемь квартир. Где бы я ни 
жил, соседи, женщины и девушки 
из соседних домов не давали мне 
покоя, ожидали прямо на лестни-
це. я уже с утра уходил в церковь 
на службу и только к ночи при-
ходил поспать. Весь день проводил 
в церкви и возле нее. А по месту 
жительства не мог спокойно жить. 
епархиальный совет вынужден был 
каждый раз снимать мне новую 
квартиру. 

сменив 7-8 квартир, я решил 
жить в церкви. Прежде всего это 
было безопасно. епархиальную ре-
зиденцию армянского епископа, 
великолепное здание, построенное 
в свое время Качазнуни, азербайд-
жанцы забрали и сделали обще-
ственной библиотекой. Рядом с 
этим большим зданием из того же 
камня была сложена пристройка. 
Азербайджанские власти предло-
жили мне квартиру довольно да-
леко от города, но я отказался, 
сказал, что как монах-священнос-

лужитель должен жить поблизости 
от церкви. больше года я спал 
там без одеяла, подушки и других 
удобств. В конце концов мне вы-
делили несколько комнат в при-
стройке к бывшей резиденции. 

В городе обо мне, молодом вар-
дапете, было много разговоров. 
Русские говорили «рыжий архи-
мандрит», азербайджанцы «ерме-
ни кешиш, джаван кешиш, ахунд 
ага», наши армяне – նորընծան. 
После смерти сталина я был един-
ственным армянином, приехавшим 
сюда на работу из-за границы. 
Всех удивляло, как такой молодой 
человек может знать столько язы-
ков и проч.

Как я уже сказал, наша церковь 
была открыта с половины восьмого 
утра до восьми вечера. Приходили 
группами. Приходили и женщины-
мусульманки, которые не могли за-
беременеть. наши священники не-
мало заработали, читая над ними 
евангелие и нарек. Приходили и 
другие азербайджанки, которые 
имели веру в богородицу и Иису-
са, называли его «Иса пекамбер», 
что означает «пророк Иисус». За-
жигали свечи перед изображения-
ми Иисуса и Мариам-ана (матери 

Мариам. – Прим. перев.). Прихо-
дили, чтобы наш священник читал 
им «нарек», хватали его ризу, по-
вторяли по-азербайджански: «тут, 
аллахин этекинден тут» (держи, 
держи подол бога) и передавали 
край ризы в руки той, которая 
слушала чтение, сидя на коленях. 

церковь всегда была полна. 

я имел право бесплатно по-
сещать драматические и оперные 
театры, ходить в кино и цирк. То 
же самое касалось всех главных 
ресторанов. 

После утренней службы продав-
щица свечей обычно говорила мне:

– hАйр сурб, матушка с улицы 
Маилова (или с улицы «28 апре-
ля») зовет вас позавтракать.

Таких матушек было много, я 
их даже не знал по имени. Почти 
все дни недели после службы меня 
приглашали на завтрак. 

А в полдень или вечером я по-
сещал перворазрядные рестораны. 
надо сказать, что почти во всех 
таких ресторанах имелись свои му-
зыкальные ансамбли, и музыканта-
ми большей частью были армяне. 
Приходя с другом или знакомым, 
я просил говорить тише, иначе за-

с духовным отцом сааком србазаном

После литургии. Пловдив, 1958 г.
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метят и стол заставят напитками: 
водкой, вином, коньяком. оркестры 
начинали исполнять «цицернак», 
«Крунк». Азербайджанцы, русские, 
евреи давали музыкантам деньги, 
чтобы те пели на армянском в 
честь вардапета, кешиша. За пять 
лет не было почти ни одного пово-
да, чтобы я полез в карман и за-
платил. Местные всегда угощали. 
особенно армяне меня преследо-
вали, интересуясь, где я собира-
юсь обедать, чтобы присутствовать 
там же или оказаться со мной за 
одним столом. 

Вокруг нашей церкви было мно-
го магазинов, торговых точек. 
Встречая наших священников, им 
говорили «есть рыба, есть икра в 
леднике, есть то, есть се». И меня 
просили, чтобы зашел и купил. По-
том через пару недель тот же хо-
зяин магазина спрашивал:

– Кешиш, рыба вкусная была? 

Икра понравилась?
Мои священники, фактически 

пользуясь моим именем и от мое-
го имени, ходили и все это брали.

был один длиннобородый свя-
щенник-карабахец, который везде 
ходил с посохом и медалью «За 
оборону Кавказа». Каждую про-
поведь он начинал, прославляя 
меня, сравнивая с Иисусом. Знал, 
что меня скоро должны перевести 
предводителем в другое место. Го-
ворили, что он может стать моим 
преемником. Когда нас с ним при-
глашали в Управление по делам 
религий, мы отправлялись в рясах. 
Машины у нас не было, мы сади-
лись в трамвай, и многие в вагоне 
вставали, чтобы уступить место 
убеленному сединой священнику с 
окладистой бородой, крестом и по-
сохом. А он говорил:

– Йох, олмаз (нет, нельзя). есть 
старше меня.

Приходилось другим женщинам 
уступать и мне место. 

– Тер hайр, неудобно здесь 
играться в старшего и младшего, 
– объяснял я ему. 

(…) Этот Тер Ваhан всегда в 
рясе переходил дорогу посреди 
улицы, чтобы попасть в церковь. 
По соседству жил милиционер 
Мехмед, очень хороший парень. 
Мы с ним дружили, и однажды я 
ему сказал:

– Мехмед, задержи батюшку, 
раз он переходит дорогу в непо-
ложенном месте.

Когда в следующий раз Тер 
Ваhан переходил дорогу, милици-
онер засвистел и стал ему объ-
яснять что он нарушил правила и 
т.д. Тер Ваhан стал оправдывать-
ся, что он уже старый человек, 
просил извинить его. сказал мили-
ционеру, что тот должен хорошо 
знать духовного предводителя. я 
по телефону попросил отпустить 
без штрафа. 

Потом сказал Тер Ваhану:
– Тер hайр, этому человеку 

надо бы дать что-то. 
И он дал денег, не в качестве 

взятки, а за то, что я освободил 
его из рук милиции. Мы с Мех-
медом пошли и хорошо пообеда-
ли. через пару недель я позвонил 
Мехмеду, чей кабинет был в зда-
нии напротив:

– Кешиш тут. (Хватай священ-
ника.)

Мехмед снова его задержал, и 
все повторилось еще раз. 

Тер Ваhан был очень умным, 
мудрым священником. В Вели-
кий четверг он читал евангелие 
в Խավարման գիշեր (букв. «Ночь 
затмения», часть церковной 
службы в этот день. – Прим. 
перев.). А я после него в темно-
те произносил проповедь. он дал 
обет каждый год читать новый За-
вет (положенные главы о Тайной 
Вечере и предательстве Иуды. 
– Прим. перев.). но не знал, что 
после него я должен произнести 
проповедь, такого обычая у них не 
было. 

Вот что я увидел, когда вошел. 
держа в одной руке свечу, он то 
и дело отхлебывал из бутылки 
красного вина, которую держал 
в другой, и читал, громко крича. 
Местные армяне, большей частью 
карабахские, во весь голос рыдали. 

А он, весь в каплях пота, продол-
жал кричать.

на следующий раз я ему сказал:
– Тер hайр, я дал обет в этом 

году читать.
– hАйр сурб джан, очень прошу. 

если выдашь мне бутылку вина, я 
прочту.

– Ладно, читай.
И каждый год с бутылкой вина 

и под плач собравшихся тер Ваhан 
читал евангелие на Великий чет-
верг.

Второго мая был большой 
праздник. Тысячи бакинских ар-
мян собирались на кладбище. ели, 
пили, звали к себе музыкантов и 
под звуки грустных песен вспоми-
нали своих усопших. священники в 
этом почти не участвовали. 

Во время моего пребывания гла-
вой епархии порядок изменился. 
Музыкантов стало меньше. Верите 
или нет, но я приглашал священ-
ников из Тбилиси, еревана – от 15 
до 20 священников с утра до вечера 
служили заупокойную службу и не 
успевали отслужить для всех же-
лающих. среди этих священников 
больше всех зарабатывали те ка-
рабахцы, которые во время службы 
пели «Гандзер». Многие из наших 
священников не знали «Гандзер». 
но один карабахский, престарелый 
тер Григор, имел очень приятный 
голос и пел «Гандзер». Где и как 
он научился – не знаю. но все 

хотели, чтобы службу служил свя-
щенник, поющий «Гандзер». 

В мае 1960 года из Эчмиадзина 
прибыл епископ саак србазан, ру-
коположивший меня вардапетом, 
чтобы служить литургию, читать 
проповеди и предоставить мне 
ведение прощальной службы, по-
скольку я должен был отбыть в 
Румынию и болгарию. Картина 
была волнующей. собралось много 
народу. очень красивую проповедь 
прочел саак србазан, у меня оста-
лись памятные фотографии с ним 
вместе. 

состоялся большой банкет в 
ресторане «Интурист» с участием 
шейх-уль-ислама, русского священ-
ника и проч. с добрыми словами, 
улыбками и слезами я попрощал-
ся с епархией Азербайджана, куда 
попал пять лет назад как ссыль-
ный, как революционер. И теперь, 
став ее духовным предводителем, 
по распоряжению того же Эчмиад-
зина должен был отправиться за 
рубеж. я стал первым выпускни-
ком Эчмиадзинского училища, на-
значенным руководить внутренней 
епархией и первым, который был 
направлен за границу. И не так, 
как в теперешние годы, когда мно-
гие едут учениками, пастырями, 
священниками. я ехал как предво-
дитель епархии. (…)

Из бухареста встречать меня к 
советской границе прибыли депу-

таты, члены епархиального и при-
ходского советов и священник Тер 
Мамбре. сразу же отправились на 
обед в вагон-ресторан, который 
был нам предоставлен властями 
страны. они привезли с собой сли-
вовую водку, которую называли 
«цвикой». Разливали ее по очень 
маленьким рюмкам – в Армении 
сказали бы: размером с наперсток. 
я прочел благословение, и начал-
ся обед. Попробовав первую рюм-
ку нового напитка, я поморщился. 
священник рядом со мной сказал 
по-турецки председателю епархи-
ального совета: «бу чочух. (Это 
ребенок.) Зачем Вазген прислал 
сюда ребенка?»

Имя священника было мне зна-
комо. Веhапар предупреждал меня 
по поводу Тер Мамбре и дьякона 
Варданяна. В свое время они над-
смехались над ним, поскольку он не 
заканчивал семинарию и церковную 
сорочку надел не с самых юных лет. 
его посвятили в вардапеты в Гре-
ции, когда он не знал шараканов, 
церковного пения. Тер Мамбре и 
дьякон Варданян были в курсе это-
го и говорили ему: «Вардапет, твое 
право. начни этот шаракан».

«Меня не просто нервировали, 
но доводили до слез и вынуждали 
возвращаться в резиденцию, – рас-
сказывал мне Веhапар. – я посы-
лаю тебя, потому что ты хорошо 
знаешь церковную службу, и над 
тобой они не смогут подшучивать».После единогласного избрания главой епархии болгарии. Пловдив, 1960 г.

со священниками болгарской епархии, 1960 г. 
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После одной-двух рюмок я сде-

лал вид, что опьянел. сидевший 
рядом тер hайр сказал: «долдур» 
(«полный»). я еще больше насто-
рожился. После еще двух-трех рю-
мок пожаловался.

– Тер-hайр, голова сильно за-
болела, хочу отдохнуть. 

Меня отвели в вагон. стали да-
вать советы, что говорить в церк-
ви в приветственном слове. святой 
отец отправился продолжать вечер 
в вагоне-ресторане, а я начал по-
тихоньку готовиться. Закрыл дверь 
изнутри. 

от Москвы до самой границы 
вместо со мной в купе ехала жена 
румынского посла с дочерью. с ее 
помощью я подготовил страницу 
текста на румынском языке – свое 
слово в ответ на приветственную 
речь того, кто обратится ко мне 
на бухарестском вокзале от имени 
властей.

После четырех-пяти часов пути 
появились школьники с цветами, 
встречающий народ. я надел кло-
бук, крест, взял в руки пилон. свя-
той отец несколько раз приходил 
и уходил обратно – я не открывал 
дверь. открыл только тогда, когда 
поезд уже остановился. он уди-
вился, когда увидел меня в полном 
облачении. я передал ему пилон: 

– Тер-hайр, первой же машиной 
отправляйтесь в церковь, надень-
те свое облачение и, когда уви-
дите, что я приближаюсь, звоните 
в колокола и сопроводите меня в 
церковь.

святой отец не просто удивил-
ся, но был поражен. Где опьянев-
ший человек, куда он делся? Так 
он и ушел, унося с собой пилон. 
на вокзале представитель властей 
произнес приветственное слово 
на румынском. епархиальный се-
кретарь хотел перевести, а затем 
перевести мой ответ. 

– Простите, – сказал я. – Мне 
все понятно.

И стал отвечать на румынском. 
Решил, что представитель властей 
не должен ругать меня: зачем я 
приехал к ним в страну. наобо-
рот, от имени властей должен 
сказать мне «добро пожаловать» и 
пожелать счастливого пребывания 
в Румынии. Поэтому в ответном 
слове я сказал:

– спасибо за Ваши слова. В 
этой гостеприимной стране армя-
не жили столько веков, вместе с 

другими проливая свой пот для ее 
возрождения. благодарю за Ваше 
присутствие, за теплые слова и 
будьте добры, передайте мои при-
ветствия министру.

Меня проводили к церкви. Когда 
мы приблизились, начали звонить 
колокола. собралось достаточно 
много народу. дойдя до алтаря, я 
произнес свое первое приветствен-
ное слово пастве, повторяя имя 
Веhапара. святой отец удивился, 
что я говорю не так, как он мне 
продиктовал. 

Впечатление у присутствующих 
осталось хорошее. Затем началась 
церковная служба. Как вардапет я 
должен был начать ее с молитвы. 
дьякон Варданян, о котором рас-
сказывал мне Веhапар, подошел с 
книгой в руках:

– начинайте, hайр сурб.
– я могу начать при условии, 

что вы возьмете Жамагирк и вста-
нете на положенное место.

И я начал службу и молитвы 
без Жамагирка. Когда должны 
были начать шаракан «Նայած 
սիրով», дьякон слова подошел с 
Жамагирком, чтобы я спел началь-
ную строфу.

– я вас предупреждал, чтобы 
вы пошли, встали на свое место и 
закрыли Жамагирк. 

я наизусть спел также этот 
шаракан. Это произвело хорошее 
впечатление. я уже с детства был 
научен отцом тому, что в драке 
нужно первым наносить удар. Про-
медлишь – и первым тебя ударит 
противник. Так везде.

«Ты должен бить первым», 
– говорил отец. я в первый же 
момент нанес удар, и атмосфе-
ра была хорошая. Меня приняли. 
Присутствовал и дирижер церков-
ного хора, болгарский армянин, 
композитор Карапет Арутюнян. 
специально пришел послушать го-
лос нового вардапета, потому что 
следовало заранее отрепетировать, 
постараться подогнать к моему го-
лосу пение Патарага. он выразил 
свою радость:

– hАйр сурб, Вы тенор, мне не 
нужно проводить репетиции.

на следующее утро была назна-
чена встреча с корреспондентами 
армянских газет. Присутствовали 
также Тер Мамбре и дьякон Вар-
данян, два мучителя Веhапара. 
Варданян подошел ко мне: 

– Вы, как патриарх орманян, 
который был известным оратором. 
Мог говорить, не задумываясь.

– Извините, во-первых, я не ор-
манян, во-вторых, я думаю, пре-
жде чем говорить.

Присутствующие рассмеялись, 
довольные моим ответом. Тер 
Мамбре с фальшивой усмешкой 
под носом следил, в каком поло-
жении окажется «чочух».

– Какими языками Вы владе-
ете? – спросил меня корреспон-
дент.

– не могу сказать насчет дру-
гих, но турецкий знаю хорошо, – 
ответил я, глядя прямо в глаза 
Тер Мамбре.

Тот, как только услышал об 
этом, сразу же встал и вышел.

Такой стала моя первая встре-
ча с бухарестом. с утра нача-
лись звонки по телефону. Гово-
рили по-румынски, а я ничего не 
мог ответить, поскольку не знал 
языка. Мое первое выступление 
на вокзале создало у людей впе-
чатление, что я хорошо владею 
румынским.

шел 1960-й год. Веhапар 
hайрапет пригласил меня в св. Эч-
миадзин и с большим воодушевле-
нием сказал: «Только ты поедешь 
в Румынию и болгарию, больше 
никто». 

Уже пять лет в этих двух епар-
хиях не было предводителя. В те-
чение года приезжал вардапет или 
епископ, около трех священнослу-
жителей. И вот Веhапар написал 
кондак, и я отправился к берегам 
дуная. Встреча, прием. Резиден-
ция главы епархии была в очень 
убогом состоянии. У матери като-
ликоса, кроме тех вещей, которые 
она взяла с собой в Эчмиадзин, 
здесь ничего не было, только про-
стая железная кровать. бедность, 
убожество, нет горячей воды. 

если приглашаете к себе духов-
ного предводителя, надо что-то 
заранее подготовить. секретарь 
епархиального совета, который 
знал все секреты того времени, 
когда Веhапар служил здесь ду-
ховным предводителем, был изба-
лован своим особым положением. 
он представлял армянскую епар-
хию перед государством, получал 
награды, ордена и почести, и на-
значение нового главы епархии 

лишило бы его всех этих благ. 
некоторые до меня хотели от-

правиться в Румынию на этот 
пост, но секретарь наговаривал на 
них Веhапару, стараясь дискреди-
тировать в его глазах. настала и 
моя очередь. Увидев, что у людей 
осталось хорошее впечатление, он 
захотел избавиться и от меня. Уже 
в 1958 году в течение трех меся-
цев он везде был рядом со мной. 
слышал мои слова, видел мое от-
ношение и испугался.

Мой оклад начал начисляться 
ровно с того дня, когда я прибыл 
в бухарест. не думаю, что госу-
дарство не выплатило мне полный 
месячный оклад. но мне даже не 
выдавали полностью государствен-
ную зарплату – он был хозяином 
и владельцем. В епархиальном со-
вете состояли честные люди, за-
нятые своей работой: врач, ар-
хитектор, адвокат, прокурор. они 
доверяли ему, а он решал к соб-
ственной выгоде все епархиальные 
дела. я жил в скромной комнате, 
без обеда, на маленьком окладе. И 
по воскресным дням спускался в 
церковь служить литургию. 

В это время у нас в бухаресте 
было три священника. И старый 
священник говорил мне:

– Айда, вардапет, все ждут 
тебя, скажи проповедь.

Мой письменный стол был по-
крыт стеклом, на котором посто-
янно собиралась пыль. Послания, 
статьи, проповеди я оставлял на 
столе, считая, что ключ есть толь-
ко у меня и я один сюда вхожу. 
однажды, вернувшись после ли-
тургии, я заметил, что кто-то 
здесь играет в игры. бумаги лежа-
ли на других местах и на стекле 
остались следы пальцев. Заметив 
это несколько раз, я оставил на 
столе записку, где крупно написал: 
«друг, как только вы зайдете сюда 
и прочтете эту записку, немедлен-
но оставьте свой ключ на столе и 
прикройте за собой дверь». 

Так я выяснил, что из моего 
церковного круга исходит слежка 
– ради того, чтобы найти способ 
причинить мне вред. Этот ключ я 
в конце концов забрал.

случилось так, что румынская 
епархия на шесть месяцев задер-
жала мое избрание. наоборот, ар-
мяне болгарии, пятеро из которых 
приехали встретить меня в буха-
ресте, через несколько недель при-
гласили меня к себе и воскресным 

днем единогласно избрали предво-
дителем болгарской епархии. А вот 
румынские армяне из-за каких-то 
закулисных игр долго откладывали 
дело, чтобы мне это надоело, что-
бы я все бросил и уехал, сбежал 
или чтобы меня прогнали. 

шел 1960-й год, я еще не стал 
главой епархии. Мое избрание 
было отложено до 2 октября. но 
прежде случилось так, что прави-
тельство решило украсить город 
Галац, как невесту, и разрушить 
много старых зданий. особенно 
сильный удар должен был при-
йтись на церкви. духовный пред-
водитель румынской церкви в 
Галаце уже подписался под пла-
ном разрушения семи румынских 
церквей. В Галаце у нас была 
красивая церковь на Армянской 
улице. очередь дошла и до нее, 
епархиальный совет не надеялся, 
что ее можно будет спасти, осо-
бенно секретарь. 

я остался в одиночестве – не 
понимаю языка, еще не избран 
главой епархии, недавно приехал, 
чтобы избраться. Люди в Галаце 
не знали меня в лицо. Пришлось 
в эти жаркие дни надеть клобук, 
взять в руки посох. я велел: «По-

служба в часовне св. Григора лусаворича на армянском кладбище. В центре духовный предводитель епархии Тирайр мардикян, 
справа священник мамбре биберян

сП
ю

рК
Ս
Փ
Յ
Ո
ԻՐ

Ք



72
а

н
и

в
 №

3
 —

 2
0

1
3

73
а

н
и

в
 №

3
 —

 2
0

1
3

²ÜÆì ²ÜÆì

звоните и скажите им, что я буду 
в клобуке и с посохом в руках, так 
они меня узнают».

сел в поезд и через три часа 
доехал до города Галац. Меня 
встретили священник и члены 
приходского совета. священник по 
имени Ваhан тихонько сказал: «Го-
сударство обещало подарить мне 
хорошую квартиру, если я смо-
гу убедить Вас подписаться под 
разрушением церкви». я ответил: 
«Когда войдем в кабинет, возь-
мешь у меня из рук посох, поцелу-
ешь руку и встанешь с ним в углу. 
не садись. ясно?» – «Понял». Мо-
лодой парень по фамилии ншанян, 

председатель приходского совета, 
плохо знал армянский язык. но я 
объяснил ему заранее, как надо 
будет переводить мои слова. 

Мы представились. В Галац 
приехали и два сотрудника мини-
стерства по делам религий из бу-
хареста. Почти все были уверены, 
что все пройдет удачно и церковь 
будет разрушена. Присутствова-
ли и главный архитектор города, 
и государственные чиновники. я 
вытащил свой действующий со-
ветский паспорт и положил на 
стол. 

– ншанян, переведи на румын-
ский то, что я тебе рассказал,. 

я поставил условие, чтобы глав-
ный архитектор города заверил 
своей подписью, что здание на-
ходится в аварийном состоянии и 
может разрушиться, что он согла-
сен с ее сносом. Видя, что церковь 
занимает твердую позицию, архи-
тектор отказался ставить подпись. 

– если архитектор города как 
специалист не подписывает, тог-
да я, будучи священнослужителем, 
который не разбирается в архитек-
туре, как могу подписать, что с 
церковью все в порядке, но можно 
ее сносить? 

Мне сказали, что румынский 
духовный предводитель согласился 
со сносом семи церквей. 

– У румынского предводителя 
сотни детей и семерыми он по-
жертвовал. У меня только одно 
дитя, оно здорово, и я не могу им 
пожертвовать. 

Все удивились и пригласили 
меня приехать в город через не-
сколько лет, посмотреть, каким 
прекрасным он станет. надо знать, 
что этот город был родным для 
тогдашнего руководителя страны 
Георгия Георгиу-дежа и находился 
под его покровительством. Каждо-
му руководителю хочется, чтобы 
его родной город или деревня за-
страивались и хорошели.

– я не имею права посещать 
город, где нет армянской церкви. 
Это во-первых. Во-вторых, вы ска-
зали, что ваш город будет краси-
вым как невеста. В каждом доме, 
куда входит невеста, есть свекровь. 
Пусть наша церковь будет для ва-
шей невесты такой свекровью. А 
если уж церковь разрушается, у 
нас есть обычай устанавливать на 
этом месте крест, оно превращает-
ся в святое. Все картины и иконы 
из церкви вы должны перенести к 
себе домой…

Все они были коммунистами. 
Испугались такой перспективы и 
удивились. я вышел из кабинета 
с победой. Прошло 46 лет, а цер-
ковь и сегодня стоит на Армян-
ской улице. (Речь о церкви Сурб 
Мариам Аствацацин, которая 
упоминается уже в XVII веке, 
теперешнее ее здание построено 
в 1858 году. В 2008 году архиепи-
скоп Тирайр принимал участие 
в торжественном праздновании 
150-летия церкви. – Прим. ред.) 

  Церковь сурб мариам Аствацацин в 
Галаце
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с победой я вернулся в резиден-
цию, в бухарест. Все удивились, 
особенно секретарь.

(…) Этот секретарь, ованнес Гал-
пакян, которого все называли оха-
нук, должен был присутствовать 
везде, куда бы я ни пошел, в любом 
армянском доме, куда меня пригла-
шали позавтракать или пообедать. 
Возможно, он был чем-то вроде уха 
для государства – я не знал.

По вечерам я ужинал – олив-
ки, чай, два куска хлеба. Мне вы-
давали 100 лей, из которых мой 
сторож оставлял мне едва только 
3, остальное клал себе в карман, 
воровал. на полученные деньги я 
едва мог просуществовать неделю. 
Пришлось продавать то, что я при-
вез с собой: часы, отрезы ткани 
для костюма и проч. 

Прошло шесть месяцев, наста-
ло воскресенье второго октября, 
день моего избрания. я должен 
был отслужить литургию, про-
честь проповедь, а потом в зале 
должны были пройти выборы. При-
ехали представители из всех горо-
дов, чиновники от правительства, 
священники… Поскольку питание 
мое было скудным, перед литур-

гией у меня случился обморок, я 
потерял сознание. Поблизости от 
нас, на Армянской улице, в одном 
доме с охануком жил болгарский 
армянин саркис Папазян, кото-
рый лечил оперных певцов, знал, 
как должны питаться певцы – он 
сразу дал мне лекарство, сделал 
уколы. я смог и литургию прове-
сти, и прочесть проповедь. В тот 
день в присутствии представителя 
министерства по делам религий 
собрание представителей епархии 
единогласно избрало меня главой 
епархии Румынии.

Каждое утро оханук приходил и 
спрашивал:

– что вечером делали, что ели?
И я должен был перед ним от-

читываться. однажды я задумался, 
почему я обязан это делать, кто 
он такой? он сам должен пере-
до мной отчитываться. наутро он 
пришел на работу и спросил:

– Вардапет, что делали ночью?
– Это вы мне, пожалуйста, 

скажите, чем занимались ночью, 
играли на деньги, в карты?

на этом его расспросы закончи-
лись. но коммунистический режим 

был суровым, и без оханука я по-
прежнему не мог никуда пойти. 

– Какие планы на вечер? – 
спросил он в очередной раз.

Меня пригласили врач саркис 
Папазян и госпожа Вардпаронян 
из наших богачей. они с охануком 
были врагами. оба были из Толбу-
хина (город добрич в Болгарии, 
с 1949 по 1990 год назывался 
Толбухин. – Прим. ред.), жили в 
одном жилом доме, дверями на-
против.

– Ты не можешь идти без раз-
решения властей, – сказал оханук 
и взял трубку телефона.

слава богу, зрительная память 
у меня хорошая. Уже 46 лет как 
номер епархиальной резиденции 
один и тот же: 14-02-06. Только 
недавно добавилась цифра 3 из-за 
расширения телефонной сети. оха-
нук набрал единицу, потом чет-
верку. Затем его палец спустился 
в самый низ, затем снова вернулся 
близко к единице. Когда он набрал 
последнюю цифру, собираясь буд-
то бы разговаривать с властями, я 
прервал его:

– смотри, господин Галпакян, 
это уже слишком. По этому номе-

ру только со мной можно погово-
рить, а не с правительством. 

он начал что-то говорить по-
румынски. Телефонный аппарат с 
таким же номером был только у 
меня в спальне. но они ответили. 
если бы остался у себя, то мог бы 
отвечать на звонки, говорить по 
этому номеру.

он положил трубку.
– Поговорил с правительством. 

дали тебе разрешение ходить куда 
захочешь. 

Победой закончилась и эта 
страница. я отправился к сарки-
су Папазяну, где мы прекрасно 
провели время, и рассказал ему о 
произошедшем.

– Можешь каждый день прихо-
дить, дорогой вардапет. 

Так я одержал вторую, третью 
победы. Значит, я уже духовный 
предводитель. 

Вся власть была в руках крас-
ных. Здание епархиальной рези-
денции, где я сейчас живу, зани-
мало объединение «Раффи», потом 
клуб, «Фронт Армении» – то крас-
ные, то дашнаки. Потом из-за не-

вежества наших армян дом куль-
туры власти передали библиотеке. 
В мое время и резиденция, и дом 
культуры были не в наших руках. 

Издавались газета «нор кянк» 
и ежемесячник «севан». Все эти 
красные собрались и в помещении 
редакции «нор кянк» организовали 
прием в мою честь, чтобы испы-
тать уровень моих мыслей и взять 
меня, как новичка, под свое крыло. 
нужно сказать, что члены епархи-
ального совета были их друзьями, 
поставленными государством. если 
быть точным, две трети членов 
совета были поставлены партией 
или государством, чтобы за мной 
следить. откуда дал мне Господь 
сил и способностей победить всех 
этих шпионов, которые с утра до 
вечера неверно передавали и не-
правильно переводили каждое мое 
слово? 

на прием в честь нового пред-
водителя пришли человек 20 из 
епархиального и приходского сове-
тов. Первый раз в Румынии я уви-
дел, что на стол поставили вино и 
пили его, разбавляя водой из си-

фонов. Здесь в ресторанах сифоны 
использовались, чтобы добавлять в 
напитки газированную воду, обыч-
но вино разбавляли наполовину.

не буду называть фамилию 
главного редактора, который по-
румынски сказал:

– Вардапет, ваш Иисус на 
какой-то свадьбе сотворил чудо, 
превратив воду в вино. Вы не мог-
ли бы совершить такое же?

– Господин главный редактор, 
вы превзошли Иисуса. он превра-
тил воду в вино, а вы прекрасное 
вино – в воду. 

Все опешили. И это было еще 
одной победой. я был один, а они 
все заодно. началось собрание. 
большей частью они говорили друг 
с другом по-румынски. не знаю, 
какой силой я смог по движениям 
губ и интонациям голоса понять, о 
чем шла речь. Здесь мне был дан 
дар свыше. 

– Вардапет, все мы должны 
вместе работать.

– для этого я и покинул Роди-
ну, мать, родных и друзей. но ра-
ботать вместе при одном условии 

резиденция главы епархии на Армянской улице в бухаресте
Дом культуры армянской общины бухареста, край здания справа – кафедральный собор в бухаресте
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– под сенью церкви. Завтра мы 
все можем сдать или отдать или 
у нас купят. но последней сдать 
нашу твердыню, неприступную 
крепость, наше место рождения – 
церковь. Под сенью церкви давай-
те работать.

– нет, не так. Так надо, сяк 
надо. 

Мы так и не поняли друг друга, 
и с этого дня я работал отдель-
но. члены епархиального совета 
были между собой друзьями, род-
ственниками, идейными и партий-
ными единомышленниками. был 

там только один действительно 
честный человек, благородный и 
патриотичный – Ваhан даниэлян. 
остальные – партийцы и шпионы, 
назначенные следить за мной.

Таким образом прервалась моя 
связь с местными армянскими ком-
мунистами. У нас были хоровые и 
танцевальные группы, волейболь-
ная и баскетбольная команды, 
дом культуры, клуб и т.д. Все это 
поодиночке сдали. Распались теа-
тральная группа, волейбольная и 
баскетбольная команды. наш клуб 
имени Первого мая присоединили 

к какому-то районному. наш ро-
яль, наши костюмы для танцеваль-
ного ансамбля, весь театральный 
реквизит переместили туда. Клуб 
стал филиалом румынского клуба. 
То же самое произошло с их (име-
ется в виду армянская диаспор-
ная коммунистическая организа-
ция. – Прим. ред.) центром имени 
степана шаумяна – он перешел 
к Румынскому женскому обществу, 
потом к проф союзу портных и т.д. 
Под конец национализировали и 
теперешнюю резиденцию главы 
епархии. То же самое произошло 

с нашим домом культуры, где 
устраивали концерты песни и теа-
тральные постановки. его богатая 
библиотека стала общественной 
библиотекой имени садовяну. 

В первое время моего пребы-
вания в стране меня не пригла-
шали на танцевальные концерты. 
Потом они вообще прекратились, 
дом культуры закрыл свои двери 
перед армянами, число учеников 
в армянской школе уменьшилось. 
никто из важных персон больше 
не хотел отдавать туда своих де-
тей. никто из руководства, будь то 

партийного или из епархиального, 
приходского советов, не отдавал 
своих детей. Туда ходили только 
дети из бедных семей. Когда число 
учеников от 160 снизилось до 20-
30, школа, естественно, закрылась, 
и теперь дети учились в армян-
ском отделении румынской школы. 

Все закрылось для армянства, 
и осталась только армянская цер-
ковь. Проходили собрания, было 
намерение закрыть и церковь, раз-
местить там пуговичную фабрику. 
однако мое присутствие и мои 
резкие ответы остановили это ре-

шение. осталась только церковь, и 
я остался в одиночестве. не имел 
права даже войти в дом культу-
ры (находится напротив здания 
церкви. – Прим. перев.). За те 
пять лет, которые прошли до ос-
вобождения резиденции, я только 
один раз оказался внутри, когда 
из Москвы приехал на гастроли 
солист большого театра Павел Ли-
сициан. он сказал по-русски: «я 
хочу увидеть архимандрита» (то 
есть вардапета). Моя хорошая зна-
комая Заруи долуханян была се-
строй его жены и передала мне 

бутылку коньяка, из-за этой бу-
тылки меня и вынуждены были 
пригласить на прием.

Это случилось зимой в 1961 
году. Вдруг откуда-то по бухаре-
сту распространились слухи, что 
арестовали многих армян. Мне 
сказали, что по распоряжению го-
сударства арестовывают тех, кто 
придержал золото и не стал сда-
вать в банк по низкой цене. И каж-
дый арестованный должен донести 
на нескольких человек, чтобы его 
освободили. сестра доносила на 

брата, доносили на родственников 
и друзей. Именно тогда арестова-
ли секретаря епархиального сове-
та оханука. сотрудники секретной 
службы, которые посадили его в 
машину, ждали вместе с ним, ког-
да я выйду из дому, чтобы потом 
подняться в помещение епархиаль-
ного совета. 

После ареста оханука я собрал 
всех должностных лиц и приказал:

– Любой из вас, кто хранит 100 
золотых, пусть отнесет 10 в банк и 
возьмет приходный ордер на воз-
вращенное золото.

То же самое я сказал членам 
приходского и епархиального со-
ветов. Завтра не выйти на ра-
боту, но отправиться в банк и 
сдать хоть какое-то количество 
золота. 

Потом все приходили благода-
рить меня. они сдали по крайней 
мере 10 золотых, если имели 100 
или 1000, а потом ночью, когда 
приходили обыскивать квартиру, 
они показывали бумагу из банка, 
и пришедшие с извинениями ухо-
дили. Так я избавил многих армян 
от тюрьмы. 

Все бумаги и папки секретаря 
лежали в моем кабинете, не знаю, 
что меня надоумило, но я отдал 
их, чтобы перенесли в кабинет 
секретаря. Тем, кто приходил но-
чью с обыском, оханук сказал, что 
глава епархии в своем кабинете в 
папках с делами держит иностран-
ные деньги и золотые монеты. они 
поднялись наверх:

– Где кабинет духовного пред-
водителя?

Меня побаивались, поскольку я 
был советским гражданином, гла-
вой епархии. Вопрос был очень 

тонким, и все хотели сделать 
втайне от меня. Тем более что он 
дал письменные показания, будто 
я переправляю сбережения бога-
тых армян в Эчмиадзин, католико-
су Вазгену. 

Вошли в мой кабинет. ничего. 
Где золотые монеты в папках с 
делами? отправились искать в ка-
бинет секретаря и нашли там мо-
неты и иностранную валюту. он 
дал признательные показания по-
сле побоев и по этой причине по-
нес наказание. несколько месяцев 
просидел в тюрьме.

Веhапар постоянно спрашивал: 
каково положение дел в Румынии? 

– Тебя посадили?
– нет.
однажды позвонил наш духов-

ный предводитель из Москвы. 
– Тирайр-джан, если тебя хотят 

задержать, скажи, я с ними по-
говорю. 

я попросил его передать 
Веhапару, чтобы мне прислали ноты 
одного сагмоса: «Ահիվ կացուկ, 
երկյուհիվ կացուկ, բարվոք կացուկ 
և նայեցարուք զգուշությամբ». Это 
означало: «смотрите со страхом, 

с членами епархиального совета в бухаресте, 1960 г. 
сидят слева направо: адвокат Грант Акопян, Ваган Даниэлян, вардапет Тирайр мардикян, профессор Григор Памбукчян, 
прокурор Александру сильвян; стоят слева направо саркис Джебелян, адвокат Тигран минас, степан Шахгельдян, оханук 
Галпакчян

со священниками и дьяконами собора в бухаресте, 1960 г.
сидят слева направо: священник мамбре биберян, протоиерей игнадиос Килимлян, вардапет Тирайр мартикян, священник 
манук ягджян, священник Гнел мандалян; стоят слева направо дьякон оган Акарагян, архидьякон степан Абраамян, иподьякон 
Адраник берберян
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смотрите с опасением и будьте 
осторожны». 

Когда Веhапар был предводите-
лем епархии болгарии, председа-
тель епархиального совета Левон 
Амбарцумян предупредил его:

– дорогой предводитель, вокруг 
нас одни красные коммунисты. 

И употребил как раз эти слова. 
Теперь, когда Веhапар позвонил в 

Москву поинтересоваться, что я от-
ветил, Паркев србазан сообщил ему:

– Веhапар, этот человек, похо-
же, с ума спятил. я спрашиваю 
его: тебя посадили, парень? А он 
просил прислать ноты для вот та-
кого сагмоса. 

– спасибо, я удовлетворен от-
ветом, – сказал Веhапар. 

он понял, что положение тяже-
лое, многих арестовали. 

от правительства пришел приказ 
о том, что если человек несколько 
месяцев не работает, он, естествен-
но, считается уволенным. Мы взя-
ли нового секретаря. Когда оханук, 
предав много людей, освободился, 
он без всякого стыда сказал:

– Вардапет, хочу прийти к вам. 
– нет, не сейчас. Завтра утром 

я вас приглашаю. 

– Вы не можете работать, – 
сказал я ему утром. – Государство 
вас освободило от этой работы. я 
взял нового человека.

он пытался обращаться и к ка-
толикосу и его матери, и к па-
триарху юстиниану (патриарх 
Румынской Православной Церк-
ви с 1948 по 1977 год. – Прим. 
ред.), направо и налево. ничего 
не вышло. Все ответили «нет», он 
не может вернуться на прежнее 
место, там уже работает другой 
человек. Правда, католикос и его 
мать сильно на меня напирали. 

я сказал министру, что католи-
кос хотел бы…

– Ваш католикос пусть в наши 
дела не вмешивается. Понятно? 
Пусть ваш католикос не вмешива-
ется в наши внутренние дела. 

я так и передал Веhапару. Ру-
мыны уже были настроены против 
советского союза. Положение было 
тяжелым, люди боялись, перестали 
даже близко подходить к церкви. 
Вдруг кто-то укажет на них и их 
арестуют. Арестовали и председа-
теля епархиального совета даниэ-
ляна, очень богатого человека. он 
имел большой магазин по прода-

же кофе, и оханук работал у него 
бухгалтером. 

однажды оханук принес мне 
портфель от господина даниэля-
на с какими-то письмами, попро-
сил оставить его в моем сейфе. я 
почувствовал, что портфель тяже-
лый, внутри не письма. Подержал 
одну ночь. Потом вызвал к себе 
Галпакяна и даниэляна:

– я должен завтра отправиться 
в болгарию. наш сторож настоя-
щий разбойник, и я не могу это 
оставить здесь. 

И вернул им портфель. оханук 
что-то сказал по-румынски, потом 
я узнал, что это значит «очень хи-
трый». 

Адвокат Тигран Минас, кото-
рый хотел выступить на процессе 
даниэляна в качестве защитника, 
принес мне показать документ на 
40-50 страницах – какие доносы 
писались и на кого. Там ованнес 
Галпахчян приводит имена многих 
людей из богатых семей – имена 
налбандяна, Кайцака ованнисяна 
и др. – будто бы я их золото пере-
правил в Эчмиадзин к Веhапару. И 
еще много другой клеветы. 

другие адвокаты, друзья Гал-
пакчяна и один член епархиально-
го совета вместе напали на меня: 
почему я не беру оханука обратно 
на работу? 

– Это мое дело. Вы мне ответь-
те как адвокаты: достоин ли нака-
зания тот, кто хранил золотые мо-
неты в кабинете резиденции главы 
епархии?

– откуда вы знаете?
– Это не ваше дело. достоин 

наказания или нет?
– достоин.
– Вот и все, точка. 
наша секретарша была племян-

ницей матери Веhапара. чтобы 
укрепить свою дружбу с Веhапаром, 
Галпакян стал посаженным отцом 
на ее свадьбе. Хотели изнутри во-
ровать и воровали. Узнав, что в 
правительство передали список 
украденного, Галпакян решил за-
получить в свои руки нашу печать. 
с того дня как его арестовали, я 
сразу поменял чернила для печа-
ти: были синие, стали зеленые. 
секретарша передала ему бумаги, 
печать, и он составил новые до-

кументы о том, откуда сколько де-
нег получено и как они присвоены 
другими. я обнаружил подделку и 
отправился в министерство, взяв с 
собой доктора Памбукчяна и трех 
членов епархиального совета. 

Показал документы с печатями 
разного цвета.

– И не стыдно вам, – сказал 
министр членам совета. – Проку-
рор, адвокат, доктор. Как этот мо-
лодой человек (вардапет Тирайр. 
– Прим. ред.), который только 
вчера сюда приехал, смог обна-
ружить у вас многолетнего вора? 
Молодец, так и продолжай. Госу-
дарство на твоей стороне. 

Кстати, расскажу еще одну 
историю с этим Галпакяном. Ког-
да я ездил в Армению, мой багаж 
не имели права досматривать. У 
художника Гранта Авакяна было 
много старинных армянских ков-
ров. один из них я отвез в пода-
рок Веhапару. сам Веhапар увидел 
в доме Авакяна второй такой же.

– Тирайр вардапет джан, ты 
умеешь сладко говорить. Убеди 

его, что я ничего другого не хочу.
я пришел посетить Авакяна. 

Кофе, гостеприимство и проч.
– должен поехать к Веhапару. 

что-то сказать ему, что-то пере-
дать?

– Какой подарок мне передать 
ему?

дом был полон антиквариата, 
потом он подарил все это музею.

– Господин Авакян, Веhапару 
понравился тот ковер, один из 
двух, который я отвез.

– Такой? Пожалуйста, я еще и 
другие вещи передам. Пришлите 
кого-нибудь забрать.

Мой багаж готовил Галпакян.
– будьте спокойны, вардапет, я 

все сделаю.
я вез с собой две сумки – крас-

ную и черную. Ковер он положил в 
красную вместе с одеждой, в дру-
гую сумку – разные мелкие подар-
ки детям, ни на что больше у меня 
не было денег. ночью мне пришло 
в голову поменять содержимое су-
мок и положить ковер в черную.

добрались до аэропорта. нас 
должен был сопровождать пред-
ставитель властей. Представитель 
опаздывал или Галпакчян нас 
раньше привез. немало людей из 
епархиального совета пришли меня 
проводить. я почувствовал, что 
пришел таможенник – он что-то 
сказал этому человеку на ухо. У 
меня возникли подозрения. По за-
кону нас не должны были прове-
рять, но таможенник показал на 
красную сумку и велел ее открыть. 
я вытащил из черной сумки ключи. 

– Можете сами открыть.
Таможенник увидел, что ковра, 

о котором ему сообщили, в сумке 
нет. В это время прибыл управля-
ющий делами министерства куль-
туры. Кто-то из наших сказал, что 
досматривают мою сумку и теперь 
должны открыть вторую. он отта-
щил таможенника: 

– немедленно закрой и изви-
нись перед вардапетом.

сумку закрыли, попросили про-
щения, я благополучно довез ковер 
Веhапару и рассказал о том, как 
его знакомый остался ни с чем.

В 1962 году я приехал в Москву. 
Встретили, поздравили со скорым 
рукоположением в епископский 
сан. оттуда я отправился в ере-
ван, где министр поздравил меня 
по тому же поводу. Уже все было 

рукоположение 
в епископы. 
Эчмиадзин, 

1964 г.

Эчмиадзин, 1962 г.
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решено. наше министерство по 
делам религий (точнее Совет по 
делам Армянской Церкви при Со-
вмине Армянской ССР. – Прим. 
перев.) просило о рукоположении 
в епископы, поскольку румынский 
престол был епископским по ран-
гу. Мой месячный оклад должен 
был увеличиться вчетверо. Мой ду-
ховный отец саак србазан обнял 
меня и тоже поздравил: 

– Тирайр джан, наконец свои-
ми глазами увижу тебя епископом. 
Когда ты еще учился, я уже видел 
тебя в епископском облачении. 

но Веhапар и его мать выгнали 
меня из св. Эчмиадзина: 

– Вон. Ты прогнал нашего са-
мого близкого человека. Вон, тебе 
нет места в св. Эчмиадзине. Иди, 
живи у себя дома, оттуда прие-
дешь сюда и т.д. 

– Веhапар, это Ваше оконча-
тельное решение?

– да.
И я отправился домой. было на-

значено освящение мира и меня 
вместе с другими гостями, собрав-
шимися в ереване по этому пово-
ду, разместили в гостинице «Ар-
мения». с утра до вечера вместе 
с зарубежными гостями нас при-
возили в автобусах на заседания, 
отвозили на обед, вечером – в 
оперу или в драматический театр. 
Во время экскурсий – в Гехард, на 
севан – я давал пояснения. Все 
удивлялись, как много знает такой 
молодой священник.

Потом произошло рукоположе-
ние в епископы. Мое место занял 
некто Усик, о котором не хочу 
говорить. был рукоположен буду-
щий патриарх Иерусалима Торгом 
србазан. я был наказан. Когда за-
кончились церемонии, я зашел до-
мой попрощаться. И тут приехал 
водитель Веhапара Лева. 

– Тирайр джан, Веhапар вас 
приглашает вечером в св. Эчми-
адзин.

– не поеду. я уже попрощался, 
никаких других дел у меня нет. 
билет уже куплен, сейчас попро-
щаюсь с отцом и матерью и утром 
полечу через Москву.

– нет, он обязательно хочет 
вас видеть. он должен вам сказать 
что-то важное.

Мать, отец и братья стали уго-
варивать:

– Поезжай, у этого человека 
есть к тебе слово.

дома я никому ничего не гово-
рил. я обычно не делился ни с кем 
своими внутренними трудностями. 
Величие человека в том, что он 
сам должен справляться с трудно-
стями.

Мать очень просила:
– стыдно, сынок, балик джан. 

Как можно, Веhапар тебя так 
поздно, в полночь, будет ждать.

я пошел. Во дворе Эчмиадзина 
Веhапар обнял меня, чтобы по-
целовать.

– Ты победил.
– Почему, Веhапар?
он получил письмо от свое-

го близкого знакомого, уроженца 
Варны Фурунджяна, очень богато-
го врача, который играл в покер с 
Галпакяном. Тот писал:

«на меня донес ованнес Гал-
пакян. я прочел его заявление 
в тюрьме, сотрудники специаль-
но оставили документ на столе, 
и я узнал почерк. он написал, 
где Фурунджян держит золото, 
написал, что я имею земельную 
собственность в болгарии, имею 
то, имею се… однозначно на 
всех наших друзей донес оха-
нук. единственный, кого следует 
отблагодарить, это посланный 
Вами молодой вардапет Тирайр, 
который спас честь армянства, 
честь общины. Многих освободил 
из тюрьмы. он заслуживает вы-
сокой оценки». 

Теперь Веhапар со слезами об-
нимал меня.

– я не епископ, я теперь выше 
католикоса. Католикоса победил.

– давай сюда билет, я его по-
рву. останешься еще на неделю.

– не останусь.
– Ты достоин епископского сана.
– я четыре года как вардапет 

предводительствовал епархией. 
Разве это причиняло Вам беспо-
койство?

– нет.
– Поэтому мне не нужен сан 

епископа. 
домашним я ничего не сказал, 

чтобы не портить радостную ат-
мосферу. билет не разорвал и уе-
хал, не поцеловав руки Веhапара. 
с победой вернулся к исполнению 
своих обязанностей. 

В 1964 году Веhапар сам при-
гласил меня, чтобы рукоположить 
в епископы. Везде, в том числе и 
за границей, было известно, что 

я должен получить сан. но я от-
казался.

– Как это? другие просят, а ты 
отказываешься.

– Мне нет нужды, Веhапар. 
Вы довольны тем, как я управляю 
епархией?

– очень доволен. Ты достоин.
– нет, Веhапар. я еще молод, 

мне 33 года.
Когда в 1962 году его спрашива-

ли, почему меня не рукоположили 
в епископы, он ответил, что я еще 
молод. не сказал о своих внутрен-
них соображениях. Теперь он по-
нял, что я настроен серьезно.

– Иди домой.
но уже обо всем было объ-

явлено. болгарский министр 
Кючуков (председатель комис-
сии по вероисповеданиям при 
Совмине Народной Республики 
Болгария Михаил Кючуков. – 
Прим. перев.) в своем письме 
поздравил меня с рукоположе-
нием. Поздравил и румынский 
министр догару. Поздравления 
есть, а меня нет.

Ко мне пришел Айказун срба-
зан, мой иерусалимский учитель.

– Тирайр-джан, молодец. Ты 
был моим лучшим учеником. 
Веhапар потерпел поражение.

Веhапар рассказал ему всю 
историю доносов и велел угово-
рить меня прийти. Уже было объ-
явлено о рукоположении.

– Пойдем, сынок. Ты должен 
быть.

– србазан, я еще никому ниче-
го не сказал. У меня есть братья, 
есть родственники в сухуми.

– срочно дай телеграмму.
Первым делом я сообщил маме:
– В это воскресенье стану епи-

скопом.
отправил телеграммы, и все со-

брались. 
29 ноября 1964 года в св. Эч-

миадзине Католикос всех армян 
Вазген I собственноручно рукопо-
ложил меня в епископы.  

Продолжение следует

Использованы фотографии из 
книг Тирайр МАРТИКЯН «Жизнь 

под знаком креста», Эдуарда 
ЖАМГОЧЯНА  «Армянский кафе-
дральный собор в Бухаресте» и 
фотографии участников экспе-
диции журнала «Анив»: Рубена 
АТОЯНА и Армена ХЕЧОЯНА.
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