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Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë Ïàøèíÿí ïðîâåë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë Ïàøèíÿí ïðîâåë 
âñòðå÷ó ñ ðîññèéñêèìè æóðíàëèñòàìè âñòðå÷ó ñ ðîññèéñêèìè æóðíàëèñòàìè 

– Я в наших отношениях с Россией никогда не стал-
кивался с этим вопросом. В наших отношениях и 
переговорах никогда не слышал об этом со сторо-
ны наших российских коллег, – об этом на встрече с 
российскими журналистами в Правительстве Армении 
заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на 
вопрос главного редактора информационного агентства 
«Новороссия» Станислава Смагина о том, что можно 
сделать с разницей в трактовке личности Гарегина Нжде 
в Армении и России и есть ли смысл создавать комис-
сию для диалога историков, общественников, политоло-
гов, чтобы проработать этот вопрос и найти точки сопри-
косновения. 

«Этот вопрос присутствует в повестке наших отно-
шений с Азербайджаном. Впервые я с этим вопро-
сом столкнулся в Ашхабаде в рамках саммита СНГ. 
Но для меня сюрприз в том, что этот вопрос присут-
ствует еще и в наших отношениях с Россией. Никогда 
в общении с российскими коллегами имя Гарегина 
Нжде не затрагивалось», – подчеркнул Пашинян. Кос-
нувшись вопроса о создании комиссии, он отметил, что 
было бы странно, если бы мы создали комиссию с Рос-
сией, чтобы изучить собственную историю, в том числе 
и то, откуда в нашей истории появилось имя Гарегина 
Нжде. «Его имя появилось со времён Сардарапат-
ской битвы, по итогам которой была создана первая 
Республика Армения в 1918 году. Между прочим, в 
той же битве участвовал и Ованес Баграмян.
Они бок о бок сражались за свою Родину против ту-

рок. Как известно, Баграмян впоследствии стал Мар-

шалом Советского Союза, дважды Героем СССР. Для 
нас Гарегин Нжде и Ованес Баграмян имеют одина-
ковые истоки как исторические фигуры. Они сража-
лись за Армению, за армян и пытались сделать все 
от них зависящее, чтобы защитить свой народ от 
турков, которые организовали Геноцид армян. Мно-
го говорят о том, что, например, Нжде имел какие-то 
контакты с представителями Третьего рейха.
Молотов (министр иностранных дел СССР в 1939 

– 1949 гг. – Ред.) тоже общался с представителями 
Третьего рейха, тогда давайте создадим совместную 
комиссию и изучим все. Кто-то в России осудил эти 
действия? А почему нет? Если начнем, то давайте 
начнем с Молотова. Что он говорил, зачем, о чем до-
говорился, почему договорился?
А Сталин был информирован, о чем была догово-

ренность? Для нас не стоит вопрос о том, кто Нжде. 
Он тот, кто с будущим маршалом Баграмяном борол-
ся за свою Родину. Говорил он с нацистами? Может, 
и говорил. Молотов тоже говорил, Сталин тоже гово-
рил», – добавил премьер.
Напомним, что премьер-министр Армении Никол Па-

шинян 19 ноября провел встречу с российскими журна-
листами в Правительстве. На встрече присутствовали 
журналисты газет и информационных агентств «Комсо-
мольская правда», «Эхо Москвы», «Свободная пресса», 
«Московский комсомолец», «Россия сегодня», «Ведо-
мости», «Коммерсант», «Интерфакс», «Огонек», ТАСС, 
«Эксперт», «Российская газета».
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Посол России в Армении Сергей Копыркин убежден, 
что вопросы, связанные с личностью Гарегина Нжде, 

имеют отношение к общей истории РА и РФ, к истории 
Второй мировой войны. Об этом сообщает Арминфо.
Так, 22 ноября в беседе с журналистами в Ереване на 

уточнение журналистов, почему вдруг вопрос с Нжде 
стал настолько актуальным, он поднимался и на встрече 
российских журналистов с премьер-министром РА Ни-
колом Пашиняном, Копыркин, в частности, сказал: «Эти 
вопросы имеют отношение к нашей общей истории – Ар-
мении и России, к истории Второй мировой войны. Эти 
вопросы достаточно деликатные. Мы видим, что в поли-
тическом и международном контексте делаются попытки 
переписать историю, переквалифицировать то, что тогда 
происходило. Я думаю, что в этом контексте эти вопросы 
достаточно деликатные».
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Ïîñîë Ðîññèè î ÍÏîñîë Ðîññèè î ÍÆÄÅÆÄÅ:: «Ýòè âîïðîñû äîñòàòî÷íî äåëèêàòíûå» «Ýòè âîïðîñû äîñòàòî÷íî äåëèêàòíûå»

В мае 1918 года Нжде прикрывает отступление армянских 
войск из Карсской области, ведя бой при Аладже; при этом 
Гарегину Нжде удалось вывезти из Ани материалы раскопок 
профессора Н. Я. Марра.

21 мая 1918 года турецкие войска подошли к Каракилисе.
25-28 мая 1918 года Нжде командовал отрядом в сражении 

у Каракилисе (Ванадзор), в результате которого турки решили 
не продвигаться вглубь Армении. 
В конце мая 1918 г. Нжде руководил сражением при Кара-

килисе. Был ранен и представлен к высшей награде за хра-
брость. Надо признать, что без Каракилисского сражения не 
было бы не только сегодняшней Сов. Армении, но и живущего 
там сейчас армянства. Трехдневная героическая битва под 
Каракилисой спасла от поголовного уничтожения армянство 
Араратской долины и заложила основу Армянского государ-
ства.
Наступавшие турецкие войска 21 мая заняли станцию Сар-

дарапат, одноименное село (ныне г. Армавир) и с. Гечрлу. 22 
мая 5-й армянский стрелковый полк (командир – полковник 
Погос (Павел) Бек-Пирумян), партизанский пехотный полк, 
Игдирский пехотный полк и особый конный полк перешли в 
наступление из районов Кёрпалу и Курдукули, сломили со-
противление турок и вынудили их обратиться в бегство. Тур-
ки были отброшены на 15–20 км. Однако, воспользовавшись 
тем, что армянские войска перестали их преследовать, турки 
перегруппировали свои силы и закрепились на высотах, рас-
положенных к юго-западу от станции Аракс. Армянское коман-
дование направило почти половину своих сил на север – на 
помощь командующему Апаранским фронтом – Дро (Драста-
мат Канаян), который 23–28 мая сдерживал натиск 9-й пехот-
ной дивизии Эсада паши и, отбросив эту турецкую дивизию из 
Баш-Апаранского района, обеспечил безопасность Сардара-
патской группировки армянских войск и спас Ереван от втор-
жения врага.
С Сардарапата начал свой боевой путь Маршал СССР (тог-

да поручик) И. Х. Баграмян.

Акт вандализма депутата Армавирской городской Думы 
Алексея Виноградова и его подельников из ИА «Красная вес-
на» – уголовное преступление, виновные должны ответить 
строго по закону РФ, считает эксперт Станислав Иванов 

Судя по биографической справке, Гарегин Тер-Арутюнян 
(НЖДЕ) – человек с непростой судьбой, безусловно, он яв-
лялся патриотом армянского народа и в свое время внес 
свой вклад в защиту южных рубежей Российской империи. 
Об этом в интервью ИА «Реалист» заявил ветеран военной 
и государственной службы России Станислав Иванов.

«Что касается краткого периода его сотрудничества с на-
цистской Германией, то оно меньше всего было направле-
но против Советской России. Главной целью Нжде было за-
щитить Болгарию от турецких агрессоров. Если учесть, что 
пакт Риббентропа – Молотова, соглашение между гестапо 
и НКВД, раздел Восточной Европы между гитлеровской 
Германией и СССР также было вынужденной и времен-
ной мерой для Сталина и его окружения, чтобы отстрочить 
начало Великой Отечественной войны, то действия Нжде 
вполне объяснимы и не могут служить причиной для его 
посмертных обвинений», – отметил Иванов.
Собеседник ИА «Реалист» призывает не политизировать 

акт вандализма депутата Армавирской городской Думы 
Алексея Виноградова и его подельников из ИА «Красная 
весна».
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Ñò. ÈÑò. ÈÂÀÍÎÂ: «ÂÀÍÎÂ: «ÍÍÆÄÅÆÄÅ  çàùèùàë þæíûå ðóáåæè Ðîññèé-çàùèùàë þæíûå ðóáåæè Ðîññèé-
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 Злодеяние – признак бессилия. Мощь злодеев – бред.
 Грех не остается безнаказанным, а добродетель – невозданной.

       Порочность – слабость. Добродетель – сила.
Гарегин НЖДЕ.
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Высказывание главного комиссара по вопросам диа-
споры аппарата премьер-министра Армении Зарэ Сина-
няна, согласно которому численность диаспоры в бли-
жайшие годы может существенно «сократиться», если 
главным критерием национальной идентичности считать 
знание армянского языка, в Союзе армян России воспри-
нимается как приглашение к конструктивной дискуссии о 
путях улучшения ситуации, складывающейся вокруг изу-
чения армянского языка армянами диаспоры. Необходи-
мо признать, что решения, способствующие улучшению 
данной ситуации, невозможны без основополагающей 
роли армянского государства, которое провозгласило 
бы сохранение и освоение армянского языка армянами 
диаспоры в качестве одного из главнейших националь-
ных приоритетов. Консенсус по данному вопросу может 
и должен вселить уверенность, что армянам диаспоры 
будет предложена конкретная программа о мерах го-
сударственной поддержки Республики Армения всем 
армянским общинам диаспоры в вопросах освоения ар-
мянского языка.
Это может охватывать широкий спектр самых разноо-

бразных вопросов. Начиная от разработки новых учеб-
ников и методик преподавания, внедрения передовых 
технологий, обеспечивающих, в том числе дистанционно 
и онлайн, доступность процесса преподавания, и закан-
чивая вопросами содействия интегрированию изучения 
армянского языка в культурно-образовательное про-
странство страны пребывания – от решения вопросов 
допуска учебников до сотрудничества на межгосудар-
ственном и межправительственном уровне.
Роль институтов общественной самоорганизации диа-

споры в деле сохранения армянского языка значительна. 
В частности, в России, пример которой приводится глав-
ным уполномоченным в качестве важного аргумента для 
обоснования этой мысли, положение вещей таково, что 
основное бремя по организации и содержанию прак-

тически всех действующих форм обучения армянско-
му языку, которые можно обобщить под определением 
«воскресные школы», ложится на общинные структуры 
и структуры ААЦ. Несовершенство методик, излишняя, 
а порой избыточная сложность учебных пособий, не-
хватка квалифицированных преподавательских кадров, 
скудость материально-технической базы и ряд других 
проблем, которые неизбежны при отсутствии государст-
венного подхода к этому вопросу. Порой даже трудно 
различить, где заканчивается творческий, креативный 
подход и где начинается самодеятельность, которая гу-
бительна для этой сферы.
Союз армян России на протяжении всех двадцати лет 

своего существования уделял должное внимание вопро-
сам организации изучения армянского языка. Практиче-
ски при всех отделениях нашей организации действуют 
воскресные школы, продолжают создаваться новые, от-
крываются различные курсы. В целом нельзя говорить, 

что интерес к армянскому языку падает. Можно даже 
констатировать рост этого интереса среди представите-
лей других национальностей. Это можно проиллюстри-
ровать хотя бы тем, что в 2019 году в Московском госу-
дарственном лингвистическом университете выделено 
более пятнадцати мест для подготовки специалистов, 
владеющих армянским языком.
Владение армянским языком армянами диаспоры дей-

ствительно является важнейшим фактором националь-
ной идентичности. С этим трудно поспорить. В этом во-
просе нет главного или второстепенного. То, что можно 
делать здесь и сейчас, всегда главное. Бездействовать в 
ожидании «светлого будущего» недопустимо.
Не случайно среди множества вопросов, поднятых на 

встрече с главным уполномоченным по вопросам диа-
споры, состоявшейся в Союзе армян России 18 июля 
2019 года, был и вопрос о возможном содействии Пра-
вительства Армении включению в упрощенном порядке 
учебников армянского языка в утверждаемый Министер-
ством просвещения России перечень учебников, реко-
мендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.
Мы искренне надеемся, что высказывание г-на Сина-

няна, ставшее поводом для данного комментария, яв-
ляется свидетельством того, что весь комплекс вопро-
сов, связанных с изучением армянского языка армянами 
диаспоры, впредь будет находиться в центре внимания 
армянского государства и Правительства Армении, в 
результате чего произойдет эффективная мобилизация 
усилий и самой диаспоры. Воистину это один из тех жиз-
ненно важных вопросов, в решении которого уместно ру-
ководствоваться принципом «не сделано ничего, если 
сделано не всё».
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Комментарий члена Правления САР Арама АбрамянаКомментарий члена Правления САР Арама Абрамяна
газете «Еркрамас» о ситуации с армянским языком в диаспорегазете «Еркрамас» о ситуации с армянским языком в диаспоре

Гарегин Тер-Арутюнян (НЖДЕ) – герой не 
только Армении, но и герой Русской Кавказской 
армии, безупречный офицер, заслуживший при-
знание в Российской империи. Об этом в интер-
вью ИА «Реалист» заявил научный руководитель 
Центра международных исследований «Мир Кав-
каза», член Союза журналистов России Максим 
Васьков.

«К сожалению, очень многие люди в России 
очень слабо информированы о том, кто такой 
был Гарегин Нжде для Русской Императорской 
армии и для народа Армении. Сейчас Армения 
развивается как суверенное государство, в кото-
ром есть своя историческая традиция, свои герои 
и понимание прошлого и свои национальные ге-
рои. У нас же в России определенные вещи вос-
принимаются через достаточно ходульные иде-
ологические клише. Если какой-то исторический 
деятель такому представлению в чём-то не со-
ответствует, то смотрят только на это несоответ-
ствие, не понимая значения этой исторической 
личности в целом.
Часто заметно непонимание исторического 

контекста событий, которые приводили к опреде-
ленным действиям, да и сами эти действия ис-
толковываются с большой долей предвзятости и 
искажений. Это большая ошибка, которая очень 
вредит отношениям России и Армении.
Гарегин Нжде – герой не только Армении, но и 

герой Русской Кавказской армии периода Первой 
мировой войны. Безупречный офицер, который 
своим героизмом под русскими знаменами за-
служил признание в Российской империи. Он 
был награжден Георгиевскими крестами, а также 
весьма уважаемыми в Русской Императорской 
армии орденами Святого Владимира, Святой 
Анны, Святого Станислава, и все они, как было 
тогда принято, с мечами. Такие награды давались 
только за личную храбрость, проявленную в бою.
У нас, к сожалению, обращают внимание только 

на эпизод, связанный со Второй мировой войной. 
Исторический контекст событий был заложен по-

ÍÍÆÄÅÆÄÅ – áåçóïðå÷íûé îôèöåð, ãåðîé Àðìåíèè – áåçóïðå÷íûé îôèöåð, ãåðîé Àðìåíèè
è Ðóññêîé Êàâêàçñêîé àðìèèè Ðóññêîé Êàâêàçñêîé àðìèè

зорным договором от 16.03.1921 года, который в 
истории дипломатии известен как «Московский 
договор о дружбе и братстве». По моему личному 
мнению, этот договор стал со стороны больше-
вистского правительства предательством армян-
ского народа, его исторических интересов и этот 
же договор перечеркнул всю кровь, пролитую 
русскими солдатами в борьбе против Османской 
империи. К сожалению, этот исторический сюжет 
оказывает своё негативное влияние и на совре-
менное восприятие России в Армении. Нельзя за-
быть, что армянский Арарат находится в Турции.
Считаю, что этот договор не только был престу-

пен со своей сути, но он сам по себе – тягчайшая 
политическая ошибка большевиков, которая ни-
чего кроме проблем не создала РСФСР, а затем 
СССР. Да, К. Е. Ворошилов и С. И. Аралов стоят 
рядом с Ататюрком на Монументе Республики 
на площади Таксим. Но Советский Союз очень 
быстро получил в лице кемалистской Турции не 
союзника и лояльную страну, а прогерманского 
монстра, который ждал повода наброситься на 
СССР в годы Великой Отечественной войны.
Я имею в виду ожидание турками крупного по-

ражения Красной Армии начиная от битвы за 
Москву, битвы за Кавказ, Сталинградской или 
Курской битвы, чтобы начать вторжение на со-
ветскую территорию. Для армянского народа, это 
стало бы повторением в ещё больших масшта-
бах трагедии Геноцида 1915 г. В дальнейшем Тур-
ция стала одним из самых активных участников 
холодной войны против СССР и блока НАТО, 
поддерживала в 1990-е годы сепаратистов на Се-

верном Кавказе, а сейчас продолжает развивать 
крайне опасный для России неоосманский, или 
пантюркистский, проект.
Желание не допустить повторения трагедии 

геноцида побуждало Гарегина Нжде искать в 
складывающейся обстановке любые возможно-
сти для обеспечения выживания своего народа, 
если будет развиваться самый худший сценарий. 
У представителей армянской элиты, которые от-
стаивали право народа на жизнь, были все опа-
сения, что турки вступят в войну на стороне Гер-
мании. Известно, что у турецкого командования 
были разработаны планы по вторжению в Совет-
скую Армению.
Исторический контекст событий понятен: была 

угроза вступления Турции в войну на стороне 
Германии и повторения геноцида. Гарегин Нжде 
искал любые возможности, чтобы защитить свой 
народ от нового геноцида. Это создало условие 
для его контактов с германским командованием. 
Попытка представить Нжде как активного пособ-
ника нацистов – это сознательная, антиистори-
ческая и, я думаю, небескорыстная провокация, 
особенно со стороны привлекаемых к этому рос-
сийских «экспертов», с вполне заданной целью 
нанести вред российско-армянским отношениям.
Поэтому раздуваемый эпизод контактов Гареги-

на Нжде с представителями Третьего рейха вы-
рывают из исторического контекста и остальной 
биографии человека, рассматривают его крайне 
преувеличено и изолированно, не упоминая при-
чины того, с чем это было связано, и о его реаль-
ных масштабах.
В большей степени это было использованием 

имени Гарегина Нжде германской пропагандой в 
своих целях, причём она не обращала внимание 
на то, насколько такое сотрудничество было «ре-
альностью», а не её вымыслом.
Настоящее сотрудничество с Третьим рейхом 

– это, например, прибалтийские легионы СС, 
дивизия СС «Галичина» и бандеровские форми-
рования, власовцы, воевавшие на Одере против 
Красной Армии, корпус Г. фон Паннвица. В рас-
сматриваемом случае речь идёт именно о про-
паганде. До своего ареста советскими властями 
в 1944 году Гарегин Нжде вполне мог уйти в ней-
тральные страны и не оставаться на контролиру-
емой СССР территории, но он этого сознательно 
не сделал, не считая себя в чём-либо виновным.
Гарегин Нжде – человек доблести и чести. Бла-

годаря ему армяне сохранили Зангезур, сохрани-

лась граница с Ираном и т. д. Для Республики 
Армения он настоящий герой, который пожертво-
вал собой ради армянского народа, но и Россия 
должна помнить Нжде, который был героем на-
шей армии и отличным воином.
Люди, которые выступают с нападками в адрес 

Гарегина Нжде, демонстрируют по меньшей ме-
ре слабое знание и понимание истории. Они не 
понимают, что у армянского народа есть своя ис-
тория, которая может не вписываться в бытую-
щие в России идеологические схемы. Однако мы 
должны уважать эту историю. Безусловно, есть и 
те люди, у которых есть в этом вопросе заданная 
позиция, и они будут пользоваться тем фактом, 
что в России болезненно относятся к памяти о 
Великой Отечественной войне, чтобы спекулиро-
вать на ней, изолированно раскручивать выгод-
ные для себя трактовки истории.
Россиянам нужно, безусловно, уважать нацио-

нальных героев армянского народа и тот неоспо-
римый факт, что Армения – суверенное, незави-
симое государство со своей политикой, великой 
исторической традицией и культурой. Тем, кто хо-
чет оскорбить память человека, который заслу-
женно является национальным героем Армении, 
лучше бы держать рот на замке.
Что касается акта вандализма на территории 

Армянской Церкви в Армавире, то любой нор-
мальный человек, вне зависимости от нацио-
нальности и культуры, должен требовать, чтобы 
эти мерзавцы были наказаны. Должна быть са-
мая жесткая реакция со стороны властей. Меня 
возмущает такой инцидент. Виновные обязатель-
но должны понести наказание, несмотря на свои 
должности и тому подобную мишуру.
Россия сильна тем, что в ней живут разные на-

роды, у которых есть своя история и культура. 
Если мы допускаем такие вещи, то это путь к раз-
рушению нашей национальной идеи и нашего го-
сударства. Человек, который совершил акт ван-
дализма, не имеет права оставаться депутатом. 
У него нет понимания того, что такое Россия и что 
значат для неё отношения со своими союзника-
ми. Армянский народ вложил беспрецедентное 
количество сил и таланта в развитие Российского 
государства. Поступать в ответ таким образом в 
отношении армянских святынь – это государст-
венное преступление», – подчеркнул Максим 
Васьков в беседе с корреспондентом ИА «Реа-
лист».

Атака на сакральную для армян 
историческую личность Гарегина Тер-
Арутюняна (Нжде) в России создаёт 
угрозу развитию взаимопонимания 
между народами и развитию межго-
сударственных отношений, считает 

политолог Максим ВАСЬКОВ
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ÄÄÆÓÌÀÆÓÌÀ ðàññêàçàë ðàññêàçàë
î âñòðå÷å ñ Ïàøèíÿíîìî âñòðå÷å ñ Ïàøèíÿíîì

è àðìÿíñêîì ðàå íà çåìëåè àðìÿíñêîì ðàå íà çåìëå

Российский журналист и блогер Аббас ДЖУМА расска-
зал подробности состоявшейся в Ереване встречи рос-
сийских журналистов с премьер-министром Армении Ни-
колом Пашиняном.

«Пашинян рассказал о грядущем законе («О конфиска-
ции незаконно нажитого имущества». – Ред.), согласно 
которому у официальных лиц можно будет конфисковать 
имущество без обвинительного приговора суда, если они 
не смогут доказать законность своего имущества», – на-
писал журналист в своем Twitter.
Джума, который прибыл в Армению днями ранее, поде-

лился также своими впечатлениями от поездки.
«Друзья, рад сообщить, что сбылась ещё одна моя меч-

та – лечу в Армению!» – так он охарактеризовал свой на-
мечающийся визит.
За время своего пребывания в Армении Аббас Джума 

посетил древний храм Гарни, а также Татевский мона-
стырь на юге страны, который назвал «раем на земле».

«Наичистейшая вода в Гарни. В селе Гарни когда-то рас-
полагалась царская летняя резиденция. И водой поль-
зовался царь. В советское время воду из Гарни провели 

Äàéòå àðìÿíàì ñòî ëåò áåç âîéí,Äàéòå àðìÿíàì ñòî ëåò áåç âîéí,
è îíè ïåðåâåðíóò ìèðè îíè ïåðåâåðíóò ìèð

Ýòíîïñèõîëîãèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäàÝòíîïñèõîëîãèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà
«Жители Армении обладают острым умом, высокой обще-

образовательной подготовкой, предприимчивы, приверже-
ны своей национальной культуре, традициям.
Армянская семья характеризуются крепостью уз, страст-

ной привязанностью к детям, ко всем родственникам без 
исключения. Большим авторитетом в Армении пользуется 
не только отец, но и мать, огромен авторитет также и у ба-
бушки. Женщина здесь практически освобождается от уча-
стия в других работах, в основном занимается домашним 
хозяйством, воспитанием детей.
Это приводит к тому, что мужчины с пренебрежением от-

носятся к такого рода деятельности, считая ее чисто жен-
ской.
В Армении проявляют уважительное отношение ко всем 

старшим по возрасту. Молодые люди встают, если в дом 
входит пожилой человек, и садятся только после его пред-
ложения сесть. При людях, более старших по возрасту, не 
принято курить, громко разговаривать.
Умение относиться с уважением к другим людям очень 

высоко ценится в Армении. Для ее жителя нет человека, по-
сле общения с которым он бы «никак» к нему не относился. 
Мнение составляется полярное: или друг, единомышлен-
ник, или чужой, «не наш», «враг» — и никак иначе. Другу, 
товарищу выказываются большая душевная щедрость и 
постоянное внимание, с врагом отношения всегда неприми-

римые. На эти качества следует обращать особе внимание 
во взаимоотношениях с представителями этой нации.
Надо помнить и о том, что любое общение армяне стре-

мятся перевести в плоскость неформальных межличност-
ных отношений. Они не терпят грубости, прямого принуж-
дения, давления, любят, чтобы все было по-хорошему.
Армяне коммуникабельны. В профессиональных и лич-

ных отношениях они, как правило, придерживаются стиля, 
который характеризуется большим дружелюбием и добро-
желательностью.
Подобного же бережного отношения они ожидают и от 

других. Армяне способны быстро устанавливать деловые 
контакты с представителями любой национальности. В лич-
ных взаимоотношениях с последними они менее резки, чем 
азербайджанцы и выходцы с Северного Кавказа. Вместе 
с тем армяне чувствительны к неуважительности, поверх-
ностному отношению, очень обижаются, когда их игнориру-
ют.

     Лучше глаза лишиться, чем доброго имени. 
                                             Армянская пословица
Они умеют в различных ситуациях сдерживать чувства, но 

вместе с тем очень самолюбивы, болезненно переживают 
просчеты и упущения при достижении поставленных целей, 
падение своего авторитета. Вот почему во взаимодействии 
с армянами необходимо всегда разъяснять, для чего нужно 
выполнить ту или иную задачу и почему ее решение пору-
чается именно им. В противном случае, даже выполнив то, 
что от него требуется, армянин остается при своем мнении 
и часто бывает неудовлетворен выполненным делом, что 
неизбежно приводит к дискомфорту во взаимоотношениях 
с ним в будущем».

Крысько В. Г. « Этническая психология»

на правительственные дачи. В прямом смысле элитная 
водичка», – подписал он опубликованную из Гарни фото-
графию.
Российский блогер также поделился своей фотографией 

на фоне библейской горы Арарат.

Российский журналист и блогер Аббас Джума опублико-
вал большую статью о своей поездке в Армению и полу-
ченных там впечатлениях.
В опубликованной в «Федеральном агентстве новостей» 

(ФАН) статье Джума рассказывает о Вернисаже в Ерева-
не, на котором было много портретов Гарегина Нжде.

Он отмечает, что для Армении и армян Гарегин Нжде – 
национальный герой, подаривший стране современные 
границы и спасший от резни.

В беседе с журналистом глава МИД Арцаха Масис Ма-
илян отметил, что тема Гарегина Нжде в армяно-россий-
ских отношениях специально раздувается Азербайджа-
ном.
Аббас Джума отмечает также особенную роль армии в 

восприятии армян. По его словам, для армян армия и цер-
ковь практически неразделимы.

«В Армении любят говорить: «Дайте нашему народу 
сто лет без войн, и он перевернет мир». Уверен, что так и 
есть. Вот только проверить это еще ни разу не удавалось. 
Именно поэтому во время застолий армяне всегда пьют за 
мир во всем мире. И именно поэтому среди армян суще-
ствует культ вооруженных сил: хочешь мира – готовься к 
войне», – пишет автор.
Рассказывая об Арцахе, Аббас Джума приводит три ин-

тересных факта: карабахский вопрос не входит в пятерку 
самых важных тем, по мнению жителей Армении, незави-
симость Арцаха признали девять штатов США, карабах-
ское урегулирование – практически единственный вопрос, 
в котором мнения России, США и стран Запада совпадают.
Аббас Джума также рассказывает о жизни в Армении 

сирийских армян, многие из которых занимаются мелкой 
торговлей. В беседе с журналистом сирийские армяне от-
метили, что хотят жить в Армении, так как здесь безопас-
но, хоть и слабые возможности для их бизнеса.

РУСАРМИНФО.

«Гражданин генералиссимус! Вы отчасти знаете обо мне 
по имеющимся слухам. Я не хотел бы жить, если бы не чув-
ствовал, что есть еще задачи, ради которых стоит жить. 
Умереть? Есть ли что легче смерти для старого патриота и 
революционера?
Не презрением ли к смерти объясняется то, что я не выехал 

из Софии? Меня не интересуют ни жизнь и ни смерть, а 
лишь последнее в этом мире мое желание: принять участие 
в гибели феодальной Турции.
Поэтому я бы не хотел, чтобы тысячи моих последователей 

и друзей говорили: «Счастливцы турки, ибо один из их вра-
гов убивает их другого врага!»
Я не хотел бы умереть в Ваших тюрьмах.
Зарубежные армяне скажут: «Большевики убили истори-

ческого врага Турции».
Из моей смерти извлекут пользу Ваши враги. Я не уехал 

– доверяя Вам и будучи уверенным, что мой рыцарски-пат-
риотический шаг по достоинству будет понят и оценен. Об 
этом знают некоторые лица за границей.
Антитурецкие элементы зарубежных армян (активнейшая 

часть армянской эмиграции) будут считать мою смерть ре-
зультатом Вашей внешней политики, Вашим политическим 
авансом туркам.
Ныне, когда враги Советского Союза покровительствуют 

огромным антисоветским массам, принесение в жертву од-
ного заклятого врага Турции, не учитывая эффекта, который 
произведет этот факт, не может не рассматриваться турками 
как знак слабости.
Позвольте сказать еще одну истину. Частичная репатриа-

ция не разрешит проблем взаимоотношений армянской 
эмиграции и советской власти.
Главное не репатриация нескольких тысяч армян, а созда-

ние среди армянской эмиграции просоветских настроений 
и использование последних в интересах Советского Союза 
и Армении.
Я не думаю, чтобы нашлось другое лицо, более подходя-

щее, чем я, для выполнения этой преимущественно патрио-
тической миссии.
Я также не думаю, что Вы недооцените мой прошлый 

опыт, мои возможности и решимость моих соратников в 
отношении феодальной Турции, которая демонстративно 
превращается в плацдарм против Советского Союза.
Гражданин генералиссимус!
Не покинув Софию, я проявил высокий патриотизм и ис-

креннее желание примириться с Советской властью. Я ос-
тался, доверяя Вам.
Кто доверяется истинно великому человеку, истинному ве-

личию, тот не раскаивается.
Верю, что на мое рыцарство будет отвечено рыцарством».

Г. Тер-Арутюнян 16/10 декабря 1947 г.

Ïèñüìî Ãàðåãèíà ÍÏèñüìî Ãàðåãèíà ÍÆÄÅÆÄÅ

Èîñèôó ÑòàëèíóÈîñèôó Ñòàëèíó

 Родина – начало и смерть наших по-
мыслов, переживаний и дел. Когда наши 
губы шепчут о роде, наша десница пока-
зывает Армению. Мы верим в Армению, 
это значит, что для нас самым священным 
является Родина. Мы дышим, живем Ар-
менией, всегда готовы страдать, действо-
вать и умереть для нее. Это наша священ-
ная боль, тоска, радость, смысл и право 
нашего существования и в то же время – 
наше бессмертие.

... Нет большего счастья в мире, чем по-
жертвовать жизнь народу и отчизне, нет!

 Возвысятся, победят и будут жить те 
народы, в которых безраздельно властву-
ет дух абсолютной независимости… когда 
личность, группа, класс общественную 
выгоду и пользу Родины предпочтут лич-
ной, когда большинство почувствует себя 
больше носителем ответственности, чем 
прав, и когда среди этого большинства по-
чувствуется уверенность в себе и негасну-
щая вера в свое будущее. 

Гарегин НЖДЕ.



4 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ! 2019 г., октябрь-декабрь, № 10-12 (154-156)

Автор проекта и главный редактор — В. В. БЕКЧЯН.

«Доброе утро!» уполномочено заявить
У нас есть своё мнение по любому вопросу. Однако это не мешает другим
иметь собственную точку зрения и публиковать её в газете «Доброе утро!».
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В честь 150-летия великого армянского композитора, музыковеда Комитаса в саду (во 
дворе) Константинопольского патриархата Армянской Апостольской Церкви ему уста-
новлен памятник. 
Церемония открытия памятника Комитасу состоялось 23 ноября в 16:00.
Автором скульптуры является Эрол Сарафян (A. Sarafean) при поддержке – Саркиса 

Гюлекечи.
В этом мероприятии приняли участие представители общественных и районных орга-

нов, а также культурных сообществ.

В турецком городе Шанлыурфа обнаружена гробница семьи армянского царя Абгара 
V, сообщает издание Karar.
В ходе археологических раскопок в замке Урфы (современная Шанлыурфа ) археологи 

обнаружили около 80 раннехристианских гробниц, среди которых уникальная гробница  
семьи царя Абгара V. Учеными была обнаружена плита, на которой располагалась асси-
рийская надпись: «Великий царь Абгар V Укама Манну, первый христианский правитель 
Эдессы». Кроме этого, гробница была украшена мозаикой и изображением креста. В 
ней были похоронены десять членов царской семьи.

Царь Абгар дважды правил Осроенским царством в армянской части Северной Месо-
потамии, столицей которой была Эдесса (современный город Шанлыурфа): впервые с 4 
года до н. э. по 7 год н.э., а во второй раз –  с 13 по 50 год. Абгар почитается в качестве 
первого армянского царя, уверовавшего во Христа: в IV веке Евсевий Кессарийский в 
Эдессийском архиве обнаружил документ, свидетельствующий о переписке царя с Ии-
сусом Христом, в ней Абгар называет Христа «Сыном Божьим» и обращается  к нему с 
просьбой об исцелении. 

Â Òóðöèè îáíàðóæèëèÂ Òóðöèè îáíàðóæèëè
ñåìåéíóþ ãðîáíèöóñåìåéíóþ ãðîáíèöó

àðìÿíñêîãî öàðÿ Ààðìÿíñêîãî öàðÿ ÀÁÃÀÐÀÁÃÀÐÀ V V

Армянские историки относят основание гробницы к 1539 году до н. э. Гробница состоит 
из остатков нижнего этажа бывшего храма. В склеп спускаются по лестнице. Посреди 
склепа стоит каменный столп. По преданию, под этим столпом находятся мощи Ноя.

ÌÌÎÃÈËÀ ÍÎßÎÃÈËÀ ÍÎß
(Íàõèäæåâàí)(Íàõèäæåâàí)

Â Ñòàìáóëå ñîñòîÿëàñüÂ Ñòàìáóëå ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿöåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ

ïàìÿòíèêà Êïàìÿòíèêà ÊÎÌÈÒÀÑÓÎÌÈÒÀÑÓ

В армянской письменности не только особый алфавит, но и своя, во многом отличная 
от других европейских систем письменности, пунктуация, в которой с привычными нам 
знаками совпадают только запятая и кавычки.
В конце предложения армяне ставят двоеточие, причём как вместо точки, так и вместо 

вопросительного и восклицательного знаков. А вместо привычного нам двоеточия, на-
оборот, используют точку.
Армянский вопросительный знак ± ставится после последней гласной вопросительного 

слова, а восклицательный ¯ – над последней гласной слова, которое интонационно яв-
ляется восклицанием.

ÎÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÏÓÍÊÒÓÀÖÈÈÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÏÓÍÊÒÓÀÖÈÈ


