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Около месяца назад Русский биографический инсти-
тут совместно с Институтом экономических стратегий 
при поддержке федеральных телеканалов и СМИ объ-
явили номинантов международной премии «Человек 
года – 2012». Эта престижная награда уже 20 лет вруча-
ется гражданам российской Федерации и стран СНГ за 
достижения в науке, культуре, государственном управ-
лении, просветительстве, благотворительности и дру-
гих областях стратегического значения.
В нынешнем году было решено расширить формат 

премии и учредить новую номинацию «Организация 
года», в которой были представлены наиболее успеш-
ные предприятия и организации России, Казахстана и 
Беларуси. Что интересно, первым среди победителей 
в этой номинации стал Союз армян России, возглавля-
емый нашим соотечественником и известным мецена-
том Ара Абрамяном. Столь высокой награды всерос-
сийская общественная организация, объединившая 
армян по всей территории РФ, удостоилась «за выдаю-
щийся вклад в укрепление межгосударственных и меж-
национальных отношений».
САР с момента рождения поставил перед собой про-

стую и вместе с тем глобальную цель: быть полезным 
своему народу, разбросанному по широким российским 
просторам и проживающему на исторической родине, со-
действовать сохранению национальной самобытности ар-
мянской диаспоры и оказывать многоплановую поддержку 
Армении и НКР на всех уровнях: культурном, социальном, 
экономическом и т.п. Одна из важных сторон деятельности 
САР – благотворительность и финансовая поддержка акту-
альных масштабных проектов. Вспомним хотя бы междуна-
родный конкурс «Россия и русский язык в нашей жизни» с 
участием стран СНГ и Балтии, с большим успехом прошед-
ший в 2002 – 2004 гг. в Армении и Казахстане и сыгравший 
важную роль в реабилитации русского языка как языка меж-
национального и межкультурного общения на территории 
бывшего СССР.
За 12 лет существования САР инициировал проведение 

и других крупных проектов. Один из них – Республиканский 
фестиваль русской песни учащихся общеобразовательных 
школ «Песня – мост дружбы», второй год проводимый по 
всей Армении и полюбившийся более чем 400 тысячам 
мальчиков и девочек, снискавший симпатии их родителей 
и вызвавший заметное оживление в педагогических кру-
гах. О масштабности фестиваля можно судить по числу 

школ, вовлеченных в фестиваль: из 1400 очагов начально-
го и среднего образования больше 1300 приняли участие в 
празднике русскоязычной песни. За 4 фестивальных меся-
ца, охвативших период с начала сентября по конец дека-
бря, около 70 тысяч армянских детей попробовали себя в 
вокально-песенном искусстве.
Однако фестиваль, финансируемый САР и фондом «Рус-

ский мир» (РФ), изначально не был задуман лишь как со-
ревнование между исполнителями в пяти жанрах: русский 
романс, русская народная песня, русская патриотическая 
песня, русская эстрадная песня и армянская песня на рус-
ском языке. Главная задача организаторов фестиваля, Ар-
мянского центра развития русского языка во главе с Влади-
миром Агаяном и Союза армян России, – в реабилитации 
русского языка в Армении, формировании в общественных 
кругах нашей страны благоприятного мнения о России как 
нашем стратегическом партнере, развитии интереса к рус-
ской литературе и культуре у подрастающего поколения. По-
сему рамки фестиваля не ограничились конкурсом: за 4 ме-
сяца во всех школах-участницах прошли Дни русского языка 
и русской культуры, литературно-музыкальные композиции, 
спектакли, викторины, круглые столы, всевозможные вы-
ставки и иные мероприятия общим числом 3300, привлек-
шие к участию более 350 тысяч школьников.

Самым масштабным оказался школьный тур, из ко-
торого по всей Армении вышло около 7000 победителей, 
готовых к участию в марзовом туре. Однако после тщатель-
ного отбора на марзовый этап вышло 600 юных певцов, к 
которым примкнули 46 конкурсантов-ереванцев. Здесь орга-
низаторам фестиваля пришлось поделить каждый марз на 
мини-регионы и провести там отдельные территориальные 
туры, чтобы выбрать к финалу лучших из лучших. В итоге в 
республиканском туре фестиваля «Песня – мост дружбы» 
публике были представлены «сливки»: 81 талант из разных 
уголков Армении. Финал фестиваля прошел в Малом зале 
филармонии им. Арно Бабаджаняна 17 декабря. Несмотря 
на снегопад, крупные хлопья которого окутали в этот день 
страну, грозя стать преградой на пути из отдаленных реги-
онов до столицы, финалисты и их болельщики с раннего 
утра спешили в Ереван. К назначенному часу полон был не 
только концертный зал, но и фойе, и лестничные площадки. 
Послушать знакомые и незнакомые песни пришли и стар и 
млад.
Один конкурсный номер следовал за другим, одно прекрас-

ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ
Ýïîñ «Äàâèä Ñàñóíñêèé»Ýïîñ «Äàâèä Ñàñóíñêèé»

áóäóò ÷èòàòü øêîëüíèêè ÐÔáóäóò ÷èòàòü øêîëüíèêè ÐÔ

Эпос «Давид Сасунский» вошел в итоговый список из 100 
книг Минобразования и науки РФ, рекомендуемых к вне-
классному прочтению школьниками. 
Список прекрасный, в числе 100 наименований оказались 

роман «Белая гвардия» Булгакова, рассказы Сергея Довла-
това, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и 
Петрова, стихотворения Рождественского и Рубцова, по-
весть Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и 
роман «Трудно быть богом», повесть Виктора Некрасова 
«В окопах Сталинграда» и другие произведения. 
Напомним, что «Давид Сасунский» был включен в дека-

бре 2012 г. в список нематериального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО. Опыт России неплохо бы перенять 
и нам, ведь, к сожалению, чтение давно уже не приоритет 
для школьников Армении.
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На международном конкурсе песен «Евровидение 2013», 
который состоится в Швеции 14 – 18 мая, представитель 
Армении выступит во втором полуфинале, 16 мая. Ранее 
сообщалось, что представитель Армении и песня будут 
отобраны внутренним порядком. Однако, как сообщили из 
пресс-службы Общественного телевидения Армении, вви-
ду большого числа желающих принять участие в конкурсе 
как из Армении, так из-за рубежа, а также с целью обеспе-
чения здоровой конкуренции решено провести публичный 
отбор участника.
Выборы участника от Армении состоятся в прямом эфире 

Общественного телевидения 2 марта с.г.
Отметим, что в первом полуфинале конкурса в Швеции 

выступят представители Дании, Хорватии, Украины, Нидер-
ландов, Австрии, Словении, Эстонии, России, Литвы, Сер-
бии, Ирландии, Белоруссии, Кипра, Черногории, Бельгии и 
Молдовы.
Наряду с Арменией во втором полуфинале оказались Лат-

вия, Азербайджан, Мальта, Исландия, Сан-Марино, Маке-
дония, Финляндия, Болгария, Израиль, Норвегия, Албания, 
Венгрия, Швейцария, Грузия, Греция и Румыния.

Ðåøåíî ïðîâåñòè ïóáëè÷íûé îòáîð Ðåøåíî ïðîâåñòè ïóáëè÷íûé îòáîð 

ó÷àñòíèêà îò Àðìåíèèó÷àñòíèêà îò Àðìåíèè

íà êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå 2013»íà êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå 2013»

Çàêîí î «ðåçèíîâûõ äîìàõ»Çàêîí î «ðåçèíîâûõ äîìàõ»
íå êîñíåòñÿ æèâóùèõ íå ïî ïðîïèñêå — ÔÌÑíå êîñíåòñÿ æèâóùèõ íå ïî ïðîïèñêå — ÔÌÑ

Новый закон о «резиновых домах» не коснется собственни-
ков жилья, которые проживают по другим адресам, отличным 
от прописки, сообщил в субботу глава Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) России Константин Ромодановский.
Законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение пра-

вил регистрационного учета граждан РФ по месту жительства или 
по месту пребывания и миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства, был внесен президентом на рассмотрение 
Госдумы в среду 9 января.

«Я хочу еще раз заверить, что это не касается граждан, кто 
имеет квартиру по одному адресу, а проживает по другому... 
Мы не будем за ними ни гоняться, ни выявлять – пусть живут 
спокойно», – сказал Ромодановский в эфире телеканала «Рос-
сия».
Он посоветовал законодателям как можно быстрее принять этот 

закон, потому что он необходим. «У нас много остается щелей 
для таких вот мошенников и жуликов, и чтобы не происходи-
ли махинации и не было злоупотребления собственниками 
своего жилья, нужны меры, которые предусматривают борь-

бу с фиктивной регистрацией, фиктивным миграционным 
учетом», – подчеркнул Ромодановский.
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ÍÀØÈ ÇÀÉÖÛ 
Азеры атаковали наши населенные пун-

кты, но обороняться было нечем. Бойцы 
провели на дорогах рейд с целью конфи-
скации незаконного оружия, стараясь об-
ходиться без конфликтов. В одной машине 
нашли охотничье ружье, хозяин предъявил 
билет охотсоюза, но защитникам границ 
оружие было необходимо, как воздух. 

– Война идет, нам воевать нечем, а ты на 
охоту собрался? Кого стрелять будешь? 

– Зайцев. 
В то время в Армении был период неви-

данного подъема национального самосо-
знания. 

– Зайцев? Наших армянских зайцев бу-
дешь убивать?! А ну давай сюда... 
Охотник, смутившись, протянул бойцам 

ружье. 

ÁÅÇ ÏÎÐÒÎÊ, ÍÎ Ñ ÀÂÒÎÌÀÒÎÌ 
Командир приказал затопить баню. По-

шел вместе с замами мыться, глядь, а там 
уже намыливается прапорщик по прозвищу 
Ламбада. Командир решил потревожить 
бойца: дал короткую автоматную очередь 
над его головой. В тот же миг доблестный 
прапорщик схватил свой автомат и голый 
выбежал из бани, двигаясь в стиле «ламба-
да», с криком: 

– Турки! Турки напали! 
– Молодец, – оценил командир, – главное, 

оружие не бросил. 

ÏÓØÊÀ 
Народный умелец изготовил самодель-

ное артиллерийское орудие. Забил заряд 
он в пушку туго... Постой-ка, брат елдаш! 
Раздался взрыв, дым развеялся, от пушки 
осталась груда металлолома. 

ÎÃÎÍÜ ÏÐßÌÎÉ ÍÀÂÎÄÊÎÉ 
Господствующая высота, занятая азера-

ми, словно вклинивалась в нашу террито-
рию. Поразить противника огнем артилле-
рии непросто: небольшой недолет, перелет 
или отклонение, – и снаряд упадет на своих. 
Когда нет возможности пристрелки, можно 
вывести орудие на прямую наводку; это 
обеспечивает более точную стрельбу, одна-
ко орудие выводится из укрытия на откры-
тое место и артиллеристы оказываются как 
на ладони у противника. Стрелять прямой 
наводкой – дело рисковое. Выполнить зада-
чу вызвался старлей Ашот Шекикян. Ночью 
он вместе с тремя бойцами выдвинулся в 
направлении высоты. В кромешной тьме, 
вручную толкая орудие и ориентируясь на 
силуэт высоты, проступающий на фоне ноч-
ного неба, бесшумно подобрались к азе-
рам. Начали закреплять орудие, роя штык-
ножами замерзшую землю, стараясь, чтобы 

Ñâåòëàÿ ñòîðîíà âîéíûÑâåòëàÿ ñòîðîíà âîéíû
Î âîéíå â Êàðàáàõå ìíîãî íàïèñàíî. 

Ìíîãî, õîðîøî, èíîãäà íå î÷åíü... Íî 
îäèí èç àâòîðîâ ñîâåðøåííî íå ïîõîæ 
íà âñåõ äðóãèõ. Ýòî Ëåîí ÀÃÀÄÆÀÍÎÂ, 

Леон АГАДЖАНОВ — офицер и писатель. За плечами у него большая спортив-
ная жизнь и тренерская работа в силовых структурах; специальность – восточ-
ные боевые искусства и цигун. В период арцахской войны поступил на службу 
в ВС Армении. Выполнял огромную работу по военно-спортивной подготовке 
бойцов спецназа и восстановлению здоровья военнослужащих с помощью ци-
гун. Участвовал в боях по защите границ Армении. Этого ему показалось мало, 
и он написал несколько книг об арцахской войне... Юмор Леона Агаджанова до-
бродушный, непринужденный и жизнерадостный, с удовольствием перечиты-
ваю его книги. Кстати, японцы, изучая долгожителей, убедились, что почти все 
они имели веселый нрав, лишь один процент отличался мрачностью, следова-
тельно, юмор – это жизнь.       

Генерал-майор А. И. ТЕР-ТАДЕВОСЯН

âûáðàâøèé æàíð ìèíèàòþð. Ïèøåò îí 
ñ þìîðîì, ëåãêî. Ñîîòâåòñòâåííî è ÷è-
òàåòñÿ. Íî çà ýòîé ëåãêîñòüþ ÿñíî ïðî-
ãëÿäûâàþòñÿ òÿæåëûå áóäíè âîéíû, åå 

не было слышно. Рассвело. Бойцы обна-
ружили, что приблизились слишком близко 
к противнику. Только бы не заметили! Бы-
стрее первый выстрел! Подготовили ору-
дие к стрельбе, а в это время наша пехота 
готовилась к атаке. Огонь! С горы открыли 
ответный огонь из стрелкового оружия. Ар-
тиллеристы стреляли с гребня горы, к тому 
же станины орудия закрепляли наощупь в 
темноте; немудрено, что после третьего 
выстрела (отдача у Т-12 не слабая) пушка 
сорвалась со своего места и покатилась 
в пропасть. Артиллеристы не побежали в 
укрытие, они бросились за пушкой, вцепи-
лись в нее и вернули на прежнее место. 
В то время их обычная 100 мм Т-12 была 
даже не на вес золота, а на вес жизни... Пе-
хота, выйдя на рубеж перехода в атаку, по-
дала артиллерии условный знак прекратить 
огонь и заняла высоту. 

ÊÀÄÆÈÊ 
Коммандос попросил водителя Каджика 

(в переводе с армянского – «храбрец») по-
быстрее доставить его к месту назначения. 
Каджик, чтобы не делать значительный 
крюк, объезжая гору и лес, решил поехать 
по кратчайшему пути, а именно перед по-
зициями противника, надеясь проскочить... 
Азеры, увидев шустрый командирский 
«Уаз», ударили по нему из пушки. Снаряд 
попал в строение, стоявшее рядом с доро-
гой, поднялся столб пыли, и наши бойцы, 
потеряв «Уаз» из виду, впали в отчаяние. 
К счастью, все обошлось; Каджик, как го-
ворится, «баров-херов» (благополучно) до-
ехал до места. Коммандос, молчавший всю 
дорогу, изрек: 

– Дурак, б....! Но храбрец. Скажи спасибо, 
что артиллеристы плохие попались. 

ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß 
Водитель Арут на редкость аккуратно ез-

дил по городу, безукоризненно соблюдая 
правила дорожного движения. Однажды 
Арут вез начальника штаба полка Карена 
Маргаряна по фронтовой дороге. Карен 
предупредил: 

– Сейчас будет участок, который обстре-
ливается из пулемета. Нужно быстро про-
ехать. 

– Понял. 
Ударил пулемет, пуля пробила колесо. 

Арут включил «моргатель», принял впра-
во и притормозил. 

– Ты что делаешь?! – закричал Марга-
рян. 

– Сейчас колесо поменяем и поедем. 
– Какое колесо?! Вперед! 
Водитель тяжело вздохнул и неохотно 

тронулся с места. 

ÈÇ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÑÈË 
Отряд «Сурмалу» вел тяжелый бой на 

высоте Кобра. Метровый снег, двадцати-
градусный мороз, несколько дней без сна 
и смертельная усталость. Патроны закан-
чивались. Артур Маргарян, связавшись по 
рации с бойцом Араиком, находящимся в 
штабе у подножия горы, попросил прине-
сти цинковый ящик патронов. Араик про-
шел полпути, но донести цинк не смог, силы 
оставили его. У сурмалинцев было обо-
стренное чувство воинского долга, и Араик, 
бросив боеприпасы, из последних сил до-
брался до поста. 

– Где патроны?! – в отчаянии крикнул Ар-
тур. 

– Не смог донести, – тяжело выдохнул 
боец. 

– Зачем же ты пришел?! – разозлился Ар-
тур. 

– Чтобы быть вместе с вами. 

ÂÀÉ, ÝÒÎ ÒÛ?! 
В Карачинар прибыл священник Тер Гри-

гор, чтобы поддержать бойцов. Священник 
был в гражданской одежде, с автоматом. 
Вскоре сюда же в Карачинар прибыл Монтэ 
Мелконян со своим отрядом. Монтэ не знал 
Тер Григора, но почему-то разговорился 
именно с ним и вдруг спонтанно бросил: 

– Нам в отряде обязательно нужен свя-
щенник: покрестить, причастить перед бо-
ем... 
Бойцы весело переглянулись между со-

бой, но промолчали, а Тер Григор ответил: 
– Зачем нам священник? Его содержать 

надо, а мы и так еле сводим концы с конца-
ми. Нам священник не нужен. 

– Ты крещеный? — спросил Монтэ. 
– Да. 
— И утверждаешь, что священник не ну-

жен? 
– Конечно, не нужен! 
– Ты ничего не понимаешь, ты турок! – воз-

мутился Монтэ и принялся объяснять несо-
знательному бойцу значение духовного вос-
питания личности. 

– Знаешь, в Верин-Шене в церкви есть 
какой-то священник, – сказал Тер Григор. 
На следующее утро Монтэ отправился в 

Верин-Шен, нашел церковь; во дворе церк-
ви увидел Тер Григора в церковном облаче-
нии, но не узнал его. 

– Благослови, святой отец! – обратился он 
к священнику. 

– Господь благословит тебя, сын мой. 
Монтэ присмотрелся повнимательнее и 

удивленно воскликнул: 
– Вай, это ты?! Почему же ты не сказал?.. 
Обнялись, посмеялись, а потом вошли в 

храм и зажгли свечи... 

ÆÈÂÎÉ ÌÈÍÎÈÑÊÀÒÅËÜ 
Бойцы проводили смену постов. Участок 

дороги был заминирован и пришлось вы-
звать сапера Рубика Лалаяна. Сапер взял 
свой миноискатель, попросил идти след в 
след и пошел вперед, а за ним – рота бой-
цов. Рубик шел, крепко стиснув зубы, крас-
ный от напряжения, по лицу лил пот. Бойцы 
попытались успокоить его: «Рубик джан, ты 
не волнуйся, если вдруг появятся турки, мы 
тебя прикроем огнем!» 
Наконец опасный участок дороги был 

пройден. Рубик, вздохнув, признался, что 
его миноискатель не работает, и он шел на 

свой страх и риск... Позже саперы размини-
ровали эту дорогу, обезвредив несколько 
противопехотных мин. 

ÎÃÎÍÅÊ
Солдат Акоп рыл окоп. 
Работать он начал вечером, когда азеры 

якобы не могли его увидеть. С зажженной 
сигаретой в зубах солдат стоял и долбил 
киркой землю. Карен Маргарян сделал ему 
замечание, напомнив, что окоп нужно рыть 
лежа, а огонек сигареты – прекрасная цель 
для снайпера. 
Стемнело. Солдат вырыл окоп, как было 

указано, затем решил проверить, правду 
ли говорил начальник штаба полка насчет 
«огонька». Он снова закурил и, положив 
сигарету на кирку, выставил кирку из окопа, 
подняв ее над головой. Тут же прозвучала 
пулеметная очередь, деревянная рукоятка 
разлетелась, а кирка упала на голову бойца. 
Бедняга был доставлен в санчасть с разби-
той головой. 

– Начальник штаба был прав, – горестно 
констатировал солдат, придя в себя. 

ÐÛÁÀËÊÀ 
Однажды начальство отправилось на ры-

балку; выпило-закусило, село в резиновую 
лодку и заплыло на середину озера. Клева 
не было. Начфин решил пойти другим пу-
тем: взял гранату Ф-1, вырвал кольцо, но с 
непривычки уронил гранату на дно лодки. 
Все моментально выбросились в воду, а 
начфин плавать не мог, поэтому он схватил 
гранату и швырнул ее за борт... К счастью, 
все обошлось: рыбаков слегка оглушило. 
Браконьер вытаскивал из воды вместо рыб 
своих сослуживцев, получая от каждого из 
них порцию крепкого подзатыльника. 

ÔÈÒÈËÜ 
Наш взрывник и сапер был помешан на 

своих взрывах. Он вечно искал, что бы та-
кое взорвать, ему это – только давай; не-
сколько раз подрывался сам, был весь в 
осколках, но оставался верным своему 
взрывному делу. Прозвище у него было Фи-
тиль. Однажды батальону пришлось дисло-
цироваться в заброшенном азерском селе. 
На территории лагеря имелся туалет типа 
«сортир». Когда батальон выходил из села, 
шальной Фитиль решил зачем-то взорвать 
туалет. Никого не предупредив, он подбро-
сил взрывпакет, устроенный с таким расче-
том, чтобы взрыв произошел минут через 
десять: прощальный фейерверк. Наши, как 
нарочно, задержались, а в самый послед-
ний момент один из ребят побежал в «00». 
Фитиль, услышав ехидный скрип деревян-
ной двери, крикнул: 

– Назад! Заминировано! 
Но было поздно, раздался взрыв. Боец вы-

летел из туалета живой и невредимый, но в 
таком непередаваемом виде... 

– Где Фитиль?! – заорал потерпевший, 
передернув затвор автомата. – Убью! 
Фитиль целую неделю скрывался в лесу. 

ÃÄÅ ÊßÆ?! 
Командир одного из отрядов Микаэл по 

прозвищу Кяж (рыжий) получил боевую 
задачу. После боя уставший, потемнев-
ший, грязный до неузнаваемости, в обго-

ãåðîè, åå òðóæåíèêè... Âïðî÷åì, ñóäè-
òå ñàìè... Íó à íàøåãî äàâíåãî àâòîðà 
ïîçäðàâëÿåì ñ íóæíîé è òàëàíòëèâîé 
êíèãîé. 
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ревшем камуфляже, он подошел к Ком-
мандосу и стал докладывать. Коммандос 
не узнал его, а если вместо командира от-
ряда докладывает другой, значит с Кяжем 
что-то случилось. 

– Где Кяж?! – крикнул он. 
– Я – Кяж! – удивленно ответил боец. 
Коммандос присмотрелся... 
Теперь при встрече с ним Коммандос 

непременно восклицает: «Где Кяж?!», и 
они смеются, вспоминая тот эпизод. 

ÍÅÃÐÛ Â ÊÀÐÀÁÀÕÅ 
Карабахцы ожидали вертолет с подкре-

плением, на опушке леса была подготов-
лена площадка, и Коммандос поручил 
бойцу Грикору встретить гостей. Стемнело. 
Грикор, услышав вой волков, зажег старую 
покрышку и просидел возле нее всю ночь. 
Надо сказать, копоть от горящей покрышки 
стоит жуткая... 
Вертолет так и не прилетел, а утром из 

леса вышел «негр» в черном камуфляже и 
с черным автоматом. Конечно же, это был 
бедный Грикор, и, может быть, он даже на-
певал в эту минуту замечательную армян-
скую песню «Хехч мшеци», но местные 
жители, ожидавшие подкрепления, этого 
не знали. Когда они узрели его, то в первую 
минуту родился слух, что в Карабах приле-
тел на вертолете чернокожий боевик. По-
том было много смеха, но слух о том, что 
в рядах карабахских ополченцев сражается 
негр, разошелся по всему свету. 

ÏÀÐÃÅÂ, ß ÒÅÁÅ ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ 
Однажды епископу Паргеву Мартирося-

ну довелось с оружием в руках защищать 
Гандзасар. Позывной у епископа был «Пар-
гев». Азеры обстреливали из «Града», и ге-
нерал Гурген Далибалтаян вышел на связь: 

– «Паргев»! Я тебе приказываю окружить 
и уничтожить противника! 
Спустя несколько лет архиепископ, пред-

водитель арцахской епархии, сказал гене-
ралу: 

– Помните, приказы мне отдавали? 
– Как я мог приказывать священнослужи-

телю? 
Архиепископ напомнил ему. 
– Так это ты был в Гандзасаре?! 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ 
Коммандос отправил бойца Овика в раз-

ведку, наказав обратить внимание на основ-
ные неподвижные ориентиры местности: 
строения, столбы, деревья, большие кам-
ни... Тот, вернувшись, доложил: 

– На лугу пасется корова. В лесу бродят 
шакалы. 

– Какие шакалы?! – возмутился Комман-
дос. 

– Один большой и два маленьких. 
Коммандос сам пошел в разведку, взяв 

Овика с собой. Вечером они увидели ко-
рову, которая паслась на прежнем месте, а 
ночью – блеск трех пар глаз в кустах, одни 
ярче и крупнее, другие поменьше. 

– Вот, – показал пальцем «разведчик», – 
я же вам говорил... Это шакалы: основные 
ориентиры. 

ÁÀÎÁÀÁ 
Татул, двухметроворостый боец, получил 

задание построить нужник и соорудил высо-
ченное сооружение себе под стать. Азеры 
открыли по нужнику прицельный огонь. Ко-
мандир приказал: 

– Этот туалет оставь как отвлекающую 
цель, и сделай новый, пониже, а место вы-
бери, чтобы со стороны противника не про-
сматривалось. 
Увы, материала больше не было. 
– Из чего сделать? – спросил Татул. 
– Из баобаба, – пошутил командир, – это 

такое большое дерево, где-то поблизости 
растет, узнай у ребят. 
Весь день Татул расспрашивал однопол-

чан, не попадался ли им баобаб... 

ÂÏÅÐÂÛÅ ÂÈÆÓ 
Во время боя один из сельских жителей 

появился на первой линии фронта верхом 
на белой лошади. Хорошая мишень: ведь 
позиции противника располагались в пяти-
стах метрах. 

– Слезай, осел! – приказал Монтэ. 
– Почему «осел»? – обиделся наездник. 
– А ты думал, что ты национальный герой 

Андраник? Потому что подстрелят! 
– Это турки ослы, они в меня не попадут. 

– То, что они ослы, я знаю давно, а вот 
осла верхом на лошади вижу впервые. 

Á...Ü 
Французский армянин Овсеп приехал на 

позиции Феликса Гзогяна. В это время в 
атаку пошли азерские танки и БМП. Фе-
ликс, как настоящий офицер Советской 
Армии, отдавая команды, через слово-дру-
гое кричал «б...ь». Овсеп, с любопытством 
прислушиваясь к незнакомой русской речи, 
спросил: 

– Адига вор техникан биляд гкочве (какая 
из этой техники называется «б...ь»)? 

ÏÐÈØËÈÒÅ ÄÐÓÃÎÃÎ ÏÀÐÍß 
Обычно БМП (боевую машину пехоты) 

по рации именовали «девушкой», а танк – 
«парнем», «...чтоб никто не догадался», как 
поется в известной песне о любви. Азерская 
БМП вела огонь, а у нашего танка заклини-
ло башню, и ствол не двигался. Старший 
поста связался с командиром: 

– Азерская девушка бьет нас, а у нашего 
парня ствол не работает! Срочно пришлите 
другого парня, у которого все работает нор-
мально! 

ØÂÀÁÐÀ 
В разговорах по рации вместо военных 

терминов бойцы часто использовали опре-
деленный код. Со временем это прочно во-
шло в привычку. Однажды комбат Вилен, 
он же «31-й», обнаружил заминированный 
участок местности и поехал к саперам за 
миноискателем, который именовался «шва-
брой». В роте был лишь солдат из хозвзво-
да. 

– Швабру давай! – сказал комбат. 
– Слушаюсь! 
Солдат из хозвзвода не знал условного ко-

да. Он принес швабру с половой тряпкой и 
ведро воды на всякий случай. 

ËÀÇÅÐ ÃßËÄÛ! 
С этой фразой связано несколько фрон-

товых историй, но одна, на мой взгляд, са-
мая интересная. Ночью бойцы пробрались 
к азерским постам, заложили возле них 
взрывчатку и протянули провода к нашему 
посту. Направляя мощным фонарем луч 
света примерно в то место, где было зами-
нировано, бойцы одновременно производи-
ли детонацию. Луч – взрыв, луч – взрыв... 
Психологическое воздействие превзошло 

все ожидания. «Лазер гялды!», – отчаянно 
взвыл командир азербайджанских позиций 
по рации. Азеры покинули свои посты и пу-
стили слух, будто армяне применяют лазер-
ное оружие... 

ÏÀÌÈÄÎÐ ÓÒÎÕ ÒÀÍÊ 
Лето 1994 года, район Воскепар – Воске-

ваз – Баганис. Батальон занял выгодные 
для обороны рубежи и закрепился. Азеры 
открыли интенсивный огонь по нашим по-
зициям и селам из танков, БМП, миноме-
тов и пулеметов. Неподалеку в местности, 
называемой Арснакар, на горе стоял наш 
танк, но он не открыл ответный огонь. Свя-
зи не было. Виген Авагян с группой бойцов, 
укрывшись за огромным камнем, отстре-
ливались из автоматов, а комбат Сашик 
Максудян поехал к танку. Машина забуксо-
вала на крутом склоне, противник заметил 
командирский «Уаз» и немедленно перевел 
на него шквальный огонь. Комбату чудом 
удалось невредимым подняться наверх. 
Вместо того чтобы поддержать огнем бата-
льон, которому танк был придан, танкисты 
поставили перед собой ящик помидоров и 
принялись их уплетать; за этим занятием их 
и застал комбат. Нерадивый командир тан-
ка получил подзатыльник, только после это-
го танк выехал из укрытия и выстрелил один 
раз. Этого оказалось достаточно, чтобы 
азеры прекратили огонь. Бойцы дали танку 
прозвище: «Памидор утох танк» («Танк, ко-
торый ест помидоры»). 
Через несколько лет после войны Виген 

Авагян встретился по службе с одним из во-
еннослужащих; вдруг тот объявил, что во-
евал вместе с ним. 

– Я тебя не помню, – удивился Виген. 
– Я был командиром танка, который стоял 

в Арснакаре летом 94-го... 
– А-а-а! – вспомнил Виген и улыбнулся. – 

Памидор утох танк! 
Бывший танкист покраснел как помидор и 

поменял тему разговора. 

«ÌÀÒÀÕ» 
Была ночь, лил проливной дождь. Хачик 

Оганян перепутал дорогу и, ничего не подо-
зревая, заехал в азербайджанское село. На 
трассе стоял промокший пожилой человек 
с поднятой рукой. Хачик, пожалев его, при-
тормозил, попутчик сел в машину и вежливо 
поздоровался: 

– Салам алейкум! 
Хачика словно кипятком ошпарило. 
– Салам... – лихорадочно ответил он и, ис-

черпав свой азербайджанский словарный 
запас, присмотрелся к номеру проезжаю-
щей машины: АЗ... 
Немного придя в себя, Хачик спросил 

азербайджанца по-русски: 
– Ну, что вы имеете против нас, армян?! 
Хачик был в военной форме, и мирный 

азер перепугался так, что чуть на ходу не 
выскочил: 

– Ничего против армян не имею. Клянус 
чесны слова! 

– Тогда покажи дорогу на Армению. Обма-
нешь – пеняй на себя. 
Приехав в Ереван, Хачик сделал «матах» 

(жертвоприношение): зарезал барана и раз-
дал мясо близким и знакомым... 

ÊÓÄÀ ÏÐÅØÜ, ÊÎÇÅË?! 
Во время боя на наш танк из-за поворота 

выскочила азерская БМП, едва успев затор-
мозить. Танкисты сразу сориентировались, 
но стрелять в упор по такой цели нельзя: 
можно повредить ствол. Воспользовавшись 
замешательством противника, командир 
танка открыл люк, высунулся и закричал: 
«Куда прешь, козел?! Сдай назад! Еще! 
Ладно, хватит! — и тут же своему наводчи-
ку: — Огонь!» 
Остались от БМП рожки да ножки. 

ÍÀÓ×È ÌÅÍß 
В штаб к Аркадию Тер-Тадевосяну прибыл 

священник Тер Григор. Он объявил, что каж-
дое утро будет благословлять трапезу и от-
правился с Юрой Оганесяном на пост. Юра 
(«Двадцать шестой») связался с епископом 
Паргевом: 

– Ты кого нам прислал?! У нас же бойцов 
не хватает! 
Тер Григор взял чей-то автомат, почистил 

его, заправил магазин, повесил оружие на 
плечо и пошел за Юрой на позиции. Юра 
говорит: 

– Святой отец, твое оружие – крест. Оставь 
автомат в покое. 
Пошли вдоль линии фронта; их заме-

тил противник и открыл огонь, пришлось 
укрыться за деревом. Тер Григор распахнул 
рясу и достал из-за пояса пистолет ТТ. Юра 
опешил: 

– Ну ты даешь, святой отец! 
В штаб Тер Григор вернулся вечером, 

пройдя пешком около трех километров по 
пересеченной местности, он устал и утром 
проспал завтрак вместе с благословением. 
В комнату к нему зашел Коммандос, разбу-
дил и говорит: 

– Научи меня, я сам буду читать эту мо-
литву перед завтраком, а ты спи, сколько 
хочешь. Между прочим, мой дед был свя-
щенником. 

ÎÑÎÁÅÍÍÀß ÇÅÌËß 
Благодаря усилиям Армянской ассамблеи 

Америки весной 1994 года в Карабах при-
ехали жены американских конгрессменов 
(сами конгрессмены проявили политиче-
скую осторожность). Делегацию возглав-
ляла Кэтрин Портер. Командование Армии 
обороны НКР представило гостьям образ-
цы оружия американского и турецкого про-
изводства, захваченного у азеров, которое 
было получено из Турции в нарушение всех 
резолюций ООН и законов США. Кэтрин 
сделала видеосъемки и взяла с собой упа-
ковки от американских снарядов, которыми 
бомбили мирное население Карабаха. Она 
выступила на специальных слушаниях в 
Конгрессе; ее доклад, а точнее страстная 
речь об отчаянной битве армян за свободу 
и независимость произвела столь сильный 
эффект, что законодатели запретили Бело-
му дому оказывать официальную помощь 
Азербайджану... 
Находясь в Карабахе, американки попро-

сили отвезти их на самую отдаленную точку 
фронта. Их доставили в Матахис. Женщины 
были поражены мужеством простых дере-
венских парней, спокойных, молчаливых, 
которые взводом стояли против полка азе-
ров. Один из ребят сказал: 

– Это наша земля, земля наших предков. 

Нам отступать некуда. Погибнем, но оста-
немся здесь. 
Кэтрин подошла к брустверу, достала па-

кет и стала насыпать в него каменистую по-
чву. Заметив удивленные взгляды окружаю-
щих, она совершенно серьезно пояснила: 

– Я собираюсь дать вашу землю на хими-
ческий анализ. В ней непременно есть что-
то особенное, раз вы так самоотверженно 
сражаетесь за нее... 

ËÈÑÅÍÎÊ 
Оник, проезжая через лес, заметил воз-

ле дороги лисенка. Тот едва держался на 
своих тоненьких ножках. Оник остановил 
машину, выстрелил и промазал; он стре-
лял, пока не израсходовал два магазина: 
лисенок стоял как заговоренный и дрожал 
от страха... 
Пораженный боец поехал дальше. Воз-

ле дороги Оник увидел плакат советских 
времен: «БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ — МАТЬ 
ВАШУ!» 

ÒÀÇÈÊ 
Монтэ вошел в казарму в тот момент, ког-

да бойцы пили, наливая спирт из канистры. 
Монтэ отобрал ее и стал выливать спирт 
в окно. Вдруг послышался странный звук. 
Монтэ высунулся из окна, смотрит, – кто-то 
подставил тазик... 

ÒÀÉÍÈÊ 
Бойцы Монтэ спрятали канистру со спир-

том в его «Уазе» под сиденьем и время от 
времени незаметно вытаскивали ее... Мон-
тэ тщетно искал выпивку и никак не мог най-
ти. 

ßÇÛÊÎÂÛÅ ÁÀÐÜÅÐÛ 
В 1992 году в Ереван приехала группа 

японских тележурналистов. Они направи-
лись в Степанакерт с целью снять докумен-
тальный фильм о борьбе карабахского на-
рода за самоопределение. Там они узнали о 
Монтэ Мелконяне – патриоте, талантливом 
командире, интересном, необычном чело-
веке и поехали в Мартуни. Монтэ принял их 
в штабе. Японец начал вежливо говорить. 
С ним было два переводчика: один перево-
дил с японского на английский, другой – с 
английского на армянский. Монтэ внима-
тельно и с уважением выслушал текст на 
японском, затем на английском и на армян-
ском. После небольшой паузы он ответил 
на чистом японском. У тележурналистов из 
Страны Восходящего солнца и переводчи-
ков от неожиданности округлились глаза. 
Тут мы сделаем небольшой экскурс в про-

шлое. В пятнадцатилетнем возрасте Монтэ 
как одного из лучших учеников его кали-
форнийской школы отправили в Японию, 
где он прожил больше года. Монтэ изучал 
японский язык, знакомился с культурой и 
традициями страны, занимался японскими 
боевыми искусствами кэндо и каратэ, из-
учал кодекс чести воина «Бусидо» и китай-
ское «Семикнижие», в частности «Трактат 
о военном искусстве» Сунь-цзы, ставший 
впоследствии его настольной книгой. Кста-
ти, иногда в Карабахе, записывая какие-то 
секретные сведения, он пользовался иеро-
глифами, вспоминая времена своей «саму-
райской» юности. 

– Вы говорите как настоящий японец! – за-
метил один из тележурналистов. – Где на-
учились? 

– В городе Микиши, неподалеку от Осаки, 
– ответил армянский командир потрясен-
ным гостям. 
Беседа пошла без переводчиков. 

ÌÀÉÎÐ ÊÀÊÎÉ-ÒÎ 
Генерал-майор Тер-Тадевосян проходил 

мимо военного училища имени Монтэ Мел-
коняна. Начался проливной дождь, генерал 
зашел на КПП и попросил помощника де-
журного: 

– Посижу у тебя, пока дождь утихнет. 
Коммандос был в потертом камуфляже; 

полевые генеральские погоны с небольши-
ми звездами... 
Солдат, подняв телефон, доложил дежур-

ному: 
– Тут майор какой-то хочет в дежурном по-

мещении дождь переждать... 

Íà ñíèìêàõ: Êîìàíäîñ è ãåíåðàë Çèíå-
âè÷; Ìîíòå; òðóæåíèêè, îíè æå ãåðîè 
âîéíû
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«Президенты Армении не были легитимными. Они пришли 
к власти по одобрению извне. Естественно, такие лица не в 
состоянии проводить внешнюю политику, соответствующую 
интересам Армении. Они вынуждены обслуживать интересы 
тех людей или стран, которые сделали возможным их при-
ход к власти», – заявил в интервью ИА REGNUM кандидат в 
президенты Армении, мифолог Вардан Седракян. Это второе 
из цикла ИА REGNUM интервью с кандидатами в президенты 
Армении. Первое, с кандидатом Арманом Меликяном, можно 
прочитать на сайте ИА REGNUM.
ИА REGNUM: Г-н Седракян, ЦИК Армении уже зарегистрировал 

Вашу кандидатуру на предстоящих в феврале президентских вы-
борах. Кроме Вас за высший государственный пост будут бороться 
еще семеро кандидатов, в том числе действующий глава государства 
Серж Саргсян. Скоро стартует и предвыборная гонка. Как Вы плани-
руете ее провести?
Моя стратегия в ходе предвыборной гонки заключается в обще-

нии с электоратом посредством СМИ, как в Ереване, так и в ре-
гионах – газеты, телевидение, интернет-издания и прочее. Я не 
планирую непосредственных встреч с народом по двум основным 
причинам. Во-первых, активная часть населения страны находится 
за рубежом. В частности, в регионах ситуация катастрофическая, 
так как остались, в основном, женщины, старики и дети. В холод-
ную зиму будет неправильным собирать их на площадях. Однако 
телевидение, в том числе региональные телевизионные СМИ, пок-
рывают всю область и предоставляют возможность всем жителям 
ознакомиться с кандидатом и его программой. Я всю свою жизнь 
живу в Армении и тесно связан с регионами. Не сейчас я должен 
ездить по областям, чтобы ознакомится с ситуацией на местах. 
Это устаревший метод, и в XXI-м веке СМИ дают большую возмож-
ность общаться с широкими слоями населения и воздействовать 
на процессы. Областные визиты, конечно же, будут во время элек-
торальной кампании, однако только для встречи с представителя-
ми моей политической команды и координации их деятельности. 
Лучше избиратели будут дома смотреть мои выступления при по-
мощи средств массовой информации, нежели будут собираться на 
площадях, где мои активисты по заранее запланированному сце-
нарию будут аплодировать во время моей речи, как это широко 
практикуется сейчас.
ИА REGNUM: Как армянские, так и зарубежные эксперты считают, 

что после «самоотвода» партии «Процветающая Армения» итоги 
президентских выборов предопределены. Кандидаты будут бороть-
ся за второе место после Сержа Саргсяна. Как Вы оцениваете ваши 
шансы на выборах?
К оценкам экспертов не нужно относиться серьезно, поскольку в 

противном случае они потеряют свои офисы очень быстро. Никто 
не может сказать, чем все закончится. Например, еще до октября 
1999 года ныне покойный Вазген Саркисян (тогдашний премьер-ми-
нистр Армении, который был застрелен во время теракта в парламенте в 
том же году – ред.) и его команда были уверены в том, что Роберт 
Кочарян уйдет в отставку и президентом станет Вазген Саркисян. 
Сценарий изначально был таким, но схема не сработала. Власти 
середины 1990-х гг. имели программы, касающиеся 2015 года, од-
нако их планы не осуществились. Таким образом, никто не может 
сказать, какими будут итоги выборов – это раз.
Далее, после моего избрания в президенты я предложу трем пре-

дыдущим главам армянского государства стать моими советника-
ми. На этих выборах я получу 81% голосов, и такой процент будут 
обеспечивать мне именно три президента (Левон Тер-Петросян, 
Роберт Кочарян и Серж Саргсян). Их электорат будет голосовать за 
меня. Еще в сентябре прошлого года я заявил, что в выборах не 
примут участие Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и «Процвета-
ющая Армения» (ППА). Можно сказать, что два предыдущих прези-
дента уже приняли мое предложение и не создают искусственных 
препятствий на пути моего избрания. Электорат оппозиционного 
Армянского национального конгресса и некоалиционной партии 
«Процветающая Армения» не будут голосовать за Сержа Саргся-
на.
ИА REGNUM: Вы думаете, электорат АНК и ППА проголосует за Вас? 

Почему?
Да, конечно, я так считаю. Почему два предыдущих президента 

приняли мое предложение? Перед государством сейчас назрели 
проблемы, которые они, будучи в свое время президентами, не 
смогли решить. Проблемы как были, так и остались. Арцахский 
(карабахский) конфликт разве разрешился? Экономическая ситу-
ация в стране улучшилась? Армяно-турецкую проблему удалось 
решить? Проблемы сложные и требуют единства всей нации и все-
го политического капитала. Почему это единство должно формиро-
ваться со мной в центре? У меня нет политического прошлого! Обо 
мне не могут сказать, сторонником какого лагеря в свое время я 
был. Я даю идею создания института четырех президентов, и по 
любым важным вопросам я с ними буду консультироваться. 81% 
голосов, которые мне достанутся, будут не только моей победой, 
но и победой Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Левона Тер-
Петросяна.
ИА REGNUM: На каких основных проблемах Вы будете делать ак-

цент в ходе вашей предвыборной кампании?
Справедливости – самой насущной проблеме. Все другие про-

блемы, в том числе вопрос экономического блока, второстепенны. 
В любой стране, где премьер-министр или президент, в зависимо-
сти от формы правления, погрязли в коррупции, никакая эконо-
мическая программа не будет иметь успех. Мы декларируем, что 
идем по пути развития демократии, но во времена Сталина и Гит-
лера не было коррупции. Они не брали взятки. Если первое лицо 
государства не берет взяток, весь госаппарат поступит таким обра-
зом. В любой сфере госуправления коррупция и хищение бюджет-
ных средств достигают огромных размеров. Серж Саргсян узнал об 
этом только что, после 5 лет президентства? Блестящий ответ на 
этот вопрос дал глава Сингапура. Когда его спросили, чем обуслов-
лен стремительный взлет страны, он ответил довольно просто: «Я 
просто перестал брать взятки».
Таким образом, главной проблемой в стране является дефицит 

справедливости. Здесь кроются корни и другой актуальной пробле-
мы – внешней политики, самого слабого звена нашего государства. 
Президенты Армении не были легитимными. Они пришли к власти 
по одобрению извне. Естественно, такие лица не в состоянии про-
водить внешнюю политику, соответствующую интересам Армении. 

Они вынуждены обслуживать интересы тех людей или стран, кото-
рые сделали возможным их приход к власти.
Мы считаем, что наше требование о признании миром незави-

симости Арцаха – справедливо. В таком случае, справедливо ли 
требование абхазов и осетин жить за переделами состава Грузии? 
Они тоже пострадали от решений Сталина, как Арцах, и были 
включены в состав Грузии. Таким образом, возникает вопрос: по-
чему президент Армении Серж Саргсян, который стоял у истоков 
карабахского движения, не признает право на независимость аб-
хазов и осетин? Вместо этого он после русско-грузинской войны в 
сен-тябре того 2008 года едет в Тбилиси и там заявляет, что Арме-
ния признает территориальную целостность Грузии. Одновремен-
но Россия является нашим стратегическим союзником. Если мы 
будем воевать с Азербайджаном, а Россия, будучи нашим союз-
ником, выступит с аналогичным заявлением в адрес Баку, в каком 
положении мы окажемся? Скажем, что Россия несправедлива, что 
для нее нефть ценнее дружбы. Это говорит о том, что наш прези-
дент не справедлив, поскольку он занял кресло главы государства 
в результате расстрела людей в марте 2008 года. «Крестоносцы» 
же демократии и либерализма – США и Европа, по логике не долж-
ны были признавать президента, который пришел к власти такой 
ценой. Но они сделали это. То есть существовало предусловие (и 
Серж Саргсян согласился удовлетворить его) играть по правилам Запа-
да в обмен на признание его президентства. Именно после этого 
Саргсян заявил, что поддерживает территориальную целостность 
Грузии.
ИА REGNUM: В случае избрания Вы собираетесь признать незави-

симость Абхазии и Южной Осетии. Как Вы считаете, не обострит ли 
такое решение армяно-грузинские отношения? Не может ли такой шаг 
Еревана негативно сказаться на и без того сложном положении в ре-
гионе, где основным связующим звеном с внешним миром является 
Грузия?
Конечно, перед тем как сделать любой серьезный политический 

шаг, возникают определенные вопросы и риски. Однако во внеш-
ней политике нельзя умудриться и каким-либо образом не задеть 
интересы других. К примеру, инициатива по налаживанию армяно-
турецких отношений также подразумевала определенное охлажде-
ние в отношениях с Россией и Ираном. Но это не значит, что мы не 
должны ничего делать. Когда Армения признает территориальную 
целостность Грузии, это не подразумевает удар по армяно-россий-
ским отношениям? Таким образом, здесь речь идет о политической 
воле, и лидер, который идет на тот или иной шаг, должен учесть все 
риски и проблемы, которые могут возникнуть.
У меня есть решения этих проблем. От моей инициативы армяно-

грузинским отношениям не будет нанесен урон, так как сейчас они 
плохи, аж дальше некуда. Если сейчас мы признаем территориаль-
ную целостность Грузии и считаем ее дружеской страной, как объ-
яснить тот факт, что Тбилиси запрещает ввоз книг из Армении для 
армянских школ Грузии? Это в том случае, когда армянская община 
в Тбилиси достигает до 200 тыс. человек, а население армянона-
селенного Джавахка насчитывает более 150 тыс. Где логика, когда 
на границе грузинские пограничники останавливают автомобиль с 
книгами, предъявляют список с подписью президента Саакашвили, 
где содержатся наименования запрещенных к ввозу книг? В список 
запрещенной литературы попал и армянский национальный эпос 
«Давид Сасунский». Теперь кто виновник ухудшения отношений?
Грузия на сегодняшний день играет на легкие деньги, которые 

она получает от транзита. Причина в том, что газопровод или не-
фтепровод проложен через ее территорию, но Тбилиси сильно 
переоценивает свою роль во внешней политике по отношению к 
соседним странам. Грузия не та страна, чтобы вести себя таким 
образом, и это ей еще аукнется. Юг грузинского государства уже 
по факту не контролируется Тбилиси. Юго-восточная часть страны 
полностью азербайджанизирована, центральная часть юга арме-
низирована, а западный сектор страны заселен турками. Аджария 
уже отурчала, центральная власть там сильно ослабла. В этом 
плане не случайно заявление премьер-министра Грузии Бидзины 
Иванишвили о том, что проект по строительству железной дороги 

Карс-Ахалкалаки-Тбилиси нужно пересмотреть. Таким образом, 
грузины должны быть более разумны, так как у них нет того веса, 
чтобы говорить с позиций диктующего.
ИА REGNUM: Вы также завили, что в случае избрания дадите старт 

процессу воссоединения Самцхе-Джавахети (по армянской версии 
Джавахк) Армении. Насколько это реалистично?
Когда в 1988 году начались митинги по поводу воссоединения Ар-

цаха с Арменией, кто тогда всерьез полагал, что это возможно? Кто 
рассчитывал, что удастся вывести вопрос на всесоюзный уровень? 
Это была сказка, которая, тем не менее, стала явью. Еще раз по-
вторюсь, государство в силах решить любые вопросы, но для этого 
нужно одно важное условие – политическая воля. Если лидер об-
ладает им и своей биографией доказал, что является справедли-
вым человеком, то для этой нации нет нерешенных проблем. Для 
решения проблемы Джавахка есть много вариантов. Примером 
может быть процесс независимости Арцаха.
У нас в 2008 году, в ходе войны в Южной Осетии, была блестя-

щая возможность для ввода войск в Самцхе-Джавахк. Повод был 
отличный: Ереван мог сделать это под предлогом превентивной 
меры, так как не было никаких гарантий, что завтра Цхинвальская 
операция не будет повторена в Ахалкалаки. Тогда Грузия для вы-
вода армянских войск пошла бы на большие уступки, в том числе 
на заключение договора о статусе этого региона, а также на предо-
ставление Армении статуса гаранта безопасности, каким сейчас 
Турция является для Нахичевана. Это подразумевало бы, что 
все местные органы власти должны возглавить армяне, при про-
ведении нефтепровода или железной дороги центральные власти 
должны это обсудить с местным руководством и прочее. Я наде-
юсь, в скором будущем грузины еще предоставят нам такую воз-
можность. Об этом, в частности, свидетельствуют недальновидные 
заявления премьер-министра Бидзины Иванишвили об армянах.
ИА REGNUM: Ваше предложение признать независимость Абхазии 

и Южной Осетии исходит из принципа поддержки права народов на 
самоопределение или установления баланса в армяно-грузинских 
отношениях?
Все вместе. Но сначала нужно добиться справедливости и быть 

полностью справедливыми по отношению ко всем. Мы не можем 
быть справедливыми наполовину или справедливыми только по 
отношению к нам самим. Нужно быть справедливым, в первую оче-
редь, перед богом. Не нужно также забывать, что в истории были 
периоды, когда абхазы поддержали армян в борьбе за восстанов-
ление государственности. Сейчас пришло время вернуть долг. 
Примечательно, что броский взгляд на историю напоминает отсут-
ствие у грузин выхода к морю. Мы должны признать Абхазию и Юж-
ную Осетию, а также заключить договора с этими государствами. 
Даже в национальных эпосах наших народов есть свидетельства о 
генетическом родстве между нами.
ИА REGNUM: Как Вы относитесь к нормализации армяно-турецких 

отношений? Какое место отводится в Вашей программе соседней 
Турции?
Инициатива по урегулированию армяно-турецких отношений из-

начально была обречена на провал, так как была искусственной. 
Все три президента Армении заявили, что Ереван готов на норма-
лизацию отношений с Турцией без предусловий. Я не принимаю 
этот вариант. С Турцией могут быть дипломатические отношения 
или могут вестись переговоры на эту тему только тогда, когда Анка-
ра признает совершенное в 1915 году преступление против армян 
– Геноцид. Все другие варианты второстепенны. Пока Турция не 
признала Геноцид армян, от таких инициатив ничего путного ждать 
не стоит.
Дипотношения с Турцией, возобновление железнодорожного 

сообщения и открытие границы означает, что в течение пяти лет 
Турция без каких-либо войн потеряет свои восточные провинции. 
Они не густо населены, там проживает только 10% всего населе-
ния страны: в основном, курды, заза и исламизированные армяне. 
Население указанных провинций, которые, по сути, являются За-
падной Арменией, и сейчас утверждает, что это территория армян. 
Таким образом, наши культура и бизнес очень быстро распрост-
ранятся там. Через 4-5 лет демографический состав региона из-
менится, Турция постепенно потеряет рычаги контроля. Сейчас у 
Анкары особой власти в этих провинциях нет. Там условия диктуют 
курды, среди которых много курдизированных армян. После откры-
тия границы там начнут действовать и армянские церкви, что при-
ведет к резкому повышению посещаемости этих территорий армя-
нами со всего мира. Таким образом, с учетом этой перспективы, 
Турция сейчас не откроет границу.
ИА REGNUM: Какова Ваша позиция по поводу урегулирования на-

горно-карабахского конфликта?
Арцах и все освобожденные территории должны быть объявлены 

неотъемлемой частью Армении. Изначально арцахское движение 
началось под одним лозунгом – «Объединение». Освобожденные 
же районы – исконно армянские территории. Ни для кого не се-
крет, что при создании Нагорно-Карабахской Автономной Области 
(НКАО) многие территории были вырваны из состава историческо-
го Арцаха. С другой стороны, мы забываем о Нахичевани – тоже 
армянская земля, которая в советский период была присоединена 
к Азербайджану. Эта территория должна быть возвращена. Это 
первичная задача. Нация должна поставить перед собой сверх-
задачи, чтобы мобилизоваться и не оказаться в застое. Может, не 
удастся сразу до конца решить проблему, но на какой бы планке 
временно ни остановилась нация, это лучше, чем исходное поло-
жение.
Сейчас в арцахском вопросе мы достигли некоего пункта, ко-

торый получше, чем ситуация 1988 года. Так что нужно ставить 
сверхзадачи. Это касается и внутренних проблем, например, в 
сфере науки. Нужно, в первую очередь, развивать точные науки: 
физику, математику и химию. Для развития в этих направлениях 
должны выделяться серьезные бюджетные средства, ведь без точ-
ных наук нация превращается в стаю. У нас есть хорошая база для 
развития физики – атомная станция в Мецаморе, которая сама по 
себе является институтом. Одна из самых лучших в мире обсерва-
торий действует в Армении. Такая сильная страна, как Иран, меч-
тает иметь атомную станцию. Что касается химии, то у нас был за-
вод по производству каучука «Наирит», который ощутимо укреплял 
позиции Армении в промышленности. Сегодня же в президентской 
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Когда в 406 году великий Месроп Маштоц создал ар-
мянский алфавит, он не подозревал, что однажды его 
творение окажется в космосе и будет возвышаться вме-
сте с государственным флагом Армении над всей Зем-
лей. Отправить во Вселенную все 36 букв нашего языка 
было решено не случайно. Известно, что в 2012 г. Ереван 
был провозглашен ЮНЕСКО Всемирной книжной сто-
лицей, что совпало с другой важной датой: 500-летием 
армянского книгопечатания, которое весь уходящий год 
праздновалось нашими соотечественниками по всему 
миру. Так где же, как не в космосе, надо было завершать 
книжный год!
Идея отправки букв Маштоца в космические просторы 

родилась не в Ереване, а в Москве, где 6 лет назад в 
присутствии Католикоса Всех Армян Гарегина II, иных 
представителей Армянской Апостольской Церкви, офи-
циальных лиц и интеллигенции двух стран отмечалось 
1600-летие армянского алфавита. «Задумка формули-
ровалась последовательно, и обе стороны осознавали, 
что это станет великим событием для мировой цивили-
зации, – сказал один из инициаторов проекта, советник 
Посольства РФ в РА, руководитель представительства 
Россотрудничества в Армении Виктор Кривопусков. – 
Есть множество древних алфавитов, созданных чело-
вечеством в разные исторические эпохи, но армянский 
алфавит уникален тем, что за 1600 лет своего существо-
вания и живого употребления он не претерпел измене-
ний. Более того, именно он лег в основу армянской пись-
менности, литературы и книгопечатания, став одним из 
столпов сохранения национальной идентичности, спло-
ченности разбросанного по миру армянского народа».
Вопрос «космического турне» алфавита обсуждался и 

в последующие годы во время официальных встреч на 
государственном уровне, а также в дни Всемирного кон-
гресса мировых конфессий и на конференции генераль-
ных прокуроров Европы, прошедших в апреле 2007 г. в 
Москве. Речь шла о том, что подобная акция позволит 
подчеркнуть значение армянского алфавита в развитии 
мировой цивилизации и отдать дань Месропу Маштоцу. 
Интерес к задумке проявили как Гарегин II и генераль-
ный прокурор РА Агван Овсепян, позже – министр куль-
туры Армении Асмик Погосян, так и Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий II. Поддержал ее и президент 
РА Серж Саргсян.
К космическому полету решили подготовить не просто 

буквенный набор, а версию алфавита, хранящегося в 
Первопрестольном Эчмиадзине. Оригинал изготовлен 
из золота и драгоценных камней в 1976 г. согласно воле 
Приснопамятного Католикоса Всех Армян Вазгена I, ко-
торый считал основными факторами идентичности ар-
мянского народа его алфавит и христианскую веру. Зо-
лотой алфавит состоит из 36 букв, каждая из которых 
соотнесена с определенным словом (например, «А» – 
Аствац и т.п.) и является молитвой Всевышнему. Кстати, 
тот же месроповский алфавит изображен и на яхте «Ар-
мения», совершившей кругосветное путешествие. Перед 
отправкой в космос творение Маштоца в трех экземпля-
рах получило благословение Гарегина II.

«Разные сувениры, например, иконы, и раньше от-
правлялись в космос, совершали необычный полет и 
возвращались на землю, но подобная акция носила 
внутрироссийский характер, – заметил В.Кривопусков. 
– Необычность нынешнего проекта в том, что впервые 
во Вселенной оказался предмет армянской символики, 
и этот важный шаг был сделан на базе российско-ар-
мянского сотрудничества». Позаботиться в космических 
просторах об армянских буквах было доверено экипажу 
Международной космической станции 3233, в состав ко-
торого вошли Юрий Маленченко (Роскосмос), Санита 
Уильямс (НАСА), Акихико Хошиде (ДжАКСА).
Армянский алфавит провел в космосе около трех не-
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Вечер Театра «Арев» в «Чистом переулке» заставил зри-
телей петь и танцевать вместе с артистами.
В Москве свое десятилетие отметил Театр песен народов 

мира «Арев» под руководством Шаганэ Захарян.
Его рождение состоялось 6 ноября 2002 года на сцене 

Центрального дома журналистов. 10 лет поисков, встреч, 
выступлений на самых разных площадках – 10 лет искрен-
него служения Песне, соединяющей, греющей, просветля-
ющей... И вот в 2012 театр отмечает десятилетие – тоже на 
площадке неслучайной, знаковой для жизни современной 
Москвы – в Досуговом центре межкультурного общения 
«Чистый переулок», родившемся и созданном силами эн-
тузиастов в 2012 году.
В милом уютном полуподвальном зале и прошёл этот не-

забываемый вечер-встреча. Выступали яркие, удивитель-
ные мастера: певица Шаганэ Захарян, гитаристы Петр Га-
нуш и Михаил Селуков, дудукисты Севак Мирабян и Норик 
Григорян.
Народная культура – это корни, прорастающие в каждом 

человеке и дающие ему жизненные силы. Кто-то чувствует 
эти корни с рождения, кто-то, только когда пройдет опреде-
ленный путь и поймет, что никакая другая – притягательная, 
великолепная, но чужая культура не дает больше, чем своя 
собственная. Кому-то на это требуются годы, а кому-то рас-
стояния. Но, заглянув вглубь, понимаешь, что там, откуда 
берут начало деревья, там, под землей их корни пересека-
ются и переплетаются. Так происходит и с культурами раз-
ных народов.
Шаганэ Захарян много лет живет вдали от родной Арме-

нии. Но, наверное, именно в многокультурной Москве, как 
нигде, она смогла ощутить неразрывную связь с музыкой 
своих гор и влюбить в эту музыку нас. Ее голос раскати-
стый, как горное эхо, глубокий, как горное ущелье, силь-
ный и нежный, как любовь армянки, умеющий передать и 
скорбь, и залихватский азарт.
На это мощное горное эхо откликнулась друг Театра 

«Арев» московский поэт Марина Князева, художественный 
руководитель центра «Чистый переулок» и ведущая празд-
ника. Она вплела в выступление свои строки, посвященные 
голосу Армении:

Армянской музыки воздушные скитанья! 
Протяжны слёзы у детей высотных, 
– А горы застывают, словно соты, 
На этажах надземного касанья.
И ты текла в волнениях дудука, 
Улавливая горные теченья, 

И словно судьбы, возвышались звуки, 
Касаясь неба ласточки точнее!
О, сколько грусти накопилось в сердце
Истерзанных прозрением народов!
Но нам дана внезапная свобода –
Как луч, блеснуть, и, словно песня, спеться!

Глубоко окунувшись в свою культуру, Шаганэ Захарян луч-
ше понимает и культуры другие. И потому ей близки и рас-
певные русские, и звучные сербские, и мелодичные грече-
ские, и страстные испанские песни. Удивительной глубиной 
и духовной сосредоточенностью дышат старинные духов-
ные распевы, церковные песнопения 7 века, исполняемые 
акапелла, без аккомпанемента. Она может петь аргентин-
ское танго и французский шансон, русский романс и ита-
льянскую песню. А благодаря чудесным музыкантам-вир-
туозам театра «Арев», эти мелодии становятся близкими и 
жизненно необходимыми всем нам. Удивительное открытие 
театра «Арев»: аргентинское танго исполняет русская тан-
цевальная пара под пение армянки Шаганэ на ...японском 
языке!
Поистине права поэт Марина Князева, открывшая вечер-

встречу: ПЕВУЧИЕ ПУТИ
Сможет костёр небо лизнуть, 
Рассыпая на звёзды кузнечную медь? 
Каждый живущий вышел в свой путь, 
Чтоб путём своим – о небе пропеть.
Клятвы дружбы, молитвы любви.
Песни – сердца уста молельные, 
Радость порыва и удали страсть 
– И та, что первая родилась 
Над Землёю – нежная колыбельная.
Кружат над миром 700 языков, 
Разрывая башенный раж вавилонский 
– Но над нами высоко-высоко 
Песня Матери вьётся, превращаясь в звёзды.
На всех языках, 
В каждом краю 
– Баюшки-бай 
Лю-лю-лю-лю...
Матери петь, и девушке петь,
И девочке – выпевать будущее –
И в небо взлетят ярче, чем кузнецов медь,
Песни поющих самые лучшие.

Вышли – горцы по гулким камням, 
Опуская стопы в туманные облака 

– Утром девушка Мириам 
Разлила по горам кувшин молока –
Вышли повозки тяжёлой арбы, 
Что течёт по жарким пескам пустынь, 
И девушка смуглая сквозь колючки-кусты 
Верблюдов ведёт, чтоб напоили горбы.
Бежит по тропе, где дуб-исполин, 
Где – шатрами в небе темнеет ель 
Весёлый и быстрый внук-славянин 
– В душе богатырь, синеокий Лель.
Каждый на свете живущий народ 
В счастье ли, на краю беды 
Песню пути в сердце несёт 
Чистую, словно плеск воды.
Бегут эти песни: по горам – ручьи, 
Из-под вечных корней – родники 
– Песни – моря и песни – лесные ключи –
Подковали в мире рати – кузнецы 
– И звенят их имена по боям 
– Но народы осеняют – певцы 
– Их и дети знают по именам. 
И поёт себе народ – как живёт, 
Лучшие – иди в попутчики!
Потому он и народ, что поёт 
– Души народов – поющие!....
На всех языках, 
В каждом краю 
– Баюшки-бай 
Лю-лю-лю-лю...

Эта чарующая, искренняя нота буквально напитала зал 
атмосферой доброты, любви и взаимного доверия, истин-
ного слияния людей разных культур в общем порыве к сча-
стью и единению.
Зал зажгли стремительные вихри дуэта двух гитаристов: 

сочинение на испанские темы Петра Гануша захлестнуло 
бурным темпераментом и неудержимой радостью жизни. 
Поистине, все народы в добре и любви – братья по сердцу!
Вообще-то голосу Шаганэ нужны большие пространства 

и высокие стены. Но и в камерном культурном центре «Чи-
стый переулок» ей и ее музыкантам было очень хорошо. 
Складывалось ощущение, что зрители просто пришли к 
чудной Шаганэ в гости на теплый, семейный праздник. Да 
она и сама, как праздник: распоет, растанцует любого и ута-
щит в свой хоровод. Развеселит, «расчувствует» и раздарит 
всем крупицы народной мудрости в музыкальной оправе.

Дарья ДЕНИСОВА.

Àðìÿíñêîå «Ñîëíöå» íà âñåõ ÿçûêàõ ìèðàÀðìÿíñêîå «Ñîëíöå» íà âñåõ ÿçûêàõ ìèðà

дель. «Жаль, что мы были заняты работой и не успели 
выучить буквы, – с улыбкой говорили по возвращении 
космонавты, – но мы, каждый раз пролетая над Кавка-
зом, делали небольшой перерыв, чтобы посмотреть 
сверху на священную гору Арарат». Месроповские буквы 
с большим почтением встретили в Москве, после чего 
все три экземпляра были доставлены в Ереван, где пока 
обрели покой в стенах Национального архива Армении. 
«Мы обсуждали вопрос дальнейшей судьбы побывав-
шего в космосе алфавита с министром культуры А. По-
госяном и директором Национального архива Аматуни 
Вирабяном и пришли к выводу, что этот исторический 
факт должен быть отражен в почтовых марках, конвер-
тах, открытках, даже видеофильме, что подчеркнуло бы 
величие Месропа Маштоца и значимость армянского ал-
фавита», – уверен глава Россотрудничества в Армении.
Что касается космонавтов, не исключено, что на буду-

щий год они посетят Армению. Ведь известно, что уже 
начала реализовываться программа участия Армении в 
освоении космоса. Армения с помощью России, а точ-
нее, предприятия «Информационные спутниковые си-
стемы» им. академика М. Решетнева г. Железногорска 
планирует создать телекоммуникационный спутник и вы-
вести его на орбиту. Вопросы создания и запуска спутни-
ка, а также совместной эксплуатации геостационарной 
орбиты были обсуждены в октябре на встрече министра 
транспорта и связи РА Гагика Бегларяна и директора Фе-
дерального космического агентства России «Роскосмос» 
Владимира Поповкина. В результате этих соглашений 
Армения впервые получит собственный телекоммуника-
ционный спутник на орбите, что откроет новые перспек-
тивы в информационных технологиях, науке и безопас-
ности.

«Исследование космоса с участием армянских специ-
алистов откроет новые просторы для развития в стра-
не научно-технического прогресса, станет базой для 
восстановления в Ереванском государственном уни-
верситете факультета астрофизики, разработки новых 
направлений деятельности знаменитой Бюраканской 
обсерватории на основе современных технологий. А 
совместная работа Армении и России лишь упрочит и 
углубит взаимное сотрудничество и доверие», – считает 
Виктор Кривопусков.

Магдалина ЗАТИКЯН.
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    èëè âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíóèëè âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó
На протяжении многих веков армяне жили и творили 

в различных странах. События последних десятилетий 
увеличили число армян в Диаспоре, заставив многих 
жителей Армении покинуть свою, уже независимую, 
республику. Некоторые стали на чужбине успешными 
людьми, а многие ничего не обрели, потеряв Родину. 
Несмотря на это, всех армян мира от Аргентины до Ав-
стралии и от Нью-Йорка до Москвы объединяла и во-
одушевляла одна идея – сохранение в себе армянства.

Вера, язык, общие идеи – это все служило неким магни-
том для потомков армян, переживших Геноцид и стремив-
шихся не потерять свою самобытность. С распадом СССР 
началась новая волна миграции наших соотечественников. 
Армяне в разных уголках земного шара ждали независимо-
сти нашей Родины, но для них стало неожиданностью то, 
что новая волна миграции принесла некие отрицательные 
настроения по отношению к уже независимой Армении. Как 
же так?
Многие покидали пределы Республики Армения и с гру-

стью смотрели на Арарат, думая о том, что назад дороги 
нет. Но прошли годы, и в интернете начали появляться ма-
териалы, которые пропагандировали возвращение на Ро-
дину. Казалось, финансовый кризис заставил небольшую 
группу вернуться обратно, увидеть Арарат. Вновь.
Для многих потомков эмигрантов, которые ни разу не 

видели Армению, нужен был повод, стимул вернуться на 
Родину. Появились примеры, появился стимул. Армяне из 
диаспоры в небольшом количестве начали возвращаться, 
а граждане РА тем временем продолжали покидать страну. 
Почему люди не хотят быть водителями автобусов в Ерева-
не, но предпочитают работать на холоде на автозаправке в 
городах Сибири – это скорее личный вопрос. Тем не менее, 
в сознании некоторых возвращение на Родину – это нечто 
желанное, но крайне опасное. Опасность эта мнимая и на-
думанная, на деле не это страшно, гораздо страшнее ви-
деть, с каким недоверием относятся к вопросу репатриации 
в Диаспоре, которая с каждым годом становится все более 
разобщенной.
От многих можно услышать, что возвращение на Родину 

– это цель всех наших соотечественников, но недоверие к 
нынешней власти является неким барьером. Нужно понять, 
что власть в Армении никогда не станет лучше без нашего 

участия, без нашего голоса. И не стоит забывать, что нет 
такой власти, которая устраивала бы всех.
Вступив на порог 2013 года, все люди, которые считают 

себя армянами, должны обрести новый дух, объединиться 
вокруг одной общей идеи – построения сильной и независи-
мой Армении. Многичисленные общины подарили нашему 
народу тысячи молодых образованных и перспективных 
сынов Айка, которые могут изменить нашу страну.
Вместо того, чтобы называть себя «кавказцами» и вызы-

вать в связи с этим бесконечные споры, вместо того, чтобы 
называть наших соотечественников из Спюрка «ахпара-
ми», нам нужно прекратить делить себя, поняв наконец, что 
мы все армяне и у нас должна быть одна общая цель – про-
цветание нашей Армении. Нужно ли нам такое деление?
С болью наблюдаю ситуацию нехватки армянских вос-

кресных школ в многомиллионной общине в России, фак-
ты отдаления от армянского языка и традиций в различных 
уголках Европы. Каков теперь облик образованных и тру-
долюбивых армян в Диаспоре? Почему молодые армяне 
перестали говорить на родном языке?

На эти вопросы нужно искать ответы не в Министерстве 
Диаспоры, а в наших семьях. С того момента, как родители 
перестают говорить с детьми на армянском языке, начина-
ют создавать смешанные семьи, где армянским традициям 
не остается места, наш народ становится слабее. Виноваты 
только мы. Если бы молодое поколение знало буквы Маш-
тоца и творчество Комитаса, не возникало бы непонятных 
вопросов про «мугам» или «кавказцев».
Изменить наш народ, вернув его в лоно армянства, мо-

жем только мы сами, а одним из процессов этого изменения 
станет возвращение на Родину. Многие страны уже давно 
научились получать выгоду от притока мигрантов, а нашей 
стране это будет еще легче, ибо армяне будут приезжать к 
себе домой.
Готовить процесс возвращения нужно уже сейчас, разви-

вая в Диаспоре, в том числе, молодежные патриотические 
организации. Неким примером может служить армянское 
скаутское движение в США. Стоит осознать, что ресурс ар-
мянской диаспоры ограничен только нашей фантазией. Мы 
в силах создавать спортивные клубы, развивать интеллек-
туальный потенциал молодежи. Для этого нужно, в первую 
очередь, сохранить язык. Не стоит винить родителей, если 
вас не научили родному языку, ибо есть интернет с обуча-
ющими курсами. Не стоит винить правительство нашей ре-
спублики, если оно не помогает с возвращением на Родину, 
а нужно связываться с многочисленными армянскими орга-
низациями, которые вам помогут как в Армении, так и за ее 
пределами. Все зависит от вашего желания.
Хотелось бы также, чтобы жители РА, вместо высказыва-

ний «а зачем вы вернулись на Родину», поддерживали бы 
репатриантов и помогали им. Лично был свидетелем, когда 
в Ереване одни оказывали помощь приехавшим из Сирии 
армянам, в то время как другие обзывали их «ахпарами» и 
издевались над их диалектом. Нужно понять, что существу-
ет один армянский язык, а не «их» и «наш», нужно понять, 
что есть только один армянский народ – «мы», а не «ахпа-
ры» и «местные».
Стоит остановиться, оглянуться и подумать, чем же мы 

сами можем помочь своей стране, осознавая, что Диаспора 
и Армения – это одно целое.

.
Гайк АЙВАЗЯН, Нидерланды.

Ñóäüáà àðìÿíñêàÿ...Ñóäüáà àðìÿíñêàÿ...

Â Àðìåíèè è Êàðàáàõå æèâåò ëèøü êàæäûé ïÿòûé àðìÿíèíÂ Àðìåíèè è Êàðàáàõå æèâåò ëèøü êàæäûé ïÿòûé àðìÿíèí
Информационно-аналитический портал 

Time to Analyze представил статистику отно-
сительно численности армян, проживающих 
за пределами Армении и Нагорного Караба-
ха.
Подробные подсчеты основаны на мате-

риалах и статистических данных различных 
исследовательских центров США, Европы, 
Латинской Америки и Ближнего Востока. 
Использованы данные официальных пере-
писей населения, иммиграционных служб, 
информация, представленная статдепар-
таментами Армянского Национального 
Комитета Америки (АНКА), Координацион-
ного совета армянских организаций Фран-
ции и организации «Европейские друзья 
Армении», а также данных действующих в 
диаспоре традиционных армянских партий 
АРФ Дашнакцуцюн, Рамкавар Азатакан и 

Социал-демократической партии «Гнча-
кян», ряда ведущих армянских СМИ в диа-
споре.
Данные свидетельствуют, что в настоящее 

время наибольшее число армян за преде-
лами Армении и Нагорного Карабаха прожи-
вают в России (1.980.000), США (1.540.000), 
Франции (700.000), Грузии (249.000), Ира-
не (240.000), Ливане (130.000), Аргенти-
не (128.000), Сирии (120.000, до начала 
гражданской войны в этой стране), Укра-
ине (100.000), Турции (70.000). При этом в 
последнем случае не учитывается число 
хемшилов (амшенцев) – мусульманизиро-
ванных армян, в основном – жителей Чер-
номорского побережья, которые были на-
сильственно приведены в ислам в период 
XVI – XVIII вв., и число которых, по разным 
данным, составляет до 3-х млн. человек. 

Кроме того, достаточно многочисленные 
армянские общины существуют также в Ав-
стралии (85.000), Узбекистане (85.000), Ка-
наде (57.000), Абхазии (48.000), Бразилии 
(47.000), Польше (45.000), Венгрии (35.000), 
Белоруссии (35.000), а также в Казахстане, 
Бельгии, Болгарии, Великобритании, Ис-
пании, Ираке и др. Во многих странах, где 
существуют армянские общины, они крайне 
малочисленны. Так, например, в Боливии 
насчитывается 50 армян, в Чили – 700, в 
Китае – 200. Всего же армянские общины 
различной численности существуют в на-
стоящее время более чем в 50 государствах 
мира. При этом общее число армян в мире, 
включая население Армении и Нагорного 
Карабаха, составляет 10 млн. 297 тыс. 700 
человек. Из них более 8 млн. 140 тыс. нахо-
дятся за пределами исторической родины.

ное исполнение дополняло другое, каждый юный талант становился 
новым ярким цветом в огромном букете одаренных детей. Конкур-
санты изрядно постарались, не только поразив публику красочным 
многообразием русских народных костюмов, но и обогатив свои вы-
ступления танцевальными номерами в виде мини-перфомансов. 
Участники поразили и слушателей, и жюри чистым исполнением, 
звонкими голосами, раскрепощенностью на сцене, и, самое главное, 
прекрасным русским языком, звучащим без акцента и с большой до-
лей уверенности.

«Я удивлен, что за красочный фестиваль, какие подобраны песни 
и какие на сцене удивительные дети!» – заметил советник посла РФ 
в РА Павел Шинкаренко. Действительно, по качеству исполнения 
республиканский тур фестиваля «Песня – мост дружбы» ничем не 
уступал популярному Евровидению, превосходя его по искренности 
детского сопереживания содержанию песни. Более того, в отличие 
от многих современных песенных форумов и турниров, репертуар 
дружественного фестиваля пестрил профессиональной музыкой и 
высоким поэтическим словом, что подчеркивает его высокий эстети-
ческий уровень. Было также замечено, что после I фестиваля «Песня 
– мост дружбы», прошедшего в 2010 г., дети с большим энтузиазмом 

взялись за русский язык и подготовку к фестивалю: штудировали 
песни, учили язык, пополняли свой словарный запас, работали над 
дикцией. Согласно анкетному опросу, проведенному в дни фестива-
ля среди почти 16 тысяч школьников Армении, позитивное отноше-
ние к русскому языку и культуре проявили более 95% детей.

«На I Республиканском фестивале русской песни учащихся обще-
образовательных школ мы ставили целью вернуть интерес к рус-
скому языку и культуре в нашем обществе, поставить на высокий 
уровень изучение языка нашего дружественного народа и страте-
гического партнера в школах. Сегодня фестиваль помог нам также 
обнаружить уникальные голоса и природные таланты среди армян-
ских детей и подростков, могущих в недалеком будущем стать лицом 
нашей страны и достойно представлять отечественное песенно-во-
кальное искусство по всему миру», – заявил Владимир Агаян.
По итогам финального тура победителями фестиваля «Песня – мост 

дружбы» стали 19 армянских школьников вместо 15 запланирован-
ных регламентом. Выбрать самых достойных действительно было 
сложно. Юные певцы, удостоившиеся звания лауреатов и ставшие 
специальными призерами фестиваля, вновь встретятся в конце ян-
варя на праздничном гала-концерте, который состоится в Большом 
зале филармонии им. Арама Хачатуряна.

Магдалина ЗАТИКЯН.

ÄÅÒÈ ÏÎÞÒ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌÄÅÒÈ ÏÎÞÒ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ11

гонке участвует кандидат (экс-премьер-министр 
Армении Грант Багратян – ред.), который уничто-
жил промышленность и заявляет, что он на-
чал реформы и сам должен их закончить. На 
самом деле, «Наирит» был закрыт, и амери-
канским производителям была дана возмож-
ность лидировать в этой области в мире. Се-
годня мы импортируем из разных стран мира 
просроченные удобрения, которые можем 
производить сами. Достаточно одного химиче-
ского комбината, который есть у нас в городе 
Ванадзор. Вместо этого сейчас в Ереванском 
госуниверситете на грани закрытия находится 
факультет химии, так как нет абитуриентов.
Такая ситуация здесь на руку Западу, кото-

рый желает превратить нас в потребительское 
общество, которое будет предоставлять услу-
ги развлекательного характера. На этом фоне, 
когда говорят, что каким должен быть выбор 
Армении – ЕС или ЕврАзЭС, просто смешно. 
Что дал ЕС Армении, кроме гомосексуали-
стов? Ничего. Что мы брали от Европы и что 
можем взять, если сама Европа спаслась от 
лап инквизиции благодаря Ренессансу, при-
шедшему с Востока. Отцами ренессанса были 
представители Павликского и Тондракского 
движений, которые брали начало в Армении.
ИА REGNUM: Обратимся к Ирану. ИРИ доволь-

но специфическая страна. Есть определенные 
проблемы и в этом направлении. В частности, 
рынок этой страны не совсем открыт для Арме-
нии, а сам Тегеран находится под санкциями За-
пада. Какое у Вас есть видение по этой части?
Специфическим является не Иран, а вла-

сти Армении. Я всегда удивляюсь, как может 
президент или глава МИД Армении не быть 
знакомым с текстами Корана. Иранцы для на-
ших властей не понятны, так как они даже не 
знакомы с их религиозными представлениями 
и генезисом. С генетической точки зрения пер-
сы – наши братья, и никаких проблем в отно-
шениях с ними нет. Во время войны в Арцахе 
Иран это доказал. Будучи исламской страной, 
она даже не закрыла перед Арменией границу, 
хотя армяне воевали с азербайджанцами, ко-
торые исповедуют ислам.
Иран для нас также огромный рынок, в том 

числе для экспорта мясопродуктов. Это бле-
стяще доказал брат действующего прези-

... èíòåðâüþ ñ êàíäèäàòîì... èíòåðâüþ ñ êàíäèäàòîì
â ïðåçèäåíòû Àðìåíèèâ ïðåçèäåíòû Àðìåíèè
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Египет – древняя страна, со своей культурой, мусуль-
манскими традициями, жгучим солнцем и бесконечными 
песками. И тем не менее она стала пристанищем для 
многотысячной армянской общины, а для некоторых из 
них и второй Родиной.

 Совершающих туристический рейд в страну фараонов 
бесконечное множество. Мне же удалось осуществить 
гостевую поездку в Каир в компании своих друзей, моло-
дой армянской пары,  к их родственникам. 
Вдоль Нила расположен многовековой город Каир. Со-

временный Каир очень шумный, точнее даже оглуши-
тельный. Движение машин не подчиняется никаким пра-
вилам, светофоры можно пересчитать по пальцам. 
Я не встретила ни одного автомобиля, который не был 

бы помят или поцарапан. Серые многоэтажные дома, 
слепленные друг с другом, угрюмо смотрят на тебя 
маленькими, прикрытыми ставнями окошками. Ослы, 
запряжённые в повозки, натыкаются на всё подряд, и 
женщины в чёрной парандже довершают эту картину.  
Вопрос за вопросом встают передо мной: «Как здесь мо-
гут жить армяне, любящие роскошь, науку и так трепетно 
относящиеся к своей религии и традициям?»
Подъезжаем к армянскому кварталу. Перед глазами 

старая христианская церковь из серого камня. Проезжа-
ем армянскую школу, во дворе которой компания мальчи-
шек в строгих костюмах что-то эмоционально обсуждает. 
В Каире насчитывается шесть армянских школ, которые 
считаются в городе одними из самых престижных. Вы-
пускники этих школ поступают в любой египетский вуз 
без экзаменов. Чуть дальше старый армянин продаёт из-
делия ручной работы из натуральных камней: это и мас-
сивные богатые бусы из бирюзы, и лёгкие нитки из раз-
ноцветного песчаника, и великолепные колье из бисера и 
агатов. Здесь мы остановились. Стайка девушек, видимо 
студенток, если судить по одинаковым бордовым жилет-
кам, с удовольствием примеряет серебряные кольца с 
крупными вставками из самоцветов и ведет переговоры 
с мастером. Девушки, подсказав дорогу к нужному нам 
дому, с любопытством и улыбкой рассматривают моих 
друзей, ведь армян в Египте осталось совсем немного. 
История их появления  в Египте берёт начало со вре-
мен правления Фатимидов, в Х веке. Тысячи семей по-
селились в Египте во время набегов сельджуков. Однако 
самая массовая миграция армян происходила во время 
геноцида в Османской Турции. Но после 40-х годов про-
шлого века армяне начали покидать Египет, перебира-
ясь, в основном, в Западную Европу, США, Канаду и 
Австралию. Несмотря на резкое сокращение армянского 
населения, Египет все же остаётся одним из важнейших 
и активных центров армянской культуры ближнего Вос-
тока.  
Армяне играют существенную роль во многих сферах 

жизни Египта. Они создают очаги культуры и просвеще-
ния, развивают инфраструктуру страны.
В Каире и Александрии действуют спортивные и обще-

ственно-политические центры армян, офисы традицион-
ных партий.
Большинство армян – члены Армянской Апостольской 

Церкви. В Каире расположен Армянский Католический 
Патриархат. Там же действует Армянская Католическая 
церковь.
Среди выдающихся армян Египта есть правители, 

военные и деятели культуры. Одним из них был пре-
мьер-министр Египта Нубар-паша; также известен Погос 

Нубар — основатель Всеобщего армянского благотвори-
тельного фонда.
Якуб Артин-паша был министром финансов Египта. Так 

же прославились актриса Нония Купелян, знаменитый 
египетский композитор Фуад Ал-Заери и многие другие. 
В Египте родились или жили кинорежиссер Атош Эгоян, 
оперная певица Гоар Гаспарян, художник Гарзу и дру-
гие...
Вот мы и на месте. Дом, в который мы приехали, как и 

многие дома в Египте, сдаётся в аренду. Это самая ти-
повая постройка города: дом с одним подъездом и с де-
сятью этажами, узкими окнами и высокими потолками. 
Пол в квартире и столешница в кухонной зоне выложены 
плиткой из натурального мрамора. Мрамор в стране со-
всем недорог, поэтому он не является предметом роско-
ши. На окнах предусмотрены деревянные ставни, так как  
в сезон ветров могут быть песчаные бури. Мы приехали 
в самое вкусное время, когда поспевают манго. Большие 
корзины с этим ароматным экзотическим фруктом запол-
нили практически всю кухню. Пока манго в изобилии, эти 
плоды стоят очень дёшево, и самое время заготавливать 
из них сок, который настолько густой, что одним бокалом 
запросто можно насытиться.
Намечена культурная программа на последующие дни. 

Первым в списке стал Национальный археологический 
музей, осмотру которого мы посвятили полный день. До 

сих пор с трудом верю, что в 20 сантиметрах стояла от 
легендарной золотой маски Тутанхамона. Пирамиды в 
Гизе ошеломили своей мощью. Заслуженно они счита-
ются первым чудом света. Каменный сфинкс позволил 
себя поцеловать и обещал исполнить все желания. Про-
гулка по Нилу на быстроходной разноцветной лодке и 
ужин в плавучем ресторане приумножили и без того уже 
бурные эмоции.
С особым вниманием мы посетили святые места. В Ка-

ире до сих пор стоит церковь, в которой, по преданию, 
Дева Мария пряталась вместе с Иисусом на протяжении 
нескольких месяцев. И, конечно же, отдали дань уваже-
ния армянским церквям.
Если в распоряжении достаточно времени, то на авто-

бусе можно добраться до побережья сказочного Красно-
го моря, съездить в Луксор или Александрию, где тоже 
живет небольшая община армян, посетить древние па-
мятники Египта. Описанием этих диковинных мест пе-
стрят все туристические сайты и журналы.
Наше же путешествие подошло к концу. Армянская па-

ра посетовала, что родные живут так далеко. Но между 
тем их глаза светились гордостью оттого, что в чужой 
стране их нация процветает, их уважают и они занимают 
значимое место в истории страны!

Елена МЕЛАНИЧ.

Àðìÿíñêèé îáëèê ÅãèïòàÀðìÿíñêèé îáëèê Åãèïòà
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дента, который занимался с Ираном торговлей 
овцами. Однако вместо того, чтобы развивать 
наше производство и осваивать иранский рынок, 
мы с 1990-х гг. его «закопали» и сейчас сами им-
портируем продукцию соседского производства. 
На самом деле, главной задачей для меня в те-
чение предстоящих 5 лет является возрождение 
отношений с Ираном, их развитие до той степени, 
чтобы стало возможно заключить с Тегераном во-
енно-политический союз, по аналогии с армяно-
российским. Этому никто не может противостоять, 
даже США. У этой страны свои интересы, у нас 
– свои. Нам нечего терять, США не обеспечивают 
здесь нашу безопасность. Что может сделать нам 
США? Не будет предоставить ежегодную суму в 
размере $60 млн. на военные расходы? Смешно. 
Может, после этого Армения станет серьезным 
фактором, и к ней начнут относиться более се-
рьезно? Здесь опять возникает вопрос легитим-
ности президента, который сам справедлив и мо-
жет проводить внешнюю политику в соответствии 
с интересами своего государства.
ИА REGNUM: Каким, на Ваш взгляд, должны быть 

армяно-российские отношения? В этой области 
нужно внести корректировки?
Здесь все зависит от Армении и позиции властей 

страны. Смотрите, в октябре прошлого года пре-
зидент Саргсян был в отпуске, но его вызвали в 
Москву, и он, несмотря на свой отпуск, бросил все 
и поспешил туда для получасовой встречи по во-

просу вступления Армении в ЕврАзЭС. Почему? 
Кто имеет право вызвать президента к себе, при-
том, что он в отпуске? Президент едет в Париж, 
и его в аэропорту встречает помощник заммини-
стра иностранных дел Франции. Как Вы считаете, 
обратная ситуация возможна? Если президент 
разрешает, чтобы к нему так относились, кто в 
этом виноват? Так что в армяно-российских отно-
шениях нужно работать на достижение баланса. 
Это также исходит из интересов Москвы, так как 
есть огромный нераскрытый потенциал, особенно 
в области военной промышленности и экономики. 
В свое время при СССР многие военные объекты 
работали по армянским программам. Кроме того, 
сейчас вопрос Габалинской радиолокационной 
станции в Азербайджане закрыт для России, так 
что мешает строить такой комплекс в Армении? 
Все разговоры о том, что Россия разрушается - 
блеф. Эта страна неделю назад спустила в воду 
атомное подводное судно и планирует выпустить 
еще 6 таких же в ближайшие 3-4 года. У нас есть 
огромный потенциал, но его не удается раскрыть, 
так как власть безвольна и занята исключительно 
тем, что выполняет распоряжения из США.
ИА REGNUM: В последнее время довольно актив-

но обсуждается тема выбора Армении между ЕС и 
ЕврАзЭС. Какова Ваша позиция по этому вопросу? 
Не опасно ли для Армении сотрудничать только с 
одной из этих структур?
Выбор Армении – ЕврАзЭС. Это, в первую оче-

редь, близко. Это и огромный рынок. Экономиче-
ские связи здесь существуют традиционно. ЕС 
никогда не допустит, чтобы армянские товары по-
пали на его рынок. Здесь действует только одно 
европейское производство в сфере коньяка, од-
нако и здесь есть вопросы. Завод покупает сырье 
у сельчан по очень низким ценам. Разве компания 
«Перно Рикар», которая владеет Ереванским ко-
ньячным заводом, может купить виноград у фран-
цузских фермеров по такой цене? Конечно, нет. 
Они утопят свой урожай в море, но по такой цене 
не продадут. В Армении же действует схема США 
XIX-го века – плантации, где работали рабы. Та-
ким образом, здесь имеет влияние только Запад, 
а воздействие России сведено почти к нулю.
Сейчас 7 из 8 кандидатов в президенты являют-

ся сторонниками Запада. Сейчас курс Армении 
в ЕС четко поставлен, и Ереван придерживается 
его. У этого явления, кстати, исторические кор-
ни. В начале XX века у армян был выбор между 
предложениями большевиков по созданию боль-
шевистской Армении и планом президента США 
Вудро Вильсона. Тогда после долгих переговоров 
в Москве не пришли к согласию. Выбор армян 
остановился на Западе. Тогда Кемаль Ататюрк 
быстро сориентировался на большевистскую 
Россию. В 1920 году Армения потеряла свои зем-
ли в результате набега турецких войск. Тогда от-
вет Европы на просьбу армян помочь был, мол, 
«наши корабли не могут подняться на кавказские 
горы». Выбор в пользу ЕС непонятен также в силу 
отсутствия общей границы.
ИА REGNUM: У Армении с Россией тоже нет об-

щей границы.
В рамках Евразийского союза вопрос сухопут-

ной границы можно довольно быстро решить, 

если восстановить наши исторические террито-
рии. Можно также через Грузию и Азербайджан. 
Наш выход на Россию будет проложен через тер-
ритории этих стран, я в этом даже ни на секунду 
не сомневаюсь. Кроме того, в отличие от Евро-
пы, Россия не смотрит на Армению в качестве 
второсортного государства. Сухопутная граница 
между Арменией и Россией – это тактическая за-
дача, стратегическая же цель – создание союза 
Армения, Россия, Иран и Индия. Центром этого 
союза должна стать Армения. С такой инициа-
тивой я выступлю, и это является императивом 
нашего времени. Именно поэтому я ставлю во-
прос воссоединения Нахичевана, откуда есть же-
лезная дорога в Иран, к Армении. Мы будем вос-
станавливать великий Шелковый путь. Армения 
будет центром этого союза, поскольку это самая 
маленькая страна, и никто не будет этому про-
тивиться. То же самое делает НАТО – централь-
ный офис этой структуры находится в маленькой 
Бельгии.
ИА REGNUM: Последний вопрос: как Вы относи-

тесь к визиту Бидзины Иванишвили в Армению? 
По неофициальным сообщениям, кстати, вскоре 
планируется визит президента России Владимира 
Путина в Ереван.
Очень негативно, поскольку в предвыборный пе-

риод визиты подобного рода в Ереван означают 
прямое содействие действующему президенту. 
Это воздействие на электоральные настроения 
в Армении, которые довольно сильно ориентиро-
ваны на стимулы извне. Официальные визиты в 
предвыборный период нужно прекратить. Сейчас 
визит Путина преследует одну цель: чтобы Серж 
Саргсян получил добро Москвы на переизбрание.

Ереванское бюро ИА REGNUM.

... èíòåðâüþ ñ êàíäèäàòîì... èíòåðâüþ ñ êàíäèäàòîì
â ïðåçèäåíòû Àðìåíèèâ ïðåçèäåíòû Àðìåíèè
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Григорий Распутин, по прозвищу «монах 
дьявола», сделал несколько пророчеств, и 
некоторые из них сбылись. Знаменитый ста-
рец выдал пророчество о 2013 годе, когда 
он предсказал конец света. Это должно про-
изойти 23 августа 2013 года, когда огонь при-
дет с небес, и все сгорит. «Огонь поглотит всё 
живое на Земле, и после этого жизнь на пла-
нете умрёт и наступит могильная тишина» 
– так написал «старец». Ни одно существо 
не останется в живых. После этого события 
Земля опустеет.
Распутин не только с большой точностью 

предсказал социалистическую революцию, 
убийство царя, полет на Луну, но и предрёк 
падение коммунизма.

Ñòðàøíîå ïðîðî÷åñòâîÑòðàøíîå ïðîðî÷åñòâî
Ðàñïóòèíà íà 2013 ãîäÐàñïóòèíà íà 2013 ãîä

Ответ: Уважаемый Иван Михайлов, спор 
о том, креститься слева направо или же 
наоборот в церкви ведётся ещё с ранних 
времён. В христианском мире, в том числе 
в западной церкви, было принято и то, и 
другое крещение. Об этом свидетельству-
ет и папа Иннокентий III (1160/1161–1216 
гг.; папа с 1198 г.). Те, кто крестились спра-
ва налево, объясняли это тем, что Христос 
сошёл с неба на землю и пришёл от иуде-
ев к язычникам, а те, кто слева направо, 
говорили, что мы должны перейти от ни-
щеты к славе, от пороков, обозначенных 
через левое, к добродетелям, обозначен-
ных через правое – подобно тому, как 
Христос перешёл от смерти к жизни, как 
об этом написано в Евангелии от Матфея 
(Мф. 28:6), и в-третьих, поскольку Христос 
крестной верой вознёс нас от временного 
к вечному.
О сосуществовании двух традиций в 

христианском мире, т.е. возможности 
креститься как справа налево, так и сле-
ва направо писал в те же годы (между 
1229–1234 гг.) и Лука, впоследствии епи-
скоп туйский или туденский (Испания). В 
частности, он говорил: «Спрашивается 
относительно крестного знамения: когда 
верующие осеняют крёстным знамением 
себя самих или же других, должна ли рука 
перемещаться слева направо или справа 
налево. На что мы отвечаем, согласно на-
шей вере и традиции, что каждый (из этих 
двух способов) хорош, каждый свят, каж-
дый способен победить вражескую силу, 
если только христианское вероисповеда-
ние пользуется им в христианском сми-
рении. Поскольку, однако, многие самона-
деянно стремятся упразднить один из этих 
способов, утверждая, что рука не должна 
идти слева направо, как это было унасле-
довано нами от наших отцов, в интересах 
любви к ближнему скажем несколько слов 
по этому поводу. Ибо, когда Господь наш 

Иисус Христос для обновления рода чело-
веческого по своему милосердию осенил 
мир, он изошёл от Отца, он вошёл в мир, 
он сошёл как бы влево, в ад, и, взойдя на 
небо, он сидит одесную Отца» (цитата из 
«Символа веры»; см. также: Евр. І, 3, 13). 
Это и изображает каждый верующий, ког-
да, ограждая своё лицо крестным знаме-
нием, он возносит три простёртые пальца 
к своему лбу, говоря «Во имя Отца», затем 
опускает их к своей бороде со словами «и 
Сына», затем (переносит их) на левую сто-
рону, говоря «и Святого Духа», и, наконец, 
на правую сторону, когда он произносит 
«Аминь» («De altera vita», II, 15).
Армянская Апостольская Церковь даёт 

ещё и другое объяснение, почему надо 
креститься слева направо. Для соверше-
ния крестного знамения чада ААЦ скла-
дывают три первые пальца правой руки 
(большой, указательный и средний), сим-
волизирующие Святую Троицу, а два дру-
гих пальца пригибают к ладони, что сим-
волизирует бого-человеческую природу 
Христа; после чего последовательно ка-
саются лба, верхней части живота, левого 
плеча, затем правого, произнося: «Во имя 
Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь». 
Чада же РПЦ при совершении крестного 
знамения касаются лба, верхней части 
живота, правого плеча, затем левого, про-
износя: «Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь». При произнесении слова 
Дух рука должна касаться левого плеча 
там, где находится сердце, поэтому нало-
жение крестного знамения в ААЦ и РПЦ 
отличается.
Как становится видно из выше сказанно-

го, крещение справа налево никак не свя-
зано с православием.

 С молитвой и уважением,
 священник Мушег ХАЧАТРЯН.

Ïî÷åìó àðìÿíå êðåñòÿòñÿ 
ñëåâà íàïðàâî?
Вопрос: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему армяне, как и католики, 

крестятся слева направо, а православные справа налево? И связано ли это с 
названием «православные»? Спасибо.
С уважением, Иван Михайлов.

Êàêóþ ðåëèãèþ èñïîâåäóþò àðìÿíå?

Армяне – христиане. Армянская Апо-
стольская Церковь (ААЦ) – первохристиан-
ская. Она очень близка к православию, но 
не совсем идентична.
Отделение Армянской Церкви от Вселен-

ской (Греческой) церкви произошло в 554 г. 
на II Двинском церковном соборе, который 
осудил решения Халкидонского собора 
(451 г.) по поводу двуединой сущности Хри-
ста.
Начиная с XIII в. Ватикан безуспешно пы-

тался распространить влияние католициз-
ма в Армении. После присоединения Ар-
мении к России основные привилегии ААЦ, 
принадлежащей к семье древних восточно-
православных (дохалкидонских) церквей, 
были подтверждены.
Армянскую Апостольскую Церковь воз-

главляет Верховный патриарх – Католикос 
всех армян. Традиционно она имеет три 
патриарших престола: Католикосат Кили-
кийский (Антелиас, Ливан), Патриархат 
Иерусалимский, Патриархат Константино-
польский, а также епархии.

Ïî÷åìó Àðìÿíñêàÿ öåðêîâü èíîãäà íà-
çûâàåòñÿ Ãðèãîðèàíñêîé?

Это название используется в обиходе, 
поскольку принятие христианства связано 
с именем Святого Григория Просветителя, 
в миру Григора Партева. Он активно про-
поведовал здесь еще до принятия страной 
христианства, скрывался от преследова-
ний и был даже, согласно преданию, за-
ключен в темницу. Когда царь Трдат III из-
менил свое отношение к христианству, он 
освободил Григория Просветителя и при-

нял от него крещение. Григорий стал пер-
вым патриархом армян.

Ìîæíî ëè ïðàâîñëàâíûì îòïðàâëÿòü 
öåðêîâíûå îáðÿäû â àðìÿíñêèõ õðàìàõ, 
à àðìÿíàì – â ðîññèéñêèõ öåðêâÿõ?

Да, учитывая духовную близость на-
ших церквей и по взаимному согла-
шению Русской православной церкви 
с Армянской апостольской церковью, 
наши народы взаимно могут принимать 
крещение, причастие и исповедовать 
другие церковные таинства, отмечать 
вместе святые праздники.

Êîãäà àðìÿíå ïðèíÿëè õðèñòèàíñòâî?

Христианство начало проникать в Арме-
нию уже в I в. н. э., во времена апостолов. 
Поэтому Армянская церковь называет-
ся Апостольской. Согласно преданию, в 
Армении проповедовали христианство 
апостолы Фаддей и Варфоломей. К III в. 
христианство получило весьма широкое 
распространение, несмотря на жестокое 
преследование христиан, как и в Древнем 
Риме.
Датой принятия христианства считается 

301 г. Произошло это при царе Трдате III 
Великом (287 – 330 гг.), который снача-
ла преследовал христиан, но затем сам 
со своей семьей и двором принял новую 
веру и повелел крестить «весь народ, всех 
жителей страны Армянской, от мала до 
велика». Таким образом, Армения стала 
первой страной в мире, где христианство 
было провозглашено государственной ре-
лигией.


