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Дорога к храму

Во время традиционного празд-
нования Вардавара в Сурб Хаче 
в 2006 году я обратил внимание 
на то, что в 2008 году наступа-

ет юбилейная дата – 650 лет монастыр-
ской церкви Сурб Ншан. Мысль запала 
в сознание и не давала о себе забыть. В 
октябре того же года было направлено 
первое письмо-обращение к властям 
Крыма отметить это событие серьезной 
поддержкой. До сих пор для меня оста-
ется загадкой, как все так замечательно 
сложилось, что с одного письма начался 
новый этап возрождения монастыря. 
Но достижение цели начинается с пер-
вого шага, и он был сделан. 

Нельзя сказать, что это была первая 
попытка  восстановления былого вели-
чия Сурб Хача. В двадцатые годы двад-
цатого столетия Николай Барсамов 
спас его от уничтожения. Крымские 
археологи вели раскопки. В семидеся-
тые-восьмидесятые археологические 
исследования проводились уже армян-
скими археологами под руководством 
Фрины Суреновны Бабаян. Реставра-
ционные работы семидесятых годов ос-
тановились надолго и только усилиями 
вице-спикера крымского парламента 
и председателя Крымского армянско-
го общества на то время  - Анушавана 
Даниеляна, они возобновились в нача-
ле девяностых годов. Было сделано не 

мало, однако, так сложилось, что почти 
на целое десятилетие  все снова замерло 
в монастыре. Писались бумаги, состав-
лялись ежегодные планы и программы, 
но ничего не происходило. 

Первые подвижки начались, когда 
вице-премьером крымского правительс-
тва стал Анатолий Павлович Гриценко. 
С присущей ему принципиальностью 
он принял решение помочь Сурб Хачу, 
однако, политические ветра отодвину-
ли эти планы еще на годы.

Но вот случилось так, что 2008 год 
стал поворотным для Сурб Хача. Так 
сложилась его судьба, что множество 
человеческих воль соединилось в мощ-
ную силу и совершили то, что случилось 
– празднование 650-летия церкви Сурб 
Ншан монастыря Сурб Хач.

Уже в новом статусе председате-
ля Верховной Рады Крыма Анатолий 
Павлович Гриценко принимает поли-
тическое решение –  праздновать юби-
лейную дату, и включает этот проект 
в приоритеты культурной программы 
автономии. Создается оргкомитет. Его 
душой становится вице-премьер крым-
ского правительства Татьяна Викто-
ровна Умрихина. Без нее не было бы 
того грандиозного дела, которое было 
осуществлено Верховной Радой и пра-
вительством  Крыма, Крымским армян-
ским обществом и Союзом армян Укра-

главное событие года: Дорога к храму
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ины. Ясно помню, как возвращаясь из 
командировки из Киева,  где на правле-
нии Союза армян Украины просил под-
держки нашему начинанию, я позвонил 
из поезда вечером Татьяне Викторовне 
по мобильному телефону. В разговоре 
с ней впервые прозвучали слова: «Мы 
не просто дорогу строим, а дорогу к 
храму». Надо отметить, что строитель-
ство дороги было одной из сложнейших 
частей всего проекта. Конечно, вся ее 
активность опиралась на поддержку 
председателя крымского правительства 
Виктора Тарасовича  Плакиды. Вспоми-
наю, когда отчаянные усилия всколых-
нуть не верящую массу руководителей 
различных ведомств и районной адми-
нистрации, казались, были исчерпаны, 
он собрал совещание и придал новый 
импульс нашей общей работе. 

Отмечу особо, один поступок порож-
дал другой, как от свечи зажигается дру-
гая, и огонь оказывается неугасимым, 
так и люди разных ведомств, нацио-
нальностей, религий совместно твори-
ли чудо. 

Разве возможно было построить до-
рогу в те сроки и за те средства, которые 
были выделены. Но под руководством 
Валентина Александровича Завойчинс-
кого и его команды – это было сделано! 
А совещания  в министерстве строи-
тельной политики и архитектуры: сер-

дечное отношение министра - Владими-
ра Ильича Николова и его сотрудников 
помогало найти решение и поддержку. 
УКС Совмина во главе с  Вадимом Вик-
торовичем Морозом находил грамот-
ные решения для реализации вопросов 
финансирования реставрации, элект-
рификации монастыря и строительства 
дороги к нему. Свою лепту внесло и Ми-
нистерство экономики АРК во главе со 
Светланой Иосифовной Вербой. Их здо-
ровый скептицизм позволял находить 
грамотные решения там, где, казалось, 
трудно было одолеть сложности норма-
тивных документов и закона.

Нельзя не отметить руководителей 
районной администрации К. М. Осма-
нова и А. П. Покидченко. Мэра г. Ста-
рый Крым Д. К. Чебышева.

Но многое начиналось в Республикан-
ском Комитете АРК по делам межнацио-
нальных отношений  и депортированных 
граждан. Именно этот комитет взял на 
себя значительную часть исполнитель-
ных функции по реализации  постанов-
ления Совета министров АРК. Именно, 
с УКСа Рескомнаца начался процесс рес-
таврации монастыря. Если Сервер Ибра-
гимович Салиев - руководитель комитета 
дал слово все исполнить в срок и слово 
свое сдержал, то директор УКСа – Эдем 
Мугаремович Дудаков своими дельными 
советами очень помог поиску ответов на 

Дорога к храму
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многие вопросы, которые порой казались 
совершенно неразрешимыми в казуисти-
ке прохождения финансов, утверждения 
и экспертизы проектов, тендеров и т.п.  

Реставрация монастыря – это особая 
и долгая тема, так как сам процесс этот 
не только требует огромных финансо-
вых затрат, но и кропотливой работы. 
Здесь спешка иногда может навредить 
самому уникальному памятнику. Чего 
греха таить не все нам удалось сделать 
так как хотелось и надо было, не все ус-
пели. Однако, дорогу осилит идущий. 
Над реставрацией непосредственно 
трудились многие. Хотелось бы отме-
тить Меружана Петросяна. По его про-
ектам шла реставрация, под его непос-
редственным контролем велись рабо-
ты. Вспоминается его отчаянная борьба 
с каждым отклонением от проекта. Он 
ставил во главу угла главное требование 
реставратора: «Не навреди». Думаю, он 
сделал все, что мог. И не его вина, что 
не все было сделано идеально. Да и вряд 
ли это вообще было возможно. Мне, как 
председателю общины и ответственно-
му за ход всех работ, приходилось на-
ходить со специалистами ту позицию, 
которая согласовывала сроки и финан-
сы, требования научной реставрации и 
реальное наличие материалов. 

Трудно переоценить работу братьев 
Халиловых – Шукри и Халила и тех бри-
гад крымских татар, которые без выход-
ных вели реставрацию. Вот так проис-
ходит в истории. В средние века армяне 
строили мусульманские святыни, а сегод-
ня мусульмане помогают реставрировать 
Сурб Хач. И в этом знак нашей крымской 
солидарности, во благо всех нас живу-
щих на этой благословенной земле. Если 
Шукри Халилов будучи руководителем 
реставрационной проектной мастерской 
был интеллектуальным и организацион-
ным центром реставрационных работ, 
то Халил Халилов обеспечивал воплоще-
ние проектов в жизнь в камне и дереве. 
Импонировала их интеллигентность и 
готовность возвращаться к уже сделанно-
му, и стараться сделать еще лучше. Были 
и ошибки, но ведь и работа была по объ-
емам и срокам колоссальная. 

Свою лепту внес и Комитет по охране 
культурного наследия. Я удивляюсь терпе-
нию его руководителя Натальи Олеговны 
Гриненко, которая остужала мою горячую 
голову и все же находила возможность 
помочь, хотя у такого важного комитета 

финансов и возможностей должно быть 
значительно больше чем сейчас.

И, конечно, министерство культуры, 
которое смогло организовать на долж-
ном уровне в Сурб Хаче концерт  29 июля 
в день празднования юбилейной даты.

Очень тесная и плодотворная рабо-
та шла с епархией армянской церкви в 
Украине. Многие вопросы связанные 
с Эчимиадзином решались владыкой 
Григорисом, а с отцом Иеремией мы 
вместе, засучив рукава, обустраивали 
монастырь. Сколько нами было перего-
ворено и обсуждено, трудно исчислить. 
Один урок снова себя оправдал – там, 
где единство усилий, там и положитель-
ный результат.  

Возвращаясь снова и снова к нашему 
празднику, я задумывался, почему все 
получилось, где корни успеха? Для себя 
я определил их в нашем единстве, в той 
атмосфере совместной работы, которая 
сложилась за последние годы в Крымс-
ком армянском обществе. Это, конечно, 
наш исполком. Но надо ясно отдавать 
себе отчет, что за нашим единством 
авторитет членов президиума Крым-
ского армянского общества: Абгаряна 
Вазгена, Алексаняна Дорика, Аматуни 
Александра, Амирханяна Сурена, Гуд-
манова Вадима, Хачатряна Мушега. Вот 
те люди, которые обеспечили стабиль-
ность деятельности нашей общины. Ко-
нечно, не только они, но и многие дру-
гие. Однако, именно, эти люди взяли на 
себя труд отвечать за армянство Крыма 
и его главную организацию – Крымское 
армянское общество.

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, 
что мною не озвучены многие и многие 
имена, которые заслуживают быть за-
несенными в скрижали истории нашей 
общины вне зависимости от националь-
ности. Очень много людей содействова-
ло тому, чтобы великое действо – праз-
днование 650-летия церкви Сурб Ншан 
монастыря СурбХач состоялось. 

На страницах этого номера журнала 
и последующих, мы постараемся расска-
зать обо всех. Просьба, пишите нам о на-
шей невнимательности, вносите предло-
жения, потому что ни одно имя не долж-
но быть забыто, если человек внес свой 
труд на благо возрождения духовности. 

Председатель 
Крымского армянского общества

  Олег Габриелян

Дорога к храму
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Монастырь Сурб Хач (Святой Крест) один из самых 
значимых памятников средневековой архитектуры  

в Украине. В этом году исполнилось 650-лет первому  
из сооружений этого монастырского комплекса –  

церкви Сурб Ншан (Святого Знамения)

Празднование 650-летия церкви Сурб Ншан монастыря Сурб Хач: главное событие года

Монастырский комплекс Сурб 
Хач – памятник националь-
ного значения, состоит на го-
сударственном учете с 1963 

года. Охранная зона монастыря утверж-
дена решением Крымского облисполко-
ма от 22.05.1979 г. № 284. Монастырский 
комплекс расположен в лесистой долине 
северо-западного склона горы Грыця 
(Святого Креста, Святая, Монастырс-
кая), в 3,5 км к юго-западу от г. Старый 
Крым Кировского р-на Автономной Рес-
публики Крым.

Основание монастыря и устройство в 
нем Епархиального престола Армянской 
Апостольской Церкви относится к сере-
дине XIV века. Исследователи связыва-
ют это событие с массовой миграцией 
армянского населения из коренной Ар-
мении в Крым и религиозной политикой 
генуэзцев, направленной на окатоличи-
вание подданных Генуэзской Газарии, 
из них армяне составляли значительную 
часть. По замечанию академика В. А. Ми-
каеляна, «армяне в знак пассивной борьбы 
уходили из Кафы к своим соотечественни-
кам в другие части Крыма. Вероятно, это 
вызвало необходимость основания в тот пе-
риод ... монастыря Сурб Хач». 

Турецкое вторжение 1475 г. не пре-
рвало духовной и культурно-просвети-
тельской деятельности обители. В XVII-
XVIII века обитель неоднократно пере-
страивается. Обитель становится одним 
из основных центров паломничества Ар-
мянской Церкви в Крыму и в Северном 
Причерноморье. В середине XVIII века 
границы епархии, с центром в монасты-

ре, доходят до Молдавии и Балканского 
полуострова. В 1778 году духовенство ос-
тавляет монастырь и во главе паствы пе-
реселяется из Крыма на Нижний Дон.

В конце XVIII века усилиями духо-
венства Армянской Церкви монастырь 
возрождается. Хотя епархиальный пре-
стол в монастыре Сурб Хач возобновлен 
не был, обитель традиционно сохраняет 
значение крупнейшего духовного цен-
тра крымских армян. Вплоть до нача-
ла XX века в монастыре неоднократно 
проводятся восстановительные работы. 

Празднование  
650-летия  

церкви Сурб Ншан  
монастыря Сурб Хач 

29 июля 2008 года
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католикос  
Гарегин II,  
президент  
Армении  
С. А. Саркисян, 
председатель 
Верховной Рады 
Крыма  
А. П. Гриценко 
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До революции 1917 г. монастырь владел 
обширными наделами земли в горных 
и степных частях полуострова, в общей 
сложности более 4000 десятин.

 В 1925 г. постановлением Советской 
власти монастырь Сурб Хач, как духов-
ное учреждение, ликвидируется. После 
закрытия монастыря здания обители 
были переданы в ведение КрымОхриса 
и на его территории вплоть до Великой 
Отечественной войны, располагался пи-
онерский лагерь. В военные годы стро-
ения монастыря серьезно пострадали 
от боевых действий и разграбления. В 
послевоенный период здания монас-
тыря были заброшены и, несмотря на 
проведение некоторых восстановитель-
ных работ, активно разрушались. В кон-
це 80-х - 90 годы XX столетия в обители 
проводились  реставрационные работы. 
В 1994 году в храме Сурб Ншан были во-
зобновлены богослужения. В 2002 году 
постановлением СМ АР Крым монас-
тырь возращен Армянской Апостоль-
ской Церкви. 

1. Церковь Сурб Ншан (св. Знаме-
ния) – центральная постройка монасты-

ря, располагается в его восточной части 
и выступает за монастырскую ограду. Да-
тируется сооружение храма 1358 годом 
по стихотворной надписи, выполненной 
на верхней части барабана купола церк-
ви. Надпись гласит: «Сей божественный 
храм славы, на земле - рай древа жизни: 
он подобие горного неба, обиталище 
Троицы. От рождения во плоти Христа 
в 1358 году, начав, воздвигнут во имя св. 
Знамения усердием служителя его Ован-
неса инока и родных братьев его и по 
духу сынов...». В храме сохранились ос-
татки средневековых росписей.

Со стороны главного фасада к зда-
нию храма примыкает прямоугольный 
гавит (притвор). В гавит вели два входа 
в южной и западной стенах. Над юго-за-
падным углом гавита воздвигнута башня-
колокольня, в нее из гавита ведет камен-
ная лестница. Интерьер гавита украшен 
резными крестами. Вероятно, гавит был 
пристроен к храму не позже конца XIV 
века, самая ранняя сохранившаяся над-
пись в гавите датирована 1401 годом.

2. Трапезная расположена к западу от 
храма, их разделяет внутренний монас-
тырский двор. Под зданием трапезной 
были устроены подвальные помещения. 
Собственно трапезную составляли два 
зала прямоугольной формы. В северном 
зале помещения устроены камин с ароч-
ной перемычкой и печь. Из южного зала 
в подвальные помещения вела двухмар-
шевая лестница, устроенная в северо-за-
падном углу. Второй этаж  над  трапезной  
предназначался  для  гостиничных поме-

щений, он был надстроен в 
конце XIX века. 

В северном зале трапез-
ной имеется плита с над-
писью: «Я, Саркис-повар, 
племянник вардапета Кира-
коса, служил святому кресту 
четыре года ради спасения 
души своей, года 1211 (1762 
г.)». Северная сторона зда-
ния снаружи укреплена 
мощными контрфорсами. 
К южной стене примыкает 
привратницкая, между ней 
и кельями вход в монастырь 
с двумя дверными проема-
ми. Над одним из проемов 
была надпись, датирующая 
эту часть монастыря 1684 
годом. С севера внутрен-

Комплекс строений монастыря включает:

1. Церковь Сурб  Ншан (св. Знамения), 1358 г.;
2. Трапезная монастыря, XVIII в., с достроенным в конце 

XIX в. вторым этажом;
3. Кельи (братский корпус), 1694 г.;
4. Два фонтана и лестницы в монастырском саду, XVIII -XIX вв.

Празднование 650-летия церкви Сурб Ншан монастыря Сурб Хач
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А. Ермачков,  
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ний дворик между трапезной и храмом 
замкнут стеной. В нем, справа от входа в 
келейный дворик, под лестницей, веду-
щей на второй этаж трапезной, располо-
жен фонтан.

3. Кельи (братский корпус) и внутрен-
ний дворик примыкают к южному фасаду 
церкви и гавита. Попасть в келейный дво-
рик можно из внутреннего 
монастырского двора и из 
гавита. Над входом в келей-
ный дворик сохранилась над-
пись: «С помощью божьей сия 
стена со всеми ее постройками, 
с этими прекрасными верхними 
и нижними кельями сооружена 
во славу святого Креста в 1143 
г. (1694 г.). Пусть это будет па-
мятью архиепископа Акопа...».

Отдельно к югу от братс-
кого корпуса расположено 
одноэтажное каменное зда-
ние монастырской гостини-
цы. Оно было построено во 
второй половине XIX века, 
когда, в связи с оживлением 
духовно-просветительской 
деятельности монастыря, возросло чис-
ло посещавших его богомольцев. Здание 
гостиницы было разрушено в 40-х годах 
XX века и воссоздано на сохранившихся 
фундаментах в 80-х годах XX столетия.

4. Два фонтана и лестница, ведущая 
к ним, находятся на территории сада к 
юго-западу от монастырского комплек-
са. Все фонтаны были построены по 
единому принципу - это прямоугольное 
сооружение с декорированным фасадом 
и глухими стенами, с примыкающим к 
нему с тыльной стороны колодцем-цис-
терной. Вода к фонтанам подводилась 
по водопроводам, сложенным из керами-
ческих труб, из расположенных выше по 
склону источников воды. Сад монастыря 
был заложен несколькими террасами на 
пологом горном склоне. От трапезной, 
с уровня внешнего открытого двора мо-
настыря, в сад, к нижнему фонтану вела 
пятимаршевая лестница. 

Монастырь Сурб Хач является единс-
твенным сохранившимся монастырским 
комплексом Армянской Апостольской 
Церкви XIV-XIX веков на территории 
Украины.

Праздничным мероприятиям, состо-
явшимся 29 июля, предшествовала ог-
ромная работа: согласно постановления 

Верховной Рады Автономной республи-
ки Крым еще в 2007 г. начались полно-
масштабные реставрационные работы в 
монастыре Сурб Хач. По сей день отрес-
таврированы стены и купол церкви Сурб 
Ншан, практически полностью восста-
новлена трапезная, проведены работы по 
сохранению братского корпуса – наибо-

лее хрупкого строения монастыря, очи-
щены от поздней штукатурки внутренние 
стены притвора, восстановлена кровля 
привратницкой, приведена в порядок 
система дренажа и многое другое. Одним 
из самых выдающихся достижений мож-
но считать решение проблемы связанной 
с дорогой, ведущей к монастырю. За ис-
ключительно короткий срок, покрытый 
кусками бетонных плит, камнями, узкий 
проезд превратился в современную ас-
фальтированную дорогу. Теперь уже путь 
для широкого посещения монастыря ор-
ганизованными туристическими группа-
ми открыт. За такой же короткий срок к 
монастырю проведено электричество.

Важным событием, ознаменовавшим 
650-летие исторического памятника ста-
ла Первая международная научно-прак-
тическая конференция «Армяне Крыма: 
вчера, сегодня, завтра», которая прошла 
25 – 26 июля в трапезной монастыря. В 
нем участвовало 30 представителей на-
учной интеллигенции из Украины, Арме-
нии, Польши, России. Было прочитано 22 
научных доклада. На конференции при-
сутствовали: первый археолог-исследо-
ватель монастыря Фрина Бабаян, дирек-
тор НИИ древних рукописей г. Еревана 
Матенадаран профессор Рачья Тамразян. 

Празднование 650-летия церкви Сурб Ншан монастыря Сурб Хач

Награждение  
А. П. Гриценко 
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Последний подарил вновь созданному 
музею монастыря большие репродукции, 
хранившиеся в фондах Матенадарана ми-
ниатюр, созданных в Кафе и самом Сурб 
Хаче. Все участники конференции полу-
чили подарки от Крымского армянского 
общества – книгу «Крымская армянская 
миниатюра», альбом «Крым. Армяне. Де-
сять веков созидания» и другие издания.

28 июля в Симферополь прилетели 
Президент Республики Армения Серж 
Саркисян, Католикос и верховный Пат-
риарх всех армян Гарегин II. В тот же 
день Его Святейшество освятил землю 
на месте строительства Кафедрального 
армянского собора в Симферополе. 

На месте будущего храма установлен 
хачкар. 

Народный праздник 29  июля  стала  
кульминацией юбилейного года. 

Еще рано утром на праздник съезжа-
лись армяне из Крыма, других регионов 
Украины, из Ростовской области Россий-
ской Федерации, Армении. Много было 
гостей и почитателей старины других 
национальностей. Вскоре началась праз-
дничная литургия с участием священ-
нослужителей из Святого Эчмиадзина, 
Украинской епархии Армянской Апос-
тольской церкви и церковного хора. 
Литургия транслировалась по всей тер-
ритории монастыря. Все ждали приезда 
Католикоса Гарегина Второго, и когда он 
присоединился к богослужению, в церк-
ви Сурб Ншан, в притворе яблоку негде 

было упасть. Его Святейшество после ли-
тургии общался с паломниками, раздал 
им освященные крестики. 

С установленной на территории мо-
настыря сцены Католикос обратился к 
присутствующим и вручил Грамоты пат-
риаршего благословения крымчанам, 
которые внесли весомый вклад в восста-
новление духовности, развитие культу-
ры крымских армян. Гарегин II вручил 
орден Нерсеса Шнорали председателю 
Верховной Рады АРК А. П. Гриценко, 
заместителю председателя Совета ми-
нистров Т. В. Умрихиной, президенту 
Союза армян Украины (САУ) А. Н. Пам-
бухчяну, председателю Крымского ар-

мянского общества О. А. 
Габриеляну.

Католикос вместе с духо-
венством, под звуки празд-
ничных песнопений, крес-
тным ходом спустились к 
установленным на поста-
менте семи хачкарам – по-
даркам от землячества апа-
ранцев Армении лично Ану-
шавана Даниеляна и Врежа 
Маркосяна. Каждый хачкар 
сделан в форме одной из 
букв слов сурб (святой)и 
хач (крест) – названия мо-
настыря. Сюда подъехал 
и кортеж Президента Рес-
публики Армения Сержа 
Саркисяна. Его встретили 
хлебом-солью и приветс-
твовали на двух языках де-
вушки в армянских и укра-

инских национальных костюмах. Здесь 
же состоялся обряд освящения семи 
хачкаров. Католикос Гарегин II помазал 
миррой хачкары, прочитал молитву. На 
церемонии и последующих торжествах 
принимали участие также Председатель 
ВР АРК А. Гриценко, Председатель СМ 
В. Плакида, депутат Верховной Рады 
Украины В. Литвин, министр культуры 
Республики Армения, министр по делам 
диаспоры, министр иностранных дел РА, 
Чрезвычайный и полномочный Посол 
РА в Украине, заместители первых лиц 
автономии, министры АРК, президент 
САУ А. Памбухчян, председатель Крымс-
кого армянского общества профессор О. 
Габриелян, другие официальные лица. 
Состоялась также церемония освящения 
хачкара – подарка Католикоса Гареги-

Празднование 650-летия церкви Сурб Ншан монастыря Сурб Хач

Президент  
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и Католикос  
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с членами 
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на II и закладка капсулы с праздничным 
воззванием к потомкам. Ее намечается 
вскрыть через 25 лет, на праздновании 
675-летия монастыря.

С установленной на верхней площад-
ке монастыря сцены к присутствующим 
с приветственной речью обратился Пре-
зидент РА Серж Саркисян. Он подарил 
монастырю Сурб Хач ажурный крест, сде-
ланный мастерами из Армении. 

Католикос всех армян Гарегин II в сво-
ей проповеди выразил глубокое удовлет-
ворение вниманием властей Украины и 
Крыма к духовным потребностям армян, 
живущих в Крыму, сплоченностью крым-
ских армян вокруг идеи восстановления 
жемчужины крымской армянской цер-
ковной архитектуры – монастыря Сурб 
Хач. Президент САУ Айк Памбухчян 
вручил памятные медали «650 лет Сурб 
Хач» в золотом исполнении и подарки 
– резные оклады с книгой «Крымская 
армянская миниатюра» президенту Ар-
мении Сержу Саркисяну, Председателю 
ВР АРК А. Гриценко и Председателю СМ 
АРК В. Плакиде. Председатель КАО О. 
Габриелян вручил высшую награду КАО 
-  золотой знак А.П. Гриценко.

Гости посмотрели первую часть праз-
дничного концерта с участием народно-
го танцевального ансамбля «Арарат», 
хореографического коллектива из Кие-
ва «Файер-данс» Народного Фонда «Со-
звездие», вокалистов Гарика Аветисяна 
и Гаяне Торосян. Тысячи людей разных 
национальностей аплодисментами про-
водили Президента РА и Католикоса 

Гарегина II, после чего продолжился 
концерт.

Для всех присутствующих Крымское 
армянское общество накрыло празднич-
ные столы, на которые подавали тради-
ционные матах и арису. Всенародный 
праздник с участием более трех тысяч 
человек продолжался до темноты.

  Ваган Вермишян

Празднование 650-летия церкви Сурб Ншан монастыря Сурб Хач
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документы и материалы: Знаменитые гости монастыря Сурб Хач

И. К. Айвазовский много внимания 
уделял армянской церкви, неоднократно 
выступал с инициативой написать для 
церкви картину на библейский сюжет, 
постоянно заботился о делах армянской 
церкви: разделял мнение феодосийско-
го армянского общества о священнике, 
хлопотал о его замене или восторженно 
отзывался о деятельности другого свя-
щенника, восстановившего церковь. У 
Айвазовского была активная переписка 
с католикосом Геворгом IV, в одном из 
писем Геворг благодарил Айвазовского 
за картину, в другом сообщал о решении 
Эчмиадзинского Синода. Айвазовский 
получил личное приглашение от като-
ликоса Геворга IV посетить Эчмиадзин, 
но так и не успел им воспользоваться. 
(Айвазовский. Документы и материа-
лы. Ереван. 1967, стр.189, 237, 255, 283). 
С 1892 года главой армянской церкви 
стал – Мкртич Хримян. Мало кто мог 
похвастать новогодним поздравлением 
от самого католикоса, Айвазовский по-
лучал от католикоса Хримяна необходи-
мые рождественские пожелания: «Благо-
словляю Вашу жизнь, желаю Вам долго-

Знаменитые  
гости
монастыря 
Сурб Хач

Картина 
И. К. Айвазовского:
Католикос Хримян  

в окрестностях 
Эчмиадзина
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летия». В том, что Хримян оказал честь 
городу Феодосии и монастырю Сурб Хач 
– заслуга Айвазовского. Знаменитый ма-
ринист одним из первых поздравил Хри-
мяна с избранием на пост католикоса. 
Затем он отправил от имени крымских 
армян письмо с просьбой благословить 
край, ставший их родиной. Когда Хри-
мян отправился с визитом к царю в Пе-
тербург, то во время непродолжительно-
го отдыха Хримяна в городе Ново-Нахи-
чеване (Ростов-на-Дону), Айвазовский 
был представлен новому католикосу, ху-
дожник подарил ему свои произведения 
и пригласил в Феодосию. На обратном 
пути Хримян слегка изменил свой мар-
шрут и побывал в Феодосии, где про-
вел службу в церкви св. Сергия. Иван 
Константинович устроил обед в честь 
духовного лица. Были произнесены за-
здравные приветственные речи. Извес-
тно, что И.К. Айвазовский тревожился 
о старо-крымском монастыре Сурб Хач, 
посещал его неоднократно, оказывал 
материальную помощь, обязательно 
приезжал в монастырь со своими гостя-
ми. Так же вместе с Хримяном из свое-
го имения Шейх-Мамай он совершил 
поездку в монастырь Сурб Хач, чтобы 
помолиться за армянский народ, отдать 
дань уважения его традициям, культу-
ре и поддержать деятельность подвиж-
ников. Удовольствие от общения было 
обоюдным.

О пребывании Хримяна в Крыму ху-
дожник поделился своими впечатлени-

ями с Г. А. Эзовым – своим постоянным 
корреспондентом, известным армян-
ским ученым, магистром востоковеде-
ния: «…только что проводил патриарха 
на пароходе. Он со свитой пробыл у нас 
неделю: три дня в городе и столько же в 
моем имении. Ездили в старо-крымский 
монастырь, везде была торжественная 
встреча и, видимо, он остался, весьма, 
доволен своим пребыванием у нас. Мы 
же очень довольны, что имели такого до-
рогого гостя…». (Айвазовский. Докумен-
ты и материалы. Ереван. 1967, стр.271).

Предположения Айвазовского под-
твердились: из Эчмиадзина в письме от 
23 ноября 1895 года католикос Хримян 
еще раз благодарил радушного хозяина 
за гостеприимство.

В том же году И.К. Айвазовский на-
писал «Портрет католикоса Хримяна в 
окрестностях Эчмиадзина», изобразив 
Святого отца в полный рост, в темном 
одеянии, с золотым, скромных размеров, 
крестом на груди. Художник сосредоточил 
все внимание на умном лице, тщательно 
прописав, рыжие усы и аккуратную бело-
снежную бороду. 

Портрет является собственностью 
Национальной картинной галереи им. 
И. Айвазовского, в настоящее время экс-
понируется во втором корпусе музея.

Даниленко Людмила, 
научный сотрудник 

Национальной картинной галереи 
им. И. Айвазовского

Знаменитые гости монастыря Сурб Хач
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Первая международная  
конференция в Сурб Хаче 
Торжественным мероприятиям, посвященным 
650-летию монастыря Сурб Хач, 
предшествовало не менее значимое событие.  
25-26 июля в первый раз за всю свою 
многовековую историю, монастырь стал 
центром проведения Первой международной 
научно-практической конфереции «Армяне 
Крыма: вчера, сегодня, завтра».

²é³çÇÝ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
·Çï³ÅáÕáíÁ  
êáõñµ Ê³ãáõÙ

´³ÛµáõñïëÏáõ áõë»ñÇÝ£ âÝ³Û³Í áñ »ñÇ-
ï³ë³ñ¹ Ñ»ï³½áïáÕÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 
¿ñ Ý»ñ·ñ³íí»É ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ç, 
µ³Ûó, Ç å³ïÇí Ýñ³, åÇïÇ ³ë»Ýù, áñ 
²ñÏ³¹ÇÝ å³ïíáí Ï³ï³ñ»ó Çñ µ³-
í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñÇÝ áõ Ï³ñ¨áñ ³ßË³-
ï³ÝùÁ£ ¶Çï³ÅáÕáíÇ ³å³·³ Ù³ëÝ³-
ÏÇóÝ»ñÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ áõÕ³ñÏí»É ¿ÇÝ 
Ññ³í»ñùÝ»ñÁ, ëï³óí»É ¿ÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ½»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ Ã»½ÇëÝ»ñÁ, 
Ï³½Ùí»É ¿ÇÝ Íñ³·ÇñÝ áõ ûñ³Ï³ñ·Á£

ºñÏáõ ûñ ß³ñáõÝ³Ï í³ÝùÇ ë»Õ³-
Ý³ï³Ý Ï³Ù³ñÝ»ñÇ Ý»ñùá ·ÇïÝ³Ï³Ý-
Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ÇÝ ÕñÇÙ³Ñ³Û»ñÇ 
Ùß³ÏáõÛÃÇ áõ Ï»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ñó»ñ£ 

¶Çï³ÅáÕáíÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ß³ï 
Ñ»ï³ùñùÇñ áõ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó ½»Ïáõ-
óáõÙÝ»ñ, µ³Ûó Ý»ñÏ³Ý»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³-
ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÝ ³ñÅ³Ý³ó³Ý Ø³-
ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý ¹áÏïáñ åñáý»-
ëáñ Ðñ³ãÛ³ Â³Ùñ³½Û³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõ-
ÃÛ³Ùµ ºñ¨³ÝÇó Å³Ù³Ý³Í ·ÇïÝ³-
Ï³ÝÝ»ñÇ ËÙµÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÁ£ Ø³ï»Ý³¹³-
ñ³ÝÇ ³í³· ·Çï³ßË³ïáÕ .̧ ¾ÛÝ³-
ÃÛ³ÝÁ Ñ³Ý¹»ë »Ï³í 15-ñ¹ ¹³ñÇ 
ïáÙ³ñ³·»ïÝ»ñ Ð³Ïáµ ¨ ºë³ÛÇ 
ÔñÇÙ»óÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ½»ÏáõóÙ³Ùµ, Ø³-
ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ó»é³·ñ»ñÇ 
µ³ÅÝÇ í³ñÇã, µÅßÏ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¹áÏïáñ åñáý»ëáñ ê. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁª 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ̈  ·³ÕÃûç³ËÝ»ñáõÙ µÅÁß-
ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ½»Ïáõóáõ-

êáõñµ Ê³ã í³ÝùÇ êáõñµ 
Üß³Ý »Ï»Õ»óáõ 650-³ÙÛ³ÏÇÝ 
ÝíÇñí³Í ïáÝÇÝ Ý³Ëáñ¹»ó 
áã å³Ï³ë Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ 

áõÝ»óáÕ ÙÇ ÙÇçáó³éáõÙ. ÑáõÉÇëÇ 25-
26-ÇÝ í³ÝùÇ ßáõñç ÛáÃÑ³ñÛáõñ³ÙÛ³ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÝ ³é³çÇÝ 
³Ý·³Ù ¹³ñÓ³í §ÔñÇÙÇ Ñ³Û»ñÁ. »ñ»Ï, 
³Ûëûñ, í³ÕÁ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é³çÇÝ 
·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý ·Çï³ÅáÕáíÇ ³Ýó-
Ï³óÙ³Ý í³ÛñÁ£

¶Çï³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ »ñ»-
ëáõÝÇó ³í»ÉÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ áõ Ù³ëÝ³-
·»ïÝ»ñ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇó, Ð³Û³ëï³ÝÇó, 
èáõë³ëï³ÝÇó áõ È»Ñ³ëï³ÝÇó£

²Ûë µ³í³Ï³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý 
·Çï³Ï³Ý Ñ³í³ùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³-
Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ëÏëí»É ¿ÇÝ ¹»é¨ë 
ï³ñ»ëÏ½µÇÝ£ Î³½ÙÏáÙÇï»Ç Ù»ç ÁÝ¹-
·ñÏí³Í ¿ÇÝ ÔñÇÙ³Ñ³Ûáó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³Ñ, ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·Çïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ åñáý»ëáñ úÉ»· 
¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÁ, í³ÝùÇ í³Ý³Ñ³Ûñ ï»ñ 
ºñ»ÙÇ³ ³í³· ù³Ñ³Ý³ Ø³ÏÇÛ³ÝÁ, 
å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ 
². ¶»ñó»ÝÁ, å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ º. ²Ûµ³µÇÝ³Ý, µ³-
Ý³ë»ñ ú. ¶»ñ³ñ¹ÇÝÇÝ, »ñÏñ³·»ï        
². îÇÙÇñ·³½ÇÝÁ£ ´³Ûó ·Çï³ÅáÕáíÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
ÁÝÏ³Í ¿ñ êáõñµ Ê³ã í³ÝùÇ ·áñÍ»ñÇ 
Ï³é³í³ñãÇ å³ßïáÝ³Ï³ï³ñ ²ñÏ³¹Ç 

наука: Первая международная конференция в Сурб Хаче

О. А. Габриелян 
и Ф. С. Бабаян
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Ùáí ̈  ³ÛÉÝ£ ²ñÅ³ÝÇ ¿ Ýß»É Ý³¨ Ü. ¸Ý»å-
ñáíëÏáõ, Ø. Îñ³Ù³ñáíëÏáõ (ê³ÝÏï 
ä»ï»ñµáõñ·), .̧ ¼³ï»ÏÇ (Îñ³Ïáí), 
². úëÇåÛ³ÝÇ (Îñ³Ù³ïáñëÏ), .̧ ¸³í-
ÃÛ³ÝÇ (ú¹»ë³), ì. êÇ¹áñ»ÝÏáÛÇ (êÇÙý»-
ñáåáÉ) »ÉáõÛÃÝ»ñÁ£ ¶Çï³ÅáÕáíÇÝ Ù³ë-
Ý³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ êáõñµ Ê³ãÇ í»ñ³Ï³Ý·-
ÝáÕ ×³ñï³ñ³å»ï Ø»ñáõÅ³Ý ä»ï-
ñáëÛ³ÝÝ áõ í³ÝùÇ ³é³çÇÝ ÑÝ¿³µ³Ý-
Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁª üñÇÝ³ ´³µ³-
Û³ÝÁ£ ²Û¹ ûñÁ ÔñÇÙ³Ñ³Ûáó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó å³ñ·¨³ïñí»ó 
Ð. ²Ûí³½áíëÏáõ ³Ýí³Ý Ñáõß³Ù»¹³Éáí£ 

фотовыставка: «Армения-Украина. Культурные связи»

Фотовыставка под названием «Арме-
ния – Украина. Культурные связи» ере-
ванского фотохудожника Роберта Ако-
пяна отрылась 12 октября в Крымском 
этнографическом музее.

Роберт Акопян отметил, что это – пя-
тая фотовыставка в Украине. По словам 
Р.Акопяна, основу его персональной вы-
ставки составляют, в основном, портре-
ты армянских и украинских жизненных 
персонажей. Экспозиция, представлен-
ная более 50 работами фотографа, про-
длится до 16 октября.

Справка. Персональные выставки 
Роберта Акопяна, преследующие цель 
поддержания культурных связей между 
Арменией и Украиной уже проводились 
в Киеве, Львове, Николаеве и Одессе.

Эльвида Ислямова
Crimea Today

 Выставка открылась в
 Крымском этнографическом музее

Культурные  
связи 
«Армения –
Украина»

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý Ð. Â³Ù-
ñ³½Û³ÝÁ áÕçáõÝ»ó ·Çï³ÅáÕáíÇ Ù³ë-
Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ áõ í³ÝùÇ Ýáñ³µ³ó Ã³Ý-
·³ñ³ÝÇÝ ÝíÇñ»ó ÔñÇÙáõÙ ëï»ÕÍí³Í ¨ 
Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝáõÙ å³Ñå³ÝíáÕ Ù³Ý-
ñ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ù»Í³¹Çñ å³ï×»ÝÝ»ñÁ£ 
²Û¹ ³ñÅ»ù³íáñ óáõó³ÝÙáõßÝ»ñÝ Çñ»Ýó 
³ñÅ³ÝÇ ï»ÕÁ Ï·ñ³í»Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ 
óáõó³ëñ³ÑáõÙ£ 

¶Çï³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÑáõÉÇëÇ 
29-ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ êáõñµ Ê³ã í³ÝùÇ 
650-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ïáÝ³Ï³Ý ÙÇ-
çáó³éáõÙÝ»ñÇÝ£

Армянская  
церковь 

во Львове
Фото Р. Акопяна
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празднование 650-летия: Памятная стела

Нам не известны имена всех 
людей, которые приложи-
ли усилия, чтобы монас-
тырь Сурб Хач остался в 

веках и был передан нам как эстафета 
длящейся  в истории нашей духовнос-
ти. Но сделанное ими трудно переоце-
нить. Звено за звеном они создавали 
традицию, а, следовательно, куль-
туру. Без них цепь судьбы Сурб Хача 
была бы разорвана, и он бы сгинул в 

лихолетье. Разве не чудо, что связь 
истории не прервалась, и сегодня на-
шлись люди, которые взяли на себя 
труд связать историю с современнос-
тью и протянуть эту цепь в будущее, 
передавая своим детям и внукам за-
вет беречь и приумножать Сурб Хач 
делом, поступком, молитвой. 

По решению Национального сове-
та Крымского армянского общества 
была изготовлена памятная стела с 
именами людей, которые своим учас-
тием кардинально поменяли состоя-
ние Сурб Хача, возродили его и обуст-
роили. Безусловно, предстоит сделать 
еще очень многое, однако, тот рывок, 
который был осуществлен, прочертил 
вектор будущего Сурб Хача на деся-
тилетия вперед и именно это вселяет 
надежду, что монастырь как стоял, так 
и будет стоять столпом армянской ду-
ховности на крымской земле. 

Мы не пишем подробную историю 
вклада каждого из отмеченных на сте-
ле людей. Это дело историков. Мы 
только свидетельствуем, что без них 
уже трудно представить историю Сурб 
Хача. Николай Барсамов сохранил мо-
настырь в двадцатые годы двадцатого 
века, не дал его уничтожить и разнес-
ти по камешку. Юрий Воронин годы 
посвятил его изучению. Анушаван Да-
ниелян в начале девяностых прошло-
го века вернул внимание государства к 
монастырю, организовал масштабные 

Памятная стела

Перевод надписи на стеле
Воздвигнута в память о реставрации монастыря Сурб Хач в Крыму в 2008 г.

В честь тех, кто после вновь открытия монастыря в 1992 г. своими стараниями, усердием 
и преподношениями содействовали его восстановлению.

Блажен тот, кто строит храм Божий! Да благословит их Господь!

Николай Барсамов
Анушаван Даниелян

Юрий Варонин
Фрина Бабаян

Меружан Петросян
Вардан Саргсян

Шамир Хубларян
Вальтер Арутюнян

 Отец Иеремия Макиян
Олег Габриелян

Владик Гудманов 
Александр Аматуни

Сурен Амирханян 
Дорик Алексанян 

Вазген Абгарян 

Благослови Господь их и весь род их, упокой и удостой Царства небесного души усопших рода их!

Мушег Хачатурян 
Вилик Манукян 
Виталий Григорянц
Айк Памбухчян
Анатолий Гриценко
Виктор Плакида
Татьяна Умрихина
Александр Вартанян
Лендруш Восканян
Вреж Маркосян 
Олег Воюш
Акоп Андриасян
Гамлет Чорохян
Самвел Хандамирян
Саркис Миразизян
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На реставрацию церкви Сурб Ншан
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реставрационные работы и к 650-ле-
тию церкви Сурб Ншан вместе с Вре-
жом Маркосяном сделал бесценные 
подарок – семь хачкаров-букв имени 
Сурб Хача. Фрина Бабаян протянула 
руку помощи археологическим раскоп-
кам в монастыре, а Меружан Петросян 
посвятил часть своей жизни  его рес-
таврации, подготавливая необходи-
мые проекты и осуществляя надзор 
над реставрационными работами. Вар-
дан Саргсян и Шамир Хубларян взяли 
на себя такое множество различных 
малых и больших организационных 
вопросов, что одно их перечисление 
потребовало бы множество страниц 
описания. Скажу только одно – без 
этих повседневных дел и усилий не 
смогло бы сложиться полотно совре-
менной судьбы Сурб Хача. Вальтер 
Цолакович Арутюнян своим тихим го-
лосом и скрупулезной работой  помог 
решить многие вопросы. Ну а без отца 
Иеремии, без его подвижнического 
труда на благо монастыря дух армянс-
кой веры не вернулся бы в него опять. 
В этом перечни имен заслуженно нахо-
дятся имена Владика Гудманова, Алек-
сандра Аматуни, Сурена Амирханяна, 
Дорика Алексаняна, Вазгена Абгаряна, 
Мушега Хачатряна – членов  Президи-
ума Крымского армянского общества. 
Они смогли заложить такое основание 
общины, поднять ее на такой органи-
зационный уровень, придать такой 
статус ее авторитету в Крыму, что и 
диаспора и власти автономии поддер-
жали начинание Крымского армянс-
кого общества по празднованию 650-
летия монастыря. Этот авторитет был 
поддержан и Союзом армян Украины 
и такими ее представителями как Ви-
талий Григорьянц и Айк Памбухчян. 
Крымская власть в лице председателя 
Верховной Рады Крыма – Анатолия 
Павловича Гриценко, Председателя 
Совета Министров Крыма – Виктора 
Тарасовича Плакиды и его замести-
теля – Татьяны Викторовны Умрихи-
ной показали, как должно поступать 
с культурным наследием Крыма – со-
хранять и приумножать. Они дали 
всем крымчанам урок толерантности, 
показали, что в Крыму нет чужой куль-
туры, если ее представители веками 
созидали на благо этой благодатной 
земли. Теплые слова хочется сказать о 

Вилике Манукяне и Акопе Андриасяне 
без них не выстроились бы в ряд как 
воины, охраняющие монастырь, хач-
кары-буквы. Их усилиями был постро-
ен постамент, на который водрузили 
хачкары. Мне хочется пожать руку со 
словами благодарности Александру 
Вартаняну и Лендрушу Восканяну, ко-
торые доверились отцу Иеремии  и по-
могали столько сколько могли, а потом 
и еще. Отрадно, что такие помощники 
оказывались не только среди армян, 
но и людей других национальностей, 
которые осознавали значимость Сурб 
Хача и находили возможность помочь 
ему. Поэтому в отмеченном писке вы 
найдете имя Олега Воюша. Когда вы 
будете открывать дверь во внутрен-
ний дворик монастыря  или в церкви 
вспомните Гамлета Чорохяна, а при-
сев в трапезной за массивный стол и 
оглядев ее интерьер найдите доброе 
слово для Самвела Хандамиряна, без 
которых современная история монас-
тыря уже невозможна, как она не воз-
можна без имени Саркиса Миразизяна 
неоднократно протягивавшего руку 
помощи крымской общине в ее начи-
наниях. 

В этом списке нет еще одного важ-
ного имени - владыки Григориса, но 
мы посчитали, что оно должно быть 
отмечено отдельно на хачкаре, пода-
ренном и освященном католикосом 
Гарегином II. Без участия владыки, 
главы Украинской епархии Армянской 
Апостольской Церкви, без его усилий 
трудно было бы обойтись в празднова-
нии замечательной даты.

О. А. Габриелян

Памятная стела
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Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´ 
²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó 

Î³ÃáÕÇÏáëÇ ù³ñá½Á
ÔñÇÙÇ êáõñµ Ê³ã 

Ñ³Ûáó í³ÝùÇ 
í»ñ³µ³óÙ³Ý ³éÇÃáí

Ðá·»Ï³Ý ³ÝÑáõÝ áõñ³Ëáõ-
ÃÛ³Ùµ »Ýù »Ï»É Ñ³Ù³ÛÝ 
Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñá·¨áñ Ï»ÝïñáÝ 
Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó̀  

Ù»ñ Ñ³í³ï³íáñ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÔñÇÙÇ Ñ³Ûáó êáõñµ Ê³ã 
í³ÝùÇ  êáõñµ Üß³Ý »Ï»Õ»óáõ 650-³ÙÛ³ 
Ñáµ»ÉÛ³ÝÇÝ ÝíÇñí³Í ïáÝ³Ï³Ý ÙÇçá-
ó³éÙ³ÝÁ: 

²Ûë ÝíÇñ³Ï³Ý ¨ Ñá·»Ýáñá· ³éÇÃáí 
áÕçáõÝáõÙ »Ýù ³Ûëûñ å³ï³ñ³·Ç ëñµ³-
½³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³Ñ 
îÇ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ý»ñ-
Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇ 
Ñ»ï íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ Ýñ³ Ñ³í³ï³íáñ 
Ñá·áõ, Ù»ñ ºÏ»Õ»óáõ Ñ³Ý¹»å Ý³Ë³Ý-
Ó³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³῭  Ýáñ³ÝÏ³Ë 
Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ å»ïáõÃÛ³Ý ËÝ³Ù³-
ï³ñáõÃÛ³Ý áõ ½áñ³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñï³-
Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ê÷ÛáõéùÇ Ù»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ý¹»å óáõó³-  
µ»ñ³Í µ³ñ»Ñ³× í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ, ½á-
ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ý-
ùáí Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ 
»Ýù µ»ñáõÙ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý Ü³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ìÇÏïáñ Úáõß-
ã»ÝÏáÛÇÝ, Ñ³ÝÓÇÝ Ýñ³` àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ÔñÇÙÇ ÆÝùÝ³í³ñ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇÝ: 
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ áÕçáõÝáõÙ 
»Ýù ³Ûëï»Õ Ù»ñ ùáõÛñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ, µáÉáñÇ¹, ëÇñ»ÉÇ 
µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹:

îÇñáç êáõñµ Ê³ãÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ 
í³ÝùÇ̀  êáõñµ Üß³Ý ï³×³ñÇ áõËïÇ 
³éÇÃáí Ñ³Ûáó Ñá·¨áñ ·³ÝÓ³ñ³ÝÇó 
ù³Õí³Í Ý»ñµáÕÇ ïáÕ»ñÝ »Ý ³Ûëûñ Ù»ñ 
ßáõñÃ»ñÇÝ. §úñÑÝ»³É »ë, ùñÇëïáë³-
åë³Ï»³É ÷³Ûï ëáõñµ, áñ Û»ñÏñÇ µáõë³-
Ý»Éáí` ·»ñ³·áÛÝ »ñÏÝÇó Ï³Ù³ñ³óÝ 
Í³Ûñ ³ñÓ³Ï»³É µ³ñÓñ³ó³ñ, ½³Ýï³-
Ý»ÉÇÝ Ç ù»½ µ³ñÓ»³É µ»ñ»Éáí åïáõÕ. 
½»ñÏÇÝ ÇëÏ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ̈  ½ÙÇçáóë Éó»ñ 
½»ñÏÝÇ ¨ ½»ñÏñÇ. áñ ÛÆëñ³Û¿ÉÝ ³½·ÇÝ 
Í³ÕÏ»ó³ñ, ¨ ùáÛáí¹ åïÕáíù Éó³Ý 
³Ù»Ý³ÛÝ ïÇ»½»ñù¦, (§úñÑÝÛ³É »ë, 
ùñÇëïáë³åë³ÏÛ³É ëáõñµ ÷³Ûï, áñ 
»ñÏñáõÙ µáõëÝ»Éáí` »ñÏñÇ Ï³Ù³ñÝ»ñÇó 
í»ñ µ³ñÓñ³ó³ñ, ³ÝÏñ»ÉÇÝ ù»½ íñ³ 
Ïñ»Éáí` åïÕ³µ»ñ»óÇñ, Éóñ»óÇñ ³ÙµáÕç 
»ñÏÇÝùÁ ¨ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ »ñÏÝùÇ áõ 
»ñÏñÇ ÙÇç¨, áñ Í³ÕÏ»óÇñ Æëñ³Û»ÉÇ 
³½·Ç Ù»ç, ¨ ùá åïáõÕÝ»ñáí Ñ³·»ó³í 
áÕç ïÇ»½»ñùÁ¦) (¸³íÇÃ ²ÝÑ³ÕÃ): 

²Ûëûñ Ù»Ýù, áñ ï³ñµ»ñ ³½·»ñÇ »Ýù 

å³ïÏ³ÝáõÙ, µ³Ûó ÑáõÝÓùÝ »Ýù ÝáõÛÝ 
³Ý·ÇÝ Ê³ãÇ, ³ÕáÃùáí ÑÇßáõÙ »Ýù ³Ûë 
ûñÑÝÛ³É ÑáÕáõÙ í»ó ¨ Ï»ë ¹³ñ ³é³ç 
³ÕáÃ³ë³ó êáõñµ Ê³ã í³ÝùÁ ¨ êáõñµ 
Üß³Ý »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóáÕÝ»ñÇÝ: Ð³Û-
ñ»ÝÇ »½ñ»ñÇó µéÝ³·³ÕÃí³Í Ñ³Û ÅáÕá-
íÁñ¹Ç ½³í³ÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù, Ñ³Ûáó 
´³·ñ³ïáõÝÛ³ó Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ-
çÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ²ÝÇÇó ï³ñ³·Çñ 
»Õ³Í 300000 Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ, áñ Ñ³ë-
ï³ïí»É ¿ÇÝ ÔñÇÙáõÙ: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù 
ã¿ñ, áñ Ë³Õ³Õ³ë»ñ Ñ³Û Ù³ñ¹Á å³Ý-

празднование 650-летия: Проповедь Каталикоса всех армян Гарегина II

Католикос  
всех армян 
Гарегин II.  
Сурб Хач  
2008 г.
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¹áõËïÇ óáõåÝ ¿ñ í»ñóÝáõÙ Çñ Ó»éùÇÝ: 
Ð³×³Ë »Ý Ñ³É³Í»É ¨ ï»Õ³Ñ³Ý ³ñ»É 
Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇó Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ: §´³Ûó 
²ëïÍáõ ½áñáõÃÛ³Ùµ Ï»Ý¹³ÝÇ¦ (´ Îáñ. 
13.4) ³½·Çë ³½³ï³ï»Ýã á·ÇÝ ¨ 
ëï»ÕÍ³·áñÍ ÏÛ³Ýùáí ³åñ»Éáõ Ó·ïáõÙÁ 
ÏñÏÇÝ ÑáõÛë »Ý ïí»É Ýñ³Ý` Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ 
Çñ»Ý µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³Í ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
Ø»ñ Ñ³Ûñ»ñÁ ¹ÇÙ³·ñ³í»óÇÝ ³ñÑ³-
íÇùÝ»ñÇÝ, áñáíÑ»ï¨ Ñ³í³ï³óÇÝ îÇ-
ñáç ËáëïáõÙÇÝ, áñ µ³ñÇ ³ãùáí ¿ñ 
Ý³Û»Éáõ Çñ»Ýó, ³½³ï³·ñ»Éáõ ¿ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ 
»ñÏÇñÁ ¨ ³×»óÝ»Éáõ áõ µ³½Ù³óÝ»Éáõ ¿ñ 
Çñ»Ýó ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ (ÑÙÙï. Ô¨ï. 26.9):

Ð³Ï³é³Ï µ³½áõÙ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
³í»ñÝ»ñÇ, Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ̀  Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÁ 
ëï»ÕÍ»óÇÝ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ñ³ÛïÝÇ ¿ 
áñå»ë Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃ ¨ Ñ³ÛÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ: 
ö³éù ¨ ·áÑáõÃÛáõÝ ²Ù»Ý³Ï³ÉÇÝ, áñ 
ÔñÇÙÇ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ³Ï³Ý³ï»ëÝ »Ýù 
ÝáõÛÝ ³Û¹ á·áõÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ½³í³Ï-
Ý»ñÇ, áíù»ñ ÉÇÝ»Éáí ûñÇÝ³Ñ³ñ· ù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñÁ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ÑÛáõñÁÝÏ³É »ñÏ-
ñÇ, ³åñáõÙ »Ý Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ¨ Ø³Ûñ 
ºÏ»Õ»óáõ Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í ëÇñáí` 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ³Ûñ»Ý³ß»Ý Íñ³·ñ»ñáí 
¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ ÏÛ³ÝùÇ µ³½áõÙ Ó»éÝ³ñÏ-
Ý»ñáí: ²ñ¹³ñ¨, §»ñ³Ý»³É ¿ ³Ûñ, áñ 
Ñ³Ùµ»ñÇó¿ ÷áñÓ³Ý³ó, ½Ç »Ã¿ ÁÝïÇñ 
¨ë ·ï³ÝÇóÇ, ³éóÇ ½åë³ÏÝ Ï»Ý³ó̀  ½áñ 
Ëáëï³ó³õ ëÇñ»É»³ó Çõñáó î¿ñ¦, 
§»ñ³Ý»ÉÇ ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹Á, áñ Ñ³Ùµ»ñáõÙ ¿ 
÷áñÓáõÃÛ³Ý, áñáíÑ»ï¨ »Ã» ÷áñÓáõÃÛ³Ý 

Ù»ç Ñ³ëï³ï ÉÇÝÇ, Ïëï³Ý³ ÏÛ³ÝùÇ 
åë³ÏÁ, áñÁ î»ñÁ Ëáëï³ó³í Çñ»Ý 
ëÇñáÕÝ»ñÇÝ¦ (Ð³Ï.1.12):

²Ûëûñ Ù»Ýù̀  áñå»ë áõËï³íáñÝ»ñ, 
»Ï»É »Ýù Ñ³Õáñ¹í»Éáõ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÇ ³Ûë 
ëáõñµ Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ, ·áí³µ³Ý»Éáõ 
Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍ, ³ÝÝÏáõÝ á·ÇÝ ¨ 
êáõñµ Ê³ã í³ÝùÇ, êáõñµ Üß³Ý »Ï»Õ»óáõ 
å³ñ·¨Ç Ñ³Ù³ñ îÇñáçÁ ÷³é³µ³Ý»Éáõ. 

§´³ñÓñ ³ñ³ñ¿ù ½î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ© 
»ñÏÇñ å³·¿ù å³ïáõ³Ý¹³ÝÇ áïÇó 
Ýáñ³¦ (êÕÙ. 98.5)£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ê»ñÅ 
ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ¨ å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇ 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ³Ûëï»Õ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ 
³ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç, Ý³ËÝ-
Û³ó Ù»ñ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å 
Ýáñ³ÝÏ³Ë Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ å»ïáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ý: 

ÊáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿ Ý³¨, áñ ÔñÇÙÇ 
êáõñµ Ê³ã í³ÝùÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ïáÝ³-
Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ½áõ·³¹ÇåáõÙ ¿ ÎÇ¨Û³Ý 
èáõëÇ³ÛÇ ÙÏñïáõÃÛ³Ý 1020-³ÙÛ³ Ñá-
µ»ÉÛ³-Ý³Ï³Ý ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ûñ»ñÇÝ: øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ¹³ñÓÇ ³Ûë Ù»Í 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç ïáÝ³-
Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛ³Ùµ Ýßí»ó ØáëÏí³ÛáõÙ ¨ 
ûñ»ñ ³é³ç ïáÝ³ËÙµí»ó ÎÇ¨áõÙ` Ñá·¨áñ 
Ýáñá·áõÃÛ³Ý ³éÇÃ ¹³éÝ³Éáí áÕç ùñÇë-
ïáÝÛ³ ³ßË³ñÑÇ, Ù»½ µáÉáñÇë Ñ³Ù³ñ: 
²ëïÍá ßÝáñÑÝ»ñÇ Ñ³Ûóáí Ø»ñ ßÝáñÑ³-
íáñ³ÝùÝ»ñÝ »Ýù µ»ñáõÙ Ù»Í³ñ·á Ü³Ë³-
·³Ñ îÇ³ñ ìÇÏïáñ Úáõßã»ÝÏáÛÇÝ, Ç øñÇë-
ïáë Ñá·¨áñ Ù»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Ù³ÛÝ 
àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ áõÕÕ³÷³é Ñ³í³ï³óÛ³É-
Ý»ñÇÝ: 

êÇñ»ÉÇ Ý»ñÏ³Ý»ñ, Ù»ñ ùñÇëïáë³ë»ñ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ³ÝÓ-
Ýáõñ³ó ëËñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ½áÑ³µ»ñáõÃÛ³Ý 
ÝíÇñ³Ï³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñ áõÝÇ: ²Ûëûñ 
³ÕáÃù »Ýù í»ñ³é³ùáõÙ ³é ´³ñÓÛ³ÉÝ 
²ëïí³Í ̈  ÑÇßáõÙ »Ýù ºñÏñáñ¹ ²ßË³ñÑ-
³Ù³ñïÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ éáõë, áõÏñ³ÇÝ³óÇ 
¨ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹-
Ý»ñÇ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï Ñ³Ûñ»-
ÝÇùÁ å³ßïå³ÝáÕ Ñ³½³ñ³íáñ Ý³Ñ³-
ï³Ï Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ½áÑí»óÇÝ 
ÔñÇÙÇ ¨ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Î»ñãÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñáõÙ: Üñ³Ýù̀  
Ù»ñ Ý³Ñ³ï³Ï ½³í³ÏÝ»ñÁ, ËÇ½³ËáõÙÇ 
¨ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ÝíÇñáõÙÇ ³ÝûñÇÝ³Ï 
Çñ»Ýó ·áñÍ»ñáí »Ý ³Ùñ³åÝ¹»É Ù»ñ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ, áñÁ 
³é³í»É åÇïÇ ½áñ³Ý³ ¨ ³Ùñ³åÝ¹íÇ 
àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¨ Ð³Û 
ºÏ»Õ»óáõ, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõÏñ³ÇÝ³-
Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ 
Ýå³ëïÁ åÇïÇ µ»ñÇ Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
½³ñ·³óáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³ß³ï Ñ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ¨ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³ÝÁ: 

²ÕáÃáõÙ »Ýù ³é ²ëïí³Í, áñ î»ñÝ 
²Ù»Ý³Ï³É Æñ Ñáí³ÝÇ ²çÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ý 
Ý»ñùá å³ÑÇ ¨ å³Ñå³ÝÇ Ù»ñ »ñÏáõ 
»ñÏñÝ»ñÝ áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ` Æñ êáõñµ 
Ðá·áõ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Éáõë³íáñ»Éáí 
Ýñ³Ýó Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ ¹»åÇ 
Ýáñ³Ýáñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ̀  Ç ë»ñ Ù»ñ 

Проповедь Каталикоса всех армян Гарегина II

650-летие  
Сурб Хача,  

29 июля 2008 г.
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ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý ¨ ³ß-
Ë³ñÑÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý: 

¶Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ̈  »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ý 
Ø»ñ ËáëùÝ »Ýù áõÕÕáõÙ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ 
å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇÝ ¨ µáÉáñ ³ÛÝ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇÝ, áõÙ Ý³Ë³Ý-
Ó³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ý áõ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí 
³Ûëûñ Ýáñá·³½³ñ¹ Çñ ¹éÝ»ñÝ »Ý µ³óáõÙ 
Ñ³Ûáó êáõñµ Ê³ã í³ÝùÝ áõ êáõñµ Üß³Ý 
»Ï»Õ»óÇÝ: Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûñÑÝáõ-
ÃÛ³Ùµ Ø»ñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ »Ýù µ»ñáõÙ 
àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹ 
¶»ñ³ßÝáñÑ  î. ¶ñÇ·áñÇë  ³ñù»åÇëÏáåáë 
´áõÝÇ³ÃÛ³ÝÇÝ ̈  Ñ³ÝÓÇÝ Ýñ³` Ã»Ù³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹ÇÝ, ÔñÇÙÇ ÑáííáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÍË³-
Ï³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ, Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÝ»-
ñÇÝ, áíù»ñ ùñÇëïáë³ë»ñ á·áí ·áí»ÉÇ 
³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ³½-
·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ³é 
²ëïí³Í ÑáõÛëáí áõ ëÇñáí Ý³Ë³Ý-
Ó³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ùµ ç³Ýù»ñ Ý»ñ¹ñ»óÇÝ, áñ 
Ñ³í³ï³óÛ³É Ø»ñ ½³í³ÏÝ»ñÁ í»ñëïÇÝ 
ß³ñáõÝ³Ï»Ý ³ÕáÃù áõ Ñ³Ûó µ³ñÓñ³óÝ»É 
³é ºñÏÝ³íáñÁ ÑÇÝ³íáõñó ¨ ³ëïí³Í-
ûñÑÝÛ³É êáõñµ Ê³ã í³ÝùÇó: 

Ø»ñ ³ÕáÃùÝ ¿, áñ ²ëïí³Í Ë³Õ³Õáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç Ýáñ ³é³çÁÝÃ³ó áõ ßÇÝáõÃÛáõÝ 
å³ñ·¨Ç àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³ÝÁ ̈  ÔñÇÙÇ ÆÝùÝ³í³ñ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³ÝÁ̀  ³é³çÝáñ¹»Éáí ¹»åÇ Ýáñ µ³ñ-
·³í³×áõÙ Æñ ²Ù»Ý³ËÝ³Ù êáõñµ ²çÇ 
Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá: ÂáÕ î»ñÝ ²Ù»Ý³½áñ 
ûñÑÝÇ ÔñÇÙÇ Ð³Ûáó Ñ³Ù³ÛÝùÝ áõ »Ï»Õ»-
óÇÝ, ÔñÇÙáõÙ ³åñáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ, 
ùáõÛñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó ³é³çÝáñ¹-
Ý»ñÇÝ ¨ ëå³ë³íáñÝ»ñÇÝ` Ë³Õ³Õ ¨ 
³Ýíñ¹áí ÁÝÃ³óù Ñ³Õáñ¹»Éáí Ýñ³Ýó 
³é³ùÇÝÇ ·áñÍ»ñÇÝ áõ Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` Ç í³Û»ÉáõÙÝ ̈  Ç µ³ñûñáõÃÛáõÝ 
³Ûëï»Õ ³åñáÕ µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ: 

ÞÝáñÑù, ë¿ñ ¨ áÕáñÙáõÃÇõÝ î»³éÝ 
²ëïáõÍáÛ ¨ öñÏãÇÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ 
øñÇëïáëÇ »ÕÇóÇÝ ÁÝ¹ Ó»½ ¨ ÁÝ¹ 
³Ù»Ý»ë»³Ý. ³Ù¿Ý:

²Ûë Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý 
³éÇÃáí, áñå»ë ûñÑÝáõÃÛáõÝ áõ ÝíÇñ³Ï³Ý 
ÑÇß³ï³Ï Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó, 
Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý êñµ³í³ÛñÇó Ø»½ 
Ñ»ï µ»ñ»É »Ýù ·»Õ»óÏ³½³ñ¹ ëÏÇÑ̀  
ÁÝÍ³Û»Éáõ êáõñµ Üß³Ý í³ÝùÇÝ, áñå»ë½Ç 
ä³ï³ñ³·Ç ëñµ³½³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ 
Ù³ëÝ³ÏÇó Ñ³í³ï³íáñ Ù»ñ ½³í³ÏÝ»ñÁ 
³Ûë ëÏÇÑÇó µ³ßËíáÕ êáõñµ Ð³Õáñ¹áõ-
ÃÛ³Ý ×³ß³ÏÙ³Ùµ ÙÇ³íáñí»Ý öñÏÇã Ù»ñ 
îÇñáç Ñ»ï` ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí »ñÏÝ³Ñ»Õ, 
³é³ï³µáõË ßÝáñÑÝ»ñÇ: 

К 650-летию  
церкви Сурб Ншан 

монастыря Сурб Хач

Текст памятной  
капсулы, зарытой  

у входа в монастырь
Сурб Хач

Дорогие потомки! Из глуби-
ны истории примите наши 
наилучшие пожелания и уве-
ренность в том, что вы, в свою 

очередь передадите наше послание пос-
ледующим поколениям!

Мы, участники торжественных ме-
роприятий, посвященных 650-летию 
церкви Сурб Ншан (Святого Знаменья) 
армянского монастыря Сурб Хач (Свя-
той Крест) завещаем вам этот прекрас-
ный архитектурный памятник – символ 
приверженности к истории и духовнос-
ти крымских армян. Надеемся, что до 
вас дойдут не только древние стены мо-
настыря, но и эта прекрасная природа 
лесистых гор, родники с кристально чис-
той водой, целебный воздух и аура этих 
мест, останется наш любимый полуост-
ров многонациональным, разноцветным 
ковром, сотканным из языков, традиций 
и обрядов всех народов Крыма.

Армяне жили на этой земле более деся-
ти веков. Созданное в 1989 году Крымское 
армянское общество продолжает и сегод-
ня приумножать традиции крымских ар-
мян, «Морской Армении», как называли 
эти места генуэзцы. Мы создаем новые фе-
номены культуры – поэзию, живопись, пес-
ни, печатаем книги, издаем основанный 
Габриелом Айвазовским журнал «Голубь 
Масиса», ведем передачи на крымском го-
сударственном радио и телевидении, учим 
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наших детей армянскому языку, литерату-
ре, культуре и истории, каждый год орга-
низуем дни армянской культуры в Крыму, 
с помощью Правительства и Верховного 
совета Автономной Республики Крым рес-
таврируем наши архитектурные памятни-
ки, стараемся сохранить их для вас!

Сегодня на церемонии возложения 
капсулы с этим воззванием присутствуют 
Католикос Всех армян Его Святейшество 
Гарегин II, президент Республики Арме-
ния Серж Саркисян. Свидетелем этой це-
ремонии являются тысячи крымских ар-
мян, гостей - наших соотечественников и 
друзей других национальностей, приехав-
ших сюда из разных городов Украины, Ар-
мении, России. 

Сегодня процветает Крымское ар-
мянское общество, продолжая традиции 
Ованеса (Ивана) и Габриела Айвазовс-
ких, Александра Спендиарова, Геворка 
Додохяна и других. Ныне обществом ру-
ководит доктор философских наук, про-
фессор Олег Аршавирович Габриелян. 
Он продолжает дело своих предшествен-
ников – Анушавана Даниеляна, Вартана 
Саркисяна, Фрунзе Мардояна. Ему помо-
гали и сейчас помогают:

1. Авагян Эрнест - танцовщик  
танцевального ансамбля «Арарат»

2.  Аветисян Анжела  - учитель нетрадици-
онной арм. школы (НАШ), Раздольное

3.  Аветисян Гари  - певец
4.  Айбабина Елена  - археолог
5.  Айрапетян Анна - танцовщица  

танц. ансамбля «Арарат»
6.  Айрапетян Юрий - активист КАМК
7.  Акопян Мери - председатель комитета 

арм. молодежи Крыма (КАМК)
8.  Акопян Нарине - зам. председателя  

КАМК по СМИ
9.  Акопян Овсеп - член Попечительского 

совета НАШ 
10.   Арутюнян Вальтер  - реставратор 
11.   Асланян Карине  - учитель НАШ, рук. 

Вокал. группы «Аревик», Евпатория
12.  Атоянц Сергей -  

член Попечительского совета НАШ
13.  Бабаян Фрина - археолог,  

исследователь Сурб Хач
14.   Бадирян Лия - активистка КАМК
15.  Байбуртский Аркадий - управляющий 

монастыря
16.  Баранов Игорь - пред. Комитета  

по охране памятников
17.   Богосян Киркор - ветеран ВОВ, историк

18.   Бондаренко Андрей  - танцовщик танц.  
ансамбля «Арарат»

19.   Бондаренко Илья  - танцовщик танц.  
ансамбля «Арарат»

20.   Брсоян Джоник  - реставратор
21.   Варданян Гаяне  - офис-менеджер КАО
22.   Вермишян Ваган  - гл. ред. «Голубь Маси-

са», методист НАШ, зам.пред. КАО
23.  Вишняк Людмила - директор СОШ  

№ 3, Симферополь
24.   Воронин Юрий  - реставратор
25.   Габриелян Арус - активистка КАМК
26.   Габриелян Ашот  - член правления 

КАМК
27.   Газиянц Светлана  - активист лиги 

«Майрик»
28.   Гарипова Камила  - танцовщица танц. 

ансамбля «Арарат»
29.  Гевондян Норик  - благотворитель, один  

из основателей КАО 
30.  Геворкян Воскан  - член Попечительского 

совета НАШ
31.  Гегамян Гаяне  - активистка КАМК
32.  Горб Людмила - директор, СОШ № 33, 

Симферополь
33.  Григорян Азат - зам. пред. КАО,  

ветеран  ВОВ
34.  Григорян Ани - активистка КАМК
35.  Григорян Арам - худ. руководитель  

танце вального ансамбля «Арарат» 
36.  Григорян Вартан - член Нац. совета 

КАО, журналист 
37.  Григорян Гор - танцовщик танц.  

ансамбля «Арарат»
38.   Григорян Карен - активист КАМК
39.   Григорян Мария - учитель НАШ,  

Симферополь
40.  Григорян Нелли - редактор и ведущая 

арм. программ радио и ТВ
41.  Григорян Норик - член Попечительского 

совета НАШ 
42.  Григорян Эдгар - активист КАМК
43.  Гугосьян Юрий - член правления КАМК
44.  Гудманов Вадим - член Попечительского  

совета НАШ 
45.  Гукасян Вахтанг - танцовщик танц. 

ансамбля «Арарат»
46.  Гукасян Елена - первый председ.  

Лиги армянских женщин «Майрик»
47.  Даниелян Анушаван - один из основате-

лей и почетный председатель КАО
48.  Даниелян Давид - активист КАМК
49.  Даниелян Севада - член правления КАМК
50.  Даниелян Севак - первый председатель  

КАМК
51.  Джавадов Карен - член Попечительско-

го совета НАШ 
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52.  Джавадян Диана - активистка КАМК, 
танцовщица танц. анс. «Арарат»

53.  Джавадян Кристина - активистка 
КАМК, танцовщица танц. анс. «Арарат»

54.   Джагарян Армине - активистка 
КАМК

55.   Джевдетов Сейджалип - реставратор 
56.   Джндемян Ася - основатель воскр.  

арм. школ в Белогорске и Судаке
57.   Диланян Вардуи - активистка КАМК
58.  Дудаков Эдем - начальник  

УКС Рескомнаца
59.  Евтушок Наталья - хореограф танц.  

ансамбля «Арарат»
60.  Енгибарова Мадлен - активист лиги 

«Майрик»
61.  Ераносян Ася - танцовщица танц.  

ансамбля «Арарат»
62.  Еремин Иван - реставратор-каменотес
63.  Зарубин Вячеслав- зам. пред. Рескома 

АРК по охране культ. наследия
64.   Захаров Аркадий - ветеран ВОВ,  

участник Парада победы
65.   Захарян Аркадий - врач,  

академик Крымской академии
66.  Золотухина Надежда - главный  

бухгалтер КАО
67.   Иеремия (Артур) Макиян- настоятель 

Сурб Хач, арм. храмов Феодосии, Ялты
68.  Каврайский Юрий - зам.министра  

МОН АРК
69.   Казанчанц Андрей - член  

Попечительского совета НАШ 
70.   Казанчанц Петр - член Попечительско-

го совета НАШ, писатель 
71.   Казарян Арменак - предприниматель
72.   Казилов Борис - зам пред. Комитета по 

охр. Памятников
73.   Каракулян Арташес - исполнительный  

директор КАО
74.   Карапетян Армен - зам. Председателя 

КАМК по финансам
75.   Карапетян Джульетта - председатель 

лиги «Майрик»
76.   Кашеева Мая - танцовщица танц.  

ансамбля «Арарат»
77.   Киркицкий Евгений - активист КАМК
78.   Косминин Юрий - зам. начальника уп-

равления Рескомнаца АРК
79.  Кочарян Арпине - учитель НАШ,  

Симферополь
80.  Кочарян Роза - активист лиги «Майрик»
81.  Кравцова Людмила - методист НАШ
82.  Крыжко Элеонора - директор «ОКЛ», 

Симферополь 
83.   Лавров Валерий - председатель Комите-

та по охр. памятников

84.   Лаптев Юрий - директор Крымского  
этнографического музея 

85.   Литвиненко Анатолий - пред. Комите-
та по охране культурного наследия

86.   Лыкова Людмила - директор гимназии  
№ 8, Евпатория

87.   Магаричов Юрий - председатель  
Комитета по охране памятников

88.  Макинян Размик - члени Национально-
го совета КАО

89.   Малумян Кнар - активистка КАМК
90.   Манучарян Шушани - этнограф, созда-

тель экспоз. о крымск. армянах в КЭМ
91.  Мартиросян Вардан - член  

Попечительского совета НАШ 
92.   Мартиросян Тигран - активист КАМК
93.   Мордашов Вадим - юрист Комитета по 

охране культурного наследия 
94.  Мужикян Гайк - зам. Председателя 

КАМК по спорту
95.  Мурадян Ани - танцовщица танц.  

ансамбля «Арарат»
96.  Наданян Виталий - член  

Попечительского совета НАШ 
97.  Налгранян Мария  - актив. лиги  

«Майрик», врач, певица церк. Хора
98.  Нафеева Лилия - заведующая сектором 

МОН АРК
99.  Нерсесян Марго - активист лиги «Майрик»
100. Никулина Елена - учитель НАШ,  

Симферополь 
101. Обруч Владимир - технадзор
102. Оганесян Карине - активистка КАМК
103. Оганесян Лилит - танцовщица танц. 

ансамбля «Арарат»
104. Оганесян Сурен - член правления КАМК
105. Оганян Арен - активист КАМК
106.  Палян Левон - танцовщик танц.  

ансамбля «Арарат»
107. Панин Евгений - председатель горсовета 

Старого Крыма
108. Петросян Астхик - учитель НАШ  
109. Петросян Гоар  - учитель НАШ,   

гимназии №1
110. Петросян Давид - директор предпри-

ятия   «Союз СД»
111.  Петросян Мария - танцовщица танц. 
 ансамбля «Арарат»
112. Петросян Меружан - архитектор- 

реставратор
113. Петросян Тигран - хореограф и солист 

танц. ансамбля «Арарат»
114. Пилосян Рушан - редактор арм. передач 

«Радио Крым», методист НАШ
115. Погосова София - активист лиги «Майрик»
116. Полунина Татьяна - гл. спец. Рескома  

по охр. Культ наследия
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117. Саакян Борис - член Попечительского  
совета НАШ 

118. Салиев Сервер - председатель Рескомнаца
119. Салистая-Григорян Тамара  - зам пред.   

КАО, директор НАШ  
120. Саник Анатолий - фотокорреспондент   

журнала «Голубь Масиса» 
121. Саргсян Вардан - директор НПП  

«Сурб Хач»
122. Саргсян Лусине - учитель НАШ,  

Симферополь
123. Саргсян Самвел - член Попечительского 

совета НАШ 
124. Саргсян Сатеник - активист лиги  

«Майрик»
125. Саргсян Татев - историк, исследователь  

Сурб Хача, учитель НАШ
126. Саркисян Асмик - активистка КАМК
127. Саркисян Степан - активист КАМК
128. Саруханян Карине - активист лиги 

«Майрик»
129. Саруханян Сурен - танцовщик танц.  

ансамбля «Арарат»
130. Сафарян Эдуард - член правления 

КАМК
131. Саядян Асмик - активист лиги «Майрик»
132. Симонян Ерванд - активист КАМК
133. Склярук Александр - основатель  

воскресной арм. школы в Евпатории
134. Смирнов Олег - менеджер Международ-

ного фонда «Возрождения»
135. Смолянинова Татьяна - активист лиги 

«Майрик»
136. Степанян Роберт  - реставратор
137. Татевосян Нелли - танцовщица танц. 

ансамбля «Арарат»
138. Тащян Лилит - редактор радиопрограмм
139. Товмасян Артак - почетный консул  

Республики Армении в Крыму 
140. Товмасян Багдасар - реставратор
141. Торосян Гаяне - певица
142. Туманян Рубен - активист КАМК
143. Унанян Артем - активист КАМК
144. Унанян Давид - активист КАМК
145. Унанян Егор - активист КАМК
146. Усова Маргарита - танцовщица танц. 

ансамбля «Арарат»
147. Халатян Мариам - активист лиги  

«Майрик»
148. Халилов Халил - архитектор -  

реставратор
149. Халилов Шукри - директор КАМ
150. Хачанян Карина - зам пред. КАМК  

по культуре
151. Хачанян Рита - активист лиги «Майрик»
152. Хачатрян Оганес - член правления 

КАМК

153. Хачатурян Аветис  - член Попечитель-
ского совета НАШ 

154. Хачатурян Арамаис - зам. председателя   
КАМК

155. Хачатурян Вячеслав - редактор  
«Голубь Масиса»

156. Хачатурян Джуля - танцовщица танц. 
ансамбля «Арарат»

157. Хачатурян Севак - юрист- консультант 
КАМК

158. Хубларян Шамир - зав. Отделом  
Рескомнаца АРК 

159. Хурзаде Энвер  - нач. отд. межнац. от-
ношений г. Старый Крым

160. Чорохян Гамлет  - меценат
161. Чорохян Степан - член Попечительского  

совета НАШ  
162. Этибарян Манвел  - активист КАМК
163. Этибарян Наталья - активист лиги 

«Майрик»
164. Этибарян Сасун - председатель союза 

арм. художников Крыма
165. Юрковская Наталья - первый зам. пред. 

Рескомнаца
166. Яковлева Татьяна - заведующая отделом 

МОН АРК
167. Ян Станислав - зам пред. КАО, основ. 

воскр. арм. школы в Симферерополе  
и многие другие. 

Мы надеемся, что наше дело продолжается, 
и армяне Крыма не забывают свой язык, 
свою культуру и историю, остаются в лоне 
своей родной Армянской Апостольской свя-
той Церкви, не теряют связь с исторической 
родиной!
Опубликуйте этот текст, добавьте ваше 
послание в эту капсулу и возложите его для 
тех, кто придут после вас. 
Да воздаст всем нам Бог по деяниям нашим!

Крымское армянское общество 

Украинская епархия Армянской  
Апостольской Святой Церкви

Армяне Крыма  

Вскрыть через 25 лет!!! 
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Приветственная речь 
директора 

Матенадарана
им. Месропа Маштоца 

Рачья Тамразяна

В истории армянского народа колонии всегда играли 
значительную роль. На протяжении веков от нашего 

средневековья до новейших времен, там хранились и 
развивались культурные традиции армянского народа. 

Матенадаран имени Месро-
па Маштоца – святая свя-
тых армянской культуры. 
Это сокровищница древ-

них рукописей – сердцевина, стер-
жень армянской духовной истории.

В Матенадаране хранятся тысячи 
рукописей, созданных в разных ар-
мянских колониях мира, и среди них 
особое место занимает крымская ар-
мянская колония, где написаны и ил-
люстрированы более 340 рукописей 
хранящихся в Матенадаране, и часть 
из них - в монастыре Сурб Хач, 650 — 
летие основательной реконструкции 
которого отмечается сегодня (соглас-
но последним исследованиям, монас-
тырь был основан в конце XIII века 
Имеются ввиду работы украинских 
археологов О. Домбровского и В. Си-
доренко, а также археологов Арме-
нии, работавших здесь в 90 – х гг. про-
шлого века под руководством Фрины 
Бабаян).

В истории армянского народа ко-
лонии всегда играли значительную 
роль. На протяжении веков от нашего 
средневековья до новейших времен, 
там хранились и развивались куль-
турные традиции армянского народа. 
В рассеянных по всему миру колони-
ях армянская христианская культура 
скрещивалась с культурами других 

народов, что становилось духовным 
импульсом их развития, и в этом об-
щекультурном процессе сплетались 
исторические пути народов и поколе-
ний.

Армянская культура всегда жила 
общечеловеческими ценностями. За 
пределами родины ее духовными ар-
териями были армянские колонии с 
их тревожным борением и стихией 
созидания, которые оставаясь орга-
нической частью Духовной Родины, 
роднились с другими народами в сфе-
ре общехристианской культуры.

Об этом свидетельствует и ар-
мянская колония Крыма, ее история 
и культура, шедевры архитектуры, 
изобразительного искусства, литера-
тура и миниатюры.

Не случайно в средневековых пер-
воисточниках юго-восточная часть 
Крыма именовалась Приморской Ар-
менией.

В огромном культурном наследии 
Крымско-армянской колонии особен-
но выделяется армянская книжная 
миниатюра XIII – XIV веков, которая 
в своих лучших проявлениях стано-
вилась вровень с образцами Киликий-
ской миниатюры, являвшими высо-
чайший период развития армянской 
книжной живописи. Для этого доста-
точно вспомнить одно из сокровищ 

наука: Приветственная речь директора Матенадарана Рачья Тамразяна
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миниатюрной живописи Ереванского 
Матенадарана им. Маштоца – Сурхат-
ское Евангелие 1332 года, художник 
Григор Сукиасанц. В работох этого 
гениального мастера будто сплелись 
воедино элементы миниатюры, ико-
нописи, монументальной фресковой 
и камерной живописи. Об этом же 
свидетельствуют шедевры миниатю-
ристов Киракоса и Николайоса, а так-

же работы Аветиса и Степаноса – сы-
новей знаменитого писца Натера, и 
его внука Ованеса. Эта семья талант-
ливых художников оставила неизгла-
димый след в истории армянской ми-
ниатюры. Иллюстрированные армян-
ские рукописи Крыма свидетельству-
ют о бурном развитии здесь духовных 
искусств в течение веков.

И, вероятно, неслучайно, что вели-
кие художники 
п о с л е д у ю щ и х 
времен – Ованес 
Айвазовский и 
Вардгес Суре-
нянц родом из 
армянской коло-
нии Крыма.

Да, взаимо-
действие куль-
тур сближает 
людей и народы, 
побуждает к ду-
ховному братс-
тву и единению 
вокруг общече-
ловеческих цен-
ностей и идей. 
И сегодняшнее 

Приветственная речь директора Матенадарана Рачья Тамразяна
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мероприятие, посвященное выдающе-
муся памятнику армянской архитек-
туры Крыма – монастырю Сурб Хач, 
как символ этого единодушия, напо-
минает нам об этом и свидетельствует 
об истоках древних духовных связей 
армянского, русского, украинского, 
итальянского, греческого, и других 
народов.

На протяжении веков этот монас-
тырь был центром армянской культу-
ры Крыма. При монастыре действо-
вала высшая духовная школа, откуда 
вышли многие ученые и художники, 
а в скриптории создавались и пере-
писывались рукописи, среди которых 
многие шедевры армянского книжно-
го искусства. 

Эти памятники и рукописи спле-
лись с судьбой своего народа, став 
символом их вечного становления. 
Рукописи – странники вечности, они 
хранители не только прошлого. Их 
созвездие предвещает будущее поко-
лений, духовные шествия их по цепи 
истории, помечает их вечный путь.

Дорогие коллеги, сегодня для нас 
духовный праздник.

По этому поводу мы от имени Мате-

надарана имени Маштоца приносим 
сегодня свою благодарность и призна-
тельность всем участникам этих тор-
жеств, верховным властям Украины, 
Автономной Республике Крым, всем 
специалистам и мастерам, участво-
вавшим в работе по восстановлению 
церкви и подарившим всем нам этот 
духовный праздник.

И пусть монастырь Сурб Хач ста-
нет местом паломничества наших на-
родов на пересечении истории и ду-
ховной жизни поколений.

Дорогие коллеги, организаторам 
этой международной научной конфе-
ренции мы привезли изданную специ-
ально к этому событию часть тиража 
книги Фрины Бабаян и Эммы Корхма-
зян «Монастырь Сурб Хач как центр 
армянской культуры в Крыму» и еще 
ряд плакатов, посвященных образцам 
армянской миниатюря Крыма, с кото-
рыми вы можете ознакомиться.

  Низкий Вам поклон, наша призна-
тельность и любовь.

Директор  Матенадарана
им. Месропа Маштоца 

Рачья Тамразян

Приветственная речь директора Матенадарана Рачья Тамразяна
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Бесценный подарок. 
Семь хачкаров 
Сурб Хача

Мы живем в потоке времени, 
в котором слились время 
повседневности и время ис-
торическое. 650-летие цер-

кви Сурб Ншан монастыря Сурб Хач на 
какое-то мгновение явило оба потока 
зримо и осязаемо. По крайней мере, я 
это чувствовал в те напряженные дни 
подготовки празднования замечатель-
ной даты. Я полетел в Армению с целью 
встретиться c Католикосом и с руко-
водством Армении, чтобы пригласить 
их на празднование знаменательной и 
значимой даты. 

Совместно с главой Украинской 
епархии Армянской Апостольской цер-
кви владыкой Григорисом мы посетили 
Эчмиадзин и были приняты католико-
сом Гарегином II. Он дал свое согласие 
на участие в мероприятиях и обещал 
обратиться к Президенту Армении и за-
ручиться его участием в празднованиях. 
Надо дать должное владыке он многое 
сделал, чтобы состоялась наша встреча с 
главой армянской церкви, и было приня-
то положительное решение.

В памяти останется не только встреча 
с духовным главой всех армян, но и с ге-
нералом Оганесом Вагаршаковичем Уна-
няном. Вадим Александрович Гудманов 
позаботился о встрече с ним и  его колле-
гами, на которой я просил при встрече 
с президентом Армении замолвить сло-

во о Сурб Хаче, и как крымские армяне 
ждут его на торжества. Генерал сказал, 
что в ближайшее время встретятся с 
Президентом на одном мероприятии, и 
обязательно найдет возможность пере-
дать просьбу крымских армян. Потом мы 
гуляли по ночному Северному проспекту 
Еревана, и он  рассказывал о ситуации в 
Армении, о тех усилиях, которые пред-
принимает Президент и правительство, 
чтобы улучшить ее. Мне импонировала 
не только интеллигентность генерала, 
но и то, что прохожие с почтением здо-
ровались с нами. Немаловажно было и 
то, что у генерала не было охраны, хотя 
время было неспокойное после извест-
ных скорбных  выборных событий.

По настойчивой рекомендации отца 
Хачатура - настоятеля церкви Св. Акопа 
Симферополя, я решил встретиться с 
мастером-резчиком хачкаров Рубеном 
Налбандяном, который жил в поселке 
недалеко от Эчмиадзина. Нам недолго 
пришлось искать дом мастера, его нам 
сразу показали. Мы вошли в ухоженный 
дворик, где стояли хачкары и скульптуры. 
Нам на встречу вышел Рубен и пригласил 
в дом. Там под традиционный кофе мы 
рассказали о нашем желании заказать 
памятный хачкар к 650-летию Сурб Хача. 
Рубен провел экскурсию по двору, цеху, 
показал фотографии своих прежних ра-
бот. Все нам очень понравилось, и мы без 
колебания сделали заказ. Вернувшись 
домой к своему дяде, где я обычно оста-
навливался, когда приезжал в Ереван, я 
никак не мог успокоиться. Мне пришла в 
голову невероятная идея поставить семь 
хачкаров-букв у входа в монастырь, тем 
самым на века запечатлеть его имя. Дело 
в том, что варпет (мастер) Рубен показал 
свои работы - хачкары-буквы армянско-
го алфавита, и они меня поразили своей 
красотой. Есть все же что-то величествен-
ное в этих тридцати девяти воинах нашей 
культуры. Я так зажегся своей идеей, что 
начал ее обсуждать с семьей дяди. Я вы-
глядел в их глазах, наверное, мечтателем 
и романтиком, так как трудно было пред-
ставить, как вообще, можно такое органи-
зовать – доставить тонны туфа в далекий 
Крым, и откуда на это найти средства. 

Наутро следующего дня у меня было 
запланировано две встречи. Все тот же 
неугомонный Вадим Гудманов и его друг 
Вазген Абгарян организовали мне встре-
чу с Врежом Маркосяном – руководите-
лем крупнейшего в Армении издательс-

празднование 650-летия: Бесценный подарок. Семь хачкаров Сурб Хача
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тва «Тигран Мец». Человек уважаемый и 
влиятельный, он  относился к тем людям, 
которые могли повлиять на обществен-
ное мнение относительно нашей затеи 
в самой Армении. Мы встречались еще 
в Крыму, поэтому разговор сразу полу-
чился душевным. Я рассказывал о наших 
крымских делах, Сурб Хаче, проблемах 
и результатах. Не смог удержаться и рас-
сказал о своей идее с хачкарами-буква-
ми. Мой собеседник призадумался, взял 
трубку и позвонил. Потом я узнал, что го-
ворил он с генеральным прокурором Ар-
мении Агваном Овсепяном. Из разговора 
я вдруг начинаю понимать, что они ре-
шают проблему хачкаров-букв. Положив 
трубку, Вреж сказал: «Апаранское земля-
чество Армении берет на себя половину 
всех расходов по изготовлению и достав-
ке хачкаров». Все было как по волшебству, 
на глазах происходило чудо. Особо хочет-
ся отметить, что Вреж Маркосян был той 
ключевой фигурой, которая содействова-
ла приезду Католикоса в Крым. 

Оттуда, от здания издательства напро-
тив ереванского цирка я летел воодушев-
ленный таким оборотом дел. Мне надо 
было дойти до гостиницы Армения, где 
была назначена встреча с Анушаваном 
Даниеляном - почетным председателем 
Крымского армянского общества. Мы 
встретились в холе гостиницы, обнялись 
и начали обсуждать наши крымские дела 
под все тот же традиционный кофе. Ану-
шаван Суренович – известный в Армении 
и Арцахе политик, девять лет возглавлял 
правительство Нагорного Карабаха. Он 
тут же связался с Председателем крымс-
кого парламента Анатолием Павловичем 
Гриценко и попросил содействия в реше-
ния вопросов по Сурб Хачу. Все происхо-
дило стремительно, и вопросы решались 
слету. Здесь я не смог не рассказать об 
идеи с хачкарами и Анушаван Даниелян 
подхватил инициативу Врежа Маркося-
на, благо они друг друга хорошо знали. 
Тут же он набрал его и взял на себя обя-
зательство закрыть вторую половину рас-
ходов по хачкарам. Я уходил ошеломлен-
ный успехом нового проекта. И тут меня 
осенило, что это благость Сурб Хача и его 
Сурб Ншана (Святого Знамения) над на-
шими всеми усилиями. Здесь я поверил, 
что задуманное, насколько невероятным 
не казалось для нас, будет осуществлено. 
Я возвращался в Крым с заказом не на 
один хачкар, а на девять: семь хачкаров-
букв, хачкар дар католикоса и хачкар в 

память двадцатилетия спитакского зем-
летрясения. А впереди еще были пробле-
мы с перевозкой и таможнями, разгруз-
кой и установкой. И волнение – успеем ли 
в срок. Но благодать Святого Знамения 
была над нами и мы все успели.

Хотел бы отметить и еще несколько 
людей, без которых вряд ли бы осущес-
твился этот проект в том виде, который 
могут наблюдать посетители монасты-
ря. При поддержке Вилика Манукяна, 
Акопа Андриасяна и Степана Чорохя-
на загодя был подготовлен пьедестал 
под хачкары-буквы. А всеми работами 
по нему руководил Артур Абгарян. Они 
вписали свои имена в историю монас-
тыря Сурб Хач. Благодаря отмеченным 
людям и таким как они, длится история 
армянского народа в веках.

О. А. Габриелян

Бесценный подарок. Семь хачкаров Сурб Хача
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Каждому из нас свойственно ос-
тавлять след о своей жизни и 
деятельности. Кто-то пишет 
книги,  кто-то открывает новые 

звезды, некоторые «совершенствуют» ве-
лосипед, а мы  стараемся сохранить то, что 
создано много веков назад. Однако, сохра-
няя – мы тоже создаем…

Благодаря творцам создававшим на 
крымской земле  нам есть что сохранять, 
реставрировать и чем гордиться. Ярким 

примером является крупнейший памятник 
культуры и архитектуры армян Крыма – мо-
настырский комплекс Сурб Хач, который 
уже 650 лет существует и является частью 
истории, доказательством того, что армяне 
на этой земле живут не первый год.

Комитет армянской молодежи Крыма 
является продолжателем этой традиции 
и свою деятельность направляет на сохра-
нение многовековой исторической значи-
мости армянского народа в Крыму.

Монастырь Сурб Хач дал возможность 
поколению нынешней молодежи прибли-
зиться не только к истории, но и к высо-
кой духовности. Для наших предков было 
характерно создавать духовные центры, 
которые способствовали сплочению наро-
да и сохранению веры в Бога. 

Созданный нами проект «Летний ла-
герь армянской молодежи» сыграл роль 
«канатной дороги» с помощью, которой 
добровольцы среди юношей и девушек 
смогли «войти в историю Сурб Хача».

Идея проекта возникла для того, чтоб 
создать еще одну «площадку» для объеди-
нения и общения молодежи друг с другом. 
Первую попытку мы смогли осуществить 
летом 2007 года, паломников-энтузиастов 
было не очень много, но все же нам уда-
лось с пользой для монастыря провести 
первый опыт лагеря. Одной из задач про-
екта было облагораживание территории. 
Ежегодно в Сурб Хаче армяне Крыма (и не 
только) собираются для проведения праз-
дника Вардавар, куда съезжаются тысячи 
армян, правительство автономии, гости, 

Яркая абривиатура
КАМК – везде и всюду.
«Мы вошли в историю 
Сурб Хача…»

празднование 650-летия: Яркая абривиатура КАМК – везде и всюду
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представители других национальностей; 
к приезду гостей мы решили очистить тер-
риторию и  сделать этот живописный от 
природы уголок еще более уютным. 

В 2008 монастырю исполнилось 650 лет. 
В преддверии масштабного празднования 
проводились работы по реконструкции 
этого исторического памятника культуры 
и архитектуры. И в этих проектах моло-
дежь сыграла важную роль. Проводились 
серьезные работы, предприняты важные 
шаги со стороны правительства АР Крым, 
для реставрации, проведения электри-
фикации и строительства дорог. Колос-
сальные усилия были сделаны Крымским 
армянским обществом для реализации 
масштабных проектов и осуществления 
большого комплекса работ и подготовки 
к 650-летию монастыря.  На протяжении 
всех этих работ и реализации данных 
проектов КАМК принимал самое актив-
ное участие. Летом 2008 г. начался второй 
этап «летнего лагеря», с более серьезной 
подготовкой и проведением. Несколько 
десятков энтузиастов были задействова-
ны в работах. Наряду с профессионалами 
строителями и архитекторами, работа-
ли наши юноши и девушки, выполняя ту 
работу на которую «не хватало рук». Не 
жалея своих выходных и тратя свой лет-
ний отдых мы выезжали на территорию. 
Мы – это  молодежь и взрослые сотрудни-
ки общины,  ученики НАШ и руководс-
тво КАО. «Летний лагерь молодежи» рас-
ширил свои рамки, мы принимали в свои 
ряды всех желающих независимо от воз-
раста и национальности.

КАМК – с армянского это ВОЛЯ. Благо-
даря своей воле - ребята, не покладая рук, с 
утра до ночи работали, проводились мно-
гочисленные субботники на территории,  
строительные работы;  заливая бетон,  вы-
гружая строительный мусор, тонны кам-
ней, облагораживали территорию.

Когда смеркалось, обессиленные и пок-
рывшиеся добротным слоем пыли «работ-
ники» погружались в автобусы и направля-
лись домой до следующих выходных… Од-
нако, чувство гордости и удовлетвореннос-
ти за свой труд и вклад в это значимое дело 
-  перекрывали усталость. В благодарность 
за самоотверженный и добровольный 
труд, мы отметили каждого, кто  внес свою 
лепту в историю сохранения Сурб Хача и 
объявили от имени всей диаспоры благо-
дарность, самые активные представители 
молодежи были вписаны в текст капсулы, а 
также на праздничном концерте «КАМК – 

3 года», активистам КАМК были вручены 
грамоты и подарки за активную помощь и 
участие в наших проектах.

О проведении самого празднования 
можно говорить бесконечно. Это было 
событие не только для армян,  жителей 
Крыма но и для всей страны. Многотысяч-
ная делегация гостей прибыла в Сурб Хач. 
Множество различных церемоний и ме-
роприятий проходили поэтапно, встреча 
чиновников, правительства стран, духо-
венства и многое другое, а «хозяева бала» 
продолжали трудиться!

Молодежь в футболках с яркой абри-
виатурой «КАМК» – везде и всюду! На 
кухне – помогая в организации празднич-
ных обеденных столов, на концертной 
площадке – обеспечивая порядок и встре-
чая приглашенных,   и, даже в охране у до-
стопочтенных гостей.  Суете и заботам, 
казалось, нет конца! Однако поставлен-
ные задачи и цели были достигнуты, ре-
ализованы все задумки.

Крымская армянская диаспора смог-
ла достойно встретить несколько тысяч 
паломников и приглашенных, в том чис-
ле Католикоса всех армян и президента 
Армении. Это сильная община – благода-
ря тем людям, которые стоят во главе, и 
тому, что есть молодые и сильные плечи 
– надежная опора, благодаря которым, 
мы еще много лет можем гордиться на-
шей историей в Крыму…

КАМК выражает благодарность всем, 
кто помогал и содействовал реализации 
данного проекта.

Мэри Акопян

Яркая абривиатура КАМК – везде и всюду

КАМК  
благоустраивает
Сурб Хач
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Татул шел к Святой горе, помня 
слова старшего брата Армена: 
«Не иди короткой дорогой».

Слова эти означали, думал 
он, чтобы в пути не спеша найти дар, 
достойный Арэва (бог Солнца): он не 
торопился. Ублажал невидимых духов 
леса, проверял ловушки и дупла с диким 
медом, помечал места, обильные ягодой 
и целебной травой.

Ему казалось, что бог Солнца всегда 
был рядом с ними. Когда им затмила гла-
за горечь утрат, кто, как не Арэв помог им 
увидеть зеленые горы, что дышали свобо-
дой и деревья такие же, как на родине. «Не 
зря судьба занесла нас на эту землю, – го-
ворил им дед Минас, - хранит она камень 
предков. Найдете его, и минует вас беда».

Немало протоптали они троп с бра-
том, но так и не нашли камень-оберег.

А вчера сказал ему брат: «Собирайся 
в путь к Святой горе. Только всевидящий 
Арэв может помочь нам».

И вот он в пути… Лесной промысел 
так увлек Татула, что он не заметил, как 
стемнело. «Майрамут, - это усталый Арэв 
возвращается домой к матери. Завтра 
увижу его снова».

Он подгреб сухую листву к нагретому 
Солнцем бугорку и уснул. И то, что хотел 
увидеть, явилось ему во сне. Засверкал 
перед ним дворец самого Арэва. Хрус-
тальные башни его висели в облаках, 

будто утратив свою тяжесть. Из золо-
тых ворот на колеснице, запряженной 
огненными конями, выехал лучезарный 
юноша, увенчанный короной. Бросил он 
мимолетный взгляд на Татула и умчался в 
небо. А Татул улыбался во сне.

Взгляд Арэва проник в его сердце, и 
оно поверило, что всевидящий бог про-
чел его безмолвную просьбу.

Разбудили его птицы. Перекликались 
серые перепела, беспокойно кричали 
жаворонки.

Полевые птицы над лесом? – это встре-
вожило Татула. А когда с той стороны, где 
был их дом, промчался испуганный олень, 
Татул, не раздумывая, повернул домой. 
Идя коротким путем, вскоре оказался у 
знакомого ручья. Руслице, выточенное в 
плоской скале, было еще влажно. До дна 
выпили его чьи-то кони. Издали увидел 
смятую изгородь, пустые глазницы окон. 
Разоренный дом был пуст. Угнали всех, все 
живое. Родник и тот затоптали, злодеи! В 
отчаянии Татул упал на землю. Вспомнил 
о тайнике за скалой. Может быть они там? 
Но в тайнике, никого не было. Поднялся 
на скалу. Лес вокруг, что если в зарослях 
спрятались? Стал звать их: «Армен, Арпо! 
Где вы? Это я, Татул! Я вернулся!» Звал 
долго, до хрипоты, до слез. Притихшая 
земля вокруг, кажется, рыдала красными 
цветами, и только серебристый куст, что-
то нашептывал ему. Один он вырос на ска-

Предлагаем нашим читателям  
еще одну легенду, связанную  
с древним и таинственным  
армянским монастырем Сурб Хач

Первый хачкар

Из серии
Легенды Сурб Хача

К. Ф. Богаевский 
Монастырский 

дворик 
в Сурб Хаче. 

1928 г.

легенды Сурб Хача: Первый хачкар
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ле, где ничего не росло. Любила этот куст 
Арпинэ, поднимаясь к нему с кувшином 
воды беседовала как с другом, и напевала 
ему родные шараканы. Этот выносливый 
куст пшата наверно казался ей кусочком 
далекой родины. А Татулу он напомнил 
печальную Арпинэ. Устремленный вет-
ром к обрыву куст казался сейчас крылом 
большой, готовой улететь птицы.

Зачем Армен отправил его вчера из 
дома? Да еще просил не торопиться. Может 
быть предвидел беду и спасал его, младшего 
брата. Привык он спасать. Уберег лес от по-
жара, вытащил завязшего в трясине оленя, 
вернул к жизни заболевшую Арпинэ. 

Рос у дома платан, посаженный де-
дом. Молния в грозу обожгла его ствол, 
камень с горы чуть не свалил дерево. Ар-
мен сделал ему подпорки, подсыпал зем-
ли и дерево выжило.

Устоял дедов платан, и теперь, глядя на 
пышную крону, где щебетали птицы, вери-
лось Татулу, что устоит, не пропадет его 
старший брат и его жена Арпинэ выдер-
жит превратности судьбы, как ее любимый 
куст на скале, уцелевший от всех невзгод.

И может быть впервые за весь день рас-
правил свои плечи Татул, вдохнул полной 
грудью пьянящий запах леса… Оглядывая 

зеленый простор у косогора, где лес был 
пореже, заметил всадников. Они двига-
лись в сторону Кафы. Значит скоро нагря-
нут сюда поживиться. Нет, хватит! Он зна-
ет, как защитить свой дом от шакалов!

Раненая память толкнула его к тайни-
ку, где хранился дедов меч. Предки под-
нимали его в минуту опасности. Чем он 
хуже предков?

Сквозь заросли увидел он всадников, 
услышал тревожный храп лошади и 
крики. Споткнувшийся обо что - то конь 
сбросил своего седока. Вокруг упавшего 
спешились, засуетились: «Плохая при-
мета, не будет дальше пути!» Упавший 
был их предводителем, и стоило ему по-
вернуть коня, как весь отряд завоевате-
лей послушно потянулся за ним. 

Татул подошел к месту, которое сму-
тило ехавших. У заросшей тропы торчал 
камень, о который споткнулся конь. Вот-
кнул он меч рядом с камнем и упал на ко-
лени. Благодарный своему спасителю, он 
долго соскребал с него мох и землю. Тру-
дился до тех пор, пока на плоской повер-
хности не заскользили летучие тени вет-
вей и листьев. Будто вырастал камень из 
питавших его корневищ, а солнце, ветер 
и деревья творили свой зыбкий рисунок.

Первый хачкар
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Любуясь, Татул привстал, а на плос-
кую поверхность  камня упала крестооб-
разная тень от меча…

Собираясь домой, выдернул меч и… 
застыл на месте: Тень от меча не исчез-
ла! Не веря глазам, он провел пальцами 
по контуру тени и нащупал слабое углуб-
ление. Выдолбленный кем-то крест был 
похож на дерево с ветвистыми корнями 
и похожими на крылья ветвями. У его 
подножия рос куст, а с вершины соби-
ралась взлететь ширококрылая птица. 
Выше нее был только диск Солнца. Чтил 
Арэва высекавший на камне, как многие 
предки Татула. И спас его, выходит, ка-
мень предков – тот, что хотели найти 

они с братом.
И ведь раньше могли, до беды. Ле-

жал-то их оберег совсем близко от дома, 
как куст на скале и дедов платан. Знако-
мые до боли живые образы, с которыми 
он сличал Арпинэ и Армена.

Имена родных, как раны, запеклись 
на сердце. Где они сейчас? Что с ними? – 
думал он, не сводя глаз с дерева, куста, 
изображенных на крест-камне. И срав-
нивал их с ними, что росли у дома. Как 

похожи они. Будто в скорби склонились 
ветви куста и цепкие корни дерева с 
птицей на ветвях. Только запечатанные 
в камне много лет назад…

Как далекий предок угадал факт бес-
смертной памяти их жизни, их скорбь и 
тоску по родине, их стойкость и любовь? 
Как передал он в этих символических 
знаках черты Армена и Арпинэ, словно 
сам пережил  их судьбу?

И не умом – сердцем пытался понять 
Татул, как тяжелая серая плита сберегла 
в похожих на призрачные крылья вет-
вях и набухших почках самые что ни на 
есть чистые надежды на то, что словно 
оживало на крест-камне.

И помог этому чуду расцветший по 
весеннему святой крест. Это он, как 
символ бессмертия, связал далекое с 
близким, предков с потомками.

Он и подсказал, наверное, скрытую 
веками загадку первого хачкара, най-
денного у Святой горы вблизи монасты-
ря Сурб Хач.

Марат Файзи

Картина 
В. И  Зарубина

. Сурб Хач

Первый хачкар
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Здесь интересно  
и учиться,  

и учить

Наши лауреаты

Уникальность лицея заключается в том, 
что из его стен выходят дети, получившие не просто 

качественные знания, предусмотренные школьной 
программой, но и имеют достойный уровень специальных 

знаний, которые дает музыкальное отделение лицея 
искусств. Дети отлично поют, играют на музыкальных 

инструментах, великолепно танцуют

Среди множества учебных за-
ведений нашего города, да по-
жалуй, и всего Крыма, свою, 
особую нишу в системе об-

разования, занимает Республиканское 
учебное заведение «Керченский учебно-
воспитательный комплекс–интернат-
лицей искусств». 

Уникальность лицея заключается 
в том, что из его стен выходят дети, 
получившие не просто качественные 
знания, предусмотренные школьной 
программой, но и имеют достойный 
уровень специальных знаний, которые 
дает музыкальное отделение лицея ис-
кусств. Дети отлично поют, играют на 
музыкальных инструментах, велико-
лепно танцуют. 

В лицее все необычно. Наверное, 
ни в одной школе Керчи нет такого 
сильного педагогического коллекти-
ва. С детьми занимаются более 150 
педагогов, среди которых отличники 
образования Украины, заслуженный 
учитель Украины, заслуженный ра-
ботник образования АРК, заслужен-
ные работники культуры АРК, учи-
теля– методисты, учителя высшей 
категории квалификации, старшие 
учителя. Предмет особой гордости 
всего коллектива – система работы с 
одаренными детьми. Здесь интерес-
но и учиться, и учить. Более чем в 
50 конкурсах, олимпиадах, слетах, 
соревнованиях, фестивалях разного 
уровня принимают участие и побеж-
дают воспитанники лицея. При этом 
ежедневно создаются все условия для 
обучения детей и помимо знаний, 
предусмотренных школьной програм-
мой, педагоги помогают развиваться 
талантам, которые, безусловно, есть 
в каждом ребенке. Согласитесь, такой 
учебный процесс довольно сложно 
организовать и обеспечить.

О том, как это удается, мы говорили 
с директором лицея искусств Валерием 
Суреновичем Арустамяном, который 
уже седьмой год успешно справляется с 
этой нелегкой задачей.

-— Валерий Суренович, прежде всего, поз-
вольте поздравить Вас с получением Премии 
Верховной Рады Автономной Республики 
Крым за особые успехи в деле воспитания и 
обучения учащихся, деятельность, направлен-
ную на обеспечение доступности образования 
и получение качественного образования. 

— Спасибо, я получил эту награ-
ду по линии интернатных учебных 
заведений, которых в Крыму 22 и у 
каждого свое направление. Решение 
выдвинуть именно меня на соискание 
премии поддержали коллективы еще 
двух интернатов, находящихся в Кер-
чи. Я считаю, что премия присуждена 

лица общины: Здесь интересно и учиться, и учить

В. С. Арустамян
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не лично мне, а всему педагогическому 
коллективу. 

— Лицей за последние годы сильно изме-
нился. 

— Да, мы стараемся идти в ногу со 
временем для того, чтобы обеспечить 
достойный уровень образования. 
Учебное заведение должно развивать-
ся. Большое спасибо Министерству 
образования и науки АР Крым за под-
держку, без которой было бы трудно 
справиться с задачами, поставленны-
ми перед нами современным образо-
ванием. Мы многое сделали для разви-
тия лицея. Смогли поменять компью-
теры в классе информатики на более 
современные, завершили ремонт в 
математическом классе, оборудовали 
этот класс в соответствии с новыми 
требованиями, сейчас ждем еще один 
комплект для второго класса инфор-
матики, готовим для него помещение. 
Кроме этого, нам выделили средства 
на решение первоочередных про-
блем, которые идут на обустройство 
и ремонт. Трудно обеспечить процесс 
обучения детей, когда отопительная 
система не в порядке, крыша требует 
ремонта и т. д. На данный момент эти 
вопросы решены. Сейчас работаем с 
фасадами, приступили к замене окон. 
Скоро зима, но мы спокойны. Городс-
кие организации нам тоже помогают. 
Например, Керченский РЭС, которым 
руководит Александр Забелин. У нас 
два больших участка, которые необхо-
димо освещать и постоянно поддержи-
вать в нормальном состоянии линии 
электропередач. Для этого нужны спе-
циалисты, вот они и выручают, заме-
чу, совершенно бескорыстно. 

— Да, в наше время непросто нала-
дить порядок в таком большом доме.

— В стенах Керченского лицея ис-
кусств учатся и воспитываются 676 ре-
бят. Начиная с детского сада, педаго-
ги - музыканты занимаются с детьми, 
поэтому при зачислении в первый 
класс лицея мы, конечно, в первую 
очередь смотрим выпускников нашего 
детского сада. Поступают не все, у нас 
конкурсный отбор и серьезное отно-
шение к труду.  Мы  гордимся нашими 
лицеистами. 

— Валерий Суренович, а когда в лицее 
проходит набор детей, ранее обучавшихся 
в других учебных заведениях?

— Летом. Первый поток – в июне, 
второй – в августе. Дети, поступаю-
щие к нам из сельской местности, 
получают преимущество при поступ-
лении. Сами понимаете, ребенку, про-
живающему в городе, легче получить 
хорошую базу, поэтому для детей из 
сельской местности условия поступ-
ления более мягкие. Но только усло-
вия поступления и период адаптации. 
Дальше все зависит от самого ребен-
ка, от его желания учиться. При этом 
наши педагоги работают столько, 
сколько это необходимо для успеха 
каждого лицеиста.

— А, отчисления из лицея бывают?
— Не часто, но бывают. Случается, 

что кто-то просто не привык или не 
приучен к дисциплине и порядку, не 
справляется с напряженным графиком 
занятий, не понимает, что большая со-
ставляющая успеха – труд. С такими 
учащимися мы вынуждены простить-
ся. Здесь должны находиться дети, 
которые хотят учиться. Если у воспи-
танника нет такого желания – тогда 
ничего не выйдет. Многое зависит от 
родителей. Каждый год, начиная учеб-
ный процесс, выступая перед ними, я 
говорю: мы начинаем работать вместе 
с вами, нам необходима ваша помощь 
и участие. 

Быть лицеистом очень интересно. 
Здесь сложилось немало своих тради-
ций и праздников. Например, в день 
учителя ребята берут управление в 
свои руки, пробуют себя в роли адми-
нистрации, учителей, воспитателей, а 
учителя, в свою очередь, идут на уро-
ки, приготовленные для них будущи-
ми выпускниками. Получается весе-
лый, познавательный праздник и для 
детей, и для взрослых.  Каждую осень 
проводится обязательное посвящение 
в лицеисты. Воспитанники лицея в 
феврале готовят театрализованное 
представление, посвященное памяти 
воинов - интернационалистов. Спек-
такль, сотканный из песен, воспоми-
наний и стихов, проходит на очень 
высокой духовной ноте, никто не оста-
ется равнодушным. 

Ежегодно лицей проводит большой 
отчетный концерт. Получается обшир-
ная программа, в которую включаются 
только лучшие номера, тех учеников, 
коллективов лицея, кто достиг побед 

Здесь интересно и учиться, и учить
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и достижений на конкурсах и фестива-
лях различного уровня. Неизменно от-
четный концерт проходит при полном 
аншлаге.

Лицеисты также участвуют в го-
родских праздниках и торжественных 
мероприятиях. Нередко Валерий Су-
ренович получает письма с просьбами 
о выступлении воспитанников лицея. 
Всегда идет навстречу, никогда не отка-
зывает. 

— Я знаю, Керченский лицей искусств 
хорошо известен далеко за пределами и го-
рода, и Крыма, и Украины. Расскажите, 
пожалуйста, об этой стороне жизни лице-
истов.

— Совершенно верно, география 
конкурсных и гастрольных поездок 
коллективов музыкально-хореогра-
фического отделения охватывает  11  
европейских стран и  22  города Укра-
ины. Наши творческие коллективы яв-
ляются победителями самых престиж-
ных Международных фестивалей, сре-
ди которых «Inter Show» в г. Бельско 
- Бяла (Польша), «Горное созвездие» 
в г. Попраде (Словакия). Не так давно 
ансамбль народного танца «Жемчужи-
на Крыма» вернулся из Венгрии, где на 
Международном фестивале «Веспрем-
ские игры» занял 1 место. Фольклор-
ный ансамбль «Любисток» вернулся 
из Будапешта, где принимал участие 
в Международном фестивале искусств 
«Юность, вдохновение, талант», где 
завоевали третье место. 

Лицей является участником Меж-
дународной программы «Академия де-
тской дипломатии на пути к культуре 
мира» и принимает ежегодное участие 
в слете городов-героев. Наша делега-
ция в сентябре ездила в Смоленск, а в 
марте мы планируем поездку в Минск. 
Растет количество побед лицеистов на 
ІІ и ІІІ этапах Всеукраинской предмет-
ной олимпиады. Традиционными ста-
ли командные победы в спортивных 
соревнованиях. В рамках филиала 
«МАН» «Искатель», который успешно 
работает на базе лицея пятый год, бо-
лее 40 учащихся ведут научно-иссле-
довательскую деятельность, которая 
помогает в углублении знаний, росту 
количества и качества идей, гипотез, 
суждений, формирует искусство ком-
муникации. 

Особенно хотелось бы отметить 

высокие результаты внешнего незави-
симого оценивания, которые показа-
ли наши выпускники по математике, 
физике, украинскому языку и другим 
предметам. 

— Отличные результаты! Ну, а каковы 
Ваши планы на будущее? 

— Планов много. С этого года мы 
ввели один класс с военной направ-
ленностью обучения и воспитания. Я 
считаю, что это очень перспективное 
направление, открывающее много 
возможностей для учащихся. Есть еще 
смелая идея – построить концертный 
зал на 300 – 400 мест. Такой концерт-
ный зал нам необходим. Тогда мы смо-
жем организовывать и проводить фес-
тивали детского творчества. А летом 
на базе лицея дети могли бы не толь-
ко выступать, но и отдыхать. Удобные 
аудитории для репетиций, спальные 
корпуса, своя столовая, спортивный 
комплекс и совсем рядом – море и 
пляж!

— Валерий Суренович, еще раз позд-
равляю Вас с заслуженной наградой и 
надеюсь, что все Ваши даже самые сме-
лые, но очень полезные для детей планы 
в ближайшее время воплотятся в жизнь. 
Удачи Вам!

Беседовала Наталия Седова 

Здесь интересно и учиться, и учить
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Заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион, член 
сборной Украины, многократ-
ный чемпион мира, многократ-

ный призер чемпионатов мира, рекорд-
смен мира, рекордсмен Европы, много-
кратный чемпион и призер чемпиона-
тов Европы, многократный чемпион 
Украины и рекордсмен Украины.

Родители Артура — люди демокра-
тичные, всегда давали сыну свободу — в 
младших классах никогда не водили «за 
ручку» в школу и не проверяли уроки. 
Сын же их не огорчал и был достаточно 
хорошим, примерным учеником, отлич-
ником. Правда, в пятом-шестом классе 
он начал очень часто ездить на соревно-
вания и оценки стали чуть ниже. 

Стрельбой начал заниматься в Ерева-
не с 12 лет. До этого момента он ходил на 
легкую атлетику. Но однажды его старший 
брат записался в секцию пулевой стрельбы, 
и дома начал с восторгом рассказывать о 
стрельбе. Артур заинтересовался и записал-
ся туда же, после чего, спустя 2 месяца, лег-
кую атлетику пришлось бросить. Первые 
результаты начали появляться достаточно 
рано, в 15 лет, когда Артур выиграл Чемпи-
онат ДОСААФ СССР среди взрослых.

В 1990 году, когда еще СССР была еди-
ной страной, после окончания школы в 
Ереване, Айвазяна пригласили во Львов-
ский институт физической культуры без 

экзаменов. Вскоре он становится чле-
ном сборной команды УССР и СССР. А в 
1992 году распадается Советский Союз и 
Артур оказывается в другой стране, т.е. 
в Украине. С того момента Артур Айва-
зян выступает уже за сборную Украины. 
В 1996 году после окончания вуза призы-
вается в украинскую армию (проходил 
службу в спортивной роте). А с февраля 
1997-го по настоящее время представляет 
общество «Динамо» и выступает под зна-
менем Пограничной службы Украины. 
После Пекинской Олимпиады 2008 ему 
присвоили очередное звание подполков-
ника Пограничной службы Украины.

В Крым Артур Айвазян попал в 1997 
году, когда известный крымский тренер 
Вадим Клименко предложил ему пере-
ехать из Львова, чтобы начать глубокую 
и серьезную работу. 5 лет совместной 
работы дали хорошие плоды в профес-
сиональном росте. К сожалению Вадим 
Семенович ушел из жизни в 2002 году. 
Его супруга Нина Александровна, гене-
ральный директор стрелкового клуба 
«Динамовец» не бросила Артура на про-
извол судьбы и помогала ему во всем, 
дабы большое дело не остановилось, но, 
к сожалению, болезнь не щадит никого: в 
августе 2007г. она ушла из жизни. Сейчас 
спортсмена тренирует Президент Крым-
ской Федерации пулевой стрельбы,  их 
сын Богдан Клименко, который продол-

Артур Айвазян.  
Первая золотая  
олимпийская медаль
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жает дело своих родителей на очень вы-
соком уровне. 

«Очень жаль, что мои покойные трене-
ры Вадим Семенович и Нина Александровна 
не дожили до этого величайшего момента, 
ведь мы все вместе мечтали об олимпий-
ской медали» - говорит Артур. Эту медаль 
он посвятил памяти этих замечательных 
людей за их огромный труд и веру в успех.

Для такого уровня спортсменов, по 
большому счету, существует лишь одно 
соревнование – Олимпиада. Их у Айва-
зяна  было три. В Сиднее Артур дважды 
выходил в финал, но оба раза не хвати-
ло двух – трех очков до медали. Спустя 
4 года, в Афинах снова та же история, 
в финал вошел, но до медали не добрал. 
Казалось, когда трижды стоишь у под-
ножья пьедестала, но не подымаешься 
на него – можно и сломиться. Но Айва-
зяну хватило выдержки и терпения даже 
не на один олимпийский цикл. Наобо-
рот, новый  4-х летний Олимпийский 
цикл начался с новыми силами и новой 
методикой подготовки. Кроме трени-
ровок добавилось глубокое изучение 
психологии личностного роста, азов ме-
дитации и йоги. «Знаете, Олимпийские 
игры — это грандиозное шоу, всемирное 
спортивное развлечение для болельщи-
ков. С профессиональной точки зрения 
сложнее выиграть чемпионат мира, а с 
психологической — Олимпиаду потому, 
что на Олимпиаде прибавляется эффект 

сцены, где ты в главной роли и к этому 
нужно быть готовым. Чем больше зажи-
мать себя мыслями — или олимпийская 
медаль, или ничего — тем больше шан-
сов, что ничего не получится. Нужно 
абстрагироваться от таких мыслей от бо-
лельщиков, от видеокамер, от всего, что 
может отвлечь делать свое дело, быть в 
состоянии «здесь и сейчас», знать – что 
делаешь и как делаешь. Тогда шансы уве-
личиваются в разы», - говорит Артур.

На решающей стадии от него требо-
валось  одно – выдержать. И ему это уда-
лось. В финальной стрельбе спортсмен 
продемонстрировал поразительное спо-
койствие. Он удержал лидерство на про-
тяжении всех десяти выстрелов, ни разу 
не попав в девятку, и заслуженно стал 
Олимпийским чемпионом в категории 
стрельба из малокалиберной винтовки на 
расстоянии 50 метров в изготовке «лежа». 
Вначале, в квалификации показал  резуль-
тат - 599 очков из 600 возможных и вошел 
в финал первым, а в финальной серии на-
брал 103,7 очка и не дал ни единого шанса 
соперникам приблизится. В итоге сумма 
- 702,7, что дало ему возможность попол-
нить украинскую копилку на Играх-2008 
золотой медалью!

Интересно, что это не единственная 
медаль, которую завоевали для Укра-
ины на Олимпиаде 2008 уроженцы Ар-
мении. Сначала бронзу в греко-римской 
борьбе в весовой категории до 66 кг. вы-

Спортивные достижения:
1993 – чемпионат Европы (Брно) – 3 место.
1994 – чемпионат мира (Милан) – 1 и 2 места в командном выступлении.
1998 – чемпионат мира (Барселона) – 1 место в командном выступлении.
1998 – этап Кубка мира (Буэнос-Айрес) – 1 место.
1999 – чемпионат Европы (Арнем, Голландия) – 1 место в командном упражнении. 
1999 – этап Кубка мира (Сеул, Юж. Корея) – 1 место в личном зачете в упражнении МВ-6.
1999 – чемпионат Европы (Бордо) – 1 место в командном упражнении, 3 место в личном зачете.
2000 – этап Кубка мира (Милан) – 1 место в личном зачете в упражнении МВ-6.
2000 – этап Кубка мира (Мюнхен) – 2 место в личном зачете в упражнении МВ-6.
2000 – XXVII летние Олимпийские Игры (Сидней) – 5 место в упражнении МВ-6.
2001 – чемпионат Европы (Загреб, Хорватия) – 1 место в личном зачете в упражнении МВ-6.
2002 – чемпионат мира – (Лахти, Финляндия) – 2 и 3 место в командном зачете.
2003 – чемпионат Европы (Плзень, Чехия) – 2 место в личном зачете в упражнении МВ-9.
2004 – этап Кубка мира (Милан) – 1 место в личном зачете в упражнении МВ-6.
2004 – XXVIII летние Олимпийские Игры (Афины) – 7 место.
2007 – чемпионат Европы – 3 место в индивидуальных соревнованиях.
2008 – этап Кубка мира (Милан) – 1 место в личном зачете в упражнении МВ-6.
2008 – XXIX летние Олимпийские Игры (Пекин) – 1 место в индивидуальной стрельбе на 50 метров 
лежа. Уже в квалификации Артур Айвазян показал первый результат – 599 очков из 600 возможных, а 
в финальной серии набрал 103,7 очка (сумма – 702,7).

Судьба награждает терпеливых
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игрывает  Армен Варданян из города За-
порожье, а потом Артур в стрельбе.

«После 17-ти лет на украинской зем-
ле чувствую себя человеком мира, - гово-
рит Артур. – Я люблю Украину, т.к. мно-
гому здесь научился. По большому счету, 
для профессионалов не столько важно 
местонахождение, сколько само дело. 
Но если к любимому делу добавить еще 
замечательный Крым, профессиональ-
ных тренеров и много хороших друзей, 
тогда успех должен быть гарантирован. 
Что еще нужно человеку…? Когда в мою 
честь звучит гимн Украины, мурашки 
по телу бегают. В то же время, я трепет-
но отношусь к армянской нации и тра-
дициям, свои корни забывать нельзя».

После получения Олимпийской меда-
ли Артур произнес «теперь пора заняться 
личной жизнью»… И даже в этом вопро-
се оказался победителем. Избранницей 
Олимпийского чемпиона стала 18-летняя 
Аня Снитко - будущий архитектор, сту-
дентка первого курса Национальной ака-
демии природоохранного и курортного 
строительства. Объездив весь мир, буду-
щую жену Артур нашел в своем городе, да 
еще и на соседней улице. Вернувшись из 
Пекина, предложил ей  руку и сердце. 20 
декабря 2008г.  молодые расписались во 
Дворце бракосочетания столицы Крыма. 
Свадьбу сыграли скромно в кругу самых 
близких друзей и родственников. Гостей 
было около 100 человек. Молодоженов 
по телефону поздравил председатель 
Национального олимпийского комитета 
Украины Сергей Бубка.  На свадьбе коми-
тет армянской молодежи Крыма вручил 
спортсмену грамоту за высокие достиже-
ния в области спорта.  А на гала-концерте 
Крымского армянского общества, завер-
шающем дни армянской культуры в Кры-
му Артуру Айвазяну  Крымское армянское 
общество подарило книгу «Крым. Армя-
не. Десять веков созидания», подписан-
ную Католикосом всех армян Гарегином 
вторым,  в золотом обрамлении. 

— Артур, что для вас значит быть армя-
нином?

— Я родился и вырос в Армении, зна-
чит фундамент моего мировоззрения за-
ложен именно там  и этим все сказано. Я 
горжусь своей фамилией и тем, что пред-
ставляю народ-созидатель с древнейшей 
историей, который живет и развивает-
ся, опираясь на истинную мудрость и 
славные  традиции, народ, в котором 

огромное количество талантливейших 
людей с  высокой культурой и професси-
онализмом, независимо от того, в какую 
точку мира забросила судьба.

— Вы родились в Ереване, а откуда родом 
ваши родители?

— Отец родом из  армян, которые в 
начале прошлого века обосновались в 
Грузии, район Кахети, армянское село 
Сабатло (колхоз им. Шаумяна). В 1966г. 
во время прохождения срочной службы 
в г. Андреаполь, РФ, Калининская обл., 
познакомился с моей мамой и они уже  
вместе приехали  в Ереван, где мы с бра-
том родились и выросли.

— Как часто вы бываете в армянском 
обществе?

— Не часто. Практически только на 
гала концертах.

— Спорт не мешает вам встречаться 
чаще с друзьями? Тем более сейчас, когда вы 
женатый человек и наверняка большинс-
тво времени посвящаете семье….

— Я бы не сказал, что спорт мешает. 
Скорее из-за занятости, не хватает мно-
го времени на друзей, т.к. друзей много, 
а времени мало. А то так можно сказать, 
что теперь и семья мешает (улыбается).

— А был ли медовый месяц? 
— Пока нет. Сейчас Аня меняет фа-

милию, потом будем делать ей загранич-
ный паспорт, к тому же она еще учится. 
Потом решим куда полететь. Предпочте-
ние отдаю Тайланду. С другой стороны, 
медовый месяц должен быть, в первую 
очередь, в душе. А значит, он продолжа-
ется именно сейчас.

— Какие планы на будущее?
— Счастливая семья. Дети.  Еще одна 

Олимпиада.

— Я желаю Вам, Артур, чтоб все заду-
манное вами осуществилось! Здоровья, 
счастья, мирного неба над головой, семейно-
го благополучия и как можно больше побед, 
как в спорте, так и просто по жизни…. 

От имени Крымского армянского обще-
ства и Комитета армянской молодежи 
Крыма поздравляю вас с блестящей побе-
дой. Вами гордится не только армянский 
народ, но и вся Украина!            

                                                                           
                         Карина Хачанян 

Судьба награждает терпеливых
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Не написать об этой медали 
невозможно. Она часть того 
множества мероприятий и 
культурных феноменов, ко-

торый породил Сурб Хач в  ходе подго-
товки к празднованию его мемориаль-
ной юбилейной даты. Зародилась идея 
запечатлеть такое важное событие па-
мятной медалью, чтобы в истории оста-
лась память о людях, без которых Сурб 
Хач не стал бы таким, какой он сейчас. 
Эти люди дали на годы вперед мощный 
импульс возрождению монастыря. Бла-
годаря им, он продлится в веках, и будем 
надеяться, что следующие поколения 
впишут свои страницы в историю этой 
духовной обители.

Когда я озвучил эту идею перед Мар-
тином Липаритовичем Оганесяном, то 
он с готовностью откликнулся помочь. 
Более того, он предложил разработать 
новую версию золотого знака Крымско-
го армянского общества. И слово он свое 
сдержал. Были новые встречи, звонки 
по телефону, пересылка образцов  эски-
зов по электронной почте. И, наконец, 
я держал в ладони первый образец. Не-
большое солнышко светилось  серебром 
и золотом, а я не знал какие слова бла-
годарности сказать человеку, благодаря 
которому эту чудо свершилось. Я было 
заикнулся о стоимости, тем более, нам 
нужно было не менее полусотни таких 
медалей, но он остановил меня. Ни слов 
благодарности, ни денег ему не нужно 
было. Он сказал: «Олег, это для Сурб 
Хача, и это наш долг».

Мы очень часто критичны к предста-
вителям нашего народа, сами себе не 
нравимся. Но может быть вниматель-
нее приглядимся друг к другу и увидим, 
что в нас есть здоровое зерно служения 
собственному народу.   

Памятная медаль
 к памятной дате

Рядом с нами люди, такие как Мар-
тин Липаритович, поступком и одной 
фразой доказывающий величие всего 
народа, вытягивающего его из тенет 
истории в современность. Именно бла-
годаря таким людям, мы не исчезаем с 
лица земли, а остаемся  древним, может 
немного усталым, но все же единым на-
родом, как бы нас судьба не разбрасыва-
ла по всему свету.

Мы еще расскажем о каждом, кто 
был награжден этой медалью. Но стра-
ница о ней уже вписана в историю Сурб 
Хача. Один экземпляр памятной медали 
передан в дар в армянскую экспозицию 
крымского этнографического музея. 

О. А. Габриелян   

празднование 650-летия: Памятная медаль к памятной дате
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К 650-летию монастыря Сурб Хач была подготовлена 
серия изданий об истории и культуре армян Крыма. 
Однако, только их количество свидетельствует о том, 
что огромное число историков, философов, культурологов, 
архивистов, литераторов, археологов, людей 
объединенных уважением и любовью к армянской культуре 
трудились над тем, чтобы сделать ее достоянием 
широкой общественности. На страницах нашего журнала 
мы даем обзор этих изданий.

Рукописи не горят...

Список изданий:

Календарь 2008 г.

Крым. Армяне. Десять веков созидания

Крымская армянская миниатюра

Крым: монастырь Сурб Хач

Атлас. «Крым. Армяне”

Журнал «Голубь Масиса”

Крым. Армяне. Культурное наследие 
(сборник крымских армянских легенд)

Альбом: Современные крымские  
армянские художники

Исследования по арменистике в Украине

Указатель материалов по истории 
крымских армян

Крым. Армяне. Культурное наследие

Карта: Армяне в Крыму

Армянские древности горных масивов 
Святого Креста и Мачук  
в восточном Крыму

Армянские поэты Крыма. XV–XX вв.

празднование 650-летия: Рукописи не горят...
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«Поиск божественной и духовной глубины, которая 
таится за внешней красотой, дает возможность познания 
православия не только как культурной или моральной 
ценности, но как истинного пути и личного возрождения. 
Этот путь ведет от земного к небесному, от человеческой 
красоты к красоте божественной, от красок этого мира 
к высшему пониманию и священной радости перед лицом 
вечносущего света триединого Бога...»

Архиепископ Дамианос

На реставрацию  
церкви  
Сурб Ншан

В этом году отмечается значи-
тельная дата – 650-летие церк-
ви Сурб Ншан монастыря Сурб 
Хач. 

Многие крымчане неоднократно по-
сещали этот монастырь в районе Ста-
рого Крыма, переживая счастливые ми-
нуты, радовали поездкой в монастырь 
своих друзей, удивляя их тем, что еще 
сохранились в мире места с упоитель-
ной тишиной и покоем. Посетителей 
поражает атмосфера вечности, духов-
ности и красота окружающей природы. 
Они покидают богоизбранное место с 
просветленной душой.

За шесть с половиной веков мо-
настырь познал, и радость и печаль. 
Не только природа трудилась над его 
разрушением, но и люди. Монастырь 
выстоял. Преклонения достойна де-
ятельность тех, кто сохранял и восста-
навливал монастырь для потомков.

В двадцатые годы прошлого века в 
Крыму были произведены значитель-
ные археологические разведки, архео-
логические обследования. Казалось бы, 
ни обстановка, ни тем более зарплата 
не располагали к бурной деятельнос-
ти. В это неспокойное и трудное время 
возглавлял Крымохрис А. И. Полка-
нов – один из наиболее эрудированных 
краеведов Крыма, который в целях 
изучения археологических достопри-

мечательностей исколесил Крым на 
велосипеде. Но что самое ценное: сво-
ими исследованиями он сумел увлечь 
подчиненных, например, Н. С. Барсамо-
ва – бессменного директора картинной 
галереи им. Айвазовского с 1923 по 1962 
г.г. Барсамов непродолжительное время 
занимал должность уполномоченного 
Крымохриса. В его обязанности входи-
ли учет и охрана исторических памят-
ников в Восточном Крыму. По мнению 
молодого и инициативного энергично-
го руководителя: «Осуществлять дело 
было трудно, так как не было транспорта, 
но интересно». По его инициативе была 
проведена колоссальная работа. Вне му-
зея осуществлялось обследование райо-
на, закрепленного за музеем, производи-
лись обмеры, зарисовки, снятие планов, 
раскопки, реставрация, изучение. Барса-
мов не оставался в стороне от изучения 
памятников старины, и после упразд-
нения Крымохриса. Приведу несколько 
примеров: в 1926 году на археологичес-
ком съезде в Керчи он выступил с тремя 
докладами: «Средневековая керамика в 
Феодосии», «Средневековый орнамент в 
Феодосии», «Архитектурные памятники 
феодосийского уезда». В этом же году на 
Крымской конференции именно феодо-
сийским специалистом было поставлено 
для рассмотрения 4 вопроса, второй из 
них гласил: «О необходимости научных 
раскопок в Феодосии, параллельно с рас-
копками в Старом Крыму,  с тем чтобы 
составить полную картину средневеко-
вой  культуры  в Крыму» 

В отчете за 1926-1927 годы был выде-
лен раздел, освещающий эту часть де-
ятельности музея: «осуществлен ремонт 
древней мечети в Карагозе, в Феодосии 
переложена часть восточной стены 
Дюрбе, грозившая падением. Обмерен 
и зафиксирован древний армянский мо-
настырь у Отуз. Осуществлена экспеди-
ция в Сэджеут и Черную балку для сбора 
материалов на неолитической стоянке, 
исследование готских могил в Коктебе-
ле, обнаружение двух кладов один из 750 
мелких серебряных монет, другой из 
135». Интересно отметить, что соглас-
но списку на 27. 07. 1927 года в галерее 
работало всего 7 человек: Н. С. Барса-
мов – заведующий музеем, К. Ф. Богаев-
ский – главный хранитель, (К. Ф. Бога-
евский занимал должность художника 
галереи с 1925 по 1926, главного храни-
теля галереи с 1926 по 1931), Е. Е. Пир-

празднование 650-летия: На реставрацию церкви Сурб Ншан
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лик-Милявская – научный сотрудник, 
Ф. Г. Попов – научно-технический со-
трудник, служители – Ф. И. Дорменко и 
Е. Н. Шевченко и сторож – Н. Д. Савчук. 

Барсамов, активно реагирующий на 
все вопросы, связанные с историей, ис-
кусством, культурой, не мог не обратить 
свой интерес и к памятникам армянс-
кой религии, архитектуры и истории. 
В частности, директор феодосийской 
картинной галереи им. И. К. Айвазов-
ского приложил свою энергию к тому, 
чтобы привлечь внимание к проблемам 
монастыря Сурб Хач. Не случайно, вес-
ной 1928 года художник К. Ф. Богаевс-
кий поднялся к монастырю Сурб Хач, 
как значилось в документе – «с целью 
фиксации и охраны памятников стари-
ны». Константин Федорович не только 
добросовестно и тщательно произвел 
обмеры, но и сделал великолепные зари-
совки с памятников. Многие акварели 
были принесены в дар музею. В Старом 
Крыму Богаевский бывал неоднократ-
но, на учет в фонды картинной галереи 
взяты графические работы, датирован-
ные 1926, 1928, 1929 годами. «Сурб Хач 
в Старом Крыму. Церковный купол и 
стены». 1920-е, «Интерьер храма Сурб 
Хач в Старом Крыму». 1920-е. «Старый 
Крым. Сурб Хач. Вид с верху». 1928, «Мо-
настырский дворик в Сурб Хач» 1928. 

Одновременно с Богаевским в мае 
1928 года Барсамов командировал еще 
одного сотрудника феодосийской кар-
тинной галереи Ф. Г. Попова для обсле-
дования памятников старины в Старом 
Крыму. Федор Григорьевич Попов само-
стоятельно обследовал памятники ар-
хитектуры и составил несколько докла-
дов, посвященных служебной поездке в 
Старый Крым, в том числе сохранились 
интересные записки о его пребывании 
на территории монастыря Сурб Хач. 
Надеемся, что его зарисовки будут инте-
ресны тем, кому дорога история именно 
этого святого места.

Далее из записок Ф. Г. Попова:
(Попов Сурб Хач пишет с буквой 

«п» – «Сурп-Хач», автор не исправил 
это написание) «Монастырь Сурп-Хач, 
оказывается, первоначально называл-
ся «Сурп-Нышан». Нышан – знак, зна-
мение, знамя. Генуэзцы называли его 
«Сурп-Хат», а русские почему-то «Сурп-
Георг» к какому названию армяне добав-
ляли «он же Сурп-Хач»

…Основали его выходцы из г. Ани 

(по книге бывшего настоятеля монасты-
ря Хорена Степане)

…Надпись на куполе гласит: «Божест-
венный храм славы, рай на земле, древо 
знания, представляют собой образ неба 
и местопребывания Троицы. Был воз-
двигнут в 1358 году во имя Сурп-Нышан 
при помощи рабе духовного отца Ова-
неса и братьев его и по духу чад его». 

Другая надпись: «Вновь был отремон-
тирован как монастырь, так и наружные 
постройки со всеми пристройками, яв-
ляющийся престолом всей армяно-гри-
горианской нации. Кефе, Бахчисарай, 
Кезлев со всеми селами и в Румелии при-
шли на помощь, когда был архиепископ 
Адам, воспитанник Константинополь-
ского патриарха Иоанна.1751».

Некоторые записи Попов делал для 
себя. Например, он исследовал плиту, ко-
торая по легенде находилась на могиле 
таинственной Жанны де Ламот Валуа, и 
пришел к выводу: мнение о том, что на 
плите изображена лилия, ошибочно.

Конечно, Попова интересовало все, 
что связано с монастырем, он не только 
пересказал рассказы жителей о подзе-
мельях монастыря, но и поделился сво-
ими догадками по этому поводу:

«Странно, что нет кладбища, всего 
несколько погребений. Это наводит на 
мысль, что там должны быть подземе-
лья, где хоронили. 

На реставрацию церкви Сурб Ншан

Интерьер церкви 
Сурб Ншан
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Тов. Бэр предполагает, что ход мо-
жет быть из угловой нижней комнаты 
боковой пристройки, у самых ворот, где 
имеется яма аршина 2 глубиной. 

…Из Сурп-Хач я отправился на ро-
зыски развалин другого монастыря, ко-
торый по слухам был связан подземным 
ходом с этим».

В следующем докладе Ф. Г. Попов пи-
шет о финансовых затруднениях, свя-
занных с ремонтом Сурб Хач. 

«Отремонтированы 2 комнаты в гос-
тинице, осталось прогрунтовать полы и 
вставить стекло. Обошлись работы более 
200 рублей, но расплатиться за эти рабо-
ты невозможно до получения задержива-
емой Горсоветом зарплаты за 1 квартал».

…«Мною рассмотрен ремонт: верх боко-
вой пристройки приведен в надлежащий 
вид, на лестнице сделаны перила. Над зда-
нием вне ограды устроена железная кры-
ша и выкрашена в синий цвет. 2 крайние 
комнаты отремонтированы, а вся середина 
остается в прежнем разоренном виде. На 
окончание ремонта нужно еще до 1000 руб-
лей. Деревья фруктовые окопаны, цветут 
хорошо. Из трех фонтанов действуют два».

Характерно то, что записки, отправ-
ляемые Барсамову, не остались без вни-
мания, правда, как можно судить по от-
вету из горсовета, не всегда получался 
положительный результат:

«Относительно включения охра-
ны памятника в смету не может быть и 
речи, «это непосильный для бюджета 
Старого Крыма расход и Сурб Хач даже 
не входит в городскую черту» председа-
тель Горсовета т. Шорин».

Кроме отчетов научного сотрудника 
галереи в наших фондах сохранился и 
еще один интересный документ:

Правила посещения бывшего армян-
ского монастыря Сурб Хач, составлен-
ные 25.05.28 смотрителем памятников 
старины Старо-крымского района Эду-
ардом Яковлевичем Бэром:

«1. Бывший армянский монастырь 
Сурп-Хач для осмотра открыт ежеднев-
но кроме четверга с 8 до 12, с 3 до 7.

2. Воспрещается выламывать камни, 
делать на стенах надписи, вообще каким 
бы то ни было образом портить древние 
сооружения.

3. Виновные в нарушении п.2 задер-
живаются стражей монастыря и переда-
ются в распоряжение милиции для при-
влечения к ответственности.

4. Посетители обязаны выполнять 

все требования стражи, соблюдения ти-
шины и порядка. Находящие действия 
стражи неправильными, не вступая с 
нею в пререкания, обращаются к смот-
рителю памятников старины Старо-
Крымского района.

5. В целях поддержания разрушаю-
щихся сооружений за вход и осмотр мо-
настыря взимается плата в размере 5 коп. 
со взрослых и 2 коп. с детей до 15 лет.

6. Для облегчения посещения монасты-
ря выдаются сезонные билеты 50 коп. для 
взрослых и 25 коп. для детей до 15 лет.

Примечание: Бесплатно допускают-
ся при условии предоставления соот-
ветствующих документов музейные ра-
ботники, ученые, занимающиеся спец. 
исследованиями и ученики художест-
венных школ».

Дата написания правил соответству-
ет дням пребывания в монастыре науч-
но-технического сотрудника  галереи,  
скорее всего, что написаны они были 
тоже не без влияния Н. С. Барсамова.

Нашим современникам тоже стоит 
напомнить о правилах поведения на 
территории монастыря. Сегодня каж-
дый желающий может посетить храм. 
В основном, конечно, в монастырь при-
ходят не ради любопытства, приходят, 
чтобы прикоснуться к святыням.

Сурб Хач был построен, как и мно-
гие другие монастыри, в уединенном 
труднодоступном месте. Каждый шаг, 
приближающий путника к цели, настра-
ивает на особый лад. Посещение монас-
тыря дает душевный покой и радость, у 
человека, словно, вырастают крылья, а 
эмоции сравнимы с теми, какие испы-
тываешь, слушая классическую музыку.

Монастырь Сурб Хач гордится сво-
ей славной богатой историей, благо-
честием, культурными сокровищами. 
В данном случае, мы коснулись только 
тех сведений, которыми располагают 
фонды картинной галереи. Энтузиасты 
продолжают бережно восстанавливать 
архитектурные памятники – свиде-
тельства людской любви и страданий. 
Работа требуют финансовых затрат. 
По-прежнему нужна помощь всех, кто 
почтительно относится к религии, кому 
дорога красота и история.

Людмила Даниленко
научный сотрудник 

Национальной картинной галереи
 им. И. Айвазовского

На реставрацию церкви Сурб Ншан


