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«Нет плохой нации, есть плохие люди», — говорят в народе. 
Слова, которые кажутся банальными. Но это же на самом деле 
так. Несправедливо, когда по поступкам одного человека судят 
целую нацию. К сожалению, негатив есть и будет в любом об-
ществе. Мы, в свою очередь, стараемся рассказать о любимых, 
известных и забытых представителях народов России, Кавказа, 
Средней Азии — актерах, музыкантах, ученых, и о простых лю-
дях, живущих по совести – а это много, очень много — просто 
жить по совести! О верности женщин, пронесших огонь своей 
любви через года, о мужчинах, ничего на свете не боящихся. 

О красоте нашей земли, воспетой поэтами, о мудрецах, пле-
тущих словесное кружево, о художниках и скульпторах, си-
лой своего таланта заставляющих оживать холсты и камни.

О тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений и, не жалея 
себя, работал на наше общее благо — мы просто обязаны пом-
нить. Всех. Каждого. В конце концов, когда они шли умирать 
или пахали на износ, их никто не спрашивал о национальности. 

Эти воспоминания нас объединяют, 
заставляют чувствовать себя единым целым, Народом.

Редактор Ольга Нарыжная
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В начале сентября стало 
известно, что Томский го-
сударственный университет 
и Томский политехниче-
ский университет попали 
в мировой рейтинг вузов. 
Ежегодно британская ком-
пания Quacquarelli Symonds, 
которая отслеживает уро-
вень образования в разных 
странах, составляет список 
самых влиятельных учебных 
учреждений. В этом году 
в него попали 18 россий-
ских вузов, и в том числе 
два томских.   10 сентября в Томск доста-

вили факел Олимпийского 
огня, правда, без газовой 
горелки внутри. Таких де-
монстрационных моделей 
было изготовлено шесть 
штук, чтобы люди в каждом 
регионе страны смогли уви-
деть символ будущей зимней 
Олимпиады в Сочи. В Том-
ске макет факела установили 
на специальный постамент, 
и каждый мог сфотографи-
роваться здесь, представляя 
себя в роли олимпийца. 

В Томске стало на два па-
мятника больше. 

В Игуменском парке 20 
сентября появилась брон-
зовая скульптура кедровки. 
Идея этого памятника поя-
вилась в недрах областного 
департамента природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды. По словам при-
родоохранителей, кедровка 
играет большую роль в со-
хранении кедрового леса.

Спустя неделю рядом с 
одной из томской гостиниц 
появилась бронзовая фигур-
ка лягушки. Этот памятник 
высотой всего 44 миллиме-
тра может считаться самым 
маленьким в мире, о чем 
свидетельствует и сопрово-
дительная надпись. Автор 
этого мини-монумента, Олег 
Кислицкий свое творение 
посвятил томским путеше-
ственникам.   

ПРИЗНАЛИ 
НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ

ГЛАВНОЕ – 
УЧАСТИЕ 

10
СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ

/ 20
ПАМЯТНИКИ 
БРАТЬЯМ НАШИМ 
МЕНЬШИМ

фото с сайта: tomsk.bezformata.ru

фото с сайта: obzor.westsib.ru

СЕНТЯБРЬ-------------------ТОМСК
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Главным событием сентября 
для Томска стал двухднев-
ный визит патриарха Рус-
ской православной церкви  
Кирилла.

В субботу 21 сентября в 
аэропорту Богашево патри-
арха встречали митрополит 
Томский и Асиновский Ро-
стислав, а также предста-
вители всех ветвей власти 
области и города. 

На следующий день па-
триарх Кирилл провел 
утреннюю литургию в Бо-
гоявленском кафедральном 
соборе, после чего встретил-
ся с губернатором Сергеем 
Жвачкиным. Как сообщила 
пресс-служба областной ад-
министрации, губернатор 
обещал всеми силами под-
держивать русскую право-
славную церковь в регионе. 
Патриарх поблагодарил 
за содействие. «Желаю всем 
жителям Томска и Томской 
области мира душевного, 
здоровья крепкого, успехов 
в трудах и помощи Божи-
ей», — сказал он в заверше-
нии беседы. 

СЕНТЯБРЬ

21
ПРИЕЗД 
ПАТРИАРХА

Губернатор и предстоятель 
Русской православной церк-
ви посетили храм святых 
апостолов Петра и Павла, 
где патриарх обратился к со-
бравшимся с первосвяти-
тельским словом и передал 
в дар икону святого равно-
апостольного князя Влади-
мира. Всем присутствующим 
были розданы иконки Спаса 
Нерукотворного с патриар-
шим благословением.

В память о пребывании 
в Томске губернатор Сер-
гей Жвачкин подарил Па-
триарху берестяную икону 
Святого праведного старца 
Феодора Томского и книгу о 
нем. Предстоятель Русской 
православной церкви пода-
рил томскому губернатору 
икону Николая Святителя, а 
также вручил отчет о своей 
работе в 2012 году.

фото с сайта: tomsk.gov.ru
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Недавно мой одноклассник Толя Бобков, ныне заслуженный учитель России, прислал мне свою 
книгу о его родном Старом Мултане, ставшем знаменитым в 1892 году, когда крестьян-удмур-
тов обвинили в ритуальном убийстве. Ныне село носит имя Короленко, сыгравшего большую 
роль в оправдании невиновных. А о себе Анатолий Ильич не написал почти ничего. Ни  о 
заслуженных им  китайских орденах, ни о ранениях. Как все это – и вмешательство русского 
писателя польско-украинского происхождения в судьбу «вотяков», и служба удмуртского 
юноши, советского офицера, вместе с китайскими добровольцами защищавшего корейцев – 
характерно для России! 

Мне повезло с учителями и в школе, и в военных училищах, и в пединституте, но я никогда 
не задумывался над их национальностью. Фамилию первой моей учительницы не помню, но, 
судя по имени, Берта Моисеевна была еврейкой. Лучшим из школьных учителей математики 
у меня был  А. Пахальчук. Я лишь случайно узнал, что он украинец. Украинцем был и один 
из лучших преподавателей ТОКЗАУ, подполковник Сиромахо, а больше всего мы уважали 
командира взвода немца старшего лейтенанта Ляпера и сменившего его цыгана капитана 
Перепечина. И польское происхождение начальника училища Героя Советского Союза пол-
ковника В. Цивчинского не мешало нам преклоняться перед этим выдающимся человеком. 
В ТГПИ  существовал прямо-таки культ доцента Б. Казачкова, еврея. Мой научный руко-
водитель, профессор И. Депман, – выходец из эстонской семьи!  А крупные русские ученые, 
работавшие в нашем пединституте, немцы А. Дульзон и Б. Иоганзен!

Я бывал в Грузии, Прибалтике, на Украине, в Азербайджане… Вместе с М. Рустамовым, одним 
из самых ярких депутатов нашей Думы, вспоминаю красоты Баку и всего этого сказочного 
края. Кстати, сегодня в Законодательной Думе области представлены восемь национальностей. 
Ну и что? По политическим пристрастиям мы расходимся, но по национальным? Смешно! 
Немец Кляйн существенно лучше меня разбирается в экономике, армянин Яврумян – в сель-
ском хозяйстве, белорусс Куприянец – в организационной работе, украинец Кравченко – в 
законотворчестве и т. д. Не хочу прибедняться – кое в чем и я не самый последний. Учимся 
друг у друга, спорим,   делаем общее дело. А  национальная принадлежность здесь ни при чем.

НАЧИНАТЬ 
НАДО С СЕБЯ 

Национальный вопрос, честно говоря, мне не был интересен – он для меня просто   не существовал. 
В годы учебы я добросовестно изучал соответствующую литературу, сдавал зачеты и экзамены, 
могу и сегодня процитировать классиков. Но, объехав почти весь Советский Союз и не только 
его, нигде не имел проблем из-за национальности, своей или тех, с кем я общался.

автор: профессор Лев Пичурин, фото: Наталья Барова

Н



|  МОЙ НАРОД № 2  |  ОКТЯБРЬ 201316     

ГОРОД

 В 1981-1984 годах в много-
национальном Афганистане я 
работал вместе с товарищами 
из Таджикистана и Узбекистана. 
Туристом побывал в полуто-
ра десятках стран, от Австрии 
до Японии, от Шри-Ланки до 
Польши. Всюду были свои труд-
ности, связанные с разными 
политическими системами, 
языковым барьером, но не с 
национальностью. Всюду во мне 
видели представителя великой 
страны, и всех нас – русских, 
татар, грузин, украинцев, ар-
мян – называли русскими. И 
отношение к нам определялось 
вовсе не национальностью и 
гражданством, а умением вести 
себя в чужом краю. 

* * *
Наш, отчасти генетический, 

отчасти воспитанный интер-
национализм, подвергался 

немалым испытаниям, самым 
тяжелым из которых стала 
война. Мое поколение пом-
нит опубликованную 24 июля 
1942 года статью И. Эренбурга 
«Убей!». «Немцы не люди. От-
ныне слово «немец» для нас 
самое страшное проклятье». 
Эти слова  нами тогда были 
приняты как собственные – 
мы уже знали о неслыханных 
зверствах врага. «Убей немца!» 
Но вскоре Илью Григорьевича 
подвергли критике. А когда он 
написал не менее блестящую 
статью «Хватит!», академик 
Г. Александров, руководив-
ший Управлением агитации и 
пропаганды ЦК ВКП(б), опу-
бликовал в «Правде» статью 
«Товарищ Эренбург упроща-
ет». Мы воюем не с Германией, 
а с гитлеровской Германией, 
не с немцами, а с фашистами! 
Александров напомнил сло-
ва Сталина из его приказа от 
23 февраля 1942 года: «гитле-
ры приходят и уходят, а народ 
германский, а государство гер-
манское – остается».  

Так мы поняли смысл войны 
с Германией, так, в конечном 
итоге, мы понимали наше от-
ношение к ее народу. Если не 
верите, посмотрите кинохро-
нику о том, как наши повара 
кормят солдатским борщом бер-
линских ребятишек. Добавлю 
еще один штрих. Летом 1945 
года мы, курсанты,   оказались 
в одной лесосеке с немецкими 
солдатами, попавшими в плен 
в конце войны. Пилили лес, в 
коротких перерывах сидели 
рядом на поваленных соснах, 
философствовали, и, хотя у всех 
нас еще болело сердце от горя, 
принесенного нам Германией, 
никакой злобы, вражды к нем-
цам не было. 

А с японскими военноплен-
ными я общался в Сибири в 
1946 году и в Японии в 1967 
году. «В советском плену к нам, 
пленным солдатам, относились 
человечнее и уважительнее, 
чем в императорской армии», 
– говорили они.
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* * *
Афганистан тоже стал эк-

заменом по национальному 
вопросу. В книге «Афганские 
встречи» я писал об этом, не 
стану повторяться, но об одном 
все же скажу. Мы, «шурави», 
находились там далеко не в 
самом приятном для народа 
качестве. Но каждый делал свое 
дело, я работал с афганскими 
педагогами-математиками над 
совершенствованием образо-
вания в республике, где 99 % 
населения неграмотно. И жизнь 
привела к простой мысли. Нель-
зя просто говорить о величии 
и значении своего народа и 
страны – докажи их делом! А 
вот искренне интересоваться 
жизнью твоих сотрудников, ува-
жать их обычаи, нравы, стиль 
поведения – необходимо. Изу-
чение фарси-кабули (афганский 
вариант персидского языка), 
общение на нем, попытки ов-
ладеть письменностью, послу-
жили не только практической 
пользе, но стали основой наших 
по-настоящему дружеских от-
ношений. Впрочем, в жизни это 
тоже помогало. Некоторые мои 
русские товарищи удивлялись, 
почему это афганцы продают 
мне мясо дешевле, чем им, да 
еще и костей почти не подсо-
вывают. Да потому, что я го-
ворил с ними на их родном 
языке, соблюдал принятые у 
них правила общения. А они, 
зная, чем я занимаюсь и кто я 
такой, видя мое уважительное 
отношение к каждому, платили 
мне взаимностью. Этика об-
щения – вообще непростой 
вопрос, а межнационального 
– тем более, но начинать надо 
с себя.

* * *
Пока страна была сильной, 

богатой, уверенной в своем 
будущем, пока ее многонаци-
ональный советский народ 
ясно видел свой путь – пусть, 
как и всякий путь, не всегда 

прямой и гладкий – серьезных 
национальных осложнений в 
СССР не было. Рухнула осно-
ва – посыпалось все. И первая 
мерзость на осколках былого 
– национализм, фактически 
поощряемый теми, кто обя-
зан охранять общество от 
этой беды. Ранее презираемые 
национализм, антисемитизм, 
неуважительное отношение к 
выходцам из Средней Азии и 
Северного Кавказа, стали те-
перь убеждениями и чуть ли не 
лозунгами некоторых людей и 
даже партий. Понимают ли они 
тупиковость, бессмысленность 
и опасность происходящего?

Грустно это. Но надеюсь, 
что в национальном вопросе 
во многонациональной России  
победит  здравый смысл,   по-
бедит  идея братства народов. 
Иначе – гибель Отечества.  

фото из личного архива
Льва Пичурина
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ГОРОД

Мне бы было интересно 
читать в вашем журнале о 
традициях народов об их 
истории, узнавать новости 
разных стран, что там инте-
ресного? Мне бы хотелось, так 
же, узнать больше о русских 
традициях и рассказать дру-
гим об обычаях армянского 
народа, они мало известны, 
но очень интересны.

Хотелось бы прочесть в вашем 
журнале о нашей республике 
Туве, у нас там очень много 
интересного, хочется, чтобы 
люди могли читать об этом, 
знать это. Например, наше 
знаменитое горловое пение 
или наши борцы — это долж-
но быть интересно многим.

ГАЯНЕ ЯВРУМЯН, 15 ЛЕТ
ОТЕЦ АРМЯНИН, МАМА РУССКАЯ
ученица

ХОМУШКУ ШОРААНА, 19 ЛЕТ
ТУВИНКА
студентка ТГПУ

«МОЙ НАРОД» ------------ В ТОМСКЕ

Культура России — это изна-
чально сложный сплав наци-
ональных традиций разных 
народов. Как-то люди стали 
об этом забывать, и появи-
лось много предрассудков, 
споров, которых вообще не 
должно возникать. Так что 
появление журнала весьма 
актуально. Лично мне хо-
телось бы увидеть в «МН» 
статьи об актерах, писателях, 
сценаристах, больше истори-
ческих материалов.

ИЛЬЯ ПАЛКИН, 20 ЛЕТ
ЕВРЕЙ
студент
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«МОЙ НАРОД» ------------ В ТОМСКЕ Мы продолжили опрос на улицах 
нашего города. Разные люди рас-
сказали нам о том, что бы они хоте-
ли увидеть в журнале «Мой народ»

Больше всего меня волнует 
современный город, его ста-
тус, события, происходящие 
в Томске, культурные меро-
приятия и встречи. Я живу 
здесь, и эта действительность 
окружает меня каждый день. 
В национальных культурах 
прежде всего мне интерес-
на кухня, разные рецепты 
и традиции приготовления 
блюд — всегда интересно уз-
нать что-то новенькое.

Мне бы хотелось узнать обы-
чаи и традиции других стран, 
народов. И, конечно,
поделиться культурой своей 
страны, у нас много досто-
примечательностей. 
Я думаю, многим было бы ин-
тересно узнать о старинной 
архитектуре Узбекистана,
городов Бухара, Самарканд и 
Хива. Расскажите о культуре 
народного одеяния 18—19 ве-
ков… Если в вашем журнале 
можно будет обо всем этом 
узнать, это будет здорово.

Меня очень привлекает 
русская культура: как люди 
живут в России, чем они от-
личаются от европейцев? 
Например, отношения меж-
ду мужчиной и женщиной. 
Россия импортирует множе-
ство товаров, но ведь все 
можно производить здесь! 
Еще одна загадка: я заметил, 
что русские не любят свою 
страну, не знаю почему, ведь 
здесь полно возможностей, 
и очень интересных.

СЕМЕН СЕМИБРАТОВ, 20 ЛЕТ  
РУССКИЙ
сотрудник «Ростелеком»

ДАВРОН УСМАНОВ, 20 ЛЕТ
УЗБЕК
программист

ГЕРРИТ, 54 ГОДА
НЕМЕЦ
бизнесмен



|  МОЙ НАРОД № 2  |  ОКТЯБРЬ 201320     

Мы живем, пожалуй, в самом незаурядном городе России, а делают его таковым его жители! 
Дабы подтвердить потребность города в новом журнале, мы побеседовали с его будущими чи-
тателями прямо на улицах Томска. И каждый дал свой ответ на вопрос: о чем должен говорить 
«МОЙ НАРОД»? 

Вера Шилина

РУБРИКА

Я приехал недавно и изда-
лека, поэтому хочу больше 
узнать о том, как общают-
ся томичи с приезжими, 
о культуре города. Чем 
здесь живут? Как отдыха-
ют? Местные достоприме-
чательности, праздники и 
другие мероприятия — все 
это важная часть городской 
жизни. Тем важнее знать о 
ней тем, кто только начал 
свое знакомство с Томском.

Меня очень интересует 
спорт, истории жизни из-
вестных спортсменов России 
и СНГ, их спортивные дости-
жения и победы, особенно 
в легкой атлетике. Мне бы 
очень хотелось, чтобы в Том-
ске активнее развивалась 
легкая атлетика, чтобы ей 
увлекалось больше людей, 
строились бы спортивные 
площадки и стадионы. Хоро-
шо, если ваш журнал этому 
поспособствует, ведь спорт 
объединяет.

Практически всю жизнь 
я прожила не в Белорус-
сии, а в Северном Казах-
стане, по которому очень 
скучаю до сих пор. Поэто-
му меня привлекают все 
сферы культурной жизни, 
которые описывает ваш 
журнал: традиции, кухня, 
биографии известных людей. 
Было бы здорово, если бы 
вы немного освещали поли-
тическую обстановку в стра-
не, но гораздо больше меня 
интересует, как живут люди: 
национальные фестивали, 
конкурсы, танцы и песни — 
все это было очень популяр-
но в Северном Казахстане 
в советские времена. Это 
живо и сейчас. 

ВЛАДИМИР, 28 ЛЕТ 
РУССКИЙ
военный

АЛЕКСАНДР ТАНХАЕВ, 20 ЛЕТ 
БУРЯТ
студент

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 47 ЛЕТ
БЕЛОРУСКА
секретарь
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Я с 7 лет живу в России, долго 
жила в Китае, и по своему 
опыту знаю, как важно знать 
об обычаях, традициях раз-
ных народов. Это помогает 
находить общий язык, учить-
ся и даже работать. Так что я 
очень рада, что кто-то решил 
создать журнал, который на 
современном языке, стильно 
и интересно будет рассказы-
вать людям о людях.

Культура России и ее наро-
дов весьма интересна, но 
ее трудно понять. Я изучал 
русский язык в Голландии и 
уже не первый раз приезжаю 
в Россию. Мне здесь очень 
нравится. Нравится история, 
не только советская, но и 
дореволюционная, нравит-
ся литература. Я пробовал 
читать на русских писателей 
— Толстого, Чехова, Досто-
евского — и восхищен их 
творчеством. 

ТАТЕВИК АРАКЕЛЯН, 21 ГОД
АРМЯНКА 
путешественница, художник

ЯН, 66 ЛЕТ
ГОЛЛАНДЕЦ
пенсионер

Я бы хотела больше узнать 
о культуре дохристианского 
периода, славянской и язы-
ческой культуре. Рада была 
бы найти в вашем журна-
ле рубрику, посвященную 
мастер-классам на эту тему. 
Например, «как сделать 
куклу-оберег». Следует об-
ратиться к культуре наших 
предков. Сейчас многие со-
блюдают их традиции, но 
неосознанно. Также я бы 
хотела почитать об инте-
ресных исторических со-
бытиях и происхождении 
различных слов и пословиц, 
фольклоре. Или ответы на 
такие вопросы, как «Откуда 
пошла матрешка?» Никто 
ведь не знает.

НАТАЛЬЯ ЖИВАГО, 22 ГОДА 
РУССКАЯ
управляющий в AIESEC
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ЗАБЫТЫХ 
ГЕНИЯ

ДВА2
Василий Грабин Амо Елян

ОНИ БЫЛИ ТЕМИ, 
КТО ВЫКОВАЛ ПОБЕДУ 
И ОСТАЛИСЬ В ТЕНИ — 
ДВА ВЫДАЮЩИХСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

2
СТРАНА
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Р
У тех, кто родился и вырос в СССР, на каком бы языке они не говорили, в какой бы местности не 
жили, есть нечто общее, что объединяет и дает возможность легко понять друг друга. Напри-
мер, победа в Великой Отечественной войне или полет первого человека в космос. В прежние 
времена надо было бы сказать, что это стало возможным благодаря нерушимой дружбе всех 
народов советской страны, а также заботе партии и правительства. Правда, уже тогда простые 
люди считали, что если и есть у нас какие-то успехи, то только благодаря «секретным физикам», 
особым инженерам-конструкторам. Но настоящая жизнь не подчиняется каким-то шаблонам и 
сложнее любого захватывающего сюжета, выдуманного писателем. Такой и была судьба Василия 
Грабина и Амо Еляна — каждый стал легендой благодаря совместному сотрудничеству. 

Революция 1917 года стала колоссальным потрясением для России. Рухнула империя, последовав-
шая затем гражданская война кровавым колесом прошлась по стране, заставив многих навсегда 
покинуть родину. Однако новая власть давала возможность способным и энергичным людям 
делать головокружительные карьеры. Чем многие и пользовались.

Первые десятилетия советской власти и сложившийся в СССР режим явили к жизни особый 
тип руководителя. Это был человек, родившийся в самом начале 20 века, упорно двигавшийся 
к достижению цели, твердо уверенный в собственной правоте и потому не терпящий возражений, 
жесткий и волевой, в любой момент готовый пойти туда, куда пошлет партия и правительство. 
Считалось, что именно от этого зависит успех дела — таким был общий дух той эпохи. Личные 
связи «наверху» имели определяющее значение в карьере. Победителям прощалось все, неудачники 
в лучшем случае немедленно отстранялись от руководства, а нередко конец их был трагическим. 

ЧЕЛОВЕК И ПУШКА
Если сказать, что Василий Грабин был непростым человеком, это значит не сказать ничего. Как 

человек своего времени, он был борцом по натуре, и даже внешне порой выглядел угрожающе. 
Хотя ничто не бывает таким обманчивым, как внешность.

После рассказов отца — бывшего артиллериста, Василий, по его же словам, буквально влюбился 
в этот род войск. После революции, он сразу же поддержал большевиков и решил, что сделает 
все от него зависящее для защиты новой власти. Еще продолжается гражданская война, когда 
Василий Грабин поступает на артиллерийские курсы красных командиров и становится членом 
партии. По окончании учебы он успевает принять участие в военных действиях. 

В 1926 году его зачисляют слушателем механического факультета Военно-технической академии 
РККА имени Дзержинского. Профессорами там были бывшие царские генералы, перешедшие 
на сторону советской власти. Общение с ними, по собственному признанию Грабина, сделало его 
настоящим конструктором. С тех пор вся его жизнь выглядит как постоянное сражение — с не-
профессионализмом военных начальников, бюрократическим аппаратом, директорами завода, 
собственной болезнью. 

Первого крупного успеха как руководитель и конструктор он добивается в 1936 году, спустя 
три года работы на горьковском заводе № 92. Пехотную пушку его КБ под индексом Ф-22 при-
знают лучшей и принимают на вооружение Красной армии. «В моей жизни многое свершалось 
неожиданно», — вспоминал потом он сам.

И МОЛОТОМ, И ШАШЛЫКОМ
Революция определила жизнь Амо Еляна. Шестнадцатилетний армянский паренек вступил 

в коммунистическую партию в городе Баку сразу же после окончания средней школы — советская 
власть здесь еще не установлена, и большевики как в Азербайджане, так и на всей территории 
Кавказа на полулегальном положении. 

автор: Павел Рябов
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СТРАНА

Молодой человек успевает за-
ниматься и партийной деятель-
ностью, и одновременно много 
учится, приобретает технические 
знания. Его сокурсником в Ба-
кинском политехническом инсти-
туте был Лаврентий Берия. Как 
показала дальнейшая жизнь, это 
мимолетное знакомство принесло 
больше вреда, нежели пользы. 
Вообще, судьба Амо Еляна — это 
сплошные крутые виражи.

В 28 лет молодого специали-
ста назначают директором Ба-
кинского завода имени Кирова. 
Затем его переводят в Москву 
и он становится техническим 
директором Всесоюзного тре-
ста «Бурнефтемаш». В 1935 году 
неожиданная командировка в 
США — тогда это рассматри-
валось как выражение высшей 
степени доверия партии и пра-
вительства. Главным заданием 
была техническая разведка на 
американских предприятиях.

Как рассказывал видный совет-
ский ученый, один из создателей 
отечественной ПВО Григорий 
Кисунько, лично знавший Амо 
Еляна, в Америке тот устроился 
простым кузнецом на один из за-
водов Форда. Там бывший дирек-
тор советского треста устраивал 
настоящие «социалистические 
соревнования» местным рабочим, 
неизменно выходя победителем. 
Между прочим, это было непро-
сто, ведь в кузнецы там отбирали 
особенно выносливых и физи-
чески сильных людей. 

Но главным оружием нашего 
разведчика стал настоящий шаш-
лык. Елян был большим мастером 
приготовления этого кавказско-
го блюда. В одной из фирм он 
познакомился с американцем 
кавказского происхождения и 
обучил его секретам приготов-
ления шашлыка. Американец, 
растрогавшись то ли от встречи 
с земляком, то ли от вкуса шаш-
лыка, преподнес ответный дар 
— кипу технической документа-
ции, оказавшейся весьма важной 
для советской промышленности. 

Так это было или нет, но ко-
мандировку Амо Еляна признали 
успешной и назначили его ди-
ректором горьковского маши-
ностроительного завода № 92. 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
Можно верить или не верить 

в счастливый случай, но встречу 
Василия Грабина и Амо Еляна 
в 1940 году иначе как удачей и 
не назовешь. С одной стороны, 
про каждого из них тогда можно 
было сказать: человек-кремень. 
И в то же время они отличались 
от большинства руководителей 
той эпохи.

Например, Грабин, создавая 
орудия, обращался к врачам, что-
бы узнать, насколько удобно будет 
работать каждому из номеров 
расчета. Во всем мире это ста-
нет правилом только спустя пару 
десятилетий. Главный принцип, 
которому следовал конструктор: 
пушки должны быть дешевыми, 

СТРАНА

Амо Елян 
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технологичными, надежными, 
мощными. И собираться они 
должны в невиданных ранее 
темпах. Елян, отлично знавший 
машиностроительное производ-
ство, с энтузиазмом принял эту 
идею. Новый директор дневал 
и ночевал на заводе, зная каж-
дого рабочего по имени-фа-
милии, и старался сделать все, 
чтобы облегчить нелегкий быт 
советских тружеников. Во вре-
мя войны он сам практически 
жил в своем рабочем кабинете. 
Неудивительно, что несмотря 
на суровый характер руково-
дителей и напряженный темп 
работы завода, рабочие искренне 
любили директора и главного 
конструктора. Хотя в 1939 году 
СССР заключил мирный договор 

с Германией, страна усиленно 
готовилась к войне, не питая 
никаких иллюзий в отношении 
планов Третьего Рейха. К 1941 
году конструкторское бюро Гра-
бина вместе с заводскими масте-
рами создало пушки для самого 
мощного танка начала войны, 
тяжелого КВ, и лучшего танка 
второй мировой войны —Т-34. 
Знаменитые «тридцатьчетверки» 
всю войну прошли с грабински-
ми орудиями. 

Для пехоты здесь успели со-
здать и самое мощное проти-
вотанковое орудие в мире — 
57-мм ЗиС-2, которое долго 
оставалось таковым и после 
окончания войны. Интересно, 
что сразу после начала военных 
действий оказалось, что эта 

Василий Грабин

сверху: ЗиС-3, снизу: танк Т-34
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пушка слишком мощная, и ее 
выпуск приказали прекратить 
в пользу других орудий. Здесь и 
проявилась прозорливость Гра-
бина и хозяйственность Еляна, 
ставшие притчей во языцех. 
Готовые стволы для пушек не 
стали отправлять в переплавку, 
как требовало высокое началь-
ство, а отправили на склад вместе 
с оснасткой для изготовления 
этих орудий. Звездный час ЗиС-2 
настал после того, как на поле 
появились тяжелые немецкие 
«тигры» и «пантеры». 

Скрестив лафет ЗиС-2 со ство-
лом давно производившейся 
Ф-22, на заводе получили уни-
кальное для того времени орудие, 
которое вошло в историю как 
76,2-мм дивизионное орудие 
ЗиС-3. Эта пушка стала одним 
из символов победы в Великой 
Отечественной войне и часто 
встречается в кино и фотохро-
нике тех лет. 

По признанию историков 
промышленности и техники, 
Амо Елян и Василий Грабин 
совершили настоящую револю-
цию в производстве. Впервые в 
мире на заводе № 92 (тогда уже 
получившем имя Сталина) пушки 
собирали на конвейере со скоро-
стью, не снившейся германским 
инженерам и конструкторам. За 
время Великой Отечественной 
завод дал фронту орудий боль-
ше, чем выпустили все военные 
заводы Германии и оккупиро-
ванной Европы вместе взятые. 

ТАК ПРОХОДИЛА 
ЗЕМНАЯ СЛАВА

После войны на базе Горьков-
ского машиностроительного за-
вода имени Сталина развернули 
Особое конструкторское бюро 
по созданию оборудования для 
атомной промышленности. Так 
бывшие артиллеристы стали 
ковать ядерный щит страны. 
Затем пути Амо Еляна и Ва-
силия Грабина разошлись, но 
было в их судьбе что-то общее 
и трагическое. Бывшего дирек-

тора назначили руководителем 
КБ-1, которое создавало кольцо 
противовоздушной обороны во-
круг Москвы. Первая в мире 
зенитная ракетная система С-25 
«Беркут» была принята на во-
оружение в 1955 году.

Кто-то из приближенных ново-
го хозяина Кремля припомнил, 
что Елян в свое время учился 
вместе с Берией. Несмотря на 
заслуги перед страной, бывшего 
директора-артиллериста и ра-
кетчика сняли со всех постов 
и отправили на пенсию. Готовый 
и дальше работать на благо ро-
дины, Амо Сергеевич воспринял 
это как оскорбление. В резуль-
тате он перенес три инсульта 
и потерял способность двигаться. 
Он скончался в 1965 году и его 
тихо похоронили, без офици-
альных соболезнований.

Василий Грабин после войны 
работал в области и артиллерии, 
и ракетной техники. Желая со-
кратить время, в период войны 
он не стеснялся обращаться к 
Сталину напрямую, через го-
лову своего непосредственного 
начальника, наркома вооруже-
ний Дмитрия Устинова. Чинов-
ник терпел это, а после смерти 
«отца народов», припомнил все 
конструктору и отыгрался как 
мог. В конце 1950-х Грабина от-
странили от конструкторской 
деятельности, разрешив лишь 
преподавать в МВТУ им. Ба-
умана. Создатель уникальных 
артиллерийских орудий умер 
в 1980 году. Генерал-полковника 
технической службы похоронили 
без воинских почестей, в газетах 
напечатали скромный некролог. 
Книгу воспоминаний Василия 
Грабина «Оружие победы» по-
лучилось издать только в самом 
конце 80-х, во времена гласности. 

Так и закончилась яркая жизнь 
двух выдающихся представи-
телей русского и армянского 
народов, содружество которых 
сделало нашу Родину такой мо-
гучей. 
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ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ:
«КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»

Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ,
ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ».

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

РОССИЯ
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АКАДЕМИК 

ОТЕЦ 
МАТЕРИ

САХАРОВ:

К У З Ь К И Н О Й 
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А
автор: Вера Шилина

Каким вы представляете себе создателя термоядерной бомбы — самого страшного оружия 
на Земле, способного в один миг прервать или навсегда искорежить жизни миллионов людей?

СТРАСТИ 
ПО САХАРОВУ

Академик Сахаров прожил две жизни: 
трижды Герой социалистического труда 
и ссыльный враг народа, отец советской 
водородной бомбы и обладатель Нобе-
левской премии мира — все уместилось 
в одной судьбе.

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА
С детства жизнь Андрея Сахарова по-

ходила на историю об обычном советском 
ученом: застенчивом, немного рассеянном 
человеке, единственная страсть которого 
— наука. Он действительно жил очень 
замкнуто, даже в школу пошел только 
в седьмом классе, до того обучался дома. 

После школы поступил по следам отца 
на физфак МГУ,  который закончил с отличи-
ем. Война в 1942 году отправила Сахарова 
на патронный завод в Ульяновск, где он 
встретил свою первую жену — Клавдию. 
Человек скромный, предложение о же-
нитьбе Сахаров отправил ей письмом. 
Предложение было принято. Сахаровы 
стали словно иллюстрацией образцовой 
семьи советского ученого: он занимается 
секретными разработками, она воспиты-
вает детей, держит дом, готовит ужин. 
По вечерам оба играют в шахматы.

Тем временем Сахарова как перспектив-
ного ученого зачисляют в спецгруппу по 

РОССИЯ
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шой ребенок, который взял из детства 
самое важное, самое святое». Вероятно, 
именно эта вера, может, слегка наивная, 
но от этого не менее сильная, толкала 
Сахарова на невероятные, немыслимые 
поступки: публикации в зарубежной 
прессе, выступления на американских 
радиопередачах. Оттуда советский физик 
говорил о правах, о свободе, о мире… 
Голос его, говорившего на весь мир то, 
о чем когда-то боялись прошептать, звучал 
в СССР, словно раскаты грома.

Конечно, это пришлось не по нраву 
советскому руководству. Но что делать 
с бывшим любимцем? За границу его 
не вышлешь — слишком много знает, 
в тюрьму не посадишь — имя Сахарова 
на слуху у всего мира, его арест вызовет 
скандал. Тогда академика ссылают в Горь-
кий. Как говорится, без суда и следствия. 
И снова прослушивается квартира, за каж-
дым шагом следит КГБ, а в подъезде по-
стоянно дежурит милиция. Только вот 
клетка больше не золотая, а железная.

В ссылке Сахаров провел почти семь 
лет. Однажды в его квартиру принесли 
телефон, по которому в этот же день Са-
харову позвонил Горбачев и объявил, что 
отныне академик свободен. После ссыл-
ки он прожил всего три года, которые, 
освободившись сам, посвятил правам и 
свободе других, став народным депутатом 
СССР. И хотя на заседаниях над Сахаро-
вым открыто посмеивались, захлопывали 
и зашикивали его выступления, он посеял 
свои идеи гораздо глубже в душах людей, 
чем того хотелось оппонентам. На похо-
роны Андрея Сахарова пришли сотни 
тысяч людей, процессия превратилась 
в грандиозное шествие. Как бы наивно 
порой ни звучал голос Сахарова, все же 
он оказался нужен человечеству, ведь этот 
«большой ребенок» вставал в полный рост 
и смело говорил, когда миллионы взрос-
лых и умных угрюмо молчали.

разработке термоядерного оружия в засе-
креченном городе Арзамаз-16. Здесь покой 
и безопасность ученого стали охранять с 
особой тщательностью. Повсюду Андрея 
Дмитриевича сопровождал хвост «личных 
секретарей», как он называл сотрудников 
КГБ, квартира прослушивалась, на рабо-
ту Сахарова возила служебная машина, 
круг его общения ограничивался семьей 
и коллегами. Ни один волосок не должен 
был упасть с этой гениальной головы. 

Изобретение бомбы осыпало Сахарова 
многочисленными правительственными 
наградами и премиями. Однако вскоре 
академик омрачает свой образцовый об-
раз, написав Хрущеву письмо, в котором 
предлагает остановить работу над бомбой 
и затормозить холодную войну. Письмо 
остается без ответа.

ЖЕЛЕЗНАЯ КЛЕТКА
Внезапно на ученого обрушивается тра-

гедия — умирает от рака его любимая 
жена. Потеря близкого человека повер-
гает Андрея Дмитриевича в отчаяние. 
Кажется, будто в его душе разверзлась 
пропасть между прошлым и будущим. 

Вскоре Сахаров возвращается в Москву 
и здесь обнаруживает, что он, человек, 
проживший больше сорока лет, до сих 
пор не знает настоящей жизни. Он не 
ходил в музеи, так как стеснялся общества 
своих «секретарей», не сидел за рулем 
автомобиля, словом, не делал множества 
самых обыкновенных вещей!

Ориентироваться в новой незнакомой 
реальности помогает Елена Боннэр, 
впоследствии вторая жена Сахарова. 
Сильная яркая личность, она боролась 
за права человека, помогая диссидентам 
и всем обиженным советской властью. 
В эту борьбу вступил и Сахаров. Генна-
дий Бурбулис, российский государствен-
ный деятель, говорил о Сахарове: «Он 
большой ребенок... с их незамутненной 
верой в некоторую универсальную лю-
бовь, в некоторую универсальную дружбу, 
порядочность, доверие... То есть это боль-

В период гонений Сахарова пытались лишить звания академика, но за него вступился знаменитый физик, нобе-
левский лауреат Петр Капица: «В истории человечества вспоминается только один случай, когда лидер выгнал из 
академии ученого собственной страны. Ученым был Альберт Эйнштейн, государственным лидером — Адольф 
Гитлер». После этих слов вопрос об исключении Сахарова даже не поднимался.

››› 

Во время 
нахождения 
Сахарова 
в ссылке площадь 
рядом с советским 
посольством 
в Вашингтоне 
переименовали 
в «Площадь 
Сахарова».
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ЮРИЙ ТРУТНЕВ: «...Это второй Сахаров. К такому Сахарову я отношусь по-другому. Есть Сахаров мой, с ко-
торым работали, с которым, как говорится, изобретали, придумывали, разговаривали, — вот такой Сахаров 
останется для меня идеалом ученого, идеалом человека...»

БОРИС БОЛОТОВСКИЙ: «Я сам слышал, люди говорили: “Стрелять таких надо, как Сахаров!”».

ГЕННАДИЙ БУРБУЛИС: «Он большой ребенок... с их незамутненной верой в некоторую универсальную любовь, 
в некоторую универсальную дружбу, порядочность, доверие... То есть это большой ребенок, который взял из 
детства самое важное, самое святое».

››› 

РОССИЯ

[1] Сахаров с первой женой Клавдией [2] С физиком Курчатовым [3] Со второй женой Е.Боннэр

[1]

[3]

[2]
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АНДРЕЙ КОКОШИН: «Это было свойственно тогда и Андрею Дмитриевичу, и многим другим физикам, и до 
сих пор свойственно... Иногда действительно вдруг на базе физических моделей строятся модели экономики, 
потом оказывается, что все совсем не так».
Об этой особенности Сахарова писал и американский историк, хорошо знавший академика, — ПРОФЕССОР 
РИЧАРД ПАЙПС: «Я не знаю ни одного случая, когда ученый, используя научную методологию и философию, 
преуспел бы в делах человеческих. Дела эти они считают куда более простыми, чем математические формулы».

ЮРИЙ ТРУТНЕВ: «Я говорю: ”Ну что это такое, ну, Андрей Дмитриевич! Вам не надоело микроскопом гвозди 
заколачивать?“ Буквально. Он говорит: ”Э-э-э, Юра! Я попал в такое колесо, из которого не выскочишь”».

››› 

[1] 1989 год, во Франции [2] 1989 год, со второй женой [3] В кругу семьи [4] 1989 год, академик Сахаров

[1]

[3] [4]

[2]
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«Кузькина мать» — тер-

моядерная авиационная 

бомба. Самое мощное 

взрывное устройство за 

всю историю человечества. 

По разным данным име-

ло от 57 до 58,6 мегатонн 

тротилового эквивалента. 
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Люди не понимают друг друга, и никто 
этому не удивляется. Почему бывает 
так, что даже два человека, разгова-
ривающие на одном языке, не всегда 
могут найти подходящие слова, чтобы 
точно выразить свои мысли и чувства? 
Возможно, так происходит оттого, что 
человеческий язык не очень подходит 
для этого, считал в свое время русский 
художник Кузьма Петров-Водкин, тво-
рец всемирного масштаба. Он изобрел 
удивительное средство общения, кото-
рое и сегодня потрясает воображение.

Слева: картина «Тревога», сверху: картина «Купание красного коня», на след. стр.: картина «Смерть комиссара»

ХУДОЖНИК 
С ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ

автор: Павел Рябов
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Наверное, есть какая-то высшая спра-
ведливость в том, что сын небогатого 
сапожника, родившийся и выросший в 
уездном Хвалынске, что под Саратовом, 
мыслил категориями всей Земли и целого 
человечества. 

Еще в школьном возрасте, потрясен-
ный тем, как из-под кисти иконописцев 
на стенах храма появляются лики свя-
тых, он сам пытался было писать иконы. 
Но искусство искусством, а на жизнь этим 
пока не заработаешь, для этого нужна 
серьезная профессия. Кто знает, может, 
Кузьма Петров-Водкин прославился бы 
как машинист паровозов. Только на эк-
замене в железнодорожное училище он 
провалился. Это судьба, решил молодой 
человек и поступил на художественные 
курсы. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
Так случилось, что первые работы 

начинающего художника увидел зна-
менитый петербургский архитектор 
Роберт-Фридрих Мельцер, заехавший 
в Хвалынск. Искушенный столичный 
ценитель искусства был поражен, как в 
такой глуши могут появляться подобные 
таланты. С того момента всю свою жизнь 
Петров-Водкин посвятил постоянному 
самообразованию, изучению искусства 
и творчеству.

В это время все российское общество 
жило ожиданием каких-то перемен, и 
обо всем этом говорили тогда живопись, 
музыка, литература и театр. И хотя уче-
ба у таких выдающихся мастеров кисти, 
как Валентин Серов и Михаил Врубель, 
стала определяющей в жизни бывшего 
провинциала, сам Петров-Водкин не-
сколько лет разрывался между игрой на 
скрипке и писательским трудом перед тем, 
как сделать свой окончательный выбор. 

Уже тогда он почувствовал, что есть 
нечто общее, что связывает живопись 
разных времен и разных народов. Тогда 
в моде были лозунги «Искусство прошлого 
— на помойку!», авангардисты заявляли, 
что только они знают, как правильно изо-
бражать действительность. Петров-Вод-
кин, глядя на это, отправился в Европу, 
чтобы изучать картины великих масте-
ров Германии, Франции и Италии. Эта 
поездка сделала его тем художником, 
которым его знают. Из путешествия он 
привез ощущение духовного единства 
между европейскими и русскими ху-

Н
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дожниками, работавшими в одно время. 
Манера их письма была разной, но 

Петров-Водкин подметил, что работы 
похожи тем, как искренне стремятся жи-
вописцы объединить вместе простран-
ство, свет, цвет, чувства и время. Мысли, 
накопленные за время этой творческой 
командировки, со временем выстроились 
в удивительную философию. 

Но это будет позже, а пока он под влия-
нием старых итальянских мастеров пишет 
картину «Сон». В 1910 году она вызвала 
целую бурю. В то время, когда новые ху-
дожники стремились оторвать цвет от 
предмета, а предмет от формы, рождая 
непонятные композиции, Петров-Водкин 
представил картину, проникнутую неж-
ностью, по духу напоминающую фрески 
времен Возрождения. Художникам старой 
школы она тоже не очень понравилась 
— слишком уж авангардная манера пись-
ма. Однако истинные ценители искус-
ства поняли, что состоялось рождение 

нового выдающегося живописца. С тех 
пор Петров-Водкин всегда будет меж-
ду «левыми» и «правыми» в искусстве. 
Этот путь он выбрал осознанно, считая, 
что только если соединить все ценное, 
что было в прошлом, с самым лучшим 
из настоящего, это обеспечит прекрасное 
будущее человечеству.

И когда под влиянием древнерусских 
икон в 1912 году художник написал «Ку-
пание красного коня», эта картина стала 
настоящим знаменем нового искусства 
и целой эпохи. Впереди был 1917 год 
и гражданская война. Точно предчувствуя 
это, живописец создает икону «Богома-
терь Умиление злых сердец».

ВИДЯ ВСЮ ЗЕМЛЮ 
Как и большинство людей искусства, 

Петров-Водкин с воодушевлением и ра-
достью встретил новую власть — ведь 
тогда говорилось о построении нового 
справедливого и счастливого общества, 

картина
«Сон»



ОКТЯБРЬ 2013  |  МОЙ НАРОД № 2  | 43     

где все будут равны. Он говорит о разладе 
жизни человека с жизнью планеты и пред-
лагает идею новой «науки видеть», чтобы 
люди учились видеть, слышать и чувствовать 
всю Землю. Постоянно учившийся и сам 
хороший учитель, Петров-Водкин в проект 
программы для живописного отделения 
Высшей художественной школы включает 
предметы от истории живописи до высшей 
математики и иностранных языков. 

В послереволюционные годы свои кар-
тины Петров-Водкин создает в точном 
соответствии со своей философией — он 
воспринимает всю окружающую действи-
тельность как широкую перспективу, дви-
жущуюся в пространстве и времени. 

Именно такой предстает его картина 
«После боя», на которой мы можем видеть, 
как бойцы переживают события только 
что закончившегося сражения и гибель 
своих товарищей. 

К десятилетнему юбилею революции Пе-
тров-Водкин написал свою знаменитую 

картину «Смерть комиссара». Первый 
вариант был написан в 1927 году, но са-
мому художнику она не понравилась, и 
он переписал ее, сделав более резкими 
черты бойцов и усилил «сферическую» 
перспективу, так что событие, изображен-
ное на картине, приобрело планетарный 
характер. 

Для режима, установившегося в СССР 
в 1930-е, взгляды художника и манера 
его письма были слишком необычны-
ми, поэтому тогда о нем говорили все 
меньше, а позже и вовсе забыли. «Второе 
рождение» его картины обрели только в 
начале 1960-х. Между тем, за границей 
Петрова-Водкина помнили всегда. Его 
избрали почетным членом Французского 
астрономического общества, да и психо-
логи, изучавшие «визуальное мышление», 
всегда ссылались на этого замечательного 
русского живописца. 

картина
«Богоматерь.
Умиление 
злых сердец»
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«Хорошее дело браком не назовут» — шутка старая. 
Но мы решили разобраться, насколько правдиво это утверждение.

ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО, 
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

РОССИЯ
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иллюстрации: Наталья Ермилова

T
Так, перед тем, как сыграть свадьбу, род-
ственники жениха приходили сватать 
невесту. «Сваты», «свадьбы» и «сватать» 
— слова однокоренные, и все произошли 
от индоевропейского «свас» — «свой». 
Поэтому сваты — это свои люди, а свадьба 
— «присваивание» невесты. Вообще-то, 
изначально на Руси говорили «сватьба», 
но, как утверждают умные мужи, «в ре-
зультате языковой ассимиляции», слово 
чуть поменяло написание, а вот смысл 
остался прежним. Свадьба в народе всегда 
была праздником: с шутками, гуляниями, 
выкупами и розыгрышами — вот поэтому 
ее и «играют», мол, веселое мероприятие. 

А потом на смену пришел официаль-
ный брак, и появилась та самая шутка. 
Но кругом обман, «брак» — это вовсе не 
ошибка на производстве ячеек общества. 
Нет! Брак образован от глагола «брати», 
то есть — «брать». В украинском языке 
до сих пор сохранилось «побралися», 
то есть поженились. А берут кого? Пра-
вильно, невесту. Есть две теории, почему 
же невеста. Согласно первому варианту, 
«Не-веста» — это женщина, которой не 
касалась рука мужчины. Ну, и другие части 
мужского тела. Девушка чистая, которой 
только предстоит вкусить запретный плод.

А злые языки утверждают, что слово по-
шло от «невесть кто». Правда, не в значении 

«синица в руках», а просто — неизвестно 
кто. Надо признать, доля правды тут есть: 
сватались-то родители, и жених мог до 
последнего не знать, с кем связывает судьбу. 
Бывало и так, что жених приводил свою 
избранную в дом, ставя родителей перед 
фактом. И тогда уже они гадали, кто перед 
ними, откуда и почему. К тому же, дабы 
избежать инцеста, часто будущие супруги 
были из разных деревень, а тут шибко 
знакомство не завяжешь. А вот с женихом 
все намного проще. Корень слова «жен», 
то есть жених без женщины не бывает. 
Соответственно, если парень в ответ на 
предложение не услышал заветное «Да!», 
то никакой он не жених, а просто ухажер, 
или вовсе — хахаль. Вспомним, что еще 
процесс соединения двух любящих сердец 
называют женитьбой, а не мужитьбой! 
Женщины — главное.

Вместе с вечной любовью молодые по-
лучают и новых родственников. Вопреки 
всем анекдотам свекровь — это не та жен-
щина, от которой кровь сворачивается. 
Слово это произошло от слияния «свас» 
и «кровь». То есть, «своя кровь», «святая 

кровь». То же и со свекром — свой, род-
ной. А жениху, как мы помним, достается 
теща, которую народное творчество пред-
ставляет не в лучшем свете. А жаль, есть 
версия, что слово «теща» произошло от 
«тешить». Бабушки баловали и радовали 
внучат. Впрочем, теща является произво-
дным от «тесть». Это слово берет начало 
от «тятя», то есть отец, папа.

Мы не беремся судить, насколько эти 
версии точны. Пусть в этих спорах ло-
мают копья культурологи, этимологи и 
филологи, а мы хотим, чтобы вы знали 
— хорошее дело браком назвали.
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ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ

СОЛНЦУ ЛИ ТУЧЕЙ 
ЗАТМИТЬСЯ, ДОБРЕЯ,
  ВЕТРУ ЛИ ДУНУТЬ, —

КЕМ БЫ МЫ БЫЛИ, 
КОГДА Б НЕ ЕВРЕИ, —
СТРАШНО ПОДУМАТЬ.

БОРИС ЧИЧИБАБИН
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А
Архивные записи показы-
вают, что еврейская община 
в Томске сложилась в первой 
трети 19 века, уже в начале 
20 века в городе проживало 
более 3,5 тыс. евреев, всего в 
огромной Томской губернии — 
свыше 13 тыс. Это были ссыль-
ные, кантонисты и те, кто смог 
добраться в Сибирь из черты 
оседлости западных областей 
России. В начале 20 века в го-
роде действовало три синагоги, 
из которых к настоящему вре-
мени сохранилось две. 

Здание Солдатской синагоги 
по пр. Фрунзе, 15, было по-
строено в 1907 году на сред-
ства отставных российских 
солдат-кантонистов. Здание 
перестроено и в нем прожива-
ет несколько семей. У общины 
есть планы и договоренность 
с городскими властями, что 
после расселения оно будет 
восстановлено в своем перво-
начальном виде и там разме-
стится Музей истории евреев 
Сибири и Центр толерант-
ности.

Духовная и культурная 
жизнь еврейской общины го-
рода сосредоточена в здании 
Томской хоральной синаго-
ги. Она была закрыта в 30-е 
годы прошлого столетия и воз-
вращена общине в 1999 году 
в аварийном состоянии. Бо-
лее 10 лет ушло на ремонт и 
реставрацию здания, постро-
енного в 1902 году. Год 2010-й 
стал вторым годом рождения, 
здание приобрело свой пер-
воначальный исторический 
вид, является украшением 
центральной части Томска 
и обладает статусом «памят-
ник истории и культуры ре-
гионального значения». 

В еврейской традиции гре-
ческое слово «синагога» по-
нимается как «дом собрания», 
«дом молитвы» и «дом учения». 
Все эти функции достойно 
представлены в нашем Доме. 
Синагога является одним из 
межрегиональных центров 
для школьников, изучающих 
курс «Основы мировых рели-
гий и светской этики», частые 

БОРИС РОМАЦКИЙ
Председатель местной религиозной 

организации «Еврейская община г. Томска»
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гости у нас — студенты вузов, 
приезжие из других городов и 
стран. При общине действует 
вечерне-воскресный лицей, где 
дети пополняют свои знания 
по школьным предметам, изу-
чают иврит, традицию и исто-
рию, занимаются прикладным 
искусством, танцами. Недавно 
открылась библиотека. Любой 
томич может воспользовать-
ся нашим фондом. Мы хотим, 

чтобы нашу синагогу-обще-
ственный центр посещали не 
только религиозные евреи и 
не только евреи. Потому что 
общение, общие мероприя-
тия сближают и служат укре-
плению понимания и дружбы 
между людьми различных на-
циональностей и вероиспо-
веданий. 

Мир становится от этого 
лучше и добрее.
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«Что вы знаете о Стене Плача?» — на этот вопрос я попросила ответить 50 человек разного воз-
раста, социального положения и вероисповедания. Оказалось, что 98% опрошенных из 100 знают, 
что есть такая стена (2 % никогда не слышал о ней), 90% респондентов в курсе, где она находится, 
половина из них имеют общее неуверенное представление о значении этого места, 30% могут дать 
достаточно точную информацию, опираясь на исторические факты. А оставшимся 10% довелось 
собственной рукой прикоснуться к Стене Плача.

автор: Евгения Прохорова

ЕАО

СИНАГОГА 
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ
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СИНАГОГА 
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

«ЛИЧНО У МЕНЯ ИЗРАИЛЬ АССОЦИИРУЕТСЯ, В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, СО СТЕНОЙ ПЛАЧА» (МИХАИЛ, 

32 ГОДА) «ЭТА СТЕНА ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ЧАСТЬЮ 

РАЗРУШЕННОГО СООРУЖЕНИЯ» (МАРИЯ, 26 ЛЕТ) 

«ЭТА СТЕНА ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО НАЗВАНИЙ» (АНА-

СТАСИЯ, 23 ГОДА) «ЛЮДИ, ПРИХОДЯЩИЕ В ЭТО 

МЕСТО, ОСТАВЛЯЮТ ЗАПИСКИ МЕЖ КАМНЕЙ» 

(ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 57 ЛЕТ) «ЕСТЬ РЯД ПРАВИЛ 
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ДВА ИЕРУСАЛИМСКИХ ХРА-

МА БЫЛИ РАЗРУШЕНЫ. ПЕР-

ВЫЙ — ХРАМ СОЛОМОНА, БЫЛ 

УНИЧТОЖЕН В 6 ВЕКЕ ДО Н. Э 

ВАВИЛОНСКИМ ЦАРЕМ НА-

ВУХОДОНОСОРОМ, ВТОРОЙ 

ХРАМ ПРЕТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ В 

70 ГОДУ Н. Э. В ХОДЕ ВОЙНЫ 

С РИМЛЯНАМИ. В ИТОГЕ УЦЕ-

ЛЕЛА ЛИШЬ ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 

СТЕНЫ, СООРУЖЕННОЙ В 19 Г. 

ДО Н. Э. ИРОДОМ ВЕЛИКИМ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗЕМЛЯ-

НОЙ НАСЫПИ, СДЕЛАННОЙ 

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ХРАМОВОЙ 

ГОРЫ. ИМЕННО ЕЕ И НАЗЫВА-

ЮТ СЕГОДНЯ СТЕНОЙ ПЛАЧА. 

ДЛИНА СТЕНЫ СОСТАВЛЯЕТ 

57 МЕТРОВ, А ВЫСОТА — 32, 

ИЗ КОТОРЫХ ЛИШЬ 19 ВИДНЫ 

НА ПОВЕРХНОСТИ. СООРУ-

ЖЕНИЕ БЫЛО ВОЗВЕДЕНО БЕЗ 

СКРЕПЛЯЮЩЕГО РАСТВОРА

И
Из ответов, которые я получила, и сло-
жилась эта статья. И, может быть, она 
поможет немного расширить наш кругозор 
и сделает картину мира более полной. 

«Лично у меня Израиль ассоциируется, 
в первую очередь, со Стеной Плача» 
(Михаил, 32 года) 

Израиль — это «национальный очаг» 
для всех евреев и это страна трех рели-
гий. Стена Плача — одна из главнейших 
достопримечательностей и важнейших 
святынь Старого города Иерусалима. Еже-
дневно тысячи туристов и израильтян 
приходят к ней со своими молитвами 
и сокровенными желаниями. Сегодня 
площадь перед Стеной — это огромная 
синагога под открытым небом. В мидраше 
(раздел устной Торы, священной книге 
евреев) сказано, что от этой Стены ни-
когда не отходит Шхина (божественное 
присутствие). А это значит, что никто 
из пришедших к ней не останется не-
услышанным. 

«Эта стена является лишь частью разру-
шенного сооружения» (Мария, 26 лет)

Два Иерусалимских Храма были разру-
шены. Первый — храм Соломона — был 
уничтожен в 6 веке до н. э. вавилонским 
царем Навуходоносором, Второй Храм 
претерпел крушение в 70 году н. э. в ходе 
войны с римлянами. В итоге уцелела 
лишь западная часть стены, сооруженной 
в 19 году до н. э. Иродом Великим для 
поддержания земляной насыпи, сделанной 
для расширения Храмовой горы. Именно 
ее и называют сегодня Стеной Плача. 

Длина Стены составляет 57 метров, 
а высота — 32, из которых лишь 19 вид-
ны на поверхности. Сооружение было 
возведено без скрепляющего раствора 
из обтесанных камней весом от 2 до 8 
тонн и более.

«Эта Стена имеет несколько названий» 
(Анастасия, 23 года)

Сами израильтяне чаще называют ее 
Западной стеной (Котель Маарави), а Сте-
ной Плача назвали уже арабы, которые 
увидели, как евреи льют слезы возле этих 
древних камней.

Целых 2000 лет евреи всего мира 
оплакивали разрушенные в один день 
(Девятого ава), но в разные годы храмы 
— Первый и Второй. Эта стена единствен-
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ное напоминание о них. Они молились 
в ее сторону о том, чтобы когда-нибудь 
вернуться на Землю Обетованную, о том, 
чтобы обрести свое государство. В 20 
веке их желание исполнилось. По реше-
нию ООН они получили территорию, 
которая стала государством Израиль, и 
отныне каждый, стоя у Стены, с трепетом 
произносит и пишет свои сокровенные 
желания.

«Люди, приходящие в это место, остав-
ляют записки меж камней» (Лилия Сер-
геевна, 57 лет)

Уже несколько сотен лет, приходя к 
Стене Плача, люди оставляют в ней 
записки с просьбами о самом важном. 
Каждый просит Бога о своем!

Неважно, на какой бумаге написано 
послание, не важно, чем, — важна суть! 
Перед тем как писать записку, стоит за-
думаться — чего именно вы хотите? Чего 
вы желаете всем сердцем? Не стоит про-
сить Творца о решении мелких проблем, 
лучше попросить душевной силы, которая 
поможет найти решение самому. 

После написания записки нужно най-
ти место в расщелинах между камней 
и поместить ее туда. Ни в коем случае 
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нельзя убирать чужие записки, и тогда ни 
одна мольба не останется без внимания. 
Примерно раз в месяц все свертки соби-
раются и закапываются на Масличной 
горе, которая и является вечным храни-
лищем людских посланий к Всевышнему. 

Любопытно, что даже если вы нахо-
дитесь далеко от Стены Плача, вы все 
равно имеете возможность написать 
свое желание. В Интернете существуют 
бесплатные сервисы, которые в режиме 
он-лайн примут ваше послание, далее 
оно будет распечатано и в течение 4—6 
недель помещено в Стену Плача. 

«Есть ряд правил посещения Стены 
Плача» (Степан, 33 года)

— Во-первых, визит к этому месту пред-
усматривает соответствующий дресс-код: 
женщины в скромной одежде с покрыты-
ми плечами, замужние женщины и с по-
крытой головой. Мужчины приходят в 
головных уборах (кипах). Кстати, кипы 

Несмотря на то, что существует множество книг, рассказывающих об исто-
рии Стены Плача, несмотря на множество путеводителей, приглашающих 
туристов, можно смело утверждать лишь одно: единого мнения об этом 
месте нет. Бесконечное количество тайн, искаженных исторических фактов 
и споров окутывают Западную Стену — Стену Плача. И, пожалуй, каждый 
из нас лишь сам может решить для себя: приходить — не приходить, писать 
— не писать, верить или нет…  Но у меня, как у каждого человека и у каж-
дого народа есть место на карте, куда тянет. Тянет независимо от возраста 
и обстоятельств. Нас тянет в детство, на родину, к нашим корням, где солнце 
теплее и ласковее.

и платки можно взять напрокат прямо 
у Стены. 

— Здесь нельзя есть.

— Обязательно следует отключить звук 
мобильного телефона.

— Каждую неделю от вечера пятницы 
и до вечера субботы евреи празднуют 
Шаббат. В это время у Стены Плача за-
прещается фото- и видеосъемка, а так-
же возбраняется курение, т. к. Шаббат 
предусматривает воздержание от огня. 

— Мужчины молятся отдельно от 
женщин. Для мужчин вход слева, для 
женщин справа. 

— Нельзя уходить от Стены повернув-
шись спиной. Отходите задом наперед. 
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Могу смело заверить, хотя бы один возрастной кризис у вас уже точно был. Кризис возраста 
— это неплохо, это черта, переступив которую, вы переходите на следующий этап, на новый 
уровень взрослости.  В первой половине жизни многие психологи выделают следующие 
«непростые годы» — 1, 3, 7, 13, 17 и 40. В еврейской культуре даже существует обряд, 
помогающий ребенку стать взрослым. Следуя традициям, в 13 лет каждый еврейский юноша 
должен пройти обряд Бар-мицва, отметив тем самым свое религиозное совершеннолетие.   

Я - ВЗРОСЛЫЙ
автор: Евгения Прохорова

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
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С
С самого рождения и до 13 лет за все 
поступки ребенка и за формирование 
его духовности ответственность несут 
родители. Но наступает день, когда юношу 
призывают к чтению Торы и он стано-
вится Бар-мицвой, т. е. «сыном заповеди». 
Еврейские девочки также берут на себя 
обязательства по соблюдению законов 
иудаизма, но это происходит на год рань-
ше: с 12 лет она является Бат-мицвой. 

В день Бар-мицвы отец мальчка произ-
носит благословение: «Благословен Ты, 
Г-сподь, Б-г наш, владыка Вселенной, ос-
вободивший меня от ответственности 
за него (ребенка)». Таким образом отец как 
бы «отпускает» его от себя, чтобы он стал 
полновправным взрослым членом общины. 
В еврейской культуре принято считать, что 
именно в этом возрасте будущий мужчина 
уже может понять ценность заповедей и 
всю полноту своей ответственности перед 
Б-гом. Девочки же развиваются быстрее, 
соответсвенно и достигают необходимой 
степени взрослости раньше — в данном 
случае на один год.

Отныне повзрослевшие дети должны 
сами выбирать свой путь в жизни. Уст-
ная Тора повествует о сыновьях праотца 
Ицхака — братьях-близнецах Яакове и 
Эйсаве: «До 13 лет оба ходили в школу и 
возвращались вместе домой; после дости-
жения этого возраста один отправился 
в синагогу, а другой — к идолам».

В церемонии Бар-мицва можно выделить 
два ключевых момента: накладывание 
тфилин и Алия ля Тора (восхождение 
к свитку Торы). 

Тфилин — это элемент молитвенного 
облачения иудея: две черные коробоч-
ки, изготовленные из кожи кошерного 
животного, которые заключают в себя 
написанные на пергаменте отрывки 
из Торы. Через отверстия в основании 
каждой коробочки продеты рецуот — 
черные кожаные ремни, при помощи 
которых тфилин шель-яд закрепляется 
на бицепсе левой руки, а тфилин шель-
рош — на голове. 

Восхождение юноши к свитку в этот день 
символизирует то, что отныне Тора обраще-
на непосредственно к нему, и соблюдение 
всех ее предписаний и запретов — его 
обязанность. После прочтения отрывка из 
нее, мальчик произносит заключительное 
благословение, после которого его при-
нято осыпать дождем из конфет и орехов. 

Далее, следуя традициям, устраивается 
праздничная трапеза — Сеудат мицва.

Так как некоторые заповеди выполняют 
только мужчины, обряд Бат-мицва про-
ходит немного отлично от Бар-мицвы. 
В период подготовки девочка должна на-
учиться читать молитвы. В своей речи 
героине торжества стоит умело обозна-
чить ценности своей жизни, выразив 
благодарность Всевышнему, родителям, 
учителям и др. В связи с тем, что одним 
из ценнейших качеств еврейских деву-
шек является скромность,  торжество по 
случаю Бат-мицвы чаще всего проходит 
в узком семейном кругу. По случаю праз-
ника, Бар- и Бат-мицвы получают подар-
ки, в качестве которых выступают в том 
числе и книги, имеющие религиозную и 
образовательную ценность. 

По словам религиозного лидера Томской 
еврейской общины Леви Каминецкого, 
в нашем городе праздник Бар/Бат-ми-
цвы не отмечался долгие годы. Но по-
следнее время церемония имеет место 
быть: «Раз-два в году мы собираем де-
тей этого возраста, которые у нас учатся, 
проходят наши программы, и отмечаем 
с ними Бар-мицву. Это ключевое время 
для каждого молодого человека. В Изра-
иле на Бар-мицву приходит множество 
гостей, потому что это важнейший день 
рождения человека: все родсвтенники, 
друзья, соседи, все знакомые, которые 
только есть. Это красивое, важное яркое 
событие, которое будет помнить каждый 
человек. Ведь именно в этот момент он 
стал взрослым!»

Правильное расположение тфилин
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ПОРОЙ ДЖИГИТОМ
 УДАЛЫМ ПО СКАЛАМ 
СКАЧЕШЬ ТЫ КРУТЫМ, 

ПОРОЙ ЛЕЖИШЬ 
ТЫ НЕДВИЖИМ 
ТАМ, ЗА ГОРОЮ, 

ДАГЕСТАН.

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ
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П
Их называли губителями, хотя жители маленького аула славились радушием и миролюбивым 
нравом. С их помощью можно покорить сердце женщины и оказаться победителем на 
поле брани. Горный аул Кубачи гордо несет свою славу сквозь века, во всем мире известно 
мастерство его жителей.

ВОЛЬНЫЕ МАСТЕРА

По старой легенде, кубачинцы появились 
в дагестанских землях еще во времена 
Александра Македонского. Предки со-
временных кубачинцев были взяты за-
воевателем в поход, чтобы те ковали 
непревзойденное по качеству оружие. 
Но как-то сложилось, что больше сотни 
мастеров отделились от войска. Пожив 
немного под властью повелителя Дер-
бентского побережья, вольные мастера 
ушли далеко в горы, взяли себе жен из 
ближайших деревень и зажили спокойно, 
промышляя торговлей. Славу о мастер-
стве оружейников и кузнецов не могли 
сдержать ни горы, ни долины. Людей 
из аула стали называть сначала по-персид-
ски «зирихгераны», а позже по-турецки 
«кубачи». На обоих языках название оз-
начало «кольчужники». Это аул ремеслен-
ников, где все жители — рукодельники 
испокон веков: женщины занимались 
вязанием, вышивкой, ткали. А мужчины 
всегда ковали оружие, драгоценную посу-
ду, изготовляли ювелирные украшения, 
которым по красоте и изысканности нет 
равных и сегодня.

РЕМЕСЛЕННИКИ 
И ТВОРЦЫ
автор: Аксинья Попова

ДАГЕСТАН

‘‘Это аул 
ремесленников,
где все жители — 
рукодельники 
испокон веков.





|  МОЙ НАРОД № 2  |  ОКТЯБРЬ 201362     

РОСКОШЬ ДЛЯ СИЛЬНЫХ МИРА
Сегодня «кубачи» — модный бренд, од-

нако во все времена эти изделия были 
признаком высокого положения в обще-
стве. Считается, что знаменитый двуро-
гий шлем Искандера выковали именно 
предки кубачинцев. И щит Александра 
Невского тоже ковали кубачинские кузне-
цы. В одном из музеев Лондона хранится 
коллекция холодного оружия, которую 
император Александр III подарил англий-
ской королеве Виктории. Ятаганы, вазы и 
украшения дарили партийной верхушке 
в СССР,  а Иосифу Сталину презентовали 
серебряную эмалированную вазу. Браслет 
ручной работы от современного ювелира 
Курбанали Магомедовича украшал запя-
стье Людмилы Путиной.

ОРУЖИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 У Александра Бестужева-Марлинского 

есть строки: «Покажи-ка, друг, кинжал 
свой? Верно, кубачинская насечка на нож-
нах?» Слова эти скажут многое тем, кто 
разбирается в холодном оружии.  Узор на 

ДАГЕСТАН
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кинжале — это знак качества. Орнаменты 
типа мархарай, тута, сита и москов-накыш 
украшают детали прибора и оклада кин-
жалов и оружие с длинным клинком. Это 
не просто красивая расписная игрушка, 
а губительный металл. Это оружие с тон-
ким, но прочным лезвием изготовленое 
по точным расчетам. Соотношение длины 
и ширины, размеры рукояти необычно 
точно сбалансированы. 

ПОКОРЕННЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ
Пока мужчины завоевывали мир ятага-

нами и клинками, женщины завоевывали 
мужчин своей красотой, подчеркнутой ку-
бачинскими драгоценностями. Дошедшие 
до наших дней кольца, ожерелья, браслеты 
и серьги создавались мастерами горного 
аула еще в 17—18 веках. Есть во всех ку-
бачинских шедеврах — будь то ятаган или 
серьги — какая-то удивительная тайна, 
потому что от них невозможно отвести 
глаз. Поэт Расул Гамзатов посвятил стро-
ки таинству мастеров маленького аула:

Тайну кубачинского изделия
Не ищите в нитках серебра.
Носят тайну этого искусства
В сердце кубачинцы-мастера.

И сказано это не ради красного слова. 
Некоторые секреты мастерства переда-
ются только из уст в уста от наставника 
ученику, не записываются, а некоторые 
хитрости навсегда канули в лету. 

 РОСКОШЬ И РЕМЕСЛО
Но искусство живо и по сей день. Маль-

чишки с младых ногтей учатся ремеслу у 
своих отцов или дедов. К 20 годам юно-
ша может выковать искусный браслет, 
украшенный тончайшей гравировкой или 
эмалью. Кубачинские знаменитые изделия 
и создаются на заводе, и изготовляются в 
домашних мастерских. Частникам трудно 
работать. Для изготовления серебряной 
рюмки нужно расплавить серебро, чтобы 
отлить из него пластину в несколько мил-
лиметров. А потом ее отправить под пресс, 
чтобы получилась практически фольга 
из серебра, очень прочная и гибкая. Да-
леко не у всех есть возможность делать 
это в домашних условиях. 

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Мы говорим «мастер», но обработкой 

металлов занимаются и женщины-масте-

рицы. Сегодня на комбинате имени Расула 
Алиханова женщины работают наравне 
с мужчинами.  Каждая семья имеет свою 
специальность: кто-то занимается сере-
бром, кто-то золотом. В одной семье делают 
кинжалы, а в другой — роскошную посуду. 
Один мастер может похвастаться ювелир-
но-мельчайшим сетчатым орнаментом, 
другой — непревзойденной гравиров-
кой, третий — изысканным чернением 
серебра. И каждая семья передает свою 
тайну мастерства от сына к отцу. 

Но времена меняются, все больше 
юношей уезжают из аула в город, полу-
чать другую профессию. Оно и понятно: 
зимой в поселке трудно жить, холодно. 
Некоторые семьи до сих пор живут в 
каменных башнях, построенных в 17—18 
веках. Недавно в Кубачи провели газ, 
это частично решило проблемы, но не 
все. Странно подумать, что в селе, где 
каждая семья имеет дело с драгоценно-
стями, у кого-то нет денег на дрова. Все 
просто: изделия ручной работы дорогие, 
и людям проще купить заводское колечко 
из серебра. Глобализация. Да и работа 
ювелира тяжелая: сидеть целый день, 
согнувшись над изделием, нанося тон-
чайший ажурный узор. От такой работы 
портится зрение, спина болит, немеют 
руки. Но любовь к металлу кубачинцы 
впитывают с молоком матери, так что 
быть златокузнецом — это и призвание, 
и проклятие. 
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ЧЕЧНЯ — КАЗНА 
БОГАТЫХ ДУШ,

БОГАТЫХ СВЕТОМ 
БЛАГОРОДНЫМ,

ВОСПИТАННЫМ УМОМ 
НАРОДНЫМ,

ПРОШЛА ТЫ СКВОЗЬ
 СТОЛЕТИЙ ГЛУШЬ.

ШАМИЛЬ АРБИЕВ
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Е
Характерная черта каждого чеченца — непринужденная 
и искренняя любовь к своей родной земле, будь то город 
или село. Каждый чеченец, где бы он ни находился, куда 
бы ни занесла его судьба, сохраняет в своем сердце пла-
мя любви и уважения к своим родным местам. Это то, 
что впитывается с молоком матери, то, что идет вместе 
с нами с самого рождения и до самой смерти. Такое чув-
ство патриотизма и любви к своей Родине всегда поражает 
простого обывателя. Заставляет задуматься. 

Есть такое место и у меня — село Итум-Ка-
ли, моя Родина. Место, где я чувствую себя 
лучше всего. 

Итон, мужчина средних лет, держал путь 
на юг Кавказа. Во время длительного путе-
шествия он остановился и устроил привал, 
дабы передохнуть. Проснувшись, путник 
заметил, что рядом с его тростью паук на-
чал плести паутину, а ласточка начала вить 
гнездо. Итон поразился и решил, что это 
своего рода знак, что это место будет для 
него благоприятным. Решил остаться здесь, 
женился на девушке из близлежащего аула. 
Отсюда и произошло название Итум-Кали 
(на чеченском Итон-Кхал). Такова легенда. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ 
В ИТУМ-КАЛИ

автор: Хасбулат Махаев

ЧЕЧНЯ
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автор: Хасбулат Махаев

Итум-Кали, Итум-Кали,
Лес шумит, сверкая в дали,
Горы к небу вырастают,
И другого не мыслю рая!
Жизнь прекрасна в горном крае,
Приезжайте к нам в Итум-Кали!
(Якуб Махаев)

Приведенные выше строки, написанные 
уже довольно-таки давно моим дедушкой 
Якубом Махаевым, мы — его дети и вну-
ки  — знаем с детства наизусть. И тра-
диционно, будучи дома, еще на въезде в 
Итум-Кали, соприкасаясь взглядами с этими 
величавыми горами и чудесной природой, 
на автомате каждый начинает напевать 
про себя эти строки. Тоже любопытная 
деталь — как это так происходит? Будто 
зашит под кожей какой-то механизм, на 
который действуют определенные маг-
нитные волны, и происходит вот такая 
вот реакция.

Стоит сразу внести географическую яс-
ность: Итум-Кали находится на юге Чеч-
ни, в 40 км от границы с Грузией. Самый 
высокогорный район республики, в паре 
часов езды от столицы — города Грозного. 
В старину путь по горным дорогам счи-
тался одним из самых сложных. 

Нынче же в Итум-Кали и соседних селах 
в районе есть все признаки «цивилиза-
ции»: функционируют школы и детские 
сады, проведен газ, стабильная беспере-
бойная связь (сотовая, Интернет), магазины, 
спорткомплекс, современное футбольное 
поле с искусственным покрытием и многое 
другое. Еще каких-то лет 10 тому назад 
представить это было нереально. А что же 
говорить о советских временах… Здесь 
же закладывается фундамент для разви-
тия региона как туристического класте-
ра. В Итумкалинском районе уже ведутся 
работы по строительству крупнейшего 
лыжного курорта «Ведучи». 

Но вовсе не «дары цивилизации» при-
влекают в Итум-Кали. В первую очередь 
ты соприкасаешься с удивительной при-
родой. Не перестаешь восхищаться ви-
дами Кавказа, величавостью гор. Зачем 
нам Швейцария, когда есть Итум-Кали?!

Старинные родовые башни, глядя на 
которые, ты будто переносишься в далекое 
прошлое, во времена предков. Воистину, 
каждый квадратный метр здесь пропитан 
историей и по-настоящему достойными 
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Виды Итум-Кали



ОКТЯБРЬ 2013  |  МОЙ НАРОД № 2  | 69     

легендами. Что интересно, почти каждый 
житель этих мест знаком с ними и всегда 
с удовольствием вам расскажет. Несмо-
тря на век глобализации и всего прочего, 
в Чечне люди крепко держатся за свои 
традиции и обычаи.

Итумкалинцы — это следующий фактор, 
который не может оставить тебя равно-
душным к этому селу. Жители Итум-Кали 
называют себя «ламро» (чеч. «горцы») — 
как жители гор. Быть горцем —  честь для 
кавказцев. В романе Михаила Юрьевича 
Лермонтова «Герой нашего времени» гор-
цы описаны как «люди страсти в чистом 
виде», то есть люди действия, искренние, 
волевые, решительные. Сильные духом 
и телом, не боящиеся идти на риск, не 
чурающиеся опасностей. 

Несмотря на кажущуюся внешне экс-
прессивность, жизнь вполне размеренная. 
Здесь ты чувствуешь себя спокойно. Стоит 
просто прогуляться по улицам, каждый 
раз отмечаешь все новые и новые особен-
ности в поведении людей. Обязательно 
принято здороваться с каждым, будь ты 
хоть приезжим, чувство вайнахского эти-
кета здесь на высшем уровне. Обязательно 
получишь приглашение в гости, ибо го-
степриимство на Кавказе — больше чем 
гостеприимство! Особенно хотел бы отме-
тить трудолюбие — смотришь, как старик, 
настоящий чеченский аксакал, возится 
возле своих ульев, с какой любовью он 
достает мед (кстати, горный мед — про-
сто класс!), причем рядом с ним его более 
молодой родственник, который заявляет 
о готовности помочь, но нет, старик хочет 
все сделать сам.

Отдельно хочется сказать про настрое-
ние людей. Замечаешь, что человек умеет 
себя правильно подать и знает, как в каких 
ситуациях надо себя вести. Когда можно 
пошутить, а когда нужно быть серьезным. 
Воспитание у горцев — это все. Люди 
всегда настроены позитивно. А как иначе, 
когда ты живешь в такой красоте?

Характерная черта каждого чеченца — 
любовь к своей родной земле. Характерная 
черта каждого итумкалинца — уважение 
и почтение к своему селу. Люди осознают, 
как им повезло, в каком прекрасном краю 
они родились, в каком прекрасном месте 
они живут. Представьте, как же это здоро-
во — когда утром тебя приветствуют горы.

Жизнь прекрасна в горном крае — при-
езжайте к нам в Итум-Кали!
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ЧЕЧНЯ

ФЕДОР ШАЛЯПИН»

Памятник легендарному Зелимхану Гушмазукаеву в его родном селении Харачой (Веденский 
район) — нынче одно из обязательных для посещения туристами мест в Чечне, важная достопри-
мечательность республики. Горец остался в памяти людей благородным разбойником, мстившим 
нечистым на руку чиновникам и помогавшим обездоленным.

КАК РУССКИЙ БАС ВСТРЕТИЛСЯ 
СО ЗНАМЕНИТЫМ ЧЕЧЕНСКИМ АБРЕКОМ

«МОЕ ИМЯ ВАМ НИЧЕГО 
НЕ  СКАЖЕТ. Я — АРТИСТ И ПЕВЕЦ
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С
Сама личность абрека Зелимхана крайне 
неординарна, еще при жизни о нем скла-
дывали легенды, пели песни. Не было ни 
одного человека, который относился бы 
к нему с равнодушием. 

ЧЕЧЕНСКИЙ РОБИН ГУД
«Абреческая деятельность» Зелимхана 

началась с революцией 1905 года. По всему 
Кавказу, особенно в Чечне и Ингушетии, 
поднимается волна крестьянских бунтов. 
Одним из активных борцов с режимом 
был сам Зелимхан Харачоевский. Отваж-
ные действия бравого горца вдохновляли 
людей на борьбу против царизма. И в 
советские времена про Зелимхана также 
не забывали — снимали художественные 
фильмы, славили как героя националь-

но-освободительной борьбы, в честь него 
называли целые колхозы.

Зачастую, восхваляя человека, рассуж-
дая о том, какой он был мужественный и 
достойный мужчина, сложно оценить, что 
значила для самого Зелимхана эта борьба. 
В письме на имя председателя Третьей 
государственной Думы Н.А. Хомякова 
Зелимхан писал: «...для меня было бы 
большим нравственным удовлетворением, 
если бы народные представители знали, 
что я не родился абреком, не родились 
ими также мой отец и брат и другие то-
варищи. Большинство из них избирают 
такую долю вследствие несправедливого 
отношения властей...»

Эта цитата полностью характеризует 
внутреннее отношение Зелимхана к аб-
речеству, он был бы, может, и рад вести 
образ жизни обыкновенного граждани-

ЧЕЧНЯ

Знаменитый Зелимхан
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на. Вряд ли в жизни абрека ты можешь 
чувствовать себя счастливым. И даже 
имея человеческое лицо, доброе серд-
це и достойные намерения, ты в любом 
случае будешь наречен «разбойником». 
И не важно, что тебя и твою семью опо-
зорили власть имущие, несправедливо 
засадив за решетку... Рассказывают, что 
Зелимхан решил женить младшего бра-
та, но родственники девушки выдали ее 
за другого. В стычке были убиты род-
ственники Зелимхана, также пострадал 
человек из враждебной фамилии. Власти 
стали производить дознание, но чинов-
ник за взятку указал на Зелимхана и его 
родню. Их посадили в тюрьму. 

Зелимхан встал на этот путь и с него 
нельзя было уже свернуть. От одного его 
имени чиновники трепетали от страха. 
За голову разбойника царское правитель-
ство обещало 18 000 рублей.

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА
Эту легенду я впервые услышал еще 

в младенчестве… История о встрече двух 
сильных личностей: абрека Зелимхана и 
певца Федора Шаляпина.

Приказом по Терской области вла-
стями был сформирован отряд во главе 
с войсковым старшиной Вербицким для 
уничтожения Зелимхана. Отряд врывался 
в дома к мирному населению в поисках 
абрека. После одной из таких безрассуд-
ных акций Зелимхан вместе со своими 
товарищами решили отомстить во что 
бы то ни стало. 

Абреку сообщили, что его враг будет 
ехать по Военно-Грузинской дороге в Тиф-
лис. И Зелимхан с десятком товарищей 
устроили засаду в Дарьяльском ущелье. 
По этой дороге всегда ездили на арбах 
и телегах, но в последние годы появи-
лись восьмиместные машины «Бенц». 
Позволить себе проехать в них могли 
только состоятельные люди. Зелимхану 
доложили, что Вербицкий (которого он, 
правда, не знал в лицо) купил билет на 
такую поездку.

Машина попала в засаду и всадники 
Зелимхана, окружив ее, начали выиски-
вать внутри Вербицкого. Ситуация ос-
ложнялась тем, что абреки не знали, как 
выглядит войсковой старшина. А в маши-
не находилось несколько человек, в том 
числе и женщины. Путем переговоров 

выяснилось, что один из пассажиров — 
православный священник, он сразу про-
тянул разбойникам все драгоценности, 
которые абреки не взяли. Зелихман от-
пустил его, шофера и купца-грузина Вано 
Чохели из Самтреди. Еще в машине ехал 
фокусник Лео Буш из Берлина, а девуш-
ки были его ассистентками. Прямо там 
на месте, как бы в доказательство, Буш 
начал демонстрировать окружающим 
свои умения. Умный и наблюдательный 
Зелимхан сразу усомнился, есть ли среди 
присутствующих Вербицкий. 

Взгляд пал на последнего пассажира 
в машине — элегантный господин лет 40, 
в шляпе и зонтом, который он держал 
в качестве трости. Поклонившись, он 
сказал: «Мое имя вам ничего не скажет. 
Я — артист и певец Федор Шаляпин, — 
представился он. — Мой паспорт остался 
в машине в моем чемодане...»

Зелимхан сперва не поверил артисту — 
что, мол, за проходимец. Потом попросил 
его спеть. Федор Шаляпин исполнил одну 
из композиций. Восхищенный Зелимхан 
подарил ему свой кинжал и признался, что 
слышал о нем еще будучи в Грозненской 
тюрьме. «Со мной в камере был один хо-
роший русский человек. Он рассказывал о 
Степане Разине, о Горьком и о Шаляпине. 
Пел песни о Волге.  У нас в народе песни 
тоже любят, а певцов уважают и берегут…» 

Далее они разговорились, и Шаляпин 
запел:

Хасбулат удалой! 
Бедна сакля твоя; 
Золотою казной 
Я усыплю тебя… 

Это подействовало на окружающих 
еще сильнее. А когда выдающийся ар-
тист замолчал и взглянул на Зелимха-
на, в глазах того стояли слезы. Они еще 
долго беседовали, абрек якобы попросил 
артиста никому не говорить об его минут-
ной слабости — не пристало настоящему 
мужчине проливать слезы. 

Шаляпин сдержал свое обещание — 
он рассказал о странной встрече лишь 
в парижской эмиграции, когда абрека 
уже не было в живых…
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О ИНГУШЕТИЯ! ПРЕКРАСНЫЕ 
И ЧУДНЫЕ КРАЯ... ГНЕЗДО 

ОРЛИНОГО И ГОРДОГО 
РАЗМАХА. НЕ ЗНАЮТ ТУТ 
НИ РАБСТВА НИЗКОГО, 

НИ СТРАХА... О ИНГУШЕТИЯ! 
Я ВСЕЙ ДУШОЙ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 

СУЛТАН ХОЛОХОЕВ

ИНГУШЕТИЯ
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С
«Их называли «дикими», потому что на них надеты страшные мохнатые папахи, потому что они 
завязывают на голове башлыки, как чалмы, и потому, что многие из них — абреки, земляки зна-
менитого Зелимхана», — пишет Илья Львович Толстой, военный журналист в Первую мировую. 

С началом Первой мировой войны им-
ператор Николай ll принимает решение 
о создании особой боевой части в рядах 
Российской Армии — Кавказская конная 
военная дивизия. На 90% дивизия со-
стояла из добровольцев, представителей 
народов Кавказа, из которых формиро-
вались отдельные бригады. Бригад было 
три: первая состояла из Кабардинского 
конного полка и Дагестанского конного 
полка (из дагестанцев), вторая — Татарский 
конный полк (преимущественно состояла 
из азербайджанцев) и Чеченский конный 
полк (из чеченцев). Третья бригада — Чер-
кесский конный полк (черкесы, карача-
евцы, абхазы) и Ингушский конный полк 
(состоял из ингушей). Также существовала 
Осетинская пешая бригада и 8-й Донской 
казачий артиллерийский батальон. Во-
обще, территориальное формирование 
воинских частей не было чем-то новым 
для Российской Армии, поэтому и в Кав-
казской части продолжили работать по 
старой схеме.

 «Я жил целый месяц в халупе в цен-
тре расположения «диких полков», мне 
показывали людей, которые на Кавказе 
прославились тем, что из мести убили не-
скольких человек, — и что же я видел? Я 
видел этих «убийц», нянчивших и кор-
мящих остатками шашлыка чужих детей, 
я видел, как полки снимались со своих 
стоянок и как жители жалели об их уходе, 

ИХ НАЗЫВАЛИ 
«ДИКИМИ»
автор: Хасбулат Махаев

ИНГУШЕТИЯ

благодарили их за то, что они не только 
платили, но и помогали своими подаяни-
ями, я видел их выполняющими самые 
трудные и сложные военные поручения, 
я видел их в боях, дисциплинированных, 
безумно отважных и непоколебимых» 
(Илья Толстой).

В шутку эту часть называли «Дикой», но 
в каждой шутке есть доля правды. Одно 
упоминание Дикой Дивизии уже вызыва-
ло приступ паники в стане противника. 

В Ингушском Полку преобладали 
ингуши, отсюда и происходило его на-
звание, но командиром полка был аб-
хазец, помощником командира — гру-
зин, а другим помощником — принц 
Наполеон Ахил Мюрат, правнук зна-
менитого маршала Бонапарта. Были 
в полку русские, осетины и армяне.

Слава Дивизии в рядах Армии была не-
имоверной, каждый не мог не поразиться 
такой уникальной своеобразности горской 
части. Доподлинно известно, что не было 
зафиксировано ни одного дезертирства 
в рядах полков. 

Ингушский полк всегда проявлял себя 
с самой лучшей стороны. Выражаясь со-
временным языком, «фишкой» ингушей 
являлись ночные проходы и бои. В мае 1916 
года, после легендарного Брусиловского 
прорыва, ингуши преследовали выбитых 
со своих позиций врагов. 
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15 июля 1916 года полк взял занятую 
врагом укрепленную деревню Езераны, 
это была одна из самых успешных воен-
ных операций Российской армии того 
времени — в плен было взято более 100 
человек, убито более 200. Противник был 
полностью выбит из данной местности. 

Касаемо особенностей Дикой Дивизии 
можно обратиться к рукописям россий-
ского офицера и писателя, скончавшегося 
в эмиграции, Анатолия Маркова, который 
служил ротмистром в Ингушском полку: 

«Не трудно было обучить горцев и при-
емам владения холодным оружием. При-
вычка к нему — у кавказца в крови…»

«У горцев — привычка сидеть в седле 
несколько боком, то правым, то левым, 
в результате чего при больших переходах 
в полках появлялась масса лошадей со 
сбитыми спинами. Отучить всадников 
от этого было трудно…»

«С прибытием на фронт Дикой Диви-
зии выявилась еще одна проблема психо-

логического характера. У любого горца 
в крови — безграничное почитание хра-
брости. Нельзя более сильно оскорбить 
его, как хотя бы только намекнуть на его 
трусость. В первое время в сторожевом 
охранении нередко были случаи, когда 
всадник расстилал бурку и спокойно укла-
дывался спать, а на требование офицера 
бодрствовать отвечал с глубоким убежде-
нием в своей правоте: «Тебе боится — не 
спи. Моя — мужчина. Моя — не боится. 
Спать будет».

«Особенностью туземцев была их боевая 
личная инициатива. Важно упомянуть 
еще об одном качестве туземцев: на поле 
боя они никогда не оставляли своих — 
не только раненых, но даже и убитых 
и выносили их, несмотря на огонь».

«Боевые награды всадниками очень 
ценились, но, принимая крест, они на-
стойчиво требовали, чтобы он был не 
с «птицами», а с «джигитом». Поэтому 
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обычаям и снимали папахи. Воспитание 
такого взаимного уважения к вероиспо-
веданиям и разным обычаям укрепляло 
сплоченность в Дивизии».

В полках слагались и свои песни. Как 
правило, они рождались после ожесто-
ченных боев и совершенных подвигов. 
В Ингушском Конном Полку стали рас-
певать песню, сочиненную после радост-
ной победы и захвата артиллерийской 
батареи… Ингуши исполняли песни на 
русском, но на свой манер:

«Мы не знаем страха,
Не боимся пули,
Нас ведет в атаку
Харабрый Мерчули!
Пушки мы отбили,
Рады от души.
Вся Россия знает:
Джигиты ингуши!»

кресты для иноверцев Императорской 
Армии чеканили с двуглавым орлом, а не 
с Георгием Победоносцем». «Отношения 
между офицерами и всадниками носили 
характер совершенно отличный от отно-
шений в полках регулярной конницы, 
о чем молодые офицеры наставлялись 
старыми. Например, вестовой, едущий за 
офицером, иногда начинал петь молитвы 
или заводил с ним разговоры. В общем, 
уклад был патриархально-семейный, ос-
нованный на взаимном уважении, что 
отнюдь не влияло на соблюдение дисци-
плины. Что касается брани, то в Дивизии 
ей вообще не было места».

«Перед началом офицерского собрания 
адъютанты полков подсчитывали, сколько 
за столом сидит магометан и сколько хри-
стиан. Если было больше магометан, все 
оставались в папахах, как это требовали 
мусульманские обычаи, а если преобладали 
христиане, то мусульмане подчинялись их 
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АЗЕРБАЙДЖАН
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МОЖНО ЛЬ ДУШУ ИЗ СЕРДЦА 
УКРАСТЬ? НИКОГДА! ТЫ — 

ДЫХАНЬЕ МОЕ, ТЫ — МОЙ ХЛЕБ 
И ВОДА! ПРЕДО МНОЙ 
РАСПАХНУЛИСЬ ТВОИ 

ГОРОДА. ВЕСЬ Я ТВОЙ. НАВСЕГДА 
В  СЫНОВЬЯ ТЕБЕ ДАН!

АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРБАЙДЖАН!

САМЕД ВУРГУН
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автор: Арина Хасанова

АЗЕРБАЙДЖАН

«Зажигай, Мамед», — командует бородатый человек в папахе, вытирая глаза, полные слез. Это 
знаменитый азербайджанский актер Гасан Турабов в роли разбойника Джафара в музыкальной 
комедии «Не бойся, я с тобой!». 

РОДОМ ИЗ БАКУ
…И НЕ БЫЛО ПОХОЖЕГО ВОВЕК, И БОЛЬШЕ 
УЖ НЕ БУДЕТ НИКОГДА…(ИЗ К/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»)

Играл большую роль в развитии Азербайджанской кинематографии. Фильмы, в которых он 
исполнял главные роли, включены в золотой фонд отечественного кинематографа. 

››› 
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Т
Турабов, ушедший из жизни в 2003-м, 
в этом году отметил бы свой 75-ый день 
рождения. Но, пока зрители, юные и не 
очень, взахлеб смотрят «Не бойся, я с то-
бой», «Семеро сыновей моих», «Последний 
перевал» и другие фильмы с его участи-
ем, артист продолжает жить. Пусть даже 
и на кинопленке.

АКТЕР БОЛЬШИХ РОЛЕЙ
Гасан Турабов родился в Баку в 1938 году. 

Там же закончил Азербайджанский ин-
ститут искусств. Уже тогда он играет свои 
первые роли, не подозревая, что однажды 
станет художественным руководителем и 
директором Азербайджанского националь-
ного драматического театра. В 1960 году 
Турабов получил диплом и начал играть 
в театре. Многие, кому удалось увидеть 
его на сцене, замечали, с какой неверо-
ятной отдачей и полнотой артист входит 
в каждую свою роль. 

ТУРАБОВ В КИНО
Актерская кинокарьера Гасана Турабова 

насчитывает около сорока восьми фильмов, 
во многих из которых он сыграл главные 
роли. Некоторые из них вошли в золотой 
фонд отечественного кинематографа, а 
главное, в сердца зрителей. Настоящая 
гордость Азербайджана и всех соотече-
ственников, Гасан появлялся на экранах 
снова и снова. 

Любимой стала для него главная роль 
в драматическом фильме «Семеро сыно-
вей моих», где Турабов сыграл Герай-бека, 
непоколебимого, решительного человека 
строгих правил. По воспоминаниям его 
друзей, Гасан считал, что играет в этом 
фильме самого себя. 

Самым главным в жизни актера была не 
карьера, а семья. Часто он возвращался 
после трудного рабочего дня уставшим, 
но всегда находил время, чтобы побыть 
с родными.

НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ
Наверное, одна из самых известных ро-

лей Гасана Турабова, это роль бандита и 
вора по прозвищу Джафар Трехглазый, 
в отечественном фильме «Не бойся, я с 
тобой!». Да, роль была всего лишь второго 
плана, но артист сыграл ее так хорошо, что 
наемный убийца и разбойник запомнился 
зрителю. Гасану Турабову отлично удался 

образ гордеца Джафара: этот тяжелый 
и властный взгляд, которым он награ-
ждает своих врагов и подчиненных, ни 
на мгновенье не заставляет усомниться 
в подлинности персонажа. 

А всеми любимая сцена у башни? В этом, 
одном из последних, эпизоде мы наблюда-
ем, с каким трудом Джафару дается при-
каз поджечь башню, где укрылся Таймур: 
«Как он поет! Он душу из меня выжимает, 
еще немножко, и я не смогу его убить!» — 
и кажется, он уже готов сменить гнев 
на милость и отпустить своих пленников, 
на миг мы проникаемся толикой симпатии 
к злодею... Но тут же он вытирает свои 
слезы и, устало: «Зажигай, Мамед».

Немногие об этом задумываются, но 
отрицательного героя, как правило, 
играть сложнее, хотя бы потому, что вся 
зрительская симпатия достается другим 
— за злодеев мало кто переживает. Но 
Гасан Турабов не боялся отрицательных 
образов, принимая этот вызов.

В ПАМЯТИ…
Несмотря на то, что этот легендарный 

азербайджанский советский актер, Народ-
ный артист Азербайджанской ССР ушел 
от нас, совершенно точно можно сказать 
одно: его помнят.

Вспоминая о Турабове, известный режис-
сер Юлий Гусман говорит о своем безмерном 
уважении: они вместе работали в кино. 

«Он не мог жить без работы», — вспо-
минает заместитель министра культуры 
и туризма Азербайджана Адалят Валиев, 
друг актера. Но время неумолимо — 23 
февраля 2003 года Гасана Турабова не 
стало. На вечере памяти, посвященном 
его 75-летию, его дочь говорит: «Никогда 
не забуду, как отец за несколько дней до 
смерти сказал мне, что очень хотел бы 
повести моего сына Дашгына в школу. 
Но, к сожалению, он не увидел этого дня. 
Меня радует сейчас лишь то, что моему 
сыну перешел его талант… Отец был бы 
рад этому».

«Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними 
гонятся… Какая у людей интересная жизнь!»

«Невесту украли? Да кому такое добро нужно! 
Если бы он меня попросил, я бы ему так отдал…»

«Как он поет! Он душу из меня выжимает, еще немножко, 
и я не смогу его убить! Зажигай, Мамед… »
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Памятник 
писателю 
Самеду
Вургуну 
в Баку
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автор: Вера Шилина                                                                                                                                           
          

Профессия скульптора — профессия особая… Соединить неведомые душевные порывы, 
думы и бескомпромиссную материальность железа — это таинство требует не только и 
не столько владения ремеслом, сколько особой страсти, дара видеть мир не так, как все. 
И все это было в Фуаде Абдурахманове, великом скульпторе Азербайджана.

ЖИВАЯ БРОНЗА
Фуад Абдурахманов
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Монумент в Баку 
«Азад гадын»
(«Освобождение»)
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К
Когда Фуад появился на свет, первым делом 
он увидел весну — юность природы, люби-
мое время года его матери. Когда мальчик 
подрос, он ближе познакомился с родным 
городом Нуха (современный Шеки), где 
с чудесными пейзажами соперничали 
в красоте старинные постройки и улоч-
ки, по которым гуляли когда-то Толстой 
и Дюма…

Теперь по ним каждый день ходил 
в школу Фуад. Именно здесь, за школь-
ной партой (а точнее, на ней) и был впер-
вые обнаружен спящий в нем талант. 
На уроках Фуад часто рисовал, что бывает 
со многими детьми. В коротких зарисовках 
без труда можно было узнать учителей и 
одноклассников или образы, попавшие 
на бумагу прямиком из его воображения. 
Многим рисование в непредусмотренные 
для этого занятия часы не сошло бы с рук, 
но учитель, однажды застигнувший Фуада 
за таким нарушением дисциплины, не стал 
его ругать. В набросках он сразу разглядел 
талант мальчика и даже уговорил его ро-
дителей переехать в Баку, где находилась 
школа живописи.

Семья последовала совету педагога, но 
Баку не стал для Фуада Абдурахманова 
конечной станцией, хотя и определил при-
звание молодого скульптора. Стремление 
к совершенствованию своего мастерства 
увлекло Фуада в Ленинградскую Академию 
Художеств. После возвращения в родной 
Азербайджан в 1940 году Фуад Абдурахмнов 
принял участие в конкурсе на создание 
памятника национальному поэту Низами 
Гянджеви, и его проект был признан лучшим. 
Стараясь «поймать» образ поэта, скульптор 
окунулся в его творчество, следуя завету: 
«Коль хочешь ты узреть меня, взгляни в мои 
произведения, порывы пламенной души 

я изложил в своих творениях». Но работу 
над памятником прервала война и, хотя 
мастер не прекращал совершенствовать ее, 
свое достойное место скульптура Низами 
заняла на одной из главных площадей Баку 
почти десять лет спустя — в 1948 году. 

Самой известной женской скульптурой, 
родившейся в руках Фуада, стала статуя 
«Освобождение», изображающая женщи-
ну, снимающую чадру. Она высится среди 
строений Баку, словно орлица, готовая взле-
теть. Создавая ее, Фуад, кажется, обратил 
вспять историю Пигмалиона, запечатлев 
в скульптуре образ любимой жены, которая 
терпеливо позировала ему.

Свое вдохновение Фуад Абдурахманов 
черпал в классике фигур античных геро-
ев, однако Отечественная Война открыла 
миру великое число настоящих, живых 
героев из плоти и крови, и это отразилось 
в творчестве Фуада. Одной из последних 
его работ стал памятник Мехти Гусейн-за-
де, лейтенанту, партизану-разведчику по 
прозвищу Михайло, но главное, своему 
старому приятелю. Каково это — лепить 
лицо друга, которого уже никогда не увидеть 
живым, не хлопнуть по плечу, с которым 
не перемолвиться словечком? Памятник 
ему установят в Баку, где Фуад и Мехти 
впервые встретились в художественном 
училище, и где завязалась их теплая дружба, 
но открытия его скульптор уже не увидит. 
В 1971 году  Фуад Абдурахманов скончал-
ся. Мехти Гусейн-заде, повстречавшийся 
скульптору в самом начале творческого 
пути, стал в каком-то смысле этого пути 
завершением. Фуад Абдурахманов оставил 
нам не просто скульптуры, в его творени-
ях читается история, мысли, философия… 
Так бывает: если в бронзу вложить душу, 
она оживет.     
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ТАДЖИКИСТАН

АХ, КАК БЫ МНЕ, 
ЗАКРЫВ ГЛАЗА,

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ВДРУГ ОЧНУТЬСЯ?

К ТЕБЕ, ТАДЖИКСКИХ 
РЕК ВОДА,

ЩЕКОЙ ГОРЯЧЕЙ 
ПРИКОСНУТЬСЯ!

ОЛЬГА ЕВСЕЕВА 
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Национально-культурная 
автономия таджиков города 
Томска и Томской области об-
разовалась в 2008 году. Она 
объединяет таджиков, про-
живающих в Томске вне зави-
симости от республиканского 
происхождения: Таджикистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Узбе-
кистан. Мы стремимся оказать 
помощь всем нуждающимся. 
Сейчас нашей главной зада-
чей является сохранение са-
мобытности нашего народа: 
культуры, ценностей, языка. 
Еще до начала образования 
автономии мы принимали и 
по сей день принимаем актив-
ное участие в общественной 
и культурной жизни города. 

С 2010 года по нашей иници-
ативе совместно с Министер-
ством образовании республики 
Таджикистан в вузах Томска 
реализовывается Межправи-
тельственная программа обу-
чения таджикской молодежи. 
В настоящее время более 300 
представителей таджикской 

молодежи пополняют ряды 
томского студенчества.

Томск — многонациональ-
ный город, и мы его часть. Мы 
стремимся к интеграции со 
всеми национальностями, 
проживающими на томской 
земле в духе интернационализ-
ма, ибо наша сила — в нашем 
единстве. В настоящее время 
совместно с ТУСУРом мы реа-
лизуем проект «Организация 
взаимодействия националь-
но-культурных автономий 
с вузами города Томска для 
формирования межэтнической 
толерантности в сибирском 
регионе». 

На основе этого проекта был 
создан Координационный Со-
вет по взаимодействию нацио-
нально-культурных автономий 
с вузами Томска, куда входят 
многие национально-культур-
ные автономии города.

Как сказал поэт 
Саади Шерози:

Все племя Адамово — 
  тело одно, 

ИСМАТУЛЛОЕВ САЙФУЛЛО ИСМАТУЛЛОЕВИЧ
Местная общественная организация «Национально-культурная 

автономия таджиков г. Томска и Томской области».
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Из праха единого сотворено, 
Коль тела одна 
 только ранена часть 
То телу всему 
 в трепетание впасть.

На мой взгляд, в названии 
журнала заложена идея объ-
единения всех народов про-
живающих в России. 

Они и есть — «Мой народ», 
и часть этого народа — я, чем 
и горжусь. 

От имени таджиков поздрав-
ляю коллектив журнала «Мой 
народ» с началом реализации 
идеи и с выходом первого 
номера. Желаю вам удачи, 
процветания и завоевания 
больших высот.
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На берегах горной реки Варзоб, берущей свое начало 
из ледников Гиссарского хребта, в объятиях его снежных 
вершин расположился город-сад Душанбе, столица 
солнечного Таджикистана.

ДРЕВНИЙ И МОЛОДОЙ
К началу 20 века на месте нынешней 
столицы Таджикистана было три неболь-
ших кишлака: Сары Ассия, Шахмансур 
и Душанбе. «Являясь одним из главных 
пунктов по торговле хлебом, Душанбе 
привлекает на свои базары массу тор-
говцев», — писал про город в 1913 году 
русский исследователь Д.Н. Логофет. 
Хлебный базар ждал гостей каждый 
понедельник, отсюда и произошло на-
звание города «Душанбе», что в переводе 
с таджикского означает «понедельник». 

14 июля 1922 года Душанбе оконча-
тельно перешел в руки большевиков, 
и в городе была установлена советская 
власть. Несмотря на скромные размеры, 
кишлак был объявлен городом и столи-
цей. Уже к середине 30-х годов Душанбе 
разросся, превратился в современный, 
благоустроенный и красивый город. Были 
проложены первые дороги, построены 
электростанции, больницы, заводы, объек-
ты культуры, открыта первая киностудия. 
Город рос и развивался головокружительно 
быстро, стойко переживая все невзгоды.

ДУШАНБЕ, 
ГОРОД 
СОЛНЦА 

автор: Евгения Грунвальд

ТАДЖИКИСТАН
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ВО СНЕ Я ВИДЕЛ 
ЧАЙХАНУ «РОХАТ»… 
(Михаил Мухамеджанов)

Душанбе — редкий пример того, как 
современность гармонично переплетается 
с традициями. В недавно построенных 
высотках, под неоновыми вывесками за-
кусочных по старинке готовят ароматный 
плов, а седобородые старцы все также 
потягивают обжигающий чай в чайханах. 

Чайхана — одно из наиболее популяр-
ных заведений в странах Центральной 
Азии. Самая большая чайхана Душанбе, 
«Рохат», была построена еще в 1958 году 
и до сих пор является одним из люби-
мейших мест отдыха горожан и туристов. 

Чайхана «Рохат» занимает двухэтажное 
здание со множеством залов и открыты-
ми верандами — всего более 1000 мест. 

Восточные узоры, сделанные руками 
таджикских мастеров, украшают поме-
щение, превращая его в настоящее про-
изведение искусства, и подчеркивают 
национальный колорит этой столичной 
достопримечательности.

«ГОРОД МИРА»
В столице Таджикистана проживает 

более 100 различных наций и народностей, 

представители различных религиозных 
конфессий. Живут одной дружной семьей.

«Наша деятельность направленна на 
укрепления мира и национального согла-
сия в стране, — рассказывает Махмадсаид 
Убайдуллоев, председатель города Ду-
шанбе. — Мы хотим превратить Душанбе 
в цитадель мира, единства и дружбы». 

Вклад города в укрепление ценностей 
мира и согласия был высоко оценен меж-
дународным сообществом и в 2004 году, 
решением ЮНЕСКО, Душанбе была 
присуждена Первая Премия «Город 
Мира» Азиатско-Тихоокеанского реги-
она за 2003—2004 годы.

Сегодня Душанбе — прекрасный го-
род-сад с огромным количеством цвету-
щих парков, прохладных искусственных 
озер и гармоничной инфраструктурой, 
признанный центр науки и культуры, 
промышленный центр страны. Многие 
считают столицу Таджикистана одним 
из наиболее благополучных городов на 
территории постсоветского пространства. 
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Т
Такими словами описал последние дни 
своей жизни таджикский и персидский 
поэт Абу Абдаллах Рудаки (858-941гг). 
Возможность чувствовать время вокруг 
себя дана всем, но возможность чувствовать 
время всего поколения — это возмож-
ность избранных, именно таким даром 
и обладал поэт-рапсод.

Основатель персидской литературы, ро-
доначальник поэзии на фарси-таджикском, 
основоположник поэтических жанровых 
форм скончался в нищете в родной дерев-
не Панджруд (ныне кишлак Панджруд 
Пенджикентского района Согдийской 
области Таджикистана). 

Доподлинных сведений о жизни Ру-
даки сохранилось мало. Ученые до сих 
пор спорят о его способности видеть. 
Некоторые исследователи полагают, что 
он родился слепым, другие — что его 
ослепили в качестве наказания. 

Например, иранский ученый Саид На-
фиси утверждает, что таджикский творец и 
эмир (правитель) из династии Саманидов 
Амир Наср Сомони были исмаилитами 
(одно из направлений ислама). А в 940 году 
во время восстания против исмаилитов 
по совету визиря, который ненавидел 
Рудаки, могучий эмир приказал ослепить 
поэта.Тогда другой придворный стихотво-
рец поддержал Рудаки, пристыдив Амир 

автор: Анна Баранова

ТАДЖИКИСТАН

Певцом Хорасана был он, и это время прошло,
Песней весь мир покорил он, и это время прошло.
Но годы весны сменились годами суровой зимы,
Дай посох! Настало время для посоха и сумы.
(Рудаки)

РОЖДЕННЫЙ 
В РУЧЬЕ
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Насра: «В истории ты запомнишься как правитель, ослепивший великого поэта!» 
Эмир, сильно пожалев о содеянном, велел казнить визиря и щедро одарить Рудаки, 
но поэт отказался.

Слава о Рудаки, как о стихотворце и музыканте дошла до самой столицы Сама-
нидского государства. Поэт рано стал знаменитым, в юношеские годы на родине 
он был известен как талантливый певец. Также он наизусть знал Коран. Творец 
родился и умер в своем маленьком селе Панджруд, собственно, отсюда он взял свой 
псевдоним. Через тысячу лет его могила была найдена. На том месте был построен 
мавзолей. Маленький горный кишлак в Таджикистане приобрел мировую славу, 
стал местом паломничества для любителей поэзии.

По данным исторических справок, Рудаки много писал, будучи при дворе, но по-
этического наследия таджикского певца осталось немного, однако и это немногое 
можно назвать выдающимся талантом гения. Стиль Рудаки еще средневековые 
ученые определили, как «сахлемумтансъ» («легкий, но не невозможный»). Те, кто 
хоть немного знаком с поэзией этого певца, согласятся, что стихи читаются очень 
легко и плавно, словно журчание маленького ручейка в долине. Кстати «рудак», 
в переводе с таджикского означает «ручеек», а название села Панджруд — пять 
ручьев. Иными словами, «рожденный в ручье». Он не был обычным придворным 
одописцем. Его оды начинаются с ярких описаний природы, воспевания радостей 
жизни и любви, благородства и горечи, почитания человека.

Рудаки — признанный основоположник классической поэзии, которая, распро-
странившись в 10—15 веках. среди таджиков и персов, дала миру таких корифеев 
как Фирдоуси, Хайям, Саади и др. 

Забывать прошлое — одна из главных ошибок настоящего. Ведь в ушедших годах 
вся мудрость, все знание, вся сила народа, не зря многие свято чтят традиции. Нам 
тоже стоит прислушаться к голосу минувшего, к тихому шепоту звуков из послания, 
имя которому — поэзия прошлого.

Владыки мира все скончались, и ныне горсть земли они.
Пред смертью головы склонили и в вечность отошли они.
Скопили тысячи сокровищ и наслаждались высшей славой.
И что же! К дню своей кончины лишь саван донесли они.

Цветок смеется мне вдали — иль то зовет меня Лейли.
Рыдая, облако пройдет  — Маджнун, быть может, слезы льет.*
И пахнет розами ручей, как будто милая моя
Омыла розы щек своих в голубизне прозрачных вод.

*В ирано-таджикском эпосе Лейли и Маджнун — имена несчастных влюбленных, 
подобно европейским Ромео и Джульетте.

Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит.
Чары яр моей желанной к нам доходят...
Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,
Как дорожка златотканная, подходит.
Смело в воду!
Белоснежным скакунам
По колена пена пьяная доходит.
Радуйся и возликуй, о Бухара:
Шах к тебе, венчанная, приходит.
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Когда-то, давным-давно, может, тысячу лет назад, прогули-
ваясь по берегам рек Таджикистана, вы могли бы заметить 
в воде необычную куклу. Скорее всего, она привлекла 
бы ваше внимание своей яркой расцветкой и красивыми 
узорами, но вы бы не спешили достать ее из воды. Иначе 
могла случиться беда.

Л У Х Т А К

К У К Л . А 

И - - - - З 

Г О Р Н О Й 

Р . Е . К И

автор: Вера Шилина

ТАДЖИКИСТАН
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К
Куколка лухтак — непростая кукла. Это оберег, 
охраняющий человека от болезней и дру-
гих напастей. Если захотелось бы заручиться 
помощью этого милого защитника, то вам 
сделали бы личную лухтак — куколок всегда 
создавали для каждого человека в отдельно-
сти. Для девушки лухтак одевали в цветастые 
одежды, для замужней женщины выбирали 
более сдержанные цвета. Отличались друг 
от друга лухтак-мальчики и лухтак-девочки. 
У «девочек» шея короткая, а лицо расшито 
яркими узорами. У мальчиков же длинная 
шея, украшенная разноцветными нитками.

Как же такая красота оказывалась в реке? 
Если попадалась вам на глаза плывущая по 

течению лухтак, значит где-то болел ребенок, 
а может, и взрослый — несчастье поселилось 
в чьем-то доме… Когда случалось такое, близ-
кие люди человека, которого постигла беда, 
делали для него лухтак и отдавали духам 
как бы взамен реального человека, бросая 
куклу в реку. 

Века назад лухтак уносили с собой вниз по 
течению болезни и печали. Поэтому, угля-
дев в воде яркие платья лухтак, никто не 
пытался поймать ее, лишь молился о том, 
кого она спасает. 
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О ГРУЗИЯ —НАМ СЛЕЗЫ 
ВЫТИРАЯ, ТЫ — РУССКОЙ 
МУЗЫ КОЛЫБЕЛЬ ВТОРАЯ.

О ГРУЗИИ ЗАБЫВ 
НЕОСТОРОЖНО, В РОССИИ 

БЫТЬ ПОЭТОМ 
НЕВОЗМОЖНО.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО
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автор: Вера Шилина

ГРУЗИЯ

Страшной смертью погиб Грибоедов. На чужбине, в Персии он был растерзан взбунтовавшейся 
толпой. Его жена, прекрасная Нина Чавчавадзе, в 17 лет обречена была стать вечной вдовой.

ЧЕРНАЯ РОЗА 
ТИФЛИСА
О ЖИЗНИ И ЛЮБВИ НИНЫ ЧАВЧАВАДЗЕ

Нина Чавчавадзе Александр Грибоедов
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О
«В ТИФЛИСЕ Я ЕЕ ВСТРЕЧАЛ»... 
Однажды, когда гремели еще пушки на-
полеоновской войны, на которую ушел 
добровольцем молодой корнет Александр 
Грибоедов, в усадьбе грузинского князя 
Чавчавадзе появилась на свет малень-
кая Нина. Она росла прелестным ре-
бенком, добрым и отзывчивым, чутким 
к чужому горю. Поэтому, когда в шесть 
лет она впервые увидела Грибоедова, 
высланного из Петербурга за дуэль, то 
сразу пожалела его. Ведь на дуэли «дяде 
Сандро» прострелили руку. Но зачем 
же стреляются 23-летние обаятельные 
юноши в очках? «От любви», — решила 
Нина. И ошиблась.

Грибоедов, близкий друг семьи Чавча-
вадзе, часто гостил в их доме. Из далеко-
го холодного Петербурга ему привезли 
пианино. Тогда в Грузии еще почти не 
было пианистов, поэтому музыка, кото-
рую дядя Сандро наигрывал одной рукой 
(вторая еще болела), казалась детям дома 
Чавчавадзе необыкновенной.

Потом Грибоедов уехал, исчезнув из 
жизни маленькой княжны. Вернулся в 
Тифлис он только спустя три года, когда 
ей исполнилось девять, и снова привез с 
собой магию мелодий. Теперь он сделал 
Нину своей ученицей: учил ее игре на 
фортепиано и французскому. Она обожала 
учителя и сердилась в душе на других 
детей, которые шумно вбегали в комнату 
и мешали слушать, как он играет. А вдруг 
дядя Сандро обидится и снова уедет?

Стараясь ему угодить, Нина один раз 
хорошенько разучила заданную им пьесу 
и на следующем занятии сыграла ее без 
запинки. 

В Тифлисе я ее встречал...
Вникал в ее черты:
То — тень весны была, в тени
Осенней красоты.
Не весела и не грустна, —
Где б ни была она,
Повсюду на ее лице
Царила тишина.
Ни пышный блеск, ни резвый шум
Полуночных балов,
Ни барабанный бой, ни вой
Охотничьих рогов,
Ни смех пустой, ни приговор
Коварной клеветы,
Ничто не возмущало в ней
Таинственной мечты...
Как будто слава, отразясь
На ней своим лучом,
В ней берегла покой души
И грезы о былом,
Или о том, кто, силу зла
Изведав, завещал
Ей всепрощающую скорбь
И веру в идеал...

Я помню час, когда вдали
Вершин седые льды
Румянцем вспыхнули и тень
С холмов сошла в сады,
Когда Метех с своей скалой
Стоял, как бы в дыму,
И уходил сионский крест
В ночную полутьму.
Она сидела на крыльце
С поникшей головой,
И, помню, кроткий взор ее
Увлажен был слезой.
О незабвенной старине
Намек нескромный мой
Смутил ее больной души
Таинственный покой.
И мне казалось, в этот миг
Я у нее в глазах
Прочел ту повесть — что прошла
Тайком в ее мечтах:

•

•

•

•

•

•

•

•
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«Если будешь так хорошо играть, возьму 
тебя в жены, когда вырастешь!» — засмеялся 
Грибоедов. Нина вспыхнула: «И не стыдно 
вам говорить такие глупости! Папа, надо 
срочно прогнать дядю Сандро!» — но сразу 
передумала: «Нет, давай его немного оставим».

«ОН РУССКИМ ПОСЛАН БЫЛ ЦАРЕМ» 
Когда Грибоедов после восстания декабри-

стов и тюрьмы снова приезжает в Тифлис, 
Нине уже 14, и она смотрит на него совсем 
другими глазами. Изменившись сама, она 
легко замечает, что и он изменился, хоть и 
пытается быть как обычно веселым. Но в шут-
ках его появилась язвительность, в глазах — 
усталость, а вокруг них — морщинки. Нина 
очень боялась, что однажды он привезет с 
собой жену, но вот ему уже 31, и нет ни жены, 
ни детишек. А как, должно быть, хочется 
ему детишек, ведь так здорово он ладит с 
ними! Нина чувствовала его одиночество и 
снова жалела. Только теперь по-взрослому, 
по-женски.

У Грибоедова, уже известного и важного 
дипломата, много дел, Нина нечасто видит 
его, но трепетно ждет уроков музыки и ред-
ких прогулок. Когда же русско-персидская 
война завершилась победой России, Гри-
боедов повез в Петербург Туркманчайский 
договор, им заключенный. На этот раз он 
продал свое пианино в Тифлисе… «Значит, 
он больше не вернется…»

«МЫ С НИМ НАВЕК СОШЛИСЬ...» 
Тем временем по Тифлису разнеслась слава 

о прелестной Нине. Юность одарила молодую 
княжну дивной красотой и изяществом. В 
доме стали появляться завидные женихи, 
но все получали отказ.

И вдруг, спустя почти год, снова приезжает 
Александр! И зачем он смотрит так на нее, 
заставляя краснеть и смущаться, ведь снова 
уедет и оставит одну… Но Грибоедов не 
уезжает. Кажется, только теперь он заметил, 
что Нина уже не ребенок, и это открытие 
ослепило его. «В тот день, — писал Грибо-
едов Булгарину, — я обедал у старинной 
моей приятельницы Ахвердовой, за столом 
сидел против Нины Чавчавадзе... Все на нее 
глядел, задумался, сердце забилось, не знаю, 
беспокойство ли другого рода, по службе, 
теперь необыкновенно важной, или что другое 
придало мне решительность необычайную, 

«Он русским послан был царем,
В Иран держал свой путь
И на пути заехал к нам
Душою отдохнуть.
Желанный гость — он принят был
Как друг моим отцом;
Не в первый раз входил он к нам
В гостеприимный дом;
Но не был весел он в тени
Развесистых чинар,
Где на коврах не раз нам пел
Заезжий сазандар;
Где наше пенилось вино,
Дымился наш кальян,
И улыбалась жизнь гостям
Сквозь радужный туман;
И был задумчив он, когда,
Как бы сквозь тихий сон,
Пронизывался лунный свет
На темный наш балкон;

Его горячая душа,
Его могучий ум
Влачили всюду за собой
Груз неотвязных дум.
Напрасно север ледяной
Рукоплескал ему,
Он там оставил за собой
Бездушную зиму;
Он там холодные сердца
Оставил за собой,
Лишь я одна могла ему
Откликнуться душой...
Он так давно меня любил,
И так был рад, так рад,
Когда вдруг понял, отчего
Туманится мой взгляд...

И скоро перед алтарем
Мы с ним навек сошлись...
Казалось, праздновал весь мир,
И ликовал Тифлис.
Всю ночь к нам с ветром долетал
Зурны тягучий звук,
И мерный бубна стук, и гул
От хлопающих рук.
И не хотели погасать
Далекие огни,
Когда, лампаду засветив,
Остались мы одни,

•
•
•
•

•
•
•
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И не хотела ночь унять
Далекой пляски шум,
Когда с души его больной
Скатилось бремя дум,
Чтоб не предвидел он конца
Своих блаженных дней
При виде брачного кольца
И ласковых очей.

выходя из-за стола, я взял ее за руку и 
сказал ей по-французски: «Пойдемте со 
мной, мне нужно что-то сказать вам». Она 
меня послушалась, как и всегда, верно, 
думала, что я усажу ее за фортепьяно... 
мы... взошли в комнату, щеки у меня раз-
горелись, дыханье занялось, я не помню, 
что я начал ей бормотать, и все живее и 
живее, она заплакала, засмеялась, я поце-
ловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, 
к ее второй матери, Прасковье Никола-
евне Ахвердовой, нас благословили…»

Так в одно мгновение на свете стало 
на два счастливых человека больше. Весь 
месяц, пока готовились к свадьбе, Гри-
боедова мучила лихорадка. На венчании 
ему стало плохо и из дрожащей руки 
выпало обручальное кольцо, со звоном 
стукнувшись о каменный пол собора. 
«Дурной знак…» — зашептались собрав-
шиеся. Дурной знак.

«НЕ ПРЕДВИДЕЛ ОН КОНЦА 
СВОИХ БЛАЖЕННЫХ ДНЕЙ…» 

Но все дурное было быстро забыто и 
утонуло в лучах счастья, которым свети-
лись Александр и Нина… Да и как плохие 
мысли могли прийти на ум в аллеях сада, 
где трава зелена, а тень прохладна, где 
вьется виноград, и глаз не отвести от 
очертаний кавказских гор… «Будем век 
жить, не умрем никогда!» — говорила 
Нина мужу. Она хотела знать все о его 
жизни, и Грибоедов много рассказывал ей 
и о своем прошлом, и немного о будущем: 
как через пару лет он уйдет в отставку, 
чтобы поселиться с ней в усадьбе, писать, 
вместе растить детей…

Пока же настоящее требовало скорого 
отъезда Грибоедова в Персию. Недол-
гая идиллия их семейной жизни длилась 
всего 10 дней. Нина решила ехать с му-
жем, но, не желая подвергать опасности 
беременную жену, Грибоедов оставил 
ее в одном из городов по дороге в Тав-
риз. Он писал ей каждый день, с трудом 
перенося разлуку — даже прислал чер-
нильницу с надписью «Пиши мне чаще, 
мой ангел Нина», — и вдруг пропал… 
Никаких вестей.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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ПРОЩАЙ, ЛЮБВИ МОЕЙ ЗАРЯ! 
Родственники уговорили Нину вернуть-

ся в Тифлис, утверждая, что Грибоедов 
настаивал на этом в письме. «Где же оно, 
это письмо? Покажите мне, покажите!» — 
просила Нина. Но письма не было. Нине 
казалось, что от нее что-то скрывают, 
недоговаривают. Однажды неосторожно 
оброненные кем-то слова (то ли «вдо-
вья доля», то ли «дитя, обреченное стать 
полусиротой»), подтвердили ужасные 
догадки Нины. Не в силах вынести такой 
удар, она упала в обморок, это вызвало 
преждевременные роды и еще одну тра-
гедию. «Мой бедный ребенок прожил час, 
а потом соединился со своим несчастным 
отцом — в мире, где, я надеюсь, будут 
оценены и их достоинства, и их жестокие 
страдания», — писала девушка.

Не прошло и года, как она под руку 
с самым близким и любимым человеком 
не земле в белом платье вошла в Сион-
ский собор. Теперь она в том же соборе, 
но одета в траур, а любимого отпевают.

До самой смерти не снимала Нина 
черных одежд, живя памятью о Грибо-
едове и в память о нем. Поселившись 
недалеко от места, где он был погребен, 
Нина целиком отдала себя людям, своей 
семье и всем, кто нуждался в ее помощи, 
став добрым ангелом Тифлиса, символом 
верности, любви и горя. Не на бумаге, 
на холодном граните надгробья написа-
ны ее нежной рукой слова, обращенные 
к мужу: «Ум и дела твои бессмертны в 
памяти русской, но для чего пережила 
тебя любовь моя?». Слова, оставшиеся 
без ответа. 

 
Но час настал: посол царя
Умчался в Тегеран.
Прощай, любви моей заря!
Пал на сердце туман...
Как в темноте рассвета ждут,
Чтоб страхи разогнать,
Так я ждала его, ждала, —
Не уставала ждать...
Еще мой верующий ум
Был грезами повит,
Как вдруг... вдруг грянула молва,
Что он убит... убит!
Что он из плена бедных жен
Хотел мужьям вернуть,
Что с изуверами в бою
Он пал, пронзенный в грудь,
Что труп его — кровавый труп —
Поруган был толпой
И что скрипучая арба
Везет его домой.
Все эти вести в сердце мне
Со всех сторон неслись...
Но не скрипучая арба
Ввезла его в Тифлис,—
Нет, осторожно между гор,
Ущелий и стремнин
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин;
Сопровождали гроб его
Лавровые венки,
И пушки жерлами назад,
И пики, и штыки;
Дымились факелы, и гул
Колес был эхом гор,
И память вечную о нем
Пел многолюдный хор...

И я пошла его встречать,
И весь Тифлис со мной
К заставе эриванской шел
Растроганной толпой.
На кровлях плакали, когда
Без чувств упала я...
О, для чего пережила
Его любовь моя!
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Там, в темном гроте — мавзолей,
И — скромный дар вдовы —
Лампадка светит в полутьме,

Чтоб прочитали вы
Ту надпись и чтоб вам она

Напомнила сама —
Два горя: горе от любви

И горе от ума».

( СТИХИ ЯКОВА ПОЛОНСКОГО )
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автор: Вероника Кухалейшвили

Всегда хотела рассказать о грузинских 
платьях. Не про то, что означает та или 
иная деталь и как шьют эти замечательные 
национальные наряды. Нет. 

ГЕОГРАФИЯ 
ЖЕНСКОГО 
КОСТЮМА

фото: nevada-shine.livejournal.com

Г
Грузия разделена на районы, и в каждом 
по сей день сохраняется свой костюм, 
очень отличающийся своим кроем, имеет 
историю столь богатую, что двух жур-
нальных разворотов не хватит. Поэтому 
я просто познакомлю вас с ними, покажу 
и подпишу каждое платье. 

Итак, дорогие ценители прекрасного, 
мы отправляемся в мир удивительного, 
разнообразного грузинского костюма. 
Наслаждайтесь! 
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 Мохевское платье

Сванское платье

Тушинское платье 
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Месхское 
(месхетинское) платье

Рачинское платье
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Мегрельское платье 

Аджарское платье
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ДАГЕСТАН

ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО 
КИНО

[3] Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе), 
Рубик-джан (Фрунзик Мкртчян), «Мимино», 1977 г.
— Ларису Ивановну хачу!

[4] Гедеван Алексидзе (Леван Габриадзе), 
Владимир Машков (Станислав Любшин), «Кин-дза-дза», 1986 г.
— Товарищ, там человек говорит, что он инопланетянин, надо что-то делать.

[1]

[2]

[1] Остап Бендер (Арчил Гомиашвили), «12 стульев», 1971 г. 
 Может тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?

[2] Дениза Нитуш (Ия Нинидзе), г-н Селестен (Андрей Миронов), 
«Небесные ласточки», 1976 г.
— Дайте-ка я на вас посмотрю. Ну, на кого вы похожи!
— На маму…
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[5] Бенжамен Глонти (Вахтанг Кикабидзе), 
турок-контрабандист (Фрунзик Мкртчян), «Не горюй!», 1969 г.
— Конфетку хочешь?
— Конечно!
— А нету!

[5]

[4]

[3]
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АРМЕНИЯ
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ТРИЖДЫ БУДЬ 
ПРОСЛАВЛЕНА 

ЗЕМЛЯ АРМЯНСКАЯ, 
КОЛЫБЕЛЬ ТАЛАНТОВ, 
КОЛЫБЕЛЬ ВЕЛИКИХ 

СВЕРШЕНИЙ. 

РОКУЭЛЛ КЕНТ
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1901 г. — родился в с. Большой Таглар (Нагорный Карабах).

1918 г. — вступил в ряды Красной Армии.

1928-1931 гг. — начальник червонно-казачьего кавалерийского 

полка в Изяславе.

1937-1940 гг. — карьера в штабе ВВС. 

1941 г. — награжден орденом Красной Звезды за мужество 

и храбрость.

22 июня 1941 г. —  после нападения Германии на СССР 

С. Худяков, находясь на лечении в госпитале, выписался и немед-

ленно приступил к исполнению обязанностей.

1941 г. — активно участвовал в Смоленском сражении, в ходе 

которого немецко- фашистские войска впервые во Второй миро-

вой войне вынуждены были прекратить наступление и перейти 

к обороне. 

1942 г. — назначен начальником штаба ВВС Красной Армии. Сра-

зу подает рапорт  с просьбой о переводе ближе к линии огня.

1943 г. — генерал-полковник С. Худяков координирует боевые 

действия авиации в Курской битве и в битве за Днепр. 

1943 г. — обеспечил безопасный перелет советской делегации 

во главе со Сталиным на Тегеранскую конференцию. Ни одной 

разведочной службе мира так и не удалось выяснить, на каком 

самолете летел Сталин.

1943 г. — генерал-лейтенант авиации С. Худяков награжден ор-

деном Суворова 2-й степени за военный талант и боевые заслуги 

перед Родиной. 

1944 г. — блестяще проявляет себя и в Ясско-Кишиневской опера-

ции. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присва-

ивается звание маршала авиации. Награжден орденом Суворова 

1-й степени.

1945 г. —  принимает участие в Ялтинской конференции в ранге 

личного советника главы советской делегации. Его компетент-

ность в вопросах авиации отметили Рузвельт и Черчилль. Рузвельт 

даже подарил Худякову новейший спортивный самолет, от кото-

рого маршал отказался в пользу молодежного аэроклуба. По за-

вершении конференции награжден орденом Ленина.

1945 г. — отправлен на Дальний Восток командовать 12-й воздуш-

ной армией Забайкальского фронта, сражавшимися против Япо-

нии. Активно участвует в разработке уникальной воздушно-де-

сантной операции во время которой был взят в плен император 

Маньчжоу-Го Пу И. Удостоен ордена Кутузова 1-й степени.

1946 г. — БЫЛ АРЕСТОВАН ПО СТАТЬЕ 58-1»Б» УК РСФСР (ИЗ-
МЕНА РОДИНЕ).
1950 г. — РАССТРЕЛЯН НА ДОНСКОМ КЛАДБИЩЕ.

6 июля 1965 года — 
УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА С. А. ХУДЯКОВ БЫЛ 
ПОСМЕРТНО ВОССТАНОВЛЕН В ВОИНСКОМ ЗВАНИИ МАРША-
ЛА АВИАЦИИ И В ПРАВАХ НА НАГРАДЫ. Чуть позже партийная 
комиссия при Главном политуправлении Советской Армии и ВМФ 
восстановила маршала авиации Худякова в рядах партии.

АРМЕНИЯ
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НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА 
МАРШАЛА ХУДЯКОВА 

автор: Вера Шилина

Арменак Ханферянц
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АРМЕНИЯ

Эти редкие архивные снимки напоминают нам об участии маршала С. Худякова 
в работах Крымской конференции Большой тройки зимой 1945 года
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Д
Должна признаться, что не понимаю 
до сих пор. Не с логической или политиче-
ской стороны, но с точки зрения человека, 
который знает, что такое добро и зло. Для 
меня этот болезненный вопрос всегда по-
падал в категорию «Абсурд СССР», хотя 
само слово «абсурд» кажется мне опасно 
отвлеченным по отношению к этим поло-
манным режимом судьбам. И самой горькой 
частью их я всегда считала посмертные 
награды, о которых так и не узнают те, 
чьей кровью они омыты. А все же такие 
награды необходимы, ведь единственная 
монета, которой мы можем расплатить-
ся с ушедшими героями — это память об 
их добром имени. И, коли речь зашла об 
именах, хочу на время воскресить чело-
века, чье имя до сих пор овеяно тайной. 
Я говорю о советском маршале авиации 
Сергее Худякове. Родился он вовсе не Ху-
дяковым, и даже не Сергеем, его настоящее 
имя — Арменак Ханферянц. Сергеем Ху-
дяковым Арменак стал только после того, 
как в 15 лет отправился на гражданскую 
войну. Что же заставило молодого бойца 
отказаться от своего имени? 

Среди множества версий и легенд фигу-
рируют и турки, и английская канонерская 
лодка, и Берия, и путаница с документами… 
Но отклик в душе находит лишь одна исто-
рия. Говорят, когда-то настоящий командир 
Худяков спас тонущего Ханферянца. Не раз 
после этого они сражались плечом к плечу 
и стали близкими друзьями, но однажды 
в бою Сергей Худяков был смертельно 
ранен. Умирая у Арменака на руках, он 
вручил ему две судьбы: судьбу отряда и 
собственную, шепнув «Ты теперь коман-
дир, и ты — Худяков». Под этим новым 
именем Сергей-Арменак сражался всю 
свою жизнь. 

В 1941 году перед ним, как перед всей 
страной, выросла страшная тень Великой 
Отечественной… Под началом маршала 
Жукова Арменак Ханферянц, тогда уже 
командующий ВВС Западного фронта, за-
щищал от фашистов Москву. Участвовал 
он и в Курской битве, и в битве за Днепр. 
На алтарь победы Арменак Ханферянц 
положил не только верную службу, но и 
тело своего первенца, 14-летнего Вити, 
вместе с отцом ушедшего на фронт. 

Приняв этот страшный дар, война да-
ровала Ханферянцу успех в операциях 
против Германии и Японии и счастье уви-
деть тот самый первый, самый главный 
Парад Победы. 

Но не успел Арменак вздохнуть спокой-
нее, как на него обрушился третий удар 
судьбы — послевоенные репрессии. Уже 
в 1946 году маршал был арестован по об-
винению «Измена Родине». Он, пересек-
ший по горло в крови два великих ада — 
Гражданскую и Великую Отечественную 
Войну — изменил Родине? Что за чушь!

Четыре года после ареста из Ханферянца 
пытками выдавливали необходимые показа-
ния. Конечно, всплыло его настоящее имя, 
а под человека с фальшивыми документами 
можно подписать любые преступления… 
В конце концов, 18 апреля 1950 года мар-
шал Худяков был приговорен к высшей 
мере наказания и в тот же день расстрелян. 

Арменак Ханферянц честно вписал 
в историю имя своего боевого товарища 
Сергея Худякова, украсив его славой и 
доблестью, и дорого заплатил за это. Но 
все же, вопреки учебникам, я называю 
его Арменаком Ханферянцем. Пусть это 
малость, но, может быть, ее сможет немно-
го дополнить щемящее чувство горечи 
в душе…

С детства я не понимала в истории СССР одного очевидного и печального факта — 
почему государство убивало собственных героев? 
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АРМЕНИЯ

Армения вошла в меня 
так глубоко, что я 
не представляю себе, 
чтобы я мог напи-
сать что-нибудь 
далекое от армянского 
мелоса. Удивительное 
дело, десятилетиями 
живу в Москве, но за 
какой звук ни возьмусь 
– встает Армения. 
Помните у Сент-Эк-
зюпери: «Я родом 
из детства». Так и я.
(Арно Бабаджанян) 

АРНО 
БАБАДЖАНЯН

‘‘
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АРНО 
БАБАДЖАНЯН
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АРМЕНИЯ
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Композитор, родившийся в Ереване в 
1921 году, жил и работал в Москве. Его 
песни пели Муслим Магомаев, София 
Ротару, Иосиф Кобзон. Академическую 
музыку Бабаджаняна исполняли Михаил 
Ростропович, Давид Ойстрах и другие, 
не менее великие и знаменитые.

НАЧАЛО ПУТИ
«При рождении  его поцеловал Бог», 

— наверное, эти слова можно сказать о 
Бабаджаняне. Еще в 1930 году (в девять 
лет!) Арно Арутюнович написал свое пер-
вое произведение «Пионерский марш». 
Тогда его способности заметил другой 
армянский композитор, к тому времени 
уже состоявшийся — Арам Хачатурян. 
Семнадцатилетним юношей Бабаджанян 
переезжает в Москву и поступает на по-

следний курс Гнесинского училища, той 
самой «Гнесинки», пороги которой дол-
гие годы обивали искавшие музыкальной 
судьбы. 

В 1947 году молодой человек экстерном 
заканчивает Ереванскую консерваторию, 
в следующем — Московскую. Потом он 
возвращается жить и работать в Ереван. 

В 1956 году начинаются съемки фильма 
«Песня первой любви». Одноименное 
произведение и песня «Мой Ереван» пода-
рили композитору широкую известность 
и любовь слушателей. 

МОСКОВСКИЕ ГОДЫ
В 1956-м Бабаджанян переезжает жить 

в Москву. Здесь он сотрудничает с Мусли-
мом Магомаевым, Робертом Рождествен-
ским, Леонидом Дербеневым. Именно 

автор: Ольга Нарыжная

К

«КОМПОЗИТОР 
СВЕТА И РАДОСТИ...»

Кто из жителей бывшего СССР не знает строк из известной песни «Королева красоты»? Кто не 
танцевал под «Лучший город Земли»,  не напевал «Ах, эта свадьба»? Музыку этих шлягеров напи-
сал известный армянский поэт и пианист Арно Бабаджанян, человек-легенда советской эстрады.

М. Магомаев, А. Бабаджанян, Р. Рождественский – великая тройка

*Андрей Дементьев

*
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Дербенев написал текст неофициально-
го гимна столицы СССР «Лучший город 
Земли». Магомаев исполнил такие хиты, 
как «Королева красоты» (первый твист в 
СССР!), «Голубая тайга», «Ах, эта свадьба».

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Приглушен свет, необычно длинные 

пальцы пианиста легко касаются черно-бе-
лых клавиш… Арно Арутюнович был не 
только композитором, но и безупречным 
исполнителем, восхищавшим своей игрой 
всех ценителей искусства.

«Событием музыкальной жизни Москвы 
стала защита его диплома по фортепиа-
но.. Бабаджанян представил пьесу соб-

ственного сочинения в стиле Скрябина. 
«Сыграйте “от себя”», — просит жюри. 
«Я уже сыграл». Комиссия в шоке — никто 
из этих пианистов, безупречно знающих 
фортепианную литературу, не смог рас-
познать в пьесе «под Скрябина» компо-
зитора Бабаджаняна», — вспоминает его 
друг Эдвард Мирзоян. 

ШУТНИК
Отец композитора, бухгалтер по про-

фессии, был внешне очень похож на Ни-
киту Хрущева. Это сходство композитор 
использовал для шуток над коллегами и 
друзьями: «Нас посетил высокий гость». 
И входит Арутюн Яковлевич. Люди стол-
бенели…

[ В 2009 году состоялся международный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Арно». В жюри была 
народная артистка СССР Нани Брегвадзе. И вдруг она расплакалась. 
«В чем дело, Нани-джан, что случилось?» «Все хорошо, но какой композитор, какие песни! Как жаль, что я их 
не исполняла… Почему же он так рано умер…» ] (Ара Бабаджанян)

››› 

АРМЕНИЯ
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КОМПЛЕКСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДОСТОЯНИЯ

В юности большой нос, позже ставший 
своеобразной «визитной карточкой», при-
чинял Бабаджаняну немало страданий. 
Он даже пытался соорудить специальный 
«прибор для поднятия носа» из шпилек 
для белья. Приспособление было необ-
ходимо надевать на ночь и не снимать 
до утра.

Его друзья вспоминают, что он даже 
подправил свой портрет кисти Вруйра, 
слегка замазав нос — слишком велик. 
Разумеется, эта тема стала предметом 
шуток. Как-то Арно Арутюнович вместе 
с режиссером Генрихом Оганесяном пе-
реходили улицу у кинотеатра «Москва». 
Сверху едет трамвай. «Арно-джан, голову 
поверни», — попросил Генрих. «Зачем?» 
— «Дай трамваю проехать, нос мешает»…

   ***
Умер Бабаджанян в Армении в 1983 

году от рака крови. Белокровием он бо-
лел еще с начала пятидесятых годов, но 
благодаря лучшим врачам сумел прожить 
еще более тридцати лет. Перед смертью 
Арно Бабаджанян закончил «Ноктюрн», 
ставший его реквиемом. 

Прошло много лет  со дня смерти ком-
позитора. Выросло новое поколение, и 
давно уже нет СССР.  Но до сих пор звучат 
мелодии в концертных залах и в клубах, 
на свадьбах и торжествах Москвы и Ере-
вана,  России и  Армении. 

По воспоминаниям 
современников, неза-
долго до смерти Арно 
Арутюнович  
Бабаджанян произ-
нес, обращаясь к мо-
лодым свои почита-
телям: «Живите, 
любите, творите, 
встречайтесь, расхо-
дитесь… Но только 
во все это всегда вкла-
дывайте страсть 
и безумие. Без этого 
жизнь будет ника-
кой!»Рассказывает 
Левон Игитян, ар-
хитектор: «В Ка-
мерном театре была 
премьера. Ждали 
Роберта Амирханяна. 
Он приехал с полу-
часовым опозданием 
и, не говоря ни сло-
ва, прошел на сцену, 
сел за рояль и начал 
играть Бабаджаня-
на. Зал встал — все 
поняли, что Арно 
Арутюнович 
скончался».
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АРМЕНИЯ

А
По всей Армении можно увидеть громадные каменные 
изваяния с изображением крестов. Это хачкары, «крест-кам-
ни». Каменные плиты, точно страницы древней рукописи, 
рассказывают истории любви и побед, предательства и 
верности.

Армения издревле славилась своими кам-
нерезами, еще до нашей эры создавались 
вишапы — каменные глыбы, служившие 
пограничными столбами и мемориаль-
ными памятниками. После принятия 
христианства в 301 году древнее мастер-
ство соединилось с верой, и родилось 
новое искусство — создание хачкаров. 
Георгий-просветитель путешествовал по 
Армении, проповедуя Евангелие, и уста-
навливал деревянные кресты на месте 
языческих идолов и мест жертвоприно-
шений. Постепенно дерево сменилось 
прочным камнем. В современном мире 
самым большим скоплением крест-кам-
ней является кладбище Норадуз, где 
большая часть хачкаров была создана 
в 13—17 веках, а самый древний — в 5 веке. 
Однажды эти памятники, поставленные в 
честь павших воинов, помогли выиграть 
бой живым.   

Шла война, и армянский царь Гегам 
оплакивал на кладбище смерть своего 
верного воеводы. Царь пришел почтить 
память мертвых лишь с безоружными 
крестьянами да небольшой охраной.

КАМЕННАЯ 
ЛЕТОПИСЬ
автор: Аксинья Попова
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К вечеру царь Гегам узнал, что надвига-
ется на него вражеское войско. Как спасти 
людей, как спастись самому? Выбор был 
невелик: либо отступить под покровом 
ночи, либо вступить в неравный бой. Но 
мудрый царь спас людей хитростью: он 
приказал воинам снять свои доспехи, и 
облачить в них хачкары. А сам, вместе 
с небольшим отрядом, встал перед ка-
менными плитами. Подлость захватчиков 
обернулась против них: в сгущающихся 
сумерках не было видно лиц. 

Враги решили, что не справятся со столь 
многочисленной армией, и обратились 
в бегство. Так павшие армянские воины 
спасли живых. 

Мастер, создающий хачкары, называется 
варпетом. Искусство резьбы по камню 
сравнимо с ювелирной работой: нередко 
для создания ажурного орнамента при-
ходилось брать в руки иглу. Каменные 
кресты высекались на скалах, окружающих 
монастырь, или вмуровывались в стены 
церквей. Но чаще хачкар служил мемо-
риальным памятником, поэтому обычно 
он обращен к закату. До нас дошел хачкар 
со словами мастера Момика: «Я, мастер 
Момик, волею Божией создал сей памят-
ник...  Легендарный мастер жил в Армении 

на рубеже 13 и 14 веков, был искусным 
камнетесом, художником и зодчим. Луч-
ший свой хачкар, феноменальный треху-
ровневый крест-камень, Момик изваял 
памяти своего наставника — Сюникского 
митрополита Степанноса Орбеляна.

Народ помнит и чтит память мастера 
Момика, и до наших дней дошла история 
его любви и гибели. Мастер полюбил дочь 
правителя Сюникского. Княжна была на-
стоящей красавицей, но не гордилась своей 
красотой, а на любовь Момика отвечала 
взаимностью. Правитель Сюникский, узнав 
об их отношениях, пришел в ярость и ре-
шил наказать влюбленных. Князь вызвал 
к себе зодчего и сказал: «Я отдам за тебя 
дочь, если за три года ты построишь для 
меня монастырь, которому не будет равных 
на белом свете». Момик принял это усло-
вие и взялся за работу. Но подлый князь 
не сдержал слова, и, когда строительство 
подходило к концу, подослал к  мастеру 
слугу. Тот, исполняя княжеский приказ, 
столкнул зодчего с купола нового мона-
стыря. Последний обтесанный Момиком 
камень и стал его надгробием. 

Для создания хачкаров подходит только 
армянский туф, аналогов которому нет 
на планете. Это удивительно красивая 
порода, при этом она очень прочная, но 
легко поддающаяся обработке. Будто сама 
природа создала этот материал именно 
для хачкаров — с их ажурными рельефа-
ми и горельефами, тонкими каменными 

НО БЫЛО ВИДНО, ЧТО НА ХОЛМЕ СТОЯТ 
ВСАДНИКИ ВО ГЛАВЕ С ЦАРЕМ ГЕГАМОМ, 
А ЗА ИХ СПИНАМИ — МОГУЧИЕ ФИГУРЫ ПЕ-
ШИХ ВОИНОВ, И ТАК ДО ГОРИЗОНТА.
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Слева — хачкар «Аменапркич», то есть «Всеспаситель», 
находящийся в монастыре Ахпат на севере Армении.
Справа — камень, который я увидел в алтаре церкви 
св. Дунстана в лондонском районе Степни. В церкви 
его называют «саксонский камень», и относится он к 11 веку.

Конечно, я сразу же подумал о схожести. Удивительно, не 
правда ли — между ними вся Европа, а такое сходство. На са-
мом деле, это объясняется иконографией, правилами, регла-
ментирующими, какие персонажи должны быть изображены 
на картине, барельефе или скульптурной группе.

И все равно, удивительно и любопытно.
[markgrigorian.livejournal.com]
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кружевами. К тому же нередко мелкие 
прожилки в камне вдохновляли мастера 
на создание того или иного орнамента. 
Ведь каждый хачкар — это история, за-
писанная на века.

В Армении до сих пор стоит хачкар — 
надгробие Ахчик-тги кар, «Камень девушки 
и юноши». Давным-давно жил богатый 
человек, и росла у него веселая и красивая 
дочь. Ее полюбили два парня и каждый 
отправил сватов. Отец же задумался — 
за кого отдать любимую дочь? И решил 
так: есть у него два пшеничных поля, кто 
быстрее из соперников пожнет пшеницу, 
тому и суждено жениться.

Когда юноша, которого любила девуш-
ка, уже почти заканчивал жатву, к нему 
подошла злая старуха и солгала: «Несчаст-
ный, соперник твой уже закончил жатву 
и увел девушку в свой дом».  Услышав это, 
юноша упал замертво. А девушка, узнав 
о гибели любимого, не выдержала гнета 
горя и умерла. Влюбленных похорони-

ли в одной могиле на краю того самого 
пшеничного поля. И до сих пор любящие 
пары приходят к «Камню юноши и де-
вушки» просить счастья, благословения 
и защиты.С древних времен закрепились 
мотивы узоров, орнаментов и композиция 
хачкаров. В центре каменного полотна 
неизменно располагается крест. И крест 
этот — мировое дерево и символ воскре-
шения Христа. Католикос Гарегин Вто-
рой сказал так: «На нашем кресте нет 
Распятого. Наш народ почитает Христа 
воскресшего». На камне изображается со-
лярный знак  — знак солнца. Остальное 
пространство заполняется растительны-
ми орнаментами, изображением фигур 
животных, птиц и людей. Древнейшими 
мотивами были голуби, перья и виноград-
ная лоза — символ свободы и бессмертия. 
Выходит, что хачкар — это картина мира 
под солнцем, где цветет древо жизни, 
и кипит жизнь, вечная и могучая. 
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e-mail: souz@vtomske.ru | souz.tomsk.ru
РЕКЛАМА
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БАНКЕТЫ | ТОРЖЕСТВА

РЕКЛАМА
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21 НОЯБРЯ В 16.00 
в Областном художественном 
музее (пер. Нахановича, 5) 
состоится открытие 
персональной выставки художника 

РАФАЭЛЯ АСЛАНЯНА, 
профессора кафедры 
музыкального и художественного 
образования факультета культуры 
и искусства ТГПУ, члена АИАП ЮНЕСКО


