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Äîì Àðöàòáàíÿíà
Художник Амаяк Абрамович Арцатбанян (1876–1920) жил на бульварной
площади (ныне площадь Свободы). Точнее он арендовал с 1915 года дом у Церковного попечительства о бедных армянах, где проживал с женой и детьми. Семья была многодетной. У Амаяка Абрамовича было три дочери и двое сыновей.
Художник всегда испытывал материальные затруднения, хотя и был знаменит и почитаем. Его очень ценил
Мартирос Сарьян, они были дружны.
А.А. Арцатбанян был уроженцем Нахичевани, начальное образование получил в приходской школе армянского монастыря Сурб-Хач, затем учился в городском четырехклассном училище, после

окончания которого посещал художественную мастерскую иконописца Е.Г. Черепахина.
С 1894 по 1900 годы он
учился в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества в
классе известного русского художника В.А. Серова. Окончил
училище с золотой медалью, был награжден творческой поездкой в Париж. Но, к
сожалению, осуществить ее так и не смог
в виду затруднительного материального
положения, ему надо было содержать семью. Вернувшись в Нахичевань, Амаяк
Абрамович занимается активной педагогической деятельностью. Он был одним из
организаторов Ростово-Нахичеванского
общества изящных искусств, созданного
в 1907 году.
А.А. Арцатбанян дважды побывал в
Армении. Вторую поездку он совершил
в 1915 году. В те самые дни, когда его
народ переживал страшную трагедию,
связанную с геноцидом армян в Османской империи.
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Геноцид армян, организованный
младотурками, произвел на художника
неизгладимое впечатление. Он пишет
свои знаменитые полотна: «Зверства
турок в Армении», «Пожар в армянской
деревне», «Резня», «Долина слез»,
«Среди родных развалин», «За что?»
Жизнь художника трагически оборвалась 8 января 1920 года. Это был
тот самый день, когда в Ростов и Нахичевань вошла Красная армия. Существует несколько версий его гибели. По
официальной, «советской» версии «он
был убит, препятствуя мобилизации
своего сына белогвардейцами».
По другой версии, передаваемой из
уст в уста старожилами Нахичевани, его
застрелил ворвавшийся в дом неизвестный человек во время смены властей
в городе.
В любом случае Амаяк Абрамович
Арцатбанян был выдающейся личностью, погибшей в расцвете творческих
сил.
Георгий БАГДЫКОВ
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218. Не будь овцой – волк съест.
219. Осел знает семь способов
плавания, а как воду увидит, все
забывает.
220. Осел со страха быстрее коня
бежит.
221. Собака у чужого порога становится кошкой.
222. Трус от страха из блохи верблюда делает.
22З. Трусливая собака не охотится.
224. Велика шапка, да под ней пустота.
225. Глупый бросил в колодец камень, тысяча мудрецов не смогли
его достать.
226. Дали ослу понюхать розу, он
ее съел.
227. Для глупого один дурак лучше тысячи умных.
228. Дураку каждый день – Новый
год.
229. Если бы не было ослов среди
людей, ослы ценились бы дороже.
2З0. Когда раздавали ум, он был
на чердаке.
2З1. На что черному мыло, глупому – наставление?
2З2. Осел сорок раз побывал в
Иерусалиме, но остался все тем же
ослом.
2ЗЗ. По веревке глупца в колодец
не спускайся.
2З4. Погналась собака за собакой, а хлеб с маслом достался
кошке.
2З5. Сам осел, а сено другому подкладывает.
2З6. Сам осел, а торбу на чужую
шею вешает.
2З7. Дали копейку, чтобы заговорил, а теперь рублем замолчать не
заставишь.
2З8. Пустая мельница и без ветра
вертится.
2З9. Скажешь слово – он десять
добавит.
240. Собака, которая много лает,
навлекает на отару волка.
241. Собака лает – ветер уносит.
242. Хорошо поёшь, но на какое
дерево сядешь?
24З. Еще не стал петухом, а уже
кричит «кукареку».
244. И опытная лиса двумя ногами в капкан попадает.
245. Как ни велик верблюд, но и
его ставят на колени.
246. Он и пшена не стоит, а хочет
сойти за рис.
247. Повели верблюда ковать, и
лягушки лапки вытянули.
248. Пустой колос вверх смотрит.
249. Собака бежит под тенью арбы
и думает, что сама арбу тащит.
250. Хвастал горшок, что дно у
него золотое. «А я откуда иду?» удивился половник.
251. Хочет купить одну иголку, а
спрашивает, почем пуд стали.
252. В берлоге медведя желудь не
останется.
25З. Глаз жадного насытится
лишь горстью земли.
254. Есть противно, да бросить
жалко.
255. Одной рукой два арбуза не
удержать.
256. Скажи ему: «Мой палец - огурец», – он солью прибежит.
257. Сказали вошке: «Твой помет
– лекарство», она зарыла его поглубже.
258. Утерянная веревка всегда
длиннее кажется.
259. В каждом яйце два желтка
ищет.

