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ÏÀÌßÒÜ

130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìàðòèðîñà

Ñåðãååâè÷à Ñàðüÿíà  (1880 – 1972 ãã.)

Âñòðå÷à ñ ìàñòåðîì
В 1968 году после окончания

Ростовского художественного учи-
лища им. М.Б. Грекова для дальней-
шего более глубокого усовершен-
ствования своего художественного
образования я решил поступить в
Ереванский государственный худо-
жественно-театральный институт.
Вступительные экзамены должны
были начаться с 11 июля. Для сво-
евременной подачи документов
надо было спешить с отъездом.

В Ереван мы решили лететь са-
молётом. Мой отец заблаговремен-
но купил билеты на 5 июля. У меня
всё было готово к предстоящей по-
ездке, кроме одного самого главно-
го и основного документа, – дипло-
ма об окончании художественного
училища. Начиная с 1 июля их вы-
дача переносилась  по техническим
причинам. Наша поездка была под
угрозой срыва.

Наконец, 4 июля нам в торже-
ственной обстановке вручили наши
долгожданные дипломы об оконча-
нии училища. По возвращении до-
мой, вечером, я упаковал свои ра-
боты - картины и рисунки, собрал
все документы для поступления в
институт и чемодан с вещами. К утру
всё было готово к отъезду.

5 июля вместе с отцом мы вы-
летели в г.Ереван. Это была моя пер-
вая поездка на историческую роди-
ну. Прилетев в столицу Армении, мы
устроились в гостинице «Арабкир».
До начала вступительных экзаме-
нов оставалось шесть дней.

На следующий день мы поехали
в гости к знакомому моего отца Ако-
пу Григорьевичу Насхулияну, чтобы
от него позвонить нашему земляку –
поэту Людвигу Дурьяну и догово-
риться о нашей встрече с ним. Ду-
рьян пригласил нас к себе домой.

Утром 7 июля мы отправились с
визитом к Людвигу Дурьяну. Дело в
том, что до того, как мне подать до-
кументы в приёмную комиссию ин-
ститута, я очень хотел показать свои
работы нашему великому земляку,
художнику с мировым именем, жи-
вописцу, мастеру кисти Мартиросу
Сергеевичу Сарьяну, чтобы узнать
его мнение об уровне моей подго-
товленности к вступительным экза-

У М. С. Сарьяна, народного художника
СССР, было две родины: одна – родина  его дет-
ства, другая – родина его предков, родного на-
рода. Первую половину жизни он прожил в
России: в Ростове-на-Дону, Москве, донской
сельской местности.

Мартирос Сергеевич Сарьян родился 28
февраля 1880 г. в Нахичевани-на-Дону (ныне
Пролетарский район г. Ростова). Сын армянс-
ких крестьянских переселенцев, он рано узнал
тяжелый хлеборобский труд. Детские и юно-
шеские годы художника прошли в хуторе Са-
рьяновка, ныне х. Чкалов  Мясниковского рай-
она Ростовской области.

Мартирос Сергеевич с любовью вспоми-
нает об этом времени: «Маленький хуторочек,
в котором жил мой отец со своей многочис-
ленной семьей, находился в пятидесяти вер-
стах на северо-запад от Ростова. В этом ху-
торочке, заброшенном в степи, я провел свои
золотые детские годы. Эти условия жизни да-
вали мне возможность наблюдать природу,
животных и трудовой крестьянский люд». Вы-
сокие травы, море пахучих  степных цветов « с
реющими над ними миллионами многоцветных
бабочек и снующими под ногами или греющи-
мися на солнце ящерицами...Яркое солнце, до
изнурения жаркие дни...» Эти детские впечат-
ления остались навсегда в памяти художника.
Именно здесь в травах и цветах Донщины он
впервые ощутил огромное счастье жизни и
красоту донской земли.

Семи лет Мартирос Сарьян писал и читал
на русском и армянском языках, знал ариф-
метику. Вместе со старшим братом Серобом
он был отдан в русское Нахичеванское город-
ское училище.

Больше всего Мартирос полюбил черчение
и рисование, которое преподавал Андрей Ива-
нович Бахмутский. Бахмутскому принадлежа-
ла лучшая  живописная  мастерская в городе.

По словам Сарьяна, это был «обаятельный
человек и прекрасный педагог». Маленький
Сарьян получал только отличные отметки по
его предметам. Учитель географии Мирошкин
тоже любил Сарьяна за то, что он приносил в
класс карты, Летние каникулы братья прово-
дили на хуторе, помогая старшим в полевой
работе. Работая, они громко распевали рус-
ские и украинские песни. С интересом наблю-
дали за взрослыми крестьянскими девушка-
ми и парнями, веселившимися под гармонику.

А назавтра предстоял жаркий трудовой
крестьянский день. Не тогда ли глубоко запа-
ли в душу ребенка образы, воплощенные  в его
произведениях, о природе Дона.  В эти годы им
написаны серия рисунков в разные времена
года, портреты матери и сестер.... В 11 лет
Мартироса постигло большое горе – умирает
от холеры отец. «Вся его жизнь прошла в по-
вседневной напряженной борьбе за существо-
вание», – вспоминает художник. У Сарьяна на
всю жизнь остались самые светлые воспоми-
нания об отце. Его трудолюбие, честность, доб-
роту унаследовали его дети. (В семье было 9
детей).

После смерти отца старший брат Ованес
помог продолжить учебу своим младшим бра-
тьям Серобу и Мартиросу в Нахичеванском

городском училище. Окончив училище, в 15 лет
Мартирос поступает на службу в контору по
распространению газет и журналов.

Осенью и суровой ростовской зимой, по
грязи и снегу приходилось таскать несколько
раз в день с почты тяжелые пакеты с письма-
ми, газетами. В свободное время он делал на-
броски с посетителей. По совету товарища
брата, Амбарданова, студента Московского
Лазаревского института, увидевшего в этих
рисунках серьезное  призвание, брат Ованес
решается послать Мартироса учиться живо-
писи.

Студент Московского университета, наш
земляк, впоследствии знаменитый хирург Ам-
барцум Кечек устраивает его  в Москве, пока-
зывает студенту Московского училища живо-

писи, ваяния и зодчества, тоже нашему зем-
ляку – будущему известному ростовскому ху-
дожнику Амаяку Арцатбаняну. С этих пор Ар-
цатбанян и Сарьян остались друзьями на всю
жизнь. Он подготавливает в учи-
лище, становится на долгое вре-
мя его наставником в живописи,
знакомит со своими друзьями
Н. Сапуновым, известным худож-
ником в будущем Петром Утки-
ным, Павлом Кузнецовым и др.
Позднее он сошелся с Кузьмой
Петровым-Водкиным, эскизы ко-
торого еще в студенческие годы
имели успех и ценились очень до-
рого. В 190З г. М. Сарьян получил
выпускной диплом и 2 малые се-
ребряные медали. Окончились
годы студенчества, впереди жда-
ла неизведанная взрослая жизнь.
В эти годы им написаны картины:
«Садовник Петро», «Крестьянин
Михаил», «Колодезь», серия рисунков о Сам-
беке – «Домик в Самбеке», «Амбарчик в Сам-
беке», «Ивы у реки Самбек», «Пруд в Самбе-
ке», живописные произведения, запечатлев-
шие родной хуторок и милую сердцу степь в
разные времена года, портреты матери и сес-
тер....

Сарьян много работает, много путешеству-
ет, участвует в выставках. В 1916 г. М. Сарьян
приезжает в Ростов с женой Лусик. В январе
1917 г. здесь же рождается его старший сын
Саркис, названный в честь отца М.С. Сарьяна.
Сам он некоторое время живет в Тифлисе, а
весной 1918 г., во время гражданской войны,
с большими трудностями пробирается в Рос-
тов к семье. Жил Мартирос Сергеевич в доме
на Софиевской, 27 ( ныне Первая Майская,
№ 29). На этом хорошо сохранившемся зда-
нии укреплена мемориальная доска: « В этом
доме с 1916 по 1921 год жил выдающийся ху-
дожник современности, Герой Социалисти-
ческого Труда, народный художник СССР, дей-
ствительный член Академии художеств, лау-

реат Ленинской и Государственной премий
Мартирос Сергеевич Сарьян ( 1880-1972)».

В Ростове М. Сарьян много занимается
педагогической деятельностью, он избирает-
ся членом Высшего художественного Совета
Донского края и Комитета по делам музеев и
охраны памятников искусства и старины. В это
время его связывает большая дружба с Ма-
риэттой Шагинян.

В 1918 г. он оформляет книгу стихов
М. Шагинян «Ориенталия». «От стихов этой
молодой девушки веяло ароматом, как от бу-
кета цветов, и поэтому я решил украсить об-
ложку «Ориенталии» именно цветами», –
вспоминает художник. Позднее он напишет
портрет молодой М. Шагинян.

В эти годы Сарьян вел класс живописи в

художественной школе имени Врубеля, кото-
рая помещалась в здании, где ныне находит-
ся библиотека имени Пушкина в Пролетарс-
ком районе. Возглавляла школу скульптор

Магдалина Сергеевна Шагинян, а
курс лекций по истории искусст-
ва и эстетике читала Мариэтта
Сергеевна Шагинян.

В этой школе преподавали
также А. Силин, Д. Федоров,
Е. Лансере и др. Это первая на юге
России советская  художествен-
ная школа была примечательным
явлением в культурной жизни го-
рода. Одновременно с преподава-
нием в 1919 году Сарьян зани-
мался созданием армянского кра-
еведческого музея и стал его пер-
вым директором. Художник ставит
вопрос об экспедиции по армянс-
ким селам с целью сбора матери-
ала для  музея. Сам первым осу-

ществляет поездку в село Чалтырь, о котором
пишет: «Чалтырь  в смысле сохранения особен-
ных черт быта армянского крестьянина зани-
мает первое место...

Здесь очень многое сохранилось, и если
окажутся небольшие средства, очень нетруд-
но будет иметь великолепные образцы, моде-
ли, начиная с жилого помещения с оригиналь-
ной обстановкой, домашней утварью, кончая
типическими фигурами людей в своих наря-
дах».

В 1920 году М.С. Сарьяном была нарисо-
вана весьма своеобразная картина   «Дерево
рода Хатламаджи»,  уроженцев села Чалтырь,
а также цикл зарисовок селения Чалтырь. В
это же время  иллюстрирует «Красную книгу»
известного общественного деятеля Нахиче-
вани Г.И. Чалхушьяна о трагедии геноцида в
Западной Армении.

С  Ростовом связано у Сарьяна и начало
его деятельности в области театрально-деко-
рационной живописи. Первой его работой для
сцены было оформление спектакля «Принцес-

са Турондот» в Ростовском музыкальном те-
атре в 1921 году. Художник выполнил 11 эс-
кизов, из которых два находятся в Централь-
ном Театральном музее имени А.А. Бахруши-
на, а остальные – в частных собраниях.

Мартиросу Сергеевичу Сарьяну везло на
друзей. Жизнь его была озарена светом друж-
бы со многими думающими, бескорыстно лю-
бящими свое дело и свою родину людьми. К
числу таких людей принадлежал Александр
Мясникян, наш замечательный земляк.

Первое знакомство состоялось в 1907
году, когда Мясникян перевел на армянский
язык очерк Сарьяна для газеты «Нор-кянк» о
путешествии по Востоку.

В 1910 году по просьбе Мясникяна Сарь-
ян в Москве оформляет армянский альманах
«Гарун». В 191З –14 годах в Москве при уча-
стии А.Ф. Мясникяна и М.С. Сарьяна была со-
ставлена программа работ по реставрации па-
мятников армянской архитектуры. В конце
1920 г. Мясникян и Сарьян встречаются в
Москве.

В 1921 г. Мясникян, секретарь ЦК Ком-
партии Армении, приглашает Сарьяна в Арме-
нию для создания республиканских  культур-
ных учреждений. С этого времени постоянным
местом жительства М.С. Сарьяна становится
Советская Армения.

Но многое связывает его с Ростовом: род-
ственники, знакомые, друзья, воспоминания.
Он никогда не забывал родину своего детства.
«Прекрасную в своей пустынности и строгос-
ти» донскую степь, крытый камышом отчий дом
у реки Самбек, бойкий город Нахичевань, где
нередко русские и украинцы овладевали язы-
ком своих добрых соседей и вообще все пере-
нимали друг у друга много полезного». М.С. Са-
рьян вспоминает чудесные сады, окружившие
армянский монастырь, в которых  в летнюю
пору жители Ростова и Нахичевани спасались
от жары; русские, армянские, украинские
свадьбы в Новой Нахичевани; армянских  шар-
манщиков, в репертуаре которых обязательно
были  «Барыня» и «Камаринская»; апрельскую
ярмарку между Ростовом и Нахичеванью, про-
должавшуюся целую неделю, собиравшую жи-
телей обоих городов («города – братья», – на-
зывал их Сарьян), крестьян окрестных сел, ка-
заков. Буйное весеннее цветение акаций....

В 1936 году художник оформил спектакль
Ростовского театра им. Горького «Тигран», по-
ставленный по пьесе нахичеванского драма-
турга Федора Готьяна. Сарьян приезжал в Ро-
стов и в 1952, и в 1958 гг.

Приехав на Дон, Мартирос Сергеевич все-
гда вместе с председателем Мясниковского
райисполкома Григорием Акимовичем Хояня-
ном посещал хутор Чкалов, где он провел свое
босоногое детство, по  воспоминаниям жены Хо-
яняна Варвары Владимировны, однажды он со-
брал в степи целый мешок чабреца, чтобы по-
мнить аромат родной его сердцу степи в далекой
Армении... Мартирос Сергеевич вел обширную
переписку. В 1965 году он писал Хояняну: «Гри-
горий Акимович, все в жизни приходит и исче-
зает. У меня появилась мысль организовать в
Мясниковском районе музей (письмо экспони-
руется в музее Русско-армянской дружбы)...

менам. Выслушав
нашу просьбу, Дурь-
ян позвонил дирек-
тору Дома-музея
Сарьяна Шагену
Хачатряну и догово-
рился с ним о нашей
встрече с Мартиро-
сом Сергеевичем.

Встреча была
назначена на вто-
рую половину дня.
Когда подошло вре-
мя, Людвиг Дурьян,
мой отец и я отпра-
вились к варпету. По
дороге к нему мы
прошли мимо Дома-
музея Ованеса Ту-
маняна и подошли к Дому-музею
Мартироса Сарьяна на улице Мос-
ковяна, 21, который был открыт в
1967 году, за год до нашего визита
к нему. Мы поднялись на второй
этаж, где нас встретил Шаген Ха-
чатрян, и попросил нас немного по-
дождать, так как Сарьян был болен
и неважно себя чувствовал, поэто-
му он в эти дни никого не принимал,
но для нас сделал исключение, как
землякам, приехавшим с его роди-
ны.

Пока мы ждали, я разложил
свои работы на полу. Я очень вол-
новался, ведь мне предстояла
встреча с самим Сарьяном! Первый
раз мне довелось его видеть в день
пионерии, 19 мая 1958 года, ког-
да Мартирос Сергеевич проездом
в Москву остановился в Ростове и
посетил родительский дом в хуторе
Чкалове, а затем село Чалтырь, где
встречался с пионерами села. Мне
в то время было 10 лет. Может
быть, именно эта первая встреча в
дальнейшем и определила выбор
моей профессии художника. И вот
спустя ещё 10 лет я, молодой на-
чинающий художник, стою в доме
великого варпета, патриарха ар-
мянской живописи и жду с ним
встречи. Мне было всего 20, а ма-
стеру – 88 лет.

Моё волнение также было свя-
зано и с тем, что я не знал литера-
турный армянский язык, так как был
такой период в моей жизни, когда

нашему поколению не довелось
учить свой родной язык. Он полнос-
тью был исключён из учебной про-
граммы того времени. Хотя перед
поездкой в Ереван я выучил буквы
армянского алфавита и кое-как, с
большим трудом научился читать, но
полностью понимать, а тем более
говорить на нём не мог. Мне было
не по себе только от одной мысли,
как же я буду разговаривать с Мар-
тиросом Сергеевичем. А вдруг он
мне скажет, что ты за армянин, если
ты не знаешь свой родной язык.

Пока я стоял в ожидании и пе-
реживал, дверь зала открылась и к
нам вышли Хачатрян и Мартирос
Сергеевич. Директор музея поддер-
живал под руку Сарьяна. Они напра-
вились к Людвигу Дурьяну и моему
отцу. Затем все вместе подошли ко
мне. Мартирос Сергеевич поздоро-
вался со мной за руку. Я ответил ему
и ... стоял, остолбенев от растерян-
ности, не представляя себе, как же
мне начать с ним разговор. Хачат-
рян, зная, что я не говорю на лите-
ратурном армянском языке, и, что-
бы хоть как-то выручить меня из со-
здавшегося неловкого положения,
обращаясь к Сарьяну, сказал:

– Варпет, еритасарды аерен чи
хосум. (Мастер, юноша на армянс-
ком языке не говорит. )

Он имел в виду, что я не владею
литературным армянским языком.
На что Мартирос Сергеевич с улыб-
кой ответил:

– Минк хороз
чинк хосинк, минк
галаджи биди
анинк. (Мы не пе-
тухи, чтобы кука-
рекать, мы будем
говорить.)

– Дело в том,
что слово «хосел»
на армянском
означает гово-
рить, а на нашем
диалекте это же
слово означает
кукарекать. Са-
рьян, обладая
большим чув-
ством юмора,
своим юморис-

тическим ответом спас меня от об-
щения на не очень понятном мне в
то время языке. Да это же наш че-
ловек, который прекрасно знает и
говорит на армянском диалекте, на
котором мы общаемся у нас дома. Я
облегчённо вздохнул.

Моё волнение быстро улеглось,
я успокоился, и мы разговорились.
Мартирос Сергеевич очень внима-
тельно рассматривал каждую мою
работу, подробно интересовался
всем: где учился, как учился, у кого
учился и т. д. Я с большим удоволь-
ствием рассказывал ему о себе, о
своей учёбе, о своих планах на бу-
дущее, о том, что очень хочу посту-
пить в институт.

Слушая меня, Сарьян то лукаво
улыбался, то становился серьёзным,
а то опять начинал шутить, рассмат-
ривая очередной мой рисунок. Всё
это он делал как-то по-доброму, с
большой душевной теплотой, так,
как если бы дедушка общался со
своим внуком. Во всех его расспро-
сах и высказываниях в отношении
меня и моих работ чувствовалась
уважительность, тактичность, доб-
рожелательность. Одним словом,
это был великий художник и человек.

Затем он взял в руки одну из
моих работ – портрет старика, на-
писанный мною на 5-м курсе учи-
лища, внимательно рассмотрел его
и спросил:

– А почему на холсте так много
мелких трещин?

Я объяснил ему, что у меня не
было готового холста и мне самому
пришлось его грунтовать. И воз-
можно, после высыхания холст по-
трескался от избытка клея, который
я добавил в грунтовую смесь. На это
Сарьян сказал мне:

– Больше так никогда не делай.
Холст надо грунтовать правильно.

Эти слова я запомнил на всю
жизнь. На мои вопросы, стоит мне
дальше учиться; достаточно ли я
подготовлен для поступления в ин-
ститут; соответствует мой уровень
требованиям приёмной комиссии,
чтобы учиться в ЕХТИ, Мартирос
Сергеевич сказал мне:

– Учись, сынок, учись. Надо обя-
зательно продолжить своё образо-
вание, если ты твёрдо решил стать
художником.

В конце нашей встречи Сарьян
пожелал мне удачи на приёмных эк-
заменах в институт, успехов в даль-
нейшей жизни и в творчестве.

Мы поблагодарили его за доб-
рые пожелания и напутствия в мой
адрес. Попрощались с варпетом. Я
собрал свои работы, и мы вышли на
улицу. Стоял тихий тёплый летний
ереванский вечер. Я был очень сча-
стлив, ведь то, о чём я мечтал, – уви-
деть самого Мартироса Сергееви-
ча Сарьяна и поговорить с ним, на-
конец, осуществилась. Напутствия
великого земляка буквально вдох-
нули в меня новые силы. Теперь я
был уверен, что всё правильно де-
лаю, поступая в художественно-те-
атральный институт.

Благословение самого Сарьяна
очень дорогого стоит. Особенно для
такого юного художника, как я, толь-
ко что начинающего свой творчес-
кий путь в жизни. Окрылённый та-
кой поддержкой, я, вернувшись в го-
стиницу, стал усердно готовиться к
вступительным экзаменам. До их
начала оставалось ещё четыре дня...

Мартирос Сергеевич Сарьян и по
сегодняшний день для меня является
путеводной звездой, с которым я
мысленно общаюсь всю свою жизнь
с момента той нашей встречи 42 года
назад, сверяя с ним все свои дела и
поступки, чтобы быть достойным уче-
ником нашего великого земляка.
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