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18 мая в международный
День музеев в Музее русскоармянской дружбы в Ростовена-Дону состоялось торжественное подписание договора
о сотрудничестве между ГБУК
РО «Ростовский областной музей краеведения» и РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община». Поскольку очень
тесные партнерские отношения
между музеем и общиной сложились уже давно, данный договор стал, скорей всего, приятной
формальностью.
В рамках мероприятия Ростовской региональной общественной организацией «Нахи-

чеванская-на-Дону армянская
община» Музею русско-армянской дружбы был вручен страховой полис на сумму 50 млн
рублей. Данное событие стало
беспрецедентным в общественной жизни армянской диаспоры
России.

стного музея краеведения и Музея русско-армянской дружбы
поблагодарило армянскую общину, которая всегда и во всем
оказывает необходимую помощь и поддержку.
Кроме того, в этот день в
торжественной обстановке со-

Как подчеркнул председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» Арутюн Сурмалян,
именно благодаря работникам
музея, меценатам и дарителям,
удается сохранить накопленное
бесценное духовное богатство
донских армян. В свою очередь,
руководство Ростовского обла-

стоялось чествование дарителей Ростовского областного музея краеведения. Самым активным из них были вручены почетные грамоты министерства
культуры Ростовской области и
РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община».
Вардан АБРААМЯН
Фото автора

ÍÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÎÄÈÍÅ

Ïÿòü äíåé â Àðìåíèè
В Армении до
сих пор тяжело с
работой. Практически каждый таксист, который возил
меня по городу, выезжал на заработки

В конце апреля 2012 года в Ереване
проходил международный конгресс
«Мужское здоровье». Мне захотелось непременно побывать на этом конгрессе,
заодно посмотреть Армению, прикоснуться к ее истории.
Ереван – один из самых древних городов в мире. Армянские легенды возводят основание Еревана к временам Ноя.
Ной воскликнул «Еревац» («Она появилась»), когда из воды показались вершины Арарата.
Годом основания Еревана считают год
основания урартского города Эребуни (782
год до нашей эры). Урарту – древнее армянское царство. В русской транскрипции
Ереван до 1936 года назывался Эривань.
В мае 1918 года Эривань становится
столицей Республики Армения. В начале
1920 года Эривань был занят Красной
армией. 18 февраля 1921 года в результате общенационального восстания советская власть была свергнута. Однако 2
апреля Красная армия вновь вступила в
Эривань.
При советской власти начинается реконструкция Еревана, проводившаяся с
1924 года известным архитектором А.О.
Таманяном. Разрабатывается особый национальный стиль. Туф использовался
как строительный материал, что придало
городу неповторимый колорит. На улицах
Еревана у меня было такое ощущение, что
я нахожусь где-то в центре Ростова или
Нахичевани. Что-то близкое и родное исходило от каждого дома.
Приятно отметить, что в Ереване водители соблюдают правила дорожного
движения, нет пробок. В советские времена мне доводилось бывать в этом городе. Было впечатление, что правил дорожного движения для водителей не существует. Сейчас все изменилось, стало
больше порядка на дорогах и уважения к
пешеходам. Обратил я также внимание на
большое количество полицейских машин
на дорогах города. Но полицейские настроены миролюбиво. А если узнают, что
ты из России, то с удовольствием помогают найти нужную улицу или дом.

в Россию. Но сам Ереван благоустроен,
ухожен и действительно имеет вид столицы страны.
Хотя количество людей, проживающих
в Ереване, почти такое же, как в Ростове.
Кстати, ереванцы знают и гордятся тем,
что Ростов является городом-побратимом Еревана.
Армения – первая в мире страна, принявшая христианство как государственную религию в 301 году. Поэтому, если вы
будете в Армении, обязательно посетите
Эчмиадзин – духовный центр армян всего мира. Там находится резиденция Католикоса всех армян. Посетить Святой
Эчмиадзин мне было особо приятно: ведь
именно здесь в детстве я был крещен. В
Эчмиадзине находится музей, где хранятся христианские реликвии. Одна из самых
почитаемых святынь – наконечник копья,
которым был пронзен Иисус Христос на
кресте. Кстати, в музее хранится котел, в
котором варят миро для всех армянских
церквей. Этот котел был подарен Святому Эчмиадзину армянами Нахичеванина-Дону в конце XIX века.

Один из самых знаменитых монастырей Армении, который следует посетить, –
Гегард (монастырь Святого Копья). Расположен он в живописном месте, в ущелье
реки Азат, в сорока километрах к югу-востоку от Еревана. Гегард известен тем, что
сюда в тринадцатом веке было привезено
то самое копье, которым
был пронзен Спаситель.
Как уже было сказано
выше, сейчас это копье
хранится в музее Святого Эчмиадзина.
Гегард – скальный
монастырь, часть строений которого высечена
из скалы. Акустика монастыря удивительна. В
некоторых местах звук
может слышаться десятки секунд. Тайна такой
уникальной акустики до
сих пор не раскрыта.
Армения известна
также своим языческим
храмом Гарни, который
относится к первому
веку. Сейчас это единственный сохранившийся эллинический храм на
всем постсоветском
пространстве. В 1679-м
он был разрушен землетрясением, а в
1975 году отстроен и реставрирован
вновь. Построенный по типу Парфенона,
храм Гарни окружен 24-мя колоннами. В
седьмом веке рядом с храмом была возведена церковь Сурб Сион. Сейчас от нее
остались лишь руины. Храм Гарни был частью крупного дворцово-крепостного
комплекса армянских царей. Одним из
сооружений комплекса была баня, стоявшая рядом с царским дворцом. Мозаичный пол бани сохранился до сих пор.
Озеро Севан – жемчужина Армении.
Это место следует обязательно посетить.
Пресноводное озеро вулканического
происхождения находится на высоте
2000 метров. На вершине севанского
полуострова расположен монастырь. С
этой точки открывается прекрасный вид
на озеро. А еще на Севане в местных ресторанах надо попробовать форель, а
также севанских раков.
Я думаю, если вы побываете в Армении, то обязательно захотите вернуться в
эту замечательную страну еще раз.
Георгий БАГДЫКОВ

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Íîâûé êàëåíäàðü Ìàéÿ
îòñðî÷èë êîíåö ñâåòà
åùå íà 7 òûñÿ÷ ëåò

В джунглях на севере Гватемалы,
в руинах одного из городов цивилизации Майя археологи обнаружили
еще один календарь. Как сообщает
Reuters, предполагается, что эта находка, принцип которой базируется на
движении небесных светил, является
самой ранней из когда-либо встречавшихся написанных систем исчисления времени.
После изучения ученые подтвердили, что записи найденного календаря частично сходятся с теми, что сделаны в другом календаре Майя, согласно которому 21 декабря 2012 г.
наступит конец света, который приведет к гибели человеческой цивилизации. Однако в найденном календаре нет каких-либо упоминаний о
конце света в ближайшее время, и
согласно ему, мир будет существовать еще как минимум 7 тысяч лет.
«При ближайшем рассмотрении
становится понятно, что циклы сменяют друг друга. Календари Майя созданы так, что продолжают отсчитывать
время на миллиарды, триллионы и октиллионы, любое доступное число лет
вперед», – отметил один из исследователей, представляющий Бостонский
университет, Уильям Сатурно.
Ученые отмечают, что календарь,
разработанный древними учеными,
достаточно точно описывает лунные
и солнечные циклы, а также движение самых ярких звезд. Скорее всего, он использовался для проведения
ритуалов, так как в культуре древнего народа все священнодействия
были синхронизированы с прохождением светилами определенных позиций.

