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ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÀÐÀÐÀÒ
Армению недаром называют музеем под открытым
небом. Церкви и монастыри IV–IX веков, Ереван, которому почти три тысячи лет, удивительной красоты хачкары – резные кресты в каменных кружевах... Следы
далекого прошлого на расстоянии вытянутой руки. Все
это и многое другое нам предстояло увидеть и оценить
в недавнем путешествии по Армении в рамках програм-

ÄÎËÈÍÀ ÖÂÅÒÎÂ
Армяно-диаспоральный молодежный
лагерь открывается в Армении уже шестое
лето. Ежегодно сюда съезжается свыше
300 молодых людей армянской национальности со всего света. За месяц пребывания
в лагере ребята знакомятся с исторической родиной, языком, приобретают массу
друзей со всех концов планеты. Автор этих
строк решил не оставаться в стороне от диаспоры и в этом году направился в лагерь
за новыми эмоциями. И не прогадал!
Обычно лето наступает раз в году. Но в
Армении его можно встретить несколько
раз. В горах свое лето, в долинах – свое. К
тому же разные времена года: Армения
мала, но многолика. На горстке земле представлены все климатические зоны. Есть тут

и альпийские луга, и виноградники. Есть
леса и субтропические культуры. Когда в
Араратской долине наступает осень, наливается соком виноград и румянится персик,
ближе к подножию гор еще лето. Здесь
только начинает золотиться пшеница. А на
горных альпийских лугах пышно растет трава и цветут маки. Еще выше снега начинают таять и появляются подснежники и фиалки. На самих же горных вершинах вечные
снега и зимняя стужа. Поэтому Ереван нас
встретил горячими лучами солнца. Что называется, по-летнему. Зато проехав всего
50 км от столицы в Цахкадзор, где был расположен наш лагерь, мы миновали лето и
столкнулись с октябрьской осенью. На почти 2000 метров над уровнем моря раскинулся курортный городок Цахкадзор («Цахкадзор» в переводе с армянского – «Долина цветов»). Здесь свои законы природы. И
нам пришлось доставать из чемоданов заранее заготовленную теплую одежду. Но
мы-то россияне. Нас холодами не запугать.
Зато армян, прибывших в Цахкадзор из
арабских стран, пробил озноб. Они живо запаслись витамином С и накупили теплых
вещей…
Сам по себе лагерь банальностью не
обладал. Кроме прекрасно организованного трехразового питания и массы спортивных площадок, днем ребята получали знания по истории и культуре Армении, нынешнему положению дел в стране. Изучали
язык. Кстати, занятия проходили на армянском языке. Но не обделялись вниманием и
те, кто плохо говорил или вовсе не говорил
по-армянски. Для таковых были переводчики с армянского на русский, английский,
французский и греческий языки.
– Когда ехал сюда, очень сожалел, что
плохо знаю родной армянский язык, – говорит 21-летний студент из Канады Каджайр Агопян. – Я и мои родители родились

в Канаде. Живем в Торонто. Если отец с
матерью еще и принимали какое-то участие в делах общины, то мне было не до этого. Все свободное время отдавал учебе. И
кроме английского и французского никаким
языком не владел. Узнав об этом лагере, я
с удовольствием приехал сюда. И родину
посмотреть историческую, и язык поучить.
Я понимаю, что за месяц армянский не освоить. Но кто сказал, что возвратившись в
Канаду, я перестану заниматься армянским
языком?!
Практика показала, за месяц, как в народе говорится, и зайца можно научить курить. Все зависит от желания и таланта.
Тем более когда изучение языка происходит в стране носителя. Каджайр за месяц
освоил письмо и, по его словам, около 100
слов и выражений. Несомненно, это достижение для тех, кто начинает учить язык с
нуля. Но были и такие ребята, которые ежегодно приезжают в лагерь именно за языком. И год за годом их армянский совершенствуется.
– Я пятый год подряд приезжаю учить
язык, а заодно и отдохнуть, – рассказывает

15-летний школьник из
Эстонии Микаэл Безлюдов. – Родился я в Тарту.
Теперь живем в Таллине.
В Эстонии приличная армянская диаспора. Имеются и курсы изучения
армянского языка. Но я
их не посещаю. Не хочу
еще одной нагрузки.
Школьных дисциплин
хватает. Мне достаточно
того, что моя мама и сестра отлично говорят поармянски. Разговорной
речи от них понабрал, а
литературной уже в Армении. Теперь без проблем могу читать армянскую классику на языке
оригинала.
Только здесь в Армении начинаешь понимать, что армяне народ
не монолитный. Расологи и антропологи выделяют армян в арменоидную субрасу из большой
европеоидной расы. Однако, глядя на этих молодых людей из разных стран, начинаешь сомневаться в точности антропологической науки. Невооруженным глазом замечаешь, что западные
армяне чаще всего похожи на представителей тех народов, в среде которых они
пребывают. Причем и внешностью, и психологией: вот смуглый Наджиб Мехран
Ароян из Сирии, танцующий с фривольными сестрами-брюнетками из Бразилии Арменуи и Сильвой Котанян на вечерней дискотеке. На них искоса и с презрением поглядывают Ерануш Тахмасян из Ирана и
Лусине Баронян из Египта. В это время,

мы Министерства диаспоры Республики Армения, организованном для молодежи армянской национальности
из разных стран мира. Россию представили мы, несколько человек, спонсором которых стал известный
ростовский меценат, депутат Законодательного Собрания и председатель правления РРОО «Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян.

чинно расположившись у барной стойки,
шатен из США Майк Терьян пьет виски и
беседует с блондинкой Марал Петросян из
Греции, которая не переставая курит и потягивает вино... Зато Шагену Хачатуряну из
Ирана не до ночных развлечений. В этот
поздний час Шаген либо спит, либо читает
что-нибудь из персидских или армянских
авторов. Иран и Армению он любит почти
одинаково. Так и сказал мне однажды:
«Иран – тело мое, а Армения – душа!» Будучи журналистом тегеранской газеты
«Хайли», Шаген часто приезжает в Армению за репортажами и не удивляется, когда видит столь разносортных представителей своего народа.
– То, что мы такие разные, – это результат того страшного 1915-го года, когда
полтора миллиона армян было истреблено
в Османской империи, а остальная часть
разбросалась по всему свету, – убежден
20-летний Армен Бабикян из Иордании. –
Мы живем в разных странах, говорим на
разных языках. Порой даже не понимаем
друг друга. Остается лишь радоваться, что
не перестаем быть армянами и тяготеть
друг к другу. Любовь к родине, зов крови
объединяют нас вопреки всем границам и
языковым преградам. Мы – армяне! И этим
все сказано.
Со своей стороны, я бы еще указал два
основных общих качества армян: любовь к
истории и патриотизм. Например, когда в
программе дня стояли лекции по филоло-

гии, политологии, экономике или фольклору Армении, классы были полупусты. Зато
когда нас посещали с лекциями арменоведы из Ереванского госуниверситета или ветераны войны за независимость Арцаха
(Нагорного Карабаха), в аудиториях яблоку
негде было упасть.
Как уже догадался наш читатель, программа была довольно насыщенной.
Даже в выходные дни не приходилось
скучать. Ибо нас ждали экскурсии по городам и святым местам Армении. И первая такая поездка была в Ереван, в столицу страны.

ÖÀÉÒÀÕÁÞÐ È ÏÎÞÙÈÅ ÔÎÍÒÀÍÛ
Не так много городов на свете, имеющих свое лицо, свой почерк. Ереван сознает, что попал в своеобразную, имеющую
свою историю, стиль и облик страну. Много
было городов в Армении на протяжении веков. Но не было города, построенного всего
за несколько десятков лет и такого красивого, как Ереван. Ровесник Вавилона и
Рима, Ереван не столько наш предок или
отец, сколько сын и внук, возвращенный
армянами от варваров. Недавно Ереван отпраздновал 2790 лет со дня основания на
этом месте города-крепости Эребуни, который заложил в 782 году до н.э. царь Аргишти I. Стар, очень стар Ереван. Но молод
душой и не отличается от современных городов Европы. Почти. К примеру, Ереван
уникален тем, что ни в какой солнцепек
жажда не наступит. Весь город оснащен
цайтахбюрами – своеобразными небольшими каменными сооружениями примерно
с метр высотой, из которых бьет чистая, в
большинстве горная, вода. Цайтахбюр,
впрочем, так и переводится с армянского –
«бьющий источник». Возводятся они в память о своих близких или какого-то знаменательного события. Утоляя жажду из цайтахбюра, прохожий благословляет того, в
память о ком построен источник. Их в городе несколько сот. Даже во дворах. На дворовых цайтахбюрах обычно высечена надпись: «Посвящаю нашим матерям».
Еще одной особенностью армянской столицы
являются бесконечные
кафе и рестораны. Порой
кажется, что их слишком
много на душу населения.
Ан нет! В них всегда полно людей, живая музыка,
удивительно низкие цены,
доброжелательное обслуживание и нереально
огромные порции. На зависть российским ресторанам.
– Я приятно удивлен
стоимостью и качеством
приготовленных блюд в
местных ресторанах, –
говорит студент из Москвы Роберт Мкртычян. –
В Москве можно себе позволить поесть на 150
рублей обычный гамбургер в какой-нибудь забегаловке. А здесь на эти же
150 рублей – в переводе
с местной валюты драм –
я отведал картофель фри,
пару длиннющих кебабов,
солидную порцию греческого салата и чашку натурального кофе.
Ну не чудо ли!
Еще один любопытный факт: после того
как гость ресторана принимается за трапезу, через считаные минуты к нему обычно
подходит официант, спрашивает: «Довольны ли вы заказом?». Как оказалось, не из
любопытства. В армянских ресторанах так
заведено: если гость выразит недовольство,
то ему бесплатно заменят заказ на что-нибудь другое. И такое бережное отношение
здесь ко всем гостям без исключения – будь
он местный житель или иностранец. Значения не имеет.

