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ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Ãëîòîê Ðîäèíû
В знойный летний полдень

страждущий шел по пустынной
дороге. Ведомый каким-то
необъяснимым влечением к
жизни, он еле волочил ноги по
пыльной полосе, пролегающей
сквозь бескрайние просторы.
Солоноватый вкус пота на его
губах смешивался с запахом
зноя. Ему предстоял долгий путь
на чужбине, неизвестный, маня-
щий, но в то же время пугающий.
За его спиной оставалась про-
шлая жизнь, полная радости и
лишений, любви и скорби, но о
ней он не вспоминал. Жгучая
боль от натертых до крови мозо-
лей занимала все его мысли,
лишь время от времени позво-
ляя теплой надежде прорывать-
ся сквозь пелену его утомленно-
го сознания. Он шел, не огляды-
ваясь. Нужно было дойти зас-
ветло, успеть осуществить заду-
манное, чего бы это ни стоило.
Полный решимости, почти из-
можденный, он двигался дальше.
Жажда подкрадывалась со
свойственной ей наглостью, по-
степенно охватывая каждый
миллиметр его плоти. Мысль о
будущем долго противилась ей,
игнорируя нежеланную посети-
тельницу: не было времени, да и
сил, чтобы утолить ее. Нужно
было все основательно проду-
мать, просчитать каждый шаг,
дабы впустую не истратить пос-
ледние силы. До пристанища
было еще далеко. Солнце ласка-
ло, игриво покусывая влажную от
пота кожу, время от времени, как
бы невзначай, вонзая свое жало
поглубже. Глаза закрылись пе-
леной из щиплющего пота. Мыс-
ли о будущем давали новые
силы, закаляя волю. Мышцы не-
мели, превращаясь в железо, но
эта жажда не давала покоя, по-
стоянно отвлекая путника, то и
дело напоминая о себе, и каждый
раз некстати. Единственным
спасением от этой назойливой
напасти было поддаться ей, ис-
полнить ее истеричный каприз.

В котомке, прилипшей потом
к спине, уже который день – с тех
пор, как был покинут родной дом,

– рядом с уложенными бережной
рукой кусками пищи молчаливо
ожидала своего часа емкость со
знакомым и привычным с дет-
ства напитком. Идущий знал о
ней. Мысли о будущем напере-
бой осаждали одурманенную
зноем голову. А эта жажда все
вмешивалась, не давала прохо-
ду, вклинивалась в стройную
иерархию идей и представлений.
Истратив последнюю каплю
терпения, страждущий решил
освободиться от гнета назойли-
вой жажды или хотя бы на время
забыть о ней.

Нагревшаяся от жары ем-
кость и теплое его содержимое

не предвещали ничего приятно-
го. А жажда накатывала все с
новой силой. Поморщившись,
досадуя на эту жару и эту при-
ставучую жажду, путник сделал
вынужденный глоток. Знакомый
с детства, почти приевшийся,
немного приторный от жары
вкус, растекаясь по его жилам,
воссоздавая образы беззабот-
ного детства, вмиг разрушил все
то, что он часами выстраивал в
своей голове. Что-то родное,
знакомое, до боли близкое за-
жало в тиски его сердце, смяло
его крепкими стальными паль-
цами, выкрутило, вывернуло
наизнанку и подбросило вверх.
Приятная щемящая боль расто-
пила его железные мышцы, за-

бурлившая кровь хлынула по
всему телу, защищая от цинич-
ных укусов палящего солнца. Те-
перь он знал точно: путь его дол-
жен завершиться возвращени-
ем домой.

В знойный летний полдень
идет по чужбинной дороге армя-
нин. Мысли его заняты делами
насущными. Тоска по Родине
подкрадывается к нему незамет-
но, но со свойственной ей навяз-
чивостью. Долго противится ар-
мянин ей, пытается заглушить ее
делами да мыслями. Но тоска не
отступает, набирает новую силу,
растет, окутывает армянина це-
ликом. Томящая боль истощает
душу армянина, где всегда хра-
нятся, но порой предаются заб-

вению ароматы его народы и ро-
дины – ароматы языка, истории,
танца, музыки и ремесла.

Город Матвеев Курган. День
Масленицы. Обветшалый, но
уютно обставленный и украшен-
ный детскими поделками Дом
культуры. Череда коридоров, од-
нотонно выкрашенных стен и
однотипных дверей, где пустота
и подозрительная тишина про-
низывают все вокруг, сменяет-
ся теплым гостеприимным клас-
сом армянского языка. Там
встречают приезжих несколько
учениц, сторонящихся гостей, но
с любопытством наблюдающих
за ними с присущей им девичь-
ей кротостью. Постепенно ком-
ната наполняется, один за дру-
гим в дверях появляются глав-
ные виновники торжества – че-
реда темно-карих с длинными
густыми ресницами детских
глаз, полных ожидания чуда.
Безграничным восторгом, сдер-
живаемым большими усилиями,
пропитаны даже их аккуратно
выглаженные воротнички и ман-
жеты. Важность ожидаемого со-
бытия для маленьких воспитан-
ников Донары Зурначян чрезвы-
чайная. Они с нетерпением до-
жидаются, когда же будут гото-
вы танцоры «Арпи», сдержанно
и с достоинством перенося уто-
мительное ожидание.

Ансамбль после знакомства с
гостеприимными хозяевами при-

ступает к мастер-классу. Руково-
дитель «Арпи» Грачик Геворгян
приглашает ребят танцевать
вместе с танцорами ансамбля.
Робость, стеснение, некая ско-
ванность вскоре сменяются
оживленной суматохой. За всем
этим молчаливо наблюдают ро-
дители. Умеренные такты геван-
да и тамзари сменяются веселы-
ми мелодичными напевами май-
руке и мусалерских мотивов, оду-
хотворяющими кочари и ярхуш-
той. Дух и красота этнического
танца обволакивают каждого.
Ритмичные такты и заворажива-
ющая зурна крепкими стальны-
ми пальцами сжимают в тиски
сердце каждого, выкручивают,
выворачивают его наизнанку и
подбрасывает вверх. Все пуска-
ются в пляс. И стар и млад. Вкус и
аромат Родины, забытые на чуж-
бине под гнетом повседневных
проблем, вновь обретают власть
над людьми, вновь заставляют
людей вспомнить себя, свое на-
чало. Глоток Родины, глоток жиз-
ни, глоток бессмертного танца
ансамбль «Арпи» подарил ма-
леньким жителям Матвеева Кур-
гана и их родителям. И неважно,
какие трудности приходится пре-
одолевать Грачику Геворгяну и
его подопечным. И неважно, что
они пока одни на этом поприще.
Миссия ансамбля – донести гло-
ток Родины до каждого из нас.
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Галерея NNN провела диалог культур
(Россия – Армения). Антон Павлович Че-
хов – один из ярчайших представителей
русской и мировой словесности. Пожалуй,
нет нужды упоминать о том, что пьесы Че-
хова – это репертуарный театр Москвы,
Берлина, Парижа, Нью-Йорка, а его бел-
летристика переведена на все языки
мира. Жители Донского края испытыва-
ют особую гордость: Чехов – наш земляк.
История Донской земли обусловлена ее
полиэтничностью: ведь даже родной го-
род Антона Павловича, Таганрог, заселен
потомками армянской, итальянской, гре-
ческой и еврейской общин. Армянская
община на Дону – одна из наиболее мно-
гочисленных. Вклад армянского народа в
развитие культуры Дона, пожалуй, еще
недостаточно оценен. В творчестве А.П.
Чехова, обладавшего универсальной от-

зывчивостью, есть следы и его внимания
к армянам. Мясниковский район – имен-
но те места, где великий писатель напи-
сал один из своих рассказов «Красави-
цы» (Бахчи-Салы – Большие Салы).

«Армянин не спеша вышел в сени и
крикнул:

– Машя! Ступай наливай чай! Где ты?
Машя!

Послышались торопливые шаги, и в
комнату вошла девушка лет шестнадца-
ти, в простом ситцевом платье и в белом
платочке. Моя посуду и наливая чай, она
стояла ко мне спиной, и я заметил только,
что она была тонка в талии, боса и что
маленькие голые пятки прикрывались
низко опущенными панталонами.

Хозяин пригласил меня пить чай. Са-
дясь за стол, я взглянул в лицо девушки,
подававшей мне стакан, и вдруг почув-

ствовал, что точно ветер пробежал по
моей душе и сдунул с нее все впечатле-
ния дня с их скукой и пылью. Я увидел об-
ворожительные черты прекраснейшего
из лиц, какие когда-либо встречались мне
наяву и чудились во сне. Передо мною
стояла красавица, и я понял это с перво-
го взгляда, как понимаю молнию.

Я готов клясться, что Маша, или, как
звал отец, Машя, была настоящая краса-
вица, но доказать этого не умею. Иногда
бывает, что облака в беспорядке толпят-
ся на горизонте, и солнце, прячась за них,
красит их и небо во всевозможные цвета:
в багряный, оранжевый, золотой, лило-
вый, грязно-розовый; одно облачко похо-
же на монаха, другое на рыбу, третье на
турка в чалме. Зарево охватило треть
неба, блестит в церковном кресте и в
стеклах господского дома, отсвечивает в
реке и в лужах, дрожит на деревьях; да-
леко-далеко на фоне зари летит куда-то
ночевать стая диких уток... И подпасок,
гонящий коров, и землемер, едущий в
бричке через плотину, и гуляющие госпо-
да – все глядят на закат и все до одного
находят, что он страшно красив, но никто
не знает и не скажет, в чем тут красота.

Не я один находил, что армяночка кра-
сива. Мой дедушка, восьмидесятилетний
старик, человек крутой, равнодушный к
женщинам и красотам природы, целую
минуту ласково глядел на Машу и спросил:

– Это ваша дочка, Авет Назарыч?
– Дочка. Это дочка... – ответил хозяин.
– Хорошая барышня, – похвалил де-

душка.
Красоту армяночки художник назвал

бы классической и строгой. Это была
именно та красота, созерцание которой,

бог весть откуда, вселяет в вас уверен-
ность, что вы видите черты правильные,
что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и
все движения молодого тела слились
вместе в один цельный, гармонический
аккорд, в котором природа не ошиблась
ни на одну малейшую черту; вам кажется
почему-то, что у идеально красивой жен-
щины должен быть именно такой нос, как
у Маши, прямой и с небольшой горбин-
кой, такие большие темные глаза, такие
же длинные ресницы, такой же томный
взгляд, что ее черные кудрявые волосы и
брови так же идут к нежному, белому цвету
лба и щек, как зеленый камыш к тихой
речке; белая шея Маши и ее молодая
грудь слабо развиты, но, чтобы суметь
изваять их, вам кажется, нужно обладать
громадным творческим талантом. Гляди-
те вы, и мало-помалу вам приходит же-
лание сказать Маше что-нибудь необык-
новенно приятное, искреннее, красивое,
такое же красивое, как она сама».

Начиная с 18 века, за сто лет до рож-
дения писателя, трудился и творил армян-
ский народ. Выставка «Россия – Армения»
позволит приблизиться к творчеству А.П.
Чехова через призму творчества заслу-
женного художника России, члена Союза
художников России и международной Ас-
социации изобразительных искусств АИАП
ЮНЕСКО, Николая Плюшенко и нацио-
нального колорита армянского народа.

Мероприятие, в котором приняли уча-
стие Генеральный консул Республики Ар-
мения Арарат Двинович Гомцян, торго-
вый представитель Венгрии Андраш Ка-
дар и настоятель церкви Сурб Астваца-
цин отец-Анания, состоялось 18 марта.
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