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Акцию протеста перед представительством
ООН в Ереване, требуя осудить действия Турции в
Кесабе, населенном преимущественно армянами,
в районе Сирии, организовала группа граждан Ар-
мении.

В Армении, по словам участников акции, есть
добровольцы, готовые отправиться в Сирию для за-
щиты проживающих в этой стране соотечествен-
ников.

«Мы намерены сформировать отряды и сооб-
щим о своем намерении правительству Армении.
Мы также осуждаем молчание ООН. Это преступ-
ление, это немое согласие с действиями Турции»,
- цитирует одного из участников акции «Интер-
факс».

В представительство ООН демонстранты переда-
ли письмо, в котором отмечается, что «Турция нару-
шила международные законы и обязательства, на-
пав 21 марта на армянонаселенный район Кесаб».

В минувший вторник делегация парламента Ар-
мении отправилась в Сирию, чтобы на месте озна-
комиться с ситуацией вокруг Кесаба.

Группа из шести депутатов, как отметил спикер
парламента Овик Абрамян, будет находиться в Ла-
такии, куда эвакуирована большая часть армян из
Кесаба, порядка 600 семей.

Президент Армении Серж Саргсян, находив-
шийся с рабочим визитом в Нидерландах, также
выразил озабоченность в связи с событиями в Ке-
сабе. «Мы все очень хорошо помним историю Ке-
саба, которая за последние сто лет, к сожалению,
богата адскими реалиями выселения армян», -
сказал глава государства.

Он выразил благодарность властям Сирии за
предпринимаемые ими шаги по защите армян Ке-
саба и сирийской армии за самоотверженность в
боях за город, большинство населения которого со-
ставляют армяне.

Между тем, по сообщению армянских СМИ, бои
между повстанцами и армией Сирии близ Кесаба
продолжаются, «армянские села разграблены, а
награбленное вывозится на грузовиках в Турцию».
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Специальная комиссия Национального Собра-
ния (Парламента) Западной Армении по проведе-
нию Года зоравара Андраника, международное
женское объединение амшенских армян «АМ-
ШЕНКА» и медиа-холдинг «НОЯН ТАПАН» орга-
низуют международную конференцию по теме:
«Россия и зоравар Андраник. Признание незави-
симости Западной Армении».

Признавая историческую роль национального
героя армянского народа, лидера армянского на-
ционально-освободительного движения конца XIX
- начала XX веков, национального героя Болгарии,
генерала Российской Империи Андраника Озаня-
на в деле освобождения Армении, а также Балкан
от турецкого ига; в преддверии 150-летия со дня
его рождения, а также акций международного со-
общества, приуроченных к годовщине величайшей
трагедии армянского народа - геноцида, совер-
шенного в 1894-1923 годах со стороны трех сме-
нявших друг друга турецких правительств: султан-
ского, младотурецкого и кемалевского, в Запад-
ной Армении и Киликии, призываем армянские
организации всего мира в течение года повсеме-
стно организовывать массовые мероприятия в
память Андраника Озаняна и под его знаменем
осуществить консолидацию сил армянского наро-
да в деле решения армянского вопроса.

В рамках конференции состоится презентация
трех уникальных исторических трудов на русском
языке об Андранике Озаняне и Западной Арме-
нии, которые представят авторы книг:

1. Рубен Симонян «Андраник. Эпопея сибирс-
кой роты»;

2. Владимир Петросян  «Россия и Западная Ар-
мения. Признание независимости. (О Декрете СНК
советской России «О Западной Армении» (Турец-
кой Армении)»;

3. Владимир Петросян «Андраник Озанян и
Степан Шаумян. Тайные страницы истории».

Во время конференции будет открыта фотовы-
ставка с редкими архивными фотографиями. Так-
же будет показан фильм о жизненном пути зора-
вара Андраника.

Кроме того, будет проведен фестиваль патри-
отической песни армянских этнографических кол-
лективов. Мероприятия состоятся в помещении
Ростовского областного музея краеведения «Му-
зей русско-армянской дружбы» 4 апреля 2014 г.
Начало в 16:00 часов.
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В 1907 году в нашем городе было
организовано Ростово-Нахичеванское
общество изящных искусств. Из множе-
ства заслуг общества по развитию худо-
жественной культуры Дона особое место
занимает выставочная деятельность с
1911 по 1918 годы. Одним из активных
участников ежегодных весенних выста-
вок был Степан Меликсетович Агаджанян.

Выставляя каждый раз новые произ-
ведения, Агаджанян привлекал к себе
внимание ценителей искусства и прессы.
Выдающаяся писательница Мариэтта
Сергеевна Шагинян в газете «Кавказс-
кий телеграф» от 16 мая написала: «На
ростовской художественной выставке
был выставлен портрет госпожи Хачат-
рянц работы С.М. Агаджаняна. Портрет
этот – явление настолько выдающееся,
что его нельзя было не заметить, а
заметив, – не говорить о нем. И вот
о портрете заговорили все местные
газеты. Художественная сосредо-
точенность и глубокое мастерство –
два главных свойства, привлекаю-
щих к Агаджаняну, – в наше время
(по смерти Серова), почти не насчи-
тывающее хороших портретистов, –
представляет собою отрадное и
редкостное явление… На работе его
– отпечаток длительного, мудрого,
трепетного, проникновенного свы-
кания с натурой…» От себя добавлю,
это был портрет будущей свекрови
Мариэтты Сергеевны, матери Яко-
ва Самсоновича Хачатряна, препо-
давателя Нахичеванской духовной
семинарии.

Высоко оценил мастерство Агаджа-
няна выдающийся русский художник Кон-
стантин Коровин. Небольшой по размеру
«Академический этюд. Голова мужчины»
по цветовой гамме, внутренней раскре-
пощенности, экспрессии сравнивал Ко-
ровин с работами фламандских мастеров.
Коровин знакомится на выставке с авто-
ром и приглашает на обед в гостиницу
«Московскую». За обедом Степан Мелик-
сетович рассказывает о себе. Родился в
1863 году в городе Шуше. Случай помог
ему переехать во Францию, где окончил
художественную студию в Марселе и Па-
рижскую академию художеств, учился у
Жан-Поля Лоранса, Бенжамена Конста-
на и других. 17 долгих лет он прожил во
Франции, в 1900 году вернулся на роди-
ну, но земляки не поняли и не оценили ис-
кусство молодого художника. Промаяв-
шись несколько лет, Агаджанян принима-
ет решение переехать в Москву, а затем
во Францию.

Но по дороге тяжело заболела жена
Анна, и он был вынужден остановиться в
Ростове-на-Дону.

Это было в 1906 году. Не хватало
средств на жизнь и лечение жены. Нужно
было найти хоть какой-нибудь заработок.
Ему удается устроиться преподавателем
чистописания в школу при церкви «Сурб
Торос» (Федоровскую), затем он получает
уроки чистописания в ремесленной шко-

ле персидских армян. Однажды совершен-
но случайно Агаджанян знакомится с ху-
дожником Акимом Ованесовым. И они с
женой часто ходят в гости к Ованесовым
– Сусанне и Акиму. Жена Агаджаняна
Анна продолжает болеть, состояние здо-
ровья ухудшается и весной 1908 года она
умирает. Степан остается один, от тяже-
лой депрессии его спасает преподава-
тельская работа и творчество. По протек-
ции Ованесова ему удается устроиться
учителем рисования в гимназию Гогоева.
Затем Ованесов знакомит его с художни-
ком Амаяком Арцатбаняном. Через неко-
торое время они помогли ему устроиться
преподавателем в студию изящных ис-
кусств в Думском проезде, где оба рабо-
тали. В 1919 году в Нахичевани усилиями
сестер Шагинян, Мариэтты и Магдалины,
была открыта школа имени Врубеля, где
вместе с известными столичными худож-
никами Агаджанян стал преподавать жи-
вопись.

В Ростове художник жил в Крепост-
ном переулке в доме № 9. Квартира его
находилась на втором этаже, куда надо
было подниматься по деревянным сту-
пенькам, затем по железной лестнице.
Он занимал большую комнату с малень-
кой выгороженной спальней. Степан лю-
бил общество своих соседей и пользо-
вался их уважением. Они часто его уго-
щали, кипятили ему чай, приносили что-
нибудь с базара. Однажды к одной из со-
седок зашла ее племянница Леля. Она
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Подпись 17/VI-1951 г.
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Студ. Соболева и студ. Гуфорин. 23/VI -1951 г.
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Быв. уч. С.М. Агаджаняна по шк. им. Врубеля в Нахичевани-на-Дону в
1920–21 г. -Б. Миневрин. 20/VI-51 г.
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Науч. сотр. ВЗИ. Подпись

была светлой шатенкой, с правильными
чертами лица и томным взглядом. Сте-
пан сумел уговорить Лелю позировать
ему. Леля стала ходить к художнику каж-
дый день. Видимо, у них установились
чистые, дружеские отношения. Это чув-
ствуется и в самом композиционном
портрете «Думы». Это одно из лучших
произведений, написанных художником
в Ростове-на-Дону.

В 1956 году Мартирос Сергеевич Са-
рьян из Дома культуры Сальска Ростовс-

кой области получил письмо такого со-
держания: «Прошу сообщить, где нахо-
дится портрет «Думы» художника Агад-
жаняна». Письмо написал сын Лели, ко-
торый работал директором Дома культу-
ры. Ответили, что портрет хранится в кар-
тинной галерее Еревана.

Случай помог сохранить для потомков
портрет-композицию «Думы».

Это произошло в тяжелый, голодный
1918 год. К этому времени Степан Агад-
жанян женился на новонахичеванской
армянке Варсеник Арутюновне Айвазян,
выпускнице Ростовского медицинского
института. Однажды, вспоминала она, в ее
отсутствие пришли покупатели, выбрали
и унесли портрет «Думы», оставив взамен
бутылку постного масла, кусок стираль-
ного мыла и 2 кг серой муки. Вернувшись,
она застала мужа в таком состоянии, что

решила во что бы то ни стало вернуть пор-
трет. Несмотря на сильный мороз, на са-
мой окраине Нахичевани она нашла и
забрала портрет, предложив взамен дру-
гой. Когда Варсеник принесла обратно
портрет-композицию «Думы», обрадо-

вавшийся Степан сказал: «Я лиш-
ний раз убедился, что около меня
находится человек искренний, ко-
торый мои работы так же ценит и
любит, как и я».

Несмотря на все материаль-
ные затруднения, 15 лет жизни в
Ростове художник считал самыми
плодотворными в творческом пла-
не. Подтвердились слова Гете:
«Лишь там, где обитают искрен-
ность, нужда и задушевность, оби-
тает и творческая сила».

В ростовский период жизни ху-
дожником написано много работ:
портрет Сармакешевой, Мариэтты
Шагинян, Якова Хачатряна, госпо-
жи Хачатрян, портрет ростовского
столяра, таганрогского рыбака,
портрет Маруси и т. д.

В 1921 году С.М. Агаджанян переез-
жает на постоянное жительство в Арме-
нию, где были созданы все условия для
национального возрождения, жизни и
творчества людей искусства. Открылось
художественное училище, где учил моло-
дое поколение талантливейший худож-
ник Агаджанян. После долгих скитаний
художник получил возможность жить на
родине и творить для своего народа.

В 1939 году отмечалось сорокалетие
художественной деятельности маститого

художника, которому исполнилось 76 лет.
В Ереване была организована большая
персональная выставка произведений
Агаджаняна. С большой торжественнос-
тью праздновался его юбилей, в связи с
чем Президиум Верховного Совета Ар-
мянской ССР присвоил Агаджаняну по-
четное звание народного художника.
После декады армянского искусства в
Москве Агаджанян был награжден орде-
ном Красного Знамени.

В 1940 году, 13 декабря, художника
не стало, и его кисть перестала творить.

В 1951 году в Москве в Доме куль-
туры Армении была организована по-
смертная выставка работ художника
С.М. Агаджаняна. Здесь вы видите не-
которые отзывы о выставке произве-
дений Агаджаняна.
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Автопортрет

«Думы»

Портрет ростовского столяра

Портрет матери Я.С. Хачатряна


