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3 декабря в Ростове-на-Дону 
стартовал Международный танце-
вальный конкурс «Евразия», орга-
низованный Ростовской областной 
детской общественной организацией 
«Танцевальная организация Ростов-
ской области».

В конкурсе прини-
мали участие танцоры 
из Ростовской, Волго-
градской, Московской 
областей, Ставро-
польского и Красно-
дарского краев, го-
рода Владикавказа. 
По благословению 
настоятеля церкви 
Сурб Хач Тер Погоса 
участвовал и вокаль-
но-танцевальный ан-
самбль «Урарту», соз-
данный при церкви. 

На суд жюри были 
представлены клас-
сические, бальные, 
спортивные, восточ-
ные, народные танцы. 
В конкурсе были так-
же категории «Стили-
зация народного танца» и эстрадное 
направление. 

Старшая группа ансамбля «Урар-
ту» заняла первое место с танцем 
«Кочари-Берд» в номинации «На-
родный танец». С гордостью хочется 
отметить, что «Берд» вызвал бурные 
аплодисменты и восхищения чле-
нов жюри. Глава жюри и руководи-

Первыми его зрителями были 
жители Мясниковского района. 
Выступление горячо приняли на 
родной земле. Репертуар ансам-
бля – фольклор армян Дона, а ар-
мяне, как известно, трудятся, как 
пчелки и веселятся от души. Это 
духовное богатство нельзя было 
растерять. Сохранить его задался 
целью уроженец Чалтыря, человек, 
не равнодушный к своей культуре, 
заслуженный деятель искусств 
России, профессор Ростовской 
консерватории им. Рахманинова 
Крикор Хурдаян. Во время учебы 
в Москве в Академии им. Гнеси-
ных познакомился с дирижерами 
Большого театра, Осиповского 
театра – все они делали что-то 
для русской культуры. Тогда он за-
дался вопросом: «А что я сделал 
для армянской культуры? Ведь это 
же чудо, что на протяжении более 
девяти столетий звучит зурна вне 
Армении». В одной из своих по-
ездок в Петербург он включил за-
пись сведущим в музыке людям 
и спросил: «А вы можете сказать, 
какая это культура?» – «Ну, это 
где-то восток». А он ответил: «Нет, 
это южные степи, Ростовская об-
ласть». «Это было, как взрыв бом-
бы» – поделился со мной Крикор 
Дзеронович.

Переселившиеся с Крымско-
го полуострова по приказу Ека-
терины в 1779 году на донские 
земли армяне вместе со своим 
скарбом привезли и культуру – 
музыку, поэзию, песни, танцы – и, 
передавая из уст в уста, сохрани-
ли ее до наших дней. Песни были 
разные: о Родине, любви, войне, 
свадебные. «Именно это и по-

будило создать полупрофесси-
ональный ансамбль», - говорит 
Крикор Хурдаян. Своими мысля-
ми он поделился с Назаром Хат-
ламаджияном – директором до-
ма культуры, который поддержал 
его и с 1982 года стал серьезно 
заниматься этим вопросом. Ан-
самбль создавали на обществен-
ных началах, не было ни нот, ни 
инструментов. Позднее привезли 
тар, уд, канон, пригласили музы-
кантов. Сначала это был оркестр, 
а через год пригласили хормей-
стера, выпускницу Таганрогского 
пединститута музыкального от-
деления – Варсеник Баян: «Для 
меня работа в этом направлении 
была новой. Мы начали привле-
кать людей, объединенных любо-
вью к народной песне. На началь-
ном этапе моей новой работы мне 
очень помог Крикор Дзеронович 
– профессиональный музыкант 
и организатор, мне было у кого 
учиться. Огромную помощь ока-
зал и старейший музыкант рай-
она, руководитель ансамбля «Да-
вул-зурна» Асватур Саркисович 
Даглдиян. Мы с ним восстанови-
ли несколько текстов к музыке, 
уже звучавшей на свадьбах. Моя 
мама – Сирануш Чагаян - помог-
ла мне выучить армянский язык и 
воссоздать обряды «Вичаг», «Га-
ландос», «Паргенанк». Огромная 
благодарность всем участникам 
коллектива, которые поддержи-
вают нас и, видя такое отноше-
ние, хочется работать эффектив-
нее и придумывать что-то новое».

Первое произведение, испол-
ненное ансамблем, – «Ес им ануш 
Айастани». Ансамбль состоял из 

семи человек. Именно благодаря 
единению руководителя, хормей-
стера и участников коллектива 
ансамбль уже через два года по-
лучил звание «народного». 

– Были ли у вас запоминающи-
еся концерты? – спросил я у ны-
нешнего руководителя ансамбля 
«Ани» Григория Хатламаджияна. 

– Для нас каждая гастроль – 
это событие, но не могу забыть 
поездку в Арташатский район Ре-
спублики Армения. Зрители при-
ветствовали нас стоя и долго не 
отпускали со сцены. Эти поездки 
стали возможными благодаря 
Администрации Мясниковско-
го района, Администрации Чал-
тырского сельского поселения и 
многочисленных спонсоров – лю-
дей, неравнодушных к искусству.

Зал киноконцертного центра 
«Раздан» села Чалтырь был по-
лон зрителей. Он не вместил всех 
желающих. На сцене ансамбль 
«Ани». Нежное звучание скрип-
ки, мелодичные звуки кларнета 
и зурны, переливается аккорде-
он, четко, с уверенностью выво-
дит свои звуки дгол, утонченно, 
мягко, как бы врываясь в душу и 
пронизывая ее, каждую клетку, 
звучит дудук, уверенно управляет 
в оркестре давул. И все эти звуки 
музыки, вливаясь в единый поток, 
придают тот восторг зрителю, от 
которого замирает дыхание, ведь 
армянская музыка во все време-
на была очень красивая, а жюри 
на конкурсах ставит наивысшие 
баллы – значит музыку донес-
ли до сердца зрителя, именно в 
этом и есть ее предназначение. 

Основатель ансамбля - Крикор 
Хурдаян, которого как почетного 
гостя пригласили на сцену дири-
жировать, – делает это с удоволь-
ствием и уверенностью, что видно 
по выражению его лица. Он знает, 
что этот коллектив – единое це-
лое, и всегда держит свою марку. 
Ведь ансамбль в год дает 10-12 
плановых концертов помимо кон-
курсов на разных уровнях. 

С приветственной речью об-
ратился к ансамблю «Ани» глава 
Администрации Мясниковского 
района Владимир Килафян. Он 
поздравил с юбилеем и пожелал 
им творческих успехов, а осно-
вателю ансамбля вручил па-
мятный знак «Почетный житель 
Мясниковского района». Крикор 
Дзеронович был рад и горд, что 
его детище, которому он посвя-
тил значительную часть своей 
жизни, живет и радует зрителя. 
Поздравил коллектив с юбилеем 
и сам Крикор Дзеронович. Яв-
ляясь почетным председателем 
правления и основателем РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община», Крикор Хур-
даян от имени правления общины 
и председателя правления, депу-
тата Законодательного Собра-
ния Ростовской области Арутюна 
Сурмаляна вручил ансамблю бла-
годарственное письмо и денеж-
ный сертификат.

Не могу не описать одну из 
композиций концертной про-
граммы – «Ампи такиц чурэ га-
лис». Точеные девушки в ар-
мянских нарядах с косами через 
плечо спускались в зал, с кувши-

нами на плечах проходили мимо 
зрителя, при этом они пели песню 
и одна за другой поднимались на 
сцену. Такое можно увидеть толь-
ко в старинных фильмах. Поверь-
те, это было неописуемо. 

С юбилеем ансамбль поздра-
вила по скайпу и бывшая ее участ-
ница, выпускница Ростовской 
консерватории им.Рахманинова 
Сусанна Чубарова из далекого 
Сан-Франциско.

Рубен Мартиросян, которо-
го мама привела еще в детстве 
к хормейстеру Варсеник Арама-
исовне, сейчас он во взрослом 
составе «Ани» и учится на пятом 
курсе Московской хоровой ака-
демии им. Попова, поздравил 
своих коллег по ансамблю, руко-
водителей, особо поблагодарил 
Варсеник Арамаисовну и спел 
песню «Абрчан».    

– Большое удовольствие до-
ставляет показывать нашу куль-
туру другим народам, – говорит 
Рубен. 

Ансамбль донских армян 
«Ани» является лауреатом все-
российских и международных 
конкурсов и фестивалей. За вре-
мя своего существования по-
бывал со своим репертуаром во 
многих городах России и странах:  
Армении, Болгарии, Германии, 
Шотландии, Словакии. И каждая 
встреча с ансамблем «Ани» была 
праздником для зрителя. Именно 
благодаря им живут песни, стихи, 
танцы армян Дона. А если живет 
история и культура этого народа, 
значит – он жив!

Яков ЧУБАРОВ

14 декабря Муниципальный ан-
самбль донских армян «Ани» отметил свой 30-лет-

ний юбилей. Ставший уже поистине народным, творческий 
коллектив все это время не только радует зрителя своими выступлени-
ями, но и является хранителем культуры и традиций армянского народа. 

тель танцевальной организации Ро-
стовской области Александр Кривчук 
предложил выступить с этим танцем в 
Москве и Волгодонске, где через ме-
сяц покажут себя победители конкурса. 
Средняя группа «Урарту» представила 
танец «Армения: от моря до моря» (му-

зыкальная обработка Ара Геворгяна) 
в номинации «Стилизация народного 
танца». Не отстав от старшей группы, 
младшая группа тоже заняла первое 
место. Обе группы были награждены 
кубками танцевальной организации 
Ростовской области.

Материал подготовила
Нарэ БЕДЖАНЯН

В этом году отчетный концерт ан-
самбля «Искры Армении», действую-
щий при церкви Сурб Хач, состоялся 
в день его рождения.  На протяжении 
пяти лет танцоры радуют армян Дона, 
сохраняя национальную культуру и 
поддерживая дух национального са-
мосознания.

На юбилее ансамбля присутство-
вали представители армянской об-
щины, духовенства, танцевальные 
коллективы Ростова-на-Дону и мно-
гочисленные зрители. Зал был полон: 
желающих поздравить юбиляров бы-
ло много. 

Мероприятие началось с молит-
вы, которую прочитали настоятель 
церкви Сурб Хач Тер ПогосТертерян, 
настоятель церкви Сурб Амбарцум 
Тер Тадеос Гайбарян и настоятель 

церкви Сурб Астваца-
цин Тер Анания Бабаян. 
Они отметили высокий 
вклад ансамбля в дело 
сохранения армянской 
культуры на Дону и по-
желали коллективу но-
вых побед. 

С поздравительной 
речью выступил и ис-
полнительный директор 
Н а х и ч е в а н с к о й - н а -
Дону армянской общи-
ны Сергей Саядов. От 
имени председателя 
армянской общины, де-

путата Законодательного Собрания 
Ростовской области Арутюна Сурма-
ляна – он вручил благодарственные 
письма и подарки ансамблю «Искры 
Армении». 

Зрителям были представлены 
уже полюбившиеся танцы: «Арта-
шати», «Нубар», «Яман Яр», «Пар-
мани», «Шалахо». Именинников 
своим выступлением поздравили 
творческие коллективы «Арпи», 
«Урарту» и трейбл-шоу «Барраку-
да». 

Кульминацией праздника стали 
танец «Мое имя – Армения» («Им 
ануны Айастане») и вручение грамот 
танцорам и художественному ру-
ководителю ансамбля настоятелем 
церкви Сурб Хач Тер Погосом Тер-
теряном.


