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…Накануне Рождества мне позвонила дочка моих близких друзей 

и пригласила меня и мою семью на Рождественский концерт, 
который должен был состояться в Доме Народного творче-
ства. Дочка моих друзей, Даша Кривсунова, несколько 
лет занимается танцами в прицерковном армянском 
танцевальном коллективе «Звартноц».

Ансамбль «Звартноц» и вокальный 
коллектив «Нахичевань» созданы при 
церкви Сурб Арутюн в Нахичевани. Меня 
приятно удивило то, что дети и молодые 
ребята занимаются в этих коллективах аб-
солютно бесплатно! Идейным вдохнови-
телем Рождественского концерта, а так-
же духовным наставником нахичеванской 
молодежи является настоятель храма Сурб  
Арутюн Тер Тиран. Тер Тиран привлекает в 
прицерковные творческие коллективы де-
тей и молодых людей разных националь-
ностей.

«Мы все дети Господа!», – говорит Тер 
Тиран.

Кстати, мои друзья Кривсуновы – рус-
ские люди. Просто их дочке Даше нравятся 
армянские танцы. Более того, в прошлом 
году Даша целый месяц жила в Армении. 
Теперь у нее там много друзей. Поездки 
ребят в Армению также помогает органи-
зовывать Армянская Церковь и лично Тер 
Тиран.

Особо надо отметить, что костюмы для 
танцев, реквизит ребятам предоставляет-
ся бесплатно!

Как я уже писал, Рождественский кон-
церт состоялся в Доме Народного творче-
ства. Вход был свободным. Огромный зал 
был полностью заполнен. Меня тронула 
песня «Тиха ночь, святая ночь…» в испол-
нении коллектива «Нахичевань». Под эту 
песню на сцену вышли юные артисты в ко-
стюмах ангелов и со свечами в руках. Ког-
да открылся занавес, то зрители увидели 
театрализованную картину: новорожден-
ного Спасителя, Пресвятую Деву Марию, 
Святого Иосифа и волхвов.

Затем к зрителям обратился Тер Тиран. 
Он призвал всех в этот День Рождества 
стать немного лучше и добрее.

Весь концерт был подготовлен сила-
ми молодежной церковной организации 
и действующих при церкви Сурб Арутюн 
танцевального ансамбля «Звартноц» и 
вокального коллектива «Нахичевань» под 
руководством Зинаиды Шахназаровой и 
Анаит Чухаджян. В концерте также при-

няла участие солистка музыкального те-
атра Лусинэ Агаджанян, мама Миграна 
Агаджаняна, чей талант покорил не только 
российского зрителя, но многие мировые  
оперные сцены. Сегодня Мигран Агаджа-
нян – солист Женевской оперы. В концер-
те принял участие младший сын Лусинэ 
Агаджанян – тринадцатилетний Арман. Он 
вместе с мамой пел попурри, составленное 
из песен о Ереване.

Особо мое сердце тронули скрипач 
Самвел Мхитарян и танцовщица Нана 
Мхитарян. Они исполнили саундтрек из 
кинофильма «Землетрясение». Многие 
зрители в зале плакали, когда слушали му-
зыку и смотрели на большом экране кадры 
из фильма, рассказывающем о страшном 
землетрясении, произошедшем в Арме-
нии в 1988 году и унесшем 25 тысяч чело-
веческих жизней.

Не могу не отметить игру Айка Бавия-
на на дудуке. Его дудук не оставил никого 
равнодушным в зале. Он словно разгова-
ривал со слушателями, задевая самые со-
кровенные струнки армянской души.

Особую благодарность хочу выразить 
ведущим концерта – Илье Слепакову и не-
сравненной Лие Саакян. Они провели этот 
праздничный вечер, как говорят, на одном 
дыхании. А Илья Слепаков поразил всех 
собравшихся в зале своим тонким чув-
ством юмора и хорошим знанием армян-
ского языка.

В финале концерта ко всем зрителям 
обратился Тер Тиран – настоятель церкви 
Сурб Арутюн. Он, в частности, сказал: «Я 
знал, что мой народ многогранен, что мой 
народ талантлив, творчески одарен, дру-
желюбный и гостеприимный».

Я думаю, что Тер Тиран прав. В том, что 
в Нахичевани всегда царил дух интерна-
ционализма, сомневаться не приходится. 
И яркое тому подтверждение – это участие 
в армянских танцевальных коллективах 
русских ребят.

Надо отметить, что в Росто-
ве было немало легендарных 
музыкантов-скрипачей. Можно 
вспомнить прославленного Ро-
зенбаумом Моню. В Нахичевани 
тоже были свои «звезды». Нахиче-
ванцы искренне любили скрипача 
Мирона Георгиевича Хачумова 
(Мирончика). Продолжателем 
славных традиций ростовских и 
нахичеванских музыкантов стал 
Александр Лотошников (Лотос). 

Сегодня в Нахичевани труд-
но представить какое-нибудь 
праздничное событие, где тре-
буется музыкальное сопрово-
ждение, без Александра Ло-
тошникова и его команды. Их 
выступления придают банкетам 
и свадьбам особый колорит. Он 
играет не только современную, 
но и классическую музыку. В том 
числе национальные армянские 
песни, нахичеванские мелодии. 
Более того, Александр Лотош-
ников глубоко занимается из-
учением музыкальной культуры 
донских армян, собирает наци-
ональный фольклор, народную 
музыку. Александр обладает уни-
кальным слухом. По-моему, он 
может сыграть любую мелодию, 
которую когда-либо слышал.

Александр родился в 1964 
году в Нахичевани. Его дедуш-

Недавно в Ростове состоялся творческий вечер известного нахичеван-
ского музыканта, скрипача, композитора и певца Александра Лотошникова 
(Лотоса). В зале уютного заведения собралось более ста человек. Александр 
провел это торжественное мероприятие в форме новогоднего «Огонька». 
Этот вечер так и назывался — «Нахичеванский новогодний «Огонёк». 

ка по материнской линии был 
известным музыкантом своего 
времени. В нахичеванском доме 
Лотошниковых собирались люди 
творческих профессий. Частым 
гостем был прославленный скри-
пач Мирон Георгиевич Хачумов. 
К Лотошниковым в гости прихо-
дил также всемирно известный 
джазмен, основатель джазовой 
школы на Дону Ким Аведикович 
Назаретов. Поэтому с детских 
лет Александр увлекался музы-
кой. Уже маленьким мальчиком 
он знал, что обязательно станет 
музыкантом.

Сашу отдали в музыкальную 
школу, где он обучался игре на 
фортепиано. Но мальчик обо-
жал скрипку. Когда он увидел, 
что его дедушка Арсен Назаро-
вич Каспаров начал обучать игре 
на скрипке сына своего друга, 
то твердо решил, что тоже будет 
играть на скрипке. Тогда дедуш-
ка сказал Саше: «Будь лучшим, и 
возле тебя будут стоять лучшие». 
Этим девизом Александр Лотош-
ников руководствуется в своей 
жизни. Ведь к хорошим и талант-
ливым людям будут тянуться не 
менее достойные. 

Первым преподавателем Ло-
тошникова в музыкальной школе 
была Наталья Николаевна Горло-
ва. Юный Саша начал выступать 
в школьном ансамбле скрипачей, 
которым руководил известный в 
Ростове педагог Эмми Иванович 
Гентош. 

Лотошников с детских лет 
общался и дружил с известным 
строителем Николаем Исаеви-
чем Хафафяном, который руко-

водил работами по восстанов-
лению и реставрации монастыря 
Сурб Хач. Он многое сделал для 
того, чтобы Сурб Хач был спасен 
и стал Музеем русско-армянской 
дружбы. Дочка Николая Исаевича  
Любовь Николаевна Алавердян, 

которая долгие годы работала 
завучем в музыкальной школе 
имени Гнесина в Нахичевани, где 
учился Лотошников, вспоминала 
о том, как отец говорил ей:

«Любочка, как здорово, что 
мы спасли нашу святыню Сурб 
Хач. И как правильно мы приду-
мали – создать Музей русско-
армянской  дружбы. Это ведь 
тоже дело благородное и святое».  

Мало кто сегодня из ростов-
чан знает и помнит, что Николай 
Исаевич Хафафян был замеча-
тельным пианистом и концер-
тмейстером. Он аккомпанировал 
музыкантам из оркестра Алек-
сандра Вертинского.

Первые концерты в Нахи-
чевани Александр Лотошников 
давал совместно с Николаем 
Исаевичем Хафафяном и Ми-
роном Георгиевичем Хачумовым 
(Мирончиком). Как потом мне 
рассказывал сам Саша, этот му-
зыкальный и исполнительский 

опыт повлиял на его будущую 
жизнь. Он твердо решил стать 
не просто музыкантом, а быть 
по-настоящему народным скри-
пачом, как Мирончик или Моня. 
И надо сказать, что ему это уда-
лось.

Первые концерты в Нахичевани Александр Лотошников 
давал совместно с Николаем Исаевичем Хафафяном и Мироном 

Георгиевичем Хачумовым (Мирончиком). Как потом мне рассказывал 
сам Саша, этот музыкальный и исполнительский опыт повлиял на его 

будущую жизнь. 

У Александра много творче-
ских планов. И я от души желаю 
ему, чтобы все эти планы претво-
рились в жизнь. Мне приятно, что 
нахичеванская и народная му-
зыка донских армян продолжает 
жить. И живет эта музыка благо-
даря таким замечательным му-
зыкантам, настоящим патриотам 
и энтузиастам, как Лотошников.

Как сказал Александр на 
праздничном вечере, на новогод-
нем нахичеванском «Огоньке», 
подобные мероприятия должны 
стать доброй традицией. Я ис-
кренне хотел бы, чтобы ростовча-
не могли знакомиться и с творче-
ством Александра Лотошникова,  
и также с музыкальной культурой 
донских армян. 

Особая благодарность всему 
музыкальному коллективу. Хочу 
поблагодарить за прекрасный ве-
чер кларнетиста Эдуарда Дглдие-
ва, баяниста Тиграна Хатламаджи-
ева, клавишника Олега Коваленко, 

барабанщика Владимира (Ваш-
тана) Мкртычяна. Эти музыканты 
подарили большую радость твор-
ческого общения с ними. 

Нахичеванская к ульт ура 
всегда была интернациональной. 
В Нахичевани любили цыганские, 
молдавские, украинские песни и 
мелодии. Поэтому и пришла на 
этот праздничный вечер поздра-
вить Александра Лотошнико-
ва известная цыганская певица 
Светлана Боброва. Она принад-
лежит к очень уважаемому цы-
ганскому роду. Родственники 

Светланы Бобровой снимались в 
легендарном советском фильме 
«Табор уходит в небо». Светла-
на сказала много добрых слов в 
адрес Александра, а также под-
черкнула, что ростовчане всегда 
отличались дружелюбием и ин-
тернационализмом. 

По-моему, сказано верно и 
точно. Наша культура уникальна 
своей многонациональностью. В 
Донском крае столетиями в мире 
и согласии живут представители 
разных народов. Донские армя-
не всегда находили общий язык 
с казаками, русскими, украин-
цами, да и со всеми народами, 
проживающими в нашем крае. 
А Нахичевань всегда славилась 
своим дружелюбием и госте-
приимством. Я думаю, что эти 
славные традиции будут про-
должаться. И творческий вечер 
Александра Лотошникова – яр-
кое тому подтверждение. 

Материал подготовил
Георгий БАГДЫКОВ


