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Перед мировым футбольным смотром-2018 интересно взглянуть 
на страницы истории чемпионатов по футболу. Напомнить те 
эпизоды из советского, армянского футбола, что были забыты 
или обойдены вниманием – не общеизвестные факты и сухую 
статистику, а то, что может быть интересно не только завзятым 
болельщикам. Мы предлагаем вашему вниманию серию материалов  
Рубена Гюльмисаряна о самой популярной игре на планете

На этом стадионе до сих пор есть па-
мятная табличка – «Первый гол в истории 
стадиона «Раздан» забил Александр Кова-
ленко». Случилось это на 58-й минуте мат-
ча на открытии арены в 1971 году. «Ара-
рат» играл с алма-атинским «Кайратом». 
«Это было справедливо, Шура это заслу-
жил», – скажет много лет спустя великий 
Эдуард Маркаров.

Вместе с Сергеем Бондаренко, которо-
го называли «самым украинским армяни-
ном», Александр Коваленко именно армя-
нином себя и считал. Так и представлялся 
везде – не смотрите, мол, на имя-фами-
лию. Он родился в небольшом городке По-
левской в Свердловской области, а уже в 
17 лет перебрался в Армению, к тренеру 
Каджайру Поладяну, который тогда растил 
из подростков и юношей профессиональ-
ных футболистов. Товарищи по команде 
вспоминают, что Коваленко армянский вы-
учил мгновенно, перенял стиль поведения и 

Прославленный защитник 
«Арарата» Александр 
Коваленко считал себя 
армянином. Если он был 
на поле, то нападающие 
противника сталкивались 
с бетонной стеной.

общения и стал своим не только в знаме-
нитой команде, но и в республике вообще.

Всю жизнь Александр провел в ере-
ванском «Арарате». Почти 300 матчей, 35 
лет в одном клубе и память навсегда. После 
того первого гола на «Раздане» – особен-
но. Защитник, он результативностью и не 
должен был выделяться – 19 голов за всю 
карьеру, но тот, майский, в 1971-м, дей-
ствительно стал важнейшим в его жизни.

Он получил майку с закрепленным 4-м 
номером из рук легендарного Манука Се-
мерджяна, в прощальном для последнего 
матче, и эту символическую эстафету про-
нес с честью. Эдуард Маркаров вспоми-
нает: многие его коллеги-нападающие из 
других клубов признавались, что побаива-
ются крепко сбитого и абсолютно уверен-
ного в себе защитника, а ведь он никогда 
не играл грубо. По пальцам можно пере-
считать желтые карточки, полученные им 
в жестких игровых столкновениях. Кстати, 

интересный факт – Коваленко открыл счет 
не только голам на «Раздане», но и желтым 
карточкам, на нем показанным, схлопотав 
«горчичник» в том же самом матче с алма-
атинцами.

Он стоял, как стена, неприступной кре-
постью, и форварды соперников терялись, 
тратили драгоценные мгновения на обду-
мывание дальнейших действий. Зато гол-
киперы «Арарата» Алеша Абрамян и Но-
райр Демирчян чувствовали себя спокойно 
и надежно. Уступая в скорости противни-
кам (не всегда плотно сбитый Коваленко 
поспевал за быстрыми, особенно «взрыв-
ными» нападающими), он компенсиро-
вал этот недостаток виртуозной техникой, 
мгновенной реакцией и отличной памятью: 
пары десятков минут игры против незна-
комого ему доселе форварда бывало до-
статочно, чтобы Шура понял его сильные и 
слабые стороны.

Каждый из игроков той команды, кто 
рассказывает об Александре Коваленко, 
непременно отмечает, что он восприни-
мался всеми как старший брат, хотя боль-
шой разницы в календарном возрасте в 
команде не было. Авторитет его был непре-
рекаем и на поле, и вне его, тем более он 
был постоянным заводилой во всяческих 
событиях и вне футбольного прямоуголь-
ника. Ни рыбалка без него не обойдется, ни 
дружеская вечеринка, ни поход в театр. На 
свадьбах и днях рождения танцы начинал 
исключительно Шура, увлекая за собой в 
веселье всех присутствующих. Да и на по-
ле, впрочем, то же самое.

Эдуарда Маркарова уговорил перейти 
из «Нефтчи» в «Арарат» именно Ковален-

ко: «Более сорока лет нашей дружбе – мы 
с Эдиком познакомились в юношеской 
сборной СССР в 1959 году. Его долго уго-
варивали (в том числе и высокое началь-
ство) переехать в Ереван, играть в «Ара-
рате». Удалось это сделать только мне, в 
конце 1970 года, да и то благодаря исклю-
чительно нашим личным взаимоотноше-
ниям. С его приходом команда преобрази-
лась, стала играть умнее, разнообразнее, и 
успехи не заставили себя ждать».

Коваленко близко дружил с танцором, 
а впоследствии и руководителем Госу-
дарственного ансамбля танца Армении 
Суреном Чанчуряном, причем иногда Шу-
ра превосходил профессионала если не 
в отточенности движений во время танца, 
то в артистизме и искренности уж точно. У 
Чанчуряна с Коваленко был «фирменный» 
номер на двоих – «танец с платком», ис-
полняли они его непревзойденно.

Охочий на выдумки Коваленко как-то 
раз не утерпел, когда Чанчурян где-то при-
нялся танцевать без него – встал с ме-
ста, красивыми движениями «подплыл» к 
Чанчуряну сзади и «украл» платок, сказав 
после танца: «Сурик джан, вот так ты всю 
жизнь народ за нос водишь этими платка-
ми».

Дружба футболистов продолжилась и 
после ухода из большого спорта – Кова-
ленко, Заназанян, Казарян и другие всегда 
контактировали друг с другом, оставались 
близки. Ованес Заназанян говорил, что Ко-
валенко был величиной, достойной любых 
побед, и если он был на поле, то нападаю-
щие противника сталкивались с бетонной 
стеной.

По злой иронии судьбы, инсульт настиг 
Александра Коваленко именно в автомо-
биле Заназаняна – ехали куда-то, Шура 
что-то рассказывал и вдруг замолк на по-
луслове. В 2002 году, 15 лет назад его не 
стало, а ведь через 20 дней он должен был 
выйти на поле «Раздана» в составе коман-
ды ветеранов «Арарата» на игру с ветера-
нами сборной Союза: отмечали 75-летний 
юбилей Никиты Симоняна.

Минута молчания на стадионе перед 
матчем продлилась в тот день ощутимо 
дольше одного оборота стрелки по цифер-
блату.

Гамлет Мхитарян начал вы-
ступать в «Арарате» с 1980 года. 
К этому времени в клубе почти 
не осталось игроков, выступав-
ших за него в семидесятые, когда 
команда достигла своих вершин, 
выиграв чемпионат СССР 1973 
года и два кубка страны, и Гамлет 
сразу стал одним из самых ярких 
форвардов ереванского «Арара-
та» той эпохи.

«Гамлет был «взрывоопас-
ным» и очень быстрым игроком: 
ему следовало экономить силы и 
становиться намного более ак-
тивным во время атак. Я ему так и 
посоветовал, он согласился и на-
чал действовать именно так. Бо-
лельщики знали, что если играет 
Гамлет, то он обязательно обе-
спечит результат: или пенальти 
заработает, или сделает голевую 
передачу, или сам забьет гол, а то 
и не один. Вот таким он был игро-
ком», — рассказывал в одной из 
наших бесед нападающий леген-
дарного «Арарата», наш любимый 
и уважаемый Николай Казарян.

Гамлет, особенно если на не-
го находил стих, в компании с 
Хореном Оганесяном показывал 
футбол, ничем не уступавший тем 

Внимание армянских футбольных болельщиков 
сегодня приковано к фигуре Генриха Мхитаряна. 
Как говорит сам хавбек МЮ, футболистом он стал 
не в последнюю очередь в память об отце – Гамлете. 
Ему этой осенью исполнилось бы 55 лет.
феерическим представлениям, 
которые «Арарат» устраивал на 
футбольных полях десятилетием 
раньше. В сезоне 1982 года ко-
манда даже одно время лидиро-
вала в союзном первенстве, чего 
с ней давно не случалось и, хотя в 
итоге и заняла лишь пятое место, 
не дотянув всего одну строчку до 
еврокубковой зоны, но и это пятое 
место в республике было призна-
но большим успехом.

В том же году Гамлет Мхи-
тарян чуть было не стал лучшим 
бомбардиром чемпионата, лишь 
один гол уступив Сергею Андре-
еву из ростовского СКА. Спра-
ведливости ради не забыть бы 
упомянуть, что Андреев в по-
следних матчах первенства подо-
зрительно регулярно забивал по 
три-четыре мяча за матч. Сам же 
Гамлет за весь тот сезон трижды 
сделал хет-трик и одни раз «по-

кер» — четыре мяча в одном мат-
че.

И футбольные специалисты, 
и сами игроки, имевшие дело 
с Мхитаряном, не уставали по-
вторять, что соперникам труднее 
всего определиться с игровой 
зоной ответственности Гамлета: 
он может начать игру, показывая 
большую активность на одном 
фланге, потом на другом, а по-
том вдруг быстро переместиться 
в центр. Мхитарян был особенно 
опасен во время контратак – ото-
рваться от защитников и точно 
ударить с ходу для него не со-
ставляло труда. Получив мяч, он 
часто, ничтоже сумняшеся, сразу 
бил по воротам, и немало мячей 
забил из-за штрафной площадки, 
с расстояния в 25-30 метров.

Товарищи Гамлета по «Ара-
рату» вспоминают его слова о 
том, что футбол — это всего лишь 

игра. И поскольку после пораже-
ния ничего нельзя изменить, то 
нет никакого смысла пребывать в 
мрачности и печали.

В 1988 году Гамлет, отдав во-
семь лет «Арарату», перешел в 
абовянский «Котайк», в первую 
лигу советского футбола. Там он 
сыграл полтора сезона, а в июле 
1989 года уехал во Францию, где 
начал выступать за клуб «Валанс». 
Таким образом, он стал одним из 
первых официальных легионеров 
из Армении, который отправился 
играть в европейских клубах, а не 
эмигрировал – и это важно.

Вместе с Мхитаряном «Ва-
ланс», во многом благодаря 
его игре, поднялся из третьего 
французского дивизиона во вто-

рой. Затем Мхитарян перешел в 
клуб «Арарат» города Исси-ле-
Мулино, за который выступал 
всего полгода – он не смог боль-
ше играть, в 1995 году у него об-
наружили опухоль мозга.

Гамлета беспокоили частые 
головные боли. Члены семьи по-
началу приписывали это просту-
дам или скачущему давлению, но 
очень быстро боли стали регу-
лярными, и Гамлет прошел ме-
дицинское обследование. Врачи 
назначили какие-то медикамен-
ты, которые только ухудшили со-
стояние футболиста. После этого 
Гамлет прошел уже серьезное 
медицинское обследование, в 
клинике, там и была выявлена эта 
злосчастная опухоль.

Ровно 30 лет назад. Гамлет Мхитарян забил 
1000-ый гол «Арарата» в чемпионатах СССР


