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панихида, и намеченное затем за нею 
шествие привлекли сотни поклонников 
писателя-педагога. И, как отмечается 
в докладе, «по окончании панихиды все 
находившиеся на паперти и на церков-
ном дворе пропели «Вечная память»…» 
классику. 

А как вела себя в эти печальные дни 
находящаяся ближе к поместью графа 
московская молодежь? Вот как пишет 
в своей статье автор Армен Меружа-
нян: «Толстой умер под Липецком и 10 
ноября был похоронен в своей усадьбе 
Ясная Поляна. (Армянские студенты из 
Москвы участвовали в похоронах вели-
кого писателя, несли его гроб. Извест-
ны фамилии некоторых…» (http://www.
yerkramas.org/article/30676/gde-
otpevali-lva-tolstogo) 

И все же дадим имена этих юно-
шей-армян по изданию посолидней – 
цитируемой книге академика-историка  
В.Б. Бархударяна, где исторический 
снимок этот снабжен такой надписью: 
«Студенты на похоронах Льва Толстого: 
М. Бархударян, Е. Ходжамирян, Р. Па-
рон-Саркисов (в центре), О. Мебурнутов 
(в центре). Как высоко вознесен ими на 
плечах русский светоч!».

Так, печалясь, совершая молебен, 
почтили гения петербургские и москов-
ские армяне осенью 1910 г. И навер-
няка и тульские!.. Ведь князь Симеон 
Симеонович Абамелек-Лазарев (Лаза-
рян), крупнейший промышленник-армя-
нин, а также замечательный археолог и 
востоковед, благотворитель и меценат, 
один из богатейших людей России, и 
жена его Мария, дочь Павла Демидова, 
были связаны тесной дружбой со стар-
шей дочерью великого писателя – Та-
тьяной Сухотиной-Толстой. И поясню, 
что Симеон (Семен) Абамелек-Лаза-
рев (1857–1916), к чести и славе его, 
окончил историко-филологический фа-
культет Санкт-Петербургского универ-
ситета, занимался востоковедением, а 
также вопросами экономики и горного 
дела, успешно служил и в Министерстве 
народного просвещения... Не удивитель-
но, что он сдружился с дочерью клас-
сика и близко знаком был с ним самим. 
«Их взаимная привязанность зароди-
лась в Тульской губернии, где Абаме-
лек-Лазарев владел имением рядом с 
Ясной Поляной, – пишет в статье сво-
ей А. Меружанян. – Князь часто бывал 
у Толстых, тепло общался с писателем 
и любил фотографировать его в кругу 
семьи. К тому же родной дядя князя ге-
нерал-майор Артемий Давидович Аба-
мелек, к тому времени покойный, был 
женат на…». Не станем повторять тут 
неточность журналиста, которую, впро-
чем, он исправил в более поздней статье 
своей, но, сопоставив многие Интернет-
публикации, в их числе по генеалогиям 
Толстых и Абамелеков, с достаточным 
основанием осмелюсь написать: же-
нат штабс-ротмистр лейб-гвардии Гу-
сарского полка, а затем генерал-майор 
А.Д. Абамелек (1823–1885), кавалер 
многих орденов, был на родственнице 
Льва Николаевича – Екатерине Толстой 
(1826–1888), дочери Николая Никола-
евича Толстого (1794–1872), гвардии 
штабс-капитана, статского советника. 

А что же донские-крымские hаи, пе-
реселенные в екатерининские времена, 
в стороне от всех армян и гения русского 
стояли? Вне уз родства, дружбы, при-
знательности? Нет, с такой же душев-
ной силой любили Льва Толстого, чтили, 
читали! И были связаны хотя бы тем, 
что слали классику в тишь Ясной Поля-
ны изумительные творческие дары в его 
80-летний юбилей.

Впрочем, о том лучше поведает дон-
ской, норнахичеванский (ростовский) 
армянин, видный журналист А.А. Ай-
румян, автор книги «Лев Толстой: дон-
ские страницы» (Ростов н/Д: Кн. изд-
во, 1991. – 80 с.). Автор этот, филолог 
и краевед, с большой тщательностью 
собрал исторические сведения о пре-
бывании великого писателя на Дону, его 
литературных и личных связях с Доном, 
с казаками и с армянами – донскими и 
кавказскими. А. Айрумян в главе «Во-
йна и мир» своего исследования, напри-
мер, говорит о М.И. Платове и донских 
казаках, которые совершали известные 
походы 1812 г., описанные классиком.  
И можно здесь добавить, что в армии 
атамана Платова воевали и достойно 
несли свою службу и донские армяне во 
главе с командиром волонтерского от-
ряда Никитой Абрамовым (Абрамяном).

В данной книге своей и в статье 
«Юбилейный портрет» А. Айрумян писал, 
что в год 80-летия Льва Николаевича не 
могли донские армяне вместе со всей 
прогрессивной общественностью прой-
ти мимо такой даты. «Уже на «подсту-
пах» к юбилею газеты стали публиковать 
статьи и корреспонденции, посвящен-

ные Толстому. В Ясную Поляну полетели 
приветственные письма, поздравитель-
ные телеграммы, торжественные адреса 
и многочисленные посылки с подарка-
ми…» 

И в ценных архивных документах 
(дневники Д.П. Маковицкого, «Ясно-
полянские записки»), в примечаниях к 
записи от 27 августа сказано: «В «Спи-
ске адресов и подарков, присланных 
к 80-летию Л.Н. Толстого», значится 
«Рукописный портрет Л.Н. от художника 
Гусикьянца» и «Вышитый гладью пор-
трет Л.Н. за сохой от Е. Черчоповой». До-
бавила бы я: оба эти подарка пришли по 
почте из Нахичевани-на-Дону (Нор На-
хичевана), города, основанного вместе с 
окрестными селами по указу Екатерины 
II от 14.11.1779 г. выселенными ею с 
полуострова Крым (в интересах Россий-
ской империи) армянами, давними вы-
ходцами из столицы предков моих – Ани!

Кто же авторы столь уникальных да-
ров? «Хачатур (Христофор) Кириллович 

Гусикьянц, известный также под обру-
селым вариантом своей фамилии – Гу-
сиков, армянин по национальности, был 
не только живописцем, но и литографом 
и архитектором». Учился в Лазаревском 
институте восточных языков, основан-
ном именитыми Лазарянами в Москве, а 
затем в Санкт-Петербургской Академии 
художеств. Портрет Л.Н. Толстого вы-
полнен каллиграфически этим мастером 
– из букв текста рассказа классика «Бог 
правду видит, да не скоро скажет»! (Вос-
хищает меня и сам выбор названия.)

А.Е. Черчопова же «в качестве об-
разца для своей вышивки в подарок 
Толстому избрала знаменитую карти-
ну И.Е. Репина «Пахарь. Л.Н. Толстой 
на пашне» (1887)… А.А. Айрумян не 
скрывает восторга в книге: «И вот спу-
стя двадцать один год картина эта была 
повторена другим человеком в ином ро-
де искусства: вышита гладью по атласу 
цветными шелковыми нитками. В ниж-
нем правом углу вышивки обозначено: 
«Евг. Черчопова». Рядом дата: «1908». 
А с левой стороны, тоже внизу: «Нахиче-
вань н/Д». 

Евгения Григорьевна Черчопова 
«была искусной вышивальщицей, чело-
веком культурным, любившим и хорошо 
знавшим литературу, и, кроме того, го-
рячей поклонницей Льва Николаеви-
ча Толстого, иначе не принялась бы за 
столь кропотливый труд – вышивать его 
портрет». Это произведение искусства 
художественной вышивки явилось «вы-
ражением любви и искреннего почи-
тания великого писателя. Так же, как и 
работа Гусикьянца, не менее кропотли-
вая и трудоемкая – оригинальная разно-
видность портретного жанра в искусстве 
графики», – отмечает донской краевед-
армянин.

Кстати, А.А. Айрумян (1918–1999), 
чье столетие отмечается также в этом 
году, являлся почетным членом литсту-
дии им. Р. Патканяна, основатель кото-
рой педагог-краевед и поэт Х. Наирьян 
также проявлял огромный интерес к рус-
ским классикам, донским переводчи-
кам, включал статьи о них, в том числе о  
Л.Н. Толстом в литературно-краеведче-
ский альманах «Чалтырь-2», созданный 

вместе со старейшинами и активистами 
нашей патканяновской студии. В ее со-
ставе было немало сельских учителей, 
бывших участников войны. 

Сказать должна я и об отце – защит-
нике Тулы, освободителе Ясной Поля-
ны, почитателе Л.Н. Толстого, который в 
битвах Великой Отечественной доказал 
свою любовь к писателю-педагогу и по-
полнял познания о нем! Наш отец, Сар-
кис Вартеванович Хартавакян (1921–
2009), призванный в РККА за год до 
начала войны, служил в Московском во-
енном округе. А после военно-пехотно-
го училища, получив звание лейтенанта, 
осенью-зимой 1941 г. в составе 330-й 
стрелковой дивизии 10-й армии уча-
ствовал в боях под Москвой. Воевал отец 
и под Тулой, городом русских оружейни-
ков, несмотря на все попытки врага, так и 
не взятого им. Освобождал Ясную Поля-
ну с однополчанами, среди которых были 
и другие донские армяне. И не о герой-
ствах повествовал нам с сестрицей из 

двойни в мирное время, а о толстовской 
Ясной Поляне, отбитой у немцев. С болью 
говорил, что коней те ставили в музее и 
в целом варварски вели себя в заповед-
ном имении писателя… С неослабеваю-
щим интересом и в старости уже смотрел 
отец художественные и документальные 
ленты о войне, где показывалась и Ясная 
Поляна. Вздыхал, оживал, блестя глаза-
ми, словно глядя в даль времен, или за-
молкал, по-толстовски насупясь. (Была 
возможность у отца смотреть и цветные 
фотоальбомы с экспозицией яснопо-
лянского музея, что есть в доме благо-
даря Байдзарик Саркисовне, ставшей 
педагогом-словесником, заслуженным 
учителем России, наследовавшей от-
цовское почтение и любовь к Л. Толсто-
му, прививавшей ее и глубокие знания о 
классике своим питомцам, в том числе и 
средствами наглядными.)

Что и говорить, когда сопоставляешь 
снимки военных лет и поздние, то пони-
маешь опять, что, захватив поместье с 
музеем, оккупанты нанесли им большой 
вред; и все же, как говорят и пишут в 
книгах, уже к маю 1942-го усадьба была 
реставрирована и открыта для посети-
телей, а в 1945-м из эвакуации верну-
лись и ценности в музей. Но, вероятно, не 
все, коль дары нахичеванцев, портреты 
не числятся там сейчас... А.А. Айрумян 
в своей статье уже 1995 года отмечает: 
«к великому сожалению, не сохранил-
ся оригинал, подаренный писателю», но 
следует и уточнение: «Несколько лет на-
зад была обнаружена опубликованная в 
1910 году в газете «Приазовский край» 
репродукция пропавшего портрета. Она 
была помещена в газете в связи с кон-
чиной автора этого портрета, ушедшего 
из жизни двумя месяцами раньше Льва 
Толстого. Таким образом, мы сегодня 
имеем возможность наглядно пред-
ставить себе, как выглядел в оригинале 
очень понравившийся Толстому его ру-
кописный юбилейный портрет».

И полагаю, читателям эссе моего яс-
но, что автор его и все донские армяне 
вновь посылают этот уникальный, со-
ставленный буквами портрет (с текстами 
наших статей) – по почте (уже электрон-
ной) в освященную тишь Ясной Поляны 

– в преддверии юбилея Льва Толстого. 
И 2800-летия столицы Армении Эребу-
ни-Еревана, воспетого и Валерием Са-
востьяновым. Вот так, исто возвышая, 
любили и любят, почитали и досель почи-
тают и боготворят армяне русского чело-
веколюбивого и трудолюбивого творца из 
Ясной Поляны – гениального художника 
слова Льва Николаевича Толстого!

...И с не меньшей силой полюбил рус-
ский поэт Валерий Савостьянов армян, 
их миролюбие, стремление к созиданию 
на тяжком пути в истории, страну их На-
ири и столицу Эребуни. Хотя в Армении, 
столице ее, молодой поэт, родившийся 
в деревне Сергиевское Тульской обла-
сти, был лишь однажды, в далеких 70-х. 
Окончивший Тульский политехнический 
институт в 1971-м и начавший свой 
трудовой путь специалист в уже в про-
шлом веке оставшемся 1974 году побы-
вал в Ереване, где на заводе «Электрон» 
и в техническом училище № 11 прошел 
курсы по эксплуатации ЭВМ «Наири-2». 

И это время учебы и стажировки 
стало незабываемым, так как совме-
стилось – благодатно и счастливо – с 
познанием истории и культуры брат-
ского народа, с древнейших времен об-
живающего свои нагорья и библейские 
долины под сенью священного Арарата, 
под шум – вещанье-пенье стремитель-
ных горных рек, под мелодии дудука, 
зурны и песни ашугов!..

Познание Валерием Савостьяновым 
Армении состоялось в учении и кро-
потливом труде. И, вернувшись домой, 
прошел он путь от простого инженера до 
заведующего лабораторией в Тульском 
политехническом институте (ныне это 
Тульский государственный университет). 
Взял заметные вершины и в творчестве, 
поэзии, стал известным.

И очень важным в книге Савостьяно-
ва, чей цикл стихов и поэма написаны в 
основном в 2012-м, мне кажется соз-
дание облика мудрого и братолюбивого 
НАРОДА–ТРУЖЕНИКА! Армянского 
народа, оберегающего лад душевный и 
гармонию с природой, живущего еще в 
советские десятилетия и занятого сози-
дательным трудом, изысканиями науч-
ными, поиском истины и вдохновенным 
творчеством, – вместе с ним, добрым 
русским пареньком!.. 

Вот такими hаи запомнились Вале-
рию, такими он их «услышал» под шум 
рек, текущих в ущельях, и внятный ему 
шумок армянской ЭВМ «Наири-2». И 
такими он полюбил и запечатлел пред-
ставителей издревле просвещенной 
нации в книге своей благодатной – «Ар-
мянские мотивы»!

Книга В. Савостьянова утверждает 
высокие идеалы гуманизма, миролюби-
вой доброты и трудолюбия, показывает 
содружество и сотрудничество народов, 
объединенных общей верой, созидани-
ем, нравственностью.

А это, по сути, идеалы и великого 
гуманиста, просветителя, творца и тру-
женика Льва Толстого, это принципы 
построения его общин, названных тол-
стовскими, притягательных героев его 
книг, которые, будучи и знатных родов, 
живут и трудятся и творят со своим на-
родом. И в любви и почитании предста-
вителей всех наций, близких, сроднен-
ных Трудом своим и Словом.

Спасибо за этот сборник Валерию 
Николаевичу Савостьянову, который 
вполне достоин ответной верной любви 
армянского народа и любви всеобщей 
читательской… И премии, носящей вы-
сокое имя Льва Толстого!

Благодарение – за книгу стихов, где 
есть и такие певучие, мягко пронзающие 
сердце, пылающе и ласкающе-светло 
звучащие строчки:

…С кем расставался вчера, 
чуть не плача я,
Что говорили вослед? – 
Слово о дружбе, как Солнце горячее,
Помнит армянский поэт…
Остановлюсь, оглянусь на мгновение:
В сердце – раздолье цветам! – 
Только Армения, только Армения,
Только Армения там! 

За книгу, где блещет, словно в не-
бесах, такая светозарная, поюще-кры-
латая и звеняще-благая и не столь уж 
сложно осуществимая мечта:

Я мечтаю узреть не больную,
Снова гордую память армян!
И, запомнив счастливые лица,
Доложить совещанию муз,
Что надежно стоит на границе
Нашей Дружбы Великий Союз!

Да будет так, да претворится мечта 
поэта и народов наших братских!

Кнарик ХАРТАВАКЯН
член Союза Писателей России


