
Будучи юным географом, чем сни-

скал немалую похвалу от взрослых, 

в детстве я всегда хотел побывать 

в Узбекистане и Таджикистане. Ви-

димо, от рано проявленной любви к 

Востоку. Ведь для советских людей 

олицетворением Европы была При-

балтика, а Востока — Средняя Азия. 

Все остальное было трудно досягае-

мо. Мечты сбываются, хоть и не бы-

стро. Советского Союза давно нет. 

Но есть Узбекистан — независимая и 

колоритная страна, где я обрел мно-

го друзей.
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КАК ЭТО БЫЛО
Если не учитывать Туркме-

нистан, история армян в рамках 
современных границ Узбеки-
стана имеет глубокие корни, в 
отличие от соседних стран. По-
бывать здесь любому армяни-
ну — все равно что совершить 
паломничество по «святым» 
местам армянских следов сред-
невековья. Да и любого путеше-
ственника Узбекистан не может 
оставить равнодушным. Одни 
только названия городов чего 
стоят — Самарканд, Хива, Буха-
ра, Фергана, Андижан... Повеяло 
нафталином? То-то же! А как 
насчет Шахрисабза, Наманга-
на, Учкудука? Не вызывает ли 
тоску по песням «Яллы» Фар-
руха Закирова? Ах да, чуть не 
забыл! Впервые об армянах Уз-
бекистана я узнал как раз таки 
от самого Закирова, с которым 
познакомился еще в 2008 году. 
Многое артист мне поведал тог-
да. Но только через 13 лет я по-
сетил Узбекистан по армянской 
тематике, и готов поделиться с 
вами об увиденном, услышан-
ном и прочитанном.

Связи Армении со Средней 
Азией уходят вглубь веков, ког-
да оба региона входили в со-

став разных империй, начиная 
с Кира II Великого (558-530 до 
н.э.). Это были и ремесленни-
ки, и торговцы, и воины в чис-
ле армяно-персидских дружин. 
Не обошлось и без пленных и 
беженцев. В 1386 году цен-
тральноазиатский полководец 
Тамерлан (Тимур) вторгся в 
Армению и подверг многие ее 
города и села грабежу и разо-
рению, а их население — массо-
вым убийствам и угоном тысяч 
армянских пленных в столицу 
своего государства Самар-
канд. В числе пленных были 
строители, каменотесы, ору-
жейники, ювелиры. Среди них 
оказался и молодой Карапет 
Джугаеци, ставший впослед-
ствии священником, а после 
смерти Тамерлана епископом 
армянской общины Самаркан-
да. Следующий большой поток 
армян оказался здесь в XVI-
XVII вв., когда Армения стала 
объектом кровопролитной вой-
ны между османской Турцией 
и сефевидским Ираном и была 
разделена ими в 1639 г. Тог-
да многие армяне, испытывая 
жесточайший гнет, были вы-
нуждены искать пристанище 
на чужбине, в том числе и на 
территории современного уже 
Узбекистана. Среди поселив-
шихся армян-беженцев были 

купцы. Со временем они завя-
зали довольно тесные связи с 
деловыми людьми Бухарского 
и Кокандского ханств, а затем и 
Бухарского эмирата. Постепен-
но, прочно оседая в этих местах, 
армяне перевозили свои семьи, 
обзаводились собственными 
домами и хозяйством. 

Дальнейшее формирование 
армянской диаспоры Узбеки-
стана было уже всецело свя-
зано с завоеванием со второй 
половины XIX в. Российской 
империей. Как и в Туркмени-
стане, в пределах современно-
го Узбекистана стали селиться 
армяне из Арцаха (Нагорного 
Карабаха) и Шемахи. Особенно 
сильный поток пришелся на на-
чало ХХ в. в связи с межнаци-
ональными армяно-татарскими 
столкновениями в Закавказье. 
В частности, они селились в 
крупных городах — Коканде, 
Ташкенте, Самарканде и Бу-
харе. Армяне устраивали как 
русских империалистов, так и 
местное население. Для тех и 
других армяне служили мостом 
доверия, т.к., будучи христиана-
ми и, одновременно, восточным 
народом, большинство армян 
говорили в совершенстве на 
русском языке, отлично вла-
дели персидским и тюркским. 

23 января. Президент Армении Армен Саркисян в 
воскресенье на официальном сайте опубликовал заяв-
ление и объявил, что подает в отставку.

«Это абсолютно не эмоциональное решение, и в нем 
есть определенная логика. У президента страны нет не-
обходимых инструментов для влияния на важнейшие во-
просы для государства и нации как во внутренней, так и 
во внешней политике. В столь сложный период для нашей 
страны, когда необходимо общенациональное единство, 
институт президентства не должен стать целью для спле-
тен и теорий заговора, тем самым отвлекая внимание 
общества от важнейших вопросов», — заявил Саркисян.

Президент также отметил, что страна живет «в столь 
странной действительности, когда глава государства не 

может влиять на вопросы, связанные с войной и миром», 
не может наложить вето на законы, которые считает не-
целесообразными для народа и государства.

Президент избирается Национальным собранием 
(парламентом) на семь лет, соответственно, Нацсобра-
ние принимает его отставку. Конституция Армении пред-
полагает следующие шаги при внеочередных выборах 
президента. Не раньше чем через 25 дней и не позже чем 
через 35 дней после того, как пост президента становит-
ся вакантным, Национальным собранием страны прово-
дятся внеочередные выборы. Отсчет времени начинается 
с момента соответствующего заявления парламента.

До избрания нового президента обязанности главы 
государства исполняет спикер парламента.


