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букетом цветов. Он подбежал 
к Азнавуру, вручил ему цветы 
и начал было произносить за-
ранее заготовленную привет-
ственную речь на французском 
языке. Азнавур поблагодарил 
мальчика, поцеловал в темечко 
и спросил:

— Родители твои здесь?
Мальчик ответил утверди-

тельно и указал на мужчину, 
стоявшего в стороне. Кивком 
маэстро подозвал мужчину:

— А по-армянски ваш сын 
говорит?

— Нет, к сожалению, — от-
ветил мужчина. — Только по-
русски и, вот, изучает француз-
ский.

— В его возрасте нужно  
изучать родной армянский, — 
заметил Азнавур. — И мне бы-
ло бы приятнее, если бы здесь, 
в Узбекистане, юнец попри-
ветствовал меня на армянском 
языке. Так что не надо выделы-
ваться! Пусть учит армянский.  
А французский, английский... 
Это все успеется.  

Страсть как хотелось встре-
титься с маленьким героем 
этой истории. Если на то время 
мальчику было лет 10, то теперь 
он взрослый человек 26-ти лет 
от роду. Выполнил ли он на-
каз Азнавура? Говорит ли по-
армянски? Видимо, я об этом 
никогда не узнаю. Старожилы 
говорят, что семья ребенка уже 
давно не живет в Узбекистане. 

Как и сам узбекский народ, 
армяне в Самарканде очень 
гостеприимны. Каждый при-
глашал к себе отведать мест-
ных яств. К сожалению, в моих 

поездках я не могу позволить 
себе такую роскошь. Побывал 
только в одной семье Аракеля-
нов, чьи корни тоже из Арцаха. 
Вместе пообедали, затем так-

же направились осматривать 
город. Побывали на старом ар-
мянском кладбище, где захо-
ронены, в том числе, именитые 
армяне города. Чуть поодаль — 
русские захоронения. Мно-
гие могилки не ухожены по той 
причине, что семья почившего 
покинула Самарканд. И такое 
сплошь и рядом. На обратном 
пути решили взобраться на 
холм, где расположен мавзо-
лей пророка Даниила. В уз-
бекской версии «Мавзолей 
Ходжа Дониер». По сведени-
ям XVIII века, в мавзолее за-

хоронен прах ветхозаветного 
библейского пророка Даниила, 
останки которого были приве-
зены в Самарканд и погребены 
Амиром Тимуром. 

Согласно исторической 
книге «Самария» среднеазиат-
ского историка Абу Тахирход-
жи Самарканди, пророк Даниил 
являлся одним из подвижников 
исламского арабского пропо-

ведника Кусама ибн Аббаса, 
который сыграл ключевую роль 
в насаждении ислама в Са-
марканде и его окрестностях. В 
христианстве пророк Даниил — 
один из так называемых «ве-
ликих пророков», автор одной 
из ветхозаветных библейских 
книг, книги Даниила. Он почи-
таем не только в христианстве 
и исламе, но и в иудаизме, где 
Даниель (он же Даниил и Дони-
ёр) также один из величайших 
пророков. В само здание мав-
золея попасть мне не удалось. 
Оно было закрыто решетчатой 
дверью. Но сквозь нее я все 
же увидел длинную дахму, где 
лежат останки. Хотя бывалые 
утверждают, что в дахме только 
нога пророка.

На территории того же мав-
золея находится родник, счи-
тающийся целебным и святым. 
Многие паломники пьют воду из 
родника, надеясь излечить свои 
болезни или просто освятить-
ся. Испробовал и я водицы на 
обратном пути. Если бы родник 
находился где-нибудь в Закав-
казье, то бы не ощутил разни-
цу вкуса воды с любым другим 
родником. Однако, учитывая, что 
это Узбекистан, а вода в этих 
местах обычно малоприятная, 
то святой источник действи-
тельно приятен на вкус и кри-
стально чисто выглядит. К тому 
же хочу заметить, что родник 

этот является олицетворением 
межконфессиональной дружбы 
между народами. За его целеб-
ной силой сюда приезжают как 
христиане, так и мусульмане с 
иудеями. А в нескольких метрах 
от источника стоит известное 
фисташковое дерево, к кото-
рому тоже подходят верующие 
прикоснуться. Долгое время 
дерево стояло засохшим. Рас-

тение никто не срубал. Уж очень 
оно вписывалось в интерьер 
местности — мавзолей, родник, 
а между ними фисташковое 
дерево. Путь даже засохшее.  
В 1996 году здесь побывал  
15-й Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Он решил 
освятить дерево, и спустя не-
которое время оно вновь ожило. 
Легенда это или быль, сказать 
мне трудно. Но передо мной сто-
яло сухое фисташковое дерево 
с редкими зелеными листочка-
ми на отдельных ветвях. Вот и не 
верь после этого в чудеса!

Как я говорил в начале мо-
его повествования об Узбеки-
стане, поездка в эту страну — 
настоящее паломничество для 
армян. Но теперь вы понима-
ете, что не только для армян. 
Хлебосольный Узбекистан сно-
ва явился миру после того, как 
не стало Ислама Каримова.  
И я этим воспользовался, о чем 
нисколько не жалею. Остается 
только пожелать, чтобы ско-
рее Армения и Узбекистан об-
менялись посольствами. Ведь 
нам есть что друг другу сказать 
после долгих лет затворниче-
ства официального Ташкента. 
К тому же армяне продолжают 
жить и созидать в этой стране.  
А связь с исторической роди-
ной никто не отменял. 

Вадим АРУТЮНОВ,
Узбекистан, Самарканд

Кулинария — конек 
самаркандцев. Здесь же 
находится Центр Плова 
(Ош Маркази) — огромное 
крытое помещение, где 
подают вкуснейший  
плов в Узбекистане.  
А гостями бывают самые 
разные люди вплоть до 
известных политиков, 
артистов и спортсменов, 
чьи портреты украшают 
харчевню

Мавзолей Пророка Даниила

В тени фисташкового дерева

Самаркандский плов

Мавзолей нач. XV в. Гур Эмир

Самаркандские армяне
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