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СЛАВЛЮ  СВОЙ  НАРОД

НОВЫЕ КНИГИ

Родился  Амбарцум  Аршалуйсович 
Толохян 1 ноября 1951 года в селе Чал-
тырь  Мясниковского  района  Ростов-
ской области. Родители его были земле-
дельцы. Он с детства любил сравнивать 
иностранные  языки,  например,  как  пе-
ревести  некоторые  предложения  с  ар-
мянского  языка  на  русский  и  наоборот. 
В  конечном  счете  понял,  что  это  —  его, 
и  поступил  на  факультет  иностранных 
языков  Ростовского  педагогического 
института.  По  окончании  института  он  в 
течение месяца проработал в Чалтырь-
ской  школе  №1,  затем  его  пригласи-
ли  в  Ростовский  машиностроительный 
институт  (ныне  ДГТУ),  и  на  протяжении 
четырех  лет  он  преподавал  там  немец-
кий  язык.  После  женился  и  поступил  на 
работу  в  Ростовский  строительный  ин-
ститут,  занимал  должность  заместителя 
декана по работе с иностранными граж-
данами, но когда узнал, что нет никаких 
перспектив получить квартиру, устроил-
ся в Ростовский медицинский универси-
тет.  Сначала  работал  преподавателем, 
потом заместителем декана, и тогда его 
кандидатуру рекомендовали в загранко-
мандировку. 

Когда Толохян проходил собеседова-
ние  в  Министерстве  образования  СССР, 
ему предложили Шри-Ланка, а поскольку 
эта страна находится близко к Индии (он 
любил  эту  страну),  то  он  с  радостью  со-
гласился и через МИНВУЗ уехал в эту за-
гадочную страну, где проработал 3 года.

«Почему  именно  меня  выбрали?  Ну, 
тут у меня особых заслуг не было. Как и 
остальные преподаватели, я писал мето-
дические рекомендации для преподава-
телей. Надеюсь, что многие обращались 
к  моим  пособиям.  Наверное,  с  учетом 
того, что я уже достаточно квалифициро-
ванный  специалист  русского  языка  как 
иностранного, был рекомендован для ра-
боты в Шри-Ланке. О чем не жалею», — 
говорит Амбарцум Толохян.

В  городах  Келания  и  Шриджаявар-
денепур он преподавал русский язык на 
основе  английского  ланкийским  граж-
данам.  Уровень  эрудиции  у  них  был  не-
высок, но вместе с тем, они внимательно 
слушали,  стараясь  запомнить  каждое 
слово. И потихоньку начали разбираться 
в  русском  языке.  Амбарцум  Аршалуй-
сович рассказал мне, что во время оче-
редной  лекции  произошел  невероятный 
случай:  «То  помещение,  где  я  работал, 
аудиторией  сложно  было  назвать.  Это 
было на улице, 2-3 стойки, естественно, 
никаких  стен,  крыша  была  из  сена  или 

ГРАНИЦЫ МОЕГО ЯЗЫКА —  
ЭТО ГРАНИЦЫ МОЕГО МИРА
соломы,  продувал  сильный  ветер  мою, 
так сказать, с позволения, «аудиторию». 
И я спокойно рассказывал о нашей ве-
ликой стране — Советском Союзе, кото-
рая дала великих композиторов, поэтов, 
писателей,  как  вдруг  обнаружил,  что 
прямо  над  моей  головой  ползет  огром-
ная  змея  желтого  цвета.  Не  знаю  на-
звания этой змеи, потому что на остро-
ве  Цейлон  очень  много  змей.  Я  увидел 
перепуганные  глаза  моих  студентов,  я 
действительно  перепугался…  а  это  не-
сомненно  было,  так  как  хотелось  еще 
немножко  пожить,  поэтому,  наверное, 
минуты  2-3,  я  неподвижно  стоял,  смо-
трел  на  студентов  и  ничего  не  говорил. 
Все  это  время  студенты  смотрели  то  на 
меня, то на эту огромную змею. Бог меня 
тогда миловал, она проползла дальше и 
не тронула. Потом студенты долго между 

собой о чем-то говорили. О чем именно, 
не знаю, но если это не был день моего 
второго  рождения,  то  что-то  близко  с 
этим связанное было».

В городе Коломбо, где находился Со-
ветский культурный центр, он руководил 
шахматной секцией, давая сеансы одно-
временной игры ланкийским любителям 
шахмат  и  сотрудникам  советского  по-
сольства. Конечно, уровень шахмат там 
и  здесь  нельзя  сравнивать.  Достаточно 
сказать,  что  его,  перворазрядника,  по-
просили сыграть с человеком, у которого 
был  2-й  или  3-й  рейтинг  в  Шри-Ланке 
по  шахматам.  «Я  сыграл  с  ним  матч  и 
благополучно  проиграл  со  счетом  6:10, 
но  здесь,  конечно,  2-го  или  3-го  при-
зера  страны  я  никак  не  смог  бы  обы-
грать.  Это  еще  раз  свидетельствует  о 
том,  что  уровень  шахмат  в  этой  стране 
очень  слабый.  И  когда  местные  газеты 
написали, что приехал «большой мастер 
спорта из СССР», я, конечно, читал это с 
насмешкой. На том уровне я был не пло-
хим шахматистом, но никак не здесь», — 
говорит Амбарцум Аршалуйсович.

Часто  его  студенты  не  могли  выго-
ворить  его  отчество,  поэтому  он  пред-
ставлялся,  как  Амбарцум  Аркадьевич: 
«Однажды  монголка  начала  смеяться 

над тем, что очень смешное у меня имя, 
то  есть  не  Иван  Петрович,  а  Амбарцум 
Аркадьевич.  Кстати,  ее  звали  Дэлгер-
маа Отгонцецег Мандалбаярин. Нигери-
ец  тоже  посмел  посмеяться  надо  мной, 
дескать,  у  меня  необычное  имя.  А  его, 
как сейчас помню, я это имя никогда не 
забуду,  звали  Обе  Адегбаюга  Адевале 
Самуэль  Эдисон  Окоронкво  Огбонайа.  
И каждый раз я их просил, чтобы они за-
помнили мое имя. Видимо, им это сложно 
было сделать».

Амбарцум  Толохян  владеет  многи-
ми языками, хотя скромно отвечает, что 
всего одним или двумя: «Дело в том, что 
я  несколько  раз  ездил  переводчиком  в 
Германию,  и  однажды  мне  нужно  было 
сделать  оригинальный  перевод  устрой-
ства  доменной  печи  с  немецкого  языка 
на  русский.  Я  понятия  не  имею,  что  это 

такое, и меня спасло то, что в последнюю 
минуту передумали, иначе я бы ударил в 
грязь лицом. То есть, я перевожу непло-
хо,  ну,  надеюсь,  неплохо,  тексты  лите-
ратурные,  философского  содержания,  а 
что  касается  техники,  здесь  уже  я  слаб, 
и поэтому никак не могу сказать, что хо-
рошо владею немецким языком». После 
этих  слов  зазвенел  его  телефон,  и  его 
сотрудница попросила, чтобы он объяс-
нил  что-то  немецкому  клиенту.  Арша-
луйсович очень быстро и, на мой взгляд, 
без акцента объяснил немцу, что его до-
кументы в кратчайшие сроки будут гото-
вы и тот успокоился.

Вернувшись  из  Шри-Ланки,  а  это 
1989 год, Толохян продолжил препода-
вание  в  Ростовском  медицинском  уни-
верситете. Его хотели направить в Япо-
нию на кафедру современных языков, но 
развалился  Советский  Союз,  и  русский 
язык стал никому не нужен. Вот так за-
кончилась  его  загранкомандировочная 
деятельность и поскольку, зарплата была 
маленькой, а нужно было кормить семью, 
то  получив  предложение  стать  дирек-
тором  одной  коммерческой  структуры, 
он  охотно  согласился:  «Коммерция  — 
это  было  новое  направление  в  мо-
ей жизни. Мы тогда торговали финским 

мороженым по всему Северному Кавка-
зу.  Это  были  не  лучшие  годы,  тогда  рэ-
кет был на каждом шагу. И ко мне не раз 
приставали, хотя я не был хозяином этой 
фирмы,  но,  слава  Богу,  все  обошлось. 
Думаю, что это время было для всех оди-
наковым».  В  настоящее  время  Амбар-
цум Толохян работает в бюро переводов 
и  судебной  экспертизы  ООО  «Открытый 
мир» заместителем директора: «Мы пе-
реводим с иностранных языков, как за-
падных, так и восточных. Сейчас в штате 
работает 92 переводчика. Что касается 
экспертизы, то это очень сложное дело. 
У  нас  начальник  отдела  экспертиз  — 
очень большой специалист, особенно по 
почерковедению.  Он  по  почерку  может 
определить  твой  возраст,  какие  у  те-
бя  заболевания,  мужского  рода  ты  или 
женского».

Амбарцум  Аршалуйсович  занима-
ется  сопоставительным  анализом  за-
имствованных  слов  и  словосочетаний  в 
наречии  донских  армян,  несколько  раз 
ездил  в  Крым,  пытаясь  собрать  инфор-
мацию:  «К  сожалению,  Крым  мне  мало 
что дал в получении информации. Это не 
научная работа, это, наверное, зов души. 
Люблю я это дело и надеюсь, что когда-
нибудь удастся что-то сделать. Папа мой 
тоже любил очень сравнивать языки. Ну, 
скажем,  как  перевести  дословно  слово 
«аманлва».  Кстати  ни  в  одном  другом 
языке, я не встречал это слово «аманл-
ва»,  то  есть  одним  словом  выразить 
сущность этой тряпки для мытья посуды 
никак нельзя».

А  еще  он  пишет  музыку.  Около  40 
песен  написаны  им,  многие  совместно 
с  ростовскими  и  московскими  поэтами. 
Мало кто знает, что Толохян еще создает 
сценарии для фильмов, в которых основ-
ной  темой  является  человечность  и  до-
брота, а главные герои — это благород-
ные  люди,  готовые  бескорыстно  прийти 
на  помощь.  Благодаря  ректору  Ростов-
ского  института  иностранных  языков 
Георгию  Георгиевичу  Нестерову,  кото-
рый  напечатал  один  из  сценариев  Ам-
барцума Толохяна, в 2012 году была из-
дана книга под названием «Позови меня 
на край земли». Что касается остальных 
сценариев, то они пока ждут своего часа.

Яков ЧУБАРОВ

Настоящий сборник знакомит читателя с одной из интереснейших сто-
рон народного творчества — с пословицами и поговорками, в которых, 
как в капле воды, отразилась многовековая история народа. Рядом с рус-
скими текстами даются тексты на армянском языке.

ДЕРЕВО СИЛЬНО КОРНЯМИ

Шаген  Месропович  Шагинян  родился 
16 марта 1922 года в селе Чалтырь Мяс-
никовского  района  Ростовской  области. 
С  юных  лет  он  увлекся  сбором  и  изучени-
ем  устного  народного  творчества  донских 
армян.  Еще  школьником,  в  1938  году,  во 
время  каникул  по  заданию  преподавателя 
родного  языка  А.Ш.  Килафяна  Шаген  на-
чал  собирать  и  записывать  произведения 
устного народного творчества в армянских 
селах. В мае 1941 года в «Коммунаре» по-
явилась  его  первая  публикация  образцов 
устного народного творчества. С того вре-
мени  это  стало  делом  всей  его  жизни.  Его 
книги — энциклопедия народной жизни. Они 

учат  трудолюбию,  настойчивости,  муже-
ству, честности, порицают жадность и лень, 
трусость  и  тщеславие.  Они  учат  жизни.  
В судьбе каждого человека бывают взлеты 
и  падения,  проблемы,  безвыходные,  каза-
лось бы, ситуации. И тогда на помощь при-
дут  книги  Шагена  Шагиняна.  Они,  донес-
шие  до  нас  мудрость  веков,  заветы  наших 
предков, помогут мудрой пословицей, под-
скажут выход.

Перед  вами  второе,  переработанное 
издание  работы  Ш.М.  Шагиняна  «Дерево 
сильно  корнями».  В  нем  вы  сможете  оз-
накомиться  с  пословицами  и  поговорками 
донских армян.

Амбарцум Толохян принимает экзамен 
по русскому языку у ланкийцев. 1988 г.

Заметка об Амбарцуме 
Толохяне. 1987 г.


