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ВДОХНОВИТЕЛЯМИ И МЕЦЕНАТАМИ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ 

АНДРЕЙ АМОСОВ И ГЕОРГИЙ КАСЬЯН

КНИГА ВЫПУЩЕНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АРМЯНСКОГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (КРАСНОДАР)



Армяне – народ сложной, трудной и противоречивой исторической судьбы. Исконной этнической террито-
рией армян можно считать в целом все Армянское нагорье, однако армяне никогда не были его единствен-
ными обитателями, а, напротив, всегда занимали его в постоянном чересполосном контакте с народами 
иной этнической принадлежности – грузинской, северокавказской, иранской, малоазийской. В наши дни 
армян рассматривают, прежде всего, как представителей южно-кавказского культурного ареала, наряду с 
грузинами и азербайджанцами, но по ряду черт армян можно определить как наименее типично кавказ-
ский из всех кавказских народов. В другой исторической ретроспективе их можно в равной мере называть 
народом ближневосточным, переднеазийским, или малоазийским, не забывая и об их древних и глубоких 
иранских культурных связях. Кто бы ни господствовал в разные исторические эпохи на обширных террито-
риях Большого Кавказа, Малой Азии и Ирана, будь то киммерийцы, скифы, хазары, хетты, греки и римляне, 
во все времена армяне, находясь между ними, служили одновременно и передаточным звеном, и фоном, 
и ареной непрекращающегося противоборства; при всем том, даже будучи разделенными между разными 
враждующими и конкурирующими державами древности, Средневековья и Нового времени, всегда сохраня-
ли сознание своего единства – единства языка, происхождения, культуры и исторической судьбы. Расхожая 

фраза армянской историографии «хайоц ашхар цовиц цов», т.е. «армянский мир от моря и до моря», может быть истолкована в 
двояком смысле. Большой треугольник «армянского мира» вполне может рассматриваться как выходящий своими вершинами к 
большим морям – Черному, Средиземному, Каспийскому. Но в более узком смысле малый треугольник армянского мира упи-
рался в три внутренних «малых моря» Армянского нагорья – в большие озера Ван, Севан и Урмия. Исконную этническую тер-
риторию армян следует рассматривать как некоторое пульсирующее пространство в рамках этих двух треугольников, в которых 
почти в любом отдельно взятом ареале армяне не всегда находились даже в относительном большинстве. При этом на Южном 
Кавказе т.н. Закавказье, в Малой Азии и Иране практически невозможно сказать, где проходит грань между «армянской роди-
ной» и диаспорой, а диаспора в том или ином виде существовала еще с рубежа христианской эры, начиная с завоеваний Тиграна 
Великого и продолжая массовыми переселениями внутри Ирана и Византийской империи. На протяжении всей истории, вплоть 
до образования Тифлисской и Эриванской губерний Рос. имп., невозможно было сказать, где кончается «Грузия» и начинается 
«Армения», также как бессмысленны споры о том, является ли тот или иной храмовый комплекс памятником грузинской или 
армянской архитектуры. И хотя Киликийское царство ни в каком смысле не может быть включено в рамки понятия «историче-
ской Армении», тем не менее, никак невозможно назвать его армянское население «диаспорой».

В то же время и сама диаспора находилась в состоянии такой же непрерывной пульсации. Отдельные ее составляющие части то 
увеличивались в размерах, то уменьшались, меняли свой статус в странах пребывания, приобретали лидирующую роль, или, 
напротив, теряли ее. Так или иначе, основные «точки роста» армянского этнического достояния находились, особенно после 
утраты последних остатков национальной государственности, не в «корневой» части этноса, то есть не в области исторической 
прародины, а именно в диаспорных ответвлениях, от Венеции до Калькутты. Все это делает изучение армянской этнической 
истории и генезиса общеармянской национальной культуры чрезвычайно сложным предприятием. 

Еще более сложной представляется проблема армянского этногенеза. Армянский язык относится к индоевропейской семье, 
притом занимает в ней обособленное положение, а фонетический облик слов армянской речи претерпел больше изменений и 
дальше отошел от исходного индоевропейского источника, нежели в любом другом языке этой семьи. 

Проблема прародины носителей индоевропейского языка продолжает оставаться дискуссионной, но в общем смысле многообра-
зие точек зрения может быть сведено к двум альтернативам – Северное Причерноморье, от Дуная до Дона, либо Южное При-
черноморье, от Босфора до восточных окраин Армянского нагорья. Впрочем, возможен, хотя и маловероятен, и циркумпонтий-
ский вариант, снимающий это противоположение. В первом случае армяне появляются в Малой Азии извне, через Балканский 
полуостров, со стороны Босфора. Во втором случае выделение армянского языка и племенной этничности происходит внутри 
первичного индоевропейского ареала, и таким образом, армяне становятся единственным народом индоевропейской семьи, 
который никуда не передвигался из пределов своего первичного формирования, хотя и мог претерпевать отдельные подвижки, 
отступления и расширения, в целом оставаясь в этих же пределах.

Это, естественно, не отменяет возможности поиска в этногенезе и глоттогенезе армян субстратных или суперстратных компонен-
тов. Наличие ограниченных взаимодействий древнего армянского языка с протокартвельскими диалектами, причем в основном в 
их западной, мегрело-лазской, части, несомненно.

Сложнее вопрос о северокавказских, уже нахско-дагестанских, и еще уже, урарто-хурритских воздействиях. Топонимы Урарту, 
Арарат и Армения можно, с определенными ограничениями, рассматривать как синонимы. Но этнонимы «урарты» и «армяне» 
так рассматривать нельзя.

Урарты, как и хурриты, растворились среди других народов, и сошли с исторической сцены как обособленные целостности. Но 
ассимиляция армянами других, отличных от них народов нахско-дагестанского мира продолжалась и много позднее, и можно 
сказать, учитывая современное положение удин, что продолжается она и сейчас.

Что касается урартов, то в разных участках пространства и времени они могли выступать по отношению к армянам и в роли 
субстрата, и в роли адстрата или суперстрата. Эти сложные языковые взаимоотношения в пределах Южного Кавказа и сопре-
дельных областей, с участием предков армян, грузин, ираноязычных племен и народов и народов северокавказской семьи можно 
в какой-то мере сравнить со сложными конфигурациями межэтнических отношений романских, германских и кельтских компо-
нентов в сложении современной этнолингвистической карты Западной Европы.

ВВОДНОЕ СЛОВО 



Надо сказать, что все вышеизложенное отнюдь не является исключительным достоянием профессиональной академической на-
уки. Разные варианты представлений об этногенезе и древней истории армян, от солидно научно обоснованных до совершенно 
произвольных и фантастических, но закамуфлированных под «научность», имеют широчайшее хождение среди массовых чита-
телей и даже малочитающих обывателей, распространяясь через школьное преподавание, СМИ, научно-популярную (а нередко 
и прямо антинаучную) литературу и формируют в целом определенную арменоцентрическую армянскую, глубоко заинтересо-
ванную в своей истории ментальность.

Другой, и чрезвычайно значимой гранью исторической ментальности армян является ее виктимизационный аспект. В мире 
нет народа, который в какие-то моменты своей истории не становился бы жертвой злополучных обстоятельств – междоусобиц, 
нашествий иноземных захватчиков, проявлений религиозного фанатизма, природных катаклизмов. Однако, история армян 
может считаться особенно многострадальной на этом общем фоне. Особенно многострадальными были те века, когда почти вся 
историческая Армения находилась под гнетом Осман. имп. Многие века страданий и унижений сфокусировались в народном 
сознании в одном страшном событии – геноциде 1915 года. Собственно говоря, это было больше чем геноцид, так как помимо 
массовых убийств, унесших жизни до полутора миллионов человек, резня сопровождалась осквернением святынь, уничтоже-
нием памятников культуры, разгулом сексуального насилия, насильственным обращением уцелевших в иную веру и прочими 
издевательствами. Поэтому, наверное, нет ни одного армянина, даже в тех группах и общинах, которые находились далеко от 
ареала кровавых событий и непосредственно от них не пострадали, у которого в душе не было бы кровоточащей раны или хотя 
бы ноющего шрама, оставленного этой уже довольно давней (ей исполнилось более 100 лет), но никак не поддающейся забвению 
трагедии.

Современная Армения занимает едва одну десятую всей территории исторической Армении, а ее население составляет менее 
трети общего числа всех армян мира. Но можно надеяться, что, пусть и в таком урезанном масштабе, Армения, наконец, обрела 
окончательную и гарантированную международным сообществом независимость, и более или менее успешно продвигается по 
пути построения и совершенствования своей еще очень молодой государственности.

У армянского национального государства много трудных проблем. Армения бедна ресурсами. Здесь очень мало полезных 
ископаемых, совсем нет природных энергоносителей – угля или нефти, почвы относительно малоплодородны и каменисты, леса 
в большинстве районов отсутствуют, климат суровый и засушливый, источники воды, помимо нуждающегося в восстановлении 
нормального уровня озера Севан, почти везде в дефиците. Единственный действительно необходимый и неисчерпаемый ресурс 
Армении – это трудолюбие, стойкость, талант и высокий культурный уровень ее народа.

Географическое положение Армении тоже на сегодня довольно неблагоприятно. Со всех сторон она окружена государствами, 
которые относятся, как правило, к Армении не очень дружественно, а порой и неприкрыто враждебно. Транспортные коммуни-
кации с внешним миром затруднены и недостаточно надежны.

С другой стороны, именно это срединное положение Армении между Южным Кавказом и крупнейшими государствами Перед-
ней Азии – Турцией и Ираном, может позволить ей в будущем, при условии нормализации государственных отношений в реги-
оне, играть важную роль в региональном коммуникационном, культурном, рекреационном, медицинском, общеобразовательном 
и научно-инновационном обеспечении. Потенциальные возможности для этого у армянской нации есть.

Сергей Александрович Арутюнов,
чл.-корр. РАН, доктор исторических наук,
Ин-т этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва)



Дорогие читатели, предлагаемая Вашему вниманию энциклопедия «Армяне Причерноморья» может пока-
заться необычной по своему общему замыслу и содержанию. Чтобы разобраться, начнем с самой базовой 
вещи – территориальных границ. Причерноморье (Циркумпонтийская зона) – важный цивилизационный 
очаг человечества. Прежде бывали исторические эпохи, когда Черное море считали внутренним, например, 
такие обширные державы, как Рим или Византия. Но чаще оно становилось объектом их споров и кровавых 
конфликтов. Так, начиная со 2-ой пол. XVIII в. Россия и Османская империя с небольшими перерывами 
вели здесь войны за стратегически важные проливы и ресурсы, что самым драматическим образом сказалось 
на судьбах многих народов Причерноморья, в том числе армян. В наши дни берега Черного моря поделе-
ны между несколькими суверенными государствами: Рос. Федерацией, Украиной, Румынией, Республикой 
Болгарией, Тур. Республикой и Грузией. Молдавия не обладает выходом к Черному морю, однако, с одной 
стороны, своей еще недавней историей она неразрывно связана с Румынией, а с другой – прибрежная полоса 
Бессарабии (так до 1940-х гг. именовали Молдавию) входит ныне в состав соседней Украины. Так что совре-
менную Республику Молдова мы тоже включаем в Причерноморье. Кроме того, существует еще частично 
признанная Республика Абхазия, которая в документах ООН по-прежнему рассматривается как территория 

Грузии (РФ признала Абхазию в 2008 г.). Армяне проживают во всех этих странах: 1,18 млн. чел. – в России; 168,10 тыс. чел. – в 
Грузии и еще 41,86 тыс. чел. – в Абхазии; 100 тыс. чел. – в Украине; 60 тыс. чел. – в Турции; 10,83 тыс. чел. – в Болгарии; 2,98 
тыс. чел. – в Молдавии и 1,36 тыс. чел. – в Румынии. 

Несмотря на то, что на всем пространстве Румынии непосредственно с Черным морем граничат лишь жудецы (уезды) Констанца и 
Тулча, в Болгарии – Бургасская, Варненская и Добричская области, а в Грузии – мхаре (края) Самегрело/Верхняя Сванетия, Гурия 
и Аджария (сохраняет статус автономной республики), территории этих сравнительно небольших государств целиком попадают в 
фокус нашего рассмотрения. Другое дело – Турция и Россия с протяженными владениями, простирающимися далеко за пределами 
очерченной зоны. В Турции мы ограничиваем себя несколькими илами (провинциями), которые располагаются с востока на запад в 
следующем порядке: Байбурт, Гюмюшханэ, Токат, Амасья, Чорум, Артвин, Ризе, Трабзон, Гиресун, Орду, Самсун, Синоп, Кара-
бюк, Болу, Кастамону, Зонгулдак, Бартын и Дюздже. Все они входят в административный регион Карадениз (‘Черное море’). Их 
дополняют илы региона Мармара (‘Мраморное море’), примыкающие с запада, а именно: Сакарья, Коджаэли, Истанбул (Стамбул), 
Текирдаг и Кыркларели. Таким образом, ни Ван, Муш, Эрзурум в Вост. Анатолии, ни иные прославленные места Зап. Армении, о 
которых и так много написано, не будут нами специально освещаться. Исключение составят лишь Ардаган (Ардахан) и Карс – два 
соседствующих друг с другом ила в Вост. Анатолии, опять-таки граничащие с регионом Карадениз. Армяне из них теснее других 
связаны своим прошлым с Причерноморьем, благодаря миграциям, усилившимся особенно после ликвидации Карсской области.

Наибольшая концентрация российских армян – 281,68 тыс. чел., что также больше, чем в какой-либо еще причерноморской 
стране, – наблюдается в рос. части Причерноморья, а именно в Краснодарском крае. К последнему примыкают Ставропольский 
край и Ростовская область со следующими по численности группами армян – 161,32 тыс. чел. и 110,72 тыс. чел. Вместе с этими 
субъектами РФ мы включаем в содержание энциклопедии Республику Адыгея (15,56 тыс. армян) и Северокавказский округ в 
составе Карачаево-Черкесской Республики (2,73 тыс. армян), Кабардино-Балкарской Республики (5 тыс. армян), Республики 
Северная Осетия – Алания (16,23 тыс. чел.), Республики Ингушетия, Чеченской Республики и Республики Дагестан (4,99 тыс. 
армян). Армяне из других местностей России попадут в поле зрения авторского коллектива лишь в исключительных случаях, 
например, если это – отпрыски семей, коренных для Причерноморья, либо наоборот, родившись за пределами, в столице или 
рос. провинции, они поселились, жили и работали на побережье. Промежуточный вариант составляет Украина, будучи третьим 
по размерам и населению государством в регионе. Разумеется, из всех ее территорий нас более всего интересуют собственно 
причерноморские (Одесская, Николаевская, Херсонская) и географически близкие к ним приазовские области (Запорожская, 
Донецкая). Особое место – у Крымского п-ова, теснейшим образом связанного с армянской историей. С 2014 г. в соответствии 
с российским законодательством и фактическим состоянием дел Крым и Севастополь (10,08 тыс. армян в обоих субъектах) 
принадлежат России, хотя большинство государств-членов ООН продолжают считать их частью Украины. Но армянам Харькова, 
Киева и даже Западной Украины в энциклопедии также будет отведено достойное, хотя и несколько меньшее место.

Итак, сегодня на очерченных территориях в совокупности проживает ок. 1 млн. армян (983,38 тыс. чел.), что составляет от 1/8 
до 1/6 всей численности этого народа в мире. В последнее время в Краснодарском крае, Абхазии и др. местах можно услышать 
истории о том, как местное население приютило у себя армян – беженцев от чудовищной тур. резни. Вообще же очень распро-
странено мнение, согласно которому армяне в этой части земли, в сущности, являются потомками недавних мигрантов. Это 
– далеко не так. Предки хамшенских (амшенских) армян, осевших на северном (российском) берегу Черного моря в 60-е – 90-е 
гг. XIX в., а до этого населявших его южный (турецкий) берег, появились в Причерноморье никак не позже VIII в. н.э. Как об-
наружил президент исторического ф-та МГУ проф. С.П. Карпов, армянские имена носили многие казаки, служившие в XV в. у 
генуэзского консула в крымской Каффе (совр. Феодосия). До прихода русских на Северо-западный Кавказ среди адыгов (чер-
кесов) уже проживали т.н. черкесогайи (черкесские армяне). Поэтому гораздо правильнее будет считать армян Причерноморья 
старожилами, а кое-где и коренным населением. Если угодно, то расселившись от Константинополя и Аккермана до Трапезунда 
и Артвина, они представляли для армянского народа альтернативный проект развития, до тех пор, пока не наступила эра наци-
онализма, приведшая к политическому оформлению сухопутной Армении, зажатой со всех сторон хребтами гор. Но конечно 
нельзя игнорировать и тот факт, что численность отдельных групп причерноморских армян не раз подпитывалась благодаря 
новым волнам переселенцев из внутренних, континентальных районов – Карабаха, Персии и проч.

Коснувшись кратко истории пребывания армян в Причерноморье, необходимо обозначить и хронологические рамки энцикло-
педии. Львиная доля публикуемого здесь материала призвана освещать события последних двух столетий, вплоть до современ-
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ности. Выше уже писалось о том, что мы будем основываться на нынешней политико-административной ситуации и реалиях, 
хорошо знакомых нашим современникам. Но точно также читатели найдут здесь заметки и целые очерки об исторических 
личностях, династиях и даже мифологических персонажах – армянах, проживавших в исчезнувших странах, например, Золотой 
Орде, и в былых административных единицах, таких как большой Трапезундский вилайет Осман. имп., который некогда зани-
мал почти весь юго-восточный берег Черного моря. В специальных статьях, либо исторических разделах в составе иных статей, 
мы попытаемся показать армянский след в византийской истории и истории государственных образований, синхронно существо-
вавших в Северном Причерноморье.

Можно было бы подумать, исходя из названия, что энциклопедия посвящена в основном биографиям. В действительности ее 
содержанием станут статьи нескольких типов и отнюдь не только биографического характера: во-первых, посвященные странам, 
регионам (административным единицам) и городам Причерноморья со значительным армянским населением, либо особенно важ-
ным в контексте истории армянского народа; во-вторых, собственно армянским населенным пунктам (селениям и колониям, как 
Армавир, Герла или Нахичевань-на-Дону); в-третьих, историческим армянским кварталам городов, районам, улицам, кладбищам, 
а также всевозможной микротопонимии, связанной с пребыванием армян в соответствующей местности; в-четвертых, специфи-
чески черноморским (суб)этническим группам армян с их особыми диалектами или даже языками, например, т.н. хамшенским 
армянам и хемшинам с языком хомшецма; в-пятых, административно-территориальным единицам Армянской Апостольской 
церкви в Причерноморье, соответствующим подразделениям армяно-католической и римско-католической церквей; в-шестых, 
отдельным армянским храмам и молитвенным домам (не только апостолическим, но и армяно-католическим и протестантским); 
в-седьмых, армянским национальным школам и иным учебным заведениям, в редких случаях еще и армянским больницам, как в 
Стамбуле, связанным с церковными организациями; в-восьмых, армянской национальной периодической печати; в-девятых, ар-
мянским национальным политическим партиям, организациям и общинам, современным, либо некогда действовавшим в регионе; 
в-десятых, историческому фону, событиям (войнам, битвам, заключенным мирным договорам и проч.), сыгравшим важную роль 
в истории армян Причерноморья; в-одиннадцатых, элементам фольклорной культуры причерноморских армян, их хозяйственной 
деятельности, блюдам, строительным традициям, одежде, праздникам, местным культам и проч. 

Наконец, двенадцатый и действительно самый массовый тип составят материалы под условной рубрикой personalia. Неоспо-
римо, что армянский народ подарил мировой истории внушительный список гениев, но, как и во всех прочих случаях, также 
злодеев, гениев, которых после смерти объявляют злодеями, и наоборот. Энциклопедия «Армяне Причерноморья» содержит 
множество биографий каждой из таких категорий. В полном соответствии с традицией подобных сочинений они в основном 
принадлежат людям, которыми гордятся веками и тысячелетиями: героям, религиозным подвижникам, мученикам, политикам и 
полководцам, ученым, педагогам, художественной интеллигенции, успешным предпринимателям и предпринимательницам. Мы 
добавляем сюда и тех, кто обычно не попадает в анналы и хроники, играя, однако, важную роль в повседневной жизни местных 
армянских общин – краснодарской, анапской, армавирской, харьковской и проч. Вы найдете статьи и о деятелях другого рода, 
таких, как «кровавый султан» Абдул-Хамид II, чей вклад однозначно разрушителен. Но негативная память о них по-прежнему 
играет важную роль в сегодняшней жизни армян. Наши материалы биографического плана могут включать статьи далеко не об 
одних только армянах, например, когда речь заходит об ученых, которые, независимо от своего происхождения, внесли и вносят 
значительный вклад в изучение армян Причерноморья, либо отдельных аспектов истории последних. Подготовлены специаль-
ные статьи, содержащие генеалогическую информацию об исторических династиях, известных армянских фамилиях, просто 
фамильных именах, распространенных среди черноморских армян. 

Далее, в энциклопедии «Армяне Причерноморья» за основу был выбран алфавитный принцип. Тем не менее, у читателя при 
работе с таким огромным объемом информации неминуемо должны возникнуть трудности. И чтобы по возможности их снизить, 
в заключительном томе издания планируется поместить развернутый справочный аппарат в виде сводного указателя всех статей, 
указателя статей по странам и регионам Причерноморья и указателя статей (предметного) по истории, культуре, медицине, пра-
ву, политике, религии и экономике.

Над подготовкой томов «Армян Причерноморья» трудился целый коллектив, состоящий из авторов статей, редактора и коррек-
торов, художника, компьютерного дизайнера и фотографов. Но выход энциклопедии не был бы возможным без вклада наших 
предшественников. Некоторая часть статей по истории и культуре армян региона, в большинстве своем о наиболее известных 
личностях и событиях, на сегодняшний момент уже размещена в универсальной интернет-энциклопедии «Википедия» (www.
wikipedia.org), а также в Армянской (интернет-)энциклопедии фонда «Хайазг» (http://ru.hayazg.info). В этом смысле значитель-
ную ценность имеют и следующие печатные труды: Б.Г. Торлакяна «Этнография хамшенских армян» (Ереван, 1981, на арм. 
яз.), Л.А. Погосяна «Армянская колония Армавира» (Ереван, 1981), М.Г. Минасяна «Армяне Причерноморья» (Ереван, 1990), 
А.Г. Ованесова «Армавирцы в единой семье народов России» (Армавир, 2000), С.Н. Ктиторова «История Армавира (досовет-
ский период: 1839–1918 гг.)» (Армавир, 2002), Р.К. Аракелова «Очерки топонимии Армавира и его окрестностей» (Армавир, 
2004), Н.В. Курасовой и Н.В. Старцевой «Донская Армения» (Ростов-на-Дону, 2006), «Армяне Ставрополья и Терека» под 
ред. В.З. Акопяна (Пятигорск, 2007), В.З. Акопяна «Армянская Апостольская Церковь города Пятигорска» (Пятигорск, 2007), 
его же «Артвин. Оставленная родина на берегу Чороха» (М., 2013), Л.В. Матевосян «Эти удивительные армяне из Ахалциха» 
(М., 2010), М. Гогитидзе и Г. Бежиташвили «Военная элита Армении (Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический 
справочник» (Тбилиси, 2014) и др. Исключая общедоступные статьи из «Википедии», во всех прочих случаях нами указывается 
источник заимствования.

В заключении считаю своим долгом выразить благодарность всем, кто участвовал в работе над энциклопедией. Особого упомина-
ния достойны краснодарцы этнограф Владимир Игоревич Колесов, журналист Тигран Гургенович Тавадьян и историк и священ-



ник ААЦ о. Даниил (Вартан Григорьевич) Кукуян, которые вместе с журналистом Христофором Вагаршаковичем Мхитаряном, 
а также Вашим покорным слугой, стояли у истоков проекта, выносимого сегодня на суд читателей. Кроме того, В.И. Колесов и 
Т.Г. Тавадьян стали одними из самых активных авторов энциклопедии. Благодарю моего учителя, выдающегося этнографа, д-ра 
исторических наук, чл.-корр. РАН Сергея Александровича Арутюнова за понимание и поддержку, выраженные в его вводном 
слове к первому тому. Спасибо за присланные высококачественные авторские статьи и материалы, как и дружеские советы и 
рекомендации, следующим лицам: директору департамента экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евра-
зийской интеграции Министерства экономического развития, специалисту по армянской генеалогии, председателю Армянского 
историко-родословного общества (Москва) Рафаэлу Михайловичу Абрамяну; активному члену армянской общины из Нор-Луйса 
и знатоку местной истории Аршаку Артаваздовичу Авджяну (Сочи); историку-арменоведу, кандидату исторических наук, доценту 
Пятигорского гос. ун-та Виктору Завеновичу Акопяну; кандидату исторических наук, археологу, ведущему научному сотрудни-
ку Рос. научно-исследовательского ин-та культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Игорю Викторовичу Волкову 
(Москва); историку футбола, журналисту, пресс-атташе футбольного клуба «Кубань» Игорю Юрьевичу Гайдашёву (Краснодар); 
культурологу, арменоведу, кандидату философских наук, доценту Львовской национальной академии искусств Ирине Яковлевне 
Гаюк; специалисту по армянской и грузинской средневековой архитектуре, старшему преподавателю Учебно-научного центра 
библеистики и иудаики Рос. государственного гуманитарного ун-та (Москва) Леониду Матвеевичу Дрейеру; знатокам исчезнув-
ших хуторов Армянского района, военным историкам и поисковикам, магистрантам Кубанского гос. ун-та Юлии Александровне 
Жуковой (Апшеронск) и Сергею Александровичу Киндякову (Хадыженск); специалисту по истории нор-нахичеванских армян, 
доктору исторических наук, профессору Южного федерального ун-та (Ростов-на-Дону) Саркису Суреновичу Казарову; доктору 
исторических наук, профессору Краснодарского государственного ин-та культуры Льву Александровичу Карапетяну; заведующей 
научно-экспозиционным отделом Музея истории города-курорта Сочи Ларисе Завеновне Князевой; историку Армавира, кандида-
ту исторических наук, доценту Армавирского государственного педагогического ун-та Сергею Николаевичу Ктиторову; кандидату 
педагогических наук, заведующей Литературным музеем Кубани (Краснодар) Наталье Вячеславовне Ламосовой; историкам-ар-
меноведам кандидату исторических наук, заместителю директора Национального архива Республики Армения (Ереван) Соне 
Суреновне Мирзоян и доктору Лидии Присак из Ин-та культурного наследия Академии наук Республики Молдова (Кишинев); 
археологу, ведущему научному сотруднику Западно-Кавказской археологической экспедиции Алексею Васильевичу Пьянкову 
(Краснодар); кандидату исторических наук, специалисту по истории крымских армян из Научно-исследовательского центра кры-
моведения и охраны культурного наследия Республики Крым (Симферополь) Татевик Эдуардовне Саргсян; журналисту, редак-
тору армянской газеты «Амшен» (Сухуми) Артавазду Айковичу Сарецяну; кандидату исторических наук, руководителю проекта 
Армянской энциклопедии фонда «Хайазг» Сергею Михайловичу Саядову (Ростов-на-Дону); специалистам по истории армяно-ка-
толиков и католичества в регионе председателю Союза польских организаций «Единство», кандидату исторических наук, доцен-
ту Кубанского гос. ун-та Александру Игоревичу Селицкому и д-ранту департамента теологии и религиоведения Королевского 
колледжа Лондона Конраду Секерскому; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Краснодарского госу-
дарственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Марине Рафаэлевне Струговой; специалисту по 
этнографии хамшенских армян из Апшеронска, работающему над диссертацией на эту тему, Ардавасту Левоновичу Тулумджяну, 
а также краеведу и писателю из Туапсе Сидраку (Седраку) Агоповичу Язычьяну. 

Среди других наших корреспондентов – А.Р. Геворкян (Армавир), О.Д. Есаян (Одесса), Э.Ю. Зурабов (Батуми), М.О. Саркисян 
(Тбилиси), А.Б. Терьян (Ставрополь), А.А. Цатурян (Дагестан). Впрочем, круг авторов энциклопедии не ограничивается этим 
перечислением. Исключительно ценен также вклад, который внесли в виде личных воспоминаний и разнообразной биографиче-
ской информации: чл.-корр. НАН Армении профессор Левон Амаякович Абрамян (Ереван), друживший с великим тбилисцем 
– художником и режиссером Сергеем Иосифовичем Параджановым (1924–90); Ирина Бахчанян-Савинова (Нью-Йорк) – вдова 
харьковчанина художника Вагрича Акоповича Бахчаняна (1938–2009); журналист Марк Владимирович Григорян (Ереван и Лон-
дон) – внук архитектора из Нахичевани-на-Дону Марка Владимировича Григоряна (1900–78); Елена Григорьевна Коробова – 
быв. директор Динского историко-краеведческого музея и хранительница наследия знаменитого изобретателя кирлианографии, 
краснодарца Семёна Давидовича Кирлиана (1898–1978); Вардуи Оганесовна Халпахчьян (Падуя) – дочь историка архитектуры 
ростовчанина Оганеса Хачатуровича Халпахчьяна (1907–96). Помимо этого мы публикуем материалы трех видных краеведов, к 
сожалению тоже уже ушедших из жизни: армавирца Рафаэля Каспаровича Аракелова (1912–2001), гагринца Михаила Григорье-
вича Минасяна (1914–93) и сочинца Барунака Григорьевича Торлакяна (1899–?). 

Подготовкой текстов к печати, включая их набор и редактирование, занимались: начальник редакционно-издательского отдела 
КубГУ (Краснодар) Галина Семеновна Курбатова, старший лаборант кафедры всеобщей истории и международных отношений 
КубГУ Елена Алексеевна Петрова, Арусяк Григорьевна Агабабян и преподаватели упомянутой кафедры Мария Эдуардовна 
Сысоева и Рита Шалвовна Кузнецова. Обе последние выступили также авторами многих статей энциклопедии. Компьютерная 
верстка, общий дизайн книги и обложки принадлежат Натии Игоревне Кузнецовой (Нью-Йорк).

Двум краснодарским благотворителям Андрею Михайловичу Амосову и Георгию Вазгеновичу Касьяну принадлежит решающий 
шаг в публикации энциклопедии «Армяне Причерноморья» – финансирование всех работ, связанных с ее выходом. Искреннее 
спасибо за помощь членам местных армянских общин Адлера, Анапы, Апшеронска, Армавира, Гагры, Краснодара, Майкопа, 
Сочи, Тбилиси, Туапсе, хуторов Новый Мир и Пролетарский!

Игорь Валерьевич Кузнецов,
кандидат исторических наук,
Кубанский государственный ун-т (Краснодар) 



Друзья!

Первый том нашей энциклопедии - результат усилий авторского коллектива профессионалов, 
поставивших перед собой цель: сохранить «во времени и пространстве» исторический отрезок 
жизни армянского народа, проживающего вокруг причерноморского бассейна. Мы рассказываем 
и будем рассказывать о важных событиях и достойных людях как в прошедшем, так и в настоя-
щем времени, которое неизбежно станет прошедшим и тоже станет частью истории, фиксируемой 
на страницах данной энциклопедии. 

Идея этого проекта возникла несколько лет назад и была поддержана попечительским советом, 
созданным краснодарскими меценатами Андреем Амосовым и Георгием Касьяном. Часть фи-
нансирования взяло на себя вновь созданное Армянское Благотворительное Общество, которое 
продолжило славные традиции Армянского Благотворительного Общества на Кавказе, учрежден-
ного Тифлисскими меценатами почти 140 лет назад.  Общество и его филиалы активно работали 
на территории Юга России и Закавказья и стали ярким примером беззаветного служения своему 
народу. Это благородное дело получило новый импульс на Кубани. Средства, собранные Обще-
ством, направляются на поддержку проектов, призванных в том числе, укреплять традиционные 
культурные связи с другими народами, что способствует созданию мультикультурной среды в 
нашем многонациональном регионе. 

Авторский коллектив выражает благодарность меценатам за возможность реализовать этот про-
ект в полной мере.

Христофор Вагаршакович Мхитарян,
руководитель проекта, редактор
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СОКРАЩЕНИЯ ИМЕН АВТОРОВ





ААПТРА
См. Старушкино

АБАДЖЯН, ГАРРи АРТушевич 
(род. 1939)

Известный украинский фаготист арм. происхождения, искус-
ствовед, канд. иск-ведения (1982), проф. (1983). Нар. арт. Укра-
ины. Род. 19.11.1939 в Запорожье (Украина). Окончил в 1968 
Харьковский ин-т иск-в. С 1969 работает в орк. Харьковского 
гос. академического т-ра оперы и балета им. Николая Лысенко. 
В 1969–75 – солист орк. С 1979 преподает в Харьковском ин-те 
иск-в по классу фагота. С 1971 – преподаватель Харьковского ин-
та иск-в (с 1985 – доцент, с 1991 – проф.). В 1982 защитил канд. 
дис. на тему «Развитие средств художественной выразительности 
при игре на фаготе в свете современных научных исследований». 
С 1983 – зав. каф. орк., духовых и ударных инстр-тов; в наст. 
время – проректор по учеб. работе. А. также является препода-
вателем ср. специальной муз. школы-интерната. Основатель и 
руководитель Молодежного симф. орк. «Слобожанский». Засл. 
деятель иск-в Украины (1993). В 2006 стал лауреатом харьков-
ской премии «Народное признание» в номинации «Музыка». 
20.01.2010 А. присвоено звание нар. арт. Украины. Ученик А. 
фаготист Дмитрий Костин стал лауреатом первой премии IV 
Междунар. муз. конкурса «Синяя птица» (15–17 мая 2003).
Соч.: Новая методика преподавания на духовых инструментах. Киев, 1981; 
Новое в вибрато на фаготе. Харьков, 1984.

Лит-ра: Искусство Украины: биогр. справочник / сост. А.В. Кудрицкий, 
М.Г. Лабинский; под ред. А.В. Кудрицкого. Киев: «Украинская энциклопе-
дия» им. М.П. Бажана, 1997. С. 5; Назаренко О.И. Абаджян Гарий Артуше-
вич // Энциклопедия современной Украины. Киев, 2001. Т. 1.

Х.М.

АБАЗА́
Арм., хамшен. диал. աբազա՛ (ед. ч.). Название (этноним), упо-
требляемое хамшенскими армянами в отношении абхазов (абхаз-
цев) – коренного населения абхаЗии. 

Еще в XIX в. термином А. действительно называли население 
Черноморского побережья Кавказа, в том числе и предков совре-
менных абхазов. К настоящему времени слово это практически 
вышло из столь широкого употребления, оставаясь самоназвани-
ем лишь одних абазин, столетия назад ушедших из Причерно-
морья на Сев. Кавказ (Карачаево-Черкесия). В речи хамшенских 
армян А. сохранилось и в переносном значении (в качестве эв-
фемизма), ср. Աբազա տըվվուշ ‘бить А.’ (мастурбировать). Этот 

Совещание "черкесских" (в действительности абаза) князей, 
ок. 1841 (рис. Гр. Гагарина). Слева направо: Кац Маан (второй), 
Аублаа Али Ахмет (третий), Гечба Арсланбей (четвертый), 
Зоскан Амаршан (пятый), Ростом Инал-ипа (девятый). 

АА

факт надо рассматривать в контексте общего культурного насле-
дия народов понта – района, откуда хамшенские армяне пересе-
лились на кавказское побережье. Их былые соседи, понтийские 
греки из орду, до сих пор помнят еще аналогичную поговорку, 
относящуюся к нерадивому сыну: ‘Лучше бы твой отец побил 
своего А., чем сделал тебя’ (Калиос окирис нанду нэн тон апаза, 
пара напи нэн эсэн – инф. А. Л. Тулумджян). Это второе значе-
ние А. известно и в современной Турции, где малообразованные 
люди могут вовсе не знать, что abaza(n) означает что-либо еще 
кроме ‘изголодавшегося (по женщине)’. Трудно сказать, на чем 
основывалась указанная ассоциация. У стариков-абхазов в силь-
но стертом виде сохранились рассказы о том, что в старину их 
предки якобы заключали поздние браки и соответственно очень 
долго не вступали в связь с женщинами. Однако, скорее всего, 
это – просто выдумка, попытка как-то объяснить столь странные 
представления о себе со стороны соседей.
Лит-ра (о термине А.): Анчабадзе Ю.Д. Абаза (К этнокультурной истории 
народов Северного Кавказа) // Кавказский этнографический сборник. Т. 8 
(М., 1984). С. 141–166.

И.К.

АБАЗАДА́Г
От тур. abaza ‘абаза’ и dağ ‘гора’, т.е. ‘абаз(ин)ская гора’. Быв. 
село в Мтисубанском сел. сов. сухумского р-на Абхазии. Осно-
вано понтийскими греками и хамшенскими армянами. В 1923 в 
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тельства организация насчитывала 1 100 членов по всей стране. 
Затем в 1992–2002 А. являлся советником министра печати Тур. 
Республики. С 2005 журналист вновь председательствует в Ассо-
циации прогрессивных журналистов.

В 2013 А. выпустил книгу «Hoşana’nın Son Sözü» (‘Последние 
слова Хошаны’), в которой описал жизнь своей матери – Хоша-
ны. За неделю до своей смерти мать поведала ему, что в действи-
тельности является армянкой. Она скрывала свою идентичность 
на протяжении 82 лет, что, по мнению А., произошло потому, 
что «она жила в страхе». Более того, Хошана просила сына ни-
кому не рассказывать ее историю. А. утверждает, что его мать 
спаслась от геноцида армян, будучи оставленной близкими перед 
дверью дома некоего алеви: «13 лет назад моя мать рассказала 
мне свою историю, а вскоре умерла, и я смог написать об этом 
лишь десятилетие спустя, потому что колебался. Я разрыдался, 
едва написал это, а когда писал все эти главы, то постоянно оста-
навливался. Не думал, что это станет для меня настолько чув-
ствительным. Как невинного котенка мою мать бросили у дверей 
каких-то людей, и мысль об этом наполняла меня горем». Откро-
вения А. вызвали протесты и раздражение со стороны близкого 
окружения автора. Дети дяди А. даже заявили, что, если он не 
удалит соответствующие главы и разделы книги, то они постара-
ются уничтожить тираж.

А. – противник преследований журналистов в Турции, подчер-
кивающий, что «те, кто не близок к правительству, не могут вы-
жить в качестве средств массовой информации. Представители 
СМИ живут в страхе». Он женат, воспитывает дочь.
Соч.: Politik Göçmenler (Amaç Yayınları, 1988); Bu Oyuna Gelmeyin (Amaç 
Yayınları, 1990); Bakan Danışmanının Not Defteri (‘Записки советника мини-
стра печати’, İmge Kitabevi Yayınları, 2008); Hoşana’nın Son Sözü (‘Послед-
ние слова Хошаны’, 2013).

И.К.

АБАМеЛе́К, АЛеКсАНДР ПАвЛович

 (1851–1923)
Др. имя: Александр Павлович Абамелик. Представитель арм. рода 
абамелеков, происходящего из груЗии. Князь, штабс-ротмистр.

Род. 10 авг. 1851 (по др. данным – 1852) в местечке Петро-
веровка, Херсонской губ. Из дворян Херсонской губ. Вероиспо-
ведания православного. Родители: кн. Павел Александрович 
Абамелик и Мария Петровна Курдиманова. Окончил курс в 
Харьковском ун-те. В службу вступил унтер-офицером на правах 
вольноопределяющегося в Лейб-гвардии Гродненский гусарский 
Его величества полк – 9 ноября 1873. Произведен после успеш-
ной сдачи офицерского экзамена в портупей-юнкеры – 16 ноя-
бря 1874. Назначен делопроизводителем полкового суда – 1сен. 
1875. Переведен в запасной эскадрон полка – 4 фев. 1877. Сдал 
должность делопроизводителя полкового суда – 21 фев. 1877. 
Произведен в поручики – 27 марта 1877. Произведен обратно 
в действующий полк – 12 мая 1877. Командирован в запасной 
эскадрон Лейб гвардии Гродненского гусарского Его величества 
полка для формирования маршевых эскадронов – 31 июля 1877. 
Переведен в переменный состав запасного эскадрона – 29 авг. 
1877. Командирован в 22-ю артиллерийскую бригаду для испы-
тания по службе и перевода впоследствии в полевую артиллерию 
– 19 апр. 1878. Откомандирован обратно в эскадрон – 16 мая 
1878. Прибыл в эскадрон и назначен исполняющим делами эска-
дронного адъютанта – 29 мая 1878. Отчислен с этой должности 
– 21 июля 1878. 

19 авг. 1878 А. подал прошение об увольнении от службы по 
состоянию здоровья с награждением следующим чином. Прожи-
вать собирался в своем имении близ станции Колиновка (Кали-
новка) Одесско-Киевской железной дороги. 30 сен. 1878 А. был 
уволен от службы с чином штабс-ротмистра. Был женат, имел 3 
детей: жена – Анна Ивановна Гижицкая (1852–?); дети: Любовь 
Александровна Абамелик (Еленева), Павел Александрович Аба-
мелик, Елена Александровна Абамелик.

селе А. проживали 197 чел., вкл. 141 грека и 56 армян. В 1943 
переименовано в с. Квалони (груз. ქვალონი). В 1959 в селе (Ква-
лони) жили 39 чел. (армяне), в 1989 – 0 чел. Нов. абх. власти 
присвоили фактически исчезнувшему селу название Шваху (абх. 
Шәаҳәы ‘лощина абазин’).
Ист.: ЦГАА. Ф. 201. Оп. 1. Д. 108. Лл. 7–12; Д. 131. Лл. 32–34, 197–200, 
584–590; Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, 
поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским населен-
ным местам (по административно-территориальному делению на 1 января 
1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.html; Кварчия 
В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимоло-
гическое исследование). Сухум, 2006.

И.К.

АБАЗов
Быв. армянонаселенный пункт (хутор) в Белореченском р-не 
Краснодарского кр. Насел. пункт возник как табачная плантация. 
В 1970 – хут. Пшехского сел. сов., Белореченского р-на Красно-
дарского кр.

НаселеНие. По переписи 1926, на плантации проживало 12 
семей армян (60 чел.). На 1970 в А. – 36 жителей (15 муж., 21 
жен.), преобладающее насел. – армяне. Снят с учета решением 
Краснодарского краевого совета нар. деп. № 763 от 17.11.1977.
Ист.: Поселенные итоги переписи 1926 г. по Северо-Кавказскому краю. 
Ростов-н/Д, 1929. С. 196; Численность наличного населения по каждому 
сельскому населенному пункту по Краснодарскому краю // ЦСУ СССР. Все-
союзная перепись населения 1970 г. Поселенные итоги переписи 1926 года 
по Северо-Кавказскому краю. Р/Д., 1929. С. 196.

Лит-ра: Терещенко А.Г. Армянское население Дона и Северного Кавказа в 
20-е гг. XX в. // Армяне Дона и Северного Кавказа. Ростов-н/Д, 1993.

В.И. Колесов 

АБАКА́Й, АхМеТ 
(род. 1950)

АБАЗОВ

Ахмет Абакай со своей армянской матерью.

Тур. Ahmet Abakay. Тур. журналист, рук. Ассоциации прогрессив-
ных журналистов Турции; автор резонансной книги «Последние 
слова Хошаны» (2013) о своей матери, перед смертью раскрыв-
шей тайну собственного арм. происхождения.

Род. 3 апр. 1950 в с. Дивриги ила Сивас (Турция), учился в 
ср. школе в Эрзинджане, затем окончил Анкарский ун-т. Рабо-
тал корреспондентом в ряде тур. газет, вкл. «Иста Хабер» («İsta 
Haber»), «Ватан» («Vatan»), «Анка» («Anka») и «Ёзгюр Гюндем» 
(«Özgür Gündem»). Участвовал в создании Ассоциации прогрес-
сивных журналистов Турции (тур. Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı). 23 фев. 1978 Алаатин Орхан учредил Ассоциацию. А. 
занимал в ней пост председателя в 1982–89. К кон. его председа-



15

Умер А. 26 фев. 1923 в эмиграции – в югославском городе 
Нише от воспаления легких.
Ист.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 15631. Л. 5–6об., 8 об.–9.

Лит-ра: Российское зарубежье: некрологи 1917–97 / сост. В.Н. Чуваков. М., 
1999; Волков С.В. Офицеры рос. гвардии: Опыт мартиролога. М.: Русский 
путь, 2002; газ. «Новое время» (Белград). 4 марта 1923. № 556 (некролог).

«Хайазг»

АБАМеЛе́К, АННА ДАвыДовНА 
(1814–89)

Когда-то (помню с умиленьем)
Я смел вас нянчить с восхищеньем,
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели – с благоговеньем
Вам ныне поклоняюсь я.

За вами сердцем и глазами
С невольным трепетом ношусь
И вашей славою и вами,
Как нянька старая, горжусь.

О ее красоте, уме и таланте писали С. Глинка, С.Е. Раич, 
И.И. Козлов. Ф. Гагерн, путешествовавший по России в 1839 
и присутствовавший на придворном приеме в Петергофе, сре-
ди красивейших дам отметил А., «чисто восточной красоты, 
черные глаза и шелковистые ресницы которой напоминают 
нам байроновские идеалы». По замечанию Д. Фикельмон, Бара-
тынская имела поразительно красивое лицо с миндалевидными, 
очень красивыми глазами и черными, как смоль, волосами, но ее 
красота была прелестна только в ориентальном одеянии, а евро-
пейская одежда лишь подчеркивала отсутствие в ней какой-либо 
грации и осанки. Это была всего лишь банальная красота и при-
том неестественная. Первые годы замужества А. жила в Петер-
бурге, часто бывала она в родовом имении мужа Маре. С 1842 
жила в Ярославле, где Баратынский был генерал-губернатором. 
В 1846 он был переведен в Казань, где А. была главной попечи-
тельницей всех учебных и воспитательных учреждений города. 
Ее музыкально-литературном салон посещала вся местная интел-
лигенция, у нее бывали С. Лобачевский, Л. Толстой и М. Балаки-
рев. В 1856 А. была награждена орденом Св. Екатерины меньше-
го креста. В 1859 она овдовела. Не имея детей, все свое время А. 
посвящала благотворительности. В годы Крымской войны княги-
ня активно занималась сбором пожертвований в пользу раненых. 
В 1879 она была отмечена Мариинским знаком беспорочной 
службы 1-й степени. Скончалась А. 25 ноября 1889 в Петербурге 
и была похоронена рядом с мужем на кладбище Воскресенского 
Новодевичьего монастыря.
Лит-ра: Хрущов И.П. Одна из воспетых Пушкиным. Харьков, 1900; Сквор-
цова Е. Живые картины Анны Абамелек. СПб.: Митра-Глосса, 2009.

АБАМЕЛЕК

Др. имя: Анна Давыдовна Абамелек-Баратынская. Представи-
тельница арм. рода абамелеков, происходящего из груЗии. Фрей-
лина, известная красавица, светская львица, талантливая поэ-
тесса-переводчица. Считалась одной из красивейших женщин 
России своего времени. 

Род. 15 апр. 1814 в С.-Петербурге. Дочь генерал-майора им-
ператорской армии кн. давида семёновича абамелека от его 
брака с Марией Иоакимовной Лазаревой (1788–1844). Получила 
солидное домашнее образование в богатом родительском доме. В 
совершенстве знала английский, французский, армянский, гру-
зинский, немецкий языки, а впоследствии, углубившись в чтение 
религиозной литературы, выучила греческий язык. В апр. 1832 
была пожалована фрейлиной к великой княгине Елене Павловне, 
но продолжала жить в родительском доме. 10 ноября 1835 вышла 
замуж за флигель-адъютанта Ираклия Абрамовича Баратынско-
го (1802–59), брата поэта Евгения Баратынского. Пока муж про-
двигался по службе, А. занималась литературными переводами 
и блистала в свете. Переводила на французский язык Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева, Некрасова, на английский язык – Туман-
ского, Апухтина, А. Толстого и на русский – Гёте, Гейне, Байро-
на. Пушкин, знавший княжну А. в лицейские годы еще совсем 
маленькой, двух-трехлетней девочкой, в 1832 вписал в ее альбом 
стихотворение, в котором говорил о дружеском восхищении ее 
расцветшей красотой и светскими успехами:

А.Д. Абамелек-Баратынская (худ. А.П. Брюллов, 1835-38, бумага, 
акварель; Нижегородский худ. музей). 

Княжна Анна Давыдовна Абамелек в детстве (неизв. худ., ок. 
1816, бумага, акварель; Лит. музей Пушкинского дома, СПб.). 
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в заграничных походах (в Саксонии, при Люцене и Бауцене), во-
шел в Париж вместе с братом. 26 янв. 1812 А. был произведен в 
полковники, а 30 дек. 1815 назначен командиром Таганрогского 
уланского полка. С авг. 1816 командовал Борисоглебским гу-
сарским полком. В 1818 А. назначили командиром 2-й бригады 
2-й уланской дивизии. Формулярный список гласит: «1821 года 
ноября 12-го в знак Высочайшего благоволения за исправное 
командование 2-й уланской дивизиею пожалована ему золотая 
табакерка с монаршим вензелем».

Плохое состояние здоровья, вызвало у А. желание подать в от-
ставку. Выйдя в отставку в 1824, он приобрел каменный дом в 
Москве в Басманной части, но в 1826 возвращается в строй ко-
мандиром резервной бригады IV-го резервного кавалерийского 
корпуса, прослужив до 1829. Свободно владел арм., рус. и груз. 
языками, изъяснялся на тур. В отставке жил в своем поместье в 
Крапивинском уезде Тульской губернии. Умер А. 23 окт. 1833 в 
Дрездене (Пруссия), погребен на Смоленском армянском клад-
бище в СПб.
Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 15–16.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АБАМеЛе́К, ивАН сеМёНович 
(1768–1828)

Др. имена: Иван Семёнович Абамеликов (Абамелик). Представи-
тель арм. рода абамелеков, происходящего из Грузии. Князь, гене-
рал-майор (1817); брат генерала давида семёновича абамелека.

Родился 7 янв. 1768 в Тифлисе (ныне – тбилиси). Представи-
тели этого древнего арм. рода переселились в Грузию в 1421. В 
1800, после того как единственная дочь Семёна Огановича Аба-
мелека Елена стала женой царевича Давида Георгиевича, тбилис-
ская ветвь рода была возведена грузинским царем в достоинство 
князей третьей степени. Из шестерых сыновей Семёна Абамеле-
ка – Иван и Давид стали генералами. Иван вместе с братом Дави-
дом в 1798 был зачислен в гвардейскую артиллерию.

Боевой офицер, большую часть жизни провел на армейской 
службе. В его послужном формуляре значится, что принимал 
участие в кампаниях: в 1805 сражался под Аустерлицем, в 1807 
– при Гутштадте, Гельсбер-
ге и Фридланде. С 1810 – 
полковник. В Отечествен-
ную войну 1812, 26 авг. 
противостоял французам 
на Бородинском поле. Уча-
ствовал в заграничных по-
ходах русской армии и 18 
марта 1814 победоносно 
вступил вместе с братом 
в Париж. Из «Собрания 
актов, относящихся к 
обозрению истории ар-
мянского народа» следует, 
что: «Артиллерии гене-
рал-майор и кавалер орде-
на «Св. Анны» I-й степени 
и других российских и ино-
странных орденов князь 
Иван Семенович Абамелик 
был начальником С.-Пе-
тербургского и Киевского 
арсеналов, сверх других 
улучшений по артиллерий-
ской части, он усовершен-
ствовал литье пушек и по 
высочайшему повелению 

АБАМеЛе́К, ДАвиД сеМёНович 
(1773–1833)

Др. имена: Давид Семёнович Абамеликов (Абамелик). Предста-
витель арм. рода абамелеков, происходящего из груЗии. Князь, 
генерал-майор (30.08.1818); брат генерала ивана семёновича 
абамелека.

Родился 10 марта 1773 в Тифлисе (ныне – тбилиси, Грузия). 
Представители этого древнего арм. рода переселились в Грузию в 
1421. В 1800, после того как единственная дочь Симона (Семёна 
Огановича) Абамелика Елена (1770–1836) стала 9 января 1800 
женой царевича Давида Георгиевича, тифлисская ветвь рода 
была возведена в достоинство князей третьей степени. Давид 
вместе с братом Иваном в 1797 был зачислен ротмистром в гвар-
дейскую артиллерию. В 1798–1812 служил в лейб-гвардии Гусар-
ском полку. А. – боевой офицер, большую часть жизни провел на 
армейской службе, участвовал в русско-французских (1805–07) 
войнах (воевал при Аустерлице, Гутштадте, Гельсберге).

За мужество, проявленное при Фридланде 2 июня 1807, импе-
ратор Пруссии отметил А. орденом «За достоинство». Сражение 
при Фридланде, начавшись для русских благоприятно, развития 
не получило: командующий русскими войсками генерал от кава-
лерии Беннингсен на большее не решился. Во второй половине 
дня, с подходом основных сил противника, бой возобновился: на 
широком и ровном поле за пределами города сшиблись 85 эска-
дронов русской и французской кавалерии. Французы бросили в 
бой тяжелую конницу – кирасиров и драгун, с русской стороны 
билась легкая кавалерия – гусары, уланы и казаки: «В воздаяние 
отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против 
французских войск 2 –го июня 1807 года при Фридланде, где, 
приняв после полковника Загряжского команду над эскадроном, 
при оттеснении линии нашей превосходными неприятельскими 
силами бросился вперед и остановил его стремление, ободряя 
личною неустрашимостию подчиненных к поражению непри-
ятеля, сверх того, вместе с штабс-ротмистрами Бороздиным и 
Забелиным, ротмистр Абамеликов много вспомоществовал к 
отбитию взятых неприятелем трех пушек Воронежского муш-
кетерского полка и в освобождении от плена захваченного пол-
ковника Свечина». За этот подвиг А. был награжден орденом 
Св. Георгия IV-й степени (20 мая 1808). Командуя эскадроном 
лейб-гвардии Гусарского полка, в июне-июле 1812 он бился с 
французами под Волькомиром, под Островной, при Куковиче, 
при Янкове, а после Бородино сражался с неприятелем при Та-
рутине, Малоярославце, Вязьме, Дорогобуже. В бою у Красного, 
«атаковав с полком с отличною неустрашимостью неприятеля, 
нанеся оному великое поражение, взял в плен сто семьдесят 
пять человек». Был награжден также Золотым оружием («За 
храбрость», 1807) и орденами Св. Владимира III-й ст. и Св. 
Анны III-й ст. (с алмазными украшениями, 1805). Отличился и 

Надгробие Ивана Семёновича 
Абамелека (церковь Воскресения 
Христова, СПб.).

АБАМЕЛЕК
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Награды: бронзовая медаль в память крымской войны (1853–56), орден 
Св. Станислава II степени с императорской короной (1867).

Ист.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 14. Д. 13659. Л. 15–22.
С.С.

АБАМеЛе́К-ЛА́ЗАРев, сеМёН сеМёНович 
(1857–1916)

Др. имена: Абамелик-Лазарев, до 1873 – кн. Абамелек. Предста-
витель арм. рода абамелеков, происходящего из груЗии. Крупный 
рос. промышленник конца XIX – нач. XX в. Был владельцем Чёр-
мозского частновладельческого горнозаводского округа, наслед-
ник и последний представитель промышленного рода Лазаревых 
и князей Абамелек-Лазаревых; к началу Первой мировой войны 
– один из богатейших людей России. Почетный опекун Лазарев-
ского ин-та восточных языков; председатель Совета московских 
армянских церквей. Шталмейстер двора Ее Императорского Ве-
личества. Археолог-любитель, автор многочисленных сочинений 
на самые различные темы.

Родился 12(24) ноября 1857 в Москве в семье кн. семёна 
давыдовича абамелика-лаЗарева и княгини Елизаветы Христо-
форовны Абамелек, в девичестве Лазаревой (1832–1904). После 
смерти в 1873 деда по матери Христофора Екимовича Лазарева, 
промышленника и последнего представителя миллионерского 
рода Лазаревых, фамилия Лазаревых Высочайшим указом была 
присоединена к фамилии князей Абамелек.

В 1872–77 учился в гимназии при С.-Петербургском исто-
рико-филологическом ин-те. В 1881 окончил ист.-филол. ф-т 
С.-Петербургского ун-та со степенью кандидата (сочинение «Фе-
рейские тираны»). Первоначально он поступил на юрид. ф-т, 
но уже на первом курсе перешел на историко-филологический. 
В 1881–82 вместе с художником В.Д. Поленовым и профессо-
ром А.В. Праховым совершил путешествие по странам Среди-
земноморья. В 1882, во время поездки в Сирию, на раскопках 
Пальмиры нашел мраморную плиту с надписью на греческом и 
арамейском языках, содержащую таможенный тариф 137 н.э., сы-
гравшую затем большую роль в исследовании арамейского язы-
ка. За это открытие Академия надписей Франции (одна из пяти 
академий Ин-та Франции) признала А.-Л. своим адъюнктом. В 
дальнейшем, турецкий султан подарил плиту России и в насто-
ящее время она является одним из самых громоздких (15 тонн) 
экспонатов Эрмитажа. В 1884 А.-Л. издал по результатам раско-
пок роскошно оформленную книгу «Пальмира», а в 1897 – книгу 
«Джераш». С апр. 1889 он становится попечителем Лазаревского 
ин-та восточных языков (основанного его предками по материн-
ской линии в 1815), затем – действительным членом Рус. архео-
логического общества.

императора Александра I-го был отправлен к прусскому коро-
лю Фридриху Вильгельму, усовершенствовал и в Берлине литье 
пушек, за что пожалован был от обоих государей наградами и 
при лестных высочайших рескриптах орденами». К этому стоит 
добавить, что 12 апр. 1808 Иван А. был отмечен Золотым ору-
жием («За храбрость»), а 16 дек. 1821 был награжден орденом 
Св. Георгия IV-й степени.

Ушел из жизни 23 авг. 1828, не оставив потомства. Погребен в 
церкви Воскресения Христова на Смоленском армянском клад-
бище СПб. в фамильной усыпальнице Лазаревых. На его надгро-
бии в виде щита с иконой в верхней части и двумя ангелами по ее 
сторонам, под рельефом с родовым гербом сохранилась надпись: 
«Князь Иван Семенович Абамелик артиллерии генерал-майор и 
разных орденов кавалер. Родился 1768 года января 7-го дня – 
скончался 1828 года августа 23-го дня».
Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 17–18.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АБАМеЛе́К, ПАвеЛ АЛеКсАНДРович 
(1828–95)

Др. имя: Павел Александрович Абамелик. Представитель арм. 
рода абамелеков, происходящего из груЗии. Камер-юнкер, князь.

Род. 28 авг. 1828 в местечке Крутые, Балтского уезда Подоль-
ской губ. Родители: кн. Александр Семёнович Абамелек и Ели-
завета Павловна Туманова. Вероисповедания православного. Ро-
довое имение А. находилось при местечках Павловке и Гиржевой 
Тираспольского уезда Херсонской губ. (7 057 десятин земли) и 
при местечке Крутых и дер. Александровке Балтского уезда По-
дольской губ. (1 600 десятин земли). Кроме того они приобрели 
11 994 десятин земли при местечке Петроверовке, дер. Елисаве-
товке, Александровке, Викторовке, Клементиновке и хут. Водя-
ном Тираспольского уезда Херсонской губ. 

Воспитывался А. в Одесском Ришельевском лицее. В службу 
вступил унтер-офицером в Гусарский генерал-фельдмаршала кн. 
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк – 17 окт. 1847. 
Переименован в юнкеры – 1 дек. 1847. Произведен в корнеты – 
21 янв. 1850. Состоял в 5-й легкой кавалерийской дивизии 2-го 
резервного кавалерийского корпуса. Уволен со службы по про-
шению корнетом – 10 янв. 1851. На быв. 28 сен. 1856 губернских 
дворянских выборах избран депутатом от дворянства Тирасполь-
ского уезда Херсонской губ. Уволен по прошению от должно-
сти дворянского депутата – 28 фев. 1859. Вступил в должность 
предводителя дворянства Тираспольского уезда Херсонской губ. 
8 янв. 1865. Пожалован в звание камер-юнкера Двора Его Вели-
чества – 30 авг. 1867. Переизбран на должность предводителя 
дворянства Тираспольского уезда – 18 окт. 1868. Избран уезд-
ным земским собранием 15 янв. 1869. Почетный мировой судья 
Тираспольского судебного мирового округа; утвержден в этой 
должности 28 марта 1869 (Указом Правительствующего сената № 
22850). Избран председателем съезда мировых судей Тирасполь-
ского судебного мирового округа – 6 апр. 1869. Пожалован чи-
ном надворного советника с оставлением в звании камер-юнке-
ра – 30 авг. 1869. Переизбран 24 сен. 1871. Почетным мировым 
судьей Тираспольского судебного мирового округа и утвержден 
в этой должности 10 ноября 1871 (Указом Правительствующего 
сената № 42528). Оставил должность предводителя дворянства 
Тираспольского уезда 2 ноября 1871. Переизбран председателем 
съезда мировых судей Тираспольского судебного мирового окру-
га – 26 ноября 1871. 

А. был женат на дочери полковника и коллежского советника 
херсонской дворянке Марии Петровне Курдимановой. Дети: алек-
сандр павлович абамелек, Елизавета Павловна (Иванова-Луцеви-
на), Анна Павловна (Беннетт), София Павловна (Суровцева), Ка-
милла Павловна Абамелик (1859–63). А. умер 22 июня 1895.

АБАМЕЛЕК



была начата небольшая по объему разработка платины. В 1878 в 
достаточной близости от имения была проведена Березниковская 
ветка Пермской железной дороги, что поставило имение в выгод-
ное положение по отношению к другим старым частным округам. 
Добыча каменного угля представляла собой наиболее динамично 
развивавшуюся и устойчивую часть бизнеса А.-Л. Разработка ве-
лась на Кизеловских и Нижнегубахинских (на р. Косьва) копях. 
В 1879 через Кизел прошла железная дорога (Луньевская ветка 
Уральской горнозаводской железной дороги), что значительно 
расширило возможности сбыта. Добыча угля, по мере развития 
существующих и основания новых рудников, непрерывно расши-
рялась. В 1880 было добыто 1,4 млн. пудов угля, в сер. 1890-х 
добыча достигла 6 млн. пудов, к 1900 – 12 млн. пудов, в период 
1906–08 – 35 млн. пудов, в период 1914–15 добыча поднялась до 
50 млн. пудов. Основными потребителями угля выступали желез-
ные дороги, вторую значимую группу составляли близлежащие 
промышленные предприятия различного профиля. Лазаревский 
уголь, имевший высокое содержание серы, так и не нашёл при-

менение в металлургии, и лазаревские предприятия продол-
жали использовать в металлургических процессах древес-

ный уголь (в отличие от заводов Юга России). Добыча 
угля представляла собой надежный бизнес, так как 

была защищена от любых конкурентов расстояни-
ем – при железнодорожных тарифах начала XX в. 
перевозка на 100 км от места добычи увеличи-
вала стоимость угля в два раза. Добыча на Лаза-
ревских копях достигла пика в кон. 1950-х (12 
млн. тонн) и поддерживалась до 1990-х, когда, в 
результате падения стоимости железнодорожных 
перевозок, она оказалась экономически нецеле-
сообразной и была свернута.

В 1897 А.-Л. женился на Марии Павловне Де-
мидовой (известной под именем Моина), княжне 

Сан-Донато (1877–1950), представительнице другого 
известного уральского горнозаводского рода, дочери 

Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато. Брак был 
бездетным. В 1904 А.-Л. унаследовал от матери все ее огромное 

состояние. С 1905 он – тайный советник. 
А.-Л. – автор книг как по специальным вопросам горного дела 

и налогообложения в данной сфере, так и по геополитическим и 
военным вопросам (возможность всеобщего мира, итоги и оценка 
деятельности русской армии в русско-японскую войну). В сфере 
горного дела А.-Л. выступал против идеи т.н. «горной свободы» 
(свободного доступа к месторождениям полезных ископаемых), 
за сохранение исторических привилегий горнозаводчиков. Поли-
тические взгляды А.-Л. были консервативно-монархическими и 
антисемитскими (в частности, он не нанимал на работу евреев), 
он участвовал в деятельности монархического политического са-
лона Б.В. Штюрмера. А.-Л. являлся почетным мировым судьей 
Крапивенского уезда Тульской губернии; членом Комитета По-
печительства императрицы Марии Фёдоровны о глухонемых; 

С фев. 1884 он был зачислен на службу по Министерству на-
родного просвещения. Но с кон. 1880-х А.-Л. сосредоточился 
на управлении бизнесом. С 1888, после смерти отца, А.-Л. стал 
руководителем принадлежавшего матери «Пермского имения» 
– Чёрмозского частновладельческого горнозаводского округа. 
А.-Л. лично и активно управлял огромным комплексом пред-
приятий до самой смерти, живя, в основном, в С.-Петербурге и 
в Италии. С 30 авг. 1893 – в должности шталмейстера. С янв. 
1895 – член Горного совета, коллегии при Горном департаменте 
Министерства финансов (а затем Министерства торговли и про-
мышленности). С 1898 – действительный статский советник.

«Пермское имение» было основным активом кн. А.-Л. Это 
имение было куплено предком князя И.Л. Лазаревым в 
1778 у баронов Строгановых, и после этого в неразде-
ляемом виде передавалось по наследству в роду Ла-
заревых, а после его прекращения – в роду князей 
Абамелек-Лазаревых. При покупке размер имения 
составлял 777 тыс. десятин (8 490 кв. км), в нем 
было 9 875 душ крепостных. В 1804 имение было 
организовано как горнопромышленный округ, 
что делало имение нераздельным при наследова-
нии, давало владельцам преимущества (пользо-
вание трудом приписанных к заводам крестьян) 
при обязательстве поддерживать металлургиче-
ское производство. Округ располагался в Перм-
ской губ., с центром в поселении Чёрмоз, захваты-
вая поселения Кизел, Полазня, Губаха, Хохловка. 
В современном состоянии территория старого округа 
разделена между несколькими административными райо-
нами Пермского края, а вид местности сильно изменился из-за 
превращения р. Камы в Камское водохранилище. Организация 
производства была типичной для старых горнопромышленных 
округов Урала: в пределах округа находились месторождения 
железной руды, несколько небольших металлургических и метал-
лообрабатывающих заводов, огромные лесные дачи были пред-
назначены для снабжения заводов топливом (древесным углем). 
Основной транспортной артерией, связывавшей заводы между 
собой и с рынками сбыта, была р. Кама (с преобладанием караван-
ного сплава). Также энергия реки использовалась и для привода 
механизмов (заводы имели пруды и плотины). Выгодной особен-
ностью Пермского имения было наличие огромных запасов ка-
менного угля (Кизеловский угольный бассейн). В состав имения 
входили также соляные промыслы в Усолье и Ленве (совместно 
с другими владельцами, прежде всего Строгановыми). В 1890-х 

Слева направо: С.-петерб. дом С.С. Абамелек-Лазарева, наб. 
р. Мойки, д. 23/Миллионная ул., д. 24 (арх. И.А. Фомин); Интерьер 
дома на Мойке; Вилла "Пратолино" (совр. вид); Вилла "Абамелек" 
в Риме (ныне - посольство РФ). 

В центре: Мария Павловна Абамелек-Лазарева (Демидова). 



членом Особого комитета по усилению военного флота на добро-
вольные пожертвования; членом Общества попечения об увеч-
ных воинах, калеках и брошенных детях; председателем строи-
тельного комитета рус. православного храма в Риме (храм Св. 
Николая Чудотворца); продолжал по обычаю армянских предков 
Лазаревых финансово поддерживать ААЦ в России. Им был уч-
режден «Романовский кубок» – приз за авиационный перелет из 
С.-Петербурга в Москву и обратно за 24 часа (1912–13) и «Кубок 
им. С.С. Абамелек-Лазарева» за перелет из одессы в .-Петербург. 
А.-Л., однако, не увлекался благотворительной деятельностью в 
объеме большем, чем то было принято в высшей аристократиче-
ской среде того времени.

19 сен. (2 окт.) 1916 он скоропостижно (от разрыва сердца) 
скончался в кисловодске и похоронен в семейном склепе на 
Смоленском армянском кладбище С.-Петербурга. В 1930-е часть 
надгробий Воскресенской церкви Армянского кладбища была 
перенесена в Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской 
Лавры (в том числе и некоторые надгробия Лазаревых), а все 
остальные захоронения, в том числе и А.-Л., были уничтожены. 

Кн. А.-Л. начал составлять свое завещание еще в 1905, основ-
ные активы он планировал завещать жене и племяннику П.С. Ме-
щерскому. Так, например, вилла А.-Л. в Риме и доходы от загра-
ничных ценных бумаг передавались в пожизненное пользование 
его жене, после ее смерти вилла должна была быть передана Ака-
демии Художеств, а доходы от капиталов – на устройство меди-
ко-санитарных пунктов в Крапивенском уезде Тульской губер-
нии. Не доверяя управленческим талантам наследников, А.-Л. 
намеревался учредить особую коллегию управляющих, ведущую 
дела независимо от владельцев; это пожелание было невыполни-
мым в рамках общего наследственного права Рос. имп., поэтому 
князь был вынужден добиваться особого Высочайшего повеле-
ния. Дело о завещании доходило до Государственного Совета, но 
так и не было решено. Документы А.-Л. сохранились с большой 
полнотой и образуют отдельный фонд в РГАДА.

Слева: Вилла "Пратолино" близ Флоренции (рис. Джузеппе 
Дзокки, 1744).

Справа: М.П. Абамелек-Лазарева с гостями в Пратолине, 1913. 

Виллы и дома, принадлежавшие А.-Л.: Вилла «Абамелек» в 
Риме: В 1903–13 (за несколько покупок) А.-Л. приобрел виллу 
Ферони в Риме, на Яникульском холме. Территория виллы со-
ставляла ок. 30 га, она включала в себя различные постройки: не-
большой дворец «Бельведере» (XVII в.) и «Дворец муз», активно и 
с большими затратами перестраивавшийся А.-Л. (в том числе, им 
был устроен небольшой домашний театр). А.-Л. собрал на вилле 
хорошую коллекцию произведений изобразительного искусства. 
С 1923 Сов. правительство вело с кн. М.П. Демидовой судебный 
процесс за виллу, закончившийся в пользу княгини в 1936. В 
1946 правительство Королевства Италии на возмездной основе 
конфисковало виллу, и в 1947 передало ее СССР. Вилла с этого 
момента использовалась как резиденция сов., а затем рос. посла в 
Италии. Вилла поддерживается в хорошем состоянии. В 2003–07 
на территории виллы построен православный храм св. Екатери-
ны. На вилле, на средства армянской диаспоры Рима, в 2000-х 
установлен памятник А.-Л.; Вилла «Пратолино» близ Флоренции: 
Вилла, с 1860 принадлежавшая Демидовым, была получена су-
пругой А.-Л. Марией Павловной от матери в качестве свадебного 
подарка в 1897. Княгиня М.П. Абамелек-Лазарева, часто жившая 
на вилле и до революции, с 1917 жила на ней непрерывно, до 
самой смерти в 1955, и здесь же была похоронена. Княгиня, су-
мевшая сохранить существенные средства, поддерживала виллу 
в хорошем состоянии. После смерти бездетной княгини вилла, 
пройдя через несколько собственников, была выкуплена итальян-
ским государством и музеефицирована. Вилла, построенная То-
сканскими герцогами во второй половине XVI в., представляет 
значительный художественный интерес. Здание виллы окружают 
великолепные сады с многочисленными павильонами, скульпту-
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рами и фонтанами, выполненными в маньеристическом стиле. 
Особо известна гигантская скульптура Джамболоньи «Аллегория 
Апеннин»; Особняк в С.-Петербурге (наб. р. Мойки, д. 23 – Мил-
лионная ул., д. 24): На участке, купленном в 1911, кн. А.-Л. в 
1913 начал строительство особняка. Автором проекта был попу-
лярный молодой архитектор Иван Фомин. Строительство особ-
няка заняло 1913 и 1914, причем был перестроен весь комплекс 
смежных зданий, а дом 23 по набережной Мойки был выстро-
ен заново на месте снесенного и получил новый фасад. Особняк 
выполнен в строгом и простом неоклассическом стиле, большую 
ценность представляют хорошо сохранившиеся роскошные инте-
рьеры, также неоклассические. Также А.-Л. принадлежали и два 
смежных дома: наб. р. Мойки 21 – Миллионная ул. 22 (куплен в 
1911, перестроен архитектором Е.С. Воротиловым в 1907–13) и 
наб. р. Мойки 25 – Миллионная ул. 26 (куплен в 1914). Все три 
здания совместно оценивались в 1,4 млн. руб. 
Соч.: Ферейские тираны // ЖМНП. Сен. 1880 (канд. дис.); Пальмира. Ар-
хеол. исслед. кн. С. Абамелек-Лазарева. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1884; 
Джераш (Gerasa). Археологическое исследование кн. С. Абамелек-Лазарева. 
СПб., 1897; Вопрос о недрах и развитие горной промышленности в ХIХ сто-
летии / Сост. чл. Горн. сов. кн. Абамелек-Лазарев. СПб.: тип. СПб. АО печ. 
и писчебум. дела «Слово», 1902; Сказания иностранцев о русской армии в 
войну 1904–1905 гг. / Изд. кн. Абамелек-Лазарева. СПб.: тип. «Родник», 
1912; Условия славного и прочного мира. М.: тип. М.О. Аттая и К°, 1914; 
Задачи России и условия прочного мира. Пг.: тип. З. Соколинского, 1915.

Лит-ра: Грузинов А.С. Хозяйственный комплекс князей Абамелек-Лазаре-
вых во второй половине XIX – начале XX вв. М.: РОССПЭН, 2009.

АБАМеЛи́К, АРТёМ ДАвыДович 
(1823–85)

Др. имена: Артемий Давидович Абамелек-Лазарев, Артемий 
Давидович Абамелик, Артемий Давыдович Абамелек. Предста-
витель арм. рода абамелеков, происходящего из груЗии. Гене-
рал-майор, князь.

Род. 20 окт. 1823 в Москве. Сын ген.-майора давида семёно-
вича абамелека и дворянки Марфы Екимовны Лазаревой – доче-
ри почетного попечителя московского Лазаревского ин-та вост. 
языков Е.Л. Лазарева. Мл. брат ген.-майора семена давыдовича 
абамелик-лаЗарева. Окончил в 1843 школу гвардейских подпра-
порщиков и кавалерийских юнкеров по 2-му разряду и был опре-
делен 2 авг. 1843 корнетом в гусарский Его Величества короля 
Вюртембергского полк. С 25 авг. 1845 был женат на дворянке 
Екатерине Николаевне Толстой (1826–88) – дочери статского со-
ветника дворянина Николая Николаевича Толстого и дворянки 
Е. Загряжской. В 1846 был произведен в поручики, состоял адъ-
ютантом у генерала Липранди. С 1848 – адъютант московского 
ген.-губернатора Закревского. В 1849 – поручик лейб-гвардии 
Гусарского полка. С 1850 – штабс-ротмистр того же полка. Уча-
ствовал в крымской войне (1853–56) в чине ротмистра в составе 
3-го гусарского Елисаветградского полка. После войны – подпол-
ковник. С 23 апр. 1861 – полковник. Участвовал в подавлении 
Польского мятежа 1863–64. С 1866 командовал 14-м драгунским 
Малороссийским полком. С 20 авг. 1869 – ген.-майор в запасных 
войсках. В отставку вышел в 1883 с должности командира 1-й 
бригады 1-й Кавказской кавалерийской дивизии. Умер в 1885.
Награды: орден Св. Анны III степени (1854), орден Св. Станислава II сте-
пени (1856), Императорская корона к ордену Св. Станислава (1860), Золо-
тая сабля «За храбрость» (1864), орден Св. Анны II степени с мечами (1864), 
орден Св. Владимира IV степени (1867), орден Св. Владимира III степени 
(1881), золотая сабля «За храбрость» (12.06.1864).

Лит-ра: Аветисян Г.А. Генералы – армяне в Рос. имп.. Ереван, 2007; Вол-
ков С.В. Генералитет Рос. имп.: энциклопедический словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II. М., 2009. Т. 1. С. 24; Меружанян А. 
Маршалы, генералы и адмиралы армянского происхождения в Санкт-Пе-
тербурге. СПб.: «Роза ветров», 2013. С. 27.

С.С.
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Варианты фамильного имени: Абамеле́к, Абымели́ковы, Абоме-
ли́к (арм. Աբամելիք, груз. აბამელიკი), также: Абамеле́ки-Ла́-
заревы, Абамели́ки-Ла́заревы (ветвь). Арм. по происхождению 
княжеский род на территории груЗии и Рос. имп.

Считается, что предки этого рода, происходящие «от древних 
князей Мариобизских Агдзенских» (из Алзиены/Агдзника на 
территории совр. Тур. Курдистана) обосновались в Грузии еще 
в 1421. В частности об этом говорилось в грамоте Ираклия II от 
29 марта 1788, которую еще в нач. XX в. А. хранили у себя в ка-
честве подтверждения их статуса. Несмотря на то, что достовер-
но известные первые А. имели, по-видимому, священнический 
сан, само их родовое имя (очевидно, Абу-Мелик ‘отец мелика’ от 
араб. abū ‘отец’ и m’alik ‘царь (неисламский), мелик’) может ука-
зывать и на изначально высокий феодальный статус. В частности 
титул мелик носил в дороссийский период глава Тифлиса (ныне 
– тбилиси). Современные А. восходят к некоему Тер-Шмаону 
(Симеону) А., у которого имелось два сына – Степан и Оганез 
(Оган, Охан, Иоанн, Иван). В свою очередь детьми первого были 
Согомон (род. 1761) и Елизавета (ум. 1847), а второго – Абел, 
Тер-Грикур (ум. до 1801), Симеон-ага (1743 – до 1815) и Анна. 
Потомки Согомона Степановича образуют две ветви, восходя-
щие к двум его сыновьям – Тер-Шмаону и Тер-Априаму (род. 
1791). Известно, что у Тер-Шмаона (в миру – Оганез) было, по 
крайней мере, три сына – Степан (род. 1821), Иосиф (род. 1823) 
и Иоанн (род. 1830); а у Тер-Априама (в миру – Авраам) – два, 
именно Соломон (род. 1828) и Геурк (род. 1831). Один из пра-
правнуков Степана (ст.), сын Иосифа Оганезовича Соломон 
(1853 – после 1910) дослужился до ген.-майора (1907), а его брат 
Василий (род. 1859) – до штабс-капитана (1895). Этот Василий 
Осипович А., награжденный за заслуги орденом Св. Станислава 
III степени, сохранял приверженность ААЦ, был женат на дочери 
артиллерии полковника из Куб. обл. Елене Николаевне Герцог, 
православной; и их дети также приняли православие: Нина (род. 
1885), Георгий (род. 1887), Константин (род. 1889), Михаил (род. 
1893), Леонид (род. 1896) и Тамара (род. 1898).

Линия Абела (Авеля) Оганезовича А. (утвержден в княжеском 
достоинстве Груз. царства грамотой Ираклия ІІ от 1 марта 1794) 
оказалась не менее разветвленной. Его сыновья – Абгар (Авга-
рос), Михаил/Мельхиседек (род. 1809) и Исаак. Штабс-капитан 
Михаил Авелевич А. женился на Анне (Нине) Давидовне Тато-
евой. У них родились – Дарья (род. 1832), София (род. 1834), 
Екатерина (род. 1837), Георгий (род. 1839) и Николай (1845–
1918). Известно и о потомстве Николая Михайловича А.: Миха-
ил (1883–1924) с внучкой Евгенией (1914–76), представлявшей 
7-е поколение А.; Дарья (1886–1961), Георгий (род. 1888), Елена/
Егине (род. 1889) и Варвара (1893–1980). Поручик исаак аве-
левич абамеликов (1814–74) был женат дважды – на Ефремии 
(Евгении) Фаддеевне Айвазовой и Саломе Лорис-Меликовой. 
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1812 и уездный предводитель дворянства, проживал уже в Мо-
скве. Надворный советник Захар (Захарий, Лазарь) Семёнович 
А. вместе с братьями владел в Балтском повете Подольской губ. 
724 душами, несколько раз занимая губернаторскую должность. 
Подполковник Пётр Семёнович А. храбро нес военную службу, 
за что был награжден золотой саблей. Штабс-ротмистр Алек-
сандр Семёнович А. также участвовал в Отечественной войне 
1812 в составе лейб-гвардии гусарского полка и заслужил орден 
Св. Анны III степени. Он был женат на Елизавете Павловне – до-
чери тираспольского помещика и коллежского советника Павла 
Петровича Туманова из груз. княжеского рода арм. происхожде-
ния. Сын Александра Семёновича – корнет павел александрович 
абамелек (1829–95) был камер-юнкером Двора Его Величества, 
надворным советником и предводителем дворянства Тирасполь-
ского уезда Херсонской губ. Сын Павла Александровича от брака 

с Марией, дочерью коллежского советника Петра Курдима-
нова, штабс-ротмистр александр павлович абамелек 

(1851–1923) исповедовал православие, окончил Харь-
ковский ун-т, проживал в своем имении близ стан-

ции Калиновка Одесско-Киевской железной до-
роги, был женат на дочери отставного ротмистра 
Анне Ивановне Гижицкой (род. 1852) и от этого 
брака имел троих детей: Любовь Александровну 
(в замужестве Еленеву), Павла Александровича 
и Елену Александровну. Сам Александр Павло-
вич закончил свою жизнь в эмиграции – в югос-
лавском городе Нише. Кое-что известно и о его 

родных сестрах: Елизавете Павловне (в браке – 
Иванова-Луцевина, род. 1854), Анне Павловне (в 

браке – Беннетт, род. 1856) и Софии Павловне (в 
браке – Суровцева, 1858).
Средний сын Симеона-аги кн. давид семёнович 

абамелек женился на Марии Иоакимовне (Марфе Еки-
мовне) Лазаревой (1788–1844), породнившись еще с одним 

прославленным родом, по происхождению из персидских армян. 
Среди детей от этого брака были петербуржская светская львица 
анна давыдовна абамелек (1814–89), в замужестве Баратынская, 
и военачальник, художник семён давыдович абамелик-лаЗарев 
(1815–88). Кроме того, потомство кн. Давида Семёновича и Мар-
фы Екимовны включало: Екатерину Давыдовну А. (род. 1817), Ма-
рию Давыдовну А. (1819–21), Иоакима Давыдовича А. (1822–85), 
артёма давыдовича абамелика (1823–85), Егисабет Давыдовну 

На с. 20: Герб рода князей Абамелек-Лазаревых (внесен в Общий 
гербовник дворянских родов ВсеРос. имп., ч. 15).

На с. 21: вверху - Генеалогия Абамеликов; в центре - Елизавета 
Христофоровна Абамелик-Лазарева (худ. С.К. Зарянко, 1854, 
холст, масло; Нижегородский худ. музей).

Князь Тер Шмаон (Симеон) Абамеликов (Абымеликов)

Абел

Авгарос
Михаил 

(Мелхиседек) 
1809-?

Исаак 
1812-?

София 
1834-?

Георгий 
1839-?

Екатерина 
1837-?

Николай 
1845-1918

Дарья 
1832-?

Абел 
(Авель) 
1832-?

Варвара 
1838-?

Кекела 
1834-?

Наталья 
1841-?

Иван
1852-?

Леон 
1858-?

Варвара 
1893-1980

Михаил 
1883-1924

Дарья 
1886-1961

Георгий 
1888-?

Елена 
(Егине) 
1889-?

Владимир 
1882-?

Леонид 
(Леван) 

род. 1911

Тер-Грикур 
?-до 1801

Акоп 
(Яков) 
?-1830

Иосиф

Григорий 
1810-?

Моисей 
1812-?

Михаил 
1814-?

Иван 
1816-?

Луарсаб 
1819-?

Павел 
1828-?

Николай 
1847-?

Георгий

Иван
1766-1828

Георгий
Елена

1770-1836
◦◦

царевич 
Давид 

Георгиевич

Давид
1773-1833 Захарий

Петр

Александр

Анна
1858-?

Анна 
1814-1889

Екатерина 
1178-?

Мария 
1819-1821

Семен 
Абамелик-

Лазарев 
1816-1888

Иоаким 
1822-1885

Артемий 
1823-1865

Софья 
1828-1859

Елизавета 
1866-?

Семен 
(старший) 
1853-1855

Екатерина 
1856-?

Семен 
(младший) 
1857-1916

Елена 
1858-?

Павел
1829-1895

Софья
Александр
1851-1923

Анна 
1855-?

Елена
?-1901

Павел 
1885-? Любовь

Симеон (Ага) 
1743-?

АннаСогомон 
(Соломон) 

1761-?

Елизавета 
?-1847

Оганез 
(Тер-Шмаон)

Иоанн 
1830-?

Степан 
1821-?

Иосиф 
1823-?

Авраам 
(Тер-Априам) 

1791-?

Солмон 
1828-?

Георгий 
(Геурк) 
1831-?

Степан Оганез (Оганн, Иоанн)

I

II

III

IV

V

VI

VII

Все его шестеро детей появились на свет от первого брака: Авель 
(род. 1832), Кекела (род. 1834), Варвара (род. 1838), Наталья 
(род. 1841), Иван (род. 1852) и Леон (род. 1858). Сын последне-
го, корнет лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, кн. 
Владимир Леонович А. (1882–1919) умер заточенным в тюрьме 
Петропавловской крепости. От его брака с Наталией Владими-
ровной Юрьевой остался лишь сын Леонид/Леван (род. 1910).

Сын Оганеза Тер-Грикур, женатый на Тинатин Агалоевне Ло-
рис-Меликовой, обзавелся, по-видимому, двумя сыновьями: 
Яковом (Акопом) и Иосифом. У Якова (ум. 1830) и его 
жены Кетеван Акимовны было 6 сыновей, 5 внуков и 
4 правнука: Григорий (род. 1810) с детьми Кетеван 
(1842–1930), Иваном (род. 1846) и Яковом (род. 
1854); Моисей (род. 1812); Михаил (род. 1814) с 
детьми Георгием и Николаем (род. 1847); Иван 
(род. 1816); Луарсаб (род. 1819); Павел (род. 
1828). В Высочайше утвержденном 6 дек. 1850 
именном посемейном списке княжеских родов 
Грузии значились: во-первых, прапорщик Гри-
горий Яковлевич А. с женой Натальей и дочерью 
Кетеван; и во-вторых, прапорщик Михаил, губ. 
секретарь Луарсаб и Павел Яковлевичи А. 

Однако наиболее известной и многочисленной 
стала ветвь Семёна Ивановича А., т.е. Симеона-аги, 
о котором известно, что в 1797 он преподнес Павлу 
I бриллиант весом 46,92 карата, вставленный в одну из 
имп. регалий – державу. Его детьми были: Иван (1768–1828), 
Елена (1770–1836), Давид (1773/74–1833), Георгий, Захар (ок. 
1770? – после 1824), Пётр (ум. 1843) и Александр (ум. 1843). 
Ген.-майор иван семёнович абамелек, женатый на Софье Его-
ровне, не оставил потомства. В 1800, после того как единственная 
дочь Семёна Ивановича А. Елена стала 9 янв. 1800 женой царе-
вича Давида XII Багратиони (1767–1819), тифлисская ветвь рода 
была возведена груз. царем в достоинство князей III степени. 
Капитан Георгий Семёнович А., участник Отечественной войны 

АБАМЕЛИКИ
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он упомянут в чине прапорщика, а добился отставки в звании по-
ручика. Его дочь от Анны Петровны Засецкой Анна Иоакимовна 
(1858–1914) вышла замуж за кн. Василия Андреевича Трубецко-
го (1856–1920). Участник крымской войны 1853–56, подавления 
Польского мятежа 1863–64, адъютант Московского ген.-губерна-
тора (1848), гвардии полковник кн. Артём (Артемий) Давыдович 
женился на Екатерине Николаевне Толстой (1826–88) – дочери 
статского советника Николая Николаевича и дворянки Е. Загряж-
ской. Мужем Софии Давыдовны стал ротмистр Зыбин. От брака 
кн. Семёна Давыдовича с дочерью графа Христофора Екимовича 
Лазарева Елизаветой (1832–1904) родились: Семён ст. (1853–55), 
Екатерина (1856–1927), Семён мл. (1857–1916), Елена (1859–
1929) и Елизавета (род. 1866). В 1873 кн. Семёну Давыдовичу, в 
связи с пресечением рода Лазаревых высочайше дозволено было 
именоваться впредь кн. А.-Лазаревым, что закрепилось и в его 
потомстве. Род А.-Лазаревых внесли в V часть родословных книг 
губернии Московской, Подольской и Тульской. «Общий гербов-
ник дворянских родов ВсеРос. имп.» (ч. 15) содержит герб князей 
А.-Лазаревых, представляющий собой щит, разделенный на че-
тыре части, с малым щитком в середине. В первой золотой части 
щита изображен червленый лев с короной, держащий изогнутый 
меч; во второй червленой – изогнутый меч и скипетр; в третьей 
лазуревой – серебряный столб, обвитый виноградными лозами; в 
четвертой золотой части – черный овен. Малый щиток представля-
ет собой герб Лазаревых (лежащий золотой лев с червлеными гла-
зами и языком). Одновременно А. роднились еще с одним знаме-
нитым родом – манук-бея, поскольку к нему принадлежала мать 
Елизаветы Христофоровны Екатерина Эммануиловна (1806–80). 

Ст. дочь Семёна Давыдовича Екатерина была дважды замужем: 
за кн. Сергеем Борисовичем Мещерским (1852 – после 1912), 
которому родила 6 детей, вкл. сына Ивана (с 1917 – попечитель 
Лазаревского ин-та); и за надворным советником Алексеем Ва-
сильевичем Олсуфьевым (1859–1911). Последний, эмигрировав, 
умер в Поглио (Швейцария), Екатерина же доживала в больше-
вистском Ленинграде. Елена вышла замуж за кн. Георгия Петро-
вича Гагарина (1852–1915), но их брак оказался бездетным. Она 
скончалась в Москве. Мл. дочь Семёна Давыдовича Елизавета, 
фрейлина, вышла замуж за графа Андрея Алексеевича Олсуфье-
ва (1870–1933), поручика лейб-гвардии Кирасирского полка. Их 
дети: Андрей, Алексей и Анна. Коллежский секретарь в звании 
камер-юнкера семён семёнович абамелек-лаЗарев (Семён мл.), 
утвержденный в княжеском достоинстве с внесением в V часть 
«Родословной Книги» определением Правительствующего Се-
ната от 7 дек. 1887, был женат на Марии Павловне Демидовой 
(1876–1955) – наследнице А.-Лазаревых, обосновавшейся после 
революции в Пратолино (Италия).

Ветви А., оставшиеся в Грузии, в частности род Абела Охано-
вича, в конце концов, огрузинились. Например, так их и опреде-
ляет «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» – как 
княжеский груз. род. Те же семьи А., которые расселились по 
бессарабии и России, в особенности потомки Симеона-аги и 
А.-Лазаревы, полностью обрусели, а затем многие из них вынуж-
дены были искать пристанища на западе.
Лит-ра: О фамилии князей Абамелик // Собрание актов относящихся к 
обозрению истории армянского народа. М., 1838. Ч. 3. С. 412–413; Дмитри-
ев А.А. Пермские землевладельцы Лазаревы и их преемники князья Абаме-
лик // Исторический вестник. 1893. Т. 52. № 5. С. 425–447; Абамелик // Эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 
1890–1907; Абымеликовы // там же; Абамелик // Русский биографический 
словарь: в 25 т. СПб.; М., 1896–1918; Онучин А.Н. Князья Абамелек и Аба-
мелек-Лазаревы, графы и дворяне Лазаревы. Пермь, 1996; Базиянц А.П. По 
портретной галерее Лазаревых и Абамелик-Лазаревых. Ереван, 1996; Думин 
С.В., Чиковани Ю.К. Князья Абамелик (Абамелек) и Абамелек-Лазаревы 
// Дворянские роды Рос. имп.. Т. 4. Князья Царства Грузинского / Под ред. 
С.В. Думина. М., 1998. С. 95–99; Абрамян Р.М., Гулордава Д.А. Герб кня-
зей Абамелик и Абамелик-Лазаревых // Гербовед. 2000. № 6 (44). С. 68–70; 
то же // Армянский переулок. 2001. № 3. С. 91–94; Ипполитова Г., Гасперо-
вич В. Владельцы «Виллы Абамелек». СПб., 2005.

И.К.

Сверху вниз: Дом С.С. Абамелека-Лазарева в Усолье Пермского края 
(совр. вид);

Семейный портрет Лазаревых, Нирод, Баратынских, Деляновых. 
1849. (худ. К.А. Ясевич, 1812 - 1888, бумага, акварель, белила, 
карандаш: Национальный худ. музей Республики Беларусь, Минск); 

Е.Х. Абамелик-Лазарева, 1859; С.Д. Абамелик-Лазарев, 1858.

АБАМЕЛИКИ

А. (1825 – до 1833) и Софию Давыдовну А. (1828–89). В упо-
мянутом именном посемейном списке княжеских родов Грузии 
(1850) значились не только представители линии Тер-Грикура, но 
и ротмистр Семён, прапорщик Аким и корнет Артём Давыдовичи 
А. В Рос. имп. род был признан в княжеском достоинстве также 
в 1850. Позднее, определением Правительствующего Сената от 1 
авг. 1856 и 7 фев. 1857 утвержденными в княжеском достоинстве 
с внесением в V часть Родословной Книги оказались корнет Па-
вел Александрович с сыном Александром А. 

Екатерина Давыдовна вышла замуж за кн. Михаила Петрови-
ча Кугушева (1816–1904) и имела от него двух детей, вкл. дочь 
Анну (ум. 1912), которая была замужем за Толстым. Кн. Иоаким 
(Аким) Давыдович числился помещиком Подольской губ. В 1850 
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АБАМеЛи́К-ЛА́ЗАРев, сеМёН ДАвыДович 
(1815–88)

АБАМеЛиКов, исААК АвеЛьевич 
(1814–74)

Представитель арм. рода абамелеков, происходящего из груЗии. 
Майор, князь. Род. 15 авг. 1814 в семье князя Авеля Ивановича 
Абамеликова. В 1841 – прапорщик. В 1844 – поручик. В 1868 – 
майор и начальник Александропольского уездного полицейского 
управления. В 1874 в том же звании – офицер Гл. штаба Кав-
казского военного округа, числящийся по армейской кавалерии. 
Вторым браком был женат на арм. дворянке, сестре графа Ми-
хаила Тариеловича Лорис-Меликова – Саломее Тариеловне, от 
брака с которой имел дочь Екатерину (род. 1834) и др. детей.
Награды: орден Св. Анны III степени, орден Св. Станислава III степени, 
орден Св. Станислава II степени, орден Св. Владимира IV степени, персид-
ский орден Льва и Солнца II степени со звездой (пожалован персидским 
шахом в 1865).

Лит-ра: Расулова Н. Еще раз о князе Исааке Абамелике и дворянах Ме-
лик-Мурадовых // Бекский дом. М.-Пятигорск, 2002. Вып. 9. С. 50–51; Аса-
дов Ю.А. 1000 офицерских имён в армянской истории. Пятигорск, 2004.

С.С. 

АБАРЯН, АЛеКсАНДР АвАКович 
(1902–67)

Арм. Ալեքսանդր Ավագի Աբարյան. Сов. арм. театральный актер 
и реж. Род. 27.12.1902 в дербенте (Рос. имп.), где получил ср. 
образование. В 1916–17 участвовал в любительских спектаклях 
местного арм. театрального кружка. В 1918 с семьей переехал в 
Астрахань, где занимался в театральной студии В. Варданяна и 
принимал участие в спектаклях местного арм. т-ра. В 1921–26 
выступает в качестве актера в различных театральных труппах 
Кисловодска, в том числе в собственной труппе, созданной в 
1925. В его т-ре ставились спектакли по произв. арм. классиков: 
«Предательство», «Злой дух», «Пепо», «Храбрый Назар», «Ста-
рые боги», «Гикор», «Хатабала», «Давид Бек» и др. Во всех по-
становках А. играл гл. роли. В театральном сезоне 1926/27 А. 
гастролирует в Баку, затем почти на два десятилетия переезжает 
в Тбилиси и связывает свою судьбу с Тбилисским арм. гос. драм. 
т-ром им. Степана Шаумяна. С 1938 по 1943 – гл. реж. этого т-ра. 
В 1943 удостоен звания засл. деятеля иск-в ГрузССР. С 1946 по 
1953 – гл. реж. Ленинаканского гос. драм. театра. С 1953 и до 
конца жизни – реж. Тбилисского арм. гос. драм. т-ра им. Степана 
Шаумяна. В 1964 удостоен звания засл. деятеля иск-в АрмССР. 
Умер 25.01.1967 в Ленинакане, похоронен в Тбилиси.
Поставил более 50 спектаклей: «Интервенция» (1934), «Аристократы» 
(1936), «Шах-наме» (1936), «Враги» (1938), «Русские люди» (1942), «Разо-
рённый очаг» (1947), «Таланты и поклонники» (1951) и др.

Лит-ра: Мокульский С.С. Театральная энциклопедия. М., 1961; Мкртчян 
А.Е. Театр в Гюмри. Гюмри, 2009.

А.А. Цатурян

АБАсТуМА́Ни
Варианты: Абастуман, Абас-Туман (груз. აბასთუმანი; арм. 
Աբասթուման; тур. Abastuman). Два близко расположенных на-
сел. пункта в Адигенском муниципалитете (Грузия), в долинной 
части р-на (Саваиль); а именно: курортный поселок (Нижний А.) 
в 40 км от г. ахалцихе и село (Верхний А.). Часть населения со-
ставляют армяне (армяно-католики).

Население
Нет устоявшегося мнения о происхождении названия А., в соот-
ветствии с одной из версий – от груз. фамилии Абаза-дзе. Упо-
минается в осман. «Пространном реестре Гурджистанского ви-
лайета» (XVI в.) в составе нахие Оцхи Ахалцихской ливе (пров.). 
С 1829 – в составе Рос. имп., затем независимой Грузии. Ниж. 
А. возник в 1842 как нем. колония Фрейденталь. Затем в 1850-е 
на месте будущего курорта поселились русские. Нов. поселению 

АБАМЕЛИК-ЛАЗАРЕВ

Представитель арм. рода абамелеков, происходящего из груЗии. 
Генерал-майор, художник.

Родился 15(27) окт. 1815 в С.-Петербурге. С 1830 воспи-
тывался в Школе гвардейских подпрапорщиков, и 6 дек. 1835 
произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Из пол-
ковников в 1859 кн. А.-Л. вышел в отставку генерал-майором. 
С 1862 он был главным распорядителем имений и заводов тестя 
и жены. В 1871, после смерти отца, его жена выкупила у своих 
сестер их доли наследства, став полной владелицей всех заво-
дов, рудников, соляных промыслов, а также 830 тыс. десятин 
земли в Пермской губернии и имений в Вятской, Подольской 
и Волынской губерниях. Кн. А.-Л., внедрив технические нов-
шества на Чёрмозском, Полазненском, Хохловском и Кизелов-
ском заводах существенно увеличил выпуск продукции. После 
кончины тестя, последнего представителя фамилии Лазаревых 
в мужском колене, князь Абамелек в дек. 1871 был утвержден 
в звании почетного попечителя Лазаревского ин-та восточных 
языков. А 16 янв. 1873, по прошению жены, Высочайше утверж-
денным мнением Гос. совета отставному генерал-майору князю 
Семёну Давыдовичу Абамелеку «дозволено принять фамилию 
тестя его, действительного тайного советника Христофора Еки-
мовича Лазарева, и именоваться впредь, потомственно, князем 
Абамелик-Лазаревым». Он весьма успешно занимался живо-
писью; за картину «Св. Стефан Пермский» и копии с картин 
Карла Брюллова и Жана-Батиста Греза был удостоен Академией 
художеств звания художника. А.-Л. писал портреты, выполнял 
также исторические картины и церковную живопись для хра-
мов в своих имениях. Н. С. Лесков в рассказе «Таинственные 
предвестия» отметил, что в высших столичных кругах князь А.-
Л. назывался – «Зосима и Савватий». Почетный мировой судья 
Крапивенского уезда Тульской губ.

Умер 25 апр. (7 мая) 1888, похоронен на Армянском кладбище 
в С.-Петербурге. Семья: жена (третья дочь Христофора Екимови-
ча Лазарева) – Елизавета Христофоровна Лазарева (1832–1904); 
дети: Семён (ум. в младенчестве), Екатерина (1856–1927) – в 
первом браке, замужем за камергером, кн. Сергеем Борисови-
чем Мещерским (1852 – после 1915), Семён (1857–1916), Елена, 
Елизавета (фрейлина).
Лит-ра: Абамелик, Семён Давыдович // Русский биографический словарь: 
в 25 тт. СПб.; М., 1896–1918; Аветисян Г.А. Генералы – армяне в Рос. имп.. 
Ереван, 2007.

Князь Семен Давыдович Абамелик-Лазарев. С.К. Зарянко, 1854.



присвоили название расположенного рядом села (А.). Основание 
курорта (1864) связано с именем д-ра А.А. Реммерта, военно-ме-
дицинского инспектора Кавказского военного округа. В 1892 в 
пос. А. появилась первая в России горная астрономическая об-
серватория, принадлежавшая Петербургскому ун-ту. В сов. вре-
мена были построены санаторий (1925), туберкулезная больница, 
поликлиника и ванное здание. К 1940-м в Ниж. А. жили также 
грузины и армяне. На территории поселка имелись развалины др. 
православной церкви. Курорт А. в настоящее время заселен гру-
зинами, вкл. грузиноязычных армяно-католиков или франгов (со-
временные армянские публицисты считают их «огрузинившимися 
армянами»). В последнее время население Ниж. А. неуклонно со-
кращается: 1989 – 2 447 чел., 2002 – 1 368 чел., 2014 – 937 чел.

По «Списку населенных мест Тифлисской губернии» (1870), 
составленному на основе материалов камерального описания 
1863, «преобладающей народностью» в с. Верх. А. являлись т.н. 
«грузины-(мусульмане)сунниты» (с домашним яз. тюркским/диа-
лектом турецкого) – 250 чел. В 1926 оно насчитывало 604 чел., 
вкл. 568 «тюрок» (турок), 17 грузин (франгов?), 4 курда и 15 ар-
мян. Роды (патроним. группы) и фамилии мусульман А. (боль-
шинства населения села) включали: Хаджигиль (Гусейновых, 
Акифовых, Ибрагимовых, Аслановых – данные А. Юнусова), Чу-
кадзе, Херхеуладзе (бекское семейство), Абдигиль (Хатамовых), 
Гулиевых, Искандаровых (вроде бы изначально – Гурадзе/Курад-
зе). Интересно, что еще одну патронимию – Хожагиль – по-друго-
му называли Эрменигиль, т.е. ‘[потомство] армянина’, что может 
свидетельствовать о ее арм. происхождении. Как видно, среди 
выходцев из села сохранялись и встречаются до сих пор груз. фа-
милии. В материалах Абастуманского участкового управления за 
1840–47 есть «Дело о жалобе Сафар-бека Херхеуладзе о непра-
вильной продаже имения зятем его Ибрагимом агою Абдурахман 
Эфенди оглы» 1846 (Гос. ист. архив Респ. Грузия. Ф. 72. Оп. 1. 
Д. 74; данные А. Осипова, который в отношении этого факта пи-
шет: «Существенно, что небольшая часть фамилий сохраняется 
и прослеживается, непрерывно начиная с первого камерального 
описания 1839 г. Отметим, что в тот период было еще далеко до 
стандартизации государством имен собственных и присвоения 
населению фамилий, и в этом случае речь, вероятно, должна идти 
о местной практике, не связанной с установками государства. Гру-
зинские фамилии носили в то время и некоторые беги – крупные 
землевладельцы – получившие дворянское звание» [рук.]). В 1944 
мусульман Верх. А., кем бы они ни были по происхождению – 
месхами-мусульманами (грузинами) или месхетинскими турками 

– депортировали, а их место заняли армяне из соседних сел. В 
ссылке мусульмане А. проживали в Узбекистане – в Ташкентской 
обл. (Пскентск. р-н, к. Актепа); Сырдарьинской обл. (Гулистанск. 
р-н, п. Золотоордынский) и Самаркандской обл. После ферганских 
событий 1989 выходцы из А. бежали в Азербайджан (Саатлинск. 
р-н, с. Вархан) и Россию: Краснодарский край (Отрадненск. р-н, 
с. Отрадное); Курскую обл. (Тимск. р-н, с. Погожее, с. Волобу-
евка). В 1990-е некоторые семьи коренных абастуманцев смогли 
вернуться в Грузию (Озургетск. р-н, с. Насакирали). В настоящее 
время население самого Верх. А. составляет 256 чел. (2014), 88 %
которых считаются грузинами (вкл. грузиноязычных франгов).

Этнография
О культуре и бытовых особенностях населения А. дают представ-
ления мемуары Н. Шахпандаровой (мусульманки). В частности 
она пишет о расширенных семьях, которые были характерны для 
абастуманцев: «У Омар-ага было семь сыновей, все были жена-
ты и жили с родителями. Только старший сын был бездетным, 
у остальных было от 4 до 8 детей. Родители имели отдельную 
спальню. У всех сыновей были свои комнаты. Кроме этого в доме 
были гостевая комната и спальня для гостей. Вся семья состав-
ляла З6 душ <…>». Интерьер жилища выглядел следующим об-
разом: «На нижнем этаже была одна большая комната, где вся 
семья собиралась трапезничать. Вдоль стен по обеим сторонам 
стояли тахты, застеленные коврами. Обед, завтрак, ужин на-
крывался на пешхунах. Пешхун [peşhun] – это круглый столик 
на коротеньких ножках. Накрытый пешхун заносился и ставил-
ся на тахту. Мужчины сидели за своим пешхуном, женщины за 
своим, дети, которые могли есть самостоятельно и подростки, 
сидели за своим пешхуном. Три раза в день <…> эти пешхуны 
с едой заносились и выносились <…>». В повседневной жизни 
играло значительную роль разделение труда: «Обязанности по 
хозяйству, по дому <…> были четко распределены. Старший сын 
занимался покупкой одежды, обуви, тканей. Его жена обшива-
ла всех. Все, что покупали из одежды, и новые нарядные вещи, 
хранились в больших обитых тонкой жестью сундуках. Эти сун-
дуки были всегда на замке, а ключи висели на поясе жены стар-
шего сына. <…> Остальные шестеро братьев со своими женами 
и детьми были заняты кто на бахче, кто в поле, кто на пастбище, 
кто на огородах и в садах, кто занимался скотом, кто зерном, кто 
мельницей и хлебом». Хозяйство абастуманцев основывалось на 
отгонном скотоводстве: «Летом они выгоняли скот на «яйла» в 
горы и целое лето оставались там. Заготавливали сыр, масло на 
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Основные фамилии: Агабабяны, Гогоряны, Маркаряны, Ми-
каэляны, Ядояны, Жители А. занимаются выращиванием зер-
новых, картофеля, скотоводством. В селе имеется действующая 
церковь АКЦ Сурб Хач, построенная в 1881–86.
Лит-ра: Մարգարյանց, Մկրտիչ. Իմ բնօրրան Խաշուտ, Ե., 2005

И.К. 

АБГАЛАхвАРА
См. Аблухвара

АБГАРо-ЗАхАРиЯсевич, ФРАНцисК КсАвеРиЙ

См. Захариясевич, Франциск Ксаверий

АБГАРЯН, ГРиГоР 
(1885–1938)

Др. имена: Григорий Михайлович Абгарян, Григорий Михайло-
вич Абгарьян. Священник ААЦ, настоятель церкви сурб григор 
лусаворич в харькове (1926–38); жертва полит. репрессий. Род. 
в 1885 г. в г. Александрополе Эриванской губ. Получил высш. 
духовное образование. Служил приходским священником в арм. 
церкви Сурб Григор Лусаворич в Харькове. При храме 03. 08. 
1925 было зарегистрировано Христ. религ. об-во арм. вероиспо-
ведания. В то время настоятелем церкви был о. серапион саму-
элян, которого в 1926 и сменил А. С 1935 он также возглавлял 
всю украинскую епархию аац. 06. 02. 1938 под утро к воротам 
церкви подъехала «эмка» НКВД и предъявила А. ордер на арест. 
Церковь и дом самого настоятеля значились по одному адресу: 
ул. Чернышевского, 5. Вместе с А. чекисты арестовали ещё тро-
их т.н. членов местного отделения боевой антисоветской орг-ции 
Дашнакцутюн. Ими были армяно-католический священник ка-
рапет еганян, дир. арм. школы Вардапетян и пред. Харьковского 
об-ва трудящихся армян аЗат григорьевич чилутьян. 21. 10. 1938 
выездная сессия ВК ВС СССР приговорила А. к высш. мере нака-
зания. К высш. мере наказания приговорили и остальных аресто-
ванных. Священнику вменили «участие в антисоветской органи-
зации Дашнакцутюн» (ст. 54-2, 6, 8, 11). А. расстрелян в тот же 
день. Захоронен в Харькове. 12. 06. 1956 А. – реабилитирован.

АБГАРЯН, сАМвеЛ АНДРиАЗович 
(род. 1973)

Юрист, руководитель обще-
ства «Корпорация» Рост. об-
ластной коллегии адвокатов; 
выходец из Грузии.

Род. 20 окт. 1973 в г. вале 
(ГрузССР). После окончания 
средней школы в 1990 прие-
хал в ростов-на -дону, чтобы 
продолжить здесь образование. 
Выдержав серьезный конкурс, 
поступил на юридический фа-
культет Ростовского гос. ун-та. 
Учебу совмещал с работой. К 
моменту получения диплома 
юриста уже работал юрискон-

сультом в одном из ростовских банков. Адвокатской деятельностью 
занялся не случайно – этот выбор сделан еще в студенческие годы. 
Созданное адвокатское сообщество «Корпорация» Рост. областной 
коллегии адвокатов, которое возглавляет А., объединило молодых, 
динамичных, современно мыслящих специалистов. «Корпорация» 
осуществляет свою деятельность как структура Министерства 
юстиции России. В «Корпорации» любое лицо может получить 
бесплатную юридическую консультацию, отправив вопрос по элек-
тронной почте. Активно используя в своей деятельности совре-

всю семью на зиму. Когда они возвращались с кочевки, у них 
были полные бочки топленого масла и разных сыров – овечьего 
«гуда» и коровьего в головках». 

В А. сохранилась армяно-католическая церковь (в настоящее 
время не действует). В православном храме Св. Александра Не-
вского – ансамбль фресковой живописи кисти Мих. Нестерова. В 
верхней части курорта А. находится дворцовый парк и деревян-
ный дом наследника цесаревича Георгия Александровича, кото-
рый здесь скоропостижно скончался в возрасте 28 лет (1899). На 
месте его гибели была выстроена часовня из каррарского мрамора.
Ист.: Государственный исторический архив Республики Грузия. Ф. 72. 
Оп. 1. Д. 74; Осипов А.Г. О происхождении месхетинцев (неопубл. рук.). 
[Шахпандарова Н.] Книга Назиры – депортированной месхетинки. Тбили-
си: «Кавказский Дом», 2004. 

И.К.

АБАТхе́ви

Абастумани, слева направо: 

верх. ряд - улица в Абастумани; православный храм Св. Алексан-
дра Невского; здание армянской (армяно-католической?) церкви;

ниж. ряд (виды со старых открыток) - вид на сел. Абастумани, 
1890-е; дворец наследника цесаревича Георгия Александровича; 
дворец вел. кн. Александра Михайловича; др. храм Зарзмского груз. 
монастыря (1045 н.э.). 

Др. варианты: Абатхе́в (груз. აბათხევი, арм. Աբաթխև); Хашу́т 
(арм. Խաշուտ). Прежде смешанное мусульманско-армяно-като-
лическое село в ахалцихском муниципалитете (Грузия), сейчас 
армяно-католическое, находится в 14 км юго-западнее ахалцихе. 

В офиц. названии – груз. ხევი ‘ущелье’. Основано в 1830 армя-
но-католиками – переселенцами из Эрзурумского вилайета (Тур-
ция), которые перенесли на нов. место название своего родного 
села (Хашут). К ним подселились тюркоязычные мусульмане те-
рекеме – из Борчало и Казаха. К сер. XIX в. «народное» название 
было сменено на официальное. Население: в 1926 – 297 чел., вкл. 
239 армян (армяно-католики), 5 курдов и 53 терекеме. В 1944 
всех мусульман депортировали в Центральную Азию, либо они 
ушли еще раньше. В 1968 в А. насчитывалось 537 чел., в 2002 – 
330 чел., в 2014 – 185 чел., почти все – армяно-католики. 



менные информационные технологии, адвокаты «Корпорации» по-
стоянно повышают свой профессиональный уровень. Адвокат А. 
специализируется в таможенном и уголовном праве, защищает ин-
тересы своих клиентов в любой географической точке быв. СССР 
– от Владивостока до Армении. Владеет арм., груз., нем. языками. 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1).

АБГыДЗРА
См. Келасури

АБДоГЛу
См. Коджакёпрю

АБДуЛЛА́ ФРе́Р

использовать султанскую монограмму. В 1867 А.Ф. продали сту-
дию в Бейязиде и переехали в др. р-н – Пера (совр. бейоглу). В 
том же году А.Ф. приняли участие во Всемирной выставке в Па-
риже, где их работы завоевали международную известность. В 
1877 Кеворк Абдуллахян опубликовал под псевдонимом «Барон 
д’Эста», брошюру на франц. и арм. языках с целью поставить ев-
ропейское политическое сообщество «в известность о судьбе хри-
стиан, забытых в глубинах Малой Азии». В февр. 1878, возможно 
из-за сделанных Кеворком фотографий рос. высокопоставленных 
офицеров, султан отозвал у него звание официального фотогра-
фа, которое было даровано Вассилаки Каргопуло. В 1886 в Каире 
был открыт филиал студии А.Ф. по просьбе вице-султана (хедива) 
Египта. В 1889 Вичен вернул себе звание придворного фотографа. 
В 1893 султан абдул-хамид II спонсировал выпуск 51 фотографи-
ческого альбома, которые содержали более 1 800 фотографий Ос-
ман. имп. – 3/4 были произведены студией А.Ф. Положение студии 
усложнилось, когда звание официального фотографа перестало 
быть привилегией одной мастерской. С этого времени султан на-
чал окружать себя армейскими фотографами. Сыграли свою роль 
некомпетентное ведение бухгалтерии и растущий успех почтовой 
открытки. В 1899 А.Ф. были вынуждены продать за 1 200 золо-
тых ливров студию вместе со всем оборудованием и негативами 
своим основным конкурентам – фотомастерской «Sebah & Jollier». 
Это привело к путанице, поскольку более поздние фотографии, 
напечатанные с негативов А.Ф., были тиснены печатью «Sebah & 
Jollier». Банкротство особенно сильно сказалось на судьбе Вичена, 
который вместе с женой и 3 сыновьями обратился в ислам, приняв 
имя Абдулла Шюкрю-эфенди. Он умер в 1902, в возрасте 82 лет. 
Овсеп – в 1908, а Кеворк – десять лет спустя, в апр. 1918. 

В 1919 вышла посмертно брошюра Кеворка Абдуллахяна на 
франц. яз. «Красный кайзер», сбор от продажи которой предна-
значался армянской больнице сурп пыргич в едикуле, в числе 
попечителей которой значился ее автор. А.Ф. успели запечатлеть 
нескольких султанов Осман. имп., таких тур. гос. деятелей как 
Ибрагим Эдем-паша и Осман Нури-паша, принца Уэльского Аль-

От франц. Abdullah Frères ‘Братья Абдулла’, тур. Abdullah 
Biraderler; наст. имена: Вичен Абдуллахян (1820–1902), Овсеп 
Абдуллахян (1830–1908) и Кеворк Абдуллахян (1839–1918). Изв. 
в Осман. имп. фотографы арм. происхождения, родные братья. 

По-видимому, их предка звали Асдвадзадур (‘дарованный Бо-
гом, Богдан’), что воспринималось как параллель мусульманскому 
(тур.-араб.) личному имени Abdullah со значением ‘раб Божий’. А., 
жившие во времена поздней Осман. имп., являлись фотографами 
с международной славой. Они снимали живописные виды и зна-
менитые личности, в том числе султанов. Вичен Абдуллахян на-
чал свою карьеру в качестве корректора фотографии при студии 
Рабаха, открывшейся в 1856 в р-не Бейязид (Константинополь, 
совр. стамбул). В 1858, когда мл. брат Вичена Кеворк учился в 
армяно-католической академии Мурад-Рафаэлян (Венеция), они 
вместе с третьим братом Овсепом открыли собственную студию 
«А.Ф.». В 1863, по протекции великого визиря Фуад-паши, были 
представлены султану Абдулазизу, сделавшему А.Ф. официальны-
ми придворными фотографами и наделившему их званием выдаю-
щихся художников столицы, которым они пользовались вплоть до 
закрытия студии в 1899. Вместе со званием А.Ф. получили право 



Фотографические работы братьев Абдулла (Абдулла Фрер):
Верх. ряд: Панорама Константинополя (1880).
Ср. ряд (слева направо): Цветная литография с логотипом и сул-
танской тугрой; Марк Твен (1867); Салиха-султан, дочь султана 
Абдулазиза (1874); турчанка (Константинополь, 1869); черкес 
(Константинополь, 1865); пожарные и пожарная машина (Кон-
стантинополь, 1869).
Ниж. ряд (слева направо): Галатская башня (Константинополь); 
Египетский обелиск на Ипподроме (Константинополь, ок. 1880). 

берта Эдуарда (король Эдуард VII), писателя Марка Твена, а так-
же представителей различных этн. групп в населении Осман. имп. 
(грузин, сиро-халдеев, черкесов, арабов, курдов и проч.), много-
численные виды Константинополя. В 1999 пейзажи, снятые А.Ф., 
были выставлены в Музее тур. и исламского искусства (Стамбул).
Лит-ра: Hannavy, John. Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. 
New York: Routledge, 2008; Shaw, Wendy M.K. Possessors and Possessed: Mu-
seums, Archaeology, and the Visualization of History in the late Ottoman Em-
pire. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2003.

Н.И. Кузнецова
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АБДуЛЛА-ЭФеНДи
Др. имена: Абдулла-эфенди Мемиш-оглу, Абдуллах-эфенди Ма-
мушоглу (тур. Abdullah Efendi Mamuşoğlu). Гос. лицо, по происхо-
ждению хемшин (армянин-мусульманин), активно поддерживав-
ший армян в ходе Армянских погромов в осман. имп., а затем и 
Геноцида армян. Из известного рода баш-хемшинов Мемиш-оглу 
(Ризе). В годы нарастающего притеснения армян при султане аб-
дул-хамиде II многие хемшины проявляли враждебность по отно-
шению к армянам, сохранившим христианство. Так Дурсун Тюй-
лю-оглу (Tüylüoğlu) вероломно захватил земли и собственность, 
принадлежавшие изгоняемым армянам – его быв. соседям. Пер-
воначально А.-э. входил в группу сторонников семейства Тюй-
лю-оглу, но затем он стал помогать армянам Хотрджура, в част-
ности вывозя беженцев за рус.-тур. границу, которая в 1899 была 
закрыта для армян осман. властями. В 1914 А.-э. предупредил 
жителей хотрджура о готовящемся выселении и уничтожении, и 
призвал их уехать в Россию. К сожалению к его совету не прислу-
шались, а бол. часть хотрджурских армян была убита во время 
Геноцида 1915. В 1918 он снова вмешался, на этот раз, помогая 
группе хотрджурцев, содержавшихся в тюрьме в Ризе, и добива-
ясь, чтобы их перевели на время судебных слушаний в Трапезунд 
(совр. трабЗон), где они могли надеяться на лучшие условия.
Лит-ра: Simonian, Hovann H. Interactions and mutual perceptions during 
the 1878–1923 period: Muslims of Armenian background and Armenians 
in the Pontos // The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands 
of Northeast Turkey. London; New York: Routledge, 2006 (Caucasus World: 
Peoples of the Caucasus).

И.К.

АБДу́Л-хАМи́Д II 
(1842–1918)

Др. имена: Абдул-Гамид 
(осм. عبد الحميد ثانی, Abdül-
Hamîd-i sânî; тур. İkinci 
Abdülhamit). Или «Красный 
или Кровавый султан» - 
34-й осм. султан и 99-й ха-
лиф (1876–1909), послед-
ний тур. самодержавный 
правитель, ксенофобная 
политика которого спрово-
цировала армянские погро-
мы в османской империи 
(1894–96). 

Род. 22 сен. 1842 во двор-
це Чыра(г)ан в Ортакёе, 
либо в Топкапы в Констан-
тинополе (совр. стамбул). 
Второй сын султана Аб-
дул-Меджида I (1823–61, 
прав. 1839–61). Был усы-

новлен 7-й женой отца – Рахиме Пересту Кадын-эфенди (1830–
1904) из аристократической семьи убыхов Гоген. Происхождение 
родной матери А.-Х., Тиримюжган Кадын-эфенди (1819–52), до-
стоверно не установлено. Если следовать самой распространен-
ной версии (Ачба, 2007), то ее родители – адыги-шапсуги. Дж. 
Фрили (1999) высказывал, однако, альтернативное мнение о том, 
что она была дочерью арм. торговца из трапеЗунда, принявшей 
ислам. Слухи об арм. происхождении матери А.-Х., возможно, 
беспочвенные, были весьма распространены на рубеже XIX и XX 
вв. В частности, этим многие недоброжелатели султана объясняли 
его «типично арм.» внешность. Будущий султан получил хорошее 
образование, в том числе и военное. На его понимание ислама 
оказал влияние ливийский шейх суфийского ордена шазилия Му-
хаммад Зафир аль-Мадани, уроки которого в Ункапаны А.-Х. по-
сещал, переодевшись, еще до того, как стал султаном. 

А.-Х. вступил на престол 31 авг. 1876, после того как его брат 
султан Мурад V (1840–1904, прав. 30 мая – 31 авг. 1876) был 
низложен усилиями великого визиря Мидхат-паши (1822–84) и 
др. лидеров т.н. новых османов – тайной организации национа-
листически настроенной осм. интеллигенции, находящейся под 
влиянием Монтескье, Руссо и идей Французской революции. Му-
рад V был объявлен сумасшедшим, свергнут и заточен в крепость. 
При восшествии на престол А.-Х. обещал провозгласить консти-
туцию и провести выборы в меджлис (Meclis-i Umumî, парламент). 
В начале своего царствования нов. султан был любим населением 
и чрезвычайно популярен: часто посещал казармы, участвовал в 
товарищеских обедах офицеров, чего никогда прежде не быва-
ло, был всем доступен и прост в обхождении. Но правление его 
пришлось на тяжелое для империи время. По всей стране проис-
ходили волнения, с Сербией и Черногорией велась война, стра-
на погрузилась в мощный финансовый кризис, Турции грозило 
вмешательство европейских стран с целью побудить ее ввести ре-
формы и заключить мир. В этой ситуации А.-Х. стал прибегать к 
«политике обещаний», охотно даваемых, но практически никогда 
не исполняемых. Решение самых важных внешне- и внутриполи-
тических вопросов выливалось в бесконечное обсуждение, дипло-
матическую переписку и затягивалось на неопределенное время. 
Обещанная конституция не вводилась, а представленный султану 
проект ее был передан на доработку в т.н. Совет реформ, состоя-
щий преимущественно из реакционеров. Только под страхом нов. 
дворцового переворота А.-Х. сдался на уговоры прогрессивного 
Мидхат-паши, и 23 дек. 1876 конституция (Kanûn-u Esâsî, ‘Осн. 
закон’) была подписана и обнародована. Сам султан принес пу-
бличную присягу на верность конституции, но как только мино-

АБДУЛЛА-ЭФЕНДИ

Слева: Шахзаде Абдул-Хамид II (вероятно, замок Балморал, 
Шотландия, 1867). 
Сверху - мечеть Йылдыз Хамидийе; султанский дворец 
Йылдыз-сарай
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вала прямая опасность, занялся последовательно установлением 
режима зулюма (Zulüm), т.е. реставрацией самодержавия. 

Большое и негативное влияние на умонастроение А.-Х. оказала 
русско-турецкая война (1877–78). Своей резиденцией он выбрал 
дворец Йылдыз (тур. Yıldız Sarayı, ‘Звездный дворец’), отказав-
шись жить в прежнем дворце осм. султанов Долмабахче прямо 
на берегу Босфора, из-за страха перед внезапным нападением 
российского флота. 24 апр. 1877 после отказа султана исполнить 
требования мировых держав о прекращении насилия над бал-
канскими славянами (Лондонский протокол) Россия объявила 
Османской империи войну. Несмотря на значительную помощь 
Англии, снабжавшей А.-Х. деньгами и боеприпасами, война окон-
чилась сокрушительным поражением Турции. К кон. 1877 русские 
подошли даже к Адрианополю (совр. Эдирне) в непосредственной 
близости от Константинополя. Падение Плевны и Шипки 
в Болгарии, сдача армии Осман-паши, разгром армий 
Сулеймана и Мухтара и приближение врага к сто-
лице, произвели страшный переполох: меджлис 
потребовал смены правительства и немедлен-
ного прекращения войны с Россией, а султан 
приготовился бежать в Азию. 6 янв. он послал 
в штаб русской армии парламентеров с прось-
бой о перемирии. 3 марта 1878 был заключен 
предварительный сан-стефанский договор, по 
которому Румыния и Сербия были признаны не-
зависимыми; Болгарии предоставили автономию 
(вассалитет); России, Сербии и Черногории пере-
дали некоторые территории, прежде турецкие; на Тур-
цию была наложена контрибуция. Вмешательство западных 
держав с целью изменения договора на берлинском конгрессе 13 
июля 1878 вынудило султана уступить Австро-Венгрии Боснию, 
Англии – о-в Кипр, Греции – часть Фессалии и Эпир. В июле 1878 
последовал судебный процесс над Сулейман-пашой, командовав-
шим сухопутными силами в Болгарии и обвиненным во всех во-
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енных неудачах. 15 ноября 1878 Сулейман-паша был осужден на 
вечное изгнание с лишением всех прав, чинов и орденов. А.-Х., 
однако, смягчил этот приговор, заменив его ссылкой на 6 лет в 

Багдад. Летом того же года был опубликован официозный 
сборник документов о только что закончившейся вой-

не, в котором подчеркивалось, что все достижения 
тур. армии, например, события в Плевне, обяза-
ны были лишь полководческому гению самого 
А.-Х. Пока шли заседания Берлинского кон-
гресса, султан распустил меджлис, и с тех пор 
и вплоть до революции 1908 он больше не со-
зывался. Постепенно А.-Х. удалось сосредото-
чить в своих руках всю гос. власть. Ни одна из 

политических реформ, обещанных султаном, так 
и не была осуществлена. В управлении страной 

участвовали невежественные коррумпированные 
чиновники. Без взяток и «откатов» невозможен был ни 

один коммерчески значимый проект. В стране воцарилась 
реакция. Полицейский террор был так силен, что никто не был 
гарантирован от неожиданного ареста и даже смерти, подстроен-
ной охранкой. Реформаторы вынуждены были замолчать, либо 
эмигрировать. Цензура печати дошла до невероятного размаха. 
Торговля и промышленность Турции в правление А.-Х. пришли в 

Слева, сверху вниз: Кольмар фон дер Гольц (Гольц-паша); Осман-
ский отряд; тур. гелиографы (Худж, Палестина, 1917).

Справа: одна из карикатур на Абдул-Хамида II. Болгария объяв-
ляет о своей независимости, и ее принц Фердинанд провозглашен 
царем. Австро-Венгрия, в лице имп. Франца Иосифа, аннексирует 
Боснию и Герцеговину, а осман. султан Абдул-Хамид беспомощно 
наблюдает (франц. жур. "Le Petit Journal", 18 окт. 1908).

В центре: Османская серебряная монета достоинством в 20 
пиастров с тугрой (знаком) Абдул-Хамида II (Египет, 1907).
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полный упадок, сельское хозяйство находилось в разрухе. Выпла-
ты жалованья офицеров и чиновников задерживались по полгода. 
Кроме того, расчет стали производить на ассигнации вместо зо-
лота, что привело к сокращению зарплаты вдвое. В 1882 Турция 
объявила себя банкротом и перестала выплачивать проценты по 
займам. Зная не понаслышке, как происходили дворцовые пере-
вороты, А.-Х. превратился в настоящего параноика. Не доверяя 
никому, окружив себя многочисленной стражей и наводнив всю 
страну филистерами и агентами тайной полиции, султан перестал 
даже выезжать из своего дворца, показываясь народу лишь раз в 
году в ходе традиционного селямлика (всеобщего моления). Сре-
ди полнейшего разложения лучшая участь досталась одной толь-
ко турецкой армии. Была введена всеобщая воинская повинность, 
вначале для одних мусульман. Для подготовки офицеров были 
учреждены 4-классные военные школы, программа образования 
в которых соответствовала совр. требованиям. Кроме общеобра-
зовательных предметов, обучающиеся в военной школе изучали 
иностранные языки (англ., фр., нем., итал. или рус.). В систему 
обучения входили также внешкольные научные и литературные 
кружки. Преподавали в школах иностранцы, в основном – нем-
цы. Военным обучением в частях руководили также иностранные 
инструкторы – нем. офицеры. В 1883 в Константинополь из Гер-
мании пригласили ген.-фельдмаршала Кольмара фон дер Гольца 
(1843–1916). Гольц-паше поручили заведовать военно-учебными 
заведениями, в частности Константинопольской военной школой, 
в которой число слушателей возросло с 450 до 1700 (общее число 
учащихся в тур. военно-учебных заведениях достигло 14 тыс.). В 
1886 фон дер Гольца сделали помощником нач. тур. ген. штаба, 
совместно с которым (Музареф-пашой) он разработал Закон о 
призыве, Правила призыва, Мобилизационный устав, уставы по-
левой, внутренней и гарнизонной служб, а также Наставления о 
ведении крепостной войны.

Кроме потерянных по Берлинскому трактату земель, в 1885–
86 от Турции была отторгнута Вост. Румелия, и Порта утратила 

Армянские погромы в Османской империи. 

Слева: Курдская кавалерия Хамидие у сел. Гюмгюм (Варто, 
Битлисский вил.); «Абдул-Хамид II - палач армянского народа» 
(карикатуры из франц. журналов 1908 г.).

Справа: Фото овдовевшей армянки и ее детей - Маркарид (на 
спине) и Нварт (рядом с ней), из Кигы, Эрзурумский вил. (жур. 
"Помогающие руки", Арм. комитет помощи, 1900; оригинал - в 
Б-ке Конгресса США). После убийства мужа во время арм. 
погрома эта женщина отправилась в Харпут (Харберд), ища 
помощи у зап. миссионеров. 

фактически власть над о-вом Крит. Восстания, бунты и мятежи не 
прекращались во все царствование А.-Х. В ответ на них в 1894–
96 в Сасуне, Эрзеруме, Эрзинджане, Трапезунде, гюмюшханэ и 
др. местах Осм. имп. были спровоцированы массовые погромы и 
убийства христианского меньшинства, прежде всего, армян, чис-
ло жертв среди которых насчитывалось в пределах от 80 до 300 
тыс. чел. Убийства происходили по прямому указанию А.-Х., с 
помощью толп молодых религиозных фанатиков. Критическую 
роль в этих трагических событиях сыграли парамилитаристские 
кавалерийские формирования курдов и карапапахов, созданные 
по аналогии с рус. казачьими формированиями для патрулиро-
вания рус.-тур. границы и получившие название «Хамидие» (тур. 
Hamidiye, букв. ‘Хамидовские’). Вследствие этих событий султан 
был прозван Великим убийцей. Издавна существовавшая в Тур-
ции национальная и религиозная вражда между мусульманами и 
христианами при Абдул-Хамиде достигла высшего напряжения.  
21 июля 1905 в мечети Йылдыз на А.-Х. было совершено поку-
шение, организованное арм. мстителем христофором микаеля-
ном – одним из основателей АРФ «дашнакцутюн». Подготовка к 
проведению акции возмездия проходила в Болгарии, планирова-
лось уничтожить султана еще в Софии. Но самому Микаеляну не 
суждено было осуществить этот план – вместе с сотоварищем В. 
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иЗ КНиГи «ГеНоциД АРМЯН в осМАНсКоЙ иМПеРии: 
сБоРНиК ДоКуМеНТов и МАТеРиАЛов».

(Под ред. М.Г. Нерсисяна. 2-е, доп. изд. 
Ереван: «Айастан», 1983. 704 с.)

Армянское население Шапин-Карахисара 
российскому послу в Константинополе Нелидову

Перевод с армянского

Шапин-Карахисар, 25 июня 1895 г.

Из письма

Мы, нижеподписавшиеся, считаем долгом просить Ваше вы-
сокопревосходительство соблаговолить передать Вашему 
правительству нашу глубокую благодарность за ту забот-
ливую поддержку, которую оно пожелало оказать нашей 
стране, пребывающей в невыносимом положении, общей 
программой армянских реформ, с кратким изложением ко-
торой мы имели честь ознакомиться.

Однако, да будет позволено нам заметить, что вопрос о 
программе реформ не новый, и мы часто разочаровывались 
в наших справедливых надеждах, которые, казалось бы, дав-
но должны были быть осуществлены.

Ваше высокопревосходительство, Вам прекрасно известно, 
что когда выполнение законов передоверяется бездеятель-
ным органам или же органам, заведомо не склонным претво-
рять эти законы, или же лицам неподходящим, то, как бы 
ни были хороши эти законы, они остаются мертвой буквой.

Ведь общеизвестен тот факт, что турецкое правитель-
ство, вопреки наличию у него гуманных законов, в своей поли-
тике неизменно руководствовалось варварскими методами.

Вновь поручать осуществление программы армянских ре-
форм его султанскому величеству – не насмешка ли это над 
нами?

Для нас ясно уже, что раны наши, еще не зажившие, пуще 
будут кровоточить; с одной стороны, экономический кри-
зис, с другой – гонения и невероятные муки окончательно 
доконают нас...

С глубоким уважением [следует 475 подписей] 

АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3181, л. 12.

Русский вице-консул в Самсуне послу в 
Константинополе Нелидову

Токат, 27 марта 1897 г.

Из донесения

По сведениям, которые мне удалось собрать на месте, бес-
порядки в Токате начались в пятницу 7-го числа после 9 ча-
сов и продолжались немного за 11 ч. утра...

В Токате всего убито 98 душ, в числе которых две женщины 
и одна девочка, и ранено 40 человек. «Бейте их – говорили 
злодеи – их имущество принадлежит нам». Разграблено 18 
лавок, 80 лавок поломали... Разграблено было также около 
сотни домов в более отдаленных окраинах города и принад-
лежащих людям незажиточным. Из окрестных деревень 
погибло 33 человека в Чипреке, близ которого находится 
армянский монастырь, который также был разграблен. В 
числе убитых находятся два монастырских священника и 
монастырский дьякон. В Инекинджике перебито 12, а в Би-
зери – 8 человек. Все потерпевшие – армяне.

Это прискорбное происшествие вызвало повсюду сильное 
брожение в среде магометан, подстрекаемых более зажи-
точными из их среды и магометанским духовенством к изби-

Кендиряном он взорвался во время пробного испытания взрыв-
чатки в горах на Витоше (Болгария). И исполнителем покушения 
стал некий Зарех, который принимал участие еще в инциденте в 
оттоманском банке (сен. 1896). Теперь же местом взрыва должна 
была стать стамбульская мечеть, куда А.-Х. каждую пятницу в 
одно и то же время приходил молиться. Бомба находилась в ка-
рете или автомобиле. Взрыв должен был прогреметь на 42-й сек., 
в результате было убито множество людей, вкл. самого Зареха. 
Однако султан, который задержался, разговаривая с шейх уль-ис-
ламом (главой тур. мусульман), остался невредим. 

Существует версия о том, что за покушением на А.-Х. стоит 
Е.Ф. Азиев (Азеф) – росс. эсер и одновременно агент царской 
охранки. В конце концов, в борьбу за устранение А.-Х. вклю-
чились тур. военные, бывшие тогда самыми просвещенными и 
европейски образованными людьми в Турции. Так возник коми-
тет «Единение и прогресс» (İttihâd ve Terakkî). Первое известие о 
начале бунта в тур. армии относится уже к июню 1908. 10 июля 
1908, когда А.-Х. убедился, что последняя его опора, военные, 
открыто выступили против него, он вновь приказал ввести в дей-
ствие конституцию 1876. Открытие нов. сессии меджлиса было 
назначено на 4 дек. 1908. В этот день султан впервые после 1878 
выехал из дворца Йылдыз и в открытом экипаже проследовал по 
столице в здание парламента, где еще раз пообещал соблюдать 
осн. закон империи. Однако пока в меджлисе дебатировались 
вопросы, связанные с проведением реформ в стране, во двор-
це А.-Х. в очередной раз готовил заговор против конституции. 
В одну из ночей апр. 1909 все младотурецкие офицеры были 
арестованы, а часть их убита. Заговорщики из числа простых 
солдат лояльных султану, убили 83 младотурок-военных, и по-
требовали от меджлиса отставки младотурецкого правительства, 
настояв на своем списке министров. На следующий день была 
жестоко подавлена анти-султанская демонстрация в Константи-
нополе. Чтобы избежать контрреволюционного реванша, коми-
тет «Единение и прогресс» приказал всем частям армии «без-
отлагательно двинуться на Константинополь». При поддержке 
широких слоев населения, от рядовых поданных до пашей, Мах-
муд Шевкет-паша, назначенный генералиссимусом, в несколько 
дней занял город и окружил преданными ему войсками дворец 
Йылдыз, полностью изолировав А.-Х. от внешнего мира. Двумя 
днями позже султан начал переговоры о сдаче. Его судьбу реша-
ло Нац. собрание, в конце концов, постановившее, «низложить 
султана А.-Х. II и призвать на трон султана и халифа наследно-
го принца Мехмеда Решада Эффенди (брата А.-Х.) под именем 
Мехмеда V». Турция превратилась в конституционную монар-
хию; в ведении султана осталось лишь право назначения вел. ви-
зиря и шейх-уль-ислама. Реальная же власть при преемнике А.-
Х. Мехмеде V (1844–1918, прав. 1909–18) стала принадлежать 
комитету «Единение и прогресс», а с 1913 – партийному триум-
вирату из Энвер-паши, Талаат-паши и Джемал-паши, ставшими 
впоследствии организаторами Геноцида армян.  

На следующий день после своего свержения А.-Х. вместе с 7 
женами и ребенком был вывезен под конвоем на виллу Аллатини 
в окрестностях Салоник. В 1912, когда Салоники перешли к Гре-
ции, пленник был возвращен в Константинополь, где и скончался 
10 фев. 1918. 

В XXI в., в период правления президента Эрдогана, в Турции 
наблюдаются попытки исламистской правящей политической 
элиты создать культ А.-Х. как последнего вел. осм. султана.
Лит-ра: Алданов М. Азеф. Париж, 1936; Прайсман Л.Г. Террористы и 
революционеры, охранники и провокаторы. М.: Росспэн, 2001; Açba, Ha-
run. Bölüm 2: Sultan I. Abdülhamid Han Ailesi // Kadınefendiler: Son Dönem 
Osmanlı Padişah Eşleri / 1st ed. Istanbul: Prolil Yayıncılık, 2007. P. 32; Free-
ly, John. Inside the Seraglio: Private Lives of the Sultans in Istanbul. Penguin, 
1999; Georgeon, François. Abdülhamid II. Le sultan calife. Paris: Fayard, 2003; 
Osmanoğlu, Ayşe. Babam Sultan Abdülhamit. İstanbul: Selis Kitaplar, 2007; 
Yasamee, F.A.K. Ottoman Diplomacy: Abdülhamid II and the Great Powers, 
1878–88. Istanbul: ISIS, 1996.

И.К.
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Арм. Մանուկ Խաչատուրի Աբեղյան. Арм. литературовед, язы-
ковед, фольклорист; акад. АН АрмССР (с 1943).

Род. 29 марта 1865 в с. Астапат (Нахичевань, ныне – Азер-
байджан). В 1885–87 преподавал в Эчмиадзинской семинарии 
Геворкян, затем в 1887–89 – в Шушинской приходской школе, 
а в 1889–93 – в Тифлисе (ныне – тбилиси), в арм. жен. училище 
Мариамян-Овнанян. В 1893 А. уехал в Европу, где в 1893–95 
учился в Лейпцигском и Берлинском ун-тах, в 1895–97 – в Со-
рбонне (Париж). В 1898 он окончил Йенский ун-т (Германия) 
со степенью д-ра философии. По возвращении снова преподавал 
в училище Геворкян (1898–1914), а затем переехал в Тифлис, 
где работал в школе нерсисян (1914–19) и IV мужской гимназии 
(1917–19), параллельно являясь приват-доцентом только что от-
крытого Кавказского ун-та в Тифлисе.

С 1920 А. – в Армении, в 1920–25 – один из преподавателей-ос-
новоположников Ереванского гос. ун-та (ЕрГУ), в 1923–25 – де-
кан ист.-лит. ф-та, с 1925 – профессор. В 1925–30 он становится 
председателем Совета Ин-та науки и искусства, в 1925–31 – член 
ЦИК АрмССР и Закавказья. В 1932–34 ученый входит в Совет 
Ин-та истории материальной культуры, а с 1933 является пред-
седателем Республиканской комиссии по уточнению и оформле-
нию наименований населенных пунктов АрмССР при Президиу-
ме ЦИК. В 1935 ему присуждается степень д-ра филологических 
наук honoris causa. В этом же году он становится заслуженным 
деятелем науки АрмССР. С 1943 А. – действительный член АН 
АрмССР, в 1943–44 работает ст. науч. сотрудником в только что 
основанном Ин-те литературы АН АрмССР. 

Основные труды А. посвящены истории литературы, сти-
хосложению, проблемам теории современного армянского язы-
ка: «Армянские народные мифы в «Истории Армении» Мовсеса 
Хоренаци» (1899); «Св. Григор Нарекаци» (1916); «Общий обзор 
древней армянской поэзии» (1917); «История древнеармянской 
литературы» (т. 1–2, 1944–46, в рус. пер. изд. в Ереване, 1948). 
Под ред. А. опубликован свод вариантов эпоса «Давид Сасун-
ский» (т. 1, 1936; т. 2, 1951). Лингвистические работы частично 
вошли в книгу «Теория армянского языка» (1931).

Умер А. 25 сен. 1944 в Ереване. Его имя присвоено Ин-ту ли-
тературы АН АрмССР (ныне – Ин-т литературы НАН Армении), 
а также ср. школе № 3 г. Еревана (1944).
Соч.: Ազգային վեպ («Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», Կ.Պոլիս, 
1874, ու «Դավիթ և Մհեր», Շուշի, 1889, ժողովրդական պատումներն իբրև 
կես-պատմական և կես-դյուցազնական հին վեպ), «Մուրճ», 1889, № 10, էջ 
1592-1608, № 11, էջ 1738-1761, 1890, № 1, էջ 38-49, № 2, էջ 220-236: Դավիթ 
և Մհեր, ժողովրդական դյուցազնական վեպ, Շուշի, 1889։ Հայոց լեզվի 
ուղղագրություն, Թիֆլիս, 1892, 146 էջ։ Dеr armenische Volksglaube. Leipzig, 
1899; Հազար ու մի խաղ, ժողովրդական երգարան, I հիսնյակ, [Կոմիտասի 
համատեղ խմբագրությամբ],Վաղարշապատ, 1903, 70 էջ. նույնը՝ Բ. 
տպագրութ., Վաղարշապատ, 1904, 71 էջ. նույնը, Գ տպագրութ.,Երևան, 
1969, 134 էջ։ Հազար ու մի խաղ, ժողովրդական երգարան, II հիսնյակ, 

АБеГЯН, МАНуК хАчАТуРович 
(1865–1944)ению армян, и произвело большую панику в среде христиан-

ского населения окружающих местностей. В Сивасе, после 
токатских беспорядков, по полученным мною от прибывших 
из этого города лиц сведениям, лавки были в течение более 
двух недель закрыты, и христиане боялись показываться на 
рынке. По полученным мною перед выездом в Токат извести-
ям из Синопа, такая же паника существовала и там. В Ама-
сии, как мне сообщали в последнем городе, местные софты 
и муллы в четверг 13 числа пришли на рынок точить ножи, 
топоры, кинжалы и проч., открыто заявляя, что это дела-
ется ими с целью перебить христиан, а местные беи дали 
приют, говорят, кто шести, кто десяти, а кто и большему 
числу головорезов с целью поделиться с ними добычею...

Но следует оказать к чести многих других магометан, что 
они спасли множество христиан, дав им у себя приют, а 
одна мусульманская девочка 13 лет, прорыв отверстие в 
стене, построенной из нежженного кирпича, дала возмож-
ность перебраться к ней из соседнего дома 15 армянам, при 
помощи которых снова закрыла отверстие и тем спасла их 
от грозившей им участи.

Переходя к причинам, вызвавшим беспорядки, осмеливаюсь 
обратить просвещенное внимание Вашего высокопревосхо-
дительства на мое донесение от 15-го минувшего февраля № 
41. Критский вопрос и война с Грецией вызвали взрыв фана-
тизма, который не в малой степени послужил к подготов-
лению почвы к нынешнему положению края.

К этому следует присоединить и деятельность комитетов 
младотурецкой партии, работающих заодно с армянскими 
комитетами, имеющих общие с ними интересы. Они поло-
жительно наводнили край противоправительственными 
журналами и памфлетами и приобрели много поборников 
их идей в среде полуобразованного местного зажиточного 
класса. К ним равно присоединилось много таких же полу-
образованных членов магометанского духовенства, возбуж-
дающих своими проповедями фанатизм черни. Многие из 
первых являются прямыми зачинщиками и подготовителя-
ми беспорядков и главными их виновниками...

Циммерман

АВПР, Посольство в Константинополе, д. 31Б5, л. 4–6,

Из донесения русского консула в Трапезунде 
послу в Константинополе Зиновьеву

4 ноября 1900 г.

Меры по взысканию недоимок отличаются особенной стро-
гостью в пределах Эрзерумского вилайета. При полном от-
сутствии всяких промыслов и заработков внутри страны, 
разоренные и лишенные последнего куска хлеба, армянские 
семьи устремились для спасения от голодной смерти в Тра-
пезунд и в окрестные селения. Особенно возмутительным 
представляется тот факт, что конфискации подвергается 
имущество не только семейств армян, убитых в 1895–1896 
годах, но также и тех, отцы и сыновья коих находятся в 
России и не могут вернуться на родину вследствие разо-
сланного в прошлом году всем валиям строжайшего пред-
писания о безусловном недопущении обратного возвращения 
из наших пределов турецких армян без различия сословий и 
состояния.

Поддержка 100 семейств этой категории, прибывших в Тра-
пезунд преимущественно из Байбуртсксго округа Эрзерум-
ского вилайета, особенно пострадавшего в 1895 году, еще 
более увеличила крайне стесненное материальное положе-
ние здешней армянской общины, насчитывающей ныне в чис-
ле своих членов весьма незначительное число состоятель-
ных людей...

АВПР, Посольство о Константинополе, д. 3197, п. 323.
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[Կոմիտասի համատեղ խմբագրությամբ], Վաղարշապատ, 1905, 103 
էջ։ Հայ ժողովրդական վեպը, «Ազգագրական հանդես», 1906, գիրք XIII, 
№ 1, էջ 5-36, գիրք XIV, № 2, էջ 39-68, 1907, գիրք XV, էջ 5-52, գիրք 
XVI, էջ 69-117, 1908, գիրք XVII, № 1, էջ 5-36, գիրք XVIII, № 2, էջ 5-24. 
նույնը՝ առանձին հրատ.,Թիֆլիս, 1908, 212 էջ։ Գրաբարի համառոտ 
քերականություն, Վաղարշապատ, 1907, էջ 207, նույնը՝ վերամշակված II 
հրատ., Երևան, 1936, 210 էջ։ [Рец.] Меликсет-Беков Л.М. Старинные ар-
мянские надписи в Музее общества истории и древностей в Одессе. Тиф-
лис, 1912 // «Արարատ», 1912, № 5-6, էջ 564, ստորագիր՝ Ա.Մ.: Давид 
Сасунский (Народная эпопея) / пер. В. Брюсова. М.: «Поэзия Армении», 
1916. С. 135–152; Ռուս-հայերեն իրավաբանական առձեռն բառարան, 
[Տ.Հովհաննիսյանի, Ստ.Մալխասյանցի և ուրիշների հեղինակությամբ], 
Թիֆլիս, 1919, 100 էջ։ Ուղղագրության ռեֆորմը, Երևան, Պետհրատ, 1925, 
116 էջ։ Հին գուսանական ժողովրդական երգեր, «ՀՍԽՀ Պետհամալսարանի 
գիտական տեղեկագիր», 1927, № 2-3, էջ 185-257, 1928, № 4, էջ 33-42, 
1930, № 6, էջ 63-208. նույնը՝ առանձնատիպ, Երևան, էջ 1931, 268, նույնը՝ 
«Երկեր», հատ.Բ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,Երևան, 1967, էջ 11-280: Неуклонно 
крепить Закавказскую федерацию (к 10-й годовщине установления совет-
ской власти в Армении) // «Заря Востока». 1930. № 322; Да здравствует на-
род, создавший эпос, к 1000-летию эпоса! [к 1000-летию эпоса «Давид Са-
сунский» // «Коммунист» (Ереван). 1939. № 214; Հայոց լեզվի տեսություն, 
Երևան, 1931, Հրատ. Մելքոնյան ֆոնդի, էջ 378, նույնը՝ Բ. հրատ., Երևան, 
«Միտք» հրատ., 1965, էջ 5-354: Սասնա ծռեր, Հայ ժողովրդական վեպ, 
ընդհանուր խմբագրությամբ Մ.Աբեղյանի, աշխատակցությամբ՝ Կ.Մելիք-
Օհանջանյանի, հատ.I, Երևան, Պետ-հրատ, 1936, 1128 էջ. հատ.II մաս I, 
Երևան, Պետհրատ, 1944, էջ 404, մաս II , Երևան, Պետհրատ, 1951, 1005 
էջ։ Սասունցի Դավիթ, Հայկական ժողովրդական էպոս, [համահավաք 
բնագիր], կազմեցին Մ. Աբեղյան, Գ. Աբով., Ա. Ղանալանյան, Ընդհ.
խմբագրութ. և առաջաբան Հ. Օրբելու, Երևան, Հայպետհրատ, 1939, 
XXXI+385 էջ.նույնը՝ II հրատ.,Երևան, Հայպետհրատ. 1961, LXIV+334 
էջ. նույնը ռուսերեն՝ Давид Сасунский, Армянский народный эпос / пер. 
В.В. Державина, А.С. Кочеткова, К.А. Липскерова, С.В. Шервинского. 
Ереван: Армгиз, 1939. XXV +386 с. նույնը՝ М.: Госиздат, 1939, XII+335 
с. նույնը՝ М., 1958, 395 с.; Մատենագիտություն «Սասունցի Դավիթ» հայ 
ժողովրդական վեպի մասին, «Սասունցի Դավիթ» (Հայ ժողովրդական 
էպոս), Բիբլիոգրաֆիա, պրակ I, կազմ. Մ. Բաբայան և Ս. Միքայելյան, 
Երևան, Պետհրատ, 1939, էջ XV-LXXIII, (կարդացվել է ԽՍՀՄ գիտ. 
ակադ., Հայկ. Ֆիլիալի հոբելյանական սեսիայում, 1939, օգոստոս 22-ին և 
23-ին). նույնը տպագր.՝ «Սասունցի Դավիթ, հոբելյանական ժողովածու», 
նվիրված էպոսի 1000-ամյակին, Երևան, Արմֆանի հրատ., 1939, էջ 7-59. 
նույնը՝ ռուսերեն, Библиография об армянском народном эпосе «Давид 
Сасунский» // Давид Сасунский (Юбилейный сборник, посвящен 1000-ле-
тию эпоса). Ереван: Изд. Армфана, 1939. С. 55–95. նույնը՝«Երկեր», հատ. 
Ա, Հավելված, Երևան, 1966, էջ 517-554: Полвека работы над эпосом // 
газ. «Известия». 1939, № 213; Գուսանական ժողովրդական տաղեր, 
հայրեններ և անտունիներ (ուրախության, սիրու, հարսանիքի, օրորոցի, 
լացի), Երևան, Արմֆանի հրատ.,1940, 340 էջ։ Праздник советской куль-
туры [декада армянской культуры в Москве] // газ. «Коммунист». 1941. 
№ 111; Еще больше укрепим тыл // газ. «Коммунист». 1941. 22/VI; 
Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, բնագիրը, ձեռագրական այլընթերցվածներով, 
թարգմանությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով..., Երևան, 
Հայպետհրատ, 1941, 126 էջ նույնը՝ [Բ. տպագրութ.], Կահիրե, տպ. 
«Հուսաբեր», 1941, 126 էջ. նույնը միայն բնագիրը՝ ռուսերեն, Корюн, Жи-
тие Маштоца / пер. Ш.В. Смбатяна и К.А. Мелик-Оганджаняна. Ереван: 
Айпетрат, 1962. 164 с. նույնը՝ անգլերեն, The litfe of Mashtots transl. by 

Bedros Norehad, [կից գրաբար բնագրով] Boston, Նյու-Յորք, 1964, էջ 96: 
История древнеармянской литературы. Т. I / пер. К.А. Мелик-Оганджаня-
на. Ереван: Изд. АН АрмССР, 1948. XVI+524 с.; Երկեր [ութ հատորով], 
հատ.Բ, Հայ քնարական բանահյուսություն, հատորը կազմեց և խմբագրեց 
Ա.Ղանալանյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1967, 388 էջ։ Երկեր [ութ 
հատորով], հատ.Գ, Հայոց հին գրականության պատմություն գիրք I, 
հատորը հրատարակության պատրաստեց և խմբագրեց Էմ. Պիվազյանը, 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1968, 694 էջ։

АБеЛов, вЛАДиМиР ДАвиДович 
(1876–1920?)

Рос. воен. деятель. 
Род. 20.01.1876 в Тифлисе (ныне - тбилиси) в арм. дворянской 

семье. Окончил Тифлисский кадетский корпус и с 01.09.1893 на-
чал службу, с 1894 в звании корнета. В 1895 окончил Николаев-
ское кавк. уч-ще по 1-му разряду, служил в 22-м (позднее 8-м) 
драгунском Астраханском полку, с авг. 1898 – поручик, с марта 
1900 – штабс-ротмистр, с марта 1904 – ротмистр. Успешно окон-
чил Офицерскую кавк. школу и переведен в постоянный состав 
Офицерской кавк. школы. 

С марта 1908 – ротмистр гвардии, в янв. 1909 – пом. зав. кур-
са обучения офицеров той же школы. Участник I мир. войны. С 
сент. 1914 на фронте в чине полк., пом. ком. Ингушского кон-
ного полка Кавк. туземной конной дивизии (одна из частей Рус. 
имп. армии, сформированная 23.08.1914), с июня 1917 – ком. 
Кабардинского конного полка. С марта 1918 А. – участник Бело-
го движения на Юге России. В февр. 1919 направлен в Нальчик 
воен. пом. правителя Кабарды ген., кн. Ф.Н. Бековича-Черкас-
ского (в кон. 1917 формировал горские части на Кавказе, актив-
ный участник Белого движения в составе Добровольческой ар-
мии и ВСЮР, с февр. 1919 – правитель Кабарды. В эмиграции 
активный участник антисоветского движения). При отступлении 
отряда генерала Бековича-Черкасского А. остался в Нальчике. 

04.06.1920 А. арестован как «белогвардеец и контрреволюцио-
нер», содержался в тюрьмах Нальчика и Владикавказа. По поста-
новлению Терской обл. ЧК 08.09.1920 А. заключен в концлагерь 
до кон. Гражданской войны. Сведения о его дальнейшей судьбе 
разноречивы. В справочнике С.В. Волкова «Офицеры армейской 
кавалерии» указано, что А. был расстрелян большевиками в 1920. 
Иную версию представляет О.Л. Опрышко – 26.03.1921 А. выбыл 
из Псковского губернского концлагеря № 943 в распоряжение Гл. 
управления общественных работ и повинностей НКВД. Дальней-
шая судьба не известна. Награды: ордена Св. Анны III степени 
(1905) и Св. Станислава II степени (1912).
Лит-ра: Волков С.В. Офицеры армейской кавалерии. Опыт мартиролога. М., 
2004; Волков С.В. Офицеры рос. гвардии. М., 2002; Опрышко О.Л. Кавказ-
ская конная дивизия. 1914–17. Возвращение из забвения. Нальчик, 2007.

В.З. Акопян 

АБЕЛОВ

Почтовая марка 
СССР, посвященная 
М.Х. Абегяну (серия 
"Писатели нашей 
Родины", 1965). 

Портрет М. Абегя-
на (худ. Мартирос 
Сарьян, 1935, холст, 
масло; Музей лит-ры и 
иск-ва им. Е. Чаренца).
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АБеЛЯН, АЛеКсАНДР хоРеНович 
(род. 1954)

Театральный деятель. Родился 7.02.1954. Проживает в г. арма-
вире с 1956. После окончания средней школы А. поступил на ф-т 
рус. яз. и лит-ры Армавирского гос. пед. ин-та. В 1984 назна-
чен директором Армавирского драматического театра, ставшего 
одним из лучших на Северном Кавказе. А. присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Кубани».

Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АБеЛЯН, Мовсес сеМеНович 
(род. 1963)

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол, представитель РА 
в ООН.

Место рождения – г. ере-
ван. С трехлетнего возраста 
А. жил в с. цкалтбила (ныне – 
ахалцихский муниципалитет) 
и там же в 1980 окончил сред-
нюю школу. До 1985 учился на 
ф-те прикладной математики 
Ереванского гос. ун-та. Рабо-
тал в специальном конструк-
торском бюро Бюраканской 
обсерватории АН АрмССР. В 
1986 А. поступил в аспиран-

туру Вычислительного центра АН Армении. В 1989 в МГУ за-
щитил кандидатскую дис. и получил ученую степень кандидата 
математических наук. В 1989 работал ассистентом на кафедре 
прикладной математики Ереванского гос. ун-та. В 1990 А. был 
назначен заместителем декана ф-та, получил звание доцента. В 
1992–93 учился в Нью-йоркском ун-те (специальность: между-
народные экономические связи). В 1993 А. работал в представи-
тельстве Армении в ООН в должности второго секретаря, затем 
– первого, а с 1995 – советником.

В 1994 А. был избран вице-президентом группы экспертов 
по финансовым и юридическим вопросам ООН. В 1997 при-
казом президента Армении назначен постоянным представи-
телем Армении в ООН с присвоением звания чрезвычайного 
и полномочного посла. В 1998 на 53-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН А. возглавил «бюджетную» комиссию ООН. 
В 2000 А. становится вице-президентом комиссии по разору-
жению в ООН. С 2001 – председатель исполнительного совета 
детского фонда ЮНИСЕФ. С 2002 – заместитель председателя 
Специальной межправительственной рабочей группы экспер-
тов по финансовым и правовым вопросам ООН, затем предсе-
датель Пятого комитета ООН.

А. также был членом армянской делегации на многочислен-
ных международных конференциях, участником совещаний ми-
нистров Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ). В апреле 2011 А. назначен на пост директора отдела 
по безопасности Совета Безопасности ООН.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 165–66.

Л.В. Матевосян

АБесАЛоМов, вАсиЛиЙ соЛоМоНович 
(1843 – после 1909)

Первый городовой врач Екатеринодара (совр. краснодар); обще-
ственный деятель. 

Род. 20.11.1843. Из «обер-офицерских детей», по-видимому, 
сын городского головы Тифлиса (совр. тбилиси) соломона За-
харовича абесаломова. В 1868 на правах «кавказского воспитан-
ника», т.е. за счет казны, окончил медицинский факультет Мо-
сковского ун-та со степенью лекаря и со званием уездного врача 
(получение степени лекаря требовало положительных оценок 
по 24 предметам, а звания уездного врача – дополнительно по 
судебной медицине, медицинской полиции, токсикологии и эпи-
зоотии). В ноябре 1868 был назначен городовым врачом Екате-
ринодара. В этой должности А. прослужил более 40 лет, внеся 
за это время значительный вклад в развитие городского здраво-
охранения. Кроме того, он не раз командировался в различные 
места Кавказа в связи с различными экстраординарными обсто-
ятельствами: так, в период русско-тур. войны 1877–1878 лечил 
раненых солдат и офицеров Кавказской армии, размещенных в 
селениях Тифлисской губернии; затем участвовал в ликвидации 
эпидемий чумы и дифтерита в Ставропольской губернии, за что 
получил орден Св. Станислава III ст. 

В 1892 во время эпидемии холеры в Екатеринодаре органи-
зовал в р-не Дубинка «заразный» барак для больных. Когда на 
Дубинке вспыхнул холерный бунт, с риском для жизни в оди-
ночку отправился к его участникам и сумел убедить их в необхо-
димости проводившихся противоэпидемических мер. Для этого 
ему пришлось выпить воды из обеззараженного медиками колод-
ца, который местные жители считали специально зараженным. 
Много лет А. безвозмездно лечил арестантов Екатеринодарской 
окружной тюрьмы, участвовал в различных благотворительных 
мероприятиях. В разное время А. состоял членом Император-
ского Кавказского медицинского общества, Екатеринодарского 
женского благотворительного общества, попечителем Екатери-
нодарского армянского приходского училища. Некоторое вре-
мя служил врачом Кубанского областного и Екатеринодарского 
уездного по воинской повинности присутствий. Увлекался раз-
ведением роз. Сын его дочери Лидии, выдающийся французский 
писатель Анри Труайя (лев асланович тарасов) писал о своем 
деде: «В его натуре замечательно соединялись врожденная ве-
селость и высокое сознание профессионального долга, любовь к 
жизни и безграничная преданность своему делу». 

О.А. Леусян

АБесАЛоМов, соЛоМоН ЗАхАРович

Др. имя: Согомон Закарович Абисогомянц; арм. Սողոմոն 
Զաքարյան Աբիսողոմյանց (церк. форма). Купец, городской го-
лова Тифлиса (совр. тбилиси).

Год рождения и биографические подробности неизвестны. 
Является потомком тифлисского коренного арм. рода, имевшего 
звание граждан первого ранга. Свою общественную деятельность 
А. начал в сфере образования. 12 янв. 1831 он был утвержден 
членом состава Комитета по благоустройству Тифлисской арм. 
семинарии (нерсисяновского училища). В 1838 А. (под началом 
еремии геворковича арцруни) принимал участие в работе по соз-
данию коммерческого общества. В числе других в 1841 А. был 
депутатом Грузино-Имеретинской губернии. Когда в 1844 было 

АБЕЛЯН
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С началом ВОВ, А. записался в истребительный батальон, а 
затем был направлен на курсы разведчиков при НКВД. Однако 
медицинская комиссия забраковала его (порок сердца). А. остал-
ся на работе в Москве. Когда немцы приближались к столице, А. 
вместе с другими товарищами поручили взорвать ин-т, если враг 
ворвется в Москву. К счастью этого не произошло, ин-т эвакуи-
ровали в Алма-Ату, а старшекурсников вернули в ин-т для про-
должения учебы. В 1943 А. с отличием окончил ин-т и получил 
направление в аспирантуру. В период восстановления ин-та его 
избрали освобожденным секретарем комсомольской организации 
(комсорг ЦК ВЛКСМ), и через год был переведен в Московский 
горком комсомола заведующим отделом агитации и пропаганды. 
В 1946 А. вернулся в родной ин-т, на кафедру производства ле-
тательных аппаратов, где проработал старшим инженером, на-
чальником лаборатории, старшим преподавателем. В 1957 защи-
тил дис. на соискание ученой степени канд. технических наук, а 
в 1958-м А. присвоено научное звание доцента, в 1966 – звание 
профессора кафедры «Производство летательных аппаратов».

А. в течение восьми лет был деканом самолетостроительного 
ф-та и около 20 лет заведовал кафедрой технологии летательных 
аппаратов. Под его руководством 12 человек защитили канд. 
дис., двое из них в дальнейшем защитили докторские. А. был 
научным руководителем дважды Героя Советского Союза космо-
навта Валерия Кубасова.

А. опубликовал ряд фундаментальных работ, в том числе четы-
ре монографии: «Исследования в области изготовления трехслой-
ных конструкций с легкими заполнителями» (1964), «Применение 
конструкционных пластических масс в производстве летательных 
аппаратов» (1967), «Применение неметаллических материалов в 
конструкциях летательных аппаратов» (1967), «Проектирование, 
расчет и испытания конструкций из композиционных материа-
лов» (1973). Более 120 работ выполнено им лично и в соавтор-
стве, получено значительное число авторских свидетельств.

А. является одним из авторов и главным редактором первого в 
стране учебника «Технология самолетостроения», издание кото-
рого (1979) было удостоено Первой премии им. 25-летия МАИ. 

А. – основоположник такого направления в науке и технике, 
как технологии создания конструкций летательных аппаратов из 
композиционных материалов. Композиты нашли широкое при-
менение в вертолетостроении, транспортных самолетах «Руслан» 
и «Мрия», трансконтинентальном самолете Ил-96, ракетно-кос-
мической технике. Так, они играли ведущую роль в космическом 
корабле многоразового использования «Буран». Как крупнейший 
специалист в области проектирования, расчета и испытания кон-
струкций летательных аппаратов из композиционных материа-
лов, А. получал персональные приглашения принять участие в 
симпозиумах в США и Японии. Но разрешения на выезд А. не 
получал. А. скончался в январе 1980. Похоронен в Москве. 
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 166–68.

Л.В. Матевосян

АБиоН
См. Апион

АБиоНЯ́Ны
Семейство (семьи) хамшенских армян из санджака Джаник 
(самсун) Трапезундского вилайета Осман. имп. Фамильное имя 
А. образовано от названия села (топонима) апион, расположен-
ного в др. санджаке указанного вилайета – трабЗон.

На исторической родине А. составляли заметный слой насе-
ления джаникских сс. хойлу и кара-кайа (каза Терме), а также 
сс. теккираЗ и кёклюк (каза Унье). Кроме того, А. встречались и 
среди джаникских армян, переселившихся в соседний Сивасский 
вилайет (с. джибраил). У А. из Хойлу сохранялось устное пре-
дание о том, что их предками действительно были выходцы из 

Нерсисяновское училище в Тифлисе (почтовая открытка).

АБЖАКВА

получено разрешение имп. Николая I и министерства внутрен-
них дел на строительство церкви на территории арм. кладбища 
Веры, потомственному тифлисскому купцу А. было доверено 
следить за строительными работами. В 1845 коммерции совет-
ник А. в числе 9 лиц был включен в состав правления новосоз-
данного царского театра. Причем, идя навстречу предложению 
наместника М.С. Воронцова, А. взял на себя строительство зда-
ния театра на свои же средства (архитектор Иванов), но так как 
проект ему не понравился, отказался финансировать. А. заранее 
обещал выделить 200 тыс. руб. на строительство здания театра, 
но, ознакомившись с проектом, заявил, что для такой постройки 
более 50 тыс. руб. не даст. Он был занят также в сфере рыбопро-
мышленности, и основанное им в 1854 общество имело долю в 
Сальянском рыбном промысле. По предложению ген. Муравьева 
в 1855 А. был назначен командиром 2-ой из 6 ополченских дру-
жин, сформированных в Тифлисе во время русско-тур. войны. С 
перерывом в 4 года А. дважды избирался в городские головы – в 
1860–61 и в 1865–66. При его правлении 5 окт. 1860 между Тиф-
лисом и Поти была установлена телеграфная связь. 

Похоронили А. на фамильном кладбище Абесаломовых (Аби-
согомянцев), во дворе арм. церкви сурб ншан. В нач. 1980-х 
в Гос. музее искусств Грузии (Тбилиси) было обнаружено над-
гробие, перевезенное с кладбища, находящегося во дворе церк-
ви Сурб Ншан, которое в 1855 было изготовлено А. в память о 
родителях. Надгробие содержит двуязычную надпись на арм. и 
груз. языках.
Ист.: Карапетян, Самвел. Мэры Тифлиса (Тбилиси). Ереван: изд-во «Гиту-
тюн» НАН РА, 2003. С. 49–50.

С. Карапетян

АБЖАКвА
См. Ахалсопели

АБиАНДА
См. Бешкардаш

АБиБов, АшоТ ЛевоНович 
(1918–80)

Известен также как Абибян. Видный теоретик авиастроения; д-р 
техн. наук, проф., чл.-корр. АН СССР.

Место рождения – г. ахалцихе. Рос в семье бухгалтера Левона 
Ашотовича и Ашхен Григорьевны. Окончил армянскую началь-
ную школу, затем вместе с родителями переехал в тбилиси. Здесь 
А. учился в 41-й русской школе, которую с отличием окончил в 
1937. В том же году он был принят в ин-т (МАИ). С 1941 начал 
работать лаборантом кафедры технологии самолетостроения, со-
вмещая учебу с работой.
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трапезундского с. Апион, носившие прежде фамильное имя мал-
хасянов. После бегства на Кавказское побережье Черного моря 
А. обосновались в Абхазии – в сс. атара армянская, псырцха 
и приморское, и в Куб. обл. – в с. тубы (Абианяны). Фамильное 
имя Абия́ны (Абянли́, Абя́ны), вероятно, надо рассматривать в 
качестве варианта А. Появление в речи хамшенских армян та-
кой усеченной формы легко объяснимо, так как на их диалекте 
арм. яз. (хомшецма) топоним Апион произносится именно как 
Աբյան (Абьян). У Абянов-Абиянов имеются однофамильцы (не 
родственники) среди армян Нагорного Карабаха, ср. Абян (от 
Або́?). Хамшен.-арм. фамилия Абян-Абиян распространена там, 
где сконцентрировалось наибольшее число выходцев из казы 
Унье, т.е. на территории быв. армянского р-на (нагорная часть 
совр. Туапсинского и Апшеронского р-нов Краснодарского края) 
– в с. гойтх и на х. терЗиян, в сс. черниговское, пригорное, куба-
но-армянское, п. новые поляны, на хх. кушинка, Верх. и Ниж. 
туха – и в с. махошеполяна (Адыгея). В связи с исчезновением 
малоперспективных горных Кушинки, Тухи и Махошеполяны А. 
выселились оттуда соответственно в апшеронск, ст-цу ширван-
скую и п. цветочный. 

К семейству А. принадлежат Григорий Гургенович А. (пред-
приниматель, Краснодарский край) и Григорий Сиропович А. 
(быв. зав. трестом ресторанов и столовых, дир. Центр. рынка в 
г. Бердянске, получивший звание «Рыцарь Отечества»). В Мо-
скве живут потомки Киркора А. – Сероп Киркорович (род. 1927), 
Григорий Серопович (род. 1949), Гимик Серопович (род. 1955), 
Зоя Гимиковна (род. 1980), а также Ардавазда А. – Ваграм Ар-
даваздович (род. 1955), Арам Ваграмович (род. 1978), Григорий 
Ваграмович (род. 2000). Григорий Ваграмович А. – молодой бок-
сер, подающий надежды. В списках репрессированных по Крас-
нодарскому краю значится наЗар калустович абиян (1895–1937) 
– уроженец унье, проживавший в белореченске.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13։

И.В. Кузнецов

АБиЯН, НАЗАР КАЛусТович 
(1895–1937) 

Место рождения – г. унье, Турция. Беспартийный, грамотный, 
рабочий столовой сельпо, чл. колхоза. Жертва полит. репрессий. 
А. проживал в ст-це Белореченской (ныне – белореченск, Крас-
нодарский кр.). Арестован 15.04.1937 по предъявленному обви-
нению: «участник контрреволюционной дашнакской террори-
стической организации» (дашнакцутюн). Воен. коллегией Верх. 
Суда СССР 05.08.1937 приговорен к расстрелу с конфискацией 
имущества. Приговор приведен в исполнение 05.08.1937. А. ре-
абилитирован Воен. коллегией Верх. Суда СССР 24.04.1958 по-
смертно за отсутствием состава преступления. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2012. Т. 5.

М.С.

АБиЯНы
См. Абионяны

АБЛухвА́РА
Абх. Аблаҳəара, также: Абгалахвара (абх. Абҕалаҳəара); груз. 
აბლუხვარა. Быв. село в Гульрипшском р-не Абхазии, в Азант-
ском сельсовете. Располагалось в верховьях р. Сыхча, высота 
над уровнем моря составляла 720 м. Основано в 1900-е, вероят-
но, хамшенскими армянами. В 1923 в А. жили 291 чел. (армяне); 
в 1959 – 227 чел., в основном – армяне (в Азантском сел. сов. в 
целом насчитывалось 778 чел., преобладающим населением были 
грузины); в 1989 – 35 чел. (также армяне). 

Ист.: Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, 
поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским населен-
ным местам (по административно-территориальному делению на 1 января 
1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.html.

Р.К.

АБов, ГевоРГ АРшАКович 
(1897–1965)

Арм.: Գեէվորգ Աբով. Др. имя: Геворк Аршакович Абовян. Поэт, 
писатель, переводчик, литературовед, проф. А. род. в Тифлисе 
(Рос. имп., совр. тбилиси). Входил в состав одного из первых 
лит. объединений Сов. Армении – Ассоциацию пролетарских 
писателей Армении (основана в 1922). Известен иссл. арм. нар. 
эпоса «Давид Сасунский», а также изучением биографий таких 
изв. деятелей арм. культуры, как саят-нова, Хачатур Абовян, 
Габриел Сундукян, егише чаренц и др. Скончался в Ереване, по-
хоронен в Тбилиси.
Соч.: Саят-Нова (поэт; музыкант; 1712–1795). Ереван, 1945; Хачатур Або-
вян: жизнь и творчество. Ереван, 1948; Габриел Сундукян: жизнь и творче-
ство. Ереван, 1956.

М.О. Саркисян

АБов, ЮРиЙ ГеоРГиевич 
(род. 1922)

АБИЯН

Ученый, специалист в области ядерной физики, чл.-корр. РАН.
Род. 7 ноября 1922 в Туапсе (совр. Красн. кр.). А. является 

потомком Одзунских Абовянов. Его отец (Геворг Аршакович 
Абов) был двоюродным братом Анастаса Ивановича и Артёма 
Ивановича Микоянов. В 1930 А. поступил и в 1940 окончил ср. 
шк. в г. Москве и поступил на 1-й курс Московского энергетиче-
ского института (МЭИ). В начале Вел. Отеч. войны в 1941 был 
мобилизован на «трудовой фронт» (июнь-октябрь 1941). Далее 
продолжал учебу в Уральском индустриальном институте име-
ни С.М. Кирова. В 1943 перешел на первый курс физического 
ф-та Московского гос. ун-та, который окончил в 1947. После 
окончания ун-та А. был направлен на работу в Лабораторию № 
3 АН СССР (созданная и руководимая акад. А.И. Алихановым). 
В 1958 Лаборатория была переименована в Ин-т теоретической 
и экспериментальной физики (ГНЦ РФ ИТЭФ). 

Доктор физико-математических наук с 1969. Руководитель 
лаборатории Ин-та теоретической и экспериментальной физики. 
С 1978 А. начинает преподавать в Московском инженерно-фи-
зическом институте (МИФИ), где читает специальные курсы 
по нейтронной физике, руководит работой на ядерном реакто-
ре МИФИ, с 1984 – профессор. В 1987 А. избран чл.-корр. АН 
СССР (с 1991 – РАН) по Отделению ядерной физики (экспери-
ментальная ядерная физика).

Принимал активное участие в пусковых работах первого в 
СССР стране тяжеловодного экспериментального ядерного ре-
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актора, под его руководством был создан первый в стране ней-
тронный кристаллический спектрометр типа Кошуа и выполнены 
измерения нейтронных сечений делящихся ядер. Создан трех-
кристальный нейтронный спектрометр с высоким угловым раз-
решением и двойной монохроматизацией, исследованы явления 
атомного упорядочения в сплавах, дефектная структура кристал-
лов. Большой цикл работ выполнен А. в области физики реакто-
ров; в частности, им создан критический стенд тяжеловодного 
реактора атомной электростанции и измерены основные констан-
ты, использованные затем в расчетах реактора. А. – чл. Ученого 
совета ИТЭФ, член гос. экзаменационной комиссии (ГЭК) Мо-
сковского инженерно-физического института (МИФИ), гл. ред. 
журнала «Ядерная физика». Профессор МИФИ.

Достижения: Первым в СССР создал спектрометр и дифрак-
тометр, награжден дипломом за открытие слабого нуклон-ну-
клонного взаимодействия № 178 с приоритетом от 2.07.1964 (За-
регистрировано 15 мая 1978). Ленинская премия СССР (1974). 
Чл.-корр. АН СССР (1978), чл.-корр. РАН (1987).
Соч.: Автор ок. 120 открытых научных работ, посвященных нейтронной 
спектроскопии, нейтронографии, бета-ЯРМ-спектроскопии, физике атом-
ных реакторов, физике ультрахолодных нейтронов, малоугловому рассея-
нию нейтронов, исследованиям дифракционных явлений на совершенных 
и почти совершенных кристаллах; автор 100 авторских свидетельств на 
изобретения и 35 полученных на них патентов в США, Англии, Японии, 
Франции и др.

Пучки нейтронов и нейтронооптические явления: [Учеб. пособие] / Ю.Г. Абов, 
Н.О. Елютин. М.: МИФИ, 1983; Свойства и взаймодействия медленных ней-
тронов: [Учеб. пособие] / Ю.Г. Абов, Н.О. Елютин. М.: МИФИ, 1985; Обо-
снование выбора параметров реактора ТВР-М и особенности программы 
научных исследований / Ю.Г. Абов, Г.В. Киселев, О.В. Шведов. М.: ЦНИИ 
информ. и техн.-экон. иссл. по атом. науке и технике, 1986; Нейтроны и фун-
даментальные симметрии: [Учеб. пособие] / Ю.Г. Абов, Н.О. Елютин; Моск. 
инж.-физ. ин-т, [Фак. эксперим. и теорет. физики]. М.: МИФИ, 1986.

С.С., Х.М.

АБовЯН, ГевоРК АРшАКович

См. Абов Геворг Аршакович

АБовЯН, хАчАТуР АвеТиКович 
(1809–48)

были замечательные армянские педагоги своего времени Погос 
Карадагци и арутюн аламдарян. В 1827–28 А. сам преподает 
в Санаинском монастыре, а с мая 1828 работает в Эчмиадзине 
переводчиком и секретарем Католикоса всех армян Епрема I. 
Однако 27 сен. 1829 с экспедицией во главе с проф. Дерптского 
ун-та Фридрихом Парротом поднимается на вершину арарата. В 
1830–36 А. продолжил обучение в Дерптском (Тартуском) ун-те. 

В 1836 вернулся на родину с целью открытия в Эчмиадзине 
семинарии для подготовки учителей арм. школ. Вступил в кон-
фликт с духовенством ААЦ на этой почве. А. стремился, что-
бы его училище было основано на европейских педагогических 
принципах, носило совершенно светский характер. Он впервые 
начал преподавать и составлял учебники на разговорном нов. 
арм. яз. (ашхарабар). К этому времени он также завершил свое 
экономико-географическое исследование «О путях улучшения 
экономического и культурного состояния Армении и армянского 
народа» (на нем. яз.) и отказался от духовного звания. С 1837 по 
июнь 1843 А. снова в Тифлисе, где работает смотрителем мест-
ного уездного училища, одновременно открывает частную школу 
с целью подготовки учителей для народных школ. 

В очередной раз уезжает в Армению и с авг. 1843 работает 
смотрителем местного уездного училища в Эривани. В 1843–44 
участвует в физико-географических обследованиях Вост. Арме-
нии нем. географа Морица Вагнера; сопровождает прусского пу-
тешественника Августа фон Гакстгаузена в поездках по Армении 
с целью изучения аграрных отношений; едет по Армении вме-
сте с нем. поэтом Фридрихом Боденштедтом, переводит на нем. 
яз., по совету последнего, и занимается подготовкой к изданию 
в Германии арм., курдских и азербайджанских песен. А. первым 
среди арм. авторов начал заниматься этнографией, изучал быт и 
обычаи крестьян родного с. Канакер, жителей Эривани, собирал 
арм., азербайджанский и курдский фольклор. В 1845 он пред-
принимает самостоятельную поездку в поселения курдов, итогом 
которой стали его работы «Курды и йезиды», «Очерк о проис-
хождении, национальных особенностях, языке, быте и обычаях 
курдов» и др. (на нем. яз.). Некоторые из его работ в этой области 
появились в печати на рус. яз. (в тифлисской газете «Кавказ», 
1848). В 1846 совместно с почетным смотрителем Эриванского 
уездного училища Н.В. Блаватским А. собирает материалы для 
первого в Армении краеведческого кабинета. 

Весной 1848 он готовился к очередному отъезду в Тифлис, 
чтобы принять должность директора школы Нерсисян. 14 апр. 
1848 он выходит из дому и пропадает без вести. Именем А. на-
званы город в Армении и улицы во многих городах мира: ул. А. 
– в Ереване, в сочи; ул. Хачатура Абовяна – в Тарту. Его имя 
присвоено также Арм. пед. ин-ту (Ереван), а его деятельности по-

АБОВЯН

Почтовая марка 
СССР, посвященная 
150-летию со дня 
рождения 
Х. Абовяна (1955).

Др. имя: Хачатур Абовиан; арм. Խաչատուր Աբովյան; арм. пи-
сатель и путешественник, основоположник новой арм. литерату-
ры и нового литературного (вост.-арм.) языка.

Род. 15 окт. 1809 в с. Канакер близ Эривани (Еревана) в Эри-
ванском ханстве, принадлежал старинному и знатному роду Або-
венц. В 1818–22 учился в Эчмиадзине, затем в 1824–26 – в арм. 
школе нерсисян в тифлисе (ныне – Тбилиси). Его учителями 
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Сверху вниз: 

Дерптский (Тартуский) ун-т, где учился Х. Абовян (литография 
Л. Хёфлингера, 1860; Краеведческий музей Тартуского ун-та, 
Эстония). 

Памятники Х. Абовяну: вверху - в Ереване (скульптор С.Л. Сте-
панян, 1950, бронза); внизу слева - у Ереванской школы № 2 им. 
Абовяна; внизу справа - в Дилижане (скульптор А. Шагинян, 1974).

АБОЯН

священо пять биографических фильмов (1948, 1955, 1964, 1969, 
1984). С 1937 в Канакере, в старинном доме, где родился А., был 
открыт его музей. Позже к дому было пристроено современное 
выставочное здание. В музее собраны личные вещи, редкая кол-
лекция рукописей, книг и периодики. Перед музеем установлен 
памятник А.

А. – автор нескольких романов, пьес, повестей, рассказов, сти-
хов, басен, педагогических сочинений, произведений для детей. 
Главное его произведение – исторический роман «Раны Арме-
нии» (1841, издан в 1858) – первый арм. светский роман на раз-
говорном языке. Книга посвящена освободительной борьбе арм. 
народа в период Русско-персидской войны (1826–28). Герой ро-
мана Агаси – предшественник будущих патриотов-народолюбцев 
второй пол. XIX в. Это произведение А. завоевало для нов. арм. 
языка право гражданства в лит-ре новому армянскому языку (до 
этого пользовались древнеармянским, т.н. грабаром) и стало на-
чалом вост. новоармянской литературы. Др. произведениями ав-
тора являются: «Предтропье» (1838); «Сборник арифметических 
задач» (1838); «Новая теоретическая и практическая грамматика 
русского языка для армян» (1839); «Учебник грамоты для армян-
ской школы» (1-я часть издана в 1862; 2-я часть – в 1950); цикл 
«Баяти» (1864); сборник басен «Развлечения на досуге» (1864); 
роман «История Тиграна, или Нравственное наставление для ар-
мянских детей» (опубл. 1941); учебник истории и пособие по гео-
графии «Открытие Америки»; «Книга рассказов». Также перу А. 
принадлежат переводы на арм. яз. Гомера, В. Гёте, Ф. Шиллера, 
Н. Карамзина, И. Крылова и др.
Соч.: Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 1-10, Երևան, 1947-61: Երկեր, 
Մոսկվա, 1897: Պարապ վախտի խաղալիք, Թիֆլիս, 1864: Դիվան 
Խաչատուր Աբովյանի, հ. 1-2, Երևան, 1940-48: Նախաշավիղ, Երևան, 
1940: Վերք Հայաստանի, Երևան, 1959: Տիգրանի պատմությունը..., 1941: 
Թուրքի ախչիկը, Երևան, 1941:

Лит-ра: Тер-Саргсянц Ст. Х. Абовиан как этнограф // К истории армянской 
этнографии. М., 1900; Ваганян В.А. Хачатур Абовян. М., 1934 (серия «Жизнь 
замечательных людей»); Ганин Ж.И. Хачатур Абовян, 1809–1848: О геогра-
фической деятельности армянского просветителя / отв. ред. Э.М. Мурзаев. 
М.: Наука, 1986; Хачатур Абовян (проблемы творчества и литературных свя-
зей). Сб. Ереван: Изд. АН АрмССР, 1987.

АБоК
См. Армянское благотворительное общество 

на Кавказе

АБоЯН, иГоРь АРТеМович 
(род. 1960)

Д-р мед. наук, проф. 
Род. 30.06.1960 в ростове-на-дону, после получения ср. об-

разования поступил в Ростовский-на-Дону ордена Дружбы на-
родов мед. ин-т (РОДНМИ). В 1983, после окончания вуза по 
специальности Лечебное дело, поступил в клиническую ордина-
туру на кафедру урологии РОДНМИ. С 1985 по 1987 работал 
ст. лаборантом кафедры. С 1987 – ординатор урологического от-
деления медсанчасти «Ростсельмаша», с 1988 – зав. отделением 
урологии медсанчасти «Ростсельмаш». С 1987 по 1989 и с 1997 
по наст. время – ассистент кафедры урологии Ростовского гос. 
мед. у-та (РостГМУ). В 1989 защитил канд. дис. по урологии на 
тему: «Эректильная импотенция у больных хроническим проста-
титом». С 1993 – зам. гл. врача медсанчасти «Главростовстрой». 
С 1995 и по наст. время – гл. врач лечебно-диагностического цен-
тра «Здоровье». 

А. – квалифицированный уролог, владеет техникой традицион-
ных и эндохирургических вмешательств урологического профи-
ля. Один из первых в Ростове и Рост. обл. и внедрил в урологиче-
ском отделении ЛДЦ «Здоровье» проведение лапароскопических 
операций на почках, мочевом пузыре, эндоскопические опера-
ции и малоинвазивные вмешательства при заболеваниях ниж.
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и верх. мочевых путей. На базе ЛДЦ «Здоровье» под руковод-
ством А. разработаны и внедрены новые методики выполнения 
операций, которые подтверждены 27 патентами на изобретение. 
В 1998 защитил докт. дис. по урологии на тему: «Современные 
методы диагностики и лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы». С 01.10.1999 по 12.03.2002 А. – доц. ка-
федры хирургических болезней № 2 по курсу урологии РостГМУ.
20.06.2001 ему присвоено ученое звание доц. по кафедре уро-
логии и оперативной нефрологии РостГМУ. 19.05.2004 А. при-
своено ученое звание проф. кафедры урологии РостГМУ. С 
13.03.2002 по наст. время является проф. кафедры урологии 
РостГМУ. В 2005 назначен гл. внештатным урологом Министер-
ства здравоохранения Рост. обл. Под науч. руководством А. за-
щищено 12 дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук. А. 
автор 262 науч. ст. в рос. и заруб. изд., 19 патентов на изобрете-
ние, 3 свидетельства на полезную модель, 5 науч. рекомендаций. 
Врач высш. категории, вице-през. Ассоциации урологов Дона. 
С 1996 – чл. Европ. ассоциации урологов. 06.03.2001 – звание 
засл. врача РФ. 28.06.2002 – Поч. грамота «Лучший изобретатель 
Дона». 16.06.2006 – премия Мин-ва здравоохранения и социаль-
ного развития РФ «Призвание» за создание нового направления 
в медицине. С 2007 – чл. Американской ассоциации урологов. 
Лит-ра: Донская Армения. Ростов н/Д, 2006; Врачи Дона. Ростов н/Д, 
1998; Ведущие врачи Рост. области CRL http://vrach-profi.ru/

А.Б. Терьян

АБоЯН, овАНес ПоГосович 
(1906–38) 

АБоЯН, РАФАЭЛь виКТоРович 
(род. 1960)

Совр. писатель-фантаст, пишет на рус. яз. Род. в г. ростове-на-до-
ну, врач по профессии. Живет в г. тбилиси (ныне – Грузия). А. 
известен как автор науч.-фант. книги «Пришельцы в космосе» 
(1989), сюжетную основу к-рой составляет война с покорителями 
Земли. Др. соч. А. включают: Лес в подарок: Фантаст. рассказ 
// Природа и человек. 1987. № 2; Голубая, незабвенная… 1989; 
Следы на стене // Необъятный двор. Альманах фантастики и при-
ключений. Алма-Ата, 1991. С. 124–130. 
О нем: Абоян Рафаэль Викторович // Энциклопедия фантастики: Кто есть 
кто / под ред. Вл. Гакова. Минск: ИКО «Галаксиас», 1995. С. 19; Абоян, Ра-
фаэль Викторович // Энциклопедия фантастики / под ред. Вл. Гакова. М.: 
ООО «Международный центр фантастики», 1997.

И.К.

АБоЯНТц, ТоНи 
(1928–92)

АБОЯН

Место рождения – г. Харпут (Харберд), Турция. Беспартийный, 
малограмотный, работал парикмахером. Жертва полит. репрес-
сий. А. проживал в г. краснодаре. Арестован 05.07.1938 по 
предъявленному обвинению: «являлся участником ПОВ, прово-
дил активную шпионскую и диверсионную работу». В Сов. Со-
юзе в 1930-е в ходе массовых репрессий против поляков, в том 
числе коммунистов и деятелей Коминтерна, их, как правило, об-
виняли в принадлежности к «польской военной контрреволюци-
онной организации», «шпионско-террористической группировке 
Польская военная организация», «диверсионно-шпионской сети 
польской разведки в СССР, существовавшей в виде т.н. Польск. 
орг-ции войсковой. Реальная ПОВ (от польск. Polska Organizacja 
Wojskowa) была создана во время I мир. войны (в нояб. 1914 по 
инициативе Юзефа Пилсудского) в целях борьбы за освобожде-
ние польс. терр. из-под рос. владычества и была расформирова-
на к 1921.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2010. Т. 3.

М.С.

Постер к фильму Жака Жиро и Тони Абоянтца "Жандарм и 
жандарметки" (1982). Ж. Жиро умер во время съемок 24 июля 
1982, и завершал фильм Т. Абоянтц.

Др.имя: Константин Петрович Абоянц, Франц. Tony Aboyantz. 
Франц. актер, реж. арм. происхождения. Род. 21.01.1928 в крас-
нодаре в семье армян-беженцев из Ардвина (ныне - артвин, 
Турция). В детстве с семьей переехал во Францию, где учился в 
Париже на правоведа. Однако работать по специальности не при-
шлось – А. всецело посвятил себя кинематографу. Снялся в неск. 
фильмах, но более известен как реж. и ассистент реж. Работал с 
такими грандами кино, как Р. Бернар, М. Офюльс, Р. Оссейн, 
Ж. Жиро и др. (более 40 кинофильмов). Самая изв. его работа в 
качестве гл. реж. – кинокомедия с Луи де Фюнесом (последняя 
роль артиста) в гл. роли «Жандарм и жандарметки» (1982). Др. его 
режиссерские работы: кинофильм «La Famille de Broglie» («Семья 
Брогли») и телефильм «Jouons le Jeu» («Будем честными»). Умер 
10.11.1992 в Париже, похоронен на кладбище Сент-Уан, Париж.
Лит-ра: Я – армянин. Ереван, 2000. 

Т.Г. Тавадьян

АБоЯНц, КоНсТАНТиН ПеТРович

См. Абоянтц, Тони
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АБРААМЯН, вАРДАН ЛеНТушАевич

(Род. 1973)
Журналист, директор, гл. 
ред. газ. «Нахичевань-на-До-
ну». Член Союза журнали-
стов России.

Род. 10.01.1973 в г. Раздан 
АрмССР. После окончания 
школы поступил в Новосибир-
ское высшее военно-полити-
ческое училище. В 1992 после 
распада СССР училище было 
переформировано. С 1992 по 
1996 продолжил учебу в Во-
енном ун-те (г. Москва). По-
сле окончания университета 
был направлен для прохож-

дения дальнейшей службы в Забайкальский военный округ. С 
1996 по 1999 командовал мотострелковым батальоном. В 1999 
переведен в редакцию газ. СибВО «На боевом посту», где про-
шел все должности от корреспондента газеты до зам. гл. ред. В 
2002 окончил заочное отделение юрид. ф-та Забайкальского гос. 
ун-та, занимался юрид. практикой. В 2005 основал газ. Союза 
армян Забайкалья «Амайнк». Вышло в свет 12 номеров газеты. 
Службу закончил в 2007 в звании подполковника. Переехал с 
семьей на постоянное место жительство в с. чалтырь, Мясников-
ского р-на Рост. обл. В ноябре 2007 по приглашению руковод-
ства Нахичеванской-на-Дону арм. общины, возглавил газ. «На-
хичевань-на-Дону». В настоящее время – ее директор, гл. ред. В 
2010–11 совмещал должности исполнительного директора РРОО 
«Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община» и гл. ред. 
газеты. С 2007 газета не раз становилась лауреатом всероссий-
ских и международных конкурсов. Она удостоена знака «Золотой 
фонд прессы России–2011», дважды становилась победительни-
цей конкурса «Лучшая газета диаспоры», конкурс проводился 
Министерством диаспоры Республики Армения.

Х.М.

АБРААМЯН, НеРсес 
(1879–1948)

Епископ Нерсес Абраамян (арм. Ներսես եպիսկոպոս 
Աբրահամյան). Священник краснодара (1918–22); глава груЗин-
ской епархии ААЦ (1945–46).

Родился 22 авг. 1879 в г. карасу-баЗар (Крым), в семье ре-
месленника, переселенца из Румынии. Начальное образование 
получил в местной приходской школе. Далее учился и окончил 
также нерсисянскую школу тифлиса, по окончании которой воз-
вратился на родину в качестве учителя и преподавал до 1903. 
В 1905 переехал в Астрахань, поступил на должность учителя, 
по приглашению главы епархии архиепископа Аристакеса, кем и 
был рукоположен в дьяконы, затем в священники. Десятки лет он 
служил священником в городах Закаспия: в Чарджоу, Термезе, 
Керки, Коканде, Порт-Александровке и т. д., везде удостаиваясь 
симпатии и любви своей паствы.

В годы I мировой войны священник А. служил духовным па-
стырем в рядах действующей армии на фронте. В эти годы он про-
водил сбор пожертвований для семей армянских воинов, павших 
в период Мировой войны, а также для беженцев-армян из Тур-
ции. Католикос Геворг V, в знак признательности, специальной 
энцикликой подарил ему нагрудный крест и назначил протоие-
реем. За время службы в краснодаре (с 1918) протоиерей Нерсес 
оказал огромную помощь армянским семьям, нашедшим приют 
на Кубани. В 1919 в сотрудничестве с протоиереем рубеном бек-
гульянцем он составил и издал на русском языке армянский ил-
люстрированный календарь, содержащий богатые сведения о Св. 
Эчмиадзине, об армянских церквах, исторических памятниках, 

армянонаселенных областях, а также о массовой резне армянско-
го народа, проводимой турками. В Краснодаре о. Нерсес издал на 
армянском языке календари за 1920, 1921, 1922. Вернувшись в 
Армению, он был рукоположен в иеромонахи и стал членом мо-
нашеского братства Первопрестольного Св. Эчмиадзина. 7 мая 
1945 был рукоположен в архимандриты и 1 июля того же года – в 
епископы. В 1945 Национальным Церковным Собором епископ 
А. был избран в члены Верх. Духовного Совета. В Общенацио-
нальном Церковном Соборе Св. Эчмиадзина он участвовал, как 
глава армянской епархии в Грузии.

В 1945/46 учеб. году он преподавал в новооткрытой Духовной 
семинарии Первопрестола. В 1946 А. был назначен главой ар-
мянской епархии Азербайджана и Туркестана, переехал в Баку, 
но всегда оставался привязанным душой к Духовной семинарии. 
Из-за болезни епископ Нерсес А. из Баку возвратился в Перво-
престол, где 5 фев. 1948 умер.
Ист.: сайт Епархии Армянской Апостольской Православной Святой Церкви в 
Грузии (http://armenianchurch.ge/ru/eparkhiya); Эчмиадзин. 1948. I–II. С. 29–30.

АБРАМов, ивАН АБРАМович 
(ум. 1813) 

Др. имя: Ованес Абрамович Абрамян. Один из отцов-основате-
лей нахичевани-на-дону. Уроженец г. Каффы (совр. феодосия, 
Крым). Офицер рос. армии, участник рус.-тур. войны. Нахиче-
ванский промышленник, торговец. Уже в 1780 зафиксированы 
«шерстяные и шелковые фабрики капитана Ивана Абрамова». 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1).

АБРАМов, МНАцАГАН исААКович 
(1885–?)

В документах ошибочно – Манцаган Исаакович. Место рожде-
ния – хут. полковничий (ныне – Туапсинский р-н Краснодарско-
го кр.). Беспартийный, малограмотный, единоличник. Жертва 
полит. репрессий. А. проживал по месту рождения. Арестован 
18.07.1929 по предъявленному обвинению: «антисоветская аги-
тация среди крестьянского населения». Приговорен особым со-
вещанием при коллегии ОГПУ 01.12.1929 к заключению в кон-
цлагерь на 3 года. Реабилитирован 20.07.2001 на основании п. 
«б» ст. 3, п. «а» ст. 5 3акона РФ от 18.10.1991. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2011. Т. 4.

М.С.

АБРАМов, НиКиТА ивАНович 
(ум. 1827)

Офицер рос. армии. Один из старейших жителей нахичева-
ни-на-дону, сын ивана абрамовича абрамова. Участвовал в От-
ечественной войне 1812, за военные заслуги перед Отечеством 
был пожалован в дворяне. Сформировал отряд добровольцев из 
донских армян для участия в Отечественной войне 1812.
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1).

АБРАМьЯНц, МАНуиЛ оГАНесович 
(1907–38)

Место рождения – г. Салмаст, Иран. Беспартийный, малограмот-
ный, работал часовым мастером в артели «Бытремонт». Жерт-
ва полит. репрессий. А. проживал в г. краснодаре. Арестован 
05.02.1938 по предъявленному обвинению: «член контрреволю-
ционной иранской националистической диверсионно-шпионской 
организации». Комиссией НКВД 28.03.1938 назначена высшая 
мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 

АБРААМЯН
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рекуперации энергии электронного пучка // Приборы и техника экспери-
мента. 1971. № 2 (соавтор: А.Н. Шарапа); Передача энергии электронным 
пучком: Проблемы и перспективы. М.: ИВТАН, 1982. 19 с. (соавторы: 
Б.А. Альтеркоп, Г.Д. Кулешов); Трансформатор с ударным возбуждением 
с нерезонансными контурами. М.: ИВТАН, 1983. 15 с. (соавтор: В.П. Тара-
канов); Передача энергии электронным пучком: Проблемы и перспективы // 
Электричество: журнал. 1983. № 7 (соавторы: Б.А. Альтеркоп, Г.Д. Кулешов); 
Интенсивные электронные пучки: Физика, техника, применение. М.: Энерго-
атомиздат, 1984. 231 с. (соавторы: Б.А. Альтеркоп, Г.Д. Кулешов); Промыш-
ленные ускорители электронов. М.: Энергоатомиздат, 1986. 250 с.; Industrial 
Electron Accelerators and Applications. New York: Hemisphere Publishing Corp., 
1988. 302 pp.; Долго ли осталось нам жить? Анализ обстановки в мире и 
перспектив будущего. М.: Терика, 2006. 536 с.; Судьба цивилизации. Что 
нас ожидает в XXI веке. М.: Терика, 2007. 554 с.; Цивилизация в XXI веке. 
Анализ обстановки в мире и перспектив будущего. М.: Терика, 2008. 555 с.; 
Civilization in the Twenty-First Century. 2008. 547 pp.; Мемуары. 2013. 243 с.

АБРАМЯН, МихАиЛ РуДоЛьФович 
(1985–2018)

Создатель кубанской общественной организации «Южный эколо-
гический фронт», общественный и полит. деятель.

Род. 13 янв. 1985 на ст. Бадам в Чимкентской обл. (Казах-
ская ССР). Проживал в ст-це Варениковской (Красн. кр.), затем 

Ин-т ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отд. РАН, 
сооснователем которого являлся Е.А. Абрамян: Строитель-
ство одного из корпусов; заседание Ученого совета ин-та в 
кабинете Г.И. Будкера (Е.А. Абрамян - 7-й слева, 1962). Кол-
лектив Ин-та высоких температур РАН (2017), в котором 
работал Е.А. Абрамян. 

05.04.1938. Реабилитирован А. воен. трибуналом Сев.-Кав. воен. 
окр. 30.12.1957 на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2011. Т. 4.

М.С.

АБРАМЯН, АНДРеЙ ивАНович 
(1909–?)

Место рождения – г. карс, Турция. Беспартийный, малограмот-
ный, временно не работал. Жертва полит. репрессий. А. про-
живал в г. армавире. Арестован 22.05.1944 по предъявленному 
обвинению: «связь с немецкой разведкой». Был осужден особым 
совещанием при Нар. комиссариате внутр. дел СССР 28.06.1945 
на 4 года. Реабилитирован воен. трибуналом Сев.-Кав. воен. окр. 
03.03.1958 на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2012. Т. 5.

М.С.

АБРАМЯН, евГеНиЙ АРАМович 
(1930–2014)

Ученый-физик, проф., д-р техн. наук, лауреат Гос. премии СССР. 
Род. 3 авг. 1930 в г. тбилиси (совр. Грузия). В 1947 окончил 

школу с золотой медалью и поступил в Московское высшее тех-
ническое училище (ныне – Московский гос. технический ун-т 
им. Н.Э. Баумана, МГТУ), где учился на ф-те ракетной техники 
и инженерно-физическом ф-те. На 4-м курсе – сталинский сти-
пендиат. В 1951 перешел в Московский механический ин-т (ныне 
– Московский инженерно-физический ин-т, МИФИ), который 
окончил в 1953. В 1953–58 работал в Лаборатории измеритель-
ных приборов АН СССР (Ин-т атомной энергии им. И.В. Курча-
това), а в летнее время 1952–57 – инструктором альпинизма в го-
рах Кавказа. В 1958–72 заведовал лабораторией в Ин-те ядерной 
физики Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск), один из 
основателей ин-та. В 1962–71 руководил созданием нов. специ-
альности «инженер-электрофизик» в Новосибирском гос. техни-
ческом ун-те (НГТУ), а с мая 1966 по фев. 1972 – зав. кафедрой 
электрофизических установок и ускорителей, один из создателей 
физ.-техн. ф-та НГТУ. В 1972–93 заведовал отделом в Ин-те вы-
соких температур АН СССР (Москва), организовал нов. научный 
коллектив для исследования интенсивных электронных пучков.

А. является автором более 90 научных работ и обладателем 
100 авторских свидетельств на изобретения, а также 35 получен-
ных на них патентов в США, Англии, Японии, Франции и др. 
Основные труды ученого лежат в области сильноточных элек-
тронных пучков, рекуперации энергии потоков заряженных ча-
стиц, промышленных ускорителей, генераторов интенсивной 
радиации, высоковольтных трансформаторов. Создатель первых 
рос. ускорителей электронов для промышленной радиационной 
технологии, первых рос. интенсивных ускорителей с автоэмис-
сионным катодом, первых в мире высоковольтных генераторов 
мегавольтового диапазона с водяной изоляцией, интенсивных 
экспериментальных ускорителей бетатронного типа, установок 
для передачи энергии электронным пучком и др. В последние 
годы А. интересовался политологией, в частности опубликовал 
несколько работ по глобалистике. Действительный член Между-
народной академии прогнозирования (исследования будущего) – 
МАИБ. Ум. 23 дек. 2014 в Москве.
Достижения и награды: орден «Знак почета» за участие в создании Си-
бирского отделения АН СССР (1967), д-р техн. наук (1968), проф. (1968), 
лауреат Гос. премии СССР (1969).

Соч.: Бетатрон со спиральным накоплением электронов // Журнал техни-
ческой физики. 1965. Т. ХХХV. № 4 (соавторы: Г.И. Будкер, Г.В. Глаголев, 
А.А. Наумов); Генератор коротких импульсов жесткого рентгеновского из-
лучения высокой интенсивности // Доклады Академии наук. 1970. Т. 192. 
№ 1 (соавторы: С.Б. Вассерман, В.А. Цукерман и др.); Эксперименты по 
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в Краснодаре. В политике изначально занимал левую ориента-
цию. Однако в 2009 А. был исключен из КПРФ. После этого он 
возглавлял краевое отделение партии «Коммунисты России», 
лояльное по отношению к властям Красн. кр. и Краснодара. Во 
время своей деятельности в «Коммунистах России» А. стал хоро-
шо известен в Краснодарском крае за счет неоднозначных акций 
и заявлений. А. и его сторонники выступали против приезда в 
Краснодар экс-порнозвезды Саши Грей и концерта Элтона Джо-
на, требовали запретить концерт «Roxette» и проверить текст пе-
сен группы на предмет педофилии и сепаратизма. Был судим за 
драку с атаманом Лазаревского хуторского казачьего общества 
В. Демьяненко, но оправдан краевым судом. В 2015 А. подавал 
в крайизбирком документы о выдвижении на должность губер-
натора Красн. кр., но потом отозвал свою кандидатуру в пользу 
лидера регионального отделения КПРФ Н. Осадчего. Являлся де-
путатом Совета Кавказского р-на (г. Кропоткин). В янв. 2017 А. 
принял участие в голодовке дольщиков ЖК «Анит-Сити» перед 
зданием администрации края. Дольщики объяснили акцию про-
теста недовольством затягиванием сроков строительства домов. 
Из «Коммунистов России» был также исключен в 2017. После 
этого А., по его словам, прекратил заниматься политикой, создал 
общественную организацию и переключился на экологическую 
деятельность. 16 апр. 2018 скончался от острой пневмонии в од-
ной из краснодарских больниц.

И.К., Х.М.

АБРАМЯН, МихАиЛ ЭДуАРДович 
(род. 1965)

Ученый, специалист в области вычислительной техники и при-
кладной математики; канд. физ.-матем. наук.

Род. 11 сен. 1965 в г. ростове-на-дону. В 1987 окончил ме-
ханико-матем. ф-т Ростовского гос. ун-та (РГУ) по специально-
сти «Прикладная математика», квалификация – математик. В 
1988–93 – ассистент кафедры алгебры и дискретной математики 
мехмата РГУ. С 1992 – кандидат канд. физ.-матем. наук, с 1994 – 
доцент кафедры алгебры и дискретной математики мехмата РГУ 
(ныне – Южный федеральный ун-т, ЮФУ). Читает общие курсы: 
«Математический анализ» (отделение прикладной математики, 
1–2 курсы), «Дополнительные главы алгебры» (отделение мате-
матики, 4 курс), «Компьютерные науки» (отделение математики, 
2 курс), «Информатика и вычислительная техника» (юрфак, 1 
курс), спец. курс «Программирование на платформе .NET» (от-
деление информационных технологий, 2 курс). 

Основные научные интересы А. включают численные методы 
решения сингулярных интегральных уравнений. Является авто-
ром программного комплекса «Электронный задачник по про-
граммированию Programming Taskbook 4» (www.ptaskbook.com). 
Программный комплекс зарегистрирован в Реестре программ 
для ЭВМ 28.04.2007, свидетельство № 2007611815. В 2006–07 
участвовал в качестве одного из руководителей в гранте Евро-
пейского консорциума инновационных ун-тов по реализации 
проекта «Автоматизация оценивания программных разработок» 
(Supporting Assessment of Programming Assignments), выполняв-
шегося в Гамбургском технологическом ун-те и ЮФУ. В 2006 и 
2007 награжден дипломами проректора по информатизации РГУ 
(ЮФУ) за активное участие в ежегодных конференциях «Совре-
менные информационные технологии в образовании: Южный 
федеральный округ». Список работ А. к настоящему времени со-
держит 80 публикаций.
Соч.: 1000 задач по программированию. В 3-х выпусках. Ростов-н/Д:: УПЛ 
РГУ, 2004. 128 с.; О сходимости метода прямоугольников для бисингуляр-
ного интегрального уравнения с постоянными коэффициентами на окруж-
ности // Известия вузов Северо-Кавказского региона. Естественные науки. 
2005. Спецвыпуск. Псевдодифференциальные уравнения и некоторые про-
блемы математической физики. С. 13–21 (соавтор В.С. Пилиди); Обосно-
вание сходимости метода прямоугольников для полного сингулярного ин-
тегрального уравнения с непрерывными коэффициентами на окружности // 

Матем. Заметки. 2005. 77: 2. С. 163–175 (публикация в базе данных Math-
Net.Ru); Основы программирования на языке Паскаль / 3-е изд. Ростов-н/Д:: 
ЦВВР, 2006. 198 с. (соавтор С.С. Михалкович); Сборник упражнений по ин-
форматике: Работа с текстовыми документами, электронными таблицами и 
базами данных в системе Microsoft Office / 5-е изд. Ростов-н/Д:: ЦВВР, 2006. 
187 с.; Delphi 7. Карманный справочник с примерами. Изд. КУДИЦ-Об-
раз, 2006. 288 с.; Практикум по программированию на языке Visual Basic.
Ростов-на-Дону: ЦВВР, 2007. 228 с. (соавтор А.В. Абрамян); Практикум 
по программированию на языках C# и VB .NET / 2-е изд. Ростов-н/Д:: 
ЦВВР, 2007. 220 с.; Практикум по информатике для гуманитариев. М.: 
«Дашков и Ко», Ростов-н/Д:: Академцентр, 2008. 288 с.; Практикум по 
программированию на языке Паскаль. Массивы, строки, файлы, рекур-
сия, линейные динамические структуры, бинарные деревья / 6-е изд.
Ростов-н/Д:: ЦВВР, 2008. 227 с.; Visual C# на примерах (+ CD-ROM). 
СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

С.С.

АБРАМЯН, МКРТич АшоТович 
(1939–2008)

Арм. Մկրտիչ Աշոտի 
Աբրահամյան; сов. и арм. 
военачальник, ген.-лейтенант 
(1997). Род. 18 дек. 1939 в 
с. карцахи Ахалкалакского 
р-на ГрузССР. С 1958 по 1992 
служил в рядах Вооруженных 
силах СССР, пройдя путь от 
лейтенанта до ген.-майора. В 
1962 окончил Череповецкое 
военное училище связи, а в 
1976 курсы академии связи. В 
1985 окончил Военную акаде-
мию Ген. штаба Вооруженных 
сил СССР им. К. Ворошилова. 

На службу в вооруженные силы Армении А. перешел в 1992. В 
том же году он был назначен первым зам. начальника Ген. штаба 
Вооруженных сил, а затем зам. министра обороны. В 1995 прика-
зом министра обороны был назначен руководителем администра-
тивного управления минобороны – генералом по поручениям. В 
2000 он стал советником министра обороны, а затем первым за-
местителем Главного военного инспектора. В 2002 был уволен в 
запас. Награжден сов. и арм. орденами. Ум. 11 янв. 2008.
Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 15–16.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АБРАМЯН, МуРАД АБРАМович

Учитель армянской школы № 21 г. Армавира. Семья А. – выход-
цы из Турции, переселившиеся в Армавир. Работал мастером в 
артели «Кожремонт». В 1948 поступил в Армавирский Учитель-
ский институт. После окончания молодой педагог был направлен 
в родную армянскую школу. После упразднения армянской шко-
лы в 1965 г. А. 20 лет проработал учителем физики и математики 
в школе № 9. Выйдя на пенсию, А. продолжал активно занимать-
ся общественной деятельностью.
Ист.: Ованесов А. Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АБРАМЯН, суРеН 
(род. 1993)

Ведущий хореограф танцевального ансамбля «Тарон» при Центре 
«айартун» (Тбилиси). Род. 24 сен. 1993 в тбилиси. В 2000 посту-
пил в ср. школу № 104 (армянскую) там же начал заниматься на-
родными танцами. В 2012, после окончания школы, служил в Во-
оруженных силах Грузии, а в 2013 поступил в Груз. технический 
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университет, на ф-т газовой и не-
фтяной промышленности.  В 2015 
и 2016 проходил мастер-классы по 
танцевальному искусству у Гагика 
Мартиросовича Гиносяна – за-
служенного деятеля искусств Ар-
мении, создателя и руководителя 
ансамбля армянских этнографи-
ческих танцев «Карин» и был при-
глашен хореографом в ансамбль 
«Тарон» Центра «Айартун» при 
груЗинской епархии аац.
Ист.: сайт Епархии Армянской Апо-
стольской Православной Святой Церк-
ви в Грузии (http://armenianchurch.ge/
ru/eparkhiya).

АБРАМЯН, ЭЛьДА АшоТовНА

См. Эльда Грин

АБРАМЯНц, НуРАЙР оГАНесович 
(1891–1938)

А. род. в 1891. Место рождения – г. Ван, Турция. Беспартий-
ный, образование начальное, работал часовым мастером. Жерт-
ва полит. репрессий. А. проживал в г. Краснодаре. Арестован 
13.12.1937 по предъявленному обвинению: «участник дашнак-
ской организации» (дашнакцутюн). 30.12.1937 «Тройкой» при 
УНКВД по Краснодарскому кр. А. назначена высш. мера нака-
зания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 13.01.1938 
воен. трибуналом Сев.-Кав. воен. окр. 23.07.1956. Дело в от-
ношении А. прекратили на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 
Бывший подсудимый реабилитирован посмертно.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АБРАхАМ-ПАшА 
(1833–1918)

большим кол-вом недвижимости в 
Константинополе. Его особняк на ул. 
Истикляль стал изв. как «Восточный 
Круг» (франц. Cercle d’Orient), по 
назв. одноименного клуба. 

В 1883 у А. начались финанс. про-
блемы. Разорившись и не имея воз-
можности выплатить долги, А. был 
вынужден продать свои ценные бума-
ги на бирже, а всю недвижимость за-

ложить Оттоманскому банку, который перепродал ее биржевому 
маклеру Мануку Манукяну. Умер в Стамбуле. 

Н.К.

АБРёМ 
(1795–?)

Прозвища: Хусепци Абрём (арм. диал. Հուսեփցի Աբրիեոմ, 
‘Абрам Овсепцев’), Хелар Абрём (Խելառ Աբրիեոմ, ‘Рехнувший-
ся Абрам’). Известный «разбойник» (фидаин) хамшенских ар-
мян, живший в селах трапеЗундского вилайета Осман. имп. 

Точное место рождения А. неизвестно, его предком в четвер-
том поколении был Ованес – средний сын прославленного патри-
арха из трапезундского с. мала хусепа (Овсепа). Этот Ованес 
женился на девушке из с. калафка, расположенного неподалеку. 
Узнав о том, что его отец поплатился жизнью за свое непокор-
ство и, по сути, вся их семья была разгромлена, Ованес ушел че-
рез горы в с. шана. Во времена б.г. торлакяна потомки Ованеса 
– Хусепцы (Овсепяны) насчитывали в этом селе уже 160 домов, 
будучи самым многочисленным из всех арм. семейств, расселен-
ных в окрестных деревнях. Бо́льшую часть своей полной приклю-
чений жизни А. провел в сарайларе – одной из деревень волости 
(нахие) Шана. Местные крестьяне слагали о нем предания. Под 
конец жизни же этот хамшен.-арм. «Робин Гуд» осел еще в од-
ном месте – дурнацоц-ог. Его дом стоял одиноко в лесу за селом, 
на зап. берегу р. Джошара, напротив с. афианс. Б.Г. Торлакян 
пишет, что дом занимала семья Гарабеда и сына его Седрака, на-
зывая этого Гарабеда внуком А. (арм. Աբրիոմի թոռ). Возможно, 
что здесь имеет место какая-то путаница. Известно, что имя Га-
рабед (Карапет) определенно носил сын А., с которым был лич-
но знаком саркис айкуни (Гарабед даже стал прославленному 
фольклористу крестным отцом). Точно также Торлакян считает 
А. внуком Хусепа сына Ованеса, тогда как по материалам Айку-
ни выходит, что он должен был приходиться ему правнуком. Се-
мья брата Гарабеда пережила армянские погромы в осман. имп. 
(1894–96) и геноцид армян 1915. Его потомки обосновались на 
Кавказском берегу в селах ок. анапы: сегодня Овсепяны живут в 
с. гайкадЗор.

С. Айкуни, проработавший ок. 8 лет в школе Сарайлара 
(1864–72), скрупулезно записывал истории об А., посвятив ему 
отдельную работу – «Фамильный род Усепа и странный раз-
бойник Абрём в армянских деревнях Трапезунда в 1795–1840» 
(Вагаршапат, 1905). В этом своем труде он вывел образ А. как 
народного героя, боровшегося за освобождение своих соотече-
ственников от турецкого произвола. 
Лит-ра: Հայկունի, Սարգիս. Հուսեփցի ազգատոհմ և տարօրինակ ավազակ 
Աբրիեոմ Տրապիզոնի հայ գյուղերու մեջ 1795–1840 թթ․, Վաղարշապատ, 
1905: Թոռլաքյան Բ. Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13: Simonian, Hovann H. Hemshin from Islamicization to the 
End of the Nineteenth Century. In: The Hemshin: History, Society and Identity 
in the Highlands of Northeast Turkey. London and New York: Routledge, 2006 
(Caucasus World: Peoples of the Caucasus).

И.В. Кузнецов

АБРиКосово
См. Айгашен

АБРАМЯН

Быв. дом Абрахам-паши (Стамбул, ул. Истикляль).

Абрахам Эрамян. Армянин из семьи банкиров, близкий друг сул-
тана Абдулазиза (1861–76). 

Род. в Константинополе (стамбул). Свободно говорил на тур., 
араб. и франц. яз., являлся заметной фигурой в высш. кругах 
об-ва р-на Пера (бейоглу, европ. ч. Стамбула). А. был любите-
лем азартных игр, играл на бирже и увлекался охотой. А. слу-
жил офиц. представителем хедива (вице-султана) Египта, владел 
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АБРи́Л Бе́ш
Хамшен. диал. Աբրիլ բէշ (из мест. тур. Abril beş, ‘5-е апре-
ля’). В верованиях хамшенских армян день в году, отлича-
ющийся особо коварной погодой – резким похолоданием на 
фоне наступившего весеннего тепла. Сохранилась пословица 
на тур. яз. с характерным для хамшенцев акцентом: «Քօրք մա́ 
մարդիւ́ն քէշէնդա́ն, քօրք աբրէլու́ն բէշէնդա́ն, էքիւզիւ́ այրէլու́ր 
mշիւնդա́ն» (Кhоркh ма мардюн кhешендан, кhоркh абрелун бе-
шендан, экhюзю айрелур äшюндан, ‘Не бойся мартовской зимы, 
бойся 5 апреля – из двух быков один может околеть’ – инф. 
М.К. Казанджян, с. Эшера, 25.08.1984). Нечто подобное уда-
лось записать и акад. В.А. Гордлевскому в самой Турции: «Корк 
абрилин бешинден, öкюзю айыр эшинден!» (‘Берегись 5 апре-
ля, отделяй быка от самки!’). Он также отмечает, что 5 апреля 
бывает страшная буря, и что описанная примета как-то связана 
с возникновением горы особой формы в окрестностях Камаха 
(Эрзурумский вилайет). Наши полевые материалы говорят о 
том, что у хамшенских армян ответственным за наступление 
пагубных заморозков в середине весны считают святого Сурп 
Саркиса (Св. Сергия) с суровым нравом. В день А.Б. нежела-
тельно было отправляться в поездки и путешествия.
Лит-ра: Гордлевский В.А. Материалы для Осман. народного календаря // 
его же. Избр. соч. Т. 4. М.: Наука, 1968. С. 89–93.

И.В. Кузнецов

АБу, веРхНее
См. Чаглайян

АБу́Л
Груз. აბულ, арм. Աբուլ – происходит от названия (оронима) замет-
ной горы с двумя вершинами Бол. А. (3300 м) и Мал. А. (2801 м) 
по соседству. Арм. село в ахалкалакском муниципалитете (Гру-
зия), находится в 10 км вост. ахалкалаки. 

Село А. имеет долгую историю. Согласно документу, относя-
щемуся ко временам Осман. господства (Дефтер Гурджистанского 

Сверху вниз: 

Апрельские грозы в море в р-не Сочи. 

Гора Абул и проходящие верблюды (худ. Мартирос Сарьян, 1912, 
холст, масло; Нац. галерея Армении).

АБРИЛ БЕШ

вилайета, 1595), оно состояло из 12 домов и платило в султанскую 
казну 14 тыс. акче (османская серебр. монета). В 1705–06, когда 
сельским главой здесь являлся некий Мехмед, эта сумма снизи-
лась до 13 тыс. акче. Однако в дальнейшем А. был полностью за-
брошен, и в 1830 на его территории обосновались армяне, пересе-
ленные рос. властями из с. Умутум в тур. Эрзурумском вилайете 
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(Карин). В 1860-е в возрожденном селе уже имелись 2 мельницы 
и 2 маслобойни. Помимо животноводства и выращивания злаков, 
нов. жители А. занимались также гончарством. Из глины, обна-
руженной примерно в 1 км от села (в направлении горы А.), они 
лепили разные горшки для повседневного пользования.

Население А. постоянно росло вплоть до нач. XX в. (1916 – 
1 258 чел.) и впервые резко сократилось лишь в 1918–21, после 
турецкого вторжения в регион и вследствие него массового бег-
ства армян из А. (1921 – 400 чел.). Значительное число их пало 
в этот период жертвами голода и болезней. Армяне вернулись в 
А. в сов. годы. Во время II мировой войны из 132 жителей села, 
ушедших на фронт, погибли 72 чел. К кон. 1960-х численность 
арм. населения А. снова достигла былых цифр (1968 – 1 250 
чел.), а затем вторично резко упала и продолжает падать в ре-
зультате миграций в др. регионы, более успешные экономически 
и стабильные политически. Особенно много абульцев проживает 
ныне в ст-це каЗанской (Краснодарский край).

Арм. школа
Уже в 1837 в селе действовала частная школа, а с 1864 вместо нее 
– школа, принадлежавшая ААЦ. Однако в 1891 приходскую школу 
закрыли, но в 1914/15 она снова возобновила свою работу. После 
1917 короткий период абульская школа сохранялась как светская 
под эгидой Армянского благотворительного общества на Кавказе:

Армянская школа Абула

Годы Число 
учителей

Число 
учеников Годы Число 

учителей
Число 

учеников
1837 1 12 1877 1 30
1865 1 27 1878 1 24
1868 1 30 1879 1 24
1870 1 30 1880 1 39
1872 1 26 1881 40

1873/74 1 23 1883 1 14
1875 1 40 1889 1 30
1876 1 23

Арм. церковь 
К моменту заселения А. каринскими (эрзурумскими) армянами в 
селе оставался еще недействующий однонефный сводчатый храм 
из желтого туфа (11,85 × 6,50 м), датирующийся X–XI вв., ко-
торый некогда принадлежал груз. (греко-православной) церкви. 
Вверху на зап. фасаде храма сохранилась груз. надпись из двух 
строк, высеченная алфавитом хуцури: «Крест Христа. / Христе, 
помилуй каменщиков!». Исходя из стилевых особенностей над-
писи, временем ее создания считают XI–XII вв. Самвел Карапетян 
допускает, что, по крайней мере, в XV–XVII вв. храм мог перейти 
к ААЦ, что будто бы подтверждается возрастом расположенных 
вблизи него наиболее ранних арм. могил. Речь идет о средневе-
ковом кладбище, окружающем церковь, на котором, по утвержде-
нию этого исследователя, сохраняются обломки стел, пьедесталы 
хачкаров и надгробия в виде баранов (встречаются также в Вост. 
Анатолии, на территории Армении и Азербайджана, причем оди-
наково часто с арм. и араб. письменами). В 1830-е новопоселен-
цы переосвятили древний абульский храм в Сурб Арутюн, и на 
его сев. стене была добавлена соответствующая арм. надпись. 
По «Ведомости о имуществах Армяно-Григорианских церквей 
Грузино-Имеретинской Епархии» (1911) церковь Сурб Арутюн 
(Св. Воскресения) имела капиталов в размере 115 руб., 97 руб. 
25 коп. доходов и 65 руб. 44 коп. расходов (серебром). В кон. 
1870-х жители села столкнулись с необходимостью строитель-
ства новой, более вместительной церкви. В 1884 они приступи-
ли к реализации очень затратного проекта, и вновь построенная 
трехнефная церковь (20,2 × 10,4 м) из тщательно обработанного 
туфа, включавшая ризницы, а также колокольню у зап. фронтона 
(ее разрушил удар молнии), была освящена как Сурб Аствацацин 
(Св. Богородицы).

Святые места и древности вблизи А.
На вершине горы Бол. А. имелся камень, которому еще в XIX в. 
абульцы поклонялись, как святыне. О происхождении этого свя-
того места писал И.П. Ростомов (с. 23–24): «Мне рассказывали, 

АБУЛ
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что одна женщина из селения Абул видела во сне Св. Хачатура 
(армянское имя), который открыл ей, что он погребен на Боль-
шом Абуле, под таким-то большим камнем и, вот, с того времени 
армяне поклоняются воображаемой могиле Св. Хачатура». Кро-
ме того, в окрестностях А. имеются остатки двух древних горо-
дищ. Оба носят название Хараба. Одно из них находится на юж. 
оконечности села, а другое – в 1,5 км к сев.-зап. от него. На по-
следнем есть кладбище с надгробиями в виде баранов, частями 
стел, украшенными крестовым орнаментом, и как будто бы руи-
нами некогда существовавшей здесь церкви. У юж. края дороги 
на западе А. сохранились скальные гробницы, вероятно, дохри-
стианского времени, а в 2 км к сев.-зап. – некрополь III–II тыс. до 
н.э. На юж. склоне Мал. Абула расположено мегалитическое соо-
ружение в виде крепости, разделенной продольной стеной на две 
части: меньшую (сев.) и большую (юж.). Юж. застроена множе-
ством небольших отсеков (камер), соединяющихся друг с другом 
узкими лазами. Некоторые отсеки имеют по 2–3 этажа. Вторая 
подобная, но меньших размеров крепость покоится на вершине 
небольшой горы Кор-оглы, к сев. от первой.
Ист.: Կարապետյան, Սամվել. Ջավախքի Պատմական Հուշարձանները. 
Երևան. «Գիտություն» հրատարակչություն, 2001: Ростомов И.П. Ахалка-
лакский уезд в археологическом отношении (с ключом к чтению надписей 
древней Джавахетии и картой) // Сб. материалов для описания местностей и 
племен Кавказа. Вып. 25 (Тифлис, 1898). С. 1–133. 

И.К.

Год Кол-во 
домов

Число жителей
Год Кол-во

домов
Число жителей

общ. муж. жен. общ. муж. жен.
1838 251 123 128 1881 654 363 291
1840 238 112 126 1882 654 365 289
1841 245 116 129 1883 645 360 285
1842 251 120 131 1885 53 645 363 282
1844 274 135 139 1889 737 407 330
1845 289 144 145 1890 741 410 331
1847 280 152 188 1891 64 784 430 354
1849 365 165 200 1892 805 443 362
1857 344 144 200 1893 797 440 357
1860 367 152 215 1894 825 450 375
1861 393 211 182 1897 878 475 403
1862 402 219 183 1898 914 492 422
1863 416 223 193 1899 89 914
1864 421 228 193 1900 929 502 427
1866 47 428 231 197 1901 934 505 429
1867 449 236 213 1902 985 537 448
1868 446 232 214 1905 973 582 491
1869 455 241 214 1908 103 1 128 609 519
1870 47 458 242 216 1910 1 160 627 533
1871 455 239 216 1912 1 206 644 562
1872 457 240 217 1914 1 235 658 577
1873 459 243 216 1916 1 258 678 580
1874 463 1918 128 930 473 462
1875 459 1921 400 202 198
1876 461 245 216 1968 1 250
1877 646 360 286 1987 161 686
1878 648 361 287 2002 627
1880 651 361 290

Сверху вниз:

Мегалитическая крепость в окрестностях Абула; молодежный 
хор им. Нерсеса Шнорали при тбилисском Центре "Айартун" 
(см. на с. 47).

АБУЛ

Население Абула
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лом: Рыбу очистить, разрезать брюшко, удалить внутренности 
и жабры, тщательно промыть; подготовленную рыбу положить в 
кастрюлю, залить холодной водой, добавить соль, репчатый лук; 
варить при слабом кипении в течение 10–15 мин.; после это-
го рыбу вынуть, а в бульон положить промытые и очищенные 
от косточек ягоды кизила, рис; довести до кипения. Подавать, 
посыпав зеленью; рыба подается отдельно. На 200 г рыбы – 25 
г репчатого лука, 30 г риса, 10 г петрушки, 10 г кизила, соль и 
зелень по вкусу.

нор-нахичеванцы также готовили несколько разновидностей 
А., правда, более напоминающих вост. армянские, например, 
тутма́ч абур (на кислом молоке с хрустящими подушечками из 
теста) и тан абур (кисломолочный с зеленью и чесноком).

И.В. Кузнецов

АБу-хеМшиН
См. Асландере

АБу-цоР
Лаз. აბუცორ (Абуцор). яйла (летнее горное пастбище) хемши-
нов, расположенное на горах качкар (Лазистанском хребте) в иле 
Ризе (совр. Турция). А.-ц. упоминает акад. николай яковлевич 
марр, среди прочих мест, по его мнению, прежде составлявших 
территорию проживания лазов, а ныне перешедших к хемшинам 
(армянам-мусульманам Понта) (с. 608): «На Кашкаре яйл до ста, 
но ныне все хемшинские; в числе их <…> აბუცორ Абу-цор (ср. 
арм. Աբու-ձոր) <…>». Интересно, однако, что само название 
(топоним), сохранившееся в искаженной лазской форме (А.-ц.), 
явно арм. происхождения, поскольку в своем составе содержит 
географический термин (топоформант) дзор (арм. ձոր, ‘ущелье’).
Лит-ра: Марр Н.Я. Из поездки в Турецкий Лазистан (впечатления и наблю-
дения) // Изв. Императорской Академии наук. Серия 6. СПб., 1910. Т. 4. 
Полутом 1. 

И.К.

АБуЛЯН, МАРиЯ 
(род. 1946)

Арм. Մարիա Աբուլյան; дирижер, рук. арм. хора им. Нерсе-
са Шнорали. (Тбилиси). Род. 27 авг. 1946. В 1967 окончила 
ист.-филол. ф-т Тбилисского пед. ин-та им. А.С. Пушкина, в 
1976 – теоретико-композиционный ф-т Тбилисской гос. кон-
серватории. Педагогический стаж А. составляет 45 лет. С окт. 
2011 А. работает в Культурном центре «Айартун» при Грузин-
ской епархии ААЦ в качестве дирижера молодежного хора им. 
Нерсеса Шнорали.
Ист.: сайт Епархии Армянской Апостольской Православной Святой Церк-
ви в Грузии (http://armenianchurch.ge/ru/eparkhiya).

АБу́Р

Арм. ապուր, в вост.-арм. произношении апу́р, ‘суп, похлебка’. 
Традиционное блюдо армян, преимущественно западных. В 

Армении широко известен лишь т.н. тано́в апур (թանով ապուր) 
или спас (սպաս) – кисломолочный суп, приправленный мукой, 
яйцами, луком, – в нескольких модификациях, например, с пше-
ничной, либо рисовой крупой. Напротив, у армян Причерномо-
рья бытует множество оригинальных рецептов А. У хамшенских 
армян самый популярный из них – лобьё́в абур (хамшен. диал. 
լօբյօ́վ աբու́ր, լյօբգօ́վ աբու́ր, ‘суп с фасолью’). Есть также пон-
джро́в абур (պօնջրօ́վ աբու́ր, из т.н. «армянской» или дикой 
капусты) и армо́в абур (արմօ́վ աբու́ր, из кукурузной крупы). В 
фасолевый А. обычно добавляли нарезанный лук-порей (բրաս). 
Это блюдо – не утреннее и вечернее, его употребляли в течение 
дня, и оно обеспечивало крестьян белком, необходимым организ-
му, поскольку раньше мясо ели лишь осенью и зимой. Кукуруз-
ный А. же заправляли кислым молоком (մաձուն), либо пахтой 
(թօն) (инф. М.Д. Казанджян, с. Псырцха, 7.08.1985). Специали-
тетами хамшенских армян являются А. с каштанами (մաշմուրկ), 
а также А. с «красной рыбой» т.е. форелью (ալաբալուխ, -ղի, от 
тур. alabalık), и кизилом (զուղալ). 

Рецепты (инф. С.В. Варваштьян, Туапсе, 1994). А. с фасолью: 
Сварить фасоль до полуготовности; добавить перебранную и 
промытую пшеничную крупу, мелко нарезанный и обжаренный 
репчатый лук, соль, перец; варить до готовности крупы. Пода-
вать, посыпав зеленью (петрушкой и кинзой). На 60 г фасоли 
– 30 г крупы, 50 г репчатого лука, 10 г топленого масла, соль, 
перец, зелень по вкусу. А. с каштанами и фасолью: Очищенный 
каштан кладется в кастрюлю, обязательно вместе с фасолью. Кар-
тофель, репчатый лук, соль добавляются по вкусу. Подавать, по-
сыпав зеленью. На 100 г каштанов – 100 г фасоли, 60 г репчатого 
лука, 20 г топленого масла, соль, зелень. А. из форели с кизи-

АБУЛЯН

Слева: танов апур. 

Справа: ингредиенты абура у хамшенских армян (сверху вниз, 
слева направо): черноморская форель-кумжа (Salmo trutta labrax), 
кизил (Cornus mas), лук-порей (Allium porrum), фасоль (род 
Phaseolus).
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АБхАЗиЯ
Абх. Аҧсны (Апсны́), груз. აფხაზეთი (Апхазе́ти). Страна (гос. 
образование) на сев.-вост. побережье Черного моря, граничащая 
на сев. с Главным Кавказским хребтом; на сев.-зап. (по р. Псоу) 
с краснодарским краем (входит в состав РФ) и на юго-вост. (по р. 
Ингури) с Мегрелией (входит в состав груЗии). 

Обычно под А. подразумевают территорию одной только 
быв. АбхАССР площадью 8 665 кв. км. Однако у авторов XIX 
в. (Ф. Торнау, В. Потто и др.) можно встретить иное мнение: 
земли между рр. Бзыбь и Хоста или Садзен/Джигетию (совр. га-
грский р-н А. и часть территории Бол. сочи) они называют Мал. 
А., в отличие от собственно А. (Бол. А.). В свою очередь Бол. 
А. исторически распадается на 3 осн. части: Бзыбскую (гудаут-
ский р-н), Абжуйскую (гл. обр. очамчирский р-н) и Самурзакано 
(гл. обр. Гальский р-н). Кроме того, выделяются и более мелкие 
р-ны: гума, эшера и Абжаква (сухумский р-н и часть гульрипш-
ского р-на), а также Дал-Цабал (цебельда), 
Псху, Ахчипсоу и Аибга – горные общества, 
которые в XIX в. не были подконтрольны вла-
детельному князю А.

История
Люди начали заселять территорию А. еще в 
каменном веке. На склонах горы Яштуха ок. 
сухуми находилась одна из древнейших и 
крупнейших в СССР палеолитических стоя-
нок первобытного человека. Как показывают 
археологические исследования, к VI тыс. до 
н.э. здешнее население занималось не только 
земледелием и скотоводством, но и освоило 
ремесла: производство керамики, ткачество, 
металлообработку. На протяжении энеоли-
та (медно-каменный век) и бронзового века 
местная культура, вероятно, формировалась 
во взаимодействии с куро-аракской и май-
копской культурами. В кон. III – нач. II тыс. 
до н.э. на юго-вост. А. существовала т.н. 
очамчирская культура (поселения Гуадиху, Гумиста и др.); на 
сев.-зап. с сер. II тыс. до н.э. получила распространение культу-
ра, связанная с сооружением мегалитических погребальных со-
оружений – дольменов. В 1-й пол. I тыс. до н.э. на территории 
А. существовала колхидская культура. В VI в. до н.э. побережье 
А. колонизировали греки, основавшие здесь свои полисы (горо-
да-государства) и торговые эмпории: Диоскуриаду (совр. Сухум/
Сухуми), Гюэнос (совр. очамчира), Питиунт (совр. пицунда). 
Расцвет др.-греческих колоний пришелся на эллинистический 
период III–I вв. до н.э. В кон. II – нач. I вв. до н.э. в Диоскуриаде 
разместился опорный пункт Понтийского царства. В 63 до н.э. 

греческие поселения А. перешли под контроль римлян. Римские 
гарнизоны появились в Питиунте и Диоскуриаде (рим. Себасто-
полис). В правление имп. Диоклетиана А. служила местом ссыл-
ки христиан. В IV в. христианство уже было распространено на 
ее территории, и епископ Питиунта принимал участие в Первом 
Никейском соборе (325 н.э.).

В IV–VI вв. в А., населенной тогда абазгами, апсилами, сани-
гами и др., утверждается власть Визант. имп., открывается Абаз-
гийская архиепископия Константинопольского греческого патри-
арха с кафедрой в Себастополисе. В кон. VII – нач. VIII вв. абх. 
побережье подвергалось нашествиям арабов. В кон. VIII в. А. от-
пала от Византии, и возникло т.н. Абх. царство. Его столица пер-
воначально находилась в Анакопии (совр. Нов. Афон), затем же 
(806 н.э.) была перенесена в Кутаиси, а его территория включала, 
помимо собственно А., также и Зап. Грузию. После пресечения в 
975 местной династии власть перешла к груз. багратидам (Багра-

тиони), и до XV в. А. находилась в составе 
объединенной Грузии. В этот период визант. 
культурное влияние сменяется на груз., что 
особенно отчетливо проявилось в храмовом 
строительстве. В XIV–XV вв. в Себастопо-
лисе, вероятно, существовала генуэзская ко-
лония. В XIII–XV веках произошел распад 
единой Грузии, что в очередной раз привело 
к кратковременному выделению абх. земель 
в качестве самостоятельного княжества. Ко 
2-й пол. XVI в. А. вместе с Зап. Грузией 
превратились в вассалов Осман. имп. На-
ступил период тур. господства в политике, 
экономике и культурной жизни региона. 
Значительная часть абх. населения при этом 
была обращена в ислам. 

С кон. XVIII в. абх. князья стали искать 
сближения с Россией. В 1808 кн. Келешбей, 
просившийся в рос. подданство, был убит в 
результате протурецкого заговора, который 
возглавил его собственный сын Асланбей. 

В 1809 др. сын Келешбея, Георгий (Сафарбей) подавил сторон-
ников Турции и обратился к рос. правительству с просьбой о 
покровительстве. 17 фев. (1 марта) 1810 вышел манифест имп. 
Александра I о присоединении Абх. княжества к России. В 1864 
номинальное правление абх. владетельных князей из династии 
Чачба (Шервашидзе) окончательно упразднили, сменив на пря-
мое рос. военное управление. Для этих целей в июне 1864 был 
образован Сухумский (военный) отдел в составе 3 округов (Бзыб-
ского, Сухумского и Абжуйского) и 2 приставств (Цебельдинско-
го и Самурзаканского). При этом юго-вост. границей отдела стала 
(и до сих пор является) р. Ингур(и), тогда как сев.-зап. его грани-

Герб княжества Абхазия из "Атласа 
Грузии" Вахушти Багратиони (1735).
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ца устоялась не сразу. Внутренние границы выделяемых округов 
в основном соответствовали ист. частям страны. Россия попыта-
лась проводить в А. свои реформы, в том числе крестьянскую, что 
вызвало волнения, напр., Лыхненское восстание в июле 1866. Не 
вникнув в особенности уклада жизни абх. деревень, населенных 
в основном крестьянами – земельными собственниками, царская 
администрация потребовала от них выкуп за земли, как и от быв. 
крепостных крестьян в центр. губерниях России. Тем не менее, А. 
постепенно интегрировалась в общероссийскую экономику; раз-
вернулось дорожное строительство; под влиянием рус. культуры 
формировалась нов. абх. интеллигенция. За событиями 1866 по-
следовали две адм. реформы: сначала 11 авг. 1866 на основании 
постановления имп. Александра II Сухумский отдел был разделен 
на 4 округа (Пицундский, Цебельдинский, Драндский и Окум-
ский), которые затем, 27 мая 1868, снова сгруппировали по двум 
– Пицундскому, состоявшему из Гудаутского (от Гагры до р. Псы-
рцха) и Гумистинского (между рр. Псырцха и Кодор) участков, и 
Очамчырскому, в который вошли участки Кодорский (между рр. 
Кодор и Аалдзга) и Самурзаканский (между рр. Аалдзга и Ин-
гур). Началось т.н. мухаджирство – массовый уход абхазов в Ос-
ман. имп.. Особенно сильный отток населения наблюдался после 
русско-тур. войны 1877–78. 31 мая 1880 абхазы, проживавшие 
между рр. Бзыбь и Аалдзга, в отличие от самурзаканцев (мегре-
лов и сильно мегрелизированных абхазов), были объявлены рос. 
властями «виновным» населением с лишением наследственного 
права на землю и запретом селиться непосредственно в центре А. 
между рр. Кодором и Аапста (это повеление царя отменили лишь 
в 1907). В 1883 на основе Сухумского отдела был создан Сухум-
ский округ, составленный из тех же 4 участков, выделенных адм. 
реформой 1868. Округ стал входить в состав Кутаисской губ., а 
короткий промежуток времени (1903–06) даже обладал особым 
статусом, подчиняясь непосредственно начальству Кавказского 
края в Тифлисе. К 1896 сев.-зап. границей Сухумского округа 
было установлено считать Гагрский хр. и р. Багрипста. Однако 
в 1907 после того, как по инициативе принца А.П. Ольденбург-
ского (родственника имп. Николая II) т.н. Гагрская климатиче-
ская станция (гагра с окрестностями) была выведена из состава 
округа, границу между ним и Черноморской губ. сдвинули еще 
восточнее – до р. Бзыбь. 

Вслед за Февральской революцией 1917 власть в Сухумском 
округе оказалась в руках груз. социал-демократов (меньше-
виков). С ноября 1917 округ номинально находился под упр. 
тифлисского Закавказского комиссариата, сменившего Особый 
Закавказский комитет, созданный Временным правительством 
России для управления Юж. Кавказом. В Сухуми местным орга-
ном последнего являлся Окружной комитет общественной без-
опасности (пред. кн. А. Шервашидзе). Параллельно созывался 
Абхазский народный совет (пред. С.П. Басария). И в довершении 

Вверху:

Панорама, вид на море в районе Сухуми.

Внизу:

Карта Черного моря и ее фрагмент, соответствующий 
побережью совр. Абхазии (составитель - итал. картограф 
Баттиста Аньезе (ок. 1550).



Сверху вниз:

Исторические памятники Абхазии: руины замка Баграта (груз. царя 
Баграта III или Баграта IV), X-XI вв., Сухуми; развалины дворца 
абх. князей Чачба (Шервашидзе), X-XV вв., сел. Лыхны; совр. вид на 
Анакопийскую крепость после реставрации, VII-XIV вв., окрестно-
сти Нов. Афона;

Сухум-Кале (худ. П.П. Верещагин, 1870-е, холст, масло; Гос. Тре-
тьяковская галерея).    

всего лидеры местных большевиков (Е.А. Эшба и др.) дважды 
предпринимали попытки переворота и установления в А. сов. 
власти (в февр. и марте-апр. 1918). 17 мая 1918 в Сухум/Суху-
ми вошли войска Закавказского сейма. Начиная с 26 мая 1918, 
Сухумский округ находился в составе меньшевистской Грузии, 
вплоть до того, как в фев. 1921 на его территорию вступили части 
Красной армии. В результате 28 марта 1921 была провозглашена 
Абхазская Советская Социалистическая Республика (АбхССР, с 
1922 рук. – Н.А. Лакоба), а 16 дек. 1921 АбхССР и ГрузССР за-
ключили между собой союзный договор. 30 дек. 1922 обе респу-
блики, уже находясь к тому времени в составе ЗСФСР, вошли в 
СССР. 31 дек. 1928 в ЗСФСР из Сочинского р-на Черноморского 
округа передали села, расположенные в междуречье Багрипсты 
и Псоу (Батрацкий сел. сов.), так, что границы А. приняли совр. 
вид. Наконец, 28 авг. 1930 уезды в АбхССР заменили на райо-
ны. И лишь в 1931 А. стала автономной республикой (АбхАССР) 
непосредственно в составе ГрузССР, пробыв в этом качестве 
вплоть до распада СССР. В 1936–38, как и в др. сов. регионах, 
здесь прокатилась волна сталинских репрессий. В тбилисском 
доме Л.П. Берии (выходца из с. мерхеули в А.) был отравлен 
Н.А. Лакоба, в самой А. были уничтожены многие видные люди 
(В. Ладария, М. Чалмаз, К. Инал-ипа, Д. Джергения, П. Сейсян 
и др.). вторая мировая война непосредственно коснулась А. В 
авг. 1942 армия фашистской Германии вторглась в пределы авто-
номной республики, заняв ряд горных перевалов и с. Псху. Нем. 
самолеты бомбили Сухуми. Из 55,5 тыс. ушедших на фронт из 
А. 17 430 погибли или пропали без вести. Среди них Герой Со-
ветского Союза В. Харазия, летчик-штурмовик К. Агрба, повто-
ривший бессмертный подвиг Н.Ф. Гастелло, защитник Брестской 
крепости Х. Мхонджия и др. 

Начавшись еще в 1956–57, массовые выступления абхазов 
(митинги и др.) против ущемлений со стороны руководства 
ГрузССР продолжались в 1965–67 и 1978. 18 марта 1989 сход в 
с. Лыхны принял обращение к Кремлевскому руководству о вос-
становлении самостоятельной А. (в статусе АбхССР 1921). Летом 
1992 еще более усилились разногласия политических элит А. и 
Грузии, приведшие к открытому конфликту, который вылился в 
груЗино-абхаЗскую войну (1992–93). 30 сен. 1993 при поддержке 
военных кругов России и значительном числе добровольцев с ее 
территории (казаков, горцев Сев. Кавказа) вооруженные силы А. 
вытеснили войска Грузии за р. Ингур(и). В апр. 1994 в Москве 
представители обеих воюющих сторон подписали соглашение о 
мирном урегулировании. О независимости А. было заявлено в ее 
нов. конституции от 26 ноября 1994 и вторично в Акте от 12 дек. 
1999. До 2008 единственной территорией А., которая де-факто 
контролировалась груз. властями, оставалась верхняя часть Ко-
дорского ущелья. 12 авг. 2008 в ходе операции рос. и абх. войск 
и оно было полностью очищено от груз. войск и перешло под абх. 
контроль. 26 авг. 2008, сразу после этих событий, независимость 
А. была признана Россией, а вслед за ней Никарагуа (5 сен. 2008), 
Венесуэлой (10 сен. 2009) и Науру (15 дек. 2009). Кроме того, еще 
2 островных тихоокеанских государства, Вануату и Тувалу, при-
знав независимость А., вскоре отозвали свое решение. Однако, с 
точки зрения международного права, А. остается частью Грузии. 
24 ноября 2014 Владимир Путин и Рауль Хаджимба (с 2014 из-
бран президентом А.) подписали в сочи договор сроком на 10 лет, 
по которому была создана совместная группировка войск с пер-
спективой полной военно-политической интеграции А. и России.
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Слева направо: 

Абх. кн. Михаил (Ха-
мут-бей), рис. из книги 
Лоренса Олифанта 
"Закавказская кампа-
ния турецкой армии под 
командованием Омер-па-
ши" (Эдинбург-.Лондон, 
1856; на англ. яз.). 

Сухум. Общ. вид города и 
бухты с горы Чернявского 
(фото С.М. Прокудина-
Горского).

В советское время АбхАССР делилась на 6 р-нов: Гагрский, 
Гудаутский, Сухумский, Гульрипшский, Очамчирский и Галь-
ский. В совр. А. дополнительно был образован еще 7-й Тквар-
чельский (Ткуарчалский) р-н, путем выделения для него в 1995 
части территории Очамчирского и Гальского р-нов. В А. имеется 
117 муниципалитетов, в том числе 8 городов, 4 поселка и 105 
сельских администраций с 512 селами.

Население
А. – родина предков совр. абхазов и, возможно, также родствен-
ных им абазин и убыхов. Вопрос о времени появления здесь 
предков совр. грузин (картвелов) дискуссионный: большинство 
груз. ученых доказывает их исконность; груз. след в культуре А. 
отчетливо фиксируется, по крайней мере, после X в. В ходе рос. 
колонизации в этн. составе населения А. произошли драматиче-
ские изменения. До мухаджирства в 3 осн. частях А. жило ок. 90 
тыс. абхазов. Еще ок. 15 тыс. чел. составляло население горных 
р-нов Дал-Цабал и св. 25 тыс. чел. – население Мал. А., а также 
обществ Псху, Ахчипсоу и Аибга. Многие абхазы, как и горские 
народы Сев. Кавказа, вынуждены были покинуть родину, найдя 
пристанище в Осман. имп. За один только 1877 население А. со-
кратилось почти наполовину. Сегодня в Турции, по оценке вяче-
слава андреевича чирикбы проживает от 200 до 500 тыс. абаЗа 
– потомков абхазов и абазин. В самой А. опустели целые р-ны; 
территория ее заселялась рус., груз., арм., греч., эст., нем. и др. 
колонистами. Пик арм. колонизации приходился на кон. XIX в., а 
также на десятилетие, последовавшее за геноцидом армян 1915. 
Груз. колонизация усилилась в сов. десятилетия, в особенности 
после II мировой войны (в годы полит. влияния Берии). В 1949 
из АбхАССР было депортировано ок. 34 тыс. чел. – греков, турок 
и лазов, «армян-дашнаков». В результате к кон. 1980-х бо́льшую 
часть населения авт. республики составили грузины; доля абха-
зов же наоборот сильно сократилась: в соответствии с данными 
последней сов. переписи 1989 они занимали 2-е место – 95 853 
чел. или 17,8 % от всего населения А. Армяне в этот год впервые 
заняли 3-е место – 76 541 чел. или 14,58 %. Как следствие Грузи-
но-абхазской войны (1992–93) и сопутствующих этн. чисток, обе 
конфликтующие стороны понесли большие потери, а грузины в 
довершении всего в массе покинули А. Эти вынужденные ми-
грации затронули и многих русских, армян, греков и эстонцев. В 
итоге население А. сократилось почти в 3 раза. Произошла так-
же и сильная дезурбанизация: число горожан сократилось более 
чем в 2 раза. Ныне более всего заселены приморская равнина и 
предгорья, где расположены все без исключения города и бо́ль-
шая часть сел – ок. 93 % населения А. По результатам абх. пере-
писи, проведенной в 2003, в А. проживало 215 972 чел., однако, 

по груз. данным – значительно меньше (ок. 179 тыс. в 2003 и 
178 тыс. в 2005). В 2003 армяне в А. по-прежнему сохраняли 
за собой 3-е место, после самих абхазов и грузин (вкл. бежен-
цев, вернувшихся в Гальский р-н), соответственно – 94 606 чел. 
(1-е место) и 45 953 чел. (2-е место). Наконец, по официальным 
заявлениям абх. управления гос. статистки, на 1 янв. 2016, чис-
ленность населения А. подросла еще, составив 243,6 тыс. чел., 
вкл. 124,5 тыс. абхазов (1-е место, бол. 51 %), 43,5 тыс. грузин 
(2-е место, ок. 18 %), 41,9 тыс. армян (3-е место, бол. 17 %) и 
22,3 тыс. русских (4-е место, бол. 9 %). Правда, многие сомне-
ваются в корректности этих цифр, в частности представители 
арм. общественных организаций утверждают, что число армян 
сильно занижено.

Примерно 60 % участвовавших в переписи причислило себя 
к христианам, и лишь 16 % – к мусульманам, 5 % – к «язычни-
кам», 3 % – к приверженцам традиционной абх. религии, 2 % – к 
др. деноминациям. При этом 8 % населения заявили о том, что 
они – атеисты, а еще 6 % затруднились ответить на вопрос об 
исповедании. В А. имеются 2 монастыря и несколько десятков 
греко-православных храмов, 7 святилищ традиционной абх. ре-
лигии, 2 действующие мечети, 1 действующий храм ААЦ (сурб 
аменапркич в гагре), 1 католический костел (святого симона 
костёл в сухуми), 1 лютеранская кирха и 1 синагога.

О пребывании небольших групп армян в пределах А. досто-
верно известно, начиная, по крайней мере, с визант. эпохи. Так, 
в 711 н.э. имп. Лев Исавр, возвращаясь из Алании в констан-
тинополь, повстречал в горах А. 200 визант. солдат, которые 
присоединились к нему и осадили Цибилиум (совр. Цебельда). 
Многие из них были армянами. Армянином, правда на службе у 
арабов, оказался и комендант крепости. Согласно арм. летописцу 
гевонду (VIII в.), отряд армян с кн. Ашотом во главе, по-види-
мому, находился в составе араб. армии Мервана-ибн-Мухамме-
да, осаждавшей в 737 н.э. Анакопию. Ок. 914 н.э. в «крепости 
Капоэти» (на р. Бзыбь?) укрывался Смбат I Мученник (прав. 
889–914) из династии багратидов, преследуемый араб. эмиром 
Абул-Касимом. На дочери Смбата I был женат царь А. Констан-
тин III, в свою очередь оказавший дружелюбный прием и помощь 
войском посетившему его арм. царю Ашоту II Железному (прав. 
914–928). У коренного населения А. сохранялась память о том, 
что какие-то армяне продолжали жить на ее территории и в пе-
риод владычества Осман. имп. (см. хаджала-бей). Франц. путе-
шественник Гамба, оказавшись в 1820 в Сухум-Кале, после того, 
как русские выбили турок из крепости, застал там почти исклю-
чительно одних арм. купцов. 

В наше время армяне проживают во всех р-нах А., исключая 
Гальский, но особенно много их в Гагрском и Гульрипшском 
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	 	 	 УСЛОВНЫЕ	ОБОЗНАЧЕНИЯ

	 	 	 Границы	ССР	и	Абхазской	АССР	на	01.01.1960

	 	 	 Границы	АТЕ	Абхазской	АССР	на	01.01.1960

1   АБХАЗЫ,	в	т.ч.

   1а	-	АБЖУЙЦЫ
	 	 	 1b	-	БЗЫПЦЫ
	 	 	 1c	-	ГУМЦЫ
	 	 	 1d	-	САМУРЗАКАНЦЫ

2   ГРУЗИНЫ,	в	т.ч.

	 	 	 2a	-	МЕГРЕЛЫ,	в	т.ч.
	 	 	 						2aa	-	САМУРЗАКАНЦЫ
	 	 	 2b	-	СВАНЫ
	 	 	 2c	-	ЛЕЧХУМЦЫ
	 	 	 2d-	РАЧИНЦЫ
	 	 	 2e	-	ИМЕРЕТИНЦЫ
	 	 	 2f	-	МЕСХЕТИНЦЫ

3	 	 	 АРМЯНЕ,	в	т.ч.

   3a	-	ОРДУЙЦЫ
	 	 	 3b	-	ДЖАНИКЦЫ (САМСУНЦЫ)
	 	 	 3c	-	ТРАБЗОНЦЫ

4   ПОНТИЙСКИЕ	ГРЕКИ

5   РУССКИЕ

6	 	 	 ЭСТОНЦЫ

ГУДАУТА	-	город
НОВЫЙ	АФОН	-	пгт
Джгерда	-	село

Названия	населенных	пунктов	приводятся	по	
состоянию	на	01.01.1960	г.	В	случаях,	когда	современное	
официальное	название	существенно	отличается	от	
старого,	первое	дублируется	в	[квадратных	скобках].

Аббревиатурой	“п/п”	обозначены	новые	переселенческие	
поселки	Абхазпереселенстроя.	В	случаях	доприселения		
крестьян	из	Западной	Грузии	в	1930-1950	гг.	в	уже	
существовавшие	села	маркировка	“п/п”	отсутствует.

Этнические	диаграммы	представлены	для	всех	городов	
Абхазской	АССР,	кроме	Гудауты.

СОКРАЩЕНЫ	НАЗВАНИЯ	СЛЕДУЮЩИХ	СЕЛ:

Ад.	-	Адейгвара
Акв.	-		Акваскемца
Аквач.	-	Аквачарху
Апщ.	-	Апшанхвара
Ар.	-	Аражпара
Атт.	-	Аттархабла
Баал.	-	Баалырхва
Баз.	-	Базикыта
Бам.	-	Бамбуковани	[Акаламра]
Вал.	-	Ващловани	[Мпаадрыпста]
Волод.	-	Володарское	[Ануааркыт]
Ган.	-	Ганахлеба	[Дзыдакуара]
З.-Бир.	-	Земо-Бирцха	[Бырцху]
Зем.	-	Земо-Хеви	[Цангуара]
Кал.	-	Калдахвара
Кв.	-	Кванапа
К.-Бир.	-	Квемо-Бирцха	[Бырц]
Кв.-Гум.	-	Квемо-Гумуриши	[Гумрыш]
К.-Нак.	-	Квемо-Накадули	[Махадыр]
Кв.-Цк.	-	Квемо-Цкаро	[Джмашта]
Кв.-Чх.	-	Квемо-Чхортоли	[Чхуартал]
Кв.-Яш.	-	Квемо-Яштхва	[Нижняя	Яштхуа]
Кео.	-	Келасури	[Абыдзара]
Кол.	-	Кораси	[Куараш]
Кул.	-	Куланурхва
Культ.	-	Культубани	[Асабулей]
Мам.	-	Мамыджирхва
Мух.	-	Мухнари	[Кацырха]
Ос.	-	Осиаарху
Ох.	-	Оходжа	[Ахуаджа]
Павл.	-	Павловское	[Гуалдза]
Пуц.	-	Пуцкури	[Пуцкур]
Сач.	-	Сачачхалиа	[Чачхалиа-Рхабла]
Тав.	-	Тависуплеба	[Яштхуа]
Там.	-	Тамквач-Игвавера
Тас.	-	Тасраква
Хап.	-	Хапшира
Хац.	-	Хацквара
Цалк.	-	Цалкоти	[Лапстарха]
Цвиш.	-	Цвишаарху
Черн.	-	Черниговка	[Бароуаху]
Шм.	-	Шмати	[Хицрыпш]



ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ  НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ
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армян из ахалкалакского р-на Грузии. Сегодня их можно встре-
тить как в городах, так и в некоторых хамшен.-арм. селах (Пшап, 
Атара Армянская и др.).

Переселение армян в А. 
и начало их хоз. деятельности
Основную массу совр. арм. населения А. составляют хамшен-
ские армяне, которые переселялись на ее территорию, начиная в 
основном с последней четверти XIX в. После окончания в 1864 
т.н. Кавказской войны, в результате массового исхода горцев в 
Турцию, вызванного воцарением России на Черноморском побе-
режье, здесь почти не осталось местных жителей. Причем, уходя 
в Турцию, они уничтожили свои посевы и скот, разоряли остав-
ляемые хозяйства, рубили фруктовые сады, забивали колодцы и 
т.п. «В невероятно короткое время, – пишет И. Клинген, – страна 
обратилась в пустыню, вся заросла лесом и кустарником». Прави-
тельственная комиссия ивана степановича хатисова и алексан-
дра давыдовича ротиньянца нашла, что «в пограничной полосе 
между А. и Черноморским округом в шести верстах от Гагры в 
1866 г. были встречены (лишь) два аула абазинцев, представляв-
ших единственное гражданское население между Бзыбью и Ту-
апсе». Массовое мухаджирство привело к тому, что «народное 
хозяйство А. пришло в полный упадок, опустели целые районы, 
селения были уничтожены, посевы погибли», а «в Сухумском 
округе и вообще на Черноморском побережье были непроходи-
мые топкие болота, условия жизни были ужасны». Св. 80 % всех 
лучших земель и лесных массивов края были приписаны казне, 
крупным и средним земельным собственникам и командно-офи-
церскому составу. Но эти земли пустовали, не обрабатывались, и 
многие их владельцы не знали даже местонахождения или границ 
своих владений. 10 марта 1866 правительством было утверждено 
Положение о заселении побережья переселенцами из глубинных 
районов страны. Переселенцам предоставлялись щедрые льго-
ты, бесплатно выделялось до 30 десятин земли, выплачивались 
подъемные и суммы на обзаведение и покупку скота, они осво-
бождались от некоторых податей и воинского постоя. Первыми 
колонистами стали переселенцы из Каменец-Подольской губ., 
затем молдаване, австр. чехи, поляки, немцы, эстонцы, греки, 
мегрелы. Время, однако, показало, что новые жители побережья 
были совершенно не приспособлены к местным условиям. Скот 
почти весь пал, урожаи были малы и приносили одни убытки. 
Люди гибли от лихорадки и цинги, многие тайком бежали обрат-
но. Край по-прежнему продолжал пустовать. После того как от-
сюда ушли гос. колонисты, Главное управление наместника Кав-
каза командировало агронома Хатисова в Турцию, чтобы вызвать 
оттуда арм. выходцев для заселения края. 

Число армян-переселенцев на Черноморское побережье Кав-
каза возрастало с каждым годом. В 1866 сюда из Турции пере-
селилось 100 семей хамшенских армян. Часть их, обосновавшись 
в районе Цандрипша, участвовала в развитии одного из первых 
поселков – пиленково (осн. 1867, позже – Гантиади). Благодаря 
их трудолюбию, Пиленково вскоре стало основным поставщиком 
сельскохозяйственных продуктов для гагры и др. прилежащих 
районов. Арм. беженцы продолжали переселяться и в др. места 
А., возможно, даже основали пос. гудаута (в будущем город). 
Во всяком случае, в изв. «Справочной книге» Ф.П. Доброхотова 
говорится (С. 389): «История возникновения и развития Гудаут 
такова. В 1870–1871 гг., то есть во время массовой эмиграции 
армян из Турции, на этом месте образовалось большое поселе-
ние. Во время русско-тур. войны поселение было разрушено, но 
вскоре опять возобновлено. Кроме армян-беженцев тут стали се-
литься люди других наций и профессий».

Важным этапом внешней политики России была русско-турец-
кая война 1877–78. Поначалу, вследствие господства на Черном 
море тур. флота, портовые города, такие, как анапа, новорос-
сийск, геленджик, туапсе, сочи, Сухум и поти оказались без-

р-нах. Большинство совр. арм. населения региона составляют 
хамшенские армяне, переселившиеся сюда в основном в 1880–
1920-е из трапеЗундского вилайета Турции (санджаки трабЗон и 
джаник, каза орду). Другой относительно ощутимой по числен-
ности группой являются выходцы из артвина, впервые появив-
шиеся в А. в 1905–09. Они живут преимущественно в городах 
Сухуми, Гагра и Гудаута. Наконец, в сов. период, в особенности 
после Второй мировой войны, сюда подселились многие семьи 

АБХАЗИЯ

Памятники христианства в Абхазии. Сверху вниз:

Храм Успения Богородицы в сел. Лыхны, X-XI вв.;

Ново-Афонский Симоно-Кананитский муж. монастырь, осн. 1875;

Фрески на куполе Пицундского храма, X в. (недействующий).
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защитными. В июне 1877 отряд ген. бориса мартыновича шел-
ковникова вступил в бой с тур. оккупантами и, «блистательно 
отразив сильный турецкий десант в Сочи», выгнал последних из 
города. На всем пути продвижения от Туапсе до Сухума отря-
ду Шелковникова активную поддержку и материальную помощь 
оказывали и армяне, которых было немало и в рядах солдат от-
ряда. Ген. степан осипович кишмишев писал, что в этой вой-
не с турками «армяне проявляли большое самопожертвование и 
бескорыстную симпатию к русским войскам и оказывали им зна-
чительную помощь». К периоду после войны относится массо-
вое переселение хамшенских армян из Турции на Черноморское 
побережье Кавказа. В числе других большая партия беженцев 
хамшенских армян в 117 семей переселилась из Турции в 1880 
в А., где они поселились в с. мцара на переданных им землях 
абхазских мухаджиров. К 1886, по сведениям Б. Ишханяна, в Су-
хуме проживало 1 037 армян, а еще через 11 лет их численность 
в А. достигла 30 тыс. чел. 

Армяне-переселенцы из Турции на новых местах их поселе-
ния на Черноморском побережье Кавказа претерпели немалые 
физические, материальные и моральные трудности. Особенно 
трудно было арм. женщинам, на долю которых выпадала двой-
ная тяжесть – домашних и полевых работ. «Наверное, ни одна 
женщина, ни одной местности, – писал акоп мурадян, – так мно-
го не работает, как у хамшенских армян». Вообще женщины в 
семьях переселенцев жили недолго. Так, например, в 1906 из 120 
арм. семей в с. Мцара лишь несколько мужчин жили с первой 
женой до ее 60-летнего возраста, остальные же были женаты во 
второй и более раз ввиду смерти первых жен. Необходимо учесть 
и то, что армяне-переселенцы также были подвержены тяжелым 
местным болезням, особенно малярии, от которой, в частности, 
почти полностью вымерла одна колония из чаршампы числен-
ностью в 60 чел. И, тем не менее, армяне-переселенцы выказали 
во всем опытность и оказались наиболее приспособленными к 
природным условиям А., схожим с природой их родины – Понта. 
Край стал постепенно оживать. Во многом благодаря трудолю-
бию и упорству армян-переселенцев Черноморское побережье 
Кавказа стало весьма престижным курортным р-ном. Выгодным 
стало и его экономическое освоение. Достоинства новых земель 

приковали к ним внимание высокопоставленных лиц и даже са-
мого царя, который стал владельцем 40 тыс. десятин. С другой 
стороны, «с приходом армян, – отмечал Л.С. Личков, – цены на 
пустующие, некультивируемые землю» поднялись до «180–200 
рублей за десятину», в то время как, в 1860 за десятину давали 
менее рубля, стоимость же земли под застройку в городах до-
стигала «иногда 50 или даже 100 рублей за квадратную сажень». 
В связи с этим 31 марта 1897 Государственный Совет принял 
закон, усложняющий и затрудняющий заселение края предста-
вителями нерусских народов. За ним последовал Высочайший 
Указ от 29 мая 1898, согласно которому иноподданным в Черно-
морской губ. вне портовых и других городских поселений арен-
да и наем земель разрешались лишь для устройства заводов и 
фабрик. А поскольку значительное число армян-переселенцев 
были иноподданными и, к тому же, не заводчиками, а арендато-
рами-табаководами, то им было предложено прекратить свою де-
ятельность на Черноморском побережье Кавказа. Одновременно 
отклонялись просьбы армян об их принятии в рус. подданство, 
условием чего ставилось их согласие на переселение в отдален-
ные уголки страны. Что касается русскоподданных армян, то им 
было дано разрешение обрабатывать т.н. культурные участки по 
5 десятин на мужскую душу. Участки эти отводились на неудоб-
ных землях, И арендаторы обязаны были в течение 3 лет ввести 
их в сельскохозяйственный оборот. Армяне оказались в сложном 
положении. Они были поставлены перед фактом необходимости 
покинуть округ. Между тем, суровые эти меры царского прави-
тельства были невыгодны не только армянам, но и били по инте-
ресам местного населения. Об этом говорит один документ того 
времени, в котором сказано: «на казенных землях в Сухумском 
округе основано несколько русских поселков. Крестьяне этих по-
селков по неудобству своих земель для хлебопашества сдают их в 
аренду армянам.. по 30–50 рублей в десятину, а сами работают у 
них в качестве рабочих, получая в день 50–70 копеек без разли-
чия пола, и этим поддерживают свое существование...». С учетом 
этих и др. обстоятельств Указ 1898 был применен не сразу, его 
осуществление затягивалось. И, несмотря на неопределенность 
своего положения, армяне-арендаторы добросовестно и честно 
трудились, что дало повод одному из ярых недоброжелателей и 
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сторонников выдворения «инородцев» из края проф. Красно-
ву признать, что «при всем своем отрицательном отношении к 
инородцам», он не может не отметить трудолюбие армян и их 
«громадный труд по приведению снимаемых ими земель в куль-
турное состояние». Однако именно благоустройство края, рост 
цен на землю, рост сельскохозяйственного производства приве-
ли к тому, что аппетиты царских чиновников разогрелись еще 
сильнее. Главнокомандующий гражданской части Кавказа, кн. 
Голицын в 1901 подписал циркуляр, согласно которому ино-
подданные армяне «должны были выехать обратно в Турцию». 
А при принятии рус. подданства ни они сами, ни их потомство 
не имели право приобретать недвижимую собственность. В окт. 
1904 армяне-переселенцы Сочинского и Сухумского округов 
были предупреждены о том, что во исполнение Указа 1898 они 
после уборки урожая обязаны будут покинуть пределы края, в 
результате чего в период с 1904 по 1908 арм. население одной 
только Черноморской губ. уменьшилось с 25 тыс. до 15 тыс. чел. 
Значительно уменьшилось число арм. населения и в А., где в Су-
хумском уезде и в самом городе Сухуме их осталось всего 7 635 
чел. В то же время их число в соседней Куб. обл. возросло с 13 
тыс. до 21,3 тыс. чел. 

Страшным бедствием явилась первая мировая война, во вре-
мя которой и в результате фанатичной политики младотурок по 
истреблению армян, 60 тыс. армян, спасшись бегством из Тур-
ции, нашли приют на Черноморском побережье Кавказа. Этим 
обстоятельством и нужно объяснить интенсивный рост арм. на-
селения здесь в те годы: в А. в 1916 его численность снова воз-
росла до 20 743 чел.

В 1870-х на побережье, в частности на юго-вост. Черномор-
ского округа, была заметно развита лесная промышленность, 
процветающая в том числе и благодаря армянам, хорошо зна-
ющим секреты обработки самшита. Эта отрасль находилась в 
руках сухумских семей Метакса и Буз-оглы (Бузян), «каждый из 
коих – по словам А.В. Верещагина, – почти круглый год имел для 
рубки леса и делки его до 100 чел. рабочих». Так, в 1873 Вардан 
Буз-оглы вырубил в бассейне р. Сочинка и вывез «40 тыс. пудов 
самшита, а остальные 80 тыс. пудов остались забракованными 
на месте рубки». Армяне были и искусными садоводами. На-
пример, в Пиленково в 1893 ими было собрано и высушено 200 
пудов чернослива, тогда как годом раньше в руках их соседей 
половина урожая пропала. Каждую весну армяне из Трапезунда 
(совр. трабЗон) и синопа привозили дички различных садовых 
культур, часть которых бесплатно раздавали местным жителям. 
Однако наиболее значительные успехи были достигнуты армяна-
ми А. в табаководстве. Первые опыты по разведению виргинско-
го, мэрилендского, кентуккского, гаванского, албанского, маке-
донского сортов табака на Черноморском побережье относятся 
к 1840-м. Но они оказались неудачными. Для разведения этой 
новой сельскохозяйственной культуры сюда были приглашены 
хамшенские армяне и понтийские греки из Турции, которые и 
стали внедрять сорта табака «Самсун» и «Трапезунд». В первые 
же годы только в Сухумском округе на 770 плантациях было 
получено 65 тыс. пудов качественного табака. Такой результат 
ободрил землевладельцев, фабрикантов и торговцев. Уже в 1846 
наместник Кавказа кн. Воронцов отмечал в своем отчете, что 
«Некоторые из закавказских помещиков выписали из Турции. 
армян – мастеров для возделывания табака...». В 1866 армянами 
было начато разведение табака в сс. ачмарда, хашупса, меха-
дыр Гагринского района. 

Армяне, уплачивая 20–25 руб. в год за аренду десятины земли, 
затрачивая при этом на раскорчевку десятины от кустарника и 
лесов по 200 и более руб., благодаря своей предприимчивости и 
трудолюбию, в короткий срок сумели расчистить от зарослей и 
ввести в оборот крупные земельные массивы. О мастерстве ар-
мян по табаку Н. фон Дервиз писал, что они «не имеют соперни-
ков.. Несмотря на то, что в округе имеются хозяйства специали-
стов-табаководов, например, Рейнгардта, у последнего все-таки 

Сверху вниз:
Гостиница "Ориенталь" (совр. "Ткуарчал") с магазином братьев 
Акинянов на 1-м этаже, вид с набережной, Сухум, 1908; 
Дом хамшенских армян-переселенцев (семья Казанджян из Орду), 
сел. Псырцха;
Торговый дом Топчяна и Муратова (дом Левона Топчяна), 
Сухум, 1911;
Надгробная плита на могиле потомственных арм. священников о. Заре 
и о. Епрема Зейтунянов, сел. Атара Армянская (слева). Надпись сви-
детельствует о том, что Тер-Заре пал жертвой тур. ятагана; над-
гробие хамшенского армянина (А.К. Косяна), родом из Орду, Турция. 
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бывают неудачи при уборке табака, у армян же... неудач нет». 
Причем, нельзя не заметить, что табаководство развивалось, в 
основном на побережье Кавказа, где и сосредоточились в своем 
большинстве переселенцы – армяне и греки. Дело в том, что, как 
показала практика, прибрежный табак не чернел и имел хорошее 
качество. Кубанский же табак, который производился на почве, 
пригодной больше для зерновых культур, не давал и высших со-
ртов, чернел и сгорал. А поэтому в цене между сортами табака 
Куб. обл. (от 1 руб. 50 коп. до 10 руб. за пуд) и прибрежными 
(от 5 руб. до 15 руб. за пуд) сохранялась большая разница. Во 
всем Закавказье по табаководству первое место занимал Сухум-
ский округ, на долю которого из общего количества сбора таба-
ка по краю приходилось 60 %, а из сбора одних только высших 
сортов 66 %. Выращенный армянами и греками табак прибреж-
ных районов экспортировался даже в Египет. Царская админи-
страция постепенно все более стала интересоваться проблемами 
табаководства, уже по той хотя бы причине, что табак стал веду-
щей сельскохозяйственной культурой и весьма доходной статьей 
земледельческого производства. Тем более что, например, в А. 
промышленности как таковой не было, по ряду причин не мог-
ло развиваться животноводство, промышленное виноградарство 
и хлопководство, не вышла из стадии опытов чайная культура. 
Основной культурой сельского хозяйства округа была кукуруза, 
которая с проведением Закавказской железной дороги уже не 
могла конкурировать с рус. пшеницей. К тому же урожай кукуру-
зы с каждым годом уменьшался, и вывоз ее, например, с 25 411 
тыс. пудов в 1886 сократился до 12 935 тыс. пудов в 1896. Таким 
образом, ведущей культурой торгового земледелия А. мог быть 
только табак. 

В 1897 из всей площади, занятой под табак, в Сухумском 
округе, 1000 десятин обрабатывались исключительно армянами, 
которые ежегодно собирали по 4–15 тыс. пудов качественного та-
бака, из коих сорта «Самсун» и «Трапезунд» давали по 80 пудов 
с десятины. Только в с. цебельда было 40 арм. хозяйств, зани-
мающихся табаководством, но «пальму первенства в табачном 
деле – писал Н. фон Дервиз, – нужно отдать армянам села Мцара, 
доставляющим лучшие сорта табака, продаваемые по самой вы-
сокой цене» – 15–17 руб. за пуд. В 1893 впервые из А. было выве-
зено на внешнеторговый рынок 41 958 пудов табака. В нач. 1900 
в Сухуми была открыта первая небольшая табачная фабрика Бе-
дросова, на которой были заняты всего 33 рабочих, с ежегодной 

продукцией на 35 тыс. руб. 1903-й стал годом наибольших дости-
жений в области табаководства во всем крае, только в Сухумском 
округе табаководы на 3 468 плантациях собрали урожай 167 175 
пудов табака, из коих 2 472 плантаций обрабатывались исключи-
тельно армянами. 

И, тем не менее, не был забыт Указ от 29 мая 1898, согласно 
которому, в кон. 1904 армянам было предложено покинуть пре-
делы края. О «мотивах» этого решения говорилось на специаль-
ном заседании императорского Кавказского общества сельского 
хозяйства в марте 1905 в Тифлисе: «Этот пришлый люд, таба-
ководы в качестве иностранноподанных все наживаемое у нас 
пересылают на родину» (А. Дементьев); «Наплыв переселенцев 
из Турции на побережье.. нарушает интересы коренного населе-
ния края» (Г. Рцхиладзе) и т.д. Однако, против этих «мотивов» 
резко выступили крупные землевладельцы, у которых армяне 
арендовали наделы, фабриканты и коммерсанты. Так, фабрикант 
А. Энфиаджианц говорил: «Табаководство – целая наука. Это не 
из тех нехитрых отраслей сельского хозяйства, которыми может 
заниматься каждый...», и поэтому в связи с предполагаемым вы-
селением армян «мы стоим перед опасностью потерять многое 
из того, что уже достигнуто нами на Черноморском побережье». 
И, как выход из положения, он предлагал «ходатайствовать.. 
разрешить табаководам остаться в крае, пока не подготовится 
местный элемент для их замены», на что резко возражала Е. Са-
гарда: «Это значит выжать лимон и выбросить вон. Нет. Возбуж-
дение ходатайства в этой форме я считаю нецелесообразным и 
несправедливым. Надо хлопотать, чтобы оставили их (армян) на 
Черноморском побережье навсегда». Однако самым интересным 
и характерным выступлением на этом заседании, отражающим 
истинное положение дел, была речь абх. кн. П.Л. Шервашидзе, 
владевшего 5 тыс. десятин земли. Он, в частности, сказал: «Край 
наш завоеван сорок лет тому назад. До прихода к нам армян зем-
ли наши пустовали, не давали нам никакого дохода. Переселен-
цы с жаром и рвением принялись расчищать наши пустынные, 
покрытые кустарниками горные склоны, стали выкорчевывать 
пни, распахивать целину и подготовлять их под табачные план-
тации. Трудом и потом, обильно пролитым переселенцами-таба-
ководами на наших землях, край наш ожил. Табаководство стало 
давать доход и самим переселенцам, и фабрикантам, и казне. И 
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эти доходы немалые. Они ежегодно достигают 10 миллионов ру-
блей. Я усердно буду просить, чтобы табаководов.. оставили в 
покое как в интересах развития вообще отечественной сельско-
хозяйственной промышленности, так и в особенности, в инте-
ресах Черноморского побережья». Избранная на заседании де-
легация в составе Ал. Калантара, Е. Сагарды и П. Шервашидзе 
была принята наместником, который обещал свое содействие. 
И уже через неделю всем округам было телеграфировано о 
том, что исполнение Указа о выдворении армян откладывается 
на год. Впоследствии Указу так и не суждено было вступить в 
силу. Этому помешали русско-японская война, а главное, пер-
вая русская революция 1905–07. Наконец, избавленные от тре-
вожных беспокойств – выдворения из края, армяне продолжали 
свою трудовую деятельность, и табаководство получило новый 
стимул своего развития. И уже в 1905 в А. на 5 301 десятинах 
был собран урожай табака 285 236 пудов против 4 304 десятин 
и 241 386 пудов в 1904. В 1906 на арендном праве работали на 
частных землях 15 тыс. армян-табаководов. В целом же, по А., с 
некоторыми колебаниями в отдельные годы, табаководство раз-
вивалось все интенсивнее. 

Однако 29 мая 1911 было обнародовано «Положение о зем-
леустройстве», являвшееся частью столыпинской аграрной ре-
формы, которая предусматривала перераспределение земель в 
интересах кулаков и помещиков, к которым отходили лучшие 
участки, 75 % которых обрабатывались армянами-табаковода-
ми. Это вызвало явное недовольство и протест со стороны кре-
стьянства и, особенно, табаководов края. В связи с этим в окт. 
1911 в городе сочи было созвано обширное совещание предста-
вителей землеобрабатывающей прослойки районов Сочи, адле-
ра, Мацесты, гагры, на котором присутствовали представители 
помещиков, крупных землевладельцев, чиновников и Главного 
управления землеустройства края. Вершители совещания вы-
двинули требование разрешить крестьянам свободную продажу 
земель, согласно которому «середняки-табаководы или выталки-
вались в зерновое менее товарное хозяйство или превращались в 
рабочих на табачных плантациях кулаков». В результате только в 
А. число крупных (более 5 десятин) кулацких хозяйств за пери-
од с 1906 по 1914 возросло почти в 20 раз. Были пересмотрены 
и условия договоров между землевладельцами и арендаторами. 
При этом арендатор лишался права собственности на построй-
ки, возводимые им на арендуемой земле, ограничивались его 
права держать скот свыше определенного количества и т.д. Но и 
в этих условиях, не имея другого выбора, табаководы края про-
должали свою деятельность. В 1915 в А. на 8 293 плантациях с 
площади 8 824 десятин ими был собран урожай 425 тыс. пудов 
табака, а в 1916 на 11 770 плантациях с 10 596 десятин – 556 
834 пуда или больше, чем любой в течение 20 предыдущих лет, 
исключая 1914. В 1916 впервые в Сухумском округе армянами 
были организованы 3 табачных кооперативных хозяйства, в ко-
торых состояли членами 200 чел. 

Разумеется, среди переселившихся в А. хамшенских армян 
были не только безземельные крестьяне и арендаторы, но также 
сложился и довольно ощутимый слой представителей имущего 
класса. По данным, собранным преподавателем АГУ Мариет-
той Топчьян, к 1898 в списке предпринимателей по Сухумскому 
округу из одной только Цебельды значилось 18 арм. фамилий: 
Геворк и Нерсес Зейтуняны; Погос и Арутюн Кесянцы; Акоп, 
Калуст, Мартирос, Ованес и Саркис Топчияны; Калуст и Арутюн 
Кешабяны, а также Узунян, Чакрян и др. В «Описательном пу-
теводителе по Сухуму и Сухумском округу» К.Д. Мачавариани 
представил это село, как вполне зажиточное: «В Цебельде, в 30 
верстах от Сухума, армяне возвели прекрасные одно- и двухэтаж-
ные здания, завели прекрасные сады, огороды, обширные табач-
ные плантации, построили немало торговых заведений». В нач. 
XX в. армяне, проживавшие в самом Сухуме, приобрели или за-
ново выстроили более десятка зданий, среди них сохранившийся 
и поныне дом Левона Топчяна, расположенный на пересечении 
ул. Гулия и Аидгылара. В Сухуме известен был бол. мануфактур-
ный магазин выходцев из артвина – братьев Акинянов, который 
располагался на нижнем этаже гостиницы «Ориенталь» (совр. 
«Ткуарчал»).

Победа февральской революции 1917 и приход к власти Вре-
менного правительства практически ничего не изменили в жиз-
ни армян-переселенцев края. Более того, было обнародовано 
положение, согласно которому переселенцам, не подпадающим 
под действие закона 1856, запрещалось проживание на террито-
рии, расположенной от побережья ближе, чем на 150 км. Это на 
практике означало, что очень многим армянам надо было поки-
нуть пределы края, и немало семей вынуждены были переехать 
на Кубань, в Астрахань, на Сев. Кавказ и в др. города и районы 
России. Возникла даже опасность отторжения земельных наде-
лов у армян, но к счастью этого произошло. Одной из острых 
и трудноразрешимых проблем в 1917 была проблема снабжения 
населения края продовольствием, предметами первой необхо-
димости. Для обсуждения этого вопроса, в Сочи был созван об-
щекрестьянский сход с участием представителей всех арм. сел 
округа. На сходе последние, согласившись отказаться от табака, 
изъявили готовность засеять земли продовольственными куль-
турами. 1917-й, т.о., стал своего рода вехой в истории табако-
водства в крае. И до сих пор старики, говоря «в тот год, когда 
табак не высаживали», имеют в виду 1917. В тот год сократилась 
площадь под табак в А. до 8 444 десятин против 10 596 десятин 
в 1916. Но зато заменой табака на овощи были очень довольны 
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арм. женщины, труд которых на обработке табака составлял 70 %. 
Т.о. появление хамшенских армян на рос. побережье Черного 
моря, внедрение и развитие ими табаководства, сыграло чрезвы-
чайно важную роль в жизни региона. 

Армяне А. в 1917–21
С 10 марта 1917, сразу же после Февральской революции в столи-
це империи, в А. начал действовать Комитет общественной безо-
пасности. Тогда же в марте, в противовес ему, социал-демократы 
(большевики) Е. Эшба и Г. Атарбеков организовали Сухумский 
окружной комитет РСДРП(б). георгий александрович атарбеков 
непосредственно вел работу среди крестьян Гумистинского участ-
ка (Сухум). В Гудаутском участке под рук. абх. революционера 
Н. Лакобы были созданы боевые отряды «Киараз». По указанию 
последнего среди армян такие отряды организовывали А. Кешян 
(в с. анухва армянская) и Х. Сарян (в др. арм. селах). Выполняя 
задание Сухумской большевистской организации, В. Мелконян 
распространял рев. прокламации и большевистскую газ. «Сухум-
ская правда» среди населения Сухума и в селах Гумистинского 
участка, а А. Чолакян вел коммунистическую пропаганду среди 
населения сел Кодорского участка. К кон. осени 1917 в Гудауте 
был создан комитет РСДРП(б), в котором председательствовал 
Н. Лакоба, а секретарем являлся В. Одобашян. 

10 (23) фев. 1918 в Тифлисе открылся Закавказский сейм, в 
состав которого вошли либеральные депутаты, избранные от за-
кавказских губерний в Учредительное собрание, и 9 апр. 1918 
Сейм провозгласил независимость Закавказья, вкл. А., от Рос-
сии. В то же самое время в Сухумском округе большевики успеш-
но организовывали восстания в гагре, а затем в Гудауте, где была 
даже установлена сов. власть. С целью получения оружия, по за-
данию Сухумской большевистской организации, в батуми напра-
вили С. Кешишяна, который только что вернулся с Германского 
фронта. В армавире же для отправки в Сухум был сформирован 
вооруженный арм. отряд во главе с Н. Поярко численностью в 
140 чел. – на помощь мятежникам, сочувствовавшим большеви-
кам. 8 апр. 1918 объединенные силы большевиков А. в составе 
присланного с Кубани арм. отряда, а также повстанцев из Гуда-
уты и Нов. Афона (рук. Н. Лакоба), Цебельды (рук. Г. Атарбе-
ков) и Дранды (рук. С. Кухалейшвили) заняли Сухум и 11 апр. 
провозгласили Сухумскую коммуну, установившую контроль над 
бо́льшей частью территории А., исключая Кодорский участок. В 
Сухуме состоялся торжественный митинг, на котором абх. ком-
мунист Е. Эшба с балкона гостиницы «Ориенталь» приветствовал 
арм. отряд, прибывший на помощь абх. повстанцам. «Сухумская 
правда» поместила спец. материал, посвященный этому событию. 
В нов. состав Военно-революционного комитета (ВРК) коммуны 
вошли Г. Атарбеков и А. Зейтунян. Постановлением ВРК от 16 
апр. 1918 для охраны и поддержания рев. порядка в Сухуме была 
образована Красная гвардия во главе с 3 комиссарами, в том чис-
ле Х. Керселяном, а 17 апр. была создана финансовая комиссия, 
в составе которой оказался А. Зейтунян. 

Однако Сухумская коммуна просуществовала всего 42 дня. У 
нее так и не сформировалось прочной опоры в абх. среде. Корен-
ное население пострадало от бесчинств, чинимых «революцион-
ными» матросами Черноморского флота. Далее, следуя больше-
вистскому «Декрету о земле», ВРК пообещал всем арендаторам 
в Сухумском округе, т.е. мегрелам, армянам и грекам, передать, 
независимо от их подданства, конфискованную у абх. помещиков 
землю. Кроме того, абхазы были разочарованы коммуной, из-за 
нежелания ее лидеров настаивать на гос. самостоятельности А.: 
большевики, как абх., так и арм., в отличие от груз. меньшеви-
ков, придерживались пророс. ориентации. Напротив, Абхазский 
народный совет (АНС), фактически распущенный коммуной, 
склонялся к линии на абх. независимость. АНС послал в Бату-
ми свою делегацию. Там 11 мая 1918 в ходе конференции под 
председательством мин. юстиции Османской имп. Халил-бея 
была провозглашена т.н. Горская республика, в составе которой, 
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Груз. кавалерия, 1918 (AB Bild-Centralen, Стокгольм, Швеция);
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в компании северо-кавказских горцев (адыгов, чеченцев и др.), 
хотели видеть себя многие абхазы. С другой стороны, быв. город-
ской голова Сухума В. Чхиквишвили призывал Тифлис «срочно 
принять меры, предупреждающие вмешательство русского фло-
та», направив в А. «хотя бы батальон грузинских воинов…». 

17 мая 1918, в результате 7-дневных боев с большевиками, Су-
хум был занят Народной гвардией Закавказского сейма под нач. 
В. Джугели. В Кодорском бою, в котором большевиками руко-
водил Лакоба, участвовали и хамшенские армяне – С. Диланян, 
М. Задикян, Д. Казанджян, О. Капикян, Е. Каранян, А. Кешян, 
Т. Капикян, Е. Минасян, А. Мумджян, С. Папазян, Н. Устян, 
А. Чолакян и мн. др. С 26 мая 1918, после зафиксированного в 
документах распада Закавказья, Сухумский округ фактически на-
ходился уже в составе Груз. Демократической Республики. 8 июня 
1918 делегация вновь собравшегося АНС (род. Какубава и др.) 
подписала договор с независимой Грузией. В редакции договора 
от 10 июня 1918 значился пункт, предоставлявший возможность 
ввода груз. войск в случае внешней агрессии, угрожающей А.

Первое время нов. администрация старалась быть толерант-
ной по отношению ко всем этн. меньшинствам А. Сам Джугели 
обещал всяческую защиту армянам А. Летом 1918 был обра-
зован Сухумский армянский национальный окружной совет 
(Армнацсовет). В соперничестве с местным комитетом АРФ 
«дашнакцутюн» лидерство в Армнацсовете заняли арм. соц.-де-
мократы. Дашнаки настаивали на скорейшей репатриации всех 
на ист. родину и отказывались сотрудничать с груз. командо-
ванием в борьбе с большевиками. В отличие от них умеренные 
арм. соц.-демократы Сухума поддерживали груз. меньшевиков из 
Тифлиса и призывали местных армян принять груз. гражданство. 
Такую позицию в частности избрал для себя председатель Арм-
нацсовета Х.А. Авдалбекян. Христофор (Хачатур) Авдалбекян 
(отец хирурга сурена христофоровича авдалбекяна) был замет-
ным в городе человеком. Известно, что он держал в Сухуме арм. 
типографию, в которой печатались газ. «Луйс» («Լույս», ‘Свет’), 
«Кармир астх» («Կարմիր աստղը», ‘Красная звезда’) и «Парос» 
(«Փարոս», ‘Маяк’). При типографии имелся магазин для рас-
пространения печатной продукции и канцелярских товаров. Воз-
главляя Армнацсовет, он много сделал для открытия в городе 
арм. школы (см. армянская школа сухуми).

Попытка реванша, предпринятая большевиками, которые в 
нач. июня снова дошли до Нов. Афона, была расценена властями 
Грузии как нарушение ее границ. 18 июня 1918 ген.-губернато-
ром А. назначили Г.И. Мазниева (Мазниашвили), получившего 
приказ от груз. военного министра Г. Гиоргадзе немедленно очи-
стить территорию быв. Сухумского округа от большевиков. 22 
июня 1918 войска ген. Мазниева отбили Нов. Афон у Красной 
гвардии. В ходе операции было сожжено 22 арм. дома. На сле-
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дующий день Мазниев объявил о введении военного положения. 
Лакоба вместе с частью повстанцев, отступив на запад, остано-
вился в Гагре. Г. Атарбеков же, лично побывав в сс. алахадЗы, 
калдахвара и каваклук, набрал там несколько отрядов из чис-
ла абх., груз. и арм. молодежи и послал их на укрепление сил, 
пытавшихся остановить продвижение меньшевистских войск к 
Гагре. Для этого была выставлена вооруженная охрана у моста 
через р. Бзыбь. В результате отчаянной перестрелки с превос-
ходящими силами противника охранники моста были убиты, в 
их числе погибли и 18–20-летние хамшенские армяне из с. Ка-
ваклук Е. Калайджян и Н. Каледжян. Здесь же сражался с не-
приятелем житель с. Бзыбь А. Багдасарян. Не выдержав натиска 
меньшевиков, члены абх. РВК Лакоба и др., оставив Гагру, ушли 
в Сочи, а затем в майкоп и Армавир. 

Тем временем груз. войска заняли Гагру и Пиленково. В Пи-
ленково ими был убит священник по фамилии Тертерян. Вслед 
за регулярными войсками меньшевиков двигалась шайка граби-
телей из 200 чел. во главе с головорезом Лампой, которая терро-
ризировала население на своем пути от Сухума до Сочи. В воо-
руженной схватке с мародерами в Пиленково с винтовкой в руках 
была убита 36-летняя Такуи Гукасян. К кон. июня преследовате-
ли заняли позицию у р. Мзымта (Адлер). Существенную роль в 
первых военных победах груз. меньшевиков сыграла Германия, 
которая после договора с Грузией, заключенного еще 28 мая 
1918, перебросила из Крыма в поти и очамчиру свой трехтысяч-
ный экспедиционный корпус под командованием Франц. Кресса 
фон Крессенштайна. В итоге военная помощь Германии в тот раз 
позволила Грузии предотвратить большевистское вторжение. К 
нач. июля ген. Мазниев был готов даже к контратаке, к тому же 
прибывшие 4 июля 1918 с той стороны грузины убедили его, что 
жители Сочи с нетерпением ждут прихода груз. войск, и что они 
готовы выставить не менее 2 тыс. вооруженных бойцов. 

В свою очередь, видя приближающуюся угрозу, Сочинский 
РВК в срочном порядке занялся созданием у себя вооруженных 
отрядов. Набор и военная подготовка красногвардейцев были 
возложены на помощника председателя РВК Геворка Срапяна. 
Последний с помощью Сочинского, Туапсинского и Адлерского 
арм. нац. советов сумел приобрести значительное количество 
оружия, в поисках которого ему активно помогали Нерсес Фн-
дыкян и некий юноша О. Хушпулян. В с. Воронцовка в короткий 
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срок сформировали заслонный отряд, в составе которого в числе 
др. сражались М. Харексян, О. Терзян, А. Крбашян, К. Даракчян,
А. Келешян, С. Карагезян и др. Отряд смог отразить попытку 
меньшевиков обойти с. Широкий Покос и хосту и окружить 
красногвардейские части, занявшие фронт по р. Кудепста. Однако 
грузины обстреляли р-н Хосты с парохода «Михаил», подоспев-
шего из Батума, и, прорвав оборону Красной армии, 5 июля 1918 
заняли Сочи. И здесь не обошлось без эксцессов. В сс. Верхнее 
(горное) лоо и кубанский фиксировались случаи мародерства со 
стороны груз. военных. Были сожжены дома братьев Вартана и 
Овагима Авджянов и убит 70-летний пастух (известно его имя 
– Карапет). В ответ в этих арм. селах появились отряды самообо-
роны. Одним из руководителей таких отрядов в Лоо являлся мо-
лодой Левон Нагапетович Тульян, ставший затем председателем 
местного РВК, распространившего свой контроль на 17 насел. 
пунктов, вкл. Пиленково!

8 июля 1918, получив подкрепление, большевики сами начали 
наступать, вытесняя Народную гвардию из ряда важных в 
стратегическом отношении мест. Но после 15 июля ини-
циатива вновь перешла к груз. войскам, которые 26 
июля взяли туапсе. 5 авг. 1918 Мазниев телеграфи-
ровал груз. воен. министру Г. Гиоргадзе о своих 
нов. успехах: «Желая опередить нападение вра-
га, сосредоточенного на станции Белореченская, 
вверенные мне войска 4 августа в 13 часов пере-
шли в наступление и рассеяли вражеские передо-
вые отряды, укрепившиеся в шести километрах 
от Туапсе». Сражения происходили уже севернее 
Туапсе ок. с. Греческое и ст. Кривенковская. Но 
дальше продвижение груз. войск было приоста-
новлено, и в ноябре они даже оставили Туапсе, от-
ступив до р. Шахе.

Очередным испытанием для населения А. стало 
прибытие туда т.н. тур. десанта. Армяне были особенно 
встревожены этим обстоятельством. Дело в том, что, заняв 15 
апр. 1918 батуми, тур. войска уже расправились с тамошним 
арм. населением. 26 мая 1918 тифлисская арм. газ. «hОризон» 
(«Հորիզոն», ‘Горизонт’) в панике писала: «Соседи в отношении 
нас выказывают враждебность, несколько абхазских князей от-
правились в Батум, просить турок, чтобы они заняли Абхазию. 
Армяне думают эмигрировать в Сочи, Адлер и другие примор-
ские города». Действительно, по просьбе членов АНС такой де-
сант, состоявший из абх. мухаджиров под командованием Джа-
малбека Маршана, 27 июня 1918 высадился у устья р. Кодор, в 
поместье кн. А. Шервашидзе, занял подступы на левобережье и 
попытался овладеть Сухумом. В случае прорыва турками возоб-
новившегося Кодорского фронта, в первую очередь пострадали 

бы армяне Сухумского и Сочинского округов. В связи с этим 
председатель Сухумского Армнацсовета Х. Авдалбекян выехал 
в Пиленково для координации совместных действий с сочински-
ми армянами. При поддержке местных мегрельских и греческих 
ополченцев, расквартированного в А. контингента германских 
войск, а также сводного отряда кубанских казаков, войска груз. 
меньшевиков 15 авг. 1918 наголову разбили десант в сражении 
у Моквского храма. Известно, что войсковым частям всячески 
помогали и жители с. атара армянская. Разгром тур. десанта по-
служил поводом для начавшихся репрессий в отношении абхазов. 
Власти выхватывали организаторов «антиправительственного» 
движения. Но, как писал участник тех событий Симон Басария 

(Абхазия: в географическом, этнографическом и эконо-
мическом отношении. Сухум-Кале, 1923. С. 82–83), «к 

чести переселенцев из армян <…> надо прибавить 
и то, что они не поддались политике грузинского 
правительства по отношению к абхазам, именно: 
не посылали свои национальные отряды наравне с 
грузинскими, греческими и мингрельскими жечь 
и грабить абхазские села».

К кон. лета и осени 1918 в А. обострились 
былые нац. и соц. противоречия. Еще в авг. 1918 
Армнацсовет жаловался в АНС – в то время пред-

ставительный орган Сухумского округа – на чини-
мые всадниками абхазского полка грабежи и гоне-

ния арм. населения в сс. псырцха и анухва. Тогда 
же, пополнив ряды своих сторонников армянами из 

Армавира, Майкопа и Туапсе, в А. через перевалы вер-
нулся Лакоба. Находясь в подполье, он скрывался в доме Ха-

чика Саряна в глухом с. хабю, а председатель Сухумского окруж-
кома РКП(б) Е. Эшба – в доме большевика Геворка Топчяна в 
Цебельде. Известно, что подпольщик Д. Кесян устроился охран-
ником в Сухумскую тюрьму, которую часто под видом парикма-
хера посещал др. подпольщик – С. Диленян, поддерживая связь 
с содержащимися там коммунистами. Точно также С. Левонян 
под видом чистильщика обуви в центре Сухума распространял 
большевистские листовки. Вместе с О. Минасяном он открыл на 
базаре ларек по продаже фруктов, где мятежники хранили ору-
жие. Подрывную работу среди молодежи вел К. Семерджиев, в 
последствии ставший одним из основателей комсомола А. В соз-
дании подпольных большевистских групп принимали активное 
участие Х. Керселян и С. Керселян (в сс. Азанта и Цебельда), А. 

Абхазия в 1917-21. Вверху: Заседание Учредительного собрания 
Грузии (Тифлис, 1919).

В центре: командующий Народной гвардией Закавказского сейма 
Владимир (Валико) Джугели. 
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Советизация Абхазии. Слева направо: Выступление
С. Орджоникидзе в рабочем клубе (худ. С.М. Прохоров, 1937, 
холст, масло); Лаврентий Павлович Берия, Маршал Сов. Союза; 
Пред. ЦИК АбхАССР Нестор Аполлонович Лакоба с женой 
Сарией Ахметовной Джих-оглы.

тании настаивало на компромиссной позиции: Деникин должен 
освободить Сочи, но груз. войска также не должны продвигать-
ся вперед.

Усиливалось недовольство груз. оккупацией со стороны мест-
ных сочинских армян. Отдельные вооруженные стычки, такие 
как в с. Лоо, спонтанно переросли в восстание, которое охватило 
ряд арм. селений в окрестностях Адлера и даже Гагру. Командо-
вание Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), куда к тому вре-
мени входили деникинцы, воспользовалось этой ситуацией. Оно 
сформировало в Сочи Армянский ударный добровольческий ба-
тальон. Сам А. Деникин писал (Очерки русской смуты. Кн. 3. М., 
2005. С. 225) о том, что «под влиянием нашего наступления нача-
лись восстания абхазцев и армян…». В нач. фев. 1919 Сочинский 
округ перешел под контроль ВСЮР, но дальнейшему продвиже-
нию белых препятствовали британцы, пригрозив прекратить во-
енные поставки, жизненно необходимые для ВСЮР. 

В отместку за нелояльность меньшевики наказали население 
сс. Калдахвара и Каваклук. Как пишет Деникин, «грузинские вой-
ска, окружив селения, 10/23 февраля [1919] начали расстреливать 
артиллерией и пулеметным огнем мирное население». Пострада-
ли также сс. Атара Армянская, лечкоп, Гумиста и Эшера. В марте 
1919 председатель Сухумского Армнацсовета писал об этих инци-
дентах Н. Жордании: «[П]оследние выступления грузинских регу-
лярных войсковых частей создали в армянском населении чувства 
глубокой обиды от незакономерных проявлений жестокости со 
стороны этих частей. Убийства, грабежи, незаконное отбирание 
у крестьян лошадей и изнасилования женщин сопровождали путь 
воинских частей» (Борьба за Октябрь в Абхазии / сб. документов. 
Сухуми, 1967. С. 98). 12 апр. 1919 грузины перешли Бзыбь и до-
шли до р. Мехадыр, а 17 апр. отбили у ВСЮР весь Гагрский р-н. 
Повторились грабежи арм. сел, жители которых убежали в горы, 
а в сс. христофорово, холодная речка и некоторых др. органи-
зовали самооборону, продолжавшуюся 17 дней. В тылу насту-
павших груз. частей неожиданно образовался внутренний фронт 
протяженностью до 15 верст. К 3 мая 1919 В. Джугели сформи-
ровал особую колонну из своих войск, специально предназначен-
ную «для обезоруживания армянских горных поселков». Отряды 
арм. самообороны, однако, отказались разоружиться, и бежали 
вместе с частью населения в окрестности Адлера, перейдя через 
хр. Аибга. В этих районах большим влиянием пользовались даш-
наки. Х. Авдалбекян из Сухумского Армнацсовета призвал их 
прекратить сопротивление: «Будет очень плохо, если… армяне 
Сочинского и Адлерского районов вновь будут в рядах Добро-
вольческой армии. В этом случае положение армян Пиленково 
и Сухумского округа очень и очень ухудшится, и это обстоятель-
ство должны иметь ввиду армяне Сочинского и Адлерского рай-
онов». Однако повстанцы были непримиримы. 

В ноябре 1919 в Сухуме открылось консульство Республи-
ки Армения. Нов. консул Вагаршак Саакян посетил зону кон-
фликта, доложил в арм. посольство в Тифлисе, что положение 

Кешян и З. Кочконян (в селах Гудаутского участка), Ероп и Ага-
ик Маркосяны (в сс. Гумиста и Эшера), З. Демирчян, К. Казарян 
и др. В кон. 1918 небольшой вооруженный отряд хамшенских ар-
мян-гайдуков, в составе М. Нубаряна, К. Каграманяна, А. Терзя-
на, В. Манкерсузяна и др., находясь на Карсско-Сарыкамышском 
участке быв. Кавказского фронтаи узнав о тревожном положении 
своих соотечественников в А., отправился в Сухум на подмогу. 
На пути следования по территории Грузии на одной из станций, 
найдя «не в порядке» документы гайдуков, меньшевистская ко-
мендатура предложила им разоружиться и сдаться властям. 
Гайдуки отказались. Их вагон был отцеплен и загнан в тупик. 
И только после трехдневной перестрелки между солдатами мень-
шевиков и арм. партизанами власти вынуждены были прицепить 
вагон к очередному составу, которым гайдуки с полным своим 
вооружением прибыли в Сухум в распоряжение абх. РВК. Вос-
становились дружины «Киараз». Как и в прошлом, в них наряду 
со всеми участвовали и хамшенские армяне: А. Сурменелян вел 
подрывную деятельность в тылу меньшевиков в Архиерейском 
(позже – шаумяновка) и смежных с ним селах; А. Чолакян – в 
Цебельде, Х. Керселян во главе партизанского отряда прикрывал 
подступы к Клухорскому перевалу и т.д.

Существенные изменения произошли и во внешнеполитиче-
ской обстановке, главным из которых стало вытеснение большеви-
ков из Куб. обл. и Черноморского округа силами белой армии. В 
планы последней входило очередное собирание земель Рос. имп. 
3 сен. 1918 груз. губернатор Сочинского округа Г. Анджапарид-
зе передавал своему руководству: «[Г]енерал Алексеев и вместе 
с ним Кубанское правительство всю Черноморскую губернию, в 
том числе и Сочи, рассматривает как часть Кубани. Как нам быть 
в дальнейшем? Думаем ли мы во что бы то ни стало оставить за 
собой Сочинский округ»? (Шафир Я. Гражданская война в Рос-
сии и Меньшевистская Грузия. Тифлис, 1921. С. 44). 25 сен. 1918 
для урегулирования пограничных вопросов в Екатеринодар (совр. 
краснодар) прибыла груз. делегация (Е. Гегечкори, Г. Мазниев и 
др.). Но ее встреча с представителями Добровольческой армии и 
Кубанского правительства (М. Алексеев, Н. Деникин, Н. Воро-
бьев и др.) закончилась безрезультатно. Роль гаранта сохранения 
мира в регионе взяла на себя Великобритания, однако вначале 
без особого успеха. 6 фев. 1919 Добровольческая армия напала 
на груз. отряд в 500 чел., оставленный в Сочи, и оккупировала 
весь округ, а затем захватила Гагру вплоть до р. Бзыбь. 15 фев. 
1919 премьер-министр Грузии Н. Жордания потребовал от на-
чальника 27-й Британской дивизии в Закавказье ген. Ф. Уокке-
ра, чтобы Деникин освободил Гагру. Правительство Великобри-
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Слева направо: верх. ряд - засл. 
табаковод Карек Арутюнович 
Бостаджян; уроженец сел. 
Чибуклук (Унье, Осман. 
имп.), свидетель Геноцида 
армян Кивор Мукалян с 
семьей; изобретатель, 
кузнец Арутюн Пилосович 
Киреджян; ниж. ряд - пред. 
Сухумского окружного Арм. 
нац. совета Христофор 
(Хачатур) Авдалбекян; 
народный музыкант Епрем 
Нагапетович Терзян; зам. пред. 
ВРК Абхазии, уполномоченный 
ВЧК КубЧеробласти Георгий 
Александрович Атарбеков. 

гагринских армян действительно вопиющее, и стал раздавать 
арм. гражданство всем желающим. К нач. марта 1920 среди се-
мей хамшенских армян таковых оказалось 700. Сухумский Ар-
мнацсовет напротив рекомендовал этим, как и всем др. армянам 
А. последовать призыву меньшевистской администрации о при-
нятии в груз. гражданство, который действительно последовал. 
Но консул продолжал раздавать арм. паспорта, что привело его 
к конфликту с Армнацсоветом. В июле 1920 в Ереван прибыли 
Е. Мюселимян и Е. Минасян с письмом главе правительства ре-
спублики от Армнацсовета, требующим сменить консула, либо 
вообще закрыть арм. консульство в Сухуме. Известно, что тог-
дашнее руководство Армении намеревалось организовать через 
2–3 года репатриацию армян из А., но грядущая советизация как 
Армении, так и Грузии с А., помешала этим планам.

В марте 1920 сов. армия заняла Тихорецк, Екатеринодар, Ар-
мавир и Новороссийск, а в апр. – Туапсе и Сочи. Деникинцы, 
прикрываемые с кораблей англичанами и французами, бежали в 
Крым. По договору с Груз. Демократической Республикой от 7 
мая 1920 Сов. Россия должна была вернуть себе территорию до р. 
Мехадыр, но, как выяснилось, довольствовалась куда большим. В 
течение июня-авг. 1920 меньшевики попытались усилить грани-
цу при помощи бетонированных укреплений и окопов у сс. Ве-
сёлое, Пиленково и Бзыбь, разместили в них нов. воинские под-
разделения. Недалеко от берега стал на якорь англ. миноносец. 

В янв. 1921 Кавказское бюро ЦК РКП(б) начало готовить в 
А. вооруженное восстание. В самой А. большевистское подполье 
активно налаживало контакты с однопартийцами, оказавшими-
ся у власти с той стороны. Решением чрезвычайного заседания 
Сухумского окружкома РКП(б) для координирования взаимных 
действий из Сухума в Сочинский РВК был делегирован Франгу-
лянц. 7 фев. 1921 организатор разгрома деникинцев С. Орджо-
никидзе, непосредственно участвовавший в рев. свержении пра-
вительств в Грузии, Армении и Азербайджане, телеграфировал 
Ревкому А.: «Красная Армия изменила бы себе, если бы она не 
пришла на помощь восставшим рабочим и крестьянам Абхазии 
против своих поработителей». 20 фев. 1921 со стороны р. Псоу 
началось наступление Красной армии. 22 фев. 1921 большеви-

ки заняли Гагру, а 25 фев. – с. Лыхны. В тот же день произо-
шла советизация Грузии. Народная гвардия отступала. 26 фев. 
1921 сов. власть победила в Гудауте. 2 марта 1921 меньшевики 
были выбиты из Сухума. На следующий день С. Орджоникидзе 
сообщил по прямому проводу чл. Кавбюро ЦК РКП(б) А. Наза-
ретяну, что «французские военные суда по приглашению прави-
тельства Жордания-Рамишвили бомбардируют освобожденные 
повстанцами города Абхазии. Местечко Пиленково разрушено 
до основания. Разрушено также несколько десятков домов в го-
родах Гагры, Гудауты. Есть жертвы среди мирного населения, в 
числе убитых есть и дети». 4 марта 1921 с помощью 31-й дивизии 
9-й Кубанской Красной армии и местных мятежников в А. надол-
го была установлена сов. власть. 

Армяне в Сов. А. 
Осевшие в А. хамшенские армяне активно содействовали при-
ходу большевиков, и нов. власть старалась об этом не забывать, 
во всяком случае первое время. Среди тех, кто удостоился от 
нее разного рода наград и почестей были: С. Диленян, о кото-
ром Е. Эшба писал: «Диленян Сурен был на Кодорском фрон-
те.. уже после ликвидации Советской власти, оказывал партор-
ганизации ряд ценных услуг, рискуя быть арестованным». В 
Сов. А. за заслуги перед большевиками был награжден имен-
ным оружием З. Демирчян; Х. Саряна и Т. Топчяна наградили 
медалями «За боевые заслуги»; а О. Кочконяна – медалью «За 
трудовую доблесть». Х. Керселян получил Почетную грамоту от 
ЦИК А. В дальнейшем О. Минасян работал и.о. секретаря Абх. 
обкома КП Грузии.

В первые десятилетия в А. как и в др. местах СССР власти 
придерживались курса на нац.-культурную автономизацию всех 
этнических меньшинств, в том числе и армян, т.е. политики, ко-
торая получила название «коренизация». При Абх. обкоме КП 
Грузии была создана спец. арм. секция под председательством 
А. Сейсяна. Арм. отделы имелись при республиканских Нар-
компросе и Наркомнаце. В А. не создавались нац. (авт.) р-ны 
и области, как те, которые существовали в упомянутые годы на 
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территории соседнего Краснодарского края, но насел. пункты и 
здесь объединялись в нац. сельсоветы. Так, были организованы 
арм. сельсоветы в сс. михельрипш и Христофорово, где из 512 
хозяйств – 507 были армянскими. К 1932 из 4 арм. сельсове-
тов в Гудаутском р-не в 3 делопроизводство было переведено на 
арм. язык. Принцип нац. (этн.) представительства учитывался 
при формировании властных структур всех уровней, например 
в Пиленковском сельсовете из 100 членов совета и кандидатов – 
64 были армяне. В 1925 из 4 195 работников аппарата госучреж-
дений А. армяне составляли 448 (абхазы – 974, грузины – 1 033, 
русские – 1 063, греки – 327 и др. – 250). Этот вопрос специ-
ально затрагивался на июньском 1926 пленуме ЦК КП Грузии, 
решения которого предписывали, чтобы в составе ЦИК А. на-
ряду с абхазами (коренным населением) и грузинами (большин-
ством), были представлены также армяне, греки и др. В резуль-
тате в 1926–27 нац. состав работников осн. центр. учреждений 
А. стал выглядеть следующим образом:

1926 1927
абхазцев 8,3 % 8,9 %
грузин 23 % 22,3 %
русских 44,9 % 47,1 %
армян 6,9 % 5,7 %
греков 6,8 % 4,6 %

Ниже уровнем, в райисполкомах А., армяне составляли 9 % 
(1931). Нац. состав же Советов и Совнаркома А. (1927) был таким:

ЦИК Совнарком
абхазцев 43,3 % 15 %
грузин 29,6 % 10 %
армян 14,3 % 15 %

русских 42,8 % 35 %

Примечательно, что наиболее высокий процент армян на-
блюдался именно в Совнаркоме авт. республики. В числе гос. и 
партийных деятелей – армян несколько достойны особого упо-
минания: Сетрак Текнеджян (Текнеджан), сын крестьянина из с. 
Мцара, стал гл. табаководом А. В свое время он был начальником 
отряда Красной гвардии, начальником штаба 3-й Украинской 
армии, командиром отдельной Украинской бригады. Леонид 
Одабашян работал зам. зав. отдела ЦК профсоюза работников 
просвещения СССР. смбат агасерович саакян, кандидат сель-
скохозяйственных наук, работал секретарем райкома партии, зав. 
отделом Абх. обкома, зам. министра и первым зам. председателя 
Совмина АбхАССР. В президиум ЦИК А. входил Михаил Ха-
чатурович Петросян (зам. пред. ЦИК), членами ЦИК являлись: 
Ованес Погосович Минасян, Иван Григорьевич и Константин 
Георгиевич Семерджиевы, Сумбат Манукьян, Агавни Саркисьян, 
Варсеник Абелян, Карек Бостанджян, Еремян (имя неизвестно). 

АБХАЗИЯ

Вверху: 

Памятная доска "Никто 
не забыт, ничто не забыто 
(1941-45)" преимуществен-
но с арм. фамилиями в сел. 
Ниж. Мерхеули.

Внизу (слева направо):

Семья колхозников-
хамшенских армян из 
сел. Псырцха; Асатур 
Мнацаканович Селвян из 
сел. Мехадыр - потомок 
арм. беженцев из санджака 
Самсун Трапезундского вил. 
(Осман. имп.).
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В разное время от А. избирались депутатами ВС СССР хамшен-
ские армянки Аревалуйс Алековна Матосян, Оскег Галаджян, 
Карзуи Чолакян, Айкануш Янукян, Алвард Ишхановна Буюклян.

После установления сов. власти декретом Ревкома Грузии от 
6 апр. 1921 была проведена национализация земли. Деклариро-
валось, что крестьяне А. получили 40 тыс. десятин из быв. по-
мещичьих наделов. Начало снова набирать темпы табаководство. 
И если в 1922 урожай табака составлял 40 тыс. пудов, то в 1923 
– 360 тыс. пудов. В 1927 площади, отведенные под табак в А., 
составили 24 % от всех в Советском Союзе и 66 % от табачных 
угодий в Закавказье. Еще через год валовый сбор табака в А. до-
стиг довоенного уровня. В 1926 кооперативные хозяйства объ-
единяли в своем составе 9 582 двора и 12 тыс. гектаров земель. 
Вскоре, как известно, был выбран курс на сплошную коллективи-
зацию крестьянских хозяйств. В 1929 в А. имелось 129 колхозов 
с охватом в них 1 223 хозяйств, или 3,4 % всех крестьянских 
дворов против 14 колхозов со 106 дворами в начале того же года. 
К кон. 1931 коллективизация крестьянских хозяйств в целом по 
А. достигла 41,6 %. А в 1940 колхозы уже объединяли 93,8 % 
крестьянских дворов А. Были построены и вступили в эксплуа-
тацию 4 ферментационных завода, которыми было переработа-
но 3 602 т листового табака. 

Уже говорилось о трудоемкости обработки и выращивания 
табака. До сего дня техника в табаководстве является мало-
эффективной, оставляя много места ручному труду. Поэтому 
хамшенские армяне-табаководы стремились облегчить и усо-
вершенствовать многие операции и отдельные этапы его про-
изводства. 28 сен. 1934 московская газ. «Правда» сообщила о 
том, что Карек Арутюнович Бостанджян из с. Алахадзы Гагрско-
го р-на, рационализировав метод ломки и нанизывания табака, 
добился рекорда, нанизав за день 75 стандартных (5-метровых) 
шнуров. В авг. 1935 Бостанджян установил новый рекорд, на-
низав 120 шнуров. Тогда же по приглашению Треста табачных 
совхозов Азово-Черноморского края и Крыма он 2 месяца обу-
чал своему методу 350 чел. Первый всесоюзный слет бостанджя-
новцев состоялся в дек. 1935 в Краснодаре, куда для перенятия 
опыта прибыли соц. ударники-табаководы из Крыма, Казахста-
на, Грузии, Армении, Воронежской обл. и др. Бостанджяновское 
движение получило развитие даже за рубежом, в частности, в 
Болгарии. В 1935–38 К. Бостанджян являлся членом ЦИКа А. 
В 1937 по рекомендации анастаса ивановича микояна его на-
правляли на учебу. В 1936 Главтабак СССР одобрил т.н. стол 
системы Даниеляна, предназначенный для попушевки или сто-

совой обработки табака. Обычно сортировка и обработка табака 
производилась примитивными приемами, и очень часто в анти-
санитарных условиях. Попушевщицы сидели на полу в табач-
ной пыли и грязи, что тяжело отражалось и на их здоровье и 
на производительности труда. Применение этого стола помогло 
внедрить в трудоемкий процесс прогрессивные приемы и повы-
шало производительность труда на 20–30 %. Обычно при по-
садке табака под «чиви» (сажальный колышек), корневая часть 
рассады заделывается землей, а корневая шейка плотно при-
жимается к почве при помощи того же чиви. В 1939 звеньевой 
колхоза «Нор кянк» Христофоровского сельсовета Сохик Мар-
карян опробовал нов. метод посадки табака. Это нововведение 
имело большое значение, если вспомнить, что каждый черенок 
приходилось сажать вручную, а на гектар приходится до 150 
тыс. штук рассады. Маркарян считал, что из процесса посадки 

Табаководство: сушка табачных листьев; рекламные 
изображения времен табачного бума. На рис. справа - женщина в 
одежде, характерной для самих табаководов - армян и греков.
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можно исключить прижимание шейки черенка к земле, что дало 
большой выигрыш во времени и не повлияло на приживаемость. 
Он сажал по 23–25 тыс. шт. рассады в день при норме 6–8 тыс. 
шт. Кузнец колхоза им. Орджоникидзе Гагрского р-на Арутюн 
Пилосович Киреджян трудился над созданием табаконизальной 
машины, но смерть не позволила ему довести поиски до конца. 
Агоп Матевосян из Сухумского р-на создал тюковочную маши-
ну, или механизированный ящик, напоминающий скользящую 
опалубку. Укладываемые в него сухие растения легко связыва-
лись в кипы. Изобретение Матевосяна намного облегчало труд, 
улучшало технику первичной обработки табака, уменьшало его 
порчу. В 1939 12 лучших табаководов – хамшенских армян из А. 
(Б. Касумян, Б. Косян, Б. Дудукчян, О. Устян и др.) побывали в 
Армении, на Тамбовщине, в Грузии, Азербайджане, Орловской 
и др. обл., где обучали своим методам работы сотни местных 
табаководов. 

Помимо табаководства многие армяне А. продолжали зани-
маться на личных подсобных участках садоводством, овощевод-
ством, рисосеянием. Несмотря на все тяготы соц. экономики, 
препятствующей развитию рынка, доходы арм. крестьян, посе-
лившихся в столь благодатном крае, постепенно увеличивались. 
Возросла оплата трудодней. Если в 1921–27 в А. колхозниками 
было выстроено 3 567 собственных домов, то за период 1934–40 
– 8 695 домов. 

Абх. армяне, как и др. слои населения авт. республики, по-
страдали от сталинских репрессий 2-й пол. 1930-х. Во время 
чистки 1937 под смехотворными политическими предлогами 
были исключены из состава ЦИК АбхАССР Ованес Погосо-
вич Минасян, Иван Григорьевич и Константин Георгиевич Се-
мерджиевы. Павел Арутюнович Сейсян (отец физика рубена 
павловича сейсяна) проходил как сторонник Н. Лакобы по делу 
«контрреволюционной диверсионно-вредительской, террори-
стическо-повстанческой, шпионской организации». Он родился 
в 1904 в с. Плант Сухумского р-на и накануне ареста заведовал 
земельным отделом Гагрского райисполкома. На открытом «про-
цессе 13-ти», проходившем 30 окт. – 2 ноября 1937 в Сухуми, 
спец. присутствие Верх. суда АбхАССР приговорило его к выс-
шей мере, и уже 3 ноября приговор привели в исполнение. Как 
писала газ. «Сов. Абхазия» (3 ноября 1937, № 253): «Перепол-
нившие зал Гостеатра рабочие предприятий Сухуми и районов, 
колхозники и представители интеллигенции встретили приговор 
долго не смолкавшими аплодисментами». Расстреляли Михаила 
Хачатуровича Петросяна, Сетрака Текнеджяна, Аршака Джида-
ряна. В последствие, в годы реабилитаций, эти и подобные им 

сфабрикованные дела были прекращены «за отсутствием состава 
преступления», а все кровожадные приговоры отменены.

После установления сов. власти в А. для армян, как и для 
всех проч. этн. групп, открыли целый ряд нац. культурных и 
образовательных учреждений. Наиболее успешной оказалась 
именно образовательная система. К 1941 здесь имелось уже 
128 арм. школ, и хотя в дальнейшем многие из них закрыли, 
тем не менее, по-прежнему, армянские школы абхаЗии пред-
ставляют собой самую широкую сеть во всем Причерноморье. 
Кроме того, в Сухумском педагогическом училище было со-
здано арм. отделение, которое позднее перенесли в Цебельду. 
Засл. учительница АбхАССР Пируза Аветисовна Крбашян за-
ведовала Гагрским районом.

В 1928 в Сухуми начал свою работу арм. театр. Его основа-
тельница, заслуженная артистка ГрузССР (1966) Эльза Михай-
ловна Шагинян род. 11 фев. 1895, начинала свою сценическую в 
1909 в пятигорске, в 1909–27 выступала в различных городах За-
кавказья, Сев. Кавказа, Украины и Крыма в арм. труппе под рук. 
мужа амаяка симоновича шагиняна. Э.М. Шагинян не только 
организовывала Сухумский театр, но и принимала участие в его 
спектаклях. Среди ее ролей – Маргарит, Сона («Из-за чести», 
«Злой дух» а. ширванЗаде), Зейнаб («Измена» Сумбатова-Южи-
на), Седа («Старые боги» л. шанта), Юдифь («Уриэль Акоста» 
Гуцкова) и проч. В театре выступали местные актеры А. Джида-
рян, Л. Торосян, А. Манвелян и др. Арман Данелян специально 
для него написал пьесу, которую тут же поставили. Сухумский 
арм. театр просуществовал до 1938 (по др. данным до 1949). 

В кон. 1920-х в А. приезжали крупные деятели арм. культуры – 
поэт егише чаренц и писательница мариэтта шагинян. Послед-
няя даже напечатала в 1929 в «Огоньке» и «Известиях» серию 
очерков об Абхазии: «Ткварчельский уголь», «Гагра» и «Обезья-
ний питомник». В 1930-е газ. «Сов. писатель Абхазии» начала 
издаваться на 5-ти языках, вкл. арм. Арм. выпуски готовил член 
Союза писателей СССР, дир. сухумской армянской школы арша-
вир саркисович джидарян. Местных арм. авторов стали печатать 
и в др. изданиях Союза писателей А., в частности, в журнале 
«Лит. Абхазия». В 1930-е также выходили машинописные альма-
нахи «Шепор» и «Крунк». Возникли и начали действовать арм. 
фольклорные группы «Крунк» и «Амшен». К сожалению, часть 
этих достижений, например арм. прессу, выходившую еще с до-
советских времен, ликвидировали уже в кон. 1930-х.

В годы ВОВ 1941–45 (см. вторая мировая война) армяне были 
в числе др. сов. воинов, ушедших на фронт из А., чтобы сражать-
ся с нацистской Германией. За многочисленные подвиги пятерым 



из них было присвоено звание Героя Советского Союза: мигра-
ну миграновичу бостанджяну, арутюну рубеновичу мелетяну, 
эрванту георгиевичу гараняну, арутюну хачиковичу чакряну и 
аруту вартеросовичу шушаняну. Кроме того, А. Шушанян стал 
Кавалером ордена Славы трех степеней. Из семей хамшенских, 
как и артвинских армян, осевших в А., вышло немало военвра-
чей, в их числе: М. Вартикян, А. Галстян, М. Задыкян, А. Кейян, 
Б. Маркосян, григорий оганесович магакян, Д. Папазян, амбар-
цум карапетович топчьян, С. Шагинян и др. 

В послевоенный период армяне А. активно участвовали в вос-
становлении разрушенного хозяйства страны. Более 40 из них 
удостоились звания Героя Социалистического Труда, такие как 
Цахик Амбарцумовна Боджолян, С. Кюлян, Еновк Оганян, хорен 
абрамович чакрян и др. Эти годы ознаменовались серьезными 
изменениями в структуре экономики авт. республики, по-преж-
нему преимущественно аграрной. С 1960-х табаководство почти 
по всему Черноморскому побережью сошло на нет, уступив ме-
сто интенсивно развивающемуся субтропическому цитрусовод-
ству и в меньшей мере чаеводству. Одновременно широкие слои 
населения А. включились в курортный бизнес. Это коснулось и 
хамшенских армян, но не так сильно, как грузин и абхазов. Но 
именно армяне, в 1970–80-е снова столкнувшись в А. с нац. дис-
криминацией, на фоне усиливавшегося груз.-абх. противостоя-
ния, стали активно мигрировать из отдаленных р-нов поближе 
к границе с Краснодарским краем и за ее пределы – в Адлер, 
Сочи и т.д.

В 1950-е, с наступлением короткой «оттепели», в А. оживи-
лась культурная жизнь, в том числе этн. меньшинств. В 1954 при 
активном содействии Баграта Шинкубы и Ивана Папаскири арм. 
писатели А. создали в Сухуми свое лит. объединение «Севцо-
вян Айгебац» («черноморская Заря»), действующее до сих пор. 
Главная заслуга в этом деле принадлежала упомянутому уже 
А.С. Джидаряну, писателю и драматургу, к тому же в эти годы 
попытавшемуся восстановить арм. театральную студию. Обще-
ство объединило таких авторов, как А. Гурунян, Т. Сарецян, 
З. Кешишян, Л. Торосян и др. Сегодня в него входят 25 писате-
лей, возглавляет его артаваЗд айкович сарецян, поэт, писатель и 
журналист, член Союза писателей Армении и А., редактор еже-
недельной газ. «амшен», которая издается на арм. и рус. языках. 

Начиная с 1960-х, у армян А., традиционно занятых в основ-
ном в сельском хозяйстве, сформировалась собственная сов. 
интеллигенция. Ощутимо сократился разрыв в степени урбани-
зации между ними и др. этн. группами, прежде всего, грузина-
ми и абхазами. В эти годы А. посетила известная арм. поэтесса 

Слева направо: 

Мост через р. Ингури в Грузию, опустевший после Грузино-
абхазской войны (1992-93).

Единственный в Абхазии действующий храм ААЦ - Сурб Аменапр-
кич в гор. Гагра: поминальная служба по жертвам Геноцида 1915, 
в первом ряду - епархиальный начальник епископ Мовсес Мовсесян 
(в центре) и священнослужители и дьяконы различных приходов 
епархии (слева направо): протоиерей Арутюн Баядян, дьякон 
Самвел Саакян, священники Геворг Мирзоян, Даниэл Кукуян, Езник 
Казарян и Наири Геворгян (2013); 

Общ. вид церкви. 

Сильва Капутикян. Среди вчерашних крестьян появились специ-
алисты в разных областях знания, такие как И. Аветисян (канд. 
мат. наук), Ж. Эрукян (канд. филол. наук) и апет окранович ту-
лумджян (канд. ист. наук, нач. Архивного управления Совмина 
АбхАССР). Еще больше армян – выходцев из А. стали учеными 
за ее пределами, при этом сохранив тесные взаимоотношения с 
родными местами, например, карапет мкртичевич бостанджян 
(д-р филос. наук), Амаяк Арутюнович Буюклян (д-р мед. наук), 
Алексан Аршакович Калайджян (канд. мед. наук), сергей ога-
нович календжян (д-р экон. наук), Сурен Клорикян (д-р техн. 
наук), мисак вагаршакович мелконян (акад., д-р биол. наук), 
Сурен Геворкович Муселимян (канд. мед. наук), аршавир ка-
рапетович флорикян (д-р мед. наук) и др. В Сухуми сложились 
целые династии врачей в семьях как хамшенских армян (Чакря-
ны, Топчяны, Кейяны, Чаляны), так и артвинцев (Магакяны, Та-
вадяны, Азнауряны). Много армян – и среди музыкантов, как 
профессиональных, вкл. исполнителей классической музыки, 
так и признанных мастеров народного искусства: Елена Барсе-
гян, Гарри Татевосян, Епрем Нагапетович Терзян, семьи Явря-
нов (Карлен, Игорь, Салима) и Митичянов (Арутюн, Роберт, 
Альберт, Рафик и Алик) и др. Не менее яркие достижения были 
продемонстрированы армянами А. в спорте: никита павлович 
симонян – засл. тренер СССР по футболу, засл. мастер спорта, 
олимпийский чемпион (1956); Акоп Самвелович Керселян – за-
служенный тренер СССР по легкой атлетике, тренер трехкрат-
ного олимпийского чемпиона по тройным прыжкам Виктора Са-
неева; роберт артёмович диленян – заслуженный тренер СССР 
по волейболу; Ваграм Мачкалян – заслуженный мастер спорта 
СССР по борьбе; саркис вартанович овивян – футболист «Ара-
рата», мастер спорта международного класса; Григорий Погосян 
– судья по футболу и мн. др.
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Армяне А. после 1992
Противостояние абхазов и грузин лишь усилилось после распа-
да СССР, вылившись в трагические события Грузино-абхазской 
войны 1992–93. Армяне А., поначалу сохранявшие нейтралитет, 
вскоре массово приняли участие в войне. На абх. стороне воевало 
ок. 1 500 армян, составляя четверть абх. армии, 242 чел. из них 
были убиты; на груз. – всего 550–600 чел., вкл. 450–500 чел. в 
составе войск Госсовета Грузии, вторгшихся в мятежную респу-
блику. Такая диспропорция объясняется несколькими причина-
ми, гл. из которых – опасения армян А. по поводу поднимавшего 
тогда голову груз. шовинизма и отсюда – их прорусская ориента-
ция (Россия в этом конфликте поддерживала А.), а также маро-
дерство груз. солдат в первые дни войны, в частности события в 
с. лабра. Немалую роль в привлечении армян на абх. сторону сы-
грала деятельность арм. культурно-благотворительного общества 
«Крунк» («Կռունկ», ‘Журавль’), возглавляемого альбертом гас-
паровичем тополяном. В те дни наладили радиовещание на арм. 
яз. – Р. Давтян передавал необходимую информацию армянам А., 
вкл. р-ны, занятые груз. войсками. А в фев. 1993 был сформиро-
ван Отдельный мотострелковый батальон им. маршала И.Х. Ба-
грамяна (т.н. армянский батальон) во главе с вагаршаком арамо-
вичем косяном, сыгравший заметную роль в военных действиях, 
в частности участвовавший в штурме здания совмина АбхАССР 
в Сухуми. В результате 25 армян были удостоены звания Героя 
Абхазии, в их числе Смбат Керселян, айк аршавелович кесян, 
Ашот Косян, сергей владимирович матосян, Ваган Раганян, га-
луст парнакович трапиЗонян, а также посмертно – мисак арша-
луйсович еремян, артур сергеевич исаханян и оганес ашотович 
барцикян; многие были награждены орденом Леона и медалями. 
Из видных деятелей А. – армян, не поддержавших абхазов в этой 
войне – 1-й зам. председателя Совмина АбхАССР С.А. Саакян, 
2-й секретарь Гульрипшского райкома КПСС Гарегин Сурмене-
лян, писатель А.С. Джидарян и др. 

В целом же груз.-абх. вооруженный конфликт и последо-
вавшая блокада А. со стороны Грузии и России подтолкнули 
местных армян к массовому исходу и нанесли непоправимый 
ущерб развитию здесь арм. нац.-культурных очагов. По сравне-
нию с 1990-ми в госаппарате частично признанной Республики 
А. задействовано еще меньше крупных чиновников арм. проис-
хождения: сразу после войны 1992–93 было 5 зам. министров 
армян; в 2015–16 сохранялся 1 министр (труда, занятости и со-
циального обеспечения – сурен арутюнович керселян) и 1 пред. 
гос. комитета (по стандартам, потребительскому и техническо-
му надзору – Эрик Сагателович Рштуни); сегодня не осталось 
ни одного. Чуть лучше выглядит ситуация в абх. парламенте 
(Народном Собрании). В свое время А.Г. Тополян являлся зам. 
пред. Верховного Совета А. В первые годы существования нов. 
парламента армян А. представляли 3 депутата, вкл. вице-спи-
кера Альберта Овсепьяна, затем Сергея Матосяна. В Нар. Со-
брании V созыва депутатами оставались В.А. Косян, роберт ай-
гаЗович яйлян и левон миружанович галустян; а в Собрании 
VI созыва (с апр. 2017) – Л.М. Галустян (вице-спикер) и Ашот 
Ваграмович Миносян (Минасян). В столичном гор. собрании за 

АБХАЗИЯ

Сверху вниз:

Резиденция правительства и президента Абхазии в гор. Сухуми 
(2014).

Один из первых пред. Совета Арм. Общины Абхазии Гарегин Ка-
зарян; нынешний пред. Арм. общины Абхазии Галуст Парнакович 
Трапизонян; представители Пашковской (краснодарской) общины 
(слева направо: Андрей Михайлович Амосов, Вачик Сергеевич Се-
ропянц и Хачик Карапетович Докторян) беседуют с пред. общ-ва 
"Маштоц" (Гагра) Хачиком Тиграновичем Минасяном (крайний 
справа), 2011; памятник армянам-героям Грузино-абхазской вой-
ны М.П. Папазяну и Ж.К. Кочконяну в сел. Мцара.
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армянами также сохраняется 2–3 места. В списках сухумских 
депутатов V созыва это – Э.С. Рштуни (род. 1986), VI созыва 
– Л.М. Галустян, Ардашес Оникович Овсепян (род. 1990) и Да-
вид Хачатурович Мирзоян (род. 1989). Был один армянин в Вер-
ховном суде А., и ни одного – в районных и городских судах. 
Не представлены армяне на уровне глав администраций р-нов, в 
том числе преимущественно армянонаселенных (Гульрипшский 
и Гагрский), но остаются на уровне глав сельских администраций 
(поселений). 

В А. с сов. времени арм. школы финансируются из гос. бюд-
жета. Сегодня их осталось 32. В армянской школе сухуми им. 
О. Туманяна к столетнему юбилею на средства городской арм. 
общины отремонтировали фасад и компьютерный класс. Мэрия 
Москвы и полномочный представитель А. в С.-Петербурге артур 
георгиевич энфенджян подарили школе нов. оборудование. При 
школе создана детская команда по мини-футболу «Амшен». В 
сен. 2009 гагрская арм. община помогла армянской школе гагры 
(№ 3) обзавестись мемориальным кабинетом естественных наук 
им. акад. Николая Сергеевича Ениколопова. Кабинет оборудован 
на деньги семьи Виктора Вартапетяна и при активном участии 
Тиграна Ашаляна, директора школы Г.П. Трапизоняна, выход-
ца из Гагры проф. С.О. Календжяна и С.Н. Ениколопова – сына 
акад. Ениколопова. 

С 1998 продолжает работать профессиональный арм. музы-
кальный коллектив – ВИА «Цовашунч» («Ծովաշունչ», ‘Дыхание 
моря’), руководит которым преподаватель Сухумского гос. учи-
лища культуры Нанегюль Амаяковна Майлян. Время от времени 
проводятся фестивали арм. фольклорных групп. В Сухуми впер-
вые состоялась выставка работ местных арм. художников.

На сегодняшний день в А. действует одна арм. организация. 
Она была образована 15 апр. 2004 под названием «Армянская 
община А.», в результате объединения 3 существовавших прежде 
арм. общественных организаций: Армянский культурный центр, 
«Крунк» (Сухуми) и «Маштоц» (Гагра). Поначалу объединенной 
организацией руководили 3 сопредседателя: Мариетта Топчьян, 
Хачик Минасян (Миносян) и Галуст Трапизонян. Кроме того, 
М. Топчьян являлась чл. правления Ассоциации женщин А. 
(АЖА). В 2010 единственным председателем Арм. общины стал 
Сурен Керселян, а в 2011 – хачик Тигранович минасян, и орга-
низацию переименовали в союЗ армян а. (САА). Однако 20 янв. 
2017 состоялся внеочередной съезд, на котором восстановили из-
начальное название, а нов. председателем организации избрали 
Г.П. Трапизоняна, который в заключении сказал: «Мы все зани-
маемся одним делом».
Ист: Абхазия и абхазы в рос. периодике (XIX – нач. XX вв.) / сост. Р.Х. Агу-
ажба, Т.А. Ачугба. Кн. 1. Сухум, 2005; Кн. 2. Сухум, 2008; Абхазия: доку-
менты свидетельствуют. 1937–1953 гг. Сб. материалов. Сухум: Алашара, 
1991; Материалы по истории Абхазии XVIII–XIX века (1762–1859). Сб. 
документальных материалов / сост. А.Э. Куправа и др. Т. 2. Сухум, 2011; 
Материалы по истории Абхазии XIX века (1863–1874). Сб. документаль-
ных материалов. Т. 3. Сухум, 2012; Доброхотов Ф.П. (сост.) Черномор-
ское побережье Кавказа. Справочная книга. Петроград, 1916. 

Лит-ра: Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX 
столетия. Изд. 2-е доп. Сухуми: Алашара, 1982; Гулия Д.И. Собр. соч. Т. 6. 
История Абхазии. Этнография. Сухуми: Алашара, 1986; Анчабадзе З.В. Из 
истории средневековой Абхазии (VI–XVII вв.). Сухуми: Абгиз, 1959; Чи-
рикба В.А. Расселение абхазов и абазин в Турции // Джигетский сборник. 
Вып. 1. Вопросы этнокультурной истории Западной Абхазии или Джиге-
тии. М., 2012. С. 21–95; Минасян М.Г. Армяне Причерноморья. Ереван: 
Айастан, 1990; Топчьян, Мариетта. Армяне Абхазии // Информационное 
агентство «Абхазия-Информ». 24 апр. 2015 (http://abkhazinform.com/tochka-
zreniya/item/971-armyane-abkhazii); Маилян Б.В. Армяне в контексте мигра-
ционных процессов в Абхазии и ее этнополитической истории конца XIX 
– начала ХХ веков // Наири. Вып. 6 (Ниж. Новгород, 2013). С. 169–187; 
Акопян Т. Армяне в горниле… // Азг. 11 апр. 2012; Chirikba V.A. Armenians 
and Their Dialects in Abkhazia // Evidence and Counter-Evidence, Festschrift 
Frederik Kortlandt. Vol. 2. Studies in Slavic and General Linguistics, 33. Amster-
dam-New York: Rodopi, 2008. Pp. 51–67.

М.Г. Минасян, И.В. Кузнецов

АБХАЗИЯ

Сверху вниз:

Школьники во время утренней зарядки (арм. школа Гагры); 
фестиваль "Амшен" в сел. Пшап (2016); занятия в арм. школе 
Гагры, завуч Амалия Назаровна Капикян; выступление арм. 
фольклорного коллектива.



Население Абхазии

Год всего армяне % абхазы % грузины % русские % греки % украинцы %

18871 68 773 1 090 1,58 58 960 85,73 4 166 6,06 1 216 1,77 2 140 3,11

18972 106 179 6 552 6,17 58 697 55,28 25 873 24,37 5 135 4,84 5 393 5,08 809 0,76

19263 201 016 25 677 12,77 55 918 27,82 67 494 33,58 12 553 6,25 14 045 6,99 4 647 2,31

1939 311 885 49 705 15,94 56 197 18,02 91 967 29,49 60 201 19,30 34 621 11,10 8 593 2,76

1959 404 738 64 425 15,92 61 193 15,12 158 221 39,09 86 715 21,42 9 101 2,25 11 474 2,83

1970 486 959 74 850 15,37 77 276 15,87 199 596 40,99 92 889 19,08 13 114 2,69 11 955 2,46

1979 486 082 73 350 15,09 83 087 17,09 213 322 43,89 79 730 16,40 13 642 2,81 10 257 2,11

1989 525 061 76 541 14,58 93 267 17,76 239 872 45,68 74 913 14,27 14 664 2,79 11 655 2,22

20034 215 272 44 870 20,84 94 606 43,95 45 953 21,35 23 420 10,88 1 486 0,69 1 797 0,83

2011 240 705 41 864 17,32 122 069 50,71 46 367 19,26 22 077 9,17 1 380 0,57 1 743 0,7

1 Без части территории совр. Гагрского р-на, входившей в Черноморский округ;
2 Первая Всеобщая перепись населения Рос. имп. учитывала не этн. принадлежность, а соответствующий язык. Без части территории совр. Гагрского р-на 
(Пиленковская и др. волости);
3 Имеется в виду т.н. Абхазская ДССР (договорная Абхазия в составе ГрузССР и ЗСФСР). Без части территории совр. Гагрского р-на (сел Батрацкого сельсовета);
4 Без части Кодорского ущелья, находившегося под контролем Грузии.
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Слева направо: Ашот Блеян (мин. образования и науки РА), акад. 
Григор Авагян, Левон Тер-Петросян (през. РА), Рафаел Ишханян 
(ученый-филолог), Т.Г. Авагян.

АБыДЗА
См. Цугуровка

АБьЯН
См. Апион

АБЯНы
См. Абионяны

АвАГиМьЯН, сААК ГРиГоРьевич 
(1901–38)

Место рождения – г. Капан, с. Арцваник Зангезурского уезда, 
Армения. Беспартийный, малограмотный, без определенных 
занятий. Жертва полит. репрессий. А. проживал в с. Красная 
Поляна, адлер. Арестован 03.01.1938 по предъявленному обви-
нению: «участник контрреволюционной греческой национали-
стической диверсионно-шпионской организации». Комиссией 
НКВД 02.02.1938 назначена высш. мера наказания – расстрел. 
Приговор приведен в исполнение 07.03.1938. Реабилитирован 
воен. трибуналом Сев.-Кав. воен. окр. 03.11.1958 на основании 
п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2013. Т. 6.

М.С.

АвАГЯН, АЙК 
(1894–?)

Арм. доброволец, участник обороны г. ахалцихе (1918), дед 
ген-майора симона мовсесовича авагяна. В марте 1921 по ре-
шению Реввоенсовета 11-й Красной армии 18-я кавалерийская 
дивизия под командованием Д.П. Жлобы совершила трудный 
переход через Годерзский перевал для освобождения батуми от 
турок. На рассвете 12 марта дивизия двинулась из Ахалцихе в 
покрытые глубоким снегом горы Абастумана. Проводником был 
А.А. Оказалось, что с. Хуло занято турками. Столкновение с 
ними было нежелательно, и Жлоба предлагает переговоры. А.А., 
хорошо владеющий тур. яз. и переодетый в форму казака, тоже 
принимает участие в переговорах. Убедившись, что Жлоба не 
соглашается повернуть войско обратно, турки решают срочно за-
хватить высоты узкого ущелья Чачолети и перекрыть дорогу рус-
ским. Узнав об этом, А.А. сообщает новость командиру, который 
тут же дает команду захватить названную местность. Турки пыта-
ются послать телеграфное сообщение в Батуми, А. А., предвари-
тельно перерезавший телеграфную линию с турками в Хуло, сам 
сообщает в Батуми, что со стороны Хуло все спокойно и Батуми 
оттуда ничего не угрожает. За проявленную храбрость и находчи-
вость А.А. получает благодарность от командования 11-й армии. 
А.А. репрессирован в 1937.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 168–69.

Л.В. Матевосян

АвАГЯН, ГРиГоР еРеМович 
(1928–2005)

Др. имя: Григорий Еремович Авакян. Арм. Գրիգոր Ավագյան. 
Д-р геогр. наук, проф., акад. НАН Респ. Армения. 

Род. 23.09.1928 в г. гроЗном (Сев.-Кав. края; ныне – Чеченская 
Республика, РФ) в семье кузнеца. Вскоре А. с семьей переезжа-
ет в с. Ингар, расположенное недалеко от г. Шемаха (АзССР). 
После неудачной попытки поступить в Зооветеринарный ин-т в 
махачкале, уехал учиться в Ереван. В 1952 окончил Ереванский 
гос. ун-т (ЕГУ) по специальности экономист-географ. Во время 
учебы в ЕГУ А. параллельно изучает арм. яз., которым владел 

слабо, и историю арм. народа. С 1952 по 1958 преподавал в ср. 
школах Еревана. С 1958 по 1961 работал ст. науч. сотр. в НИИ 
пед. наук АрмССР. В 1961 защищает дис. по теме «Некоторые 
вопросы овцеводства в АрмССР» на соискание ученой степени 
канд. геогр. наук. С 1962 по 1974 – доц. ЕГУ. В 1972 защитил 
дис. по теме «Сельское хозяйство Советской Армении» на соис-
кание ученой степени д-ра геогр. наук. В 1974 получил звание 
проф. С 1976 по 2000 – зав. кафедрой экон. географии в Ереван-
ском ин-те нар. х-ва. В 1976 при кафедре экон. географии А. ор-
ганизовал и до 1990 возглавлял науч. лабораторию по экономи-
ко-геогр. иссл. горн. терр., которая вошла в программу ЮНЕСКО 
и на тот период была единственной в СССР. На базе лаборатории 
в Ереване дважды (1980, 1989) проводились междунар. симпози-
умы, посвященные проблемам экон. географии горн. стран. 

В 1990 избранчл.-корр. АН АрмССР. В 1990–95 был деп. 
Верх. совета АрмССР, чл. конституционной комиссии парла-
мента, чл. депутатской гр. «Арцах». В 1996 избран действит. чл. 
(акад.) НАН РА. В 1995 вновь избран деп. парламента и чл. пост. 
комиссии до 1999 по образованию, науке, культуре и вопросам 
молодёжи Нац. Собрания Респ. Армения. Беспартийный. С 1992 
и до последних дней жизни был пред. общенациональной благо-
творительной студенческой орг-ции «Пармани». Тр. А. посвяще-
ны экон. географии, теории географии, картографии, проблемам 
социально-экон. развития горн. р-нов Армении. Им издано более 
40 книг и брошюр. После нач. событий в Нагорном Карабахе А. 
написано множество ст. по этой проблематике, которые впослед-
ствии были опубликованы в виде двух сборников. 

А. участвовал в ряде междунар. науч. симпозиумов и конф.: 
«Истории горных территорий» (Ереван, 1980), «Международные 
отношения в СССР» (Москва, 1988), «Закавказье в составе СССР» 
(Лондон, 1990) и др. При его участии разработана экон. програм-
ма развития горн. терр. Значительны заслуги А. в области науч. 
анализа экон. географии сел. х-ва. Для Армении особое значение 
имеет проблема освоения и заселения горн. терр. Науч. разра-
ботки А. в этой области, а также крупномасштабные с.-х. карты 
служили основой для решения направлений перспективного раз-
вития с.-х. произ-ва в респ. Серьезное научное и практ. значение 
имеют иссл. и предложения А. по орг-ции кратковременного и 
долговременного отдыха насел. Еревана, решению проблемы оз. 
Севан, озеленению опустошенных терр. респ., развитию туризма, 
рациональному использованию вод. ресурсов респ. 

В 1976–87 А. был чл. Центр. науч.-метод. совета и през. Мин-
ва высш. образования СССР. По его учебникам в течение деся-
тилетий школьники и студенты респ. изучают географию. Им 
разработаны учебно-метод. пособия для учителей. За заслуги в 
области просвещения А. награжден правительственной медалью 
АрмССР «Хачатур Абовян» и Поч. грамотой Мин-ва просвеще-
ния СССР. Награжден также знаком «Победителю социалистиче-
ского соревнования 1976». В 1997 Колледж Св. Месропа Машто-
ца (Глендейл, США) присудил А. премию в знак признательности 

АБЫДЗА
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восстановления храма Звартноц. С 1997 по 2007 – проректор 
Ереванского филиала Московского нового юридического ин-та, 
а с 2002 по настоящее время – ректор основанного им же Ере-
ванского ун-та «Манц». Преподает Трудовое право, Международ-
ное право, Криминалистику, Оперативно-следственную деятель-
ность и др. предметы. В 2013 А. был избран вице-президентом 
Ассоциации юристов Кавказа.
Соч. Автор 143 научных и научно-популярных работ: «Наркомания и ме-
тоды борьбы с нею» (1989–90); «Программированное обучение по основам 
трудового и хозяйственного законодательства»; «Памятники армянского 
права» (2000); «Сокровищница армянской правовой мысли» в 2-х т. (2001–
02); «Правовая мысль Григора Зограба и Григора Чубаряна» (2003); «Исто-
ки армянской правовой мысли» (2008); «Истоки памятников армянского 
права» (2014); «Памятники армянского права (I–XVI вв.) (2015) и др.

АвАГЯН, сиМоН Мовсесович 
(род. 1948)

Генерал-майор, старший советник атамана по транспорту Велико-
го братства казачьих войск; научный сотрудник Высшего техниче-
ского училища им. Н. Баумана. Место рождения – г. вале ахал-
цихского р-на. В 1966 А. с отличием окончил школу и поступил 
в Московское Высшее техническое училище. После окончания 
училища трудился в НИИ технологии автомобильной промыш-
ленности. Тридцать пять лет А. работал в Высшем техническом 
училище им. Н. Баумана, пройдя путь от молодого специалиста 
до ведущего научного работника. Ветеран труда. Большой вклад 
внес в дело технологического перевооружения автомобилестрои-
тельных заводов, создание современных устройств и предприятий 
(совместно с иностранными фирмами) в области научно-исследо-
вательских и технологических работ. Приказом министра транс-
портной промышленности № 349 от 1982 А. объявлена благодар-
ность. В феврале 2002 присвоено звание генерал-майора. 
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 168–69.

Л.В. Матевосян

АвАГЯН, ТАДеос 
(род. 1948)

Протоиерей Тер-Тадеос Ава-
гян. Служит в Рос. и Ново-На-
хичеванской Епархии ААЦ. 
Родился 21 декабря 1948 в 
с. Бертик Арташатского р-на 
АрмССР (ныне – в Араратской 
обл. РА). В 1968 окончил шко-
лу № 1 в г. Арташате. Посту-
пил в Эчмиадзинскую духов-
ную академию и окончил ее в 
1974. В 1972 получил сан диа-
кона. В 1974 был рукоположен 
в священники в Эчмиадзине 
архиепископом Усиком Санту-
ряном. В 1982 получил нагруд-
ный крест. В 1988 получил право носить цахкя пилон (ծաղկյա 
փիլոն, иерейское одеяние). С 1975 служил в монастыре Гегард, 
с 1978 – в церкви Сурб Акоп с. Мргаван, с 1980 – в церкви Сурб 
Геворг г. Еревана, с 1981 – в монастыре Сурб Хач Ехегнадзорско-
го р-на, с 1988 – снова в церкви Сурб Акоп с. Мргаван. В 1997 А. 
был назначен настоятелем церкви сурб карапет г. Ростова-на-До-
ну Ново-Нахичеванской и Рос. епархии ААЦ. 26 ноября 2008 
получил медаль им. В. Я. Брюсова за вклад в развитие русско-ар-
мянских гуманитарных и культурных связей от имени президента 
Рос. об-ва дружбы и сотрудничества с Арменией.
Ист.: сайт Рос. и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апо-
стольской Православной Церкви (www.armenianchurch.ru/religion/aac/
eparchy/6517/).

и благодарности за вклад в дело объединения арм. молодежи. А. 
скончался 04.12.2005, похоронен в Ереване.
Соч.: Некоторые вопросы развития овцеводства в АрмССР. Ереван, 1961 
(на арм. яз.); Сельское хозяйство Советской Армении (экономико-геогра-
фическое исследование). Ереван, 1970 (на арм. яз.); Население АрмССР 
(экономико-географическое исследование). Ереван, 1975 (на арм. яз.); 
География АрмССР: учеб. пособие для VII–VIII кл. Ереван, 1983; Геогра-
фия АрмССР: учеб. пособие для VII–VIII кл. (пробное): 3-е изд., перераб. 
Ереван: Луйс, 1985 (соавт. – А.Б. Багдасарян); Роль подсобных хозяйств 
в осуществлении продовольственной программы. Ереван: об-во «Знание» 
АрмССР, 1985; Методическое руководство-пособие «Родная природа»: для 
III кл. 11-лет. ср. шк. Ереван: Луйс, 1988 (соавт. – С.Г. Степанян); Нагор-
ный Карабах. Историческая справка. Ереван, 1988; Люди и горы: история, 
теория, практика. М.: Мысль, 1989; География АрмССР: учеб. пособие для 
VII-VIII кл. 4-е изд., перераб. Ереван: Луйс, 1990 (соавт. – А.Б. Багдасарян); 
Нагорный Карабах. Ответы, справки, отзывы, письма. Ереван, 1990; Гео-
графия Республики Армения: учеб. пособие для VIII-IX кл. Ереван: Луйс, 
1991 (соавт. – А.Б. Багдасарян); Нагорный Карабах: Ответ фальсификато-
рам. Ереван: Айастан, 1991; Армения и армяне в мире. М., 1993 (на арм. и 
рус. яз) и др.

А.Р. Геворкян

АвАГЯН, РуБеН осиПович 
(род. 1943)

Арм. политик общ. деятель; правовед, публицист.
Род. 13 авг. 1943 в ст-це 

Новопашковской краснодар-
ского края, в семье выходцев 
из с. Манц округа Терджан 
Эрзурумского вилайета Ос-
ман. имп. (ныне – ил Эрзин-
джан, Турция). Окончил с 
отличием Камышинское во-
енное командно-техническое 
училище, Высшие годичные 
курсы Московской военной 
академии им. Ф.Э. Дзержин-
ского, Ташкентский электро-
технической ин-т связи. В 
1981 в Москве защитил дис., 
получив степень канд. технических наук. C отличием окончив 
Академию МВД и защитив в 1991 в Москве докт. дис., получил 
степень д-ра юрид. наук СССР. В 1965–72 А. был командиро-
ван на службу в Байконур, имевший важное всесоюзное воен-
но-стратегическое значение. В 1973–2000 служил в правоохра-
нительных органах, из них три года, в 1993–95 – в Министерстве 
обороны Республики Армения. Там ему было поручено создать 
управление договорно-правовых и внешних сношений, а затем 
– договорно-правовое управление в Министерстве нац. безопас-
ности РА. Наряду с этой трудоемкой работой А. не жалел сил 
и энергии для содействия становлению правовых отношений в 
армии Армении; оказывал поддержку освободительной борьбе в 
Нагорном Карабахе. 19 фев. 2000 А. за особые заслуги перед от-
ечеством был награжден именным боевым оружием. Уволился в 
запас в должности начальника договорно-правового управления 
Министерства нац. безопасности Армении в звании полковника.

С авг. 2000 он является председателем полит. совета и правле-
ния партии «Миаворвац hАйер» («Միավորված հայեր», ‘Объе-
диненные армяне’), которая предприняла первые шаги по восста-
новлению храма Звартноц, шедевра арм. архитектуры, на основе 
проекта изв. архитектора тороса тораманяна. В ноябре 2002 был 
выдвинут партией кандидатом на пост президента Республики 
Армения и 19 фев. 2003 участвовал в президентских выборах. 
В мае 2012 в составе этой же партии участвовал в выборах в 
Национальное собрание РА.

Является председателем общественной организации «Арме-
ния-Греция» Армянского общества культурных связей и сотруд-
ничества с зарубежными странами (АОКС). Директор Фонда 

АВАГЯН
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АвАГЯН, ТиРАН

(род. 1975)
Протоиерей Тер-Тиран Ава-
гян. Служит в Рос. и Ново-На-
хичеванской Епархии ААЦ. 
Родился 30 июля 1975 в семье 
священнослужителя. В 1992 
окончил школу в с. Беркануш 
Араратского р-на (ныне – Респ. 
Армения). В 1994 поступил в 
Духовную семинарию им. Ка-
толикоса всех армян Вазгена I. 
В 1995 перевелся на 2-й курс 
в Духовную семинарию Гевор-
гян в Св. Эчмиадзине. В 1997 
по благословению главы Рос. и 
Ново-Нахичеванской Епархии 

ААЦ архиепископа Тирана Кюрегяна был направлен на службу в 
церковь сурб карапет г. ростова-на-дону. 5 июля 1997 в церкви 
Сурб Арутюн Москвы архиепископом Тираном Кюрегяном был 
рукоположен в диаконы, а 28 сентября 1997 там же на празднике 
Хачверац – в священники и назначен духовным пастырем армян-
ской общины г. Москвы. 19 ноября 2004 по повелению Верхов-
ного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II получил 
право на ношение нательного креста (кондаком под № 502). 
1 января 2007 по благословению главы Рос. и Ново-Нахичеван-
ской Епархии ААЦ епископа Езраса Нерсисяна был назначен 
духовным пастырем армянской общины г. ростова-на-дону, где 
служил в церкви сурб карапет и по совместительству в церкви 
Сурб Аменапркич в с. крым Мясниковского р-на. 29 мая 2011 
по благословению главы епархии епископа Езраса Нерсисяна на-
значен настоятелем церкви сурб арутюн г. Ростова-на-Дону, где 
служит по сей день.
Ист.: сайт Рос. и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апо-
стольской Православной Церкви (www.armenianchurch.ru/religion/aac/
eparchy/6517/).

АвАГЯН, ЭДуАРД сАМвеЛович

См. Авакян, Эдуард Самвелович

АвАГЯНц, ГеДеоН Мовсесович

См. Авакянц, Гедеон Мовсесович

АвАДус-оГЛу
См. Аведис-Оглу

АвАКиМов, ивАН АРТеМьевич 
(1880–1953)

Юрист, присяжный поверенный; рос. общ. деятель. Род. 17 но-
ября 1880 в гроЗном, Терская обл. (ныне – Чеченская Респу-
блика). Окончил юридический факультет Московского ун-та. 
Был гласным Думы в Грозном. Эмигрировал в Константинополь 
(ныне – стамбул), в 1923 перебрался в Париж. Выступал с до-
кладами на исторические темы в Союзе казачьих войск в Париже 
(1938). Давал уроки рус. яз. Автор воспоминаний, публиковался 
в газ. «Русская мысль». Умер 26 янв. 1953 в г. Аржантей, Фран-
ция. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

«Хайазг»

АвАКи́МовА ивАНА ПЛАНТАциЯ
Быв. насел. пункт хамшенских армян в Адыгее. Осн. в 1901. В 
1920-е входила в группу из 14 плантаций при а. Джиджихабль 
Джиджихабльского сел. сов. Понежукаевского р-на Черкесской 
(Адыг.) АО, в 10 верстах от районного центра (а. Понежукай) 

и 40 верстах от краснодара. Население на 1926 (всех 14 план-
таций): 64 чел. (23 хоз-ва, 33 муж., 31 жен.). В группе имелась 
школа, ликпункт и изба-читальня. Жители (все – армяне) зани-
мались помимо табаководства производством сыра (брынзы).
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К.

АвАКиМЯН, АНДРеЙ АРТёМович 
(1923–2016)

Ветеран Вел. Отеч. войны, 
участник штурма Берлина; 
один из сподвижников станов-
ления ААЦ в Краснодаре. 

Род. 29.12.1923 в ст-це Ла-
бинской, Кубано-Черномор-
ской обл. (ныне – ЛАБИНСК, 
Красн. кр.). 28.06.1941 сем-
надцатилетний выпускник 
школы А. был направлен в Ле-
нинградское уч-ще военных 
сообщений им. М.В. Фрунзе, 
которое за один день до пол-
ной блокады Ленинграда было 
эвакуировано в г. Шарья. В 
марте 1942, получив звание лейтенанта, был направлен на Брян-
ский фронт. Принимал участие в сражениях на Центральном, 
Воронежском, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. В то 
время армия отступала, и лейтенант А. со своим подразделени-
ем минировал мосты, путепроводы и акведуки, взрывая их вслед 
за покидающими города и села сов. войсками. Потом были Ста-
линград и Курская битва… Свой первый орден Красной Звезды 
ст. лейтенант А. получил за освобождение Гомеля. Второй – за 
форсирование Одера. Уже позже, за участие в Курской битве и 
военных действиях на территории Польши и Германии, он был 
удостоен ордена Отечественной войны I-й степени. Был ранен, 
дважды контужен. Закончил войну в Берлине. На стене рейхстага 
он оставил надпись: «Старший лейтенант Авакимян, станица Ла-
бинская – Берлин!». Демобилизован по болезни в 1947. 

В 1953 А. окончил юрид. ф-т ВЮЗИ. Работал в прокурату-
ре, затем в Динском райбыткомбинате, руководил объединением 
«Краснодаркрайфото». А в 1987, будучи на пенсии, открыл свой 
производственный кооператив, который успешно проработал 
больше 10 лет. И все это время кооператив помогал Старокор-
сунскому детскому дому и Краснодарскому Дому ребенка. Ког-
да в кон. 80-х на Кубани началось становление арм. Церкви, и 
в Краснодар приехал отец Арутюн, А. одним из первых пришел 
ему на помощь и поддержал в его миссии. Узнав, что приехав-
ший из Армении священник начал вести на дому у такого же 
сподвижника – Ашота Гаспаряна – службы, А., по собственной 
инициативе, начал помогать ему по мере сил и возможности: 
собирал средства, снабжал тканями из своего кооператива для 
церковного убранства. Позже А. стал членом приходского совета 
еще не построенной церкви. А когда городскими властями был 
выделен участок для строительства храма, представляющий со-
бой заброшенный фруктовый сад, А. вместе со своими сыновья-
ми занимался расчисткой и благоустройством территории. Один 
из первых обрядов крещения по канонам ААЦ в Краснодаре был 
совершен над его внуком. А. был также одним из первых хачка-
воров Краснодарской церкви Св. Иоанна Евангелиста (2005). А. 
– достойный образец христианина, семьянина. Дочь, самая стар-
шая из детей А. – Ачина Андреевна – посвятила себя педагогиче-
ской деятельности. Ст. сын А. – Артём Андреевич, врач, акушер 
гинеколог высшей квалификации, кандидат медицинских наук, 
много лет возглавлял отделение патологии беременности Пери-

АВАГЯН
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АвАКиМЯН, оЛеГ АРцвиКович 
(1949–2013)

Сов. и рос. художник-живописец, мастер станковой живописи. 
Засл. художник РФ. Род. в 1949 в г. ПЯТИГОРСКЕ, Ставрополь-
ского края. В 1972 окончил Ростовское худ. уч-ще им. М.Б. Гре-
кова по классу живописи. Работал в Студии военных художников 
им. М.Б. Грекова с 1980 и до самой смерти. Жил и работал в Мо-
скве. Автор диорам «Захват аэродрома Тацинская танкистами ге-
нерала Баданова» и «Освобождение города Риги в октябре 1944 
года». В соавторстве с Юрием Усыпенко работал над диорамами 
«Константиновский равелин», «Последние бои на мысе Херсо-
нес» и «Высадка десанта в Северной бухте». Также, А. совершал 
творческие командировки в различные воинские части, на Бай-
конур, на вост. участок застройки Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ). В 1996 А. присвоено звание «Заслуженного художника 
РФ», а в 2012, художника наградили орденом «Почёта». Олега 
Арцвиковича А. не стало в 2013.

Х.М.

АвАКиМЯНц
Очевидно искаженная форма, более вероятно – Овагимянц. 
Быв. хутор; осн. в 1916 в Куб. обл., Рос. имп., армянами-пере-
селенцами из трабЗона. На 1926 относился к Ново-Дмитриевск. 
сел. сов. Северского р-на, Кубанского округа, Северо-Кавказ-
ского края, РСФСР. Население: на 1926 – 23 чел. армян (5 хоз-в, 
5 муж., 11 жен). 
Ист.: Список населенных мест Кубанского округа. Составлен по материалам 
Всесоюзной Переписи 1926 г., пересчитанных в границах районов, установлен-
ных в мае 1927 г. по данным Стат. Отдела и других ведомств. Краснодар, 1927.

В.К.

АвАКов, АРМеН НиКиРович 
(1897–1938) 

Род. в с. Майлам провинции Салмаст, Иран. Беспартийный, обра-
зование среднее, работал в должности исполняющего обязанно-
сти начальника Курджипского участка Майлеспромхоза. Жертва 
полит. репрессий. А. проживал в г. майкопе Адыгейской АО обл. 
Арестован 20.01.1938 по предъявленному обвинению: «антисо-
ветская деятельность». Приговорен НКВД СССР 05.02.19З8 к 
высш. мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25.02.1938. Воен. коллегией ВС СССР 10.09.1956 А. реа-
билитирован посмертно.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АвАКов, АРсеН БоРисович 
(род. 1964)

Украинский бизнесмен и по-
литик арм. происхождения, 
С 2014 – мин. внутр. дел 
Украины.

Род. 02.01.1964 в пос. им. 
Кирова (Кировский р-н Баку, 
АзССР) в семье военнослужа-
щего. С 1966 постоянно про-
живает в Украине. Окончил 
Харьковский политехниче-
ский институт, специальность 
– автоматизированные систе-
мы управления, инженер-си-
стемотехник. В 1987–90 – 
инженер Харьковского НИИ 

охраны вод. Занимался научной деятельностью, в частности, во-
просами математического моделирования. В 1990 учредил одно 

АВАКИМЯН

натального центра Краевой клинической больницы № 2. Мл. сын 
– Затик Андреевич – кардиолог, кандидат мед. наук, зав. карди-
ологическим отделением Краснодарского краевого клинического 
госпиталя для ветеранов войн. А. воспитал своих детей в любви и 
вере на собственном примере, находясь в браке со своей супругой 
Варсеник более 62 лет. Когда супругу А. приковала к креслу тяже-
лая болезнь, он сам ухаживал за ней до конца… Много душевного 
тепла патриарх также отдал своим внукам и правнукам. А. умер 
30 окт. 2016 и похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище.

Х.М.

Выдержка из Благословления српазана 
Мовсеса Мовсесяна:

«…Господь, видя Вашу преданность Армянской Апостольской 
Церкви и армянскому народу, удостоил Вас высокой чести 
быть хачкавором церкви Св. Иоанна Евангелиста. И мы 
благодарим Бога за то, что он дал нам такого замечатель-
ного прихожанина и хачкавора. Люди, подобные Вам, Андрей 
Артёмович, украшают армянский народ и Армянскую Церковь. 
Письменно утверждаем благие дела Ваши в укреплении Армян-
ской Церкви. Благословляем на многие лета жизни во здравии 
и во славу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть 
Ваши дети и внуки радуют Вас и следуют за Вами путем 
Веры, Надежды и Любви.

С благословлением,
Глава Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви

Епископ Мовсес Мовсесян».

АвАКиМЯН, вЛАДиМиР АНДРеевич 
(РоД. 1936)

Проф., д-р мед. наук, хирург. Родился 5.05.1936 в г. новорос-
сийске. Окончил Кубанский мед. ин-т им. Красной Армии (ныне 
– Кубанский мед. гос. ун-т). Работал по распределению в Казах-
стане, Новороссийске. В краснодаре работал врачом-хирургом в 
больнице скорой медицинской помощи. В 1963 А. поступает в 
аспирантуру Кубанского мед. ин-та, в 1985 – получает степень 
д-ра наук, в 1987 – звание профессора. С 1966 успешно препо-
дает в мед. ин-те, его перу принадлежит несколько учебных по-
собий для хирургов, кроме того, у него более 150 науч. работ, 
три монографии. С 1994 по 2009 А. являлся зав. кафедрой го-
спитальной хирургии. А. продолжает работать профессором-кон-
сультантом в Куб. мед. гос. ун-те).
Лит-ра: Владимир Андреевич Авакимян : к 70-летию со дня рождения // 
Куб. науч. мед. вестник. 2007. № 4–5 (97/98). С. 11. А. 

АвАКиМЯН, ГРАНТ ПеТРович 
(1891–1938) 

Место рождения – г. краснодар. Чл. ВКП(б), малограмотный, ин-
спектор-табаковод на з-де «Союзтабаксырье». Жертва полит. ре-
прессий. А. проживал по месту рождения. Арестован 31.07.1938 
по предъявленному обвинению: «участник контрреволюционной 
националистической повстанческой организации». «Тройкой» 
при УНКВД по Краснодарскому кр. 26.09.1938 была назначена 
высш. мера наказания – расстрел с конфискацией имущества. 
Приговор приведен в исполнение 07.10.1938. Реабилитирован А. 
воен. трибуналом Сев.-Кав. воен. окр. 03.03.1958 на основании п. 
5 ст. 4 УПК РСФСР. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2011. Т. 4.

М.С.
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из первых в Украине акционерных обществ – АО «Инвестор», в 
котором занимал должность президента. В 1992 под его руковод-
ством создан коммерческий банк «Базис». 

В 2002 А. был избран членом исполнительного комитета Харь-
ковского городского совета. 4.02.2005 указом президента Украи-
ны назначен на должность председателя Харьковской областной 
государственной администрации. 9.02.2010 подал в отставку 
с поста председателя Харьковской обл. гос. администрации. С 
2012 – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, 
№ 24 в партийном списке ВО «Батькивщина». С 27.02.2014 – ми-
нистр внутренних дел Украины. 14.04.2016 назначен на эту же 
должность в правительстве Владимира Гройсмана.

А. – соучредитель благотворительного Фонда им. Марианны, 
учредитель Продюсерского фонда А., през. Благотворительного 
фонда «Ренессанс», сопредседатель организационного комитета 
Междунар. фестиваля фантастики «Звездный мост». Согласно 
данным ж. «Focus», в 2013 состояние А. составляло 98,9 млн. 
дол. (118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украи-
ны»). По состоянию на янв. 2014, у А. не было бизнеса на Укра-
ине, хотя по оценкам экспертов, бизнес-империя А. существенно 
расширилась после Евромайдана и возвращения его во власть. 

Женат на Инне Аваковой. Сын Александр с 2014 служит в 
специальном батальоне МВД «Киев-1», принимавшем участие в 
боях под Славянском.
Награды: засл. экономист Украины (2007); медаль «65 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» (2009).

Соч.: Автор 12 науч. публикаций и одной монографии: Вексельное обра-
щение: теория и практика. Харьков: Фолио, 2000 (в соавт. с Г.И. Гаевой, 
В.А. Бешановым и др.); Главное (апр. 2005 – окт. 2006): сб. ст. Харьков, 
2006; Акценты: речи, статьи, выступления, интервью, публикации (нояб. 
2004 – дек. 2006): сб. ст. Харьков: Золотые страницы, 2007; Вчера и завтра. 
Харьков: Золотые страницы, 2008; Стратегия социально-экономического 
развития Харьковской области на период до 2015 года. Харьков: ИНЖЕК, 
2008 и др.

Х.М., И.К.

АвАКов, овАКиМ оГАНеЗович 
(род. 1949)

Старший советник юстиции; заместитель прокурора города но-
вороссийска (2001–06). Почетный гражданин города-героя Но-
вороссийск. Родился 14.07.1949 в городе тбилиси (ГрузССР). В 
1973 окончил юрид. ф-т Ереванского гос. ун-та. Трудовую дея-
тельность начал в декабре 1968 рабочим на Тбилисском машино-
строительном заводе им. 26-ти комиссаров. В 1969–73 – почта-
льон 42-го отделения связи города Тбилиси. С 1974 – помощник 
прокурора города Новороссийска. В 1977–91 – заместитель 
прокурора Ленинского р-на города Новороссийска. В 1992–93 
последовательно – заместитель Краснодарского, Новорос. и Азо-
во-Черноморского природоохранного прокурора. С 1993 по 2001 
– Азово-Черноморский межрайонный природоохранный проку-
рор. В 2001–06 – заместитель прокурора города Новороссийска. 
С 2006 по 2009 – заместитель главы муниципального образова-
ния город Новороссийск по правовым вопросам и экологической 
безопасности. В апреле 2009 – июле 2010 – советник главы му-
ниципального образования город Новороссийск по правовым во-
просам. С 2010 – на заслуженном отдыхе.
Классный чин: старший советник юстиции. Ведомственные награды: 
нагрудный знак «Почетный работник Прокуратуры РФ» (1999). Награды 
Краснодарского края: почетное звание «Заслуженный юрист Кубани» 
(2004). Общественные награды: памятная медаль «Летчик-космонавт 
СССР Дважды Герой Советского Союза Виктор Васильевич Горбатко» (2010).

АвАКово
Хамшено-арм.хутор, входивший в Кубано-Арм. сел. сов. армян-
ского р-на, сегодня не существует. Поселение, основано Аваком 
Агоповичем Караартыняном – переселенцем из Самсунского окр. 
(джаник) (совр. Турция). Последним, кто покинул хутор в 1940 и 

поселился в хут. подольском, был Ншан Календжян (1870 г. р.). 
В четырехлетнем возрасте он попал из Турции в г. туапсе, затем 
– в с. алахадЗы (Абхазия), в с. терЗиян (Туапсинский р-н), а от-
туда – в хут. А. В декабре 1926 в А. было 2 х-ва и 14 жителей, в 
1930-х – ок. 15 х-в и 50 жителей. Осн. с.-х. культурами, которые 
выращивали жители селения, были табак, кукуруза и картофель. 
В жив-ве преобладал кр. рог. скот, волы и лошади были гл. тягло-
вой силой. Лес заготовлялся для нужд местного насел.
Лит-ра: Бондаренко Ф.Н. Экономический очерк Армянского национального 
района Майкопского округа, Северо-Кавказского края (в границах 1928 г.). 
Составлено по обследованию района в 1928 г. // Шаумянский народный му-
зей, рукописный фонд, инв. № 12.

А.Л. Тулумджян

АвАКуМЯНц, АЛеКсАНДР ивАНович 
(1926–2006)

Участник ВОВ, полковник в отставке. Первый председатель 
Краснодарской городской секции альпинизма и первый МС по 
альпинизму в Краснодарском крае (1955), Заслуженный тренер 
РСФСР (1975), инструктор-методист по альпинизму 1-й катего-
рии (1968). Гл. тренер Вооруженных Сил СССР по альпинизму.

Родился 26.06.1926 в г. туапсе, Черноморский округ, Севе-
ро-Кавказский край (ныне – Краснодарский край). В 1933 семью 
Авакумянцев осудили, как кулаков и выслали на спецпоселение 
в Сибирь. С восьми лет Саша начал работать в колхозе в од-
ном из районов Омской области. В качестве знака поощрения 
за отличную работу в 14 лет был принят в комсомол и вскоре 
стал членом районного комитета комсомола. В начале 1940 А. 
уже числился командиром-инструктором военной подготовки в 
ОСОАВИАХИМе. Активно занимался лыжным спортом в систе-
ме «Общества», показывая высокие результаты в соревнованиях. 
Занимался легкой атлетикой, самбо, гимнастикой и мотоциклет-
ным спортом. 

С самого начала ВОВ А. старался попасть на фронт. На его 
пожелание служить в лыжном батальоне, в военкомате сказали, 
что лыжи – это хорошо, но если с ними спуститься на парашюте 
в тыл врага – это будет вдвойне лучше. Так он попал в город Дно 
на базу подготовки воздушно-десантных войск. С весны 1943 А. 
начал принимать участие в боевых операциях в составе 30 пол-
ка 10-й Гвардейской дивизии ВДВ, подчинявшейся напрямую 
ставке Верховного Главнокомандующего. Александр Иванович 
совершил 57 прыжков (практически все – в тыл врага). Полк ис-
пользовался в боях по прорыву блокады Ленинграда. Принимал 
участие в боях по освобождению городов Ленинградской обла-
сти: Луга, Гатчина, Пушкин, Волхов, Выборг. В составе своей 
части принимал участие в подготовке операции по взятию горо-
да-крепости Кенигсберга в Восточной Пруссии. Ещё наши пере-
довые части подходили к Риге, а на ее окраине свалившиеся с 
неба десантники давали врагу бой. Среди них был сержант А. 
Во главе своей труппы он штурмует вокзал, сеет страх и смерть 
в стане противника. В боях у Рижского взморья в городе Тукумс, 
отважный боец подорвался на мине, получив ранение в плечо, 
бедро и голень. После ранения старший сержант А. был отко-
мандирован в военное училище, которое он окончил с отличием. 

Молодому лейтенанту вначале вверили минометный взвод, 
потом – батарею. Затем испытали и на политработе. В конце 
1944 по распоряжению руководства он был направлен в Красно-
ярское авиационное училище, затем – Новосибирское пехотное 
училище (минометный курс), который был окончен с отличием. 
Здесь он встретил День Победы. Армейская судьба довольно ча-
сто перебрасывала А. из одного края страны в другой и даже 
за ее рубежи. Так в ноябре 1943 в составе подразделений во-
йск НКВД он был направлен на Тегеранскую конференцию глав 
правительств СССР, США и Великобритании. Затем в феврале 
1945 – такая же командировка на Ялтинскую конференцию, за-
тем – в Потсдам. Ноябрь 1945 – октябрь 1946 – спецмиссия на 
Нюрнбергском процессе.

АВАКОВ



А. награжден 26 правительственными наградами: двумя орде-
нами Отечественной войны, орденом Славы III-й степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями. 

После войны А. полностью посвящает себя альпинизму, са-
мым активным образом участвуя в становлении и развитии аль-
пинизма на Кубани, в Рост. области, Осетии, Кабардино-Бал-
карии. Профессиональный военный, полковник в отставке, он 
связал свою жизнь с развитием армейского альпинизма и горной 
подготовкой войсковых подразделений СА. Много лет прорабо-
тал в должности ст. преподавателя горной подготовки в Высшем 
общевойсковом командном дважды Краснознаменном училище 
(г. орджоникидЗе). Работа в училище была поставлена так, что 
все выпускники (к примеру, только два выпуска – 728 курсантов) 
стали инструкторами горной подготовки. Училище имело спор-
тивный профиль, и выпускники получали два диплома: один – 
высшего командного училища, а второй – военного ин-та физ-
культуры и спорта. По сути дела, ученики А. получали и третий 

«диплом» – удостоверение инструктора горной подготовки. Од-
новременно А. был гл. тренером Вооруженных Сил СССР по аль-
пинизму. Команда училища неоднократно становилась призером 
и чемпионом Вооруженных Сил по альпинизму. Команда скало-
лазов училища была абсолютным чемпионом России по спортив-
ному скалолазанию. «На счету» А. – 30 подготовленных мастеров 
спорта, 18 чемпионов Советского Союза и Вооруженных Сил. 
Кроме этого, А., являясь членом сборной команды Вооружен-
ных Сил СССР и России, параллельно с этим много лет руково-
дил специальной подготовкой в армиях Варшавского Договора 
для боевых действий в горах, также участвовал в специальной 
физподготовке будущих космонавтов. Являлся начальником 
футбольной команды «СКА» (г. ростов-на-дону). Добросовест-
ный труд на любом участке спортивной службы отмечен более 
чем 50 спортивными наградами. 

В 1961 А. окончил Ленинградский военный ин-т физкультуры 
и спорта. Всего же он совершил 554 самых различных восхожде-
ний в горах Кавказа, Памира, Тянь-Шаня и на Балканах, в том 
числе 21 раз поднимался на вершину Казбека и 23 раза – на вер-
шины Эльбруса.

Кроме вышеперечисленного, у А. весьма солидный послужной 
список участия в туристско-исследовательских экспедициях по 
родному краю. В частности, он был в числе организаторов боль-
шой экспедиции в малоизученном районе озера Кардывач (1962). 
Среди достигнутых целей экспедиции было первое восхождение 
на пик Смидовича, считавшийся в то время высшей вершиной 
Краснодарского края, классификация шести перевалов. Таким 
образом, успешное освоение горного района и успешная первая 
подготовка 10 альпинистов на территории Краснодарского края 
стали днем рождения Кубанского альпинизма. 

В 1970 спортсмены военного клуба под руководством подпол-
ковника А. становятся чемпионами Вооруженных сил по альпи-
низму в классе высотно-технических восхождений. В 1975 А. при-
нимает активное участие в организации, подготовке и проведении 
альпиниады г. Ростова-на-Дону, посвященной 30-й годовщине 
Победы в ВОВ. В 1989 в Армению на помощь после разрушитель-
ного землетрясения выезжает группа Краснодарских альпинистов. 
По итогам их работы один из руководителей группы ученик А. – 
Иван Аристов награжден орденом «За личное мужество». 

Умер А. в Краснодаре. 

Вверху: вид на гору Эльбрус.

Внизу (слева направо):

участники Ростовской альпиниады и восхождения на Эльбрус (1975), 
в 1-м ряду – справа (в лыжной шапочке с помпоном) А.И. Авакумянц, 
2-й от него налево – Г.М. Маслов, а рядом с ним – А.С. Угаров;

встреча ветеранов альпинизма и Вел. Отеч. войны на Кавказе в 
альпинистском лагере «Локомотив» (1983), справа налево: мастер 
спорта, полковник А.И. Авакумянц (Краснодар); отв. секретарь 
Федерации альпинистов СССР Михаил Ануфриков (Москва); засл. 
мастер спорта Виталий Абалаков (Москва); профессор, мастер 
спорта Александр Гусев (Москва); ветеран дагестанского альпи-
низма Курбан Гаджиев; мастер спорта, горный партизан Иосиф 
Кахиани (Терскол); полковник, инструктор альпинизма Николай 
Бульон (Днепропетровск).
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АвАКьЯН, АЛеКсАНДР АКиМович 
(1902–20) 

Место рождения – ст-ца Раевская (ныне - Новороссийский р-н 
г. Новороссийск Красн. кр.). Беспартийный, хлебопашец. Жертва 
полит. репрессий. На момент ареста проживал по месту рождения. 
Предъявленное обвинение: «участие в контрреволюционной орга-
низации в Анапском районе». Коллегией полит. бюро Анапского 
р-на 05.09.1920 назначена высш. мера наказания – расстрел. Реа-
билитирован на основании Закона РСФСР от 18.10.1991.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2005. Т. 1.

М.С.

АвАКьЯН, АРшАК КАсПАРович 
(1884–1938)

Др имя: Авакян. Место рождения – г. Салмаст, Иран. Беспар-
тийный, неграмотный, садовник колх. «Красный партизан». 
Жертва сталинских репрессий. На момент ареста А. проживал 
в ст-це Славянской (Краснодарский кр.). Арестован 14.02.1938 
по предъявленному обвинению: «участник иранской национали-
стической шпионско-диверсионной повстанческой террористи-
ческой организации». Комиссией НКВД 30.04.1938 назначена 
высш. мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполне-
ние 30.05.1938 в г. краснодаре. Реабилитирован А. воен. трибу-
налом Сев.-Кав. воен. окр. 11.04.1958.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2005. Т. 1, 5.

М.С.

АвАКьЯН, АшоТ ПоГосович 
(1890–1938) 

Место рождения – с. Кузнут, армения. Беспартийный, грамот-
ный. Жертва полит. репрессий. А. работал агентом артели «Пи-
щепром». Проживал в г. краснодаре. Арестован 21.03.1938 
по предъявленному обвинению: «с 1934 являлся участником 
иранской контрреволюционной националистической диверси-
онно-шпионской и террористической организации. Проводил 
повстанческую и диверсионную работу. Высказывал террори-
стические намерения против членов советского правительства». 
«Тройкой» при УНКВД по Краснодарскому кр. 04.10.1938 назна-
чена высш. мера наказания – расстрел с конфискацией имуще-
ства. Приговор приведен в исполнение 04.11.1938. Реабилитиро-
ван А. воен. трибуналом Прикарпатского воен. окр. 16.09.1957.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2010. Т. 3.

М.С.

АвАКьЯН, суРеН АДиБеКович 
(род. 1940)

Д-р юрид. наук; заслуженный 
деятель науки РФ.

Род. 12 марта 1940 в г. но-
вороссийске. В 1963 окончил 
юрид. ф-т МГУ. После оконча-
ния вуза был на практической 
работе, одновременно учился 
в заочной аспирантуре по ка-
федре государственного пра-
ва и советского строительства 
юрид. ф-та МГУ. Канд. дис. – 
«Вопросы правового регулиро-
вания деятельности местных 
Советов» (МГУ, 1970, науч. 
рук. проф. С.С. Кравчук), 

докт. дис. – «Правовое регулирование деятельности представи-
тельных органов власти в СССР (проблемы теории и практики)» 
(МГУ, 1980). С 1980 – д-р юрид. наук, проф. На юрид. ф-те МГУ 
с 1971, с 1994 – зав. кафедрой конституционного права, в после-
дующем – конституционного и муниципального права.

Читает курс лекций по конституционному праву России по-
стоянно, в разное время – также спецкурсы «Конституцион-
но-правовые проблемы современного политического развития 
России», «Разрешение конституционных споров судами общей 
и арбитражной юрисдикции», «Российский парламентаризм: те-
ория и практика». Один из ведущих ученых России по консти-
туционному и муниципальному праву. Руководитель авторского 
коллектива и автор издания «Конституционное право. Энцикло-
педический словарь» (М., 2000). Один из авторов «Рос. юриди-
ческой энциклопедии» (М., 1999). Составитель «Библиографии 
по конституционному и муниципальному праву России» (М., 
2002; М., 2007). Составитель издания «Конституционное право 
России. Сборник нормативных актов» (М., 2007). Член диссер-
тационного совета по докт. дис. в МГУ. Подготовил 47 канди-
датов юридических наук, научный консультант по 8 докт. дис. 
Сопредседатель секции конституционного и муниципального 
права Учебно-методического объединения по правоведению. Гл. 
ред. журнала «Конституционное и муниципальное право». Вхо-
дит в состав редколлегий журналов: «Государство и право» (жур-
нал РАН), «Вестник Московского ун-та. Серия Право», «Вестник 
Центральной избирательной комиссии РФ», «Журнал о выбо-
рах», «Российская Федерация сегодня» (журнал Федерального 
Собрания РФ) и др.

Был членом рабочих групп по подготовке проектов ряда зако-
нов СССР, Конституции РСФСР 1978, законов РФ, актов Союз-
ного государства Беларуси и России. Подготовил и опубликовал 
ряд авторских законопроектов (о Конституционном Собрании 
РФ, о федеральном вмешательстве – в соавторстве, о порядке из-
менения конституционно-правового статуса субъекта РФ и др.). 
Член научно-экспертного совета при Председателе Совета Феде-
рации, научно-экспертного совета по местному самоуправлению 
при Председателе Государственной Думы, научно-методических 
советов при ЦИК РФ, Уполномоченном по правам человека в РФ. 
Награды: За заслуги в развитии науки в 2000 присвоено звание заслужен-
ного деятеля науки РФ. В 2005 награжден орденом «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. В 2006 А. присуждена Ломоносовская премия МГУ. 
Обладатель почетного ордена Российско-Армянского (Славянского) ун-та.

Соч.: Городской Совет и предприятия вышестоящего подчинения. М.: 
Юрид. лит., 1979; Правовое регулирование деятельности Советов: (Кон-
ституц. основы, теория, практика). М.: Изд-во МГУ, 1980; Депутат: статус 
и деятельность. М.: Политиздат, 1991; Выборы 1993/94 в РФ: правила и 
процедуры. М.: Фонд «Интерлигал», Известия, 1993; Гражданство РФ. М.: 
Рос. юрид. изд. дом, 1994; Политический плюрализм и общественные объ-
единения в РФ: конституционно-правовые основы. М.: Рос. юрид. изд. дом, 
1996; Конституционное право России: Метод. рук. к семинарам. М.: Рос. 
юрид. изд. дом, 1998; Конституционное право России. Учебно-методиче-
ское пособие для семинарских занятий. М.: Зерцало, 2001; Россия: граж-
данство, иностранцы, внешняя миграция. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003; 
Библиография по конституционному и муниципальному праву России. М.: 
Изд. МГУ, 2007; Конституционное право России. В 2 т. Т. 1. Юристъ, 2007; 
Т. 2. Юристъ, 2010. 

 С.С.

АвАКьЯНц, ГеДеоН Мовсесович

См. АВАКЯНЦ, Гедеон Мовсесович

АвАКЯН, АНАТоЛиЙ сТеПАНович 
(род. 1941)

Кулинар, ресторатор. Род. 30 апр. 1941 на х. шаумяновский 
Егорлыкского р-на Рост. обл. После окончания восьмилетней 
школы поступил учеником повара в ростовское кафе «Друж-
ба» к знаменитому Н.А. Мнацаканову. Закончил вечернюю 

АВАКЬЯН
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Нац. музей иск-ва Румынии (Бухарест) и один из его залов, где 
размещена коллекция Гарабета Авакяна.

среднюю школу, затем кулинарное училище. В 1960 поступил 
в торговый техникум, в 1968 его окончил – учеба прерывалась 
на службу в армии, где он также был поваром. В 1976 окончил 
ин-т советской торговли. А. работал в столовых, кафе, ресто-
ранах, пройдя путь от повара до руководителя крупного ком-
бината питания. В 1988 он открыл первое в области арендное 
предприятие общественного питания. В 1992 – первое частное 
предприятие в этой сфере кафе «Лилия». За 1995–96 построил 
ресторан «Олимп». Через три месяца после открытия «Олимп» 
занял первое место в городском конкурсе ресторанов. И на сле-
дующий год тоже. Первым на Юге России он получил в 2001 
«Знак достоинства» – высшую награду Межрегиональной ассо-
циации кулинаров России. Стремление к новациям заставило 
его – снова первым в городе – открыть в 2005 кафе фронт-кук 
«На скорую руку»: здесь повар готовит заказные блюда на глазах 
у посетителей. А. – один из учредителей Донской гильдии кули-
наров, является ее вице-президентом. Член жюри Ассоциации 
кулинаров России. Владеет арм. яз. Жена Наталья, сын Степан 
и дочь Елена – предприниматели. Есть внук Рафаэль. 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 183.

АвАКЯН, ГАРАБеТ 
(1908–67)

Др. имя: Карапет Авакян. Румынский скрипач арм. проис-
хождения, муз. педагог и коллекционер произв. иск-ва. Род. 
01.11.1908 в варне (Болгария). Родители А. бежали в Болгарию 
из р-на Трапизона (совр. трабЗон, Турция) в кон. XIX в. в свя-
зи с геноцидом армян, учиненным султаном абдул-хамидом II. 
Позже А. с семьей переехал в Румынию, где после окончания 
школы поступил и блестяще окончил конс. в Бухаресте. Впо-
следствии А. – проф. Бухарестской конс., наставник знаме-
нитых румынских скрипачей Иона Войку, Штефана Георгиу, 
Александра Баланеску. А. – автор ряда книг по преподаванию 
игры на скрипке. А. изв. как коллекционер произв. румынской 
живописи и различной вост. утвари. Умер 11.07.1967 в Бухаре-
сте (Румыния). После смерти А. его коллекция была передана 
в Нац. музей иск-ва Румынии, на сайте которого А. посвящен 
отдельный раздел. Имя А. не забыто в Румынии и сегодня. Так, 
в Бухаресте проводится нац. конкурс юных исполнителей им. 
Карапета Авакяна с участием скрипачей, виолончелистов, пиа-
нистов и гитаристов.
Лит-ра: Шахназаров Н. Г. Феномен национального в зеркале композитор-
ского творчества. М., 2007; Prof. Garabet Avakian Collection // Сайт Наци-
онального музея искусства Румынии (URL:www.mnar.arts.ro/web/Muzeul-
Colectiilor-de-Arta/Colectia-prof.-Garabet-Avachian-5462/).

Т. Т.

АВАКЯН

Герой Советского Союза, участник ВОВ, профессиональный во-
енный, полковник в отставке. 

Родился 15.10.1924 в Баку (АзССР), в семье рабочего, выход-
ца из г. Шуши. В Красной армии с ноября 1941. С августа 1942 
– на фронтах ВОВ. Был тяжело ранен. В боях за железнодорож-
ную станцию Вербиг, расположенную северо-восточнее г. Зелов 
(Германия), 16.04.1945 комсорг 1-го батальона 1054-го стрел-
кового полка под командованием подполковника Н.Н. Радаева 
(301-я стрелковая дивизия, 5-я Ударная армия, 1-й Белорус-
ский фронт) лейтенант А., взяв с собой автоматчика, незаметно 
подобрался к дому, в котором находились гитлеровцы, и бросил 
в окно три гранаты. Охваченные паникой немцы выбежали из 
помещения, но меткие пули автоматчиков батальона настигли 
их. В ходе боя лейтенант А. и его товарищи уничтожили 56 гит-
леровцев и 14 взяли в плен, захватив при этом 2 бронетранс-
портера. Над домом А. водрузил знамя батальона. За героизм, 
проявленный в этом бою, лейтенант А. был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. 

АвАКЯН, ГевоРК

См. Авакян, Джордж

АвАКЯН, ГРАНТ АРсеНович 
(1924–2017)
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Др. имя: Геворк Авакян (Գևորգ Ավագյան); англ. George Avakian. 
Изв. американский муз. продюсер. 

Род. 15.03.1919 в г. армавире (Куб. обл.) в семье армян – бе-
женцев из Западной Армении, чудом спасшихся в годы Геноцида. 
Семья А. перебирается Тифлис, а затем оттуда в 1923 – в США, 
в Нью-Йорк. «Мы уехали в Америку, когда мне было четыре. Я 
вырос на Манхэттене, в Ист-Сайде. Когда пришло время идти 
в школу, отец сказал мне: “Иди, и выучи английский”, – вспо-
минал А. C англ. яз. не было никаких проблем, что позволило 
А. поступить в один из самых престижных вузов США – Йель-
ский ун-т, где он специализироваплся на англ. лит-ре. Но к этому 
времени у него была уже иная страсть – музыка, особенно джаз. 
17-летним подростком в 1937 А. дебютировал как муз. критик, 
публикуя в газетах свои статьи о джазовых музыкантах. 

В 1940 он начал работать в грамзаписи – сначала для лейбла 
«Decca», затем для «Columbia». В 1940 А. спродюсировал под лей-
блом «Decca» первый в истории джазовый альбом «Chicago Jazz» 
– серию пластинок на 78 об/мин, упакованных в одну коробку 
и снабженных специальной статьей с примечаниями. В 1940–41 
запустил под лейблом «Columbia» первую в истории серию альбо-
мов с переизданиями лучших записей джазовой истории – «Hot 
Jazz Classics». В 1941 начал серию аннотированных переизданий 
грамзаписей классического джаза. 

Во время II мир. войны А. служил в армии рядовым солда-
том, но непосредственно в боевых действиях не участвовал. 
Вернувшись на «Коламбию» в 1946, А. стал штатным продюсе-
ром записи популярного стиля студии «Columbia Records», от-
правлявшей во многие страны диски на двадцати трех языках. 
А. спродюсировал для лейбла массу значительных пластинок и 
затем возглавил ее эстрадно-джазовое отделение. Именно А. сде-
ланы эпохальные альбомы «Louis Arstrong Plays W. C. Handy» и 
«Duke Ellington At Newport», которые вернули популярность вре-
менно забытым публикой Армстронгу и Эллингтону. А. привел 
на «Коламбию» Майлса Дейвиса, придав новый толчок его попу-
лярности. А. выпустил первые в мире долгоиграющие пластинки 
(LP), изобретенные инж. студии «Columbia Records». А. – автор 
первой живой концертной записи для пластинки (концерт Бенни 
Гудмена в Карнеги-холле). А. был продюсером Луи Армстронга, 
Майлса Дейвиса, Бенни Гудмена и др., записал многие их аль-
бомы в студии «Columbia Records». Вел курсы истории джаза в 
Колумбийском ун-те. В 1948 А. отметил юбилей – выход первой 
сотни долгоиграющих пластинок. Это были грамзаписи таких из-
вестных исполнителей, как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Бен-
ни Гудмен, Сидней Беше, Майлс Дейвис, Сонни Роллинз, Кейт 
Джаррет, Каунт Бейси, Эдит Пиаф, Бил Эванс, Дэйв Брубек, 
Телониус Монк, Арт Тэйтум, Билли Холлидей, и многих других 
музыкантов с которыми он работал в течение своей жизни. 

Слева направо: Грант Арсенович Авакян, Грач Минасович 
Айрапетян и Герой Сов. Союза Пётр Сергеевич Гнида (1945).

АВАКЯН

После войны А. продолжил службу в Вооруженных Силах 
СССР. В 1947 окончил курсы политсостава, в 1953 – Воен-
но-политическую академию, в 1972 – высшие академические 
курсы при ней. В 1945–49 работал секретарем бюро ВЛКСМ 
гвардейского стрелкового полка Группы сов. войск в Германии, 
в 1953–59 – зам. командира полка по политчасти в Закавказ-
ском и Северо-Кавказском военных окр., в 1959–68 – зам. на-
чальника, начальником политотдела стрелковой дивизии Севе-
ро-Кавказского военного окр., в 1968–73 – 1-м зам. начальника 
политотдела танковой армии Группы сов. войск в Германии, в 
1973–85 – начальником политотдела Одесского объединенного 
военного уч-ща, затем – Бакинского высшего общевойскового 
командного уч-ща. С 1985 А. уволен в запас в звании полковни-
ка. Жил в Баку. Во время погромов армян в январе 1990 с семь-
ей вынужден был оставить город, спасаясь от расправы азер-
байджанских погромщиков. На пароме через Каспийское море 
был эвакуирован с семьей в Туркмению, откуда перебрался в 
Армению. Какое-то время жил в Ереване, затем переехал в Рос-
сию и обосновался в Грозном. Затем снова оказался в числе бе-
женцев, на этот раз из дудаевской Чечни. Благодаря содействию 
министра обороны (в то время на этом посту был Павел Гра-
чев), А. удалось обустроиться на Кубани, которую он когда-то 
освобождал. Герой получил квартиру в краснодаре и продол-
жил активную общественную деятельность. Принимал участие 
в мероприятиях арм. общественных организаций Краснодара. О 
жизни полковника А. можно писать большой роман со многими 
трагическими страницами. И все страницы этого романа будут 
посвящены беззаветному служению своей Родине. Имя героя 
навеки вписано в скрижали истории. В Московском музее ВОВ 
на Поклонной горе в списке Героев двадцать седьмой строкой 
светится золотом фамилия А. Умер он 28 февраля 2017 в Крас-
нодаре. Его похоронили с воинскими почестями на почетном 
месте, как и полагается герою своего Отечества, которое он за-
щищал, рискуя жизнью…

А. – полный кавалер ордена Славы, награжден медалью Золо-
тая Звезда, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
I-й и II ст., Красной Звезды, 21 медалью, имеет звание «Почет-
ный житель села Майрамадаг» (Северная Осетия).
Лит-ра: Амирханян М.Д. Армяне – Герои Советского Союза. Ереван, 2005; 
Вирабян А. Знаменитые арцахцы. Ереван, 1992; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М.: Воениздат., 1987. Т. 1; Герои Советского Союза 
– сыны Азербайджана. Баку, 1965; Саркисян С.Т. Энциклопедия Арцах-Ка-
рабаха. СПб., 2005.

Т.Т.

АвАКЯН, ГРиГоРиЙ еРеМович

См. Авагян, Григор Еремович

АвАКЯН, ДЖоРДЖ 
(1919–2017)



Слева:

Джордж Авакян (фото У. Готтлиба, 1938-48); он же с Луи 
Армстронгом и Уильямом Хэнди (1954, wuftfm.org); с Барбарой 
Николз во время постановки бродвейского мюзикла "Let It Ride" 
(фото Дж. Росса, www.masterworksbroadway.com); вручает 
Эроллу Гарнеру награду за лучший джазовый альбом, выпущенный 
в Бразилии (1957).

Вверху: Дж. Авакян и джазовый композитор Дэн Моргенстерн 
(Нов. Орлеан, 2007); Дж. Авакян в Нью-Йорке (фото Йена 
Клиффорда, 2003).

В 1959 – 62 активная деятельность А. в компании «Warner 
Brothers», приводит к ее процветанию, причем занимался А. 
здесь не только джазом. В частности, именно он подписал кон-
тракт с юными рок-н-рольщиками «Everly Brothers». В это же 
время А. открывает филиалы в Тегеране, Брюсселе, Париже и 
наконец основывает собственную фирму «Авакян и Ко». В 1962 
А. присоединился к «RCA Victor», где продюсировал трубача Ала 
Хирта, саксофониста Пола Десмонда и одного из величайших му-
зыкантов эпохи – саксофониста Сонни Роллинза. Первым из кр. 
джазовых деятелей А. в 1961 посетил СССР, где встречался с тог-
дашним сов. руководством и наводил «джазовые мосты», органи-
зовав гастроли таких звезд, как Бенни Гудмен (1962), Эрл Хайнс 
(1966), Чарлз Ллойд, Кит Джаррет, Джек ДеДжоннет (1967) и 
др. Всего А. побывал в Сов. Союзе восемь раз (в последний раз 
в 1992) и единственным из американцев, в период «перестрой-
ки и нового мышления» (1990) был удостоен ордена Ленина «за 
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укрепление культурных связей между США и СССР». В 1993 А. 
решает отойти от активной деятельности и с тех пор лишь время 
от времени занимается продюсированием отдельных проектов. 
Вместе со своей супругой – скрипачкой и проф. Джульярдской 
школы Анаид Аджемян А. всячески способствовал развитию 
и становлению комп. Алана Ованеса. А. также изв. тем, что в 
меру сил поддерживал сов. джазовых эмигрантов, которые с 
сер. 1970-х начали добираться до Нью-Йорка. А. стал продю-
сером наделавшего много шума альбома певицы Татевик Ога-
несян «Listen To My Heart», практически первого альбома арм. 
вокального этноджаза. А. – один из основателей Нац. академии 
звукозаписи, которая вручает знаменитую награду ГРЭММИ, чл. 
през. Нац. академии звукозаписи США, автор неск. книг, соавтор 
американского учебника «Пластиночная запись рок-музыки», его 
имя внесено в Стену Славы джаза. В кон. 2006 А. получил франц.  
награду «Золотой Джанго» в номинации «Легенда джаза». На 
церемонии вручения этой престижнейшей европ. муз. награды 
председательствующий пошутил: «Отныне Джорджа Авакяна 
можно считать не только отцом долгоиграющей пластинки, но и 
дедушкой лазерного диска». Примечательно, что ответную речь 
А. начал на армянском, т. к. в зале присутствовал посол Армении 
во Франции, а продолжил на английском. На следующий день 
Посольство Армении во Франции организовало прием в честь 
А. За долгие годы жизни на ист. родине А. побывал всего лишь 
два раза в качестве поч. гостя Ереванского междунар. джаз-фе-
стиваля. В последние годы А. остается продюсером фирмы зву-
козаписи, верный традициям совмещения передовой техники с 
безупречным вкусом. Умер 22.11.2017 в Нью-Йорке.
Дискография: Chicago Jazz (альбом, 1940); Armstrong Plays W. С. Handy 
(альбом, 1954); Duke Ellington At Newport (альбом, 1954); Павел Лисициан 
поет армянские песни (пластинка, 1957); Ньюпорт-56 (грамзапись джазово-
го фестиваля); Джаз в летний день (грамзапись звуковой дорожки к фильму 
о джазфестивале, 1958); Бенни Гудмен в Москве (альбом, 1962); Диск Та-
тевик Ованесян, где арм. нар. песни были исполнены ею в сопровождении 
трио в совр. джазовом стиле (1991); альбомы грамзаписей Дюка Эллингтона 
и его оркестра. 

Награды: орден Св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден Большо-
го креста с бриллиантами) (1984), орден Ленина (1990), премия «Грэмми» 
как соавт. альбома с записями Майлса Дейвиса (1997), медаль «За выдаю-
щийся вклад в развитие армянской культуры» (2003). 

Лит-ра: Мамулов С.С. Удивительный народ из страны чудес. Кн. 3. М., 
2000; Кн. 4. М., 2005; Я – армянин. Ереван, 2000. 

А.Р. Геворкян

АвАКЯН, ЭДуАРД сАМвеЛович 
(1927–2010)

Др. имя: Эдик Авагян, Эдуард Самвелович Авагян; арм. Էդուարդ 
Սամվելի Ավագյան. Арм. писатель, поэт и переводчик.

Род. 19 авг. 1927 в тбилиси (ГрузССР). В 1952 окончил фи-
лол. ф-т Ереванского гос. ун-та. Писал как поэзию, так и про-
зу. Переводил на арм. яз. стихи Шелли, Петрарки, Камоэнса, а 
также романы и рассказы Джека Лондона, произведения С. Мар-
шака, Эдварда Лира, Р. Фраермана, В. Кочевского, Л. Квитко, 
М. Пришвина, англ. народные сказки. Художественный перевод 
– одна из долгих и ярких страниц в творчестве писателя.

А. – прозаик, поэт, журналист, переводчик, автор более 40 
книг. Первая книга рассказов для взрослых вышла в свет в 1960-
е. За ней последовал роман «Мы живем на Конде» – история ста-
рого ереванского района, где прошли годы становления писателя. 
Роман имел огромный успех и до сих пор считается одним из 
лучших художественных произведений о Ереване. Обращением 
к исторической теме стал роман в 2-х томах «Одной жизни мало» 
о выдающемся деятеле арм. освободительного движения Иосифе 
Эмине; затем исторический роман «Последний набат Урфы» о 
противостоянии армян в 1915 (литературная премия им. Д. Де-
мирчяна); исторический роман «Гайл Ваан» – об одном из ярких 
арм. военачальников XVIII в. А. по праву входит в когорту луч-
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ших арм. детских писателей, – это несколько десятков детских 
книг: «Радуга», «Гости солнца», «Четыре времени», «Волшебный 
мир», «Один день дома, пять дней в детском саду», «Праздник 
фруктов», «Жаба и торт», «Дом цыпленка» и др.

Более четырех десятилетий А. работал ст. ред. издательств 
«Айпетрат», «Советакан грох», «Аревик», дал путевку в творче-
скую жизнь многим авторам. Он – автор сотен публикаций в арм. 
периодике, член Союза писателей и Союза журналистов Арме-
нии; награжден многими грамотами, удостоен звания Заслужен-
ный работник культуры, получил Золотую медаль Союза писате-
лей Армении. Ум. писатель 13 марта 2010 в Ереване.
Соч.: Անտառի տնակը, Երևան, Հայպետհրատ, 1958, 12 էջ։ Կանաչ 
արահետ, Երևան, Հայպետհրատ, 1959, 52 էջ։ Պատմվածք Իլյիչի մասին, 
Երևան, Հայպետհրատ, 1960, 8 էջ։ Մրգահանդես, Երևան, Հայպետհրատ, 
1961, 28 էջ։ Ծովը և ճայերը (պատմվածքներ), Երևան, Հայպետհրատ, 1961, 
112 էջ։ Փունջ։ Սովետահայ մանկական գրականություն (ժողովածուում 
գործեր ունի նաև Է. Ավագյանը), Երևան, Հայպետհրատ, 1961 356 էջ։ 
Չորս եղանակ, Երևան, Հայպետհրատ, 1962, 60 էջ։ Արևի հյուրերը, 
Երևան, Հայպետհրատ, 1962, 8 էջ։ Մենք ապրում ենք Կոնդում, Երևան, 
«Հայաստան», 1965, 244 էջ։ Ծիածան, Երևան, «Հայաստան», 1966, 147 
էջ։ Հեքիաթներ, պատմվածքներ, ոտանավորներ (ժողովածուում գործեր 
ունի նաև Է. Ավագյանը), Երևան, «Լույս», 1967, 239 էջ։ Մեկ օր տանը, 
հինգ օր մանկապարտեզում, Երևան, «Հայաստան», 1969, 20 էջ։ Մարդը 
մարդուն (վեպ, «Մենք ապրում ենք Կոնդում» վեպի երկրորդ մասը), Երևան, 
«Հայաստան», 1970, 220 էջ։ Կախարդական աշխարհ, Երևան, «Հայաստան», 
1971, 92 էջ։ Հավատ և սեր (վիպակ, մանրապատումներ, պատմվածքներ), 
Երևան, «Հայաստան», 1974, 328 էջ։ Զանգակներ (ժողովածուում գործեր 
ունի նաև Է. Ավագյանը), Երևան, «Հայաստան», 1974, 160 էջ։ Ոսկե 
հասկեր, Երևան, «Հայաստան», 1975, 48 էջ։ Բաց դռների քաղաքը, Երևան, 
«Հայաստան», 1976, 164 էջ։ Զրույց գարնան հետ, Երևան, «Սովետական 
գրող», 1977, 240 էջ։ Մի կյանքը քիչ է, վեպ երկու գրքով, գիրք առաջին. 
Անհանգիստ մարդը, Երևան, «Սովետական գրող», 1979, 472 էջ։ Մի կյանքը 
քիչ է, վեպ երկու գրքով, գիրք երկրորդ. Կորսված արդարություն, Երևան, 
«Սովետական գրող», 1980, 435 էջ։ Бабушка-улитка: Стихи. (Для дошкол. 
возраста) / пер. с арм. Л. Мезинова; рис. Н. Мунц. М.: «Детская литерату-
ра», 1980; Ծիածան. բանաստեղծությունների ժողովածուն ամփոփում է 15 
հանրապետությունների մանկագիրների լավագույն գործերը (ժողովածուում 
տեղ են գտել նաև Է. Ավագյանի ինքնուրույն և թարգմանական գործերը), 
Երևան, «Սովետական գրող», 1982, 184 էջ։ Վաղը դպրոց ենք գնալու 
(ժողովածուում գործեր ունի նաև Է. Ավագյանը), Երևան, «Լույս», 1982, 
256 էջ։ Հույսի սահմանը (պատմվածքներ և մանրապատումներ), Երևան, 
«Սովետական գրող», 1983, 228 էջ։ Կորած գաղտնիք (պատմվածքներ), 
Երևան, «Սովետական գրող», 1985, 192 էջ։ Մենք ապրում ենք Կոնդում, 
1987։ Одной жизни мало: Ист. роман: (Об И. Эмине): Кн. 1 и 2 / пер. с 
арМ.С. Авакян, М. Кузанян; худож. С. Кузяков. М.: «Сов. писатель», 1988; 
Կոնդի մարմանդ վերջալույսը /պատմվածքաշար/, 1989։ Ուրֆայի վերջին 
ահազանգը, Երևան, 1990, 303 էջ։ Մրգահանդես, Երևան, «Անտարես», 
2004, 24 էջ։ Լուսատտիկ տատիկը, Երևան, «Անտարես», 2007, 16 էջ։

АвАКЯНц, ГеДеоН Мовсесович 
(1919–84)

Др. имена: Гедеон Мовсесович Авакьянц, Гедеон Мовсесович 
Авагянц. Сов. и арм. ученый, радиофизик; д-р физ.-матем. наук 
(1958), проф. (1960), чл.-корр. АН АрмССР (1965). Родился 
12 апр. 1919 в Самарканде. В 1942 окончил Среднеазиатский 
(ныне Ташкентский) ун-т. С 1965 – зав. отделом радиофизики и 
электроники Физического ин-та АН АрмССР (1965–77) и одно-
временно зав. кафедрой полупроводников и диэлектриков Ере-
ванского гос. ун-та. Осн. труды – по физике полупроводников 
и полупроводниковой технике; разработывал феноменологиче-
скую теорию полупроводников, физические принципы проекти-
рования мощных транзисторов и программы их машинного рас-
чета. Умер 9 июля 1984 в ростове-на-дону, Россия.

АвАКЯНц, сеРГеЙ ПеТРович 
(1940–2012)

Специалист в области биохимии, технологии вин; д-р биол. наук 
(1977), проф. (1978), чл.-корр. Россельхозакадемии (1990).

Род. 25 дек. 1940 в георгиевске (Ставропольский край). В 
1962, окончив Краснодарский политехнический ин-т, заведовал 
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производством Егорлыкского винзавода (Рост. обл.). В 1962–65 
учился в аспирантуре Всесоюзного заочного ин-та пищевой про-
мышленности (Москва). В 1965–96 работал во Всесоюзном за-
очном ин-те пищевой промышленности: ассистентом, доцентом 
кафедры технологии виноделия (с 1969), заведующим кафедрой 
технологии пищевых производств (с 1977), заведующим кафе-
дрой технологии продуктов переработки винограда (с 1980). Од-
новременно являлся ст. научным сотрудником Отраслевой на-
учно-исследовательской лаборатории технологии игристых вин 
(1965–72), деканом ф-та пищ. произ-в (1972–77) этого же ин-та. 
В 1967–68 стажировался в Ун-те Бордо (Франция) и Ин-те химии 
природных соединений (Париж). В 1968 вступил в КПСС.

Также работал заведующим отделом мембранной технологии 
фирмы «Падован» (Конельяно, Италия; 1990–95), директором 
Агропромышленной инженерной компании (1991–99), профес-
сором-консультантом ООО «РИСП» (Москва; 1996–2007), ген. 
директором фирмы «INVINI srl» (Болонья, Италия; 1997–2004). 
С 2007 – гл. специалист по новым технологиям Московского 
комбината шампанских вин. Состоял членом Совета Управления 
Вьетнамской компании игристых вин (с 1999), председателем 
Совета Ереванского витаминного завода (с 1998).

Основные исследования А. находятся в области технологии 
вин, соков и др. пищевых продуктов. Разрабатывал и внедрял 
в производство: биохимические, физико-химические и микро-
биологические методы анализа фруктовых соков и продуктов 
переработки винограда; нов. марки, технологии и методы про-
изводства столовых, игристых и крепленых вин; способы пере-
работки винограда и яблок. Подготовил 12 кандидатов техни-
ческих наук. Состоял членом редколлегии журналов «Известия 
вузов, Пищевая технология» и «Виноделие и виноградарство 
СССР». Являлся членом Международного общества по полифе-
нолам (Франция, с 1977), вице-президентом Московской Лиги 
виноделов. Автор более 200 научных работ, в том числе 2 моно-
графий, 9 брошюр, 52 авторских свидетельств и патентов СССР 
и России, 2 патентов Италии.
Награды: медаль «Ветеран труда» (1990); нагрудный значок «За отличные 
успехи в работе» Министерства высшего и среднего специального образова-
ния СССР; медали ВДНХ СССР; академик Итальянской академии виногра-
да и вина (Сиена, с 1980); премия Международной организации винограда 
и вина (Париж, 1985).

Соч.: О ферментативных превращениях в шампанском с участием фрук-
тофуранозидазы // Докл. Академии наук СССР. 1965. Т. 165. № 1; Новые 
методы биохимических исследований вина. М.: ЦИНТИПИЩЕПРОМ, 
1968; Etude des composants de l`arome des vins mousseux // Connaissance de 
la vigne et du vin. 1969. T. 3. No. 1; Биохимические и микробиологические 
методы исследования дрожжей и вина. М.: ЦНИИТЭИПИЩЕПРОМ, 1971; 
Ферменты вина. М.: ЦНИИТЭИПИЩЕПРОМ, 1972; Facteurs biochimiques 
de l`elaboration des vins mousseux // Traite du 3-me Symposium International 
d`oenologie. Bordeaux, 1978; Биохимические основы технологии шампан-
ского. М.: Пищевая промышленность, 1980; Новые способы производства 
полусухих и полусладких вин. М.: ЦНИИТЭИПИЩЕПРОМ, 1981; Элек-
тронно-микроскопическое изучение автолиза винных дрожжей // Виноделие 
и виноградарство СССР. 1982. № 2; Теория процесса созревания вин // Ви-
ноград и вино России. 1984. № 3; Игристые вина. М.: Пищевая промыш-
ленность, 1986; Новые безалкогольные продукты из винограда. М.: Пищевая 
промышленность, 1987; Новые способы и современное оборудование для 
фильтрования виноматериалов с применением вспомогательных веществ. 
М.: ВНИИТЭИАГРОПРОМ, 1990; Технология и оборудование для пищевой 
и биотехнологической промышленности. М.: ВЗИПП, 1995; Новая линия 
мембранных процессов осветления и концентрирования фруктовых соков // 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 1996. № 2.

АвАЛов, ивАН АПКАРович 
(?–1979)

А. проживал в г. армавире. Директор армавирского хлебокомби-
ната с 1960. 
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АвАНесов, АНДРеЙ ГРиГоРьевич 
(1949–2009)

Имя, данное при рождении: 
Андраник Григорьевич Аване-
сов. Рос. и сов. физик, доктор 
физ.-мат. наук, проф., зав. 
кафедрой экспериментальной 
физики Кубанского гос. ун-та 
(краснодар).

Род. 28 окт. 1949 в г. крым-
ске (Красн. кр.). Отец – Гри-
горий Амбарцумович Ава-
несов, мать происходила из 
семьи Устян (Айвазян). В 
1970 окончил КубГУ (Куб-
ГУ). Ученик проф. В.Ф. Пи-
саренко. В 1970–75 А. работал 
в КубГУ мл. науч. сотрудником, а в 1976–81 – там же, ст. науч. 
сотрудником. В 1981 он защитил канд. дис. в Физическом ин-
те АН СССР (Москва), продолжал работать в КубГУ: в 1981–84 
– ведущим науч. сотрудником, в 1984–95 – доцентом. К 1985 
вокруг физика сложилась собственная науч. школа (Е.Н. Тума-
ев, Б.В. Игнатьев, В.В. Жорин, Ю.А. Кузнецов, С.И. Рыбалко, 
В.И. Стародубцев, Г.М. Брик). Уже в это время объем руко-
водимых А. науч.-иссл. работ составлял более 400 тыс. руб. С 
1993 – чл. диссертационного совета КубГУ по физике. В 1995 А. 
возглавил кафедру экспериментальной физики КубГУ. Вместе 
со своими сотрудниками по кафедре он создал замкнутый науч. 
цикл – от роста активированных монокристаллов и их обработки 
до всесторонних их исследований: рентгеноструктурных, спек-
троскопических и генерационных. У самого А. свыше десяти 
изобретений в области твердотельной квантовой электроники; 
за изобретение способа получения люминофоров им получен 
патент (935524, соавторы: Л.П. Бендерская, П.И. Быковский, 
Ю.А. Кузнецов, В.Ф. Писаренко). Науч. результаты, полученные 
А. в области физики кристаллов, признаны мировой науч. обще-
ственностью. Он – первый соросовский доцент в КубГУ (1995), 
являлся грантополучателем Рос. фонда фундаментальных иссле-
дований/РФФИ (1995). Чл. Рус. физического общ-ва. 

В последние годы А. сильно болел, у него обнаружили рак в 
тяжелой форме. В 2002, уже борясь со своей болезнью, он за-
щитил в КубГУ доктор. дис. по специальности «Физика кон-
денсированного состояния» (01.04.07), тема – «Исследование 
процессов трансформации энергии в лазерных оксидных мате-
риалах, активированных ионами переходных металлов». Зани-
маясь практической реализацией своих изобретений, в 2004 он 
выступил вместе с др. краснодарским физиком В.А. Лебедевым 
соучредителем ЗАО «Ниолит», гл. целью которого было ведение 
науч. исследований и разработок. А. был женат на Наталье Ник. 
Залесской (с 1975), имел двух детей: Каринэ и Самвела (В наст. 
время С.А. Аванесов зав. лабораторией роста оптических сред 
на физ.-техн. ф-те КубГУ). А. занимался дайвингом, любил ры-
балку, был многосторонним и интересным человеком, подлин-
ным любимцем студентов, которые до сих пор помнят и переска-
зывают его полные философии афоризмы.
Соч. А. – автор ок. 100 науч. статей, посвященных экспериментальным и 
теоретическим исследованиям нов. высокоэффективных лазерных моно-
кристаллов (в частности, им предложен принципиально новый способ по-
вышения эффективности лазерной генерации): 

Люминесценция и особенности структуры некоторых неорганических сое-
динений // Экологический вестник научных центров Черноморского эконо-
мического сотрудничества. 2005. № 1 (соавторы: В.А. Исаев, Н.Л. Сергиен-
ко, В.Н. Серёжкин В.Н); Кинетика донор-акцепторного переноса энергии 
электронного возбуждения при кооперативном взаимодействии примесных 
центров // там же. 2005. № 2 (соавтор: Е.Н. Тумаев); Тушение люминесцен-
ции хрома в стехиометрических кристаллах CR3+ : LINBO3 // там же. 2005. 
№ 4 (соавторы: В.В. Галуцкий, Б.В. Игнатьев, В.А. Лебедев, Е.В. Строга-
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нова); Пространственно-периодическое распределение оптических центров 
как следствие когерентного переноса энергии электронного возбуждения // 
там же. 2007. № 3 (соавторы: А.Г. Аванесов, Е.Н. Тумаев); О взаимосвязи 
оптических и кристаллоструктурных характеристик монокристаллов трой-
ных и смешанных халькогенидов // там же. 2008. № 2 (соавторы: В.А. Исаев, 
В.Н. Серёжкин).

И.К.

АвАНесов, вАРЛААМ АЛеКсАНДРович 
(1884–1930)

Наст. имя Мартиросян Сурен 
Карпович. Известный сов. гос. 
деятель. 

А. родился 24.03[05.04] 
1884 в г. Кагызман (Карсская 
обл.) в крест. семье. Нач. об-
разование получил в приход-
ской школе Кагызмана. В 1896 
вместе с семьей переезжает 
на Сев. Кавказ и поступает в 
Ставропольскую муж. гимна-
зию. В период учебы прим-
кнул к АРФ «Дашнакцутюн». 
В 1901 вступает в с-д. партию 
«Гнчак» («Колокол»), а в 1903 

переходит в РСДРП (меньшевистское крыло). После окончания 
Ставропольской гимназии переезжает в новороссийск. 

В 1905–07 ведет пропагандистскую работу в войсковых частях 
ставрополя, Екатеринодара (совр. краснодар) и Новороссийска. 
Чтобы избежать преследований, отправляется в Швейцарию с 
паспортом персидского подданного Арменака Александровича 
Аванесянца. С тех пор стал изв. как А. В 1913, окончив мед. ф-т 
Цюрихского ун-та, он возвратился в Москву, где, находясь на 
нелегальном положении, продолжил рев. деятельность. С 1914 – 
член партии большевиков. В период Февр. рев-ции – чл. больше-
вистской фракции Московского совета, чл. През. Моссовета до 
нояб. 1917. Как чл. Петроградского ВРК в окт. 1917 принял ак-
тивное участие в подготовке и проведении большевистского пе-
реворота. На II Всерос. съезде Советов А. избран членом ВЦИК 
РСФСР. С тех пор он состоял чл. През. и секр. ВЦИК 2–6 созы-
вов. Начиная с 7 созыва, одновременно был чл. През. ВЦИК.

В 1918–21 – комиссар по делам Армении (арм. комиссариат) 
при Наркомнаце. Под его руководством Комиссариат по делам 
армян проделал значительную работу по оказанию помощи арм. 
беженцам, нашедшим прибежище в России. Во многих городах, 
в т.ч. на Юге России, были созданы арм. школы, б-ки, театры, му-
зеи, издавались газеты. А. принял активное участие в разработке 
проекта Декрета «О тур. Армении» (1917). С марта 1919 – чл. 
Коллегии ВЧК, с авг. – второй зам. нач. Особого отдела ВЧК, чл. 
коллегии ВЧК (до 1922), в 1920–24 – чл. коллегии Наркомата го-
сконтроля, зам. наркома Рабоче-крест. инспекции, зам. наркома 
внеш. торговли (1924–25). В 1922–27 – чл. ЦИК СССР, с 1925 
– чл. През. ВСНХ СССР. На А. была возложена обязанность соз-
дания при През. ВСНХ Управления воен. пром-тью. Награжден 
орденом Красного Знамени. Умер 16.03.1930 в Москве.
Соч.: Статьи, документы, материалы. Ереван, 1985.

Лит-ра: Аванесов В.А. // Деятели революционного движения в России: био-
библиогр. словарь: От предшественников декабристов до падения царизма: 
в 5 т. М., 1927–34.

В.З. Акопян

АвАНесов, вЛАДиМиР НиКоЛАевич 
(1931–2008)

Заслуженный врач России; почетный гражданин г. анапы (1998).
Род. 12 авг. 1931 в Шовгеновском р-не Адыгейской АО. По об-

разованию – врач. В Анапе с 1962, работал гл. врачом Анапско-
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го района. В течение 22 лет избирался депутатом Анапского 
гор. Совета. Работая с 1965 по 1991 в должности председателя 
Анапского территориального совета по управлению курорта-
ми профсоюзов, А. внес большой личный вклад в становление 
и развитие Анапы как курорта детского и семейного отдыха, в 
превращение города в здравницу Всесоюзного значения. До нач. 
1960-х Анапа была небольшим курортным городком, санатории 
и дома отдыха которого функционировали лишь 3–4 месяца в 
год, а коечный фонд сезонных здравниц не превышал 2 тыс. 
мест. Интенсивное развитие Анапского курорта в 1970–80-е ми-
нувшего века по праву связывают с именем А. Его инициатива, 
настойчивость, предприимчивость способствовали тому, что 
удавалось решать сложные проблемы, связанные с выделением 
Анапе крупных денежных средств па строительство санаториев 
и пансионатов. Одновременно развивалась инфраструктура ку-
рорта. При участии А. в Анапе появились 7 новых санаториев 
на 5 тыс. мест, крупнейший в СССР санаторный комплекс пио-
нерских лагерей круглогодичного функционирования почти на 
2,5 тыс. мест. В курортном пос. сукко был построен не имев-
ший аналогов в стране Всесоюзный трудовой оздоровительный 
лагерь на 350 мест для учащихся профтехобразования. Были 
также построены и введены в эксплуатацию крупнейшее на Чер-
номорском побережье бальнеофизиотерапевтическое объедине-
ние, лечебно-диагностический центр на 5 200 посещений в день, 
комплекс диетических столовых более чем на 5 тыс. посадочных 
мест, Дворец культуры «Курортный», многие др. объекты. Все 
это позволило Анапе стать курортом круглогодичного функци-
онирования. Научные методики и разработки медиков анапских 
здравниц получили высокую оценку курортологов страны, а их 
практическое использование способствовало высокой эффектив-
ности лечения взрослых и детей. А. был автором многих статей, 
опубликованных в журналах и сборниках. Он защитил дис. на 
звание ученой степени канд. мед. наук, выпустил несколько книг 
об анапском курорте. Большой и плодотворный труд А., его вклад 
в дело организации оздоровления взрослых и детей получили вы-
сокую оценку. Звание «Заслуженный врач России», ордена Тру-
дового Красного Знамени и Дружбы составили далеко не полный 
перечень званий и наград, которых удостоен А. 3 июня 1998 сес-
сия Совета депутатов города-курорта Анапа присвоила А. звание 
«Почетный гражданин города-курорта Анапа».

22 мая 2008 в г. Анапе был открыт сквер названный именем 
Почетного гражданина Анапы Владимира Николаевича А.
Соч.: Анапа судьба и жизнь моя / В.Н. Аванесов. Краснодар: Сев. Кавказ, 
2001. 145 с.

Лит-ра: Анапа и анапчане / под общ. ред. М.И. Боюра, автор-составитель 
В.И. Курбацкий. Анапа, 1999.
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АвАНесов, ГеоРГиЙ АНДРеевич 
(1922–82)

Др. имя: Георгий Амбарцумович Аванесов. Украинский сов. ди-
рижер арм. происхождения, засл. деятель иск-в УССР (1973). 
Род. 21.06.1922 в луганске (Украина). В 1948 окончил Вороши-
ловградское муз. уч-ще. Популяризатор нар. музыки. В марте 
1945 при гор. Дворце пионеров организовал орк. из 10 чел. Со 
временем этот орк. добился больших творческих успехов в ис-
полнении рус. и укр. муз. произв., музыки народов СССР, а так-
же муз. отеч. и заруб. классики. С этим орк. связана вся творче-
ская деятельность А. Позже – худ. рук. самодеятельного орк. нар. 
инстр-тов Дома культуры Ворошиловградского тепловозострои-
тельного з-да им. Окт. рев-ции. В 1946 орк. дал свой первый кон-
церт, в 1948 впервые принял участие в Респ. смотре худ. самоде-
ятельности, в 1954 – участвовал в Киеве и Москве в торжествах 
по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией. Успеш-
но выступив на обл. и Респ. конкурсах, коллектив музыкантов 
под рук. А. получил право выступить в 1957 на Всес. конкурсе, 
где завоевав зол. медаль и звание лауреата Всес. фестиваля сов. 
молодежи, вошел в состав делегации СССР на VI Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. В 1960 коллективу было присвое-
но звание нар. орк., а А. – засл. арт. УССР. Летом 1963 орк. был 
приглашен на гастроли в Москву, где выступал на ВДНХ. С 1967 
– засл. нар. орк. УССР. В том же году А. был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Коллектив орк. в этот период вре-
мени насчитывал 50 чел., а в первой пол. 1970-х в орк. играло 
уже более 100 чел. В 1973 А. было присвоено поч. звание «Засл. 
деятель иск-тв Украинской ССР». Умер 17.10.1982. В 1987 орк. 
присвоено имя А.

АвАНесов, ГеоРГиЙ МихАЙЛович

Врач-кардиолог. Место рождения – г. армавир. В 1947 А. посту-
пил в Кубанский мед. ин-т, являясь одним из лучших студентов, 
сталинским стипендиатом. С 1952–56 А. работал на о-ве Саха-
лин. Вернувшись в Армавир, занимал должности от терапевта до 
заведующего кардиологическим отделением и главного кардио-
лога города. В 1962 А. первому на Кубани присвоена высшая ква-
лификационная категория по терапии. Кроме лечебно-диагно-
стической работы А. занимался и научной. Он является членом 
президиума Армавирской врачебной ассоциации, председателем 
городской клинико-патологоанатомической конференции. 25 
лет преподавал в Армавирском гос. пед. ин-те основы медици-
ны. Долгое время был активным членом Совета армянского об-
щества. А. отмечен правительственными наградами – отличник 
здравоохранения СССР, кардиолог высшей категории, заслужен-
ный врач РСФСР (1991).
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АвАНесьЯН, сеРГеЙ сеМёНович 
(1932–98)

Спортсмен, волейболист. Место рождения – г. армавир. Отец 
А., Спортивный организатор, судья республиканской категории 
по волейболу. Место рождения – г. Армавир. Отец А., Семён 
Асланович (1909 г.р.), преподавал арм. язык, участник II миро-
вой войны (призван Краснодарским гор. военкоматом), воевал 
на Дальнем Востоке в боях против Квантунской армии, награж-
ден орденом Красной Звезды, боевыми медалями. А. в школьные 
годы был неоднократным чемпионом Кубани в прыжках в высо-
ту, в барьерном беге, выступал за школьную сборную по волейбо-
лу. Окончив Армавирский пед. ин-т, продолжал заниматься во-
лейболом. Несколько лет А. выступал в сборной России. В 1962 
окончил Центральный ин-т физической культуры и спорта в Мо-
скве. А. работал на кафедре физического воспитания пед. ин-та, 
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более 40 лет занимал пост зам. директора армавирского машино-
строительного техникума по спортивно массовой работе. Увле-
кался игрой в шахматы, выступал на городских соревнованиях. 
В течение нескольких лет А. тренировал студенческую сборную 
России. В 1975 присвоено звание судьи республиканской катего-
рии по волейболу. В 1998 А. скончался от неизлечимой болезни. 
Ист.: Ованесов А. Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АвАНесЯН, АшоТ ДАДиКоевич 
(род. 1964)

Предприниматель, активист 
арм. общины харькова; Засл. 
работник культуры Украины. 
Род. 17.06.1964 с. Джалут 
(др. вариант - Варташен, совр. 
Огуз) АзССР. Отец – строи-
тель, мать – домохозяйка. В 
силу тяжелого материального 
положения семьи А. с 13 лет 
пришлось работать, помогать 
семье. С 1979 живет в Харь-
кове (Украина). В 1983–85 – 
служил в рядах Вооруженных 
Сил СССР в Забайкальском 
воен. окр. После окончания 

Московского экон. ин-та (1985–90, заочное отделение) начал 
работать гл. экономистом на одном из предприятий Харькова. 
С 1994 – през. юрид. альянса «Экономико-правовой центр» в 
Харькове. Дир. частной аудиторской фирмы «Евроаудит». Чл. 
Союза аудиторов Украины. Д. ч. т.н. Всемирной академии наук 
комплексной безопасности. Ген.-лейт. Запорожского казачества 
(МГО «Козацтво Запорозьке». Вице-през. украинской Нац. фе-
дерации по проф. полноконтактному бою «Слада». С 1985 ведет 
активную общественную деятельность в арм. общине Харько-
ва. През. Нац. конгр. армян Украины, пред. Совета нац. мень-
шинств Украины.
Награды: орден Богдана Хмельницкого II ст., орден «За мужество» III ст.; 
медали Жукова (Украина), «Захиснику Вітчизни» («Защитнику Отечества», 
Украина). Многочисленные грамоты и дипломы Мин-ва внутр. дел Украи-
ны, Координационного совета при през. Украины по вопросам соц. и право-
вой защиты военнослужащих, работников милиции, таможенной службы и 
членов их семей; Мин-ва культуры и иск-в Украины; Верх. рады Украины; 
Кабинета мин. Украины и т.д. 

С.С.

АвАНесЯН, вЯчесЛАв ЯКовЛевич

(род. 1957)
Фотожурналист, военный фо-
токорреспондент; участник 
боев в «горячих точках».

Род. 10.10.1957 в пос. Паш-
ковском (ныне – микрорайон 
Краснодара). Родители ро-
дом из Карабаха и Ленина-
кана. После окончания сред-
ней школы в 1975 призван 
на срочную службу. После 
окончания учебного подраз-
деления ВДВ поступает в Чер-
ниговское Высшее военное 
летное училище. Уволен по 
состоянию здоровья. Посту-

пил в Приморско-Ахтарскую мореходную школу, после окон-
чания которой был направлен в Севастополь, на работу в ООО
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«Югрыбхолодфлот». Там начал снимать и понял, что это – на всю 
жизнь. В 1988 А. уехал из Севастополя на помощь пострадавшим 
в Ленинакане, куда он прибыл 9 декабря на автобусе с гуманитар-
ной помощью, собранной Пашковской арм. общиной. Именно во 
время спасательных работ были сделаны первые фотоработы А., 
которые получили потом широкую известность. В 1989 начался 
вооруженный конфликт в Карабахе. А. едет на родину предков 
«умирать за свой народ». Там он получает свой псевдоним Граф 
от слова «фотограф», потому что, отложив автомат, он берет 
в руки фотоаппарат и снимает войну, какая она есть на самом 
деле… А. становится профессиональным военным корреспон-
дентом. Его вост. внешность вкупе с бритой головой и черной 
бородой пригодились солдату и фотографу А. в Чечне и абхаЗии, 
откуда он привез уникальный фотоматериал.

 Сегодня картины (так называют их зрители за художествен-
ное содержание и большой размер) Графа хорошо известны не 
только в Краснодарском крае. Его авторские выставки проходили 
в Госдуме РФ, они экспонируются в музеях Ростовской области 
и Северного Кавказа, в том числе и в Грозном. Картины, посвя-
щенные теме человека на войне, можно увидеть в музее Степа-
накерта и даже в Эчмиадзине. Только в последнее время было 
организовано более 70-ти выставок работ А. 55 картин А. пода-
рил Пашковскому арм. культурному центру. Работы А. отмечены 
многочисленными призами, дипломами и благодарностями. 

В настоящее время А. проживает на х. им. Ленина, Краснодар-
ский край.

Х.М.

АвАНесЯН, ГРиГоРиЙ АсЛАНович

(род. 1950)
Предприниматель, общественный деятель, основатель арм. об-
щины Песчанокопского р-на Ростовской обл. Род. 9 фев. 1950 
в Ереване. Отец – майор Сов. армии, участник боев за освобо-
ждение Сальска в 1943. В 1975 А. окончил факультет техноло-
гии машиностроения Ереванского политехнического института. 
Год служил в ансамбле песни и пляски Калининградского гар-
низона. В 1993, испытав на себе последствия распада СССР, А. 
с семьей переехал в с. Песчанокопское. Освоил ювелирное дело 
и открыл в 2000 мастерскую по ремонту ювелирных изделий. В 
24.08.2012 – дата основания Арм. местной нац.-культурной ав-
тономии «Гайк». А. – стал ее первым председателем. Во многом 
благодаря политике общины в Песчанокопском р-не не было ни 
одного конфликта на нац. почве, отношение местного населения 
к армянам радушное. 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 184.

АвГА́Новы
Варианты написания: Агановы, Авгановы, Огановы, Овгановы, 
Аганян, Аганьянц. Известная среди нор-нахичеванцев и армавир-
ских армян фамилия.

Занимались предпринимательством на Сев.-зап. Кавказе. Про-
живали в Нахичевани-на-Дону (ныне – часть г. ростов-на-дону), 
в Екатеринодаре (совр. краснодар), Армавире. На территории 
рост. области в Черпаковском районе находился хутор Аганов. 
В первой половине XIX в. специализировались на торговых опе-
рациях в Закубанье, в тур. анапе торговали рабами, выполняли 
разведывательные действия в пользу Рос. имп. и дипломатиче-
ские поручения, были переводчиками с черкесского языка. Наи-
более известным представителем фамилии в этот период был 
нор-нахичеванский мещанин Оксен (Аксен, Аксент, Агсент, 
Максим) Овганов. Он в 1822–24 находился в Закубанье по своим 
коммерческим делам и занимался собиранием разведыватель-
ных данных «между тамошними народами». По его просьбе к 
нему через границу по реке Кубани был пропущен его родной 
брат Григорий, торговавший тогда в Екатеринодаре. 29.08.1824 

Сверху вниз: 

«Завтрак в горах»; «Сын комбата»; «Ленинакан: вчера здесь была 
жизнь»; «Послушай, меня, дорогая»; «Гробовая тишина»..
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нахичеванский армянин Аксен Овганов (А.) доставил в Екатери-
нодарский карантин выкупленных им из черкесского плена рос. 
подданных. 19.09.1824 в Екатеринодарской карантинной конторе 
слушали рапорт полкового есаула Пшекуя Могукорова, который 
доставил для обмена черкесского мальчика Пшекуя Годжемару-
ка и «из армян закубанского уроженца» Газиша Дануко в дан-
ную контору в возмещение Закубанскому армянину Аксену А. 
за доставленных Таманского гарнизонного полка солдат Корнея 
Сребнюка и Аникия Школьникова. В мае 1827 Аксен Овганов в 
прошении генерал-майору, командующему в Войске Черномор-
ском В.А. Сысоеву указывал, что он «около двадцати лет зани-
мался торговлей между Закубанскими народами» и несколько лет 
как лазутчик «для доставления заграничных сведений». Кроме 
того, он занимался выкупом пленных россиян, особенно казаков 
Черноморского казачьего войска (ЧКВ), всего выкупил 54 чел. 
В компенсацию ему разменивали пленных черкес, которых он 
продавал в тур. анапе. Анапский паша Чечен Гаджи Гассан по 
просьбе закубанских черкес запретил Аксену Овганову прода-
вать черкес в Анапе, но тот обратился к Сысоеву с прошением 
о заступничестве, и Сысоев написал письмо анапскому паше с 
просьбой: дозволить все-таки Аксену Овганову продавать плен-
ных черкес в тур. крепости Анапе. Известно, что в 1838 все тот 
же А. (упомянут как Максим) расписывался в получении жало-
ванья за неграмотных горцев, служивших в Лейб-гвардии Кав-
казском горском эскадроне: Султана Бахты Гирея, Магмета Су-
пако, Аслан Черея Боурена, Аслан Черея Чухо, Алибека Шамок 
Бея. Точно также Аксен Овганов расписывался за неграмотных 
багдасара киркорова и грека Яни Кокче в получении кормо-
вых денег при переселении их в 1840 из Закубани в гривенскую 
черкесскую станицу. 12 мая 1844 закубанский армянин Аведик 
Шабаров лично доставил на Екатеринодарский карантин пушной 
и иной товар для передачи упомянутому Максиму Овганову. В 
1844 последний служил переводчиком с черкесского языка при 
канцелярии наказного атамана Черноморского казачьего во-
йска и получил серебряную медаль с надписью «За храбрость» 
на Георгиевской ленте. О социальных связях и взаимодействиях 
представителей этой фамилии с другими армянскими семьями 
региона свидетельствуют метрические книги Успенской церкви 
г. Екатеринодара Астраханского епископата ААЦ. В основном, 
эти данные касаются семьи все того же Аксена А. и его потомков, 
продолжавших проживать в Екатеринодаре, и имевших тесные 
отношения как с местными черкесогайями, так и с норнахиче-
ванцами. 4 янв. 1836 крещен Давит, сын нахичеванца Аксента 
Оганова (умер 29 апр. того же года). 7 фев. 1838 дочь нахиче-
ванца Агсента Оганова Тируги была обвенчана с нахичеванским 
черкесогайем Геворгом Минасовичем Есаянцем. 17 апр. 1838 
был крещен Арутюн, сын нахичеванца Агсента Оганова. 26 окт. 
1839 нахичеванец Агсент Оганов был свидетелем невесты на 
венчании гривенского армянина (т.е. жителя Гривенской Черке-
ской станицы) Маргара Симеонова (возможно, Попова) и дочери 
черкесогайя Аслана Манукова. В авг. 1875 крещен Карапет, сын 
нахичеванца Арутюна Оксентовича А. и Србуи Аствацатуровны. 
В ноябре 1881 крещен другой их сын Карапет, крестным стал 
нор-нахичеванец Аведис Карапетович А. 15 янв. состоялось вен-
чание нор-нахичеванца Геворка Рапаэловича Башмакянца (39 
лет) и Дшхуи, дочери Карапета Огсентовича А. 

Связи с гривенскими черкесогайями продолжились в пере-
ясловском армянском поселке. В 1856 в нем проживал юнкер 
Татиос А. с женой Марьей, сыновьями Христофором, Федором, 
женой Христофора Цыбук и их дочерью Кацык, а также их род-
ственниками хачиковыми. Из объяснений Переясловского ста-
ничного правления видно, что А. и Хачиковы поселились в ст-це 
после упразднения новороссийска по билетам, выданным от на-
чальника Черноморской береговой линии контр-адмирала лаЗа-
ря марковича серебрякова. 

Армавирская группа А. стала формироваться в 1859, когда, по 
сведениям Ф.А. Щербины, 2 семьи А., жившие в землях шапсу-

гов, переселились в армавир. В годы Кавказской войны пред-
ставители фамилии А. принимали участие в боевых действиях 
и были награждены: юнкер Татиос Оганов – Золотой медалью 
«За храбрость» на шею, двумя Серебряными медалями «За усер-
дие» на шею и на Георгиевской ленте в петлицу, похвальным 
свидетельством за 15-летнюю службу переводчиком с 1842 от 
начальника Черноморской Береговой линии вице-адмирала Се-
ребрякова; переводчик Христофор Оганов – Серебряной меда-
лью «За храбрость» в петлице, Мартин Оганов – знаком военного 
ордена Св. Георгия IV ст. После окончания Кавказской войны 
т.н. «почетные горцы» были награждены земельными наделами. 
В их числе прапорщик Аганов получил земельный участок, и на 
1875–76 владел землей в размере 208 дес. 800 кв. саж. на пра-
вой стороне р. Берзеджюз. Проживая в Армавире А., принима-
ли участие в сельском самоуправлении. В 1865 Мартын Оганов 
был сельским старшиной Армавира. 13 сен. 1893 в волостном 
сходе жителей Армавира на выборах кандидатов (заместителей) 
по должности волостного старшины участвовал Овганов Иванис. 
А., как многие черкесогайи, владели крепостными крестьянами 
и рабами (унаутами). Процесс освобождения крестьян после Ма-
нифеста 1861 распространился и на Кавказ. В 1866 в Армави-
ре владелец прапорщик Татаиос Оганов через откуп в 400 руб. 
отпустил на волю семью крестьян: Цеухож, сына его Пшифечу, 
дочь – Вид на сел. Авгиа (Аджария). Хасас. Армавирские чер-
кесогайи пытались свое обычноправовое адыгское дворянство 
узаконить в Рос. имп. В 1860-е несколько семей А.: Хачадур А. 
(2 чел. м.п.), Степан А. (4 чел. м.п.), Иванис А., сын его Саркис 
(2 чел. м.п.), Агоп А. (1 чел. м.п.), Агоп А. (4 чел. м.п.) были вне-
сены в «Список лицам сел. Армавирского Куб. обл., заявившим 
о своем привилегированном происхождении». Жители Армави-
ра, А. продолжали заниматься предпринимательством. В 1901 
Александр Христофорович Оганов владел бакалейной торговлей 
в станице Баталпашинской Куб. обл. (ныне – г. Черкесск, КЧР). 
В 1909–11 Иван Богданович Оганов занимался винной торговлей 
в Майкопе. В 1911 Аракел Иванович Оганов торговал бакалей-
ным товаром в Армавире. Получение Армавиром в 1914 статуса 
города, привело к необходимости проведения муниципальных 
выборов. Составленные списки жителей Армавира, имеющих 
право голоса на выборах гласных городской думы, т.е. прошед-
ших определенный имущественный ценз, позволили увидеть, кто 
из семьи проживал в городе в этот период. В списках на выборы 
1915 упомянуты А. (Огановы): Рубен Аракелович, Егор Христо-
форович, Давид Христофорович, Давид Христофорович, Иван 
Мартынович, Карп Александрович, Анна Ивановна, Сергей Ива-
нович, Христофор Сергеевич.

Аналогичные выборы в Екатеринодаре фиксировали А. – жи-
телей этого города, областного центра. В Списке лиц и учрежде-
ний, имеющих права участвовать в выборах гласных Екатерино-
дарской городской думы на период 1916–20 – Аксендов-Аганов 
Аведик Карапетович (домовладелец по адресам: Рашпилевская, 
61 и 62; Карасунская 67) на общую сумму 66300 руб.; Агано-
ва, она же Аксендова Татьяна Петровна, мешанка (ул. Дмитри-
евская, 35, оценка стоимости – 13560 руб.). На нач. XX в. А. 
продолжали проживать на Дону. В 1913 среди домовладельцев 
г. Ростова-на-Дону числились Пелагея Аверьяновна А. и Ксения 
Николаевна А., среди домовладельцев г. Нахичевани-на-Дону – 
Андрей Иванович А., Луспар Аведисович А., Лусик А. В ранний 
советский период многие А. как торговцы были лишены граждан-
ских прав, в том числе избирательных. В Списке лишенных из-
бирательных прав г. Краснодара в 1929 – А. Ольга Карповна, до-
мовладелица, Карп Авдеевич, на иждивении домовладелицы (оба 
– ул. Дмитриевская, 35). В годы ВОВ представители фамилии А. 
участвовали в боевых действиях и были награждены. Ст. лейте-
нант Карп Карпович А. (1902 г.р.), призван Горяче-Ключевским 
райвоенкоматом, награжден орденом Красной Звезды. Красно-
армеец Амаяк Арсеньевич А. (1921 г.р.), призван Гражданским 
райвоенкоматом Краснодарского края, награжден медалью «За 
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отвагу»; старшина Руппен Карпович А. (1913), призван Апше-
ронским РВК, награжден орденом Славы 3-й ст.; кавалерист-са-
бельник Артем Георгиевич А. (1926), призван Горяче-Ключев-
ским РВК, награжден двумя медалями «За отвагу»; гв. старшина 
медслужбы Авсана Аванесовна Аганян (1920), призвана Гелен-
джикским РВК, награждена медалью «За боевые заслуги».
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 249. 
Оп. 1. Д. 904. Л. 30; Д. 868. Лл. 40–1; Д. 1618. Л. 355 об.; Ф. 250. Оп. 2. Д. 
416. Лл. 24–25; Ф. 261. Оп. 1. Д. 155. Лл. 4–4 об.; Д. 256. Лл. 1–7; Д. 379. 
Лл. 118–21, 124; Д. 597. Л. 118; Д. 632. Лл. 4 об., 57 об.; Д. 1696. Лл. 16, 
37–37 об., 61–2; Ф. 324. Оп. 1. Д. 40. Л. 84 об.; Ф. 454. Оп. 2. Д. 2378. Лл. 
4–6 об.; Оп. 7. Д. 2139. Л. 136; Ф. 774. Оп. 1. Д. 19. Л. 7 об.; Д. 257; Оп. 2. 
Д. 139. Л. 4; Памятная книжка Куб. обл. на 1875 год. Екатеринодар, 1875. 
С. 230; Памятная книжка Куб. обл. на 1876 год. Екатеринодар, 1876. С. 110; 
Кубанские областные ведомости. № 278. воскресенье, 24 декабря 1895 г.; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли 
и промышленности на 1901 год. Ростов-на-Дону, 1901. Паг.2. С. 75; Вся 
Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и 
промышленности на 1909 год. Ростов-на-Дону, 1909. Паг. 4. С. 19; Весь Ро-
стов и Нахичевань-на-Дону. Харьков, 1913; Список жителей гор. Армави-
ра, промышленных предприятий и обществ, имеющих право участвовать в 
первоначальном избирательном собрании для выбора гласных Армавирской 
Городской Думы и кандидатов к ним. Армавир, 1915; Список лиц и учреж-
дений, имеющих право, на основании статей 24–28 Городового Положения, 
Высочайше утвержденного 11 июня 1892 года, участвовать в выборах глас-
ных Екатеринодарской Городской Думы на четырехлетие 1916–1920 по 1 
избирательному участку (1 полицейская часть). Екатеринодар, 1916; Спи-
сок… по 2 избирательному участку (2 полицейская часть). Екатеринодар, 
1916. С. 1; Список лишенных избирательных прав города Краснодара. К 
перевыборам Горсовета 1929 г. С. 39; Русско-адыгейские торговые связи 
1793–1860 гг.: Сборник документов. Майкоп, 1957. С. 180.

Лит-ра: Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 
1916. С. 13 Приложение № 1 «Список Армавирских армян, получивших 
ордена, награды и похвальные свидетельства».

В.И. Колесов

АвГиА
Варианты: Авка и Авгай; хемш. диал. Ավկա́ (турц.) и Ավգա́յ 
(ард.); груз. ავგია. Село в Хелвачаурском муниципалитете края 
аджария (груЗия), вблизи устья р. Чорох и черноморского побере-
жья. Граничит с с. чарнали. Исторически населялось хемшинами 
(армянами-мусульманами Понта). По данным Б. Торлакяна, оно 
насчитывало 8 домов, в которых жили представители родов Ал-
буюк-оглы (по-видимому, все-таки акбуюк-оглы) и Сархош-оглы 
(Зархош-оглы). В 1944 население А. было депортировано в Цен-

тральную Азию (Киргизию и Казахстан). В 2002 в А. проживали 
1 060 чел., в 2014 – 846 чел., в основном грузины. 
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13։

И.К.

АВГУСТИНОВИЧ ДЕ ОДРОВОНЖ, АЛеКсАНДР 
(1865–1944)

Вид на сел. Авгиа (Аджария).

Польск. Aleksander Augustynowicz (de Odrowąż). Польский и укр. 
художник арм. происхождения. Род. в Искшине (Искжиня) не-
далеко от Кросно в семье каменец-подольских армян. Учился в 
Краковской школе изобразительных искусств (1883–86), в Мюн-
хене у Ш. Холлоши (1888). С 1890 работал во львове. Имел свою 
художественную школу. Член Союза польских художников Льво-
ва. В 1900 участвовал в создании нескольких живописных панно 

АВГИА
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АВГУСТИНОВИЧ, ЯКуБ сТеФАН 
(1701–83)

Польск. Jakub Stefan Augusty-
nowicz. Львовский армяно-
католический архиепископ-ми-
трополит в 1752–83. 

Род. 30 дек. 1701 во львове, 
происходил из шляхетской семьи 
арм. происхождения герба Одро-
вонж (Odrowąż). Его дядей по от-
цовской линии был архиепископ 
ян тобиаш августинович. В 1715 
А. поступил в папскую коллегию 
театинцев во Львове, а в 1719 бла-
годаря протекции дяди уехал в 
Рим для дальнейшего обучения, 
где получил две степени – д-ра те-
ологии и д-ра философии. В 1725 А. рукоположили в священники. 
В 1726 он вернулся домой и работал в канцелярии архиепископа. 
27 апр. 1736 А. был выбран в качестве вспомогательного епископа 
с правом наследования кафедры после смерти дяди, за что под-
вергался обвинениям в непотизме. 5 мая 1737 А. рукоположили 
в епископы, причем хиротонию осуществил луцкий епископ Ан-
дрей Залуский, которому ассистировали Ян Тобиаш Августино-
вич, Леон Шептицкий, Самуэль Гловинский и Август Чарнецкий. 
После смерти в 1751 дяди А. стал архиепископом Львова. 

В годы его правления были построены арм. церкви в бере-
жанах и Станиславе (совр. Ивано-Франковск). В 1764 он начал 
строительство церкви пиаров во Львове, а после пожара 1778 от-
строил и расширил дворец арм. архиепископов во Львове. Кроме 
того, А. добился от правительства установления постоянной гос. 
пенсии высшему арм. духовенству. В 1771 львовский архиепи-
скоп назначил своим помощником и преемником якуба валери-
ана тумановича. В 1780 по распоряжению папской курии и в ка-
честве уполномоченного от правительства А. выступил арбитром 
в тяжбе греко-католического митрополита Льва Шептицкого с 
василианскими монахами собора Св. Юра во Львове. В 1782 А. 
ввел в своей епархии григорианский календарь.

Ум. 11 янв. 1783 во Львове, последний из арм. архиепископов, 
похороненных в Кафедральном соборе, его преемников хорони-
ли уже на Лычаковском кладбище.
Лит-ра: Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów, 1856; 
Kajetanowicz D. Katedra Ormiańska i jej otoczenie (przewodnik). Wyd. 2. Lwów, 
1930; Lechicki Cz. Kościół Ormiański w Polsce (Zarys historyczny). Lwów, 1928; 
Petrowicz G. La Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi. Roma, 1988.

И.Г., И.К.

АВГУСТИНОВИЧ, ЯН ТоБиАш 
(1664–1751)

Польск. Jan Tobiasz Augustyno-
wicz. Др. имена: Ян-Товия Авгу-
стинович, Иоаннес Акулитинянц. 
Священнослужитель, архиепи-
скоп львовский АКЦ (1715–51); 
папский тайный советник (шам-
белан), граф.

Род. 24 ноября 1664 во львове 
в знатной арм. семье герба Одро-
вонж (Odrowąż), крестный сын 
архиепископа николая торосови-
ча. Герб этот – в поле червленом 
стрела серебряная, вылетающая 
из лука с оторванной тетивой – в 
X в. был перенесен из Моравии. 

Закончил львовскую театинскую коллегию, рукоположен 26 дек. 
1688 в дьяконы, а 1 апр. 1689 – в священники для служения в 

Работы А. Августиновича де Одровонжа: слева - Королева Ядвига 
(холст, масло, ок. 1925); справа - Церковь в Рабке (акварель, 1915).

АВГУСТИНОВИЧ ДЕ ОДРОВОНЖ

для Большого городского театра (сегодня – Театр оперы и бале-
та им. С. Крушельницкой). Позднее жил в Закопане (1914–21), 
Познани (с 1921), в конце жизни – в Варшаве. Писал портреты, 
картины на бытовую и религиозную тематику. 
Лит-ра: Chrząszczewski, Jacek. Kościoły ormian polskich. Warszawa, 2001; 
Dobrowolski T. Nowoczesne malarstwo polskie. Т. 1. Wrocław–Kraków, 
1959; Dobrowolski Т. Sztuka Młodej Polski. Warszawa, 1963; Hasła słownika 
biograficznego Ormian Polskіch. Kraków: Polskie towarzystwo ludoznawcze, 
1986; Katalog wystawy sztuki artystów polskich we Lwowie. Lwów, 1917; 
Ormianie polscy. Odrębność i asymilacja. Museum Narodowe w Krakowie. 
Kraków, 1999; Słownik artystów polskich, obcych w Polsce działających: 
Malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1. Wrосław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1971.

И.Я. Гаюк

АВГУСТИНОВИЧ ДЕ ОДРОВОНЖ, БоЛесЛАв 
(1825–1908)

Польск. Boleslav Augustynowicz (de Odrowąż). Львовский армянин, 
активный деятель в области сельского хозяйства, основатель Об-
щества сельскохозяйственных союзов на австр. землях. Его имя 
было высечено на памятной плите с южной стороны колонны св. 
Христофора у львовского Армянского собора (в надписи сказа-
но, что он – рыцарь, обновивший эту скульптуру в память о Лео-
не Августиновиче в 1877 году).
Лит-ра: Hasła słownika biograficznego Ormian Polskіch. Kraków: Polskie 
towarzystwo ludoznawcze, 1986; Kajetanowicz D. Katedra Ormiańska i jej 
otoczenie (przewodnik). Wyd. 2. Lwów, 1930.

И.Я. Гаюк

АвГусТиНович, КшишТоФ 
(XVIIІ в.)

Польск. Krzysztof Augustynowicz, герб «А.-Одровонж» («Odrowąż»). 
Директор арм. суда во львове, брат львовского армянского архие-
пископа-митрополита яна тобиаша августиновича (1715–1751). 
Оплатил ремонт Армянского кафедрального собора и часовни 
армянских бенедиктинок (12 тыс. зл.), начатый в 1723 (здания 
пострадали при пожаре 1712). В 1726 на его средства возле Ар-
мянского собора, напротив средней апсиды, поставили колонну 
со статуей Св. Христофора с маленьким Иисусом.
Лит-ра: Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów, 1856; 
Chrząszczewski, Jacek. Kościoły ormian polskich. Warszawa, 2001; Kajetanowicz 
D. Katedra Ormiańska i jej otoczenie (przewodnik). Lwów, 1926; Kajetanowicz 
D. Katedra Ormiańska i jej otoczenie (przewodnik). Wyd. 2. Lwów, 1930. 

И.Я. Гаюк
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был основателем и первым ректором Ереванского гос. ин-та усо-
вершенствования врачей Минздрава СССР (ГИУВа), которым 
руководил в течении 25 лет. 1969–88 – ректор Национального 
ин-та здравоохранения. С 1995 – консультант кафедры тора-
кальной хирургии и анестезиологии ин-та. Под его руководством 
защищены 12 докторских и 40 канд. дис. Основоположник хи-
рургии легких в Армении. Использовал методику транспарен-
теральной катетеризации полостей острых абсцессов легких. 
Исследования посвящены разработке новых направлений в ле-
чении нагноительных процессов легких, острых хирургических 
заболеваний внутренних органов. Изучал возможности исполь-
зования протеолитических ферментов и биогенных аминов в ле-
чении легочных нагноений, функционально-морфологические и 
иммуно-биологические изменения при аутогомопересадке лег-
ких в эксперименте. 

Заслуженный врач АрмССР (1959). Действительный член 
международного общества хирургов (1973). Член-корреспондент 
академии наук АрмССР (1977), действительный член НАН РА 
(1990), действительный член РАН (1990), действительный член 
Рос. АМН (1990). Заслуженный деятель науки Армении. Почет-
ный председатель научного общества хирургов Армении, почет-
ный хирург Ин-та хирургии им. А.Л. Микаеляна (Ереван), почет-
ный член Северо-Кавказского научного общества хирургов, член 
правления Всесоюзного общества хирургов, член Президиума 
УМС Минздрава СССР и УМС Минздрава АрмССР. А. был чле-
ном Ереванского горкома партии, депутатом городского совета.

Умер 10 марта 2013 в Ереване. Его именем назван Нац. ин-т 
здравоохранения (Ереван).
Награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль им. Мхитара Гера-
ци, орден «Знак Почета», значок «Отличнику здравоохранения».

Соч.: Редактор отдела «Кардиоваскулярная хирургия» БМЭ СССР. Автор 
более 200 научных трудов, в том числе 3 монографий. Среди его работ: Ак-
туальные вопросы функциональных исследований и хирургического лече-
ния бронхоэктазов: Дис.. докт. мед. наук. Ереван, 1968; Диагностика гной-
ных заболеваний легких. Ереван, 1972 (в соавторстве).

Лит-ра: Геворкян И.X. Хирургия в Советской Армении. Ереван, 1973; 
Айриян А.П. Армянские учёные-медики. Ереван, 1998; Академия наук 
АрмССР: Персональный состав 1943–1983. Ереван, 1984.

С.С.

АвДЖи́
См. Авджяны

АвДЖиЯН, вАРТ АДАМович 
(1879–?)

Др. имя: Вартан Адамович Авджян. Род. в с. йомра, г. Тра-
пезунд (совр. трабЗон), Турция. Беспартийный, неграмотный, 
крестьянин. Жертва полит. репрессий. А. проживал в с. Горное 
Лоо Сочинского р-на. Арестован 04.02.1930 по предъявленно-

Львовской архиепархии; в 1711 утвержден коадъютором вардана 
хунаняна, в 1715–51 после смерти архиепископа Хунаняна – лат. 
архиепископ-митрополит арм. обряда во Львове. Домашний пре-
лат Папы Клемента ХІ, ассистент папского престола, граф Рим-
ский (1719). Часто выезжал в места нахождения арм. приходов: 
в 1717 – в Польше, в 1729 – в Молдавии. Одобрил создание в 
1715 братства Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во 
Львове. В 1728 реформировал даже арм. католический обряд. В 
1741–45 руководил реконструкцией Папского колегиума театин-
цев, а в 1748–50 – арм. кафедрального собора во Львове, после 
того, как пожар уничтожил их. Частично парализованный в 1744, 
А. продолжал служить в качестве архиепископа.

Ум. 22 дек. 1751, пожертвовав значительную часть своего со-
стояния на цели благотворительности. Похоронен в арм. кафе-
дральном соборе во Львове.
Лит-ра: Дашкевич Я.Р. К средневековой сфрагистике армян Украины 
(XIV–XVIII вв.) // Вестник Матенадарана. № 15. Ереван: Изд-во АН 
АрмССР, 1986. С. 191–240; Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. 
Lwów, 1856; Lechicki Cz. Kościół Ormiański w Polsce (Zarys historyczny). 
Lwów, 1928; Petrowicz G. La Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi. 
Roma, 1988.

И.Г., И.К.

АвДАЛБеКЯН, суРеН хРисТоФоРович 
(1920–2013)

Др. имя: Сурен Хачатуро-
вич Авдалбекян (арм. Սուրեն 
Խաչատուրի Ավդալբեկյան). Хи-
рург, основоположник хирургии 
легких в Армении.

Родился 1 июня 1920 в суху-
ми (Сухумский округ, Грузия) в 
учительской семье. В частности 
отцом А. был председатель Су-
хумского окружного Армянского 
нац. совета Христофор (Хачатур) 
Авдалбекян. В 1943 – окончил 
лечебно-профилактический фа-
культет Ереванского гос. мед. ин-
та (ЕрМИ) и был мобилизован 
в Красную Армию, работая ведущим хирургом эвакогоспиталя 
Московского военного округа.

В 1949 – заведующий хирургическим отделением и главный 
врач Кафанской районной больницы. С 1961 – декан ф-та усо-
вершенствования врачей ЕрМИ. С 1962 – заведующий кафедрой 
торакальной хирургии и анестезиологии Нац. ин-та здравоохра-
нения (Ереван). Д-р мед. наук, проф., (1968). С 1963 по 1988 

Слева направо: герб шляхетского рода Августиновичей; польск. 
дворянский герб Одровонж; изображение последнего на портале 
костела Св. Варфоломея в Кракове. 

АВГУСТИНОВИЧ
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му обвинению: «ст. 58/10 УК РСФСР». Заключённые, приго-
ворённые по ст. 58, назывались «политическими» по сравнению 
с обычными преступниками – «уголовниками», «бытовиками». 
После освобождения заключённые не имели права поселиться 
ближе 100 км от кр. городов (в оговорённые судом сроки). Так, 
А. особым совещанием при Совете Народных Комиссаров Сев.-
Кав. кр. и Дагестанской АССР 09.02.1930 был включен во 2-ю 
категорию по выселению кулацкого элемента из Сев.-Кав. кр. 
Реабилитирован 31.05.1990 на основании Указа През. Верх. Со-
вета СССР от 16.01.1989.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АвДЖЯН, АРТАвАЗД АРшАКович 
(род. 1934)

АВДЖЯН

АвДЖЯН, АРшАвиР сеМёНович 
(1933–96)

Педагог, ученый; кандидат физико-математических наук, заслу-
женный деятель науки Кубани. Род. 10 янв. 1933 в с. барановка 
Лазаревского р-на г. сочи в крестьянской семье. Его отец пере-
брался сюда в 1915 (до начала Геноцида) из с. элемоноц Тра-
пезундского вилайета Осман. имп. к своим родственникам, пере-
ехавшим ранее (в 70-е годы XIX в.). Закончил рус.-арм. школу в 
п. лоо и физ.-матем. ф-т Майкопского пед. ин-та. Кандидат фи-
зико-математических наук, защитил дис. в 1967. Активно уча-
ствовал в научных исследованиях, опубликовал множество науч-
ных трудов и статей, методических пособий для студентов. Из 40 
лет педагогического стажа 20 лет преподавал в ВУЗах г. Сочи. 
Внес большой вклад в развитие высшей школы, долгое время был 
деканом Сочинского общетехнического ф-та Краснодарского по-
литехнического ин-та. А. умер 27 окт. 1996. В его честь открыта 
мемориальная доска в Сочинском гос. ун-те туризма и курортно-
го дела, где он последние годы заведовал кафедрой математики. 
По решению городского собрания г. Сочи имя А. присвоено шко-
ле № 97 в его родном с. Барановка.

А.А. Авджян

АвДЖЯН, вАГАН хАЗАРович 
(1897–1937) 

Место рождения – с. лоо, сочинский р-н. Беспартийный, ма-
лограмотный, рабочий колхоза. Жертва сталинских репрес-
сий. А. проживал в с. прогресс, адлерский р-н (Краснодарский 
кр.). Арестован 04.09.1937 по предъявленному обвинению: 
«контрреволюционная работа по развалу колхоза и подготовки 
террора». Особой «тройкой» при УНКВД по Краснодарскому 
кр. 06.10.1937 назначена высшая мера наказания – расстрел с 
конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение 
18.10.1937. Реабилитирован президиумом Краснодарского крае-
вого суда 14.02.1959 за отсутствием состава преступления.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2014. Т. 7.

М.С.

АвДЖЯН, ЗАвеН

Изв. у хамшенских армян мастер по изготовлению музыкальных 
инструментов. Жил в с. нижнеимеретинская бухта (Адлерский 
р-н, Сочи). Прослужил 25 лет в рядах Сов. армии и уволился в 
звании майора. В кон. 1980-х – 1990-е работал директором на 
маленькой тур. базе в Нижнеимеретинской Бухте. Познакомив-
шись с кеменчистами андраником Забуняном и тиграном шах-
меляном, он решил заняться изготовлением для них народных 
струнных инструментов и быстро в этом преуспел. А. переделал 
свой рабочий кабинет в мастерскую и все свободное от работы 
время начал посвящать новому ремеслу. Всего он сделал в пода-
рок музыкантам-хамшенским армянам 25 кемендже и кемони, 5 
– Эчмиадзинскому клубно-библиотечному техникуму. Несколько 
его произведений хранятся в музеях Армении. Вспоминает ашуг 
хамшенских армян артаваЗд хачарян: «Последний раз видел его 
на «яйле» тяжело больного. «Артавазд, кемони с собой возьми». 
Через два дня его не стало, в последний раз он услышал звуки 
изготовленного им инструмента. Вот еще скажу, что сын моего 
брата Месропа – Феликс, работал в Чехословакии тогда. Зная, 
что его друзья увлекаются игрой на скрипке, рассказал им об 
амшенской кеменче, которая походит на скрипку. Заинтересо-
вавшись, друзья попросили Феликса привезти этот инструмент 
из Абхазии. Спустя время выбор пал на кемани, изготовленный 
Авджяном Завеном, которую доставили в Чехословакию, и там 
специалисты ее высоко оценили».
Лит-ра: Ваган Менакеци. Душа Амшена. Гагра, 2018. С. 207, 236.

И.К.

Общественный деятель, активный член армянской общины г. сочи; 
инженер, заслуженный работник жилищно-коммунального хо-
зяйства РСФСР.

Род. 26 дек. 1934 в с. альтмец (Нор-Луйс) Волковского сель-
ского округа г. Сочи в крестьянской семье. Потомок первых 
переселенцев – его прадед Атом Авджян с семьей переселился 
на сочинскую землю в 1870-х из с. элемоноц Трапезундско-
го вилайета (Осман. имп.). Окончил рус.-арм. школу в п. лоо 
(Сочи) и Ереванский политехнический ин-т (гидротехниче-
ский факультет). В марте 1961 поступил на работу в Сочин-
скую квартирно-эксплуатационную часть (в последующем 148 
КЭО), где проработал до 2006, т.е. 45 лет. Занимался техни-
ческим надзором на объектах санаторно-курортного комплек-
са Министерства обороны и воинских частей Сочинского гар-
низона. Награжден многими медалями, указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1984 присвоено звание 
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства». 
А. принимал самое активное участие в благоустройстве родно-
го села, от строительства памятника погибшим воинам в 1973 
до открытия часовни ААЦ Сурб Нарек в 2011. Построенный 
по его инициативе в 2005 памятник жертвам геноцида армян 
1915 стал местом проведения ежегодного общегородского ми-
тинга 24 апреля, на который собираются тысячи армян со всего 
Бол. Сочи. В 2005 А. создал в селе этнограф. музей, где собрал 
материалы, посвященные истории села, жизни первых пересе-
ленцев, геноциду армян и др. Автор краеведческой книги по 
истории села с 1870-х до наших дней («Село Альтмец – Нор 
Луйс», 2013). 

Проживает в селе вместе с женой – Сирануш Пареновной 
Авджян (Торлакян).

А.А. Авджян
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АвДЖЯН, КАРАПеТ хАЗАРович 
(1881–1937) 

Место рождения – Турция. Беспартийный, малограмотный, ра-
бочий колхоза. Жертва сталинских репрессий. А. проживал в 
с. прогресс, адлерского р-на (Краснодарский кр.). Арестован 
04.09.1937 по предъявленному обвинению: «контрреволюци-
онная работа по развалу колхоза и подготовке террора». Осо-
бой «тройкой» при УНКВД по Краснодарскому кр. 06.10.1937 
назначена высш. мера наказания – расстрел с конфискацией 
имущества. Приговор приведен в исполнение 18.10.1937. Реа-
билитирован през. Краснодарского краевого суда 14.02.1959 за 
отсутствием состава преступления.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2014. Т. 7.

М.С.

АвДЖЯН, овАГиМ АДАМович 
(1871–?) 

А. род. в с. элемоноц, г. Трапезунд (совр. трабЗон), Турция. 
Беспартийный, малограмотный, крестьянин. Жертва полит. ре-
прессий. Проживал в с. Горное Лоо Сочинского р-на. Аресто-
ван 03.02.1930 по предъявленному обвинению: «ст. 58/10 УК 
РСФСР». Приговорен особым совещанием при Полномочном 
представителе объединенного гос. полит. управления Сев.-Кав. 
кр. и Дагестанской ССР 09.02.1930 к заключению сроком на 3 
года условно. Реабилитирован 31.05.1990 на основании Указа 
През. Верх. Совета СССР от 16.01.1989.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АвДЖЯН, сАРКис МиНАсович

Учитель, краевед, активный деятель движения за возрождение 
хамшенских армян в 1970–80-е годы. Биографической информа-
ции, относящейся к А., крайне мало. Похоже, что его отцом был 
Минас Кеворкович Авджян, род. в 1879 еще в Турции и пере-
селившийся в с. лоо (ныне – Лазаревский р-н Краснодарского 
кр.). Этот человек имел лишь начальное образование, не вступал 
ни в какие партии, вообще не занимался политикой, тем не ме-
нее, в 1937 был подвергнут репрессиям. Известно, что в 1970-е 
Саркис Минасович работал учителем в школе с. черниговское 
(Апшеронский р-н, Краснодарский кр.). Благодаря его подвиж-
нической деятельности многие из односельчан смогли научиться 
писать и читать по-армянски. А. сам писал стихи на хамшенском 
диалекте и исполнял традиционные наигрыши на кеманче. Впер-
вые автор встретился с ним в 1983, возвращаясь из своей первой 
экспедиции в терЗиян, в автобусе, идущем в туапсе. Помнится, 
А. перевозил огромные бочки для солений. Благодаря этому за-
мечательному человеку стали ясны многие особенности диалекта 
и этнографии тамошнего населения. Я до сих пор храню зачитан-
ную книгу барунака григорьевича торлакяна, подаренную мне 
Саркисом Минасовичем (позднее на ней поставил свой автограф 
и сам ее автор). Будучи на пенсии, А. держал пасеку и жил кре-
стьянской жизнью. В последние десятилетия он обосновался в с. 
горское (Туапсинский р-н), где, по-видимому, и умер.

И.К.

АвДЖЯНы
Варианты: Авджиян, Авжиян, Авжан, Авчиян, редко Авджи и 
Авжуян (Нефтегорск); арм. Ավճիյան (от тур. avcı ‘охотник’). Фа-
мильное имя нескольких групп хамшенских армян.

А. встречаются, правда, гораздо реже, у армян др. мест, на-
пример, в ахалцихе (Грузия). Эта же фамилия – Авджи, Ав-
жиевы, Авжоглу – известна в регионе и у греков (с. Чердакли 
Мариупольского уезда и др.). По материалам Б. Г. Торлакяна, у 

хамшенских армян ее носители проживали в основном в Джа-
нике (санджак самсун Трапезундского вилайета), а именно в с. 
кёклюк (каза унье) и сс. харманлар, чифт-ичи, кестане-келиш, 
ташджугаЗ (каза чаршампа). Имелись А. и среди ордуйцев, в 
частности в сс. Никомедийского вилайета (Измит), основанных 
армянами-выходцами из орду: Чобан-ятаки (ховив-кех), Сыт-
кех (хайоц-кех), Менемше (манушак). Кроме того, предки од-
ного разветвленного семейства А. проживали в непосредственной 
близости от Трапезунда (совр. трабЗон) в сс. йомра и элемоноц 
(последнее – в казе сюрмене Трапезундского вилайета). Со слов 
Мамвела А. (род. 1926), заядлого охотника и известного мастера 
по изготовлению музыкальных инструментов из сухуми, все А. 
происходят от трех братьев, которых прозвали «Авджи» за лю-
бовь к охоте. Они жили именно в Джанике, но затем один пере-
ехал в Трапезунд (очевидно в окрестные села), и от него пошли 
трапезундские А. Второй брат был бездетным, а от третьего про-
исходят джаникские А. По мнению деда Мамвела, этой истории 
не меньше 300–350 лет (записано Аршаком Артаваздовичем А. 
в июле 2009). Косвенным подтверждением такой версии являет-
ся то, что еще 80–90 лет назад при общении джаникские и тра-
пезундские А. находили родственные связи.

Еще до геноцида армян 1915 А. стали уходить на кавказское 
побережье Черного моря и, в конце концов, расселились здесь 
чрезвычайно широко. Так некие Кеворк Авджи и Татос Авджян 
(джаникцы) имелись уже в тенгинке – самом раннем поселении 
хамшенских армян на Кавказе. Не у всех их потомков сложилась 
гладко судьба на нов. родине. Сын первого, Арут Кеворкович Авд-
жи (1895–?), беспартийный, обладавший лишь начальным образо-
ванием, был осужден 26 фев. 1932 коллегией ОГПУ и отправлен 
на 5 лет в концлагерь (реабилитация пришла только в 1989, после 
его смерти). Джаникские А. являлись одними из основателей хут. 
церковного (Апшеронский р-н), а Богос А. был в числе 5 первопо-
селенцев хут. тернового (Белореченский р-н Краснодарского кр.). 
В 1870-е в с. лоо (Горное Лоо) обосновались несколько представи-
телей рода А., в том числе Атом (Адам) А. из Элемоноца со своей 
семьей. В 1915 к нему подселился родственник по имени Семён. 
Там же в Лоо оказался еще один беженец из Турции – некий Хазар 
А. с сыновьями. Впоследствии А. из Горного Лоо переселились в 
окрестные сочинские сс. альтмец (Нор-Луйс), барановку, сергей 
поле, раЗдольное, Соболевку и верхний юрт. Волна сталинских ре-
прессий затронула и их потомков. В 1937 были загублены карапет 
хаЗарович (1881–1937) и ваган хаЗарович авджяны (1897–1937). 
Два сына Атома, овагим адамович авджян (1874–1937) и варт 
адамович авджиян (1876-1931), также оказались среди репрес-
сированных. Сыновья Варта (Вартана) А., Аршак Вартанович А. 
(1910–44) и Аршавир Вартанович А. (1918–44), родившиеся уже 
в Альтмеце, воевали рядовыми в ВОВ и пропали без вести. Сегод-
ня внук Вартана, инженер, заслуженный работник жилищно-ком-
мунального хозяйства РСФСР, артаваЗд аршакович авджян (род. 
1934), также из Альтмеца, как и правнук, Аршак Артаваздович, 
являются активными членами армянской общины г. сочи. Име-
нем сына Семёна А. – аршавира семёновича авджяна (1933–96), 
педагога, математика, заслуженного деятеля науки Кубани, назва-
на школа в с. Барановка. Трапезундская ветвь А. представлена так-
же в с. шаумяновка Гульрипшского р-на Абхазии.

Семьи А. жили (и живут) также в армянских населенных 
пунктах Туапсинского р-на (хут. афапостик, котловина, терЗи-
ян, папоротный, сс. гойтх, дефановка, горское); Апшеронского 
р-на (сс. черниговское и пригорное, хут. маратуки, бакинский, 
червяков и оЗеров, п. нефтегорск); Бол. Сочи (сс. прогресс, вы-
сокое, галицыно, липники, молдовка, каЗачий брод, веселое, 
верхневеселое, ермоловка); Республики Адыгея (х. шаумян) и 
Абхазии (г. гагра, сс. хашупса, холодная речка, алахадЗы, ли-
дЗава, рапыца, гребешок, мцара, приморское, анухва, гумиста, 
топчяновка, кесяновка, хумушкури, лата, аракич и атара ар-
мянская). Среди носителей этой фамилии-армян – много достой-
ных и известных людей. Кроме уже упомянутых, достаточно на-

АВДЖЯН
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А. женат, отец 4 детей. Согласно американским СМИ, вместе 
с супругой в 2009 приобрел роскошную виллу в Беверли-Хиллз 
(Лос-Анджелес) за 13 млн. долларов.

АвДоНьЯНц, БАГРАТ АЛЛАхвеРДович 
(1895–1938) 

Место рождения – г. Салмаст, Иран. Беспартийный, малограмот-
ный, лоточник горторга. Жертва полит. репрессий. А. проживал 
в г. краснодаре. Арестован 05.02.1938 по предъявленному обви-
нению: «член контрреволюционной иранской националистиче-
ской диверсионно-шпионской организации». Комиссией НКВД 
28.03.1938 назначена высш. мера наказания – расстрел. Приго-
вор приведен в исполнение 05.04.1938. Реабилитирован воен. 
трибуналом Сев.-Кав. воен. окр 30.12.1957 на основании п. 5 ст. 
4 УПК РСФСР. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2011. Т. 4.

М.С.

АвеДи́К I евДоКиАци́ 
(1657–1711)

Др. имена: Аведик I Евдокиаци Константинопольский, Аве-
ти́к Тохатци́; арм. Ավետիք Եվդոկացի, Ավետիք Թոխաթցի, 
Ավետիք Պատրիարք; арм. писатель, поэт и церковный деятель; 
Константинопольский арм. патриарх (1702–03, 1704–06). Род. 
1 апр. 1657 в г. Евдокия (совр. токат), Осман. имп. С 1702 – арм. 
патриарх Константинополя и Иерусалима. Был сослан в Сирию 
за активную анти-католическую деятельность (1703), вернулся и 
был восстановлен на патриаршем престоле (1704–06). А. вновь 
сослали, на этот раз во Францию (1706), где, находясь в тюрьме, 
он принял-таки католицизм, а затем, выйдя на свободу (1710), 
служил пастором в различных парижских церквях. А. много пи-
сал, изучал арм. рукописи. Историческую ценность имеет его 
«Автобиография» («Ինքնակենսագրություն», 1709), опублико-
ванная в журнале «Масис» («Մասիս», 1874) – по своему языку 
уникальное сочетание др. армянского (грабара) и разговорного 
(ашхарабара). А. также писал стихи. Лучше его поэтическое про-
изведение – «Ահա եղև օրհևեալ գարուն» (‘Вот пылает весна’, 
(«Բազմավեպ», 1873, էջ 333). Умер 10 июля 1711 в Париже.

И.К.

АВЕДИКОВ, МиНАс 
(XVIII/ХІХ вв.)

Возглавлял Старокрымский армянский магистрат в 1808.
И.Я. Гаюк

звать Бориса Авджяна, который был первым в армянском районе 
летчиком, награжденным орденами Ленина, Боевого Красного 
Знамени и др., а также саркиса минасовича авджяна – краеведа 
и замечательного педагога из с. Горское. В 1990–93 депутатом 
Краснодарского краевого Совета от пос. новомихайловский яв-
лялся Леонтий (Михаил) Агопович Авджи (род. 1935) – почет-
ный житель Туапсинского района. Его дочь Галина Леонтьевна 
Авджи (род. 1961) в 1998 назначена Указом президента РФ судь-
ей Туапсинского районного суда. В Тенгинском Доме Культуры 
ведет кружки художник по костюмам, ветеран труда Вартуш 
Ильинична Авджи (род. 1952). Ныне на кафедре организации и 
планирования местного развития КубГУ (Краснодар) работает 
проф., канд. ист. наук Георгий Дмитриевич Авджян. 
Ист.: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2; Թոռլաքյան Բ. Գ. Համշենահայերի 
ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և 
ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

И.В. Кузнецов
АвДоЛЯН, АЛьБеРТ АЛиКович 

(род. 1970)
Рос. бизнесмен, работающий 
в сфере телекоммуникаций. 
Основатель и владелец ком-
пании «Экспател», держатель 
акций «Yota». Род. 8 ноября 
1970 в краснодаре (Россия). В 
1999 А. приобрел 15 % акций 
рос. химической компании 
«Усольехимпром». С 2003 он 
является держателем акций 
фирмы по производству про-
изводственного оборудования 
«Газкомплектсервис», дочер-
него предприятия «Газпро-
ма». В окт. 2009 А. вместе с 

Игорем Юзефовичем основал компанию «Экспател», одного из 
лидеров интернет-технологии Mobile WiMAX (4G) в России. В 
2010 у компании было более 600 офисов продаж по всей России, 
она была первой рос. компанией по предоставлению оптоволок-
на. На сегодняшний день деятельность компании охватывает три 
федеральных округа: Центральный, Южный и Уральский. За 6 
месяцев 2010 выведено в эфир более 500 объектов связи в Мо-
скве и Московской обл., внедрены новые методы эксплуатации, 
стартовал процесс оказания услуг фиксированной связи. Компа-
ния располагает распределенной оптоволоконной сетью общей 
протяженностью более 3 тыс. км. А. и Сергей Адоньев считаются 
ключевыми игроками на рынке технологии 4G в России.

АВДОЛЯН

Памятник солдатам, 
погибшим в Вел. 
Отеч. войну (1941-
45) в сел. Альтмец. 
На плите - имена 
7 представителей 
фамилии Авджян.



Мемориал работы скульпторов Николая Аведикова, Бориса и Евге-
ния Лапко под названием "Жертвам фашизма" в Змиёвской балке, 
Ростов-на-Дону. 

Лит-ра: Рязанов В.В. От первого приюта до наших дней. Из истории изо-
бразительного искусства Нахичевани-на-Дону. Ростов-н/Д:: Изд-во ООО 
«Ковчег», 2011. С. 74–76; Багдыков М.Г., Багдыков Т.М., Багдыков Г.М. 
...И дай место врачу. Из истории нахичеванской донской медицины. Ро-
стов-н/Д, 2006; Донская Армения. Вып. 1. Ростов-н/Д, 2007.

С.С.

АВЕДИКОВИЧ, НиКоЛАЙ 
(XVII в.)

Армянский купец, жил во львове. Известно письмо к нему ко-
роля Владислава ІV с заказом шатров из Турции на сумму 2 482 
зл. В 1617 вместе с С. Серебковичем организовал побег из Стам-
бульской тюрьмы Самойла Корецкого.
Лит-ра: Дашкевич Я.Р. Украинско-армянские отношения в XVII в. и 
источники их изучения // Украинско-армянские связи в XVII веке. Киев: 
Наукова думка, 1969. С. 3–32; Łoziński Wł. Patriciat i mieszczaństwo lwowskie 
w XVI–XVII wieku. Lwów, 1890.

И.Я. Гаюк

АвеДиКовы
Известная среди нор-нахичеванцев фамилия. Купцы, предприни-
матели, преподаватели, общественные и муниципальные деятели.

Занимались предпринимательством и торговлей на террито-
рии всего Сев.-зап. Кавказа. Проживали в нахичевани-на-дону, 
Екатеринодаре (совр. краснодар), армавире. В 1-й пол. XIX в. 
проводили свои торговые операции в Закубанье. В документе 
1838 администрации Екатеринодарского карантина фигуриру-
ет Вартерес А. как один из важнейших нахичеванских купцов, 
проживающих в Екатеринодаре и занимающихся закубанской 
торговлей. Он имел приказчиков, производивших меновую тор-
говлю собственно с горскими народами. А. продолжали зани-
маться торговлей в Куб. обл. и после окончания Кавказской во-
йны. Например, в 1911 некто Б.Д. А. занималась галантерейной 
торговлей в ст-це Лабинской (ныне – г. лабинск, Красн. кр.). В 
Донской обл. в 1907–11 С. и К. А. занимались продажей фрук-
тового товара на Старом базаре в ростове-на-дону. В 1909 К. 
А. содержал бакалейную торговлю в Ростове-на-Дону по адресу: 
угол Казанского пер. и Сенной, 163. Калуст А. продавал вино на 
ул. Сенной в Ростове в 1911. В 1907–11 некто В.А. А. работал 
учителем танцев в жен. учеб. заведении Т.Г. Берберовой в Ро-
стове-на-Дону, в частных учеб. заведениях Марии Хазаросовны 
Сармакешевой (по ул. 1-я Соборной, в доме Ходжаева) и Ели-
заветы Сергеевны Безджиан, а также преподавал в Гогоевском 

АвеДиКов, НиКоЛАЙ вАГАНович 
(1913–77)

Сов. скульптор, музыкант; стоматолог.
Род. 23 июня 1913 в семье бедняков-крестьян, переехав-

ших на Дон из Закавказья. Имеющиеся от природы навыки, 
развиваемые постоянным увлечением искусством, позволи-
ли А. работать в качестве художника-оформителя по найму в 
клубах «Промкооперация», «Швейники», «Эпоха» и в др. ор-
ганизациях. А. учился на живописном отделении ростовского 
художественного техникума с 1930 по 1933, а с 1933 по 1934 
– в музыкальном училище по классу кларнета. Уже после ВОВ, 
участником которой А. являлся, и с 1946 по 1949 он обучался 
в Рост. зубоврачебной школе, после окончания которой работал 
в клинике Ростовского мед. ин-та и одновременно учился в Ро-
стовском художественном училище на скульптурном отделении 
(1948–53). Выступал в концертах в роли музыканта эстрадного 
оркестра в кинотеатре «Победа». Многие жители Дона с благо-
дарностью вспоминают Николая Вагановича как зубного врача 
высокой квалификации, оказавшего им необходимую своевре-
менную помощь.

И все же, прежде всего А. был скульптором. В 1954 на Респу-
бликанской художественной выставке в Москве ее посетители 
увидели и оценили по достоинству работу А. «Портрет моря-
ка крейсера «Варяг» – участника русско-японской войны 1904 
года И.Е. Капленкова». В 1955 на выставке произведений ху-
дожников РСФСР Николай Ваганович экспонирует свой «Пор-
трет героя Шипки К.В. Хрупкого». В 1960-е скульптор выпол-
нил ряд портретов героев ВОВ: Г.К. Мадояна, С.М. Буденного, 
И.А. Плиева. В 1964 создал композицию «К Полюсу», посвя-
щенную известному полярному исследователю Г.Я. Седову. К 
другим удачным работам скульптора А. относится «Портрет 
рыбака» и особенно «Дирижер Рост. филармонии, заслуженный 
артист АрмССР Роман Каспаров», в котором автору удалось 
выразительно передать внутреннее переживание талантливого 
артиста в момент творческого вдохновения. Именно Николай 
Ваганович сотворил сувенир, много лет занимавший одно из 
первых мест в числе самых популярных донских сувениров, – 
интерпретирующий в скульптурных формах жанровую компо-
зицию утвержденного Петром Великим печать Войска Донского 
с изображением казака на бочке с вином. Умер А. 1 апр. 1977 
в Ростове-на-Дону. Похоронен на Северном кладбище в росто-
ве-на-дону (квартал 3).
Скульптурные работы: монумент в Змиевской балке в память о ростов-
чанах – жертвах Холокоста (г. Ростов-на-Дону); памятник герою-пионеру 
Вите Черевичкину (установлен в городском парке его имени в г. Росто-
ве-на-Дону); бюст Георгия Седова у речного училища и др.
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АвеДиКЯН, суРеН 
(1911–92)

Вариант: Сурен Аветикян; англ. Souren Z. Avedikian. Ученый-хи-
мик, крупный изобретатель, автор 33 патентов.

Род. 3 июля 1911 в Себастии (Сивас, Осман. имп.), в семье Верон 
и Закарии А., торговцев коврами. После погромов семья перебра-
лась в Грецию. Окончил там гимназию. В 1928 А. поступил в Колум-
бийский ун-т (Нью-Йорк), через 4 года получил диплом бакалавра, 
еще через год – магистра, и в 1934 стал самым молодым в ун-те 
студентом-инженером-химиком, защитившим докт. дис. В 1932 А. 
с отцом открыли семейную компанию «Avedikian and Co.» по про-
движению на рынок первого изобретения Сурена – отбеливателя 
для муки. Работая в 1936–40 в подразделении по разработке техни-
ческих боеприпасов Службы химической войны (Chemical Warfare 
Service) в Арсенале Эджвуда (шт. Мэриленд), А. сделал ряд изо-
бретений для правительства США. Во время Второй мировой вой-
ны он состоял при Нью-йоркском округе по закупкам химических 
боеприпасов (New York Chemical Warfare Procurement District), где 
получил свою военную награду, находясь на гражданской службе. 
В течение последующей карьеры А. являлся консультантом «Royal 
Dutch Salt Industry», руководил исследованиями в корпорации «Чи-
копи» (Chicopee Manufacturing Corp.), шт. Нью-Джерси, был дирек-
тором «Lummus Co.», возглавлял исследования, проводимые по 
заказу «RAI Research». В 1966 он провел первую конференцию по 
загрязнению атмосферы и водных ресурсов в Ун-те Фэрли Дикин-
сона (Fairleigh Dickinson University). Одно из главных изобретений 
А. – антиникотиновый фильтр (на его основе в 1968 было налажено 
производство первых в мире сигарет с фильтром).

В 1943 А. женился на Араксии, и они поселились в Помпа-
но-бич, шт. Флорида. Ученый умер 31 дек. 1992, перенеся опе-
рацию на сердце, в больнице Нортридж-хоспитал ок. Глендейла 
(шт. Калифорния), куда месяцем ранее приехал на свадьбу свое-
го племянника.
Ист.: Lynch, Ray. Souren Z. Avedikian, 81, Inventor Held 33 Patents (Obituary). 
In: SunSentinel. January 12, 1993.

И.В. Кузнецов

АвеДисов, МиНАс оГАНесович 
(1885–1942) 

Место рождения – с. дефановка (ныне – Туапсинский р-н 
Краснодарского кр.). Беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Красный хуторок». Жертва сталинских 
репрессий. На момент ареста проживал на хут. Морозове Гелен-
джикского р-на. Арестован 25.09.1942 по предъявленному об-
винению: «проводил антисоветскую агитацию среди населения 
колхоза “Красный хуторок”. Военным трибуналом 47-й армии 
08.10.1942 назначена высшая мера наказания – расстрел. При-
говор приведен в исполнение 08.10.1942. Место захоронения: 
2-й километр за г. геленджиком, в Керченской Щели. Реабили-
тирован А. на основании Закона РСФСР от 18.10.1991.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2005. . Т. 1.

М.С.

АвеДис-оГЛу
Также: Авадус-Оглу (ошибоч.). Быв. табачная плантация некоего 
турецко-подданного <Авадус-Оглу Нореева Мерика>. Фамилия 
явно искажена, по-видимому, правильная форма – А.-о. В 1882 
располагалась в Темрюкском у. Куб. обл. вблизи Каштануковско-
го ущелья на общественных землях ст-цы Раевской. 
Население: 1 двор, 1 дом, жителей 9 чел. (7 муж., 2 жен.), армяне 
(прихожане ААЦ), статус – иногородние, не имеющие оседлость.
Ист.: Списки населенных мест Куб. обл. по сведениям на 1882 год. Состав-
лены Е.Д. Фелицыным // Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Тифлис, 1885.

В.К.

АВЕДИКЯН

жен. училище (затем – в гогоевской женской гимнаЗии) для арм. 
девиц в Нахичевани-на-Дону. В 1911 он являлся учителем тан-
цев Ростовского жен. коммерческого училища, ростовских жен. 
гимназий В.И. Билинской и Филипьевой. Авдей Авдеевич А. был 
преподавателем гимнастики в Новорос. гимназии (осн. в 1897, 
269 учащихся) Черноморской губ. в 1905.
Ист.: ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1276. Лл. 20–20 об.; Кавказский календарь 
на 1905 год. Тифлис, 1904. С. 378; Вся Донская область и Северный Кавказ 
на 1907. Ростов-н/Д, 1907. Паг. 2. С. 224; Вся Донская область и Северный 
Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности на 1909 год. 
Ростов-н/Д, 1909. Паг. 1. С. 325, 396, 405; Паг. 2. С. 138, 235; Паг. 4. С. 20; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и 
промышленности на 1911 год. Ростов-н/Д, 1911. Паг. 1. С. 341–43, 345, 435, 
441; Паг. 2. С. 233. Паг. 3. С. 126.

В.К.

АвеДиКЯН, ГАБРиеЛ 
(1751–1827)

Арм. Գաբրիել Ավետիքյան; итал., франц. Gabriel Avédikian. 
Арм. языковед, принадлежал к общине армяно-католиков, член 
Конгрегации мхитаристов.

Род. в 1751 (по др. версии – в 1750) в Константинополе (совр. 
стамбул). Окончил школу мхитаристов в Венеции. В 1785 был 
рукоположен в священники, а в 1786 получил собственную ка-
федру. A. занимался научной и переводческой деятельностью, 
свободно владея греческим, латинским, итальянским и др. 
языками. Сотрудник Папской академии в Риме. В 1792 он вы-
пустил по-армянски с переводом на тур. яз. итальянскую («то-
сканскую») грамматику, очевидно, для нужд армяно-католиков 
Турции («Քերակսւնութիւն թօսքանեան լեզուի աւանդեալ ի հայ 
լեզու, հանդերձ տաճկական թարգմանութեսւմբ», 1792). Исклю-
чительную ценность имела также публикация им «Книги скорб-
ных песнопений» Григора Нарекаци («Նարեկլուծ», 1801). A. 
умело использовал рукописные и печатные источники, очищая 
оригинал от искажений, чтобы открыть всю художественную, 
философскую, психологическую и эстетическую ценность Наре-
каци. Шедевром комментаторской деятельности А. стала рабо-
та, посвященная 14-ому посланию апостола Павла («Մեկնութիւն 
չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պողոսի առաքյելոյ», հ. 1–3, 
1806–12), в которой старый арм. перевод был сопоставлен с гре-
ческими, латинскими, ассирийскими, арабскими и эфиопскими 
переводами текста. Подготовив и выпустив «Арм. грамматику» 
(1815), А. осуществил уникальное всеобъемлющее исследова-
ние др. арм. яз. (грабара), проинтерпретировав с нов. позиций 
многие его грамматические реалии. Первая часть работы была 
написана на зап.-арм. яз. и посвящалась разбору грамматиче-
ских категорий. В частности в ней А. впервые обосновал и до-
казал, что у грабара имеется 6 склонений вместо 10. Вторую 
часть свою «Грамматики», посвященную синтаксису, он напи-
сал непосредственно на грабаре. Кроме того, он глубоко изу-
чал арм. поэзию, сам писал речи, проповеди. От него остались 
также театральные пьесы, стихи и переводы. В 1824 А. оставил 
монастырь по возрасту и болезни, предавшись полностью лите-
ратурному труду. Он успел подготовить статьи на букву «Ա» для 
«Нов. арм. словаря» (1836), проведя ряд точных этимологий и 
сравнений слов арм. яз. с греч., лат. и др. Умер о. А. 24 дек. в 
Венеции, на о-ве Св. Лазаря.
Соч.: «Քերակսւնութիւն թօսքանեան լեզուի աւանդեալ ի հայ լեզու, 
հանդերձ տաճկական թարգմանութեսւմբ» (1792); «Նարեկլուծ» (1801); 
«Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պողոսի առաքյելոյ» (հ. 1–3, 
1806–12); «Մտածութիւնք…» (1810); «Բացատրութիւն շարականաց» 
(1814); «Քերականութիւն հայկական» (1815); «ճառ բղխման» (1824); «Սրբոյ 
հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ Երկրորդ մատեան ճառից» (1827); 
«Խորհրդածութիւնք…» (1836); «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» (հ. 1, 1836):

Лит-ра: Աղայան է. Բ. Հայ լեզվաբանության պատմություն. հ. 1, Երեւան, 
1958, էշ 147–150:

И.К.
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АвеДисьЯН, МеЛиК овАНесович 
(1911–?) 

Место рождения – с. нижнее лоо (ныне Лазаревский р-н сочи, 
Краснодарский кр.). Канд. в чл. ВКП(б), грамотный, продавец 
Сочинского пищеторга. Жертва полит. репрессий. А. проживал в 
г. сочи. Арестован 14.02.1937 по предъявленному обвинению: «ан-
тисоветская агитация». Осужден специальной судебной коллегией 
Азово-Черноморского краевого суда 20.07.1937 на 4 года лишения 
свободы. Реабилитирован А. суд. коллегией по уголовным делам 
Верх. Суда РСФСР 10.03.1958 за недоказанностью обвинения. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 20011. Т. 4.

М.С.

АвеДисЯН
Быв. плантации, насел. пункты хамшенских армян на территории 
белореченского района (Красн. кр., РФ). На момент проведения 
переписи 1926 существовало 2 плантации с таким названием: А. в 
Пшехском сел. сов., на которой трудились св. 20 чел. (все – арм.), 
и А. в Кубанском сел. сов. – на ней работало также ок. 20 армян.
Лит-ра: Терещенко А.Г. Армянское население Дона и Северного Кавказа в 
20-е гг. XX в. // Армяне Дона и Северного Кавказа. Ростов-на-Дону, 1993. С. 114.

И.К.

АвеДисЯН, АРЗу́К АРсеНовНА 
(род. 1932)

Участница фольклорного движения хамшенских армян, яркая 
исполнительница народных песен с хут. терЗиян Туапсинского 
р-на, Красн. кр. Род. на хут. варваштьян армянского р-на (ныне 
не существуют ни хутор, ни район), в семье потомков армянских 
переселенцев из Джаника (санджак самсун Трапезундского ви-
лайета Осман. имп.). Отец, Арсен Варваштьян, родился где-то 
вблизи с. черниговского (совр. Апшеронский р-н Краснодар-
ского кр.), затем жил в с. гунайка, женившись там на будущей 
матери А. В 1943 их семья переехала на хут. Терзиян, а в 1956 
Арзук вышла замуж за Киркора Аведисовича Аведисяна с со-
седнего хут. перевального. После ликвидации последнего они 
с мужем вернулись в Терзиян. А. – обладательница, среди хам-
шенских армян, возможно, последняя, уникальной исполнитель-
ской манеры, в том числе характерного вибрато. Она заучивала 
и записывала в свои специальные альбомы свадебный песенный 
фольклор ее родных мест, но больше пользовалась тетрадями, 
оставшимися ей от отца, который собрал из печатных источ-
ников («ереванских книг») многие произведения саят-новы, 
дживани, дастаны «Ашуг-Гариб» и прочие примеры армянской 
и ближневосточной «народной» классики. А. пела по-армянски 
(на вост.-арм. лит. языке), по-турецки и на хамшенском диалек-
те. Впервые автор встретился с ней в августе 1983 в Терзияне на 
свадьбе, в ходе которой исполнительница неоднократно высту-
пала под аплодисменты публики. А. обычно аккомпанировал на 
кеманче ее муж. Их дети также пели. 

И.В. Кузнецов

АвеДисЯНц, РАФАЭЛ КАРеКиНович 
(1932–99)

Руководитель армавирского горпищеторга. А. проживал в г. ар-
мавире. В 1963 открывал и налаживал работу магазина № 36 «На 
Черемушках», затем магазинов №№ 27 и 2. В 1970 магазин А. 
был отмечен Министерством торговли РСФСР среди лучших в 
стране. После выхода на пенсию в 1992 А. основал фирму ООО 
«Аист». А. погиб в автомобильной катастрофе в окт. 1999.
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АвеДисЯНы
См. Аведяны

АвеДов, БоРис НиКоЛАевич 
(род. 1933)

Управленец, организатор производства. Представитель рода Аве-
довых.
Место рождения – г. Армавир. В 1960 в качестве главного инже-
нера руководил строительством Армавирской фабрики головных 
уборов. В 1976 А. становится генеральным директором Арма-
вирской фабрики пошива и ремонта одежды. В 1991 возглавил 
Армавирскую швейно-трикотажную фабрику «Силуэт». Прини-
мал активное участие в общественной жизни города, за что удо-
стоился чести быть занесенным в издание «Армавирцы в единой 
семье народов России».
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АвеДов, ивАН АвАКович 
(1874–1939)

Один из крупнейших кубанских предпринимателей в области 
маслобойного производства кон. XIX – нач. XX вв.; основатель 
этой отрасли на Кубани.

В нач. 1890-х в армавире обосновались персидско-поддан-
ные армяне братья Иван и Степан Аведовы. В 1894 у коренного 
жителя А. А. Назарова братья-компаньоны приобрели паровой 
маслобойный завод, который в следующем году был ими значи-
тельно перестроен и расширен, что позволило довести его произ-
водительность до 4000 пудов растительного масла в сутки. Здесь 
же для конторы своей фирмы Аведовы возвели красивый особ-
няк с куполом и открытой беседкой, возвышавшейся над вторым 
этажом здания. Маслобойня располагалась вблизи линии Влади-
кавказской железной дороги, что существенно упрощало подвоз 
сырья и отгрузку готовой продукции. По местным меркам завод 
Аведовых являлся весьма крупным предприятием. Маслобойня 
была оснащена паровым двигателем мощностью в 58 л/с. Ее об-
служивали 80 чел., а сумма годового производства завода превы-
шала 700 тыс. руб. 

Предпринимательская деятельность братьев Аведовых была 
весьма обширной. В Армавире братья занимались также хлебной 
торговлей. В 1899 в Екатеринодаре (ныне – краснодар) они от-
крыли огромный маслобойный завод под маркой «Маслобойни 
братьев Аведовых», где трудилось свыше 400 рабочих и выпу-
скалось около 2500 пудов масла в сутки. Это предприятие ста-
ло одним из крупнейших в данной отрасли в России. Масло под 
маркой «Братья Аведовы» традиционно считалось в России эта-
лоном качества. В нач. ХХ в. А. переезжает в Екатеринодар, а его 
брат Степан – в ростов-на-дону, однако главная контора их фир-
мы еще несколько лет оставалась в Армавире. Свой армавирский 
завод предприниматели передают в аренду ТД «К. Агаханов и 
А. Саркисянц». В 1910-е суточное производство этого предпри-
ятия составляло один вагон подсолнечного масла и около 1000 
пуд. жмыхов (макухи). За год с завода отправлялось по железной 
дороге более 200 вагонов масла. В 1913 годовая производитель-
ность екатеринодарских заводов Аведовых составила 3 млн. руб. 
Господствующее положение в маслобойной промышленности 
области вскоре заняло «Общество Аведовских маслобойных за-
водов». В том же году Общество вошло в состав Общества «Сало-
мас», объединившее крупнейшие торговые дома и маслобойные 
заводы Кубани. Акционерами общества стали видные представи-
тели русской буржуазии (бр. Жуковы, И.Е. Паенсон и др.). Пред-
приятия «Саломаса» производили около 20 % всего рос. масла, 
значительное количество нитроглицерина, поташа, салолина, са-
ломаса. Капитал Аведовых оценивался в 2 млн. руб.

АВЕДИСЬЯН



Помимо производства Аведовы большое внимание уде-
ляли благотворительности. Они выделяли немалые средства 
религиозным, образовательным, профессиональным учреж-
дениям края. 

Грянула революция 1917, а далее Гражданская война. А. при-
шлось эмигрировать во Францию. Но прирожденный предпри-
ниматель даже на чужбине не смог сидеть без 
дела. Он организовал фирму такси, что для тех 
времен было смелым решением.

Завод С. и И. Аведовых в Армавире рас-
полагался на углу улиц Железнодорожной и 
Степной (ныне – угол ул. Железнодорожной и 
Свердлова). В советское время национализиро-
ванная маслобойня вошла в состав завода «Ар-
малит». Сегодня на этой территории действует 
кондитерская фабрика «Метрополис» (между 
ул. Энгельса, Маркса и железной дорогой), где 
сохранилось только оригинальное старинное 
здание бывшей конторы фирмы Аведовых. В 
Краснодаре маслобойня А. сохранилась до ны-
нешнего времени. Сегодня МЖК «Краснодар-
ский» – один из лучших в стране заводов. Он 
снова выпускает свою продукцию под легендарной маркой Мас-
лобойни братьев Аведовых.

С. Н. Ктиторов

Аве́Довы
Варианты фамильного имени: Аветианц, Аведянц. Известная на 
Сев. Кавказе, в нахичевани-на-дону и в Куб. обл. семья пред-
принимателей и промышленников.

Персидско-подданные Иван Авакович (уроженец с. Савры) и 
Степан А. приобрели в 1894 у армавирца-черкесогайя А.А. На-
зарова паровой маслобойный завод, перестроили его и довели 
мощности производительности подсолнечного масла до 4 тыс. 
пудов в сутки на кон. 1895. Штат сотрудников армавирского мас-
лобойного завода на нач. XX в. составлял ок. 80 чел. Расширив 

производство, А. открыли в 1899 маслобойный завод в Екате-
ринодаре (совр. краснодар), позднее – в ро-
стове-на-дону. Акционерное общество «Т С. и 
И. Аведовы» объединил все эти маслобойные 
предприятия. Позднее армавирский завод А. пе-
редают в аренду Торговому дому «К. Агаханов 
и А. Саркисянц». Помимо производства масла 
А. позаботились о таре для него. В 1909 ТД А. 
владел бондарным заведением в Екатеринодаре. 
В 1913 аведовские заводы вошли в состав соз-
данного Акционерного общества Южных масло-
бойных и химических заводов «Саломас». Сре-
ди акционеров ТД «С. и А. Аведовы» был Гайк 
Авакович А. (1885–1915), уроженец с. Савры, 
сын Авака Аветиковича и Салбинас Аракелов-
ны А. и, по-видимому, брат Ованеса (Ивана) 
Аваковича А., который стал восприемником 

при крещении в 1912 сына Гайка Аваковича – Арсена. В Спи-
ске служащим и рабочим маслобойного завода ТД «С. и И. Аве-
довы» (1909) числились: Г.А. Корганьян – зав. завод. конторой, 
Э.В. Кронберг – инженер, Л.А. Татеосов – зав. приемкой семени, 
А.П. Алишьян – зав. приказчиками, Г.Г. Серебряков – зав. при-
казчиками, А. Костанов – приемщик, З. Оганесов – приемщик, 
Ас. Саркисов – приказчик. 

Кроме миллионеров А. были и другие представители данной 
фамилии, занимавшиеся предпринимательством. Среди тех, 
кому были выданы промысловые свидетельства за 1913, фигу-
рировал Татевос Дарчинович А. Получение Армавиром в 1914 
статуса города, привело к необходимости проведения муници-
пальных выборов. Составленные списки жителей Армавира, 
имеющих право голоса на выборах гласных городской думы, 

Вверху: Маслобойня братьев Аведовых в Екатеринодаре: члены 
правления, акционеры, сотрудники.

В центре: Акции Об-ва "Саломас".



97АВЕДЬЯН

Сверху вниз: 

Паровой маслобойный завод Аведовых в Армавире; 

павильон маслобойного завода Аведовых на 3-й Кубанской сельско-
хозяйственной и промышленной выставке (Екатеринодар, 1902); 
совр. масло "Аведовъ", выпускаемое на заводах агропромышленной 
группы компаний "Юг Руси";

быв. усадьба Аведовых (дом по ул. Октябрьской, 39, Краснодар);

быв. дом Аведовых (по ул. Гимназической, 61, Краснодар). 

т.е. прошедших определенный имущественный ценз, позволи-
ли увидеть, кто из семьи проживал в городе в этот период. В 
1915 среди жителей армавира, имеющих право участвовать в 
выборах гласных городской думы были А.: Вартан Петросович 
и Степан Сазизович. И.А. Аведов в 1909 в Нахичевани-на-До-
ну был секретарем правления общества потребителей и одним 
из старшин Нахичеванского собрания служащих в обществен-
ных и частных учреждениях. В Екатеринодаре он долгие годы 
входил в состав биржевого комитета, был членом арбитражной 
комиссии этого комитета. 

В ранний советский период, когда действовала Новая эконо-
мическая политика, отдельные А. продолжали заниматься биз-
несом. В 1925 С.А. Аведов содержал магазин «разных» товаров в 
Ростове-на-Дону (ул. Старопочтовая, 38).
Ист.: Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торгов-
ли и промышленности на 1909 год. Ростов-н/Д, 1909. Паг. 1. С. 408. Паг. 4. 
С. 16; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торгов-
ли и промышленности на 1911 год. Ростов-н/Д, 1911. Паг. 4. С. 59–60; Кавказ-
ский календарь на 1915 год. Тифлис, 1914. С. 408; Кавказский календарь на 
1916 год. Тифлис, 1915. С. 427; Список жителей гор. Армавира, промышлен-
ных предприятий и обществ, имеющих право участвовать в первоначальном 
избирательном собрании для выбора гласных Армавирской Городской Думы 
и кандидатов к ним. Армавир, 1915; Весь Ростов и Нахичевань-на-Дону в кар-
мане: адресный и справочный указатель. Ростов-н/Д, 1925. С. 218; ГАКК. Ф. 
586. Оп. 1. Д. 44. Л. 64; Ф. 498. Оп. 1. Д. 82. Л. 171 об. 

В.И. Колесов

АвеДьЯН, ДЗеРоН хАчеРесович 
(1914–93)

Вариант: Дзерон Хачересович 
Аведян. Участник ВОВ, под-
полковник. Род. в с. чалтырь 
(Ростовская обл.). Кадровый 
офицер. В Сталинградской 
битве командовал батальо-
ном курсантов Орджоникид-
зевского Краснознаменного 
военно-пехотного училища, 
которое он закончил в 1936. 
В мирное время – военком 
Мегринского и Иджеванско-
го р-нов Армении. Последнее 
воинское звание – подполков-
ник. Ум. в Ереване.
Награды: Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны II степе-
ни, Орден Отечественной войны I степени, Орден Красной Звезды, медаль 
«За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–45 гг.», медаль «За боевые заслуги».

Лит-ра: Малхасян А.Г. Страницы истории анийских, крымских и донских 
армян. Ростов-н/Д, 2010.

С.С.

АвеДЯН, вАчАКАН вЛАДиМиРович 
(род. 1958)

Депутат Городского собрания сочи V созыва (с 2016, многоман-
датный избирательный округ № 1 «Юго-восточный»); председа-
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известно в сс. Шнох (Туманянский р-н), Шинуайр (Горисский 
р-н), в Сисиане и др. Среди А. из всех перечисленных и иных 
мест встречаются известные люди, военачальники, чиновники, 
предприниматели (см. также: вачакан владимирович аведян, 
тигран арутюнович аведян, дЗерон хачересович аведьян). В 
США медийной фигурой стал быв. морской пехотинец, ветеран 
войны в Ираке Мэттью Аведян (род. 1982), после брака и рожде-
ния сына сменивший пол (сейчас это – Сона Аведян, работающая 
таксисткой в Остине, шт. Техас). 
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13։

И.В. Кузнецов

АвеНЯН, вЛАДиМиР АМБАРцуМович 
(1941-2015)

Конструктор ракетного воо-
ружения.

Род. 16.10.1941 в г. батуми 
(Аджар. АССР, ГрузССР). В 
1964 окончил Московское 
высш. техн. уч-ще им. Н.Э. Ба-
умана (ныне Московский гос. 
техн. ун-т) по специальности 
высокоточные летательные 
аппараты. Работал на пр-ти-
ях оборонной пром-сти. С 
1982 был дир. и гл. конструк-
тором Гос. НИИ маш-ния 
(ныне – ген. дир. ОАО «Гос-
НИИмаш» им. В.В. Бахирева). 

За разработку и освоение в произ-ве модернизированного 
боевого снаряжения, обеспечившего коренное повышение эф-
фективности шести основных противокорабельных ракетных 
комплексов, в 1986 ему присуждена Ленинская премия. В 1995 
удостоен поч. звания засл. конструктора РФ. С 1996 – чл.-корр. 
Рос. академии ракетных и артил. наук. За комплекс иссл. по соз-
данию высокоточных боевых частей авиационных управляемых 
ракет в 2000 присуждена Гос. премия России. Лауреат Гос. пре-
мии им. Г.К. Жукова. Акад. Междунар. академии меценатства. 
Признанный специалист в области конструирования боевых ча-
стей ракетного вооружения. Руководитель и участник разработки 
боеприпасов, основанных на различных физ. принципах. 

Науч. тр. и изобретения посвящены проблемам создания бо-
евых частей и боеприпасов, получения специальных материалов 
и ликвидации аварий методами взрывных технологий. Автор 
около 200 науч. тр., более 130 изобретений, 40 науч. ст. Награж-
ден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орде-
ном «Знак Почета», орденом Почета, медалью «За трудовую до-
блесть», юбилейной медалью «В ознаменование 300-летия Рос. 
Флота», медалью РАРАН «За заслуги в создании вооружения и 
военной техники».

А. умер 22 июля 2015.
Лит-ра: Саркисян А.Е. Армяне – военные ученые, конструкторы, произ-
водственники и испытатели XX века. Ереван, 2005.

Э.Ю. Зурабов

АвеТиК ТохАТци
См. Аведик I Евдокиаци

АвеТиКов, ЛАЗАРь сАМсоНович 
(1884–?) 

Место рождения – г. ереван. Беспартийный, малограмотный, 
работал в должности зав. магазином № 10. Жертва полит. ре-
прессий. А. проживал в г. армавире. Арестован 05.09.1935 по 

АВЕДЯН

тель Адлерского отделения САР г. Сочи; директор ООО «Бью-
ти». Род. в с. Багнари (христофорово) Гагрского р-на АбхАССР 
(ГрузССР). Окончил школу № 38 в совхозе «Россия». Работал на 
адлерской овощной базе рабочим. В 1976 был призван в ряды 
Советской Армии. В 1983 окончил Заочный ин-т советской 
торговли. Проживает в г. Сочи Краснодарского края; работает 
директором ООО «Бьюти». Выдвинут избирательным объедине-
нием «Сочинское местное отделение Краснодарского региональ-
ного отделения Всерос. политической партии «Единая Россия». 
С 2010 – глава администрации Нижнешиловского сельского 
округа Адлерского р-на г. Сочи. Женат, имеет двух взрослых де-
тей и внука. В 2013 А. становится председателем «обособленного 
структурного подразделения» общественной организации «Ар-
мянская община «Севан»» в адлерском районе.

АвеДЯН, ТиГРАН АРуТЮНович 
(1878–1953)

Арм. беженец из санджака 
Джаник (самсун) Трапезунд-
ского вилайета; свидетель 
геноцида армян 1915. Когда 
начался геноцид, он находил-
ся на заработках в Абхазии, 
а дома в Джанике оставались 
жена и восемь его детей, кото-
рые пропали в горниле гено-
цида. Спустя годы, он создал 
новую семью, женившись на 
Эрикназ – армянке из Гянджи 
(Гандзак, Кировабад в Азер-
байджане). Проживал в с. ма-
хадыр Гагрского р-на Абхазии. 

У А. родились дети – Лусан, Аветис, Асатур, потомки которых 
живут в Абхазии и России.
Ист.: Хачатур Такмаз. Свидетели Геноцида армян // Амшен-Понтос. Ма-
териалы к историко-культурологическому словарю понтийских армян (на-
уч.-лит. сб.). Вып. 3. Краснодар, 2010.

Х.Г. Такмазян

АвеДЯНы
Варианты: Аветян (Аракич), Аветисян, Аведисян. Фамильное 
имя, распространенное среди хамшенских армян. 

Происходит от арм. Ավետիս, Ավետ, Ավետիք ‘благовест’. 
Формы Аветисян и Аведисян относятся к числу общеармян-
ских, и их невозможно отделить от специфически хамшенских. 
По данным Б.Г. Торлакяна, до бегства на кавказское побережье 
Черного моря А. проживали в Трапезундском вилайете Осман. 
имп. в следующих селениях: в Джанике (санджак самсун) – ка-
баджевиЗ, яйладжук, беЗиркцоц-кех; в санджаке Трабзон – ани-
фа, дели-балта, татосцоц-кех. Кроме того, А. имелись и среди 
ордуйцев, в частности в сс. Никомедийского вилайета (Измит), 
основанных армянами-выходцами из орду: Чобан-ятаки (хо-
вив-кех), Сыт-кех (хайоц-кех), Менемше (манушак). После 
переселения потомки А. всех трех групп осели на территории 
Краснодарского кр. в Туапсинском р-не (сс. гойтх, бжид, пос. 
уЗк) и Бол. Сочи (сс. нижняя хобЗа, высокое, веселое, верхне-
веселое, ермоловка, ахштырь), а также в Адыгее (х. шаумян) и 
Абхазии (г. гагра, сс. мехадыр, мцара, цебельда, приморское, 
нижняя яштхуа, эшера, шаумяновка, пшап, атара армянская, 
аракич, лабра). В Темрюкском у. Куб. обл. вблизи станицы Ра-
евской располагалась даже плантация неких турецко-подданных 
армян аведис-оглу.

Похожая фамилия (Аведьян, Аведян) была распространена в 
регионе также у нор-нахичеванцев (особенно в с. чалтырь), черке-
согайев (аведовы, по происхождению из Персии), армян тбилиси, 
Крыма (в с. айваЗовском) и проч. В Армении это фамильное имя 



99

предъявленному обвинению: «ст. 58/10 УК РСФСР». Осужден 
специальной суд. коллегией Азово-Черноморского краевого суда 
23.10.1935 на 5 лет исправительно-трудового лагеря. А. реабили-
тирован 02.04.2001 на основании Закона РСФСР от 18.10.1991.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АвеТиКЯН, суРеН

См. Аведикян, Сурен

АвеТисов, ЯКов исАевич 
(1909–38) 

Место рождения – г. карс, Турция. Беспартийный, образова-
ние начальное, фотограф-кустарь. Жертва полит. репрессий. 
А. проживал в г. краснодаре. Арестован 01.06.1938 по предъ-
явленному обвинению: «проводил шпионскую деятельность». 
«Тройкой» при УНКВД по Краснодарскому кр. 26.09.1938 на-
значена высш. мера наказания – расстрел с конфискацией иму-
щества. Приговор приведен в исполнение 07.10.1938. Реабили-
тирован 21.01.1957 на основании Указа През. Верх. Суда СССР 
от 19.08.1955.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АвеТисЯН, АвеТ МАРКосович 
(1897–1971) 

АВЕТИКЯН

(1971); Орден Ленина (27.06.1956), Орден Трудового Красного Знамени 
(7.01.1936), Орден Красной Звезды (14.04.1944), Орден «Знак Почета» 
(1.02.1939), медали.

Работы в театре: 1918 – «Злой дух» А. Ширванзаде (Воскан); 1923 – 
«Слуга двух господ» К. Гольдони (Панталоне); 1923 – «Ревизор» Н.В. Гоголя 
(Земляника); 1924 – «Тартюф» Мольера (Оргон); 1924 – «Храбрый Назар» 
Д. Демирчяна (Сако); 1925 – «Ревизор» Н.В. Гоголя (Городничий); 1927 
– «Хатабала» Г. Сундукяна (Замбахов); 1929, 1935, 1948 – «Пэпо» Г. Сун-
дукяна (Пэпо); 1930 – «В кольце» В. Вагаршяна (Мисак); 1933 – «Егор Бу-
лычов и другие» М. Горького; 1934 – «Достигаев и другие» М. Горького (До-
стигаев); 1935 – «Платон Кречет» А. Корнейчука (Берест); 1936 – «Намус» 
А. Ширванзаде (Бархудар); 1937 – «На заре» А. Гулакяна (Амо); 1937 – «Из-
за хлеба» П. Прошьяна (Сако); 1938 – «Разоренный очаг» Г. Сундукяна (Пар-
сиг); 1938 – «Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина (Шадрин); 1939 – «Без вины 
виноватые» А.Н. Островского (Шмага); 1939 – «Из-за чести» А. Ширванза-
де (Сагател); 1940 – «Отелло» У. Шекспира (Яго); 1941 – «Геворг Марзпе-
туни» Мурацана (Саак Севада); 1942 – «Фронт» А.Е. Корнейчука (Колос); 
1942 – «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева (Кутузов); 1942 – «Русские 
люди» К.М. Симонова (Глоба); 1944 – «Еще одна жертва» Г. Сундукяна 
(Саркис); 1944 – «Утёс» В. Папазяна (Матвей Егорович); 1946 – «Гроза» 
А.Н. Островского (Кулигин); 1946 – «Бесприданница» А.Н. Островского 
(Робинзон); 1947 – «На высотах» Г. Боряна (дед Симон); 1947 – «Моло-
дая гвардия» А.А. Фадеева (Шульга); 1949 – «Маскарад» М.Ю. Лермонтова 
(Шприх); 1949 – «Московский характер» А.В. Софронова (Гринёв); 1951 – 
«Вишневый сад» А.П. Чехова (Епиходов); 1953 – «Опытное поле» Н. Заряна 
(Балабек); 1957 – «Под одной крышей» Г. Боряна (Врам); 1959 – «Хаос» 
А. Ширванзаде (Марутханян); 1960 – «Навстречу грядущему дню» Е. Ча-
ренц (мужик); «Любовь Яровая» К.А. Тренёва (Швандя).

Фильмография: 1925 – Намус (Айрапет); 1926 – Шор и Шоршор (Вар-
дан); 1926 – Зарэ (Амо); 1927 – Раба (Оник); 1928 – Хас-Пуш (начальник 
полиции); 1929 – Колхозная весна, короткометражный (бригадир); 1930 – 
Ким-дежурный, короткометражный (отец); 1931 – Кикос, короткометраж-
ный (Мурад); 1932 – Курды-езиды (Бро); 1934 – Гикор (базаз Артем); 1935 
– Пэпо (Арутин Киракосович Зимзимов); 1937 – Каро (полковник); 1938 
– Зангезур (Спарапет); 1939 – Горный марш (Амо, глава маузеристов); 
1940 – Храбрый Назар (Сако); 1941 – Семья патриотов, короткометражный 
(Асатур); 1942 – Дочка, короткометражный (торговец); 1943 – Давид-Бек 
(мелик Франгюль); 1947 – Анаит (Багатур); 1949 – Девушка Араратской 
долины (Аршак); 1956 – Из-за чести (Сагател); 1959 – О чем шумит река 
(Бурназян, директор колхоза); 1959 – Обвал (Ашот); 1960 – Саят-Нова 
(Авет-ага); 1960 – Северная радуга (Мурат); 1964 – Мсье Жак и другие, 
киноальманах: «Издержки вежливости» (Торос-ага); 1969 – Адам и Хева 
(Али-хужа); 1969 – Взрыв после полуночи (контрабандист); 1969 – Кум 
Моргана (Минтоев).

Др. имя: Аветян (арм. Ավետ Մարկոսի Ավետիսյան, Ավետյան), 
настоящая фамилия: Восканян. Арм. сов. актер театра и кино. 
Народный артист СССР (1962). Род. 12(24) ноября 1897 в тиф-
лисе (ныне – тбилиси) в семье ремесленника. В 1905–14 учился 
в семинарии нерсисян. В 1916 был призван в армию на Пер-
вую мировую войну. Сценическую деятельность начал в 1917. 
Играл в театрах Баку и Тифлиса, в труппе Ованеса Абеляна. В 
1921–22 – в труппе Амо Харазяна в Караклисе (ныне – Ванад-
зор). В 1922–71 – один из основателей и ведущий актер Пер-
вого Государственного театра Армении (ныне – Национальный 
академический театр им. Г. Сундукяна). Член ВКП(б) с 1942. 
Творчеству А. свойственно стремление к острой сатиричности, 
сочный юмор. Мастер выразительного жеста, сценической речи. 
Игра отмечена искренностью эмоций, темпераментом. В то же 
время обладает сдержанной, мягкой манерой исполнения, хоро-
шим чувством меры, лаконичностью в выборе выразительных 
средств. Умер в Ереване 29 марта 1971. Похоронен на Тохмах-
ском кладбище.
Награды и звания: Народный артист АрмССР (1938), Народный ар-
тист СССР (1962); Сталинская премия второй степени (1941) – за испол-
нение роли Спарапета в фильме «Зангезур» (1938), Гос. премия АрмССР 

Актерские работы А.М. Аветисяна.
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АвеТисЯН, АЛьБеРТ ГРиГоРьевич 
(род. 1949)

АвеТисЯН, вАРвАРА АЛеКсАНДРовНА 
(1913–97)

Изв. сов. и арм. эпидемиолог. А. – д-р мед. наук, проф., автор 
более 60 науч. работ, связанных с изучением вопросов инфек-
ционного гепатита, бешенства, прививочного иммунитета к 
оспе, гриппа и гриппоподобных вирусных заболеваний. Род. в 
екатеринодаре (Куб. обл.) в семье армян – выходцев из Карса. 
После окончания школы в краснодаре поступила и в 1939 окон-
чила лечебно-профилактический ф-т Ереванского гос. мед. ин-та 
(ныне – ЕГМ ун-т). С 1942 по 1947 заведовала отделениями по 
произв-ву антирабической и оспенной вакцины, столбнячного 
и дифтерийного анатоксинов и противостолбнячной сыворотки 
в НИИ эпидемиологии, вирусологии и мед. паразитологии им. 
А.Б. Алексаняна (Ереван). С 1947 по 1953 возглавляла лаборато-
рию по произв-ву противотуберкулезной вакцины БЦЖ. В 1953 
организовала лабораторию вирусных инфекций. С 1974 и до вы-
хода на пенсию в 1979 А. работала зам. дир. ин-та по науч. рабо-
те. Умерла в 1997 в Ереване.
Лит-ра: Айриян А.П. Армянские учёные-медики. Ереван, 1998; Я – армя-
нин. Ереван, 2000. 

Т.Т.

АвеТисЯН, Лев ПеТРович 
(род. 1936)

Известный кулинар, повар. Место рождения – г. армавир. Девя-
тый ребенок в семье. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени за вклад в развитие общественного питания в Армави-
ре. В 1974 А. и Валентина Катикянц первыми и единственными 
за историю Армавира получили звание мастера-повара. За актив-
ное участие в церковной жизни Армавира от имени Католикоса 
всех армян А. награжден орденом Св. Вардана. 
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АвеТисЯН, ТАМАРА КоНсТАНТиНовНА 
(1918–2012)

Др. имя: Тамара Константи-
новна Аветисянц. Сов. и укр. 
певица арм. происхождения; из-
вестная исполнительница песен 
народов мира. Заслуженная ар-
тистка Украины (2008).

Род. 18 апр. 1918 в столице Уз-
бекистана городе Ташкенте. Ее 
родители происходили из Нагор-
ного Карабаха, в частности мать 
была родом из Гадрута, откуда 
бежали в 1916, спасаясь от резни. 
После окончания школы А. учи-
лась в Ташкентской и Москов-

ской консерваториях, в Московском гидромелиоративном и ав-
тодорожном ин-тах. В Московской консерватории избрала жанр 
народной песни и успешно выступала в концертах как солистка 
Всесоюзного гастрольного концертного объединения. 

По семейным обстоятельствам после ВОВ А. переехала из Мо-
сквы в киев. Артистическую карьеру начала там в концертной 
бригаде легендарного артиста Тарапуньки (Ю.Т. Тимошенко). 
в 1947 А. впервые вышла на сцену Национальной филармонии 
Украины, где проработала 50 лет, оставаясь солисткой вплоть до 
1987. За свою карьеру А., прозванную украинской «царицей Та-
марой», исполнила множество фольклорных песен на более чем 
60 языках народов мира. Выйдя на пенсию, 10 лет руководила 
художественной самодеятельностью, после чего занялась журна-
листикой. Печаталась в журналах «Возрождение» и «Украинский 

АВЕТИСЯН

Скульптор; член Союза художников Армении, Союза профессио-
нальных художников ЮНЕСКО, Европейской академии искусств, 
Академии искусств, наук и литературы Франции.

Место рождения – г. ахалцихе. В 1950 семья переехала в Ере-
ван. С шести лет А. обучался в Школе искусств, а в 1971 окончил 
факультет монументально-декоративного искусства Ереванского 
художественно-театрального ин-та. Выставляет свои работы с 
1968. Около 20 его памятников, монументально-декоративных 
скульптур установлены в городах Армении, Украины, России, 
Франции. Его работы экспонируются в музеях, участвуют в вы-
ставках, организованных в Ереване, С.-Петербурге, Москве, Кие-
ве, Алеппо, Париже, общее число которых более 60.

Вместе со скульптором Фридом Согомоняном А. создал 
350-тонный бронзовый памятник «Форсирование Днепра» для ме-
мориала Государственного музея Украины. Этот памятник в сво-
ем роде – один из редчайших в мире. В 1988 А. создал скульптуру 
«Птицы», посвященную жертвам Спитакского землетрясения, ко-
торая была установлена во французском городе Иси-ле-Мулино. 
По заказу армянского учебного заведения Сурб Маштоц фран-
цузского г. Альфорвиля скульптор создал барельеф для Зала тор-
жеств – на нем изображены деятели армянской культуры: Мовсес 
Хоренаци, Анания Ширакаци, Мхитар Гераци, Мхитар Гош, То-
рос Рослин, Момик. Работами последних лет А. являются брон-
зовые скульптуры «Амазонка», «Сестра милосердия», «Материн-
ство», «Моя муза», «Комитас», «Мадам Баттерфляй».

С 1999 А. вместе с супругой, художницей Жанной Аветисян, 
живут во Франции. Выставки проходили под общим названием 
«Семья искусствоведов». На них выставляются работы скульпто-
ров – отца и сына – А. и Арсена Аветисяна, а также Жанны Си-
монян. В 2005 в семье А. произошло несчастье – в автокатастро-
фе погиб сын Арсен с семьей. 
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 170–171.

Л.В. Матевосян

Скульптор А.Г. Аветисян. Вверху:  среди своих произведений.  
Внизу, слева направо: за работой; мастерская.



арм. народа похоронен в пос. Верхнебаканском близ города-ге-
роя Новороссийска Краснодарского кр. 

Звание Героя Сов. Союза ст. сержанту А., повторившему под-
виг Александра Матросова, присвоено посмертно 16.05.1944. На-
гражден медалью «Золотая Звезда». На месте захоронения уста-
новлен памятник и создан музей имени героя, где собраны док-ты 
и фотографии, рассказывающие о жизненном и боевом пути А. 
Памятники А. установлены также в с. Цав и в г. Капане (Арме-
ния) и Ереване. Его именем названы улицы в Верхнебаканском, 
Капане, школы в Капане и Ереване, а также теплоход. В 1963 г. 
была выпущена почтовая марка СССР, посвященная А. В 1978 
имя героя присвоено пограничной заставе Новорос. погранично-
го отряда Закавказского пограничного окр. Герой Сов. Союза А. 
навечно зачислен в списки 1-й стрелк. роты 390-го стрелк. полка.
Лит-ра: Амирханян М.Д. Армяне – Герои Советского Союза. Ереван, 2005; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. словарь. М., 1987 Т. 1; Козлов В.В., 
Кутумова М.Г., Маркелов В.В. Золотая слава Кубани: краткий биогр. спра-
вочник. Краснодар: Периодика Кубани, 2003; Книга о героях. Ереван, 1985; 
Советская Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 1990.

Т.Т.

АвеТисЯНы
См. Аведяны

АвеТов, АНДРеЙ сеРГеевич 
(1844–1907)

Коллежский секр., староста г. Петровска (портовый г. Петровск, 
ныне – махачкала). Род. в семье обер-офицера рос. армии Сергея 
Аветова, служившего в Польше и после выхода в отставку уехав-
шего в Закавказье. В 1859 А. окончил полный курс наук в Бакин-
ском уездном уч-ще. Занимал различные адм. должности сначала 
в Кубинском уездном управлении (южный Дагестан), а затем – в 
Бакинском губ. управлении. Указом Правительствующего сената 
по Департаменту герольдии от 01.07.1880 за № 97 произведен за 
выслугу лет в коллежские секр. (эквивалент штабс-капитана на 
гражд. службе). Выйдя в отставку, А. в 1890-х переехал с семьей 
в Петровск, где Собрание уполномоченных Петровского гор. об-
щественного управления путем голосования в 1904 избрало его 
Петровским гор. старостой на 4-летний срок. В обязанности гор. 
старосты в первую очередь входили благоустройство города, орг-
ция образования и здравоохранения. В этой должности согласно 
действующему порядку А был утвержден постановлением воен. 
губернатора Дагестанской обл. от 20.04.1904 за № 193. В этом же 
году Собранием уполномоченных Петровского гор. обществен-
ного управления А. единогласно был избран поч. смотрителем 

театр». В 1998 в Киеве вышла в свет книга А. «Незабываемые», 
в которой содержались затронутые ею нравственно-моральные 
темы. В 2007 под патронажем союЗа армян украины в киевском 
издательстве «Наири» была издана ее вторая книга – «Судьба 
моя – песня». 18 сен. 2008 указом № 726 президента Украины 
А. было присвоено звание Заслуженной артистки Украины. По 
этому поводу в одном из интервью она заметила, что факт при-
суждения звания она воспринимает не как личное событие, а как 
армянка, чье творчество оценено Украиной. 

Муж – скрипач Яков Рабинович, работал в симфоническом 
оркестре радио Украины. А. дружила со многими известными 
людьми своего времени, среди которых – Е.И. Стуруа (дочь 
пред. ЦИК Закавказья И.Ф. Стуруа), Р.Р. Стуруа (изв. режис-
сер), Н.Т. Гегечкори (вдова Л.П. Берии), Габриэль Эль-Регистан 
(соавтор гимна СССР) и др. Скончалась А. на 94-м году жизни, 
14 июня 2012 в Киеве.
Почетные звания: Заслуженная артистка Украины; Заслуженный деятель 
еврейской культуры; Почетный чл. Академии искусств Республики Армения.

Ист.: Чеброва Т. Певица Тамара Аветисян: «Мой племянник Борис Сар-
кисов называл свою спутницу Лялю несчастной женщиной: отцы обеих её 
дочерей – Берия и валютный спекулянт Рокотов – были расстреляны» // 
газ. «Бульвар Гордона». № 26 (270). 2010. Июнь (http://bulvar.com.ua/gazeta/
archive/s26_63973/6254.html).

АвеТисЯН, уНАН МКРТычевич 
(1913–43)

Арм. Հունան Ավետիսյան. Герой Сов. Союза, участник Вел. Отеч. 
войны, ст. сержант. 

Род. 02.05.1913 в с. Цав Зангезурского р-на АрмССР в крест. 
семье. Получил нач. образование. Работал бригадиром-садово-
дом в совх. им. А.И. Микояна Эчмиадзинского р-на АрмССР. В 
Красной армии с 1942. В сент. 1943 участвовал в наступательных 
боях сов. войск за освобождение Кубани и Таманского полуо-
строва от нем.-фаш. захватчиков. 

16.09.1943 89-я стрелк. дивиЗия (18-я армия, Сев.-Кав. фронт), 
в которой А. служил пом. ком. взвода 1-й роты 390-го стрелк. 
полка, вела ожесточенные бои по прорыву обороны врага и 
освобождению пос. Верхнебаканского (Краснодарский кр.). 1-й 
стрелк. роте предстояло штурмом взять высоту Долгая, господ-
ствовавшую над прилегающей местностью. В ходе наступления 
рота попала под сильный пулеметный огонь противника – путь 
ей преграждало неск. дзотов. Тогда А. отдал бойцам приказ бло-
кировать дзот, а сам пополз к нему, чтобы уничтожить его гра-
натами. Отважный воин был обнаружен фашистами и ранен в 
руку. Истекая кровью, он бросил гранату, но фаш. пулемётчик 
продолжал стрелять. Тогда А. бросился на амбразуру и закрыл её 
своим телом. Воодушевленные подвигом своего товарища, бой-
цы поднялись в атаку и выполнили боевую задачу. Славный сын 

Место захоронения останков Героя Сов. Союза Унана Аветисяна 
и его боевых товарищей в пос. Верхнебаканском.



Петровского гор. Николаевского уч-ща. В 1905 А. добился от-
крытия в городе одного из первых на Кавказе проф. учеб. заве-
дений – трехлетнего электротехнического уч-ща, готовившего 
электротехников для почтово-телеграфных станций. После его 
смерти в 1907 уч-ще перестало получать необходимое матери-
альное обеспечение и в 1909 было переведено в Харьков.

А.А. Цатурян

АвеТЯН, АвеТ МАРКосович

См. Аветисян, Авет Маркосович

АвеТЯНы
См. Аведяны

АвЖиЯНы
См. Авджяны

АвКА
См. Авгиа

АвЛАБА́Р
Арм. Հավլաբար; груз. ავლაბარი (Авлаба́ри). Один из древней-
ших районов столицы Грузии тбилиси (ранее – Тифлис). Адми-
нистративно входит в состав Исани-Самгорского района. Назва-
ние имеет арабское происхождение и означает территорию вне 
стен (ограды). 

История
А. впервые упоминается в 1398. Он отмечен на первом плане 
Тбилиси, составленном Вахушти Багратиони (1735). Район рас-
положен на левом высоком берегу Куры в центре города. На всем 
протяжении реки больше нигде не встречаются столь отвесные 
скалы, как Метехские. Восточнее А. сейчас находится р-н Исани. 
Раньше там были крепостные стены, защищавшие горожан, и до 
первой трети XIX в. сохранялись крепостные ворота, запирав-
шиеся на ночь. В закрытом со всех сторон А. находилась царская 
резиденция и дома видных, уважаемых горожан. Позже, хорошо 
защищенную территорию использовали в качестве тюрьмы. От 
царской резиденции сохранился только храм Рождества Богоро-
дицы, и дворец Царицы Дареджан. 

Еще в недавнем прошлом район являлся преимущественно ар-
мянским. Жизнь на А. в кон. XIX в. хорошо показана в популяр-
ной пьесе А. Цагарели «Ханума». В районе имелось 2 площади: 

одна, удобная, при почтовой дороге, занятая под базар, другая, 
почти в центре, служила для гражданской казни. Ст. полицмей-
стер Тифлиса кн. Лорис-Меликов отменил употребление эшафо-
та, а освободившееся пространство, часть которого принадле-
жала казне, часть – князьям Бебутовым, разделили на участки 
под приватную застройку. А. состоял из кварталов (груз. уба́ни), 
включавших одну или несколько улиц. Через него проходила Ка-
хетинская ул. – от Метехской ул. между новыми Авлабарскими 
лавками до Кахетинской площади. От Кахетинской начиналась 
Царевнина ул. Небольшая Кахетинская площадь, на которой 
имелось аж 17 духанов, трактиров и винных погребов, служи-
ла местом, где нанимались на работу столяры, плотники, камен-
щики и проч. Имелось 2 кладбища – армянское (ходживанк) и 
православное ок. Петропавловской церкви. С А. ассоциирова-
лось житие груз. святого Або Тбилели (Тбилисского) – перса, 
принявшего христианство и не отрекшегося, несмотря на пытки 
и мученическую смерть, на которую его обрекли арабские завое-
ватели. Отдельно у армян в районе было ок. 10 школ, несколько 
действующих храмов ААЦ и своя театральная труппа. В 1903 на 
базе последней был основан Авлабарский народный театр – «Те-
атр Араксяна» (артиста и режиссера), который располагался на 
месте нынешней станции метро «Авлабари». Действовал также и 
любительский «Театр общества трезвости» отставного офицера 
Н. Мурашко. В апреле 1910 кн. М.М. Туманова передала городу 
здание для устройства бесплатной столовой на А., в которой еже-
дневно обедало 30–40 детей из неимущих семей.

В 1903–06 в районе действовала подпольная типография Кав-
казского союзного комитета РСДРП, организацией которой за-
нимался М. Бочоридзе. Был построен дом с глубоким подвалом, 
попасть в который можно было лишь, спустившись в колодец с 
водой, затем по горизонтальному тоннелю достигнуть второго 
колодца, подняться по лестнице вверх, а отсюда – в типографию. 
Здесь печатались документы на арм., рус., груз. языках – работы 
В.И. Ленина, листовки, воззвания, газ. «Пролетариатис Брдзола» 
(‘Борьба пролетариата’) и др. 15 апр. 1906 типография была раз-
громлена полицией, а в сов. время восстановлена и использовалась 
как музей. Сов. власть изменила А. до неузнаваемости. В 1936 при 
Л. Берии старинное арм. Ходживанкское кладбище, на котором 
были похоронены раффи, ованес туманян и мн. др. деятели арм. 
культуры, уничтожили, а на его месте разбили парк. Переимено-
вали и сам район, присвоив ему имя 26 бакинских комиссаров. К 
50-летию Октябрьской революции 1917 на А. начал действовать 
тбилисский метрополитен, после того, как в составе второго его 

Совр. Тбилиси. Вид на Авлабар.
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участка «Ленинис моедани–300 Арагвели» была открыта пилон-
ная станция глубокого заложения, ныне носящая историческое 
название района «Авлабари». В 2007 станцию реконструировали.

Этнография
Вплоть до 1864 часть населения А., в основном ремесленного и 
купеческого, составляли арм. крестьяне, некогда принадлежав-
шие груз. царям и платившие особую подать сурса́ти (хлебную). 
Для этого они пользовались пахотной и выгонной землей, сразу за 
А., на восток от Тифлиса «в смежности с предместьем Навтлуги 
и деревнями Нино и Глдани». Посетивший город минас бжшкян 
писал о 10 передвижных мельницах, установленных у деревянно-
го моста на А. и приводившихся в движение течением реки. Для 
пастбищ в 1870-е в районе было отведено 2306 дес. земли. По 
сведениям за 1887, за А. и в Навтлуги находилось 60 садов. 

На А. дольше, чем в других местах города сохранялось жилище 
старого типа с плоской земляной крышей (груз. мицу́ри са́хли). 
На крыше собирались для отдыха, танцев и летнего сна: «Кому 
придет охота, в лунную ночь побродить по переулкам Авлабара и 
Чугурет, тот может увидеть, как на плоских крышах сакель этих 
предместий спят туземцы, отбросив вместе с одеялом все предо-
сторожности от простуды». Представить облик таких строений 
позволяют источники того времени. Так, дом Татуга Парсегова, 
одного из горожан, также обладая плоской земляной кровлей, 
имел следующий вид: передняя стена его была сложена из сырцо-

АВЛАБАР

вого кирпича, а остальные три являлись одновременно стенами 
соседних домов. По утверждению хозяина, постройка была ста-
рая: «С давних времен имею я в 3 части г. Тифлиса, на Авлабаре, 
каменный одноэтажный дом с землей, служащей двором, куплен-
ный предками моими по купчей крепости, писанной от 18 июня 
1800 года от Лорели Ростомашвили, и покупка утверждена за 
предками же моими царицей Мариам». Дом другого, казенного 
крестьянина Асатура Нарынова, сложенный из сырцового кирпи-
ча, был размером не более 5 кв. сажен. Асатура по переселению 
его в Тифлис причислили к городу, но не дали никакой земли. На 
участке, который он просил себе для подселения, располагались 
также конюшня крестьянина Ковалева; дом с двором священни-
ка ААЦ Тер-Казарова; землянка одного мокалака; земля мокала-
ков Ишкановых со «слесарней линейного батальона»; строения 
авлабарских жителей Казахеловых и др. 

Одежда
Изрядную долю, если не большинство населения А. составляли 
переселенцы из Эривани первого десятилетия XIX в. Их было 
видно по особенностям костюма. Особенностью их женской 
одежды был передник, который делали из двух узких кусков шел-
ковой ткани с вышитым золотом растительным орнаментом. По-

План города Тифлиса с окрестностями (1887). Авлабар 
расположен на левобережье р. Куры, почти в центре.
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верх всей одежды вчерашние эриванки носили синие бархатные 
шубы с лисьей оторочкой (курк).

Характер семьи
Согласно списку арм. переселенцев, обосновавшихся в 1804 на 
А. и в Гаретубани, ок. 59 % всех их семей или 228 составляли 
простые нуклеарные, т.е. такие, которые насчитывали 3–5 чел.; 
24,3 % или 94 семьи расширенного типа состояли из 6–9 чел., 
9,8 % или 38 семей состояли только из 2 чел., и еще 5,6 % или 
22 – из 10 и более чел. 

Календарные дни и праздники
Считалось, что в ночь на Крещение открывались небесные врата, 
так, что бог услышит любую мольбу. В полночь накануне празд-
ника Кура останавливается, и если в этот момент зачерпнуть 
воды, то капельки ее превратятся в жемчужины. Но дэвы, жи-
вущие на дне реки под Авлабарским мостом, поднимают силь-
ный шум и даже закидывают отправившихся за водой смельчаков 
камнями. Если же в этот момент оглянуться, то сам превратишь-
ся в камень. Тогда же, в крещенскую ночь какая-то змея все под 
тем же мостом играет драгоценными камнями. Будет счастлив и 
богат тот, кто сможет завладеть хотя бы одним из них.

На масленицу устраивали кулачные бои (груз. кри́ви). В пер. 
пол. XIX в. они привлекали много народу. Обычно это была тер-
ритория за А. К кон. века из-за запретов властей кулачные бои 
перестали проводиться. Но до 1890-х продолжали играть в чали́-
чи: одна группа становилась в центр круга, стараясь увернуться 
от ударов жгутом, которыми ее осыпала др. половина играющих; 
затем партии менялись. Кроме того, в Тифлисе существовала тра-
диция проводить карнавальные шествия (груз. кеено́ба). Во втор. 
пол. XIX в. обычным было проведение нескольких районных кее-
ноба. В 1886 их было целых 5, в том числе 1 – на А. Устроителям 
надо было обращаться в полицию за разрешением, и постепенно 
правила ужесточались. В 1893 власти разрешили карнавал лишь 
в 3 районах (А. включительно), и только до 12 часов дня. В 1894 
кееноба была вовсе запрещена. 

Во вторник на пасхальной неделе на А. у скалы, уступом воз-
вышавшейся над Курой, праздновали день Св. Додо (груз. додо-
о́ба). По преданию этот святой сподвижник Св. Давида Гареджи 
жил в одной из расщелин скалы, и лишь затем удалился в Га-
реджийскую пустынь за учителем. К пещере по узкой тропинке, 
пролегавшей вдоль обрыва над Курой, двигались вереницей жен-
щины, у которых близкие были вдалеке от дома или в тюрьме. 
Судьбу несчастных можно было определить по поведению яще-
риц. Каждая женщина приносила с собой кусочек сахару, чтобы 
привлечь пресмыкающихся. Если ящерица посмотрит прямо в 
глаза женщине, ставшей перед ней на колени, то отсутствовав-
ший скоро вернется. Из-за обряда кормления ящериц день стали 
даже называть джоджоо́ба (ср. груз. джоджо ‘ящерица’). Празд-
ник заканчивался гуляниями. 

В июле наиболее заметным праздником у армян было Преоб-
ражение или Вардавар, в Тбилиси называемое «Сурб-Карапет». 
Церковь сурб-карапет находилась на Чугуретской возвышен-
ности между А. и Куки. В основном в празднике участвовали 
опять-таки женщины. Многие из них проводили в ограде церкви 
целую ночь, выполняя тот или иной обет. В день самого празд-
ника вокруг церкви устраивались танцы, в которых принимали 
участие не только армяне, но и православные. Все крыши и бал-
коны близлежащих домов были усыпаны зрителями, часто при-
ехавшими из др. мест города. В июле на поминовение усопших 
(арм. мерелоц) закрывали большинство лавок, а в полдень народ 
собирался на Ходживанкском кладбище. Распространенным раз-
влечением девушек и молодух было гадание вича́ки, устраивае-
мое накануне Вознесения. Гадать могли у кого-нибудь дома или 
шли на Ходживанк. 

АВЛАБАР

Винная улица (фото Д.И. Ермакова, 1900); Авлабарский мост 
(фото А. Роинова-Роинашвили, до 1899); плиты несохранившихся 
арм. могил (пантеон Ходживанк, 2011); станция метро 
"Авлабари" (2014). 
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на А. и единственная арм. школа. От площади на север отходит 
ул. Гонашвили, на которой расположен, сейчас уже небольшой, 
а раньше знаменитый Авлабарский базар. Улица, ведущая к се-
веру, упирается еще в один храм, самый большой в Грузии, Свя-
то-Троицкий кафедральный собор с позолоченным куполом. 
Храм построен на месте арм. кладбища Ходживанк, его строи-
тельство заняло 9 лет и приурочивалось к 2000-летию христи-
анства в Грузии и 1500-летию груз. автокефалии. Чуть выше 

собора сохраняется воссозданный пантеон 
известных деятелей арм. культуры. На се-
веро-восток от Авлабарской площади про-
ходит улочка, ведущая к остаткам некогда 
самого высокого храма в Тифлисе, постро-
енного шамхорскими армянами «Кармир 
Аветаран». Церковь взорвали в 1989. 

Улица на юг от Авлабарской площади 
заканчивается Метехским груз. право-
славным храмом и смотровой площадкой 
с видом на парк Рихе (Пески), дворец по-
следней груз. царицы Дареджан и сохранив-
шуюся часть крепостных стен. 
Лит-ра: Агабабян А. Умственная жизнь авлабар-
цев. Тифлис, 1901 (на арм. яз.); Анчабадзе Ю.Д., 
Волкова Н.Г. Старый Тбилиси. Город и горожа-
не в XIX в. М.: Наука, 1990; Ethnic composition 
of Tbilisi: 1970 census (http://pop-stat.mashke.org/
georgia-ethnic1970-tbilisi.htm).

И.В. Кузнецов

АвНАТАМов, МКРТуМ

См. Овнатанян, Мкртум

АвНАТАМов, ЯКов НиКиТич

См. Овнатанян, Акоп Мкртумович

АвНАТАНов, АГАФоН

См. Овнатанян, Агафон Мкртумович

Современный облик
В сов. период А. перестает быть в основном армянским по насе-
лению. Перепись 1939 зафиксировала в тбилисском районе им. 
26 бакинских комиссаров 112 256 чел., из которых армян было 
52 414, почти вдвое меньше грузин (29 433 чел.), 23 677 русских, 
2 119 евреев, 821 осетин, 667 татар, 611 немцев, 424 азербайд-
жанцев, 397 греков, 309 ассирийцев, 204 курдов и т.д. 

Армянское население Авлабара

Год Число % Год Число %
1939 52 414 46,7 1979 45 095 35,6
1959 56 793 38,4 2002 46 757 16,4
1970 66 295 33,5

В 2002 примерно в тех же границах (в 
совр. Исани-Самгорском р-не) прожива-
ло уже 284 691 чел., вкл. 46 757 армян, 
207 504 грузин, 12 958 русских, 6 495 йе-
зидов, 2 740 азербайджанцев, 2 535 осе-
тин, 1 558 греков и проч. Учитывая, что в 
последние десятилетия нац. меньшинства 
продолжали выезжать из Тбилиси, сей-
час А. – еще более груз. Тем не менее, до 
сих пор более пол. армян Тбилиси живут 
именно в А.

Район по-прежнему привлекает мно-
жество туристов своими старинными и 
новыми достопримечательностями. На 
его территории расположены: Метехский 
храм Богоматери, Кафедральный собор св. 
Троицы, обновленный парк Рихе (Пески), 
Президентский дворец, руины арм. хра-
ма кармир аветаран, храм ААЦ эчмиадЗ-
нецоц сурб геворг, грот св. Або Тбилели, 
дворец царицы Дареджан, музей Авлабарской типографии. На 
Авлабарской площади, стоит скульптурная композиция из геро-
ев культового фильма реж. Г. Данелии «Мимино» – Е. Леонова, 
В. Кикабидзе и Ф. Мкртчяна с покрышками в руках. Вост. сторо-
на площади завершается Армянским гос. театром им. П. Адамяна 
(тбилисским армянским театром). Зап. окраину Авлабарской 
площади венчает действующий реставрированный арм. храм 
Нор-Эчмиадзин (Эчмиадзнецоц Сурб Геворг), на территории 
которого действует Центр «айартун». Вместе с театром он вы-
полняет миссию распространения арм. культуры. Сохраняется 

АВЛАБАР

Вверху: Действующая арм. церковь Эчмиадзнецоц Сурб Геворг: 
празднование Вербного воскресенья (2010); общ. вид храма.

В центре: афиша спектакля-водевиля театра "Миллениум" 
"Ханума" (реж. Нина Чусова).
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АвсАДЖАНов, НиКоЛАЙ ГеоРГиевич 
(род. 1955)

Совр. рос. художник арм. про-
исхождения; член Союза ху-
дожников СССР. Род. 19 сен. 
1955 в г. гроЗном (Россия). С 
1969 живет в г. ставрополе. В 
1970–74 учился в Ставрополь-
ском краевом художественном 
училище на оформительском 
отделении (закончил с отличи-
ем), а в 1974–79 – на худ.-гра-
фическом ф-те в Карачае-
во-Черкесском гос. пед. ин-те 
(закончил с отличием). В 1979 
– сотрудник музея изобрази-
тельных искусств. В 1979–81 

служил в рядах Сов. Армии. В 1981 работал в творческо-произ-
водственном комбинате Ставропольского художественного фон-
да РСФСР. С 1979 – постоянный участник городских, краевых, 
зональных, республиканских художественных выставок. С 1989 
– член Союза художников СССР. В 2001–09 преподавал в Став-
ропольском художественном училище. С 2004 работает в Став-
ропольском ин-те экономики и управления им. О. Казначеева 
(доцент кафедры дизайна).
Выставки: Зональные: «Советский Юг» (1979, 1984), выставка молодых 
художников «Край хлеборобный» (Ростов-на-Дону, 1983). Республикан-
ские: К 60-летию Морфлота СССР (Москва, 1984), «Советская Россия» 
(Москва, 1985), К 70-летию Октябрьской революции «Художник и время» 
(Москва, 1987).

 «Хайазг»

АВРАМЕ́НЦ, ТАДео́с 
(1-я пол. XV в.)

Известный представитель 
крымской рукописной школы 
XV в., изучал философию, а 
позже и работал в армянском 
монастыре св. Антония недале-
ко от Каффы (совр. феодосия).

И.Я. Гаюк

Вверху: Арм. церковь Сурб Саркис в Феодосии. Внизу: Григор 
Татеваци в окружении учеников (худ. Тадеос Авраменц, 1440)

АВРАМЕНЦ

Работы худ. Н.Г. Авсаджанова (сверху вниз): Бол. телескоп 
Азимутальный (из серии "Зеленчукская обсерватория", бумага, 
офорт, 1998); Три брата (офорт, акварель, 1985); Горное озеро 
(бумага, пастель, 2011). 

АвТАНДиЛов, ГеоРГиЙ ГеРАсиМович 
(1922–2009)

Врач-патологоанатом; д-р мед. наук.
Род. 21 ноября 1922 в киЗляре (ныне – Республика Дагестан). 

Окончил в 1939 с отличием Кизлярскую среднюю школу № 14, 
поступил в Новочеркасский индустриальный ин-т на энергиче-
ский факультет. В 1940 призван на действительную военную 
службу. В 1941–45 – участник ВОВ. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 14 медалями, в т.ч. «За отвагу». 
В 1951 с отличием закончил Северо-Осетинский гос. мед. ин-т, 
назначен зав. патологоанатомическим отделением Нальчикской, 
затем – Республиканской больницы Кабардино-Балкарской 
АССР. В 1958 защитил канд. дис. на тему «К функциональной, 
возрастной и патологической морфологии сосудистых спле-
тений головного мозга». В 1965 в Академии мед. наук СССР 
защитил докт. дис. на тему «Динамика морфологических из-
менений и патогенез атеросклероза аорты и венечных артерий 
сердца человека (биометрическое исследование)», научный кон-
сультант – акад. Академии мед. наук СССР А.П. Авцын. С 1965 
А. руководил лабораторией морфометрии и биофизики в Ин-те 
морфологии человека Академии мед. наук СССР, в 1970–75 – 
Центральной патологоанатомической лабораторией – базой Все-
союзного научно-методического центра патологоанатомической 
службы Минздрава СССР. С 1975 – проф. кафедры патологиче-
ской анатомии Центрального ин-та усовершенствования врачей 
(ЦИУВ). С 1980 по 1990 возглавлял ту же кафедру, был деканом 
мед.-биол. ф-та ЦИУВ.

В 1965–79 – ген. секретарь Правления Всесоюзного научного 
общества патологоанатомов, организатор его 2 Всесоюзных съез-
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дов и 4 Пленумов. В 1974–84 – гл. патологоанатом Минздрава 
РСФСР. В 1976–86 – 1-й зампред Совета научных медицинских 
обществ. В 1978–84 – чл. Ученого мед. совета Минздрава СССР. 
Руководитель комиссии по новой морфологической технике 
Минздрава РСФСР. 

А. – акад.-секретарь отделения патологии биомедицинской 
секции РАЕН. Член редсоветов ряда медицинских и зарубежных 
биографических журналов. Почетный член обществ патологов 
Германии, Венгрии и Чехословакии. Член Международного об-
щества стереологов и Европейского общества патологов. Создал 
советскую школу количественной морфологии, получившую ши-
рокую известность в СССР и за рубежом. Автор 11 изобретений 
и 1 открытия. Подготовил 64 кандидата и 30 д-ров медицинских 
и биологических наук. А. – организатор 17 научно-практических 
конференций «Морфометрия в диагностике болезней», 4 обще-
союзных симпозиумов «Морфометрия и математическое модели-
рование патологических процессов». Международные библиогра-
фические центры США (Рейли) и Великобритании (Кембридж) с 
1992 неоднократно избирали его человеком года и десятилетия.

А. умер 14 дек. 2009, похоронен в Москве на Армянском 
кладбище.
Соч. Автор 14 монографий и руководств, 29 пособий, метод. рекомендаций, 
инструкций, сборников тестов и 360 научных статей. Среди них: «Сосуди-
стые сплетения головного мозга (морфология, функция, патология)» (1962), 
«Введение в количественную патологическую морфологию» (1980), «Меди-
цинская морфометрия» (1990).

Достижения и награды: действительный член РАЕН, заслуженный де-
ятель науки РСФСР, заслуженный деятель науки Республики Сев. Осе-
тия-Алания, заслуженный профессор Владикавказской гос. медицинской 
академии, заслуженный врач Кабардино-Балкарии; медаль «За отвагу», 
орден Отечественной войны II степени, серебряная медаль им. Павлова 
(1998), почетный знак им. В.Н. Татищева «За пользу отечеству» (2000, 
РАЕН). В 1999 акад. А. присвоено почетное звание «Человек мира 
2000/2001 года», его биография внесена в справочник «5000 интеллекту-
алов земного шара».

Лит-ра: Айриян А.П. Армянские ученые-медики. Ереван, 1998.
С.С.

АвТАНДыЛЯН, ТеМиК АвАНесович 
(1922–45) 

Др. имя: Темик Оганесович Автандилян (Թեմիկ Հովհաննեսի 
Ավթանդիլյան). Герой Сов. Союза, участник Вел. Отеч. войны, 
ст. лейт. Из семьи рабочего. 

Род. 20.08.1922 в с. Мартакерт (ныне – г. Мартакерт Нагор-
но-Карабахской Респ.). В 1938 с родителями уехал в Баку, где 
окончил ср. школу. В 1942 призван в Красную армию. Окончил 
ускоренный курс Бакинского пех. уч-ща. Боевое крещение ком. 
взвода 89-й армянской стрелковой дивиЗии лейт. А. получил в 
боях за Сев. Кавказ. На окраине г. Малгобека в нояб. 1942 он 
возглавил атаку и, первым из своего взвода ворвавшись во вра-
жескую траншею, уничтожил пулеметный расчет. Был ранен, но 
остался в строю. В окт. 1943 в боях на Таманском п-ове в р-не 
пос. Верхнебаканский взводу А. было приказано провести раз-
ведку и взять «языка». Враг не ожидал такой отчаянной, смелой 
вылазки. Лейт. А. со своими бойцами внезапно напал на враже-
ский караул и быстро ликвидировал его. За взводом А. двинулась 
рота. Командование полка воспользовалось неожиданным успе-
хом и начало штурм высоты раньше. Смелость, находчивость и 
мужество лейт. помогли в решении важной боевой задачи, но сам 
он был тяжело ранен и два с лишним месяца провел в госпита-
ле. Особо отличился молодой офицер, ставший к этому време-
ни ст. лейт., ком. роты 545-го стрелк. полка 389-й Бердичевской 
стрелк. дивизии 3-й гв. армии (1-й Украинский фронт), в боях на 
польской земле. 13.01.1945 после форсирования р. Одер в боях 
южнее Глогау рота уничтожила десятки гитлеровцев, подавила 
множество огневых точек. 10.02.1945 ком. роты погиб в бою. По-
хоронен на месте гибели. 

АВТАНДЫЛЯН

Село Авчала. Вид на Земо-Авчальскую ГЭС.

27.06.1945 ст. лейт. А. посмертно присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В родном селении его именем названы улица, школа 
и пионерская дружина, установлен бюст. Памятник был разру-
шен во время армяно-азербайджанской войны за освобождение 
Арцаха и восстановлен в янв. 2009. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. 

Лит-ра: Герои Советского Союза: краткий биогр. словарь / под ред. 
И.Н. Шкадова и др. М.: Воениздат, 1987. Т. 1; Амирханян М.Д. Армяне 
– Герои Советского Союза. Ереван, 2005; Саркисян С.Т. Энциклопедия 
Арцах-Карабаха. СПб., 2005; Вирабян А. Знаменитые арцахцы. Ереван: 
Аполлон, 1992; Козлов В.В., Кутумова М.Г., Маркелов В.В. Золотая слава 
Кубани: краткий биогр. Справочник. Краснодар: Периодика Кубани, 2003; 
Книга о героях. Ереван, 1985; Советская Военная Энциклопедия. М.: Вое-
низдат, 1990.

Т. Т.

АвчА́ЛА

Также: Авчалы́; груз. ავჭალა (Авджала). Быв. груз.-арм. село, 
расположенное на левом берегу р. Куры (Мтквари), на высоте 
440 м над уровнем моря, севернее Тифлиса (совр. тбилиси).

Название А. происходит, по-видимому, от тюрк. avcı ‘охот-
ник’, avcılı ‘охотничий’. В окрестностях Тбилиси и вообще в 
Вост. Грузии сохранилось бол. количество геогр. названий (то-
понимов), образованных по тому же способу (ср. Муганло, Ав-
ранло и проч.). Менее убедительно др. бытующее объяснение – 
от груз. ავი ‘злой’ и ჭალა ‘кустарник у прибрежья’ (будто бы в 
народе бытовало предание, что в этих местах обосновались злые 
духи). Насел. пункт впервые упоминается в груз. хрониках еще 
под 1080 н.э. – как лагерь турок-сельджуков, вторгшихся в Гру-
зию. К 1734 в А. имелось укрепление с прочной стеной и 12 баш-
нями, защищавшими Тифлис от грабительских набегов горцев 
из Дагестана. Во время рус. владычества и до 1917 А. входила 
в Гардабанский уезд Тифлисской губ. Кавказского наместниче-
ства, затем – в Тифлисский уезд и Самгорский р-н. Еще в 1887 в 
окрестностях села был построен водопровод, снабжавший город 
водой, а в эпоху советизации (1927) – Земо-Авчальская ГЭС для 
обеспечения Тбилиси электричеством. В 1962 власти включи-
ли А. в состав расширяющейся груз. столицы. Быв. село стало 
развиваться как сев. промышленный пригород Тбилиси, здесь 
были построены электровозостроительный и цементный заводы, 
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АГАБАБов, сеРГеЙ АРТеМьевич 
(1926–59)

Др. имя: Сергей Артемьевич 
Агабабян. Комп., засл. деятель 
иск-в Дагестанской АССР. 

Род. 25.10.1926 в махач-
кале (Дагестанская АССР, 
РСФСР, СССР) в семье служа-
щего, выходца из Нагорного 
Карабаха. К музыке проявил 
интерес с детства – одновре-
менно с общеобразователь-
ной посещал и муз. школу, 
которую не окончил в связи с 
началом Вел. Отеч. войны. В 
1951 заканчивает с отличием 
одновременно и Дагестанский 
мед. ин-т, и дирижерско-хоровое отделение муз. уч-ща в Махач-
кале, в котором написал свои первые песни – «Дочь Дагестана» и 
«Песня нефтяников». Ему рекомендуют продолжить обучение в 
аспирантуре мед. ин-та, но он делает выбор в пользу музыки и в 
1952 поступает в Московскую гос. конс. им. П.И. Чайковского, в 
класс композиции А.Н. Александрова. По окончании с отличием 
основного курса обучения в 1956 поступает в аспирантуру (руко-
водитель – Ю.А. Шапорин). 

В эти годы А. проявляет себя как незаурядный комп., пишет 
музыку как в инстр., так и в вокальных жанрах, использует под-
линно нар. мелодии и стремится передать в своих произв. нац. 
колорит респ. Творческое вдохновение А. черпает во время 
фольклорных экспедиций по Дагестану, результатом которых 
стала написанная им вокально-симф. сюита «Дагестанские пес-
ни» в 6 частях – первая дагестанская симфония. В 1954 А. вошел 
в през. первого состава Союза комп. Дагестана, состоявший из 4 
чел. Большое влияние на его формирование как профессионала 
оказал видный дагестанский композитор, пианист и педагог, об-
щественный деятель Готфрид Гасанов. В годы учебы в аспиран-
туре А. создает кантаты «Сказ о свободе» и «День труда» (1958) 
для солиста, смешанного хора и симф. орк. 

С именем А. связано появление дагестанской эстрадной песни 
и ее широкая известность за пределами Дагестана – многие из 
его вокальных миниатюр и песен стали популярными: с песней 
«Ягненок» на сов. эстраде блистает молодая певица Нина Дорда, 
а песня А. на слова А. Хамавова «Моя Москва» в 1956 была удо-
стоена 1-й премии Всес. конкурса на лучшую песню о Москве. 
Творческий диапазон комп. многогранен. Он пишет и песни для 
детей, и музыку к драм. спектаклям, создает обработки нар. пе-
сен и танцев. Одним из наиболее значительных соч. А. является 
незавершенная симфония. Она, к сожалению, не сохранилась 
полностью в первоначальном виде. Первая ч. симфонии – Пас-
сакалия – была впервые исполнена 31.05.1957 в Большом зале 
Московской конс. Замысел сочинения сложился под впечатле-
нием лакского героико-патриотического эпоса «Парту Патима». 
Кроме симфонии, остались незаконченными фортепианный кон-
церт и частушки для эстрадного орк., в черновиках сохранились 
наброски романса «Зейтунский марш» («Из армянской поэзии»), 
романс «Осень» на стихи А. Блока и незаконченная обработка 
даргинской нар. песни. Неосуществленным остался и замысел 
балета «Сулак-свидетель» по роману М. Хуршилова – «мечта са-
мая желанная и значительная». Всего А. написано более сотни 
произв. В 1958–59 А. составил сб. обработок нар. песен и танцев 
Дагестана. В эти же годы наряду с муз. творчеством А. публику-
ет ряд статей в газ. «Дагестанская правда» и «Комсомолец Даге-
стана», пишет кн. «Деятели музыкального искусства Дагестана». 
Книга вышла в махачкалинском изд-ве в 1960, уже после траги-
ческой гибели комп. 

23.10.1959, готовясь отметить свое 33-летие, А. садится в аэ-
ропорту Махачкалы в самолёт Ил-14, выполняющий рейс № 200 

заводы по производству чая, шампанского, коньяка, по розливу 
вина и др. В постсоветский период произошла однако демодер-
низация, и мн. производства закрылись. В наст. время А. – часть 
гор. р-на Глдани-Надзаладеви. 

Традиционно село делилось на Земо (ზემო) или Верх. и Кве-
мо (ქვემო) или Ниж. А. Верх. часть простиралась от предместий 
мцхеты до ущелья Гвиндадзе, а Ниж. – от последнего до р. Глда-
ни. Согласно сельскохозяйственной переписи 1917 в с. Земо-Ав-
чалы проживало 786 чел., из них: груз. – 674 (85,8 %), рус. – 80, 
нем. – 9, арм. – 7 (0,9 %) и др.; в с. Квемо-Авчалы – всего 457, 
вкл.: груз. – 218 (47,7 %), арм. – 138 (30,2 %), рус. – 82, осет. – 
10, нем. – 9. В 1923 в с. Земо-А. наличествовало уже 716 чел., 
в т.ч. груз. – 678 (94,7 %), рус. – 33, арм. – 5 (0,7 %) и др.; в
с. Квемо-А. – всего 392 чел., а именно 283 грузин (72,2 %) и 109 
армян (27,8 %). По данным переписи 1926, в Авчальском обще-
стве в целом (кроме А. еще и сс. глдани, Мамкоды, Мшрал-Хе-
ви) насчитывалось 5 082 чел., в т.ч.: груз. – 4 035 (79,4 %), арм. 
– 530 (10,4 %), рус. – 214, тюрк. – 181, осет. – 25, поляков – 24, 
евр. – 12, нем. – 11, укр. – 8, греков – 7, ассирийцев – 5. В А. 
имелся храм ААЦ Сурб Аствацацин, о котором известно, что он 
был восстановлен в 1895 и окончательно закрыт большевиками 
28 апр. 1923. Армяне А. были в основном грузиноязычными: в 
1923 лишь 17,4 % арм. общины Квемо-А. знали арм. яз. 
Ист., лит-ра: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская 
СФСР. М., 1929; Population Statistic of Eastern Europe and Former USSR 
(http://pop-stat.mashke.org/); Suny, Ronald Grigor. The Making of the Georgian 
Nation. Indiana University Press, 1994. P. 236.

И.В. Кузнецов

АвчиЯНы
См. Авджяны

АГАБАБов
Быв. хутор жены Эриванского гражданина Агабабова (1882), на 
владельческом участке, купленном у подполковника Ломидзе 
на левом берегу р. Грязнухи вблизи станицы ст-цы Гиагинской 
Майкопского у. Куб. обл., площадь – 200 дес. На 1917 – на даче 
а. Хатажукаевского Майкопского отд. Куб. обл., Рос. имп. Насе-
ление: 1882 – 2 двора, 2 дома, жителей 12 чел. (8 муж., 4 жен.) 
великороссы и малороссы православные, статус – иногородние, 
не имеющие оседлость; 1917 – 16 хозяйств.
Ист.: Списки населенных мест Куб. обл. по сведениям на 1882 год. Со-
ставлены Е.Д. Фелицыным // Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Тифлис, 
1885; Алфавитный список дач и населенных пунктов Куб. обл. по данным 
переписи 1917 г. Екатеринодар, 1917.

В.И. Колесов 

АГАБАБов, АРКАДиЙ АРТеМьевич 
(1940-2013)

Композитор, педагог; мл. брат композитора сергея артемьеви-
ча агабабова. Род. 14 мая 1940 в Махачкале (Дагестан). В 1967 
окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции 
Б.А. Арапова, в 1969 – под его же руководством аспирантуру. До-
цент (с 1988) кафедры оркестровки и общего курса композиции 
Ленинградской консерватории.
Соч. Автор св. 20 симфоний, концертов, кантат и ораторий («Думы о Рос-
сии»), балетов («Буревестник»), камерных сочинений, произведений для 
эстрадного оркестра и музыки для детей: 

Балет «Буревестник» (1968); оратории «Надписи на стенах Освенцима» 
(1965), «Думы о России» (сл. Д. Кедрина, 1969–72); симфония (1967); кон-
церт с орк. для органа (со струн. орк., 1958); струн. квартет (1964); 2 пьесы 
для квартета дерев. дух. инстр. (1962); 2 прелюдии для ф-п. (1962); Мета-
морфозы (10 прелюдий, 1963); 12 прелюдий (1971); поэма для скр. и ф-п. 
(1963); романсы, пьесы для орк. нар. инстр.

С.С.

АВЧИЯНЫ
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Баку – Москва с промежуточными посадками в Махачкале, Астра-
хани и Сталинграде. Погода мешала выполнению полета уже с 
самого начала. В аэропорт Сталинграда рейс прибыл с задержкой 
более чем на 2 часа. В 14:20 самолет вылетел во Внуково, но и 
этот аэропорт закрылся по метеоусловиям. Через 2 часа после 
взлета борт вернулся в Сталинград. В 18:50 экипаж, будучи на 
ногах уже почти 14 часов, произвел повторный взлет. В 22:10 
на подлете к аэропорту Внуково в условиях низкой облачности 
при попытке совершить посадку самолет в 700 м от посадочной 
полосы задел деревья, упал в лес, разрушился и сгорел. Выжил в 
катастрофе лишь один пассажир. 5 членов экипажа и 23 пассажи-
ра, в числе которых был А., погибли. 

Память о безвременно погибшем комп. свято чтят в Даге-
стане. В 1960 ему посмертно присвоено звание засл. деятеля 
иск-в Дагестанской АССР. Имя А. зол. буквами высечено на 
мрам. плите установленной на здании Союза комп. Дагестана. 
Также именем А. названы муз. школы г. Каспийск и Дагестан-
ские Огни. Имя А. присвоено быв. ул. Свободы в Махачкале. 
02.12.2010 в Махачкале на стене дома по ул. Буйнакского, 51, 
где родился и вырос выдающийся дагестанский комп., откры-
ли мемор. доску. В митинге приняли участие родственники А., 
представители творческой интеллигенции и адм. города. А. по 
праву считается одним из тех, кто заложил фундамент будущей 
дагестанской композиторской школы. 

Инстр. и инструментально-вокальные произв. А.: Сказ о сво-
боде (кантата, 1959), День труда (кантата, 1959), Дагестанская 
сюита на темы лезгинских народных мелодий (1954), Детский 
альбом для фортепиано (1951), Токката для фортепиано (1955), 
Сюита для скрипки и фортепиано (1951), Вариации для скрипки 
и фортепиано (1951), Из поэзии прошлого для голоса и форте-
пиано (на стихи Э. Капиева, пер. нар. песен Н. Гребнева, 1959), 
В горах встречаю я восход (романс на стихи А. Гафурова, 1954).
Наиболее изв. эстрадные песни А.: «Вольный простор» (Ю. Полу-
хин), исп. Евгений Кибкало и Василий Елисеев; «Где луг от кузнечи-
ков звонок» (Б. Рамазанов/Я. Козловский), исп. Леонид Неверов; «Как 
поссорились подруги» (Я. Козловский), исп. Георгий Абрамов; «Лесной 
бал» (Н. Саконская), исп. Людмила Исаева; «Мы – юное, звонкое племя»
(Ю. Полухин), исп. Евгений Кибкало; «По горным дорогам» (род. 
Гамзатов/Я. Козловский), исп. Рашид Бейбутов, Константин Оганов; 
«Поет гармонь» (О. Мухин), исп. Евгений Кибкало; «Столица Родины»
(Х. Абдурахманов), исп. Павел Лисициан; «Ты с кувшином шла из дома»
(Ю. Хаппалаев/Н. Гребнев), исп. Георгий Абрамов; «Улетаю, до свидания» 
(В. Кузнецов), исп. Виктор Селиванов; «Я был уже большим» (род. Гамза-
тов), исп. Сергей Лемешев; «Я жду» (М. Бахшиев), исп. Ружена Сикора; 
«Ягненок» (М. Гаирбеков), исп. Нина Дорда.

Ист., лит-ра: ГЦММК. Ф. 276. 16 ед. хр. 1951–59; Якубов М.А. С. Агаба-
бов. М., 1966.

А.А. Цатурян

АГАБА́Г
Арм. Աղաբաղ; др. название: Агаяги́ (арм. Աղայաղի́, тур. 
Ağayağı). Быв. село хамшенских армян, располагавшееся в сан-
джаке Токат (Евдокийском) вилайета Сивас (Себастийского) 
Осман. имп. К сожалению невозможно идентифицировать А. 
ни с каким совр. насел. пунктом. Скорее всего, село не сохра-
нилось. Прежние жители должны были покинуть его во время 
геноцида армян 1915. По данным, собранным Б.Г. Торлакяном, 
население А. (50 домов) состояло полностью из хамшенских ар-
мян – переселенцев из казы орду трапеЗундского вилайета. В А. 
были представлены следующие фамилии: Келаряны (Քելարցի), 
Лобяны, Трыч-оглы (Տրըչ-օղլի), Терезяны (Թերեզցի), Демир-
чяны, Цатуряны (Цадуряны), Минасяны и др. Сельская церковь 
Сурп Гарабед в А. была основана в 1859; имелась также началь-
ная школа.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

АГАБАЛи́
Др. имя: Агабалян. Народный певец, жил в нахичевани-на-дону 
в сер. XIX в. Автор песни о самоваре, очень популярной в свое 
время. Предположительно, создал самую изысканную из любов-
ных песен нор-нахичеванцев «Брови твои как трехдневная луна». 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 116.

АГАБАЛов, ивАН ГеРАсиМович 
(1898–1951)

Др. имя: Ованес Герасимович Агабалов. Инженер, представитель 
рода агабаловых (Агабальянцев) из киЗляра. Род. в 1898 в Киз-
ляре, получил образование инженера экономиста и строителя в 
Москве. Женился в кон. 1920-х на Нине Вартазаровой. Их пер-
венец Александр умер в нач. 1930-х годов от заражения крови. 
Дочь Елена род. 1 окт. 1932 в Новочеркасске. К 1937 А. работал 
на заводе «Красный Аксай» в ростове-на-дону. Директор завода, 
где он работал, был арестован и под давлением назвал наугад 15 
имен «врагов народа». Среди них было и имя А. Он был аре-
стован, в течение 2-х лет сидел в ожидании суда. Благодаря вме-
шательству георгия герасимовича агабальянца (к тому времени 
крупного научного работника), хлопотавшего за брата лично пе-
ред анастасом ивановичем микояном, удалось добиться суда. 
После суда, где А., отказавшись от адвоката, защищался сам, его, 
тяжело больного, отпустили. Домой его, истощенного, принесли 
на носилках. В годы ВОВ семья жила в краснодаре. После войны 
в доме всем делали уколы от взбесившейся кошки. У Ивана и его 
сестры Виргинэ вакцина вызвала вспышку туберкулеза. Он долго 
и мучительно болел. Его не стало 1 марта 1951.
Ист.: веб-сайт семьи Агабальянц (http://agabalov.ru/).

АГАБАЛовА, сусАННА исАевНА 
(род. 1918)

Начальник цеха Армавирского мясокомбината. Место рождения 
– г. армавир. Девичья фамилия – Исаханянц. Работала на мясо-
комбинате с 16 лет. С 1944 руководила цехом по производству 
органотерапевтических препаратов. В 1966 награждена бронзо-
вой медалью ВДНХ.
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АГАБА́Ловы
Вариант: Агабальянц (церков.), Агабалян, Агабали́. Фамильное 
имя, распространенное среди нескольких групп армян, в том 
числе в Причерноморье; происходит, по-видимому, от тюрк. 
личн. имени Агабалы́, которое в свою очередь от тюрк. ağabey 
‘ст. брат’ (ср. ağabeyli, ağabeylik, -ği ‘положение ст. брата’), транс-
формировавшегося в диалектное ağabali. Др. версия (этимоло-
гия) – от тюрк. ağa ‘господин, хозяин’ и bala ‘дитя’ – выглядит 
бессмысленно. 

Наиболее известны А. из киЗляра, самые ранние докумен-
тальные свидетельства о которых относятся к 1851. Сохранилось 
столовое серебро кубачинской работы с фамильным вензелем 
в виде трех арм. букв «ԱԳԲ» («Агабальянц Гаспар Багдасаро-
вич?»). От Гаспара А. происходят Герасим и Мелкон Гаспарови-
чи. Герасим женился на Елене Архиповне (Ерикнас Аракеловне) 
Мултановой, которая приходилась ему двоюродной сестрой. По 
семейному преданию разрешение на брак они получали у арм. 
католикоса. Жена Мелкона А., Сусанна Архиповна Мултано-
ва – родная сестра Елены. А. имели в городе свои виноградни-
ки, винный завод, владели т.н. «Агабаловскими подвалами». В 
частности виноделием занимался Герасим Гаспарович. От него 
происходят: Иван (Ованес, род. 1898), Гаспар (род. 1900), Богдан 
(Багдасар, род. 1901/02), Георгий (Геворг, род. 1904) и Вирги-
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ния (Виргинэ, род. 1906). С ними же, в одном доме, жили рано 
осиротевшие двоюродные брат Рафаэл (род. ок. 1896) и сестра 
Тамара (род. 1905) – дети Мелкона и Сусанны. Лето семья про-
водила в Кизляре. У А. был свой дом, прекрасный сад с розами, 
которые разводил Герасим. На зимние месяцы они переезжали в 
ростов-на-дону, где дети учились в гимназии и в реальном учи-
лище. Виргинэ посещала муз. училище, Тамара – техникум. С 
приходом сов. власти виноградники, погреба и винный завод А. 
были переданы нов. власти. Забрали даже пианино, как предмет 
«роскоши и богатства», но затем вернули. В кон. 1920-х семья 
уехала из Кизляра: Герасим, Ерикнас, Ованес (с женой Ниной), 
Георгий, Виргинэ (с мужем Владимиром) – в Новочеркасск; Га-
спар и Багдасар – в Ростов-на-Дону. Герасим Гаспарович умер в 
1937 в Новочеркасске, Елена Архиповна пережила его на 12 лет 
и скончалась 7 дек. 1949 в краснодаре. 

Рафаэл Мелконович Агабальянц (ок. 1896–1980) род. в Киз-
ляре. В дальнейшем он получил юридическое образование, ра-
ботал юрисконсультом, а после ухода на пенсию – почтальоном. 
Его женой была Римма Мишвелева, дочь изв. в Кизляре врача 
Романа Мишвелева (Мишвеляна), который окончил Петербург-
скую военную академию, участвовал в нескольких военных кам-
паниях, вышел в отставку в 1898 в чине генерала и, вернувшись 
на родину, посвятил себя общественным делам. При финансовой 
поддержке местного арм. благотворительного общества Мишве-
леву удалось открыть в Кизляре больницу, где он работал бес-
платно, будучи при этом гл. врачом города. Римма Романовна А. 
(Мишвелева) много болела и рано умерла. Последние годы своей 
жизни Рафаэл (Рафа) жил совершенно один, опекаемый своей 
сестрой Тамарой. Он скончался 5 дек. 1980 в Краснодаре. Тама-
ра Мелконовна Агабальянц (1905–81) рано начала слепнуть, ей 
пришлось бросить учебу в техникуме и освоить азбуку Брайля. 
Она переехала в Новочеркасск, где устроилась на работу в артель 
слепых и вышла замуж за работника той же артели. У них родил-
ся сын Валя, который умер в грудном возрасте от дизентерии. 
Тамара рассталась с мужем и переехала в Краснодар, где тоже по-
ступила на работу в артель. Она часто приходила к А., уже жив-
шим в то время в Краснодаре, но жила одна в общежитии артели. 
В конце концов, ей удалось купить комнату в частном доме. Это 
была уютная и чистая комнатка со всем необходимым. Вечерами 
она переключала свой ламповый приемник на «вражеские голо-
са», а потом пересказывала услышанное своим близким. До кон-
ца «застоя» она не дожила. В янв. 1981 у нее развилась водянка. 
Родных в Краснодаре тогда уже не оставалось. Соседка по дому 
Тася сдала ее в дом престарелых, а летом было решено перевезти 
Тамару в Ереван, но через две недели ее не стало.

Ст. представитель осн. ветви, иван герасимович агабалов 
(1898–1951), инженер-экономист, переживший сталинские ре-
прессии, умер в Краснодаре. Его жена Нина Сергеевна Вартаза-
рова (1911–96) родилась в телави (Грузия), в семье художника. 
В 1925 14-летняя Нина посещала балетную школу. Там на нее 
обратил внимание 27-летний Иван А. В 1929 они поженились. 
У них родился первенец Сашик (1928–30?), умерший от зараже-
ния крови в возрасте 2 лет. В 1932 в Новочеркасске родилась их 
дочь Елена. Лена окончила школу с золотой медалью, поступила 
в муз. училище, где она училась и работала. Нина очень пережи-
вала, что из-за раннего замужества не успела получить образо-
вания, поэтому училась всему – окончила курсы стенографии, 
научилась вышиванию. В 1951 умер Иван Герасимович, Лена 
поступила в Ленинградскую консерваторию, а Нина параллель-
но с ней – в Ин-т иностранных языков. После окончания ин-та 
она стала преподавать англ. яз. В кон. 1950-х Нина Сергеевна 
сошлась с братом мужа Гаспаром. В 1955 ее дочь вышла замуж 
за ереванца Эдуарда Мкртычевича Авакяна (1926–80). Его отец 
заведовал Аптекоуправлением города. Он принадлежал к поко-
лению жертв геноцида армян 1915, бежав с матерью и братом 
из Игдыра (Ыгдыра) в Арташат. Мать Эдуарда, Зара Рубеновна, 
была родом из Лори и состояла в близком родстве с арм. пи-
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Агабаловы. Сверху вниз: Донской гос. аграрный ун-т в пос. Пер-
сияновка, Рост. обл.; Музей Кубанского гос. технологического 
ун-та (быв. КИПП), стенд о развитии виноделия и деятельности 
Георгия Герасимовича Агабальянца; интерьер дома типичного для 
Юга России (Кизляр, Краснодар, Новочеркасск, Ростов-на-Дону); 
учетная карточка лауреата гос. премии УкрССР Эдуарда Гаспа-
ровича Агабальянца; обложка одного из его трудов.
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он род. в Кизляре, затем окончил Новочеркасский сельскохо-
зяйственный ин-т и работал одновременно в «Абрау-Дюрсо» и 
Краснодарском ин-те пищевой промышленности (КИПП), вна-
чале профессором (1938), а затем и зав. кафедрой технологии 
виноделия (с 1943). В 1950 Георгий женился на Анаит Макинцян 
(род. 1925), которая родила ему в 1951 двух девочек близнецов 
– Евгению и Каринэ. В 1961 супруги переехали из Краснодара в 
Москву. Он получил кафедру технологии пищевых производств, 
затем кафедру технологии виноделия Всесоюзного заочного ин-
та пищевой промышленности (ВЗИПП, ныне – Московская гос. 
технологическая академия). 

Интересны и трагичны судьбы родителей и родственников 
Анаит. Сама она род. в Италии, где ее отец Погос Мкртычевич 
Макинцян (1884–1938), занимая пост Наркома просвещения 
АрмССР, выполнял тогда дипломатическую миссию. Родившись 
в с. Ниж. Агулис Эриванской губ., в семье садовода, Погос Ма-
кинцян получил хорошее образование в Москве в Лазаревской 
академии и на ист.-филол. ф-те Московского ун-та, и в Германии, 
где он изучал нем., франц., итал., исп., араб. и тур. языки. Вернув-
шись, Макинцян преподавал в Геворкяновской академии и Эри-
ванской епархиальной школе. В 1918–20 он работал в наркоматах 
РСФСР по нац. делам и просвещению; а с 1921 занимал посты 
наркома внутренних дел (одновременно являясь зам. пред. Совета 
народных комиссаров) и наркома просвещения в Сов. Армении. 
Мать Анаит – Евгинэ Мовсесовна Себар (Барсегян) (1896–1974) 
– происходила из Шемахи (Бакинск. губ.). Дед Мовсес Барсегян, 
выходец из с. Кирк, в свое время приобрел нефтеносный участок, 
построил четырехэтажный дом в Баку и перевез туда свою семью, 
но затем обанкротился, кончив долговой тюрьмой. Обедневшая 
семья перебралась в Тифлис (совр. тбилиси). Там Евгинэ училась 
в арм. театральной студии Левона Калантаряна. Получилось так, 
что оба ее мужа оказались крупными гос. деятелями. Первый – 
корюн александрович гаЗаЗян (1892–1936) – видный член «даш-
накцутюн», депутат Всерос. Учредительного собрания, к тому же 
сын изв. врача из ахалцихе александра абраамовича гаЗаЗяна. 
После советизации Армении Корюна вместе с матерью и сестрой 
выслали в Томскую обл., в дальнейшем осужденный за «контр-
рев. деятельность», он вовсе пропал без вести. Со своим вторым 
мужем, Погосом Макинцяном, Евгинэ встретилась в Москве, во 
время гастрольных поездок. Они познакомились в здании Ла-
заревского ин-та, где располагалась арм. драматическая студия. 
Евгинэ заболела плевритом, и Макинцян, уже занимавший тогда 
пост Наркома просвещения, увез ее в абастумани (Грузия) на 
лечение, и вскоре они поженились. В 1925 Макинцяна послали 
на дипломатическую работу в Италию, и супруги морем отпра-
вились в Венецию, затем перебрались в Милан, где в сен. 1925 и 

сателем и поэтом ованесом татевосовичем туманяном. Елена 
Ованесовна (Ивановна) Авакян (Агабалова) работает в Ереван-
ском муз. училище им. романоса меликяна. Она живет вместе 
со своим сыном Ованесом Авакяном (род. 1957), его женой Гоар 
Кюрегян и внучкой Ниной Авакян (род. 1995). Дочь Зара (род. 
1960) со своей семьей – мужем, Артемием Акопяном, сыновья-
ми Александром (род. 1988) и Григором (род. 1992), также жи-
вет в Ереване. Нина Сергеевна Агабалова продолжала оставать-
ся в Краснодаре вплоть до смерти своего второго мужа в 1976, а 
затем также переехала в Ереван, где жила в доме своей дочери. 
Она умерла в ночь с 7 на 8 апр. 1996.

Гаспар Герасимович Агабальянц (1900–76) род. в Кизляре, 
получил образование, работал плановиком. После отъезда се-
мьи из Кизляра он жил с братом Багдасаром и его женой в Ро-
стове-на-Дону. Сам Гаспар женился в нач. 1930-х на Анатолии 
(Тосе) Аршаковне Левханян. 4 июля 1932 у них род. сын – в бу-
дущем ученый-химик эдуард гаспарович агабальянц (1932–96). 
Вскоре они разошлись, и Гаспар с сыном уехал в Краснодар. За-
тем они вместе с семьей Багдасара переехали в Крым, откуда, как 
армяне, были высланы в сибирский гор. Прокопьевск, где жили 
в бараке в тяжелых условиях. Благодаря вмешательству брата Ге-
оргия, крупного ученого, удалось добиться перевода их в Ново-
сибирск. В 1950-х они вернулись в Краснодар. Гаспар женился 
на вдове, оставшейся от ст. брата Вани (Ивана, см. выше). Умер 
Гаспар в июне 1976 в Краснодаре. Его первая жена после развода 
несколько раз выходила замуж, но жизнь ее так и не сложилась. 
Последние годы она жила с сыном Эдиком в Киеве. Юрист по 
образованию Багдасар Герасимович Агабальянц (1901/02–71) 
род. также в Кизляре. В кон. 1920-х он переехал в Ростов-на-До-
ну, где женился на Лидии Клавдиевне Филипповой (1900–93), 
дворянского происхождения, первой русской невестке в роду А. 
Она училась в Москве в Ин-те благородных девиц, где, на балах, 
встречалась с императрицей Александрой Федоровной. Первый 
ранний брак Лидии с графом Орловым оказался коротким – по-
сле революции муж вынужден был бежать во Францию. Согласно 
семейному преданию, она бежала с ним верхом, но отстала в пути 
и осталась. Лида, по профессии тоже адвокат, занимала активную 
жизненную позицию (в 1930-е избиралась депутатом местных со-
ветов), владела нем. и Франц. языками (до конца жизни читала 
на них без словаря). В годы ВОВ Багдасар (Бодя) с женой уехали 
в Краснодар, а затем вместе с Гаспаром Агабальянцем – в Крым. 
Из Крыма их, как армян, выслали в Сибирь (см. депортация ар-
мян крыма), где они находились вплоть до 1950-х. После хлопот 
Георгия Герасимовича Агабальянца Багдасар и его жена смогли 
вернуться в Ростов-на-Дону. Бодя скончался 10 июля 1971. По-
сле его смерти Лидия прожила еще 20 лет в Ростове, а к концу 
жизни переехала в Шахты под опеку родных.

Из братьев-А. более всего знаменит, пожалуй, георгий гера-
симович агабальянц (1904–67) – крупный сов. ученый в области 
технологии и химии вина, лауреат Ленинской премии. Как и все 
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Слева направо: семья Агабаловых; Эдуард Гаспарович Агабальянц 
(1932-96); Иван Герасимович Агабалов (1898-1951).  
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родилась Анаит. В 1926 они переехали в Париж и завели знаком-
ство с мартиросом сергеевичем сарьяном. Великий арм. худож-
ник написал даже портрет Евгинэ, выставив его на своей париж-
ской персональной выставке в янв. 1928 (вместе с др. полотнами 
Сарьяна картина погибла в пожаре, случившемся на корабле). 
В 1930-х Макинцян работал еще представителем Закавказской 
Федерации в Константинополе (совр. стамбул). Первые годы по 
возвращении родители Анаит проживали в Тифлисе, где Евгинэ 
работала в Тифлисском арм. театре, но затем ей было предложе-
но место ведущей актрисы в Ереванском молодежном театре, и 
она уехала в Ереван. Муж и дочь же посещали ее лишь наездами. 
Погос Макинцян пал жертвой сталинских репрессий, в 1936 его 
арестовали, а в апр. 1938 расстреляли. Евгинэ перевезла дочь к 
себе в Ереван, и на долгие годы на них легло унизительное клей-
мо жены и дочери «врага народа». 

Анаит Погосовна прожила с Георгием Герасимовичем Агаба-
льянцем 17 лет. 20 марта 1967 он умер. В 1967 вдове помог-
ли устроиться в Издательство «Худ. лит-ра», где она еще 25 лет 
проработала ст. ред. редакции «Лит-ра народов СССР». С 2006 
она находится на пенсии, но продолжает работать концертмей-
стером в муз. школе и колледже при Консерватории на струнном 
отделении. Дочери Каринэ и Евгения еще в Краснодаре начали 
посещать частные уроки по фортепиано, затем окончили шко-
лу-десятилетку при Ереванской консерватории (1958–61), пере-
ехали с родителями в Москву (апр. 1962), учились там в муз. 
школе № 1 им. Сергея Прокофьева, Муз. училище им. Иппо-
литова-Иванова, Гнесинском ин-те. В 1972 Каринэ Георгиевна 
Агабальянц вышла замуж за сергея петровича авакянца (1940–
2012), быв. студента и аспиранта отца; родила 3 детей: дочь Вик-
торию (род. 1973), сына Геворга (род. 1977) и дочь Гаянэ (род. 
1980). В свою очередь у Виктории Авакянц, работающей пере-
водчицей, имеется 2 дочери (Анна, 1998 г.р.; Юля, 2008 г.р.) и 
1 сын (Александр, 2010 г.р.), а у фармацевта Гаянэ, вышедшей 
замуж за Давида Меликяна (род. 1976) из Еревана, – дочь Заруи 
(род. 2004) и сын Тигран (род. 2007). В 1975 евгения георгиев-
на агабальянц также вышла замуж за пианиста Михаила Юрье-
вича Карпова (род. 1954). Знаменитая Наталья Сац приходится 
ему бабушкой. В семье двое детей – Анаит (род. 1975) и Ники-
та (род. 1981). Анаит Михайловна Карпова с 4 лет участвовала 
в спектаклях Детского акад. муз. театра, окончила Московскую 
ср. спец. муз. школу им. Гнесиных (1994), курсы Высшего худ. 
мастерства пианистов памяти С.В. Рахманинова (1997), Москов-
скую гос. консерваторию им. П.И. Чайковского (1999), стажиро-
валась в Брюссельской консерватории на отделении камерного 
исполнительства у проф. Блюменталя (2000–01). Анаит Карпова 
– лауреат различных конкурсов: Всерос. (Москва, 1992), Между-
народного (Братислава, 1996), конкурса Yamaha Music Foundation 
Europa («The best student 1999»), Международного конкурса пиа-
нистов в Мериньяке (Франция, 2003) и Бресте (Франция, 2004). 
В том же году пианистка получила гран-при на Рахманиновском 

конкурсе-фестивале в Катании (Сицилия). В 2000 она вышла за-
муж за гражданина Бельгии Вима Дефустера (род. 1959) и живет 
и работает в Брюсселе, совмещая преподавательскую и концерт-
ную деятельность. У них две дочери – Инес Томас Миеке Дефу-
стер (род. 2004) и Нина Лора Михель Дефустер (род. 2008). Брат 
Анаит Никита Михайлович Карпов окончил актерское отделение 
ГИТИСа (2002), работал во МХАТе им. Горького, но уволился 
из театра и ушел в ресторанный бизнес. Он женат на актрисе На-
талье Винтиловой (род. 1978). На наст. момент у Анаит Погосов-
ны Агабальянц 5 внуков и 6 правнуков.

Мл. сестра братьев А., Виргиния Агабальянц, род. в Кизляре, а 
умерла в Ростове-на-Дону. В 1920-х она познакомилась со своим 
будущим мужем, Владимиром Николаевичем Сергеевым (1899–
1942). Учась в муз. училище в Ростове-на-Дону, она снимала ком-
нату в доме у Сергеевых по адресу: 11-я линия, дом 7. Эта семья 
дворянского происхождения до 1917 была состоятельной; отец – 
Николай Ерофеевич Сергеев – был инженером, дир. и совладель-
цем завода «Аксай» (впоследствии «Красный Аксай») и эмигри-
ровал после революции с др. своим сыном Николаем. Виргиния и 
Владимир поженились в 1930 и переехали в Новочеркасск. У них 
родились сын Юрий (1930–38) и дочь Лидия (род. 1934). В кон. 
1941 Владимира Николаевича призвали в армию, а в янв. 1942 по 
пути на фронт он погиб. Виргиния (Виргуня) долго болела тубер-
кулезом, и 18 авг. 1954 ее не стало. Лидия Владимировна Сергее-
ва окончила Ростовское муз. училище по специальности скрипка 
(1955). Во время учебы она познакомилась с Юрием Рабинови-
чем и вышла за него замуж перед поступлением в Горьковскую 
консерваторию, куда они уехали вместе. В 1960 после окончания 
консерватории, по распределению супруги переехали в Воронеж, 
где работали несколько лет в оркестре Театра оперы и балета. В 
1961 у них родился сын Марк, а в 1967 они развелись, и в 1971 
Лида с сыном переехала в Ереван, где работала преподавателем в 
муз. школе им. Айкануш Даниелян. В 1978 она познакомилась с 
Виленом Нерсесовичем Нуриджаняном (род. 1933), потомствен-
ным мелиоратором, и спустя 18 лет они венчались в ереванском 
храме ААЦ Сурб Аствацацин Катогике. Отец Вилена Нерсес 
Агаронович Нуриджанян (1899–1984) учился в Новочеркасском 
ин-те сельского хозяйства и мелиорации одновременно с Георги-
ем Агабальянцем, в 1942–47 занимал пост зам. министра мели-
орации и водного хозяйства АрмССР, а с 1948 возглавлял НИИ 
Гидротехники и мелиорации. Мать – Ануш Овнановна Гаспарян 
(1905–65) пережила геноцид армян 1915, родившись в с. Тандзот 
Артвинского округа. Сейчас Вилен Нуриджанян руководит отде-
лом мелиорации в НИИ Почвоведения, агрохимии и мелиорации 
РА. Лидия Владимировна Сергеева живет в доме своего второ-
го мужа. Ее сын, музыкант Марк Юрьевич Агабальянц, со своей 
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Слева направо: Кизляр - город, откуда происходят Агабаловы; 
пианистка Анаит Карпова.
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женой Еленой Бутузовой, также музыканткой, и детьми (Геворг, 
1987 г.р.; Микаел, 1991 г.р.) живут в Москве.

А. встречаются и в иных группах армян, например, у гю-
мрийцев, а также в джавахке и др. р-нах совр. Грузии. Так в 
Ленинакане (Гюмри) проживал Пайлак Артаваздович Агабалян 
(1923–43), без вести пропавший во время ВОВ. Оттуда же про-
исходили братья Андроник (1904–37) и Гайк (1907–37) – сыно-
вья некоего Либарита Агабаляна. Оба они служили в НКВД и 
были репрессированы и расстреляны. О первом известно, что 
он получил ср. образование, состоял в ВКП(б) с 1927, руково-
дил отделением ДТО (дорожно-транспортного отдела) Гл. упр. 
гос. безопасности НКВД Закавказской ж.д. в звании лейтенанта 
ГБ, был уволен и осужден по обвинению «в принадлежности к 
контрреволюционному заговору, вскрытому в аппарате НКВД 
ГССР, подготовлявшему террор против руководителей ВКП(б) 
и Совправительства». Кандидат в члены ВКП(б) Гайк Либари-
тович являлся секретарем НКВД Крымской АССР и проживал 
в симферополе, на Набережной, дом № 3. Эту же фамилию но-
сила часть жителей сс. сатха (Ниноцминдский муниципалитет) 
и вачиани (Ахалкалакский муниципалитет): Папкен Арутю-
нович (1920/21–41/43), Арноист Ервандович (1921–41), Алек-
сандр Петрович (1925–44), Мисак Багратович (1925–44) и др. В 
с. ахалсопели (Тбилисский р-н, ныне – в Гардабанском муници-
палитете) проживали А.: Антон Николаевич (1899–1943), Геор-
гий Ягурович (1915–42), Василий Михайлович (1920–43), Миха-
ил Георгиевич (1925–45). Эта же фамилия известна и некоторым 
тюркским народам (татарам, туркменам и др.). 
Ист.: веб-сайт семьи Агабальянц (http://agabalov.ru/); Жертвы политиче-
ского террора в СССР (http://base.memo.ru/); Обобщенный банк данных 
«Мемориал» – банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших 
и пропавших без вести в период ВОВ и послевоенный период (https://obd-
memorial.ru/).

Лит-ра: Геворгян Г.Г. Кизляр // Армянская этнография и фольклор. Мате-
риалы и исследования. Т. 10. Ереван: Изд. АН АрмССР, 1980 (на арм. яз.).

И.К.

АГАБАЛьЯНц, ГеоРГиЙ ГеРАсиМович 
(1904–67)

Др. имена: Георгий Гераси-
мович Агабалов, Геворг Ге-
расимович Агабальянц. Сов. 
ученый в области технологии 
и химии вина; доктор сельско-
хозяйственных наук, профес-
сор, зав. кафедрой технологии 
виноделия Краснодарского 
ин-та пищевой промышлен-
ности (ныне – Кубанский гос. 
технологический ун-т); лауре-
ат Ленинской премии (1961).

Род. 5 окт. 1904 в киЗляре. 
В 1926 А. окончил Донской 
ин-т сельского хозяйства и ме-
лиорации (Новочеркасский сельскохозяйственный ин-т), затем 
ок. года работал специалистом-виноделом в «Абрау-Дюрсо». В 
окт. 1927 он был зачислен аспирантом кафедры сельскохозяй-
ственной технологии и виноделия этого ин-та. Науч. руководи-
телем А. определили А.М. Фролова-Багреева. В июне 1930 А. 
назначили зав. Донской энохимической лабораторией, которая за 
время его руководства реорганизовывалась в Донской пункт по 
виноградарству и виноделию (1931), в Донской филиал централь-
ной опытной станции (1935) и, наконец, во Всероссийский НИИ 
виноградарства и виноделия (1936), в котором ученый работал 
зам. директора по науч. работе и зав. энохимической лаборато-
рией. Одновременно в 1930–31 А., будучи доцентом, заведовал 
кафедрой химии и технологии плодов и винограда Новочеркас-

АГАБАЛЬЯНЦ

Реклама сов. шампанского.

ской академии сельского хозяйства, читал лекции в Ростовском 
пищевом ин-те, а в 1932 еще и в Горском сельскохозяйствен-
ном ин-те г. Орджоникидзе (совр. владикавкаЗ). Кроме того, в 
1933–35 он заведовал кафедрой химии и технологии плодов и 
винограда Дагестанского плодо-виноградного ин-та. В 1934 А. 
утвердили решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 
звании профессора.

В 1937 ученый защищает докт. дис. «Микрометоды в энохи-
мии» и переходит на работу в Краснодарский ин-т виноделия 
и виноградарства, позднее переименованный в Краснодарский 
ин-т пищевой промышленности (КИПП) вначале профессором 
(1938), а затем и зав. кафедрой технологии виноделия (с 1943). В 
1939–48 – зам. директора по научной и учебной работе КИППа. 
Он совмещал учебную и науч.-исслед. работу с производствен-
ной, являясь параллельно с 1939 по 1943 зам. гл. шампаниста 
винсовхоза «Абрау-Дюрсо» (гл. был А.М. Фролов-Багреев). В 
годы ВОВ КИПП эвакуировался. 8 авг. 1942 А. в числе профес-
соров ст. поколения был вывезен с семьей через туапсе в сочи, 
затем в составе общ. колонны в сухуми. Ин-т переместился вна-
чале в тбилиси, потом в Ереван. Там А. удалось добиться раз-
мещения в совхозе винодельческого треста студентов, остальные 
сотрудники КИППа продолжили путь в Баку, где в эвакуации 
продолжал оставаться ин-т. После гибели мужа его сестры Вир-
гинии он удочерил ее дочь (свою племянницу) Лиду, заботясь 
о ней до конца своей жизни. Вернувшись, А. работал уже гл. 
шампанистом в «Абрау-Дюрсо» (с 1943 по 1949), а в 1948–52 
параллельно заведовал отделом технологии в Ин-те виноделия и 
виноградарства АН АрмССР. Крупнейшее открытие ученый со-
вершил именно в свой краснодарский период. Еще в 1940 он за-
нимался разработкой метода шампанизации вина в непрерывном 
потоке, и в 1943–45 этот способ экспериментально подтвердил 
Е.И. Козленко в лаборатории КИПП. В 1950 и 1954 метод был 
апробирован на Горьковском и Московском заводах шампанских 
вин. В 1953 А. предложил способ мадеризации, в 1954 – способ 
получения хереса, а 1955 – принципиально нов. способ созрева-
ния коньячного спирта. За разработку и внедрение метода непре-
рывной шампанизации А., артемию арутюновичу мержаниану и 
С.А. Брусиловскому в 1961 была присуждена Ленинская премия. 
Метод нашел признание за рубежом. Ряд зарубежных фирм ку-
пил лицензии на его применение. 

В 1950 А. женился на Анаит Макинцян, которая в 1951 родила 
ему двух девочек близнецов – Евгению и Карине. Сама Анаит род. 
в 1925 в Милане (Италия), где ее отец Погос Мкртычевич Ма-
кинцян, занимая пост Наркома просвещения АрмССР, выполнял 
тогда дипломатическую миссию. Он пал жертвой сталинских ре-
прессий, и на Анаит Погосовну легло унизительное клеймо доче-
ри «врага народа». Несмотря на то, что она с отличием окончила 
факультеты арм. и рус. филологии Арм. гос. ун-та, ее не брали ни 



материнской стороны – Себар Евгинэ Мовсесовна. В 1958 вместе 
с сестрой поступила в Музыкальную десятилетку при Ереванской 
гос. консерватории им. Комитаса по классу фортепиано. В 1962 
семья переезжает в Москву, где Георгий Герасимович получил 
место зав. кафедрой виноделия и виноградарства во ВЗИППе
(Всесоюзный заочный ин-т пищевой промышленности). До 1966 
А. училась в Детской музыкальной школе № 1 им. С.С. Про-
кофьева, а с 1966 – в Музыкальном училище им. Ипполитова-
Иванова, у замечательного педагога Валентины Ильиничны Пав-
ловой. В 1977 А., так же, как и ее сестра, пианистка, окончила 
Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных в Москве. С 1978 по сей день 
преподает в Московском гос. ин-те музыки им. А.Г. Шнитке. С 
2003 она работает также в Академическом муз. колледже при 
Московской гос. консерватории им. П.И. Чайковского и в Рос. 
академии музыки им. Гнесиных. В 1975 А. вышла замуж за мо-
сковского пианиста Михаила Юрьевича Карпова. В семье двое 
детей – Анаит и Никита.
Ист.: веб-сайт семьи Агабальянц (http://agabalov.ru/).

АГАБАЛьЯНц, ЭДуАРД ГАсПАРович 
(1932–96)

Видный химик-теоретик, доктор хим. наук; представитель рода 
агабаловых (Агабальянцев) из киЗляра. 

Род. 4 июля 1932 в ростове-на-дону. Его родители разошлись, 
Эдик остался в семье Агабаловых с отцом, но отношения с мате-
рью поддерживал хорошие, добрые. Вскоре с отцом, дядей Багда-
саром Агабальянцем и его женой Лидой переезжает в краснодар, 
а после Вел. Отеч. войны в Крым. Оттуда, в ходе сталинских де-
портаций народов они были высланы в Сибирь – в Прокопьевск 
Кемеровской обл. (см. депортация армян крыма). Благодаря вме-
шательству дяди георгия герасимовича агабальянца, вышедшего 
непосредственно на анастаса ивановича микояна, удалось до-
биться их перевода в Новосибирск. В 1950-х семья А. вернулась 
в Краснодар. Студенческие годы А. начались в Ростове-на-Дону 
на химическом факультете университета, позже продолжились в 
Кишиневе. После окончания ун-та, А. переезжает с матерью в 
киев. С 1962 он работает в Ин-те коллоидной химии и химии 
воды АН УССР, с 1970 – в качестве ст. науч. сотрудника это-
го института. В 1965 А. защитил канд. диссертацию. В 1969, за 
работу «Физико-химическая механика термосолеустойчивых 
дисперсий глинистых минералов» он становится лауреатом Гос. 
премии УкрССР. С 1973 – доктор химических наук. А. – автор 
большого количества науч. работ и науч.-популярных книг, по-
священных глине, ее лечебным и пр. свойствам. Умер 5 авг. 1996 
от тяжелой болезни.
Ист.: веб-сайт семьи Агабальянц (http://agabalov.ru/).

в аспирантуру, ни на работу по специальности. Репрессии косну-
лись и братьев самого А.: был арестован брат Иван, сосланы брат 
Богдан с женой и Гаспар с сыном. А. имел в Краснодаре большую 
квартиру, переезжать в Ереван не хотел, в том числе из-за не-
знания арм. языка и отсутствия там для себя проф. перспекти-
вы. Напротив, Анаит казалась скучной жизнь в провинциальном 
Краснодаре, и она все время пыталась перетянуть мужа на роди-
ну. Но в 1961 они переезжают в Москву. Он получил кафедру 
технологии пищевых производств, затем кафедру технологии ви-
ноделия Всесоюзного заочного ин-та пищевой промышленности 
(ВЗИПП, ныне – Московская гос. технологическая академия). В 
1964 А. создал при ВЗИППе на базе Московского завода шам-
панских вин отраслевую лабораторию технологии игристых вин. 
В тот же год его удостоили звания Засл. деятеля науки и тех-
ники РСФСР. Георгий Герасимович являлся членом Науч.-тех-
нического совета Мин. пищевой промышленности СССР, чл. 
экспертной комиссии ВАК, чл. редколлегий журналов «Пищевая 
промышленность» и «Виноделие и виноградарство СССР», чл. 
Центр. дегустационной комиссии Международной организации 
по виноградарству и виноделию; был награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почёта». 20 марта 
1967 А. умер и был похоронен на арм. Ваганьковском кладбище. 
Посвященный его памяти некролог, опубликованный в центр. 
печати, подписали пред. Совмина СССР А.Н. Косыгин, пред. 
Президиума ВС СССР Н.В. Подгорный, быв. нарком пищевой 
промышленности СССР анастас иванович микоян и др. В 1967 
Анаит Погосовна устроилась в Издательство «Худ. лит-ра», про-
работав 25 лет ст. ред. редакции «Лит-ра народов СССР». У нее 
5 внуков и 6 правнуков.
Соч.: Химия вина. М., 1951 (в соавторстве с А.М. Фроловым-Багреевым); 
Химико-технологический контроль производства Советского шампанского. 
М., 1954; Химико-технологический контроль виноделия. М., 1969 (в соавт.); 
Избр. работы по химии и технологии вина, шампанского и коньяка. М., 1972.

Ист.: веб-сайт семьи Агабальянц (http://agabalov.ru/); Куценко И.Я. Девять 
десятилетий верного служения России и Кубани (90 лет КубГТУ). Красно-
дар, 2008.

И.К.

АГАБАЛьЯНц, евГеНиЯ ГеоРГиевНА 
(род. 1951)

Музыкант, пианистка; представительница рода агабаловых (Ага-
бальянцев) из киЗляра. Род. 17 авг. 1951 в краснодаре, где жил 
и работал ее отец – ученый георгий герасимович агабальянц. 
Вскоре, вместе с сестрой Каринэ (близнецы) и матерью Анаит 
Павловной Макинцян, переехала в Ереван, где жила бабушка с 

Вид на Абрау-Дюрсо.
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Соч.: Механизм жидкофазного окисления кислородсодержащих соедине-
ний. Минск: Наука и техника, 1975 (совм. с Денисовым Е.Т., Мицкевичем 
Н.И.); Liquid-Phase Oxidation of Oxygen-Containing Compounds. New York: 
Consultants Bure Директор Ин-та химии нов. материалов В.Е. Агабеков с 
коллективом у Доски почета НАН Беларуси. В 2011 ин-т занесен на нее за 
наилучшие результаты в научной и инновационной деятельности. au, 1977 
(with Denisov E.T., Mitskevich N.I.); Процессы окисления в природе и техни-
ке. Минск: Наука и техника, 1978 (совм. с Мицкевичем Н.И., Арико Н.Г.); 
Нефть и газ. Добыча, комплексная переработка и использование. Минск: 
БГТУ, 2004 (совм. с Косяковым В.К., Ложкиным В.М.).

Лит-ра: Агабеков Владимир Енокович (К 60-летию со дня рождения) // 
Изв. НАН Беларуси. Сер. хим. наук. 2000. № 1; Владимир Енокович Агабе-
ков (К 65-летию со дня рождения) // Изв. НАН Беларуси. Сер. хим. наук. 
2005. № 1; Владимир Енокович Агабеков (К 70-летию со дня рождения) // 
Изв. НАН Беларуси. Сер. хим. наук. 2010. № 1.

Х.М.

АГАБеКьЯН, АГАБеК осиПович 
(1903–?)

Место рождения – с. Савра, Иран. Беспартийный, малограмотный, 
служащий инвентаризационного бюро. Жертва полит. репрессий. 
А. проживал в г. армавире. Арестован 06.02.1938 по предъявлен-
ному обвинению: «участник контрреволюционной иранской на-
ционалистической организации». Осужден особым совещанием 
при HKBД СССР 25.05.1938 на 10 лет исполнительно-трудового 
лагеря. През. Краснодарского краевого суда 11.08.1956 А. реаби-
литирован за отсутствием состава преступления. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. . Т. 2.

М.С.

АГАБеКЯН, РАисА ЛевоНовНА

Проф., д-р экон. наук, ректор Академии маркетинга и социаль-
но-информационных технологий (ИМСИТ). Проживает в крас-
нодаре. А. защитила в 1986 канд. дис. по философии («Общее и 
особенное в организации и развитии трудового коллектива агро-
промышленного объединения»), а в 2001 – докт. дис. по экономи-
ке («Рыночные модели занятости и их формирование в рос. пере-
ходной экономике»). В 1994 выступила соучредителем Академии 
маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ), 
ректором которой до сих пор является. А. – почетный работник 
высшего профессионального образования, заслуженный деятель 
науки Республики Адыгея. Она награждена почетной грамотой за 
активное участие в подготовке и проведении социально-значимых 
проектов в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. Эксперт Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки по государственному надзору за соблюдени-
ем законодательства РФ об образовании, контролю над соблюде-
нием муниципальных требований и условий, государственному 
контролю качества образования.

АГАБеКов, вЛАДиМиР еНоКович 
(род. 1940)

Ученый-химик, доктор хим. наук (1981), профессор (1987); ди-
ректор Ин-та химии нов. материалов НАН Беларуси.

Род. 19 янв. 1940 в г. Грозном (Чечня). После окончания хи-
мико-технологического ф-та Грозненского нефтяного ин-та в 
1963 А. был направлен на работу стажером-исследователем в 
Ин-т физико-органической химии АН БССР. С 1965 по 1968 он 
учился в аспирантуре под рук. акад. АН БССР Н.И. Мицкеви-
ча и проф. Е.Т. Денисова (Ин-т химической физики АН СССР, 
г. Черноголовка), защитил диссертацию на соискание уч. степени 
кандидата химических наук. Деятельность А. неразрывно связа-
на с Ин-том физико-органической химии. В 1963–69 стажер-ис-
следователь, аспирант, мл. науч. сотрудник, ст. науч. сотрудник, 
в 1985–87 заведовал лабораторией, с 1988 – зав. отделом, а с 
1999 – директор Ин-та химии новых материалов (ИХНМ) Нац. 
академии наук Беларуси.

А. разработаны оригинальные методы формирования на твер-
дой поверхности моно- и мультимолекулярных слоев как из 
индивидуальных органических соединений, так и из их компо-
зиций, что позволило создать новые функциональные моно- и 
мультимолекулярные покрытия для измерения электрофизиче-
ских характеристик пленок Ленгмюра-Блоджетт и рецепторно-
го слоя в люминесцентных биодатчиках, ультратонкие пленки, 
повышающие износоустойчивость прецизионных деталей к тре-
нию примерно на два порядка, мультислои для формирования 
анизотропных эпитаксиальных структур с последующим термо-
напылением органических соединений. Впервые в Беларуси по-
лучены поляроидные пленки пропускающего, полупросветного 
и отражающего типов для ЖК-устройств отображения информа-
ции, разработана технология их изготовления и освоено опытное 
производство.

В окт. 1998 Президиум НАН Беларуси принял решение о 
создании Ин-та химии новых материалов. Директором его был 
избран А., который предложил основные научные направления 
деятельности ин-та, объединив фундаментальные и прикладные 
исследования научных подразделений физико-химического и ор-
ганического профилей. В 1999 с целью эффективного использо-
вания потенциала фундаментальной и прикладной науки в обла-
сти разработки эффективных импортозамещающих материалов 
и технологий в Ин-те создана научно-исследовательская лабора-
тория двойного подчинения НАН Беларуси и Минпрома РБ «Ма-
териалы и технологии ЖК-устройств». Под непосредственным 
науч. рук-вом А. проводятся исследования процессов структур-
ных превращений в жидкокристаллических материалах, ведутся 
работы по получению наукоемких материалов, компонентов и 
перспективных технологий производства ЖК-устройств, по соз-
данию клеев различного функционального назначения, поверх-
ностно-активных веществ, фоточувствительных материалов и 
оптически активных добавок.

За значительный вклад в развитие физической химии, разра-
ботку высоких технологий получения ценных органических ма-
териалов, подготовку научных кадров в 2000 А. награжден ме-
далью Франциска Скорины. В 2003 он становится академиком 
НАН Беларуси и в этом же году издается его монография «Нефть 
и газ (добыча, комплексная переработка и использование)» (в со-
авторстве с В.К. Косяковым и В.М. Ложкиным).

А. многократно представлял белорусскую науку на различных 
международных конференциях. Работы его широко известны. 
Он автор 600 науч. трудов, более 250 из которых опубликованы 
в международных изданиях, 3 монографий и 72 авторских сви-
детельств и патентов. А. проводит совместные научные иссле-
дования с ведущими отечественными и зарубежными учеными 
(Венгрия, Мексика, Германия, Китай, Канада). А. подготовил 15 
кандидатов наук.

Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2008), дей-
ствительный член НАН Беларуси, иностранный член НАН РА.

АГАБЕКОВ

Директор Ин-та химии нов. материалов В.Е. Агабеков с коллекти-
вом у Доски почета НАН Беларуси. В 2011 ин-т занесен на нее за 
наилучшие результаты в научной и инновационной деятельности.
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Соч.: Рынок и занятость в переходной экономике. М.: М-во образова-
ния РФ; Моск. пед. гос. ун-т, М.: Прометей, 2000; Современные теории 
занятости: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. 
специальностям. М.: ЮНИТИ (UNITY), 2001 (соавтор: Г.Л. Авагян); Ма-
тематические методы в социологии. Анализ данных и логика вывода в эм-
пирическом исследовании: Учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 351400 «Прикладная информа-
тика (по областям)». Ростов-н/Д: Феникс, 2005 (соавторы: М.М. Кириченко, 
С.В. Усатиков); История рос. экономической мысли: социальная экономика 
Н.Д. Кондратьева: Учеб. пособие для магистров высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 «Экономика». М.: Экономистъ, 2007 
(соавторы: Г.Л. Авагян, Г.Л. Баяндурян); Институциональная экономика: 
бизнес и занятость: Учеб. пособие для студентов, обучающихся в магистра-
туре по направлению «Экономика». М.: Магистр, 2008 (соавтор: Г.Л. Баян-
дурян); Предпринимательство и рынок труда: Учеб. пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся в магистратуре по экономической 
специальности 080100.68. М.: Изд-во ЮФУ, 2008 (соавторы: М.Б. Щепакин, 
М.М. Щепакин); Социальная экономика и социальная политика: Учеб. по-
собие для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению «Эконо-
мика». Краснодар: Сов. Кубань, 2010 (соавторы: Г.Л. Баяндурян, Г.Л. Ава-
гян); Современные теории занятости: Учеб. пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. М.: 
ЮНИТИ, 2012 (соавтор: Г.Л. Авагян); Российский рынок труда: особен-
ности, проблемы и перспективы. Краснодар: Изд. Дом-Юг, 2014; История 
экономической мысли: теория занятости: Учеб. пособие для студентов, обу-
чающихся по направлению 38.04.01 «Экономика». Краснодар: Изд. дом-Юг, 
2015; Современная экономическая теория: практикум: Учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». М.: Прондо, 2016 (со-
авторы: А.Г. Черникова, И.Н. Голуб).

АГАДЖАНов, АРуТЮН ГРиГоРьевич

См. Иетим Гурджи

АГАДЖАНов, ГРАНТ КАРАПеТович

(род. 1948)
Д-р экон. наук, проф.; засл. 
работник сферы услуг Укра-
ины; активист арм. общины 
харькова. Имеет высш. экон. 
образование. В 1984 защитил 
канд. дис. на тему «Совершен-
ствование экон. механизма 
развития совр. систем водоо-
беспечения пром. центров (на 
примере крупных городов». 
В наст. момент работает дир. 
Специального проектно-кон-
структорского бюро КП «ПТП 
ВОДА» (Харьков). Поч. работ-
ник жилищно-коммунального 

х-ва, засл. работник сферы услуг Украины. Действит. чл. Жи-
лищно-коммунальной академии России, Междунар. инж. акаде-
мии, Украинской технол. академии.

С.С.

АГАДЖАНов, КоНсТАНТиН ЯКовЛевич 
(Род. 1945)

Гос. советник юстиции III–го класса РФ (2000). Уроженец груЗии.
Работал следователем прокуратуры Чучковского р-на Рязанской 
обл. В 1977 был переведен помощником прокурора Болнисского 
р-на ГрузССР. Затем занимал должности старшего помощника 
Закавказского транспортного прокурора, зав. канцелярией, зам. 
прокурора Марнеульского р-на ГрузССР, ст. прокурора отдела по 
надзору за следствием и дознанием в органах МВД СУ Проку-
ратуры Грузии. С апр. 1993 работал в системе Прокуратуры РФ, 
следователем районной прокуратуры, прокурором отдела по над-
зору за расследованием особо важных дел в СК МВД России. С 
дек. 1999 был выдвинут на должность зам. начальника управле-

АГАДЖАНОВ

ния-начальника отдела по надзору за расследованием особо важ-
ных дел в Генеральной прокуратуре России. Удостоен нагрудного 
знака «Почетный работник прокуратуры РФ» (1998). Награжден 
именным огнестрельным оружием – модернизированным писто-
летом системы Макарова.
Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 199.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АГАДЖАНовА, НиНА ФеРДиНАНДовНА 
(1889–1974)

Др. имена: Нунэ Агаджанова, Нина Фердинандовна Агаджано-
ва-Шутко. Киносценарист, сов. парт. деятель, педагог. 

Род. 27.10(8.11).1889 в Екатеринодаре (Куб. обл.). Училась 
на пед. курсах в Екатеринодаре (совр. краснодар). Чл. КПСС с 
1907. Вела нелегальную парт. работу в Воронеже, Орле, Москве, 
Иваново-Вознесенске, Петербурге. В 1914–15 чл. Выборгского 
комитета партии в Петрограде. В 1914 отв. секр. ж. «Работни-
ца». За рев. деятельность 5 раз отбывала тюремное заключение, 
дважды ссылку. Активная участница Февр. и Окт. рев-ций 1917: 
чл. Петербургского и Выборгского комитетов партии, деп. Петро-
градского совета от Выборгского р-на. В 1918–19 на подпольной 
работе в тылу белогвардейских войск, в новороссийске и ро-
стове-на-дону. В 1919 чл. подпольного Донского обл. комитета 
РКП(б). В 1920 отв. секр. Белорусского ВРК. В 1921–22 сотр. 
сов. посольств в Праге, в 1934–38 в Риге. С 1924 начала рабо-
тать на киностудиях. Автор сценария «Броненосец “Потемкин”» 
и ряда др. фильмов. В 1945–52 на пед. работе во ВГИК.

А. род. в зажиточной арм. семье купца II гильдии Фердинан-
да Мартиросовича Агаджанянца (Агаджанова), в богатом кирп. 
доме, что стоял на углу ул. Карасунской и Посполитакинской 
(ныне Октябрьская). Веяния новой эпохи не обошли стороной 
и провинциальный Екатеринодар. Отец А., владелец кр. конс. 
ф-ки, ряда бакалейных магазинов, груз. парохода и неск. барж, 
был влиятельным и деятельным горожанином Екатеринодара. 
Агаджанов давал кр. суммы денег на стр-во арм. нач. школы, 
местной б-ки, дет. приюта. Фердинанд Мартиросович был чело-
веком прогрессивных взглядов, и это не могло не сказаться на 
формировании мировоззрения его дочери, ставшей проф. рево-
люционеркой, прошедшей все этапы рев. пути: подполье, ссылку 
в Сибирь и побег. С первых дней после победы Окт. рев-ции А. 
и ее муж, проф. революционер Кирилл Иванович Шутко, прини-
мали активное участие в стр-ве центрального гос. аппарата моло-
дой Сов. респ. Решением бюро Выборгского районного комитета 
партии и правления Петроградского профсоюза металлистов А. 
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Вверху, слева направо: "Броненосец 
Потемкин" - осн. сценарная работа 
Н.Ф. Агаджановой; Москвичи разгля-
дывают афишы фильма "Броненосец 
Потемкин" у входа во 2-й Госкиноте-
атр (ныне - "Метрополь"), 1926.

Справа: родители Н.Ф. Агаджановой - 
Мариам Ивановна (1890) и Фердинанд 
Мартиросович (1901); дом Агаджа-
новых в Краснодаре на углу ул. Кара-
сунской и Посполитакинской (совр. 
Октябрьская), ныне не сохранился. 

АГАДЖАНОВА

была направлена в распоряжение Нар. комиссариата труда, где 
она стала управляющей делами наркомата. 

В своей автобиографии А. писала: «В начале 1924 года Цен-
тральный Комитет партии, наконец, удовлетворил мою просьбу, 
я перехожу на творческую работу. И с этого времени, с некоторы-
ми промежутками, я работаю в области советской кинематогра-
фии. Я стала сценаристкой. Все пережитое ожило в памяти, не 
заговорило, а закричало тысячью голосов…».

В февр. 1925 на экраны вышел первый кинофильм, постав-
ленный по сценарию А., – «В тылу у белых». В прокате он имел 
и второе назв.: «Красное, белое, зеленое». Сценарий картины 
был неск. автобиографичен: в его основу А. положила свой опыт, 
свои воспоминания о Гражданской войне 1918–20. 

В нач. 1925 юбилейная комиссия ЦК ВКП(б) и ВЦИК Советов 
по подготовке к празднованию двадцатилетия первой рус. рев-
ции предложила А. написать киносценарий о Рев-ции 1905. Сра-
зу же возник вопрос о реж. Шутко, восхищавшийся фильмом. 
С.М. Эйзенштейна «Стачка», в котором проявились незаурядные 
способности Сергея Михайловича, порекомендовал его юбилей-
ной комиссии в качестве реж. Вскоре Эйзенштейну стало ясно, 
что всего намеченного по сценарию в один фильм не вместить. И 
тогда было решено ограничить сюжет только восстанием на бро-
неносце «Потемкин». 

Изв. сов. кинорежиссер, нар. арт. СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда Г.В. Александров в своей кн. «Эпоха и кино» пишет: 
«Нина Фердинандовна, талантливая, восприимчивая, сердечная, 
с первых же слов поняла, почувствовала замысел Эйзенштей-
на. Литературный дар, революционный темперамент, страстная 
убежденность Агаджановой были настолько велики, что впослед-
ствии две странички написанного ею грандиозного сценария ока-
залось возможным развернуть в целый фильм». 

24.10.25 в Москве, в Большом т-ре, впервые был показан 
«Броненосец “Потемкин”». Когда первые части фильма показы-
вали зрителям, то последние еще только монтировались на сту-
дии. Доставлял их Григорий Александров на своем мотоцикле. 

19.01.26 фильм вышел в прокат и начал триумфальное ше-
ствие по экранам страны и всего мира. В тот день С. М. Эй-
зенштейн – небритый, усталый – сфотографировался и по-
дарил фотографию А. со следующей надписью: «19/1-26 г. В 
день спуска нашего “Броненосца” на воду. Дорогой “матушке” 
Нине Фердинандовне, хоть и нареченной, но понесшей по мне 
мук не менее матери натуральной, в расчете на неиссякаемый 
источник доброты ее от виноватого, блудного, заросшего, бла-
годарного и всею душою преданного паршивого сына. Саркис 
Эйзеншьян». 

Фильм имел огромный успех. В 1926 «Броненосец “Потем-
кин”» был показан во многих странах мира. Газ. «Правда» писа-
ла: «Всюду, где демонстрировался фильм, он вызывал восторг у 
трудящихся и ужас и страх у власть имущих». В авг. 1956 А. была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в нояб. 1961 
– орденом Ленина. 

За неск. лет до смерти, напутствуя юношество, вступающее 
на большую дорогу жизни, она писала: «Мы идем по целине, 
по первопутку... Мы делаем ошибки. Нам бывает трудно, тя-
жело, плохо. Но ты оглянись назад, посмотри, как было. Потом 
посмотри вперед, и многое поймешь... Только в сравнении, в 
умении увидеть прошлое, настоящее и будущее познаются ис-
тинные человеческие ценности. Иногда мы опускаем голову, но 
это только для того, чтобы яснее увидеть, куда надо ступать, 
на какую следующую ступень, для того чтобы подняться выше, 
выше, выше…». 

Умерла А. 27.12.1974 в Москве.
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ционной комиссии при Министерстве образования и науки РФ 
по теологии и член редакции научного журнала «Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом». Будучи русскоязыч-
ным от рождения, он свободно владеет английским и француз-
ским языками, и в некоторой степени также немецким, испан-
ским и армянским.
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Фильмография: 1925 – «Броненосец “Потемкин”» (авт. сценария); 1926 
– «Красная Пресня» (авт. сценария); 1929 – «Два-бульди-два» (реж.); 1929 
– «Матрос Иван Галай» (авт. сценария); 1933 – «Дезертир» (авт. сценария).
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Х.В. Мхитарян

АГАДЖАНЯН, АЛеКсАНДР сеРГеевич 
(род. 1958)

АГАДЖАНЯН

Сов. и рос. религиовед, историк и социолог религии, востоковед. 
Д-р ист. наук (1993), проф. 

Род. 13 мая 1958 в Москве, в семье выходцев из с. сатха (Бог-
дановский р-н ГрузССР), а также Карса, Нагорного Карабаха и 
Нахичеваня.. Крупный военачальник ген. степан ильич гиносян 
приходился ему дедом. А. учился в спец. московской школе с 
углубленным изучением французского языка. В 1978/79 молодой 
человек впервые посетил Сатха (второй раз лишь в 2015), где уже 
установили бюст его героического предка и встречали его самого 
как «внука генерала».

В 1981 А. окончил Ин-т стран Азии и Африки при МГУ им. 
М.В. Ломоносова, получив диплом по специальности «всеоб-
щая история». В 1981–85 он являлся аспирантом московско-
го Ин-та востоковедения АН СССР (РАН), успешно защитив 
под научным руководством д-ра ист. наук В.Ф. Васильева дис. 
на соискание ученой степени канд. исторических наук по теме 
«Социально-политическая роль крестьянства в современной 
Бирме» (1984). С 1986 А. работает в Ин-те востоковедения, 
вначале мл. науч. сотрудником, затем с 1988 науч. сотрудни-
ком, а с 1992 ведущим науч. сотрудником – сразу после того, 
как защитил все там же дис. на соискание ученой степени д-ра 
исторических наук (тема: «Мировоззрение буддизма и совре-
менная история стран Юго-Восточной Азии: Религиозные 
ценности и общественное развитие в XX веке»). Официальны-
ми оппонентами А. на защите были авторитетные специали-
сты-историки – В.И. Корнев (д-р ист. наук), Д.Е. Фурман д-р 
ист. наук) и В.Г. Хорос (д-р ист. наук). В 2000 ученый едет на
3 года в США – приглашенным профессором на департамент 
религиоведения Ун-та Штата Аризоны (Arizona State University, 
Tempe); вернувшись же, устраивается на работу профессором 
Центра изучения религий при Российском гос. гуманитарном ун-
те (РГГУ). Среди читаемых им здесь лекционных курсов: «Рели-
гии в современном мире», «Религия и секулярный мир», «Ритуал, 
символ, миф (ранние формы религии)», «Буддизм», «Религия и 
общество: классические и современные теории», «Глобальные 
проблемы современного мира». Помимо РГГУ А. в 2010-е со-
трудничал с Высшей школой экономики (ВШЭ) и Рос. академией 
нар. х-ва и гос. службы.

А. – член трех ученых советов (в РГГУ, ВШЭ и Ин-те фило-
софии РАН), а также член Экспертного совета Высшей аттеста-
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АГАДЖАНЯН, вАГАН вАГРАМович 
(1921–2008)

Врач, участник ВОВ, командир партизанского отряда им. Чапаева.
Место рождения – г. ахалцихе. После окончания средней 

школы № 2 поступил в Ереванский мед. ин-т, но в 1939 был при-
зван в армию. Летом 1940 А. продолжил службу в Прибалтике. 
По возвращении был направлен в 477-й запасной стрелковый 
полк в Могилев. Сержант А. командовал разведротой 632-го га-
убично-артиллерийского полка. В одном из боев при прорыве 
рота была рассеяна по лесу. Так он остался на территории, за-
хваченной фашистами. Ему удалось создать небольшую группу 
подпольщиков, затем партизанский отряд, став самым молодым 
в Белорусском партизанском движении (22 года) командиром 
отряда им. Чапаева 1-й Гомельской бригады. Под его командо-
ванием служили 15 офицеров. Только в июле – августе 1943 от-
ряд под его командованием в районе Гомель-Жлобин подорвал 
18 мостов, вывел из строя 30 км телеграфной линии, пустил под 
откос 12 вражеских поездов, сжег два автопарка, уничтожил бо-
лее 500 вражеских солдат и офицеров, вызволил из плена более 
1000 советских граждан. В 1943 отряд А. соединился с наступа-
ющей Советской армией. 

После окончания войны А. продолжил учебу и в 1949 окон-
чил Ереванский мед. ин-т. С 1949–56 работал в городе Иджеване 
АрмССР терапевтом и судмедэкспертом, а с 1954–56 – заведую-
щим терапевтического инфекционно-туберкулезного отделения 
Иджеванской республиканской психиатрической больницы.

В 1956 А. переехал в г. Ахалцихе. Работал терапевтом в Ахал-
цихской районной больнице, заведовал терапевтическим отде-
лением районной центральной больницы. В 1979 издал книгу 
«Дороги партизанские», в которой рассказал о пройденном воен-
ном пути, беззаветной доблести, мужестве и отваге своих боевых 
друзей. А. изданы 17 научных работ по медицине, монография 
«Клиника и течение периодической болезни» (1999, 2003). Под-
готовил к изданию книгу «Пословицы, поговорки, крылатые фра-
зы ахалцихских армян». Награжден орденами Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, медалью «Партизану 
ВОВ I степени», 15 другими медалями, медалью «За трудовую 
доблесть», значком «Отличник здравоохранения». С 1995 А. жил 
и работал в г. Ленинск-Кузнецкий. У А. двое детей – сын Ваграм 
и дочь Гаяне. 

Умер А. 10.02.2008.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 171–73.

Л.В. Матевосян

АГАДЖАНЯН, вАГРАМ вАГАНович 
(род. 1949)

Врач, академик; сын вагана ваграмовича агаджаняна. Д-р мед. 
наук, проф., возглавляет Государственный научно-клинический 
центр охраны здоровья шахтеров. Агаджанян Ваграм Вагано-
вич род. в Ереване. Работал в Кузбассе. Автор более 300 науч-
ных работ, 2 монографий, 26 изобретений. Член Американской 
академии хирургов-ортопедов, Европейской ассоциации экс-
тремальной хирургии, правления Рос. ассоциации травматоло-
гов-ортопедов, секции по травматологии и ортопедии ученого 
совета Министерства здравоохранения РФ, диссертационного 
совета при Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии, 
редакционного совета научно-практического журнала «Травма-
тология и ортопедия».
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 173.

Л.В. Матевосян

АГАДЖАНЯН, ГАЗАРос АРуТЮНович

См. Агаджанян, Григор-Петрос

АГАДЖАНЯН

АГАДЖАНЯН, ГРиГоР-ПеТРос 
(1895–1971)

Арм. Գրիգոր Պետրոս Աղաճանեան, итал. Gregorio Pietro 
Agagianian. Выдающийся деятель Римской католической церкви 
(РКЦ) и армянской католической церкви (АКЦ), кардинал. 

Род. 18.09.1895 в г. ахалцихе (Рос. имп., ныне в составе 
Грузии) в семье выходцев из западноармянского г. Ардвина 
(см. артвин). До рукоположения в священники носил имя 
Газарос Арутюнович А. После окончания в 1906 ахалцих-
ской духовной школы 11-летнего А. местная духовная като-
лическая миссия посылает в Рим для продолжения учебы в 
семинарии, по окончании которой он обучался в Папском 
ун-те Урбана VIII (Pontificia Università Urbaniana), где изучал 
философию и богословие. 23.12.1917 А., принявший имя 
Франческо, был рукоположен в сан священника. Получив 
диплом специалиста полит. и религ. права, 25-летний патер 
в 1919–21 служил в армяно-католической церкви Св. Григо-
рия Просветителя в Тифлисе. В 1921 А. отозвали в Рим и на-
значили вице-ректором арм. семинарии Левонян. В 1932 он 
возглавил это учеб. заведение. Параллельно с работой в се-
минарии выполнял много др. обязанностей и ответственных 
поручений (с 1928 – советник Конгрегации по делам вост. 
церквей и чл. Комиссии по кодификации вост. каноническо-
го права РКЦ). 

В 1935 А. был посвящен в сан епископа и назначен па-
пой Пием XI визитатором при патриаршем ин-те в Бзум-
марском монастыре (Ливан). Братство священников в Бзум-
маре выполняло такие же функции, как и братства ученых 
монахов-мхитаристов на о. Св. Лазаря в Венеции и Вене. 
Оно располагает большой б-кой и духовной семинарией, 
открытой в 1771, хотя в области науч. иссл. уступает пер-
вым двум. 30.11.1937 на армяно-католическом синоде А. из-
бран Патриархом АКЦ и Киликийской Армении (не путать 
с Киликийским католикосатом ААЦ). Тогда же он принял 
имя Григор-Петрос XV. Начиная с первого патриарха АКЦ 
Авраама Петроса I Арцивяна, возглавлявшего армян-като-
ликов в 1740–49, все арм. католические патриархи, кроме 
своего имени, носят имя Петрос (Бедрос), в т. ч. и нынеш-
ний, девятнадцатый гл. АКЦ Нерсес-Петрос XIX Тармуни (с 
1999). На посту Патриарха АКЦ А. находился до 25.08.1962. 
18.02.1946 папа Пий XII даровал ему кардинальское досто-
инство с титулом S. Bartholomaei in Insula. В том же году он 
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был возведен в кардинальское достоинство с титулом карди-
нала-декана римской церкви Св. Варфоломея. В 1955 Пий 
XII назначил А. пред. комиссии по редактированию свода 
канонов вост. церк. права. В 1958 он получил должность 
префекта Конгрегации по распространению веры. 

После кончины папы Пия XII (1958) А. был одним из канд. 
на папский престол и почти набрал необходимое для избрания 
кол-во голосов. Избранный тогда папой Иоанн XХIII (Ронкал-
ли) во время посещения одной из арм. семинарий признался: 
«Знаете, что ваш кардинал и я во время октябрьских выбо-
ров шли почти на равных, наши имена следовали друг за дру-
гом, один – вверх, другой – вниз, как горошины, брошенные 
в кипящую воду». В июне 1963 папа Иоанн ХXIII скончался. 
Основным «фаворитом» на выборах первосвященника РКЦ 
являлся Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Мон-
тини, архиепископ Миланский. Из 80 кардиналов – носите-
лей красных шапочек, имевших право принимать участие в 
выборах папы, значительная группа готова была поддержать 
кандидатуру кардинала А. Сторонники Монтини, не уверен-
ные в победе своего кандидата, предприняли все возможное 
для дискредитации кардинала-армянина. Чтобы вывести А. 
из избирательных гонок за папский престол, его обвинили в 
сотрудничестве с сов. спецслужбами. За неск. дней до созыва 
конклава среди выборщиков были распространены компроме-
тирующие А. док-ты. Католическое духовенство, панически 
боявшееся «призрака коммунизма», отдало голоса кардиналу 
Монтини, утром 30 июня объявленного римским папой под 
именем Павла VI (1963–78).

В следующем году заговорщики из итал. спецслужб были 
разоблачены, а честное имя А. восстановлено, однако выбор, 
сделанный конклавом, пересмотру не подлежал. Эти события 
повлияли на самочувствие кардинала.

За год до выборов Верх. понтифика РКЦ (1962) А., со-
храняя за собой должность ректора семинарии Левонян, 
добровольно сложил с себя полномочия гл. АКЦ. Кардинал 
А. участвовал в работе различных ватиканских комиссий и 
конгрегаций (1958–70), Секретариата по содействию христ. 
единству. Являлся супрефектом, префектом Конгрегации 
по распространению веры (1960–70). Посещал католические 
миссии в различных странах Азии, Африки и Австралии. По 
его инициативе была основана коллегия медиков-миссионе-
ров в Найроби (Stradmore College); А. участвовал в подго-
товке и проведении Ватиканского II Собора (1962), на кото-
ром был одним из четырех модераторов проекта Декларации 
о католических миссиях. Ему принадлежит особая роль в 
подготовке Конституции о Церкви в совр. мире «Gaudium 
et spes» («Радость и надежда») и декрета о миссионерской 
деятельности «Ad gentes divinitus» («Народам по Промыслу 
Божию»), в 1964 был легатом (a latere) на Евхаристическом 
конгр. в Бомбее. 

АГАДЖАНЯН

Слева направо: 
Обложка еженедельника "Epoca" с портретами четырех карди-
налов, участвовавших в конклаве 1958, после смерти папы Пия 
XII: Джакомо Леркаро, Джузеппе Сири, Грегорио Пьетро (Гри-
гор-Петроса) Агаджаняна и Фрэнсиса Джозефа Спеллмана;
в компании с нов. папой Иоанном XXIII (Анджело Джузеппе 
Ронкалли);
могила кардинала Г.-П. Агаджаняна в склепе часовни св. Григория 
Просветителя в Ватикане. 

Будучи проф. космологии и сакраментологии в ун-те Ур-
бана (1921), д-ром богословия, д-ром философии и д-ром ка-
нонического права, кардинал внес значительный вклад в бо-
гословие и философию. Его перу принадлежат соч., в числе 
которых пастырские послания: «Церковь и родина» (1946); 
«Отцы Армянской Церкви о примате Св. Петра» (1949); «Ар-
мянская Католическая Церковь» (1950); «Отцы Восточной 
Церкви о Пресвятой Евхаристии» (1951); «Отцы Армянской 
Церкви о Божией Матери» (1954). В 1971–76 по инициати-
ве А. были опубликованы миссионерские архивы из фондов 
Конгрегации по распространению веры (1622–1972).

После сложения с себя полномочий гл. АКЦ кардинал А. 
продолжал участвовать в решении важных проблем АКЦ. 
Посещая епархии АКЦ и колонии в разных странах, А. осно-
вывал приюты и школы, строил церкви и поддерживал нац. 
издательское дело, пытался сблизить ААЦ и АКЦ, участво-
вал в подготовке встреч в Ватикане папы Павла VI с Католи-
косом всех армян Вазгеном I (1970). В то же время актив-
ный, наступательный прозелитизм среди соотечественников, 
принявших свет христианства раньше Рима, продолжитель-
ное время вызывал недоверие со стороны Св. Эчмиадзина 
к АКЦ и ее иерархам. Не случайно католикос Геворг VI в 
связи с реанимированием сталинским руководством «армян-
ского вопроса» в послевоенный период так характеризовал 
деятельность А.: «Сей любимый кардинал Пия XII открыто 
выступает против великого и гуманнейшего дела репатриа-
ции и против воссоединения захваченных Турцией армян-
ских вилайетов с АрмССР. Духовно разложить и националь-
но обезличить армян-скитальцев, так сильно тоскующих 
по любимой Родине, широко открывшей свои двери перед 
братьями по крови и культуре, – такова тактика А.». Конеч-
но, иерархи ААЦ также находились под жестким прессингом 
сталинского режима. При всем этом армяне вне зависимости 
от своей конфессиональной принадлежности признают зна-
чимость фигуры кардинала А. в нац. истории.

Кавалер Большого креста, ордена «За заслуги перед Ита-
льянской Республикой», кардинал А. скончался 16.05.1971 в 
Риме. Его прах покоится в Ватикане, в склепе часовни Св. 
Григора Просветителя. 
Лит-ра: Акопян В.З. Артвин. Оставленная родина на берегу Чороха. М., 2013. 

В.З. Акопян
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АГАДЖАНЯН, ДЖоРДЖ 
(род. 1962)

Англ. George Aghajanian; др. 
имя: Георгий Агаджанян. Ви-
це-президент по развитию 
бизнеса компании «Media Arts 
Group». Род. 17 мая 1962 в 
Орджоникидзе (ныне – влади-
кавкаЗ, Сев. Осетия). Окончил 
Северо-Осетинский гос. ун-т, 
факультет иностранных язы-
ков. В медиаотрасли А. с 1994. 
Начинал как заместитель ген. 
директора PR-агентства «Си 
Про Продакшн». С 1997 по 
1999 представлял Лондонский 
международный фестиваль 

рекламы в России и странах СНГ. С 1999 по 2004, до перехода в 
«Media Arts», занимал пост директора по специальным проектам 
рекламной группы «Витрина». В «Media Arts Group» с 2004. Про-
шел путь от директора по спецпроектам до new business директо-
ра, а сейчас совмещает этот пост с позицией вице-президента по 
развитию бизнеса группы.

«Хайазг»

АГАДЖАНЯН, ЛусиНе ФеЛиКсовНА 
(род. 1972)

ниматель. Имеет сыновей Миграна и Армана. Старший, Мигран, 
продолжает семейные музыкальные традиции: занимается музы-
кой (фортепиано) и вокалом, неоднократный победитель и лауре-
ат международных конкурсов пианистов (Париж, Киев). 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 185.

АГАДЖАНЯН, МиГРАН РАФАЭЛович 
(род. 1992)

АГАДЖАНЯН

Оперная певица. Солистка Ростовского-на-Дону гос. музыкаль-
ного театра.

 Род. 17 ноября 1972 в Ереване. Ее отец Ф.А. Саядян – архитек-
тор, мать С.С. Оганесян – известная поэтесса, автор пяти поэти-
ческих сборников. Рано проявив незаурядные вокальные данные, 
Лусине в десять лет стала солисткой детского вокально-инстру-
ментального ансамбля «Аревик» при Гостелерадио Армении. 
Вместе с коллективом неоднократно выступала на фестивалях и 
конкурсах в республиках СССР и за рубежом. В 1995 закончи-
ла Харьковский гос. ин-т культуры, получив специальность ор-
ганизатора-методиста культурно-массовых мероприятий. В этом 
же году переехала в ростов-на-дону и вскоре стала студенткой 
ф-та сольного академического пения (педагоги В.С. Экнадиосов 
и М.Н. Худовердова) Рост. гос. консерватории имени С.В. Рахма-
нинова. Студенткой активно участвовала в деятельности обще-
ственного объединения «Донская опера», которое поставило два 
оперных спектакля, позже вошедших в репертуар Ростовского 
гос. музыкального театра. С 1999 лирическое сопрано А. – со-
листка этого театра. В ее репертуаре партии Анины в опере Дж. 
Верди «Травиата», Фраскиты в опере Ж. Бизе «Кармен», сенной 
девушки в опере Н.В. Римского-Корсакова «Царская невеста», 
итальянской жены в оперетте П. Абрахама «Бал в Савойе», мис-
сис Форд в опере О. Николаи «Виндзорские проказницы», Ше-
лоро в опере Л. Клиничева «Цыган». Владеет арм., нем., франц., 
итал. языками. Замужем, муж Рафаэль Григорьевич – предпри-

Оперный певец (тенор), композитор, дирижер.
Род. 5 авг. 1992 в ростове-на-дону (Россия), в музыкальной 

семье. Мать музыканта лусине феликсовна агаджанян – опер-
ная певица. С раннего возраста Мигран пел на сцене Ростовского 
гос. музыкального театра в опере Ж. Бизе «Кармен». Первым пе-
дагогом А. по вокалу стал выдающийся тенор лауреат Гос. пре-
мии Владимир Экнадиосов. С шести лет А. учился в музыкаль-
ной школе им. Ипполитова-Иванова в классе Т.Д. Николаенко. 
Окончил Ростовский колледж искусств, затем С.-Петербургскую 
консерваторию как пианист (класс Владимира Мищука) и опер-
но-симфонический дирижер (класс Владимира Альтшулера). 

С 2003 А. выступает на международных фортепианных кон-
курсах: 1-я премия на конкурсе им. А. Скрябина (Париж), 2-я 
премия на конкурсе «Таланты 21 века» (Киев), 1-я премия на 
конкурсе пианистов в Пезаро (Италия), 1-я премия на пан-ар-
мянском фестивале «Единый народ – единая культура» (Ереван). 
В 2005 был приглашен на фестиваль «Fetes Musicales de Savoie» 
(Куршевель), где исполнил концерт Гайдна для фортепиано с 
оркестром. В 2007 был удостоен федеральной премии «Юные 
дарования России» и стал стипендиатом международного бла-
готворительного фонда Владимира Спивакова. В 2008, на сцене 
областной филармонии исполнил собственное произведение – 
«Армянская баллада» для фортепиано с оркестром. Летом того 
же года, в рамках международного мастер-класса заслуженно-
го артиста России Александра Поляничко, дебютировал в ка-
честве дирижера во дворце князей Белосельских-Белозерских 
в С.-Петербурге. В 2010 завоевал Гран При на всероссийском 
вокальном конкурсе «Романса трепетные звуки» (С.-Петербург). 
Вслед за этим стал финалистом международного конкурса мо-
лодых оперных певцов им. Флавиано Лабо (Пьяченца, Италия). 
Так же, в 2010, А. прошел курс обучения в оперной студии при 
Нац. академии Санта-Чечилия (Италия), где обучался у Ренаты 
Скотто и Джузеппе Саббатини. Осенью того же года А. стал фи-
налистом и обладателем приза зрительских симпатий на между-
народном конкурсе вокалистов «Гран При Санкт-Петербурга». В 
2011 участвовал на конкурсе им. Чайковского. Осенью того же 
года стал победителем конкурса молодых оперных певцов Еле-
ны Образцовой. В 19 лет дебютировал на сцене Мариинского 
театра. Выступал с оркестром Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева. В 2012 основал Молодежный сим-
фонический оркестр С.-Петербурга. В составе оркестра 90 чел. 
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Сверху вниз: 

молодежный сим-
фонический оркестр 
С.-Петербурга, дир. 
- М.Р. Агаджанян;

Мигран Агаджанян 
исполняет партию 
Каварадосси ("То-
ска", Театро Регио, 
Парма, 2018). 

тенорные партии 
оперного певца. 

– это молодые музыканты сев. столицы, практически все явля-
ются лауреатами международных конкурсов. Оркестр активно 
выступает на самых престижных площадках С.-Петербурга. В 
июле 2013 А. записал на CD со своим оркестром первую и пя-
тую симфонии Бетховена. Осенью того же года оркестр сыграл 
с всемирно известным скрипачом Джошуа Беллом. В этом же 
году А. стал победителем Всерос. конкурса молодых дирижеров 
им. Ильи Мусина (г. Кострома). В 2015 А. стал полуфиналистом 
престижного международного конкурса оперных певцов Operalia 
Пласидо Доминго, после чего получил контракт в молодежную 
программу при Лос-Анджелесском оперном театре по личному 
приглашению Пласидо Доминго.

В качестве певца работал с такими дирижерами, как Борис 
Грузин, Павел Смелков, Александр Поляничко, Фабио Мастран-
джело, Паоло Арривабени, Валерий Гергиев, Пласидо Доминго и 
Джеймс Конлон. За последние годы А. дирижировал Ростовским 
академическим симфоническим оркестром, С.-Петербургским 
гос. академическим симфоническим оркестром, оркестром Ро-
стовского музыкального театра, оркестром Гос. Эрмитажа, Бер-
линским молодежным оркестром. В числе теноровых партий в 
репертуаре А. есть такие партии, как: Неморино («Любовный на-
питок»), Альфред («Травиата»), Каварадосси («Тоска»), Рудольф 
(«Богема»), Пинкертон («Мадам Батерфляй»), Рудольф («Луиза 
Миллер»), Габриэль («Симон Бокканегра»), Исмаеле («Набук-
ко»), Макдуф («Макбет»), Дон Альваро («Сила Судьбы»), Кассио 
(«Отелло»), Дон Хозе («Кармен»). С сезона 2016/17 является со-
листом Лос-Анджелесского и Женевского оперных театров.

АГАДЖАНЯН, сТеПАН МеЛиКсеТович 
(1863–1940)

АГАДЖАНЯН

Арм. Ստեփան Մելիքսեթի Աղաջանյան. Арм. живописец-пор-
третист, педагог, нар. художник АрмССР.

А. род. 28.12.1863 в г. Шуша Елизаветпольской губ. (Рос. имп.) 
в многодетной семье портного. Получив образование в арм. епар-
хиальном уч-ще Шуши (1872–81), для освоения рус. яз. А. по-
ступает в рус. уч-ще Шуши (1881–84). В 1884 переезжает в Баку 
к родственникам. Будучи от природы одаренным юношей, А. не 
нашел понимания в своей тяге к иск-ву в среде своих родных, го-
товивших его к коммерческой карьере. Однако благодаря случаю 
он попадает в Марсель, где его родной дядя, пытаясь сделать из 
него инж., помещает племянника в пансион, одной из дисциплин 
которого является рисование. Преподаватель пансиона внушил 
дяде А., что у юноши могут быть значительные успехи в изобр. 
иск-ве, если ему предоставят возможность заниматься любимым 
делом, и А. поступает в Марсельскую худ. студию, где обучается 
четыре года (1886–90). В 1897 благодаря родительской поддерж-
ке А. получает возможность продолжить свою учебу в Академии 
Жюльена в Париже, где берет уроки в мастерской специалиста в 
области ист. жанра, проф. Жана-Поля Лоранса, а также у Бенжа-
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На стр. 122: Портрет Степана Агаджаняна (худ. Мартирос 
Сарьян, 1930, холст, масло).

На стр. 123: работы С.М. Агаджаняна разных лет, первая в их 
ряду - портрет матери (1900, холст, масло; Нац. картинная 
галерея Армении).

Лучшие из его работ: «Автопортрет», «Жена художника», «Седрак», «Ва-
силь», «Сестра художника» (1926), «Писатель Эмин Тер-Григорян» (1927), 
«Карабахская женщина», «Композитор А. Тер-Гевондян», «Бесприютный» и 
др. Большая часть произведений А. хранится в Нац. картинной галл. Арме-
нии в Ереване.

Лит-ра: Агаджанян В.А. Мои воспоминания об Агаджаняне. Ереван: Ар-
мгосиздат, 1961; Рязанов В.В. От первого приюта до наших дней. Из исто-
рии изобразительного искусства Нахичевани-на-Дону. Ростов н/Д: Ковчег, 
2011; Сидоров В. Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону. 
Ростов н/Д, 1999. Т. 5; Ерканян В.С. Армянская культура в 1800–1917 гг. / 
пер. с арм. К.С. Худавердяна. Ереван, 1985.

С.М. Саядов

АГАДЖАНЯН, ТеР-ГевоНД 
(1935–2007)

Священник армавирской церкви ААЦ Верапохумн Сурб Аст-
вацацин в Армавире (период служения с 1962 по 2007). Место 
рождения – Иран. В 1959 А. получил высшее церковное обра-
зование в Эчмиадзинской духовной семинарии. Три года был 
священником в г. Степанаване, после чего в 1962 направлен в 
г. Армавир. А. принял храм в ужасающем состоянии. Девяносто 
процентов церковных окон были разбиты, крыша церкви, по-
крытая простой жестью, со временем абсолютно сгнила. Снег и 
дожди зимой и летом заливали внутренность церкви. С 1981 на 
протяжении долгих десяти лет, параллельно с церковной служ-
бой, А. начал заниматься ремонтом и реставрацией храма. В этом 
ему помогали все члены семьи. А. был и столяром, и жестянщи-
ком, и стекольщиком – все приходилось делать собственными 
руками, так как церковная казна была пуста. Большую часть 
средств на оплату ремонтных работ, с благословления католи-
коса Вазгена I, перечислял Св. Эчмиадзин. Посильную помощь 
в этом богоугодным деле оказывали армяне Армавира. Среди 
них зам. начальника вокзала В. Мнацаканов, начальник СМУ 
Р. Акопян, Л. Хачатурян, семья Газарян из города Лабинска и 
другие армяне, ратовавшие за восстановление, благоустройство и 
сохранение единственной в то время армянской церкви в Крас-
нодарском крае. В 1979 Католикос всех армян Вазген I присвоил 
А. сан протоирея. В 1990 президиум Краснодарского краевого 
комитета защиты мира удостоил А. почетным званием «активист 
борьбы за мир». В 1999 А. награжден католикосом Гарегином I 
орденом Св. Вардана.  
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е из-
дание. Армавир, 2000; Тер-Гевонд Агаджанян. Вера, люди, жизнь. (Эссе). 
Армавир, 2002. 

Х.М.

АГАДЖАНЯН, цоЛАК еПРеМович 
(1933–2001)

Др. имя: Цолак Ефремович Агаджанян. Д-р хим. наук, проф., 
действит. чл. АФ РАЕН. Род. 12.10.1933 в г. батуми (Аджар. 
АССР, ГрузССР). В 1955 окончил хим. ф-т Ереванского гос. ун-
та (ЕрГУ). С 1955 по 1958 работал химиком в Ин-те химии и 
в Ин-те тонкой органической химии АН АрмССР. В 1958–61 – 
аспирант Ин-та органической химии АН СССР. В 1962 защитил 
дис. на соискание ученой степени канд. хим. наук. В 1962–64 и 
1966–67 – мл. науч. сотр. Ин-та химии природных соединений 
АН СССР. В 1965–66 – ст. науч. сотр. ВНИИ «Синтезбелок». В 
1967–79 – ст. науч. сотр. Ин-та тонкой органической химии АН 
АрмССР. С 1979 – зав. лабораторией Ин-та тонкой органической 
химии НАН РА. В 1990 защитил докт. дис. В 1998 избран дей-
ствит. чл. Арм. филиала рос. академии естественных наук (АФ 
РАЕН). С 1998 по 2001 – акад.-секр. отделения хим. наук АФ 
РАЕН. Его науч. публикации (114) и изобретения (28) посвя-
щены синтезу и изучению производных аминокислот, пептидов, 
полипептидов, азаадамантанов и др. гетерополиэдрических сое-
динений. Науч. приоритетами являлись разработка новых путей 
получения гетерополиэдров и синтез новых гетерополиэдриче-

мена Констана. Обучаясь в 1897–1900 в Академии Жюльена, А. 
получил зол. медаль за работу «Обнаженная». 

В 1900 в связи с болезнью отца и смертью брата А. вернулся 
на родину – в Шушу, где создал парные портреты родителей, 
отличавшиеся мáстерской передачей характеров и сдержанно-
стью колорита. В поисках средств исполняет неск. эскизов для 
росписи домов, работает у фотографа. Прожив два года в Шуше, 
уезжает в Баку, а затем в ростов-на-дону. В Ростове-на-Дону А. 
преподает в ср. школе (1903–22) а также обучает рисованию и 
черчению детей арм. школ, в частности, при церкви Сурб То-
рос (Св. Федора), жен. гимназии, основанной на средства купца 
Никиты Гогоева. А. вел занятия по живописи и рисунку в шко-
ле изящных иск-в при Ростово-Нахичеванском об-ве изящных 
иск-в (РНОИИ), был участником всех худ. выставок РНОИИ с 
1911 по 1918. 

В экспозициях А. демонстрировал произв. разных жанров, но 
в историю изобр. иск-ва Нор-Нахичевани, Дона, России и Арме-
нии он вошел как один из талантливейших портретистов кон. XIX 
и нач. XX столетия. В 1921 основывается Ассоциация художни-
ков рев. России, куда вступает и А. В 1922 художник переезжает 
в Ереван и до 1927 преподает в Ереванском худ. уч-ще. В 1927 
ему было присвоено звание засл. художника АрмССР. В 1938 от-
крывается персональная выставка А., тогда же ему присваивается 
звание нар. художника. В 1939 А. получает правительственную 
награду .- орден Трудового Красного Знамени. 

Умер 13.12.1940 в Ереване.

АГАДЖАНЯН
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Сверху вниз:

А.М. Агаеков, 1945; он же на соревнованиях в Харькове, 1947 (слева); 
он же и М. Барибан (справа).

ских систем и их производных, обладающих противоопухоле-
вой, противовоспалительной и гипогликемической активностью. 
Скончался 01.04.2001, похоронен в Ереване.
Лит-ра: Некролог: Агаджанян Цолак Ефремович // Chemical Journal of 
Armenia. 2001. № 2.

Э.Ю. Зурабов

АГАеКов, АРТеМ МихАЙЛович 
(1921–94)

Первый на Кубани засл. тренер РСФСР по легкой атлетике 
(1961), родоначальник Краснодарской школы легкоатлетических 
прыжков, участник Вел. Отеч. войны. Род. 10.10.1921 в красно-
даре. В 1929–39 – учеба в ср. школе № 37 (Краснодар), в 1939–40 
– курсант Серпуховской авиашколы; в 1941–45 – лейт., ст. тех-
ник, механик 991-го авиаполка ночных бомбардировщиков (Ка-
лининский фронт). Уволен в запас 16.11.1948. В 1949–52 – пре-
подаватель кафедры физвоспитания Кубанского мед. ин-та, чл. 
сборной края по легкой атлетике, мастер спорта СССР (1951), 
серебр. и бронз. призер чемпионатов СССР в тройном прыжке 
(1948–52). В 1952–55 – учеба в нефт. техникуме, в 1957–62 – на 
физкультурном ф-те Краснодарского гос. пед. ин-та. В 1953–61 
– тренер-преподаватель легкой атлетики в ДСШ № 2, в 1968–85 
– ст. тренер по легкой атлетике краевой ШВСМ. 

Воспитанники: Михаил Барибан – мастер спорта СССР меж-
дунар. класса, участник XX Олимпийских игр в Мюнхене (1972), 

АГАДЖАНЯН

двукратный чемпион Европы (ГДР, 1968, Швеция 1974), бронз. 
призер чемпионата Европы (Норвегия, 1973), чемпион СССР 
(1972), победитель Всемирной универсиады 1973 с лучшим ре-
зультатом в мире – 17 м 20 см (тройной прыжок); Евгений Мар-
тианов – засл. тренер РСФСР и СССР по легкой атлетике; Нина 
Козьмина – мастер спорта СССР междунар. класса, чемпионка 
СССР (1956); Алексей Хлопотнов, Анатолий Перевезенцев – ма-
стера спорта СССР междунар. класса.

Умер 12.1.1994 в Краснодаре.
М.Р. Стругова

АГАМАЛов
Хутор коллежского советника Правителя канцелярии Началь-
ника Куб. обл. Балтазара Степановича Агамалова (армянина), в 
1882 располагавшейся на правом берегу р. Белой неподалеку от 
аула бжедугхабль Майкопского у. Куб. обл. (350 дес.).
Ист.: Памятная книжка Куб. обл. на 1875 год. Екатеринодар, 1875; Списки 
населенных мест Куб. обл. по сведениям на 1882 год. Составлены Е.Д. Фе-
лицыным // Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Тифлис, 1885.

В.И. Колесов

АГАМиРЗЯН, иГоРь РуБеНович 
(род. 1957)

Ведущий рос. эксперт в об-
ласти компьютерных и ин-
формационных технологий, 
венчурного инвестирования 
и инновационно-технологиче-
ского предпринимательства. 
Сын выходца из тбилиси, на-
родного артиста СССР, режис-
сера рубена сергеевича ага-
мирЗяна.

Род. 21 марта 1957 в Ленин-
граде. Выпускник физ.-матем. 
лицея № 239. В 1979 окон-
чил матем.-механический ф-т 
ЛГУ по специальности «При-

кладная математика» по кафедре математического обеспечения 
ЭВМ. С 1979 – в Ин-те теоретической астрономии АН СССР, 
вначале стажером, затем мл. науч. сотрудником, науч. сотруд-
ником. С 1984 читает лекции на физ.-механическом ф-те Ле-
нинградского политехнического ин-та (ЛПИ). В 1986 защитил 
дис. на соискание степени кандидата физ.-матем.  наук, получил 
должность доцента кафедры вычислительной математики в ЛПИ, 
которую продолжал занимать вплоть до 1995. В 1988–92 – ст. 
науч. сотрудник Ленинградского ин-та информатики АН СССР. 
В 1991–95 – соучредитель и технический директор компании 
«АстроСофт» (С.-Петербург). В 1995–96 – консультант компании 
Майкрософт Консалтинг (Дубай), в 1996–99 – ст. консультант, 
затем руководитель отдела по работе с корпоративными заказчи-
ками Майкрософт (Россия). В 1999–2007 – менеджер по связям 
с ун-тами Исследовательского центра Майкрософт (Великобри-
тания), затем дир. отдела по работе с гос. организациями и дир. 
по стратегии Майкрософт (Центр. и Вост. Европа). В 2001–06 
сотрудничал с Высшей Школой Экономики, где принимал уча-
стие в создании ф-та бизнес-информатики и заведовал базовой 
кафедрой Майкрософт. В 2001–05 входил в состав Консульта-
тивного Совета (High-Level Panel of Advisors) целевой группы 
ООН по информационно-коммуникационным технологиям при 
Ген. секретаре ООН (UN ICT Task Force). В 2007–09 – ген. дир. 
Центра разработки программного обеспечения корпорации ЕМС 
(С.-Петербург). В 2009–16 – ген. дир. и председатель правления 
АО «Российская венчурная компания». С 2009 – член комиссии 
при президенте РФ по модернизации и технологическому разви-
тию экономики России. С 2010 – член комиссии при председате-
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Режиссер». Жил в С.-Петербурге на ул. Толмачева (Караванной), 
18/37. Ум. 26 окт. 1991, похоронен на Литераторских мостках. 
Сын – ведущий эксперт в области компьютерных технологий и 
инновационно-технологического предпринимательства игорь ру-
бенович агамирЗян (род. 1957).
Награды и звания: Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), Заслу-
женный деятель искусств ГрузССР (1972), Народный артист РСФСР (1974), 
Народный артист СССР (1983); Гос. премия СССР (1984) – за трилогию А. 
К. Толстого; Орден Ленина (1990), Орден Отечественной войны II степени, 
Орден «Знак Почета», медали.

Театральные работы: Большой драматический театр им. М. Горького: 
1958 – «Такая любовь» П. Когоута, 1961 – «Четвертый» К.М. Симонова, 
1961 – «Я, бабушка, Илико и Илларион» Н. Думбадзе, Г. Лордкипанидзе. 
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской: 1967, 1975 – «Если бы небо было зер-
калом» Н. Думбадзе, 1968 – «Насмешливое мое счастье» Л. А. Малюгина, 
1972 – «Забыть Герострата!» Г. Горина, 1972 – «Царь Фёдор Иоаннович» 
А.К. Толстого, 1976 – «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого, 1977 – 
«Святая святых» И.П. Друцэ, 1978 – «Царь Борис» А.К. Толстого, 1983 – 
«Дни Турбиных» М.А. Булгакова.

Соч.: Время. Театр. Режиссер. Л., 1984.

Лит-ра: Скорочкина О. Мир Агамирзяна // Петербургский театральный 
журнал. 2001. № 26.

АГАМиРов, ГоГА ГРиГоРьевич 
(1916–97) 

Герой Сов. Союза, участник Вел. 
Отеч. войны, ком. эскадрильи 
337-го авиационного полка 5-й 
гв. Гомельской авиационной ди-
визии 4-го гв. Гомельского авиа-
ционного корпуса авиации даль-
него действия, капитан ВВС. 

Родился 18.08.1916 в г. Гроз-
ном (Чеченская Респ.) в семье 
рабочего. Окончил 9 классов. Ра-
ботал слесарем в орг-ции «Гроз-
нефть». В 1937 окончил Балашов-
скую летную школу Гражданского 
воздушного флота (ГВФ). Был 
пилотом Новосибирского авиаот-

ряда Западно-Сибирского управления ГВФ. 
С июня 1942 А. – ком. отряда авиационного полка Особой зап. 

группы при 1-й воздушной армии (Западный фронт), затем ин-
структор 74-й отдельной учеб. эскадрильи. С окт. 1942 – пилот 
1-й транспортно-бомбардировочной эскадрильи 1-го отдельного 
авиационного полка ГВФ. Действуя в интересах Штаба партизан-
ского движения Зап. фронта, эскадрилья обеспечивала связь пар-
тизан с большой землёй. Пилот А. совершил на самолёте Р-5 69 
боевых вылетов со сбросом грузов и посадками на партизанские 
аэродромы. В июне 1943 зачислен в 22-й гв. авиаполк дальнего 
действия. В его составе выполнял боевые вылеты на уничтоже-

ле правительства РФ по высоким технологиям и инновациям и 
попечительского совета Фонда «Сколково». С 2011 – член Совета 
директоров ОАО «Роснано». В 2011 стал инициатором создания 
базовой кафедры РВК на ф-те инноваций и высоких технологий 
МФТИ и возглавил ее. С 2012 – член Совета при президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационному развитию, экс-
пертного совета по развитию ИТ-отрасли при Минкомсвязи РФ 
и Экспертного совета при правительстве РФ. 

А. опубликовал более 25 работ по теории программирования, 
ряд статей по проблемам информационного общества и компью-
терного бизнеса, по концепции «электронного правительства». 
На протяжении многих лет входил в российские рейтинги менед-
жеров компьютерного бизнеса. В 2002 получил награду FAST.
prs 2002 Международного компьютерного клуба, вошел в «Тop-
100 рос. IT-индустрии» по версии газ. «Коммерсантъ». В 2010, 
2012 и 2013 входил в Топ-10 менеджеров финансового сектора 
совместного рейтинга Ассоциации менеджеров России (АМР) и 
газ. «Коммерсантъ». Женат, имеет сына.

АГАМиРЗЯН, РуБеН сеРГеевич 
(1922–91)

Режиссер С.Р. Агамирзян: традиционный поклон после спектакля; 
во время репетиции.

АГАМИРЗЯН

Актер, театральный режиссер, педагог. Заслуженный деятель ис-
кусств ГрузССР (1972), Народный артист СССР (1983), лауреат 
Гос. премии СССР (1984).

Род. 20 дек. 1922 в Тифлисе (ныне – тбилиси, Грузия); в 1940 
учился в студии Тбилисского русского драматического театра им. 
А.С. Грибоедова, в 1941 перешел в школу-студию Тбилисской ки-
ностудии. Участник ВОВ. В 1946–48 – актер и режиссер Русского 
драматического театра Молдавской ССР в Кишинёве. В 1948–52 
учился на режиссерском ф-те Ленинградского театрального ин-та 
им. А.Н. Островского (курс Л.С. Вивьена). В 1953–61 – режиссер 
в Ленинградском театре драмы им. А.С. Пушкина, где сотрудни-
чал с Г. Козинцевым во время работы над «Гамлетом» и с Г. Тов-
стоноговым в процессе постановки «Оптимистической трагедии». 
В 1961 был приглашен в БДТ им. М. Горького, где запомнился, 
прежде всего, спектаклем «Я, бабушка, Илико и Илларион» по 
пьесе Нодара Думбадзе. С 1966 был гл. режиссером Ленинград-
ского театра им. В.Ф. Комиссаржевской, где за 25 лет работы по-
ставил 51 спектакль. Среди лучших постановок: «Насмешливое 
мое счастье» Л.А. Малюгина (1968), «Забыть Герострата!» Г. Го-
рина (1972), «Царь Фёдор Иоаннович» (1972), «Смерть Иоанна 
Грозного» (1976) и «Царь Борис» (1978) А.К. Толстого, «Святая 
святых» И.П. Друцэ (1977), «Дни Турбиных» М.А. Булгакова 
(1983). За постановку трилогии А.К. Толстого в 1984 был удосто-
ен Гос. премии СССР. Кроме Ленинграда, А. ставил спектакли 
в театрах Москвы, Минска, Праги, Будапешта, Хельсинки и др. 
городов, в общей сложности более ста спектаклей.

В 1953–85 преподавал в ЛГИТМиК(ныне – Российский госу-
дарственный институт сценических искусств), с 1975 – профес-
сор. Преподавал на курсе Б.В. Зона, где учились Алиса Фрейн-
длих и Юрий Родионов. В 1987 выпустил книгу «Время. Театр. 
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А. испытала в 1918–21 и в годы II мировой войны (из 133 чел. 50 
погибло на фронтах войны). Выезд населения из А., преимуще-
ственно в Россию, усилился в 2000-е. 

В селе имеется армянская церковь Сурб Хрештакапетац (‘свв. 
Архангелов’), ныне не действующая. Она была основана в 1830-
е, но для ее строительства использовались камни более ранней 
разрушенной церкви. В частности в юж. фасад оказался вмуро-
ван камень с груз. надписью, выполненной алфавитом хуцури 
(‘О, господи, Василий… Иаков аканец’). 19 дек. 1899 землетря-
сение существенно повредило церковное здание, но в 1905 оно 
было реставрировано и перестроено. Самое раннее упоминание 
о церковно-приходской школе относится к 1865. Известно имя 
учителя: Торос Ростомович Асланянц (1875):

Армянская школа Аганы

Годы Число 
учителей

Число 
учеников Годы Число 

учителей
Число 

учеников
1865 1 24 1880 1 26
1874 1 25 1881 1 30
1875 1 25

Население Аганы

Год Кол-во 
домов

Число жителей
Год Кол-во 

домов
Число жителей

общ. муж. муж. общ. муж. муж.

1840 88 81 161 1882 209 201 410

1841 92 77 169 1883 213 210 423

1842 100 80 180 1884 41

1844 109 92 202 1885 210 206 416

1845 110 100 210 1887 226 222 448

1847 100 110 210 1889 239 233 472

1849 100 115 215 1890 245 228 473

1851 22 107 109 216 1891 244 227 471

1852 115 126 241 1892 249 229 478

1857 122 120 242 1893 238 227 465

1860 30 135 133 268 1894 242 233 475

1861 33 139 136 275 1897 261 251 512

1862 33 143 141 284 1898 277 267 544

1863 147 153 300 1899 262 247 509

1864 33 150 163 313 1900 269 264 533

1866 40 156 162 318 1901 268 270 538

1867 165 171 336 1902 273 276 549

1868 168 175 343 1905 295 291 586

1869 174 181 355 1908 62 314 303 617

1870 180 191 371 1910 318 297 605

1871 180 193 373 1912 337 323 660

1872 179 195 374 1914 69 639

1873 182 200 382 1916 334 319 653

1874 391 1918 73 282 275 557

1875 392 1921 60 50 110

1876 202 202 404 1968 715

1877 185 175 360 1987 134 656

1878 191 179 370 2002 708

1880 202 187 389 2014 534

1881 202 193 395

Ист.: Կարապետյան, Սամվել. Ջավախքի Պատմական Հուշարձանները. 
Երևան. «Գիտություն» հրատարակչություն, 2001: 

И.К.

ние ж.-д. узлов и пром. центров противника. С марта по июнь 
1944 действовал в составе отдельной авиагруппы, призванной 
обеспечить связь с частями Народно-освободительной армии 
Югославии (НОАЮ). Совершил 44 боевых вылета в Югославию, 
из них 18 – ведущим группы. Доставил войскам НОАЮ свыше 
20 т грузов. С июня 1944 – ком. эскадрильи 337-го авиационного 
полка (5-я гв. авиационная дивизия, 4-й гв. авиационный корпус, 
авиация дальнего действия). Капитан А. к окт. 1944 произвел 
218 успешных боевых вылетов, из них 76 (54 ночью) – в составе 
ГВФ и 142 (все ночью) – в составе авиации дальнего действия. 
Выполнял бомбардировочные вылеты для уничтожения ж.-д. уз-
лов Брянска, Орла, Краснограда, Полтавы, Орши. В 1943 совер-
шил неск. вылетов для уничтожения артил. Сел. Агана, камни от 
др. разрушенной церкви. батарей противника под Ленинградом. 
Участвовал в битве за Днепр, срывая переброску вражеских под-
креплений по ж. д. 

5.11.44 за мужество и героизм капитану А. присвоено звание 
Героя Сов. Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». После войны отважный летчик продолжал службу в 
ВВС СССР. В 1957 окончил курсы усовершенствования офицер-
ского состава при Военно-воздушной академии. Проходил служ-
бу в Воркуте, где был ком. полка, нач. Воркутинского гарнизона. 
С 1972 – полк. А. в запасе. Умер 12.04.1997 в Воронеже.
Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени (тремя), Александра Не-
вского, Отеч. войны I ст. (двумя), Красной Звезды (тремя), иностр. орденом 
и медалями.

Лит-ра: Герои Советского Союза: краткий биогр. словарь / под. ред. 
И.Н. Шкадова и др. М.: Воениздат, 1987. Т. 1; Амирханян М.Д. Армяне 
– Герои Советского Союза. Ереван, 2005; Книга о героях. Ереван, 1985; Со-
ветская Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 1990.

Т.Т.

АГА́НА

АГАНА

Сел. Агана, камни от др. разрушенной церкви.

Также: Акана (груз. აგანა; арм. Ագանա, Ականա). Арм. село в 
ахалкалакском муниципалитете (Грузия). 

Согласно документу, относящемуся ко временам осман. го-
сподства (Дефтер Гурджистанского вилайета, 1595), А. состояло 
из 13 домов и платило в султанскую казну 10 тыс. акче (осман. 
серебр. монета). Совр. село на месте А. основано в 1830 Пред-
ки нынешних жителей пришли сюда из с. Брдонк (Гюлюдере) 
Эрзурумского вилайета осман. имп. 22 семьи брдонкцев жили 2 
месяца на территории с. самсар, после чего 7 из них пересели-
лись на место будущей А., а оставшиеся 15 двинулись в с. бол. 
арагял. Некоторые брдонкцы поселились также в с. гом. «Преоб-
ладающая народность» по «Списку населенных мест Тифлисской 
губернии» 1870, составленному на основе материалов камераль-
ного описания 1863 – армяне. Самые большие потери населения 
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АГАНБеКЯН, АБеЛ ГеЗович 
(род. 1932)

Арм. Աբել Գյոզի Աղանբեկյան. 
Выдающийся сов. и рос. эконо-
мист; д-р экон. наук, чл.-корр. 
АН СССР (1964), академик 
АН СССР (1974), академик 
РАН; один из основоположни-
ков советской экономико-ма-
тематической школы. Ректор 
Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ 
(1989–2002).

Род. 8.10.1932 в г. Аба-
стумани близ г. ахалцихе. В 
1955 окончил экон. ф-т МГУ. 
Член КПСС (с 1956). В 1955–

61 А. работал в Госкомитете по вопросам труда и зарплаты при 
Совете Министров СССР. С 1961–66 заведовал экономической 
лабораторией Ин-та экономики и организации промышленно-
го производства (ИЭОПП) Сибирского отделения АН СССР. В 
1968 А. стал д-ром экон. наук, а еще через год – чл.-корр. АН 
СССР. В 1964–84 А. работал в должности директора ИЭОПП 
СО АН СССР. Затем академик-секретарь Отделения экономи-
ки АН СССР. Один из основателей экон. ф-та Новосибирского 
гос. ун-та. 

С 1989 А. назначен на должность ректора Академии на-
родного хозяйства (АНХ) при Правительстве РФ, советником 
М.С. Горбачева по вопросам экономики, с 2002 заведовал кафе-
дрой экономической теории и политики АНХ при Правительстве 
РФ. А. занимался проблемами территориально-производствен-
ного перспективного планирования, разрабатывал вопросы мето-
дологии оптимального планирования распределения и специали-
зации отраслей народного хозяйства, анализировал внутреннюю 
структуру и характеризующие их оценки экономико-математи-
ческих задач. Под его руководством был создан межотраслевой 
баланс народного хозяйства. Совместно с математиком К.А. Ба-
гриновским доказал важные теоремы анализа системы управле-
ния народным хозяйством. Являлся главным редактором жур-
нала «ЭКО», членом редколлегии журнала «Наука и жизнь», 
председателем бюро секции пропаганды экономических знаний 
при правлении Всесоюзного общества «Знание». Председатель 
Совета директоров совместного брит.-рос. предприятия «Линк», 
председатель Совета банка «Зенит», инициатор стройки делового 
центра «Зенит» в Москве, ставшего одним из самых известных 
«долгостроев» города. Строительство бизнес-центра было пре-
кращено после выявления фактов широкомасштабной корруп-
ции в связи с получением строительных контрактов. Является 
членом коллегиального совещательного органа – Попечительско-
го совета НФП «Лукойл-Гарант».

Сын рубен абелович аганбекян (род. 1972) – российский 
топ-менеджер, генеральный директор холдинга «Открытие»; 
дочь Екатерина (род. 1959) – живет в США.
Награды: А. награжден орденом Ленина, медалью им. Леонтьева (2004). 
Почетный член Венгерской АН (1988), иностранный член Болгарской АН 
(1986), чл.-корр. Британской академии (1988), почетный профессор С.-Пе-
тербургского ун-та управления и экономики, почетный д-р ун-тов Аликанте 
(Испания) и Лодзи (Польша). В 2006 постановлением ученого совета Рос.-
Арм. (Славянского) ун-та «За выдающийся вклад в развитие экономической 
науки, за многочисленную плодотворную государственную деятельность, за 
постоянное внимание к проблемам развития Армении А. присвоено звание 
«Почетный профессор Российско-Армянского (Славянского) гос. ун-та».

Соч.: Заработная плата в СССР. М., 1959 (в соавторстве с В.Ф. Майером); 
Что, Где, Почему: школьникам об экономике. М.: Просвещение, 1981 (в 
соавторстве с Д.Д. Москвиным); Научно-технический прогресс и ускорение 
социально-экономического развития. М.: Экономика, 1985; Экономика ста-
нет чуткой к обновлению. М.: Новости, 1986; Советская экономика – взгляд 

в будущее. М.: Экономика, 1988; В первом эшелоне перестройки. Ново-
сибирск, 1989; Социально-экономическое развитие России // Экономика и 
организация промышленного предприятия. Январь 2004; Кризис: Беда и 
шанс для России. М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2009; Экономика России на 
распутье.. Выбор посткризисного пространства / М.: АСТ: Астрель; Влади-
мир: ВКТ, 2010.

Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 175–76.

АГАНБеКЯН, НиНА АРКАДьевНА

Арм. Նինա Աղանբեկյան; арм. и груз. киноактриса. Из семьи 
выходцев из абастумани (Грузия). После замужества, переехала 
в Москву. Родной племянник – акад. абел гёЗович аганбекян. 
Фильмография: 1926 – «Зарэ», реж. Амо (амбарцум иванович) бек-на-
Заров, Арменак Даниелян (подруга Зарэ); 1926, 1938 – «Абрек Заур», реж. 
Б. Михин; 1930 – «Ануш», реж. И. Перестиани; 1935 – «Пэпо», Амо Бек-На-
заров, армен карапетович гулакян (подруга Кекел).

АГАНБеКЯН, РуБеН АБеЛович 
(род. 1972)

Рос. финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер, пред-
седатель правления, генеральный директор ОАО «Открытие Хол-
динг». Сын изв. экономиста акад. абела геЗовича аганбекяна.

Род. 14 фев. 1972 в Новосибирске. В 1995 А. окончил Мо-
сковскую гос. юридическую академию. После окончания вуза, 
в 1992–95 работал в в Москве – в международной аудиторской 
компании «Ргісе Watherhouse», затем перешел в крупнейшую 
английскую юридическую фирму «Сlifford Сhanсе». Директор 
расположенного в Москве банка «Credit Suisse First Boston» 
(1997–2002); управляющий директор по проектному финансиро-
ванию и руководитель инвестиционно-банковского управления 
компании «Тройка Диалог» (2002–03). С 2007 по 2009 работал 
в группе «Ренессанс Капитал»: вначале в качестве генерального 
директора ИК «Ренессанс Капитал» по России, затем в качестве 
председателя правления «Ренессанс Управление Инвестициями» 
и президента ИК «Ренессанс Капитал». В 2010–12 возглавлял 
Московскую биржу. Под его руководством в 2011 прошло объ-
единение двух крупнейших рос. торговых площадок ММВБ и 
РТС. С 2012 занимает должность председателя правления, гене-
рального директора ОАО «Открытие Холдинг». Помимо этого с 
июня 2014 занимает должность председателя Совета директоров 
Банка «Петрокоммерц».

В 2014 стал победителем IX Национальной премии «Дирек-
тор года» в номинации «Независимый директор». По итогам 2015 
занял 8-е место из 25 в рейтинге самых дорогих руководителей 
компаний от Forbes. Женат, имеет троих детей.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 176.

АГАНовы
См. Авгановы

АГАНБЕКЯН
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для магистрантов и аспирантов вузов физ. культуры и спорта, обучающихся 
по направлению 032100 – Физ. культура / [Е.К. Аганянц, Г.Д. Алексанянц, 
Н.К. Артемьева и др.]; под ред. Е.К. Аганянц. М.: Сов. спорт, 2005; Прогно-
стические возможности вурфа // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Биология. 
Майкоп, 2005 (соавторы: К.Д. Чермит, А.В. Шаханова).

И.К

АГАРАКи
 См. Аракич

АГАРАКи
См. Каваклук

АГАРоНов, АшоТ Мовсесович 
(1895–1962)

Др. имена: Ашот Моисеевич Агаронов, Ашот Моисеевич Ага-
ронян. Д-р мед. наук, проф. Засл. деят. науки АрмССР (1961).  
Род. в тифлисе (Рос. империя). В 1918 окончил мед. ф-т Киев-
ского ун-та. В 1919 ушел добровольцем в Красную армию. На-
уч.-пед. деятельность А. началась в 1925 в Тбилисском гос. ун-те. 
С 1929 – ст. ассистент кафедры акушерства и гинекологии Ере-
ванского гос. ун-та (ЕГУ). С 1935 по 1945 руководил кафедрой 
акушерства и гинекологии Башкирского мед. ин-та. Там же ос-
новал и до 1945 возглавлял науч. студенческий кружок. В 1936 
защитил канд. дис. по теме «Преждевременное прерывание бере-
менности». В 1940 защитил докт. дис. по теме «Влияние тимуса 
и коры надпочечников на развитие матки» и получил должность 
проф. В 1945 удостоен звания засл. деятеля науки Башкирской 
АССР. В 1945–54 возглавлял кафедру акушерства и гинекологии 
Одесского мед. ин-та. С 1954 назначен зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Ереванского мед. ин-та. С 1954 являлся пред. 
Науч. об-ва акушеров-гинекологов АрмССР и чл. правления 
Всес. об-ва акушеров-гинекологов. Под руководством А. изуча-
лись проблемы рентгенодиагностики в акушерстве и гинеколо-
гии, вопросы эндокринологии, распознавания и лечения злока-
чественных опухолей, реанимации новорожденных. А. – автор 
более 100 науч. публикаций.  Погиб 21.08.1962 в авиакатастрофе 
над Бразилией, куда направлялся для участия в междунар. конф. 
акушеров-гинекологов. Похоронен в Ереване.
Лит-ра: Айриян А.П. Армянские ученые-медики. Ереван, 1998; Калу-
стьян Л.Х. Армянская диаспора Одессы. Одесса, 1999.

М.О. Саркисян

АГАРоНЯН, АвеТис АРАКеЛович 
(1866–1948)

АГАНЦ

Также: аха́ндз (арм. Աղանձ). Блюдо, характерное для Вост. Арме-
нии; излюбленная сладость армян Тифлиса (тбилиси). В основе А. 
– пшеничные зерна в обжаренном виде, а раньше иногда и ячмен-
ные зерна. Кондитерский городской вариант А. представляет собой 
смесь пшеницы, изюма, орехов и конопли, взятых в соотношении 
– 2:2:1:1 и залитых густым горячим сахарным сиропом, в пробе 
твердый шарик. Пшеница предварительно замачивается на 1 час, 
обсушивается и обжаривается без масла на накаленной сковороде, 
после чего смешивается с остальными компонентами. Все осталь-
ные компоненты берутся в натуральном виде без дополнительной 
обработки. По мнению исследователей, наиболее архаичное блюдо 
в системе питания армян. Так сергей александрович арутюнов 
считает, что в ряду технологий изготовления, отражающем историю 
становления и развития зернового хозяйства, «древнейшим <…> 
представляется непосредственное употребление в пищу зерна, в сы-
ром или обжаренном виде, а затем муки (в тех же видах)».
Ист.: Похлебкин В.В. Кулинарный словарь. М., 2002; Анчабадзе Ю.Д., Вол-
кова Н.Г. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX в. М.: Наука, 1990; Мар-
карян Э.С., Арутюнов С.А. и др. Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт 
этнокультурологического исследования. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1983.

АГАНЯНц, еЛеНА КАРПовНА 
(1927–2006)

АГА́Нц

Сов. физиолог, проф., д-р мед. наук. А. – Заслуженный деятель 
науки РФ, Заслуженный работник физической культуры РСФСР, 
лауреат премии им. И.П. Павлова. В 1970 она основала и долгое 
время возглавляла кафедру физиологии и биохимии Краснодар-
ского гос. ин-та физической культуры. В 2001 кафедра была пе-
реименована (ныне – кафедра физиологии Кубанского гос. ун-та 
физической культуры, спорта и туризма). Имя А. значится среди 
участников XVII Съезда физиологов России (1998).
Соч.: Очерки по физиологии спорта: учеб. пособие для вузов физ. культуры 
/ Под ред. Е.К. Аганянц. Краснодар: Экоинвест, 2001; Психофизиологиче-
ское обоснование поведения человека: учеб. пособие для вузов / Под ред. 
Е.К. Аганянц. Краснодар: Экоинвест, 2003; Физиология человека: учебник 

Арм. Ավետիս Ահարոնյան. Арм. общественно-полит. деятель, 
писатель, первый гл. парламента Первой Респ. Армении, чл. АРФ 
«Дашнакцутюн». Псевдоним – Гариб. 
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Род. 04.01.1866 в г. Игдир (Эриванская губ., Рос. имп., ныне 
– Турция). Нач. образование получил в епархиальной школе Иг-
дира. В 1886 окончил семинарию Геворгян в Эчмиадзине, после 
чего преподавал в этой же семинарии, а также в школах Игдира 
и Нор-Баязета. Во время геноцида армян в 1894–96 А. участво-
вал в оказании помощи беженцам, прибывшим в Сурмалинский 
уезд. В это же время он опубликовал в газ. «Мшак» неск. расска-
зов («Капля молока», «Кусок хлеба», «Фалас-Фургуни», «На пути 
к свободе») о жизни беженцев, которые обратили внимание чита-
телей на молодого писателя. В дальнейшем под влиянием запад-
ноевропейского символизма написал ряд пьес и романов: «Чёр-
ная птица», «Долина слёз» и др. Ему принадлежат также удачные 
очерки и рассказы: «В Италии», «В швейцарской деревне», «На 
большой дороге», «На улице» и др. Автор кн. «От Сардарапата до 
Лозанны». Произв. А., особенно сб. «По пути свободы», оказали 
большое воздействие на арм. общественную мысль.

В 1898 в целях продолжения образования отправился в Швей-
царию, учился в Лозаннском ун-те, затем в течение года слушал 
лекции в Сорбоннском ун-те (Париж). В 1901–02 участвовал в 
переговорах между АРФ «Дашнакцутюн» и партией «Гнчак» об 
объединении, а в 1902 – в Первом конгр. оппозиционных партий и 
орг-ций Турции, созванном в целях создания единого фронта про-
тив тирании султана Абдул-Хамида II. Приехав в 1902 в тифлис, 
А. до 1905 заведовал лит. отд. редакции газ. «Мурч». В 1907 при-
нял участие в созванном в Голландии Конгр. мира, которому пред-
ставил требования армян относительно решения арм. вопроса. 

В 1907–09 был дир. школы нерсисян в Тифлисе. В мае 1909 по 
т.н. делу Дашнакцутюн А. был арестован и заключен в тюрьму. Об 
его освобождении ходатайствовали перед премьер-мин. России 
П.А. Столыпиным видные деятели европ. культуры А. Франс, Ф. де 
Пресансе, В. Берар и др. В 1911 был освобожден, выехал за границу 
и пробыл в эмиграции до 1916. По возвращении в Тифлис, осенью 
1917 был избран пред. армянского национального совета, ставшего 
наиб. влиятельным общественно-полит. органом вост. армян, про-
возгласившим 28.05.1918 независимость Армении. 

После образования Респ. Армении А. был направлен во главе 
делегации в константинополь для переговоров с пр-вом Турции 
о замене Батумского дог. 1918 новым соглашением. Переговоры, 
которые велись неск. месяцев, не дали результата. С 5.08.1919 по 
2.12.1920 – избранный пред. Парламента Респ. Армении. В 1919 
во главе делегации Респ. Армении прибыл на Парижскую мир-
ную конф. и с пред. арм. нац. делегации погосом нубаром пред-
ставил участникам конф. требование арм. народа относительно 
создания объединенной и независимой Армении. 10.08.1920 А., 
возглавлявший арм. делегацию на Парижской мирной конф., 
подписал от имени Респ. Армении севрский мирный договор. В 
последующие годы, после падения РА, А., находясь в эмиграции 
во Франции, продолжал представлять Армению в Европе, принял 
участие в Лондонской конф. 1921 и Лозаннской конф. 1922–23, 
после которой отошел от активной полит. деятельности. 

В 1926 А. выдвигался одним из выдающихся лингвистов XX в. 
А. Мейе (Франция) на Нобелевскую премию по лит-ре. 10.05.1930 

Гробница А.А. Ага-
роняна, кладбище 
Пер-Лашез, Париж. 
Надпись: "А. Агаронян, 
писатель, 1866-1948, 
Председатель делега-
ции Республики Арме-
ния 1918-1920".

АГАСИЕВ

в Сорбонне состоялось торжественное собрание по случаю 40-ле-
тия его лит. деятельности. В 1931 А. был руководителем тор-
жеств, посвященных 20-летию арм. Красного Креста. В 1927–31 
опубликовал два тома мемуаров «Моя книга». А. умер 20.03.1948 
в Марселе, похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез.
Лит-ра: Худавердян К.С. Армянский вопрос. Ереван, 1991; Харазян М. От 
иллюзии к трагедии: Французская общественность об армянском вопросе: 
От Абдул-Гамидовских погромов до младотур. революции (1894–1908). 
Ереван, 2011; Российское зарубежье во Франции 1919–2000: биогр. словарь: 
в 3 т. / под. общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М., 2008–2010.

М.О. Саркисян

АГАсиев, ГАЙК ивАНович 
(1914–2002)

Воен. инж.-кораблестроитель, лауреат Сталинской премии. Род. 
25.10.1914 в дербенте, где получил ср. образование. После окон-
чания рабфака в г. Баку уехал в одессу, где поступил в Одесское 
мореходное уч-ще. Спустя некоторое время поступил в Ленин-
градскую военно-мор. академию. Участник Финской, Вел. Отеч. 
войны и Корейской войн. Капитан I ранга. В 1945–50 – служба в 
Германии. С 1950 до последних дней жизни жил и трудился в Ле-
нинграде. За разработку усовершенствованных методов подъема 
затонувших кораблей удостоен звания лауреата Сталинской пре-
мии В 1969 ушел в отставку. До 1989 работал проректором в Во-
енно-механическом ин-те им. Устинова. Скончался 02.09.2002, 
похоронен в С.-Петербурге.
Лит-ра: Саркисян А.Е. Армяне – военные, ученые, конструкторы, произ-
водственники и испытатели XX века. Ереван, 2005. 

А.А. Цатурян

АГАсЯН, АЙКАшоТ АЗАТ

Болгарский композитор арм. происхождения.
Род. в Софие (Болгария). Принадлежит к 3-му поколению, 

спасшихся от геноцида армян 1915. деды и прадеды А. добрались 
до болгарского города Пловдив. Одна из бабушек происходила 
из греческого города Комотини, дед – из окрестностей Кайсери 
(Осман. имп.). Учился в Софийской гос. консерватории, скрипач, 
но играет и на пианино, работает в оркестре и в театре. Послед-
ние 20 лет не состоит на гос. службе. Пишет песни для школьных 
учебников, сочиняет музыку для театральных представлений, 
создает детские мюзиклы. Член Союза композиторов Болгарии, 
жюри различных песенных конкурсов. 

В 2002, когда Католикос всех армян посетил Болгарию, А. 
написал в его честь песню под названием «Привет» и исполнил 
ее, Патриарх же преподнес ему вышитое на ткани изображение 
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хачкара. Четыре раза бывал в Армении: дважды – в составе деле-
гаций на панармянских играх. В 2007 отыскал в Армении своих 
племянников – троих братьев. Поддерживает тесные дружеские 
отношения со многими деятелями искусства в Армении, вкл. 
председателя Союза композиторов Армении Арама Сатяна, с ко-
торым познакомился 40 лет назад в Будапештском аэропорту и 
встречался во время Панармянских игр 2007. В 2016 А. специ-
ально посетил Министерство диаспоры РА, подарив ему свой 
диск с песнями «Айастанин», «Овер, овер» и «Ереван», написан-
ными им на слова Миграна Погосяна.

Жена, Мари, армянка, пианистка, сын Азат – звукорежиссер.
Ист.: Авагян, Карине. «Мне кажется, что я всю жизнь жил здесь, в Арме-
нии»: Айкашот Азат Агасян // Hayernaysor.am. 8 авг. 2016 (http://hayernaysor.
am/ru/archives/202255).

АГАсЯН, РоМАН РАФАеЛович 
(род. 1959)

Совр. укр. художник арм. происхождения, работающий в реа-
листической манере. Род. 12.08.1959 в г. Баку. В 1991 окончил 
Харьковский художественно-пром. ин-т, ф-т интерьера и обору-
дования. В наст. время живет и работает в харькове (Украина). 
Работы находятся: в посольстве Украины в Армении; в МВД Рос-
сии (Москва) – подарок от МВД Украины; в Музее рус. иск-ва 
(Museum of Russian Art/MoRA) в Джерси-Сити (США); в частных 
коллекциях Украины, России, Англии, Германии, Египта, Испа-
нии, Марокко, Израиля, Италии, Канады, Польши, Португалии, 
США, Турции, Франции, Чехии и др. Последние работы разме-
щены в каталогах «350 лет Харькову» и «Пассинато» – каталог 
выставки произв. живописи и графики из коллекции чл.-корр. 
НАН Украины, проф. техн. наук Б.В. Гринева.
Выставки: 1988 – областная выставка молодых художников Харькова, 
посвященная 70-летию ВЛКСМ, Харьковский худ. музей; 1991 – выставка 
«Черное и белое», Дом художника (Харьков); 1992 – выставка «Одна рабо-
та», Дом художника (Харьков); 2001 – выставка «Неизвестная Россия-4» в 
MoRA (Джерси-Сити); выставка в Inter Art Gallery (Нью-Йорк); выставка 
«Современный русский и украинский пейзаж и натюрморт», Харьковский 
худ. музей; 2002 – один из трех участников выставки в Московском доме на-
циональностей в рамках Года Украины в России и Дня славянской письмен-
ности и культуры (г. Москва); 2003 – Всеукраинская выставка, посвящен-
ная 65-летию ХО НСХУ, Дом художника (г. Харьков); 2003–04 – выставка 

АГАСЯН

Сверху вниз:

Работы худ. Р.Р. Агасяна: Дорога в село Волчья яма. Утро; 

Харьков, ул. Сумская; 

Музей русского искусства (MoRA) при Комитете по абсорции сов. 
эмигрантов (CASE) в Джерси-Сити;

Натюрморт с гранатом и виноградом.

«65 лет ХО НСХУ», Художественно-мемор. музей И.Е. Репина (г. Чугуев); 
2004 – обл. выставка «Мой родной Харьков», посвященная 350-летию г. 
Харькова, Дом художника; выставка «Вiд серця до серця», Национальный 
музей (Львов); 2004–05 – обл. выставка, Дом художника (Харьков); 2005 
– выставка «Зимний вернисаж», Художественно-мемор. музей И.Е. Репина
(г. Чугуев); 2006 – выставка «100 лучших маленьких работ» в Fine Art 
Gallery (г. Эскондидо, шт. Калифорния); 2007 – выставка в Рус. доме 
(г. Берлин); Всеукраинская выставка, посвященная Дню художника, Дом 
художника (г. Харьков); 2007–08 – участник VI арт-фестиваля, проходив-
шего в Культурном центре Украины (г. Магдебург, ФРГ); 2007–08 – обл. 
выставка, Дом художника (г. Харьков); 2008 – Всеукраинская выставка, 
посвященная 70-летию ХО НСХУ, Дом художника (г. Харьков); 2008–09 – 
обл. выставка, Дом художника (г. Харьков); 2009 – персональная выставка 
«Краски жизни», Харьковская муниц. худ. гал.

АГАЯГи
См. Агабаг

АГАЯН, ГАЗАРос сТеПАНович 
(1840–1911)

Арм.: Ղազարոս Աղայան. Др. имена: Лазарь Агаян, Казарос 
Агаян. Выдающийся арм. писатель, педагог, просветитель. 

Род. 16.04.1840 в арм. с. Болнис-Хачен (Рос. имп., ныне г. бол-
ниси в Грузии). Нач. образование получил в с. Шамшулда. В 1853 
поступил в Нерсисяновскую семинарию в Тифлисе (совр. тбили-
си), однако вскоре вынужден был бросить учебу и вернуться в род-
ную деревню (по др. данным, в 1853 он окончил Тифлисскую арм. 
семинарию). Спустя 7 лет начал работать наборщиком в тифлис-
ской типографии Энфиаджяна, но через некоторое время страст-
ное желание продолжать учебу побудило его уехать из Тифлиса.

В 1862–67 А. работает в Москве, в типографии Лазаревско-
го ин-та вост. яз. По настоянию друзей позже А. переехал для 
пополнения своих знаний в С.-Петербург, где работал в Рос. им-
ператорской Академии наук в качестве наборщика. На правах 
вольнослушателя он посещал лекции в столичных ун-тах, одно-
временно занимаясь самообразованием и штудируя рус. и европ. 
классическую лит-ру и педагогику. Именно в эти годы под вли-
янием ж. «Юсисапайл» («Հյուսիսափայլ», ‘Северное сияние’), 
микаела налбандяна, и представителей рус. передовой демокр. 
мысли сформировалось его мировоззрение, впоследствии отраз-
ившееся в мемуарах «Главные события моей жизни» (отд. изд. 
1893), в автобиографическом романе «Арутюн и Манвел» (напи-
сан в Петербурге в 1865, издан в 1867), в котором дана реальная 
картина арм. деревни 1850–60-х и звучит протест автора против 
религ. фанатизма, невежества и отсталости деревни, а также в 
повести «Две сестры» (издана в 1872), реалистически изобража-
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др.) А. подчеркивает мужество, благород-
ство, доброту героев, стремясь представить 
их как образец, пример для подражания. 
«Моей целью было и есть сказкой ввести ре-
бенка в сказочный мир и в этом мире дать 
ему не пассивную роль, а активную, чтобы 
ребенок своим воображением вошел в роль 
героя, делал бы то, что делает герой, был 
бы, как и он, храбр сердцем, как и он, са-
моотвержен, изобретателен, благороден и 
честен», – писал А.

У А. было двое детей – дочь Лусинэ 
(03.06.1893–1974), ставшая супругой вы-
дающегося художника мартироса сарьяна, 
и сын мушег каЗаросович агаян (1883–
1966), изв. комп., певец, музыковед. 
Лит-ра: Шаумян С. Газаросу Агаяну – к 40-ле-
тию его деятельности // его же. Литературно-кри-
тические статьи. 2-е изд. М., 1955; Ерканян В.С. 
Армянская культура в 1800–1917 гг. / пер. с арм. 
К.С. Худавердяна. Ереван, 1985; МЛИ АН 
АрмССР. Ф. 8. 1400 ед. хр. 1872–1936.

М.О. Саркисян

АГАЯН, МушеГ КАЗАРосович 
(1883–1966)

Др. имена: Мушег Лазаревич Агаян, Мушег Газаросович Агаян 
(арм. Մուշեղ Ղազարոսի Աղայան). Сов. музыковед и компози-
тор. Заслуженный деятель искусств АрмССР (1939). Сын выдаю-
щегося арм. писателя и педагога гаЗароса степановича агаяна.
Род. 17 (29) ноября 1883 в Тифлисе (ныне – тбилиси). Кандидат 
искусствоведения (1947). Чл. КПСС с 1917. Участник борьбы за 
установление Сов. власти в Закавказье. В 1907–11 учился пению 
в Петербургской консерватории, в 1930 окончил хоровой факуль-
тет Московской консерватории. В 1948–53 – ст. науч. сотрудник 
сектора истории и теории музыки АН АрмССР. В 1934–39 – пред-
седатель правления Cоюза композиторов АрмССР. Составитель 
сборника народных песен, записанных комитасом (Комитас. Эт-
нографический сборник.., т. 2, 1950, на рус. и арм. яз.), редактор 
сборника «Армянские народные песни и пляски» С. Меликяна 
(т. 1–2, 1949; 2-е изд. 1953), сборника песен Шерама (1959). А. 
принадлежат хоры, романсы, песни, а также обработки народных 
и гусанских (ашугских) песен. Ум. А. 11 ноября 1966 в Ереване.
Соч.: Армянские гусаны и гусано-ашугское искусство. Ереван, 1959 (на 
арм. яз.); Искусство музыкального исполнительства Комитаса // Изв. АН 
АрмССР. 1950. № 9 (на арм. яз.). 

Ист.: Музыкальная энциклопедия: [в 6 т.] / гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т. 1 «А – 
Гонг». М.: Сов. энциклопедия; Сов. композитор, 1973.

АГБАЛЯН, НиКоЛ 
(1873–1947)

Арм. Նիկոլ Աղբալյան. Арм. 
общественно-полит. деятель, 
литературовед, мин. образо-
вания Первой Респ. Армении, 
чл. АРФ «Дашнакцутюн». 

А. род. 24.03.1873 в тиф-
лисе (Рос. им.), где получил 
нач. образование в школе 
нерсисян. Продолжил обуче-
ние в семинарии Геворгян в 
Эчмиадзине, после чего бле-
стяще окончил Московский, 
Лозаннский и Сорбоннский 
ун-ты. Вернувшись на роди-
ну, работал учителем в Ка-

ющей острые социальные противоречия в 
арм. деревне 1860–70-х, процесс порефор-
менного обезземеливания крест-ва и его 
борьбу против эксплуататоров.

В 1867 А. едет в Армению, где работает 
управляющим Эчмиадзинской типографии. 
С 1869 по 1870 А. – ред. ежемесячника «Ара-
рат». В 1870–82 преподавал в школах ахал-
цихе, Александрополя, Эривани и Шуши. 
Был инспектором арм. школ Грузии и Име-
ретии. Позже работал секр. в ред. ж. «Пордз» 
(«Փորձ», ‘Опыт’), активно участвовал в ре-
дактировании дет. иллюстрированного еже-
мес. ж. «Ахпюр» («Աղբյուր», ‘Родник’). 

Неудивительно, что по возвращении на 
родину в 1867 он всецело отдался твор-
ческой и просветительской деятельности, 
объявив войну невежеству и косности и по-
ставив перед собой задачу распространять 
знания. Став с годами крупнейшим арм. пе-
дагогом, выступавшим за демократизацию 
образования, он неустанно требовал осво-
бождения школы от влияния духовенства 
и передачи ее в руки народа. А. пропагандировал народность 
воспитания, выступал в защиту жен. образования и обществен-
ного дошкольного воспитания. Страстный обличитель бурж. 
морали А. критиковал воспитание детей в праздности, ратовал 
за соединение обучения с трудом для детей всех сословий (он 
считал, что каждый человек должен знать к.-н. ремесло, поэтому 
при школах следует открывать мастерские). А. был противником 
телесных наказаний. Большое значение он придавал личному 
примеру учителя, а также последовательности и согласованности 
воспитательной работы учителей и родителей. Основой обучения 
А. считал родной яз., вокруг которого должны группироваться 
др. предметы. Особое внимание он уделял вопросам дидактики: 
принципам наглядности, сознательности, доступности обучения, 
активности и самодеятельности уч-ся.

В 1895 А. был арестован по обвинению в членстве в арм. с.-д. 
партии «гнчак» и сослан сначала в нор-нахичеван, а потом в 
Крым (1898–1900). После этого до конца жизни А. находился 
под наблюдением царской жандармерии. В мае 1902 праздно-
валось 40-летие лит. деят-ти А. В 1905 он участвовал в окт. де-
монстрации. А. скончался 03.07.1911 и похоронен в Тбилиси в 
Пантеоне арм. писателей и общественных деятелей.

А. изв. как романист, дет. писатель и собиратель памятников 
нар. творчества. Среди его произв.: «Арутюн и Манвел», «Две 
сестры», «Анаит», «Арег Назан», «Кор-Оглы», «Умники горо-
да Нукима». А. перевел на арм. яз. «Сказку о рыбаке и рыбке»
А.С. Пушкина, произв. др. рус. поэтов. Из его публицистических 
работ: «Страница нашей новейшей истории», «Главные события 
моей жизни» и т.д. А. составил ряд учебников родного яз., его аз-
бука «Изучение родного языка» оставалась наиболее распростра-
ненной более 40 лет (1875–1916). Лит. и пед. деятельность А. 
целиком посвящена просвещению арм. трудового народа. Боль-
шой вклад внес он и в развитие арм. поэзии. Темой его стихов 
служили сел. жизнь и природа, труд, заботы и печали крестья-
нина, народные сказания; лучшие из них – «Прялка», «Посев», 
«Воспоминания», «Зима», «Голубок», «Сорока» и др. – помимо 
худ. достоинств имеют и нравственно-воспитательное значение, 
учат детей познавать жизнь и природу.

А. – автор многих лит. сказок. В 1881 вышла его первая сказка 
«Анаит», за ней последовал ряд других. Лит. сказки А. наряду с 
изданиями Г. Срвандзтяна, Т. Навасардяна, с. айкуни составили 
круг нар. чтения, а некоторые его обработки («Анаит», «Одзама-
нук и Аревахат») получили более широкое распространение, чем 
их фольклорные источники. В своих сказках («Анаит», «Арег-
назан», «Ехегнуи», «Одзаманук и Аревахат», «Занги-Зранги» и 

АГАЯН
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АГДА́РА
Абх. Абацəҕдарра, груз. აღდარა. Арм. село в Абхазии, в сухум-
ском р-не, в Верхне-Эшерском сельсовете (ныне – администра-
ция села Верхняя Эшера). Основано хамшенскими армянами из 
санджака трабЗон (Трапезундский вилайет Осман. имп.). В 1959 
в селе проживали 210 чел. (армяне); в 1989 – 71 чел. (армяне). 
По данным переписи 2011 численность населения сельского по-
селения (сельской администрации) Верхняя Эшера, куда входит 
ныне А. составила 1 052 чел., из них 70,1 % – армяне (737 чел.), 
23,1 % – абхазы (243 чел.) и т.д.
Ист.: Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, 
поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским населен-
ным местам (по административно-территориальному делению на 1 января 
1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.html; Итоги пе-
реписи населения Республики Абхазия 2011 г. Сухум, 2012.

И.К.

АГДГо́МА
Арм. Աղտգոմա; быв. арм. село в Кварельском муниципалите-
те Грузии. Располагалось на берегу р. Алазани, составляя одно 
сельское общество с сс. Пашаани, Шилда и Зегаани. К 1840 в А. 
имелось особое арм. кладбище и каменная церковь ААЦ Сурб 
Саргис (сохранялась до 1910-х), однако для отправления духов-
ных треб арм. священник приезжал из др. селений: в 1818 им был 
Тер-Овсеп Тер-Газарян из Ломисцихе. Наличествующего арм. 
населения было также уже очень мало: в 1818 – 3 дома (во-пер-
вых, дом Хосро, сына Петри; Соломона и Нони; матери Хосро: 
Тамар; жены Хосро: Нател; их сыновей: Фридона, Симона и Ро-
стома; дочерей: Майи и Марфы; жены Соломона: Тинатин; их 
дочери: Сабет; во-вторых, дом медника Хитара с женой Элизабет 
и их дочерями Софией и Майей; и в-третьих, дом Ганджела Арз-
умана с женой Русудан и дочерью Мариам). В дальнейшем оста-
вался всего 1 арм. дом. В 1912 в А. армян было 20 чел. (муж. 
– 11, жен. – 9). В 1914 все население деревни составило 175 чел., 
большинство из которых были грузинами.
Ист.: Կարապետյան, Սամվել. Հայերը Կախեթում. Երևան. «Գիտություն» 
հրատարակչություն, 2004:

И.К.

АГДЖАГЮНе́Й
См. Хюлья

АГеКЯН, ТАТеос АРТеМьевич 
(1913–2006)

Др. имя: Тадевос Артенович Агекян. 
Сов. и рос. астроном арм. происхож-
дения, засл. деятель науки РФ, поч. 
проф. С.-Петерб. ун-та. 

Род. 12.05.1913 в г. батум (Рос. им-
перия), по др. версии – в г. ахалцихе. 
В 1938 А. окончил математико-ме-
ханический ф-т Ленинградского гос. 
ун-та и начал работать преподавате-
лем в Ленинградском ин-те инж. ж.-д. 
транспорта. Одновременно с этим по-
ступил в заочную аспирантуру к буду-
щему акад. и выдающемуся астроному 
виктору амаЗасповичу амбарцумяну. 

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. Воевал на Ленинградском 
фронте в зенитной артиллерии. Закончил войну нач. штаба зе-
нитно-артил. полка в звании капитана. За боевые заслуги награж-
ден двумя орденами Отечественной войны и многочисленными 
медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда». После 
демобилизации А. вернулся в Ленинградский ун-т, в котором ра-

АГБУЛАГИ

Члены второго кабинета пр-ва Армении (1 окт. 1919), слева 
направо: сидят: А. Саакян, А.И. Хатисов, Х. Араратов; стоят: 
Н. Агбалян, А. Гюлханданян, С. Араратян.

гызване, Агулисе, Шуши, Тифлисе. С 1909 в Иране возглавил 
арм. Нац. уч-ще. С 1913 А. начал издание в Тифлисе ж. «Нор 
осанк» («Նոր Հոսանք», ‘Нов. поток’), а затем газ. «Оризон» 
(«Հորիզոն», ‘Горизонт’ – совместно с А. Джамаляном. Состоял 
в тифлисском обществе «вернатун» и Товариществе арм. писа-
телей. В 1914, после начала I мир. войны, А. избран чл. Нац. 
бюро – руководящего органа арм. добровольческого движения. 
Занимался вопросами вывоза из Зап. Армении беженцев и ока-
зания им помощи. 

После Февр. рев-ции в России А. неоднократно заявлял, что 
арм. народ должен рассчитывать на собственные силы и не свя-
зывать излишних надежд с Россией. В 1918 после провозгла-
шения Респ. Армении А. был избран чл. парламента от АРФ 
«Дашнакцутюн». В 1919–20 А. – мин. просвещения и культуры 
РА. После установления в 1920 в Армении сов. власти А. был 
арестован, однако во время антибольшевистского восстания в 
февр. 1921 был освобожден из тюрьмы и вскоре эмигрировал в 
Иран, а оттуда в Египет, где с 1923 по 1928 был дир. арм. школы 
в Александрии. 

В 1928 А. стал одним из основателей Арм. общенациональной 
орг-ции культуры «Амазгаин». С 1930 и до кон. жизни А. жил в 
Бейруте (Ливан), где вместе с левоном шантом основал Обще-
национальный лицей и возглавлял семинарию Ншан Паланджян. 
Помимо пед., А. занимался и научно-лит. деятельностью. А. – ав-
тор значительного числа литературоведческих трудов, наиболее 
изв. из которых – «История армянской литературы» (1947). Умер 
15.08.1947 в Бейруте.

В совр. Армении имя А. носит студенческий союз, действую-
щий при АРФ «Дашнакцутюн», ср. общеобразовательная школа 
№ 19 в Ереване и школа в с. Уши Арагацотнской обл. В 1991 о 
жизни и деятельности А. снят документальный фильм «Никол 
Агбалян» (студия «Айк», авт. сценария: В. Меликсетян, Д. Дав-
тян, реж. Д. Давтян, оператор А. Меликян).
Соч.: Բանասէրի յուշագիրը (1937–38): Պատմութիւն հայոց գրականութեան 
(1947): Գրակամ քննադատական երկեր (1959): Ամբողջական երկեր 
(1959–70): Սայաթ Նովայի հետ (1966):

Лит-ра: Худавердян К.С. Армянский вопрос. Ереван, 1991.
М.О. Саркисян

АГБуЛА́Ги
См. Тетри-Цкаро

АГвАНсКиЙ КАТоЛиКосАТ
См. Церковь Кавказской Албании
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Ейское училище морских летчиков. Летом 1934 А. получил сви-
детельство морского военного летчика и был назначен в Севасто-
поль. Свой первый боевой полет совершил на гидросамолете 22 
июля 1941. Участник обороны и освобождения Крыма, морской 
разведчик, А. сотни раз поднимал свой гидросамолет в воздух, 
выполняя сложные и ответственные задания. Одним из первых 
летчиков-черноморцев летал в партизанский лес, оказывая по-
мощь народным мстителям. А. – кавалер двух орденов Красного 
Знамени, ордена Отечественной войны, двух орденов Красной 
Звезды, высшей награды Народной Республики Болгарии – орде-
на «9 Сентября» I степени с двумя мечами и многих медалей.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. С. 178.

Л.В. Матевосян

АГЗиБе́Ков, ГРиГоРиЙ КАЗАРович 
(1890–1953)

Гл. врач курорта анапа; участник ВОВ. Род. в Анапе. Фамилия 
А. происходит из артвина. С 1936 работал гл. врачом санатория 
«Красная звезда», гл. врачом курорта Анапа. В годы ВОВ – во-
енврач санитарного поезда. «Раненых вывозили порой прямо с 
передовой, а операции делали на ходу поезда», – пишут авторы 
книги «Анапа – Город воинской славы» (С. 48). А. награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны. Внес большой 
вклад в восстановление курорта, работая с 1944 по 1953 гл. вра-
чом санатория им. Ленина (в наст. время «Малая бухта»).
Ист.: Архив Анапского археолог. музея-заповедника. № 6755, 6756, 6785. 
5 ед. хр., 1930–60-е.

Лит-ра: Анапа и анапчане / под общ. ред. М.И. Боюра, автор-составитель 
В.И. Курбацкий. Анапа, 1999; Валиев В.Л., Валиева Л.В. Анапа – Город 
воинской славы. Анапа-Сукко, 2011.

АГКёРПи́
См. Ахкерпи

АГЛА́ДЖ
Др. название: Аглу́дж (арм. Աղլաջ, Աղլուջ; тур. Ağlıca, либо 
Yağlıca, Aklıca?). Быв. насел. пункт хамшенских армян в санджаке 
чаршамба Трапезундского вилайета Осман. имп. В этой деревне, 
расположенной примерно в 1,5 часах пути к юго-западу от харман-
лара, имелось 40 домов населения (из родов Карагянов, Чакрянов, 
Кешчянов и Демирчянов). Деревня располагалась на прекрасной 
поляне, окруженной поросшими лесом горами. Обрабатываемые 
земли были черноземными, рассыпчатыми и плодородными. В 
1851 в А. построили церковь Сурп Агоп. Имелась начальная шко-
ла для мальчиков. Деревня А. окончательно исчезла вследствие 
геноцида армян 1915 и др. событий I мировой войны. 
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

АГЛицовКА
Вариант: Аглинцовка; Др. названия: Макаровка, Макар-аул; 
совр. Макаровское. Село в Кизлярском р-не Дагестана, связан-
ное своим происхождением с изв. арм. родом Аглицовых. Распо-
ложено в 33 км к сев.-вост. от города Кизляр и в 1,5 км к зап. от 
с. Большая Арешевка, у канала Карататаул. Входит в состав адм. 
Большеарешевского сел. поселения. Земля получена Аглицовым 
15 апр. 1779 по предписанию ген.-майора Якоби. В 1799 Аглицо-
вым было пожаловано 6 142 десятин в дер. А. В 1926 в А. насчи-
тывалось 50 чел., в 2002 – 234 чел. По данным Всерос. переписи 
населения 2010, в селе проживало 304 чел. (137 муж. и 167 жен.), 
вкл. ногайцев – 161 чел. (53,0 %), даргинцев – 77 чел. (25,3 %), 
аварцев – 43 чел. (14,1 %), др. – 23 чел. (7,6 %).

И.К.

ботал до конца своих дней в астр. обсерватории. В 1946 поступил 
в аспирантуру к проф. К.Ф. Огородникову и уже в 1947 защитил 
канд. дис., а в 1959 стал д-ом наук. В 1961 А. присвоено звание 
проф., а в 1999 – поч. звание засл. деятеля науки РФ. А. – проф. 
кафедры небесной механики, многолетний руководитель лабора-
тории небесной механики и звездной динамики. 

Науч. интересы А. касались проблем галактической астроно-
мии, небесной механики и динамики звездных систем. Он развил 
теорию динамической эволюции нестационарных сферических и 
вращающихся звездных систем, предложил новый подход к ис-
следованию свойств движения, разработал новые методы иссл. 
кинематики Галактики и т.д. А. был одним из родоначальников 
численных экспериментов в звездной динамике. Одним из пер-
вых в мире он осознал, что использование вычислительной тех-
ники может дать новые результаты в звездной динамике, которые 
трудно или невозможно получить аналитически. Наряду с науч. 
деятельностью А. большое внимание уделял работе со студента-
ми и аспирантами. Он был блестящим лектором, прочитал мно-
жество лекционных курсов в Ленинградском (С.-Петербургском) 
ун-те, а также в ун-тах Петрозаводска и Мельбурна (Австралия). 

На основе лекций, которые читались им в ун-те, А. написал 
неск. глав изв. среди астрономов «Курса астрофизики и звезд-
ной астрономии», а также учебники «Основы теории ошибок для 
астрономов и физиков» и «Теория вероятностей для астрономов 
и физиков». Эти кн. стали настольными для целых поколений 
студентов многих ун-тов, были переведены на японский яз. для 
вузов Японии. Популярная кн. А. «Звезды. Галактики. Метага-
лактика» выдержала три издания и была переведена на неск. яз. 

А. совместно с К.Ф. Огородниковым создал Ленинградскую 
школу звездной динамики, получившую мировое признание. 
Среди его учеников – проф. И.В. Петровская, Ж.П. Аносова, 
В.В. Орлов, Н.П. Питьев, С.П. Якимов, И.И. Никифоров. Под 
рук. А. защищено 10 канд. и 4 докт. дис. 

А. удостоен поч. звания засл. деятеля науки РФ (1999), звания 
поч. проф. СПбГУ (2000), награжден медалью «В память 300-ле-
тия С.-Петербурга» (2003). По решению Междунар. астр. союза 
малая планета № 3862 названа его именем (1995). За безупреч-
ную работу в ун-те в течение более чем 60 лет, большой вклад в 
развитие науки и подготовку научных кадров А. был награжден 
медалью «С.-Петербургский государственный ун-т» (1996). А. 
умер 16.01.2006 в С.-Петербурге.
Соч.: Динамика прохождения звезд сквозь пылевые облака // Доклады АН 
СССР. 1950. Т. 71, № 2; Общие черты эволюции вращающихся систем грави-
тирующих тел // Астрономический журнал. 1960. Т. 37, № 2; Об учете крат-
ности звездных сближений в теории иррегулярных сил // Астрономический 
журнал. 1961. Т. 38, № 6; Курс астрофизики и звездной астрономии. М., 
1962. Т. 2; Вращение Галактики по данным радионаблюдений // Астрономи-
ческий журнал. 1964. Т. 41, № 6 (в соавт.); Звезды. Галактики. Метагалакти-
ки. 1-е изд. Л., 1966 (3-е изд. М., 1981); Основы теории ошибок для астро-
номов и физиков. М., 1970; Теория вероятностей для астрономов и физиков. 
М., 1974; Диссипация звездных скоплений, образование корон и движущих-
ся скоплений // Астрономический журнал. 1979. Т. 56, № 1 (в соавт.); Метод 
исследования структуры наблюдаемого поля Галактики и Метагалактики // 
Вестник ЛГУ. 1982. № 19; Функция светимости звезд окрестности Солнца // 
Письма в Астрономический журнал. 1997. Т. 23, № 12 (в соавт.); Основная 
система уравнений в поле ротационно-симметричного потенциала // Письма 
в Астрономический журнал. 2003. Т. 29, № 5.

Лит-ра: Почетные профессора СПбГУ – Ун-т в лицах. СПб., 2000; Астро-
номы: биогр. справочник. М., 2002.

Э.Ю. Зурабов

АГеКЯН, шАЭН ЛевоНович 
(1911-после 1985)

Подполковник в отставке, ветеран 18-й отдельной авиаэскадри-
льи ВВС Черноморского флота. Место рождения – г. ахалцихе. 
В школьные годы А. занимался гимнастикой, был руководителем 
«школьного клуба гимнастов». В 1930 поступил в Ленинградскую 
теоретическую школу летчиков, а после окончания школы – в 

АГЕКЯН
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ка). Согласно сведениям владимира леонидовича адобашьяна, 
переселенческое село А. основано в 1915; по ревизии 1.01.1917 
урочище А. уже числилось в составе Туапсинск. окр. Черномор-
ской губернии. С 26.04.1923 пос. А. – в Вельяминовск. волости 
Туапсинск. р-на (Черноморск. окр. КубЧерОбласти). В 1927–29 
входил в Карповск. сел. сов. Шапсугск. нац. р-на. С 21.05.1935, 
после ликвидации Туапсинск. р-на, с. А. было причислено к г. Ту-
апсе, но с 16.04.1940 возвращено в восозданный Туапсинск. р-н. 
А. – адм. центр Агойск. сел. сов., с окт. 1993 – Агойск. сел. окру-
га. В 2005 округ был преобразован и переименован в Небугское 
сельское поселение, а административный центр муниципального 
образования перенесен в сел. Небуг.

Население
Прежде основное население А. составляли, бежавшие из Турции 
хамшенские армяне. В 1925 в А. было 32 двора, 146 чел. (68 муж. и 
78 жен.); по данным Переписи 1926 в с. А. - 181 чел., армян - 158; 
в 1929 – 158 армян и 16 «великороссов» (рус.). В с. А. работала, 
как минимум, в 1925–29 уч. годах, арм. нац. школа 1 ст. Однако 
по Переписи 1970 преобладающим населением были уже русские: 
всего – 556 чел., вкл. 252 муж., 304 жен. Перепись 1989 зафикси-
ровала в А. 985 чел., вкл. рус. – 802 чел., украинцев – 66 чел., ады-
гейцев – 65 чел. (шапсугов из окрестных аулов) и армян – только 
11 чел. (в 1991 рус. – 802, адыгейцев – 75, укр. – 66, армян – 11). 
По данным ЦСУ от 1.01.1999 в А. проживало 1 774 чел; по пере-
писи 2010 – 2 662 чел., вкл. 2 239 рус. (84,1 %), 91 укр. (3,4 %), 63 
адыг. (2,4 %), 62 арм. (2,3 %), прочие составили 207 чел. (7,8 %).

Основу экономики совр. А. составляет туристическая деятель-
ность. Приморская часть села и низовье р. Агой застроены го-
стиницами и санаториями. В А. имеются 2 школы, обе – русские. 
Кроме сельской застройки здесь расположены многоквартир-
ные дома: три 2-этажных, два 3-этажных, один 4-этажный, семь 
5-этажных, пять 9-этажных и три 10-этажных.
Ист.: Архивный отдел администрации г. Новороссийска (АОАН). Ф. Р–17. 
Оп. 1. Д. 200. Л. 26; Ф. Р–17. Оп. 1. Д. 202. Л. 135; Поселенные итоги пе-
реписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю. Ростов-н/Д, 1929. С. 352; 
Населенные пункты Северного Кавказа. 1925; Численность наличного насе-
ления по каждому сельскому населенному пункту по Краснодарскому краю 
// ЦСУ СССР. Всесоюзная перепись населения 1970 г.

Лит-ра: Адобашьян В.Л. Из истории армянского населения на террито-
рии Краснодарского края // Вестник общественных наук АН АрмССР. 
1968. № 7. С. 50–55.

В.И. Колесов, И.В. Кузнецов

АГоПДЖАНовы
См. Акобжановы

АГНАС

Арм. Աղնաս. Совр. название – Дегирменджик (тур. Değirmencik). 
Тур. село в центр. буджаке илче араклы, ил трабЗон (прежде – 
каза сюрмене, санджак трабЗон, трапеЗундский вилайет). В нач. 
XX в. располагалось на правобережье р. Кара-дере, немного юж-
нее с. Кулакли – тур.-насел. деревни, в свою очередь граничащей 
с мусульманским армянским с. бацкала. Дома в А. были выстро-
ены по обоим берегам реки. Одну половину села (ок. 300 домов) 
населяли исламизированные хамшенские армяне, другую – тур-
ки. Обе половины села, армянскую и турецкую, соединял вели-
колепный старинный каменный мост. Судьба армянского населе-
ния А. неизвестна, возможно, оно полностью ассимилировалось с 
турками. В настоящее время население составляет 877 чел. – все 
турки (2009). Ныне в А. имеется 8-летняя школа, куда приезжают 
ученики из соседних сел. Водопроводная сеть старая. Отсутству-
ют канализация и свой почтовый офис. Дороги асфальтированы, 
проведено электричество, установлена стационарная телефонная 
связь, действует интернет.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян, И.В. Кузнецов

Общее население с. Агнас
год кол. год кол.

1997 564 2008 804
2000 1085 2009 588
2007 352

АГо́Й
Село на зап. Сев. Причерноморья, раньше преимущественно 
армянское, входит в состав Небугского сельского поселения 
(Туапсинский р-н, Краснодарск. край). Расположено вдоль шос-
се Туапсе-Новороссийск, в 11 км на сев.-зап. от г. туапсе и в 1,5 
км от берега моря на берегу р. А. (адыг. Агуй), по имени кото-
рой и получило свое название. От того же гидронима (названия 
реки) производными являются адыг. Агуяшъхь ‘Агуя верховье’ 
и Агуяп ‘Агуя устье’. В нач. XIX в. Дюбуа де Монперё, видимо, 
записал название А. в форме Aughuie, последнее же он увязы-
вал с гуайе – адыг. «племенем» (локальной группой), некогда 
проживавшим в этих краях. Дж.Н. Коков считает это объясне-
ние правдоподобным, но, в качестве еще одного варианта при-
водит монгольское агуй ‘пещера’.

История
До окончания Кавказской войны в 1864 в окрестностях будуще-
го А. жили адыги-шапсуги. После т.н. мухаджирства (выселения 
непокорных горцев в Турцию), низовья р. Агой опустели. Спустя 
время адыги вернулись, и ныне рядом с А. расположен их аул 
Агуй-Шапсуг ‘А. Шапсугский’ (ранее Карповка и Куйбышев-

АГНА́с

Вид на черноморское побережье в р-не Агоя.
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чего влился в комик-труппу 
«Маски». Во время работы в 
труппе участвовал в сериале 
«Маски-шоу» и познакомил-
ся с трио «Магазин “Фу”». В 
1995 «Сладкая жизнь» и «Ма-
газин “Фу”» объединились в 
гр. «Full House» и после неск. 
гастролей решили создать 
собственное телешоу, которое 
получило назв. «Каламбур». 
В 2001, после закрытия «Ка-
ламбура», участвовал в сери-
але «Комедийный коктейль», 
с 2003 по 2004 снимался в 
передаче «Мамаду» вместе с 
Валентином Опалёвым и Вик-
тором Андриенко. В 2008 была попытка возродить «Каламбур». 
Участвует в телесериалах и худ. фильмах.
Телепередачи: «Маски-шоу» (комедийное шоу, 1992–95), «Шоу долгоноси-
ков» (комедийное шоу, 1996–99), «Каламбур» (ж. видео-комиксов, 1996–2001), 
«Смеховыжималка Мамаду» (скетч-шоу, 2003–04), «Смешнее, чем кролики» 
(комедийное шоу, 2008–09), «Комедийный квартет» (комедийное шоу, 2000). 

Фильмография: 1991 – «Ночь грешников» (эпизод); 1997 – «Аферы, 
музыка, любовь...»; 2002 – «Женская логика-2» (сокамерник Тумановой); 
2002–05 – «Дружная семейка» (репетитор); 2004 – «Исцеление любовью» 
(Украина; Лёва, хозяин ресторана); 2005 – «Право на любовь» (Украина; 
Рубен Гибарян); 2006 – «Все включено» (Россия, Украина); 2006–07 – 
«Ангел-хранитель» (Украина; Борис Варданян); 2007 – «Прапорщик, или 
“Ё-моё”» (Миша); 2009 – «Две стороны одной Анны» (Россия, Украина; 
Марк); 2009 – «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» (муж мадам 
Парнокопытенко); 2011 – «Интерны» (Россия; Пациент-псих Трошкин, 80-я 
серия); 2011 – «Московский декамерон» (Россия, Гарик).

АГоПЯН, симоН 
(1857–1921) 

АГоПов, вЛАДиМиР МихАЙЛович 
(род. 1953)

Фин. Vladimir Agopov. Укр. и фин. 
комп. арм. происхождения. Родился 
23. 11. 1953 в Ворошиловграде (ныне 
– луганск). Окончил Московскую 
конс. (1977) по классу Арама Хачату-
ряна (композиция) и Эдисона Денисо-
ва (инструментовка). В 1978 эмигри-
ровал в Финляндию. С 1988 преподает 
в Академии Сибелиуса теорию музы-
ки. В 1985 пьеса А. для скрипки соло 
«Ergo» получила вторую премию на 
конкурсе комп. в рамках Междунар. 
конкурса скрипачей им. Сибелиуса.

Соч.: Концерт для виолончели с оркестром «Tres viae» (1984/87) – первыми 
исполнителями были Арто Норас и орк. Финского радио под упр. Геннадия 
Рождественского; «Settembre» per orchestra grande (2004); Concerto for orchestra 
«Homage to Master» (2013); Music for Chamber Orchestra (премия на Фин. 
нац. конкурсе комп., 1982); Decimetto (1997); два струн. квартета; Motetus for 
Chamber Choir, Organ, Harp & Percussion op. 17 (2012); Solveig’s Dreams for harp 
solo op. 21 (2013, 1-й приз XVII Междунар. конкурса комп. им. Эдварда Грига). 

Аранжировки: для камерного состава – опера Энгельберта Хампердинка 
«Ганс и Гретель»; для большого духового орк. – «Картинки с выставки» Му-
соргского; для струн. орк. – Кармен-фантазия «Сарасате»; для 24 скрипачей 
– Каприс Паганини № 24.

АГоПсович, исААК 
(ум. 1649)

Др. имя: Саак. Богатый армянский купец львова, родом из су-
чавы.Шурин (муж сестры) первого армяно-католического львов-
ского архиепископа-митрополита николая торосовича, хотя сам 
унию не принял. На его средства в 1629–37 была построена ка-
менная армянская церковь Св. Креста на Краковском предместье 
Львова. Умер 23 фев. 1649.
Лит-ра: Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów, 1856.

И.Я. Гаюк

АГОПСОВИЧ, сТеПАНос 
(2-я пол. XVII в.)

Др. имя: Агопсо. Каменецкий переводчик, известен своим диариу-
шем (дневником), в котором описаны приключения армян, по-
кинувших город после захвата его турками в 1672. Впоследствии 
записи А. на польском языке легли в основу исторического очерка 
польского историка Ю. Ролле (опубликован во Львове в 1878).
Лит-ра: Дашкевич Я.Р. Армянские колонии на Украине в источниках и 
литературе ХV–ХVIII веков (историографический очерк). Ереван: Изд-во 
АН АрмССР, 1962; Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów, 1856.

И.Я. Гаюк

АГоПьЯН, АЛеКсеЙ МиГРАНович 
(род. 1960)

Рос. и укр. комедийный актер арм. 
происхождения. Род. 09.10.1960 в 
одессе. Окончил Одесский поли-
техн. ин-т по специальности тех-
нология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструмент и 
Ленинградский гос. ин-т т-ра музы-
ки и кинематографии им. Черкасова, 
мастерская И.П. Владимирова. Ещё в 
ин-те увлёкся КВНом. В 1990 вместе 
с Юрием Стыцковским создал дуэт 
«Сладкая жизнь», который самосто-
ятельно существовал до 1992, после 

Учителя и ученики Осман. имп. школы изобр. иск-в (1885-87). Во 
втором ряду 5-й слева стоит худ. Симон Агопян. 

АГОПОВ

Арм. Սիմոն Հակոբյան; в вост.-арм. произношении – Симон Ако-
пян; тур. Simon Hagopyan. Османский пейзажист и портретист 
арм. происхождения. Род. в р-не Саматья в Константинополе 
(стамбул). Окончил школу Хоренян в р-не Нарликапы, затем 
школу Саакян в Саматье. Брал частные уроки у изв. арм. живо-
писца Телемака Экзерчяна, в 1884 поступил в Академию изобр. 
иск-ва. Окончил учебу в 1888, получив первое место за крупное 
экзаменационное полотно «Императорская галерея в Эминё-
ню». Позднее картина была куплена арх. Александром Валлаури 
(Alexander Vallaury). Начиная с 1883, А. преподавал иск-во в шко-
лах Берберян и Мезбурян в ускюдаре и школе Есаян на Таксиме. 
До 1895 художник работал в своей студии в Саматье, затем пере-
брался в Бейоглу. В 1896 прошла выставка работ А. в Бейоглу, его 
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Динка, Арат, который являлся тогда исполнительным редакто-
ром еженедельника, прежде проходил вместе с отцом как обви-
няемый по делам о клевете на тур. народ. После отца арат динк 
продолжал работать в качестве исполнительного редактора, а гл. 
редактором «А.» стал этьен махчупян. В 2010 последнего сме-
нил робер копташ. С 2015 гл. редактором газеты (четвертым по 
счету) является Етварт Данзикян. В настоящее время ред. поли-
тика «А.» сосредоточена на таких вопросах, как демократизация, 
права меньшинств, защита и развитие плюрализма в Турции. 
Поскольку независимая журналистика и свобода выражения все 
более и более ограничиваются в совр. Турции, «А.» также высту-
пает в качестве независимой платформы для дискуссий.
Ист.: Офиц. вебсайт «А.»: www.agos.com.tr 

И.К.

АГРиТ
Арм. Աղրիտ; тур. Ağrıt. Быв. волость (сел. общ.) трапеЗундского 
вилайета (санджак трабЗон, каза Трабзон, нахие ёмура).

Располагалась на восточных склонах горы Синджан, по обоим 
берегам р. Янболу. В часе пути от горы вниз, западнее р. Янболу, 
находилось с. Синджан, в прошлом полностью армянское. В наше 
время его место занимают совр. сс. башдурак (быв. Синджанме-
сахор) и атаюрт (быв. Синджанджами). В период насильственной 
исламизации многие покинули Синджан, а в дома ушедших ар-
мян вселились турки. За Синджаном, на западном берегу Янбо-
лу, находились сс. Симона (Սիմոնա, Սիմոնի; совр. Тандырлы), и 
Клиджли (Կլիճլի, совр. Кылычлы). 

На восточном же берегу реки было расположено крупное 
с. Ишханли, или Ишханац (совр. ишхан). По словам очевидцев, 
в 1900–10 сельского населения в нем было ок. 200 домов. Все 
– армяне, исламизированные в дни мехмеда гуруф-оглы, но в 
основном сохранявшие свои нравы и обычаи. В домах, если при-
нимали гостей, то женщины, даже молодые, не закрывали своих 
лиц от армянских мужчин. Хозяйская невестка молча поливала 
водой руки и ноги гостю. Стол накрывали женщины. 

Во времена Б.Г. Торлакяна многие селения волости А. еще со-
храняли свои старые армянские названия: Хачин-ог (խաչին-օղ), 
Маглуд (Մաղլուտ), Импруд (Իմփռուտ), Лашуд (Լաշուտ) и т.д. 
В деревнях оставались полуразрушенными христианские святы-
ни, к которым продолжали совершать паломничество и молиться 
взрослые мужчины. Многие роды помнили еще свои армянские 
патриархальные фамилии: Киркорцы, Аведцы, Маркарцы и др.

Наиболее удаленным армянским населенным пунктом яв-
лялся центр сел. общ-ва – собственно а., расположенный по те-
чению Янболу, на западном берегу. Жители его тоже приняли 
принудительно ислам. В часе пути выше А. находилось греческое 
сел. общ-во Санта, крестьянские дома в котором в отличие от 
сел на низине представляли собой землянки с ровными, покры-
тыми землей крышами. От с. Синджан на север, друг за другом 
располагались сс. Верх. Мисохор (совр. ёЗдил) и Артли (Արթլի). 
В годы насильственного обращения в ислам оттуда убежали ок. 
половины жителей, а их дома заняли турки. Те, кто остался, пол-
ностью перешли на тур. яз. 

Артли представляло собой последнее армяно-населенное 
село, располагавшееся ниже по течению, в сев. части р-на А. От 
населённых мест сюрмене его отделяла широкая полоса лесов, 
простиравшихся на расстоянии ок. двух часов пути. С другой, 
южной стороны эти селения граничили с Ёмурской волостью – с 
сс. фиринцут, калафка, баджулаг, апион и др., с жителями ко-
торых поддерживались тесные связи. Дорога из этих деревень в 
Трапезунд проходила вдоль течения р. Калафка.

Армянское население А. окончательно исчезло вследствие ге-
ноцида армян 1915 и др. событий I мировой войны. 
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

работы также выставлялись в Итальянском об-ве (Societa Italiana). 
Портрет отца худ. получил первое место на Марсельской выстав-
ке. А. умер 16.05.1921 в Стамбуле.
Наиб. изв. работы А.: «Нищий из Вана», «Носильщики, пересекающие 
мост в Каракёй», «Мусульманский нищий», «Портрет султана Абдул-Хами-
да II», «Шесть сцен победы Гази Ахмеда Мухтар-паши», «Портрет Ретеоса 
Берберяна», «Нищий дервиш во дворе мечети Михримах Султан в Ускюда-
ре» (1911). А. также писал простых жителей Стамбула – рыбаков, торговцев, 
трубочистов. Из религ. полотен наиболее изв. изображения апостолов Тимо-
фея и Варфоломея (1888, для церкви Сурп Кеворк Лусаворич).

Лит-ра: Kurkman, Garo. Armenian painters in the Ottoman empire 1600–1923. 
İstanbul: Matüsalem Publications, 2004.

Н.И. Кузнецова

«АГо́с»
Арм. Ակօս, ‘Борозда’, тур. Agos; 
арм. еженедельная газета, издаю-
щаяся в стамбуле с 5 апр. 1996. 

Печатается на арм. и тур. язы-
ках, в формате берли́нер (про-
межуточном между A3 и A2). 
Также выходит на англ. языке в 
интернете. В последнее время 
тираж достигает 9 000 экзем-
пляров. Гл. редактором газеты 
с момента основания и до сво-
ей смерти был грант динк. Как 
говорится на сайте «А.», еже-
недельник «был основан в 1996 
году Грантом Динком и группой 
его друзей, чтобы предавать пу-
бличной огласке проблемы ар-
мян Турции». Это была первая 
газета в республиканский пери-

од, которая публиковала материалы на двух языках (тур. и арм.). 
19 янв. 2007 Г. Динк был убит тур. националистом Огюном 

Самастом в центре Стамбула, прямо напротив редакции. Сын 

АГОС

Работы худ. С. Агопяна: 

Носильщики на мосту 
Каракёй (холст, масло); 

Нищий в Стамбуле (1880-е, 
холст, масло).



АГРи́Т
Также: Агрыт (арм. Աղրիտ, тур. Ağrıt). Совр. село Агыллы в 
центр. буджаке ила Трабзон (Турция). До геноцида армян 1915 в 
нем проживали хамшенские армяне.

Смысл названия А. был непонятен его армянским жителям. По 
этому поводу записана даже народная этимология (объяснение) и 
соответствующее предание: Будто бы некий Дртад-баб пригласил 
одного мастерового построить ему амбары, но за 20 дней тяже-
лой работы предложил лишь один ослиный вьюк соли, что не по-
крывало и десятую часть от предварительно обещанного. Столяр 
же согласился, принял соль, но половину ее бесплатно раздал 
сельчанам, за что получил от них благословение: «Շեն մնա, աղ 
էրիտ» (‘живи богато, соль дал’). От фразы «агх эрит» (арм. աղ 
էրիտ, ‘соль дал’) и происходит якобы название А. В осман. вре-
мя А. входил в трапеЗундский вилайет (санджак трабЗон, каза 
Трабзон, нахие платана), гранича с пригородной дер. махмад 
(на расстоянии 5 часов езды от Трапезунда). Административно 
насел. пункт подчинялся Платанскому (Акчаабадскому) р-ну, но 
своим географическим расположением и народной жизнью был 
теснее связан с пригородными арм. деревнями – Махмад, кропи, 
верана. Им заканчивалась группа арм. деревень и населенных 
мест Акчаабадского р-на, расположенных в долине р. Сера. От 
дер. Махмад А. отделяло небольшое ущелье, а от дер. иле на за-
паде – дорога протяженностью в один час. 

барунак григорьевич торлакян полагал, что армяне А. пересе-
лились сюда во время событий на р. кара-дере, из места с таким 
же названием, т.е. из волости и деревни агрит (совр. Чамлыюрт), 
располагавшейся в нахие Йомра (Ёмура). Про этот старый А. писал 
саркис айкуни: «Из Санты, водами Янболу [спускаясь по течению 
реки], мы оказались в греческих местечках Кобалли и Мезре, рас-
положенных в низине, а оттуда через полчаса дошли до деревни 
отуреченных армян Агрит, когда-то являвшейся, скорее всего, го-
родом, поскольку в среде сельских армян сложилась такая посло-
вица: «Գնացիր Աղրիտ քաղաք, գողցար օխտը հատ ավանակ» 
(‘Ходил в город Агрит, украл ослов семь голов’). С. Айкуни также 
упоминал, что женщины в долине Янболу, вблизи А., противились 
всему армянскому (т.е. христианскому), хоть и оставались все еще 
армяноязычными. По Б.Г. Торлакяну, армяне-христиане, бежавшие 
из этого насел. пункта, назвали нов. деревню в честь места своего 
рождения. Однако селений, носящих название А., по-видимому, 
греч. происхождения, гораздо больше в регионе, напр. два из них 
(совр. Белйака и Гёкчевре) имелись в соседней пров. Кастамону. 

Земли платанского А. располагались на трудно обрабатывае-
мых склонах. В центре деревни под большим старым ореховым 
деревом находился холодный родник. В юж. ее части на удобных 
землях располагался многочисленный тур. квартал. В отдельном 
квартале жили 16 греческих семей. 10 арм. домов, имеющихся в 
А., населены были родами кансуЗянов, Мрвонянов, Симонянов 
и сарьянов. В 1895 агритцы спаслись от погромов, скрывшись в 
горах, но дома их были ограблены. Спасшихся от Резни (Геноци-
да 1915) известно очень немного, сразу после нее А. фигуриру-
ет в «Статистическом очерке Трапезондского военного округа» 
(Трапезунд, 1916) сергея рудольфовича минцлова, как смешан-
ное тур.-греч. село. В республиканской Турции, подобно многим 

др. селениям региона, А. переименовали в Агыллы (Ağıllı, от тур. 
ağıl ‘загон, овчарня’).
Ист.: Минцлов С.Р. Статистический очерк Трапезондского округа. Но-
ябрь 1916. Трапезунд, 1916; Köylerimiz. 1 Mart 1968 gününe kadar. Ankara: 
Вaşbakanlık Вasımevi D.S.İ., 1968; Հայկունի, Սարգիս. Նշխարներ. Կորած 
ու մոռացուած հայեր (Տրապիզոնի հայ-մահմետական գիւղերն ու նրանց 
ավանդությունները) // Արարատ, 1895, էջ 238–243, 293–297: Հովակիմյան 
Հ. Պատմություն հայկական Պոնտոսի. Բեյրութ, 1967: Թոռլաքյան Բ.Գ. 
Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. 
Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13:

И.В. Кузнецов

АГРо́Й
Арм. Աղրոյ. Быв. селение хамшенских армян в трапеЗундском ви-
лайете (санджак трабЗон, каза Трабзон, нахие платана) Осман. имп.

Деревня А. находилась в получасе пути от Бурназа на юг в сто-
рону дер. мала и восточнее дер. гюней. По рассказам, деревня 
получила свое название от старой греческой церкви Айа-Гъоргъ-
ор (Άγιος Γρηγόριος, ‘Св. Григорий’). В деревне имелся 21 дом и 
225 душ населения – из родов топалянов, Пахарянов (Պահարցի), 
уЗлиянов, Ованесянов (или Сюрменелянов), Клиджянов (Կլիճցի) 
и др. В 1820-е первым из армян обосновался в А. Топал-Мкыр 
(Թոփալ Մկըր, ‘Хромой Мкыр’). Местные беки Учинджи-оглы, 
пожелавшие превратить в короткий срок свои поросшие лесом 
владения в плодородные земли и получать больше урожая, сдали 
их Мкыру в аренду за ничтожную плату, и с его помощью пере-
селили в свое поместье др. обездоленных армян-мараба. Благо-
даря удачному продвижению дела Учинджи-оглы превратились в 
богатейших помещиков в районе. Спустя годы они построили в 
Трапезунде великолепные здания. 

В этой, как и в окрестных деревнях (Гюней, кирли, мегрикли) 
мараба занимались в основном табаководством, а также ското-
водством, полеводством (прежде всего, выращиванием кукурузы 
и овощей) и птицеводством. Земли обрабатывали ручными мо-
тыгами. Только отдельные богатые семьи пользовались плугами 
(сохами). Каменная церковь Сурп Лусаворич (Св. Просветителя) 
была построена в деревне в 1870-е, на том же месте, где находи-
лась старая греческая часовня. Здание церкви представляло собой 
великолепную постройку, ризницу и стены которой украшали изо-
бражения святых. Первым учителем А., которого помнили, был 
священник Тер-Мкртич Сарьян. В 1870-е же, с помощью жителей 
из близлежащих деревень (Гюней, Кирли, Мегрикли, таракджили) 
агройцы выстроили каменную школу. Для вышеуказанных дере-
вень А. служил своего рода культурным центром. В 1895 он не под-
вергался грабежу и не понес жертв. По-видимому, деревня исчезла 
в результате событий I мировой войны и геноцида армян 1915. 
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13:

Б.Г. Торлакян

АГуБЖАНовы
См. Акобжановы

Агрит, слева направо: руины греч. церкви (р-н Санта); совр. Агыллы.
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аГУ́лоВа ПлаНТаЦиЯ
Быв. арм. насел. пункт на территории адыгеи (РФ). На момент 
проведения переписи 1926 в Тахтамукаевском сел. сов. Черкес-
ской (Адыгейской) АО была разбита плантация с таким назва-
нием. На ней работало 3 арм. семьи и 1 рус. Всего 9 чел., вкл. 8 
армян. Фамилия Агуловы не так часто встречается у хамшенских 
армян. Агуловы, вероятно, потомки выходцев из санджака Джа-
ник (самсун) Трапезундского вилайета Осман. имп., проживают 
еще в с. горское Туапсинского района (Красн. кр., РФ). 
Лит-ра: Терещенко А.Г. Армянское население Дона и Северного Кавказа в 
20-е гг. XX в. // Армяне Дона и Северного Кавказа. Ростов-н/Д, 1993. С. 120.

И.К.

АГуЛ-оГЛы, ГАвРииЛ сАРКисович 
(1891–?)

Место рождения – с. садовое (ныне – Туапсинский р-н Красно-
дарского кр.). Беспартийный, грамотный, без определенных за-
нятий. Жертва полит. репрессий. А.-О. проживал в г. краснодаре. 
Арестован 09.04.1942 по предъявленному обвинению: «ст. 58-10 
ч. II, ст. 58-11 УК РСФСР». В связи с приближением фронта эта-
пирован в глубь страны, сведений о дальнейшей судьбе в деле не 
имеется. Следственным отделом УМГБ по Краснодарскому кр. 
16.02.1955 дело прекращено за недостаточностью улик на осно-
вании п. «б» ст. 204 УПК РСФСР.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2013. Т. 6.

М.С.

АГуПчАНовы
См. Акобжановы

АГхвЭчу́Р
Тур.-хемш. Ağveç’ur. яйла (летнее горное пастбище) хемшинов в 
иле Ризе (совр. Турция). А. упоминает Уве Блэзинг (с. 294), как 
арм. топоним, употребляемый в речи тюркоязычными хемши-
нами (т.н. ризе-хемшинами). Название происходит от зап.-арм. 
աղվոր ‘красивый, приятный’ и ջուր ‘вода’.
Лит-ра: Bläsing, Uwe. Armenian in the Vocabulary and Culture of the Turkish. 
In: The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. 
London and New York: Routledge, 2006 (Caucasus World: Peoples of the Caucasus).

И.К.

АГхЛА́х
См. Ягхлух

АГхПЭНо́ч
Тур.-хемш. Ağpenoç’. яйла (летнее горное пастбище) хемшинов в 
иле Ризе (совр. Турция). А. упоминает Уве Блэзинг (с. 294), как 
арм. топоним, употребляемый в речи тюркоязычными хемши-
нами (т.н. ризе-хемшинами). Название происходит от зап.-арм. 
աղբաոց (агхпаноц), ‘навозное место’ (< աղբ, ‘навоз, помёт’).
Лит-ра: Bläsing, Uwe. Armenian in the Vocabulary and Culture of the Turkish. 
In: The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. 
London and New York: Routledge, 2006 (Caucasus World: Peoples of the Caucasus).

И.К.

А́ГхуА
См. Менделеево

А́ГхЭ чу́РЭ
Местное географическое название (микротопоним) в окрестно-
стях хут. терЗиян (Туапсинский р-н, Красн. кр.); принадлежит 
хамшенским армянам. Хамшен. диал. Ա́ղըէ ճու́րըէ, ‘соленая вода’ 

(от зап.-арм. աղ ‘соль’ и ջուր ‘вода’), записано автором. Так ар-
мянские переселенцы из джаника назвали брошенную черкеса-
ми солеварню, соленой источник, расположенный в лесу неда-
леко от упомянутого хутора. Долгое время рядом с источником 
сохранялось даже старинное деревянное корыто.

И.К.

АГыЛЛы
См. Агрит

АДАБА́шевы

АГУЛОВА ПЛАНТАЦИЯ

Магазин братьев Адабашевых в Мариуполе (почтовая открытка).

Вариант: Одабашьян. Известный среди нор-нахичеванцев род 
предпринимателей и общественных деятелей.

Традиционно занимались скотоводством (овцеводством). 
Среди первых крымских переселенцев, основавших нахиче-
вань-на-дону в кон. XIX в. известен Марк А., пригнавший большое
количество овец. По свидетельству габриэла сероповича 
патканяна, уже в самом начале существования города в число 
ведущих купцов выдвинулся Г. Одабашьян. Будучи одним из бо-
гатейших нахичеванских купцов Г. Одабашьян выдал свою дочь 
Гадарине (Екатерину) за своего компаньона – перспективного 
предпринимателя артемия павловича халибова, будущего го-
родского голову Нахичевани и могущественного бизнесмена сер. 
XIX в. В 1901 Марк Иванович А. занимался скупкой скота в На-
хичевани-на-Дону по адресу: 24-я линия (собств. дом). В 1907 
Иван Маркович А. торговал овчинами в Нахичевани-на-Дону на 
выгоне, в 1909 – владел там же салотопенным заводом. Кроме 
Нахичевани-на-Дону, А. большую роль играли в экономической 
и общественной жизни г. таганрога. ТД «Братья С. и И. Адабаше-
вы» с 1907 торговал в Таганроге (адрес: Коммерческий пер., дом 
15) мануфактурным товаром, готовым и крестьянским платьем: 
к 1909 у них уже было три заведения по продаже мануфактуры 
(два других располагались по адресам – угол ул. Чеховской и Яр-
морочного пер. и угол ул. Петровской и Коммерческого пер, 18). 
В 1911 торговый дом располагался уже в собств. здании по гл. 
ул. Таганрога – Петровской. Купец Сергей Карпович А. являлся 
гласным Таганрогской гор. думы, торговым депутатом – членом 
торговой депутации гор. думы (1907–11), членом от гор. управ-
ления Таганрогского гор. раскладочного присутствия по промыс-
ловому налогу, членом Комитета общества призрения неимущих 
(1907–09). Карп Емельянович А. с 1907 был в Таганроге присяж-
ным поверенным (адрес: ул. Петровская, 50), гласным Таганрог-
ской гор. думы (1911), ст. членом Таганрогского общества по-
ощрения рысистого коннозаводства (1911), членом Таганрогской 
исполнительной театральной комиссии. Некий А.Л. А. работал в 
1911 помощником присяжного поверенного в Таганроге (адрес: 
Гоголевский пер. 35). Карп Николаевич А. был членом правле-
ния Таганрогского 2-го общества взаимного кредита. 
Ист.: Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, тор-
говли и промышленности на 1901 год. Ростов-н/Д, 1901. С. 537; Вся Донская 
область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышлен-
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Работы художника 
Р. Адаляна, слева на-
право и сверху вниз: 

Оргия (2005, холст, 
масло); Человек 
(2006, холст, масло); 
Бег (1972, холст, 
масло); Автопор-
трет с желтой 
шляпой (2002, холст, 
масло); Автопор-
трет "Эдгар По" 
(1955, холст, масло); 
Портрет отца (1960, 
холст, масло).

ности на 1907 год. Ростов-н/Д, 1907. Паг. 1. С. 186, 215, 223; Паг. 2. С. 64, 
98, 194; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, 
торговли и промышленности на 1909 год. Ростов-н/Д, 1909. Паг. 1. С. 215, 
220, 240, 252; Паг. 2. С. 80, 105, 220; Вся Донская область и Северный Кав-
каз. Книга администрации, торговли и промышленности на 1911 год. Ро-
стов-н/Д, 1911. Паг. 1. С. 244, 267–268, 277; Паг. 2. С. 36, 70.

Лит-ра: Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII – начало XX 
века). Ростов-н/Д, 2012. С. 16, 18–19, 42.

В.К.

АДАЛЯН, НоРАЙР МАРТиРосович 
(род. 1936)

Арм. Նորայր Մարտիրոսի Ադալյան; арм. прозаик, драматург; 
филолог, д-р филол. наук. Мл. брат художника рубена мартиро-
совича адаляна. Род. 30 июля 1936 в г. симферополе (Крым). 
Окончил филол. ф-т Ереванского гос. ун-та. Работал в Ин-те лит-
ры им. М. Абегяна АН АрмССР, был секретарем правления Со-
юза писателей Армении (член с 1966), гл. ред. «Гракан терт» (в 
1982–86 и с 2004). Зав. литературной частью Драматического те-
атра им. Р. Капланяна. Заслуженный деятель культуры Армении 
(2009). Владеет многими жанрами: рассказ, новелла, повесть, ро-
ман, драма, эссе, художественная публицистика. Его пьесы ста-
вятся в Ереванском драматургическом театре имени Р. Капланя-
на, произведения переведены на рус. и др. иностранные языки.
Премии и награды: Премия им. Д. Демирчяна Союза писателей Армении 
за сб. рассказов «Часы монолога» (1982); Орден Трудового Красного знаме-
ни (1986); Всеармянская литературная премия «Ваагн» за драму «Женщина 
и Мужчина» (2002); Премия им. левона шанта (2005); Премия президента 
Армении за роман «Черный квадрат в красной пустыне» (2008).

Соч.: Жаркое лето. Роман. Ереван: «Айастан», 1968; Хижины надежды, 
1971 (сценарист); Мирные казармы. Роман. Ереван: «Айастан», 1973 (на 

арм. яз.); Буланый конь. Рассказы. Ереван: «Советакан грох», 1984; Свиде-
тель: Рассказы, повесть, роман: Пер. с арм. / [Худож. Ф. Меркуров]. М.: Сов. 
писатель, 1987; Апокалипсис. Повесть. Лос-Анджелес, 1999 (на арм. яз.); 
Чума. Роман. Ереван: «Ван Арьян», 2003 (на арм. яз.); Видение. Повесть. 
Ереван: Изд-во Союза писателей Армении, 2004 (на арм. яз.); Черный ква-
драт в красной пустыне. Роман. Ереван: «Лусабац», 2008 (на арм. яз.).

 С.С.

АДАЛЯН, РуБеН МАРТиРосович 
(1929 –2019)

Арм. Ռուբեն Մարտիրոսի Ադալյան; арм. художник. Ст. брат пи-
сателя и филолога норайра мартиросовича адаляна. Род. в симфе-
рополе (Крым). В 1944–50 – учился в художественном училище им. 
Ф. Терлемезяна, а в 1950–56 – на ф-те живописи в художествен-
но-театральном ин-те. С 1954 начал экспонироваться на выставках. 
В 1960 принят в Союз художников СССР; с 1972 – Заслуженный 
художник Армении, с 1990 – Народный художник Армении. Рабо-
ты А. находятся в Нац. картинной галерее Армении, Музее совре-
менного искусства (Ереван), др. музеях Армении, а также в част-
ных коллекциях Армении и за рубежом. Ум. 6 июня 2019.
Персональные выставки: 1952 – в Художественно-театральном ин-те, 
Ереван; 1974 – в Союзе художников Армении, Ереван; 1982 – в «Музее
-коллекции» проф. Арама Абрамяна, Ереван (скульптура, графика); 1997 
– в Нац. галерее Армении и Союзе художников одновременно (ретроспек-
тивная выставка); 2000 – в Союзе художников Армении, Ереван (графика); 
2015 – юбилейная большая выставка в Ереване в Союзе художников и в 
музее современного искусства.

Премии: Министерства культуры Армении (1967, за картину «Хиросима»); 
«За лучшую картину года» (1971, за картину «Расстрел»); Государственная 
премия Армении (2002).

 С.С.
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Соч.: L’aveu (1946, автобиографическая проза), La Parodie («Пародия», 
1947, пост. Роже Блена, 1952), L’invasion (1949, пост. Жана Вилара, 1950), 
La Grande et la Petite Manouevre (1950), Tous contre tous («Все против всех», 
1953), Le Professeur Taranne («Профессор Таранн», 1953, пост. Роже План-
шона), Le Ping Pong («Пинг-Понг», 1955), August Strindberg, dramaturge 
(1955), Commes nous avons ete (1956), Paolo Paoli («Паоло Паоли», 1957, 
пост. Роже Планшона), Le printemps 71 (1961), La Politique des restes (1962), 
La Sainte Europe (1965), M. le Modere (1967), Off Limits (1968), L’homme et 
l’enfant (1968, автобиография), Je ils (1969, автобиографические рассказы). 
Публикации на рус. яз.: Паоло Паоли // Пьесы современной Франции. М., 
1960; Весна семьдесят первого. М.: Искусство, 1968; Театр или сновидение. 
Из книги «Здесь и сейчас» // Как всегда – об авангарде: Антология фран-
цузского театрального авангарда / Сост., пер., коммент. Сергея Исаева. М.: 
Союзтеатр; ГИТИС, 1992. С. 150–157.

С.С.

АДАМов, ГеоРГиЙ вЛАДиМиРович 
(род. 1949)

Профессиональный управленец, быв. глава местного самоуправ-
ления (мэр) Моздока (1990–2012). 

Род. 12 окт. 1949 в моЗдоке (Респ. Сев. Осетия-Алания), 
отец, Владимир Хачатурович – армянин, мать, Анна Плаевна 
– осетинка. В юности мечтал стать пилотом, но не прошел в 
летное училище по медицинским показателям. В 19 лет при-
шел работать в Моздокское ремонтно-строительное управление 
(РСУ) рядовым каменщиком. В 1970 окончил Северо-Кавказ-
ский строительный техникум. В 1983 параллельно с работой 
окончил заочное отделение Северо-Кавказского ордена Дружбы 
народов горно-металлургического ин-та по специальности «ин-
женер-строитель». За 22 года работы в строительной отрасли А. 
прошел путь от каменщика до начальника управления. В 1990 
Георгий Владимирович был избран на пост мэра Моздока. С 
его приходом в городе началось реформирование коммунально-
го хозяйства. По инициативе А. было создано Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства (УЖКХ), организованы служ-
ба заказчика, объединенная диспетчерская служба, появился 
расчетно-кассовый центр для быстрой оплаты коммунальных 
услуг. Под руководством мэра администрация местного само-
управления разработала концепцию реструктуризации системы 
управления жилищным фондом. Эта инициатива была поддер-
жана главой республики и получила одобрение со стороны пра-
вительства Сев. Осетии.

Член Конгресса Совета Европы. Награжден орденом Дружбы 
(1997), почетной грамотой «За многолетнюю работу в органах 
государственной власти Респ. Сев. Осетия – Алания» (1999). 
Лауреат премии имени Ю.В. Андропова в области обеспечения 
безопасности РФ (2003). Заслуженный работник промышлен-
ности Респ. Сев. Осетия – (2004). Почетный строитель Юга 
России (2004).

АДАМЯН, АРшАК АБГАРович 
(1884–1956)

Арм. Արշակ Աբգարի Ադամյան. Сов. музыковед, композитор. За-
служенный деятель искусств АрмССР (1945). Род. 22 апр. (4 мая) 
1884 в Баку. Игре на фортепиано и композиции обучался в кон-
серватории Штерна в Берлине (1904–06). В 1910 окончил юрид. 
ф-т Петербургского ун-та. В 1921–24 – председатель Дома арм. 
искусства в тбилиси; в 1924–26 – директор консерватории в Ере-
ване; в 1926–36 – консультант Закавказского ЦИК по вопросам 
искусства. В 1936–43 – уч. секретарь Ин-та театра и музыки и 
декан теоретико-композиторского ф-та консерватории в Ленин-
граде. В 1944–49 – ст. науч. сотрудник сектора философии АН 
АрмССР; в 1950–56 – преподаватель эстетики в Художествен-
но-театральном ин-те и консерватории в Ереване. А. написан 
ряд очерков о представителях мировой эстетической мысли, ис-
следование о раннесредневековой арм. эстетике. Автор либретто 
арм. опер. Ум. 17 фев. 1956 в Ереване.

АДАМо́в, АРТЮ́Р 
(1908–70)

АДАМОВ

Франц. Arthur Adamov; др. имена: Артур Суренович Адамов, Ару-
тюн Суренович Адамян. Франц. искусствовед, драматург арм. 
происхождения.

Род. 23 авг. 1908 в кисловодске (Рос. имп.) в семье шу-
шинского нефтепромышленника. В 1914 переехал в Европу, 
а с 1924 обосновался в Париже. Учился в Швейцарии, Герма-
нии, Франции. А. был членом комитета писателей Франции. 
В 1918–39 он тесно общался с представителями литератур-
ных кругов Парижа, сблизился с сюрреалистами, подружился 
с Арто, Джакометти. Писал стихи, издавал сюрреалистический 
журнал «Разрыв»; участвовал в демонстрациях за освобожде-
ние Сакко и Ванцетти, и написал свою первую пьесу. В 1938 
А. пережил нервный срыв, а в 1941 был арестован за антифа-
шистскую деятельность и заточен в концентрационный лагерь 
Анжелен. После войны в состоянии крайней депрессии начал 
писать исповедальную прозу, опубликовав в 1946 свое «При-
знание» («L’aveu»), в котором выразил собственные одиноче-
ство, одержимость, смирение, беспомощность… В то же время 
он начал писать театральные пьесы, которые выходили в изд. 
«Gallimard». С началом войны в Алжире писатель сблизился с 
левыми силами, подписал коллективный протест франц. интел-
лектуалов «Манифест 121». Начиная с 1950, публиковал ста-
тьи, вошедшие в его лучший сборник «Здесь и сейчас». Тогда 
же Жаном Виларом была поставлена его пьеса «Нашествие». 
В 1959 написал радиопьесу «В экипаже» и опубликовал анто-
логию о Парижской Коммуне. В 1964 его пригласили в США 
для проведения серии лекций о творчестве Флобера и Валери 
и совр. театре. Здесь он принял участие в митингах против во-
йны во Вьетнаме. А. переводил на франц. яз. Рильке, Георга 
Бюхнера, Чехова, Горького («Мещан» в его переводе поставила 
в своем «Театр дю солей» Ариана Мнушкина), переделывал для 
сцены гоголевские «Мертвые души». 

С сер. 1960-х А. начал пить, затем употреблять наркотики. Не-
сколько раз лечился в психбольницах. Считая, что смысл жизни 
недоступен разуму человека, А. пришел в итоге к выводу, что 
жизнь не абсурдна, а просто-напросто трудна в этом мире, и по-
кончил с собой, приняв гигантскую дозу барбитуратов 15 (или 
16) марта 1970.
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на виолончели, вел класс камерного ансамбля (с 1942 – доц., с 
1972 – проф.). Один из основателей Гос. квартета Армении им. 
А.А. Спендиарова, бессменный его участник – 1932–64. Нар. 
арт. АрмССР (1968). Принял участие более чем в 4 тыс. концер-
тов в качестве солиста во многих городах СССР и за рубежом, 
в 2 тыс. концертов в составе квартета, в ансамбле с С. Рихте-
ром, Д. Ойстрахом, Э. Гилельсом и др. Скончался в Ереване 
28.11.1987. Составитель, ред. пед. сб. пьес для струн. квартета 
– «танец Арагац» (1949); для виолончели и фортепиано – «Арта-
шатский танец» (1950), «Шираки» (1952), «Лирическая песня» 
(1955), «Весенняя» (1955), «Воспоминание» (1955), «Фантазия» 
(1965), «Концертино» (1970), «Соната» (1973); для большого ан-
самбля виолончели, фортепиано, контрабаса и ударных – «Сюи-
та» (1967) и др.

 «Хайазг»

АДАМЯН, ЛевоН ГеоРГиевич 
(род. 1964)

Соч.: Эстетические воззрения средневековой Армении. Ереван, 1955; Ста-
тьи об искусстве. М., 1961; Эстетика Рамо (1683–1764) // Вопросы теории 
и эстетики музыки. Вып. 2. Л., 1963; Статьи по эстетике. Ереван, 1967 и др.

Ист.: Музыкальная энциклопедия: [в 6 т.] / гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т. 1 «А – 
Гонг». М.: Сов. энциклопедия; Сов. композитор, 1973.

И.M. Ямпольский

АДАМЯН, вАДиМ Мовсесович 
(род. 1938)

Математик, физик-теоретик, 
проф. 

Род. 02.12.1938 в одессе. 
После окончания ср. школы в 
1956 поступил и в 1961 окон-
чил Одесский гос. ун-т (ОГУ, 
ныне – Одесский нац. ун-т 
им. И.И. Мечникова) по ка-
федре теоретической физики, 
защитив дипломную работу 
под рук. проф. Ю.А. Цвирко. 
С 1961 по 1964 проходил об-
учение в аспирантуре Одес-
ского строительного ин-та под 
рук. выдающегося математика 
Марка Григорьевича Крейна. В 1964–66 работал ст. науч. сотр. в 
Одесском технол. ин-те им. М.В. Ломоносова. 

В 1966 защитил дис. на соискание ученой степени канд. 
физ.-матем. наук в Ин-те математики и механики при Ереван-
ском гос. ун-те (ЕГУ) по специальности функциональный анализ 
и теория функций. После защиты преподавал на кафедре матема-
тики в Одесском строительном ин-те. С 1967 по 1975 возглавлял 
лабораторию при Ин-те физики ОГУ. В 1974 защитил дис. на 
соискание ученой степени д-ра физ.-мат. наук в Киевском ин-те 
математики при Академии наук УССР по специальности функ-
циональный анализ и теория функций. В 1975 вернулся на кафе-
дру теоретической физики ОГУ, где сначала получил должность 
доц., а в 1977 – проф. С 1978 А. возглавляет кафедру, поддер-
живая ее традиционную тематику и стимулируя развитие новых 
направлений, таких как физика плазмы, физика твердого тела, а 
в последние годы – физика наноструктур. 

А. работал как приглашенный проф. в ун-тах Австралии, Но-
вой Зеландии, Германии и Испании; получил неск. поч. званий 
и различных наград: в 1994–95 – звание Соросовского проф., 
лауреат премии Фонда Сороса Междунар. соросовской про-
граммы образования в области точных наук, лауреат премии им. 
М.Г. Крейна. А. – чл. Американского матем. об-ва (AMS), Об-
ва прикладной математики и механики (GAMM), Украинского 
физ. об-ва. А. – автор более сотни науч. работ и публикаций. Под 
рук. А. кафедра теоретической физики ОГУ стала организатором 
ряда конф., вызвавших значительный резонанс среди специали-
стов: Междунар-ой конф. по теории операторов и ее приложе-
ниям в честь 90-летия со дня рождения М.Г. Крейна (Одесса, 
авг. 1997), Междунар. конф. «Специальные проблемы физики 
жидкости» по случаю 80-летия И.З. Фишера (Одесса, май-июнь 
1999), Междунар. конф. «Современный анализ и приложения 
2007», посвященной 100-летию со дня рождения М.Г. Крейна 
(Одесса, апр. 2007).

О.Д. Есаян

АДАМЯН, ГуРГеН ЛевоНович 
(1911–87)

Музыкант, муз. педагог; популяризатор виолончельного и ка-
мерного иск-ва. Род. 07.12.1911 в одессе. В 1931 окончил Ере-
ванскую конс. по классу виолончели. 1932–39 совершенство-
вался в Московской конс. у С.М. Козолупова, окончил под его 
рук. аспирантуру. С 1939 преподавал в Ереванской конс. игру 

АДАМЯН

Общ. деятель, предприниматель, один из создателей Центра арм. 
нац. культуры в г. анапа (ЦАНК)

Род. 23 июля 1964 в г. Мингечауре АзССР. После службы в 
рядах Сов. армии поступил в Московский ин-т совр. бизнеса, 
а в 1996 успешно его закончил по специальности – менеджер 
внешнеэкономической деятельности. В это же время занялся 
предпринимательской деятельностью. Общественной деятельно-
стью активно начал заниматься, начиная с 1990 года, с момента 
создания ЦАНКа. В 1995 был избран его председателем. В 1996 
ушел с должности председателя по семейным обстоятельствам. В 
1998 после трагической гибели основателя ЦАНКа николая ара-
мовича испирьяна по решению правления А. был вновь назначен 
председателем, а затем на общем собрании избран и бессменно 
руководил этой общественной организацией до 2015.

За этот период город Анапа стал показательным примером в 
плане развития нац. самосознания, культуры и политики толе-
рантности. Было создано три танцевальных коллектива, открыто 
пять классов по преподаванию арм. языка и истории: в Анапе, в 
с. гайкадЗор, в х. рассвет, в с. супсех, в ст-це анапской. Создан 
музей памяти Героя Советского Союза сурена смбатовича ара-
келяна. При поддержке ЦАНКа была воспитана целая плеяда мо-
лодых спортсменов, ставших многократными чемпионами мира и 
России. А. был одним из инициаторов строительства храма ААЦ 
сурб геворг, который был освящен в 2016. В 2004 А. был избран 
депутатом Муниципального образования г. Анапа от Гай-кодзор-
ского (Гайкадзорского) сел. округа. В 2010 переизбран на новый 
срок, что говорит о большом доверии избирателей. За время депу-
татства смог решить вопрос газификации, водоснабжения округа, 
а также освещения улиц. Деятельность А. не осталась незамечен-
ной. В 2007 он был награжден орденом «Во имя человечности» 
(Международного благотворительного фонда всемирной человеч-
ности), в 2008 – медалью «За выдающийся вклад в развитие горо-
да-курорта Анапа» и медалью «Маршал Баграмян» РА.

Женат, имеет двоих сыновей и дочь.
Х.М.
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АДАМЯН, ЛеЙЛА вАГоевНА

 (род. 1949)
Др. имя: Лейла Владимировна 
Адамян, урожд. Саакян. Сов. 
и рос. акушер-гинеколог, док-
тор мед. наук, педагог, про-
фессор. Руководитель отделе-
ния оперативной гинекологии 
Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
им. акад. В.И. Кулакова (НЦ 
АГиП). Гл. акушер-гинеколог 
РФ; акад. РАМН; акад. РАН.

Род. 20 янв. 1949 в тбили-
си (ГрузССР), в семье Ваго́ 
(Владимира) Хачатуровича 
(род. 1925) и Ерануи Сар-
кисовны Саакян (род. 1925). Мл. сестра – Светлана, профес-
сор-офтальмолог. В 1970 окончила 1-й Московский мед. ин-т 
им. И.М. Сеченова, в 1974 – клиническую ординатуру кафедры 
акушерства и гинекологии этого ин-та. Затем продолжила учебу 
в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского ин-та 
акушерства и гинекологии Минздрава СССР. В 1977–80 рабо-
тала мл. науч. сотрудником, а в 1980–89 ст. науч. сотрудником. 
С 1989 по настоящее время руководит отделением оперативной 
гинекологии. В 1993 А. присвоено ученое звание профессора. 
В 1999 она избрана чл.-корр. РАМН, в 2004 – действительным 
членом РАМН; член Бюро отделения клинической медицины 
РАМН; с 2013 – акад. РАН. В 2002 А. создала и возглавила 
кафедру репродуктивной медицины и хирургии на ф-те после-
дипломного образования Московского гос. медико-стоматоло-
гического ун-та. С 30 марта 2007 является зам. директора НЦ 
АГиП по научной работе.

Была замужем за хирургом, акад. Арнольдом Арамовичем 
Адамяном (1935–2012). Имеет двух дочерей, обе из которых 
гинекологи – Асю Арнольдовну Степанян (род. 1970) и Агнес-
су Арнольдовну Осипову (род. 1971), а также 5 внуков (Михаил, 
Екатерина, Лейла, Эдуард, Наташа).

А. – автор 17 изобретений и многочисленных трудов в области 
гинекологии. Мастерски владеет всеми видами традиционных 
гинекологических операций. Главный акушер-гинеколог Рос-
сии. Является президентом общества репродуктивной медици-
ны и хирургии и Рос. ассоциации эндометриоза, вице-президен-
том Нац. ассоциации гинекологов-эндоскопистов России. Под ее 
руководством организовано и проведено на базе НЦ АГиП 26 
Международных конгрессов по различным аспектам гинеколо-
гии, на которых присутствовало более 10 тыс. участников, а с 
2006 –и ежегодные Международные конгрессы по репродуктив-
ной медицине.
Награды и премии: Премия Правительства РФ в области науки и техники 
(2001) – за разработку и внедрение в практику эндоскопических методов 
в гинекологии; Заслуженный деятель науки РФ (2002); Орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (2009) и III степени (2014); лауреат «Золотой 
медали им. Льва Николаева».

АДАМЯН, ПеТРос иеРоНиМович 
(1849–91)

В зап.-арм. произношении: Бедрос Атамян (арм. Պետրոս 
Հերոնիմոսի Ադամյան). Великий арм. актер, поэт и художник.

Род. 21 дек. 1849 в Константинополе (ныне – стамбул). Сем-
надцатилетний юноша начал свою сценическую деятельность 
там же, в Константинополе, но настоящий успех пришел к нему 

АДАМЯН

Сверху вниз: Анапа, Гайкадзорский сел. округ (вид на сел. 
Гайкадзор, этнограф. музей при Центре арм. нац. культуры 
им. Н.А. Испирьяна "ЦАНК").
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10–11 раз, в то время как всем другим актерам – не более трех! 
Газета «Одесский вестник» писала в 1888: «Ни Росси, ни Сальви-
ни, ни Эрнст Поссарт, ни Людвиг Барнай не дали такого Гамлета, 
как Адамян». А. был одним из самых крупных авторитетов в рос. 
театральной среде. О нем писали статьи, исследования, книги. В 
частности, во время его гастролей в Петербурге театральный кри-
тик Владимир Чуйко писал: «Должен был приехать армянский 
артист, чтобы доказать нам, что Лермонтов истинно театральный 
драматург». Во время гастролей в Москве А.-Арбениным, как, 
впрочем, и всеми другими его сценическими образами, восхища-
лись знаменитые артисты московского Малого театра, в числе ко-
торых были Гликерия Федотова и Мария Ермолова. Театральный 
сезон 1888 А. играл в Константинополе Отелло и Уриеля Акосту 
в одноименных трагедиях Шекспира и Гуцкова. Он сокрушался, 
что не мог в этом городе играть Гамлета и Короля Лира, объяс-
няя причину в письме к вардгесу суренянцу: «В Константинопо-
ле запрещены спектакли, в которых показывается король, потому 
что в Константинополе – один султан, и даже на сцене не должно 
быть второго». К этому времени относится празднование 25-ле-
тия его сценической деятельности в Константинополе. Кстати, 
больше он этот город не покидал. 

А. – не только национальная гордость армян, но и мировая 
величина. Он был признан лучшим Гамлетом второй половины 
XIX в. в мировом масштабе. Сам Эрнесто Росси, считавшийся 
непревзойденным Гамлетом, увидев А. в этой роли, подарил ему 
свою фотографию с дарственной надписью: «Адамяну – Перво-
му в мире Гамлету». Образы, которые актер воссоздал на сцене, 
глубоко занимали и волновали его воображение. Он не расстал-
ся с ними, покинув сцену, а продолжал размышлять, анализи-
ровать, писать о них. В 1886 выходит в свет его труд «Шекспир 
и его трагический Гамлет». Тонкий лирик, интересный поэт, он 
увлекался также переводами. Переводил Виктора Гюго, Франсуа 
Копне, Надсона, Некрасова. Сделал свободный перевод 66-го 
сонета Шекспира.

Эстетику А. на сцене, в поэзии, в живописи очень ценил худож-
ник иван константинович айваЗовский. Их связывала большая 
дружба, глубокое уважение. Портрет Айвазовского кисти А. мож-
но считать одним из лучших в творческом наследии актера, поэ-
та и живописца. Его кисти принадлежат натюрморты, портреты, 
среди которых особо выделяются «Автопортрет в роли Гамлета», 
воображаемые портреты Офелии и Гамлета, Отелло, Коррадо, 
Короля Лира и др. работы. А. был полон творческих планов, но 
постепенно стала подкрадываться роковая болезнь. Друзья, обес-
покоенные состоянием здоровья, пытались оказать ему помощь. 
Актриса Александринского театра Мария Савина организовала 
ряд благотворительных спектаклей в пользу великого артиста, но 
судьба оказалась сильнее. Умер А. 4.06.1891 от рака горла в Кон-
стантинополе, находясь в тяжелом материальном положении, в 
больнице при русском посольстве. Имя выдающегося сына армян-
ского народа носит Тбилисский гос. арм. драматический театр.
Роли в театре: «Доходное место» А Н. Островского – Жадов; «Горе от ума» 
А.С. Грибоедова – Чацкий; «Ревизор» Н.В. Гоголя – Хлестаков; «Ещё одна 
жертва» Г.М. Сундукяна – Микаэл; «Хатабала» Сундукяна – Масисян; «Аршак 
II» Пешикташляна – Аршак: «Король Лир» Шекспира – Король Лир; «Гам-
лет» Шекспира – Гамлет; «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина 
– Кречинский; «Маскарад» Лермонтова – Арбенин; «Разбойники» Ф. Шилле-
ра – Франц Моор; «Уриэль Акоста» Карла Гуцкова – Уриэль Акоста; «Семья 
преступника» Паоло Джакометти – Коррадо; «Отелло» Шекспира – Отелло.

Лит-ра: Тер-Габриелянц Г. Воспоминания о незабвенном армянском ар-
тисте Петре Иеронимовиче Адамяне. Тифлис, 1896; Генджян Е. Памяти 
великого артиста Петра Иеронимовича Адамяна. Ростов-н/Д, 1908; Трагик 
Адамян // Братская помощь пострадавшим в Турции армянам. М., 1897. С. 
437–439; Веселовский А. Два силуэта // Армянский вестник. М., 1916. № 3. 
С. 2–4; Ярышкин А. Адамьян в роли Гамлета. Одесса, 1887; Степанян Г. 
Петрос Адамян. Ереван, 1956.

АДГиЛхуА
См. Лемсин-кех

АДАМЯН

Сценические роли Петроса Адамяна.

в Тифлисе (совр. тбилиси), куда он и его сестры, сирануйш и 
Астхик, были приглашены актером и режиссером георгом ару-
тюновичем чмышкяном. Здесь в 1879 А. переходит к серьезной 
драматургии. Впервые на арм. сцене ставятся «Гамлет» (в пер. 
сенекирима арцруни), «Горе от ума», «Маскарад», «Доходное 
место». Сценическое воплощение Гамлета, Чацкого, Арбенина, 
Жадова приносят артисту заслуженный успех. Его сценическим 
героям аплодировали Тбилиси и Баку, ахалкалаки и Алексан-
дрополь, Шуша и нахичевань-на-дону, Астрахань и Казань, 
харьков и Киев, новороссийск и Кишинев. Одесские театралы, 
восхищенные адамяновскими Гамлетом, Арбениным, Коррадо, 
Королем Лиром, устраивали неслыханные восторженные овации. 
Только А. позволялось выходить на поклон в Одесском театре по 
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аДелЬХа́НоВ, ВлаДислаВ алексаНДроВич 
(род. 1970)

Скрипач, дирижер и писатель, по происхождению из тбилис-
ских армян.

Род. 7 марта 1970 в тбилиси (ГрузССР). Отец Александр А. 
– радиоинженер, мать Вера Каландия – педагог. Прадед по от-
цовской линии, композитор Семён Наумович Штейнберг (1887–
1955), был выпускником Одесской консерватории, в 1929–48 
работал в Гос. евр. театре в Киеве. Прадедом А. материнской 
линии являлся Иван Яковлевич Тер-Григорян (1883–1968), дол-
гое время занимавший пост директора Службы скорой помощи 
в Тбилиси. 

Игре на скрипке А. учился с 7 лет у Давида Рейзнера в тби-
лисской районной музыкальной школе и в тбилисском Музы-
кальном училище им. М.A. Баланчивадзе, а в 1986–89 – в Му-
зыкальном училище при Московской Консерватории, где его 
преподавателем была Ольга Войтова. В 1987 А. победил в кон-
курсе на исполнение концерта Феликса Мендельсона в Колон-
ном зале Дома Союзов. В 1988–89 – концертмейстер училищ-
ного оркестра. Выпускник Московской гос. консерватории им. 
П.И. Чайковского, где занимался у Майи Глезаровой и Сергея 
Фаткулина. В 1992 стал лауреатом 6-й премии Международного 
конкурса скрипачей им. Карла Нильсена в Дании. В 1993–96 ра-
ботал в Московском симфоническом оркестре, оркестре г. Оса-
ка «Симфоника», концертмейстером и помощником дирижера 
оркестра «Амадеус» при Союзе композиторов Москвы. Сотруд-
ничал с дирижерами Хельмутом Риллингом, Владимиром Сим-
киным, Арпадом Йоо, Томасом Зандерлингом. В 1996 выиграл 
в конкурсе в Праге для музыкантов из стран Вост. Европы, 
на единственную скрипичную стипендию и место аспиранта в 
Гилдхоллской школе музыки и драмы в Лондоне. Аспирантуру 
проходил в классе Ифра Нимана. В 1998 – помощник концерт-
мейстера оркестра «Виртуозы Москвы». В 1999–2000 выступал 
с сольными концертами в Лондоне, Солихалле, Глазго. Сотруд-
ничал с пианистами Фионой Келсалл и Максимом Пахомовым, 
виолончелистом Робертом Мейсоном, дирижерами Джил Крейг 
и Ральфом Джемисоном. В 2000 в московском издательстве 
«Галактика» под псевдонимом Владислав Штейнберг выпустил 
книгу своих стихов и прозы «Путешествия». В том же году был 
приглашен на место преподавателя скрипки и альта и дирижера 
оркестра в Школу Сент-Леонардс в г. Сент-Эндрюс, Шотлан-
дия. В дек. 2001 исполнил 24 каприса Никколо Паганини в од-
ном концерте в церкви Сент-Джонс на Смит-Сквер в Лондоне. 
Сотрудничает с оркестрами «Данди Симфони», Эдинбургским 
филармоническим, Ансамблем Хайзелберг, «Би-Би-Си Фи-
лармоник». Выступает под псевдонимом «Vladislav Steinberg». 
С 2004 – концертмейстер Симфонического оркестра Сент-Эн-
дрюсского ун-та.

АДеЛьхА́Нов, ГРиГоРиЙ ГРиГоРьевич 
(1848–1917)

Коммерции советник, фабрикант, владелец обувной фабрики в 
Тифлисе (совр. тбилиси); крупный арм. благотворитель.

Род. в Москве. Образование получил в коммерческом учили-
ще в С.-Петербурге. По окончании училища уехал в Лейпциг, где 
продолжил свое всестороннее образование. Вернувшись из-за 
границы, по настоянию вел. кн. Михаила Николаевича Романова, 
наместника Кавказа и главнокомандующего Кавказской армией, 
А. был направлен на Кавказ для участия в создании казначей-
ства. Проработав положенный срок, выдвинулся в контролеры 
Тифлисского отделения Гос. имп. банка, став затем его управля-
ющим. В 1872, добившись высочайшего учреждения устава, А. 
единодушно избирается управляющим тифлисским Обществом 
взаимного кредита и отдает любимому делу 23 года. За это время 
возглавляемое им кредитное общество выросло в одно из солид-
нейших финансовых предприятий Рос. имп. Убедившись в ре-

Г.Г. Адельханов в рабочем кабинете (фото Г.Г. Адельханова, 
мл., 1910). 

Г.Г. Адельханов с женой и друзьями в окрестностях С.-Петербурга 
(фото Г.Г. Адельханова, мл., 1904).

зультативности его работы, акционеры назначили А. председате-
лем совета общества. 

Обзаведясь солидным капиталом, А. в 1875 запустил свой 
первый кожевенный завод. В перечень оборудования, закуплен-
ного им за границей и установленного на заводе, входили: 3 
паровые машины с 3 паровыми котлами в 55 лошадиных сил, 
работавшими на жидком топливе, 42 бетонных бассейна, 18 
квасильных, 34 зольных и 104 дубильных чана, водопровод с 
фильтрами и гидроэкстрактор для сушки шерсти. В просторных 
цехах завода царили чистота и порядок. От участка к участку 
были проложены рельсы для передвижения платформ с сырьем. 
В 1879 по распоряжению вел. кн. Михаила Николаевича, А. по-
лучил подряд на 5 лет – снабжать Кавказский и Закаспийский 
военные округа кожевенным сырьем для изготовления солдат-
ских сапог. В «Описании фабрично-заводской деятельности в 
Тифлисской губернии в 1886 году» отмечалось: «Завод Адель-
ханова постоянно имеет необходимые запасы всяких материа-
лов и потому ведет производство непрерывно, круглый год. На 
нем обыкновенно работает около 300 человек рабочих, из коих 
около 30 мальчиков-подростков, все они туземцы: армяне, та-
тары и грузины. Управляет технической стороною дела армя-
нин…». А. нашел применение и отходам производства: хвосты, 
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Сверху вниз:

Г.Г. Адельханов, мл. Германия (фото из семейного архива).

Празднование 18-летия Г.Г. Адельханова, мл. Одноклассники 
в Ортачальском доме Адельхановых (фото Г.Г. Адельханова, 
мл., 1906).

Свидетельство о рождении и крещении, выданное Грузино-имере-
тинской армяно-григорианской епархиальной консисторией, 1898 
(слева); Справка о реабилитации, 1957 (справа).

обрезки кожи, остатки шерсти тщательно обрабатывались – про-
мывались, прессовались, высушивались и продавались по 2–3 
руб. за пуд. Следующим шагом был переход А. к производству 
собственной обуви. Теперь солдат и офицеров всей Кавказской 
армии обеспечивал сапогами сам А. С его складов в Тифлисе, 
Баку и владикавкаЗе обувь поступала в магазины этих городов 
и расходилась по всему Юж. Кавказу. В 1887 в Тифлисе А. от-
крыл свой первый магазин розничной торговли по продаже об-
уви торговой марки «Г. Адельханов и К°». После того, как его 
изделия получили признание на крупных рос. выставках-ярмар-
ках, А. открыл фирменный магазин обуви и кожевенных изде-
лий в С.-Петербурге на Невском проспекте. Освоив кожевенное 
производство, А. принялся за обработку войлока и войлочных 
изделий, заложив в 1889 в Тифлисе первую войлочную фабрику. 
В 1896 было основано «Акционерное общество кожевенного и 
войлочного производства на Кавказе Г.Г. Адельханова» с капи-
талом в 1,5 млн. руб. В него вовлечено было до 2 тыс. рабочих. 

Долгие годы А. был председателем попечительского совета 
Тифлисского коммерческого училища, основанного в 1880 на ул. 
Песковская, дом 11. Кадры для своих производств отбирал он 
из его воспитанников. Он также входил в правление Тифлисско-
го Армянского благотворительно-просветительского общества и 
состоял директором тюремного комитета, основной целью кото-
рого был строгий контроль за правилами содержания арестантов 
в тюремных стенах.

А. умер в своем двухэтажном особняке в огромном фруктовом 
саду на берегу р. Куры в Ортачалах. Среди слухов вокруг имени 
Сталина довольно долго держится легенда о том, что его отцом 
был «некий Адельханов, владелец обувной фабрики». Свою ра-
ботницу, уже беременную от него, он якобы выдал с хорошим 
приданым за своего обувных дел мастера Виссариона Джугашви-
ли, записанного как отец Иосифа Виссарионовича Джугашвили – 
Сталина. Эту версию поддерживал в своей книге «Роковая схват-
ка» (1997) писатель Александр Лепшин. Он же утверждал, что 
Сталин впоследствии судился за наследство А., пытаясь доказать 
свое кровное родство с ним. Реальным сыном А. был григорий 
григорьевич адельханов, мл. (1887–?).
Ист.: Мирзоян, Марина; Мирзоян, Гамлет. Адельхановы – отец и сын // 
Ноев ковчег. 2013. Сен. (1–15). № 16 (222).

М. Мирзоян, Г. Мирзоян

аДелЬХа́НоВ, ГриГорий ГриГорЬеВич, мл. 
(1887–?)

Предприниматель, тифлисец, сын изв. фабриканта григория гри-
горьевича адельханова. Жертва политических репрессий.

Род. 20 июня / 3 июля 1887 (по др. версии – 20 сен.) в Тифли-
се (совр. тбилиси), в семье промышленника, коммерции совет-
ника Григория Григорьевича А. и Елены Михайловны, урожд. 
Алихановой, сестры музыканта константина михайловича 
алиханова и предпринимателя, благотворителя и мецената 
ивана михайловича алиханова. По-домашнему, А. называли 
Гри-Гри, чтобы как-то различать его и отца. Тбилисские адреса 
семьи А. включали: семейный двухэтажный особняк в огром-
ном фруктовом саду на берегу р. Куры в Ортачалах; собствен-
ный дом на Воронцовской ул., записанный на Елену Мих., в 
котором помещалось, в том числе и Тифлисское благотвори-
тельное общ-во; а также Тифлисское коммерческое училище на 
Воронцовской, 100, где долгие годы отец А. председательство-
вал в совете попечителей. 

А. окончил Высшее коммерческое училище в Лейпциге (Гер-
мания), сдав 5 мая 1908 дипломный экзамен на профессию ком-
мерсанта. В Германии А. увлекся фотографией, сохранились 
альбомы с его фотографиями Парижа, С.-Петербурга, Тифлиса 
и др. мест на Кавказе, относящимися к 1904–14. После совети-
зации работал гл. инженером на быв. заводе своего отца, кото-
рый к тому времени уже умер. Женился на Нине Альфонсовне 
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Мюльман. Детей у них не было. Нов. власть командировала А. 
в Германию для приобретения оборудования, однако по воз-
вращении из загран. поездки он был обвинен во вредительстве. 
11 янв. 1940 постановлением Особого Совещания при НКВД 
СССР А. осудили и сослали в Долинский лагерь Карагандин-
ской обл., где он при невыясненных обстоятельствах погиб. 9 
фев. 1957 Верх. суд ГрузССР посмертно реабилитировал А. 
Остались десятки писем, которые он писал из лагеря своей 
жене, жившей тогда в маленькой темной комнатке за зданием 
ин-та Маркса-Энгельса-Ленина (ныне в нем заседает груз. пар-
ламент). Среди бумаг А. долгое время сохранялся бол. альбом, 
выпущенный к 25-летию заводов А. его сотрудниками. Снаружи 
он был отделан серебром с цветной эмалью, а внутри имелись 
образцы всех видов продукции фабрик и кожевенного завода: 
кавказская бурка, седла, чувяки, сапоги, различные туфли и др. 
Альбом также содержал фотографии всех цехов, станков и ра-
бочих в спецодеждах, среди которых должен был находиться и 
отец И.В. Сталина. К 70-летию последнего сотрудники НКГБ 
изъяли у Нины Альфонсовны альбом, отправили в Москву, 
но затем вернули, вероятно, не найдя того, что искали. После 
смерти вдовы А. ее родственники продали этот альбом в Ере-
ванский исторический музей.
Ист.: Алиханов И.И. «Дней минувших анекдоты…». М.: Аграф, 2004; Мир-
зоян, Марина; Мирзоян, Гамлет. Адельхановы – отец и сын // Ноев ковчег. 
2013. Сен. (1–15). № 16 (222).

И.К.

аДелЬХа́НоВ, ЭмилЬ семёНоВич 
(1945–2016)

родом с Украины. В 1969 закончил филол. ф-т Тбилисского 
гос. ун-та и в дальнейшем работал переводчиком. В нач. 1970-
х он стал распространять самиздатовскую лит-ру, в 1970–80-е 
принимал участие в работе правозащитного информационного 
бюллетеня «Хроника текущих событий» (ХТС), собирая инфор-
мацию по республикам Юж. Кавказа. 

С 1992 перешел к сотрудничеству с неправительственной 
организацией «Кавказский ин-т мира, демократии и развития», 
только что открывшейся в Тбилиси, в качестве исследователя, 
а позже и вице-президента совета Ин-та. А. занимался монито-
рингом в области соблюдения и нарушения прав человека и ин-
формировал об этих новостях международные правозащитные 
организации – «Amnesty International» и «Human Rights Watch». 
Сотрудничал с «Мемориалом», тбилисский офис которого рас-
полагался по адресу: Киндзмараульский пер., 13, 16. Был даже 
зам. председателя Международной хельсинкской федерации по 
правам человека. 

В 1996–2000 как «Э. Штейнберг» он выступал редактором 
ежемесячного электронного бюллетеня, выходившего на груз. 
яз., составляя обзор груз. СМИ, событий общественной и 
религиозной жизни, связанных с нарушениями прав челове-
ка. Кроме того, в 1998–2000 сам А. выпускал журнал «Media 
Caucasica» по проблемам соблюдения прав человека в Грузии, 
Армении и Азербайджане. В 2000–04 правозащитник входил 
в Независимый совет общественного надзора при министер-
стве юстиции Грузии, следящего за условиями содержания в 
тюрьмах, а с 2003 являлся редактором аналитического веб-сай-
та Pankisi.info, освещавшего проблемы рос.-груз. отношений, 
который создали совместно Центр экстремальной журналисти-
ки и Кавказский ин-т мира, демократии и развития. Наконец, 
участвовал он и в ряде исследовательских программ: с июня 
2004 по сентябрь 2006 – в проекте Европейского центра по де-
лам меньшинств (Фленсбург, Германия) «Месхетинские турки: 
между переселением и интеграцией» и в 2007–09 – в проек-
те «Другая православная церковь – грузинская церковь: фак-
тор идентификации и геополитический вопрос», совместно с 
Сильвией Серрано (его координатором) из Центра по изучению 
России, Кавказа и Центральной Европы и проф. Нодаром Ла-
дарией из Тбилисского ун-та. 

Эмиль Семёнович сильно болел в последние годы, но и тог-
да старался не пропускать ни одного важного события в пра-
возащитном движении, оставаясь представителем «Amnesty 
International» в Грузии. Впервые автор встретился с ним в годы, 
когда шло выдавливание месхетинских турок из Краснодарско-
го края в Соединенные Штаты. Как и ряд др. груз. правозащит-
ников (Г. Тархан-Моурави и проч.), А. глубоко и с болью вник в 
эту проблему. Мы встречались во Фленсбурге, затем в Тбилиси, 
последний раз за год до его смерти, когда он, чтобы увидеть 
нас, заглянул в Ун-т Ильи (им. И. Чавчавадзе) на конференцию. 
А. старался всем помочь, как помогал правозащитнице из Но-
вороссийска Тамаре Карастелевой, умирающей от рака. А. был 
патриотом и ценителем прошлого своего города: каждая наша 
встреча выливалась в полную подробностей экскурсию. Пом-
нится, как он по-ребячески вспыхнул, когда нашему американ-
скому другу показалось не слишком уж вежливым обращение в 
артистическом ресторане Резо Габриадзе – изюминке тогдашне-
го Тбилиси. Умер А. 27 июня 2016.
Ист.: Адельханов Эмиль Семенович // Кавказский Узел, 07 июля 2016 
(www.kavkaz-uzel.eu/articles/285402/); Нодиа, Гия. Умер Эмиль Адельханов, 
со дня основания работавший в Кавказском ин-те мира, демократии и раз-
вития // Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD). 
28 июня 2016.

И.К.

АДЖА́БА
См. Буджак

АДЕЛЬХАНОВ

Др. имя: Эмиль Семёнович Адельханов-Штейнберг, Эммануэль 
Штейнберг, Emanuel Steinberg (псевд.). Правозащитник, дисси-
дент, представитель ряда международных правозащитных орга-
низаций в Грузии, стоявший у истоков зарождения гражданского 
общества.

Род. в 1945 в Воркуте (ныне – Республика Коми, РФ), где 
оказался в заключении один из его родителей, пострадав от ста-
линского режима. Считал, что его предки по арм. линии проис-
ходят из карса (совр. Турция), поэтому генеалогические корни 
А. не имеют ничего общего с изв. тифлисскими миллионерами 
григорием григорьевичем адельхановым и его сыном. Действи-
тельно, в списках репрессированных, отбывавших в 1930–40-е 
свой срок в Воркуте, значатся сестры Анаида Тиграновна (1902 
г.р.) и Артик Тиграновна (1904 г.р.) Адельхановы, обе – родом 
из Карса. Они были арестованы в 1936 (ст. проживала к этому 
моменту в тбилиси, мл. – в Москве), приговорены ОСО при 
НКВД СССР за «контррев. террорист. деятельность» к 5 годам 
лишения свободы, отбыли наказание и освободились в 1942/43. 
Евр. фамилия Штейнберг досталась А. от второго родителя, 



АДЖАРиЯ
Также: Ачара, Адчара, Аджаристан; груз. აჭარა (Ача́ра), офиц. 
Аджарская Автономная Республика (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკა); тур. Acara (Аджа́ра). Страна; ист., географ. и по-
лит.-адм. регион груЗии (т.н. Юго-Западная Грузия); на юге грани-
чит с Турцией (на протяжении 121 км), на севере – с остальной ча-
стью Грузии, с запада и северо-запада омывается Черным морем. 

Административно А. включает город республиканского зна-
чения (столицу батуми) и 5 муниципалитетов (до 2006 – райо-
нов): Кедский, Кобулетский, Хелвачаурский, Хулойский и Шуа-
хевский. Площадь А. составляет 2,9 тыс. кв. км. Географически 
страну принято делить на 2 части – приморскую и нагорную. 
Приморская А. (Батуми, Кобулетский, Хелвачаурский муни-
ципалитеты) представляет собой жаркую субтропическую зону 
с обилием осадков и солнечных дней. В нагорной А. (Кедский, 
Шуахевский и Хулойский муниципалитеты) влияние моря из-за 
горных преград слабее, поэтому воздух здесь отличается боль-
шей сухостью. Кроме того, выделяют еще 2 р-на, различающихся 
культурно и исторически: Верх. А. (муниципалитеты Шуахев-
ский и Хулойский) и Ниж. А. (муниципалитеты Кедский и вост. 
части Кобулетского и Хелвачаурского).

История
Будущая А. была заселена еще в каменном веке. Бассейн р. Чо-
локи является одним из очагов др. металлургии. Здесь найдено 
множество памятников бронзового и раннежелезного периодов. 
На территории А. расположена цитадель древних колхов (предков 
коренного зап. груз. населения А.) – крепость гонио, первое упо-
минание которой принадлежит Плинию Мл. (I в. н.э.). Согласно 
апокрифическому рассказу, именно отсюда началась проповедь 
христианства в Грузии апостолом Андреем Первозванным. В 
груз. и визант. источниках первое упоминание А. датируется X 
в. до н.э. Еще раньше данные об этой стране встречаются в арм. 
источниках (Мовсес Хоренаци и др.). В IX в. А. вошла в состав 
Тао-Кларджети (арм. тайк и Кхарджк), владетельные князья ко-
торого занялись объединением Грузии (см. багратиды). В даль-
нейшем она была частью объединенного Груз. царства, а затем в 
период ослабления центр. власти – мтаварства (княжества) гурия 
(в то время вассала более сильной Имеретии). В 1547 А. пере-

шла на долгие столетия Турции. С этого времени начинается 
исламизация местного груз. населения, приведшая к появлению 
аджарцев (см. дальше), как особой этно-религиозной группы (гру-
зин-мусульман). В соответствии с адм.-терр. устройством Осман. 
имп. регион составлял вост. часть Лазистанского санджака тра-
пеЗундского вилайета, а именно казы (уезды) Батумскую (нахие 
Батум и Чурук-су), Аджарскую (нахие Ниж. А. и Верх. А.) и часть 
казы хопа (нахие гонио). Накануне присоединения к Рос. имп. 
губернатором А. являлся выходец из семьи беков Верх. Аджарии 
химшиашвили – Мехмет Шериф-паша (1829–92), тур. ген., кото-
рый в свое время учился в стамбуле, воевал на стороне турок в 
крымской войне (1853–56), но затем перешел на сторону России. 

Перед русско-турецкой войной (1877–78) Юго-Зап. Грузию 
начали посещать изв. груз. общественные деятели (Д. Бакрад-
зе, Г. Казбеги, М Гуриели, А. Меписашвили, И. Кереселидзе, 
Г. Церетели и др.). В частности И. Кереселидзе встречался с Ше-
риф-пашой. Правительство России возлагало надежды на под-
держку местного населения. Когда рос. командование приступило 
к формированию груз. милиции, то значительная часть жителей 
по собственному желанию записалась в отряды добровольцев. Так 
в Шорапанском уезде число желающих поступить в ополчение 
было даже больше, чем того требовалось. С особым энтузиазмом 
записывались в ополчение жители Гурии – непосредственные со-
седи аджарцев. 24 апр. 1877 Россия официально объявила войну 
Осман. имп. В 1878 тур. правительство потребовало от аджарцев 
вступления в тур. армию и участия в подавлении герцеговинского 
восстания, но в Чурук-су (Кобулети) отказались от выполнения 
султанского приказа. Порта послала судью Ибрагим-агу для выяс-
нения причин неповиновения, люди не стали встречаться с ним. 
К нач. войны рус. армия на Кавказе насчитывала 180 тыс. солдат и 
400 орудий. В места сражений были отправлены приблизительно 
30 тыс. груз. ополченцев. Во главе озургетской части войск, вы-
ступившей в поход по направлению на Батум (совр. батуми), был 
поставлен ген. Оклобжио. Главнокомандующим действующим 
корпусом назначили ген. михаила тариеловича лорис-меликова. 
В 4-м корпусе тур. армии насчитывалось ок. 60 тыс. чел. Армия 
была оснащена орудиями крупповской фирмы и ружьями новей-
шего образца. С июня и до сен. 1877 положение рус. армии на 
фронте оставалось неблагоприятным. Ее части при помощи груз. 
ополченцев, под общ. командованием ген. якова кайхосроевича 
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алхаЗова, наступая на Батум, захватили сс. Муха-Эстате и Ху-
цубани, однако, это не привело к существенному перелому. Тур. 
военные корабли бомбили прибрежные крепости и беспрепят-
ственно снабжали сражавшихся на поле боя свежие резервами и 
необходимым оружием. В июне 1877 имел место бой у местечка 
Цихисдзири, в результате которого рус. армия отступила назад. 
Однако к нач. следующего года положение изменилось к лучшему. 
В янв. 1878 рус. войсками была занята Шавшети. На подступах к 
Батуму сражались 1-й и 2-й пешие груз. полки. 23 окт. 1877 в ходе 
боев за город героически погибли 16 груз. крестьян из с. Лихау-
ри, которые, записавшись в добровольцы в первый же день объ-
явления войны, в течение 5 месяцев воевали за воссоединение А. 
с Грузией. 3 марта 1878 с Турцией был заключен выгодный для 
России сан-стефанский договор, вызвавший 
однако протесты у европейских держав, поддер-
живавших Турцию. Англ. флот вошел в Черное 
море. Тур. Дервиш-паша, раздав оружие аджар-
цам, потребовал от них выступить против Рос-
сии. Но после того, как Шериф-паша не выпол-
нил этого требования, в А. был направлен тур. 
карательный отряд, разоривший дворец-рези-
денцию мятежного бека в с. Схалта. Шериф-па-
ша бежал в ахалцихе, поступив на службу к рус. 
правительству. Позднее он уехал в Петербург, 
крестился и записал двух своих сыновей в рос. 
военную школу. 13 июня 1878 начал свою ра-
боту Берлинский конгресс, в котором участво-
вали премьер-министры и другие представители великих держав 
Европы. Вокруг батумского вопроса развернулись ожесточенные 
споры. Согласно берлинскому трактату, подписанному сторонами 
ровно через месяц, Батум (и А.), карс и Ардаган (ардахан) пе-
реходили к России. Но в А. и отдельно в Батуме оставалась тур. 
армия, и рус. правительство категорически потребовало ее выво-
да. По достигнутому соглашению, с 16 до 25 авг. 1878 города и 
села А. переходили под власть нов. администрации. 25 авг. 1878 
население Батума встретило рус. военные части с хлебом и со-
лью. В тот же день в Батумский порт вошел рус. флот. Однако в 
селах туркам удалось поднять мятеж. Для ведения переговоров 
с повстанцами в А. прибыл полковник Иоселиани с отрядом. В 

с. Дандало, где находилось несколько тыс. протурецки настроен-
ных аджарцев, ему удалось убедить их перейти на сторону России. 
При этом часть грузин-мусульман (мухаджиров), не признав нов. 
власти, ушла в Турцию. На вновь присоединенных территориях 
была образована Батумская обл. Центром ее стал город Батум. 
Область делилась на 3 округа: Аджарский, Артвинский и Батум-
ский. Несмотря на всяческие препятствия, чинимые рос. властью, 
в регионе началась грузинизация. Общество по распространению 
грамотности в Грузии занялось организацией груз. образования в 
А. Проект инициировал и возглавил груз. просветитель И. Чавча-
вадзе. По поручению правления Общества в ноябре 1880 Д. Ба-
крадзе основал в Батуме первую груз. школу. Учителем в нее был 
направлен Ал. Нанейшвили. В 1883 Батумскую обл. упразднили, а 

Батумский округ, объединенный с Аджарским, 
включили непосредственно в состав Кутаис-
ской губ. (при этом артвин составил особую 
адм. единицу). В 1880-е в А. активизирова-
лась экономика, начала развиваться индустрия. 
Селение Чаква (Чакви) в окрестностях Кобу-
лети стало родиной груз. чая. Из Китая сюда 
был приглашен специалист-чаевод Лау Джань 
Джау, который вывел первые местные чайные 
сорта. Еще в 1880 ботаником А.Н. Красновым, 
братом ген. П.Н. Краснова был основан Батум-
ский ботанический сад (официально открыт в 
1912), с целью акклиматизации ценных субтро-
пических растений. Заработало железнодорож-

ное сообщение между Батумом и станцией Самтредиа (участок 
дороги Тифлис–Баку). Город превратился в один из крупнейших 
портов Рос. имп. на Черном море. В 1898 только в Батуме дей-
ствовало 10 крупных промышленных предприятий. В 1897–1907 
был построен нефтепровод Баку–Батум. В 1903 восстановили 
Батумскую обл., как адм. единицу, состоявшую из Батумского и 
Артвинского округов Кутаисской губ., общ. площадью 6 952 кв. 
км и с населением 142 тыс. чел., передав ее под управление воен. 
губернатора. В период революции 1905 в Батуме имели место за-
бастовки и даже вооруженное выступление рабочих. 

С 15 (28) ноября 1917 после фактического распада Рос. имп. 
А. находилась под управлением Закавказского комиссариата, с 10 
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(23) фев. 1918 – Закавказского сейма. 3 марта 1918 сов. Россия 
без участия представителей последнего передала по Брестскому 
договору Батумскую обл. Турции. 15 апр. 1918 тур. войска без боя 
заняли ее и присоединили к Турции, как и часть Гурии, Ахалцихе 
и Ардахан. Однако, созданная 22 апр. 1918 Закавказская Демо-
кратическая Федеративная Республика (ЗДФР) расценила это как 
незаконную аннексию. 16 дек. 1918 после того, как Турция по-
терпела поражение в I мировой войне, Батум заняли британские 
экспедиционные войска. В кон. дек. 1918 воен. администрация 
сформировала особый Совет по управлению Батумской обл., про-
возгласив ее отдельным государством. Главой правительства был 
поставлен рус. кадет Маслов. 31 авг. 1919 англичане провели пер-
вые выборы в аджарский парламент (Меджлис). 8 апр. 1920 Верх. 
командование войск союзников провозгласило Батумскую обл. 
территорией, находящейся под охраной Лиги Наций, но 14 июля 
1920 передало Груз. Демократической Республике. 20 июля в Ба-
тум вступили груз. войска. После установления в фев. 1921 сов. 
власти в Тифлисе Батум оставался последним городом, контро-
лируемым груз. меньшевиками. 11 марта 1921 по приглашению 
груз. правительства, бежавшего сюда, тур. войска вновь заняли 
Батумскую обл. 16 марта 1921 РСФСР подписала с Турцией т.н. 
московский договор, и Турция признала право большевистской 
ГрузССР на сев. часть Батумской обл., вкл. Батум. 17 марта 1921 
в Батуме большевики организовали восстание, закончившееся 
бегством груз. правительства и провозглашением на следующий 
день сов. власти. 19 марта 1921 в Батум вступила 18-я кавале-
рийская дивизия РККА РСФСР. Тур. войска отошли за границу, 
установленную Московским договором – к с. Макриал (совр. тур. 
кемалпаша). 13 окт. 1921 она была подтверждена карсским дого-
вором как гос. граница ГрузССР. 16 июля 1921 большевики про-
возгласили Аджарскую АССР в составе ГрузССР, которая в свою 
очередь вошла в СССР. В сов. период в А. развивались субтро-
пическое хозяйство, нефтеперерабатывающая промышленность 
и машиностроение. Были построены чайные фабрики, тунгомас-
лобойный и эфиромасличный заводы, судостроительно-судоре-
монтные заводы, ГЭС. Возможно, главным успехом стала все-
общая грамотность (в 1913 в А. было только 7 % грамотных). 
В Батуми были открыты краеведческий музей, пед. ин-т (ныне 
– Батумский гос. ун-т им. Шота Руставели) и др. научно-образо-
вательные центры.

В 1991 после распада СССР и обретения Грузией независи-
мости главой Аджарской Автономной Республики (пред. Вер-
ховного совета) стал Аслан Ибрагимович Абашидзе (род. 1938) 
– потомок санджак-беков, т.е. исламизированной ветви груз. кн. 

Абашидзе, правящих в А. в осман. период. Его дед Мемед Аба-
шидзе (1873–1937), автор первого учебника груз. на араб. языке 
и первого тур. перевода поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Руста-
вели, председательствовал в Меджлисе (1919–21), впоследствии 
сотрудничал с большевиками и в конце концов был ими расстре-
лян. В период ослабления власти в Тбилиси и децентрализации 
Грузии А.И. Абашидзе превратился фактически в полунезави-
симого правителя, создав собственную армию в противовес во-
оруженным группировкам, как сторонников, так и противников 
президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Ключевыми фигурами 
в А. стали родственники Абашидзе: сын Георгий – мэром Бату-
ми, жена Магули Гогитидзе – председателем Фонда культуры А., 
Джемал Гогитидзе – главой МВД А. и др. В отличие от руко-
водства абхаЗии и Юж. Осетии, Абашидзе не добивался полной 
независимости А., но сделал из нее «свободную экономическую 
зону» с правом оставления таможенных сборов в авт. республи-
ке. Такое положение весьма устраивало рос. власти, и в Батуми 
продолжала базироваться 145-я мотострелковая дивизия ВС 
России, с руководством которой Абашидзе поддерживал тесные 
отношения. Тбилиси же стремился вернуть контроль над А. Про-
тиворечия между региональными аджарскими и центральными 
властями Грузии особенно накалились после «Революции роз» и 
прихода в качестве нов. груз. президента Михаила Саакашвили, 
вылившись в т.н. Аджарский кризис (2004). 18 марта в результа-
те договоренности с пред. груз. парламента Нино Бурджанадзе 
в Батуми прошла встреча Саакашвили и Абашидзе, на которой 
груз. президент согласился снять экономическую блокаду А., а 
Абашидзе разоружить вооруженные формирования и не препят-
ствовать проведению на ее территории парламентских выборов. 
Но соглашение было сорвано, в чем обе стороны обвинили друг 
друга. К границам А. был переброшен груз. спецназ. По указанию 
Абашидзе взорвали мосты через р. Чолоки, связывающие А. с 
остальной Грузией, а в Кобулети и Цихисдзири разобрали участ-
ки ж.д. Глава А. подписал указ о всеобщей мобилизации. На его 
сторону перешли 25-я мотострелковая батумская бригада ВС и 
3-е управление внутренних войск МВД Грузии. Но часть его от-
ряда быстрого реагирования наоборот выбрала сторону Тбилиси, 
покинув А. В Батуми у здания горсуда начались акции протеста 
против Абашидзе. К счастью, опять-таки в отличие от Абхазии, 
открытого военного столкновения в этой авт. республике удалось 
избежать. В А. отправился секретарь совбеза РФ Игорь Иванов. 

Горный поселок Хуло зимой.
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В ночь с 5 на 6 мая он вывез А.И. Абашидзе и его сына Георгия в 
Москву. В Батуми тысячи людей радовались бегству Абашидзе и 
его клана. Кресло Абашидзе символически сожгли у памятника 
Мемеду Абашидзе. 6 мая был создан временный совет А. во гла-
ве с Л. Варшаломидзе, в то время руководителем департамента 
ж.д. Грузии. На сегодняшний день главой правительства А. яв-
ляется Зураб Патарадзе, парламент возглавляет Давит Габаидзе 
(оба с 2016). Ныне А. – бурно развивающийся регион. Сильно 
перестроенный и облагороженный эффектными современными 
зданиями Батуми служит основными морскими воротами Гру-
зии. В 2007 в столице А. начал функционировать международ-
ный аэропорт. В приморской зоне (Кобулети, Махинджаури, го-
нио, сарпи и др.) расположены санаторно-лечебные учреждения, 
действуют горные курорты. В последнее десятилетие осущест-
вляются значительные инвестиции в развитие туристической ин-
фраструктуры А.

Население
Численность и этн. состав населения А. несколько раз претерпе-
вали серьезные изменения. В результате опустошительной войны 
1877–78 произошла четырехкратная депопуляция региона. По 
разным оценкам население А. сократилось с 200 до 50 тыс. чел. 
До 10 тыс. грузин-мусульман ушло отсюда в Турцию в качестве 
мухаджиров, не желавших смириться с положением религиозно-
го меньшинства. Так, если в 1872 в Батуми проживало 4 970 чел., 
вкл. 4 500 мусульман (грузиноязычных, турок, черкесов и абха-
зов), то перепись 1897 зафиксировала уже 15 495 православных 
христиан (в основном русских колонистов) и только 3 156 му-
сульман (местных и турецко-подданных). Грузины-мусульмане 
долгое время были этн. большинством в А. По всем источникам, 
они составляли сплошной массив населения в нахие Чурук-су 
(Кобулети), в Верх. и Ниж. А. и соседних р-нах Шавшети и Имер-
хеви, отнесенных к Артвинскому округу, а после 1921 вновь ото-
шедших к Турции. Ранние авторы предпочитают называть их 
кобулетцами, но в сов. период офиц. наименованием стало «ад-
жарцы». Аджарский диалект обнаруживает родство с гурийским. 
В наши дни в Турции проживает по самым умеренным оценкам 
до 250 тыс. грузин-мусульман, многие из которых – потомки му-
хаджиров из А. К их числу принадлежат такие изв. тур. политики 
как быв. премьер-министр Т. Чиллер и действующий президент 
Эрдоган. До 1944 среди аджарцев Хулойского и Кедского р-нов 
(сс. Агара, Карадере, Кеда) проживали т.н. поша (‘цыгане’) – му-
сульмане с родным яз. тур.

Мухаджиры-абхазы (гл. образом садзы с территории совр. Га-
гры), оказались в А. сразу после окончания Кавказской войны в 
1864. Осман. власти поселили их в спец. отведенных местах на 
жалованных землях – в сс. Урехи, Махмудие (совр. Мнатоби), 
Салибаури, Фезие (Ниж. Самеба), Фериа, Ангиса, Адлие, Мин-
да, Кахабери и чарнали. Всего по состоянию на 1871–72 абхазов 
(«черкесов») насчитывалось в Батумской нахие 3 324 чел., в на-
хие Чурук-су – 538 чел., и еще 235 семейств в нахие Гонио (каза 
Хопа). С приходом русских многие из них укрылись дальше в 
глубине тур. территории. В сер. XX – нач. XIX в. численность 
аджарских абхазов стабилизировалась (1,5–1,6 тыс. чел.), незна-
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чительная часть их репатриировалась в Абхазию после груЗи-
но-абхаЗской войны (1992–93). Наиболее поздние переселенцы – 
греки, русские и армяне. Греки в небольшом числе (в 1871 – 186 
чел.) присутствовали в Батуми еще при тур. администрации. От 
этого времени в городе сохранилась церковь Св. Николая Чудо-
творца (осн. 1865). Позднее в А. появились греч. села, преиму-
щественно в Кобулетском (Дагва, Верх. Чаква, Ниж. Квирике), 
но также и в Хелвачаурском (Ахалшени) р-нах. Переселение 
сюда русских полностью обязано вхождению данной территории 
в состав Рос. имп. Первые армяне, если не считать хемшинов (см. 
дальше), появляются здесь примерно тогда же, когда и греки (в 
1871 – 104 чел.). В этот период они, как и греки, почти исключи-
тельно заняты в торговле. Численность армян непрерывно росла 
вплоть до 1970-х, и впервые они заняли 2-е место (после грузин) 
как следствие нахлынувшей волны беженцев, связанной с геноци-
дом армян 1915. Начиная с последней сов. переписи (1989), на-
блюдается спад их численности. Несмотря на это, согласно груз. 
переписи 2014, армяне снова вышли на 2-е место, но теперь уже 
на фоне резкого оттока из А. русских и греков (см. таблицу). 

Лазы, или чаны – коренное население Лазистана, частью ко-
торого считали А. в тур. период. На территории последней они 
проживали только в нахие Гонио казы Хопа (совр. Хелвачаур-
ский муниципалитет). До прихода русских (1872) вильям паль-
грев насчитывал здесь 8 992 лазов. По Дм. Бакрадзе (1880), 10 
лазских деревень находились в Беглеванском, 9 – в Чхальском 
ущельях А. Он называет их давнишними выходцами из Хопы и 
Макриала. В 1905–06 в нахие Гонио лазы населяли села сарп 
(206 чел.), Уч-Кардаш (учкардеш, 25 чел.), Шана (совр. кайа, 
53 чел.), Макриал (совр. кемалпаша, 51 чел.), Чарчахана (совр. 
чамурлу, 23 чел.), Совел (33 чел.), Лиман (135 чел.) и Малиноглу 
(совр. дереичи, 127 чел.). В совокупности численность лазов в 
них составляла уже только 669 чел. Гораздо больше лазских сел 
оставалось в нахие Архави той же казы, в казе Атина и проч. в 
пределах Осман. имп. После 1921 Турции были возвращены все 
перечисленные села, кроме части Сарпа (др. часть тоже перешла 
Турции). По состоянию на 1982 в А. все еще проживало 2 тыс. 
лазов (в Турции – 30 тыс.). Лазы, говорящие на зап. картвельском 
яз. (мегрело-чанском), в религиозном отношении были куда бо-
лее ревностными мусульманами, чем грузины А. Среди соседних 
народов лазы признавались духовными и культурными гегемона-
ми (лаз ходжа́). Например, хемшины и связанные с ними проис-
хождением хамшенские армяне, лаЗутом называли кукурузу (осн. 
с.-х. культуру региона); лаЗским костюмом – характерный муж. 
костюм аджарцев, лазов, хемшинов, хамшенских армян, понтий-
ских греков и турок; лаЗским домом – местный тип каркасного 
жилища. В хозяйственной специализации региона лазы выделя-
лись тем, что сочетали обычный крестьянский уклад с морской 
рыбной ловлей и добычей дельфиньего жира. 

Полукочевые лазистанские, или кахаберские курды (при тур-
ках – 600 чел., в 1880 – 200 семей, в 1905–06 – 130 чел.) летом 
уходили на яйла, а зимой проживали в селах на побережье: на тер-
ритории совр. Хелвачаурского муниципалитета – кыЗыл-топрак, 
Кахабери, Ахалшени; и совр. Кобулетского муниципалитета – 
с. Ахалсопели. Они исповедовали ислам суннитского толка, отли-
чались от прочих курдов отсутствием родоплеменного устройства 
и были двуязычными (тур., и особый диалект яз. курманджи) или 
даже полностью тюркоязычными (Бешли-оглы и Зулуф-оглы). 

На с. 151 (сверху вниз):

Муллы у входа в мечеть Азизие, окрестности Батуми (фото 
С.М. Прокудина-Горского, ок. 1910; Б-ка Конгресса США);

Чаеразвесочная фабрика на чайной плантации вблизи Батуми 
(фото С.М. Прокудина-Горского, 1909-15; Б-ка Конгресса США);

Чайная плантация в сел. Чаква. Лау Джань Джау (фото 
С.М. Прокудина-Горского, 1905-15; Б-ка Конгресса США).
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При паспортизации в сов. период многих из них отнесли к тюр-
кам (туркам, азербайджанцам). Сегодня они предпочитают назы-
вать себя «батумский народ курманч». Курды А. поддерживали 
теснейшие связи, в том числе брачные, с хемшинами (Кызыл-то-
прак – смешанное хемшинско-курдское село). За такими смешан-
ными семьями закрепилось название курдо-хемшины. По поводу 
хемшинов (хемшилов, химшилов) эдуард лиоЗен писал: «Зимой 
хопэ-химшилы живут на протяжении всего Понтийского хребта, 
отдельно друг от друга, в хижинах, не образующих селений в тес-
ном смысле этого слова; каждая зимовка этого племени называ-
ется Хемшин. В начале лета все, со своими стадами отправляют-
ся к Арсианским горам. Образ их жизни таков же, как у курдов. 
Мужчины одеваются как аджарцы, и носят башлык, обмотанный 
вокруг головы, как чалма на голове; женщины их в отношении 
костюма, ничем не отличаются от курдских. Во всем Артвинском 
округе их считают за курдов и только удивляются тому, что они 
говорят по-армянски. <…> Они мне рассказывали, что некогда 
были христианами, о чем у них сохранилось предание, и что они 
продолжают говорить «эрменэджэ», т.е. по-армянски. Химшилы 
ведут пастушеский образ жизни <…> Возделывают также ку-
курузу и некоторые из них владеют даже участками земли близ 
Гониэ и Макриалэ. <…> Чтобы добыть другие предметы, необ-
ходимые в обиходе, они оказывают услуги лазам, доставляют им 
из Ардагана грузы сыра и помогают им обрабатывать их землю» 
(с. 169). В 1905–06 в пределах нынешней А. имелось 2 собствен-
но хемшинских села (оба в нахие Гонио): Кориат или Хварият 
(18 чел.) и канлы-дере (23 чел.). Сейчас это – квариати и авгиа. 
Кроме того, хемшины проживали вместе с др. этн. группами в 
сс. Чарнали, Фериа, Кызыл-топрак, Сарп и самом Гонио. Еще не-
сколько сел с хемшинским населением осталось в той части, ко-
торая в 1921 отошла к Турции: Макриал, Шана (шона), Уч-Кар-
даш, Чарчахана, Малиноглу и кёпрюджю (в 1905–06 – 69 чел.). 
Хемшины А. – часть т.н. хопа-хемшинов (хопских хемшинов), 
до сих пор сохраняющих в быту хамшенский диалект арм. яз. 
(хомшецма), в отличие от т.н. баш-хемшинов окрестностей Ризе 
(Турция), признаваемых самой ранней, исконной их группой, и 
ныне полностью тюркизированной. Судя по всему, самые сев. 
аджарские селения хемшинов образовались за счет переселенцев 
из более юж. р-нов Хопы: хемшины Чарнали, исключая фамилию 
Дауд-оглы, считаются арделеци́ (առդիէլէցի́), т.е. выходцами из 
с. Ардала (совр. эшмекайа); хемшины Квариати, Авгии, Гонио и 
Сарпа, иначе турцеванци́ (т.н. տուրցէվանցի́) – из остальных мест. 
Есть среди них и потомки поша (Топал-оглы). Согласно переписи 
1926, в А. проживали 625 хемшинов. К 1944 их число достигло 
1,4 тыс. чел. 25–26 ноября 1944, по решению сталинского Гос. 

комитета обороны, хемшины и курды были высланы из А. как «не-
благонадежное население» (см. депортация хемшинов аджарии). 
Их участь разделили остававшиеся в авт. республике турки и не-
которые наиболее сильно тюркизировавшиеся группы аджарцев и 
лазов: поша и население с. Махо в Хелвачаурском р-не (хемшины 
называют его մախօցի́). Большинство из них принудительно раз-
местили мал. группами на положении т.н. «спецпереселенцев» в 
Юж. Кыргызстане (гл. образом, в р-не Оша и Джелалабада), не-
большую часть – в Чимкентской и Джамбульской обл. Казахстана, 
откуда вернуться в А. никакой из этих групп уже не разрешили.

Существенной чертой двух последних десятилетий является 
постепенное снижение численности населения А. (до этого оно 
неуклонно росло), в том числе за счет иммиграции части его, пре-
жде всего, в Россию, Грецию, украину и т.д.: на 1 янв. 2016 в авт. 
республике проживало 337 тыс. чел., на 1 янв. 2014 – 396,6 тыс. 
чел., согласно переписи 2002 – 376 тыс. чел. (при этом грузины 
составляли 93,4 % населения, русские – 2,4 %, армяне – 2,4 %, 
греки – 0,6 %, абхазы – 0,4 %, др. – 0,9 %). Эмиграция затронула 
больше всего русских, армян, греков и евреев. 

За период нахождения А. в составе Рос. имп. и Грузии, в ре-
зультате активной политики по «восстановлению» в регионе пра-
вославия, вначале рус., а потом и груз. духовенства, существенно 
поменялось соотношение различных религиозных групп, авт. 
республика превратилась из мусульманской в преимущественно 
христианскую. Так, согласно переписи 2002, 60,6 % населения 
А. составляли приверженцы Груз. православной церкви (240 552 
чел.), только 30,4 % – мусульмане-сунниты (115 161 чел.), 0,8 %
– последователи ААЦ (3 162 чел.), 0,2 % – католики (683 чел.) 
и т.д. В 2014 число православных, однако, снизилось (182 041 
чел.), а мусульман – наоборот повысилось (132 852 чел.); мень-
ше стало армян апостольской веры (1 082 чел.) и католиков (147 
чел.). Больше половины православных грузин проживает в Бату-
ми (105 004 чел.), затем идут муниципалитеты (по убывающей): 
Кобулетский (48 696 чел.), Хелвачаурский (18 618 чел.), Кедский 
(5 235 чел.), Шуахевский (3 532 чел.), Хулойский (956 чел.). 
Больше всего мусульман – в наиболее урбанистической зоне (за 
счет большего населения), т.е. в Батуми (38 762 чел.), но также 
в Хелвачаурском (28 841 чел.) и Хулойском (22 072 чел.) муни-
ципалитетах. Причем в сельской местности мусульмане везде до 
сих пор численно превалируют над христианами. Адепты ААЦ 

Женщины в понтийских костюмах. Гречанки, собирающие чай, 
сел. Чаква (слева) (фото С.М. Прокудина-Горского, 1905-15; 
Б-ка Конгресса США); Аджарские дома традиционного типа, 
сел. Бешуми.



и католики также сосредоточены в основном в Батуми (соответ-
ственно 916 и 102 чел.) и Кобулети (117 и 17 чел.). До совети-
зации ок. 400 мечетей действовало в аджарских селах и 3 – в 
Батуми (из них 2 принадлежали туркам и 1 – груз. мусульманам). 
В нач. сов. периода в А. оставалось 158 мечетей, а к 1936 – только 
2. Однако, в настоящее время их – снова десятки: мечеть «Ор-
та-Джаме» в Батуми (осн. 1866) и остальные – в селах (в одном 
только Хулойском муниципалитете – 44). Есть среди сельских 
мечетей старые – в сс. Горджоми (осн. в XIX в.) и Беглети (осн. в 
нач. XX в.). В А. имеются также: 27 храмов Груз. православной 
церкви (12 из них – в Батуми, еще 10 строятся); 1 храм ААЦ 
сурб пркич (осн. 1885) и 1 католический костел Св. Духа (оба – в 
Батуми). В Батуми до сих пор сохраняется 1 синагога (осн. 1904). 
Иудейская (еврейская) община появилась здесь в 1878. Числен-
ность ее в Батуми в разное время составляла: в 1897 – 1 179 чел., 
в 1923 – 3 700 чел. (6,1 % всего населения), в 1926 – 1 778 чел., в 
1959 – 1 139 чел.; в 1970 – 1 334 чел. (среди них 398 груз. евреев, 
16 крымчаков, 2 горск. еврея), в 1979 – 917 чел. (вкл. 77 груз. 
евреев), в 2002 – 161 чел., в 2014 – 59 чел. В 1918–21 в Батуми 
издавалась газ. «Еврейский голос», в 1925–29 действовала еврей-
ская школа. В независимой Грузии снова открылась еврейская 
воскресная школа, а в 1993 власти вернули общине и здание си-
нагоги, конфискованной сов. властями. 

Армяне в А.
О пребывании отдельных армян в пределах Лазики (будущей А.) 
достоверно известно, начиная, по крайней мере, с визант. эпохи. 
Так, в источниках говорится об «умном человеке» Фоме, которо-
му имп. Юстиниан поручил строительство крепостей в Лазике, 
находившейся тогда в вассальной зависимости от Византии. В 
532 н.э. в ходе войны с Персией визант. армия вместе с союз-
ником, царем Лазики Губазом, осадила крепость Петру (совр. с. 
Цихисдзири Кобулетского муниципалитета), занятую персами, 
взять которую помог отряд из 50 визант. добровольцев во главе 
с «молодым армянином» по имени Иоанн и по прозвищу Гуца 
(сыном того самого Фомы). Наиболее ранние переселенцы в А., 
имеющие отношение не к ист., а к совр. армянам – хемшины, 
появившиеся здесь, по-видимому, не позже XVIII в., из Хопского 
ущелья. Род али-оглы напротив переселился в А. уже при рус. 
администрации с берегов р. Чорох. Хемшины имеют древние узы 
не только с лазским, но и груз. населением региона. Возможно, 
с ними как-то связаны своим происхождением химшиашвили 
(Хемшиашвили) – беки Верх. А. В этой последней части сохра-

нились соответствующие топонимы (географ. названия), напр.: 
Химшаврент ча – колодец в с. Агара (Кедский муниципалитет).

В осман. период армяне жили в Батуми. Пальгрев (1872) 
пишет, что там обосновались 214 армян из Ливане (артвина). 
Причем их было меньше, чем переселившихся из Трапезунда 
(совр. трабЗон) греков (804 чел.), и намного меньше, чем мест-
ных мусульман (12 370 чел. во всей казе). Но у рос. вице-консу-
ла в Батуми Джиудичи (1871) – цифры еще ниже: 93 собствен-
но армян и 11 армяно-католиков. Известно, что армяне (как и 
греки) поселились в Батуми в самом полиэтничном квартале 
Азизие на вакуфных землях, пожертвованных в 1861 бол. мече-
ти города осман. султаном Абдулазизом. Характеристику этим 
первым батумским армянам дает А. Френкель: «Армяне и гре-
ки занимаются исключительно торговлею и встречаются только 
в г. Батуме. Армяне ни по языку, составляющему здесь смесь 
армянских, турецких, а в особенности грузинских слов, ни по 
костюму, не похожи на своих собратьев армян эрзрумских и 
карабахских» (с. 9). Этому описанию вторит другое, которое 
оставил груз. историк Д.З. Бакрадзе, изучавший А. в период 
присоединения ее к Рос. имп.: «<…> [С]лужащие в Батумской 
области тифлисские армяне уверяли меня, что если бы они не 
знали грузинского языка, то не могли бы понимать тамошних 
армян-католиков» (с. 159). У последних в Батуми был уже свой 
священник (Тер-Грикор Пучиниан), отсутствовавший у армян 
апостольской церкви. (У батумских греков также имелся свой 
храм.). Насколько известно, в этот период больше нигде в пре-
делах совр. А. армяне не проживали. Правда Пальгрев упоми-
нает еще одну группу армян из Ливане в 436 чел. в нахие Гонио. 
Однако его данные не подтверждаются никакими др. источни-
ками, поэтому вполне возможно, что это – ошибка, либо автор 
имел в виду хемшинов Хопы – территории, действительно под-
чинявшейся Артвинскому окр. 

С приходом рус. администрации численность арм. населения 
А. резко возросла: к 1886 в Батуми было уже 2 982 армян, и еще 
135 – в Гонийском участке и 59 – в Кинтришском участке. В это 
время А. и особенно Батуми становятся центром притяжения для 
армян из соседнего трапеЗундского вилайета Турции и, прежде 
всего, его центра – Трапезунда. Но ни в Ниж. А., ни в Верх. А. 
арм. переселенцы по-прежнему еще не жили, так что авторы того 
времени пишут, что даже духаны здесь держат не армяне, а мест-
ные грузины, не как в остальной Грузии. По данным однодневной

Визант. крепость Петра (сел. Цихисдзири, Кобулетский муни-
ципалитет). Ее история связана с появлением первых армян в 
Аджарии.
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переписи 17 июня 1890 армяне составляли 20,92 % всего населе-
ния Батуми. Из 36 членов Батумской гор. думы 10 были армяна-
ми. Среди ее гласных в это и последующее десятилетие встреча-
ются имена В.Р. Алавердова, Иосифа Сергеевича Баяна, 
М.В. Тер-Асатурова, О.Г. Мелконьянца, Якова Ивановича Огане-
зова, Еммануила Акимовича Пешекерова, Аветиса Аракеловича 
Ходжамирова, Ивана Михайловича Худадова, Аршака Артемье-
вича Цатурова, ивана семеновича шадинова и др. Армяне уча-
ствовали даже в в управлении округом и отдельными его участка-
ми. Уже к 1881 начальником Кинтришского окр. (уч.) служил кн. 
Захарий Захарьевич Бажбеук-Меликов, а в 1890-е начальником 
всего округа был полковник Гаспар Артемьевич Степанов. Еще 
более охотно армян нанимали в органы исполнительной власти 
письмоводителями и переводчиками, как, например, Василия Ба-
стамовича Бастамова (свояка окружного нач., женатого, скорее 
всего, на Наталии Бастамовне Степановой) или Александра Ива-
новича Манандова, в 1880-е работавшего переводчиком в Гоний-
ском окр., а в нач. 1890-х – в управлении Батумского полицей-
мейстера. Кроме того, в Батумской гор. управе армяне частенько 
председательствовали в оценочной комиссии (И.С. Шадинов, 
В.А. Паремузов и др.) и в торговой депутации (А.А. Цатуров, 
А.Р. Алавердов и др.). Пост окружного врача занимал Никанор 
Иосифович Гулишамбаров – по-видимому, брат изв. рос. эконо-
миста степана иосифовича гулишамбарова. Интересно, что эли-
ту армян А. в этот период составляли за редким исключением не 
артвинцы и трапезундцы, а коренные груз. армяне, нор-нахиче-
ванцы и проч. старые подданные Рос. имп. Основное занятие арм. 
семей, поселившихся в Батуми, составляла по-прежнему торгов-
ля. В р-не Соук-су появились нефтяные заводы, принадлежавшие 
фирме Мутафова и Мельконянца, Мнацаканову, александру ива-
новичу манташеву. Контора последнего располагалась в центре 
города в доме Бежанова (там же – контора Хечатурова). Дома бо-
гатых арм. семей сдавались под разного рода офисы, гостиницы 
и проч. Так дом Ваганян по Мариинскому проспекту занимало 
страховое общ-во «Северное» и контора Рос. общ-ва пароходства, 
дом Таирова по ул. Кутаисской – гостиница «Империал» (Таирову 
принадлежал также дом на Оглобжинской ул.). Были еще сдавае-
мые в аренду дома сукоянов на бульваре Цесаревича и Вартикова 
на Смекаловской ул. По ул. Лорис-Меликовской находился Апте-
карский магазин Джераян (свой Аптекарский склад эта семейная 
фирма держала на Михайловской ул.). 

Первая деревянная арм. церковь была построена в Батуми еще 
в 1879, но очень быстро развалилась. Как писала газ. «Мшак» 
(1879. № 13. С. 2), «...строение тамошней армянско-григориан-
ской церкви завершено и уже проводятся богослужения. Мало-

численные армяне Батуми признательны стараниям священника 
отца Константина Тер-Степаняна за построение церкви. Однако 
церковь еще лишена всяких украшений и занавеса...». К 1887 со-
ставили проект нов. каменной церкви, однако для ее строительства 
необходимы были денежные средства. «Нор-Дар» писал 12 сен. 
1889: «Вот уже третий месяц, как приостановлено строение новой 
армянской церкви г. Батуми, и богослужения проводятся в здании 
бывшего училища...» (1889. № 150. С. 3). В 1891 строительные 
работы возобновились при инициативе полковника Гаспара Сте-
панянца (Г.А. Степанова) (Там же. 1891. № 84. С. 3). Однако и 
в 1895 арм. церковь Батуми все еще оставалась недостроенной: 
«...фундамент новой великолепной церкви давно заложен, стены 
подняты на высоту ок. одного аршина...» (Там же. 1895. № 151. 
С. 3). Лишь в 1899 газ. «Тараз» смогла написать: «Строительство 
армянской церкви г. Батуми, на которую до сих пор затрачено 
25 тысяч рублей, близко к завершению» (1899. № 43. С. 1004). 
При этом огромную помощь оказал Манташев. И 17 дек. 1900 
католикосу мгрдичу I ванеци хримяну было отправлено при-
глашение для участия в освящении нов. храма ААЦ сурб пркич 
(Спасского) с фотографией последнего. А в 1903 католикос в свою 
очередь послал благодарственное письмо г-же Нуне Ованнисянц, 
которая на свои средства построила при церкви комнату для цер-
ковных нужд. Примерно в те же годы (1898) в Батуми открылся 
католический собор рождества богородицы, и т.о. оформились 
обе религиозные общины армян А. (Настоятелем Батумской ар-
мяно-католической церкви стал священник Даниел Асатурян.) 
Церкви располагались соответственно на Лорис-Меликовской и 
Дондуково-Корсаковской улицах. В эти же годы в Батуми дей-
ствовала арм. одноклассная школа (в 1891 – 37 учеников), рож-
дался молодой Батумский театр, среди актеров которого значи-
лись Маргарита Погосян, Мартин Хумарян, Григорий Азарян и 
др. В кон. 1880-х в городе открылось арм. музыкальное училище, 
создан был хор, ставились оперные представления. В нач. XX в. в 
Батуми работал комитас, приезжали др. представители арм. ин-
теллигенции. После геноцида армян 1915 численность армян А. 
еще более пополнилась беженцами из сев.-вост. областей Турции 
(Карс, Артвин, Ардахан, Эрзурум). Помощь им оказывали Ба-
тумское отделение арм. благотворительного общ-ва (осн. в 1889, 
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пред. протоиерей Месроп Мельян) и Батумское армяно-католи-
ческое просветительное общ-во (пред. Яков Матвеевич Закарьян, 
казначей Левон Иосифович Пурунджиан, секретарь Серафим 
Иосифович Баян). Расширилась география расселения армян в 
А.: кроме Батуми (в 1926 – 10 233 чел.), они осели в Орта-Батум 
(в 1926 – 138 чел.), Кобулети (в 1926 – 20 чел.), в преимуще-
ственно греческом с. Ахалшени (1923 – 64 чел.), добрались даже 
до с. Деканашвилеби в Хулойском р-не (1923 – 10 чел.). 

После советизации армяне продолжали появляться среди выс-
ших должностных лиц в авт. республике. В 1922 пред. СНК АССР 
Аджаристана (А.) стал ненадолго выходец из поти александр 
григорьевич гамбаров. (Еще в дореволюционный период в управ-
лении Батумского окр. служил словесным переводчиком, не име-
ющий чина Артемий Егорович Гамбаров, предположительно его 
родственник.) А в 1932–37 1-м секретарем Адж. обкома КП(б) 
Грузии являлся артемий григорьевич геурков. В 1-й пол. 1920-
х в Батуми издавались 2 газеты на арм. яз., по-прежнему дей-
ствовала арм. школа, последняя располагалась по адресу: про-
спект Шота Руставели, 22. А в годы расцвета арм. образования 
в А. число арм. школ достигло 4, вкл. 3 – в Батуми и 8-летнюю 
школу – в с. Чаква. Интерес к арм. культуре проявляло и груз. 
большинство. Так пред. Муз. общества Батуми М. Кухианидзе 
просил дир. тбилисской муз. студии романоса овакимовича ме-
ликяна прислать ему арм. хоровые произведения для репертуара 
Груз. академического хора, созданного в 1922 в Батуми. В 1923 
в городе заработал Дом арм. искусства, организованный по об-
разцу тбилисского «айартуна». Первое мероприятие батумского 
«Айартуна» было посвящено памяти О. Туманяна (см. ованес 
татевосович туманян), а в 1931 на основе его театральной труп-
пы возник арм. гос. театр. Батумцами по рождению являются не-
сколько изв. в наст. время арм. актеров и режиссеров. Народ. ар-
тист АрмССР левон богданович Зорабян родился в этом городе, 
сценическую деятельность начал в 1910 в Батумском театре рус. 
драмы. В 1913 он перешел на работу в арм. театр Батума, сотруд-
ничал с разл. арм. труппами, а в 1919–21 учился в театральной 
студии в Батуме. Народ. артист РФ реж. степан филиппович пу-
чинян поначалу поступил в Батумское мореходное училище, но 
после третьего курса решил уехать в Москву, где окончил режис-
серский ф-т ВГИКа. В этом же городе родился укр. реж. алек-
сандр сергеевич барсегян, начинавший свою биографию помощ-
ником реж. в Батумском т-ре. К сожалению, все эти достижения 
оказались быстро свернуты, а часть армян А. репрессирована. 26 
апр. 1923 закрыли арм. церковь: «.. сегодня, числа 26-го, прибли-
зительно к 10-ти часам утра правительство опечатало армянскую 
церковь Сурб Пркич. Причина неизвестна» (ՀԱԴ, ֆ. 57, ց. 3,

գ. 525, թ. 30). В 1930–58 здание церкви использовалось филь-
мопрокатом под склад. В 1959 власти захотели вовсе его снести. 
Но местное арм. население, собрав подписи, направило письмо 
католикосу ваЗгену I бухарестци с просьбой воспрепятствовать 
разрушению церкви. В Батуми из Эчмиадзина прибыли епи-
скоп Ваган Каландарян и дьякон Ованес Тираци, выразившие 
эту просьбу пред. Верх. Совета АджАССР А.Д. Тхилайшвили. 
Отец Ваган с местными верующими заняли церковь, заявив, 
что не выйдут, пока власти не изменят своего решения. В ре-
зультате церковь Сурб Пркич уцелела и в 1959–91 использова-
лась под планетарий. 

Тем временем общ. численность арм. общины А. продолжала 
расти. Помимо перечисленных насел. пунктов, заметные группы 
армян появились: в Хелвачаурском р-не – в пос. Махинджаури (в 
1959 – 218 чел., 1970 – 156 чел., 1979 – 77 чел.) и с. Цинсвла (в 
1970 – 131 чел.); в Кобулетском р-не – в пос. Очхамури (в 1970 
– 359 чел., 1979 – 203 чел.) и с. Чаква, где арм. население даже 
превысило греческое (в 1970 – 465 арм. и 127 греков; в 1979 – 
380 арм. и 94 грека). В сов. годы гл. архитекторами Батуми рабо-
тали ашот ашотович мндоянц и богдан мурадович киракосян 
– создатель архит. облика города, засл. архитектор Адж. АССР. 
С этого периода армяне-выходцы из А. встречаются в самых раз-
личных областях: ученые-химики степан григорьевич мацоян и 
цолак епремович агаджанян; физик лев григорьевич асламаЗов, 
конструктор ракетного вооружения владимир амбарцумович 
авенян; врач, мин. здравоохранения Респ. Армении арташес вар-
танович аЗнаурян, капитан дальнего плавания роберт жоржович 
аЗоян; спортсмен, засл. тренер СССР георгий ованесович дже-
роян; пред. КГБ АрмССР мариус арамович юЗбашян.

В постсоветский период арм. жизнь в авт. республике снова 
активизировалась. С 1994 начала действовать арм. община – 
Культурно-благотворительная ассоциация армян А. «Верацнунд» 
(«Վերածնունդ», ‘Возрождение’). Ныне она обладает статусом 
арм. благотворительной организации (АБО). Председателями 
АБО «Верацнунд» последовательно являлись Геворк Аваков 
(1994–97), Армен Геворкян (1998–2004) и Григор Вартанян (яв-
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Фритьоф Нансен (в центре) с представителями сов. власти, вкл. 
Наримана Тер-Казаряна («Наполеон»), который должен был сле-
довать за нансеновской Комиссией по делам беженцев в течение 
всего путешествия по закавказским республикам (1925; Нац. б-ка 
Норвегии);
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ляется им до сих пор). 3 марта 1992 в ответ на просьбу местных 
армян здание церкви Сурб Пркич по решению гор. управления 
было передано АБО. В том же году на средства представителей 
общины (Ж. Табакяна, А. Маркаряна, Г. Вартанян и др.) начались 
ремонтные работы, активизировавшиеся особенно в 1996, после 
назначения иеромонаха Абгара Овакимяна духовным пастырем 
армян А. и с приходом в общину А. Геворкяна. В 2000 настояте-
лем церкви был назначен о. акоп сароян, с 2009 его преемником 
является о. арарат гумбалян. В 2015 в Батуми при церкви начал 
свою работу образовательный, культурный, молодежный Центр 
им. А. Манташева (Манташьянца). Руководит им сона ованни-
сян, психолог по профессии. На базе Центра действуют: нач. арм. 
школа Сурб Григор Лусаворич (учителя – С. Ованнисян и Диана 
Акопян), воскр. арм. школа Месроп Маштоц (учитель – сатеник 
даниелян), хор (рук. – руЗанна ованисян), танцевальная группа 
(хореограф – Меринэ Погосян). Сегодня в Батуми работают не-
сколько арм. общественных организаций, издается газ. «Ахпюр» 
(«Աղբյուրը», ‘Источник’). 

Однако и эти успехи вряд ли можно считать стабильными и 
долговременными, поскольку эмиграция армян из А., постоянно 
усиливающаяся в последние десятилетия, уже привела к падению 
их численности в 3 раза, грозя новыми испытаниями для жизни 
общины. Не в малой степени опасения связаны с общ. негатив-
ным эффектом в А. от шпионского скандала 2010, в который ока-
зались вовлечены быв. председатель «Верацнунда» А. Геворкян, 
на тот момент уже ген. директор филиала компании «Сейболт», 
вместе с Рубеном Шикояном – сотрудником последней. Власти 
обвинили их в передаче секретной информации рос. ГРУ, осу-
див каждого на 11 лет тюрьмы (Всего по делу проходили 15 чел., 
большинство из них – грузины и 1 русский.) Несмотря на все 
виражи истории в авт. республике, особенно в Батуми, до сих пор 
еще можно встретить представителей старых арм. семей – выход-
цев как из Артвина (Азнауряны, Азояны, Апетяны, Мацояны, 
сукояны, Янукяны), так и из Трапезунда, гюмюшханэ (Кебабчя-
ны) и проч. мест близ юго-вост. побережья Черного моря.
Ист.: ՀԱԴ, ֆոնդ 56, ցուցակ 18, գործ 264, թ. 142; ֆ. 57, ց. 3, գ. 525, թ. 30; ֆ. 
409, ց. 1, գ. 3146, թ. 5: сайт Епархии Армянской Апостольской Православ-
ной Святой Церкви в Грузии (http://armenianchurch.ge/ru/eparkhiya); Все-
союзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская СФСР. М., 1929; 
Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по респу-
бликам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, посел-
кам городского типа, районным центрам и крупным сельским населенным 
местам (по административно-территориальному делению на 1 января 1960 
г.). М., 1960; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. по Грузинской 
ССР. Тбилиси, 1972; www.ethno-kavkaz.narod.ru; http://geostat.ge; http://
pop-stat.mashke.org; Пальгрев В.Дж. Отчет консула Пальгрева, за лето 1872 
года, о береге Лазистана и прилегающих к нему внутренних Округах, между 
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Посещение арм. церкви послом РА Ованесом Манукяном во время 
его визита в Аджарию (2013).

Нов. история Аджарии: глава Аджар. АР Аслан Абашидзе (слева), 
батумчанин, космонавт Фёдор Юрчихин (в центре) и мэр Батуми 
Георгий Абашидзе во время посещения Космического центра 
Кеннеди во Флориде (2002).  
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Население Аджарии

Год всего армяне % грузины % абхазы % русские % греки % курды %

18861 55 088 3 652 6,6 39 927 72,5 1 469 2,7 1 767 3,2 3 671 6,7
18972 88 444 7 120 8,1 57 491 65,1 687 0,8 7 217 8,2 4 650 5,2
1926 131 957 10 476 7,9 90 314 68,4 10 190 7,7 5 547 4,2 3 349 2,5
1939 200 106 14 085 7,0 127 542 63,7 37 401 18,7 7 959 4,0 4 212 2,1
1959 245 286 15 830 6,5 178 637 72,8 32 794 13,4 5 737 2,3 123 0,1
1970 309 768 15 614 5,0 236 928 76,5 1 361 0,4 35 774 11,5 6 867 2,2
1979 354 224 16 101 4,5 283 872 80,1 1 508 0,4 34 544 9,8 7 072 1,9 140 0,0
1989 392 432 15 849 4,0 324 813 82,8 1 636 0,4 30 042 7,7 7 396 1,9 197 0,1
2002 376 016 8 848 2,4 351 132 93,4 1 558 0,4 9 073 2,4 2 168 0,6
2014 333 953 5 461 1,6 320 742 96,0 3 679 1,1 575 0,2

1 Часть Батумского округа в составе Кутаисской губ., вкл. г. Батум, Верхне-Аджарский участок, часть Нижне-Аджарского участка, часть Гонийского участка 
(с. Сарп полностью), Кинтришский участок;
2 Учитывается часть, расположенная на территории совр. Турции.

Армяне Аджарии
1886 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002

Батуми 2 982 6 839 10 233 12 052 12 743 13 029 13 936 13 394 7 517
Кобулетский, вкл.: 

591

20 446 2 141 1 834 1 583

1 728

958
Кобулети 20 107

1 821
827 826

862Очхамури - 359 203
Чаква - 465 380

Хелвачаурский, вкл.:
1352

716 546 619 355
Хелвачаури 33

90
Махинджаури 218 156 77

Хулойский, вкл.: - - 49
29 11 24 15 5

Хуло - - 15
Кедский, вкл.: - - 23

27 20 5 4 8
Кеда - - 20

Шуахевский р. - - - 6 4 7 89 5
1 Кинтришский участок.
2 Гонийский участок.

Шевкетилем или укреплением Св. Николая на русско-тур. границе на берегу 
Черного моря и Трапезондом // ИКОИРГО. Т. 7. Тифлис, 1882. С. 42–81.
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АДЖеМ
Топоним (географическое название); распространен среди армян 
Причерноморья и обозначает обычно ‘Иран’. Происходит от араб. 
ʿajam ‘неарабский’, ‘плохо говорящий по-арабски’. Название по-
степенно стало синонимом: 1) персов, шиитских Ирана и Азер-
байджана; 2) всякого странника, чужака; ср. в частности тур. 
acem, заимствованное из араб., именно с такими двумя значения-
ми. От А. происходят арм. фамилии Аджемян и Аджемоглу (‘сын 
перса’), распространенные в стамбуле, тбилиси (по происхожде-
нию из Вана) и проч. местах. Еще в нач. XX в. персидских ар-
мян, поселившихся в трапеЗунде, местные называли аджемахай 
(աճեմահայ, ед. ч. ‘армянин А.’), а не парскахай (պարսկահայ, 
ед. ч.), как принято сейчас. У адыгов и закубанских армян (чер-
кесогайев) Аджэмэкъо ‘сын перса (в данном случае в качестве 
фамильного прозвища)’ звали представителей фамилии Каспаро-
вых, поскольку считалось, что в отличие от большинства черке-
согайев предки этой семьи переселились в Черкесию из Ирана. 
Соответственно в окрестностях армавира сохранялся топоним 
аджэмыкъомэ я шъхал ‘мельница Аджемовых’. У соседних аба-
зин термином гIаджьам стали обозначать вообще любые местные 
группы армян (возможно, в начале также выходцев из Ирана). 
Так в Прикубанском р-не Карачаево-Черкесии появились топо-
нимы: гIаджьам, гIаджьам рпсыхIва, гIаджьам рхъахь и др.
Лит-ра: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 
1981. № 13։ Ионова С.Х. Абазинская топонимия. Черкесск, 1993; Абдуллоев 
 Д. Аджам // Ислам на территории бывшей Рос. имп.. Энциклопедический 
словарь / сост. и отв. ред. С.М. Прозоров; указатели А.А. Хисматулин. Вып. 1. 
М.: Восточная литература, 1998. С. 10–11; Аракелов Р.К. Очерки топонимии 
Армавира и его окрестностей / ред. С.Н. Ктиторов. Армавир, 2004.

И.В. Кузнецов

АДЖеМов, МоисеЙ сеРГеевич

(1878–1953)
Адвокат, политик, общ.-поли-
тический деятель рос. эмигра-
ции арм. происхождения.

Род. 28 сен. 1878 в нахи-
чевани-на-дону (Рос. имп.), 
прихожанин ААЦ, отец – ку-
пец 2-й гильдии. Учился в 
Нахичеванской духовной се-
минарии, в Рост. гимназии, 
после IV класса – в Лазарев-
ском ин-те вост. языков в 
Москве (окончил в 1897). В 
1903 окончил медицинский 
ф-т Московского ун-та, в 1904 
экстерном выдержал экзамен 
на юридическом ф-те Московского ун-та, оставлен при нем на 
кафедре уголовного права, одновременно числился помощником 
присяжного поверенного Московской окружной судебной па-
латы. В качестве врача подвижного госпиталя Красного Креста 
принимал участие в Русско-японской войне (1904–05).

С нач. 1906 – член Конституционно-демократической партии. 
В 1907 кадет А. избран во II Гос. думу от Ростова и Нахичевани 
и представлял в ней «казачью группу». Избран в III Думу от об-
щего собрания выборщиков Областного войска Донского избира-
тельного собрания. От фракции кадетов вошел в состав комиссий 
– бюджетной, о неприкосновенности личности, по судебным ре-
формам. 12 апр. 1909 выступил докладчиком от комиссии судеб-
ных реформ по внесенному министром юстиции законопроекту 
об учреждении окружного суда в ростове-на-дону. А. подчер-
кивал, что в последние 25–30 лет «в юго-восточной России, по 
всему побережью Черного моря, на Северном Кавказе, в Донской 
и Кубанской областях доминирующее значение в торгово-про-
мышленном отношении занял Ростов, в котором насчитывается 

В Гос. думе Рос. имп. (сверху вниз):

Торжественное открытие в Зимнем дворце, 27 апр. (10 мая) 1906 
(фото К.Е. фон Ганна);

выступление пред. Совмина графа Коковцова, 5 дек. 1912.

более 150 тыс. человек населения». Избран в IV Думу от первого 
съезда городских избирателей Областного войска Донского из-
бирательного собрания. Член фракции кадетов, товарищ пред-
седателя 5 Отдела Думы. На его плечи легла работа не только 
в комиссиях, в коих он состоял в III Думе, но и в комиссиях по 
военным и морским делам, по Наказу, по вопросам законодатель-
ных предложений, об упорядочении вывозной хлебной торговли 
за границу. Член Прогрессивного блока. 31 мая 1916 на 50-м за-
седании Думы, когда на обсуждение был вынесен законопроект 
«О крестьянском равноправии», между представителем трудови-
ков А.Ф. Керенским и прогрессистом А. произошла перепалка: 
Керенский: «Вы, – сказал он, обращаясь скорее к правительству, 
– вносите этот закон, который никому не нужен, так как ничего 
не изменяет…» А.: «Ценность закона не в нем самом, в наших 
поправках – она в том, что крестьянский вопрос поставлен на 
очередь». Прогрессист Родичев сделал попытку оспорить сразу 
и позицию левых в лице Керенского, и уточнить формулировку 
своего коллеги А. Оратор заявил, что, по его мнению, законопро-
ект не заслуживает ни того избытка почестей, о котором говорят 
иные (видимо, А.), ни того негодования, которое здесь высказано 
(и это был камень в огород Керенского).

В эти годы, помимо парламентской трибуны, А. много высту-
пает в печати. Он печатался в: «Биржевых ведомостях», «Вест-
нике гражданского права», «Донской речи», «Московских ве-
домостях», «Петроградском курьере», «Рост. речи», «Русских 
ведомостях», «Утре юга», «Южном телеграфе».

АДЖЕМ
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В первую мировую войну оказался в составе Особого совеща-
ния по обороне государства. В фев. 1916 VI съезд кадетов избрал 
его в ЦК партии. После Февральской революции 1917 – комиссар 
Временного правительства в Министерстве юстиции. Поддержи-
вал предложение меньшевиков и трудовиков о том, чтобы Дума 
взяла на себя организацию новой власти. Член созданных в мар-
те Юридического совещания и Особого совещания по выработке 
закона о выборах в Учредительное Собрание. После провала вы-
ступления Л.Г. Корнилова предполагался суд над его участника-
ми; адвокатом Корнилова должен был быть А. Один из авторов 
проекта положения о Предпарламенте; после дальнейшей разра-
ботки этот проект послужил основой положения о Временном 
Совете Рос. Республики.

После Октябрьской революции А. эмигрировал во Францию, 
где стал координатором контактов между франц. политическими 
группами и белыми армиями. В нач. 1919 – кадетский эмиссар в 
Париже. Член Предпарламента. Предпринимал активные попыт-
ки борьбы с Сов. властью. В 1919 принимал участие в перего-
ворах с финским правительством, убеждая, что «белая Россия» 
признает независимость Финляндии. С 1920 – член Парижской 
группы кадетов. Весной 1920 А. участвует в кадетском слете в 
Париже, где решался вопрос об отношении к Врангелю. Тайно 
гостил у генерала А.И. Деникина, уговаривая его признать ад-
мирала А.В. Колчака верховным правителем России. Участвовал 
как посредник в коммерческих и финансовых предприятиях, в 
качестве доверенного лица нефтяных магнатов Манташевых, 
продал их нефтяные промыслы в Баку англичанам. В апр. 1921 
вошел в совет Рос. торгово-промышленного и финансового сою-
за. Входил в состав Главного управления Рос. общества Красного 
Креста (РОКК) (1921–22). Член совета Рус. высшего техническо-
го ин-та (1934). В Париже активно занимался адвокатской прак-
тикой. Далее уехал в США. Умер 31 марта 1953 в Нью-Йорке, 
похоронен на одном из нью-йоркских кладбищ.

А. – муж Эвелины Осиповны Аджемовой (1884–1963, урожд. 
Стеффенс, в первом браке Тарасова, овдовев, вышла замуж за А.) – 
выпускницы Московской консерватории, оперной певицы, которая 
пела в миланском театре «Ла Скала», состояла в комитете по охране 
и поддержанию в порядке могил на Русском кладбище в Сент-Же-
невьев-де-Буа в Париже, где нашла упокоение и сама. Их дочь Си-
рен Моисеевна Аджемова (род. 1924) родилась в Париже, балери-
на, снималась в фильме Леона Мато «Танцовщица из Марракеша».
Соч.: Обычное право в связи с реформой местного суда. 1910.

Ист.: Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Т. I–II. 
Париж, 1933 (Гл. I. ...Выступление М.С. Аджемова и мой ответ ему...).

Лит-ра: Сидоров B.C. Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-До-
ну. Ростов-н/Д, 1993. Т. 1; Российское зарубежье во Франции. 1919–2000: 
биогр. словарь: в 3 т. / под. общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. 
Т. 1–3. М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008–10; Бартолюбова М.В.
М.С Аджемов – представитель «второго эшелона» либерального движения // 
Армяне юга России: История, культура, общее будущее. Материалы Всерос. 
научной конференции. Ростов-н/Д: Изд. ЮНЦ РАН, 2012.

С.С.

АДЖеМов, НиКоЛАЙ НиКиТич 
(1818–88)

Церк. арм. форма: Никогайос Аджемян (арм. Նիկողայոս 
Աճեմյան); крупный нор-нахичеванский купец, оставивший по-
сле себя т.н. «аджемовское наследство».

Род. 17 апр. 1818 в нахичевани-на-дону. Занимался виноде-
лием и торговлей рус. и иностранными винами. Фирма «Аджемов 
Н.Н. Игристые вина собственного производства, столовые и дру-
гие» существует с 1853. Контора А. в Ростове-на-Дону распола-
галась по ул. Московской, дом Балиева, под корпусом городского 
ряда; склады находились по ул. Московской, дом Переселенкова, 
ул. Рождественской, дом Гусельщикова, ул. Полицейской, дом 
Шахова. Супруга – Искуи Мелконовна Аджемова.

А. ум. 10 июля 1888 в ростове-на-дону. Погребен А. на 
«кладбище Св. Просветителя» – ныне армянское кладбище на-
хичевани-на-дону. ерванд овагемович шахаЗиЗ описывал его 
надгробие как «роскошное монументальное». Постамент – из от-
шлифованного и полированного гранита, черный мрамор, белый 
мрамор (верх) с портретом покойного. Надпись: «Благодетель 
Никогайос Аджемян 1818 – 17 апреля – 1888 – 10 июля». Городу 
Нахичевани А. завещал два здания в Ростове, дававшие 15 тыс. 
руб. годового дохода, и капитал в 150 тыс. руб., ежегодные про-
центы с которого составляли 16 700 руб. На эти деньги, по воле 
завещателя, должно было быть построено среднетехническое 
учебное заведение, главным образом, для бедных нор-нахиче-
ванцев. Типовая программа подобных училищ предусматривала 
достаточно широкий спектр преподавания физики, химии, тео-
ретической и прикладной механики, электротехники, паровых и 
др. двигателей. На ее основе думская комиссия и душеприказчи-
ки А. должны были разработать конкретную программу для На-
хичеванского училища, после чего предполагалось ходатайство 
Нахичеванской думы перед правительством об открытии учи-
лища. Но судьба «аджемовского капитала», что называется, не 
сложилась. Авторитетный григорий христофорович чалхушьян 
и др. обвинили душеприказчиков С. Арутюнова, В. Кечегова, 
И. Шилтова в растрате и разбазаривании. Дума образовала спец. 
комиссию, душеприказчики представили документы, газеты под-
няли шум. Дошло до суда. Состоявшийся в таганроге суд уста-
новил, что и капитал, и проценты – в целости и сохранности. В 
1911 дума передала завещание А. церковному попечительству, и 
на эти деньги удалось кое-что полезное сделать. Но затянувшиеся 
формальности, а потом грянувшая Германская война помешала 
выполнить волю завещателя во всем объеме.
Лит-ра: Сидоров В.С. Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-До-
ну. Т. 5. Ростов-н/Д, 1999

С.С.

АДЖе́Мовы
Известная у нор-нахичеванцев купеческая семья. Общественные 
и муниципальные деятели.

Занимались торговлей в Донской и Куб. обл., Ставрополь-
ской губ. С 1853 в нахичевани-на-дону действовала фирма 
«Донское виноделие и торговля русскими и иностранными ви-
нами Н.Н. Аджемова», торговля производилась как оптом, так 
и в розницу, три магазина фирмы располагались в Нахичевани, 
один – в ростове-на-дону. Материалы метрических книг Успен-
ской церкви Екатеринодара (сурб аствацацин), прихожанами 
которой были А., раскрывают их соц. связи и взаимодействия 
с др. арм. семьями Сев.-зап. Кавказа. Джухар Мкртычевна А. 
была замужем за нор-нахичеванцем Иеремией Вартересовичем 
Гилиджиовым (?), у них 28 мая 1846 родилась дочь Тагуи, 18 
июля 1848 – сын Мкртыч, оба крещены священником Минасом 
Бабиовянцем (Бабиовым). Крестными отцами стали нор-нахи-
чеванцы, по-видимому, братья Гукас и Габриэл Луспароновичи 
Кечеджиевы. Др. устойчивые связи у А. имелись с семьями За-
рифовых/Зарифянц и Шахнаровых. Марта Арутюновна А. была 

АДЖЕМОВ

Здание бывш. до-
ходного дома куп-
ца Н.Н. Аджемова 
в Ростове-на-Дону 
(ул. Серафимови-
ча, 107).



160

замужем за Акопом (Якобосом) Товмасовичем Зарифянцем. У 
них родились дочери: 7 мая 1845 – Искуи, 2 июля 1849 – Анна. 
Оба раза крестным выступал Оваким Торосович Шахнаров. В 
первом случае обряд проводили священники Минас Бабиовянц 
и Ованес Хосровянц (Хосров), во втором – Мкртыч Херумянц. 
Еще одна представительница рода А. – Юстине Петросовна 
была замужем за нор-нахичеванцем Кеворком Паносовичем Те-
аджиовым (Ташджиянцем?). У них 14 сен. 1849 родилась дочь 
Катарин, крещенная все тем же Херумянцем. Крестным отцом 
на этот раз стал Микаэл Иовакимович Карасулов. Некто С.Г. А. 
в 1875 на трехлетний срок был избран членом торговой депута-
ции Нахичеванской гор. думы. По данным Журнала проверки 
торговли и промыслов Нахичевани за 1894 на гор. базаре сре-
ди владельцев лавки «мелочной» торговли был мещанин Ф. А.
(с годовым оборотом в 3 тыс. руб. и чистым доходом в 300 руб.). 
В 1901 Иван Никитович А. упомянут как член от купцов Нахи-
чеванского гор. сиротского суда. В 1901–09 Бедрос (Пётр) Ке-
ропович А. владел галантерейной торговлей на Базарной пло-
щади в Нахичевани-на-Дону; Ег. Никитович А. совместно с Луи 
Дрейфусом владел пароходством в Ростове-на-Дону (контора 
располагалась по адресу: ул. Дмитриевская, 119). В 1909 в Ро-
стове-на-Дону А.Р. А. содержал торговлю бакалейным товаром и 
продажу вина (ул. Дмитриевская, 26). В доме А. в Ростове-на-До-
ну (адрес: ул. Темерницкая, 109) располагалось Общество взаи-
мопомощи служащих в магазинах мануфактурных, галантерей-
ных, готового платья и др. В ейске Куб. обл. в 1901 братья Г. и 
К. А. владели лавкой по продаже мануфактурного товара (угол 
ул. Нахичеванской и Черноморской). Расширив ассортимент и 
создав в 1911 торговый Дом «Аджемовы Г. и Кº», там же в Ейске, 
они стали торговать также земледельческими машинами и ору-
диями. Мария Карповна А. продавала в 1901–11 мануфактурный 
товар на Казанской площади в ставрополе, Г.П. А. торговал в 
1911 «смешанным» товаром в ст-це Ессентукской (ныне – г. ес-
сентуки, Ставропольский кр.). 
Ист.: ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. Лл. 9 об.–10, 19 об.–20, 27 об.–28, 30 об.–31, 
32 об.–33; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, 
торговли и промышленности на 1901 год. Ростов-н/Д, 1901. Паг. 1. С. 213, 
408, 508; Паг. 2. С. 127, 341; Вся Донская область и Северный Кавказ. Кни-
га администрации, торговли и промышленности на 1907 год. Ростов-н/Д, 
1907; Паг. 2. С. 155; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга адми-
нистрации, торговли и промышленности на 1909 год. Ростов-н/Д, 1909. Паг. 
2. С. 138, 164, 170; Паг. 4. С. 24, 44, 206; Вся Донская область и Северный 
Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности на 1911 год. 
Ростов-н/Д, 1911. Паг. 1. С. 394; Паг. 4. С. 55, 207, 246.

Лит-ра: Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII – начало XX 
века). Ростов-н/Д, 2012. С. 33, 70, 96.

В.К.

АДЖеМоГЛу, КАМеР ДАРоН

 (род. 1967)

Род. 03.09.1967 в стамбуле (Турция). Отец – Кеворк А. (ум. 
1988) – был юристом и преподавал в Стамбульском ун-те; мать – 
Ирма (ум. 1991) – была учителем арм. ср. школы в Стамбуле. В 
1986 А. окончил школу Галатасарай в Стамбуле. Получил степень 
бакалавра в Ун-те Йорка (Великобритания), степень магистра по 
эконометрике и матем. экономике и докторскую степень (1992) в 
Лондонской школе экономики (ЛШЭ). Читал лекции по эконо-
мике в ЛШЭ в 1992–93. С 1993 работает в Массачусетском тех-
нол. ин-те. А. – именной проф. экономики (Elizabeth and James 
Killian Professor), обладатель поч. медали Джона Гейтса Кларка 
(2005), чл. программы по экон. росту Канадского ин-та перспек-
тивных иссл. (Canadian Institute of Advanced Research), аффили-
рованного с Нац. бюро экон. иссл., Центром изучения экон. пока-
зателей, Междунар. центром роста (International Growth Centre) и 
Центром иссл. экон. политики. А. – соредактор ж. «Econometrica, 
Review of Economics and Statistics» (‘Эконометрика, обзор эко-
номики и статистики’), пом. ред. «Journal of Economic Growth» 
(‘Журнал исследований экономического роста’), чл. редакцион-
ной коллегии «Annual Review of Economics» (‘Ежегодный обзор 
экономики’). В популярной ст. для «Globe and Mail» (2014) по по-
воду событий на Украине он высказался в пользу большей экон. 
эффективности открытых об-в, а не таких, где элиты управляют 
экономикой и используют свою власть «to extract wealth from the 
society at everyone else’s expense» (‘для извлечения из общества 
богатств за счет каждого’).

В 2006 А. избран чл. (Fellow) Американской академии иск-в и 
наук. Награжден премией Т.В. Шульца Чикагского ун-та (2004), 
медалью Джона Гейтса Кларка (2005), премией Тур. академии 
наук в сфере социальных наук (за теоретический и эмпириче-
ский вклад, 2006), премией Джона фон Нейманна, присужденной 
Колледжем перспективных иссл. Раджика Лазсло (Rajik Laszlo 
College for Advanced Studies, 2008), премией Эрвина Плейна 
Неммерса в сфере экономики за «фундаментальный вклад в по-
нимание полит. ин-тов, техн. перемен и экон. роста» (2012) и др.

А. женат на турчанке Асу Ёздаглар, проф. электроники и ком-
пьютерных наук в Массачусетском технол. ин-те.
Соч.: Recent Developments in Growth Theory (‘Новые достижения в теории 
роста’), Edward Elgar Publishing, 2004; Economic Origins of Dictatorship and 
Democracy (‘Экономические истоки диктатуры и демократии’), в соавт. с 
Джеймсом А. Робинсоном, Cambridge University Press, 2005; Introduction to 
Modern Economic Growth (‘Введение в современный экономический рост’), 
Princeton University Press, 2005; Why Nations Fail: The Origins of Power, 
Prosperity and Poverty (‘Почему нации терпят провал: происхождение вла-
сти, процветания и бедности’), Crown Publishers, 2012 и др. Его самая цити-
руемая статья (в соавт. с С. Джонсоном и Дж. Робинсоном): Colonial origins 
of comparative development (‘Колониальное происхождение сравнительного 
развития’), American Economic Review, 2001.

Н.К.

АДЖеМЯН, АЛеКсАНДР вАРТАНович 
(1925–87)

Др. имя: Александр Вар-
данович Аджемян (арм. 
Ալեքսանդր Վարդանի 
Աճեմյան). Сов. композитор. 
Заслуженный деятель искусств 
АрмССР (1965). Род. 25 авг. 
1925 в тбилиси (ГрузССР). 
Сын народных артистов СССР 
вардана никитича аджемяна 
и аруси арутюновны асрян. 
В 1955 окончил Ереванскую 
консерваторию по классу 
композиции Г.И. Егиазаряна. 
Наиболее ярко проявил себя 
в области симфонической и 
вокальной музыки. Написал ряд песен, отличающихся мелоди-

АДЖЕМОГЛУ

Kamer Daron Acemoğlu. Тур. экономист арм. происхождения, 
проживающий в США. Находится в списке 10 самых цитируемых 
экономистов по версии IDEAS/RePEc.
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Род. 15 (28) сен. 1905 в 
городе Ван (ныне – в Тур-
ции) в семье ремесленника. 
В 1924 окончил Ереванский 
художественный техникум. 
Театральное образование по-
лучил в Армянской драма-
тической студии в Москве 
(1924–26). Окончил режис-
серские курсы при Пролет-
культе (Москва). Сцениче-
скую деятельность начал в 
1927 как руководитель арм. 
студии в тбилиси (ГрузССР). 
Был одним из организаторов 
(1928), актером и худ. руко-
водителем 2-го Государствен-
ного театра Армении в Лени-
накане (ныне – Гюмрийский 
драматический театр им. А.), 
где работал до 1938 и в 1943–47. С 1939 – режиссер, с 1953 – 
гл. режиссер Армянского драматического театра им. Г.М. Сун-
дукяна (Ереван). В 1947–50 – гл. режиссер Ереванского театра 
музыкальной комедии. С 1944 преподавал в Ереванском художе-
ственно-театральном ин-те (с 1964 – профессор). Член ВКП(б) 
с 1946. Депутат Верховного Совета АрмССР. Ум. 24 янв. 1977 
в Ереване. Похоронен в пантеоне парка им. Комитаса. Жена – 
арусь арутюновна асрян (актриса), сын – александр вартанович 
аджемян (композитор). В 2010 нац. театральная премия «Арта-
вазд» была посвящена 105-летию А. и Арусь Асрян. 
Награды и звания: Народный артист АрмССР (1945), Народный артист 
СССР (1965), Герой Социалистического Труда (1975); Сталинская премия 
третьей степени – за постановку оперного спектакля «Героиня» А.Л. Сте-
паняна на сцене Армянского театра оперы и балета им. А. А. Спендиарова 
(1951), Гос. премия АрмССР (1970); Два ордена Ленина (1956, 1975), Ор-
ден «Знак Почета» (1945), медали.

Постановки спектаклей: 1927 – «Триумфальная песня о любви» 
Д.К. Демирчяна, «Навстречу грядущему дню» Е. Чаренц, «Ифигения в 
Тавриде» Еврипида, «Артавазд и Клеопатра» Н. Заряна, «Председатель 
республики» З. Даряна, «Льстец» А.О. Пароняна, «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера, «Шахнамэ» Н.М. Джанана, «Трактирщица» К. Гольдо-
ни, «Гош» Л.А. Микаэляна, «Вольный ветер» И.О. Дунаевского, «Лес» 
А.Н. Островского. 2-й Государственный театр Армении (Ленинакан): 
1929 – «Разлом» Б.А. Лавренёва, 1930 – «Марокко» С. Багдасаряна, 1932 
– «На дне» М. Горького, 1934 – «Высокочтимые попрошайки» А.О. Па-
роняна, 1934 – «Ленин в 1918 году» А.Я. Каплера и Т.С. Златогоровой, 
1944 – «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, 1944 – «Утёс» В. Папазяна, 1946 
– «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, 1946 – «Ара Прекрас-
ный» Н. Заряна, 1947 – «Молодая гвардия» А.А. Фадеева. Армянский те-
атр им. Сундукяна: 1939 – «Из-за чести» А.М. Ширванзаде, 1940, 1945 
– «Страна родная» Д.К. Демирчяна, 1941 – «Высокочтимые попрошайки» 
А.О. Пароняна, 1941 – «Месть» Н. Заряна, 1942 – «Фельдмаршал Кутузов» 
В.А. Соловьева, 1942 – «Фронт» А.Е. Корнейчука, 1943 – «На вулкане» 
А.А. Араксманяна, 1944 – «Убитый голубь» Нар-Доса, 1944 – «Еще одна 
жертва» Г.М. Сундукяна, 1944, 1955 – «Утёс» В. Папазяна, 1945 – «Ван-
кадзор» В. Б. Вагаршяна, 1946 – «Далеко от Сталинграда» А.А. Сурова, 
1947 – «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, 1949 – «Чужая тень» К.М. Си-
монова, 1950 – «Чудесный клад» Г.М. Боряна, 1951 – «Вишневый сад» 
А.П. Чехова, 1952 – «Микаэл Налбандян» А.А. Араксманяна и З. Вар-
таняном, 1953 – «Опытное поле» Н. Заряна, 1953 – «Король Лир» У. Шек-
спира, 1954 – «Дядя Багдасар» А.О. Пароняна, 1954 – «Любовь на рас-
свете» Я.А. Галан, 1955 – «Намус» («Честь») по А.М. Ширванзаде, 1957 
– «Под одной крышей» Г.М. Боряна, 1958 – «Порок сердца» Г.С. Арутюня-
на, 1959 – «Хаос» по А.М. Ширванзаде, 1960 – «Третья патетическая» 
Н.Ф. Погодина, 1960 – «Весенний дождь» Г.А. Тер-Григоряна, 1960 – «В 
горах мое сердце» У. Сарояна, 1964 – «Ромео и Джульетта» У. Шекспи-
ра, 1966 – «Дело» А.В. Сухово-Кобылина. Армянский академический те-
атр оперы и балета им. А. Спендиарова: 1950 – «Героиня» А.Л. Степаняна, 
1956 – «Давид-бек» А.Т. Тиграняна. Театр музыкальной комедии им. Акопа 
Пароняна: «Кум Моргана» А. М. Ширванзаде, «Каринэ» Т.Г. Чухаджяна.

Фильмография: 1973 – «Утёс» (совместно с Аркадием Айрапетяном).

ческой выразительностью, лирической непосредственностью, 
в т.ч. «Лорик», «Праздничная», «Вечерний Ереван», «Доро-
га», «Весенняя любовь» и др. Писал музыку для театра и кино. 
Снялся как актер в фильмах «В горах мое сердце» и «Добрая по-
ловина жизни». Творчеству А. посвящен фильм-концерт «Воз-
раст любви»: 1986, студия т/ф «Ереван», 27 мин. (740 м), цвет.; 
авт. сцен./реж. А. Аванесов, опер. Руд. Жамгарян. Ум. 10 окт. 
1987 в Ереване.
Соч.: для оркестра – 4 симфонии (1955, 1964, 1967, 1972), поэма-рапсодия 
(1957), балетная сюита (1960); Пасторальная симфониетта для камерного 
оркестра (1971); концертино – для скрипки и фортепиано (1949), для тру-
бы и фортепиано (1951); вокальный цикл «Раздумья» на сл. Тлкуранци для 
голоса, фортепиано и ударных (1969), песни для голоса в сопровождении 
ансамбля арм. народных инструментов; музыка к спектаклям и фильмам.

Ист.: Музыкальная энциклопедия: [в 6 т.] / гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т. 1 «А 
– Гонг». М.: Сов. энциклопедия; Сов. композитор, 1973; Кино-театр.Ру 
(www.kino-teatr.ru); «Хайазг».

АДЖеМЯН, АНАиД 
(1924–2016)

Анаид Аджемян (справа) с сестрой Маро (фото Дж. Мэннинга, 
The New York Times, 1977).

АДЖЕМЯН

Англ. Anahid Ajemian; американская скрипачка арм. происхож-
дения. Сестра маро аджемян. Род. 26 янв. 1924 в Нью-Йорке 
(Манхэттен). Окончила Джульярдскую школу у Эдуарда Детье. 
В 1946 выиграла Наумбурговский конкурс молодых исполни-
телей. В дуэте с сестрой часто исполняла музыку современ-
ных композиторов: специально для этого дуэта писали музыку 
Эрнст Кшенек, Джон Кейдж и др. видные авторы. В 1940-е вме-
сте с сестрой основала в Нью-Йорке Комитет друзей армянской 
музыки (англ. Friends of Armenian Music Committee). Многолет-
ний преподаватель Колумбийского ун-та (Нью-Йорк). Ум. 13 
июня 2016.

АДЖеМЯН, вАРДАН НиКиТич 
(1905–77)

Др. имя: Вартан Мкртичевич Аджемян (арм. Վարդան 
Մկրտչի Աճեմյան). Арм. сов. актер, театральный режиссер, 
педагог. Герой Социалистического Труда (1975). Народный ар-
тист СССР (1965).
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Англ. Maro Ajemian; Американская пианистка арм. происхожде-
ния. Ст. сестра скрипачки анаид аджемян. Род. 9 июля 1921 в 
Лозанне (Швейцария) в арм. семье. Через год ее семья переехала 
в США и поселилась в Нью-Йорке. А. получала образование в 
Линкольнской школе педагогического колледжа Колумбийско-
го ун-та, затем в Ин-те музыкального искусства и Джульярдской 
Высшей школе музыки (Нью-Йорк). Уже в возрасте шести лет 
(1927) она стала победителем 
на конкурсе Неделя музыки 
(в Нью-Йорке). Формальный 
дебютный концерт А. состо-
ялся 11 марта 1940 в Ратуше 
(Нью-Йорк). 14 марта 1942 
она сыграла впервые на аме-
риканской сцене фортепиан-
ный концерт Арама Хачатуря-
на. На протяжении всей своей 
жизни А. пропагандировала 
творчество совр. американ-
ских композиторов, таких как 
Алан Ованнес, Джон Кейдж, 
Ричард Ярдумян и Бен Вебер. 
Записала ряд своих собственных произведений. Часто выступала 
в совместных концертах и записях с сестрой, скрипачкой Анаид 
Аджемян. А. умерла 18 сен. 1978.

С.С.

АДЖи ЛевоН
См. Хзарджян, Левон

АДЖиЯН, КиРКоР ЛеоНТьевич 
(1912–38)

Место рождения – г. Тебриз, Иран. Беспартийный, окончил 3 
класса, безработный. Жертва полит. репрессий. А. проживал в 
г. туапсе. Арестован 05.02.1938 по предъявленному обвинению: 
«участие в иранской фашистской контрреволюционной организа-

ции». Комиссией НКВД 30.04.1938 назначена высш. мера наказа-
ния – расстрел. Приговор приведен в исполнение 30.05.1938. Ре-
абилитирован воен. трибуналом Сев.-Кав. воен. окр. 20.10.1958 
на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2013. Т. 6.

М.С.

АДЖиЯНц, ЛеоНТиЙ АНТоНович 
(1886–?)

Место рождения – г. Тебриз, Иран. Беспартийный, малограмот-
ный, работал продавцом Туапсинского водторгпита. Жертва по-
лит. репрессий. А. проживал в г. туапсе. Арестован 05.02.1938 
по предъявленному обвинению: «участник контрреволюционной 
иранской националистической организации». Осужден особым 
совещанием при Нар. комиссариате внутр. дел СССР 26.05.1938 
на 10 лет исполнительно-трудовых работ. А. умер, находясь в 
тюрьме. Реабилитирован воен. трибуналом Сев.-Кав. воен. окр. 
07.04.1958 посмертно на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2012. Т. 5.

М.С.

АДЖыРЮА́РА
См. Ипнари

АДЖЭМыКЪоМЭ Я шЪхАЛ
Адыгоязычный топоним (геогр. назв.) черкесогайев; происходит 
от адыг. Аджэмэ ‘перс (в данном случае фамильное имя)’, -къо 
‘сын’, я ‘их’, шъхал ‘мельница’, т.е. «Аджемовых, их мельни-
ца». Так называли вод. мельницу на лев. берегу р. Уруп, вбли-
зи армавира. У адыгов и закубанских армян (черкесогайев) 
представителей фамилии Каспаровых именовали «Аджэмэ» по 
назв. местности (Иран), откуда по преданию предки Каспаро-
вых переселились в Черкесию. Мельница на Урупе установлена 
Б.М. Каспаровым, обслуживала жителей Армавира и близлежа-
щих станиц и хуторов. В более позднее время черкесогайи назы-
вали эту мельницу Къэспарымэ я шъхалы (‘Каспаровых мельни-
ца’). В наст. время она не существует. 
Ист.: Аракелов Р.К. Очерки топонимии Армавира и его окрестностей / ред. 
С.Н. Ктиторов. Армавир, 2004.

Р.К. Аракелов, В.И. Колесов

АДЖЯН, АНТоН АРуТЮНович 
(1904–38)

Др. имя: Антон Арутюнович Аджан. Сов. археолог и историк. 
Жертва сталинских репрессий. Род. в хотрджуре Эрзурумск. 
обл. (Турция). Окончил ЛГУ (ученик иосифа абгаровича орбе-
ли). В 1936 защитил канд. дис. на тему: «Ремесленная промыш-
ленность Константинополя в первой половине XVII в.». Сотруд-
ник Гос. Академии истории материальной культуры (ГАИМК); 
зав. отделом Востока Гос. Эрмитажа (с 1936). Участвовал в 
работах Сев.-Кав. экспедиции А.А. Миллера, по заданию акад. 
николая яковлевича марра вел в Армении совм. с евгением 
артемовичем байбуртяном, леоном тиграновичем гюЗальяном 
и Б.Б. Пиотровским археол. разведку памятников урартской 
культуры. 4.02.1938 арестован. Обвинялся по ст. 58–6, 11 УК 
РСФСР, проходил по одному делу с др. работавшими в Ленин-
граде учеными-армянами (армен георгиевич башинджагян, 
Л.Г. Башинджагян, Л.Т. Гюзальян, Г.Е. Гюламирян). Расстре-
лян 17.10.1938 в Ленинграде.
Соч.: Итоги I Всерос. музейного съезда // Сообщения ГАИМК. 1931. № 1. 
С. 6–8; Циклопические крепости Закавказья // Там же. 1932. № 1/2. С. 61–
64 (совм. с Л.Т. Гюзальяном и Б.Б. Пиотровским); [Выступление по докладу 

АДЖЕМЯН

Вверху: обложка альбома Маро Аджемян "Фортепианный 
концерт Арама Хачатуряна" (1942). 

Внизу: амер. композитор Джон Кейдж, с которым долгое время 
сотрудничала исполнительница. 

АДЖеМЯН, МАРо 
(1921–78)
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В.В. Струве «Проблема зарождения, развития и упадка рабовладельческих 
обществ древнего Востока»] // Изв. ГАИМК. 1934. Т. 77. С. 132–35; Ре-
месленная промышленность Константинополя в первой половине XVII в.: 
(Тезисы дис. на соиск. степ. канд. ист. наук). Л., 1936.

Ист.: Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов-жертв 
политического террора в советский период (1917–91) / сост. Я.В. Васильков, 
М.Ю. Сорокина. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. 496 с.

АДЗА́Пш
См. Отрадное

АДЗиГе́Жи
Абх. Аӡыгьажь (Адзыгеж), груз. აძიგეჟი; также: Адзиге́ги. Арм. 
село в Абхазии, в сухумском р-не, в Верхне-Эшерском сельсове-
те (ныне – администрация села Верхняя Эшера). Основано хам-
шенскими армянами из санджака трабЗон (Трапезундский вилай-
ет Осман. имп.). В 1959 в селе проживало 400 чел. (армяне); в 
1989 – 561 чел. (армяне). По данным переписи 2011 численность 
населения сельского поселения (сельской администрации) Верх-
няя Эшера, куда входит ныне А. составила 1 052 чел., из них 
70,1 % – армяне (737 чел.), 23,1 % – абхазы (243 чел.) и т.д.
Ист.: Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, 
поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским населен-
ным местам (по административно-территориальному делению на 1 января 
1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.html; Итоги пе-
реписи населения Республики Абхазия 2011 г. Сухум, 2012.

И.К.

АДЗиДАКуАРА
См. Ганахлеба

АДЗиНА
См. Черниговка

АДЗыБЖАРА
См. Жирцкали

АДЗыГеЖ
См. Адзигежи

АДЗы́хКуА
См. Цкургили

АДи́Й-КиЙГА́ч
Также: Оди́й-Кийга́ч, Оди́-Кийга́ч, Одий Кий Гач, Кыйгач; 
Ады́-Хеха́ч (арм. Ադի-Խեղաչ, от крым.-татар. Adiy Qıyğaç, Адий 
Къыйгъач). Быв. село в Красноперекопском р-не Крыма (Крым-
ской АССР) и монастырское владение ААЦ.

Впервые упоминается в «Камеральном описании Крыма» 
(1784): Кыйгач входил в кадылык Кырп Баул Перекопского кай-
маканства Крымск. ханства. После присоединения Крыма к Рос. 
имп. деревню приписали к Перекопскому уезду Таврической обл. 
По нов. адм. делению (1802) Кийгач был включен в состав Джа-
найской волости Перекопского уезда Таврической губ. В 1805 в 
дер. Кийгач числилось 27 дворов, 74 крым. татар и 3 ясыров. По-
сле ухода крым. татар в Осман. империю в результате крымской 
войны (1853–56) деревня опустела, ее превратили в монастыр-
ский хутор Эчмиадзинского монастыря ААЦ и заселили крестья-
нами Киевской губ., приписав к Ишуньской волости. Если в 1864 
в А.-К. оставался всего лишь 1 двор с 11 жителями, то в 1887 в 
нем (дер. Одий Кий Гач) числилось уже 18 дворов и 96 жителей.

В 1906 Первопрестольный Эчмиадзин передал земли А.-К. в 
аренду некоему иудею Сапаку, с ежегодной платой в 10 тыс. руб. 
В 1910 в Синод с просьбой обратились армяне, бежавшие в 1896 
из Турции от султана абдул-хамида II (см. армянские погромы 
в осман. имп.), и расселившиеся в Крыму в числе 15–20 семей 
на помещичьих землях. (Другая их часть по приглашению изв. 
художника ивана константиновича айваЗовского поселилась на 
землях его имения.) Они сами намерены были арендовать А.-К. 
с тем, чтобы поселиться компактно и избежать ассимиляции с 
местным населением. В 1912, когда срок предыдущей аренды 
истек, Синод все равно отказал переселенцам и передал А.-К. в 
арендное содержание др. частному лицу. Настоятелями монасты-
ря в то время были: архимандриты Газар, Наапет и Арутюн Га-
заряны, Гевонд Давтян, Егише Мурадян, Саркис Тер-Гаспарян, 
Тер-Исаак Тер-Микаелян, епископ Хорен Степани и архиепи-
скоп Григор Сагинянц.

После советизации в адм. деление Крыма были внесены изме-
нения, округа были отменены, Ишуньский р-н упразднен. Мо-
настырские земли национализировали. Согласно «Списку на-
сел. пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 дек. 
1926 г.», в Одий-Кийгаче, входившем в состав Ишуньского сел. 
сов. Джанкойского р-на, насчитывалось 18 дворов с населением 
из 78 украинцев и 3 русских. В дальнейшем Ишуньский р-н то 
восстанавливали (1930), то ликвидировали (1938). Так был соз-
дан Красноперекопский р-н с центром в поселке армянск. По-

Окрестности сел. Адий-Кийгач.

АДЗАПШ
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сле II второй мировой войны и выселения ряда народов Крыма, 
вкл. армян (см. депортация армян крыма), Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948, Одий-Кийгач переи-
меновали в Соболево. Наконец, в 1954 Соболево присоединили 
к с. Новопавловка. В настоящее время территория быв. А.-К. 
занимает сев.-зап. часть этого села.
Ист.: НАА. Ф. 56. Оп. 18. Д. 804. Лл. 1, 11; Д. 829. Л. 1; Список населенных 
пунктов Крымской АССР по всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года. 
Симферополь: Крымское центральное статистическое управление, 1927. 
С. 82, 83; Административно-территориальные преобразования в Крыму. 
1783–1998 гг. Справочник / Под ред. Г.Н. Гржибовской. Симферополь: 
Таврия-Плюс, 1999. 464 с.

Лит-ра: Թոռլաքյան, Միսակ. Օրերուս հետ, Բեյրութ, 1963, էջ 490: Минасян 
М.Г. Армяне Причерноморья. Ереван: Айастан, 1990.

И.К., С.М.

АДиЛе НАшиТ 
(1930–87)

А́ДЛеР
На хамшенском диалекте арм. яз. А. – Ардыла́р (Առդըիլէ́ր, 
Առդիլḿր). Курортный поселок, адм. центр адлерского района 
гор. Сочи. 

Расположен в устьевой части долины р. Мзымта, по обоим ее 
берегам, простираясь на 17 км по Черноморскому побережью, 
от левого берега р. Кудепсты до правого берега р. Псоу. Рус. 
название «А.» ничего общего не имеет с нем. adler ‘орел’, явля-
ясь искаженной формой тур. Artlar ‘община (рода) Ард’, где Art 
‘Ард(ы), Аред(ба)’ – фамилия местных абхазоабазиноязычных 
горцев-садзов, а -lar – показатель множественности. Селение 
(округ), подвластное в прошлом роду Ард и где он сохранял свое 
влияние еще в 1830-х, тянулось по побережью от р. Мзымта до 
р. Кудепста включительно и называлось по-адыгски Артыкуадж || 
Ардыкуадж ‘селение Арды’. Ближе всего к ист. названию – Арды-
лар, употреблямое до сих пор хамшенскими армянами. 

История
С давних пор на Адлерском взморье велась оживленная морская 
торговля, в том числе с Турцией. Летом при хороших погод-
ных условиях легкие парусно-гребные суда могли подниматься 
вверх по течению р. Мзымта на определенное расстояние; по 
ней к устью реки сплавляли лес, заготовленный в ущелье. В др. 
сезоны торговлю вели на рейде, с судов. По сведениям тур. пу-
тешественника XVII в. Э. Челеби, занималось торговлей боль-
шинство окрестных жителей. Сюда привозили товары из других 
мест Причерноморья, а также с сев. склонов Кавказского хребта. 
В период Кавказской войны, в июне 1837, на мыс А. был высажен 
рус. военно-морской десант, а 18.06.1837 здесь (в полуверсте от 
морского берега) было возведено укрепление, 14.01.1839 полу-
чившее название Св. Духа. Построенное укрепление было, одна-
ко, не в состоянии в полной мере обеспечить блокаду этой части 
побережья и прекратить торговые и иные связи местного населе-
ния с внешним миром. Более того, оно неоднократно подверга-
лось нападениям со стороны убыхов и садзов. В 1854, во время 
Крымской войны (1853–56) укрепление Св. Духа было взорвано 
своими, а гарнизон эвакуирован в Новороссийск. Вторично рус. 
войска появились на побережье в марте 1864. С 1864 по 1874 на 
месте развалин бывшего укрепления Св. Духа находился воен-
ный пост А. Береговую кордонную службу на этом и других по-
стах несли казаки. Рус. укрепление находилось недалеко от устья 
р. Мзымта, на обширной долине, защищенной со стороны моря 

АДИЛЕ НАШИТ

Тур. Adile Naşit; полное имя Адиле Нашит Озджан (Adile Naşit 
Özcan). Тур. комедийная актриса арм. происхождения, ставшая 
подлинно народной. Род. 17.06.1930 в стамбуле (Турция). А. – 
дочь комедианта Нашита Озджана и театральной актрисы арм. 
происхождения Амелии-ханым. Снялась в 73 фильмах. Более 
всего запомнилась зрителю как партнерша Мюнира Озкула по 
картинам «Neşeli Günler» и «Hababam Sınıfı» (‘Класс Хабабам’). 
Также играла во многих пьесах и выступала в роли ведущей в 
дет. передаче «Uykudan Önce» (‘Перед Сном’). Умерла 11.12.1987 
в Стамбуле.
Награды: приз «Золотой апельсин» лучшей актрисе за фильм «İşte Hayat» 
(1976). 

Фильмография: «Yara» (1947), «Kahbe kursun» (1957), «Cumbadan 
rumbaya» (1961), «Sev kardesim» (1972), «Kiralik ev Hayriye» (1986), «Gülmece 
Güldürmece» (1986), «Saliha» (1987), «Aile pansiyonu» (1987) и др.

Н.К.

Совр. вид на курортный пос. Адлер.
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густым лесом. Оно было сооружено на вновь устроенной лесной 
просеке. Вблизи самого укрепления уцелело несколько больших 
деревьев грецкого ореха, а на краю села еще долгое время со-
хранялся старинный дуб, около которого был убит при высадке 
десанта декабрист и писатель А.А. Бестужев-Марлинский. Близ 
реки гарнизон имел бол. огород, где росли персиковые деревья, 
которые безо всякого ухода давали плоды. Краткое, но достаточ-
но емкое описание зарождавшегося русского А. оставил один из 
путешественников 1872. Он пишет: «Перед нами открылась не 
очень широкая, но глубокая и чрезвычайно живописная доли-
на, казавшаяся издали сплошь покрытою лесом; она замыкалась 
снеговыми горами; до которых от берега считается верст около 
50. На берегу виднелись 5·или 6 разбросанных белых домиков и 
несколько турецких фелюг, вытащенных на сушу; влево на горе 
в верстах 7 от берега.. разрабатывался участок богатого землев-
ладельца П., жившего в Петербурге; на море было несколько ло-
док, в которых сидело и стояло по нескольку турок с ружьями 
в руках: Это были промышленники на дельфинов.. Весь берег 
имел вид совершенно девственной, не тронутой человеком стра-
ны.. Землевладельцев·на Адлере около 5 человек, из них на месте 
поселения живут двое, остальные имеют управляющих. На бере-
гу, рядом с домом таможенного чиновника, было выстроено два 
дома, принадлежавших греку Христо Спанаги. Он торговал всем, 
чем можно: «в его доме и ссыпной хлебный амбар, и духан, и 
лавочка; главную же торговлю он·ведет дубовым лесом, который 
турецкие рабочие рубят по берегам рек и тут же пилят на доски 
для бочек». Готовый пиломатериал отправляли морем в Сухум, 
а·оттуда в Одессу. В списке населенных пунктов Черноморского 
округа за 1872 А. не значится. В 1873 гражданское население А. 
оставалось незначительным. На территории между развалинами 
быв. укрепления и морем насчитывалось несколько турлучных 
построек, в которых жили «разные служащие и частные лица». 
У самого моря, напротив пристани, располагалось несколько ду-
ханов. В нач. русско-тур. войны 1877–78 А. неоднократно под-
вергался артиллерийскому обстрелу с тур. кораблей. В 1878 в А. 
были поселены с наделом 9 дес. на двор крестьяне Херсонской, 
Бессарабской и Подольской губерний, жившие прежде в ахшты-
ре, а еще ранее (с 1869-го по 1874) в сел. высокое. Они-то и по-
ложили начало его нов. истории. 

Первоначально А. относился к Сочинскому отделу Черномор-
ского округа (с 1896 – Сочинский округ Черноморской губ.). В 
30.07.1920–18.05.1922 – гор. А., адм. центр Адлерской волости 
отд. КубЧерОбласти; с 1925 – центр одноименного сельского со-
вета Сочинского р-на (образован в 1922) Черноморского округа 
(восстановлен в 1920); с 1927 – дачный поселок. В 1934 в А. был 

АДЛЕР

Сверху вниз:
ист. план укрепления Св. Духа;
арм. церковь Сурб Саргис (осн. 1998);
крупный хоз. деятель, адлерец Азат Казарович Асатуров с красно-
дарским священником ААЦ о. Даниэлом (Кукуяном);
сочинский священник ААЦ о. Комитас (Хачатрян) на фоне памят-
ника Месропу Маштоцу, установленного на подворье адлерской 
арм. церкви;
Дендрологический парк «Южные культуры».
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переведен центр Сочинского р-на; переименованного тогда же в 
Адлерский с подчинением Азово-Черноморскому краю (с 1937 – 
Краснодарскому краю); с 1935 – рабочий поселок. 10 фев. 1961 
А. включен в черту гор. Сочи, с 12.01.1965 – адм. центр Адлер-
ского р-на гор. Сочи. 

В 1899 в деревне существовали сельское одноклассное учи-
лище (с 1898, уч-ца – Любовь Антоновна Боричевская), Свя-
то-Духовская каменная православная церковь (свящ. – Косьма 
Злоторунский), карантинно-таможенный пост (Антон Иосифович 
Эдигаров) и почтово-телеграфное отделение (нач. – П.А. Ножев-
ников), 18 торговых заведений, скотобойня. В 1915–16 в сел. А. 
действовали агентства нескольких пароходных компаний (Рос. 
и Русского пароходства и торговли, Черноморско-Азовского об-
щества), св. 100 торговых заведений (в том числе лавки, магази-
ны, кофейни, аптеки и проч.), имелись кинематограф, несколь-
ко гостиниц («Южная», «Лондо», «Гранд-отель» и др.), сел. 
правление, переселенческая больница, двухклассное училище 
(школа) министерства народного просвещения, Кредитное об-
щество, Адлерское отделение Сочинского общества сельских 
хозяев и сельскохозяйственный склад. В 1925 в А. было уже 3 
школы 1 ступени. 

Население А. и его окрестностей занималось земледелием, 
домашним животноводством, рыболовством, лесными промыс-
лами, в том числе заготовкой леса. Одной из главных и при-
быльных отраслей хозяйства было табаководство. Табак в про-
мышленных масштабах культивировали именно армяне и греки. 
Сравнительно широко было развито огородничество: в А. – на 
площади ок. 50 дес.; такая же площадь использовалась под ого-
роды в окрестных селах. Особенно много выращивали капусты, 
томатов и арбузов. Капустная рассада развозилась отсюда по все-
му побережью, в Куб. обл. Арбузы сбывали в Сочи и на месте, 
из помидоров приготовляли томатную пасту. Огородничеством 
занимались преимущественно болгары, в большинстве своем 
выходцы из Херсонской губ., а также жители сел. Ниж. Никола-
евка. В·значительно меньшей степени в нач. ХХ в. население за-
нималось садоводством и виноградарством. В садах культивиро-
вали в·основном сливу и фундук, выращивали груши и яблоки. 
Названные фрукты шли на сушку;·прочие продавались·в свежем 
виде. Рынками для продажи фруктов были Сочи, гагра и А.; 
часть вывозилась за пределы Кавказа (в Россию). Виноградники 
в А. занимали 10 дес., в·окрестных селах – до 70 дес. Количе-
ство разводимых сортов винограда было невелико, наибольшее 
распространение имела «Изабелла». Вино потреблялось на ме-
сте, производство из винограда спирта и водки развито не было. 
Среди вывозимых из А. товаров гл. место занимали фрукты и 
табак (до 100 тыс. пудов ежегодно). С 1-го по 6 окт. в А. про-
водилась т.н. Покровская ярмарка, на которую жители окрест-
ных сел свозили продукты земледелия и скотоводства. В апреле 
проходила весенняя ярмарка. Обе имели местное значение. А. 
снабжал бакалейными и мануфактурными товарами, одеждой 
и обувью св. 30 селений. Торговым рыболовством, дельфиньим 
промыслом, каботажными перевозками в А. занимались турки 
и греки. Важную роль рыболовство играло в жизни казаков-не-
красовцев – населения Имеретинской бухты. Ловили саргана, 
камбалу, скумбрию, лосося и др. Продукты моря сбывались на 
местном рынке. Существовало, правда в незначительных разме-
рах, рыбоводство – разведение форели.

В жизни совр. А. важнейшее место занимает туризм. На тер-
ритории Курортного городка располагается большое количество 
изв. санаториев и пансионатов – «Известия», «Зелёная горка», 
«Орбита», «Весна», «Южный», «Знание» и др. В А. находятся пра-
вославные церкви Св. Троицы и Св. Духа. В 2014 был освящен 
православный храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя. 
Работает Музей истории Адлерского р-на. Напротив Музея нахо-
дится сквер им. А.А. Бестужева-Марлинского. Большой интерес 
представляет Дендрологический парк «Южные культуры» (осн. 
1911). Среди гл. достопримечательностей – Олимпийский парк. 

АДЛЕР

Сверху вниз:

хачкар во дворе адлерской арм. церкви;

здание культурного центра "Севан";

выступление арм. фольклорного ансамбля.



В фев. 2014 здесь проводилась часть олимпийских соревнований 
(другая часть – на горнолыжных курортах Красной поляны). В 
2018 олимпийский стадион «Фишт» принял матчи чемпионата 
мира по футболу.

Население
По данным на 1 янв. 1891, в А. имелось 125 постоянных жите-
лей: русских – 72 чел., молдаван – 53, живших в 31 дворе. К 1898 
здесь числилось 446 чел. (88 дворов): 88 постоянных жителей, 
277 временно проживающих (иногородних) и 81 иностранец. 
В 1899 в дер. А. (Сочинский округ Черноморской губ.) корен-
ное население по-прежнему состояло из 46 русских (25 муж., 
21 жен.) и 42 молдаван (23 муж., 19 жен.); иногородних было 
277 чел. (181 муж., 96 жен.), иностранцев – 81 чел. (75 муж., 6 
жен.). На нач. 1905 в дер. А. постоянно проживали 169 чел. – 90 
молдаван и 79 русских, но также присутствовали греки, грузины, 
турки. В 1913 дер. А. имела уже сильно полиэтничное население: 
в ней насчитывалось 1 223 русских, 775 грузин (52 собственно 
грузин или картлийцев, 255 имеретин, 468 мегрелов), 425 греков, 
330 армян (григориан), 164 молдаванина, 160 турок, 27 поляков, 
20 эстонцев, 19 болгар, 19 персов, 6 немцев (лютеран), 4 абха-
за (прав.), 1 татарин. В 1925 в городе (центре Адлерского сел. 
сов., Сочинского района, Черноморского округа Сев.-Кав. края) 
– 2 100 чел. (1 041 муж., 1 058 жен.) и 243 двора. Согласно пере-
писи 1970, гор. население Адлерского р-на (в черте А.) состояло 
из 26 649 русских, 2 526 украинцев, 2 385 армян, 464 греков, 373 
белорусов, 48 адыгов и 1 675 проч. Перепись 2002 зафиксирова-
ла гор. населения в Адлерском р-не (в черте А.) 69 120 чел., вкл. 
русских – 45 148 чел., армян – 15 682 чел., украинцев – 2 520 
чел., грузин – 1 570 чел., греков – 1 017 чел. В 2010 в пределах 
городской черты проживало 76 534 чел.

Армяне обосновываются в А., по всей видимости, ок. 1910. 
Это были хамшенские армяне из окрестных сел. В 1911 в деревне 
была открыта арм. школа. В 1912/13 учеб. г. в ней обучались 27 
детей-армян (23 мальчика и 4 девочки). После геноцида армян 
1915 арм. население А. пополнилось за счет нов. групп беженцев 
из Турции. В сов. период ни школы, ни церкви у армян А. уже не 
было. В дальнейшем сюда переселялись армяне из Грузии (ахал-
калакского района и АбхАССР), в 1990-е снова из Абхазии и др. 

мест Юж. Кавказа. В 1994 при содействии главы администрации 
А.р. аЗата каЗаровича асатурова была основана арм. основная 
общеобразовательная школа № 31 – в наст. время единственная 
в Краснодарском кр. Официальное открытие школы состоялось 
в сен. 1995, и ее первым директором стал инициатор и активист 
организации Торик Алекович Кочконян. В А. также построен и 
действует храм ААЦ сурб саргис. Освящение церкви состоялось 
23 июля 1998. 21 мая 2016 в а. по ул. Свердлова открылся Куль-
турный центр «Севан», призванный стать основой для развития 
арм. культуры и традиций в этом регионе. Строительство этого 
здания шло не один год и осуществлялось своими силами и за 
свои средства. Во многом завершить работы по возведению нов. 
«очага культуры» помогли сочинские меценаты и сами жители. 
В центре действуют отделения по изучению арм. языка и нац. 
искусства. При центре созданы ансамбли народного танца «Се-
ван» и «Тавих». Большой популярностью пользуется ансамбль 
барабанщиков «Ваагни». Директором центра является Соня Аль-
бертовна Магдесян.
Ист.: Справочная книга Черноморской губернии на 1899 г. Составил по 
поручению Черноморского губернатора Старший помощник Правителя 
канцелярии П. Леонтьев. Новороссийск, 1899. С. 88–9, 157, 159; Ведо-
мость населенным пунктам Черноморской губернии, с показанием числа 
семейств, душ, национальности и вероисповедания коренного и времен-
но-проживающего населения к 1 января 1913 г. // Государственный архив 
Краснодарского края. Ф. 468. Оп. 2. Д. 243 «Обзор Черноморской губернии 
за 1912 г.»; Список населенных мест Северо-Кавказского края. Ростов-н/Д, 
1925. С. 376–77; www.ethno-kavkaz.narod.ru.

Лит-ра: Кузуб М.И. Населенные пункты Туапсинского района (Элек-
тронный словарь); Основные административно-территориальные преоб-
разования на Кубани (1793–1985 гг.) / Сост. А.С. Азаренкова, И.Ю. Бон-
дарь, Н.С. Вертышева. Краснодар, 1986; Половинкина Т.В. Из истории 
населенных пунктов города Сочи // Ее же. Сочинское Причерноморье. 
Нальчик, 2006.

Т.П., В.К., С.М., И.К.

АДЛеРсКАЯ АРМЯНсКАЯ шКоЛА
См. Армянская школа Адлера

Аллея хачкаров во дворе адлерской арм. церкви. 
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АДЛеРсКиЙ РАЙоН
Быв. р-н (единица адм. деления) Краснодарского края, ныне – 
внутригородской р-н сочи (Краснодарский кр.), на побережье 
Черного моря. Граничит на востоке с абхаЗией, на западе – с хо-
стинским районом Сочи (Краснодарский кр.). Адм. центр – адлер.

А.р. площадью 1 352 кв. км и с населением в 149 282 чел. (2018) 
расположен в 20 км на юго-восток от центра Сочи между рр. Ку-
депста и Псоу, по которой и граничит с Абхазией. В район вхо-
дит территория городской черты вдоль побережья Черного моря 
(Адлер), включающая несколько микрорайонов. А.р. также под-
чинены округа (быв. сел. сов.): 1 поселковый (Краснополянский) 
и 3 сельских (Нижнешиловский, Кудепстинский, Молдовский). В 
фев. 2014 на территории района проходили Олимпийские зимние 
игры, для проведения которых был построен спортивный ком-
плекс и множество инфраструктурных объектов, расположенных 
в районе Красной Поляны и на берегу Черного моря, в Имеретин-
ской низменности (т.н. Олимпийский парк). В А.р. работает бол. 
количество гостиниц и санаториев, расположены железнодорож-
ные вокзалы «Адлер» и «Олимпийский парк», находится между-
народный аэропорт «Сочи», расположенный вблизи с. Молдовка. 

История
До присоединения территории А.р. к Рос. имп. здесь прожива-
ли садзы (абхазоабазиноязычные «племена», точнее локальные 
группы), а в самой зап. части, вперемешку с ними, еще и убыхи. 
В частности на месте будущего с. Веселого до 1864 располагал-
ся бол. садзский аул, находивший под влиянием Решида Гечбы; 
здесь жил и он сам. Несмотря на то, что садзы не подчинялись 
владетельным князьям соседней Абхазии, иногда в лит-ре эту 
часть побережья вместе с гагрой и Сочи называют Мал. Абхази-

ей. После окончания Кавказской войны (1864) не подчинившиеся 
горцы были выдавлены со своих мест и вынуждены были бежать 
в Турцию (т.н. мухаджирство). Освоение Рос. империей террито-
рии современного А.р. началось сразу по окончании Кавказской 
войны, формально с утверждением в марте 1866 «Положения о 
заселении Черноморского округа и управлении оным». Согласно 
Положению опустевшее побережье от р. Туапсе до р. Бзыбь (совр. 
Абхазия), от морского берега до перевалов Бол. Кавказского хреб-
та предназначалось для устройства сельских гражданских поселе-
ний. Поначалу к колонизации округа было решено привлечь ма-
лоземельных гос. крестьян из различных губерний Рос. имп. По 
Положению им полагалось до 30 дес. удобной земли на каждый 
двор или семью бесплатно, на правах подворного или общинного 
пользования. При отправлении на место водворения они получа-
ли от окружной администрации заимообразно денежное путевое 
пособие, хлеб по числу душ. Переселенцы имели право на безвоз-
мездный отпуск им леса и стройматериалов, денежные пособия 
(20 pуб.) и на приобретение скота и орудий труда еще от 15 до 
20 руб. Кроме того, жители округа освобождались от воинского 
постоя, рекрутской повинности и податей на длительное время. 
С целью хозяйственного описания нов. земель и подготовки ко-
лонизации в мае-июне 1866 на побережье работала особая комис-
сия Кавказского наместничества под началом ген.-майора корпуса 
лесничих А.Н. Муравьева в составе агронома ивана степановича 
хатисова и лесничего александра давыдовича ротиньянца. Ко-
миссия резко отозвалась о казаках Шапсугского батальона, ста-
ницы которых уже были основаны в предгорной зоне и сев. ча-
сти побережья вплоть до Туапсе. Это послужило поводом к тому, 
что не только в печати, но и в правительственных кругах сложи-
лось убеждение в неприспособленности русских к жизни в этих 
климатических и ландшафтным условиях. Поэтому, по мнению 

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН

Ист. карта, 1864 ("Карта 
к описанию воен. действий 
Даховского отряда на юж. 
склоне Кавказских гор"). 
Крайний юго-восток - 
терр. совр. Адлерского р-на.
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комиссии, «следовало бы остановиться на таких горских племе-
нах, которые, следуя христианскому учению, были бы преданы 
правительству, как коренные русские». В том же 1866, еще перед 
вызовом рос. переселенцев, состоялась поездка И.С. Хатисова в 
Турцию, в основном с целью привлечения на колонизуемые земли 
понтийских греков и хамшенских армян. В результате к поселе-
нию на побережье были допущены представители разных сословий 
Рос. имп., а также иностранцы, но обязательно христианского ве-
роисповедания и по особому каждый раз разрешению наместни-
ка Кавказского края. Переселение иностранцев осуществлялось 
тоже за счет казны. Однако, с нач. 1880-х они могли рассчитывать 
только на аренду частновладельческих земель, и льготы на них 
не больше распространялись. Фактически заселение происходи-
ло как в организованном порядке, так и стихийно: упоминаются 
многочисленные факты несанкционированного властями пересе-
ления на побережье, особенно, армян и греков из Турции. 

В 1869 понтийскими греками было образовано с. Первинка 
(ныне его место занимает территория аэропорта «Сочи»). Пер-
винка официально считалась первым переселенческим поселком 
в этой части Черноморского округа, что подтверждается самим ее 
названием. На Красную Поляну греки пришли в 1878.·Это было 
30 семей, вышедших из Ставропольской губ. Тогда же, по-види-
мому, греки поселились на р. Псахо (приток р. Кудепста), в с. 
Лесное. Появление греков в с. Высокое произошло после ухода 
оттуда его прежних жителей – русских. В 1891 в Высоком про-
живали 210 чел., в Первинке – 133 чел., в Лесном – 288 и на 
Красной Поляне – 198 чел. По сообщению источника за 1900, 
греки численностью в 250 чел. жили, арендуя землю, в имении 
Юрьевича (с. юревичи в 1966 соединено с c. Воронцовка Кудеп-
стинского сел. сов.). Проживали здесь греки и позже, вплоть до 
высылки в 1949 в Казахстан. Первые рус. выходцы из Рос. имп. 
появились в будущем А.р. также еще в 1869. Это были крестьяне 
из Херсонской и Бессарабской губерний. Они поселились в го-
рах, нa правом берегу р. Мзымта. Их деревня получила название 
Высокая. В 1872 здесь числилось 122 чел. (рус. и укр.). Не ранее 
1874 жители Высокой водворились в ахштыре, брошенном пре-
дыдущей группой колонистов (женатыми солдатами 2-го Кавказ-
ского батальона), а в 1878 перебрались на третье место, в дер. 
Адлер. Заброшенное русскими с. Высокое было заселено греками 
из Ставропольской губ. Вторично русские появились в этом селе 
после 1891 (в 1898 их насчитывалось здесь 32 чел.), а в Ахштыре 
– в 1886–87 (в 1891 – 118 чел., все украинцы). В 1896 с. Ахштырь 
сменило свое место расположения. Председатель комиссии по 
устройству побережья Н.С. Абаза предложил его жителям перей-
ти с неудобного, низменного и сырого места, где находилось село, 
на новое; возвышенное, на места быв. горских поселений. В 1904 
население Ахштыря состояло из 38 ceмeй. В 1887 выходцы из По-

дольской губ., в основном украинцы, поселились на р. Кудепста, 
образовав села Нижняя и Верхняя Николаева (55 дворов).

Одними из первых на территории А.р. осели молдаване. Они 
стали основателями с. молдовка (первоначально Молдаванка) 
и веселое (1869), а также, в 1870, пиленково (позже – Ганти-
ади, ныне – с. Цандрипш). В 1872 в Молдаванке жил 161 чел., 
в Веселом и Пиленково числилось 297 и 88 чел. соответствен-
но, все молдаване. В самом кон. XIX в. в Молдаванке, наряду с 
молдаванами, проживали греки, а в с. Веселое, кроме них – еще 
поляки, армяне, грузины и один итальянец, но в обоих случаях 
преобладало молдаванское население. В сер. – 2-й пол. 1880-х 
на территории А.р. стали обосновываться эстонцы из Ставро-
польской губ. В 1886 эстонцы поселились выше Красной Поляны 
греческой. Их поселок получил название Эстонский или Эстон-
ка; с 1903 – Эстосадок. В 1891 – в Эстонке было 32 двора (139 
жителей). Более крупным по численности было основанное в то 
же время эстонское селение Сальме (дер. Эстонская) на левом 
берегу р. Псоу (с 1928 территория Абхазии). Еще в 1898 пере-
селенческий поселок на Аибге (на месте быв. аула садзов) был 
эстонским. В 1900 большинство аибгинцев являлись русскими. 
На рубеже веков эстонцы составляли более половины жителей 
частновладельческого участка Стаховича (позже – дер. Ермолов-
ская, с. ермоловка) на правом берегу р. Псоу. 

Ощутимый удар по поселениям, возникшим на раннем этапе 
колонизации, нанесла русско-турецкая война 1877–78. Так по-
сетивший эти края А.В. Верещагин (Колонизация. С. 22), опи-
сывает следующую картину: «В Адлере одни развалины, уцелела 
только лачуга, в которой когда-то имели приют покупатели зе-
мель. Все заросло сильно, на берегу пропасть молдаванских раз-
ломанных сундуков. Ахштырх сожжен дотла. <…> Вообще вред 
нанесен поселянам громадный – все или сожжено, или изуро-
довано злобным десантом». Переселение хамшенских армян из 
Турции происходило, наоборот, в 1890-х и в 1914–16, т.е. после 
окончания разрушительной войны, хотя первые арм. колонисты 
появились в окрестных местах, по-видимому, раньше. Армяне 
переселялись в основном из городов и сел Трапезундского вилай-
ета: терме, орду, самсун (Джаник), синоп, Трапезунд (трабЗон) 
и их окрестностей. В самом кон. 1890-х – нач. ХХ в. приток ар-
мян в А.р. снова уменьшился, но после геноцида армян 1915 их 
переселенческое движение резко усилилось. Именно в это время 
интенсивность арм. миграций достигла своего максимума.

Хозяйственные занятия нов. населения А.р. в определенной 
степени регламентировались этн. традициями. Число возделы-
вавшихся полевых культур наибольшим было у русских и украин-
цев. Из зерновых греки выращивали преимущественно пшеницу, 
армяне и молдаване – кукурузу. Упр. имением Вел. кн. Констан-
тина в юж. части Черноморского окр. А.А. Старк писал: «Сама 
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Первинка (греческое селение) – село очень невзрачное. Построй-
ки примитивные, низкие, без окон, с бесчисленными щелями, 
кое-где замазанными свежим навозом, очень плоские их крыши 
сложены из щепок, а чтобы ветер их не разметал, на них сверху 
положены камни. <…> Мы все еще не вышли из равнины Лиеш и 
подходим к следующему селению, Молдаванка, много более при-
влекательному, чем греческая Первинка. На полях здесь есть и 
посевы пшеницы, давно уже убранной, есть и мелкое просо-гоми, 
только что отсеющее. А домики молдаван беленькие, напоминаю-
щие малорусские хаты с садиками фруктовых деревьев и цветов». 
Количество посевов на душу населения было наибольшим у вост. 
славян. Минимум посевов имели армяне. Виноградарством насе-
ление этого участка побережья почти не занималось. Исключе-
ние составляли владельцы некоторых имений, а среди поселенцев 
А.р. – жители сс. Веселое и Пиленково (молдаване). Небольшие 
сады были почти во всех селениях. Табак выращивали в основ-
ном армяне и греки, меньше – русские. Разводили высококаче-
ственные сорта тур. табака «Самсун», «Трапезунд», «Дюбек». 
Адлер и близлежащие селения славились арбузами, помидора-
ми и особенно капустной рассадой. Огородничеством занима-
лись, прежде всего, жители Нижней Николаевки. Скотоводство 
и коневодство носило домашний характер. Пчеловодство было 
распространено у греков с. Лесное. Из подсобных занятий ры-
боловство было развито у русских, греков и армян. Охотничьим 
промыслом занимались преимущественно русские. Немаловаж-
ное значение в хозяйственной деятельности переселенцев имел 
сбор орехов, каштана, фруктов в заброшенных садах горцев. Су-
хофрукты в больших количествах продавались в Куб. обл. Кон. 
XIX – нач. ХХ в. явились рубежом в развитии нац. культур всех 
групп населения. Новая среда обитания, разрыв традиционных 
связей, распространение урбанизированных предметов быта вели 
к стиранию культурно-этнических особенностей переселенцев, в 
первую очередь, в материальной культуре. В 1898 в селениях (де-
ревнях) Адлер, Веселая, Лесная, Молдаванка, Эстонка и Верх-
не-Николаевская функционировали сел. одноклассные (началь-
ные) училища (школы) Министерства народного просвещения (в 
общественных и наемных зданиях), в 5 – церковно-приходские 
одноклассные училища и школы грамоты (в деревнях Высокая, 
Нижне-Николаевская, Ахштырь, Красная Поляна, Первинка). 

Т.В. Половинкина 

Адм. преобразования
С 1866 по 1896 территории, о которых говорилось выше, состав-
ляли крайний юго-восток Сочинского (Даховского) участка Чер-
номорского округа (в 1888–96 сам он подчинялся Куб. обл.), а с 
1896 по 1920 – Сочинского округа Черноморской губ., хотя и чи-
сто формально, в последние революционные годы. В 1904 границы 
округа сместились еще дальше на юго-восток вплоть до Гагринской 
дачи. 11 мая 1920 был восстановлен Черноморский округ, но в со-
ставе Кубано-Черноморской обл. При этом впервые были выделе-
ны в особую Адлерскую волость г. Адлер, с. Аибга, с. Ахштырь, 
с. Верхнешиловка, с. Веселое, с. Высокое, с. Красная Поляна,
с. Лесное, с. Медовеевка, с. Молдовка, с. Нижнешиловка, с. Че-
решня и с. Эстосадок. В др. волость, Пиленковскую, вошли погра-
ничные с Сухумским округом (Абхазией) сс. ачмарда, Восемь-
сот, Ермоловка, мехадыр(ь), Михельрипшское (михельрипш), 
Пиленковское, Сальменское, Сулево, христофорово (совр. Хыш-
ха), Церковно-Ковалевское (имерхеви и церковно-ковалевское) 
и шафраново. 30 июня 1920 Адлерскую, как и Пиленковскую 
волости, включили в Туапсинский отдел, который через два года 
снова разделили на 2 р-на (обе волости попали в Сочинский р-н). 
В 1924 от волостей отказались и заменили их на территории, под-
чиненные сел. советам: вместо Адлерской волости – Адлерскому 
и Краснополянскому, вместо Пиленковской Батрацкому. Вплоть 
до 1934 Черноморский округ с Сочинским р-ном в его составе 
включали то в Юго-Вост. обл., то в Сев.-Кав. край. 31 дек. 1928 
на основании постановления Президиума ВЦИК сельсоветы 
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быв. Пиленковской волости, теперь уже не 2, а 4 (Михельрипш-
ский, Пиленковский, Сальменовский и Христофоровский), были 
переданы ЗСФСР. Так граница с АбхАССР стала проходить 
по р. Псоу. Отдельный А.р. был образован 16 окт. 1934 после 
выделения города Сочи в самостоятельную адм.-хоз. единицу 
Азово-Черноморского края. С 13 сен 1937 А.р. входит в состав 
Краснодарского кр. 10 фев. 1961 район края упразднили, а его 
территория была подчинена Сочинскому горсовету, в связи с чем 
был образован А.р. в составе города Сочи. 

Армяне в А.р. Вопрос о датировке первого появления хам-
шенских армян на территории А.р. открыт. Насел. пункты рай-
она, являющиеся сегодня армянскими, основаны по большей 
части (кроме Нижней Шиловки) молдаванами, греками и рус-
скими, армяне появились в них в лучшем случае в кон. 1880-х, 
а то и позже. Но если принимать во внимание историю сел быв. 
Пиленковской волости, оставшихся в Абхазии, то не исключено, 
что последнюю дату надо немного отодвинуть назад. михаил 
григорьевич минасян считает, ссылаясь при этом на туманное 
замечание абх. краеведа В.П. Пачулии, что армяне не только 
находились среди первопоселенцев Пиленково, но даже чуть ли 
не основали его самостоятельно в 1867. В.Е. Кварчия относит 
это же событие к 1871–72, называя первооснователями русских, 
молдаван и армян. Оба мнения кажутся маловероятными, по-
скольку такой очевидец, как А.В. Верещагин, побывавший там 
в первый раз летом 1870, застал в Михельрипше лишь 2 роты 
солдат, а в Цандрипше находились тогда придорожная станция, 
госпиталь и духан. Но и через 3 года ему встретились лишь име-
ние Сафонова в 5–6 верстах от устья р. Псоу, да едва заселенное 
имение Христофорова на р. Хашупсе. Кроме того, он ясно указы-
вает (С. 71): «В двух верстах от устья Хошупсе, на одном из хол-
мов, Молдаване устроили поселок, под названием Пиленковой 
деревни, произвели значительные расчистки, разработали поля, 
с коих в настоящем году ожидается получить хороший урожай 
кукурузы». И уже позже, опять-таки через 20 лет после войны 
1877–78, И.Н. Клинген напишет (С. 89): «[Я] слышал, что в са-
мое недавнее время, малоазиатские армяне образовали большую 
колонию, кажется, на реке Псоу, и число их до последнего года в 
крае заметно возросло». В эти же годы в Адлере имела собствен-
ный дом и мануфактурно-галантерейный магазин переселенка из 
с. ЗефаноЗ Трапезундского вилайета Осман. имп. Сатеник Варта-
новна Бояджян (ЦГИА Армении. Ф. 51. Оп. 1. Д. 30. Л. 35).

В результате последующих миграций хамшенские армяне бы-
стро превратились в заметный слой населения будущего А.р. К 
1900, благодаря им «подъем цен на землю по пути между Сочи 
и Адлером достиг уже до сумасбродной суммы – 2 400 рублей за 
десятину», – писал рус. статистик Л.С. Личков. Вместе с греками, 
армяне оказались наиболее приспособленными к местным усло-
виям, сходным с теми, что были на их родине – в Понте. По сло-
вам администрации частновладельческих имений, принявших их 
в качестве арендаторов, армяне отличались честностью, трудолю-
бием и строгим общинным духом. Главной с.-х. культурой, кото-
рую они продолжали здесь выращивать, была кукуруза, большей 
частью сорта «конский зуб», немного помешанного с местной 
черкесской красной, мелкой кукурузой. Она давала превосход-
ные урожаи, хотя арм. колонисты обрабатывали почвы довольно 
примитивными орудиями, сходными с черкесскими. Обычно ку-
курузу сеяли 2–3 года подряд на землях, расчищенных от леса, 
затем следовал посев пшеницы, а после этого еще 2–3 года поля 
оставляли под паром. В 1916 в границах А.р. ок. 600 армян зани-
мались табаководством и примерно на 2 тыс. плантаций собрали 
урожай в 200 тыс. пудов табака на сумму в 1,5–2 млн. руб., а в 
с. Ермоловск с площади 1,5 тыс. десятин армяне собрали еще 70 
тыс. пудов табака на сумму 500 тыс. руб.

Бежав от преследований в Осман. имп. и попав на нов. место, ар-
мяне оказались вовлечены во все трагические события нач. XX в.
Во время т.н. Первой рус. революции арм. крестьян с. Христофо-
рово поддержали своим выступлением вооруженное восстание,
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начавшееся 28 дек. 1905 в Сочи. В арм. селах Пиленковской 
волости был сформирована группа вооруженных повстанцев во 
главе с членом Сочинской соц.-дем. группы М. Тер-Степаняном. 
Командир Гагринского отряда пограничной стражи в своем ра-
порте от 11 янв. 1906 доносил начальству: «В Пиленкове воору-
женные банды, узнав, что в Гагры прибыли войска, направились в 
горы к плантаторам армянам. Последние также все вооружены». 
Но в нач. янв. 1906 сочинский порт заняла карательная экспеди-
ция, прибывшая из Новороссийска на пароходе «Боржом», кото-
рый был изъят в батуми у нефтяного магната александра ива-
новича манташева, и сочинский Ревком оказался застигнутым 
врасплох. Капитулировавший гарнизон освободили, под защи-
той пушек и пулеметов войска вошли в город, начались аресты. 
В частности были схвачены лидер сочинских соц.-демократов
Н. Поярко и члены группы: Акопян, Минасян, Малхасян и др. – 
всего более 200 армян. 

Вторично армяне А.р. были втянуты в рев. смуту в период с 
1918 по 1921. Еще в авг. 1917 сочинский Ревком сформировал 
под началом К. Офляна отряд Красной гвардии в с. Ниж. Шилов-
ка. По инициативе Соч. комитета РСДРП во главе с Н. Поярко был 
созван окружной съезд с участием представителей рабочих, сол-
дат и матросов, а также местных армян. С юго-востока двинулись 
войска меньшевистской Грузии, заняв Гагры и Пиленково. В кон. 
июня 1918 они заняли позицию у р. Мзымта и дошли до Адлера, 
производя на своем пути аресты и грабежи среди местного арм. на-
селения. Вслед за регулярными войсками меньшевиков двигалась 
группа под рук. изв. криминальной личности Лампа численностью 
до 200 чел. В Пиленково ими был убит священник Тертерян. Там 
же в вооруженной схватке с этой бандой с винтовкой в руках была 
убита 36-летняя Такуи Гукасян. Сочинские большевики послали в 
с. Воронцовку своего представителя Д. Красильникова, в короткий 
срок организовавшего заслонный отряд, в состав которого вошли 
М. Харексян, О. Терзян, А. Крбашян, К. Даракчян, А. Келешян, 
С. Карагезян и др. На первых порах отряд отразил попытку мень-
шевистских войск окружить части красных, занявших фронт по 
р. Кудепста. Но затем груз. соединения прорвали оборону, под-
держанные с моря подоспевшим из Батуми пароходом «Михаил», 
обстрелявшим окрестности Хосты. 5 июля 1918 они заняли Сочи. 
Осенью 1919 армяне с. Христофорово вели вооруженную борьбу 
на два фронта – с меньшевистскими и деникинскими частями, 
вторгшимися с северо-запада. 30 янв. 1920 отряд красно-зеленых 
численностью в 2 тыс. чел. занял Адлер и двинулся к Сочи. Посте-
пенно вся территория Куб. обл. и Черноморской губ. перешла к 
большевикам. В течение июня-авг. 1920 груз. меньшевики возвели 
бетонированные укрепления и вырыли окопы на линии границы 
с Сов. Россией в р-нах сс. Веселое и Пиленково. У берега встал 
англ. миноносец. Но, как известно, события эти завершились по-
бедой красных, 20 фев. 1921 со стороны р. Псоу началось их на-
ступление, а 2 марта 1921 меньшевики были выбиты из сухуми. В 
ходе боев пострадали именно арм. села, располагавшиеся в грани-
цах А.р. В разговоре по прямому проводу с членом Кавбюро ЦК 

РКП(б) А. Назаретяном 3 марта 1921 С. Орджоникидзе констати-
ровал: «Местечко Пиленково разрушено до основания».

В сов. период численность арм. населения А.р. время от време-
ни пополнялась за счет притока армян из соседней Абхазии. В по-
следний раз всплеск этой миграции происходил на фоне событий 
груЗино-абхаЗской войны (1992–93). Еще в 1988 первым зам. пред. 
Адлерского райисполкома был избран аЗат каЗарович асатуров, а 
в 1991 его назначили гл. администрации г. Адлера. Однако губер-
натор Красн. кр. Н.И. Кондратенко, известный своей ксенофоби-
ей, спец. постановлением за № 130 «О фактах грубого нарушения 
законов РФ и нормативных актов КК, регулирующих регистрацию 
граждан, порядок землепользования и строительства в г. Сочи» от 
11.04.97, снял Асатурова, обвинив его в незаконном предостав-
лении постоянной регистрации, оформлении рос. гражданства и 
выдаче разрешений на браки армянам из Абхазии. По имеющимся 
сведениям, из почти 77 тыс. армян, живших в авт. республике до 
конфликта, ее покинуло более трети. Однако невозможно опреде-
лить, какая их часть переселилась в А.р. Оценка численности арм. 
беженцев содержится в справке о численности мигрантов «прибыв-
ших в край на жительство на межнациональной почве» паспортно-
го отдела паспортно-визовой службы Управления внутренних дел 
Красн. кр. от 3.10.94. По этой справке, на 1 окт. 1994 в Бол. Сочи 
в целом было прописано 10 546 «русскоязычных» и 19 227 армян 
– вынужденных мигрантов. Кроме того, без прописки в Сочи жило 
еще 9 405 «русскоязычных», 18 878 армян. Согласно официальной 
информации миграционной службы Красн. кр. за период с 1 сен. 
1992 по 1 окт. 1997 статус вынужденного переселенца из Абхазии 
получили 806 семей, или 1 941 чел., вкл. 995 русских, 598 армян, 
121 грузин и т.д. Сведения, касающиеся работы 32 сочинских ко-
миссий за 1996–97 показали значительные диспропорции в предо-
ставлении прописки, но отнюдь не в пользу армян, как утверждал 
тогда Н.И. Кондратенко и вторившие ему журналисты: 

Таблица 1

Результаты работы комиссии миграционного контроля г. Сочи 
в 1996 – первом полугодии 1998

рус. арм. груз. абх. греки
Всего подано 

заявлений 2377 1320 229 73 58

Получили положи-
тельное решение 

1339
(56,3%)

298
(22,5%)

44
(19,2%)

15
(20,5%)

35
(60,3%)

Отправлено на 
краевую комиссию 

739
(31,08%)

266
(20,1%)

74
(32,3%)

22
(30,1%)

20
(34,4%)

Отказано городской 
комиссией 

303
(12,7%)

858
(65,0%)

115
(50,2%)

36
(49,3%)

3
(5,1%)

Видно, что при предоставлении прописки миграционные ко-
миссии не одинаково подходили к лицам разных национально-
стей. Доля русских, получивших в Сочи постоянную прописку, 
была более чем в 2 раза выше, чем соответствующая доля у ар-
мян, грузин и абхазов. 



Уже давно армяне стабильно занимают 2-е место по численно-
сти среди всех этн. групп А.р., уступая только русскому большин-
ству. В 1959 они составляли в общем населении района 39,8 %, 
в 1970 – 25,7 %, в 1989 – 14,9 % и в 2002 – 31,1 %. Несмотря на 
существующее убеждение, что арм. население А.р. непрерывно 
растет, имеющаяся статистика не позволяет сделать однозначно 
такой вывод, демонстрируя существенные колебания как в оцен-
ках доли армян в насел. р-на, так и в их общем числе (см. таблицу 
2). Разнобой в цифрах может объясняться также и меняющимися 
критериями подсчета (в определенные годы население Адлера 
включалось в городское население Сочи и соответственно по А.р. 
учитывалось только сел. население и т.д.).

До сих пор в А.р. сохраняется множество сел, населенных ар-
мянами, расположенных преимущественно в 3 сельских округах 
(2010): в Нижнешиловском – сс. нижняя шиловка (5 432 чел.), 
ахштырь (168 чел.), верхневесёлое (2 374 чел.), весёлое (4 140 
чел.), ермоловка (370 чел.), черешня (2 426 чел.); в Кудепстинском 
– сс. бестужевское (287 чел.), вардане-верино (298 чел.), верхне-
николаевское (1 015 чел.), каштаны (664 чел.), красная воля (990 
чел.), хлебороб (584 чел.); в Молдовском – сс. высокое (3 910 
чел.), галицыно (991 чел.), каЗачий брод (1 351 чел.), липники 
(153 чел.), молдовка (2 245 чел.) и орёл-иЗумруд (5 726 чел.).

В сов. период в А.р. уже не было арм. церквей. В 1924–25 за-
крыли молитвенные дома, имевшиеся до этого в сс. Ниж. Ши-
ловка, Примерное, Пиленково, Ачмарда, Христофорово, Кова-
левское и Михельрипш. Но при этом действовали арм. школы, 
правда, их число постоянно сокращалось. В 1967/68 учеб. г. 
функционировали еще арм. школы в сс. Молдовка-Высокое, 
Ниж. Шиловка, Примерное и Черешня. Последними, уже в 
2000-е, были закрыты школы в Ниж. Шиловке и Высоком (см. 
армянская школа молдовки).

В 1989 несколько активных деятелей приняли решение со-
здать организацию, призванную защищать интересы арм. населе-
ния района. Первоначально организация называлась «Армянский 
культурный центр «Севан». Ее председателем избрали Фрунзика 
Вартановича Казаряна (годы председательства: 1989–98). В 1996 
был утвержден устав общественной организации с нов. названием 
– Сочинский городской Армянский культурный центр «Севан». Ее 
председателем стал Саркис Арутович Узунян (1998–2000). В 1999 
арм. община р-на была снова перерегистрирована как «Армянская 
община «Севан» города Сочи», и в 2001 ее председателем избрали 
Оксена Самвеловича Мумджяна (2001–10). В 2001 организация по-
лучила статус «обособленного структурного подразделения» обще-
ственной организации «Армянская община «Севан»» в Адлерском 
районе. В 2003 она совместно с общегородской сочинской органи-
зацией вошла в форме ассоциации в состав общерос. общественной 
организации «Союз армян России». В 2010 председателем ОО-АО 
«Севан» г. Сочи был избран активный деятель, представитель А.р. 
Грач Оганесович Макеян (2010–14). До недавнего времени в А.р. 
находился офис общегородской организации, который был предо-
ставлен Рубеном Альбертовичем Татуляном, выступившим в роли 
мецената. В 2010 председателем адлерской арм. организации стано-

вится Илларион Левонович Варваштян (2010–13), а с 2013 – вача-
кан владимирович аведян. В 1995 благодаря деятельности центра 
«Севан» на территории А.р. (Адлер) открылась нов. арм. основная 
общеобразовательная школа № 31 – в наст. время единственная не 
только здесь, но и в Красн. кр. в целом. В 1998 был освящен храм 
ААЦ сурб саргис (также в Адлере). Армяне А.р. представлены в 
Гор. собрании Сочи: от Юго-вост многомандатного избиратель-
ного округа (№ 1) избран нынешний пред. САР Адлерского р-на 
Сочи Вачакан Владимирович Аведян, от Адлерского (№ 2) – Ан-
жела Альбертовна Селюкова (предприниматель, дир. ООО «Нов. 
Век»), от Горного (№ 3) – арменак арменакович тоЗлян (энергетик, 
зам. дир. ПАО «МРСК Сев. Кавказа»). 24 апр. 2018 депутаты Гор. 
собрания Сочи А.А. Селюкова, В.В. Аведян и Оганес Меликович 
Чепнян (Хоста) приняли участие в состоявшемся в Адлере памят-
ном митинге, посвященном 103-й годовщине геноцида армян 1915.
Ист.: www.ethno-kavkaz.narod.ru; Численность населения СССР по перепи-
си на 15 января 1959 г. по республикам, краям, областям, национальным 
округам, районам, городам, поселкам городского типа, районным центрам 
и крупным сельским населенным местам (по административно-территори-
альному делению на 1 янв. 1960). М., 1960; Сводный отчет по прописке 
граждан, прибывших в край в 1993–97. Письмо Нач. Гл. управления вну-
тренних дел Красн. кр. А.Г. Сапрунова № 9/06320 от 6.10.97; ответ на об-
ращение депутата Гос. Думы РФ В.В. Игрунова № 317–2083 от 17.10.97; 
Сведения о числе лиц, прибывших из стран СНГ и оформивших российское 
гражданство на территории Красн. кр. в 1997. Справка Начальника УПВС 
ГУВД Красн. кр. Ю.Б. Фадеева от 23.02.98; ответ на обращение депутата 
Гос. Думы РФ В.В. Игрунова № 317–2083 от 17.10.97; Информационно-ана-
литические данные по результатам работы комиссии миграционного кон-
троля при главе администрации г. Сочи. Письмо главы г. Сочи Н.И. Карпова
№ 02–35.2 от 1.09.98; ответ на обращения депутата Гос. Думы РФ В.В. Игру-
нова № 317–2488 от 22.12.97 и № 317–3141 от 15.05.98.

Лит-ра: Клинген И.Н. Основы хозяйства в Сочинском округе. СПб., 1897; 
Старк А.А. На русской Ривьере. Их дневника охотника. СПб., 1913; Ос-
новные административно-территориальные преобразования на Кубани 
(1793–1985 гг.) / сост. А.С. Азаренкова, И.Ю. Бондарь, Н.С. Вертышева. 
Краснодар, 1986; Минасян М.Г. Армяне Причерноморья. Ереван: Айастан, 
1990; Кварчия В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Исто-
рико-этимологическое исследование). Сухум, 2006; Половинкина Т.В. Из 
истории населенных пунктов города Сочи // ее же. Сочинское Причерномо-
рье. Нальчик, 2006; Симионел В.И. Цена земли. История молдаван в Крас-
нодарском крае. Краснодар, 2018.

И.В. Кузнецов

Олимпийский парк 
(Имеретинская долина).

Адлерский р-н. Вечернее 
море.

Таблица 2

Население Адлерского района

Год
Население. Чел.

всего армяне русские украинцы адыги греки грузины др.
19591 31 172 12 404 14 341 1 656 6 2 765
1970 62 937 16 174 38 637 3 672 54 1 144 3 256
1989 59 901 8 908 42 030 3 717 72 1 421 505 3 248

1.01.19931 28 280 13 574 11 509 886 - 1 409 129 773
2002 105 754 32 930 60 865 3 405 91 2 084 2 092 4 287

1 Одно сельское население.
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АДоБАшьЯН, вЛАДиМиР ЛеоНиДович 
(род. 1938)

Арм. Վ.Լ. Ադոբաշյան; краевед, специализировавшийся на 
истории причерноморских армян. Род. 16 окт. 1938 в г. туапсе 
(Красн. кр.). Окончил КубГУ. В 1971–80 работал начальни-
ком круглогодичного пионерского лагеря «Солнечный» – од-
ного из 9 детских лагерей Всерос. детского центра «Орлёнок». 
Проживает в п. новомихайловском (Новомихайловский I ми-
крорайон). Публиковался в профессиональных исторических 
журналах АН АрмССР. Работы А. до сих пор сохраняют свою 
научную ценность, будучи основаны на архивных материалах, 
вкл. редкие документы из рукописного фонда Шаумянского 
школьного музея краеведения (инв. № 12). 
Соч.: Из истории армянского населения на территории Краснодарского 
края // Вестник общественных наук АН АрмССР. 1968. № 7. С. 50–55; Об-
разование в составе Краснодарского края Армянского района // Вестник 
архивов Армении. 1970. № 3. С. 167–174; Կրթական վերափոխումները 
Կրասնոդարի երկրամասի հայ ազգաբնակչության շրջանում // Սովետական 
մանկավարժ, Երևան, 1970, № 12: Армяне Кубани в годы строительства 
социализма. Краснодар, 1972; Армяне Кубани в 1864–1964 годах. 1972 (ру-
копись); Армяне Черноморского округа в 1920–1928 гг. // Вестник обще-
ственных наук АН АрмССР. 1975. № 6. С. 27–36.

И.К.

АДо́Нц, НиКоЛА́Й Гео́РГиевич 
(1871–1942)

Фр., англ. Nicolas Adontz; 
арм. Նիկողայոս Ադոնց (Տէր-
Աւետիքեան), наст. имя: Нико-
гайос Тер-Аветикян. Рос. и арм. 
историк-византинист и армено-
вед, общ. деятель.

Род. 22 янв. 1871 в с. Брнакот 
Зангезурского уезда Елизавет-
польской губ. Рос. имп. (ныне Си-
сианский р-н Армении), в семье 
сельского священника, корнями 
своими восходящего к жившему в 
XVIII в. Тер-Аветику – участнику 
восстания Давид-бека. Начальное 
образование получил в местной 
приходской и Татевской монастырской школе. Затем продолжил 
учебу в Эчмиадзинской семинарии Геворкян и 2-й Тифлисской 
русской классической гимназии (1892–94). По окончанию послед-
ней зачислен на ист.-филол. ф-т С.-Петербургского ун-та. С осени 
1895 посещал занятия на двух ф-тах – ист.-филол. и вост. языков. 
В 1899 А. окончил факультет вост. языков, получив диплом и зо-
лотую медаль за сочинение об арм. житиях святых (впоследствии 
вышло в переработанном виде на франц. языке). В числе его учи-
телей – акад. николай яковлевич марр. В 1899–1902, сопровождая 
Марра в поездке по Европе, А. прослушал высшие курсы по визан-
тиноведению в Мюнхенском ун-те, Сорбонне и Оксфорде: в Мюн-
хене посещал семинар Карла Крумбахера, а в Париже – лекции 
Шарля Диля, побывал в Вене и Лондоне. 

В 1902 А. вернулся в Петербург, где начал готовиться к экзаме-
ну для получения степени магистра арм. словесности. С 1903 по 
1904 он редактировал журнал «Вестник литературы и искусства»; 
некоторое время изучал в Тифлисе (совр. тбилиси) груз. язык и 
затем работал в Эчмиадзине – в хранилище древнеармянских ру-
кописей. В 1904 избран действительным членом императорского 
Русского археологического общества. В 1908 вышел текст его дис-
сертационного сочинения – «Армения в эпоху Юстиниана. Поли-
тическое состояние на основе нахарарского строя». карен никитич 
юЗбашян, один из биографов А., определяет этот труд, как «наибо-
лее значительный, <…> где впервые в армянской историографии 
поставлен вопрос о нахарарском строе как местной разновидности 
феодализма, а также исследованы многие проблемы исторической 

географии Армении, преобразования императора Юстиниана в за-
хваченных Византией армянских областях». 5 апр. 1909 молодой 
исследователь защитил дис. на соискание уч. степени магистра и 
был избран приват-доцентом С.-Петербургского ун-та по кафедре 
арм. и груз. словесности (на вост. ф-те). В этот период как препо-
даватель он ведет на вост. ф-те С.-Петербургского ун-та следую-
щие курсы: «Чтение арм. и груз. текстов» (1912–13), «История Ар-
мении и Грузии» (1912–16), «Историческая география Армении и 
Грузии» (1912–16), «Введение в арменоведение» (1915–16).

Общественная деятельность А. началась с вовлеченности его 
в армянский вопрос. Так в кон. 1912 вместе с депутатом IV Гос. 
думы М.И. Пападжановым он посетил по поручению правитель-
ства Константинополь (совр. стамбул), где встречался с арм. обще-
ственно-политическими деятелями. Предметом обсуждения стало 
положение армян в Турции, осложнившееся на фоне Балканских 
войн и политики младотурок. Глубокий след в деятельности а. 
оставил геноцид армян 1915. С нач. 1915 он полностью отдается 
работе в Армянском комитете Петрограда, участвуя в размещении 
западноармянских беженцев и сирот, оказании им материальной и 
моральной поддержки. Вскоре ему представился случай посетить 
также вилайеты Зап. Армении, чтобы самому увидеть все послед-
ствия трагедии Геноцида. Летом 1916 А. в составе научной экс-
педиции под рук. Н.Я. Марра командируется в Муш и Эрзурум, 
занятые рус. армией. Цель – поиск древнеармянских рукописей. В 
тот же год успешный византинист защищает вторую свою дис. «Ди-
онисий Фракийский и армянские толкователи», получив степень 
д-ра арм. словесности и став экстраординарным проф. все той же 
кафедры арм. и груз. словесности. В мае 1917 ученый был избран и 
утвержден почетным попечителем Лазаревского ин-та вост. языков 
(Москва). Дальше он лично руководит очередной археологической 
экспедицией Рос. Академии в Ване, в которой помимо него уча-
ствует ашхарбек андреевич калантар. а в сен. 1918 единогласно 
избран ординарным проф. кафедры арм. и груз. словесности теперь 
уже Первого Петроградского ун-та (быв. С.-Петербургский). 

В 1916–20 А. не опубликовал ни одного чисто научного иссле-
дования, почти полностью посвятив себя общ. и адм. деятельно-
сти. Вместе с ген. яковом герасимовичем багратуни он принимал 
участие в создании Армянского военного корпуса, являлся од-
ним из деятельных членов Армянской военной комиссии. В это 
же время А. пишет несколько статей, посвященных Армянскому 
вопросу, в частности, статью «Вокруг решения вопроса Передней 
Азии» (1918). Однако соображения цензуры со стороны больше-
вистского руководства, как известно, сочувствовавшего первое 
время Турции, помешали ему опубликовать ее, как и статью 
«Раздел Турции», написанную практически в то же время.

Весной 1920 Рос. Академия наук приняла решение команди-
ровать ученого за границу сроком на 6 месяцев, и А., не дожида-



Слева направо:

Визант. имп. Юстиниан Великий со свитой (мозаика в базилике 
Сан-Витале, Равенна, Италия);

Брюссельский Вольный ун-т, где Н.Г. Адонц руководил кафедрой 
арменистики;

памятник Н.Г. Адонцу в Сисиане, РА (скульптор Арташес 
Овсепян, 1993). 

ясь оформления командировки, уже в апр. того же года навсегда 
уехал за границу. Он жил в Европе – в Лондоне (1920), затем 
в Париже (1921–31) и, наконец, в Брюсселе (1931–42). Будучи 
уже в Лондоне, в 1920, упомянутые статьи об Армянском вопро-
се вкупе с др. исследованием, А. издал на англ. языке отдельной 
книгой (Лондон, 1920), которая спустя годы была опубликована 
на рус. языке с предисловием проф. Джона Киракосяна (1984), а 
затем и на арм. в переводе В. Дилояна (1989). В 1930 в Брюссель-
ском Вольном ун-те (Université libre de Bruxelles) по инициати-
ве Анри Грегуара была основана кафедра арменистики, которой 
стал руководить А., преподавая там грабар и ашхарабар, арм.-ви-
зант. отношения и проч. В эти годы в журнале «Byzantion» и др. 
изданиях появлялись его зрелые работы. Кроме Грегуара, А. тес-
но сотрудничал еще с Мариусом Канаром, публикуя совместные 
исследования на основе анализа разноязычных источников. Ка-
федра под началом А. просуществовала до тех пор, пока ун-т не 
закрыли во время нем. оккупации в мае 1940. Как византинист 
он исследовал переселения армян в Византию, а также их роль и 
вклад в истории этой империи, детально разбирая ист. сочинения 
Мовсеса Хоренаци, фавстоса буЗанда, Корюна. Учениками А. 
были кирилл львович туманов и петрос харанис. 

Жена А. Ольга Ивановна (Авнатамова) умерла в Брюсселе 23 
янв.1935. Сам он умер там же, 27 янв. 1942. Его личный архив, 
вкл. рукописное наследие, перешел в Комитет помощи армянам 
в Париже, а книги были приобретены брюссельскими армянами. 
В 2000 в Армении была выпущена почтовая марка, посвященная 
А. С 2006 в Ереване издается 5-томное собр. соч. ученого на арм. 
языке под науч. ред. П. Оганесяна.
Соч. Перу А. принадлежит ок. 120 работ, написанных на арм., рус. и Франц. 
языках по вопросам истории и литературы средневековой Армении, источ-
никоведению, византиноведению: Армения в эпоху Юстиниана. Политиче-
ское состояние на основе нахарарского строя. СПб., 1908 (Серия «Тр. по 
армяно-грузинской филологии» Кн. XI); 2-е изд. Ереван: Изд-во Ереванско-
го гос. ун-та, 1971; Дионисий Фракийский и армянские толкователи. Пг.: 
Тип-я Императорской Академии наук, 1915 (Серия «Bibliotheca Armeno-
Georgica ». IV); Towards the Solution to the Armenian Question. London, 
1920; Фауст Византийский как историк // Христианский Восток. 1922. Т. 6. 
Вып. 3; Մաշթոց եւ նրա աշակերտները ըստ օտար աղբիւրների, Վիեննա: 
Մխիթարեան տպարան, 1925 (Ազգային մատենադարան, ՃԺԱ)։ Grégoire 
l’Illuminateur et Anak le Parthe // REArm. 1928. Vol. 8; Les fonds historiques 
de 1’épopée byzantine Digénis Acritas // Byzantinische Zeitschrift. T. 29. 1929–
30; Notes arméno-byzantines // Byzantion. T. 9–10. 1934–35; Les Taronites en 
Arménie et а Byzance // ibid.; Samuel l’Arménien, roi des bulgares. Bruxelles: 
Palais des académies, Académie royale de Belgique, 1938 [reprinted in: Etudes 
Armeno-Byzantines. Calouste Gulbenkian Foundation. Lisbon, 1965. Pp. 347–
407]; Histoire d’Arménie: les origins, du X-e siècle au VI-e siècle av. J.C. / préface 
de René Grousset. Paris: UGAB, 1946; Պատմական ուսումնասիրութիւններ / 
Լոյս ընծ. Ա Խոնդկարեան. Պարիս, 1948: Etudes arméno-byzantines. Portu-
gal։ Imprimerie IMPRESSA, 1965 (Coll. Bibliothèque arménienne de la Fonda-
tion Calouste Gulbenkian); Denys de Thrace et les commentateurs arméniens. 

Lisbonne: Fondation Calouste Gulbenkian, 1970 (Bibliothèque arménienne de la 
Fondation Calouste Gulbenkian); Armenia in the Period of Justinian: the Political 
Conditions Based on the Naxarar System / Translated with partial revisions, a 
bibliographical note, and appendices by Nina G. Garsoïan. Lisbon: Calouste Gul-
benkian Foundation, 1970; Հայաստանի պատմություն։ Ակունքները X-VI դդ. 
մ.թ.ա.։ Հայերի ծագումը։ Հոդվածներ, Երևան, 1972։ Պատկերների խնդիրը։ 
Երևան, 2003։ Քննություն Մովսես Կաղանկատվացու, Ս. Էջմիածին, 2005։ 
Հայաստանի ոսկեհանքը։ Փոքր ուսումնասիրություններ, Երևան, 2006։ 
Երկեր հինգ հատորով, հատ. Ա. Պատմագիտական ուսումնասիրություններ, 
Երևան, 2006։ Երկեր հինգ հատորով, հատ Բ. Պատմա-բանասիրական 
ուսումնասիրություններ, Երևան, 2006։ Երկեր հինգ հատորով, հատ Գ. 
Հայերենագիտական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2008։ Երկեր հինգ 
հատորով, հատ. Դ. Քննական պատմություն Հայոց, Երևան, 2009։ Երկեր 
հինգ հատորով, հատ. Ե. Հայ-բյուզանդական ուսումնասիրություններ, 
Երեւան, 2012։ Երկեր հինգ հատորով, հատ. Զ (լրացուցիչ). 
Հրապարակախոսություն, Երեւան, 2012։ Հայկական հարցի լուծման շուրջ 
// Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1989։ Դավիթ 
Կյուրոպաղատ († 31-ը մարտի 1000) // Պատմա-բանասիրական հանդես, 
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Оганесян П.О. Малоизвестная статья «Турецкая нота и Турецкая Арме-
ния» Николая Адонца // Вестник общ. наук (Ереван). 1990. № 4. С. 72–77; 
Аветисян Г.А., Оганесян П.О. Еще одна малоизвестная статья Николая 
Адонца по Армянскому вопросу // Вестник общ. наук (Ереван). 1993. № 1. 
С. 137–148; Հովհաննիսյան Պ. Հ., Նիկողայոս Ադոնցը և Հայկական հարցը // 
Պատմա-բանասիրական հանդես, 1999, № 1, էջ130–138։ Հովհաննիսյան Պ., 
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աշխատությունը // Բանբեր մատենադարանի, 2008, № 18, էջ 181–215։
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АДРиАНоПоЛьсКиЙ МиРНыЙ ДоГовоР 
(1829)

Мирный договор между Россией и Осман. имп. (Турцией), завер-
шивший русско-турецкую войну (1828–29).

Подписан 2 (14) сентября 1829 в Адрианополе (Эдирне) со 
стороны России – Алексеем Фёдоровичем Орловым и главой 
временной русской администрации в Дунайских княжествах 
Фёдором Петровичем Паленом, со стороны Турции – главным 
хранителем финансов Осман. имп. (бешдефтердар) Мехмедом 
Садык-эфенди и высшим военным судьей шариатского права 
Анатолийской армии Абдулом Кадыр-беем. Состоял из 16 ста-
тей, отдельного акта о преимуществах Молдавского и Валаш-
ского княжеств и Объяснительного акта о контрибуции. Ос-
новные условия будущего мира были посланы Россией султану 
Осман. имп. одновременно с объявлением войны 14 (26) апр. 
1828. Они включали: признание Лондонской конвенции (1827); 
присоединение анапы и поти к Рос. имп.; подтверждение ав-
тономных прав Сербии, Молдавского и Валашского княжеств; 
ликвидация ряда турецких крепостей на Дунае; восстановление 
прав рос. торговой навигации в Черноморских проливах; уме-
ренная контрибуция.

10 (22) авг. 1829 султан Махмуд II принял решение немед-
ленно начать переговоры на условиях рос. стороны. Россия 
руководствовалась принципом «Выгоды сохранения Осман. 
имп. в Европе превышают его невыгоды» и внесла коррективы 
в первоначальные мирные условия (уступка карса, ахалцихе, 
ахалкалаки). Мирные переговоры проходили в два этапа: 30 
авг. – 3 сен. и 12–14 сен. 1829 (по нов. стилю) и носили не-
простой характер. Обе стороны пошли на взаимные уступки: 
Россия отказалась от предложенной ей тур. стороной части 
Молдавии и Валахии и от Карса; Осман. имп. согласилась пре-
доставить широкую автономию Греции и отказалась от новых 
попыток добиться проведения международной конференции 
по греческому вопросу. 3–12 сен. 1829 состоялся перерыв в 
переговорах, он был обусловлен доставкой султану материалов 
переговоров и утверждением им окончательно согласованного 
проекта договора.

Согласно договору: 1) Россия возвращала Турции все террито-
рии в европейской части, занятые в ходе войны, за исключением 
устья Дуная с островами; 2) к России переходило все восточное 
побережье Черного моря от устья Кубани до пристани святого 
Николая с крепостями Анапа, Суджук-кале и Поти, а также го-
рода Ахалцихе и Ахалкалаки; 3) Турция признавала переход к 
России Картли-Кахетинского царства, Имеретии, Мингрелии, 
Гурии, а также Эриванского и Нахичеванского ханств (пере-
данных Ираном по Туркманчайскому миру); 4) подтверждалось 
право российских подданных вести свободную торговлю по всей 
территории Турции, российские подданные на тур. территории 
были неподсудны тур. властям; 5) Турция также предоставляла 
право русским и иностранным торговым судам свободно прохо-
дить через Босфор и Дарданеллы; 6) Турция обязывалась в тече-
ние 18 месяцев уплатить России контрибуцию в размере 1,5 млн. 
голландских червонцев; 7) Турция подтверждала принятые по 
Аккерманской конвенции (1826) обязательства по соблюдению 



Вверху: Совр. Эдирне (Адрианополь). Панорама.

На с. 176 (сверху вниз):

Карта европейской Турции, иллюстрирующая результаты 
Берлинского конгресса (1878; David Rumsey Map Collection);

Рос. карикатура более позднего времени, изображающая рус. 
солдата-героя и осман. султана-карлика (Денисов В. Война и 
лубок, СПб., 1916).

На с. 177:

Слева направо: ср. ряд - Алексей Фёдорович Орлов (1787-1862), 
рос. ген. и премьер-министр (худ. Ф. Крюгер, 1850, холст, масло; 
Гос. Эрмитаж); мемориалы, посвященные победе в Рус.-тур. 
1828-29: павильон "Тур. баня" в Екатерининском парке Царского 
Села (арх. И. Монигетти, 1850-52); Московские Триумфальные 
ворота в С.-Петербурге (арх. В.П. Стасов, 1834-38);

ниж. ряд - Подписание мирного договора в Старом дворце Эдирне 
(рис. А.О. Дезарно, 1834);  

площадь у фонтана в Эдирне (рис. У. Лейтча по гравюре Дж. Тингла, 
ок. 1835).

автономии Сербии; 8) отдельным актом обеспечивалась автоно-
мия Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии) в соответствии 
с условиями Аккерманской конвенции, а также устанавливал-
ся пожизненный срок правления господарей этих княжеств. На 
время проведения необходимых реформ в Дунайских княже-
ствах оставались русские войска; 9) Турция согласилась также 
с условиями Лондонского договора (1827) о предоставлении 
автономии Греции.



АДыГеЯ
Также: Республика Адыгея (адыг. Адыгэ Республик). Субъект РФ, 
республика в ее составе, входит в состав Южного федерального 
округа; со всех сторон окружена территорией краснодарского края.

Наименование происходит от самоназвания коренного насе-
ления Сев.-зап. Кавказа – адыгов (адыгэ), т.е. близкородствен-
ных по языку и культуре этн. групп, подразделяющихся на зап. 
(собственно адыги, совр. название – адыгейцы) и вост. (черке-
сы-бесленеевцы и кабардинцы). Понятие «черкес» в досоветский 
период являлось внешним наименованием для всех групп зап. 
адыгов – абадзехов, бжедугов (черченеевцев и хамышеевцев), 
жанеевцев, мамхеговцев, натухаевцев, темиргоевцев, шапсугов, 
егерукаевцев, машохевцев, адамиевцев и хатукаевцев. В лингв. 
отношении зап. и вост. адыги составляют единую адыг. группу 
(адыгейский и кабардино-черкесский языки) абхазо-адыгской 
ветви северокавказской семьи языков. 

История
Историческая Черкесия, располагавшаяся на левобережье Куба-
ни от Таманского п-ва до верховий рр. Кубани, Белой, Зеленчука 
в отрогах Бол. Кавказского хребта, оказалась завоеванной в ре-
зультате Кавказской войны (1817–64). С 1860 она администра-
тивно включена в состав Куб. обл. Рос. имп., в 1920–22 – в КЧО 
РСФСР. В 1922 в рамках сов. нац. политики создана Черкесская 
(Адыгейская) авт. обл. (с 1928 – Адыгейская АО), с 1937 – в со-
ставе Краснодарского края. В 1991 преобразована в Республику 
Адыгея. Столица – г. майкоп (с 1936).

Адыгов часто считают потомками автохтонного оседлого кав-
казского населения региона (меотов и др.), на которых оказыва-
ли влияния многочисленные кочевники, например, сарматы. В 
результате гуннского нашествия протоадыги были оттеснены из 
правобережья Кубани в предгорья Кавказа. Положение ранне-
адыгских племен ухудшилось в кон. IV – нач. V вв. н.э. из-за 
вторжения крымских готов-тетракситов, захвативших часть Чер-
номорского побережья. В этот период исчезают со страниц сочи-
нений античных авторов «меоты» и все чаще и чаще упоминаются 
«зихи», которые консолидируют раннеадыгские племена под сво-
им главенством. Существует предположение, что к этому време-
ни сложился зихский племенной союз, объединивший почти все 
родственные племена Сев.-зап. Кавказа. Зихи сыграли большую 
роль в истории адыгов. Еще в XIII–XV вв. западноевропейские 
авторы термином «зихи» обозначали всех адыгов. Скорее всего, 
осознание принадлежности к единой общности возникло у пред-
ков адыгов именно в период возвышения зихов. Наряду с именем 
«зихи» с VIII в. появляется другое собирательное наименование 
адыгов – «касог» (варианты: «кассах», «касаг», «кашак»). Судя по 
источникам, касоги представляли по отношению к зихам сев.-
вост. группу родственных адыгских племен. В др. источниках 
этот термин покрывает все адыгские племена X–XI вв. Процесс 
консолидации адыгов был нарушен монголо-татарским наше-
ствием. В результате военных действий 1237–40 монголами были 
захвачены значительные территории Сев.-зап. Кавказа. Часть 

Вверху: 
Панорама. Каменное море в р-не Лагонакского нагорья;
далее (сверху вниз):
мегалитическое сооружение (дольмен), Гузерипль, Кавказский 
заповедник;
археологич. раскопки Майкопской культуры, фиксация погребения;
Соборная мечеть в Майкопе.



адыгов вынуждена была признать верховную власть монгольских 
ханов Золотой Орды. Адыгские (черкесские) отряды входили в 
состав татаро-монгольских войск. В период правления хана Уз-
бека (1312–42) в столице Золотой Орды Сарае был черкесский 
квартал. В этот период в источниках появляется новое наимено-
вание адыгов – черкесы, а Черкесией стали называть территорию 
проживания адыгов. К сер. XV в. основными подразделениями 
зап. адыгов были жанеевцы, бжедуги и темиргоевцы. В XVI – 1-й 
пол. XVII в. гл. тенденцией было дробление феодальных владе-
ний в Зап. Черкесии и появление нов. этн. единиц. От темир-
гоевцев отделилась значительная группа во главе с кн. Хатуко, 
получившая название хатукаевцев. В составе темиргоевских 
владений князей Болотоковых выделились локальные группы 
егерукаевцев и адамиевцев. Считается, что бжедуги разделились 
на 4 части. Черченевцы и хамышеевцы сохранили общее назва-
ние бжедугов, подданные кн. Богорсоко стали махошевцами, а 
подданные Бастоко – <вепсне>. Жители Таманского п-ва (в те 
времена о-ва) в осман. источниках получили название «адале(р)» 
(островитяне). Внутренние границы между многочисленными 
этнотерриториальными группами Зап. Черкесии всегда остава-
лись открытыми и взаимопроницаемыми. Принадлежность к той 
или иной из них ощущалась скорее как показатель подданства 
конкретному владетельному роду. С др. стороны вышеперечис-

ленные равнинные «племена» противостояли горным группам 
(шапсугам, натухайцам и абадзехам), которые зачастую в источ-
никах назывались «абаЗа́». В рус. источниках шапсугов, натухай-
цев и абадзехов именовали «вольными черкесами». Бол. влияние 
на развитие адыг. групп оказала крым.-татар. экспансия, ставшая 
одной из причин сокращения численности жанеевцев, хегаков и 
хатукаевцев. По своему соц. устройству адыг. этн. группы под-
разделялись на т.н. «аристократические» и «демократические». 
Ко вторым, не имевшим князей (владельцев) относились абад-
зехи, шапсуги и натухайцы. Все остальные группы, возглавляв-
шиеся князьями, получили в историографии наименование «ари-
стократических». С последней четверти XVIII в. в регионе все 
сильнее ощущается рос. колониальная политика. Совокупность 
разных факторов (давление Осман. и Рос. империй, Крымского 
ханства, а с др. стороны – болезни и эпидемии) привели к факти-
ческому исчезновению ряда адыгских групп (например, хегаков). 
Катастрофические последствия для адыгов имела Кавказская 
война, существенно трансформировавшая демографическую и 
социокультурную ситуацию на Сев.-зап. Кавказе.

Голландская карта Черного моря (Эрвен ван Й. Рательбанд, ок. 
1747). Черкесия занимает правый верх. (сев.-вост.) угол. 
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Расселение армян в А. 
Арм. население совр. А. формировалось на протяжении несколь-
ких столетий. Первая волна связана с переселением из крыма и 
др. мест, начиная с XV–XVI вв., арм. воинов, купцов, ремеслен-
ников, поодиночке и семьями. В «Пояснительной записке о лич-
ных правах туземного населения Куб. обл.» чиновник Комиссии 
по разбору сословных прав писал: «Сии последние [«горские ар-
мавирцы»] вышли к Кубанским горцам из Крыма не позже кон. 
XVI века и, заручившись покровительством сильных лиц водво-
рились между ними вероятно с торговыми целями…». Семейная 
легенда армян богарсуковых повествовала о переселении этого 
рода из Крыма к черкесам в сер. XVII в. Оседая в адыг. селениях 
(куадж) и поселках (хабль), или аулах, они в культурном смысле 
смешались с местным населением, и перешли на различные диа-
лекты и говоры адыг. языков, при том, видимо, некоторые сохра-
нили владение тюркскими языками. Так сформировались отдель-
ные локальные общины в Закубанье, в 1-й трети XIX в. в арм. 
религиозной лит-ре получившие наименование «черкесогайи», 
в рус. делопроизводстве – «закубанские» или «горские» армяне. 
Самоназванием же их было эрмэл (адыг. от тюрк. – «армянин»). 
Проживали они на территории различных адыг. этн. групп, поэ-
тому могли именоваться «шапсугский черкесогай», «бжедугский 
черкесогай» и т.д. Армяне объезжали со своими товарами зем-
ли различных «племен», уплачивая пошлины соответствующим 
князьям или старшинам за право торговли. В результате торго-
вых связей и взаимной заинтересованности между зажиточны-
ми армянами и адыг. дворянством установились дружественные 
отношения, что содействовало дальнейшему привлечению армян 
в Черкесию. Расселившись по аулам, армяне часто женились на 
адыгейках. Много адыг. знати было вскормлено и воспитано 
(аталычество) армянами. Князья могли отдать своих дочерей на 
воспитание армянкам. Сыновья армян, воспитывавшиеся вме-
сте с детьми адыг. феодалов, были уважаемы ими. Их звали мо-
лочными братьями. Армяне пользовались благорасположением 
адыгов. Они все обзавелись покровителями-кунаками. На армян 
распространялись права адыг. уорков (дворян) со всеми вытека-
ющими отсюда преимуществами. Армяне занимались не только 
торговлей. Наравне с адыг. знатью они приобретали недвижимое 
имущество и имели в горах табуны лошадей, стада овец и рога-
того скота. Некоторые занимались земледелием. За все права и 
преимущества армяне отдавали адыг. знати часть своих доходов.

Этнограф грануш сергеевна харатян считает, что в 1-й трети 
XIX в. происходили процессы консолидации черкесогайев, при-
ведшие к концентрации их в аа. Гяурхабль (джаурхьабл), Егеру-
хой, Адыгой, Хатукай. О др. насел. пунктах черкесских армян из-
вестно из источников. Так минас бжшкян упоминал об аа. атуха 
и бЗатух, располагавшихся будто бы ок. геленджика. Кроме того, 
в архивных документах приводятся несколько названий закубан-
ских аулов, в которых черкесогайи жили отдельными семьями: 
1) аул князя Магмета (1828); 2) «армянский аул Хатузука в Чер-
ченеевских владениях» (1823); 3) аул «при речке Сухупс» (1840); 
4) аул Хамышевского владельца дворянина Салимкирея (1840); 
5) абадзехское место Шохапс (1844); 6) шапсугское место Абин 
(1844); 7) аул Энем на р. Инна, притоке Кубани (1848); 8) аул 
«непокорного нам дворянина Тугуза Шеренукова» (назывался 
Псегубе и находился на р. Марте во владении Магомет Амина); 
9) аулы братьев Магамчерия и Турпара Батоковых (Эдипсукай I 
и Эдипсукай II находились на берегу Кубани напротив Алексан-
дриного поста Черномор. кордонной линии); 10) «жительствуют 
за Кубанью на реке Афите в ауле Афит»; 11) закубанский Ар-
мянин Бох Борино (1835) рассказывал «…Лет мне от роду 50, 
уроженец я из закубаны Владения сапсугского из аула Гатукай, 
расположенного на реке Убыне от отца Армянина Джевлеше и 
матери Цыцы уже умерших, назад тому будет лет до тридцати 
или более перешел для жительства Бжедуховского владения в аул 
Депикой, принадлежащей приверженному России прапорщику 
Биберде Боток, состоящий при Кубани»; 12) Карабет Капрелов 

в мае 1851 жил в а. Шапсугского дворянина Гамирзы Ратока на 
р. Абин; 13) Термеджан Каспаров рассказал (1840): «родом из 
армян 17-ти лет от роду, родился при Абинской крепости в ауле 
Паседзис, где имели жительство и его родители с малолетства, 
отца звали Титу, а мать Цекузан». Зачастую места проживания 
черкесских армян обозначались в источниках лишь приблизи-
тельно: 14) документ 1819: «Проживающий закубанью из дав-
него времени во владельца мирного князя Пшемафа Ахметука, 
армянской нации мальчик Киркор Балабанов с отцом своим»; 
15) «предки из нас Бороха Борсукова, которые более 200 лет 
тому назад приобретя на речке Абине землю богатую лесами и 
угодиями, на расстоянии более 20 верст спокойно сами владели 
ею»; 16) «жительствующие на Атакуме близ Абина»; 17) «житель-
ствующие в районе Шапсугов на р. Абине»; 18) «из непокорных 
России Горцев Шапсугского племени, живущих на Реке Абыне, 
почотный гражданин из Армян Каспар Айвазов; 19) «живущий 
закубанью в дистанции Константиновского поста Черченайского 
племени из армян Тох Тарасов…»; 20) В 1821 Эрзурумский ар-
мянин Мурат Мадросов, пробыв в Константинополе (стамбуле) 
15 лет и обучившись столярному мастерству, переехал в г. ана-
пу, «отсель пошел в черкеские места к сапсугам, обитающим при 
речке Обун; находился в армянина Саркиса живущего у простого 
черкеса Шябас, сына Ходзясова»; 21) «Мирного Князя Джем-
булата Болатокова подвластный Армянин Каспар Кумшаев» 
(1835); 22) В 1823 Аким Чентамиров писал: «Бывши я родом из 
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Этнограф. карты Адыгеи: по переписи 1926 (вверху); 

по переписи 2010 (внизу).
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армян обытающих Закубанью между Тамошними Черкесскими 
народами». В условиях Кавказской войны черкесогайи стали пе-
реходить в рос. подданство, поселившись компактно на землях 
Черноморского казачьего войска (см.: Екатеринодар/краснодар, 
гривенская черкесская станица, переясловский армянский посе-
лок, пашковский армянский поселок, хутора беберды батокова, 
муссы батокова, ахметукова пшемафа), а также Правого фланга 
Кавказской линии, образовав там в 1838 Армянский Прочноо-
копский аул (совр. армавир). Проживание на территории Чер-
номорского казачьего войска регламентировалось «Положени-
ем» Высочайше утвержденным 1 июля 1842, в параграфе 496 
которого сказано: «в пределах Черноморского козачьего войска 
обытают инородцы под наименованием: 1. Владельцев, 2. им 
подвластным, 3. Вольных Черкес и 4. Армян». Современники и 
историки отмечали, что в состав черкесогайев попали несколько 
десятков адыгов, крещенных в ААЦ. Известен, например, случай 
кабардинцев тамбиевых, в будущем ставших черкесогайями. С 
др. стороны, не все горские армяне переселились в сер. XIX в. 
на земли, подвластные Рос. имп. и, оставшись в адыг. аулах, по-
степенно слились с адыгами. К примеру, в а. Кабехабль бытует 
фамилия карабетовы, имеющая прозрачную арм. этимологию 
(Карапет – арм. Иоанн Предтеча). В Черкесию для проведения 
торговых операций приезжали нор-нахичеванские армяне, а с др. 
стороны – некоторые черкесогайи наделялись статусом нор-нахи-
чеванских мещан и купцов. 

Черкесогайи за службу Рос. имп. получили в награду или при-
обрели покупкой земельные наделы в Куб. обл., в основном, в За-
кубанье. Так появились хутора Богарсукова (богурсуков), алабер-
дова, Багдасарова (богдасаров), Каспарова (или каспаровский), 

муратова, Назарова (наЗарова посёлок), Саркисова, Хачикова 
(хачиков), Шапошникова (шапошникова посёлок), Шахназарова 
(шахнаЗаров), шорова. Купец Бедросов имел табачную планта-
цию на левом берегу р. Карасун, ок. Екатеринодара. В 1871 вме-
сте с адыгами-бжедугами и черкесскими греками армяне образо-
вали а. бжедугхабль (ныне – в Красногвардейском р-не Респ. А.), 
где до сих пор проживают их потомки. Административно терри-
тория расселения горцев на Сев.-зап. Кавказе (в т.н. Закубанье) 
была поделена на округа: Натухайский (1860–64), Бжедуховский 
(1861–65), Абадзехский (1864–65), Шапсугский (1864). Окру-
га делились на наибства, участки и приставства, идентичным 
образом названные по имени этн. групп. С 1865 «этнический» 
принцип адм. деления меняют на территориальный – появляются 
Псекупский, Лабинский, Урупский, Зеленчукский и Эльборус-
ские округа, а в 1871 очередная реформа приводит к появлению 
уездов и отказу правительства от принципа «косвенного» управ-
ления горцами. Короткий период времени функционировало от-
дельное Приставство закубанских армян. 6 фев. 1857 исправляю-
щим должность пристава «бесленеевских народов и закубанских 
армян» был назначен поручик Аглинцев. Изв. черкесогай Борок 
Асланов (пётр борисович асланов) служил наибом (старшиной) 
Бжедух(ов)ского округа (с 1 янв. 1862), являясь также депутатом 
Бжедугского (затем – Псекупского) горского окружного суда.

Вторая волна арм. переселенцев на Сев.-зап. Кавказ, вкл. тер-
риторию совр. А., связана с эмиграцией из Осман. имп. хамшен-
ских армян (1880–1920-е). Произошел своеобразный обмен на-

АДЫГЕЯ

Карта адм. деления Аыдгейской АО (сост. В.Н. Колпаченко, 1930).
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селением: родные места покинули беженцы из числа коренных 
жителей-адыгов (т.н. мухаджиры), а на освободившиеся земли 
были поселены армяне и греки из Трапезундского вилайета (ист. 
-этнограф. обл. Понт). Хамшенские армяне селились в основном 
в Черноморском окр. (с 1895 – Черноморской губ.), но также в 
горных р-нах Мал. Кавказского хребта, т.е. Майкопском отд.  Куб. 
обл., основав ряд деревень, сел и хуторов – Елизаветпольскую 
(совр. Шаумян), Гойтх, Алтубинал, Афанасьевский пост (Афпо-
стик), Кушинку и т.д. Ныне они находятся вне пределов А. – в 
Туапсинском, Апшеронском, Белореченском р-нах и в Горячем 
Ключе (Красн. кр.). Кроме того, традиционная тяга нов. пересе-
ленцев к занятию табаководством привела к формированию сети 
арм. (как и греч.) табачных плантаций, постепенно превратив-
шихся в самостоятельные маленькие хутора. Первые такие план-
тации были образованы еще в нач. 1880-х армянами-выходцами 
из окрестностей самого Трапезунда (совр. Трабзон), которые 
поселились в Темрюкском уезде Куб. обл. ок. Анапы, ст-ц Раев-
ской и Натухаевской: Кабасакалова, Аведис-Оглу, Торлак-Оглу и 
др. В следующие два десятилетия они появились на территории 
Горячего Ключа (в скобках дан год основания): Коджаманьян 
(1911), Диленьян (1913), Джидарьян (1913), Календжян (1919), 
Рогоньян (1926) и др. В сев. части территории совр. А. арм. по-
селения такого типа возникали вплоть до кон. 1920-х. Так по 
данным переписи 1926 в АЧАО имелись следующие плантации: 
в Гатлукаевском сел. сов. – Аракелова Богоса (1905), Кочикян 
(1913); в Габукаевском сел. сов. (группа № 1) – Узульяна Мои-
сея (1898), Чиникьяна Евсея (1912), Эксузяна Бедроса (1902), 
Янукяна Минаса (1915), Аракельяна Адама (1918), Арзуманьяна 
Богоса (1923), Богосова плантация (1905, 1912), Демерьяна Кир-
кора (1898), Демерьяна Моисея (1898), Кабасакальяна Гавриила 
(1910), Кабасакальяна Сергея (1918), Каваджана Ивана (1902), 
Каведжьяна Тараса (1913), Каведжьяна Арсения (1913), Каве-
дьяна Вагана (1902), Мадиляна Сергея (1920), Муратова Вартана 
(1902), Янукьяна Сергея (1913); (группа № 2) – Аракелова Ак-
сана (1915), Аракелова Иосифа (1908), Аракелова Ариса (1916), 
Богосова плантация (1905, 1912), Сарьяна Богоса (1908), Сарья-
на Никиты (1910), Чолакьяна Ерванда (1905), Чолакьяна Задыка 
(1908); в Джиджихабльском сел. сов. – Авакимова Ивана (1901), 
Аракелова Леона (1909), Аракельяна Мисака (1921), Емерьяна 
Мефона (1919), Киндерьяна Вагана (1917), Торлакова Кирко-
ра (1896 и 1905), Челакьяна Ваграма (1923); на земле а. Пше-
куйхабль – Барокова Сергея (1905), Вартаньяна Бедроса (1905); 
на земле а. Тоуйхабль – Аракелова Ардаваста (1900), Кочикьяна 
Богоса (1900), Малхасова Карпа (1900); плантации Шундук – 
Бальян (1911), Емерьяна Мефона (1919), Кахриманьян (1922), 
Малхасова Калуста (1910), Магдосьян (1920), Осипьян (пасека, 
1925). В дальнейшем основавшие их трапезундские армяне в 

массе переселились в города, прежде всего, в Краснодар, и пере-
численные насел. пункты, за исключением х. Шундук (Теучежск. 
р-н Респ А.), исчезли. В 1936–40 в связи с передачей Адыг. АО 
гор. Майкопа и образованием Майкопского р-на, в том числе 
включением в него земель Кужорского сел. сов. из Тульского 
р-на Красн. края, в пределах совр. А. оказались такие насел. пун-
кты хамшенских армян как х. Армянский 1-й (Пролетарский) и 
х. Армянский-2-й (Кармир-Астх). В 1962 после передачи Адыг. 
АО из Красн. кр. всего Тульского р-на (ныне – Майкопский р-н 
республики) этот список пополнили пос. Шахан, х. Шевченко 
(Платформа 54 км), с. Махошеполяна и х. Шаумян. 

Наконец, в те же десятилетия, когда шло переселение хамшен-
ских армян, городское население А. пополняли персидско-под-
данные, карабахские армяне и выходцы из крупных городов Ос-
ман. имп. (Константинополя-стамбула, амасьи, Эрзурума, карса 
и т.д.). Третьей волной арм. переселенцев в А. можно считать ми-
грантов сер. 1950-х – 60-х из Чечено-Ингушетии, вынужденных 
переехать на х. северо-восточные сады (Майкоп. р-н) в связи с 
возвращением на родину чеченцев и ингушей, депортированных 
в сталинское время; а четвертой – армян из республик Юж. Кав-
каза, в особенности из Азербайджана, осевших в 1980-е – 90-е 
там же, а также в Майкопе, пос. цветочный и пос. тульский. 

Нац. школы
До революции 1917 на территории А. работали арм. церков-
но-приходские школы и народные училища. В Майкопе церков-
но-приходская школа была основана в 1905. Здание школы по-
строили в 1909, стоимость его составляла 16 тыс. руб., оно имело 
5 комнат и большой зал. У школы была библиотека с книжным 
фондом в 797 книг. Она содержалась за счет доходов церкви, по-
жертвований прихожан и платы за учебу. На 1905 в ней обучались 
48 детей (27 мальчиков и 21 девочка), их учили 3 преподавателя. 
В 1910 школу посещали 72 ученика, преподавали им 4 учителя. 
В 1915 школа имела 68 учеников (25 мальчиков и 43 девочки), 
преподавателями являлись – Ваан Канаян, Нвард Канаян, Егине 
Долибегян. В 1916 в школе обучались 34 ученика. В Майкопском 
1-м общественном гор. училище на 1902 почетным блюстителем 
был Макар Борисович Терзиев (арм.-григ. исповедания). 

АДЫГЕЯ

Слева направо: 
Семья арм. переселенцев из Трапезунда (Куб. обл., Майкопский 
отд., кон. XIX - нач. XX в.);
пастухи-хамшенские армяне на плато Лагонаки (1900-е);
стела, посвященная погибшим в Вел. Отеч. войне (1941-45), пос. 
Цветочный. На стеле высечены арм. фамилии.



183

Установление сов. власти в 1920 привело не только к поли-
тико-экономическим, но и соц.-культурным трансформациям. 
Постановлением от 27 июля 1922 Президиум ВЦИК учредил 
Черкесскую (Адыгейскую) АО посредством выделения из Крас-
нодарского и Майкопского окр. КЧО районов, заселенных чер-
кесами (адыгейцами). 24 авг. того же года авт. обл. стала назы-
ваться во избежание путаницы Адыгейской (Черкесской) АО или 
АЧАО. Целью нац. политики большевиков являлось вовлечение 
нерусских национальностей в сов. и партийное строительство. 
Это выражалось, во-первых, в создании адм.-территориальных 
автономий, во-вторых, в обучении населения на «родном» языке 
в «своей нац.» школе, в-третьих, в создании для бесписьменных 
языков Кавказа своих алфавитов. Нац. школы стали появляться 
после постановления Народного комиссариата по делам просве-
щения от 31 окт. 1918 «О школах национальных меньшинств». 
14 культурно-просветительских отделов Народного комиссариата 
по делам национальностей (в том числе для горцев Кавказа, ар-
мянский, еврейский, эстонский, чехословацкий, мусульманский) 
перешли в ведение отдела просвещения нац. меньшинств Нар-
компроса, где были переформированы в подотделы решением 
коллегии Наркомпроса от 9 апр. 1919. Позднее, 31 марта 1921, 
отдел просвещения нацменьшинств реорганизовали в Совет по 
просвещению национальностей нерусского языка. Сразу же по-
сле установления сов. власти на Кубани начинается процесс соз-
дания сов. школ для нац. меньшинств. В апр. 1920 вышло поста-
новление КубЧерОблРевкома о создании школ нац. меньшинств, 
подписанное Я.В. Полуяном. В это же время разработали про-
грамму в области просвещения нацмен, основным пунктом ко-
торой утверждалась необходимость «немедленного широкого 
осведомления» всего населения КЧО о свободной возможности 
осуществлять свое право обучения на родном яз. Граждане всех 
национальностей, проживающих в области, получили право орга-
низации обучения родному языку в т.н. Единой трудовой школе. 
Школы открывались там, где было не менее 25 учащихся одной 
национальности (в то же время существовало Положение о том, 
что 15 чел. – минимальное количество учащихся, необходимое 
для открытия школы). В обл. отделе народного образования по-
явился отдел нац. меньшинств, ответственный за проведение 
школьных преобразований в русле новой нац. политики. К июню 
1920 в области уже было открыто 130 укр. школ, 25 арм., 38 нем., 
50 греч., 70 адыг. (горских). Просвещение коренного населения 
Сев.-зап. Кавказа – адыгейцев – являлось одной из важнейших 
сторон политики «коренизации». Уже в дек. 1920 на коллегии 
подотдела просвещения нацменьшинств КубЧерОбласти ставил-
ся вопрос о недостаточных мерах на ниве образования горцев 
и предлагалось просить помощи в приобретении черкесского 
шрифта для издания учебных пособий, ускорить работу по соз-

данию черкесского букваря, создать комиссии по составлению 
и изданию черкесских и арм. учебников, за что отвечали, со-
ответственно, горская и арм. секции. Из отчета этого отдела от 
1 ноября 1921 видно, что были изданы 2 книги для чтения (на 
черкесском яз. – 6 тыс. экз., на арм. – 5 тыс. экз.), курсы учите-
лей выпустили 280 слушателей, в т.ч. украинцев 138, греков 24, 
горцев 28. В эти годы отдел народного образования при Горском 
исполкоме возглавлял Сефербий Сиюхов, выдающий адыг. про-
светитель, писатель и общ. деятель. Столица АЧАО находилась 
до 1936 в Краснодаре, поэтому именно там открыли опытно-по-
казательную школу, черкесский пед. техникум и центр. чер-
кесскую библиотеку. Позднее, наряду с ними появилась школа 
II ступени с полным интернатом, в которую поместили ок. 120 
детей-сирот и детей наибеднейшего населения АЧАО. В Крас-
нодаре устраивались летние 2-х месячные курсы для учителей 
адыг. (черкесского) яз., была создана школа кройки и шитья для 
черкесских девушек. В 1924/25 учеб. г., по областной отчетности 
из 94 аульных, сельских и хуторских школ 44 являлись черкес-
скими и 50 – рус. В 1927/28 учеб. г. по данным статистического 
бюро детей школьного возраста в области имелось 20 146 чел., 
охвачено школой I ступени было 9 036 (44,95 %). По нац. составу 
школьников в этом году дифференцировали на черкесов (3 935 
чел.), рус. (4 807 чел.) и проч. При чем в этой сравнительной 
статистике приведены данные за 3 учеб. года, и в предыдущие 
годы насчитывали украинцев – 66, армян – 33, татар – 77. По 
состоянию системы народного образования Адыг. АО на 1933/34 
и 1934/35 уч. годы всего по области функционировало 142 шко-
лы, из них адыг. (черкесских) было 55, рус. – 84, татарская – 1, 
греч. – 1, арм. – 1. Арм. школа работала в Псекупском р-не, на 
кон. 1935 уч. г. в ней имелось 4 группы учащихся, в I-й группе 
насчитывалось 8 чел., во II-й – 6 чел., в III-й – 5 чел., в IV-й – 12 
чел., всего – 31 школьник и при них 1 рус. учитель. В 1927 состо-
ялся выпуск Адыгейской совпартшколы: 34 выпускника, окон-
чившие 3-х годичный курс, должны были «быстрее продвинуть 
культурный рост в адыгейской деревне». Из этих 34 чел. 18 были 
черкесами (все – муж.), 15 – рус. (8 муж. и 7 жен.) и 1 гречанка. 
В 1928 в составе слушателей курсов переподготовки учителей и 
аульного актива Адыг. АО появляется 2 армян (1 муж., 1 жен.). 
В 1929 решением Адыг. облисполкома и Красногвардейской рай-
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Майкопская гимназия № 5, по ул. Пушкина, 173 (слева). Прежде 
здесь располагалось Алексеевское реальное училище (осн. 1900), 
в котором преподавал химию и естествознание Драстомат 
Яковлевич Тер-Мкртчан - пред. общ-ва Нар. ун-тов. 

Хут. Северо-Восточные Сады. Семья арм. переселенцев из 
Шамхора (справа).



онной комиссией было введено бесплатное начальное обучение 
для всех детей, достигших 8-летнего возраста. В рамках поли-
тики коренизации в Адыг. АО грекам и армянам а. Бжедугхабль 
было предоставлено право получать обучение на «родном» языке 
только в 1930. Будучи отнесенными к нац. меньшинствам, 384 
потомка черкесских греков и армян стали учиться в школе бже-
дугхабля в отдельной группе, и для них создали красный уголок. 
Такой же статус получили 83 чел. (греки и армяне) х. Шундук 
Пчегатлукаевского сел. сов., но там школа не была открыта. По-
мимо школ в АЧАО функционировали пункты по ликвидации 
неграмотности (ликпункты). Например, в 1925 их было 70, а уча-
щихся в них – 3 092 чел. К сожалению, в последующие годы все 
нац. школы в А., исключая адыг. и рус., были закрыты. Частичное 
возрождение арм. нац. образования произошло лишь в постпе-
рестроечные годы. Сегодня в А. действует лишь 1 арм. школа на 
х. Пролетарском, в которой учащимися с 1 по 9 класс изучается 
арм. яз. Арм. дети Северо-Восточных Садов, Шаумяна, Цветоч-
ного, Причтовского изучают его факультативно. 

Религиозная ситуация
Христианство распространяется в регионе, начиная с VI в. н.э., 
когда в Зихии было учреждено 4 епархии. Адыги сохраняли 
приверженность этой религии на протяжении тысячелетия, но 
господство христианства было во многом формальным. Такую 
ситуацию можно охарактеризовать как религиозный синкретизм: 
переплетение христианства с местными локальными традицион-
ными верованиями, что стереотипно называют «язычеством». 
Падение Визант. имп., разрыв связей с Зап. Европой в лице 
генуэзцев привело к ослаблению позиций христианства в Чер-
кесии. Под влиянием Осман. имп. и Крымского ханства адыги 
постепенно переходят к исламу. К сер. XVI в. адыг. князья фор-
мально становятся мусульманами. К кон. того же столетия исла-
мизация, по-видимому, охватила уже широкие слои населения. 
Окончательная исламизация адыгов происходит в кон. XVIII – 
нач. XIX вв. Но и до сих пор сохраняются трад. почитание свя-
щенных рощ, деревьев, камней и т.д. Кроме того, существенную 
роль на жизнь адыгов оказывает «адыгэ хабзэ» – совокупность 
морально-правовых норм, своеобразный кодекс «чести». Эти 
нормы были сакрализированы сначала «язычеством», а затем 
христианством и исламом. Совр. адыги – мусульмане-сунниты. 

Достоверно известно, что религиозные потребности чер-
кесогайев в Закубанье с нач. XIX в. удовлетворяли приезжие 
священники ААЦ: Егор и Григор Зарифян, Арутюн Азарян 

(1809–27), карапет арцивян (с 1817), Овсеп Агаронян (1833), 
Вардан (1808), Туманян (1813–18), Ованес Черкезянц, Саргис 
Таманян (1832), Мартирос Гюлбекянц (1833), а позднее – слу-
жители арм. Успенской церкви Екатеринодара (сурб астваца-
цин): те же Карапет Вардапет (Арцивян) и Агаронян, а также 
Тер-Саакян, Ованес Хосров (иосиф хосров?), Нерсес Кчечанц, 
Саргис Кеворкович Джергелянц (Джергеловянц). В 1895 была 
образована группа попечителей по постройке арм. церкви в 
Майкопе. В нее входили: М.Б. Терзиев, Г. Давтьянц, Я. Терзиев, 
С. Карапетов, С. Чибичев, А. Хоросанов. Они подали прошение 
в городскую управу об отводе планового места под постройку 
церкви и училища в размере 1 225 кв. сажень, на что получили 
благоприятный ответ. Построенная при содействии епархиаль-
ного начальника архиепископа аристакеса седракяна церковь 
была зарегистрирована в 1902 и именовалась сурб григор лу-
саворич (во имя Св. Григория Просветителя). По состоянию на 
1924 она продолжала действовать в Майкопе, а службу вели два 
священника. 25 июня 1934 зам. епархиального начальника епи-
скоп Вртанес докладывал католикосу хорену I мурадбегяну, что 
церковь города действовала, службу вел один священник, и име-
лось попечительство, состоящее из двух женщин. Церковь остро 
нуждалась в капитальном ремонте, для чего необходимо было 
4 700 руб., а гос. налоги составляли 1 600 руб. Силами одних 
прихожан такую сумму покрыть было невозможно, Верующие 
собрали всего 600 руб., и этих денег не хватало даже на выпла-
ту налогов. В силу вышеназванного, церковь стояла на пороге 
закрытия и вскоре была действительно закрыта. В 1946 священ-
ник ААЦ из Краснодара Геворк Мелконян, переезжая на служ-
бу в Майкоп, писал епархиальному начальнику о необходимости 
открытия в городе молитвенного дома. По состоянию на 1959 
в Майкопе не было духовного учреждения. Помимо Майкопа 
церковь ААЦ действовала в а. Бжедугхабль. В 1886 Пётр Асла-
нов («Петрос Асланян») на свои средства построил каменный 
молитвенный дом. По состоянию на 1924 в ауле все еще оста-
валась церковь сурб погос-петрос, но постоянного священника 
не имела. Духовные требы для 1 046 прихожан выполнял прихо-
дящий священник из армавира. Однако уже в кон. 1924 в Бже-
дугхабль по просьбе прихожан назначается священник Геворк 
Мелконян, усилиями и финансами которого полуразрушенная 
церковь была восстановлена. В 1927 церковь освятил епархиаль-
ный начальник архимандрит Григорис. Ныне в Респ. А. имеются 
часовня сурб ованнес мкртич в г. Майкопе, а также церковь на 
х. Пролетарском сурб арутюн.



– 9 пост., 1 нетруд.; Баракаевская – 1 пост.; Бжедуховская – 3 
постор., 1 нетруд.; Александровская – 1 пост.; Апшеронская – 2 
пост. По данным переписи 1926 в АЧАО проживало всего лишь 
738 армян (Майкопский р-н тогда находился вне ее пределов). 
Кроме аула Бжедугхабль они расселялись на хуторе плантации 
Аракелова Богоса (пл. Карабедова); в Гатлукаевском сел. сов. – 
18 хозяйств, 28 чел. (10 муж., 18 жен.); на х. Кочикян – 15 хо-
зяйств, 38 чел. (15 муж., 23 жен.). Во всесоюзной переписи 1970 
в Красн. кр., куда входила Адыг. АО, в каждом насел. пункте ука-
зывали преобладающую национальность. В соответствии с этим 
«арм.» на территории области значились х. шаумян Тульского 
поссовета Майкопского р-на (96 муж., 123 жен., всего – 219 чел.) 
и п. Фарсовский Новосвободненского сел. сов. (5 муж., 3 жен., 
всего – 8 чел., армян – 20%). Общ. количество армян в пределах 
области в тот год составило 5 217 чел. Как видно их численность 
неуклонно возрастала, но не только за счет нов. миграционных 
волн, но и из-за включения в А. части территории соседнего 
Красн. кр. с арм. населением (см. выше). По данным переписи 
2010 численность армян А. достигла своего максимума – 15 561 
чел. Из них в Майкопском республиканском городском округе 
насчитывалось 4 651 чел. (2,96 %); в Кошехабльском р-не – 612 
чел. (2 %), вкл. Вольненское сел. поселение – 231 чел. (5,6 %), 
Дмитриевское сел. поселение – 31 чел. (0,8 %), Игнатьевское сел. 
поселение – 80 чел. (8,2 %), Кошехабльское сел. поселение – 95 
чел. (1,3 %), Натырбовское сел. поселение – 148 чел. (3,9 %); в 
Гиагинском р-не – 1 218 чел. (3,85 %), вкл. Айрюмовское сел. 
поселение – 146 чел. (4,5 %), Гиагинское сел. поселение – 363 
чел. (2,3 %), Дондуковское сел. поселение – 549 чел. (8,1 %), Ке-
лермесское сел. поселение – 117 чел. (3,8 %), Сергиевское сел. 
поселение – 43 чел. (1,44 %); в Красногвардейском р-не – 539 
чел. (1,7 %), вкл. Белосельское сел. поселение – 93 чел. (1,8 %), 
Большесидоровское сел. поселение – 34 чел. (1,6 %), Еленовское 
сел. поселение – 90 чел. (2,9 %), Красногвардейское сел. поселе-
ние –200 чел. (1,85 %), Садовое сел. поселение – 99 чел. (3,6 %), 
Уляпское сел. поселение – 7 чел. (0,4 %), Хатукайское сел. посе-
ление – 16 чел. (0,3 %); в Майкопском р-не – 6 119 чел. (10,6 %), 
вкл. Абадзехское сел. поселение – 300 чел. (4,65 %), Даховское 
сел. поселение – 14 чел. (0,5 %), Каменномостское сел. поселение 

Арм. население
Первые стат. сведения об арм. населении А. дает 1-я Всеобщая 
перепись населения, проведенная в один день, 28 янв. 1897, и 
разработанная по модели Международного стат. общества. Она 
уделяла внимание, прежде всего, родному яз. и вероисповеданию 
опрашиваемых. В Майкопском отделе Куб. обл. числилось 1 647 
армяно-григориан (901 муж., 746 жен.), при этом арм. яз. счита-
ли родным 1 508 чел. (828 муж., 680 жен.). В Майкопе имелось 
317 армяно-григориан (183 муж. и 134 жен.), из них с родным 
арм. – 303 чел. (176 муж. и 127 жен.), 1 (муж.) с родным греч., 3 с 
родным рус. (1 муж. и 2 жен.), 9 с родным груз. (5 муж. и 4 жен.), 
1 (жен.) с родным черкесским. Кроме того, родной арм. яз. был 
у 1 (муж.) православного и 23 представителей др. христианских 
исповеданий (20 муж. и 3 жен.). В последующие годы отдельно в 
Майкопе армян насчитывалось: в 1902 – 344 чел. (168 муж. и 176 
жен.), в 1908 – 540 чел. (256 муж. и 284 жен.), в 1915 – 762 чел. 
(392 муж. и 370 жен.), в 1916 – 639 чел. (355 муж. и 284 жен.). 
Временное правительство провело летом 1917 сельскохозяй-
ственную перепись, по которой выделялись «приписные» (прип.), 
«посторонние» (пост.) и «нетрудовые» (нетруд.) хозяйства. При-
писные жители – особая юридическая категория населения, фор-
мально закрепленная каким-либо образом за конкретным насе-
ленным пунктом (тоже что и «коренное» население в доревол. 
переписях; при этом «посторонние» соотносятся с «иногородни-
ми»). Согласно ее данным, арм. хозяйства всех 3 категорий на-
ходились в следующих насел. пунктах Майкопского отдела Куб. 
обл.: а. Бжедугхабль – 12 прип., 5 пост.; а. Джерокай – 1 пост.; 
а. Ульский – 1 пост.; а. Хачемзий – 1 нетруд.; с. Елизаветинское 
(Елизаветпольское) – 143 пост.; с. Филипповское – 1 прип., 5 
пост.; с. Мостовое (Мостовское) – 1 пост.; с. Гойты (Гойтх) – 42 
пост.; с. Котловинное (Котловина) – 44 пост.; Черниговская – 9 
пост., 1 нетруд.; Ширванская – 1 прип., 54 пост.; Ярославская – 1 
прип., 3 пост.; Хадыжинская – 4 пост.; Ханская – 4 пост.; Цар-
ская – 1 нетруд.; Тверская – 1 пост.; Темиргоевская – 6 пост.; 
Тенгинская – 9 пост.; Петропавловская – 6 пост.; Псебайская – 2 
пост.; Пшехская – 8 пост., 2 нетруд.; Самурская – 228 пост.; Ма-
хошевская – 1 нетруд.; Некрасовская – 3 пост.; Нефтяная – 77 
пост.; Нижегородская – 8 пост.; Новолабинская – 1 пост.; Куб. – 7 
пост., 2 нетруд.; х. Кубанский – 19 пост.; Курджипская – 7 пост., 
2 нетруд.; Линейная – 2 пост.; Кабардинская – 1 пост.; Келер-
месская – 1 пост.; Гурийская – 8 пост., 2 нетруд.; Дагестанская 
– 2 пост., 1 нетруд.; Дондуковская – 5 пост.; х. Болгов – 1 пост.; 
Белореченская – 21 пост.; Воздвиженская – 1 пост.; Гиагинская 
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– 52 чел. (0,7 %), Кировское сел. поселение – 2 557 (в том числе 
хх. Пролетарский и Северо-Восточные Сады, 45 %), Красноок-
тябрьское сел. поселение – 262 чел. (2,5 %), Красноульское сел. 
поселение – 91 чел. (5,3 %), Кужорское сел. поселение – 353 чел. 
(8,5 %), Победенское сел. население – 437 чел. (8,8 %), Тимиря-
зевское сел. поселение – 708 чел. (19 %), Тульское сел. поселение 
– 1 339 чел. (12,6 %); в Тахтамукайском р-не – 2 022 чел. (3 %),
вкл. Энемское гор. поселение – 417 (2 %), Яблоновское гор. по-
селение – 1 297 чел. (4,9 %), Афипсипское сел. поселение – 18 
чел. (0,37 %), Козетское сел. поселение – 80 чел. (4,5 %), Староб-
жегокайское сел. поселение – 123 чел. (2,7 %), Тахтамукайское 
сел. поселение – 87 чел. (1,2 %); в Теучежском р-не – 230 чел. 
(1,1 %), вкл. Тлюстенхабльское гор. поселение – 110 чел. (2 %), 
Габукайское сел. поселение – 67 чел. (2,4 %), Понежукайское сел. 
поселение – 20 чел. (0,4 %), Пчегатлукайское сел. поселение – 12 
чел. (0,76 %); в Шовгеновском р-не – 92 чел. (0,5 %), Джерокай-
ское сел. поселение – 17 чел. (1 %), Дукмасовское сел. поселение 
– 37 чел. (1,8 %), Мамхегское сел. поселение – 11 чел. (0,5 %), 
Хакуринохабльское сел. поселение – 18 чел. (0,4 %).

Армяне прочно вписаны в историю А. Вот лишь несколько 
имен. До революции нахичеванский купец 2-й гильдии Георгий 
Никитич Шапошников избирался городским головой Майкопа 
(1870–77), а его сын Хачатур или христофор георгиевич шапош-
ников (1872–1938), агроном и лесничий, создал Кавказский 
биосферный заповедник. В сов. период лишь возросло участие 
армян в различных отраслях полит., соц.-экон., культ., образов. и 
спорт. жизни Адыг. АО. Фельдшер, зав. Джиджихабльским вра-
чебным участком Карп Артемович Ватульян в 1934–36 был од-
ним из организаторов мед. обслуживания и лечебной сети обла-
сти. В годы ВОВ героически сражался с фашистскими войсками 
ст. сержант, полный кавалер ордена Славы, сергей арменакович 
севекян (1925–71). Долгие годы (1974–90) глав. редактором об-
ластной газ. «Адыгейская правда» трудился заслуженный работ-
ник культуры РФ, замечательный журналист, христофор ардава-
сович баладжиян (1930–2005). Сегодня концертмейстером Гос. 
симфонического оркестра РА является Ольга Мамикьян. Музы-
кант павел артемович аЗоян – заслуженный работник культу-
ры А. Заслуженными художниками А. стали павел григорьевич 

амасьян (1922–2001) и Тигран Грачевич Манакьян (1941–2002). 
Зав. отделением эстрадного пения в Адыгейском республикан-
ском колледже искусств им. У.Х. Тхабисимова, народный артист 
А. михаил джеванширович арЗуманов (род. 1951) награжден 
медалью «Слава Адыгеи». Должность декана инж.-физ. ф-та 
Адыгейского гос. ун-та занимает канд. пед. наук Александр Вла-
димирович Аракелов (род. 1978 в г. Мары). В 2017 почетное 
звание «Заслуженный работник народного образования Респу-
блики Адыгея» было присвоено Ирине Геннадьевне Калайджан, 
учителю нем. яз., рус. яз. и лит-ры основной общеобразова-
тельной школы № 14 им. М.Х. Текнеджяна (х. Шаумян). Жи-
тель ст-цы Гиагинской, воспитанник адыгейской школы дзюдо 
арсен жораевич галстян (род. 1989) завоевал титулы чемпиона 
Европы-2009 и чемпиона Олимпийских игр-2012 (Лондон) по 
борьбе дзюдо. Заслуженный работник торговли А., председатель 
Советов Абадзехского сел. и Майкопского районного потреби-
тельских обществ, вагинак ардашович тахмаЗян (род. 1947) на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
Председатель сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива «Агрофирмы «Юр-Ан» рубен анушаванович григорянц 
(род. 1941) – заслуженный работник пищевой промышленности 
А. В структуре исполнительной власти республики работает Ген-
надий Лензикович Акопян – глава Гиагинского сел. поселения 
в составе Гиагинского р-на. Законодательную власть РА пред-
ставляли и представляют: Р.А. Григорянц – депутат ВС РА (март 
1992 – ноябрь 1993) и Законодательного собрания-Хасэ (ноябрь 
1993 – янв. 1996) I-го созыва, II-го (янв. 1996 – март 2001) и 
III-го (март 2001 – март 2006) созывов; Арамаис Тигранович 
Мегрикян – депутат I-го созыва; Александр Сергеевич Сарки-
сов (род. 1967) – депутат парламента (Совет Республики) III-го 
созыва; В.А. Тахмазян – депутат IV-го (март 2006 – март 2011) 
и V-го (март 2011 – март 2016) созывов; Карэн Петросович Мна-
цаканьян (род. 1972, глава КФХ) – депутат VI-го созыва (с 2016).

В республике действует региональное отделение Союза армян 
России (АРО САР, пред. – Оник Амаякович Нигоев). Местный 
САР имеет свою газ. «Лусаворич» (гл. ред. – Регина Мирзоян) и 
ансамбль народного танца «Наири» (худ. рук. – Сюзанна Бабаян).
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Население Адыгеи

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010
Всего 113 484 241 799 284 690 385 644 404 390 432 046 447 109 439 996

армяне 738 2 348 3 013 5 217 6 359 10 460 15 268 15 561
русские 29 102 171 960 200 492 276 537 285 626 293 640 288 280 270 714

адыгейцы 55 048 65 908 81478 86 388 95 439 108 115 107 048
кабардинцы 1 466 59

черкесы 50 821 71 136 173 238 642 2 651
украинцы 26 405 6 130 7 988 11214 12 078 13 755 9 091 5 856

греки 610 447 1 021 1 561 1 726 1 385
белорусы 479 375 1 188 2088 2 244 2 701 1 934 1 253
поляки 95 244

чехи и словаки 175 205
болгары 121 79 126
немцы 108 244

молдаване 174 142 199
татары 1 322 1 635 1 886 2147



АДы-хехАч
См. Адий-Кийгач

АеРМАНы́
См. Эрмени

Аец
См. Армянская евангелистская церковь

АЗАвРе́Ти
Также: Азавре́т (арм. Ազավրեթ), происходит от груз. აზავრეთი, 
‘местность вьючных быков’. Арм. село в ахалкалакском муни-
ципалитете (Грузия), находится в 19 км сев. ахалкалаки. 

Село А. имеет долгую историю. Согласно документу, относя-
щемуся ко временам осман. господства (Дефтер Гурджистанско-
го вилайета, 1595), оно состояло из 6 домов и платило в султан-
скую казну 25 тыс. акче (османская серебр. монета). Однако в 
дальнейшем А. было полностью заброшено. В качестве наследия 
от прежнего населения А., в сев. части села до сих пор сохраня-
ется др. груз. церковь из тесаных камней, датируемая X–XI вв. 
Она имеет внешние размеры 12,20 × 10,40 м, некогда представ-
ляла собой образец добротной архитектуры, а теперь находит-
ся в полуразрушенном состоянии. Внутри нее на сев. алтарной 
стене фиксируется фрагмент надписи, выполненной груз. цер-
ковными буквами, которую исследователь XIX в. И.П. Ростомов 
читал «Господи… помоги!» В. Цискаришвили пытается разгля-
деть на ней еще и имя «Тедо (Тевдоре)». С юга к церкви примыет 
кладбище с др. надгробием в виде коня и пьедесталом от стелы с 
изображением креста и фигур. 

Население
В 1830 на территории покинутого А. обосновались армяне, пере-
селенные рос. властями из Эрзурума (Карина), а также из сс. Ка-
рагёбек и Шипек (совр. Акбаба) Эрзурумского вилайета Осман. 
имп. Были среди переселенцев и уроженцы Себастии (Сиваса). 
А. – одно из самых крупных в здешних краях сел. Его насел. 
постоянно росло вплоть до нач. XX в. (1916 – 2 201 чел.) и впер-
вые резко сократилось лишь в 1918–21, после тур. вторжения в 
регион и вследствие него массового бегства армян из А. (1921 
– 400 чел.). Значительное число их пало в этот период жертвами 
голода и болезней. Армяне вернулись в А. в сов. годы. Во время 

Село Азаврети.

II мировой войны из 300 жителей села, ушедших на фронт, по-
гибли 116 чел. Несмотря на постоянный рост, численность арм. 
населения А. так и достигла былых цифр (1987 – 1 662 чел.), а 
затем вторично начала падать в результате миграций в др. реги-
оны более успешные экономически и стабильные политически, 
прежде всего в Россию (2014 – 1 161 чел.). 

Арм. церковь
В 1830-е арм. переселенцы освятили сохранявшуюся в А. др. 
церковь как храм ААЦ Св. Матфея (Матевоса), и первое время 
использовали его в качестве приходской церкви. самвел кара-
петян упоминает о каких-то документах, называющих церковь 
А. именем Св. Марка Евангелиста, но не дает ссылку на них. В 
1868 в селе был построен храм ААЦ Сурб Месроп. Очевидец, 
посетивший А. в 1885, писал: «..у них имеется великолепная 
церковь, построенная из мелкозернистого камня, но имеющая 
деревянную крышу». Над зап. фронтоном Сурб Месроп надстро-
ена двухэтажная колокольня. На тимпане единственного входа, 
в юж. стене, выгравирована четырехстрочная надпись: «Армян-
ская церковь Месропа Святого Переводчика была построена 
средствами и усилиями всего населения деревни Азаврет в 1868 
году Нашего Господа и 1317 года армянского календаря». 19 
дек. 1899 здание этой церкви повредило землетрясение. В на-
стоящее время храм отремонтирован и находится в хорошем 
состоянии, однако не действует. Арм. приходская школа была 
основана в А. в 1863. Ее деятельность в последующие годы опи-
сывают следующие показатели:

Армянская школа Азаврети

Годы Число 
учителей

Число 
учеников Годы Число 

учителей
Число 

учеников
1865 1 21 1878 1 18
1868 1 27 1879 1 18
1872 1 41 1881 1 42
1876 1 20 1882 1 46
1877 1 20 1989 180

В 1868 в школе существовал Совет попечителей из 5 чел. В 
учеб. программу вошли следующие предметы: Арм. яз., Рус. яз., 
Катехизис, Грамматика, Каллиграфия, Арифметика, Церковное 
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Население Азаврети

Год Кол-во 
домов

Число жителей
Год Кол-во 

домов
Число жителей

муж. жен. общ. муж. жен. общ.

1840 185 186 371 1881 748 548 1 296

1841 247 200 447 1882 755 567 1 322

1842 218 175 393 1884 80

1844 235 193 426 1885 777 597 1 374

1845 250 209 459 1886 1 146

1847 270 230 500 1887 850 660 1 510

1849 284 1889 868 675 1 543

1853 267 250 517 1890 874 691 1 565

1854 269 254 523 1891 803 709 1 512

1855 301 252 553 1892 827 734 1 561

1857 322 281 603 1893 110 828 728 1 556

1860 64 331 297 628 1894 843 752 1 595

1861 56 339 298 637 1897 932 810 1 742

1862 56 348 308 656 1898 968 848 1 816

1863 66 359 316 675 1899 934 798 1 732

1864 575 331 906 1900 964 824 1 788

1866 66 558 326 884 1901 988 831 1 819

1867 585 353 938 1902 1 007 832 1 839

1868 591 367 958 1905 1 074 892 1 966

1869 610 385 995 1908 136 1 084 900 1 984

1870 66 626 396 1 022 1910 1 098 936 2 034

1871 638 409 1 047 1912 1 136 992 2 128

1872 657 409 1 066 1914 1 162 994 2 156

1873 656 426 1 076 1916 1 184 1 
017 2 201

1874 1 096 1921 210 190 400

1875 84 1 065 1965 1 150

1876 663 441 1 104 1987 367 1 662

1877 678 484 1 162 2002 734 757 1 491

1878 694 490 1 184 2014 581 580 1 161

1880 738 523 1 261

АЗАДьЯНц, АГАДЖАН хАМБАРович 
(1895–1938) 

Место рождения – г. Урмия, Иран. Беспартийный, малограмот-
ный, пекарь хлебокомбината. Жертва полит. репрессий. А. про-
живал в г. краснодаре. Арестован 06.04.1938 по предъявленному 
обвинению: «участник контрреволюционной иранской национа-
листической диверсионно-шпионской организации». Комиссией 
НКВД 05.09.1938 назначена высш. мера наказания – расстрел. 
Приговор приведен в исполнение 22.09.1938. Реабилитирован 
А. воен. трибуналом Сев.-Кав. воен. окр. 24.03.1958 на основа-
нии п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2011. Т. 4.

М.С.

АЗАК
См. Азов

АЗАМА́Т
Село в Карасубазарском р-не крыма (Крымской АССР), в кото-
ром жили армяне и, возможно, имелась арм. школа. В 1948 было 
переименовано в с. Малиновка. 

Название происходит от имени Азама́т (крым.-татар. Azamat, 
Азамат). В наст. время – входит в состав Васильевского сел. по-
селения в Белогорском р-не Республики Крым, (согласно адм.-
терр. делению Украины – Васильевского сел. совета Автоном-
ной Республики Крым). Первое документальное упоминание 
села встречается в «Камеральном описании Крыма» (1784). По-
сле присоединения Крыма к Рос. имп. А. был приписан к Феодо-
сийскому уезду Таврической обл. В 1783 окрестные селения с 7 
349 десятинами земли были пожалованы в имение ген.-аншефу 
Михаилу Каховскому. Имение получило название «А.». В 1796–
1802 А. входил в Акмечетский уезд Новорос. губ. После созда-
ния Таврической губ. (1802) А. был включен в состав Урускод-
жинской волости Феодосийского уезда. По «Ведомости о числе 
селений» в Феодосийском уезде (1805) в деревне А. числилось 
14 дворов и 89 жителей, исключительно крым. татар. На карте 
1842 обозначены 2 деревни А. с 23 дворами и А. (русский) с 48 
дворами. В «Списке насел. мест Таврической губ.» (1864) А. – 
владельческая рус.-татар. деревня с 30 дворами и 258 жителями. 
На трехверстовой карте (1865–76) в дер. А. Русский обозначе-
но 18 дворов, в А. Татарском – 23. На верстовой карте 1890 в 
деревне обозначено 88 дворов с русско-татарско-армянско-гре-
ческим населением. По «Памятной книжке Таврической губ.» 
(1892) в дер. А. (она же Васильевка), входившей в Васильевское 
сельское общество, числилось 563 жителя в 78 домохозяйствах, 
а в безземельной деревне А., не входившей ни в одно сельское 
общество, было 26 жителей, у которых домохозяйств не числи-
лось. В «Статистическом справочнике Таврической губ.» (1915) 
в Андреевской волости значатся село А. (оно же Васильевка) и 
имение некоей А.П. Сахаровой того же названия. 

После советизации Крыма (1921) была упразднена волостная 
система и село вошло в состав вновь созданного Карасубазар-
ского р-на Симферопольского уезда (с 1922 – округа, с 1923 
– с ликвидацией округов Карасубазарский р-н стал самостоя-
тельной адм. ед.). Согласно «Списку насел. пунктов Крымской 
АССР по Всесоюзной переписи 17 дек. 1926», в с. А. (вакуф) Ва-
сильевского сел. сов. Карасубазарского р-на числилось 63 двора, 
из них 54 крестьянских, население составляло 273 чел., вкл. 163 
татарина, 84 русских, 11 греков, 10 евреев, 3 армянина и 2 укра-
инца. В 1929 в сс. Васильевка, А. и пролом образовали колх. 
«Гигант», из которого через год был выделен колх. «Сев. звез-
да». мисак торлакян упоминает А. среди сел Крыма, в которых 
имелись арм. школы, что странно, учитывая крайнюю малочис-
ленность арм. населения в А. Возможно, что эта школа обслу-

пение, Перевод и чтение на арм. языке, История арм. народа, 
Рус. чтение и письмо, Толкование религиозных текстов. Извест-
но, что, по крайней мере, в 1885 школа располагалась в нартек-
се (притворе) церкви. В 1917/18 учеб. г. в А. сохранялась нач. 
школа, которая считалась частью нач. школы в г. ахалкалаки. В 
1980-е в селе работала уже ср. школа.

На сев.-вост. от А. расположено кладбище, на котором сохра-
нилось несколько старых надгробий в виде колыбелей и коней, 
характерных для периода, начиная с XVI в. и позже. Наиболее 
старой жилой постройкой совр. села является дом с камином 
Жоры Салнадзорцяна (1872). В 4 км к сев.-зап. от А. находятся 
руины, вкл. церковь, средневекового городища Тетров. 10 сен. 
2005 в селе по инициативе Комитета милосердия и поддержки 
Джавахка, функционирующего в рамках Общества милосердия 
Армении, открылся нов. мед. пункт.
Ист.: Կարապետյան, Սամվել. Ջավախքի Պատմական Հուշարձանները. 
Երևան. «Գիտություն» հրատարակչություն, 2001: Ростомов И.П. Ахалка-
лакский уезд в археологическом отношении (с ключом к чтению надписей 
древней Джавахетии и картой) // Сб. материалов для описания местностей 
и племен Кавказа. Вып. 25 (Тифлис, 1898). С. 1–133. 

И.К.

АЗАДЬЯНЦ



Вверху: Козан, ил Адана (бывш. Сис - столица Киликийской Армении).

Внизу: гор. Сис и крепость (Davis, E.J. Life in Asiatic Turkey. A 
journal of travel in Cilicia (Pedias and Thrachaea), Isauria, and parts 
of Lycaonia and Cappadocia. London, 1879. P. 197.

живала армян соседнего с. Пролом. По данным переписи 1939 в 
селе проживало 356 чел. В 1944, согласно Постановлению ГКО 
№ 5859 от 11 мая 1944, 18 мая крым. татары были депортирова-
ны в Ср. Азию. Это же должно было коснуться и армян А. (см. 
депортация армян крыма). В район завезли переселенцев: 6 000 
чел. из Тамбовской обл. и 2 100 чел. из Курской обл. По данным 
переписи 1989 в селе проживало 98 чел. В 2014 в А. проживало 
114 чел. (русские).
Ист.: Список населенных пунктов Крымской АССР по всесоюзной пере-
писи 17 декабря 1926 года. Симферополь: Крымское центральное стати-
стическое управление, 1927. С. 82, 83; Административно-территориальные 
преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник / Под ред. Г.Н. Гржи-
бовской. Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. 464 с.

Лит-ра: Թոռլաքյան, Միսակ. Օրերուս հետ, Բեյրութ, 1963, էջ 490: Мина-
сян М.Г. Армяне Причерноморья. Ереван: Айастан, 1990.

И.К.

АЗАРАПеТиАН, сРБуи сТеПАНовНА

См. Лисициан, Србуи Степановна

АЗАРАПеТЯН, ЛевоН сеРГеевич 
(1881–1946)

Также: Левон Яковлевич Азарапетян. Художник, педагог. Ме-
сто рождения – г. ахалцихе. Отец – С.А. Азарапетян в 1886 
был помощником уездного начальника полиции полковника 
Н.А. Аландера. А. получил профессиональное образование в 
Москве, затем – в Германии. Усовершенствовался в Мюнхен-
ской академии искусств, которую окончил в 1917 с серебряной 
медалью. Вернувшись на родину, работал учителем рисования 
в Эчмиадзинской духовной семинарии Геворгян, затем – в 
Тифлисе (совр. тбилиси) . Его графические работы находятся 
во многих зарубежных музеях. Общеизвестны – «Саломе», «Де-
вочка с клеткой», «Автопортрет» и др. А. был женат на србуи 
степановне лисициан.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 178–79.

Л.В. Матевосян

АЗА́РиЯ I ДЖуГАеци́ 
(1534–1601)

Арм. Ազարիա Ա Ջուղայեցի, также: Азария Шахкертци́. Арм. 
церковно-общественный деятель, высший иерарх ААЦ – Кили-
кийский католикос (1584–86 и 1592–1601), Константинополь-
ский арм. патриарх (1591–92); грамматик.

Родился в 1534 в с. Шахкерт, недалеко от Джульфы (Джуга), 
отца звали Погос. Был учеником Нерсеса Амкеци, обучался и ра-
ботал в Ернджаке, Алеппо, Сисе. Открыл в Алеппо церковную 
школу и преподавал там, среди его учеников в дальнейшем из-
вестность получили вардапеты Ованес Айнтапци, Акоп Зейтун-
ци, Месроп Татеваци, Мкртич Харбердци. В 1581 был назначен 
Киликийским католикосом Хачатуром Еражиштом своим сопре-
стольником и преемником. В 1582–83 вместе с последним встре-
чался с представителем Папы римского Григория XIII в Киликии 
епископом Леонардо Абелем и проводил переговоры по поводу 
догматических уступок со стороны ААЦ в обмен на помощь из 
Европы. С 1584 – Киликийский католикос ААЦ. В 1585 оконча-
тельно принимает католическое вероучение, в связи с чем был 
свергнут в 1586. Переехал в Константинополь (совр. стамбул) и 
в 1591 занял пост Константинопольского арм. патриарха, сместив 
Ованеса Улнеци. В 1592 возвращается в Сис и снова занимает 
престол Киликийского католикосата до своей смерти 2 июня 1601. 

Автор сочинения «Истолкование грамматики» («Մեկնութիւն 
քերականութեան»). Сохранилась и его переписка с Григорием 
XIII, в которой А. выражает готовность вступить вместе с верными 
ему епископами в ряды Римско-католической церкви, если Григо-
рий в свою очередь окажет военно-политическую помощь армя-
нам Осман. имп. Сравнивая Армению с неогороженным садом, А. 
призывает Ватикан воздвигнуть стены вокруг нее и «защитить ар-
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мянских овечек от мусульманских волков». Значительно способ-
ствовал развитию арм. книгопечатания, по его инициативе в Риме 
были изготовлены литеры арм. букв. Одним из основных условий 
для принятия армянами католичества ставил издание в Европе 
книг на арм. языке, в особенности Библии. Иногда его ошибочно 
отождествляют с поэтом, носившим точно такое же имя.

АЗАРьЯН, МАРДиРос КиРКоРович 
(1891–?) 

Место рождения – г. Дедогач, Греция. Беспартийный, неграмот-
ный. Жертва полит. репрессий. А. проживал в с. пиленково (ныне 
– гантиади, Абхазия). Арестован 16.01.1926 по предъявленному 
обвинению: «ст. 58-4 УК РСФСР». Уголов. коллегией Сев.-Кав. 
кр. уголовное дело прекращено 13.07.1927 за недоказанностью 
обвинения. Реабилитирован прокуратурой Краснодарского кр. 
02.12.1999 на основании ст. 3, ст. 5 Закона РФ от 18.10.1991.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2014. Т. 7.

М.С.

АЗАРьЯНц, сеРГеЙ МихАЙЛович 
(род. 1899)

Подполковник медицинской службы. Род. 13 сен. 1899 в дербен-
те (Рос. имп.). В 1926 окончил Кубанский мед. ин-т (краснодар). 
С 1937 – в Красной Армии. В марте 1941 возглавлял военный 
санаторий. Затем (авг. 1941 – авг 1944) был начальником отде-
ления поликлиники Военно-ветеринарной академии. В после-
дующем служил армейским терапевтом 1-й гвардейской Таман-
ской армии в составе Резерва Ставки Верх. главнокомандования 
(сент.-нояб. 1944) и 1-го Белорусского фронта (до марта 1945). 
Руководил терапевтической службой армии в Висло-Одерской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и др. операци-
ях. С марта 1945 г. и до конца войны – младший преподаватель 
кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской академии. 
После войны на лечебной должности. В 1959 уволен из Воору-
женных сил. Автор ряда научных работ. Кандидат медицинских 
наук. Удостоен государственных наград.

С.С.

АЗАРЯН, КРиКоР 
(1934–2009)

АЗАРЬЯН

преподавал в Нац. академии театра и кино им. К. Сарафова (худ. 
рук. класса по актерскому мастерству и режиссуре). С 29 июня 
2001 он являлся также председателем Болгарской ассоциации 
режиссеров театра и кино. В 2006 перешел на работу профес-
сором театрального ф-та Нов. болгарского ун-та. Постановщик 
более 100 спектаклей в различных театрах в Болгарии и за ру-
бежом. Среди них «Вишневый сад» А. Чехова, «Дело» Сухо-
во-Кобылина, «Последний срок» В. Распутина и др. театральные 
работы по произведениям рус. писателей. Был женат на болг. 
поэтессе Валентине Радинской. Ум. 14 дек. 2009 в Софии. Его 
именем назван театр «Крикор Азарян» в НДК.
Награды и достижения: Народный артист Болгарии; лауреат всех нац. 
театральных премий; лауреат премии «Золотая муза»; удостоен почетного 
«Аскеера» (2004); получил Премию Икара Союза художников Болгарии в 
категории «Режиссер» за постановку «Чайки» в Театре Болгарской армии 
(2008).

Фильмография: 1965 – «Дрямка» (‘Дрёма’, короткометражный, как ак-
тер); 1969 – «Птици и хрътки» (‘Птицы и гончие’, как актер: заключен-
ный-игрок); 1978 – «Всички и никой» (как режиссер); 2001 – «Опашката на 
дявола» (‘Хвост дьявола’, как актер: человек в черном), «Камера! Завеса!» 
(6 серий, как актер: сеньор Санчес).

Лит-ра: Стайков Д. Човешкият цирк и Крикор Азарян. София: Intense, 
2008; Радинска В. Ние с Коко. Крикор Азарян отблизо. София: Ентусиаст, 
2011; ее же. Крикор Азарян – алхимия на играта. София, 2014.

И.К.

АЗА́Т
Село в крыму (Крымской АССР), в котором жили армяне, и име-
лась арм. школа. мисак торлакян упоминает А. среди сел Кры-
ма, имевших арм. школы. До конца неясно о каком насел. пункте 
идет речь. Известно, что село с таким же названием (крым.-та-
тар. Azat ‘свободное’) имелось в Симферопольском р-не. Одна-
ко оно, скорее всего, было достаточно поздним, советским, не 
упоминается в «Списке населенных пунктов Крымской АССР» 
(1926) и впервые появляется, кажется, в материалах Всесоюзной 
переписи 1939 (в селе – 101 чел.). При том, что М. Торлакян опи-
рается на документы 1920-х. В 1944 армяне А. и др. сел Крыма 
были депортированы в вост. р-ны СССР (см. депортация армян 
крыма). В 1948 с. А. Симферопольского р-на было переименова-
но в с. Сторожевое (в 2014 – 202 чел., русские и крым. татары).
Ист.: Список населенных пунктов Крымской АССР по всесоюзной пере-
писи 17 декабря 1926 года. Симферополь: Крымское центральное стати-
стическое управление, 1927; Административно-территориальные преобра-
зования в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник / Под ред. Г.Н. Гржибовской. 
Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. 464 с.

Лит-ра: Թոռլաքյան, Միսակ. Օրերուս հետ, Բեյրութ, 1963, էջ 490: Мина-
сян М.Г. Армяне Причерноморья. Ереван: Айастан, 1990.

И.К.

АЗАТЯН, виКТоР ГРиГоРьевич 
(1928–2000) 

Кардиохирург, д-р мед. наук, проф.
Место рождения – г. ахалцихе. Вскоре семья переехала в тби-

лиси. В 1947 А. окончил среднюю школу с медалью и в том же году 
поступил на лечебный факультет Ереванского мед. ин-та, который 
окончил в 1958. Сразу же был принят в клиническую ординатуру 
по хирургии Ереванского мед. ин-та. После окончания ординату-
ры работал хирургом во Второй клинической больнице Еревана. В 
1960 А. перешел на работу в НИИ кардиологии и сердечной хи-
рургии АН АрмССР в качестве младшего научного сотрудника. 
В 1967 в том же ин-те по конкурсу утвержден на должность стар-
шего научного сотрудника, а в 1968 – заведующим отделением 
приобретенных пороков сердца. В 1967 А. успешно защитил кан-
дидатскую дис. по теме «Диагностика легочной гипертензии при 
сужении левого атривентрикулярного отверстия сердца». С 1974 
А. переходит на работу во вновь созданный филиал Всесоюзно-

Болг. Крикор Степан Азарян. Болг. театральный и кинорежис-
сер и актер арм. происхождения. Род. 14.03.1934 в г. Пловдиве 
(Болгария). В 1966 окончил Нац. академию театра и кино им. 
К. Сарафова, в том же году получил приз за Актерское мастер-
ство и режиссуру, а затем продолжил учебу в Москве и Ленин-
граде. Он долгое время работал в Театре Болгарской армии (ре-
жиссер), а также в Народном театре и Софийском гос. театре 
Сатиры (гл. режиссер и худ. рук.), театрах Софии, Пловдива, 
Москвы, Битоли (Македония), Варшавы и др. В 1975–2005 А. 
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го НИИ клинической и экспериментальной хирургии в Ереване, 
переименованного затем в филиал Всесоюзного центра хирур-
гии АМН СССР, занимал должность заведующего отделением 
хирургии сердца. В 1975–98 А. работал в Ин-те хирургии им. 
Микаеляна Министерства здравоохранения РА руководителем 
отделения сердечно-сосудистой хирургии. В 1975–78 – замести-
тель директора филиала по научной работе, заместитель редак-
тора журнала «Вестник хирургии Армении».

Под руководством А. прошли подготовку свыше 15 кардио-
хирургов. Он автор и соавтор 120 научных работ и четырех изо-
бретений. Защитил докт. дис. на тему «Хирургическое лечение 
митрального стеноза при различных степенях нарушения кро-
воснабжения, метаболизма и функционального состояния сер-
дечной мышцы». Отделение хирургии сердца клинической боль-
ницы им. А. Микаеляна носит имя А.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 180–182.

Л.В. Матевосян

«АЗГАГРАКА́Н АНДе́с»

константинопольских армян Рачии Акоповича Ачаряна (т. 9), про-
странные очерки по нор-нахичеванцам (авт. – Ерванд Овагемович 
Шахазиз, в тт. 7/8–9) и хамшенским армянам (авт. – Акоп Мура-
дян, в тт. 4–6), а также публикация «Из фольклора Нор-Нахичева-
на» начинающего еще Христофора Акимовича Поркшеяна (т. 20).
Перечень томов «А.а.»: Գիրք Ա (Շուշի, 1896): Գիրք Բ (Թիֆլիս, 1897): 
Գիրք Գ (Թիֆլիս, 1898): Գիրք Դ (Թիֆլիս, 1898): Գիրք Ե (Թիֆլիս, 1899): 
Գիրք Զ (Թիֆլիս, 1900): Գիրք VII–VIII (Թիֆլիս, 1901): Գիրք IX (Թիֆլիս, 
1902): Գիրք X (Թիֆլիս, 1903): Գիրք XI (Թիֆլիս, 1904): Գիրք XII (Թիֆլիս, 
1904): Գիրք XIII (Թիֆլիս, 1906): Գիրք XIV (Թիֆլիս, 1906): Գիրք XV 
(Թիֆլիս, 1907): Գիրք XVI (Թիֆլիս, 1907): Գիրք XVII (Թիֆլիս, 1908): 
Գիրք XVIII (Թիֆլիս, 1908): Գիրք XIX (Թիֆլիս, 1910): Գիրք XX (Թիֆլիս, 
1910): Գիրք XXI (Թիֆլիս, 1911): Գիրք XXII (Թիֆլիս, 1912): Գիրք XXIII 
(Թիֆլիս, 1912): Գիրք XXIV (Թիֆլիս, 1913): Գիրք XXV (Թիֆլիս, 1914): 
Գիրք XXVI (Թիֆլիս, 1916):

Лит-ра: Меликсет-Беков Л.М. Армянский этнограф-археолог Е.А. Лалаян 
// Сов. этнография. 1936. № 4–5; Мелик-Пашаян К.В. Жизнь и деятель-
ность Ерванда Лалаяна // там же. 1965. № 2.

И.К.

АЗГиМовы
Вариант написания – Азгимьянц. Известный среди черкесогай-
ев род. 

До 1835 проживали в ауле хатукаевского узденя 1 степени 
Маххомет Гирея Педисова в районе станицы Баталпашинской. 
Вместе с ним перешли в район станицы каЗанской и присоеди-
нились к т.н. «хатукаевской» группе черкесогайев, составивших 
в армавире, начиная с 1839 особый квартал – Хатукай (соглас-
но фёдору андреевичу щербине). Другая фамилия А. (3 семьи) 
в 1840–50-е переселилась в армавир, осев в самом позднем по 
времени появления квартале – Хакубхабле (по Ф.А. Щербине). 
Среди армавирцев одним из лучших знахарей считался Барон А. 
Барон А., юнкер, участвовал в боевых действиях периода Кав-
казской войны, награжден Серебряной медалью «За храбрость» 
в петлицу «за отличия в летней экспедиции правого фланга Кав-
казской линии в 1851 г.», Золотой медалью «За храбрость», 30 
рублями серебром, похвальным свидетельством за деятельность 
«выборным общественным почетным стариком». Возглавлял 
партии армавирских армян для набегов на черкесов. А., как 
многие черкесогайи, владели крепостными крестьянами и раба-
ми (унаутами). Процесс освобождения крестьян после Манифе-
ста 1861 распространился и на Кавказ. В 1866 г. Барон А. был в 
составе депутатов Урупского округа в Армавире, выработавших 
условия освобождения зависимых сословий. 

Армавирские черкесогайи пытались свое обычноправовое адыг-
ское дворянство узаконить в Рос. имп.. В 1860-е несколько семей 
А.: Гугас А. (1 чел. м. п.), Кеворк А., сын его Артем (6 чел. м. п.), 

АЗГАГРАКАН АНДЕС

Слева: Е.А. Лалаян (в светлом костюме в центре) в удинском сел. 
Нидж Елисаветпольской губ. (нач. XX в.).

Справа: 1-я страница очерка "Хамшенские армяне" А. Мурадяна (в 
т. 4 "Азгагракан андес"), а также резюме на франц. содержания т. 16.

Также: «Азгаграка́н hанде́с»; арм. «Ազգագրական հանդես» (‘Эт-
нографическое обозрение’). Арм. период. издание, первый ан-
тропологический журнал на арм. яз., выходивший в 1896–1916, 
преимущественно в Тифлисе (совр. тбилиси). 

Инициатором, гл. редактором и издателем «А.а.» был Ерванд 
Александрович Лалаян (1864–1931) – замечательный арм. этно-
граф, получивший образование в Женевском ун-те и долго рабо-
тавший в Европе. После основания в 1909 им же Арм. этнограф. 
общ-ва «А.а.» фактически превратился в орган последнего. Всего 
вышло 26 объемных томов, 1-й – в Шуше, остальные – в Тиф-
лисе. Первые 6 книг были напечатаны в основном на средства 
самого редактора. Е.А. Лалаян уделял бол. внимание новейшей 
рус. и зап. антропологической лит-ре. В частности он публико-
вал у себя в журнале арм. переводы трудов Р. Вирхова, Э. Петри, 
Ш. Летурно – в 1-м, Р. Вормса – в 3-м, Ф. Ратцеля – в 4-м и 5-м, 
А. Дирра – в сдвоенном 7/8-м томах. В «А.а.» печатались рецен-
зии, варианты эпоса «Давид Сасунский», подборки фольклорных 
текстов, подготовленные Мануком Хачатуровичем Абегяном 
(тт. 13–8). Но наибольшую ценность представляют монографи-
ческие описания различных арм. гаваров, ист. провинций и р-нов 
(Джавахк, Борчалы, Зангезур, Варанда-Арцах, Гандзак, Сисиан, 
Гохтан, Гехаркуник, Васпуракан, Алашкерт, Буланых и проч.). 
Большинство из них составил сам Е.А. Лалаян, руководствуясь 
программой этнограф. исследований Г. Халатянца в перерабо-
танном виде. С журналом сотрудничали такие крупные авто-
ры как Христофор Макарович Кара-Мурза, Гарегин Левонян, 
Степан Данилович Лисициан, Гарегин Овсепян (киликийский 
католикос Карекин I), Торос Арутюнович Тораманян, Хачик 
Степанович Самвелян и др., ставшие затем классиками арм. ан-
тропологии во всех ее разновидностях (археологии, этнографии, 
исследований фольклора и антроп. лингвистики). 

Специально армянам Причерноморья, кроме «Джавахка» автор-
ства Е.А. Лалаяна (тт. 1–3), посвящены еще собрание нарративов 
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Др. армянин, переживший геноцид, Овагим Хушпулян, в 
1923 прятавшийся в доме А., свидетельствовал, что эта семья, 
в общем-то, говорила уже только по-турецки, продолжая ис-
пользовать лишь некоторые арм. слова. Исключение составляла 
90-летняя мать А., которая хорошо знала амшенский диалект. 
Старуха хранила изображения Христа и Девы Марии, знала хри-
стианские молитвы и совершала крестное знамение. 

Она также рассказывала, что еще в начале I мировой войны 
арм. священник Сюрмене (вероятно, Тер-Ваан Хоян), который 
из-за преклонного возраста не смог сам посетить долину Ка-
ра-дере, послал миро местным исламизированным армянам, 
спрятав его в яблоках. Ее особенно удручало то, что миро пол-
ностью перестало поступать после Геноцида армян, и что она 
больше не в состоянии была совершить паломничество на каку-
ю-то гору (святое место), боясь, что ее сдадут властям местные 
«турки греческого происхождения».
Ист.: Հովակիմյան Հ. Պատմություն հայկական Պոնտոսի. Բեյրութ, 1967։ 
Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն և 
բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Лит-ра:  Simonian, Hovann H. Hemshin from Islamicization to the End of 
the Nineteenth Century. In: The Hemshin: History, Society and Identity in 
the Highlands of Northeast Turkey. London and New York: Routledge, 2006 
(Caucasus World: Peoples of the Caucasus).

И.В. Кузнецов

АЗНАву́Р, сеДА 
(род. 1947)

Арютин А., сын его Григорий (3 чел. м. п.), Егор А., сын его Исай (2 
чел. м. п.) были внесены в «Список лицам сел. Армавирского Куб. 
обл., заявившим о своем привилегированном происхождении». 
Проживая в Армавире А., принимали участие в сельском самоу-
правлении. 21 сен. 1873 в Армавирском сельском сходе по случаю 
выборов сельского старшины участвовал Егор А. Судебный при-
став Екатеринодарского окружного суда Григорий Голубинский 
через газ. «Кубанские областные ведомости», объявлял, что 30 мая 
1895 будет продаваться с публичного торга недвижимое имение 
быв. купца Власа Бароновича А., находящееся в сел. Армавир, и 
заключающееся в одноэтажном старом турлучном доме, крытом 
камышом (три комнаты), одноэтажной турлучной кухне, крытой 
камышом (две комнаты), и старом рубленом амбаре. Назначено 
в продажу для удовлетворения претензий купца Артема Тарасова 
и мещанина Христофора Романовича Хачадурова. Несмотря на 
отдельные неурядицы, Влас Борисович А. сохранял влияние в Ар-
мавире, в 1911 он был членом Армавирского волостного суда, что 
свидетельствует об определенном авторитете среди односельчан. 
Получение Армавиром в 1914 статуса города, привело к необходи-
мости проведения муниципальных выборов. Составленные списки 
жителей Армавира, имеющих право голоса на выборах гласных 
городской думы, т.е. прошедших определенный имущественный 
ценз, позволили увидеть, кто из семьи А. проживал в городе в этот 
период. В списках на выборы 1915 упомянуты: Александр Семено-
вич А., Артем Егорович А., Влас Баронович А. 
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 774. 
Оп. 1. Д. 653. Т. 1. Лл. 295 об.–296 об., 306; газ. «Кубанские областные 
ведомости». 15 апр. 1895. № 79. С. 1; Вся Донская область и Северный 
Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности на 1911 год. 
Ростов-н/Д, 1911. Паг. 3. С. 71; Список жителей гор. Армавира, промыш-
ленных предприятий и обществ, имеющих право участвовать в первона-
чальном избирательном собрании для выбора гласных Армавирской Го-
родской Думы и кандидатов к ним. Армавир, 1915.

Лит-ра: Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 
1916. С. 8, 134, Приложение № 1 «Список Армавирских армян, получив-
ших ордена, награды и похвальные свидетельства».

В.И. Колесов

АЗиЗ иЗ хАРуКсы
Прозвище: Теккенун Азиз (арм. Թեքքենուն Ազիզը). Фидаин, пото-
мок исламизированных хамшенских армян сюрмене (Кара-дере).

Во время геноцида армян 1915, по сведениям Б.Г. Торлакяна, 
которые он получил лично из уст Каприела Мадиляна, команди-
ра группы арм. фидаинов, к отряду последнего присоединился, 
укрываясь от преследований правительства, некий а. из сосед-
него, когда-то армянского с. харукса. Каприел предложил ему 
стать кровным братом (хамшен. диал. գան գարդաշ от тур. kan 
kardaş). По обычаю они поранили себе указательные пальцы, 
пригубив друг у друга сочащуюся из ран кровь. С того дня А. 
стал правой рукой и боевым соратником Каприела.

АЗИЗ ИЗ ХАРУКСЫ

Армавир. Общ. вид (с почтовой карточки). На заднем плане - 
арм. церковь.

Франц. Seda Aznavour; франц.-арм. певица и артистка, дочь 
шарля аЗнавура. Род. 21 мая 1947 в Париже (Франция). Учи-
лась в арм. колледже Парижа, в музыкальных школах Жан-
Лусье и Мати Альтер. Карьеру начала в 1960-е, пела в саунд-
треке фильма «Safo» (1970, авт. Жорж Гарваренц), сыграла в 
нескольких Франц. фильмах. С 1960-х живет в США, где высту-
пала с дочерью Уильяма Сарояна – Люси. На арм. яз. исполняла 
песню саят-новы «Աշխարհումս» в дуэте с отцом. 
Дискография: Suis le soleil, United Artists Records; On ne valse plus 
à Vienne, FTC / Discodis; Les marins, FTC; Juste un dernier verre, FTC / 
Sofrason – Saïga; Pour moi toute seule, United Artists Records; Rien que nous, 
(David Alexandre Winter et Seda Aznavour), 1971, Barclay; Peut-être…!, 
1971, Barclay; Les champignons hallucinogènes, 1972; Chants traditionnels 
Armeniens, 1988, MusArm.

Фильмография: Paris au mois d’août (‘Париж в августе’, 1966); La Part des 
lions (‘Доля льва’, 1971).
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АЗНАвуРЯН, МиКАеЛ МисАКович

(1897–1978)

Семья Азнавурян. М.М. Азнавурян - в центре, рядом со своей 
женой Кнарой (фото из семейного архива, 1920-е).

Священник Тер-Седрак Азнавурян (в миру Оганнес). Духовный 
пастырь армян Абхазии (ААЦ). Родился 10.11.1985 в г. Даста-
керт (ныне – Сюникская обл., РА). В 2002–06 – учился в духовной 
семинарии Вазгенян (г. Севан). В 2006–08 – продолжил учебу в 
духовной семинарии Геворгян Первопрестольного Св. Эчмиад-
зина. 25.12.2003 назначен дпиром (чтецом) главой Котайкской 
Епархии епископом Аракелом Карамяном. 25.12.2006 рукопо-
ложен в дьяконы епископом Араратом Галтагчяном. В 2008 на-
значен секретарем-референтом духовной семинарии Геворгян, в 
том же году был переведен в издательский отдел Первопрестоль-
ного Св. Эчмиадзина. 1.03.2010 переведен в информационный 
отдел в качестве секретаря отдела кабинета церковных собраний. 
В 2009–11 – преподавал в духовной семинарии Геворгян др. ар-
мянский яз. (грабар). 1.03.2011 удостоен чести носить св. нагруд-
ный крест. 20.03.2011 переведен в Епархию Юга России на слу-
жение в качестве духовного пастыря армян республики Абхазия.
Ист.: Материалы пресс-службы епархии Юга России ААЦ.

АЗНАвуРЯН, шАхНуР вАхиНАК

См. Шарль Азнавур

АЗНАу́Р
Также азнау́ри (груз. აზნაური), мн. ч. азнауры. Груз. дворянский 
титул, от которого происходит арм. фамильное имя Азна(в)урян 
(в артвине, ахалцихе и проч.).

В источниках впервые появляется в «Мученичестве Св. Шуша-
ник» (V в. н.э.). Термин, по-видимому, иранского происхождения 
(от пехлеви āzāt-ān ‘свободный’, груз. -ური – суффикс, служащий 
для образования имен прилагательных), как и родственный ему 
азат в арм. средневековой титулатуре. А. считался лично свобод-
ным, но в феодальной иерархии стоял ниже, чем тавад. Предста-
вители сословия А. были освобождены от податей, могли владеть 
населенными землями и строить на них себе крепости. Носителей 
этого звания включали в царские и княжеские дружины. Страти-
фикация внутри феодальной аристократии Грузии, А. в широком 
смысле, стала очевидной уже в IX–X вв. Сперва начали выделять 
т.н. дидебули («вельможных») А. С XV в. носителей титула А. 
стали считать вассалами светских, либо церковных господ. После 
вхождения Грузии в Рос. имп., в 1820-е, груз. дворянство было 
уравнено в правах с рос. (нетитулованными) дворянами. В 1850 
высочайшим указом списки груз. дворянских родов также были 
внесены в «Бархатную книгу» дворянских родов Рос. имп.

Появление соответствующей арм. фамилии, скорее всего, свя-
зано не столько с самим груз. сословием, сколько с образованным 

АЗНАВУРЯН

Др. имена: Миша Мисакович Азнавурян, Мамикон Мисакович 
Азнавурян. Артист, певец, отец всемирно известного шансонье 
шарля аЗнавура.

Род. 26 мая 1897 в г. ахалцихе (Рос. имп.). Отец, Мисак 
Азнавурян (ум. 1938), был одним из поваров рос. царевича Ге-
оргия Александровича в Абастумани (Грузия), мать, Айкануш, 
– сестра арташеса суджяна, соратника национального героя ан-
драника оЗаняна. А. вырос в артистической среде. Актрисой те-
атра была его старшая сестра Астхик, супруга Левона Еремяна. 
Они играли в труппе ованнеса абеляна. А. учился в школе ка-
рапетян. Его одноклассниками были будущий кардинал католи-
ческой церкви григор-петрос агаджанян, отец д-ра технических 
наук степана месчяна – Рубен Месчян. В 1917 Мисак Азнаву-
рян оставляет жену с пятью детьми и вместе с другой женщиной 
покидает Грузию. В дальнейшем он переезжает в Париж, откры-
вает там (rue Champollin, 5-е) небольшой ресторан кавказской 
кухни (в нач. 1930-х закрылся). 

В 1917 Ахалцихе был окружен турками, которые стремились 
к захвату всего Закавказья. Начинается самооборона города во 
главе с градоначальником Зори Зорьяном. В одном из отрядов 
самообороны находился и А. Однако после того как Ахалцихе 
был сдан меньшевиками туркам, многие бойцы самообороны 
вынуждены были уехать из города. А. переехал в Баку к сестре. 
Но в марте 1918 началась осада Баку со стороны турок и погро-
мы армян. А. вместе с труппой О. Абеляна, спасаясь от резни, 
переехал в Константинополь (совр. стамбул). Здесь он познако-
мился с Кнар Багдасарян, почти вся родня которой была убита 
в 1915. В 1920 семья А. переезжает вначале в Константинополь, 
затем в Болгарию, а оттуда в Париж. А. был лучшим исполните-
лем песен саят-новы. Пел в оперных представлениях «Ануш», 
«Саят-Нова», вместе с женой играл в спектаклях. В Париже пер-
вое время А. зарабатывал исполнением армянских и русских пе-
сен на мероприятиях, организованных армянской и русской ди-
аспорами. Затем работал в ресторане отца, основал собственный 
русский ресторан «Кавказ» (23, rue de la Huchette, 5-е), пел в его 
вечерних программах. После закрытия ресторана (нач. 1930-х) 
держал небольшое кафе. В годы Второй мировой войны А. ока-
зывал помощь партизанам Сопротивления, сбежавшим из плена 
армянам, евреям. В его доме легендарный герой французского 
Сопротивления Мисак Манушян, близкий друг семьи, не раз 
спасался от преследования. В дальнейшем работал метрдотелем 
и певцом в армянском ресторане «Раффи». 

Кнарик скончалась в 1966. А. перенес операцию (рак горла) и 
скончался в 1978. Дочь Аида – певица, супруга композитора, поэта, 
артиста, переводчика Жоржа Гарваренца. Сын А. – Шарль Азнавур. 
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 182–84; «Хайазг».

Л.В. Матевосян

Глава епархии Юга России ААЦ епископ (ныне – архиепископ) Мовсес 
Мовсесян (в первом ряду в центре), справа – настоятель краснодар-
ского храма Св.в. Саака и Месропа Даниэл Кукуян, слева - настоя-
тель церкви Сурб Аменапркич Седрак Азнавурян, (Гагры, 2011).

АЗНАвуРЯН, сеДРАК 
(род. 1985)
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А. в наст. время работает преподавателем отделения орк. струн. 
Инстр-тов Краснодарского муз. колледжа им. Н.А. Римско-
го-Корсакова. Является автором множества аранжировок для орк.

Т.Г. Тавадьян

АЗНАуРьЯН, ПёТР АРуТЮНович 
(1948–2018)

Изв. ростовский ученый-патофи-
зиолог, проф., акад. РАЕН.

Род. 8.07.1948 в Ростове-на-До-
ну. Его дед обосновался на Дону 
после Геноцида армян, бежав в 
Россию из Артвина (ныне – Тур-
ция). После окончания школы А. 
учился в Московском ин-те радио-
электроники, затем продолжил об-
разование в Ростовском гос. мед. 
ин-те. Учебу совмещал с работой. 
В молодости, не имея музыкально-
го образования, играл на аккорде-
оне и клавишных в оркестрах под 

руководством выдающихся донских музыкантов Георгия Балаева 
и Кима Назаретова. Мастер спорта по настольному теннису, яв-
лялся членом сборной команды СССР. Был секретарем ЦК ком-
сомола по работе с иностранными студентами на Сев. Кавказе. На 
кафедре патологической физиологии Ростовского гос. мед. ин-та 
А. работал с 1965, прошел путь от лаборанта до профессора. За 
годы работы он освоил достаточно широкий объем методик ис-
следований, методологию научного поиска. В 1980 защитил в Ро-
стовском гос. мед. ин-те диссертацию «Анализ межцентральных 
взаимоотношений и ультраструктурных изменений в динамике 
общей и церебральной гипотермии». Круг научных интересов А. 
очерчен вопросами действия измененной температуры на орга-
низм, патогенезом боли и фармакокинетикой ряда лекарственных 
препаратов. Автор нескольких изобретений и рационализаторских 
предложений, а также – 58 научных статей и монографии (в соав-
торстве), которая выдвигалась на Гос. премию СССР; научно-по-
пулярных книг по вост. медицине, статей по педагогике (профи-
лактика наркомании), проблемам матери и ребенка. А. хороший 
организатор, неоднократно входил в состав оргкомитетов научных 
форумов. Являлся организатором студенческого творчества. На-
учно-исследовательскую и педагогическую деятельность в послед-
нее время успешно совмещал с бизнесом – являлся владельцем 
аптечной сети. 8 июня 2018 А. исполнилось 70 лет. Этот юбилей 
Пётр Арутюнович отмечал особенно торжественно. Буквально че-
рез несколько дней после юбилея его не стало. 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 186.

Х.М.

АЗНАуРьЯН, сТеПАН АРМеНАКович 
(род. 1949)

Зам. губернатора Магаданской 
обл. РФ и руководитель представи-
тельства администрации Магадан-
ской обл. при Пр-ве РФ в Москве. 
А. род. 20.07.1949 в краснодаре в 
семье армян – выходцев из Ардви-
на (совр. артвин, Турция). Трудо-
вую деятельность начал в 1966 в 
Краснодаре монтером связи теле-
графа. С 1969 по 1971 проходил 
службу в рядах Вооруженных сил 
СССР. В 1978 окончил Всес. заоч-
ный электротехнический ин-т свя-
зи по специальности многоканаль-

от этого титула личным именем А. (арм. Ազնավուր), одно время 
модным у армян Грузии и некоторых связанных с ней территорий. 

И.К.

АЗНАуРьЯН, ПАвеЛ ПеТРосович 
(род. 1973)

Музыкант, исполнитель; муз. пе-
дагог.

Род. 07.12.1973 в г. Фрунзе 
(Киргизская ССР) в семье музы-
кантов. После переезда в красно-
дар и окончания ср. и муз. школ 
поступил и с отличием окон-
чил Краснодарское муз. уч-ще 
им. Н.А. Римского-Корсакова и 
Краснодарский гос. ин-т культуры 
и иск-в по классу скрипки у сво-
его отца, Петроса Павловича А., 
изв. педагога скрипки, выпуск-
ника Московской гос. конс. им. 
П.И. Чайковского. Педагогами 

А. также были Е.В. Скрицкая и Н.Л. Межлумова (фортепиано), 
В.Л. Воронцов и Г.М. Карасиков (дирижирование), Е.В. Хлев-
ный (гобой), Н.М. Цигер (камерный ансамбль). В годы учебы А. 
занимался в секторе пед. практики уч-ща на гобое. Имеет опыт 
игры в различных инстр. анс. в качестве скрипача, альтиста, го-
боиста, клависиниста, органиста и пианиста-концертмейстера. 

С 1997 А. работал концертмейстером камерного орк. Крас-
нодарского творческого объединения «Премьера» и Краснодар-
ского гос. филармонического орк. С 1997 по 2013 работал на 
кафедре орк. струн. инстр-тов конс. Краснодарского гос. ин-та 
иск-в. Имеет опыт работы со студенческими орк., в течение 
неск. лет руководил Дет. камерным орк. Краснодарского Твор-
ческого объединения «Премьера». С 1999 по 2005 А. – худ. ру-
ководитель и дирижёр Краснодарского гос. филармонического 
(камерного) орк. Оркестр под рук. А. дал более 300 концертов в 
Краснодарской краевой филармонии и в городах Краснодарско-
го кр. Коллектив выступал каждый месяц с новой программой, 
в которую была включена музыка комп. разных эпох и стран: 
Баха, Вивальди, Пёрселла, Генделя, Гайдна, Моцарта, Чайков-
ского, Глазунова, Эльгара, Бриттена, Шостаковича. 

В 2000 Краснодарский филармонический орк. под рук. А. вы-
ступал в зале Рос. фонда культуры и в Оружейной палате Мо-
сковского Кремля, аккомпанируя стипендиатам Фонда Мин-ва 
культуры РФ. В 2000 в рамках благотворительной акции «С лю-
бовью к тебе, Северный Кавказ» Мин-ва и Фонда культуры орк. 
давал концерты в Краснодаре, майкопе, кисловодске, Нальчике, 
владикавкаЗе, где был тепло принят публикой. В 2001 орк. при-
нимал участие в молодежном фестивале «Молодая российская 
культура во Флоренции» (Италия). С орк. выступали солисты 
Краснодарской краевой филармонии, молодые музыканты, лау-
реаты краевых, зональных и междунар. конкурсов Э. Курманга-
лиев, Е. Цаллагова (вокал), Э. Камалов (фортепиано), В. Шохов 
(виолончель), В. Вальс (саксофон), Н. Власов (аккордеон) и др.

В 2000 А. стажировался в С.-Петербургской консерватории 
по классу оперно-симф. дирижирования (класс проф. А.В. Алек-
сеева). А. часто выступает с различными программами с Симф. 
орк. Респ. Адыгея (г. Майкоп). С 2012 А. стажируется по классу 
барочной скрипки в Венецианской конс. им. Б. Марчелло (Ита-
лия), в классе педагога Д. Амодио, принимает участие в различ-
ных программах и проектах конс. в составе орк. и анс., исполняя 
музыку Корелли, Вивальди, Генделя, Маре, Галуппи и др. ком-
позиторов в Венеции (зал конс.), Вероне (церковь Сан Фермо), 
Пьяцолла суль Брента (Вилла Контарини), Модене (церковь Сан 
Карло). В окт. 2014 в составе орк. и хора содружества конс. реги-
она Венето (Италия) А. как скрипач принимает участие в первом 
исполнении мессы Б. Галуппи в базилике Сан Марко (Венеция).

АЗНАУРЬЯН



196

АЗНАуРЯН, МАРКРиТ 
(1903–67)

Также: Маргарита Азнаурян. 
Свидетельница геноцида армян 
в Турции.

Род. в Артвине. Отцом А. был 
сапожник Артём Азнаурян. В 13 
лет А. выдали замуж за артвинца 
Киракоса, который был старше ее 
на 10 лет. Они родили двух детей: 
сына Артёма и дочь Азатуи. Во 
время геноцида молодая женщина 
осталась с маленькой дочерью на 
руках, потеряв родной кров, сына, 
мужа, всех своих родных и близ-
ких как со стороны мужа, так и 
кровных родственников, и их сва-

тов. Мать А. Анна, спасаясь от гибели, бежала из Артвина вместе 
с дочерью, вначале в Батуми, затем в Екатеринодар (совр. Красно-
дар). В их семье выжили невестка Такуи с сыном, внучка Нушхун 
от ст. сестры и А. с грудной дочерью Азатуи на руках. А. через 
некоторое время вернулась в Батуми, оставив временно ребенка 
с матерью. До них дошли сведения, что кто-то из родственников 
мужа остался в живых, и она поехала сама обо всем разузнать. 
Когда подросла Нушхун, ее выдали замуж за такого же беженца, 
как и она сама, Сероба Азнауряна. Всю свою жизнь они прожили 
в Краснодаре, вырастили троих детей: Степана, Анну и Артёма, 
которые, повзрослев, создали уже свои семьи. У Степана – 2 сына 
и дочь, у Анны – сын, у Артёма – дочь Нина. 

А., приехав в Батуми, сняла квартиру, устроилась работать ло-
тошницей. Вскоре она нашла дальних родственников мужа, от них 
она узнала, что жива его двоюродная сестра, которая остановилась 
в Туапсе. А. решила собрать денег и вернуться в Краснодар. Она 
вышла вторично замуж за беженца из Эрзурума пекаря Мисака 
Ананьянца, который также потерял жену, сына и дочь. В Батуми 
у них родился сын Мкртич (Микиртич). После этого они решили 
покинуть город и переехали в Миллерово (Рост. обл.). Там Мисак 
устроился пекарем, они снимали комнату, А. во всем помогала 
мужу и вела домашнее хозяйство. В 1926 родилась дочь А. Берса-
неж, а в 1928 – вторая дочь Азниф. А. и Мисак Ананьянц перееха-
ли в ст-цу Тихорецкую, затем в Будённовск, купили там саманную 
хатку из двух комнат. В 1932 там появилась на свет самая мл. дочь 
Вера. А. была верующей, знала много молитв. У нее были теплые 
отношения со священнослужителями, которые часто приходили 
в гости к семье. Если она узнавала, что есть ребенок, который не 
крещен, то сама вела его в церковь и крестила, становясь, таким об-
разом, многим крестной. Люди шли к ней со своими проблемами, 
будто она всесильна. Но она могла с каждым поговорить, утешить, 
голодного обязательно накормить, дать совет, почитать молитву, 
если это требовалось, или помочь чем может, материально. Сама же 
никогда ни на что не жаловалась, а просила помогать тем, кому сей-
час приходится хуже, чем ей самой. Этому же она учила своих де-
тей и внуков. А. взяла опеку над тремя сиротами Авдеем, Петросом 
и Асмик Медуянцами. Родители этих детей рано ушли из жизни. В 
доме А. они были равноправными членами семьи. В войну семье 
А., как и всем, было трудно. В эти годы сильно болел муж Мисак. В 
1943 Маркрит овдовела. Ее дети создали свои семьи. Дочь Азатуи 
– Соня жила в Батуми, Берсанеж – в Баку, Азниф, Мкртич и Вера в 
одном городе с ней, в Буденновске. В 1950-е Анна Азнаурян, жив-
шая все это время в Краснодаре, состарилась, полностью ослепла, и 
Маркрит взяла ее к себе. В 1959 матери А. не стало.

А. умерла в 1967, прожив 64 года, вырастив и воспитав 5 де-
тей. От нее осталось 12 внуков, 18 правнуков и 11 праправнуков.
Ист.: Карибова Р.С. Маркрит Азнаурян из Ардвина // Ардвин и ардвинцы 
(http://ardvin.do.am/publ/ljudi_i_sudby).

Х.М.

ная электросвязь. С 1982 деятельность А. связана с Магаданской 
обл. С 1982 по 1991 работал ст. инж. телеграфно-телефонной ст., 
и. о. зам. нач. телеграфно-телефонной ст., зам. нач. телеграфно-те-
лефонной ст. в г. Магадане. С 1991 по 1992 зам. пред. горисполко-
ма Магадана; с 1992 по 1997 А. зам. гл. администрации Магадана; 
с 1997 по 2000 зам. губернатора – руководителем Представитель-
ства Магаданской обл. при През. РФ и Пр-ве РФ. С 2001 по 2003 
работал в коммерческих структурах. В дек. 2013 назначен зам. 
губернатора Магаданской обл. Руководит Представительством ад-
министрации Магаданской обл. при Пр-ве РФ. 

Т.Г. Тавадьян 

АЗНАуРьЯНц, ГАЛусТ ивАНович 
(1887–?)

Место рождения – г. артвин Батумской обл. (ныне – Турция). 
Беспартийный, образование высш. Жертва полит. репрессий. А. 
проживал в пос. лаЗаревском г. сочи. Арестован 13.06.1927 по 
предъявленному обвинению: «ст. 58/10 УК РСФСР». Пригово-
рен особым совещанием при коллегии Объединённого гос. полит. 
управления 23.09.1927 к ссылке в Сибирь на 3 года. Реабилитиро-
ван А. 23.07.2001 на основании п. «а» ст. 5 Закона РФ от 18.10.1991.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2011. Т. 4.

М.С.

АЗНАуРЯН, АРТАшес вАРТАНович 
(род. 1938)

Арм. Արտաշես Ազնավուրյան. 
Д-р мед. наук, проф., мин. здра-
воохранения Респ. Армении. 

Род. 19.09.1938 в г. батуми, 
ГрузССР. В 1958 окончил Ере-
ванский гос. мед. ин-т (ЕрГМИ), 
в 1967 – аспирантуру ЕрГМИ. С 
1967 по 1969 работал мл. науч. 
сотр. на кафедре патоморфоло-
гии ЕрГМИ, в 1969–75 – ст. науч. 
сотр. С 1975 по 1977 – проректор 
по учебной работе Ереванского 
гос. мед. ун-та (ЕрГМУ). В 1977 
заведовал кафедрой патоморфо-

логии ЕрГМУ. В 1989–90 – мин. здравоохранения Респ. Ар-
мении. С 1990 – зав. кафедрой гистологии ЕрГМУ. А. – през. 
Ассоциации морфологов Республики Армении и чл. Координа-
ционного совета Междунар. ассоциации морфологов, удостоен 
диплома Американского биогр. ин-та, д-р мед. наук, проф., дей-
ствит. чл. АФ РАЕН, действит. чл. академии мед. наук РА, поч. 
д-р Рос. академии мед. наук, поч. работник высш. школы. 

А. – автор 250 науч. ст. о проблемах патологии соединительной 
ткани и морфологии органов иммунной системы, а также неск. книг 
и учебно-метод. пособий. Важное значение имеют иссл. коллектива 
возглавляемой А. кафедры, связанные с последствиями землетря-
сения в Сев. Армении в 1988 и посвященные структурно-функци-
ональным основам патогенеза экспериментального краш-синдрома 
(синдром длительного раздавливания), и поиску возможных путей 
лечения этого состояния. Под рук. А. 30 специалистов защитили 
канд. дис. и 7 – докт.. Именем А. в 1997 названа звезда. 
Награды: медаль «За доблестный труд» и Мхитара Гераци; лауреат пр. 
Ленинского комсомола Армении; диплом Американского биогр. ин-та. 

Ист.: Тер-Багдасарян А. Ардвин и ардвинцы (рукопись); Сайт «Ардвин и 
ардвинцы» (ardvin.do.am)

Т.Т.

АЗНАуРЯН, вРАМшАПух ПеТРосович

См. Азнаурян, Шапо

АЗНАУРЬЯНЦ
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Др. имя: Софья Матвеевна Азнаурян, Софья Матевосовна 
Азнаурян. Совр. арм. композитор.

Родилась 03.07.1959 в краснодаре в семье выходцев из
г. Ардвин (Зап. Армения, ныне - артвин, турция). Сочинять 
музыку начала еще в музыкальной школе, а ее первая песня, 
прозвучавшая по Краснодарскому радио, была написана в 15 
лет. По окончании теоретического отделения муз. уч-ща им. 
Н.А. Римского-Корсакова (1978), А. поступает на композитор-
ский ф-т Ереванской гос. консерватории им. Комитаса, класс 
Нар. арт. СССР, профессора, Григория Егиазаряна. После окон-
чания консерватории ( 1983) вернулась в Краснодар, где работа-
ла в Хоровом об-ве Краснодарского кр., затем преподавателем в 
Краснодарском ин-те культуры и в Краснодарском муз. пед. уч-
ще, а также редактором музыкальных стереопрограмм на Крас-
нодарском краевом радио (1983–87). 

В 1987 переезжает в Армению, где работает концертмейсте-
ром на кафедре дирижирования Арм. пед. ин-та им. Х. Абовяна, 
а также на кафедре вокала и сценического мастерства в Ереван-
ском театральном ин-те и на кафедре вокала Ереванской гос. 
консерватории. С 2000 А. также является редактором издатель-
ства Ереванской консерватории и журнала «Музыкальная Арме-
ния». А. – дипломант Всесоюз. конкурса молодых композиторов 
(1982, Москва), член Союза композиторов, Союза журналистов 
Республики Армения, акад. Армянского филиала Международ-
ной академии наук пед. образования (АФ МАНПО). А. – автор 
моноопер «Надежда» (по З. Гиппиус), «Гамлет» (по В. Шекспи-
ру), камерной оперы «Армения» (по О. Мандельштаму), оперы 
«Приключения Нельзяйки» (по Р. Марухяну), неоднократно ис-
полняемых на муз. и театр. фестивалях, а также произведений в 
различных жанрах, детских песен, ставших победителями раз-
личных конкурсов в Армении и за ее пределами.
Лит-ра: Шахназаровa Н.Г. Феномен национального в зеркале компози-
торского творчества (Россия – Армения). М., 2007; Софья Азнаурян музы-
ку пишет с любовью (www.ardvin.do.am); Composers.am; Рухкян М.А. Пре-
мьера, ставшая событием // Музыкальная Армения. 2004. № 3–4 (14–15); 
Тамироглян А. Фортепианное трио и Соната для виолончели и фортепиано 
С. Азнаурян. Ереван: ИИ НАН, Гитуцюн, 2011.

Т.Г. Тавадьян

АЗНАуРЯН, сТеПАН АРМеНАКович

См. Азнаурьян, Степан Арменакович

АЗНАуРЯН, шАПо

Полное имя: Врамшапух Петросович Азнаурян. Один из органи-
заторов самообороны армян г. Ардвина. А. род. в Ардвине (обл. 
Тайк, ныне - артвин, Турция). Не владея в полной мере рус. яз., 
А. не только учился в Харьковском ун-те, но и с опережением 
на два года перешел на последний курс. Однако в кон. 1917, ког-

да рус. армия под влиянием большевиков стала покидать Кавк. 
фронт в Зап. Армении, А. бросил учебу и поспешил в Ардвин, 
где возглавил оборону родного края. Позже, набрав группу из 
двухсот бойцов, вступил в добровольческую армию полководца 
андраника оЗаняна. Геройски погиб в одном из боев с турками. 
Ист.: Тер-Багдасарян А. Ардвин и ардвинцы (рукопись).

Т.Т.

Ст. название: Аза́к. Город, районный центр рост. области, РФ. 
Исторически в нем проживали армяне.

Название А.-Азак происходит, по-видимому, из крым.-татар. 
Azaw, тур. Azak, от вост.-тюрк. azak ‘низкий, низкое место; устье 
реки’. Бытует также версия о том, что оно связано с названи-
ем одного из аланских племен (асы, овсы, осы, ясы). В III в. до 
н.э. – V в. н.э. на месте совр. А. существовала древнегреческая 
колония Танаис. После IV Крестового похода (1204) средизем-
номорская и черноморская торговли оказались в руках венеци-
анских и, позднее, генуэзских купцов, которые основали свои 
многочисленные колонии (фактории) в крыму, на Зап. Кавказе, 
и в низовьях р. Дон, где первоначально появилась венецианская 
фактория Тана, а затем и генуэзская с таким же названием. По-
сле захвата этих земель в кон. XIII в. татарами и образования 
золотоордынского поселения Азак, итальянские фактории стали 
располагаться на его территории. Широкие торговые отношения 
связывали Тану-Азак с Трапезундом (совр. трабЗон), Каффой 
(совр. феодосия) и др. крупными морскими коммерческими 
портами. В 1475 город был завоеван Осман. имп., став адм. цен-
тром р-на (казы), затем санджака в Каффинской пров. (эйялете) 
(кон. XV–1696, 1712–36). На протяжении XVII–XVIII вв. А. был 
предметом притязаний Московского гос. и Рос. имп., пока не был 
окончательно завоеван в 1736. В последние годы осман. влады-
чества А. состоял из 3 частей (цитаделей): Таш-кале (жилище 
главы янычар и мечеть), Орта-кале (резиденция Азакского сан-
джакбея) и Топрак-кале. По условиям Белградского мирного до-
говора 1739 А. был разрушен, но в 1769 восстановлен. В 1775–82 
– центр Азовской губ., с 1783 – крепость в составе Новорос. губ., 
а с 1802 – Екатеринославской губ.; с 1810 – посад. По данным на 
1859 всего в посаде А. насчитывалось 2 056 дворов, 3 812 муж., 
3 567 жен., всего жителей – 7 379 чел., 1 правосл. церковь, при 
ней училище; богадельня. В 1888 А. был присоединен к Области 

АЗНАУРЯН

АЗНАуРЯН, соФьЯ МАТеосовНА 
(род. 1959)

Карта вост. части Азовского моря (сост. Адриан Шхонебек, 1701; 
Оружейная палата в Москве).

АЗо́в



ских армян». Арм. купцы и ремесленники проживали в городе 
еще в Азакский период: как в венецианской и генуэзской частях 
Таны, так и в татар. части поселения, т.е. непосредственно в 
Азаке (см. армяне Золотой орды). Один из гишатакаранов (па-
мятные записи арм. рукописей) свидетельствует о переселении 
в 1299 в Азак арм. общины Сарая. Священник Тертер Ереван-
ци совершил путешествие из Еревана через Грузию, морем до 
Каффы, а оттуда в Азак, где в переписанных им книгах пропо-
ведей под 1339 и 1341 упоминается местная церковь Сурб Гри-
гор Лусаворич (Св. Григория Просветителя). Многочисленные 
нападения на город и его разрушения (например, в 1343 Тана 
была разгромлена ханом Джанибеком, в 1395 – полностью унич-
тожена эмиром Тамерланом и т.д.) не способствовали росту гор. 
населения. В тоже время небольшое количество армян постоянно 
фиксировалось в источниках. Более того, С.П. Карпов отмечал 
существование в сер. XIV в. арм. квартала, несмотря на то, что из 
526 лиц, нотариально зафиксированных в данный период, было 
всего 9 армян. В Тане торговали habitatores (жители) и burgenses 
(граждане) разных местностей Причерноморья (Каффа, Порто 
Пизано, Симиссо, синоп, Трапезунд), Византии (Константино-
поль, Месемврия, Монемвасия), Латинской Романии (Кандия, 
Корон, Пера, Фамагуста, Хиос), Золотой Орды (Сарай, Солхат, 
Колколико, Кубако). Нередко их статус сочетался с гражданством 
морских республик. Среди 114 habitatores самой Таны (1359–60) 
– 55 граждан (cives) и 1 дистриктуал Венеции, 9 граждан Генуи. 
Права венецианского гражданства в Тане среди habitatores имели 
3 грека, 3 армянина, 2 иудея и 1 каталонец. В этих же нотари-

Войска Донского; с 1921 – центр Ростовского округа, с 1924 – 
Азовского р-на; с 1926 – город. В 1934–37 А. находился в составе 
Азово-Черноморского края, с 1937 – в составе Рост. обл. В насто-
ящее время (2017) в городе проживает 81 335 чел.

В совр. А. интересы немногочисленного арм. населения пред-
ставляет нац.-культ. организация, носящая название «Союз азов-

Вверху: остатки крепостного вала Азова. Панорама;

в середине: раскопки античного гор. Танаис;

тур. мортира, 1707 (Азовский ист.-археологич. и 
палеонтологический музей-заповедник). 



покупки казачьей добычи и налаживания торговых связей непо-
средственно с Россией привлекли в город немало иностранных 
купцов, среди которых были и армяне. Весной 1640 обосновав-
шиеся в А. казаки обратили внимание на армянина Мануила, 
выдававшего себя за быв. «полоняника» и имевшего золотую 
монету, что давало ему возможность «на кабаках пить и зернью 
играть». Оказалось, что армянин был агентом польского коро-
ля. Другой факт: в июле 1671 вместе с посылавшимся к азов-
скому санджакбею Сулейману-паше Петром Быковым в Москву 
из Азака приехали «6 человек армян с рускими полоняники». 
П.А. Аваков считает, что после взятия А. Петром I в 1696 армян 
среди постоянных жителей города не было вовсе. В материалах 
текущего делопроизводства рос. правительственных учрежде-
ний, управлявших Северо-Восточным Приазовьем в 1696–1711, 
как и в документах местной администрации, присутствие арм. 
населения в крае также не зафиксировано. Тем не менее, арм. 
купцы из сопредельных областей Крымского ханства и Осман. 
имп. посещали А. после заключения в 1699 Карловицкого пе-
ремирия. Такие визиты зафиксированы в переписке азовской 
приказной палаты с Пушкарским приказом. В июле 1699 в А. 
с Кубани приехала группа торговцев во главе с армянином Ми-
насом Симоновым (Семеновым), в сентябре того же года на 3 
судах из Керчи прибыли 55 купцов, в том числе трое армян. 
М. Симонов доставил азовскому воеводе С.И. Салтыкову пись-
мо от находящегося на Кубани крымского калги-султана Шах-
баз-Гирея, и привез четырех донских казаков, ранее взятых в 
плен ногайцами. Иностранная торговля в Подонье-Приазовье 
прекратилась вскоре после того, как в ноябре 1710 Осман. имп. 
объявила войну России. В соответствии с царским указом от 31 
янв. 1711 в апреле власти А. задержали в городе 18 торговцев 
из Турции. Девять греков и восемь армян были интернированы 
в Изюм, а единственного турка посадили в тюрьму в Троицком 
(совр. таганрог). Один из арм. купцов, выходец из «персицкова 
города Нахчевина», с детства проживавший в А., после взятия 
города рос. войсками в 1736, переехал торговать в Черкасск, где 
в 1748 «по крещении и женился на казачей дочери Агафье Анти-
повой» и получил имя Григория Еремеевича Аветика. Живший в 
Черкасске персидский армянин Артемий Романов во время оса-
ды А. рос. войсками в мае – июне 1736 был отправлен Донским 
войсковым наказным атаманом под А. в качестве информатора, 
где «по крайнему его разумению, что до атаки того города каса-
лось, самонужнейшие места и все азовское состояние достоверно 
объявил» фельдмаршалу П.П. Ласси. Оставшись без награды и 
потерпев убытки, Романов оказался в двойственном положении: 
вместе со всем населением А. покинули турки, должные ему 
крупные деньги. Брат Романова, живший в Каффе, был чуть не 
убит турками. Быв. азовский санджакбей добился запрета воз-
врата долгов этому брату Романова. Артемий Романов и 6 его 
родственников, проживавших в России, остались без средств к 
существованию. Сын и двоюродный брат А. Романова жили в 
Черкасске, родной брат – в Астрахани, др. родной брат и двое 
двоюродных братьев – в Царицыне (совр. Волгоград). Далеко не 
все армяне, жившие в Осман. имп., стремились стать рос. подан-

Взятие Азова, 1696. Рисунки А. Шхонебека, 1699-1700 (Военная 
энциклопедия. СПб.: изд. И.Д. Сытина, 1911-15. Т. 1).

альных документах, помимо арм. квартала, отмечалось функци-
онирование еще и специальной судебной структуры – арм. курии 
(curia Armenorum). Упоминаются в источниках: армянин Астлан, 
работорговец, сын Ширина из Эрзурума, habitator Таны (1360); 
работорговец Иванес, habitator Таны (1414). 

По материалам П.А. Авакова пребывание армян в Азаке в 
XVI–XVII в. было эпизодическим. Возможно, армяне являлись 
временными жителями города, осуществляя свои торговые опе-
рации. Например, в 1637 в результате захвата Азака донскими 
казаками в низовьях Дона скопилось более 10 тыс. чел., что 
создало условия для активизации рыночных отношений. По-
требность населения в подвозе продовольствия, возможность 
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Вверху: офорт А. Шхонебека, 1697-99 (Амстердамский музей). 
Изображен фейерверк, устроенный 12 фев. 1697 по указу Петра I 
и посвященный взятию Азова;

внизу: памятники Петру I (слева) и командующему сухопутными 
войсками во время Азовского похода генералиссимусу А.С. Шеину 
(справа). 

проживать в А. По сведениям Б.В. Чеботарева у армян в А. была 
собственная церковь Иоанна Предтечи.

С нач. XIX в. армяне, особенно нор-нахичеванцы, снова стали 
играть заметную роль в соц.-экономической и обществ.-полит. 
жизни города. Помимо трад. торговли и мелкого ремесленниче-
ства поселившиеся в А. армяне участвовали в гор. самоуправ-
лении и занимались благотворительностью. В 1899–1901 нахи-
чеванский купец карп авдеевич дабахов являлся директором 
Азовского гор. общественного банка, специализировался на 
торговле мануфактурным товаром и занимался благотворитель-
ностью, будучи членом правления Общества вспомощество-
вания нуждающимся воспитанникам азовской прогимназии. 
В 1911 нор-нахичеванцы Сергей Михайлович Чайлахов (см. 
чайлаховы) и Иван Михайлович Хабахбашев (см. хабахбаше-
вы) являлись гласными депутатами городской думы посада А. 
На торговле бакалейным товаром специализировались: в 1899–
1912 – А.А. Азизьянц (Базарная площадь), в 1901 – Никита 
Еремеевич Попазов (Глухобазарная площадь и ул. Москов-
ская), в 1901–07 – Артемий Никитович Хоем(д)жиев (Базарная 
площадь), в 1907–11 – Я.М. Андерасов (Базарная площадь, за-
тем – ул. Московская), в 1907–12 – Сергей Павлович Налджи-
ев (Базарная площадь), в 1907–11 – Х.М. Хабахбашев (ул. Мо-
сковская), в 1907–11 – Е.М. Хасабов (см. хасабовы) (Базарная 
площадь), в 1912 – И.И. Хасабов (Таганрогский спуск), в 1912 
– А.Н. Хаджиев (Базарная площадь); галантерейным товаром 
торговали: в 1901–12 – Кеворк Агопович Малиев (Ег. Як. Ма-
риев) (ул. Московская, 70), в 1901 – Григорий Мануилович 
Хартанциев (Базарная площадь); мануфактурным товаром – в 
1899–12 – Гавриил Минаевич Бабасинов (см. бабасиновы), в 
1901 – М.М. Дабахова, в 1899–1901 – Михаил Баронович Ту-
сузов (все – Базарная площадь), в 1901–07 – ТД «Братья С. и 
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ными. В 1736, накануне взятия А. рос. войсками, численность 
проживавших в городе арм. и греч. купцов достигала 121 чел. 
После включения А. в состав России, в нем пожелали остаться 63 
армянина и грека – остальные покинули город вместе с тур. насе-
лением, несмотря на то, что специальным пунктом капитуляции 
было оговорено позволение грекам, армянам и иным христианам 
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М. Чайлаховы» (под гор. управой, ул. Московская, 70), в 1907–12 
– Минай (Михаил) Степанович Добахов (Дабахов) (Базарная пло-
щадь, 2), в 1907–12 – Иван Минаевич Хабахбашев (Петровский 
проспект, 36, затем ул. Московская), в 1907 – Х.М. Хартанциев 
(Базарная площадь); продажей железа и скобяного товара в 1901 
занимался Никита Еремеевич Попазов (Глухобазарная площадь), 
он же торговал мукой (ул. Успенская); на продаже вина специа-
лизировались: в 1907–11 – Мар. Ив. Питаньянц (ул. Московская, 
затем – ул. Александровская), в 1909–12 – Варв. Иос. Саркисо-
ва (Московская ул.); на продаже швейных машинок – в 1907 – 
А.Х. Хачумов (ул. Московская); на продаже готового платья – в 
1909 – М.С. Хабахбашев, в 1911–12 – И.М. Хабахбашев (Базарная 
площадь). Известно, что в 1899 К.С. Саркисов содержал трактир.

В настоящее время в А. продолжает проживать небольшое 
количество армян, действует нац.-культурная автономия Союза 
Азовских армян «Арарат», куда входит молодежное крыло. Члены 
молодежной организации занимают активную позицию - устраива-
ют благотворительные вечера и концерты, организовывают акции в 
честь памятных дат, принимают участие в нац. флэш-мобах.
Ист.: Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством. 
Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб, 1863. С. 112; Вся 
Область Войска Донского на 1899 год. Ростов-н/Д, 1899. С. 766–67, 769; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли 
и промышленности на 1901 год. Ростов-н/Д, 1901. Паг. 1. С. 227, 363, 400, 
408, 423, 461, 496; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга админи-
страции, торговли и промышленности на 1907 год. Ростов-н/Д, 1907. Паг. 2. 
С. 133–34, 151, 155, 179, 230; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга 
администрации, торговли и промышленности на 1909 год. Ростов-н/Д, 1909. 
Паг. 2. С. 145, 166, 192, 212; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга 
администрации, торговли и промышленности на 1911 год. Ростов-н/Д, 1911. 
Паг. 1. С. 447. Паг. 2. С. 40, 43, 135–36, 187, 209; Вся Донская область и 
Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности на 
1912 год. Ростов-н/Д, 1912. Паг. 2. С. 18, 42, 77, 100.

Лит-ра.: Fisher A.W. The Crimean Tatars. Stanford, 1978; Veinstein G., 
Berindei M. La présence ottomane au sud de la Crimée et en mer d`Azov dans la 
première moitié du XVIe siècle // Cahiers du monde russe et soviétique. Année 
1979, volume 20, numéro 3; Ostapchuk V. Azak (Azof, Azov, Tana) // Agoston 
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Слева: дом армянина С.М. Чайлахова (Петровский бульвар, 10);

Сверху вниз: здание бывш. муж. прогимназии (ныне - шк. № 1); 
Торговые ряды (ул. Московская, 19-21); здание бывш. жен. 
прогимназии (Петровский бул. 8/ул. Ленинградская, 48); здание 
бывш. жен. прогимназии (фрагмент над парадным входом).



G., Masters B. (eds.) Encyclopedia of the Ottoman Empire, 2009; Брун Ф. Крым 
в половине XVIII столетия. Одесса, 1867; Бутков П.Г. Материалы для но-
вой истории Кавказа, с 1722 по 1803 год. Ч. 1. СПб., 1869; Чеботарев Б.В. 
Приазовье во второй половине XVIII – начале XIX века и его хозяйственное 
освоение. Дисс. на соиск. уч. степ. кандидата ист. наук. Ростов-н/Д, 1965; 
Тимофеенко В.И. Города Северного Причерноморья во второй половине 
XVIII в. Киев, 1984; Карпов С.П. Кризис Таны 1843 г. в свете новых источ-
ников // Византийский временник. Т. 55. Ч. 1. М., 1994; его же. Когда и как 
возникла Тана (о происхождении итальянской фактории на византийской 
окраине) // Византийский временник. Т. 57. М., 1997; его же. Латинская 
Романия. СПб, 2000; его же. Венецианская Тана по актам канцлера Бене-
детто Бьянко (1359–1360) // Причерноморье в средние века. Вып. 5. М., 
СПб., 2001; Прокофьева Н.Д. Акты венецианского нотария в Тане Донато а 
Мано (1413–1419) // Причерноморье в средние века. Вып. 4. М., СПб., 2000; 
Осипян А.Л. Транзитная торговля и формирование сети армянских колоний 
на юге Восточной Европы во второй половине XIII–XIV веках // Исследо-
вания по арменистике в Украине. Вып. 3. Симферополь, 2010; Аваков П.А. 
Армяне на Дону в XVII–XVIII вв. (до 1779 г.) // Армяне юга России: исто-
рия, культура, общее будущее: материалы Всерос. научной конференции (30 
мая – 2 июня 2012 г., Ростов-на-Дону) / отв. ред. Г.Г. Матишов. Ростов-н/Д, 
2012; его же. У истоков рос. пограничной дипломатии в Крыму: миссия 
подъячего Алексея Рудеева в Кафе 1701 г. // Границы и пограничье в южно-
рос. истории: материалы Всерос. научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 
26–27 сентября 2014 г.). Ростов-н/Д, 2014. 

В.И. Колесов

Общее население Азова:

год количество год количество
1885 16 600 1998 81 000
1897 27 500 2000 81 300
1913 26 500 2001 81 700
1931 19 800 2002 82 090
1939 25 000 2003 82 100
1959 39 931 2005 82 600
1967 56 000 2006 82 600
1970 59 302 2007 82 800
1973 66 000 2008 83 100
1976 73 000 2009 83 210
1979 75 124 2010 82 937
1982 77 000 2011 82 852
1986 80 000 2012 82 901
1987 81 000 2013 83 030
1989 80 297 2014 82 495
1992 80 900 2015 81 995
1996 80 700 2016 81 862

2017 81 335

Вверху: площадь 
перед зданием 
бывш. 2-й гор. 
Управы (ныне - 
Азовский ист.-
археологич. и 
палеонтологиче-
ский музей);

внизу: меро-
приятие АНКА 
«Арарат» посвя-
щенное памяти 
Геноцида армян.
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АЗоЯН, ПАвеЛ АРТёМович 
(род. 1946)

Музыкант, исполнитель на духовых инструментах (труба); За-
служенный работник культуры Республики Адыгея. В 1966 
после окончания Адыгейского музыкального училища А. был 
призван в ряды Вооруженных сил СССР, где в свободное от 
служебных обязанностей время руководил самодеятельным 
духовым и эстрадным оркестром. Вместе с оркестром он при-
нимал участие в концертах, смотрах, конкурсах. После окон-
чания Алма-Атинской консерватории, с 1975 А. работает на 
отделении духовых и ударных инструментов в Майкопском 
музыкальном училище (ныне – Адыгейский республиканский 
колледж искусств им. Умара Тхабисимова). Более 10 лет А. 
возглавлял отделение. Ученики класса А. являются постоян-
ными участниками и лауреатами конкурсов исполнителей на 
духовых инструментах. Большая часть его выпускников про-
должает учебу в ведущих консерваториях России и соседних 
и за рубежом: М. Рябов – в Гос. академии музыки им. Гнеси-
ных (Москва), В. Луценко – в Московской гос. консерватории, 
Р. Базанов – в Таллинской гос. консерватории, С. Абраменко, 
К. Мануйлов, А. Печенежский, А. Зиновьев – в Рост. гос. кон-
серватории им. С.В. Рахманинова. А. является постоянным 
членом жюри республиканских конкурсов юных исполнителей. 
Он – автор учебных программ, которые являются основой для 
работы преподавателей духового отделения колледжа, и мето-
дических работ: «Основы рациональной постановки на трубе»; 
«Звукообразование на медных духовых инструментах»; «Штри-
хи, как средство выразительности и артикуляция на духовых 
инструментах»; «Урок, как основная форма работы с начинаю-
щими исполнителями»; «Исполнительское дыхание духовика».
Награды и достижения: Знак «За достижения в культуре» (2000, Мини-
стерства культуры РФ); Почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Адыгея» (2009); за заслуги в работе А. неоднократно награ-
ждался почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.

С.С.

АЗоЯН, РоБеРТ ЖоРЖович 
(род. 1949)

сийском морском пароходстве. В 1989 после окончания Новорос. 
высшего инженерного морского училища (НВИМУ) им. адм. 
Ф.Ф. Ушакова (ныне – Гос. морской ун-т им. Ф.Ф. Ушакова), А. 
начал свое восхождение по карьерной лестнице: четвертый по-
мощник, третий, второй, старший помощник. С 1999 – капитан. 
С 2004 по 2011 А. – капитан «Краснодара» – первого из серии 
супертанкеров «К», построенных в 2003 в Корее. Капитан судна 
подобного класса (грузоподъемность – 112,5 тыс. тонн, длина – 
250 м, ширина – 44 м) – колоссальная ответственность и боль-
шая честь. Излишне говорить о том, что командование таким 
кораблем доверяется специалистам самого высокого класса. 

За 40 лет безупречной службы и безаварийной работы в Но-
вороссийском морском пароходстве А. получил заслуженную 
оценку руководства компании и коллектива пароходства. Его 
труд отмечен наградами, главная из которых – непререкаемый 
авторитет среди коллег. А. работал в Артике и Антарктике, бо-
роздил воды практически всех морей и океанов. Общий «на-
плыв» капитана примерно равен ста «кругосветкам». В насто-
ящее время Роберт Жоржович проживает в Новороссийске и 
находится на заслуженном отдыхе. 
Награды: орден «Триста лет Российскому флоту»; «Почетный работ-
ник морского транспорта» (нагрудный знак); «За безаварийную работу 
на морском транспорте» (нагрудный знак); Почетная грамота Минтранса 
России; Почетная грамота Новорос. морского пароходства; Заслуженный 
транспортник Кубани. 

АЗРоЯН, вАЗГеН ЗАвеНович 
(род. 1977)

АЗОЯН

Капитан дальнего плавания. С 2004 по 2011 – капитан супер-
танкера «Краснодар» – одного из самых крупных нефтеналив-
ных судов компании «Новошип» (новороссийск). 

Род. 11.11.1949 в г. батуми (ГрузССР). Происходит из армян, 
бежавших в 1915 из Зап. Армении. В 1970 А. окончил Батум-
ское мореходное училище. На самом деле, Роберт мечтал стать 
летчиком, но учеба в батумской мореходке гарантировала пита-
ние и форменную одежду, что было немаловажно для трудного 
положения семьи (мать воспитывала Роберта и его брата-близ-
неца Альберта без отца). В 1971 выпускник училища проходил 
военную стажировку в г. севастополе, затем работал в Новорос-

Рос. и арм. фигурист (танцы на льду), участник чемпионатов 
мира и Европы, Олимп. игр в Турине, знаменосец олимп. сбор-
ной Армении. 

Род. 22.01.1977 в одессе (УССР) в семье выходцев из Эрзу-
рума (Зап. Армения). Фигурным катанием А. начал заниматься 
с 1981, сначала в Одессе, затем в Москве под рук. Натальи Ли-
ничук и Геннадия Карпоносова, позже у Светланы Алексеевой. 
В 1994–95 в паре с Екатериной Давыдовой становится серебр. 
призером чемпионата России среди юниоров. Серебр. призер 
чемпионата России (1995) в паре с Еленой Кустаровой. С 1996 
по 1998 выступал с Анастасией Гребенкиной. На чемпионате 
России в 1998 пара заняла 7-е место. В 1998 А. удостоен звания 
мастера спорта России междунар. класса. 

Вскоре дуэт распался. А. в паре с американкой Тиффани 
Хайден начал представлять Респ. Армению. В 2002 окончил 

Вазген Азроян с Анастасией Гребенкиной.
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ф-т хореографии Московского ин-та рус. т-ра по специально-
сти хореограф-постановщик. В 2003 А. Гребенкина и А. снова 
выступали в паре, представляя Респ. Армению. В разные годы 
тренировались под рук. Светланы Алексеевой, Ростислава Си-
ницына, Кристофера Дина и Алексея Горшкова. Последним 
тренером пары был Александр Жулин. А. и Гребенкина – трех-
кратные чемпионы Армении (2002–04) и первые арм. фигу-
ристы – обладатели Гран-при по фигурному катанию (бронза 
NHK Trophy в 2005). Пара участвовала в зимней Олимпиаде в 
Турине (20-е место). На церемонии ее открытия А. был знаме-
носцем команды Армении. 

На чемпионате Европы 2008 после падения Гребенкиной 
во время исполнения обязательного танца дуэт отказался от 
продолжения борьбы. Пара завершила любительскую спорт. 
карьеру. С 2008 А. занимается тренерской деятельностью и 
постановкой программ для фигуристов – в сезоне 2008/09 в 
его постановке представил короткую программу украинский 
одиночник Антон Ковалевский. Неск. лет работал тренером по 
танцам на льду в ледовом дворце «Крылья Советов» (Москва). 
В 2013 приглашен на должность гл. тренера РСДЮСШОР в Ка-
зани (Респ. Татарстан). Комментирует трансляции по фигурно-
му катанию на телеканале "НТВ+"

О.Д. Есаян

АЗРоЯНц, ЭДуАРД АРсеНьевич 
(РоД. 1937)

Д-р экон. наук, проф. Род. 
09.11.1937 в г. одессе. В 1964 
окончил Киргизский гос. ун-т по 
специальности экономика про-
мышленности. В 1974–89 работал 
в системе Мин-ва геологии СССР, 
занимал должности от норми-
ровщика геофизической партии 
до нач. Гл. планово-экон. управ-
ления Мин-ва геологии СССР. В 
1978 защитил дис. на соискание 
ученой степени канд. экон. наук, 
в 1988 – д-ра экон. наук. В 1988 
удостоен поч. звания засл. эко-
номиста РСФСР. В 1989–90 был 

зам. нач. отд. совершенствования хоз. механизма, планирования 
и управления Госплана СССР. В 1990–94 работал дир. НИИ пла-
нирования и нормативов Госплана СССР (с 1991 – Ин-т управле-
ния Мин-ва экономики России). Ученое звание проф. присвоено 
в 1991. В 1994–2004 А. возглавлял Ин-т микроэкономики Мин-
ва образования и науки. В 1991–2004 был пред. специализиро-
ванных советов по защите докт. дис. А. – гл. ред. ж. «Правила 
игры», шеф-ред. ж. «Полигнозис», один из инициаторов орг-ции 
и науч. руководитель постоянно действующего семинара Клуба 
ученых «Глобальный мир». А. опубликовано более 120 науч. ра-
бот, в том числе 5 монографий. Проживает в Москве.

О.Д. Есаян

АЗРы́ ПЩ
См. Клдиани

АЗху́ Р
См. Ацкури

«АЙАРТу́Н»
Также: «АйАрТун», «hАйарту́н» (арм. «Հայարտուն»); название 
представляет собой аббревиатуру (от Հայ-Ար[վեստի]-Տուն, ‘Дом 
Армянского Ис[кусства]’). Крупный культ.-образ. центр армян 
Причерноморья, расположенный в тбилиси (Грузия).

АЗРОЯНЦ

Первый тбилисский Дом арм. искусства «Айартун» возник в 
1921 и просуществовал до 1930. После советизации Грузии Кав-
казское общество арм. писателей, основанное великим арм. по-
этом Ованесом Туманяном (см. ованес татевосович туманян) 
подверглось реорганизации. Возникла идея создать в Тифли-
се (Тбилиси) такой очаг культуры, который бы объединил всю 
арм. творческую интеллигенцию. 29 марта 1921 на совещании 
вновь созданного Союза арм. литераторов, художников и музы-
кантов обсуждалось выделение ему помещения (в доме Ована 
Юзбашяна). Союз получил от властей субсидию. 30 марта 1921 
композитор романос овакимович меликян направил гл. комен-
данту Тифлиса записку следующего содержания: «По распоря-
жению Наркомпроса Грузии и на основании ордера, выданного 
Жилищным отделом от 26 марта с.г. за номером 34/39, Сою-
зом армянских литераторов, художников и музыкантов занят 
дом № 6 по улице Петра Великого. Дом этот наименован «Дом 
армянского искусства» («Айартун»), о чем просим принять к 
сведению. Председатель Союза Романос Меликян. От 30 марта 
1921 г. Тифлис». В совет «А.» вошли изв. личности и даже гос. 
деятели: актер аркадий сергеевич бурджалян; художник алек-
сандр александрович бажбеук-меликов; литературовед Арутюн 
Сурхатян; литературовед, политик и дипломат, нарком внутрен-
них дел и просвещения АрмССР Павел Никитич Макинцян 
(1884–1938) и др. Членом совета, но больше почетным, был 
избран также Ованес Туманян. Постепенно к «А.» примкнули 
различные творческие организации: «Союз арм. работников 
пера», союз «Комитас» и др. «А.» превратился в весьма авто-
ритетную организацию. Помимо литературной и театральной 
оформились художественная и музыкальная секции. В худо-
жественную секцию вошли степан меликсетович агаджанян, 
Седрак Аракелович Аракелян (1884–1942), вртанес галустович 
ахикян, геворг Захарович башинджагян, Варвара Давидовна 
Бебутова-Габуния (1881–?), Вера Васильевна Варт-Патрикова 
(1897–1988), ваграм мкртичевич гайфеджян, габриэль микаэ-
лович гюрджян, иосиф артемьевич каралян, Рубен Иосифович 
Лорис-Меликов (1903–48), Мкртич Сергеевич Маркарян (1901–
48), Егише Мартиросович Татевосян (1870–1936), Вейк Джала-
ловна Тер-Григорян (1903–65), Михаил Мнацаканович Хунунц 
(1883–1931), рубен исаакович шавердян и др.; в музыкальную 
– Арус Григорьевна Бабалян (жена Р.О. Меликяна), Маргарита 
Баратова, Овсеп Тер-Давтян, Маргарита Тигранова-Тер-Марти-
росян, Никогайос Фаддеевич Тигранян (1856–1951) и др. Лит. 
секцией «А.» руководил дереник карапетович демирчян, муз. 
– Р.О. Меликян, худ. – гиго михайлович шарбабчян, актерской 
группой – степан григорьевич капанакян.

Особой активностью и плодотворностью отличалась муз. 
секция. В нов. правление ее вошли (1924) Аршалуйс Айвазян, 
сергей васильевич бархударян, Ованес Егиазарян, каро огане-
сович Закарян, вардкес григорьевич тальян, анушаван григо-
рьевич тер-гевондян и ваган аветович умр-шат. в 1927 была 
упразднена должность зав. секцией и снова пересмотрен состав 
правления, членами которого теперь стали аршак абгарович 
адамян, С.В. Бархударян, К.О. Закарян, Акоп Ованисян, армен 
тигранович тигранян и В.Г. Тальян. Хор Тифлисского арм. хоро-
вого общества (рук. – Мих. Ив. Мирзоян; с 1922 – Каро Закарян) 
превратился в неотъемлемую часть муз. секции «А.». В 1924 при 
ней был создан симф. оркестр (рук. – О. Егиазарян) и муз. студия 
(рук. – А.Г. Тер-Гевондян). Вскоре после открытия последней, 
на заседании ее правления был поставлен вопрос о создании в 
городе детского четырехголосного хора. Для этого из арм. школ 
Тифлиса отобрали 200 учеников, из которых и сформировали 
нов. хор (рук. – А. Айвазян и В.А. Умр-Шат). В 1925 при муз. 
студии открыли класс вост. инструментов (под рук. саши огане-
Зашвили). В муз. секции занимались не только образовательной 
деятельностью, что было безусловно гл. заслугой муз. студии, но 
и концертной деятельностью. Среди многочисленных примеров 
– концерт арм. народной музыки, состоявший из произведений 
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саят-новы и дживани, который был устроен 4 окт. 1923 в зале 
театра «А.» (на Абасабадской площади) в пользу впервые соору-
жаемого для Сов. Армении аэроплана «Мартакоч».

Успехи тбилисского Дома арм. искусства впечатлили О. Ту-
маняна, который выступил с инициативой организации подоб-
ного «А.» в стамбуле (осн. 1 фев. 1922). В 1923 еще один «А.», 
первое мероприятие которого было посвящено уже памяти 
О. Туманяна, открылся в батуми. В 1925 в Баку был создан Дом 
арм. культуры им. А.Ф. Мясникова (Мясникяна). Но в 1930-е это 
движение было свернуто, и ничего близкого не возникало в по-
следующие десятилетия, вплоть до распада СССР. Нов. «А.» был 
основан группой тбилисской арм. интеллигенции при инициати-
ве главы груЗинской епархии аац епископа ваЗгена мирЗаханя-
на только через 80 лет, уже в независимой Грузии. Его спонсора-
ми выступили рос. предприниматель Борис Сааков и бизнесмены 
из Грузии Рафик Агаджанян, Самвел Агекян, Арам Симонян, 
Нельсон Петросян, Ким Сафаров, Арам Саносян, Виталий Мана-
сян, Самвел и Аркадий Манукяны. В дальнейшем помощь «А.» 
оказывало также Министерство диаспоры РА. Торжественное 
открытие Центра было приурочено к освещению заново отре-
монтированной церкви эчмиадЗнецоц сурб геворг, на территории 
которой он и находится. Оно состоялось 12 июня 2011 во время 
пастырского визита в Грузию Католикоса всех армян Гарегина II. 
В своем патриархальном благословении, Его Святейшество по-
здравил всех с открытием «А.», пожелал ему стать нов. живым 

культурным, нац. и духовным центром, сохраняя при этом ист. 
традиции прежнего «А.», вдохновленного замыслом О. Туманя-
на. Центр торжественно открыли Борис Сааков и мэр Еревана 
Карен Карапетян. Присутствовавший на церемонии открытия 
мэр Тбилиси Георгий Угулава также поздравил арм. общину с 
этим знаковым событием. Центр действует при груЗинской епар-
хии аац, но представляет собой отдельное юридическое лицо. 

С 2012 организацией руководит Левон Чидилян. Так же как 
и первый «А.», Центр проводит выставки арм. художников, 
устраивает презентации книг, организует дискуссии, встречи, 
вечеринки и концерты. Для особо торжественных мероприятий 
и приема зарубежных делегаций предназначен оборудованный 
Зал калуста гюльбенкяна. Одной из осн. проблем, которую ре-
шает «А.» на совр. этапе, является обучение арм. яз. В Тбилиси 
примерно 10 тыс. школьников-армян, но они могут воспользо-
ваться услугами лишь единственной арм. школы (№ 104) и еще 
2 смешанных, располагающих арм. секторами. Центр призван 

АЙАРТУН

Вверху:

молодежная группа Центра "Айартун" с флагом Нагорного 
Карабаха (Арцаха) и символикой организации;

внизу (слева направо): могила Ованеса Туманяна в пантеоне 
Ходживанк (Тбилиси) - основателя первого "Айартуна"; вывеска 
центра (2011); детский сад под патронажем «Центра».



восполнить этот пробел. При нем открыт детский сад для под-
готовки тех, кто желает поступить в арм. школы. Работают 
начальная школа Сурб Мовсес Хоренаци (2 группы, 60 уч.), 
субботняя школа Сурб Григор Нарекаци (4 группы, 105 уч.) и 
воскресная школа Сурб Егиа Маргарэ (4 группы, 95 уч.). Пре-
подавателем арм. яз. и лит-ры является Роза Зорабян. Все за-
нятия в «А.» бесплатные. Ежегодно Центр выпускает в среднем 
150–200 учащихся разного возраста, но в отдельные годы число 
выпускников достигает 600. Кроме того, по воскресеньям ве-
дутся курсы по истории Армении и ААЦ, рисованию (рук. – Та-
мара Сулханишвили); набираются классы дhола (рук. – Роберт 
Кашаванидзе), дудука и зурны (рук. – иванэ мкртчян); работает 
св. 10 кружков; имеются также: вокально-инструментальный ан-
самбль (рук. – Владимир Асатуров), детский и юношеский хор 
«Нерсес Шнорали» (дириж. – мария абулян, аккомп. – Карен 
Мирзоян), танц. ансамбль «Тарон» (хореограф – сурен абрамян). 
Центр поддерживает тесные связи с др. арм. организациями, а 
также неармянскими творческими союзами и общ. объедине-
ниями: батумским Центром им. А. Манташева (Манташьянца) 
(дир. – сона ованнисян), Союзом писателей Грузии (пред. Ба-
адур Арабули), Союзом художников Грузии (през. Гурам Цер-
цвадзе), «Кавказским домом» (рук. Наира Гелашвили) и др.
Ист.: сайт Епархии Армянской Апостольской Православной Святой 
Церкви в Грузии (http://armenianchurch.ge/ru/eparkhiya).

Лит-ра: Ованесян, Тамара. Музыкальная секция «Айартуна» в Тифлисе 
// Вестник общественных наук (Ереван). 1982. № 11. С. 47–53.

И.К.

АЙБАЗовы
Карач. Айбазлары. Многочисленный карачаевский тухум (род), 
возможно, арм. происхождения. В «Списке лиц свободных со-
словий в Карачаевском обществе Баталпашинского уезда» 
(1868–72) перечислены главы 28 семей А., в которых насчитыва-
лось более 80 лиц муж. пола. При этом указывается, что «Айбаз 
армянин и пришел в Карачай для торговли и потом привез себе 
жену из Кабарды (из Букаевых), и от него пошли А., считающие 
теперь шестое поколение». А. проживали в ауле Карт-Джурт и 
относились к сословию сыйлыузденей (поч. уздени или князья). 
В тухуме А. выделяются следующие атаулы (фамилии, получен-
ные по именам своих основателей): Къыйыкълары, Темирлары, 
Меркелери, Къамчилары, Къалтурлары, Байрукълары. 
Ист. и лит-ра: Список лицам свободных сословий бий, чанка и уздень в 
Карачаевском обществе Баталпашинсого уезда. 1868–72 гг. (Из личного 
фонда проф. Х.М. Думанова) // Архивы и общество. Нальчик, 2009 Вып. 
10; Каракетов М. От вооруженных столкновений до брачных связей: из 
жизни северокавказских элит в XVII–XIX вв. // Диаспоры. 2004. № 4.

Р. Абрамян

АЙвАДеРе́
См. Аху

АЙвАДЖы́ К
Тур. Ayvacık, ‘айвовая’; форма названия на хамшенском диа-
лекте арм. яз. – Այվաջու́խ (-ղի). Быв. деревня с хамшен.-арм. 
населением в трапеЗундском вилайете (санджак самсун, каза 
чаршамба). Ныне город, центр илче (ил Самсун).

Во времена барунака григорьевича торлакяна дер. на берегу 
р. Ешильырмак на расстоянии 8 час. пути от Чаршамбы, со сме-
шанным арм.-тур. населением. С юга А. граничил с дер. мартил, 
а с юго-запада – с дер. теридже. А. фактически слился с Марти-
лом. Арм. население деревни насчитывало 21 дом. Здесь жили 
касумяны, Минасяны и Сакаляны. В А. находился волостной 
начальник (мюдир). Айваджыкская (Мартилская) волость (на-
хие) находилась в междуречье рр. Ешильырмак и Абдал. Основ-
ными занятиями населения в деревнях Айваджыкской волости 
были скотоводство и переработка молока. Из зерновых в основ-
ном сеяли кукурузу (лазут) чересполосно с овощами и зеленью. 
В отдельных деревнях на полях вместе с кукурузой выращивали 
гостил (топинамбур и картофель). Во многих деревнях было рас-
пространено бортничество. Поля в основном обрабатывали па-
триархальной сохой, а на равнинах частично плугом чатhал-арор. 
Основными средствами перевозки являлись двуколки и кызахи, 
а также вьючные животные (ослы, лошади, мулы). Здесь строи-
ли деревянные дома, как и во всем округе (казе). Деревянными 
были также церкви и школы. Население в основном служило на-
емными работниками у помещиков; но после реформ 1908, ста-
ло больше тех, кто получил в собственность землю. В наст. время 
население А. составляют турки – 20 178 чел. (2016).
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

Общее население Айваджыка

год кол. год кол.

1990 5 375 2011 6 246

2000 5 650 2012 6 107

2007 7 484 2013 22 444

2008 7 062 2014 21 344

2009 6 702 2015 20 619

2010 6 358 2016 20 178

Айваджык, ил Самсун (Турция).
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АЙВАЗ, ГРиГоР 
(ХІХ в.)

Жил в Черновцах, член специального армянского комитета, 
созданного в 1864 для организации строительства в городе ар-
мяно-католической церкви. Помимо него в комитет входили 
якуб петрович, Михал Вартересевич, Людвик Микули, ян якуб 
симонович, Антони Задурович, Григор Богданович, Лазарь 
Пассакас, Николай Негруш. А. и его сыновья Нерсес, Стефан и 
Николай переехали в Черновцы из Молдавии. 
Ист.: Черновицкий гос. архив. Ф. 3. Оп. 2. Д. 21044. 205 лл. 29.07.1865-
3.10.1903. 

Лит-ра: Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów, 1856; 
Chrząszczewski, Jacek. Kościoły ormian polskich. Warszawa, 2001.

И.Я. Гаюк

АЙВАЗОВ 
(XІХ в.)

В 1800 был директором Ахтиярской (Севастопольской) тамож-
ни Именно к нему через своего поверенного Балтазара Азнаура 
в нач. ХІХ в. обратились армяне Константинополя (совр. стам-
бул) за помощью в деле переселения в Крым.

И.Я. Гаюк 

АЙвАЗов, Лев вАРТАНович 
(1907–?) 

Место рождения – г. краснодар. Беспартийный, малограмотный, 
работал в должности инструктора физкультуры. Жертва полит. 
репрессий. А. проживал в г. геленджике. Арестован 06.05.1932 по 
предъявленному обвинению: «ст. 58-10 УК РСФСР». 23.09.1932 
А. был приговорен особым совещанием при коллегии ОГПУ к 
заключению в концлагерь на 3 года. Реабилитирован 18.04.1990 
на основании ст. 1 Указа През. Верх. Совета СССР от 16.01.1989.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2012. Т. 5.

М.С.

АЙвАЗов, сеТРАК сАЯДович 
(1889–1938) 

Место рождения – г. Колношагат, Иран. Беспартийный, мало-
грамотный, рабочий маслозавода. Жертва полит. репрессий. 
Проживал в г. армавире. Арестован 11.02.1938 по предъявлен-
ному обвинению: «контрреволюционная деятельность». Комис-
сией НКВД 25.03.1938 была назначена высш. мера наказания 
– расстрел. Приговор приведен в исполнение 05.06.1938. А. Реа-
билитирован суд. коллегией по уголов. делам Верх. Суда РСФСР 
21.11.1957 за недоказанностью предъявленного обвинения.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2010. Т. 3. 

М.С.

АЙвАЗов, сТеПАН МАНуКович 
(род. 1948)

Заслуженный работник физической культуры РФ. Председатель 
ростовской организации ФСО «Юность России». Род. 7 янв. 1948 
в Ростове-на-Дону, А. – потомок первых нор-нахичеванцев. По-
сле восьмилетки окончил ГПТУ. К моменту призыва в армию в 
1967 имел первый разряд по футболу, являлся чемпионом спар-
такиады ВДСО «Трудовые резервы» (1966). Играл в футболь-
ных командах Кисловодска, Невинномысска, за ростовскую 
команду «Горгаз», в 1974 окончил Московский ин-т физкуль-
туры. С 1975 – на тренерской работе. Его питомцы – футболи-
сты из Школы высшего спортивного мастерства победили на 
Спартакиаде народов России в 1986. С 1989 по 1995 работал 

в команде мастеров СКА «Ро-
стов-на-Дону». В спортивное 
общество, которое с 1996 воз-
главляет А., его в восьмилетнем 
возрасте привел ст. брат Сергей. 
ФСО «Юность России» воспита-
ла чемпиона Олимпийских игр 
2000 по греко-римской борьбе 
Вартереса Самургашева, сере-
бряного призера этих же Игр по 
боксу С. Ибрагимова, двукрат-
ного чемпиона России боксера 
Д. Павлюченко, призеров Кубка 
Мира 2005 акробатов К. Пи-

липчука и А. Дудченко, чемпионку России по художественной 
гимнастике; члена сборной Молодежной команды страны А. 
Иванову. Сейчас главная задача – создание современного спор-
тивного комплекса с футбольным полем, трибунами; помеще-
ниями для борьбы, бокса, акробатики и др. видов спорта.
Награжден медалями «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта в России», «80 лет Госкомспорта России». А. не расстается с футбо-
лом: создал лигу «Мудрость» для игроков в возрасте «за пятьдесят».

Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 187. 

Х.М.

АЙВАЗОВСКАЯ, АННА МКРТычевНА 
(1858–1944)

АЙВАЗ

Вдова феодосийского купца Саргисяна (Саркизова), вторая 
жена художника ивана константиновича айваЗовского. В де-
вичестве Бурназова. Интересно, что такую же фамилию носили 
не только армяне, но и караимы. В частности в Севастополе в 
XIX в. жил весьма влиятельный караим Бурназов. В 1882 Иван 
Константинович Айвазовский получил разрешение Эчмиад-
зинского патриарха–Католикоса всех армян на развод со своей 
первой женой Юлей Гревс. В том же году он женился на Анне 
Саркизовой и прожил с нею до конца своих дней.

И.Я. Гаюк

АЙВАЗОВСКАЯ, РиПсиМЭ 
(1784–?)

Мать художника ивана константиновича айваЗовского.
И.Я. Гаюк

Портрет 2-й жены И.К. Айвазовского ("Анна Никитична 
Бурназян-Саркисова", худ. И.К. Айвазовский, 1882, холст, масло; 
Феодосийская картинная галерея).



208

АЙвАЗовсКиЙ, ГАвРииЛ КоНсТАНТиНович 
(1812–80)

ководства. Все это привело к началу гонений и преследований 
как со стороны римской курии, так и мхитаристов. В конечном 
итоге это вынудило А. оставить Муратовское уч-ще и отделить-
ся от общины мхитаристов, подчинившись юрисдикции Эчми-
адзинского патриаршего престола. 

В 1857 А. обратился с предложением перевести свое учеб. 
заведение из Парижа в Россию, предоставив его уч-щу особые 
права и устройство. Сам он обосновал необходимость открытия 
подобного уч-ща следующим образом: «Необходимо было, глав-
ным образом, на Юге России, и, во вторую очередь, в Турции 
создать для арм. детей такое национальное уч-ще, в котором 
ученики находились бы днем и ночью, получали национальное 
образование и нравственное воспитание хотя бы в течение ше-
сти лет, а по окончании этого уч-ща желающие могли бы про-
должить учебу в Лазаревском ин-те, а также в ун-тах Парижа, 
Москвы или Петербурга. Другие же, получив среднее образо-
вание, могли бы заниматься полезными для нации делами и в 
других сферах, то есть быть священниками, рабочими, продав-
цами, ремесленниками или государственными служащими». 

А. заручился поддержкой ряда высш. духовных лиц и быв. 
посла в Персии графа Киселева. Мотивы, которыми руковод-
ствовались при открытии арм. уч-ща рос. власти, с одной сторо-
ны, и сам А. – с другой, хотя и были различными, но в главном 
совпадали. Действительно, полит. ситуация в Европе склады-
валась так, что после тяжелого поражения в Крымской войне 
упавший престиж России необходимо было срочно повышать. 
Сам же А. обещал привлечь в уч-ще детей заруб. армян, в чем 
пр-во увидело свой прямой интерес: молодые люди из армян 
с помощью одного образования получат высокое положение в 
об-ве и важные посты в тур. администрации. На основании это-
го была сформулирована гл. полит. задача: она заключалась не 
в том, чтобы заграничных армян переделывать в рус. людей, а 
в том, чтобы армяне эти, оставаясь иностранцами, прямо или 
косвенно служили интересам России. Заинтересованность вла-
стей в открытии уч-ща в Феодосии была настолько велика, что 
01.09.1857 А. в Царском Селе по этому вопросу А. был лично 
принят имп. Александром II, а 20 нояб. мин. внутр. дел С. Лан-
ской устроил в честь архимандрита званый ужин, на который 
были приглашены высокопоставленные персоны. 

Выбор Феодосии в качестве места расположения будущего 
уч-ща представлялся наиб. удачным: это была не только родина 
А., но и удобный пункт сношений с Турцией и Персией, отку-
да арм. юноши могли прибывать на учебу. Более того, по указу 
имп. вновь открывающимся уч-щем должен был управлять гл. 
епархии, и это позволило А. перенести центр Нахичевано-Бес-
сарабской епархии из Кишинева в Феодосию. Но вопрос об от-
крытии уч-ща сразу же уперся в гл. проблему существования 
всех арм. учеб. заведений России – проблему финансирования. 
В Крыму было очень мало людей, которые имели возможность 
и желание платить 250 или 300 р. в год за обучение своих сы-
новей. Для стр-ва здания уч-ща и его предварительной подго-
товки к работе также требовалась очень кр. сумма. А., к тому 
времени получивший назначение гл. Нахичевано-Бессарабской 
епархии и находясь в Москве, встретился там с гор. головой 
нахичевани-на-дону С. Аладжаловым и рядом влиятельных 
нор-нахичеванцев, в т. ч. с быв. гор. головой а.п. халибовым, 
который обещал выделить 50 тыс. руб. на стр-во здания для 
уч-ща, выставив два условия: уч-ще должно носить его имя и 
20 учеников, обучаемых там бесплатно, назывались халибов-
скими стипендиатами. Эти предложения были приняты. Не 
останавливаясь на достигнутом, А. убедил Халибова также 
взять на себя расходы по стр-ву типографии, на что тоже было 
получено согласие. 

04.05.1858 от мин. внутр. дел С. Ланского А. получил письмо, 
в котором сообщалось, что имп. дано разрешение на создание 
уч-ща и утвержден его устав. Уч-ще находилось в ведении гла-
вы епархии, вне контроля со стороны мин-ва народного просве-

АЙВАЗОВСКИЙ

Др. имя: Габриэл Айвазян (арм. Գաբրիել Այվազյան). Архие-
пископ, ученый и просветитель, ст. бр. изв. мариниста ивана 
константиновича айваЗовского. 

А. род. в феодосии (Крым), первоначальное образование 
получил в арм. приходской школе и Феодосийском уездном 
уч-ще. В 13 лет был отдан на обучение армяно-католическому 
аббату Минаю Медичи (минас бжшкян), принадлежавшему 
к братству мхитаристов и пользовавшемуся среди арм. насел. 
большим авторитетом. Заметив в молодом Гаврииле необык-
новенные способности и стремление к знаниям, он отправил 
юношу в 1826 в Венецию. Во время обучения в Академии Св. 
Лазаря, преподаватели которой отличались высокой степенью 
профессионализма. А. приобрел обширные знания. В 1830 А. 
был пострижен в монахи и причислен к братству мхитаристов, 
а в 1834 возведен в ранг священника. В ходе обучения особый 
интерес юноша проявил к богословским наукам и различным 
яз., обнаружив при этом блестящие лингв. способности. Нахо-
дясь в монастыре, он основательно изучил греч., лат., евр., санс-
крит, араб., перс., тур. и др.-арм. яз. Из совр. яз. он владел итал., 
фр., нем. и англ. яз. Рус. яз. он тоже знал довольно хорошо, хотя 
изъяснялся не вполне свободно. 

С 1837 он начал свою преподавательскую деятельность в ве-
нецианском монастыре мхитаристов, которая продолжалась 12 
лет. В 1849 А. был переведен в Париж, где возглавил арм. уч-ще, 
основанное на средства, завещанные С. Муратом (т.н. Муратов-
ское уч-ще). Здесь в течение шести лет он отдавал свои силы 
обучению и воспитанию арм. юношества. Глубокая эрудиция, 
многочисленные науч. тр., знание вост. яз. привели к тому, что 
А. удостоился чести быть избранным в чл. Парижской акаде-
мии, Парижского Азиатского об-ва и др. науч. об-в Франции и 
Италии. В Париже А. основал ж. «Le Colombe du Mossis» (‘Го-
лубь Масиса’), который издавался на франц. и арм. яз. Уже по-
сле переезда в Россию А. продолжал издавать ж. на рус., франц. 
и арм. яз. под назв. «Радуга». В руководимое им училище А. 
стал принимать не только армяно-католиков, но и армян, яв-
ляющихся прихожанами ААЦ, что вызвало недовольство ру-

Портрет Г.К. Айвазовского, брата художника (худ. И.К. Айвазов-
ский, 1883, холст, масло; Феодосийская картинная галерея). 
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щения, обучение было шестиклассным и проводилась на арм. 
и рус. яз., приниматься в него разрешалось юношам как армя-
но-григорианского, так и католического и протестантского ис-
поведаний, правом приема учителей наделялся исключительно 
руководитель уч-ща, обучающиеся дети проживали на терр. 
уч-ща. Столь широкие права свидетельствовали о важности, 
которую придавали власти этому учеб. заведению, и высоком 
доверии лично к А. 

12.10.1858 в торжественной обстановке халибовское уч-ще 
было открыто и приняло 50 своих первых воспитанников. С 
самого начала А. развернул бурную деятельность. Пока стро-
илось новое здание для уч-ща, на один год был арендован дом, 
в котором смогли разместиться 50 учеников. Была закуплена 
мебель, учебники, бумага и др. канц. принадлежности. Остро 
встала проблема учительских кадров, на которые не только 
в Феодосии, но и вообще в Крыму был острый дефицит. На 
должность инспектора уч-ща был приглашен С.А. Тигранян, 
имевший 20-летний опыт преподавательской работы в школах 
Крыма. Учительские должности заняли молодые выпускники 
Лазаревского ин-та. С самого начала расходы на содержание 
уч-ща оказались достаточно высоки. В первый год подавляю-
щее число учеников обучалось бесплатно. Но руководитель уч-
ща надеялся, что после завершения стр-ва нового здания даль-
нейшие расходы по его содержанию А.П. Халибов возьмет на 
себя. А. также рассчитывал, что после того, как уч-ще начнет 
процветать, оно будет давать некоторый доход. Более того, А. 
как гл. епархии все причитающееся ему жалованье в сумме 2 
500 руб. в год отдавал на содержание уч-ща и типографии. 

Однако этим планам не суждено было сбыться. Одно един-
ственное событие – смерть католикоса Нерсеса и избрание 

Католикосом Матеоса, человека без достаточного образова-
ния, коренным образом изменило судьбу А. Несмотря на хо-
датайства со стороны пр-ва, он был отстранен от управления 
епархией и от руководства Халибовским уч-щем. Удалившись 
от дел, А. в течение 10 лет находил себе утешение в занятиях 
историей и лит-рой. Так, в этот период он перевел на арм. яз. 
басни Крылова с приложением его краткой биографии. После 
смерти Матеоса новоизбранный католикос Геворг IV вызвал 
А. в Эчмиадзин и рукоположил его в епископы, а вскоре воз-
вел и в сан архиепископа. В 1875 он был приглашен на долж-
ность ректора только что открытой в Эчмиадзине Духовной 
академии и одновременно назначен главой Грузино-имере-
тинской епархии (см. груЗинская епархия аац). Не встретив 
понимания со стороны чл. эчмиадзинского духовенства, он в 
1879 сложил с себя обязанности ректора и занялся исключи-
тельно делами вверенной ему епархии. А. переехал в тифлис, 
где скоропостижно скончался и был похоронен на территории 
арм. ванкского собора. Всю свою жизнь он прожил в бедности 
и умер бедняком.
Соч.: Համառօտ պատմութիւն ռուսաց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1836 (‘Очерк 
русской истории’)։ Академический (армянский) лексикон (совместно с аб-
батом Авгарианом (Ошер) и др.): в 2 т. Венеция, 1836–37; Исторические 
примечания к истории Армении. Венеция, 1838 (на итал. яз.); Պատմութիւն 
օսմանեան պետութեան, հ. 1, 2, Վնտ., 1841 (‘История Осман. государ-
ства’)։ Краткая история России, с очерком статистики Рос. имп.. Вене-
ция, 1841; Ուրուագիծ ոգւոյ և ընթացից Մխիթարեան միաբանութեան 
Վենետիկոյ, Փարիզ, 1857։ Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն և 
ի նորումս, Թեոդոսիա, 1869։ Հազար և մի առակաւոր բանք ազգայինք և 
օտարք, ԿՊ, 1874։ 

Переводы: на арм. язык соч. Сильвио Пеллико. Венеция, 1841; с нем. 
«Мемцоров» Януса. Венеция, 1841; полный перевод басен Крылова на 
разговорный арм. язык и с биографией Крылова. Константинополь, 1871.

Лит-ра: Караулов Г. Архиепископ Гавриил Айвазовский // Записки 
Одесского общества истории и древностей. Т. XII. Одесса, 1881; Айва-
зовский Г. История Халибовского училища (1858–71). Тифлис, 1880 (на 
арм. яз.); Вартанян В.Г., Казаров С.С. История Армянской апостольской 
церкви на Дону (XVIII–XX вв.). Таганрог, 2008.

С.С. Казаров

АЙВАЗОВСКИЙ, ГРиГоРиЙ КоНсТАНТиНович 
(1808–81)

Старший из сыновей константина григорьевича айваЗовского, 
брат Ивана Константиновича, жил в феодосии, был начальни-
ком карантинного порта (таможни) Феодосии.

И.Я. Гаюк

АЙВАЗОВСКИЙ

Слева направо: 

Памятник братьям Айва-
зовским, Ивану и Габриэлу 
(скульпторы: Л. Токмаджян 
с сыновьями, арх.: В. Крав-
ченко, 1999; Симферополь, 
сквер им. П.Е. Дыбенко, 
площадь Советская); 

Искусствовед, засл. деятель 
иск-в Армении Шаэн Хача-
трян у портрета Г.К. Айва-
зовского на выставке "Иван 
Айвазовский. К 200-летию 
со дня рождения" в Третья-
ковской галерее на Крым-
ском Валу (Москва).

Внизу: Халибовское уч-ще в 
Феодосии.
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Имя при рождении: Айвазян Ованнес (Гайвазян), на арм. яз: 
Հովհաննես Այվազյան; также: Гайвазовский. Выдающийся ху-
дожник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. 

Род. 17.07.1817 в феодосии в семье купца Константина (Гевор-
ка) Айвазовского. Предки А. были из армян, переселившихся в 
Галицию из Зап. Армении в XVIII в. Его родственники владели 
кр. зем. собственностью в р-не Львова. Отец А. (Константин 
Григорьевич А., 1771–1841) писал свою фамилию на польский 
манер: «Гайвазовский». Сам А. в своей автобиографии говорит 
об отце, что тот из-за юношеской ссоры с братьями переселил-
ся из Галиции в Дунайские княжества (Молдавию, Валахию), 
где занялся торговлей, и уже оттуда переехал в Феодосию, 
женившись на местной армянке Рипсиме (1784–1860). 

У А. было 3 сестры и 2 брата, один из которых 
– Саргис, в монашестве принявший имя Габри-
эл (см. гавриил константинович айваЗовский). 
Отцу А., разорившемуся после постигшей 
Феодосию в 1812 эпидемии чумы, жилось тя-
жело и содержать семью помогала жена Рип-
симе, искусная вышивальщица. А. с детства 
отличался худ. и муз. способностями, хорошо 
играл на скрипке и с увлечением копировал 
гравюры из книги о борьбе греков против 
осман. владычества. Нач. уроки мастерства 
А. получил у феодосийского арх. Якова Коха, 
который первым обнаружил дар мальчика. Кох 
также рекомендовал обратить внимание на юного 
А. феодосийскому градоначальнику. 

Нач. образование А. получил в арм. приходской шко-
ле, затем окончил Симферопольскую гимназию, после чего 
при содействии феодосийского градоначальника А. Казначеева 
был принят на казенный счет в Императорскую Академию ху-
дожеств С.-Петербурга. Рекомендации в Академию А. получил 
от нем. колониста – художника Иоганна Людвига Гросса, став-
шего первым учителем рисования у юного А. В С.-Петербург 
А. приехал 28.09.1833 и был зачислен в пейзажный класс проф. 
М.Н. Воробьева. А уже в 1835 за пейзажи «Вид на взморье в 
окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над морем» полу-
чил серебр. медаль и был определен пом. к модному франц. 
пейзажисту Филиппу Таннеру. 

В 1835 А. посещает дворец Александра I в Таганроге, где 
для паломнического приюта Императорского правосл. Па-
лестинского об-ва дарит свою картину «Хождение по водам», 
которая заняла свое место в часовне приюта. За этот дар ху-
дожник был удостоен личной благодарности пред. об-ва вел. 
кн. Сергея Александровича. Учась у Таннера, несмотря на его 
запрет работать самостоятельно, А. продолжал писать пейзажи 
и выставил 5 картин на осенней выставке Академии художеств 
1836. Эти работы получили благожелательные отзывы критики. 
Но Таннер пожаловался Николаю I, и по распоряжению царя 
все картины А. были сняты с выставки. Художник был прощен 
через полгода и определен в класс батальной живописи к про-
фессору Александру Зауэрвейду для занятий морской военной 
живописью. Проучившись в классе Зауэрвейда несколько ме-
сяцев, в сентябре 1837 на академической выставке А. показал 
6 картин (в том числе картину «Штиль»), получивших высокую 
оценку общественности и Совета Академии художеств, кото-
рый постановил: «Как I-ой ст. академист, Гайвазовский (фами-
лию Гайвазовский художник в 1841 изменил на А.) удостоен к 
получению за превосходные успехи в живописи морских видов 
золотой медали первой степени, с которою сопряжено право 
путешествия в чужие края для усовершенствования». Это дало 
А. право на двухлетнюю поездку в Крым и Европу. 

Весной 1838 А. отправился в Крым, где провел два года. За 
время пребывания в Крыму А. написал ряд картин, среди ко-
торых были прекрасно исполненные «Лунная ночь в Гурзуфе» 
(1839), «Морской берег» (1840) и др. А. не только писал морские 
пейзажи, но и занимался батальной живописью и даже участво-
вал в военных действиях. 

В 1839 он принял участие в военно-морском походе к бе-
регам Кавказа. На борту военного корабля он познакомился 
с прославленными рус. флотоводцами: М.П. Лазаревым и ге-
роями будущей обороны Севастополя, молодыми офицерами 
В.А. Корниловым, П.С. Нахимовым, В.Н. Истоминым. С ними 
он сохранил дружеские отношения на протяжении всей жизни. 
Смелость и отвага, проявленными А. в боевой обстановке во 
время десанта в Субаше (совр. сочи), вызвали к художнику сим-
патии среди моряков и положительный отклик в С.-Петербурге. 

Наблюдая с берега за высадкой десанта в долине р. Шахе, 
А. сделал наброски для картины «Десант отряда в 

долине Субаши» (др. название – «Высадка в Су-
баше»), написанной позже по заказу начальника 

Кавказской прибрежной линии генерала Раев-
ского. Картину приобрел Николай I. 

В конце лета 1839 А. вернулся в Петербург, 
где 23.09. получил аттестат об окончании Ака-
демии, свой первый чин (с привилегиями 14-го 
класса), личное дворянство ему и его потомкам 
и шпагу в награду. В июле 1840 А., отправив-
шись в Рим, по дороге остановился в Венеции 
и Флоренции. В Венеции А. побывал в Конгре-

гации мхитаристов на о-ве Св. Лазаря, где встре-
чался со своим братом Габриэлом, духовное род-

ство с которым сохранил до конца жизни. Габриэл 
приобрел к тому времени видное положение в Кон-

грегации. Пребывание А. в «маленькой Армении», как 
принято называть о-в Св. Лазаря, означало для него более 

тесное приобщение к чаяниям своего народа. Кроме того, здесь, 
в богатой библиотеке конгрегации, художник впервые проник 
в красочный мир армянской книжной миниатюры, украшавшей 
средневековые манускрипты. Любопытно, что на о-ве Св. Лаза-
ря А., который впоследствии не раз приезжал сюда, неизменно 
предоставляли комнату, в которой некогда останавливался и из-
учал арм. язык великий английский поэт Дж. Байрон. В самом 
конце жизни А. создал картину, которая перекликается с его 
приездами в Венецию. Это «Приезд Байрона на остров Св. Лаза-
ря», на которой изображены исполины арм. мысли разных эпох, 

АЙВАЗОВСКИЙ

АЙвАЗовсКиЙ, ивАН КоНсТАНТиНович 
(1817–1900)
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объединенные в своего рода могучую кучку, приветствующую в 
«маленькой Армении» певца свободы Байрона. 

А., долгое время находясь в южной Италии, в частности в 
Сорренто, выработал своеобразную манеру письма, которая 
заключалась в том, что он работал на открытом воздухе лишь 
короткие промежутки времени, а в мастерской восстанавливал 
пейзаж, оставляя широкий простор для импровизации. Твор-
честву А. в Италии сопутствовал успех. Его картины, выстав-
лявшиеся в Неаполе и Риме, вызвали настоящий ажиотаж и 
прославили молодого живописца. Критики писали, что никто 
прежде не изображал свет, воздух и воду столь живо и досто-
верно. Картина «Хаос» удостоилась чести войти в постоянную 
экспозицию Ватиканского музея. Папа Григорий XVI наградил 
художника золотой медалью. 

Английский маринист Уильям Тернер посвятил А. стихи, в 
которых назвал его гением. Позже за свои картины А. получил 
золотую медаль Парижской академии художеств. В нач. 1842 
А. через Швейцарию и долину Рейна отправился в Голландию, 
оттуда отплыл в Англию, а позже посетил Париж, Португалию 
и Испанию. Как единственный представитель рус. искусства 
он участвовал в международной выставке, организованной в 
Лувре, а десять лет спустя, первым из иностранных художников 
А. стал кавалером французского ордена Почетного легиона. В 
Бискайском заливе, на обратном пути в Россию, корабль, на ко-
тором плыл художник, попал в бурю и едва не затонул, так что 
в парижских газетах появились сообщения о его гибели. Путе-
шествие в целом продолжалось 4 года. Осенью 1844, на два года 
раньше намеченного срока, А. вернулся в Россию. Здесь ему за 
выдающиеся успехи в живописи было присвоено звание акаде-
мика и поручен заказ написать все русские военные порты на 
Балтийском море. По решению Военно-морского ведомства он 
получил почетное звание художника Главного морского штаба 
(без денежного пособия) с правом ношения адмиралтейского 
мундира. В течение зимних месяцев 1844/45 А. выполнил пра-
вительственный заказ и создал еще ряд прекрасных картин. 

Работы художника (сверху вниз):
Лунная ночь в Гурзуфе (1839, холст, масло; частная коллекция);
Ниагарский водопад (1893, холст, масло; Нац. галерея Армении, 
Ереван);
Посещение Байроном мхитаристов на о-ве Св. Лазаря, Венеция 
(1899, холст, масло; Нац. галерея Армении, Ереван);
Сошествие Ноя с Арарата (1889, холст, масло; Нац. галерея 
Армении, Ереван).

АЙВАЗОВСКИЙ

На с. 210: автопортрет худ. (И.К. Айвазовский, 1874, холст, 
масло; Галерея Уффици, Флоренция); в центре: портрет бабушки 
художника Ашхен (И.К. Айвазовский, 1858, холст, масло; Феодо-
сийская картинная галерея).

Вверху: художник с Ю.Я. Гревс и их четырьмя дочерьми (слева 
направо): Еленой, Александрой, Марией, Жанной (на коленях).



Весной 1845 А. отправился с адмиралом Литке в путеше-
ствие к берегам Мал. Азии и о-вам Греческого архипелага. Во 
время этого плавания он сделал большое количество рисунков 
карандашом, служивших ему в течение многих лет материалом 
для создания картин. По окончании путешествия А. задержал-
ся в Крыму, приступив к постройке в Феодосии на берегу моря 
большой художественной мастерской и дома, который с этого 
времени стал местом его постоянного жительства. Таким обра-
зом, несмотря на успех, признание и многочисленные заказы, 
на стремление императорской фамилии сделать его придвор-
ным живописцем, А. оставил Петербург. 

В 1847 А. становится проф. Петербургской Академии худо-
жеств, а также членом европейских академий: Рима, Парижа, 
Флоренции, Амстердама и Штутгарта. А. писал в основном 
морские пейзажи, создал серию полотен, на которых запечат-
лел крымские побережные города. Его карьера была очень 
успешной. Он был награжден многими орденами и получил 
звание контр-адмирала. В общей сложности художник напи-
сал больше 6 тыс. работ. У А. была своя сложившаяся система 
творческой работы. «Движения живых стихий неуловимы для 
кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны – немыс-
лимо с натуры. Художник должен запоминать их. Сюжет кар-
тин слагается у меня в памяти, как у поэта; сделав набросок на 
клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от 
полотна, пока не выскажусь на нем кистью», – писал А. Созда-
вая свои произведения, он опирался только на свою необыкно-
венную зрительную память и поэтическое воображение. 

1850-е связаны с Крымской войной 1853–56. Как только до 
А. дошла весть о Синопской битве, он, прибыв в Севастополь, 
расспросил участников сражения обо всех обстоятельствах, и 
вскоре в Севастополе были выставлены две его картины, изо-
бражающие Синопский бой ночью и днем. Выставку посетил 
адмирал Нахимов, который, высоко оценив труд А., сказал: 
«Картина чрезвычайно верно сделана». Посетив осажденный 
Севастополь, А. написал также ряд картин, посвященных ге-
роической обороне города. Много раз в дальнейшем возвра-
щался А. к теме морских сражений. Его батальные картины 
отличаются исторической правдой, точным изображением 
морских судов и пониманием тактики морского боя. Карти-
ны морских сражений А. стали летописью подвигов рус. воен-
но-морского флота, в них нашли яркое отражение историче-

ские победы рус. флота, легендарные подвиги рус. моряков и 
флотоводцев («Петр I на берегу Финского залива» (1846), «Че-
сменский бой» (1848), «Наваринский бой» (1848), «Бриг “Мер-
курий” ведет бой с двумя турецкими судами» (1892) и др.). 

1867 связан с крупным событием, имевшим большое обще-
ственно-политическое значение, – восстанием жителей о-ва 
Крит, находившегося в вассальном владении осман. султана. 
А. посвятил этому событию большой цикл картин. В 1868 А. 
предпринял путешествие на Кавказ. Он писал предгорья Кав-
каза, жемчужную цепь гор со снеговыми вершинами, панора-
мы горных массивов, уходящих вдаль, как окаменевшие волны, 
Дарьяльское ущелье и затерявшийся среди скалистых гор аул 
Гуниб – последнее гнездо Шамиля. В Армении он написал оз. 
Севан и Араратскую долину. Им создано несколько прекрасных 
картин, изображающих Кавказские горы со стороны восточно-
го побережья Черного моря. 

В 1869 А. отправился в Египет для участия в церемонии от-
крытия Суэцкого канала. В результате этого путешествия была 
написана панорама канала и создан ряд картин, отражающих 
природу, жизнь и быт Египта, с его пирамидами, сфинксами, 
караванами верблюдов. 

К пятидесятилетию открытия Антарктиды (1870) рус. море-
плавателями Ф.Ф. Беллинзгаузеном и М.П. Лазаревым, А. напи-
сал первую картину, изображающую полярные льды, – «Ледяные 
горы». Во время чествования А. по случаю пятидесятилетия 
его творчества П.П. Семенов-Тян-Шанский в своей речи сказал: 
«Русское географическое общество давно признало Вас, Иван 
Константинович, выдающимся географическим деятелем». Дей-
ствительно, многие картины А. совмещают в себе художествен-
ные достоинства и большую познавательную ценность. В 1873 А. 
создал выдающуюся картину «Радуга». В сюжете этой картины 
– буря на море и корабль, гибнущий у скалистого берега. Кра-
сочная гамма картины и ее живописное выполнение были совер-
шенно новым явлением в русской живописи семидесятых годов. 
Изображая бурю, А. показал ее так, будто он сам находится среди 
бушующих волн. Вся картина написана тончайшими оттенками 
голубых, зеленых, розовых и лиловых красок. Этими же тонами, 
чуть усиленными в цвете, передана и сама радуга. Картина «Ра-
дуга» стала новой, более высокой ступенью в творчестве А.

Когда в 1877 рус. армия заняла Карс и часть Зап. Армении, 
арм. народ с ликованием воспринял известие об этом. После 



Работы художника (слева направо):

Синопский бой (1853, холст, масло; Центр. воен.-мор. музей, 
С.-Петербург);

Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня 1770 (1848, холст, масло; 
Феодосийская картинная галерея);

Корабль в бушующем море (1858, холст, масло; частная кол-
лекция).

того как освободились от осман. ига Греция, Сербия, Болгария, 
казалось, настал черед Армении и ее вековые чаяния вот-вот 
осуществятся. В воспетой художником победе рус. флота над 
турками А. видел путь к освобождению родины. Работая над 
морскими баталиями, А. поспешил также встретиться с генера-
лом Тер-Гукасовым и участниками боев на восточном фронте 
и приступил к созданию картины «Взятие Карса ночью». Этот 
шаг, не входивший в обязанности художника, причисленного к 
военно-морскому штабу, явственно выражал владевшее А. все-
общее нац. воодушевление.

В течение своей долгой жизни А. совершил ряд путеше-
ствий: несколько раз побывал в Италии, Париже и других ев-
ропейских городах, работал на Кавказе, плавал к берегам Мал. 
Азии, был в Египте, а в конце жизни, в 1898, совершил далекое 
путешествие в Америку. Во время морских плаваний он обога-
щал свои наблюдения, а в его папках накапливались рисунки. 

Но где бы ни был А., его всегда влекло к родным берегам 
Черного моря. Жизнь в Феодосии, где А. окончательно посе-
лился в 1845, протекала спокойно, без каких-либо ярких со-
бытий. Зимой он обычно уезжал в С.-Петербург, где устраи-
вал выставки своих произведений. Несмотря на, казалось бы, 
замкнутый, уединенный образ жизни в Феодосии, А. сохранял 
близость со многими выдающимися деятелями рус. культуры, 
встречаясь с ними в С.-Петербурге и принимая их в своем фе-
одосийском доме. Так, еще во второй половине 30-х в С.-Пе-
тербурге А. сблизился с такими деятелями рус. культуры, как 
К.П. Брюллов, М.И. Глинка, В.А. Жуковский, И.А. Крылов, а 
во время своего путешествия в Италию в 1840 познакомился с 
Н.В. Гоголем и художником А.А. Ивановым. Высокую оценку 
творчеству художника давали многие его современники, а ху-
дожник И.Н. Крамской писал: «...Айвазовский, кто бы и что ни 
говорил, есть звезда первой величины, во всяком случае, и не 
только у нас, а в истории искусства вообще...». 

А. был последним и самым ярким представителем романти-
ческого направления в рус. живописи, и эти черты его искус-
ства особенно проявились, когда он писал морские баталии. Но 
духом эпической героики овеяны не только батальные карти-
ны А. Его лучшими романтическими произведениями второй 
половины 40–50-х являются: «Буря на Черном море» (1845), 
«Георгиевский монастырь» (1846), «Вход в Севастопольскую 
бухту» (1851). Еще более ярким романтизмом пропитана кар-

тина «Девятый вал», написанная в 1850. А. изобразил раннее 
утро после бурной ночи. Первые лучи солнца освещают бушу-
ющий океан и громадный «девятый вал», готовый обрушиться 
на группу людей, ищущих спасение на обломках мачт. А. нашел 
точные средства для изображения величия, мощи и красоты 
морской стихии. Несмотря на драматизм сюжета, картина не 
оставляет мрачного впечатления, наоборот, она полна света и 
воздуха и вся пронизана лучами солнца, что придает ей опти-
мистический характер. Эта картина нашла широкий отклик в 
момент ее появления и остается до наших дней одной из самых 
популярных в рус. живописи.

В 1848 А. женился в первый раз. Его женой стала англичан-
ка Юлия Яковлевна Гревс, дочь штабс-д-ра, находившегося на 
рус. службе. У них было 4 дочери: Елена, Мария, Александра 
и Жанна. Из-за нежелания А. жить в столице жена ушла от 
него спустя 12 лет. Однако брак был расторгнут лишь в 1877. 
Примечательно, что среди потомков А. от этого брака такие 
известные личности, как художники Михаил Латри и Алексей 
Ганзен, кораблестроитель и художник-маринист Николай Ар-
цеулов, пилот и художник-иллюстратор Константин Арцеулов. 

Вторая жена А. – Анна Никитична (Мкртичевна) Саркисо-
ва-Бурназян, которую А. впервые увидел в 1882 на похоронах ее 
мужа, известного феодосийского купца. Красота молодой вдо-
вы поразила художника и спустя год они поженились. В галерее 
хранится портрет Анны Никитичны, написанный А. Как при-
знавался А., благодаря этой женитьбе он «еще более прибли-
зился к своему народу». А. теперь все чаще обращался к арм. 
темам, развернул бурную деятельность. Теплее и действеннее 
стали его связи с мастерами арм. культуры, он пропагандиру-
ет искусство арм. актеров, музыкантов и художников. Дом А. 
в Феодосии стал своего рода местом паломничества. Здесь го-



стили арм. писатели, на сцене выставочного зала демонстриро-
вали свое мастерство арм. актеры и музыканты. В его галерее 
наряду с известными музыкантами и актерами Рубинштейном, 
Венявским, Варламовым, Сазоновым выступали трагик петрос 
атамян, скрипач Ованес Налбандян (будущий проф. Петербург-
ской консерватории), композитор александр спендиаров. Здесь 
не только сложилась замечательная плеяда арм. маринистов, но 
и получили благословение едва ли не все арм. живописцы вто-
рой половины прошлого XIX в. По свидетельству В. Суренянца, 
Айвазовский мечтал создать союз, который сплотил бы разбро-
санных по всему миру деятелей арм. искусства.

От искусства А. неотделима его общественная и благотвори-
тельная деятельность и гражданский образ. Мало кому извест-
но, что А. был первым рус. художником, начавшим устраивать 
персональные выставки. Причины, побудившие его к этому, 
носили материальный характер. Жившему весьма скромно, ему 
были нужны большие средства, чтобы помогать соотечествен-
никам и согражданам; он считал это своим долгом и почти еже-
годно устраивал выставки в крупных городах России и Европы. 
И куда бы ему ни случалось ездить, он неизменно интересо-
вался жизнью тамошнего арм. населения и всячески стремился 
содействовать его просвещению. Неустанное служение А. род-
ному народу и слава, сопутствовавшая его имени, постепенно 
сделали его живой легендой и символом национального про-
светительства. Благодаря А. у арм. молодежи резко возрос ин-
терес к живописи. О нем с восторгом и благоговением говорили 
как художники, так и писатели. 

Общественная и благотворительная деятельность А. была 
многообразной. Так, в Феодосии он основал общегородское худ. 
уч-ще, историко-археологический музей, новую арм. школу, 
типографию, построил новую и отремонтировал старую армян-
ские церкви, воздвиг часовню в память героя Кавказа генерала 
Котляревского, провел в город питьевую воду, способствовал 
строительству железной дороги. Помогая арм. студентам, тур. 
армянам или изданию ценных трудов по арм. истории, он в то же 
время оказывал помощь борьбе греческого народа, нуждающим-
ся жителям Одессы, Минска, Флоренции, Штутгарта, Франк-
фурта, студентам Петербургской академии, Красному Кресту, 
инвалидам битвы за Севастополь и семьям павших рус. солдат. 

В 40-х вместе с великим князем Константином Николаевичем 
художник путешествовал по Греции и Турции. Наряду со встре-
чами в высоких государственных сферах они общались и с мест-
ными армянами, в Константинополе (совр. стамбул) провели ночь 
в семье Давида Саваланяна. Узнав о закрытии вследствие безде-
нежья одного из арм. уч-щ, А. использовал свой авторитет, связи 
и присутствие великого князя, организовал сбор средств, и через 
год уч-ще было открыто. Подобное произошло также в Смирне, 
а в Бурсе специально для пострадавшей от пожара арм. церкви 
художник написал икону Св. Григория Просветителя. Тогда же 
он создал картину специально для изданного в Константинополе 
арм. календаря. В 1857 А. вместе с братом снова посетил Констан-
тинополь. В арм. кругах встречи с ним стали праздником. 

Живя в Феодосии, А. на заработанные деньги открыл шко-
лу искусств, впоследствии превратившуюся в один из художе-
ственных центров Новороссии, и галерею (1880), стал осново-
положником Киммерийской школы живописи. А. выставлял 
в галерее свои картины, которые не должны были покинуть 
Феодосию. А. был инициатором строительства железной доро-
ги «Феодосия – Джанкой», построенной в 1892. Активно за-
нимался делами города, его благоустройством, способствовал 
его процветанию. В 1887 на средства А. были начаты работы 
по прокладке водопровода из принадлежавшего А. Субаш-
ского источника, благодаря которому вода пришла в город. В 
парке у набережной построили фонтан, воду из которого мест-
ные жители получали бесплатно. У фонтана была серебряная 
кружка с надписью «За здоровье Айвазовского и его семьи». 
Сегодня фонтан носит его имя. А. интересовался археологией, 



язык А., как и всех арм. художников XIX в. (С. Нерсесян, г. ба-
шинджагян, Ф. Терлемезян, в. суренянц, с. агаджанян и др.), 
сложился под влиянием европ. и рус. академических школ. Арм. 
культура вообще развивалась в ХХ в. в основном вне Армении, 
в городах с многочисленным арм. населением – Тифлисе, Кон-
стантинополе, Каире, Париже, Москве, Баку. 

Картины на арм. темы А. писал и в ранние годы, а в 1868 
он исполнил давнее свое желание поехать на родину предков. 
Путешествуя по Закавказью, художник запечатлевал горные 
ландшафты, тифлисский быт, оз. Севан, Арарат, Араратскую 
долину. Эти его картины положили начало и стимулировали 
развитие жанра пейзажа в арм. живописи. В ряду этих работ и 
большое полотно «Сошествие Ноя с Арарата», где утонченная 
гармония легких тонов передает пронизанную утренним све-
том свежесть воздуха и величие библейской земли. Среди де-
сятков картин на арм. тему особенно привлекают мастерством 
исполнения и психологизмом портреты бабушки художника и 
его старшего брата Габриэла, католикоса Хримяна, городского 
головы Нахичевани-на-Дону А. Халибяна. 

Принадлежа по вероисповеданию ААЦ, А. создал ряд кар-
тин на библейские и исторические сюжеты, например, «Креще-
ние арм. народа» и «Клятва. Полководец Вардан», в свое время 
украшавшие одну из арм. церквей Феодосии и пробуждавшие 
в прихожанах патриотические чувства. Присущие живописи А. 
черты ярко воплотились в ряде пейзажей, посвященных будням 
армянских пастухов, и в жанровой картине «Вид Тифлиса», на 
которой привлекают внимание нац. костюмы и обычай водить 
хороводы на плоских кровлях домов. Обозревая творчество А., 
следует сказать, что без него невозможно рассматривать арм. 
искусство и процесс его исторического развития. А глядя на 
А. только как на рус. художника, не учитывая арм. истоков его 
живописи, нельзя полностью понять его творческую индиви-
дуальность. Вот почему А., принадлежа рус. культуре, в равной 
степени принадлежит и арм. культуре.

Особой известностью А. пользовался не только в России, 
но и в Турции. Его знакомство с Осман. имп. началось в 1845, 
когда он в составе экспедиции под руководством Ф.П. Литке 
отправился к берегам Мал. Азии. После окончания экспедиции 
им было написано большое количество работ, в том числе и с 
видами стамбула. После окончания войны в 1856 по пути из 
Франции, где на междунар. выставке выставлялись его работы, 
А. второй раз посетил Стамбул, где его тепло встречала мест-
ная арм. диаспора. По протекции придворного архитектора 

занимался вопросами охраны памятников Крыма, принимал 
участие в исследовании более 90 курганов (часть найденных 
предметов хранится в кладовой Эрмитажа). На свои средства 
построил новое здание для Феодосийского музея древностей с 
мемориалом П.С. Котляревского. За заслуги перед археологи-
ей избран действительным членом Одесского общества исто-
рии и древностей.

В апреле 1895 в нахичевани-на-дону А. встречается с Верхов-
ным Патриархом и Католикосом всех армян мкртичем хримяном 
(1820–1907). Примечательно, что в этот же год католикос посе-
щает А. в Феодосии с ответным визитом, неделю гостит сначала 
в его городском доме, а затем в одном из имений художника, что 
говорит о дружеских отношениях этих людей. В Феодосии А. 
уговаривает своего высокого гостя позировать ему. В результате 
появился портрет католикоса во весь рост на фоне горы Арарат. 
Картина названа «Хримян Айрик в окрестностях Эчмиадзина», 
ныне хранится в Феодосийской картинной галерее.

В Армении считали и считают А. арм. художником столь же 
естественно, сколь в России – русским. Творческая индивиду-
альность и мировосприятие А. своими нац. корнями уже при 
жизни связывали его с арм. культурой. Как-то в беседе с марти-
росом сарьяном Илья Эренбург поинтересовался, отразилась ли 
в творчестве А. его нац. принадлежность. Сарьян сказал: «Ка-
кую бы ужасную бурю ни увидели мы на его картине, в верхней 
части полотна сквозь скопление грозных туч всегда будет про-
биваться луч света, пусть тоненький и слабый, но возвещающий 
спасение. Именно веру в этот Свет пронес через века породив-
ший А. народ. Именно в нем, этом Свете, и заключен смысл всех 
изображенных А. бурь». Необходимо отметить, что нац. начало 
в искусстве с наибольшей осязаемостью проявляется в формаль-
но-стилевых принципах и выразительности языка. Живописный 

Работы художника (сверху вниз):
На с. 214: 
На лодке по Кумкапы в Константинополе (1846, холст, масло; 
Петергоф);
Улица в Бахчисарае (1892, холст, масло; частная коллекция);
Константинополь, мечеть Топхане (1884, холст, масло; Музей 
изобр. иск-в, Брест, Франция).
На с. 215:
Черное море (1881, холст, масло; Третьяковская галерея, Москва).
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саркиса бальяна, А. был принят султаном Абдул-Меджидом I. 
К тому времени в коллекции султана уже была одна картина 
А. В знак преклонения перед его творчеством султан наградил 
А. орденом «Нишан Али» IV ст. Третью поездку в Стамбул, по 
приглашению арм. диаспоры, А. совершил в 1874. На многих ху-
дожников Стамбула в то время оказало влияние творчество А. 
Особенно это видно в картинах м. дживаняна, братьев Гевор-
ка и Вагена Абдуллахи, Мелькопа Телемакю, Ховсепа Саман-
джияна, Мкртыча Мелькисетикяна. Одна из картин А. была 
подарена Саркисом Бальяном султану Абдулазизу. Картина на-
столько понравилась султану, что он сразу заказал художнику 
10 полотен с видами Стамбула и Босфора. Во время работы над 
заказом А. постоянно бывал во дворце султана, в результате им 
было написано 40 различных полотен. Перед отъездом А. был 
устроен официальный прием к падишаху в честь награждения 
его орденом Османие II ст. Уже через год А. вновь едет к сул-
тану и везет ему в дар две картины: «Вид на Санкт-Петербург 
с моста Св. Троицы» и «Зима в Москве». Картины А., находив-
шиеся в Турции, неоднократно экспонировались на различных 
выставках. В 1880 в здании рус. посольства проходила выстав-
ка картин художника. По ее окончании султан Абдул-Хамид 
II вручил А. алмазную медаль. В 1890 состялась последняя 
поездка А. в Стамбул. Он посетил арм. патриархию и дворец 
Йылдыз, где оставил в дар свои картины. В этот приезд он был 
награжден султаном абдул-хамидом II орденом Меджидие I ст.

В 1890-е тур. султан Абдул-Хамид II устраивает резню, в ко-
торой погибают сотни тысяч армян. Те, кому удалось спастись, 
бежали в Россию, некоторые останавливались в Феодосии. А., 
глубоко переживший трагедию своего народа, делает все, что-
бы обеспечить беженцев жильем. «Стыдно отворачиваться от 
своей народности, – приводит его слова В.С. Кривенко, тем 
более такой маленькой и угнетенной». Далее Кривенко пишет: 
«Источником тяжелых переживаний для него была мысль о тех 
неистовствах, которые турки совершали над беззащитными, 
несчастными армянами. Он не переставал верить, не переста-
вал надеяться, что у людей дрогнет сердце и заступится же, на-
конец, Европа, не позволит туркам окончательно вырезать не-
счастную народность». О чувствах художника ясно говорят его 
произведения этого периода: «Армян погружают на корабли», 
«Армян живыми бросают в море», «Погром армян в Трапезун-
де» и др. Наброски картин он пересылает в столицу для публи-
кации в сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции 
армянам». При этом его вдохновляет не только сама тема, А. 
получил благословение ААЦ, присланное ему в письме католи-
косом Мкртычем. «Глубокой болью омрачила мое сердце неви-

данная и неслыханная резня несчастных армян, – пишет в от-
ветном письме А. – Божий помазанник! Вы сделали мне весьма 
чувствительное и прекрасное предложение – изобразить крас-
ными красками картину арм. резни на фоне залитых кровью гор 
и дол и над развалинами – убитого горем Владыку армян. Будь 
угодно Всевышнему даровать мне жизнь и подольше, настанет 
день, когда я исполню сие трогательное предложение». Пройдет 
совсем немного времени, и люди увидят новые картины А., уви-
дят и содрогнутся, узрев открывшиеся им зверства. Россия, Ан-
глия, Франция – везде, где это только можно, посланцы А. будут 
нести эту весть, переезжая вместе с выставками. Выставки А. 
той поры – это своеобразная наглядная агитация. После посе-
щения их журналисты подняли крик в прессе, выражая свое 
негодование по поводу зверств турков. Открылись многочис-
ленные подписки в пользу жертв турецких зверств, армян-бе-
женцев готовы были принять многие города, и даже частные 
лица открывали перед пострадавшими свои кошельки и дома. 

Но это было еще не все – А. совершает поступок, о котором 
будут долгие годы спорить журналисты и помнить соотече-
ственники. Грудь А. жгли полученные ранее ордена Османской 
Турции. И он сделал выбор. А. надел драгоценные, усыпанные 
бриллиантами тур. ордена на ошейник дворового пса Рекса и, 
взяв собаку на поводок, отправился на демонстративную про-
гулку по городу. Он вел увешанную тур. орденами собаку по 
улицам города, посетил рынок, и прошелся вдоль харчевен и 
лавок, а затем свернул к набережной, где, сняв с ошейника ор-
дена, отпустил пса, а сам взял первую попавшуюся рыбацкую 
лодку и без сопровождающих отплыл подальше от берега, по-
сле чего его драгоценные ордена Османие и Меджидие один за 
другим исчезли в волнах. Позже А. сообщит тур. консулу о том, 
что сделал, и заявит, чтобы тот передал своему кровавому сул-
тану: «Если пожелает, пусть и он выбросит в море мои картины, 
их мне не жаль!». Несмотря на резкие слова А., брошенные им 
тур. консулу и султану, полотна великого мариниста в Турции 
не были уничтожены. В настоящее время несколько известных 
картин А. находятся в Турции, в частности, в военном музее 
в Стамбуле экспонируется картина «Корабль на Черном море» 
(1893), в одной из частных коллекций хранится картина «Ко-
рабль и лодка» (1889), а в резиденции президента Турции на-
ходится картина «Тонущий во время шторма корабль» (1899).

АЙВАЗОВСКИЙ

Слева: памятник "Феодосия - Айвазовскому" (скульптор - Илья 
Гинцбург, установлен в 1930);
справа: дом, в котором жил худ. (ныне - Феодосийская картинная 
галерея им. И.К. Айвазовского).
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Слева: фонтан И.К. Айвазовского (Феодосия); справа: могила 
художника (там же).

Художник умер 19.04.1900 в Феодосии в возрасте 82 лет. Пе-
ред самой смертью А. написал картину, которая называется 
«Морской залив», а в последний день жизни начал писать кар-
тину «Взрыв турецкого корабля», которая осталась незакончен-
ной. На сайте Феодосийской картинной галереи им. И.К. Ай-
вазовского так описан его последний день: «Утром 19 апреля 
1900 художник привычно устроился за мольбертом в своей 
феодосийской мастерской. На подрамнике небольшого размера 
был натянут чистый холст. А. решил осуществить свое давнее 
желание – еще раз показать один из эпизодов освободительной 
борьбы греческих повстанцев с турками. Для сюжета живопи-
сец избрал реальный факт – героический подвиг бесстрашного 
грека Константина Канариса, взорвавшего турецкий адмираль-
ский корабль у острова Хиос. В течение дня художник почти за-
кончил работу. Глубокой ночью, во время сна, внезапная смерть 
оборвала жизнь А. Незаконченная картина «Взрыв корабля» так 
и осталась на мольберте в мастерской художника, дом которого 
в Феодосии превращен в музей».

Согласно воле А. он похоронен в Феодосии, во дворе сред-
невековой армянской церкви сурб саркис (Св. Саркиса), где он 
был крещен и где венчался. В 1903 вдова художника установила 
мраморное надгробие в форме саркофага из цельного блока бе-
лого мрамора, автором которого является итальянский скуль-
птор Л. Биоджоли. На древнеармянском языке написаны сло-
ва армянского историка V в. Мовсеса Хоренаци: «Рожденный 
смертным, оставил по себе бессмертную память».

По завещанию А., его картинная галерея перешла в дар Фе-
одосии. В основанной им Феодосийской картинной галерее, 
ныне носящей его имя, полнее всего представлено творчество 
художника. Архив документов А. хранится в Рос. гос. архиве ли-
тературы и искусства, Гос. публичной библиотеке им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина (С.-Петербург), Гос. Третьяковской галерее, 
Театральном музее им. А.А. Бахрушина.

Картины А. являются сегодня одними из самых дорогосто-
ящих у коллекционеров всего мира, и интерес к его работам 
постоянно растет. В 2008 на аукционе «Сотбис» два полотна 
А. («Раздача продовольствия» и «Корабль помощи») были про-
даны за 2,4 млн дол. США. Аукцион «Кристис» в 2004 продал 
«Исаакиевский собор в морозный день» за 1,125 млн ф. ст. На 
этом же аукционе в июне 2009 проданы две небольшие кар-
тины (за 32 тыс. ф. ст. и 49 тыс. ф. ст.) и два больших полотна 
(за 421 тыс. ф. ст. и 337 тыс. ф. ст.). Картина А. «Девятый вал» 
включена в книгу «100 великих картин». В 2007 на аукционе 
«Кристис» картина «Корабль у скал Гибралтара» была прода-
на за 2,708 млн ф. ст., что являлось на тот момент рекордом 

для картин А., но 24.04.2012 на аукционе «Сотбис» картина 
«Вид Константинополя и Босфора» (1856) была продана уже 
за 3,2 млн ф. ст..

Память об А. свято чтут как в Крыму, где он жил, так и в Ар-
мении. В частности, памятники А. установлены в центре Ере-
вана (авт. – О. Петросян) в одном из живописных скверов возле 
Дома камерной музыки и в Симферополе (авт. – Л. Токмаджян 
с сыновьями) в сквере на площади Советской. 15.09.2007 в 
Кронштадте был открыт первый в России памятник А. (авт. – 
В. Горевой) на Макаровской набережной у морской крепости, 
прикрывающей морские подходы к С.-Петербургу. 

Имя А. увековечено и в топонимике – железнодорожная стан-
ция на территории Калининградской обл., улицы в различных 
населенных пунктах России, Армении, Украины и т.д.). В годы 
СССР был издан ряд почтовых марок, посвященных А. и его 
творчеству: портрет А. работы Тыранова (1950), картины «Девя-
тый вал» (1950), «Черное море» (1950), «Морской берег» (1967), 
«Вид Одессы в лунную ночь» (1974), «Чесменский бой» (1974).
Награды: орден Св. Александра Невского (Рос. имп.), орден Белого орла 
(Рос. имп.), орден Св. Владимира II ст. (Рос. имп.), орден Св. Анны II ст. 
(Рос. имп.), орден Почетного легиона (Франция), орден Нишан-Али IV 
ст. (Осман. имп.), орден Османие II ст. (Осман. имп.), Алмазная медаль 
(Осман. имп.), орден Меджидие I ст. (Осман. имп.).

Фильмы об А.: «Айвазовский и Армения» (1983, док. фильм); «Иван Ай-
вазовский» (док. фильм).

Лит-ра: Барсамов Н.С. И.К. Айвазовский. М., 1962; Айвазовский. До-
кументы и материалы. Ереван, 1967; Вагнер Л., Григорович Н. Айвазов-
ский. М., 1970; Чурак Г. И. Айвазовский. М., 2000; Хачатрян Ш. Айва-
зовский известный и неизвестный. Самара, 2000; Саргсян М.С. Жизнь 
великого мариниста: Иван Константинович Айвазовский: пер. с арм. 
Феодосия, 2010; Айвазовский Иван Константинович. Сайт o художнике. 
URL: aivazovski.ru; Шаэн Хачатрян. Поэт моря URL:www.smr.ru.

Т.Г. Тавадьян

АЙВАЗОВСКИЙ, КоНсТАНТиН ГРиГоРьевич 
(ум. 1840)

Др. имя: Айвазян. Отец габриела (Гавриила) и ивана айваЗов-
ских. Происходил из семьи станиславских армян (совр. Ива-
но-Франковск), в нач. ХІХ в. переселился с семьей сначала в 
Молдавию (Молдову), а потом – в Феодосию (Крым). Был обра-
зованным человеком, знал более 6 языков.

И.Я. Гаюк
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АЙвАЗо́ всКое

Село в Кировском районе Крыма (Крымской АССР), быв. имение 
худ. ивана константиновича айваЗовского и арм. насел. пункт. 
До 1945 называлось Шейх-Мама́й (вариант – Шик-Мамай).

Название села (крым.-татар. Şeyh Mamay, Шейх Мамай) свя-
зывают с могилой ордынского темника Мамая. Будто бы она 
располагалась на окраине А. и была найдена и раскопана самим 
И.К. Айвазовским. Однако этому нет ист. подтверждений; по 
более достоверной версии Мамай был похоронен у стен Сол-
хата (старого крыма). Первое документальное упоминание 
села (в форме Шик Мамай), входившего в Ширинский кады-
лык Кефинского каймаканства (Крым. ханство), встречается в 
«Камеральном описании Крыма» (1784). После присоединения 
Крыма к Рос. имп. Шик-Мамай относился то к Левкопольско-
му, то к Феодосийскому, то к Акмечетскому уездам Тавриче-
ской обл. (Новороссийск. губ.). По нов. адм. делению крым.-та-
тар. дер. Шик-Мамай (1805 – 28 дворов и 169 чел.) включили в 
Байрачскую волость Феодосийского уезда (Таврической губ.). 
Крым. татары будущего с. А., по-видимому, присоединились к 
мухаджирам, ушедшим в Осман. имп. Согласно «Списку насел. 
мест Таврической губ.» (1864), Шик-Мамай (Салынской воло-
сти) уже был владельческой рус. и греч. деревней с 16 дворами 
и 30 жителями. В 1871 земли деревни приобрел И.К. Айвазов-
ский, выстроивший в Шейх-Мамае свою резиденцию, в кото-
рой проводил весенне-летний период. Посещавшие Феодосию 
художники, писатели и проч. могли у него гостить. В 1888 по-
местье посетил А.П. Чехов, оставивший такую характеристику 
(Письмо 22 июля 1888, из Феодосии): «Вчера я ездил в Шах-ма-
май, именье Айвазовского, за 25 верст от Феодосии. Именье ро-
скошное, несколько сказочное; такие имения, вероятно, можно 
видеть в Персии. Сам Айвазовский, бодрый старик лет 75 <…>. 
В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника 
и армянина, и наивного деда, и Отелло. Женат на молодой и 
очень красивой женщине, которую держит в ежах. Знаком с сул-
танами, шахами и эмирами. Писал вместе с Глинкой «Руслана 
и Людмилу». Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал. В 
своей жизни он не прочел ни одной книги. Когда ему предлага-
ют читать, он говорит: «Зачем мне читать, если у меня есть свои 
мнения?» Я у него пробыл целый день и обедал. Обед длинный, 
тягучий, с бесконечными тостами». Известно, что Айвазовский 
поселил у себя беженцев, спасавшихся от армянских погромов 
в осман. имп. (см. также адий-кийгач). По «Памятной книжке 
Таврич. губ.» (1902) в экономии Шеих Мамай проживал 41 чел. 
в 6 домохозяйствах.

После советизации Крыма и упразднения волостной систе-
мы село вошло во Владиславовский р-н Феодосийского уезда 
(округа). В «Списке насел. пунктов Крымской АССР по Все-
союзной переписи 17 дек. 1926» с. Шеих-Мамай – центр Ше-
их-Мамайского сел. сов. Феодосийского р-на, в селе было 54 
двора и проживало 273 чел., вкл. 165 армян, 71 рус., 22 укр., 13 
греков, 1 болг. и 1 «прочего», действовала рус., а не арм. школа 

Усадьба И.К. Айвазовского Шейх-Мамай (кон. XIX в.).

I ступени (пятилетка). 27 июня 1944 в соответствии с Поста-
новлением ГКО № 5984сс от 2 июня 1944 армяне, как и греки, 
были депортированы из Крыма в Пермскую обл. и Ср. Азию 
(см. депортация армян крыма). Опустевшее село заняли рус. пе-
реселенцы из Курской, Тамбовской и Рост. обл. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 21 авг. 1945 Шеих-Мамай 
был переименован в А. и Шеих-Мамайский сел. сов. – в Айва-
зовский. В наст. время в А. проживает 176 чел. (2014). Согласно 
Всеукраинской переписи 2001 80,8 % насел. села назвали род. 
языком рус., 15,8 % – крым.-татар. и 3,4 % – укр. В А. – всего 
лишь 1 ул. (Айвазовского) и примерно 60 дворов.
Ист.: Список населенных пунктов Крымской АССР по всесоюзной пе-
реписи 17 декабря 1926 года. Симферополь: Крымское центральное 
статистическое управление, 1927; Административно-территориальные 
преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник / Под ред. Г.Н. Гржи-
бовской. Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. 464 с.

И.К.

Общее население с. Айвазовское (Шейх-Мамай)

год кол. год кол.

1805 169 1939 487

1864 30 1989 181

1892 - 2001 209

1902 41 2009 194

1926 273 2014 176
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АЙвА́Зовы
Варианты написания: Айвазьянц, Айвазовьян, Айвазоглуовы. 
Известная среди нор-нахичеванцев и черкесогайев фамилия; 
была распространена также у армян др. регионов, напр. в Крыму.

Предприниматели, в первой половине XIX в. специализи-
ровались на торговых операциях в Закубанье. Оказывали ус-
луги российским властям в качестве лазутчиков. Черкесогай-
ская группа А. проживала в Закубанье. Например, известно, 
что живущий на р. Абин на территории шапсугов «почетный 
гражданин из Армян» Каспар А., уверенный в невозможности 
дать образование своему сыну Газишу «по долгу Христианской 
религии», просил в 1848 принять сына в Екатеринодарское 
окружное училище «для изучения Рос. и Армянской грамоты». 
Там же на р. Абине проживали в 1851 Аттула А. и Эриджиб А. 
Другие семьи А. жили среди бжедухов-черченеевцев. Каспар 
А. еще раньше в сен. 1845 был включен в «Список Закубан-
ским Армянам, желающим переселиться на правую сторону 
Кубани, с правом владения имеющимися у них крестьянами». 
Инициаторами переселения были написавшие прошение Бо-
рох Борасуков или Борсугов (см. богарсуковы), Дударук Ягу-
пов (см. джагуповы) и Джелаувши или Чолавш Каспаров (см. 
каспаровы). Важно отметить, что прошение составлялось в 
Екатеринодаре (совр. краснодар) и за неграмотных подателей 
подписано священником иосифом хосровом. В этом списке Ка-
спар А. числится с женой, двумя сыновьями и тремя дочеря-
ми, двумя «домами» крестьян (4 мужчин и 5 женщин). Кроме 
него в списке есть Семен А. с женой, четырьмя сыновьями и 
одной дочерью, двумя невестками, тремя внуками и четырьмя 
внучками, их крестьянами (2 муж., 2 жен.). В переселении им 
было отказано. Некоторые А., живя в Закубанье, были на со-
держании администрации Черноморской кордонной линии в 
качестве лазутчиков. В мае 1844 «горский армянин лазутчик» 
Науруз А. получил 4 руб. серебром за доставление «Абинского 
укрепления в Ольгинский тет-де-пон нужных бумаг». Можно 
выделить несколько территориальных групп А.: 

1. Гривенская группа: Проживали в гривенской черкесской 
станице до марта 1848, затем с другими гривенскими черкесо-
гайями переселились близ станицы Переясловской, образовав 
там переясловский армянский поселок. В кон. 1850-х пересе-
лились в армавир. В дек. 1840 в Гривенском Черкесском ауле 
(курене) Черноморского казачьего войска был поселен житель 
Каракубанского острова Иванес А. с женой и шестью детьми 
(три сына и три дочери). На март 1848 в Гривенской Черкесской 
станице жили А.: Урус (64 года), жена его Сирме /Мелек (45), сы-
новья Богдасар (26), Крембий (19), дочери Кушуфрай/Ушухрай 
(19), Саре/Копоз (4). В 1855 в Переясловском армянском поселке 
жили А.: Богдасар (34), Крембий (27), их сестра Коако (12). 

2. «Хуторская» группа: В 1822 семейство А., проживая во 
владениях черченеевских в а. Хатузука против Александров-
ского поста Черноморской кордонной линии (ЧКЛ), желало 
переселиться на рос. сторону, что не осуществилось. Состав се-
мьи: Лукьян Нахупшевич А., его жена Варвара, мать его Амид, 
братья его Богдасар, Богос, Мичаил, сестра их Такуй. На март 
1846 на х. муссы батокова (умершего) в 1-й дистанции ЧКЛ 
проживали две семьи А.: Багдасара и Богоса, имевшие засеян-
ный хлеб на войсковой земле. Багдасар А. – 10 мер ржи и 4 меры 
пшеницы, Богос А. – 18 и 7 мер соответственно. В 1846 после 
ликвидации хуторов муссы батокова и беберды батокова Богос 
и его брат Шаруф А. переселились вместе с Беберды Батоковым 
на левый берег Кубани.

3. Армавирская группа: В 1840–50-е 4 семьи А. пересели-
лось в армавир (Правый фланг Кавказской линии), осев в самом 
позднем по времени появления квартале – Хакубхабле. В июне 
1853 из аула Пшемафа Кунчукова переселилось 6 семей Бароно-
вых и А. в Армавир. Семьи А.: Ованес А., жена его Мариам, брат 
его Блух, жена Блуха Муцвух, их дети сын Саркис, дочери Ами-
нит, Бака, Менек; Киворк А., жена его Димхан. А., как многие 

черкесогайи, владели крепостными крестьянами и рабами (уна-
утами). Процесс освобождения крестьян после Манифеста 1861 
распространился и на Кавказ. В 1866 в Армавире владелец За-
хар А. через откуп в 600 руб. отпустил на волю семью крестьян: 
Кочаса, жену его Кокож, дочь – Исхацык; владелец Папи А. за 
откуп в 700 руб. – семью крестьян Соофижа, жену его Гук, дочь 
Курац. Армавирские черкесогайи пытались свое обычноправо-
вое адыгское дворянство узаконить в Рос. имп. В 1860-е несколь-
ко семей А.: Богдасара, сына его Егора (3 чел. м.п.), Каспара (5 
чел. м.п.), Иваниза (3 чел. м.п.), Мардироса, сына его Даниила (3 
чел. м.п.), Богдасара (2 чел. м.п.), Карабета (1 чел. м.п.), Саркиза 
(2 чел. м.п.), Иваниса (6 чел. м.п.), Семеона (1 чел. м.п.), Бабасы-
на (2 чел. м.п.), Анания (4 чел. м.п.), Исая (3 чел. м.п.), Захара (1 
чел. м.п.), Хагадзо (3 чел. м.п.), Агана (2 чел. м.п.), Саркиса (3 
чел. м.п.), Багоса (пометка на полях документа – «он же Шаха-
нов»), сына его Семёна (7 чел. м.п.), Артёма, сына его Бедроса (7 
чел. м.п.) – были внесены в «Список лицам сел. Армавирского 
Куб. обл., заявившим о своем привилегированном происхожде-
нии». Проживая в Армавире А., принимали участие в сельском 
самоуправлении. 21 сен. 1873 в Армавирском сельском сходе по 
случаю выборов сельского старшины участвовали А.: Захар, Ка-
спар, Артём, Христофор, Багдасар, Карабет, Артём. 13 сен. 1893 
в волостном сходе жителей Армавира на выборах кандидатов 
(заместителей) по должности волостного старшины участвовали 
А.: Христофор, Борис 1-й, Борис 2-й, Борис 3-й, Саркис, Баток, 
Шурух, Дель. В дек. 1895 житель с. Армавир Емельян А. утвер-
жден в должности Армавирского волостного старшины. Жители 
Армавира, А. продолжали заниматься предпринимательством в 
Куб. обл. и Черноморской губ. В 1901 Егор Акимович А. владел 
бакалейной и зерновой торговлей в станице Вознесенской Ла-
бинского отдела Куб. обл., в 1909–11 – бакалейной торговлей в 
Армавире, Федор Акимович А. занимался зерновой торговлей и 
мануфактурным (с 1909 и смешанным) товаром в станице Отрад-
ной Куб. обл. Емельян Тимофеевич А. занимался продажей ко-
жевенных и зерновых товаров в Армавире (1909–12), Егор Бори-
сович А. торговал мануфактурой в станице Кардоникской, в 1911 
вином – в станице Попутной Лабинского отдела, Каспар Хри-
стофорович А. – мануфактурой в Армавире, в 1909–11 – «сме-
шанной» торговлей в станице Расшеватской. Ник. Акимович вел 
торговлю «смешанным» товаром в пос. Сочи в 1901–09, в 1911 
он – казначей Сочинского общества пособия бедным. В 1909–12 
М. Иосифович А. занимался торговлей зерновым товаром в Ека-
теринодаре, Татьяна Федоровна А. продавала обувь в Армавире, 
в станице Вознесенской Лабинского отдела Куб. обл. торговали 
кожевенным товаром. А.А. Айвазова вела торговлю мануфак-
турными товарами в станице Калужской. Вартан Карапетович 
А. торговал фруктами в Армавире. Григорий Семенович А. вел 
торговлю мануфактурой в Армавире и «смешанным» товаром в 
сел. Казьминском Баталпашинского отдела (1911). Григорий За-
харович А. занимался торговлей «смешанным» товаром в ста-
нице Отрадной (1911). Итогом успешной предпринимательской 
деятельности стало создание нескольких крупных торговых объ-
единений: ТД «Братья Айвазовы А. и А.», который вел торгов-
лю бакалейным товаром в Екатеринодаре в 1911, Товарищества 
«Айвазов Г. и К°», торговавшего железом и скобяным товаром в 
Армавире в 1911, ТД «Ф.М. Айвазов». В 1913 оптовую бакалей-
ную торговлю по свидетельствам 1-го разряда осуществляла в 
Армавире фирма Е.А. Айвазова. На 1913 согласно Списку тор-
гово-промышленных заведений в населенных местах Куб. обл., 
имеющих более 10 тыс. чел. населения, Карп Христофорович А. 
владел торговлей «смешанными» товарами с годовым оборотом 
5000 руб., Семен Христофорович – бакалейной торговлей (300 
руб.) в станице Расшеватской, Е.Т. Айвазов в Армавире владел 
кирпичным заводом (25 сотр.) с годовым оборотом 20 тыс. руб., 
М.К. Айвазова владела чувячной мастерской (15 сотр.) с оборо-
том 15 тыс. руб. в год и торговлей обувью (9 тыс. руб.), Г.С. Ай-
вазов – мануфактурной торговлей (2 сотр., 30 тыс. руб.), А. 
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совместно с братьями Алавердовыми – железно-скобяной тор-
говлей (4 сотр., оборот – 100 тыс. руб.), Е.А. Айвазов – бакалей-
ной торговлей (5 сотр., оборот – 610 тыс. руб.), П.З. Айвазов – 
оружейным магазином (оборот – 10 тыс. руб.), Павел Федорович 
А. – смешанной торговлей (3 сотр.) в ст-це Отрадной (оборот – 
20 тыс. руб.). В 1913 Г.С. Айвазов был членом Лабинского уездно-
го по воинской повинности присутствия. Получение Армавиром 
в 1914 статуса города, привело к необходимости проведения му-
ниципальных выборов. Составленные списки жителей Армави-
ра, имеющих право голоса на выборах гласных городской думы, 
т.е. прошедших определенный имущественный ценз, позволили 
увидеть, кто из семьи проживал в городе в этот период. В спи-
сках на выборы 1915 упомянуты А.: Варвара Никитьевна, Елиза-
вета Христофоровна, Мария Гавриловна, Мария Исаевна, Мар-
гарита Гавриловна, Матрёна Григорьевна, Наталия Тарасовна, 
Абросим Борисович, Александр Сергеевич, 
Ананий Иванович, Апеткан Еремеевич, Борис 
Иванович, Вартан Христофорович, Гавриил 
Тимофеевич, Герасим Сергеевич, Григорий 
Сергеевич, Даниил Петрович, Егор Карпович, 
Емельян Тимофеевич, Иван и Каспар Анани-
евичи, Карп Сергеевич, Каллуст Христофо-
рович, Лазарь Борисович, Николай Исаевич, 
Павел Артёмович, Павел Захарович, Павел 
Семёнович, Петр Исаевич, Петр Фёдорович, 
Христофор Артёмович, Христофор Тимофее-
вич, Эрванд Осканович. 

4. Бжедугхабльская группа: А. прожива-
ли в ауле бжедугхабль (с. Бжедуховском) Май-
коп. отдела Куб. обл. В первых выборах ауль-
ного старшины 1873 принимает участие Карпо 
А. Он же, Карп А. в 1878 был выбран в числе 
8 поверенных на выборах депутатов Майского 
горского словесного суда. На выборах в Госу-
дарственную Думу 1906 подписывался гра-
мотный Григорий Айвазьян. Он же участвовал 
в выборах аульных судей в 1910. В протоколе 
1915 он фигурировал как «Армянин Григо-
рий Айвазов, 36 лет, армяно-григорианского 
вероисповедания, не судим». В 1915 Григорий 
Борисович Айвазьян (36 лет) баллотировался 
на должность старшины Бжедугхабля. Его семейное положение: 
мать Елизавета (66 лет), жена Наталия (27), сыновья Борис (7), 
Карп (6), Арам (4), дочь Евгения (9); имущество: два жилых дома, 
амбар, два сарая, конюшня, четыре лошади, три коровы, два буй-
вола, плуг, три бороны, две брички, сеялка, тачанка.

В период Кавказской войны представители фамилии А. при-
нимали участие в боевых действиях. В 1856 всадник милицио-
нер Яков А. был убит. Милиционер Ананий А. награжден Сере-
бряной медалью «За храбрость» в петлице; милиционер Додух 
(Каспар) А. – Серебряной медалью «За храбрость» в петлице; 
милиционер Пани (Иванес) А. – Серебряной медалью «За хра-
брость»; юнкер Пад (Пату) А. – Серебряной медалью «За хра-
брость» в петлице и знаком военного ордена Св. Георгия IV ст. 
(приказ по армии 25.03.1858); Христофор Артемьевич А. имел 
две Серебряные медали «За отличие» и «За усердие», медаль «За 
покорение Кавказа 1864»; Качерез А. награжден серебряной ме-
далью с надписью «За храбрость» для ношения в петлице; Гав-
риил Тимофеевич А. – Серебряной медалью за 12-летнюю служ-
бу церковным старостой; Емельян Тимофеевич А. – Серебряной 
медалью за службу волостным старшиной. В 1874 шапсугским 
аульным правлением А. было выдано удостоверение о статусе, 
равнозначном почитаемой шапсугской фамилии Абат. 

В 1892 в ст-це Архангельской проживал Александр А. Пред-
ставители этой фамилии встречаются в метрических книгах 
Успенской церкви г. Екатеринодара (совр. краснодар) Астрахан-
ского епископата ААЦ: были крещены 22 июня 1833 Йэгия, сын 

Кергача (?) А.; 4 янв. 1839 – Саргис, сын черкесогайя Хачереза 
А.; 23 окт. 1839 – Овсеп, сын Богдасара А.; 22 янв. 1841 – Сар-
кис, сын Симеона А., черкесогайя из Гривенского аула; 29 апр. 
1841 – Мариам, дочь Тороса А. 9 марта 1844 были крещены в 
местах своего проживания екатеринодарскими священника-
ми Ованесом Хосровом и Минасом Бабиовянцом Мкртыч (12 
лет), сын бжедухского черченеевского черкесогайя Минаса А. 
и Софии Гамбарцумовны; Антон, сын такого же черкесогайя 
Шагана Минасовича А. и Сандухт Багдасаровны; Устиан, дочь 
такого же черкесогайя Сафара Минасовича А. и Гаяне Чораев-
ны Аслановой. У всех троих детей крестным стал черкесогай 
Аслан А. 8 июля 1844 этими же священниками были повенчаны 
Сафар Минасович А. (35 лет) и Гаяне Асланова (28 лет), Ша-
хан Минасович А. (31 год) и Шушан Испирова (20 лет), Геворк 
Минасович А. и Анна Торосова (18 лет). У всех трех пар ха-

чехпайром стал Матевос А. В этой же семье 
Бабиовянц побывал 7 окт. 1848, когда крестил 
Мариам, дочь Шагана (он же Борух) Минасо-
вича и его жены Шушан Испировны; и Искуи, 
дочь Сафара Минасовича и его жены Гаяне 
(Гегецик) Чораевны Аслановой. Сын Сафара 
Галуст (род. 18.09.1849) был крещен 17 июня 
1850, крестным отцом стал Петрос Барсего-
вич Асланов (пётр борисович асланов). Ша-
ган (он же Погос) Минасович А. в возрасте 36 
лет умер 3 ноября 1848 от холеры и был по-
гребен и отпет 4 ноября. 10 марта 1844 теми 
же священниками были крещены дети покой-
ного шапсугского черкесогайя Барсега А. и 
его жены Катарины Погосовны: Анания (1832 
г.р.), Азария (1835), Мисаэл (1838), Мариам 
(1833). Кроме того, 10 марта крестили Анну 
(1840), дочь шапсугского черкесогайя Варда-
на Байтекова и Мариам Сименовны А. В июне 
1844 был крещен Закария, сын черченеевско-
го черкесогайя Погоса А. и его жены Репси-
ме Арутюновны Хачатуровой. В сен. 1845 
крестили Анну, дочь жителя аула Биберды 
черкесогайя Тороса А. и его жены Гошбах Ба-
роновны. 23 сен. т.г. крестили детей шапсуг-
ского черкесогайя Навурза Симоновича А. и 

его жены Мариам Вардановны: Пепронию (1838 г.р.), Мариан-
ну (1840), Шушан (1843) и Геворка (янв. 1845). В тоже время 5 
сен. состоялось венчание Навурза Сименовича (32 года) и Ма-
риам Вардановны (30 лет). 14 ноября 1845 были крещены дети 
бжедухского черкесогайя Бахтасара Аствацатуровича А. и его 
жены Мариам Мамаджановны: Заназан (1839) и Гаспар (1845). В 
тот же день крестили Геворка (род. апр. 1841), сына бжедухского 
черкесогайя Эмсиха Аствацатуровича А. и его жены Мариам 
Гарабатыровны; Мариам (род. апр. 1841), дочь Хачика Астваца-
туровича А. и его жены Софии Ованесовны; Газара (род. март 
1841), сына бжедухского черкесогая Овакима А. и его жены 
Сандухт Назаровны; Катаринэ, дочь Хачереса А. и его жены 
Анны Аслановны. 15 ноября 1845 состоялось венчание Бахта-
сара Аствацатуровича А. (24 г.) и Мариам Мамаджановой (21 
год), Овакима Саргисовича А. (20 лет) и Сандух Назаровны (18 
лет). 18 ноября 1845 крестили Ованеса (род. 1843), сына абад-
зехского черкесогайя Абраама А. и его жены Гамбеуи Инаму-
ховны, крестным отцом стал Аслан Абрамович А. 29 янв. 1846 
были крещены Мелкон (1834), Сарра (1838) и Мариам (1840), 
дети шапсугского черкесогайя Гаспара А. и его жены Султан 
Ованесовны Огсентовой; Хачик (1838), Анна (1841), Оваким 
(1844), дети шапсугского черкесогайя Тадеоса Каспаровича А. 
и его жены Шушан Семеоновны Шоровой. 1 фев. 1847 были об-
венчаны Тадеос Гаспарович А. (32 года) и Шушан Симеоновна 
(27 лет). 20 фев. 1850 состоялось венчание жителя Переяслов-
ского армянского поселка черкесогайя Ованеса А., вторым бра-

Христофор (Нану) Айвазов, 
1867 (фото из: Щербина Ф.И. 
История Армавира и черкесо-

гаев. Екатеринодар, 1916).
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ком (45 лет) и вдовы черкесогайки Србуи Аракелоглуовны (30 
лет). Венчал екатеринодарский священник Йоваким Херумянц. 
10 июня 1881 армавирец Петрос Арутюнович А. стал крестным 
родившегося 10 марта Гаспара, сына жителя Бжедугхабля Йов-
ганеса Багдасаровича Хачатрянца (Хачатурова?) и его жены 
Софии Назаретовны. 20 сен. 1846 была засвидетельствована 
смерть бжедухского черкесогайя Минаса А., 65 лет. 16 авг. 1848 
умер от холеры, о чем зафиксирована запись в метрической 
книге от 12 сен. черкесогай, живший в районе р. Абин, Си-
меон Айвазоглуов, 79 лет. 5 янв. 1875 умер и 11 янв. погребен 
на екатеринодарском кладбище Мкртич (7 лет), сын жителя а. 
Бжедугхабль Карапета Минасовича А. 

Нор-нахичеванцы А. занимались предпринимательской, об-
щественной и педагогической деятельностью в не только в Дон-
ской, но и в Куб. обл. В 1865 нахичеванский мещанин Карабет 
А. владел лавкой «красным» товаром (торговал сам) в ст-це Ста-
рощербиновской Куб. обл. в здании вдовы войскового старшины 
Татьяны Назаровой. Годовой оборот 1 тыс. руб. серебром. Но 
все же большинство их торговых предприятий располагалось 
в Донской области. В 1901–11 Ампарцум А. владел бакалейной 
торговлей и торговлей фруктами в Ростове-на-Дону (ул. Б. Садо-
вая, 67). Д.С. Айвазов занимался в 1907–12 бакалейной торгвлей 
в Ростове-на-Дону (по адр.: Большой проспект, 44), Саркис А. 
продавал вино (ул. Темерницкая) и содержал рейнсковый погреб 
(угол Николаевского проспекта), С.Е. Айвазов в 1907–12 в Росто-
ве (ул. Никольская), А.К. Айвазов в 1907 в Нахичевани (ул. 1-а 
Загородная, 47) продавали бакалейные товары. В 1911 П. Айва-
зов торговал бакалеей в Нахичевани (ул. 1-я Загородняя).

В 1911–12 Марта Федоровна А. – учительница Женского Оль-
гинского начального народного училища в Нахичевани-на-До-
ну, Серафима Ст. Айвазова в 1911 – член Донского общества 
призрения детей Новочеркасского сиропитального дома, в 
1911–12 – одна из директрис Новочеркасского дамского отде-
ления общества попечительного о тюрьмах. В Терской области 
в 1901 Ольга Карповна А., а в 1909 Г.С. Айвазов занимались 
мануфактурной торговлей в г. Святого Креста (ныне – Бу-
денновск). И. Айвазов вел мануфактурную торговлю в ставке 
(стойбище) Ачикулак. В 1911 Карапет Арутюнович А. торговал 
бакалейным и «смешанным» товаром во Владикавказе, в том 
же городе торговлю вином вел М. Айвазов.

Продолжали жить А. на Кубани и после установления в 1920 
Советской власти. В ранний советский период многие А. как 
торговцы были лишены некоторых гражданских прав, в том 
числе избирательных. В Списке лишенных избирательных прав 
г. Краснодара в 1929 – А. Хачатур Степанович, быв. торговец 
(ул. Седина, 74), Устинья Маргияновна, домовладелица, жила с 
дохода от дома (ул. Кирпичная, 33). В 1931 среди выпускников 
Всесоюзного ин-та маслобойно-маргариновой промышленно-
сти (Краснодар) был Ваган Степанович А. (1904 г.р.) – рабочий, 
специализация «маргариновая промышленность». Он был рас-
пределен в тбилиси (ГрузССР). Представители фамилии А. при-
нимали участие в боевых действиях в годы ВОВ. Были награж-
дены: уроженцы Армавира рядовой Авдей Григорьевич А. (1925 
г.р.) – медалью «За боевые заслуги»; мл. сержант Вагаршак Ару-
тюнович А. (1905) – медалями «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги»; Егиш Геворкович А. (1912) – медалью «За бое-
вые заслуги»; рядовой Сергей Григорьевич А. (1926) – орденом 
Красной Звезды; старшина Сергей Григорьевич А. (1907) – орде-
ном Отечественной войны II ст.; ст. лейтенант Сергей Карпович 
А. (1897) – орденом Красной Звезды (последние двое в наград-
ных листах указаны как «черкесы»); мл. лейтенант ГБ Рафаил 
Петрович А. (1912) – орденом Красной Звезды; капитан Григо-
рий Сергеевич А. (1908) – двумя орденами Красной Звезды; гв. 
сержант, начальник радиостанции полка Лазарь Карпович А. 
(1921), уроженец ст-цы Лабинской – медалью «За отвагу» (погиб 
11.08.1943); краснофлотец Армен Абрамович А. (1910) – медалью 
«За боевые заслуги»; ст. краснофлотец Сергей Христофорович 

А. (1910) – медалями «За оборону Одессы», «За оборону Кав-
каза», «За боевые заслуги»; уроженец с. Султан-Салы (Ростов-
ская обл.) гв. сержант Андрей Шагинович А. (1912) – медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Емельян Григорьевич А. (1919 
г.р.), уроженец Бжедугхабля, призван в ряды РККА в 1939, ко-
мандир роты, во время ВОВ партизанил в Белоруссии, пропал 
без вести в 1943. Погибли в годы ВОВ.: в сентябре 1941 рядо-
вой Александр Абелович А. (1921), уроженец Армавира, мать – 
Алавердова Мария Акимовна; в марте 1943 – Лермант Григо-
рьевич А. (1914), уроженец Армавира, жена – Архипова Мария 
Антоновна; в январе 1943 умер рядовой Эдуард Иосипович А. 
(1907), уроженец Краснодара; в сентябре 1942 пропал без вести 
курсант Хатба Николаевич А. (1925), уроженец Новороссийска, 
отец – Николай Хатланович А. Начиная с 1943, наблюдался про-
цесс возрождения религиозных структур и создание общин ве-
рующих. Екатерина Лукьянична А. (1881 г.р.) входила в состав 
двадцати учредителей Армавирской городской общины ААЦ, 
зарегистрированной в 1944 Уполномоченным по Краснодарско-
му краю Совета по делам религиозных культов при СНК СССР.
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 249. Оп. 
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Ф. 250. Оп. 2. Д. 416. Лл. 7–7 об., 43, Ф. 252. Оп. 1. Д. 1732. Лл. 14–8 об.; 
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1898 г. Екатеринодар, 1898. С. 49; Кубанский календарь на 1913 год. Ека-
теринодар, 1913. С. 160, 702, 706–07, 709–10, 750; Список жителей гор. 
Армавира, промышленных предприятий и обществ, имеющих право уча-
ствовать в первоначальном избирательном собрании для выбора гласных 
Армавирской Городской Думы и кандидатов к ним. Армавир, 1915; Спи-
сок лишенных избирательных прав города Краснодара. К перевыборам 
Горсовета 1929 г. С. 40; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга 
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Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и 
промышленности на 1907 год. Ростов-н/Д, 1907. Паг. 2. С. 122, 131, 206; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торгов-
ли и промышленности на 1909 год. Ростов-н/Д, 1909. Паг. 2. С. 138, 164; 
Паг. 4. С. 14, 26, 38, 44, 55, 66, 74, 101, 177, 212; Вся Донская область и 
Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности 
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нические сообщества предкавказского города: проблемы адаптации и иден-
тичности (вторая половина XIX – начало XX века). Армавир, 2014. С. 61.

В.И. Колесов

АЙВАЗОВЫ
Также: Айвазяны, Айвазовские. Фамилия крымских армян. В 
ХІХ – нач. ХХ в. армяне А. входили в число крупнейших зем-
левладельцев полуострова. В Крыму и на Юге Украины были 
караимы с фамилией Айваз, более того Айвазы (А.) встречались 
и среди крымских татар (такую фамилию носил даже один де-
путат курултая). А. имелись в большом числе и в др. группах 
армян, как связанных своим происхождением с Крымом, напри-
мер, у нор-нахичеванцев и черкесогайев (см.), так и не имеющих 
никакого отношения к региону. Происходя от тур. ayvaz ‘слуга 
на кухне; муж, супруг’, фамильное имя А. не является специ-
фически крымским порождением. В частности оно известно у 
азербайджанцев и у урмийских (иранских) ассирийцев.

И.Г., И.К.

АЙВАЗОВЫ
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АЙвАЗЯН, АГАси сеМёНович 
(1925–2007)

Арм. Աղասի Այվազյան. Писа-
тель, киносценарист, киноре-
жиссер, заслуженный деятель 
искусств АрмССР (1982).

Родился 23.03.1925 в г. ахал-
цихе (по др. версии – в Аба-
стумани). Предки его были 
потомственными кузнецами. 
Учился в армянской школе, за-
тем в Тбилисской академии 
искусств (1942–45), но учебу в 
ин-те пришлось прервать из-за 
начала ВОВ. Работал на воен-
ном заводе по разным специ-
альностям: токарь, чертежник, 

карикатурист, конструктор. После войны переехал в Ереван 
и в 1945–48 учился в Ереванском художественном ин-те, а в 
1948–53 – в Ереванском ин-те физической культуры.

Первый рассказ А. был напечатан в Ереванском сатириче-
ском журнале «Возни» («Ոզնի», ‘Ёж’), а первая его книга вы-
шла в 1959 в тбилисском государственном издательстве «Саб-
чота Сакартвело» (‘Советская Грузия’). В 1963 издает сборник 
сатирических рассказов «Путешествие вокруг себя». С 1965 
окончательно обосновывается в Ереване. Работал заведую-
щим отделом литературы и искусства в газете Союза писа-
телей Армении «Гракан терт» («Գրական թերթ», ‘Литератур-
ная газета’). В 1968 был издан сборник новелл и рассказов 
А. «Отец семейства». Основал журнал «Экран» и работал его 
редактором (1973–80). В 1983 писатель получил премию им. 
Д. Демирчяна. В 1985 вышел сборник А. «Диплипито», в 1986 
– «Объектив-18». В 1991/92 под руководством А. был основан 
журнал «Айутюн» («Հայաթյուն»). Автор более 20 книг, кото-
рые переведены на многие языки: русский, английский, бол-
гарский, литовский, чешский, румынский. Отдельные произ-
ведения А. изданы на французском, итальянском, немецком и 
персидском языках.

В 1967 по своему роману «Треугольник» А. поставил однои-
менный кинофильм, который на Всесоюзном кинофестивале в 
Ленинграде в 1968 завоевал вторую премию. За сценарий кино-
фильма «Треугольник» в 1975 получил Гос. премию АрмССР. 
Им также написаны сценарии к кинофильмам «Хатабала» и 
«Айрик». Всего по сценариям А. было снято ок. 15 кинофиль-
мов на студиях «Арменфильм» и «Мосфильм». А. снял карти-
ны «Лирическое шествие» (1981) и «Зажженный фонарь» (1983). 
Как режиссер он поставил четыре фильма, один из которых – 
«Зажженный фонарь» – на кинофестивале в Берлине в 1987 
удостоен премии Международной федерации кинопрессы. 

А. – писатель, режиссер и художник. Его картины выставля-
лись в Ереванском музее современного искусства и Доме ху-
дожника (автопортрет). Участник выставки «Писатели – худож-
ники, художники – писатели». Умер 21.11.2007.
Награды: Наряду с литературными премиями, получил Государствен-
ную премию АрмССР и премию президента РА (2001). Награжден орде-
нами «Св. Месроп Маштоц» и «Св. Месроп Маштоц – Саак Партев». 

Фильмография: 1967 – Треугольник (сценарист); 1971 – Хатабала (сце-
нарист); 1972 – Айрик (сценарист); 1977 – Багдасар разводится с женой 
(сценарист); 1980 – Полёт начинается с земли (сценарист); 1981 – Лири-
ческий марш (режиссер, сценарист); 1983 – Зажжённый фонарь (режис-
сер, сценарист); 1984 – Возрождение (режиссер, сценарист); 1987 – Как 
дома, как дела? (сценарист); 1988 – Трое из нас (режиссер, сценарист); 
1988 – Тайный советник (режиссер, сценарист); 1991 – Глас вопиющий 
(сценарист).

Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 185–86.

АЙВАЗЯН

АЙвАЗЯН, АРуТЮН ГАБРиеЛович 
(1873–1950) 

Также: Артем Габриелович Айвазян. Врач, член городской 
думы. Место рождения – г. ахалцихе. Начальное образование 
получил в родном городе, затем поступил в духовную семина-
рию Геворгян Св. Эчмиадзина. Здесь он учился вместе с бу-
дущим классиком армянской поэзии Аветиком Исаакяном и 
историком-ученым Николаем Адонцем. Получив высшее ме-
дицинское образование в Петербурге, А. вернулся в родной го-
род. Его своими советами очень поддержал знаменитый врач, 
ученый-гигиенист, член Пироговского общества Арташес Бу-
дугян, один из основоположников школьного здравоохранения 
в Армении. В 1903 в Ахалцихе стараниями городского совета 
и на пожертвования отдельных граждан, в том числе ахалцих-
ских ремесленников, проживающих в Тифлисе, открывается 
больница. Врачом больницы приглашен молодой А. Вместе 
с другими врачами он развернул активную деятельность по 
основанию Ахалцихской поликлиники. Многие годы он был 
заведующим терапевтическим отделением Ахалцихской го-
родской больницы, одновременно уделяя большое внимание 
подготовке и переподготовке молодых врачей. А. был членом 
городской думы. Это один из образованнейших людей своего 
времени. Имел очень богатую медицинскую библиотеку. По-
вышение квалификации проходил в Германии и пользовался 
всей возможной новейшей литературой. В 1937 А. был репрес-
сирован. В ссылке лечил ссыльных от инфекционных и других 
болезней. В 1946 А. реабилитирован. Вернувшись в родной 
город, продолжил работу в поликлинике. Умер А. в 1950 и по-
хоронен на армянском кладбище. Горожане на свои средства 
поставили ему памятник.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 186–88.

Л.В. Матевосян

АЙвАЗЯН, ГАБРиЭЛ

См. Айвазовский, Гавриил Константинович

АЙвАЗЯН, ДАвиД еГишевич 
(род. 1960)

Активный участник Ново-Нахичеванской-на-Дону арм. общины, 
благотворитель. Род. 2 янв. 1960 в Грузии, среднюю школу закан-
чивал в Ереване. Первое высшее образование получил в Ереван-
ском политехническом ин-те (1985), совмещая учебу и работу. 
Свою трудовую биографию начал в Армении рабочим-сталева-
ром. Работал бригадиром, мастером, начальником цеха на пред-
приятии металлургической промышленности. В 1985 получил 
второе высшее образование в Московском авиационно-техноло-
гическом ин-те (МАТИ). Планировал заняться исследованиями  
в области порошковой металлургии. С 1988 – бизнесмен. В 1993 
переехал в Ростов-на-Дону, где продолжил заниматься бизне-
сом. А. владеет несколькими коммерческими фирмами. Сфера 
деятельности: строительно-ремонтные работы, производство 
пластмассовых изделий, изготовление обуви. Зарекомендовал 
себя как надежный партнер, что обеспечило фирмам получение 
государственных заказов. Принимает активное участие в жизни 
общественного объединения «Ново-Нахичеванская-на-Дону 
армянская община». Был членом правления общины. Занима-
ется благотворительностью: оказывает материальную помощь 
людям, попавшим в кризисную ситуацию. В юности увлекался 
тяжелой атлетикой и до сих пор считает спорт составной частью 
своей жизни. 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 188.

Х.М.
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АЙвАЗЯН, еГише 
(ум. 1895)

Его Преосвященство епископ Тер-Егише Айвазян (арм. 
Տ. Եղիշէ եպիսկոպոս Այվազյան). Епископ, глава быв. Тра-
пезундской епархии ААЦ.

В нач. 1895 А. отказался подписывать церемониальное пись-
мо-поздравление султана абдул-хамида II с днем рождения, 
сославшись на то, что это якобы прерогатива не его, а констан-
тинопольского армянского патриархата, что вызвало подозрения 
у губернатора (вали) трапеЗундского вилайета, который в жало-
бе, поданной в стамбул, раскритиковал проповеди А., будто бы 
бунтарские. Губернатор объявлял А. ответственным за то, что 
несколькими месяцами ранее двух священнослужителей ААЦ, 
о. Татула Гармиряна, священника церкви в дер. мартил (каза 
чаршамба), и о. Микаэла Тахмазяна, священника дер. Чалгам-
лык (каза унье), арестовали по обвинению в принадлежности к 
революционной организации и в хранении оружия и боеприпа-
сов; за связи с подпольщиками уже были задержаны несколь-
ко родственников и знакомых опальных священников. Жалоба 
губернатора была передана Константинопольскому армянско-
му патриарху, который потребовал у епископа А. разъяснений. 
Неизвестно, что ответил последний, но 13 фев. 1895 патриарх в 
«Меморандуме по ситуации армян в Трапезундском вилайете», 
отправленном брит. послу Филипу Кёрри, утверждал, что оба 
священника были арестованы после того, как отказались дать 
взятку местным чиновникам, и что не было представлено сви-
детельств их виновности в каком-либо преступлении. Арм. па-
триарх также отмечал, что в тюрьме Трапезунда (совр. трабЗон) 
содержалось бол. 50 армян, единственное преступление которых 
заключалось в получении газет из-за рубежа, либо протестах 
против нарушений и несправедливости. При неясных обстоя-
тельствах о. А. оставил свой пост и 25 мая планировал отбыть в 
Константинополь, но столкнулся с возмущением паствы. Груп-
па примерно из 200 армян пыталась предотвратить его отъезд 
– случай, который еще более усилил подозрения осман. губер-
натора. Прознав о демонстрации, брит. консул Лонгворт поспе-
шил к епископу, чтобы убедить его остаться в Трапезунде, и тем 
самым предотвратить массовые беспорядки. Но все эти собы-
тия так удручили владыку, что двумя днями позже он покончил 
жизнь самоубийством, выбросившись из окна верхнего этажа 
своей резиденции. На похоронах А., по свидетельству местного 
священника о. Вагана, рос. консул выражал свое раздражение 
тем, что покойный епископ всегда за советами и помощью бегал 
к англ. консулу, и что, отвернувшись от России в сторону Ан-
глии, армяне совершали ошибку, о которой еще будут сожалеть.
Ист.: Հովակիմյան Հ. Պատմություն հայկական Պոնտոսի. Բեյրութ, 1967, 
էջ. 143–45:

Лит-ра: Merguerian, Barbara J. Reform, Revolution, and Repression: The 
Trebizond Armenians in the 1890s. In: Armenian Pontus. The Trebizond-
Black Sea Communities / Ed. by Richard G. Hovannisian. Los Angeles: 
Mazda Publishers, 2009 (UCLA Armenian History and Culture Series 
No. 8). Pp. 255–56.

И.В. Кузнецов

АЙвАЗЯН, овАНес

См. Айвазовский, Иван Константинович

АЙвАЗЯН, суРеН МихАЙЛович 
(1933–2009)

Геолог и общ. деятель; автор работ по лингвистике и по исто-
рии Армении, вызвавших резкую критику специалистов и об-
винения в фальсификациях истории.

Род. 4 авг. 1933 в тбилиси (ГрузССР), в интеллигентной арм. 
семье. Отец – Михаил Согомонович Айвазян, зам. гл. редактора 
газ. «Советакан Врастан» («Սովետական Վրաստան», ‘Сов. Гру-

зия’); мать – Вардитер Петросовна Экекян, ученица композито-
ра романоса овакимовича меликяна; брат – Грачья Михайло-
вич Айвазян, д-р физ.-матем. наук, проф., один из основателей 
и руководителей Аштаракского ин-та радиофизики и электро-
ники АН АрмССР. В 1957 А. окончил геологический факультет 
МГУ им. Ломоносова, с 1957 по 1959 работал инженером в Эль-
брусской экспедиции Ин-та прикладной геофизики АН СССР. В 
1968 он защитил в Москве дис. на соискание уч. степени канд. 
геолого-минералогических наук, а в 1973 стал д-ром физ.-матем. 
наук на основе изданной монографии «Формирование Земли». 
С 1968 по 1989 А. работал в Ин-те НИГМИ (Армнипроцветмет) 
зав. отделом науч.-техн. информации, был ответственным за 
издание сборников трудов и науч. сообщений Ин-та. В 1969–71 
руководил Советом молодых ученых АрмССР. В 1976 его при-
няли в Международную академию энергетических инверсий 
(общественную). А вывел, как он считает, уравнение «Единой 
теории гравиэлектромагнитного поля» и обнаружил 11-летний 
цикл землетрясений, связанный с течением реакции термоядер-
ного синтеза в ядре Земли. В 2006 он создал Армянский центр 
«Парапсихологии и экстрасенсорики». Считается, что А. явился 
прототипом героя фантастической повести «Гипотеза о сотво-
рении», написанной Владимиром Рыбиным («Фантастика – 83». 
М.: «Молодая гвардия», 1983), который называл его «Величай-
шим ученым четвертой четверти XX века».

Осн. увлечением А. была лингвистика и др. история, хоть он и 
не имел никакого образования в этих областях. Гл. свою задачу 
он видел в доказательстве исключительной древности арм. на-
рода. Согласно воспоминаниям самого А., признанный автори-
тет в изучении истории доармянского Ванского царства (Урар-
ту) Б.Б. Пиотровский как-то сказал ему: «как геолог, Вы знаете, 
что ни один природный процесс не происходит бесследно. Если, 
как Вы утверждаете, древнейшая Армения Мовсеса Хоренаци 
существовала, то укажите мне археологический объект в Арме-
нии, который это подтверждает». В первой своей статья на эту 
тему, опубликованной в престижном журнале АН АрмССР, А. 
доказывал, а по сути, голословно утверждал, что гиксосы, ког-
да-то покорившие Др. Египет и доставившие туда колесницу, 
были армянами. В следующей брошюре, изданной на правах ру-
кописи, историк-любитель, отталкиваясь от старой и отвергае-
мой многими концепции Г.А. Капанцяна, представил армян не 
просто аборигенами Мал. Азии, но создателями древнейшей в 
мире цивилизации, давшей миру алфавит, календарь, железо и 
колесницу. По А. выходило, что Урарту – это то же государство, 
которое хетты называли «Хайаса», ассирийцы – «Наири», персы 
– «Армина», а греки – «Армения», а особый урартский язык буд-
то бы на самом деле являлся армянским. Мало того, в урартской 
клинописи он видел алфавитное письмо, заявляя, что армяне 

АЙВАЗЯН

Споры вокруг истории доармянского Ванского царства (Урарту): 
Б.Б. Пиотровский за работой над др. надписями, 1962 (справа); 
С.М. Айвазян (слева).



Слева направо:
поселение и крепость Мецамор бронзового века: каменная стена, 
мегалитическая галерея;
сел. Айвен (Кёпрююстю/Кюкюртлю), ил Трабзон (Турция).

изобрели алфавит до финикийцев и др. греков. А. даже добился, 
что его брошюра была опубликована в Москве по постановле-
нию Президиума АН СССР. Следующим этапом было «исследо-
вание» Мецамора. Для обоснования связи этого др. памятника 
бронзового века с Арменией А. опубликовал прорисовки монет с 
якобы хайасскими, в его понимании др. арм. иероглифами, отне-
ся их к XIX веку до н.э. и снабдив собственными «переводами». 
Но Б.Б. Пиотровский показал, что за «хайасскую письменность» 
из Мецамора А. выдавал обычное арабское письмо, которое он 
неточно копировал. «Хайасские монеты» же оказались совсем 
не такими древними, а по общ. убеждению были выпущены в 
обращение атабеками династии Ильдегизидов в 1133–1225 н.э. 
Не находя поддержки у специалистов, А. инициировал в 1969 
дискуссию об Урарту в журнале «Гарун» («Գարուն», ‘Весна’), ор-
гане ЦК ВЛКСМ Армении и Союза писателей Армении. Прав-
да, определенные ура-патриотические круги в республике его 
все-таки поддерживали. А. стал лауреатом премии за обнаруже-
ние и раскопки Мецамора и был награжден почетной грамотой 
ВС АрмССР (1968). Его фальсификации успели даже просо-
читься в авторитетные науч. журналы, включая чехословацкий 
«New Orient» (1967. № 3. VI) и журнал «Anatolian Studies» (Том 
XVIII. 1968). В 1968–71 А., продолжая доказывать, что родина 
всех индоевропейцев находилась на Арм. нагорье, «обнаружил» 
др. рус. (проторусскую) цивилизацию III–I тыс. до н.э. в Лчашене 
(Севанский бассейн). В 1997 в Москве вышла его книга «История 
России. Армянский след» (переизд., 2000). В ней он в частности 
объявлял название «Тбилиси» калькой с рус. «теплица», а груз. 
«Ли́си» возводил к рус. «лисий»; утверждал, что киев основал 
в 585 н.э. Смбат Багратуни, что киевские и новгородские церк-
ви построены армянами, что именно армяне распространили 
христианство на Русь, и предлагал считать Юрия Долгорукого 
Геворгом Багратуни и т.д. и т.п. Наконец, в 1980 А. подготовил 
атлас «Исторических карт Армении» с 2107 до н.э. по 428 н.э. (50 
карт). В нем армянскими (времен Тиграна Великого) объявля-
лись не только Мал. Азия и Кавказ, но и все Средиземноморье, 
а также юж. часть о-ва Британия! В партийном руководстве ре-
спублики эта работа была признана настолько одиозной, что ее 
прикрыли, а тираж атласа начали изымать.

Многие профессионалы не только в России, но и в Армении 
относились к деятельности А. крайне негативно. Арм. археоло-
ги действительно обнаружили в Мецаморе интересный культо-
вый и астрономический комплекс, но он датировался XI–IX вв. 
до н.э. Никакого отношения к Хайасе этот комплекс не имел. 
В Мецаморе были найдены наскальные знаки и глиняная та-
бличка с аналогичными знаками. Их признали памятниками 
др. письменности, но в отличие от А. никто не дешифровывал 
их на основе др. арм. яз. Директор Ин-та истории НАН РА д-р 
ист. наук Ашот Мелконян подчеркивал, что публикации А. 
«компрометируют армянский народ».

В годы перестройки А. занимал активную общ. позицию, в 
1978–89 работал в составе Комитета «Карабах», участвовал в ор-
ганизации митинга 20 фев. 1988 в Ереване в поддержку воссое-
динения НКАО с Арменией, был активистом Народного фронта 

Армении, подписывал обращения к М.С. Горбачёву о необходи-
мости возвращения Нагорного Карабаха Армении и к Елизавете 
II с требованием вернуть Армении казну Киликии. (По мнению 
А., предки англ. королевы жили в ущелье, где выращивался ви-
ноград, поскольку по-армянски фамилия династии Виндзоров 
будто бы означает ‘виноградное ущелье’.) В 1989 А. арестовывали 
по обвинению в переброске оружия в Карабах. Он даже находил-
ся в Лефортовском изоляторе КГБ СССР. А. издавал различные 
газеты: «Дашнакцутюн» (1993, на рус. яз.), «Арамазд» (1994, на 
рус. и арм. яз.), «Мецамор» (1994, на арм., рус. и англ. яз.). А. был 
женат на Людмиле Николаевне Айвазян (математик). Их дочери 
также занимаются наукой: Нуне – лингвистка, Гаянэ – кандидат 
физ.-матем. наук. А. умер 11 сен. 2009 в Ереване.
Награды: Лауреат Гос. премий АрмССР (1961, 1968), Золотая медаль 
им. Чижевского (2006), Золотая медаль Ереванского филиала Москов-
ского нового юридического ин-та (2007), Медаль «Благодарность» Ар-
цаха (посмертно).

Соч.: Расшифровка армянской клинописи. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 
1963; Ряды сходимости валентных изотопов. Ереван: Изд-во Ин-та гео-
логических наук АН АрмССР, 1967; Двадцать фрагментов по геофизике. 
Ереван: Изд-во «Айастан», 1970; Солнце и планеты. Ереван: Изд-во «Ай-
астан», 1971; К интерпретации ряда положений естествознания. Ереван: 
Изд-во «Айастан», 1972; Формирование Земли. Ереван: Изд-во «Айастан», 
1976; Из истории культуры древнейшей Армении. Ереван: «Луйс», 1986 (на 
арм. яз.); Теория абсолютности координат пятимерного континуума. Ере-
ван, 1995; Трагедия тирана. Апокалипсис (Драма в 3-х действиях). Ереван, 
1996; Армянское радио спрашивает (Сб. анекдотов). Ереван, 1998; Три 
феномена в конце XX века. Ереван: Изд-во «Мхитар Гош», 1999; В мире 
парадоксов и закономерностей. Ереван, 2000; История России. Армянский 
след. М.: «Крон-пресс», 2000; К некоторым проблемам истории Армении. 
Ереван, 2000 (на рус. и арм. яз.); Фрагменты жизни. Ереван, 2001; Айр Ай-
реняц или Мужи Отечества. Ист. роман. Ереван, 2002 (на рус. и арм. яз.); 
Царица Парандзем и князь Камсаракан. Ист. роман. Ереван, 2006; Два дик-
татора. Загадки Сталина. Ереван, 2006; Армения и библейские повество-
вания. Ереван, 2006; Мое постижение Армении и Вселенной. Ереван, 2008.

Лит-ра: Пиотровский Б.Б. Письмо в редакцию // Ист.-филол. журн. 1971. 
№ 3. С. 302–03; Ханзадян Э.В., Мкртчян К.А., Парсамян Э.С. Мецамор. 
Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1973; Дьяконов И.М. К праистории армян-
ского языка // Ист.-филол. журн. 1983. № 4. С. 149–78; Шнирельман В.А. 
Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2003. С. 77–101.

И.К.

АЙвеН
Арм. Այվեն, тур. Ayven. Делится на 2 части – Бол. А. и Мал. А. 
Совр. названия, для Бол. А. – Кёпрююстю (Köprüüstü), для Мал. 
А. – Кюкюртлю (Kükürtlü). Турецкое село (фактически 2 отдель-
ных села) в буджаке Дагбашы илче араклы, ил трабЗон (прежде 
– каза сюрмене, санджак трабЗон, трапеЗундский вилайет). Корот-
кое время, сразу после указа Энвер-паши от 5 января 1916 о пе-
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реименовании арм. и греч. селений империи, А. носило название 
Йогуртлю (Yoğurtlu). Располагается на вост. берегу р. Кара-дере, 
напротив с. торосли (совр. Кайайчи). В кон. XIX – нач. XX вв. де-
ревню населяли исламизированные амшенские армяне. Именно 
в А. жил известный среди армян Кара-дере ашуг (շխ) Вартан, 
стихи и песни которого «до сих пор поют на свадьбах», как сви-
детельствовал саркис айкуни, побывавший там в 1867–68. Фоль-
клористу удалось еще записать 58 песенных строк, принадлежа-
щих авторству ашуга Вартана. Наряду с Торосли, А. представлял 
собой самую удаленную, южную деревню амшенских армян в 
р-не Кара-дере. В те времена дорога из сюрмене в А. и Торосли 
занимала ок. 8 часов, тогда как в агнас – всего 3, а в Бифору – 5 
часов. Во время I мировой войны А. заняли русские войска. 
Им сопротивлялась тур. милиция из гюмюшхане под предво-
дительством Хаджи Меджита, а окончательно выбили русских 
из села регулярные тур. силы, подошедшие из байбурта. Судьба 
армянского населения села неизвестна, наиболее, вероятно, что 
оно полностью ассимилировалось с турками. В настоящее время 
население А. составляет 884 чел. (2009). Здесь проживают такие 
роды, как Чепни-оглы (мест.), Чимен-оглы (приезжие) и др. Ныне 
в обеих частях А. имеются оздоровительные центры и началь-
ные школы; но нет водопровода и канализации; отсутствует свой 
почтовый офис. Дороги асфальтированы, проведено электриче-
ство, установлена стационарная телефонная связь; имеется ин-
тернет. Построена новая мечеть.
Ист.: Հայկունի Ս. Նշխարներ. Կորած ու մոռացուած հայեր // Արարատ. 1895։ 
Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն և 
բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։ 
Офиц. вебсайт: www.kukurtlukoyu.com.

Б.Г. Торлакян, И.В. Кузнецов

Общее население с. Айвен

год кол.
Кюкюртлю Кёпрююстю

1997 2 010 525
2000 526 553
2007 507 462
2008 476 450
2009 440 444

АЙвеН, БоЛьшоЙ
 См. Айвен

АЙвеН, МАЛыЙ
См. Айвен

АЙГАЗуН-БеЙ, БАЯЗАД

См. Юг де Багратид

АЙГАшеН
Арм. Հայկաշեն (в зап.-арм. произношении – А.), ‘арм. поселок’. 
Село в Первомайском р-не Крыма (Крымской АССР), быв. 
арм. насел. пункт. 

До нач. XX в. – Орджа́к-Джабу́ (крым.-татар. Orcaq Cabu, 
Орджакъ Джабу). Образовано на месте двух находившихся 
рядом старинных татар. деревень Орджак и Джабу, слившихся 
в сер. XIX в. Впервые упоминается в «Камеральном описании 
Крыма» (1784): дер. Арджак входила в кадыклык Четырлык Пе-
рекопского каймаканства (Крымского ханства). После присое-
динения Крыма к Рос. имп. и образования Таврич. обл. деревня 
была приписана к Евпаторийскому уезду последней. По нов. 
адм. делению, Орджак и Джабу причислили к Бозгозской во-
лости Перекопского уезда Таврической губ. Согласно «Ведомо-
сти о всех селениях в Перекопском уезде» (1805), в дер. Орджак 
имелось 7 дворов и 29 чел., а в Джаба – 9 дворов и 66 чел. (все 
– крым. татары). Видимо, вследствие мухаджирства крымских 
татар в Осман. имп., деревни заметно опустели. В «Списке на-
сел. мест Таврич. губ.» (1864) значилась только приписанная к 
Ишуньской волости владельческая дер. Джабу с 5 дворами и 
35 жителями. Орджак же не упоминался вовсе. В «Памятной 
книге Таврической губ.» (1889) упоминалась уже объединенная 
дер. Орджак-Джабу с 19 дворами и 94 жителями. Наконец, в 
1890 полностью обезлюдевшая деревня была приобретена нем-
цами-колонистами: семьи Шпехт, Клемент, Рапп получили ссу-
ды под залог имения при деревнях Арджак и Джабу. На 1892 
в экономии Шпехта Орджак-Джабу насчитывалось 13 чел. в 1 
домохозяйстве. Вскоре население снова выросло: по «Памят-
ной книжке Таврической губ.» (1900) в экономии Орджак-Джа-
бу числилось 149 жителей в 5 дворах, а по «Стат. справочни-
ку Таврической губ.» (1915) в экономии Раппа Арджак-Джаба 
(Джурчинская волость Перекопского уезда) – 26 чел.

После советизации Крыма (1921) село включили в Курман-
ский р-н Джанкойского уезда, а затем после ликвидации Кур-
манского р-на – непосредственно в состав Джанкойского р-на. 
К 1926 население быв. татар. деревни снова поменялось за счет 
арм. беженцев из Турции после геноцида армян 1915. Решено 
было переименовать ее в А. Согласно «Списку насел. пунктов 
Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 дек. 1926», в хуто-
ре А. (Джурчинского сел. сов. Джанкойского р-на) имелось 26 
дворов и 107 чел., вкл. 95 армян, 6 рус. и 6 «прочих». В это вре-
мя в А. открыли арм. школу, а в 1928 там был создан колхоз им. 
Коминтерна (с 1953 – им. Н.С. Хрущева, с 1965 – «Луч»). Оче-
редные изменения произошли, когда А. включили в 1930–31 в 
Фрайдорфский еврейский нац. р-н, а в 1935 – в Лариндорфский 
еврейский нац. р-н. По данным переписи 1939 в А. проживало 
467 чел. Далее, 27 июня 1944, в соответствии с Постановлением 
ГКО № 5984сс от 2 июня 1944, армян из А. депортировали в 
Пермскую обл. и Ср. Азию (см. депортация армян крыма), а 
Указом Президиума ВС РСФСР от 18 мая 1948, А. переимено-
вали в с. Абрикосово. 

В наст. время в А. проживает 771 чел. (2016). Согласно Всеу-
краинской переписи 2001 50,4 % насел. назвали род. языком рус., 
29,8 % – укр. и 17,7 % – крым.-татар. В селе действуют ср. обще-
образовательная школа, детский сад, Дом культуры; имеется сел. 
библиотека-филиал № 1 и церковь РПЦ свв. Жен-мироносиц.
Ист.: Список населенных пунктов Крымской АССР по всесоюзной пе-
реписи 17 декабря 1926 года. Симферополь: Крымское центральное 
статистическое управление, 1927; Административно-территориальные 
преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник / Под ред. Г.Н. Гржи-
бовской. Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. 464 с.

И.К.

Общее население с. Айгашен 
(Орджак-Джабу, Абрикосово)

год кол. год кол. год кол. год кол.
1806 95 1900 149 1939 467 2014 777
1864 35 1915 26 1989 1 146 2015 778
1889 94 1926 107 2001 1 030 2016 771
1892 13



АЙДе́ Р
Также: Айде́р Мезра́ (тур. Ayder Mezra). Самое изв. летнее гор-
ное пастбище (яйла) хемшинов и курорт в совр. Турции. Распо-
ложено в илче Чамлыхемшин ила Ризе (Турция). 

Название А., безусловно, арм. происхождения (местные хем-
шины в наст. время полностью турецкоязычны) – от арм. արտ, 
где -եր – показатель мн. числа, ‘нивы, поля’. В диалекте хамшен-
ских армян արտ превратилось в այդ (айд). Тем не менее, совр. 
хемшины объясняют А. как ‘лунная долина’ (от тур. ay dere). 
Находится на высоте 1 350 м. Расстояние до чамлы-хемшина 
составляет 17 км, до Ризе – 88 км. Славится своими горячими 
источниками (тур. Ayder Kaplıcası или Ilıca), температура ко-
торых составляет 550°С; водопадами поблизости, рододендро-
новым медом, а также своей форелью, которой здесь имеется 
в изобилии. Впервые упоминается еще в сер. XIX в. карлом 
кохом в форме Artä или Arta. Акад. николай яковлевич марр, 
совершивший поездку в Турецкий Лазистан более чем через 
полвека (1910) после нем. ботаника, писал: «ხალა Хала, назва-
ние лощины, впадающей справа в ущелье Фортуны: вся область 
с селами, расположенными по этой лощине, называется также 
ხალა Хала. В Хале повыше – мезрэ Ардер, где теплые воды. По-
выше Ардера – яйла Кавран» (с. 613). Традиционно А. служит 
яйла хемшинам (потомкам армян-мусульман Понта) из группы 
деревень Хала, т.е. гюролук, верхнее шимширли, нижнее шим-
ширли и каплыджа, расположенным в долине р. Хала – притока 
р. Фыртына. Использовалось как промежуточное место выпаса 
скота (мезре) на пути к более высокогорным альпийским лу-
гам. Перекочевка начиналась в сер. апреля; в нач. июня поки-
дали А. и переходили на Ниж. Кавран (на высоте 1 950 м), где 
оставались ок. месяца, прежде чем перебраться на Верх. Кавран 
(высота – 2 250 м). В кон. авг. или нач. сен., в зависимости от по-
годы, хемшины Хала спускались на Ниж. Кавран, а в кон. сен. 
– на А., где оставались еще 4–6 недель, прежде чем вернуться 
в свои деревни. В прошлом на А. укрывались бежавшие от сов. 
власти и преследований сталинского режима в СССР. В 1960-е 
Денис Хиллс встречал там «лазов» (на самом деле хемшинов), 
разговаривавших еще на ломанном рус. и польск. яз, и расска-
зывавших, что их дети жили в Тбилиси и Варшаве.

Сегодня ни одна хемшинская семья уже не придерживается 
старой системы многоступенчатого сезонного перемещения из 
долины на мезре, затем на высокогорные яйла и обратно. При-
чинами этих изменений служат лавины или пожары, постепен-
но уничтожившие постройки на яйла; смещение сроков ухода в 

горы на сер. июня из-за занятости на чайных полях, отказ многих 
от животноводства в связи с уходом в город. В 1987 правитель-
ство объявило А. туристическим центром. В 1991 была построена 
двухполосная асфальтная дорога в А. протяженностью в 17 км, 
и гравийная – в Кавран. Стало возможным отправиться на яйла 
на машине и перевезти туда животных и необходимое оборудо-
вание за пару часов. Увеличилось число домохозяйств, соверша-
ющих эти переходы самостоятельно, в удобное им время. На А. 
возникли гостиницы и пансионаты. Для их строительства боль-
шинство хемшинов привлекают мастеров-лазов. Появились лазы 
– владельцы гостиниц, и некоторые семьи хемшинов сдают лазам 
свои дома. С другой стороны, встревоженные хемшины основа-
ли Ассоциацию по сохранению и возрождению округа А. (Ayder 
Mezrasını Koruma ve Yavatma Derneai), члены которой настаива-
ют, что трад. культура А. находится под угрозой из-за притока чу-
жаков, прежде всего, лазов. На А. хемшины отмечают праздник 
сенокоса ходоч, поучаствовать в котором стараются даже с более 
верхних яйла. По-прежнему на мезре проводятся бои быков, но 
они закрыты для всех, кроме хемшинов группы Хала.
Лит-ра: Марр Н.Я. Из поездки в Турецкий Лазистан (впечатления и на-
блюдения) // Изв. Императорской Академии наук. Серия 6. СПб., 1910. 
Т. 4. Полутом 1; Koch, Karl. Wanderungen im Oriente während der Jahre 
1843 und 1844. B. 2. Reise im pontischen Gebirge und türkische Armenien. 
Weimar: Landes Industrie Comptoirs, 1846. Ss. 32–3; Hills, Denis Cecil. My 
Travels in Turkey. London: George Allen & Unwin, 1964. P. 107.

И.В. Кузнецов
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АЙДиНов, ГеННАДиЙ вЛАДиМиРович 
(род. 1944)

Др. имя: Геннадий Трдатович Айди-
нов. Заслуженный врач РФ. Гл. врач 
Центра гигиены и эпидемиологии в 
Рост. области Роспотребнадзора.

Род. 13 дек. 1944 в ростове-на-до-
ну. Потомок переселенцев из крыма. 
Его отец Тртад Хачикович прошел 
войну, награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны 1-й степени; в мирное вре-
мя стал одним из лучших кулина-
ров в стране – свидетельство «Ма-
стер-повар СССР» за номером два 
подписано А.И. Микояном. После 

окончания школы А. служил в армии на подводном флоте. В 
Ростовский медицинский ин-т поступил в 1968, окончил его в 
1974. По распределению был направлен заведующим отделом 
санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) г. нальчика. В 
1978 вернулся в Ростов, работал в областной СЭС зав. отделом; 
зам. главного врача (1983–97), совмещая ответственную работу с 
выполнением депутатских обязанностей (1990–93) Ростовского 
горсовета народных депутатов. В 1984 А. награждается значком 
«Отличник здравоохранения», еще через два года – медалью «За 
трудовую доблесть». В этом же году ему присваивается высшая 
квалификационная категория санитарного врача по гигиене тру-
да. В 1993 в составе делегации Госкомсанэпиднадзора РФ по во-
просам контроля применения ядохимикатов и работы Федераль-
ной службы по безопасности продуктов питания, лекарственных 
препаратов посещает Америку. В 1994 – вновь служебная коман-
дировка в Германию, в г. Эссен. Цель поездки – участие в работе 
международного семинара «Среда обитания и здоровье населе-
ния». В 1994 А. присваивается звание «Заслуженный врач РФ». 

В 1995 защитил канд. дис. по теме «Гигиеническая значимость 
сертификации пищевых продуктов в обеспечении санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения», в 1999 – докторскую 
– «Современные гигиенические технологии в решении проблем 
охраны здоровья населения». Является профессором Ростовского 
гос. медицинского ун-та, зав. кафедрой гигиены ф-та повышения 
квалификации и последипломного образования. В 1997–2005 – 
гл. государственный санитарный врач по Рост. обл. Работая на 
руководящих постах в сфере санитарно-гигиенического контро-
ля, А. много сделал для того, чтобы Рост. обл. по эпидемиологи-
ческой безопасности вошла в первую пятерку регионов России. 
Внедрял новые методики определения инфекций, в том числе на 
клеточном уровне. Лаборатории оснащались современным обо-
рудованием. Персонал проходил систематическое переобучение. 
Было создано единое информационное пространство службы по 
Рост. обл. В нынешней должности с 2005. А. опубликовал бо-
лее 50 печатных работ в гигиенических журналах, сборниках и 
многих др. центральных изданиях. Владеет англ. яз. Жена Ольга 
Ивановна – врач, преподаватель; дочь Елена – врач-педиатр, сын 
Владимир – хирург, кандидат медицинских наук. В молодости А. 
увлекался футболом, в 1963–66 играл в сборной СКВО и дубле 
«СКА», кандидат в мастера сорта. Любит театр.
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 193.

АЙДиНов, ивАН хРисТоФоРович 
(1887–1938)

Др. имя: Иван Христофорович Айдинян. Сов. гос. деятель, 
организатор горного дела в стране. Жертва политических ре-
прессий Род. в 1887 в с. крым (Область войска Донского; ныне – 
Рост. обл., Россия). Образование высшее, член ВКП(б). Работал 
управляющим Всесоюзным трестом анилокрасочной промыш-

АЙДИНОВ

ленности Наркомата тяжелой промышленности СССР. Аресто-
ван 14 дек. 1937. Обвинен в участии в антисоветской троцки-
стской диверсионно-террористической организации и 13 фев. 
1938 Военной коллегией Верховного суда (ВКВС) СССР при-
говорен к высшей мере наказания. В тот же день расстрелян. 
Место захоронения – Московская обл., полигон «Коммунарка». 
Реабилитирован 8 сен. 1956 ВКВС СССР.

«Хайазг»

АЙДи́ Новы
Варианты написания: Аидиновы, Андиновы, Айдиньянц, Ай-
тинянц. Известная среди черкесогайев и нор-нахичеванцев фа-
милия; встречается и у армян др. р-нов. 

В первой половине XIX в. проживали в Закубанье, напри-
мер, в темиргоевских и абадзехских землях. Одна фамилия А. 
в 1834–40 проживала на хут. беберды батокова в 1-й дистанции 
Черноморской кордонной линии. Состав семьи на март 1835: 
Багдасир (Чутакум) А. (35 лет), братья его Ованес (Шумаф) (30), 
Шириох-Шурух (25). На июль 1840, кроме вышеназванных, упо-
мянуты жена Чутакума Смос (24), сын Богос (5), дочь Зидад (3), 
жена Шуруха Гацац (15), жена Шумафа Дошадан (20), сын Адоп 
(1), дочери Такуй (3), Покафи (2), мать братьев А. Мелек (50). 
По-видимому, та же фамилия А. в составе т.н. «хатукаевской» 
группы черкесогайев в 1839 переселились в армавир из р-на ст-
цы каЗанской, образовав самостоятельный квартал – Хатукай 
(согласно фёдору андреевичу щербине). А. проживали также в 
пашковском армянском поселке. После его ликвидации в 1846 
Хазар А. (25 лет) с женой Сурпуи (20) желал вместе с бек-мур-
Зой чентамировым переселиться в землю Войска Донского, но, в 
конце концов, переехал в армавир. Гакериз А. (32) с женой Гацац 
(35) вместе с авагемом чентамировым вернулся в Гривенскую 
Черкесскую станицу. Уже 8 апр. 1846 Гакериз А. с женой Хахаце 
и сыном Татухом (7 мес.) были зачислены в станичные списки и 
водворены в гривенскую черкесскую станицу. Посемейные спи-
ски, составленные в 1847–48 при переселении черкесогайев из 
Гривенской Черкесской ст-цы в Переясловскую ст-цу, позволя-
ют идентифицировать Гакериза А. с Погосом (Богосом) А., его 
жену Хахаце (Хацец) с Матрит А. У них было четверо сыновей 
– Асвадур, Карабет, Турес, Татух. Эта семья на 1855 числилась 
в переясловском армянском поселке. Впоследствии все они пе-
реселились в армавир. Представители этой фамилии входили 
в приход Успенской церкви г. Екатеринодара (совр. краснодар) 
Астраханского епископата ААЦ и встречаются в метрических 
книгах, материалы которых демонстрируют социальные связи 
А., их взаимодействия с другими армянскими семьями региона. 
Черкесогайи А. были свойственниками Твеловых, Бароновых, 
Аслановых. Нор-нахичеванцы А. – Геворковых, Халбахджио-
вых. В июле 1833 Гамиз А. стал крестным Арутюна, сына Ханад-
жа Торкиова. 31 мая 1838 карапет арцивян, быв. в темиргоев-
ских землях, крестил Маргара, сына черкесогайя Есаи Твелова, 
крестным стал черкесогай Микаэл Гаспарович А. Тот же Мика-
эл Гаспарович 29 авг. 1838 был свидетелем на бракосочетании 
черкесогайя Йоганеса Твелова и Анны, дочери Симовона Баро-
нова. 28 июня 1839 был крещен Яков, сын хуторского черкесо-
гайя Багдасара А., крестный – брат отца Мелкон А. 30 июня т.г. 
крещена Србуи, дочь хуторского черкесогайя Ованеса А. 13 ноя-
бря 1839 обвенчаны хуторский черкесогай Асвадур Аветикович 
А. и Мариам, дочь Асвадура Асланова. Свидетелем жениха был 
Вартерес А. Тот же Вартерес Аветикович А., «нахичеванский 
черкесогай», был свидетелем жениха нахичеванца Карапета Ге-
воркова на венчании его 3 дек. 1839 с Мариам, дочерью нахи-
чеванца Йоганнеса Асланова. 26 дек. 1845 был крещен родив-
шийся в 1844 Карапет, сын абадзехского черкесогайя Саргиса А. 
и его жены Дешхуи Никогаесовны, крестным стал того же аула 
черкесогай Циох А. В тот же день Саргис А. (35 лет) и Дешхуи 
(21 год) были обвенчаны, а Циох был свидетелем при бракосо-
четании. 14 июля 1846 крещен Мовсес, сын нор-нахичеванского 
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мещанина Бартугимиоса Саргисовича Халбахджиова и его жены 
Лусбике Вартересовны А. 21 сен. 1846 были обвенчаны гривен-
ский черкесогай Погос Аветикович А. (35 лет, первым браком) и 
черкесогайская дочь Маргарита Багдасаровна Баронова (36 лет, 
вторым браком). 24 мая 1847 обвенчаны в Пашковском Армян-
ском поселке Погос Арутюнович А. (35 лет, первым браком) и 
«тех же кубанских черкесогайев» дочь Рипсимэ (19 лет, первым 
браком). В июле 1848 умер и был похоронен Маркар (3 года), сын 
черкесогайя жителя Переясловского армянского поселка Пого-
са Аветиковича А. В дек. 1849 в новороссийске был заключен 
брак крымского мещанина Атама Мартиросовича Темерджиова 
(32 года, первым браком) и Егисабет Вартересовны А. (18 лет, 
первым браком). 30 авг. 1850 была крещена их дочь – Анна. 15 
июля 1881 крестили Србуи, дочь армавирца Аствацатура Аства-
цатуровича А. и его жены Мариам Мартиросовны. 

В годы Кавказской войны представители фамилии А. прини-
мали участие в боевых действиях в составе рос. войск: в 1840 
были убиты черкесами Эдик и Богос А. Милиционер Барсег А. 
был награжден Серебряной медалью «За храбрость» в петлице. 
Проживая в Армавире А., принимали участие в сельском само-
управлении. В 1865 почетным старшиной с. армавир был Егор 
А. 13 сен. 1893 в волостном сходе жителей Армавира на выборах 
кандидатов (заместителей) по должности волостного старшины 
участвовали А.: Аслан, Яков, Иван. А., как многие черкесогайи, 
владели крепостными крестьянами и рабами (унаутами). Про-
цесс освобождения крестьян после Манифеста 1861 распростра-
нился и на Кавказ. В 1866 в Армавире владельцы отпускали на 
волю крестьян: Карп А. через откуп в 360 руб. – семью крестьян, 
а именно вдову Загваш и сына ее Хачимафа; Георк А. через от-
куп в 900 руб. – вдову Мальвас, ее сыновей Бирама, Бегужа, Ко-
часа, дочерей Рампес, Баранупх, Мальчепх; Аверьян А. через 
откуп – крестьянина Нешу, его жену Панешу, сына Тоха, дочерей 
– Лалу и Баранупх; Хачерез А. через выкуп в 400 руб. – семью 
крестьянина Марука: его жену Мафу, сыновей Фежа, Гачузежа, 
дочерей Курар и Хан; Айдин А. через выкуп в 650 руб. – семью 
крестьянина Така, его жену Тауж, дочь Пхумаф; Яков А. через 
выкуп в 600 руб. – семью Хатко, его жену Хакон, сыновей – Хан-
цруха, Харуна, Хамыса. Армавирские черкесогайи пытались 
свое обычноправовое адыгское дворянство узаконить в Рос. имп. 
В 1860-е несколько семей А. были внесены в «Список лицам сел. 
Армавирского Куб. обл., заявившим о своем привилегированном 
происхождении»: Петроса А. (1 чел. м. п.); Хазароса А., сына его 
Давида (5 чел. м. п.); Айдина А., брата его Ивана (3 чел. м. п.); Ха-
чадура А., сына его Якова (2 чел. м. п.); Авраама А. (1 чел. м. п.); 
Аведика А., сына его Ивана (2 чел. м. п.); Хачика А., сына его 
Лазаря (4 чел. м. п.); Мелокона А., сына его Христофора (2 чел. 
м. п.); Карпа А. (4 чел. м. п.); Егора А., брата его Якова (15 чел. 
м. п.). Жители армавира, А. продолжали заниматься предприни-
мательством. По данным на 1901 Иван Тарасович А. занимался 
продажей мяса в армавире, Иван Борисович А. продавал ману-
фактуру в сел. Благодарное (ныне – г. Благодарный) Новогриго-
рьевского уезда Ставропольской губернии, в 1909 он же торговал 
пивом в армавире. В 1909 Саак и Каспар Яковлевичи А. владели 
бакалейной лавкой в Екатеринодаре, в 1911 – мебельным магази-
ном в армавире на Николаевском проспекте. На начало 1910-х в 
армавире действовало производство кирпича и черепицы «Това-
рищество братьев С. и К. Айдиновых и К», а также «Товарище-
ство С. Айдинова и К». Братья Семен и Артем Христофоровичи 
А. занимались продажей обуви в армавире. В 1911 работало Това-
рищество братьев А., Л. и С. Айдиновых по продаже кожевенных 
товаров и обуви в Армавире и мануфактурных товаров в станице 
Тенгинской. На 1913 согласно Списку торгово-промышленных 
заведений в населенных местах Куб. обл., имеющих более 10 тыс. 
чел. населения, кирпичный завод «Бр. Айдиновы» приносил го-
довой оборот 25 тыс. руб., на нем работали 35 чел. Кроме того, 
компания «Бр. Айдиновы» владела обувной торговлей с годовым 
оборотом 85 тыс. руб. и мебельным магазином (2 сотр.) – оборот 

15 тыс. руб. в год. Небольшая торговая активность А. наблюда-
лась и в Донской области. На 1907–09 С.А. Айдинов имел бака-
лейную и мануфактурную лавки в сел. Крым Ростовского округа. 
Получение Армавиром в 1914 статуса города, привело к необхо-
димости проведения муниципальных выборов. Составленные 
списки жителей Армавира, имеющих право голоса на выборах 
гласных городской думы, т.е. прошедших определенный имуще-
ственный ценз, позволили увидеть, кто из семьи проживал в го-
роде в этот период. В списках на выборы 1915 упомянуты: Анна, 
Софья, Елизавета Артёмовны А.; Анна Назаровна А., Мария 
Борисовна А., Маргарита Захаровна А., Вартан Михайлович А.; 
Иван, Артём, Семен, Зинаида Христофоровичи А.; Иван Борисо-
вич А., Иван Сергеевич А., Исай Яковлевич А., Савелий Ивано-
вич А., Яков Лазаревич А., Яков Христофорович А.

В годы ВОВ представители фамилии А. принимали участие в 
боевых действиях. Гв. сержант Александр Николаевич А. (1919 
– после 1985) награжден медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», орденом Отечественной войны II ст.; стар-
шина Павел Сергеевич А. (1910 г.р.) – орденом боевого Красного 
Знамени; старший лейтенант Аркадий Федорович А. (1898) – ор-
деном боевого Красного Знамени, гв. старший техник-лейтенант 
Георгий Георгиевич А. (1918) – медалью «За оборону Сталин-
града», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II ст.; 
гв. рядовой Атонес (Атанес) Богусович (Богосович) А. (1912) – 
медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги»; гв. рядо-
вой Дертадт (Тедат) Хачикович А. (1918) – медалью «За отвагу», 
орденом Красной Звезды; гв. рядовой Дзарук Богдосарович А. 
(1919) – медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града»; Евгений Яковлевич А. (1906) – орденом Отечественной 
войны II ст.; рядовой Аршак Капрелович А. (1905 – после 1985, 
урож. с. крым, Рост. обл.) – орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II ст.; гл. старшина I ст. Рубен Никито-
вич А. (1915 – после 1985, урож. феодосии, Крымская обл.) – ме-
далью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II ст.; краснофлотец Михаил Калустович 
А. (1921 – после 1985, урож. с. Крым, Рост. обл) – орденами От-
ечественной войны I ст., Отечественной войны II ст.; Анатолий 
Иванович А. (? – после 1985, урож. с. Крым, Рост. обл.) – медалью 
«За оборону Советского Заполярья», орденом Отечественной 
войны II ст.; Артём Степанович А. (1924 – после 1985) – орденом 
Отечественной войны II ст. Начиная с 1943, наблюдался процесс 
возрождения религиозных структур и создание общин верую-
щих. Софья Артёмовна А. (1889 г.р.) входила в состав двадцати 
учредителей Армавирской городской общины ААЦ, зарегистри-
рованной в 1944 Уполномоченным по Краснодарскому краю Со-
вета по делам религиозных культов при СНК СССР.
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 249. 
Оп. 1. Д. 1358. Л. 45; Д. 1644. Л. 4; Д. 1774. Лл. 44–7 об.; Д. 1881. Лл. 146 об., 
214 об.; Ф. 261. Оп. 1. Д. 403. Л. 150; Ф. 454. Оп. 2. Д. 2378. Лл. 4–6 об.; 
Ф. 774. Оп. 1. Д. 257; Оп. 2. Д. 139. Л. 4; Ф. 801. Оп. 1. Д. 1; Д. 4; Ф. Р–1519. Оп. 2.
Д. 276; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, 
торговли и промышленности на 1901 год. Ростов-н/Д, 1901. Паг. 2. С. 148, 
344; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, тор-
говли и промышленности на 1907 год. Ростов-н/Д, 1907. Паг. 2. С. 135, 179; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли 
и промышленности на 1909 год. Ростов-н/Д, 1909. Паг. 2. С. 146; Паг. 4. 
С. 14, 55, 57; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администра-
ции, торговли и промышленности на 1911 год. Ростов-н/Д, 1911. Паг. 4. 
С. 44, 46, 58, 61, 73; Кубанский календарь на 1913 год. Екатеринодар, 1913. 
С. 706, 708; Список жителей гор. Армавира, промышленных предприятий 
и обществ, имеющих право участвовать в первоначальном избирательном 
собрании для выбора гласных Армавирской Городской Думы и кандида-
тов к ним. Армавир, 1915.

Лит-ра: Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 
1916. С. 13, 65. Приложение № 1 «Список Армавирских армян, получив-
ших ордена, награды и похвальные свидетельства»; Ктиторов С.Н. Этни-
ческие сообщества предкавказского города: проблемы адаптации и иден-
тичности (вторая половина XIX – начало XX века). Армавир, 2014. С. 61.

В.И. Колесов
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АЙДиНЯН, АРТуР МихАЙЛович 
(1923–97)

Др. имена: Артур Мкртичевич Айдинян, арм. Արթուր Այդինյան. 
Оперный певец (лирико-драматический тенор). 

Родился 15.08.1923 в г. Салоники (Греция) в муз семье – отец 
А. играл на скрипке и в молодости пел в хоре классика арм. муз. 
культуры Комитаса. В детстве А. пел в арм. церкви, в ранней 
юности – на городской радиопрограмме 
со ст. сестрой Сирануш. Закончил арм. 
школу в Салониках и поступил в юрид. 
колледж, который не окончил. Брал уро-
ки пения у некогда известного итальян-
ского певца Доминико Росси. Во время 
немецкой оккупации А. вошел в одну 
из подпольных групп, был участником 
вооруженных сил греческого движения 
Сопротивления ЭЛАС (Националь-
но-освободительная армия Греции). Был 
арестован фашистами, на допросе после 
жестокого избиения потерял зрение, ко-
торое позже частично возвратили ему 
две операции, сделанные академиком-
офтальмологом В.П. Филатовым в Одессе. 
После освобождения Греции в 1944 про-
должает заниматься музыкой. 

В 1947 с семьей репатриировался в 
АрмССР и поселился в Ереване. В 1948 
поступил в Ереванское муз. училище им. 
Романоса Меликяна. Учился у быв. со-
листа Императорского оперного театра в 
Петербурге Тиграна Налбандяна. С 1948 
– солист Арм. гос. филармонии. В 1949 
приехал на лечение в Одесский ин-т глазных болезней и тканевой 
терапии. С тех пор стал часто посещать одессу, где многократно 
давал сольные концерты в Одесском оперном театре, в большом 
зале филармонии, во Дворце моряков, в Клубе пограничников, 
на одесском телевидении, в порту. В 1950 окончил муз. уч-ще, 
затем экстерном Ереванскую гос. консерваторию. 

Во время гастролей с Джаз-оркестром Армении в Москве 
его услышали работники Министерства культуры СССР, ре-
шившие, что голос А. не подходит для джаза и ему необходимо 
сосредоточиться на оперном пении. А. был представлен Перво-
му секретарю Компартии СССР Н. С. Хрущеву, (хотя сам А. в 
КПСС не состоял). По указанию А. И. Микояна ему была вы-
делена квартира в центре Москвы, где он и поселился. А. мно-
го гастролировал, побывал с концертами во многих регионах 
СССР и за рубежом, пел на восьми языках народов мира. Вы-
ступал с «золотым составом» квартета им. Комитаса, с камер-
ным оркестром Л. Маркиза. Записал с оркестром Большого те-
атра под управлением дирижера Алгиса Жюрайтиса пластинку 
оперных арий. А. принимал участие в декадах арм. искусства, 
которые проходили в республиках СССР, в Болгарии, Румы-
нии, Чехословакии, часто выступал в Ереване с сольными кон-
цертами и оркестром филармонии. Став любимцем публики, 
А. оказался в центре внимания СМИ. Вот что писал о нем мо-
сковский журнал «Музыкальная жизнь» 1961 № 4: «В выступле-
ниях Артура Айдиняна всегда подкупает непосредственность 
чувства. Ему удаются и лирические произведения песенного 
склада, и оперные арии с ярким драматическим содержанием.. 
Артист чутко ощущает природу арм. мелоса. Песни “Журавль” 
и “Перепелка” Комитаса, романс “Роза” Р. Меликяна были спе-
ты просто и искренно, с удивительной теплотой. В сочинениях 
старых итальянских мастеров (Скарлатти, Перголези, Стра-
деллы) Айдинян продемонстрировал безупречное владение 
звуком, тонкость фразировки…». В 1967 А. принял участие в 
концертах на Всемирной выставке «Expo-67» в Монреале, (Ка-

нада). Выступления имели огромный успех, его приглашали на 
гастроли в США. Однако разрешение на поездку в США Мини-
стерство культуры СССР ему не дало. В том же году А. озвучил 
телевизионный фильм, снятый по мотивам повести Льва Тол-
стого «Люцерн», где исполнял итальянские и тирольские пес-
ни. Итальянские песни были записаны на гибкую пластинку.

А. – один из первых популяризаторов и пропагандистов сов. 
романса, исполнитель многих сложных классических произве-

дений, ранее не звучавших с сов. эстра-
ды. В концертный репертуар А. входили 
произведения известных композиторов: 
А. Скарлатти (арии из опер), Дж. Б. Перго-
лези (арии из опер), Г. Доницетти (арии из 
опер), Комитаса (романсы), А.А. Спенди-
арова (романсы), Д.Д. Шостаковича (ро-
мансы), Р.М. Глиэра (романсы), А.И. Ха-
чатуряна (романсы), а также итальянские 
и испанские народные песни (аккомпани-
ровал себе на гитаре). В 1950–60-х голос 
А. был знаком едва ли не каждому из со-
ветских слушателей: так часто его записи 
звучали по Всес. радио. По мотивам его 
биографии в 1956 на киностудии «Армен-
фильм» режиссер Георгий Мелик-Авакян 
по сценарию Маро Ерзинкян снял музы-
кальный фильм «Сердце поет», в главной 
роли которого снялся сам А. Этот фильм 
обошел экраны 70 стран мира, принеся 
певцу известность и за рубежом. Не толь-
ко сам фильм, но и песни из него завое-
вали широкую популярность. В 1954 А. 
получил звание заслуженного артиста 
АрмССР, в 1961 – звание народного арти-

ста АрмССР. В 1956 награжден орденом «Знак Почета». Лауреат 
многочисленных конкурсов, в частности: 1957 – лауреат Всес. 
конкурса вокалистов в Москве (диплом I степени и золотая ме-
даль), 1957 – лауреат Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве (2-я премия), 1958 – лауреат муз. фестиваля 
сов. фильмов (лучший исполнитель-певец). Отмечен прави-
тельственными грамотами, в том числе за проведение праздни-
ков и декад арм. искусства. А. умер 02.09.1997 в своем летнем 
доме в Одессе. Панихида состоялась в Арм. церкви на Гага-
ринском Плато. Похоронен на арм. участке Второго городского 
христианского кладбища Одессы.
Лит-ра: Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973; А 
сердце продолжает петь // Одесса. 2007. № 35 (882); Айдинян А. Рассказ 
о жизни // Рабочий путь (Смоленск). 1955. 30 сент.; Барсова В. Певец в 
фильме // Искусство кино. 1957. № 4; Постникова Н. Талантливый певец 
// Правда 1965. 7 апр.

О.Д. Есаян

АЙДиНЯН, НиНА хРисТоФоРовНА 
(1902–70)

Др. имя: Нина Христофоровна Айдиньян. Сов. ученый – химик и 
минералог; д-р геол.-минералогических наук.

Род. 11 марта 1902 в с. Крым (Область войска Донского; ныне 
– Рост. обл., РФ). А. – первая комсомолка с. Крым, организатор 
женского движения в Мясниковском р-не, затем член ВКП(б), 
находилась на партийной работе в г. Ростове-на-Дону. Буду-
чи студенткой Донского гос. ун-та (естественное отделение 
физ.-матем. ф-та по циклу неорганическая химия) (1919–24) 
проявила определенный интерес к научной деятельности. В 
1930 А. переезжает в Москву и поступает на работу в НИИ ла-
ков и красок, где начинает заниматься научно-исследователь-
скими разработками новых методов хим. анализа. В 1935 при-
шла в Ломоносовский институт (ЛИГЕМ) в хим. лабораторию, 
где проработала в должности мл. науч. сотрудника до 1948. С 
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Первая мультимедийная кинокомпания арм. диаспоры России. 
Место расположения – Россия, гор. краснодар, Красн. кр.; ген. 
продюсер – эдуард юрьевич арутюнов. Кинокомпания Hayk соз-
дает проекты, рассказывающие обо всем многообразии духовной, 
интеллектуальной, социальной, научной, культурной, спортив-
ной и финансово-экономической жизни арм. диаспоры России, и 
в то же время ее видеопродукция адресована всему арм. народу. 
Документальные фильмы, интер-
вью на интересные темы, эксклю-
зивные репортажи и актуальные 
новости – вот неполный перечень 
проектов, которыми занимается 
творческий коллектив компании. 
«А.» работает сразу по многим 
направлениям. В 2018 силами 
кинокомпании был снят игро-
вой фильм «Аршалуйс», который 
был закуплен для показа теле-
компанией «Кубань-24», краевой 
кинопрокатной организацией 
«Кубань-кино» и Первым Обще-
ственным каналом Армянского 
ТВ. В интернете фильм посмотре-
ли несколько сот тысяч зрителей. 
Портал hayk.media – информационная площадка для размеще-
ния собственного контента, направленного на освещение жизни 
арм. диаспоры России и стран с русскоговорящим населением.

Х.М.

ного учителя и активного общественника, наградив его меда-
лью «За трудовое отличие». С большим мастерством проводил 
Хунгианос Дзеронович уроки алгебры, геометрии. Он никогда 
не повышал голоса в школе и, будучи директором, с одинако-
вым уважением относился и к преподавателям, и к ученикам. 
Богатый опыт, приобретенный годами, А. охотно передавал мо-
лодым учителям. Более половины педагогов Чалтырской сред-
ней школы № 1 в свое время были учениками А. Указом от 26 
мая 1961 Президиум ВС РСФСР присвоил ему Почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». А. ум. 24 сен. 1987.
Достижения и награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной 
войны I степени, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталингра-
да», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–45 гг.»; Заслуженный учитель школы РСФСР.

Ист.: Сайт межпоселенческой центральной библиотеки Мясниковского 
района (http://chaltlib.ru).

Соч.: Высокое призвание: [о профессии учителя, об истории школы № 1 
села Чалтырь] // газ. «Заря коммунизма». 2 окт. 1966.

Лит-ра: Мнацаканян Х. Школа его жизни: [к 100-летию со дня рожде-
ния заслуженного учителя России Хунгианоса Дзероновича Айдиня-
на] // газ. «Заря». 18 ноября 2000. №№ 140–141; Шагинян Ш.М. Высокое 
призвание: [о директоре школы № 1 с. Чалтырь Хунгианосе Дзероно-
виче Айдиняне] // газ. «Коммунар». 29 янв. 1961. № 13; Шагинян Ш.М. 
По велению сердца: из публицистики. Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 
2004. С. 76–78; Малхасян А.Г. Страницы истории анийских, крымских 
и донских армян. Ростов-н/Д: 2010.

И.К.

АЙДыНЛы́
См. Манда

«АЙК» (HAYK)

1949 до выхода на пенсию в 1970 работала ст. науч. сотрудни-
ком лаборатории геохимии. В 1947 защитила канд. дис. В 1958 
А. стала д-ром геолого-минералогических наук. 

А. начала заниматься разработкой методов анализа микро-
элементов ртути. Результаты этой работы были отражены в 
кандидатской диссертации «Методы определения ртути и не-
которые вопросы ее геохимии» (1947). Др. научное направле-
ние, которым она занималась – геохимия урана. А. разработала 
точный и чувствительный метод определения микроколичеств 
этого вещества в породах и минералах. На основе этих исследо-
вании, в 1958 она защитила докт. дис. на тему: «Методы опре-
деления урана». А. стала известным специалистом в области 
аналитической химии и геохимии. Методы «Айдиньян» – экс-
пресс-метод определения микроэлементов ртути в рудах, гор-
ных породах и других природных объектах; метод определения 
малых количеств урана в водах; метод определения легко рас-
творимой формы урана в породах – получили широкое призна-
ние во многих научно-исследовательских лабораториях ин-тов 
и предприятий горнорудной промышленности. 
Соч.: Результаты исследований А. изложены в 66 науч. работах. Наиболее 
значительной является монография, написанная совместно с А.А. Сауко-
вым и Н.А. Озеровой «Очерки геохимии ртути», которая была издана в 
1977 в изд. «Наука» уже после кончины Нины Христофоровны.

Ист.: Личное дело А., а также материалы, предоставленные О.Г. Унановой.
С.С., Х.М.

АЙДиНЯН, хуНГиАНос ДЗеРоНович 
(1906–87)

Командир зенитно-артилле-
рийского дивизиона; дирек-
тор Чалтырской ср. шк. № 1.

Род. 18 ноября 1906 в с. 
крым (Область войска Дон-
ского; ныне – Рост. обл., РФ). 
А. рано остался без отца. С 
1914 по 1919 Хунгианос учил-
ся в Крымской начальной 
школе. Учеба мальчику дава-
лась легко. Он был одним из 
лучших учеников. В 1912 в 
селе открылась семилетка, и 
А. продолжив учебу, успешно 
ее окончил. Видя, как сын тя-

нется к знаниям, мать дала согласие, чтобы он продолжил об-
разование в ср. шк. с педагогическим уклоном им. С. Шаумяна 
в нахичевани-на-дону. И уже в 1926 А. начал свою педагоги-
ческую деятельность в Крымской начальной школе. В 1930 он 
поступает на физ.-матем. отделение Ростовского гос. пед. ин-та. 
В студенческие годы активно занимался общественной рабо-
той. В 1934, окончив ин-т, А. приехал в с. чалтырь, с намерени-
ем открыть ср. школу в мясниковском р-не, куда входили села 
нор-нахичеванцев. Трудно пришлось директору школы А., но 
руководство района пошло ему навстречу. Начали укреплять 
школу учителями с высшим образованием. Первая ср. школа в 
районе была открыта, а первый ее выпуск состоялся в 1938. Сре-
ди первых выпускников было немало тех, кто получили особые 
аттестаты, дающие право без экзаменов поступить в вуз.

Во время ВОВ А. прошел от Сталинграда до Берлина, защи-
щал переправу Сталинграда через Волгу, дважды был ранен; в 
1945–46 был замполитом начальника гарнизона Западно-Укра-
инского военного округа. За мужество и отвагу, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, капитан А. был 
награжден орденами «Красной Звезды», «ВОВ», медалью «За 
оборону Сталинграда» и мн. др. Демобилизовавшись в 1946, А. 
вернулся в родную школу, был вновь назначен ее директором. 
Правительство высоко оценило самоотверженный труд опыт-

АЙДИНЯН
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АЙКАЗу́ Н, МиРДАТ 
(1864–1915)

Арм. Միհրդատ Հայկազն; жертва геноцида армян 1915 из Кон-
стантинополя (стамбула). Род. в Константинополе (Осман.   
имп.), общественно-политический деятель, народный депутат, 
председатель Клуба Агаронян в р-не Бешикташ. Погиб.
Ист.: веб-сайт Музея-ин-та Геноцида армян (www.genocide-museum.am).

АЙКуНи, ГуРГеН сАРКисович 
(1889–1966)

Арм. Գուրգեն Հայկունի. Армянский поэт, политик; сын просве-
тителя и фольклориста саркиса айкуни. Жертва сталинских 
репрессий.

Родился 31 авг. 1889 в Алашкерте (Зап. Армения, Осман. 
имп.). Учился в Эчмиадзинской семинарии Геворгян (1896–
1906), откуда был исключён за революционную деятельность, 
затем в Московском торговом ин-те. В 1905 А. вступил в РСДРП. 
Вёл революционную работу в Армении, Москве, Средней Азии, 
в 1906–09 участвовал в работе социал-демократических орга-
низации Кагызмана, занимался пропагандой среди тифлисских 
железнодорожников, батумских рабочих, распространял листов-
ки и прокламации. А. также писал, первую свою поэму «Самуэл 
пастушок» он выпустил в 1911, поэму «Веяние весны» – в 1915.

В годы I мировой войны (1914–18) в армянской прессе А. опу-
бликовал ряд статей, в которых писал об империалистическом 
характере войны, разоблачал тур. правящие круги – организато-
ров геноцида армян. После Февральской революции 1917 зани-
мался революционной работой среди рабочих и солдат в Тифли-

се (тбилиси), Александрополе 
(Гюмри), Карсе, Сарикамыше. 
А. участвовал в I съезде запад-
ных армян в Ереване (един-
ственный из большевиков); 
был избран заместителем 
председателя Западно-армян-
ского Национального Совета. 
Руководил большевистской 
организацией Александро-
поля, редактировал её печат-
ный орган газету «Нор Кянк» 
(«Նոր կյանք», ‘Новая Жизнь’). 
В ноябре 1917 в Тифлисе с 
группой армянских коммуни-

стов начал организационную работу по созданию Коммунисти-
ческой партии Армении (сформировалась к началу 1918).

После 1917 А. написал поэмы: «Пир орла», «Голгофа», «Извер-
жение вулканов», «Титан» и «Красный дьявол». Две последние 
изданы также на русском языке. Переводил на армянский язык 
стихи Уитмена и «Мать» М. Горького. В 1918 – член президиу-
ма ЦИК Северо-Кавказской советской республики и нарком по 
делам национальностей. В марте 1919 в качестве представителя 
компартии Армении А. участвовал в учредительном конгрессе 
III Интернационала, подписал его манифест. Работал в Комис-
сариате по армянским делам, редактировал ряд армянских га-
зет, вёл ответственную работу в Закавказье, Москве.

Первый раз А. был осужден еще в 1930 (арест застал его в 
г. Йошкар-Ола). Вторично его арестовали 28 мая 1936. ОСО при 
НКВД СССР признала А. виновным в «контрреволюционной 
деятельности» и приговорила к 5 годам лагерей. Известно, что 
он прибыл в Воркуту 17.07.1936, а был освобожден 28.05.1941. 
По-видимому, за этим последовало еще одно обвинение, так 
как в общей сложности А. провёл в ссылке более 10 лет. Затем 
работал в разных местах на территории России. В 1947 оконча-
тельно освободился, а в 1954 вернулся в Ереван.

Умер А. 13 апр. 1966 в Ереване.

Ист.: Книга памяти Республики Коми. 

Лит-ра: Խաչատրյան, Հայկ. Գրական տեղեկատու։ Երևան: «Սովետական 
գրող», 1986, էջ 276–277։

И.К.

АЙКуНи́, сАРКис 
(1838–1908)

Арм. Սարգիս Հայկունի – лит. 
псевдоним; наст. имя – Саркис Га-
зарян (Սարգիս Ղազարյան). Арм. 
просветитель, педагог, фолькло-
рист; один из отцов-основателей 
совр. арм. этнографии; исследова-
тель армян Причерноморья.

Родился в 1838 в с. ЗефаноЗ 
Трапезундского вилайета (Ос-
ман. имп.), в семье бедного кре-
стьянина Ованнеса Газаряна. 
С раннего детства, оставшись 
фактически сиротой, вынужден 
был батрачить у односельчан. 
Когда А. было всего 4 года, умер 
его отец, а мать, выйдя замуж, уехала в др. деревню и броси-
ла его вместе с младшим, двухлетним братом. Повзрослев и 
перебравшись в 1857 в Трапезунд (совр. трабЗон), А. получил 
кое-какое, отнюдь не систематическое образование при библи-
отеке Хореняна. Работал деревенским учителем арм. яз. и ли-
тературы в с. шана (1864–72), в котором хамшенские армяне, 
оказавшись в тур. окружении, фактически утеряли родной яз. 
А. женился (1868); в поисках работы несколько раз менял ме-
ста жительства, продолжая учительствовать в Трапезунде, в с. 
Алюр ок. Вана и в артвине (1875–76).

В этот период у А. просыпается интерес к краеведению. Он 
совершил несколько поездок в соседние села хамшенских ар-
мян Трапезундского вилайета – мала, айвен, торосли, цимла 
и др., где вел записи фольклорных текстов на местных арм. го-
ворах и диалектах. Сотрудничал со стамбульской газ. «Хайре-
ник» («Հայրենիք», ‘Отчизна’), публиковался анонимно, писал 
о насилии турецких пашей и курдских шейхов в отношении 
простых армянских крестьян. Будучи достаточно радикаль-
но настроен, подвергся преследованиям со стороны властей 
империи, что вылилось даже в тюремное заключение, правда 
не столь длительное (по некоторым данным, за участие в арм. 
нац.-освободительном движении он окажется за решеткой и в 
России). Наконец, в 1878 состоялась встреча А. с крупным об-
щественным деятелем, фольклористом гарегином срвандЗтян-
цем, также оказавшая влияние на будущего этнографа.

Следующий этап в жизни А. начался в 1879, когда по поруче-
нию Общества любителей школы, только что созданного в Кон-
стантинополе (1879), он направился в качестве ст. преподавате-
ля арм. училищ в Алашкерт (Осман. имп.). Там он участвовал в 
работе комиссии по оказанию помощи голодающим. Начал пу-
бликовать этнограф. заметки в таких периодических изданиях, 
как «Масис» («Մասիս», 1879) и «Ергракунт» («Երկրագունդ», 
‘Земной шар’, 1885). В Алашкерте в 1889 у него родился сын 
(см. гурген саркисович а.). А. объехал села Алашкертского 
р-на – ист. р-н (гавар) Багреванд. Однако из-за преследований 
и трудностей жизни вынужден был покинуть и эти места и пе-
реехать в Вост. Армению (Рос. имп.), в конце концов, в 1893 
обосновавшись в Эчмиадзине (Вагаршапате). Здесь он работал 
репетитором на подготовительном отделении Духовной семи-
нарии Геворгян, а затем был переведен корректором в редак-
цию журнала ААЦ «Արարատ» («Арарат»). В этом журнале и 
выходят одна за другой значительные этнограф. работы А. и 
первой – посвященная его родным местам «Обычаи и диалект 
трапизонских армянских деревень Зефаноз и Кромила» (1892). 

АЙКУНИ

Мемориальная доска на доме, где 
жил Г.С. Айкуни (Ереван).
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Цикл публикаций завершился в 1905 («Жизнь армянских кре-
стьян Трапизона»), но наиболее плодотворными на них ока-
зались 1894–98: увидели свет материалы, которые А. собирал 
ранее как в селах Трапезундского вилайета, так и в Алашкерте, 
например, «Багреванд – водораздельный район» (1894) и мн. др. 
В работе ему помогала старшая дочь Арусяк, сама подготовив-
шая ряд рукописей, в частности по верованиям армян Баберда, 
сс. Кулаб и Грмзлу (так и остались неопубликованными).

А. внес существенный вклад в изучение арм. эпоса «Сасун-
ские богатыри» (Сасна Црер), издав версии на мокском, шатах-
ском, хлатском и араратском диалектах и говорах. Он первым 
исследовал и опубликовал эпическое сказание «Мокос» (1896), 
имеющее параллели с указанным эпосом, но и с христианской 
житийной литературой (Григорий Просветитель); эпические 
песни «Аслан-ага», «Карос-хач», «Мокац Мирза», «Алексианос»; 
ист. предания «Ован Оцнеци» (1898), «Усеп-бек», «Анон Канона 
мал» («Сокровищница Анон-Канона», 1898). Последняя круп-
ная работа А. снова возвращает нас к теме хамшенских армян. 
В книге «Фамильный род Усепа и странный разбойник Абрём 
в армянских деревнях Трапезунда в 1795–1840» (Вагаршапат, 
1905) он исследовал предания о некоем Абрёме, показав, что 
перед нами в действительности народный герой, боровшийся 
за освобождение своих соотечественников от тур. произвола. 
Известно, что сын этого Абрёма, Карапет, был крестным отцом 
самого А. Этнограф посетил с. Мала, откуда и происходят эти 
предания, в 1858–59, писал свою книгу в основном в 1867–90, а 
опубликовал ее окончательную версию еще через 15 лет! Нако-
нец, в 1901–06 в четырех томах (B, D, E и Z) «Эминского этно-
графического сборника» («Էմինյան ազգագրական ժողովածու») 
были напечатаны собранные А. фольклорные тексты, примерно 
на 50 диалектах арм. яз. Кроме того, он записывал также курд-
ский фольклор, и даже обратил внимание композитора и музы-
коведа комитаса на важность его изучения.

Умер А. 17 окт. l908. Многие его сочинения, например, «Тол-
ковый диалектологический словарь», содержащий ок. 10 тыс. 
слов и выражений, на составление которого А. потратил много 
лет, до сих пор еще не опубликованы. Среди них две рукописи 
специально посвящены опять-таки хамшенским армянам: «Об 
обычаях Трапизона» («Տրապիզոնի սովորությունների մասին» 
– ԳԱԹ, ՍՀ, վավ. 75) и «Информация об Хамшене» («Համշենի 
մասին տեղեկություններ» – ԳԱԹ, ՍՀ, վավ. 77).
Соч.: Թղթակցություն // «Արարատ» (Կ. Պոլիս), 1876, հոկտեմբերի 24: 
Նամակ ի Վաղարշապատ // «Մասիս» (Կ. Պոլիս), 1879, № 2479, 2481, 2482, 
2484: Բագրեվանդ (աշխարհագրական) // «Երկրագունդ» (Կ. Պոլիս), 
1885, № 5, էջ 210–14: Ապուղեթա գիւղն ու բերդը // «Երկրագունդ», 1885, № 
8, էջ 371–73: Տրապիզոնի Զեֆանոզ, Կռօմիլա գիւղօրէից սովորութիւններ ու 
բարբառը // Արարատ (Վաղարշապատ), 1892, էջ 428–47: Բագրեվանդ // 
Արարատ, 1894, էջ 207–12, 240–46, 278–82: Ալաշկերտի հայ ժողովրդական 
առածներ // Արարատ, 1894, էջ 200, 263–64: Առածներ Վանա բարբառով // 
Արարատ, 1895, էջ 16, 123, 161–62: Հութութիկ և Սամել Հովիկ // Արարատ, 
1895, № 9, էջ 354, 361: Շվոտ և Դոլվաթ // Արարատ, 1895, էջ 210–213: 
Հայ Գասպարը // Արարատ, 1895, էջ 397–400: Առածներ Տրապիզոնի հայ 
գիւղացւոց բարբառով // Արարատ, 1895, էջ 54, 293: Հանելուկներ Տրապիզոնի 
հայ գիւղացւոց բարբառով // Արարատ, 1895, էջ 83–84: Նշխարներ. 
Կորած ու մոռացուած հայեր (Տրապիզոնի հայ-մահմետական գիւղերն ու 
նրանց ավանդությունները) // Արարատ, 1895, էջ 238–43, 293–97: Դերսիմ // 
Արարատ, 1896, էջ 84–86, 133–34, 183–85, 238–40, 280–82: Պարսկահայք 
// Արարատ, 1896, էջ 587: Զմրութ պառավն ու մեկ ու ճար տղան // Արարատ, 
1896, էջ 320: ժողովրդական գրականության բեկորներ // Արարատ, 1896, էջ 
556–60: Մոքոս (ժողովրդական վեպ Չարսանճաքի բարբառով, պատմեց 
Մինաս Բաբար), Վաղարշապատ, 1896: Սասունցի Դավիթ (Խլաթի 
բարբառով) // Արարատ, 1898, էջ 520–25: Օխան Օծնելի // Արարատ, 1898, 
էջ 410–14: Հանոն Կանոնա մալ, մոլլեն ու երեցը // Արարատ, 1898, էջ 466–
68: Թագավոր Լուսիկ և Սետև Հովիկ, Վաղարշապատ, 1900: Բարակ շահ 
և Անուշ շահ // Արարատ, 1901, էջ 375–82: ժողովրդական վեպ և հեքիաթ // 
Էմինյան ազգագրական ժողովածու (Մոսկվա-Վաղարշապատ), հատոր Բ, 
1901: ժողովրդական վեպ և հեքիաթ // Էմինյան ազգագրական ժողովածու, 
հատոր Դ, 1902: Հայ-քրդական վեպ (քրդական եղանակները ձայնագրեց 
Կոմիտաս վարդապետ) // Էմինյան ազգագրական ժողովածու, հատոր Ե, 
1904: Հուսեփցի ազգատոհմ և տարօրինակ ավազակ Աբրիեոմ Տրապիզոնի 

հայ գյուղերու մեջ 1795–1840 թթ․, Վաղարշապատ, 1905: Տրապիզոնի հայ 
գիւղացու կեանքը // Արարատ, 1905, էջ 737–46, 934–42, 1034–41: 1906, 
էջ 180–89: ժողովրդական երգ, առած, ասած, հանելուկ, երդում, օրհնանք, 
անեծք և այլն // Էմինյան ազգագրական ժողովածու, հատոր Զ, 1906: 
ժողովրդական առակներ, Վաղարշապատ, 1907:

Лит-ра: Ерканян В.С. Армянская культура в 1800–1917 гг. / пер. с 
арм. К.С. Худавердяна. Ереван, 1985; Սվազլյան Վ.Գ. Սարգիս Հայկունի. 
Կյանքն ու գործունեությունը // Հայազգագրություն և բանահյուսություն. 
Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1973. № 4։

И.В. Кузнецов

АЙРАПеТов, АРАКеЛ АРуТиНович 
(род. 1898)

Армянин, уроженец города дербента (Рос. имп.). Военный в 
чине прапорщика. Упоминается в ист. документах в качестве 
участника первой мировой войны.

«Хайазг»

АЙРАПеТов, АРАМ ГеоРГиевич 
(1950–2012)

Врач-стоматолог-ортопед высшей категории; заслуженный 
врач РФ. Род. 23 июля 1950 в г. ростове-на-дону (РСФСР). В 
1957–67 учился в Рост. средней школе № 53. С детства увлек-
ся спортом. Неоднократно выступал за сборную Рост. области 
на соревнованиях по плаванию, был кандидатом в мастера 
спорта по плаванию. Также проявил большую любовь к му-
зыке. Окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. В 
1968 поступил в Ростовский гос. мед. ин-т на педиатрический 
ф-т. Спустя 2 года перевелся на ф-т стоматологии Волгоград-
ского гос. мед. ин-та. В 1973 после окончания последнего был 
направлен на работу врачом-стоматологом в Россошинскую 
участковую больницу Волгоградской области. В 1975 зачислен 
врачом-стоматологом и назначен заведующим ортопедическо-
го отделения Батайской стоматологической поликлиники. В 
1981 А. назначен на должность заведующего ортопедическим 
отделением Аксайской стоматологической поликлиники, а в 
1983 – на должность гл. врача Аксайской стоматологической 
поликлиники. В 1993 А. прошел аттестацию в аттестационной 
комиссии при Департаменте здравоохранения Рост. области и 
приказом по Департаменту ему была присвоена квалификация 
врач стоматолог-ортопед высшей категории. А. неоднократно 
награждался почетными грамотами за достигнутые успехи в 
развитии стоматологической службы в Аксайском районе и в 
1996 получил звание Заслуженного врача РФ, а в 2009 – орден 
Стоматологическая ассоциация России «За заслуги перед сто-
матологией» II степени. Умер он 8 марта 2012.
Лит-ра: XX век и медицина. Сб. документальных очерков. Ростов-н/Д: 
2000. С. 69–70.

«Хайазг»

АЙРАПеТов, ГеоРГиЙ АНДРоНиКович 
(1939–2003)

Д-р техн. наук, проф. Ростовского гос. строительного ун-та, 
заслуженный деятель науки РФ, чл.-корр. Рос. академии архи-
тектуры и строительных наук. А. занимался совершенствова-
нием технологий строительства в экстремальных температур-
ных условиях, математическим моделированием производства 
бетонных работ. Соч. включают: Строительство в Германии. 
М.: Стройиздат, 1996 (соавтор – Б. Бретшнайдер). Патент: 
2255 – «Способ изготовления полых железобетонных изделий» 
(25.01.1979, № документа 00643476), соавторы: Крылов, Борис 
Александрович; Сасонов, Руслан Павлович; Шахабов, Хаважи 
Саидович; Харченко, Игорь Яковлевич. 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 116.

АЙРАПЕТОВ
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АЙРАПеТЯН, АНАТоЛиЙ ЛеоНович 
(род. 1956)

Засл. работник физической куль-
туры и спорта Кубани, мастер 
спорта России по греко-римской 
борьбе; создатель спортивной 
школы греко-римской борьбы в 
Армавире. Род. в г. Армавире. 
А. увлекся классической (гре-
ко-римской) борьбой, обуча-
ясь еще в ср. школе № 9. После 
окончания школы поступил в 
Краснодарский ин-т физической 
культуры. Вернулся в Армавир 
А., имея диплом тренера и пре-
подавателя. Начиная с 1982, А. 
более двадцати лет возглавлял 
городской спорткомитет, затем – отдел физкультуры и спор-
та муниципального образования «город Армавир». Большое 
внимание уделял детскому спорту. Впервые в истории города 
провел шахматные соревнования среди самых маленьких. А. 
создал «Специализированную детско-юношескую спортивную 
школу олимпийского резерва по греко-римской борьбе», впо-
следствии был назначен ее директором. 
Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта» гос. комитетом РФ по физической культуре, спорту и туризму.

Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изд. 
Армавир, 2000. 

В.К., Х.М.

АЙРАПеТЯН, ДАвиД вАЛеРьевич 
(род. 1983)

Др. имя: Шаген Александрович Айрапетьянц. Заслуженный 
архитектор РФ. 

Родился 30.11.1917 в дербенте (Рос. имп., ныне – Республи-
ка Дагестан, РФ). Там же получил среднее образование. В 1937 
поступил в Московский архитектурный ин-т (МАрхИ), но был 
вынужден прервать обучение в связи с началом ВОВ. С авгу-
ста 1941 по март 1945 – в действующей армии. В 1942 окончил 
ускоренный курс Военно-инженерной академии. Воевал на Ка-
лининском, Западном, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском 
фронтах в должностях командира саперного взвода, саперной 
роты и заместителя командира саперного батальона по строе-
вой части. Был трижды ранен. Инвалид ВОВ. Закончил войну в 
звании капитана. О своих фронтовых впечатлениях А. написал 
большую книгу, которую, однако, отказался предоставить для 
печати. Некоторые отрывки из нее публиковались в журнале 
«Архитектор». 

После тяжелого ранения в конце войны А. демобилизовался, 
вернулся в Москву и поступил на работу в мастерскую архи-
тектора А.В. Щусева. Несмотря на то что в числе других демо-
билизованных студентов он мог получить диплом архитектора 
без его защиты, А. все же решил завершить обучение и окон-
чил МАрхИ в 1947, получив за свой дипломный проект премию 
Союза архитекторов СССР. После окончания МАрхИ работал 
гл. архитектором в проектных организациях Москвы под ру-
ководством А.В. Щусева, И.В. Жолтовского, Ю. Н. Шевердя-
ева, М.В. Посохина. Был зам. нач. Управления общественных 
зданий в Госгражданстрое. В течение 10 лет состоял в Совете 
ветеранов Московского отделения Союза архитекторов СССР. 

На профессиональном счету А.: застройка Нового Арбата 
(торгово-общественный комплекс), реконструкция здания Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в Кремле, посольство СССР 
в Сирии (Дамаск), посольство Люксембурга в Москве, здание 
Академии общественных наук при ЦК КПСС (Тропарево, Мо-
сква), ин-т горного дела АН СССР (Москва), ряд жилых домов в 
Москве. В 1975 удостоен звания «Заслуженный архитектор РФ».

Награжден двумя орденами Отечественной войны I ст., орде-
ном Отечественной войны II ст., орденом Красной Звезды, ор-
деном «Знак Почета», многими медалями, в том числе медалью 
Жукова и серебряной медалью ВДНХ. В 2005 номинирован на 
премию «Золотое Сечение».

Умер 06.09.2007, похоронен в Москве.
Лит-ра: Айрапетов Ш.А. О принципах архитектурной композиции 
И.В. Жолтовского. М., 2004. На фронтовых дорогах // Архитектор. 2004. № 1. 

А.А. Цатурян

АЙРАПЕТЯН

Здание Ин-та горного дела АН СССР (арх.: И.В. Жолтовский (рук.),
Ш.А. Айрапетов, К.И. Соломонов, П.Н. Шевердяев; Москва, 
ул. Вавилова).

АЙРАПеТов, шАГеН АЛеКсАНДРович 
(1917–2007)

Рос. боксер. чемпион России, Европы, призер чемпионатов мира 
и Олимпийских игр. Родился 26.09.1983 в Баку (АзССР). В связи 
с разгоревшимися в Азербайджане антиармянскими погромами 
семья А. в 1989 была вынуждена переехать сначала в Армению, 
а затем в рос. город пятигорск (Ставропольский кр.). А. боксом 
начал заниматься в Пятигорске в возрасте 13 лет, под руковод-
ством тренера Валерия Энтальцева. Параллельно с получением 
среднего образования окончил муз. школу по классу фортепья-
но. Высшее образование получил на юридическом ф-те Севе-
ро-Кавказского гос. техн. ун-та (ныне – Северо-Кавказский фе-
деральный ун-т). В 2006 включен в состав нац. сборной России и 
начинает тренироваться под руководством Эдуарда Джаграева. 
Капитан сборной России, многолетний лидер в категории до 49 
кг, заслуженный мастер спорта России и мастер спорта между-
нар. класса, который за годы своей выдающейся спортивной ка-
рьеры встречался со многими звездами любительского ринга и 
собрал внушительное количество медалей и наград. Среди его 
достижений: серебряный призер юниорского первенства России 
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левом берегу р. Машавер, в 12 км от районного центра Болниси, 
на высоте 720 м над уровнем моря. Название А. происходит от 
тюрк. ağayurdu, где ağa ‘ст. брат, ага́’ и yurt ‘юрт (край)’. Населе-
ние села в основном занимается овцеводством, скотоводством и 
овощеводством. В А. сохранилась др. груз. церковь V–VI вв. н.э. В 
кон. XIX в. был построен храм ААЦ, который закрыли в сов. пе-
риод (здание сохранилось). Есть мечеть (ахунд Сабир Джафаров). 
В 1922 открыли ср. школу (обучение девятилетнее). Согласно 
сельскохозяйственной переписи 1917 в с. А., входившем в Дарбаз-
ское общ-во Борчалинского уезда Тифлисской губ., проживало 
377 чел., из них: азерб. – 215 (57 %), груз. – 90 (23,9 %), арм. – 72 
(19,1 %). В 1923 в с. А. (Дзвел-Квешского сел. сов. Борчалинского 
р-на) наличествовало уже 437 чел., в т.ч. азерб. – 258 (59 %), груз. – 
105 (24 %), арм. – 70 (16 %) и рус. – 4. Армяне А. были в основном 
грузиноязычными: в 1923 лишь 15,8 % мест. арм. населения вла-
дело арм. яз. По данным Гос. стат. комитета Грузии (офиц. пере-
писи 2002), численность населения села А. составляет 1 174 чел. и 
на 85 % состоит из азербайджанцев. 
Ист.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская СФСР. 
М., 1929; Population Statistic of Eastern Europe and Former USSR (http://
pop-stat.mashke.org/).

И.К.

АКББА́Й
См. Кор-оглы

АКБеЛе́ Н
См. Дагныч

АКБуДЖА́К

(2001), чемпион мира среди молодежи (2002), шестикратный 
чемпион России (2004–07, 2010, 2011), двукратный чемпион Ев-
ропы (2006, 2013), серебряный (2009) и бронзовый (2011) при-
зер чемпионата мира, бронзовый призер летних Олимпийских 
игр (2012). В 2012 награжден орденом «За заслуги перед Отече-
ством» II ст. за большой вклад в развитие физической культу-
ры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX 
Олимпиады 2012 в г. Лондоне (Великобритания). Выступает за 
Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

А.Р. Геворкян

АЙРиКЯН, АБРАхАМ 
(1870–1915)

Арм. Աբրահամ Հայրիկյան; жертва геноцида армян 1915 из 
Родосто (совр. текирдаг). Род. в Родосто Адрианопольского 
вилайета (Эдирне) Осман. имп., турколог, учитель, директор 
колледжа «Арди» в р-не Пера (Бейоглу) в Константинополе 
(стамбуле). Погиб.
Ист.: веб-сайт Музея-ин-та Геноцида армян (www.genocide-museum.am).

АЙРуМЯН, АРКАДиЙ АЛеКсАНДРович 
(1918–99)

Ростовский журналист и краевед, член Союза журналистов 
СССР. Род. 9 авг. 1918 в ростове-на-дону (Рос. имп.). Окончил 
факультет рус. языка и лит-ры Ростовского пед. ин-та. Посещал 
литературный кружок при Доме медработников, из которого 
впоследствии вышли писатели Александр Солженицын, Борис 
Изюмский, Мария Костоглодова, поэт Иван Федоров. В 1939 
– начал печататься. Работал учителем в школе, редактором в 
Ростовском радиокомитете, заведующим музеем «Сурб-Хач» 
в Ростове-на-Дону, научным сотрудником музея А.С. Серафи-
мовича в городе Серафимович Волгоградской области. С 1964 
– член Союза журналистов СССР (России). Умер 30 апр. 1999.
Соч.: Наш Серафимович. Ростов-н/Д, 1959; Живой Тренев / Сб. мему-
аров. Ростов-н/Д, 1963; 2-е изд. Ростов-н/Д, 1976; Лев Толстой: донские 
страницы. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского гос. ун-та, 1991.

Лит-ра: Сидоров В.С. Энциклопедия старого Ростова и Нахичева-
ни-на-Дону. В 7 т. Т. 2. Ростов-н/Д, 1994.

 С.С.

АЙРуМЯН, ГАРНиК ГеРАсиМович 
(род. 1959)

Предприниматель, активный член Новочеркасской арм. общины.
Род. 5 дек. 1959 в г. Севан (Армения). Окончил Ереванское ху-
дожественное училище (1978, диплом художника-оформителя) и 
Новочеркасский политехнический ин-т (1987, диплом инжене-
ра-механика). С 1982 постоянно проживает в г. Новочеркасске 
Рост. обл. Является одним из пионеров создания частных пред-
приятий в городе Новочеркасске. А. – член правления Новочер-
касского городского армянского культурно-просветительного 
центра «Ани». Занимается благотворительностью: регулярно 
оказывает помощь одному из детских домов, детской спортивной 
школе, принимает участие в строительстве храма ААЦ в Ново-
черкасске.  Мастер спорта по самбо.
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 195.

АКАНА
См. Агана

АКАуРТА
Груз. აკაურთა, азерб. (устн.) Ayorta, арм. Ակաուրթա; село с пре-
имущественно азерб., а также арм. и груз. населением в Болнис-
ском муниципалитете Грузии (ист. обл. Борчалы), находится на 

АЙРУМЯН

Тур. Akbucak ‘Белый поселок (округ)’; прежние названия: Мар-
манат, Марманд, Мелманат. Селение хемшинов (армян-му-
сульман понта) в илче паЗар ила риЗе (совр. Турция), располо-
жено в 22 км от центра илче и 55 км от центра пров. (ила).

Во времена Осман. имп. А. (Марманат) входил непосредствен-
но в нахие хемшин – ист. центр территории хемшинов. Нем. бо-
таник карл кох, посетивший эти края в 1843, отмечал, что в Мар-
манате находилась резиденция (конак) местного деребея (всего в 
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Хемшине имелось 3 деребейских семьи). Благодаря запискам 
Музаффе́ра Арыджы́ (род. в А.), мы знаем имя этого феодала 
– Хюсейин-эфенди (Hüseyin Efendi). В те времена хемшинские 
деребеи были втянуты в междоусобицу. Осенью 1843 сюлей-
ман-ага кумбасароглу, за которым признавалось верховенство, 
вместе с Халид-агой из с. Месахор (совр. каптанпаша) осадили 
укрепление своего противника из Марманата, но захватить его 
помешали прочные стены. Ночью Сюлейман-ага вернулся к себе 
домой, а его компаньон поджег имение Хюсейин-эфенди, забро-
сав горящим сеном. Тем не менее, сбежав через подземный ход, 
деребей Марманата и его брат спаслись и отомстили Халид-аге, 
убив его. Кох еще застал руины марманатского конака. 

Население А., как и некоторых деревень из группы Хала (гю-
ролук и верхнее шимширли), занимаясь скотоводством, поль-
зуется яйла (альпийским пастбищем) Кавран, что регулируется 
специальным законом 1937. Население А. постоянно сокраща-
ется. В деревне до сих нет начальной школы (детей развозят на 
автобусе по школам в ближайших центрах). Есть водопровод, 
но отсутствует канализационная сеть. Нет медпункта. Согласно 
работам тур. этнографов, в А. все еще можно наблюдать трад. 
жилые постройки хемшинов, а на крестьянских усадьбах – пон-
тийский серанде́р (амбар на сваях), как и кена́ф, служащий для 
хранения фуража, и кали́ф (сторожку открытого беседочного 
типа). Однако они постепенно исчезают, а более дешевый бетон 
вытесняет древесину – трад. строительный материал. А. быстро 
модернизируется: в домах у местных хемшинов появились ван-
ные комнаты и туалеты; открытый очаг (оджаклы́к) больше не 
используют, а готовят на печи с плитой (пилита́).
Лит-ра: Koch, Karl. Wanderungen im Oriente während der Jahre 1843 und 
1844. B. 2. Reise im pontischen Gebirge und türkische Armenien. Weimar: 
Landes Industrie Comptoirs, 1846; Arıcı, Muzaffer. Her Yönüyle Rize. Ankara: 
Odak Ofset, 1992; Balıkçı, Gülsen. Hemshin folk architecture in the Akbucak, 
Ortayol and Uğrak villages of the county of Pazar in Rize. In: The Hemshin: 
History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. London 
and New York: Routledge, 2006 (Caucasus World: Peoples of the Caucasus).

И.В. Кузнецов

Население с. Акбуджак

год кол. год кол. год кол.
1965 760 1990 491 2000 249
1970 755 1997 210 2007 154
1980 480

АКБуЮ́ К-оГЛы́
См. Кор-оглы

АКДеРе́
Тур. Akdere ‘Белое ущелье’; др. название: Ходжибат(и). Селение 
хемшинов (армян-мусульман понта) в илче ардешен ила риЗе 
(совр. Турция), расположено в 9 км от центра илче и 55 км от 
центра пров. (ила). А. – нов. деревня, созданная 27 марта 1989 
путем выделения двух кварталов (махала, мехелле) – Топлуджа́ 
и Акпына́р – из с. Сесликайа́. Население А. занимается сельским 
хозяйством, в особенности животноводством. В деревне имеется 
нач. школа, открыт медпункт, проведены электричество и теле-
фонный кабель, к районному центру ведет хорошая дорога. Од-
нако до сих пор отсутствуют водопровод и канализационная сеть.

И.К.

Население с. Акдере

год кол. год кол. год кол.
1997 66 19971 151 2000 161

1 Данные, почерпнутые из статьи Агопа Хачикяна, см.: Hachikian, Hagop. 
Notes on the historical geography and present territorial distribution of the 
Hemshinli. In: In: The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands 
of Northeast Turkey. London and New York: Routledge, 2006 (Caucasus 
World: Peoples of the Caucasus). P. 169.

АКБУЮК-ОГЛЫ

Др. имена: Софья Владимировна Экимян (Екимян, Хекимян), 
Софья Владимировна Акимова-Ершова. Оперная певица (ли-
рико-драматическое сопрано), педагог.

Род. 27 марта 1887 в г. Тифлисе (ныне – тбилиси) в семье 
генерала, в течение 15 лет бывшего директором Тифлисской 
казенной оперы. В доме Акимовых бывали певицы надежда 
папаян, елена терьян-корганова и др. С детских лет обучалась 
игре на фортепиано, в 1904 поступила в Тифлисское музыкаль-
ное училище. В 1906–09 училась в Лейпцигской консерватории 
(класс фортепиано К. Вендлинга), выступала в ее Большом зале 
с исполнением концертов для фортепиано с оркестром Шума-
на, Рубинштейна, Рахманинова. По окончании консерватории 
переехала в С.-Петербург, брала уроки пения у М. Славиной и 
стала ведущей солисткой Мариинского театра, где в 1913 дебю-
тировала в партии Зиглинды («Валькирия» Вагнера). Обладала 
красивым голосом, по свидетельству современников, «редкой 
силы и блеска», исключительной музыкальностью, заразитель-
ным темпераментом и выдающимся драматическим талантом. 
Стала первой исполнительницей партии Ирены в «Победе» 
Шенка (1914). Считалась лучшей исполнительницей Вагнера. 
Будучи известной певицей, в начале 1920-х совершенствова-
лась в вокальном искусстве у С. Мирович. На сцене Мариин-
ского театра пела до 1929, кроме 1915–18, когда выступала толь-
ко в концертах.

В камерном творчестве А. тяготела к крупной форме, фи-
лософским темам. В ее концертном репертуаре было около 
600 произведений Шумана, Баха, Генделя, Глюка, Бетховена, 
Моцарта, Берлиоза, Листа, Брамса, Шуберта, Дебюсси, Грига, 
Вагнера, Штрауса, Малера, Равеля, Метнера, Глинки, Дарго-
мыжского, Кюи, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайков-
ского, Танеева, Стравинского, Свиридова. Она была первой 
исполнительницей ряда романсов Гнесина, Животова, Жито-
мирского, Коваля, Шапорина. В репертуаре Акимовой – ок. 
20 партий. В числе лучших – Феврония («Сказание о неви-
димом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова); 
Брунгильда («Гибель богов» Вагнера), Елизавета («Тангейзер» 
Вагнера), Эльза («Лоэнгрин» Вагнера), Зиглинда («Валькирия» 
Вагнера), Ирена («Риенци» Вагнера), Донна Анна («Каменный 
гость» Даргомыжского), Марина Мнишек («Борис Годунов» Му-
соргского), Тамара («Демон» Рубинштейна), Татьяна («Евгений 
Онегин» Чайковского), Фата Моргана («Любовь к трем апель-
синам» Прокофьева); Шарлотта («Вертер» Массне). Исполняла 
также произведения арм. композиторов: комитаса, романоса 
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Арм. Ներսես Ակինյան; также: Акинян Нерсес Акопович; в свя-
щенстве – Гавриил (Габриел). Филолог, арменовед, редактор 
печатного органа Венской конгрегации мхитаристов – журнала 
«Андес амсореа». 

Родился 10.09.1883 в г. Ардвин (обл. Тайк, ныне - артвин, 
Турция). В 1895 А. уезжает в Вену и поступает в католическую 
духовную семинарию Конгрегации мхитаристов. В 1907 назна-
чен на должность лектора в школе при монастыре. В 1910 ста-
новится членом Конгрегации. В 1912 возвращается в Ардвин 
и начинает исследование архитектурных памятников Арме-
нии, собирает манускрипты, старинные книги и размещает 
их в библиотеке Конгрегации. В 1920 становится директором 
библиотеки Конгрегации. В 1924 отправляется в поездку по 
Советскому Союзу, чтобы собрать материалы по арм. темати-
ке в Москве, ростове и нахичевани-на-дону, батуми, Тифлисе 
(тбилиси), Эчмиадзине. В 1929 возвращается в Вену для обра-
ботки результатов своих исследований. Большая часть его ра-
бот опубликована в периодическом издании семинарии «Андес 
амсореа» («Հանդես ամսօրյա») в более 20 томах библиографи-
ческих исследований об арм. писателях, а также исторических 
и этнологических справках. Его произведения, написанные на 
арм. языке, переведены на английский и немецкий. Лекции А. о 
культуре арм. народа слушали в 35 странах мира. А. – почетный 
д-р Венского ун-та. А. умер 28.10.1963 в Вене. 

За 63 года научной деятельности он написал и издал более 500 
монографий и др. работ, охватывающих почти все области арме-
новедения, оставил в наследство будущим издателям десятки не-
опубликованных трудов, которые, безусловно, внесли значитель-
ный вклад в изучение арм. истории, филологии и этнографии. 
Соч.: Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ: 1909, էջք Ը+60 էջ (Ազգային 
մատենադարան, ԾԸ)։ Նիւթեր հայ վկայաբանութեան ուսումնասիրութեան 
համար, Վիեննա, տպ. Մխիթարյան, 1914։ Գաւազանագիրք Կաթողիկոսաց 
Աղթամարայ: Պատմական ուսումնասիրութիւն, 1920, ԺԱ+200 էջ 
(Ազգային մատենադարան, ՁԶ)։ Մատենագրական հետազօտութիւններ, 
Ա (1. Ներածութիւն ի Գիրս Պատճառաց։ Գրիգոր որդի Աբասայ։ Դաւիթ 
Քոբայրեցի։ Վարդան Հաղբատացի։ 2. Վկայաբանութիւն Ս. Կիպրիանոսի։ 
3. Թէոդորոս Ապիկուրա եւ Նանա Ասորի Հայաստանի մէջ եւ Նանայի 
Յովհաննու Մեկնութեան հայերէն թարգմանութիւնը։ 4. Շապուհ Բագրատունի 
եւ իւր Պատմութիւնը) 1922, Զ + 230 էջ (Ազգային մատենադարան, ՂԴ)։ 
Դասական հայերէնն եւ Վիեննական Մխիթարեան Դպրոցը: 1933, 387 
էջ (Ազգային մատենադարան, ՃԼԴ) (‘Классический армянский язык 
и венская школа мхитаристов’)։ Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն. 
Նկարագիր ուղեւորութեան ի Լվովէ ի Կ. Պոլիս, ի Հռոմ, ի Մուշ եւ յԵրուսաղէմ 
յամսն 1608-1619, 1936, էջ ԽԴ + 493 էջ (Ազգային մատենադարան, ՃԽԱ) 
(‘Симеон Лехаци, Путевые заметки, хроника и памятные записи; изучил 
и опубликовал Н. Акинян’)։ Ս. Գրիգոր Լուսավորչի տօները Նթապոլիսի 
մարմարեայ տօնացոյցին վբայ, Վիեննա, 1947 (‘Праздники Св. Григора на 
мраморном календаре Неаполя’): Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան և 
Վրաստան. (Գերի Կինը), Ս. Հռիփսիմէ և Ս. Նունէ, 1949, ԺԱ+ 348 էջ и др.

Лит-ра: Հրանտ Արմէն, Խորենացի, Եղիշէ և Հ. Ներսէս Ակինեան, 
Երուսաղէմ, 1951; Ինգլիզեան Վ., Հ. Ներսէս վրդ. Ակինեան. Իր յիսնամեայ 
գրական գործունէութեան առթիւ, Վիեննա, 1954; Ерканян В.С. Армян-
ская культура в 1800–1917 гг. / пер. с арм. К.С. Худавердяна. Ереван, 

меликяна, александра спендиарова. Партнерами А. выступали 
Л. Собинов, Ф. Шаляпин, И. Ершов, П. Андреев, А. Белянин, 
Н. Большаков, Г. Боссе, А. Висленева, А. Кабанов, Н. Куклин, 
К. Петраускас, А. Смирнов, А. Яковлева.

В 1919 А. пригласили преподавать в Петроградской консер-
ватории, где она работала до 1925 и в 1929–52. С 1934 являлась 
деканом и заведующей (профессором) кафедрой вокала. В 1953 
вела класс пения в Музыкальном училище при консервато-
рии. Среди ее учеников: С. Альбирт, Е. Андреева, И.М. Бугаев, 
А. Ганорская, М. Довенман, В.И. Кильчевский, М. Ко-
ган-Сердечкова, В.Н. Кудрявцева, Т.Н. Лаврова, М. Лейбо-
вич, А.А. Мацкевич, Леонид Неверов. А. – заслуженная ар-
тистка Узбек. ССР (1944).

Ум. 16 янв. 1972 в Ленинграде. Была женой, другом и пар-
тнером великого оперного певца Ивана Васильевича Ершова 
(1867–1943). Похоронена рядом с мужем в некрополе масте-
ров искусств (Южная дорожка) Александро-Невской лавры в 
С.-Петербурге. Сын – Игорь Иванович Ершов (1916–85) – ху-
дожник: график, живописец. Его работы находятся в Русском 
Музее, Третьяковской галерее и частных музеях Франции и 
Англии. И.И. Ершов окончил Ин-т живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде (1947), учился 
под рук. И.Я. Билибина. Кроме того, обладал прекрасным ба-
ритоном, два сезона (1946–48) пел на сцене Малого Оперного 
театра в Ленинграде. Внучка – Ксения Игоревна Кривошеина 
(род. 1945) – живет в Париже; художник, общественный дея-
тель; составитель сборника воспоминаний, написанных А. 
«Об увлечении великим Вагнером».
Соч.: Певческое дыхание // Материалы Всесоюзной конференции по во-
кальному образованию, 1940. М., 1941. С. 42–49; На концертах Ефрема 
Флакса // газ. «Ленинградская правда». 21 марта 1945; Педагогические заве-
ты М. И. Глинки // Муз. кадры (Л.). 1954. № 10. С. 4; Воспоминания. Л., 1978.

Ист.: Павловская-Боровик В.С. В. Акимова-Ершова (рук.). в КИО ЛГИТ-
МиК. Ф. 80. Ед. хр. 42; ЦГИА. Ф. 497. Оп. 13. Ед. хр. 5.

Лит-ра: Гнесин М. Вечер песни С.В. Акимовой // газ. «Вечерние огни» 
(Пг.). 11 апр. 1918; Ленинградская консерватория в воспоминаниях. 
1862–1962. Л., 1962. С. 352, 353; Юбилей С.В. Акимовой // Театр. Ленин-
град. 1967. № 15. С. 10; Некролог памяти С.В. Акимовой // газ. «Муз. ка-
дры» (Л.). 14 февр. 1972; Тигранов Г. Жизнь, отданная искусству: Очерк 
жизни и творчества С.В. Акимовой (1887–1972). Ереван, 1978; Григорье-
ва А. С.В. Акимова // Ежегодник памятных музыкальных дат. М., 1987. 
С. 38–39; Пружанский А.М. Отечественные певцы. 1750–1917: Словарь. 
Часть 1. М., 1991. С. 16–17; София Акимова (1887–1972) / [сост. К. Ершо-
ва-Кривошеина, Л. Иванова]. СПб.: Чудо-дерево, 2008.
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АКИНЯН

Слева: Фата Моргана (С.В. Акимова), опера С. Прокофьева "Лю-
бовь к трем апельсинам";

Справа: Тристан (И.В. Ершов - муж Акимовой), опера Р. Вагнера 
"Тристан и Изольда". 

Награждение 
Нерсеса Акиняна 
почетной док-
торской степе-
нью факультета 
искусств. Фото: 
А. Хильшер, 
30.10.1954. 
Архив Венского 
ун-та.

АКиНЯН, НеРсес 
(1883–1963)



АККеРМАН
Прежнее (до 1944) название города бе́лгород-днестровский в 
бессарабии, ныне – в одесской обл. Украины, административный 
центр Белгород-Днестровского р-на. Расположен на правобере-
жье Днестра, на Днестровском лимане, в 20 км от Чёрного моря.  
Название А. происходит от тур. Ak Kerman (Белая крепость). 

Население города составляет 60 тыс. жителей (2011). 
По данным Украинской переписи населения (2001), 

этнический состав белгород-днестровского выгля-
дит следующим образом (в % от общей численно-
сти населения): украинцы – 63 %, русские – 28, 
болгары – 3,7, молдаване – 1,9 %; при этом рус-
ский назвали родным яз. – 54 %, украинский – 
42, болгарский – 1,6 и молдавский – 1,3 %. 

До II мировой войны этнический облик А. рез-
ко отличался от современного. Так, согласно пере-

писи 1897, в А. проживали 28 258 чел., из них родным 
языком указывали: украинский – 15 183 чел., русский – 5 

724, еврейский (идиш?) – 5 573, армянский – 608, болгарский – 
288 чел. Еще в 1920 при общ. населении в 35 тыс. чел. в городе 
проживали 8 тыс. румын (молдаван), 8 тыс. евреев и 5 тыс. нем-
цев. Более мелкие вкрапления включали турок, греков, болгар, 
русских и армян. Что касается численности армян, то в 1790-е 
их было в А. более 200 семейств (домов), в 1809 – 116 семейств, 
в 1840 – 8 320 чел., в 1853 – 854 чел., в 1872 – 875 чел., в 1894 – 
542 чел. (218 муж. и 324 жен.), в 1902 – 454 чел. (196 муж. и 258 
жен.). В 1906 в городе насчитывалось 117 домов армян (русско-
язычных и туркоязычных). 

А. – древнейший город Днестровско-Прутского междуре-
чья. На его месте была расположена древнегреческая колония 
Тира (осн. в VI в. до н.э.). Собственно город основан в XIII в. 
ханом Золотой Орды Берке рядом с руинами греческого горо-
дища. В XIV–XV вв. городом владели генуэзцы и венециан-
цы, построившие здесь крепость и замок. Армяне, выходцы из 
Крыма и Мал. Азии, обосновались в А. предположительно в 
XIV в. Гильбер де Луннуа (1399–1450) в своих путевых замет-
ках упоминает о городе «Mancastre ou Bellegard, ou il habitendt 

1985; Тер-Багдасарян А. Ардвин и ардвинцы (рукопись); Сайт «Ардвин и 
ардвинцы». URL: www.ardvin.do.am.

Т.Т.

АКиНЯНы
Арм. Ակինյան. Семейство армяно-католиков, происходящее из 
артвина (ныне – территория Турции).

Известно, что в сер. XIX в. в Артвине проживал Матевос А., 
у которого было 3 сына: Карапет, Акоп и Ованес. Каждый из 
них имел по 8–10 детей. У Акопа сын Матевоса от второго 
брака с Вероникой (Дарманян) родились 4 мальчика и 2 
девочки. Их третьим по счету сыном был Акоп. Дочь 
последнего Сатеник приходится бабушкой по ма-
теринской линии инженеру, проф. григорию му-
кучевичу янукяну (род. 1938) Четвертый, самый 
младший из сыновей Акопа – будущий филолог 
и арменовед, мхитарист Гавриил или нерсес а. 
(1883–1963). В 1895, когда Гавриилу (Габриелу) 
было 12 лет, в Артвин из Рима приехал о. Тер-Иг-
натес (Погосян). Увидев смышленого мальчика, 
он посоветовал родителям отправить его на учебу к 
мхитаристам в Вену. Нерсес отправился не один, а с дя-
дей Карапетом и с его двумя сыновьями. Один из них вскоре 
вернулся на родину. Второй – Мигран сын Карапета А. окончил 
колледж мхитаристов Венской конгрегации в Константинополе 
(совр. стамбул) и в 1902 поступил на филос. ф-т Венского ун-та, 
о чем имеется документальное подтверждение из архива Вен-
ского ун-та. О его дальнейшей судьбе нет данных.

Помимо этой ветви, были, очевидно, и другие. Так известно 
еще о Даниеле А. (род. 1885), который также учился в Вене. 
Даниел происходил из бедной семьи, а его отец Григорий А. 
был вроде бы прихожанином ААЦ. Регулярно католические 
священники-вардапеты обходили дома артвинцев, агитировали 
посылать детей учиться на врачей или в духовную семинарию 
в Вену или Рим. Так, после долгих обдумываний, Григорий от-
правил сына учиться на священника. Из других известных А. 
– два исполнителя бальных танцев братья Тигран Варданович 
А. (род. 1994) и Геворг Варданович А. (род. 1996).
Лит-ра: Акопян В.З. Артвин. Оставленная родина на берегу Чороха. 
М., 2013. С. 251–254.

В.З. Акопян

Вверху: Белгород-Днестровская крепость (Аккерман). Совр. мир.
В центре: тирский тетрахалк (монета) с изображением быка.
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Сверху вниз:

арх. раскопки на территории Белгородско-Днестровской крепости;

мельзавод арм. купца Асвадурова, нач. XX в. (ул. Советская, 11);

Арм. церковь Сурб Аствацацин;

Курортники в Будаках (фото румынского времени).

Genenois, Vallackes et Hermins» (‘Манкастр, или Беллегард, где 
обитают генуэзцы, валахи и армяне’). Основными занятиями 
армян Беллегарда (Белгорода) были ремесло и торговля. В 1484 
город был завоеван Османской империей и получил название 
А. Об этих событиях, наряду с другими, рассказывается в ро-
мане орхана памука «Белая крепость» («Beyaz Kale», 1985; 
рус. пер. 2004). Во время русско-тур. войны 1768–74 А. сдался 
25 сентября 1770 отряду бригадира барона Игельстрома. Был 
занят русскими войсками с 1770 по 1774, однако по кючук-кай-
нарджийскому договору (10(21).07.1774) возвращен Осман. 
имп. Вторично был занят русскими в ходе русско-тур. войны 
1787–91, но снова возвращен Осман. имп. по ясскому договору 
(29.12.1791/09.01.1792). С этого времени большинство аккерман-
ских армян стали переселяться в только что основанный григо-
риополь. В третий раз А. был занят рус. войсками в русско-ту-
рецкую войну 1806–12 и по бухарестскому договору (16.05.1812) 
перешёл в состав Рос. имп.. В 1828 А. вместе с Бессарабской обл 
был включен в состав Новорос. генерал-губернаторства. К 1892 
город состоял из главной части и трех посадов: Папуша, Турла-
ка и Шаба. В А. имелось 9 церквей православных, 1 арм. и 1 ка-
толическая, 3 синагоги, 10 народных уч-щ, в которых учились 
538 мальчиков и 161 девочка, 4-классные мужская и женская 
прогимназии и 2-классное городское уч-ще. Арм. церковь сурб 
аствацацин была основана, по-видимому, еще в XIV–XV вв. В 
1831 при ней открыли церковно-приходскую школу месропян. 
В 1915 церковь посещали 436 прихожан (217 муж. и 219 жен.).

К нач. XX в. арм. купечество играло важную роль в городе. 
Богатейшими людьми являлись владелец табачной фабрики в 
одессе Сираган Сахакович Асвадуров и владелец многочис-
ленных аккерманских виноградников Ованес Нагабетович 
Оханов. Из 30 домовладельцев А. 10 были армянами, 7 – евре-
ями, 5 – русскими, 4 – греками и 4 – болгарами. С 1918 город 
находился под властью Румынии и носил название Четатя Албэ 
(Cetatea Albă, букв. ‘Белая крепость’); в 1940 он на короткое 
время перешёл к СССР (включен в Украину), а 28 июля 1941 
был снова занят Румынией. В румынский период у армянской 
церкви Сурб Аствацацин по-прежнему оставалось еще 100 
прихожан (1933). В 1940 церковь закрыли. Фактически прекра-
тилась и жизнь армянской общины.

22 авг. 1944 А. был отвоеван у Румынии во время Ясско-Ки-
шинёвской наступательной операции Сов. армии. Город вер-
нули в состав Измаильской обл. УССР, а 9 авг. 1944 переиме-
новали в Белгород-Днестровский. В 1954 Измаильскую обл. 
упразднили, а А. передали в Одесскую обл. 

К аккерманским армянам принадлежали следующие фами-
лии: Абеляны, Аваковы, Апреляны (Апрелянц), асвадуровы 
(купцы Исахаг Асвадуров и его сыновья), Векельгарчевы, Гри-
горяны, Еремовы (Еремяны), Колпакчяны, Курулянцы, Кюрдян 
(священник николай иванович кюрдян) Малхасяны, Марутя-
ны, Мкртчяны, Охановы, Поповы или Паповянцы (изв. рево-
люционер-большевик леон христофорович попов), Тер-Огане-
совы, Чамуряны и др.
Ист.: НАА. Ф. 56. Оп. 1. Д. 836. Л. 212; Д. 3221. Л. 39 об. – 40; Д. 6258. Л. 109; 
Д. 9037. Л. 332; Оп. 15. Д. 265. Л. 186; Д. 795. Л. 214; Д. 8860. Л. 263.

И.К., С.М.

АККеРМАНсКАЯ АРМЯНсКАЯ цеРКовь
См. Сурб Аствацацин

АККеРМАНсКАЯ АРМЯНсКАЯ шКоЛА
См. Месропян

АКМесДЖи́Т
Тур. Akmescit ‘Белая мечеть’, ист. название: Джаджива́т (тур. 
Cacivat). Селение хемшинов (армян-мусульман понта) в илче 
паЗар ила риЗе (совр. Турция), расположено в 4 км от центра 

АКИНЯНЫ
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илче и 39 км от центра пров. (ила). Жители А. заняты преиму-
щественно в земледелии и скотоводстве. В деревне отсутствуют 
школа (детей возят в школы соседних насел. пунктов), почто-
вое отделение, медпункт и канализационная сеть, но имеется 
водопровод, проведены электричество и телефонный кабель, а 
к районному центру ведет асфальтовая дорога. 

И.К.

Население с. Акмесджит

год кол. год кол.

1965 558 19971 367

1970 668 1997 485

1980 534 2000 600
1 Данные, почерпнутые из статьи Агопа Хачикяна, см.: Hachikian, Hagop. 
Notes on the historical geography and present territorial distribution of the 
Hemshinli. In: In: The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands 
of Northeast Turkey. London and New York: Routledge, 2006 (Caucasus 
World: Peoples of the Caucasus). P. 173.

АКоБЖА́Новы
Варианты написания: Агопджановы, Акубжановы, Акубжа-
ньянц, Агупчановы, Агубжановы, Акопджановы, Акопжа-
новы, Якобджановы. Известная среди черкесогайев фамилия; 
распространена в форме Акопджанян и у др. групп армян, в 
частности в ахалцихе.

Проживали в Закубанье среди адыгов. Занимались торго-
выми операциями. Выделяются несколько семейных групп А. 
Одна группа А. проживала в гривенской черкесской станице. 10 
семей А. переселилось в армавир в 1850-е, осев в самом позднем 
по времени появления квартале – Хакубхабле. В мае 1843 Заку-
банский армянин Бабакын А. получил право беспрепятствен-
ного пересечения границы по р. Кубани в течение месяца. А. 
входили в число прихожан Успенской церкви г. Екатеринодара 
(совр. краснодар) Астраханского епископата ААЦ и встречают-
ся в метрических книгах, материалы которых демонстрируют 
социальные связи А., их взаимодействия с другими армянскими 
семьями региона. 12 апр. 1838 черкесогай Симеон А. стал крест-
ным Якова, сына черкесогайя Габриэла Арутюнова (см. арутю-
новы). В дек. 1845 были крещены дети абадзехского черкесогайя 
Симеона Ованесовича Я. и его жены Лусбике Семеновны Дави-
дянц: Ованес (1838 г.р.), Репсиме (1840) и Гаяне (1843), крестным 
у них был «из того же аула черкесогай Аракел Я. Тот же, Симеон 
Ованесович стал крестным Егисабет (1844), дочери абадзехско-
го черкесогайя Аракела Арутюновича А. и его жены Гаяне Пе-
тросовны, а также крестным Якоба (1844) и Анны (1845), детей 
абадзехского черкесогайя Бабасина Арутюновича Я. и его жены 
Мариам Аракеловны Баронянц (см. бароновы). В тот же пери-
од крестили Мактагине (1842), дочь черкесогайя Никогайоса 
Аствацатуровича Я. и его жены Шушан Аслановны Давидянц. 
Причем тогда же, 26 дек. Бабасина Арутюновича Я. (30 лет) об-
венчали с его женой Мариам Аракеловной (22). Представители 
фамилии А. принимали участие в боевых действиях в период 
Кавказской войны. В 1856 в походе рос. войск погиб всадник 
милиционер Бабасин А. Были награждены: Авдей Сергеевич 
А. (милиционер с 1852, юнкер, служил в 25-м полку Кубанско-
го казачьего войска) – знаками военного ордена Св. Георгия 
IV ст. и III ст., медалью «За покорение Кавказа 1864 г.», медалью 
«За крымскую войну 1853–1856 гг.», двумя свидетельствами за 
отличную службу от командира Абинского полка 1862 и 1863, 
свидетельством Начальника Куб. обл. 1864 за спасение казаков 
и 11 подвод, занесенных снегом; Аракел А. (юнкер) – знаком 
военного ордена Св. Георгия IV  ст. и Серебряной медалью «За 
храбрость» на шею; Бабасин А. (юнкер, три раза ранен) – знака-
ми военного ордена Св. Георгия IV ст., III ст. и II ст.; Иван А. 
(милиционер) – Серебряной медалью «За храбрость» в петли-
це, Мелькон (прапорщик) – знаком военного ордена Св. Георгия 

IV ст. Проживая в Армавире, А. принимали участие в сельском 
самоуправлении. В 1864 Аракел А. был почетным старшиной 
сел. Армавир. 13 сентября 1893 в волостном сходе жителей Ар-
мавира на выборах кандидатов (заместителей) по должности во-
лостного старшины участвовали А.: Авдей, Лазарь. А., как мно-
гие черкесогайи, владели крепостными крестьянами и рабами 
(унаутами). Процесс освобождения крестьян после Манифеста 
1861 распространился и на Кавказ. В 1866 в Армавире владель-
цы юнкер Аракел Акубжанов через откуп в 1350 руб. отпустил 
на волю семью крестьян: Дагамук, братья его – Туель, Нехай, 
Рах, Хуретль, а Аванис А. через откуп в 300 руб. – крестьянина 
Покона и его мать Хавс. В тоже время в авг. 1867 рассматри-
валось дело о сокрытии закубанским армянином жителем Ар-
мавира Карпом Аракеловым (см. аракеловы) двух крестьянок, 
неосвобожденных им от крепостной зависимости. В ходе след-
ствия выяснилось, что Карп Аракелов приобрел в 1859 девицу 
Нашхо у своей тещи вдовы Екатерины Тамбиевой (см. тамби-
евы) за 340 руб. серебром, а та за ту же сумму в 1858 приобре-
ла ее у армавирского армянина Аракела Агубжокова. В итоге 
крепостные были освобождены. Армавирские черкесогайи пы-
тались свое обычноправовое адыгское дворянство узаконить 
в Рос. имп.. В 1860-е прапорщик Мелькон А. (4 чел. муж. пола 
его семьи), юнкер Аракел А., (1 чел. м. п.), юнкер Аведик А. 
(3 чел. м. п.), Мардирос А. (2 чел. м. п.), Иванис А. (3 чел. м. п.), 
Агоп А. (6 чел. м. п.), Минай А. (1 чел. м. п.) были внесены в 
«Список лицам сел. Армавирского Куб. обл., заявившим о своем 
привилегированном происхождении». В сен. 1892 был составлен 
список офицерам Лабинского отдела Куб. обл., числящимся по 
милиции без служебного назначения. В нем указан житель Ар-
мавира, прапорщик Емельян Сергеевич А., 66 лет, (произведен 
в звание 1 июля 1864). В управлении Гос. имуществами Чер-
номорской губ. и Куб. обл. на 1898 лесничим III разряда Екате-
ринодарского лесничества числился титулярный советник Хри-
стофор Авдеевич А. А., проживавшие в Армавире, продолжали 
заниматься предпринимательством. В 1901 Минай Иванович А. 
владел бакалейной лавкой в Армавире, Минай Борисович А. в 
1901–11 содержал лавки мануфактурной и зерновой торговли (с 
1909 и смешанной) в станице Беломечетской Баталпашинско-
го отдела (ныне – в Кочубеевской р-не Ставропольского края). 
Егор Иванович торговал мануфактурным товаром (с 1909 и сме-
шанным, с 1911 – земледельческими машинами и орудиями) в 
ст-це Успенской Кавказского отдела Куб. обл., Христофор Ива-
нович А. – мануфактурным (с 1909 и «смешанным» товаром) в 
ст-це Расшеватской Лабинского отдела. В 1909 П. Акубжанов 
торговал смешанным товаром в станице Красногорской Батал-
пашинского отдела, а Егор Емельянович А. – в Армавире. На 
1913 согласно Списку торгово-промышленных заведений в на-
селенных местах Куб. обл., имеющих более 10 тыс. чел. насе-
ления, Христофор Иванович А. владел торговлей смешанными 
товарами с годовым оборотом 5000 руб. и складом земледель-
ческих орудий (400 руб.) в ст-це Расшеватской, Егор Иванович 
А. – лимонадным заводом (150 руб.), мануфактурной торговлей 
(3500 руб.) и торговлей земледельческими орудиями (2600 руб.) 
в ст-це Успенской. Кроме того, в 1909 Г.И. Акубжанов был пре-
подавателем 2-й Екатеринодарской женской гимназии. Купец 
Минай Борисович А. был почетным блюстителем Мансуровско-
го сельского училища (1913). 

Получение Армавиром в 1914 статуса города, привело к необ-
ходимости проведения муниципальных выборов. Составленные 
списки жителей Армавира, имеющих право голоса на выборах 
гласных городской думы, т.е. прошедших определенный иму-
щественный ценз, позволили увидеть, кто из семьи проживал 
в городе в этот период. В списках на выборы 1915 упомянуты 
А.: Елизавета Сергеевна Акобжанова, Наталия Ивановна Акоб-
жанов, Георгий Иванович Акобжанов, Елизавета Григорьевна 
Акубжанова, Андрей Емельянович Акубжанов, Борис Борисо-
вич Акубжанов, Борис и Сергей Яковлевичи Акубжановы, Гри-

АКОБЖАНОВЫ
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горий Карпович Акубжанов, Егор Иванович Акубжанов, Иван 
Мелконович Акубжанов, Лазарь Авдеевич Акубжанов, Минай 
Борисович Акубжанов, Минай Иванович Акубжанов, Христо-
фор Иванович Акубжанов. В Списке лиц и учреждений, име-
ющих права участвовать в выборах гласных Екатеринодарской 
городской думы на период 1916–20 – Акопжанова Елизавета 
Сергеевна, мещанка (ул. Рашпилевская, 73, оценка стоимости 
– 15 тыс.руб.). Установление Советской власти принесло но-
вые реалии социально-экономической и общественной жизни. 
В Списке лишенных избирательных прав г. Краснодара в 1929 
– А. Георгий Иванович, торговец, патент 2 разряда и Наталия 
Ивановна, на иждивении торговца (оба – ул. Рашпилевская, 73). 
В Армавире проживал Г.И. Акобжанов – инженер-технолог. 

В годы ВОВ представители фамилии А принимали участие 
в боевых действиях и были награждены: уроженцы Армавира 
Рубен Андреевич А. (1908 – после 1985) – орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст.; Михаил Георгиевич А. 
(1907) – орденом Отечественной войны I ст.; уроженец ст-цы 
Медведовской (Краснодарский край) Георгий Михайлович А. 
(1913) – орденом Отечественной войны II ст.; майор Емельян 
Иванович А. (1912) – орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст., медалью «За оборону». В марте 1942 пропал без 
вести красноармеец Рафаил Минаевич А. (1907), уроженец Ар-
мавира, в апр. 1943 – красноармеец Вартан Александрович А. 
(1910), уроженец Армавира, мать – А. Елизавета Марковна. На-
чиная с 1943, наблюдался процесс возрождения религиозных 
структур и создание общин верующих. Андрей Емельянович 
Акубджанов (1865 г.р.) входил в состав двадцати учредителей 
Армавирской городской общины ААЦ, зарегистрированной в 
1944 Уполномоченным по Краснодарскому краю Совета по де-
лам религиозных культов при СНК СССР.
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. 
Д. 600. Л. 85; Ф. 449. Оп. 2. Д. 108. Л. 21; Ф. 454. Оп. 2. Д. 2378. Лл. 4–6 об.; 
Ф. 774. Оп. 1. Д. 19. Оп. 1. Д. 7, 8, 14; Д. 257; Д. 311. Л. 4; Ф. Р–1519. Оп. 2. 
Д. 276; Ф. 801. Оп. 1. Д. 1; Кубанский календарь на 1898 г. Екатеринодар, 
1898. С. 44; Кубанский календарь на 1913 год. Екатеринодар, 1913. С. 259, 
702, 705, 706; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга админи-
страции, торговли и промышленности на 1901 год. Ростов-на-Дону, 1901. 
Паг. 2. С. 77, 107, 125, 130, 128; Вся Донская область и Северный Кавказ. 
Книга администрации, торговли и промышленности на 1909 год. Ро-
стов-на-Дону, 1909. Паг. 3. С. 28; Паг. 4. С. 27, 66, 74; Вся Донская область 
и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности 
на 1911 год. Ростов-на-Дону, 1911. Паг. 4. С. 29, 32, 85, 94, 98; Список жи-
телей гор. Армавира, промышленных предприятий и обществ, имеющих 
право участвовать в первоначальном избирательном собрании для выбо-
ра гласных Армавирской Городской Думы и кандидатов к ним. Армавир, 
1915; Список лиц и учреждений, имеющих право, на основании статей 
24–28 Городового Положения, Высочайше утвержденного 11 июня 1892 
года, участвовать в выборах гласных Екатеринодарской Городской Думы 
на четырехлетие 1916–20 по 2 избирательному участку (2 полицейская 
часть). Екатеринодар, 1916. С. 1; Список лишенных избирательных прав 
города Краснодара. К перевыборам Горсовета 1929 г. С. 41.

Лит-ра: Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 
1915. С. 13, 76–7, 99, Приложение №1 «Список Армавирских армян, полу-
чивших ордена, награды и похвальные свидетельства».

В.И. Колесов

АКоЛу́К 
См. Анифа

АКо́П сАНАхНеци́ 
(нач. ХI в. – 1085)

Арм. Հակոբ Սանահնեցի, также Ако́п Карапнеци́ (Հակոբ 
Քարափնեցի). Арм. историк, музыкант, церковный деятель XI в., 
подписавший унию ААЦ с Константинопольской (греко-право-
славной) церковью. Род. в с. Карап гавара Спер (испир). Образо-
вание получил в монастыре Санаин под рук. Диоскороса Санах-
неци. Известен как автор исторического труда – «Хронография 

АКОЛУК

Осн. здание ПАО 
"Татнефть" (зам. 
ген. директора - 
Э.А. Акопджанов).

Акопа вардапета», который стал основным источником для 
«Хронографии» Маттеоса Урхаеци. Последний называет А.С. 
«знатоком Священных Писаний». В 1065 участвовал в Констан-
тинопольской встрече арм. и визант. церковных деятелей, где, 
согласно свидетельствам очевидцев, «сильно критиковал грече-
ских священников, но под давлением императора Константина 
Дуки был вынужден подписать унию армянской и византийской 
церквей». Позже этот документ был разорван Гагиком II в при-
сутствии императора. «Хронография» А.С. дошла до нас только 
в отрывках. Занимался также церковной музыкой, писал шарака-
ны, самым известным из которых является «Анскзбнакан Цоцо 
Хор» («Յանսկզբնական ծոցոյ Հօր»). Умер в 1085 в Эдессе.

АКоПДЖАНов, ЭДуАРД АРТеМьевич 
(род. 1935)

Рос. инженер-нефтяник, предприниматель. Род. 22 янв. 1935 в 
Дагестане. По окончании в 1958 Грозненского нефтяного ин-та по 
специальности «горный инженер» работал в объединении «Тат-
нефть» машинистом, мастером, начальником участка по ремонту 
скважин, начальником технического отдела, отдела внешнеэконо-
мических связей объединения, первым заместителем директора 
внешнеэкономической фирмы. После 1993 – зам. ген. директора 
АО «Татнефть» с долей в уставном капитале компании – 0,02 %. В 
2004–07 – один из 4 соучредителей Автономной некоммерческой 
управленческо-эксплуатационной организация «Чигасово».

И.К.

АКоПДЖАНовы
сМ. АКоБЖАНовы 

АКоПДЖАНьЯНц, АЛеКсАНДР АРАМович 
(1910–38) 

Место рождения – г. сочи. Беспартийный, образование началь-
ное, заведующий магазином. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 04.02.1938 по предъявленному об-
винению: «принадлежность к агентуре иранской разведки». По-
становлением НКВД 28.03.1938 назначена высшая мера наказа-
ния – расстрел. Приговор приведен в исполнение 05.04.1938 в г. 
краснодаре. Реабилитирован ВК ВС СССР 23.04.1956.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2005. Т. 1.

М.С.

АКоПДЖАНЯН, ДАвиД ГевоРГович 
(1878–1942)

Инженер-механик, из рода потомственных почетных граждан 
города ахалцихе. Место рождения – г. ахалцихе. В 1902 окон-
чил высшую техническую школу в Дармштадте (Германия). Уча-
ствовал в строительстве водопровода в Баку (1911–17). С 1921 
преподавал в Ереванском политехническом ин-те, был деканом 
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2003–08 – проф. кафедры теории и практики журналистики в 
Воронежском гос. ун-те (ВГУ). Член диссертационного совета 
по докторским диссертациям при РГУ (1992–2003), при ВГУ 
(2003–09), с 2009 при Южном федеральном ун-те (ЮФУ). 

С 1998 по настоящее время является главным редактором 
сетевого научно-культурологического журнала RELGA. Сфера 
научных и профессиональных интересов – научное и литера-
турное редактирование, издательская деятельность, модели-
рование СМИ, журналоведение, журналистика электронных 
сетей. Разработал и преподает в ун-тах РФ авторские учебные 
курсы для журналистов: «Основы журналоведения» (с 1980); 
«Издательское дело» (с 1986); «Журналистика электронных се-
тей» (с 1998); «Актуальные проблемы науки и журналистика» 
(с 2001). Под руководством А. защищено 12 дис. на соискание 
степени канд. филол. наук по специальности журналистика. 

А. – автор более 200 научных, профессиональных и публи-
цистических работ в журналах, сборниках и интернет-изданиях. 
А. – член редакционных коллегий ряда научных журналов: «Ак-
центы. Новое в журналистике и литературе» (Воронеж); «Вест-
ник Воронежского ун-та. Сер. Филология. Журналистика» (Во-
ронеж); «Филологический вестник Южного федерального ун-та» 
(Ростов-на-Дону); «Вестник Гуманитарного ин-та Тольяттинско-
го гос. ун-та» (Тольятти). А. также является главным редактором 
продолжающегося издания «Журналистика электронных сетей. 
Сборник научных работ под ред. А.И. Акопова» (Воронеж). Вып. 
№ 1 (2007); Вып. № 2 (2008); Вып. № 3 (2010); Вып. № 4 (2012). 
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); почет-
ным знаком «Ударник 11-й пятилетки» (1986), медалью «Ветеран 
труда»; многочисленными дипломами и грамотами.
Соч.: Атланты держат небо. М., 1979 (в соавторстве с В.П. Зацаринным); 
Методика исследования периодических изданий. Иркутск, 1985; Отече-
ственные специальные журналы. 1765–1917. Ростов н/Д, 1986; Средства 
массовой информации. М., 1990 (5 изданий – на англ., исп., итал., нем., 
Франц. языках); Российские специальные журналы. 1917–32. Формирова-
ние типологической системы. Ростов н/Д, 1994; Периодические издания / 
учеб.-метод. пособие Ростов н/Д, 1995; Аналитические жанры / учеб.-ме-
тод. пособие Ростов н/Д, 1996; Периодические издания / учеб.-метод. по-
собие 2-е изд., доп. Ростов н/Д, 1999; Некоторые вопросы журналистики: 
история, теория, практика. (Сборник научных и профессионально-прак-
тических работ автора за 1972–2002). Ростов н/Д, 2002; Общий курс изда-
тельского дела: учеб. пособие для студентов-журналистов. Воронеж, 2004; 
Основы издательского дела: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
специальности журналистика. Тольятти, 2005; Журналоведение: учеб. по-
собие для студентов отделения журналистики. Ростов н/Д, 2008; Наука и 
журналистика / учеб.-метод. пособие для студентов специальности журна-
листика. Ростов н/Д, 2008 (электронное издание); Журналистика: научные 
работы, публицистика, очерки и зарисовки разных лет. Ростов н/Д, 2012.

С.С. Казаров

АКоПов, виЛ ивАНович

(род. 1930)
Д-р мед. наук, проф., судмедэкс-
перт, зав. кафедрой судебной ме-
дицины и основ медицинского 
права Ростовского гос. мед. ун-
та, зав. организационно-мето-
дическим отделом Ростовского 
областного бюро СМЭ. 

Родился 11.05.1930 в краснода-
ре. В начале ВОВ, когда отец А. 
ушел на фронт, семья эвакуиро-
валась в Ереван. Там А. продол-
жил учиться в школе, а в 1946 с 
семьей переехал в Самарканд, 
куда его отец был назначен зав. 
кафедрой в мед. ин-те. В 1949 А. окончил среднюю школу и 
поступил на лечебный ф-т Самаркандского мед. ин-та им. акад. 

техн. ф-та. В 1933 А. получил звание доцента. С 1933 А. до кон-
ца жизни заведовал кафедрой прикладной механики. Его тру-
ды посвящены теоретическим вопросам разработки двигателей 
внутреннего сгорания и турбин, работающих на смеси воздуха и 
водяного пара. Принимал участие в составлении «Русско-армян-
ского строительно-конструктивного словаря» (1928).
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 185–86.

Л.В. Матевосян

АКоПов, АЛеКсАНДР ивАНович 
(род. 1939)

Автор и издатель, д-р филол. 
наук, проф. 

Родился 27.08.1939 в красно-
даре. в 1941 с матерью и старшим 
братом был эвакуирован вместе с 
Кубанским мед. ин-том, где рабо-
тал до войны его отец, в Ереван 
(АрмССР). В Ереване прожил до 
1946, затем с семьей переехал в 
Самарканд (Узбек. ССР), где и 
окончил среднюю школу. В 1956 
поступил и проучился два года в 
Ташкентском ин-те инженеров 
железнодорожного транспорта, 
после чего перевелся в Ростовский ин-тут инженеров железно-
дорожного транспорта, который окончил в 1961 по специально-
сти промышленное и гражданское строительство. 

С 1961 по 1965 работал инженером-строителем в Ачику-
лакском р-не Ставропольского кр. на строительстве Ставро-
польского газобензинового з-да и г. Нефтекумска, входящих 
в перечень особо важных строек семилетки (1958–65), затем 
в Краснодаре (мастер, прораб, начальник участка). С 1965 по 
1972 в Ростове-на-Дону занимался проектированием объектов 
промышленного, гражданского и жилищного строительства на 
Северном Кавказе, исследованием строительных материалов, 
наладкой производства на предприятиях стройиндустрии (гл. 
инженер проекта, нач. отдела, гл. инженер Ростовского филиа-
ла проектно-наладочного объединения «Росоргтехстром»). 

Принимал участие в работах по ликвидации последствий 
землетрясений как инженер-проектировщик (Дербент, 1966; 
Махачкала, 1970) и журналист (Спитак, 1988). В 1971 окончил 
Ростовский гос. ун-т по специальности журналистика. С 1972 по 
1976 работал в Ростовском гос. ун-те (РГУ) зав. редакцией науч. 
журнала «Известия СКНЦ ВШ» и зав. отделом Северо-Кавказ-
ского науч. центра высшей школы. В 1976–80 – ст. науч. сотруд-
ник НИИ механики и прикладной математики, с 1982 по 1986 
– директор Изд-ва РГУ. В 1979 в Московском гос. ун-те (МГУ) 
защитил дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук по 
специальности журналистика (тема диссертации – «Типология 
советских научно-технических журналов»). С 1980 занимается 
преподавательской и научно-исследовательской деятельностью 
на отделении журналистики ф-та филологии и журналистики 
РГУ (преподаватель и заместитель декана по работе с иностран-
ными учащимися, старший преподаватель). 

С 1982 – член Союза журналистов СССР, а затем – Союза 
журналистов России. В 1989 получил звание доцента. В 1991 
в Киевском гос. ун-те (КГУ) защитил дис. на соискание уче-
ной степени д-ра филол. наук по специальности журналистика 
(тема диссертации – «Специальные журналы. История. Типо-
логия. Методика исследования»). В 1996 получил звание про-
фессора. В 1991–2001 – зав. кафедрой теории журналистики. С 
2001 по 2003 и с 2008 по 2011 – зав. кафедрой средств массовых 
коммуникаций. С 2003 – заведующий кафедрой журналисти-
ки, затем – проф. кафедры в Тольяттинском гос. ун-те (ТГУ), в 
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И.П. Павлова. После окончания ин-та в 1955 поступил в аспи-
рантуру при кафедре судебной медицины под руководством 
профессора Л.М. Эйдлина и в 1962 защитил канд. дис. по теме 
«Значение и возможности непосредственной микроскопии по-
вреждений кожи в комплексе методов исследования телесных 
повреждений», после чего метод непосредственной стереоми-
кроскопии повреждений кожи вошел в экспертную практику и 
был признан повсеместно. 

Работал ассистентом кафедры судебной медицины и судеб-
но-медицинским экспертом Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы Самаркандской области. В марте 1965 А. после пере-
езда в Читу занял должность заведующего кафедрой судебной 
медицины Читинского гос. мед. ин-та (ЧГМИ). В конце 1966 
назначен проректором по научной работе. В 1972 во 2-м Мо-
сковском мед. ин-те защитил докт. дис. по теме «Комплексные 
исследования при судебно-медицинской экспертизе поврежде-
ний кожи и одежды тупыми предметами» (консультант – про-
фессор В.М. Смольянинов). В 1974 получил ученое звание 
проф., назначен ректором ЧГМИ. Избран председателем Чи-
тинского об-ва судебных медиков, которое возглавлял более 
20 лет. Через год на Всесоюзной конференции вошел в состав 
правления Всес., а затем – Рос. науч. об-ва судебных медиков. 

В конце 1960-х и в 1970-е был редактором 6 сб-ков науч. ра-
бот и 12 сб-ков работ, выпускаемых ЧГМИ, организовал 4 ме-
жобластные и одну республиканскую научные конференции 
судебных медиков. Также был назначен членом комиссии АМН 
СССР по медицинскому обеспечению БАМ и членом Централь-
ной учеб.-метод. комиссии по судебной медицине МЗ СССР. В 
1976 в изд-ве «Медицина» была опубликована его первая мо-
нография «Судебно-медицинская экспертиза повреждений, 
причиненных тупыми орудиями». С 1976 дважды избирался 
депутатом Читинского обл. совета и назначен председателем 
Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Чи-
тинского облисполкома. Входил в состав коллегии Читинского 
облздравотдела. Был председателем Совета ректоров читинских 
вузов, а также членом постоянной комиссии по здравоохране-
нию и соц. обеспечению Читинского облсовета. Принимал уча-
стие в экспертизе по сложным делам, в частности организовал 
и участвовал в экспертной работе в связи со взрывом самолета 
ТУ-104 с массовыми жертвами в результате первого террористи-
ческого акта с попыткой угона самолета. Под руководством А. 
впервые в судебной медицине был разработан ультразвуковой 
метод исследования, написана и депонирована монография о 
возможности и эффективности его использования. 

В сентябре 1979 А. избран на должность зав. кафедрой су-
дебной медицины Ростовского гос. мед. ин-та, в связи с чем 
был освобожден от должности ректора ЧГМИ и переехал в ро-
стов-на-дону. А. – председатель Научного об-ва судебных ме-
диков Рост. обл., заведующий отделом Бюро СМЭ Рост. обл., 
проф. РГМУ и СКАГС, консультант 16 Центра СМЭ МО РФ. 
Одновременно ведет курс судеб. медицины на юрид. ф-тах РГУ, 
Ин-та управления, бизнеса и права, юрид. ин-та. Член редакци-
онного совета журнала «Проблемы экспертизы в медицине» и 
«Медицинская экспертиза и право», почетный член правления 
Всес. об-ва судебных медиков. Им подготовлены 11 канд. и 1 
д-р мед. наук. А. – автор 300 работ, в том числе 12 учебных 
пособий и учебников, 7 монографий по судебной медицине и 
медицинскому праву, 2 межкафедральные программы; имеет 2 
удостоверения на изобретения и 12 рационализаторских пред-
ложений, редактор 9 сборников научных работ. 

Подготовил и издал первое в России учеб.-метод. пособие 
по юридическим основам деятельности врача. Из монографий 
А. следует отметить: «Врач и больной: мораль, право, пробле-
мы» (1994), «Юридические основы деятельности врача» (1997), 
«Медицинское право в вопросах и ответах» (2000). Известность 
получило также его издание «Судебная медицина в вопросах и 
ответах» (2000). Награжден ведомственными наградами: зна-

ками «Отличник здравоохранения», «За успехи в высшем обра-
зовании», «За заслуги в судебной медицине».
Лит-ра: Неклюдов Ю.А. Выдающиеся судебные медики Рос. имп., СССР 
и РФ. Саратов, 2006; Medikus: трудовые династии. Семейная клиника. 
Красный Сулин, 2008; Лучшие врачи Дона. Ростов н/Д, 2002; Наука Дона 
в лицах. Эксклюзивное досье. Ростов н/Д, 1998; С надеждой, верой и 
любовью. Книга о врачах Дона. Ростов н/Д, 1998; Актуальные вопросы 
судебной медицины и экспертной практики: Доклад на юбилейной кон-
ференции, посвященной 60-летию профессора В.А. Акопова. Ростов н/Д, 
1985; Главные действующие лица Рост. области. Ростов н/Д, 2002.

Т.Г. Тавадьян

АКоПов, ГеоРГиЙ сеМеНович 
(1924–?)

Место рождения – г. краснодар. Беспартийный, образование 
среднее, ювелир артели «Металлоштамп». Жертва сталинских 
репрессий. На момент ареста проживал в г. краснодаре, ул. Ян-
ковского, 56. Арестован 17.11.1948 по предъявленному обвине-
нию: «систематически проводил антисоветскую агитацию, кле-
ветал на руководителей ВКП(б) и советского правительства, 
слушал зарубежные радиопередачи и распространял их содер-
жание среди населения». Осужден военным трибуналом Севе-
ро-Кавказского военного окр. 30.03.1949 на 10 лет исправитель-
но-трудового лагеря. Реабилитирован ВК ВС СССР от 27.09.1960.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2005. Т. 1.

М.С.

АКоПов, ивАН ЭММАНуиЛович 
(1906–89)

Сов. ученый-фармаколог, исследователь лекарственной флоры 
СССР, д-р мед. наук, проф. 

Родился 19.01.1906 в батуме Кутаисской губ. Рос. имп. в семье 
фармацевта – выходца из г. Кагызван (Зап. Армения). Детство 
провел в Кагызване, где получил начальное образование в арм. 
школе при церкви. В годы I мировой войны и геноцида армян 
переехал с семьей в Екатеринодар (совр. краснодар). Работал чер-
норабочим на строительстве дамбы на Кубани, рабочим-ремонт-
ником трамвайных путей и т.д. В марте 1922 вступил в комсомол 
и начал работать в Кубано-Черноморском областном комитете 
РКП(б), горкоме РКСМ, а также в частях особого назначения 
(ЧОН) Кубано-Черноморской области (КЧО) с правом ноше-
ния боевого оружия. В комсомол А. вступил в ячейке при арм. 
полной средней школе (ныне в этом здании находится Красно-
дарская краевая науч. б-ка им. А.С. Пушкина), хотя сам там не 
учился. В 1923 участвовал в борьбе против банд, скрывавшихся 
в лесах Абинского и Крымского р-в Краснодарского кр. 

С 1924 по 1926 учился в Кубано-Черноморской советско-пар-
тийной школе II ст. В 1927 избран депутатом Краснодарского 
гор. Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
VII созыва. В том же году назначен на должность инструктора 
Майкопского окружкома ВКП (б) по агитпропработе среди нац. 
меньшинств. Во время работы А. в Майкопе состоялось его зна-
комство с выдающимся арм. поэтом егише чаренцом, проживав-
шим в это время в доме матери. В 1928 вернулся в Краснодар в 
распоряжение Кубокружкома ВКП(б), выполнял различные зада-
ния, в том числе по организации преподавания политэкономии в 
Кубанском рабоче-крестьянском ун-те в 1929 и 1930–31 (на арм. 
отделении). Участвовал в процессе коллективизации Кубани. 

В 1930 А. поступил в Кубанский мед ин-т им. Красной Армии 
(КМИ), который окончил в 1935. В годы учебы работал в ком-
сомольских и партийных структурах вуза. По окончании КМИ 
поступил в аспирантуру по кафедре фармакологии, которой 
руководил профессор Павел Авроров. Параллельно некоторое 
время работал на кафедре философии преподавателем. В 1941, 
за месяц до начала ВОВ, защитил канд. дис. С первых дней ВОВ 
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служил военным врачом, в том числе гл. токсикологом 19-ой 
армии. Был ранен, попал в плен в конце 1941 и несколько лет 
находился в плену в немецких лагерях, откуда бежал в 1944. 
После войны, с 1946 по 1957 заведовал кафедрой фармакологии 
в Самаркандском мед. ин-те, где защитил докт. дис. Вернулся в 
Кубанский мед. ин-т, в котором с 1958 по 1974 до ухода на пен-
сию заведовал кафедрой фармакологии. 

А. – первый редактор многотиражной газеты «Медик Кубани», 
начавшей издаваться в КМИ в канун 1966. Имеет ряд моногра-
фий, в том числе «Лекарственные растения», «Кровоостанавли-
вающие растения». Автор сотен научных трудов, изобретатель 
новых лекарственных средств. Подготовил около 40 канд. и 10 
д-в наук. Получил два свидетельства на изобретения, участво-
вал в съездах и конференциях фармакологов СССР. Представ-
лял свои работы на Выставке достижений народного хозяйства 
СССР, за что получил грамоту. Трижды избирался в правление 
Всес. науч. об-ва фармакологов и физиологов. Вел активную 
общественную работу: избирался членом парткома ин-та, пред-
седателем метод. комиссии, возглавлял краевую организацию 
об-ва «Знание». Всес. журнал «Фармакология и токсикология» 
откликнулся на его 60- и 70-летие поздравлением и статьей о 
его деятельности. Награжден орденом Ленина и орденом ВОВ. 

Последние годы работы А. в КМИ были омрачены затяжным 
конфликтом с руководством ин-та, связанным с внедрением но-
вого препарата – лагохилена, которое вынудило ученого уйти 
на пенсию. Находясь на пенсии, А. издал несколько своих книг 
и брошюр, среди которых были популярные работы, написан-
ные для Об-ва по распространению науч. знаний. Быв. ученики 
по Самаркандскому мед. ин-ту пригласили А. в Среднюю Азию, 
где он написал и издал в ташкентском издательстве «Медици-
на» книгу «Кровоостанавливающие лекарственные растения», 
справочник «Лекарственные растения», несколько других на-
учных работ, а также написал мемуары, изданные позже. Умер 
и похоронен в Краснодаре.
Соч.: Ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве, их токсикологи-
ческая характеристика, профилактика отравлений, первая помощь и ле-
чение пострадавших: метод. пособие для врачей. Краснодар, 1965; Ядохи-
микаты, применяемые в сельском хозяйстве. М., 1967; Аллергия к пыльце 
амброзии и лекарственная болезнь. Краснодар, 1978; Вредные привычки и 
их последствия. Краснодар, 1981; Кровоостанавливающие растения: (Кро-
воостанавливающие и др. их лечеб. свойства). Ташкент, 1981; Важнейшие 
отечественные лекарственные растения и их применение. Ташкент, 1990; 
«Все так и было...» (наброски воспоминаний). Ростов н/Д. 2003.

Лит-ра: Акопов И.Э. (К 60-летию со дня рождения) // Фармакология и 
токсикология. 1966. Т. 29, № 4; Акопов И.Э. (К 70-летию со дня рождения) 
// Фармакология и токсикология. 1976. Т. 39, № 4; Сошников Н. Если жить 
сначала: Записки военного провизора. М., 1983; Памяти профессора 
Ивана Эммануиловича Акопова [Некролог] // Фармакология и токсико-
логия. 1990. Т. 53, № 2.

Т.Г. Тавадьян

АКоПов, ЛевоН ЭДуАРДович

(род. 1962)
Ген. директор компании «Вла-
дос»; сын эдуарда левоновича 
акопова – ученого, зав. кафедрой 
философии КубГУ (краснодар).

Род. в 1962. В 1984 окончил 
физ. ф-т КубГУ, а позже заочно 
и экономический. В 1984–91 А. 
работал учителем физики в ср. 
школе № 43 в Краснодаре. 15 
марта 1991 основал компанию 
«Владос» и с тех пор является ее 
ген. директором. Краснодарская 
сеть компьютерных магазинов 
«Владос» включает в себя 22 ма-

АКОПОВ

газина. Объем собственных площадей составляет примерно 6 
тыс. кв. м. Ежедневно более 1 200 покупателей приобретают 
технику в магазинах сети «Владос». А. женат, воспитывает 3 
сыновей. Его родной брат, Константин Эдуардович Акопов, по-
шел по его стопам и помогает А. в бизнесе.

АКоПов, ЛеоНиД вЛАДиМиРович 
(род. 1952)

Д-р юрид. наук, проф. 
Родился 22.06.1952 в г. Баку (АзССР). В 1974 окончил Азер-

байджанский ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. В 1974–
77 работал на производстве, избирался зам. секретаря коми-
тета комсомола производственного химического объединения 
«Сумгаитхимпром» (г. Сумгаит, АзССР). В 1977 переехал в
г. ростов-на-дону, где первоначально работал секретарем коми-
тета ВЛКСМ объединения «Донобувь», затем ст. инженером Ро-
стовского хим. производственного объединения. С 1982 по 1984 
– инструктор оргинструкторского отдела Ростовского облиспол-
кома, откуда был направлен на очное обучение в Ростовскую ме-
жобластную высшую партийную школу (МВПШ), по окончании 
которой (1986) в период с 1986 по 1988 работал зав. кабинетом 
советской работы исполкома Ростовского областного Совета на-
родных депутатов. 

В 1988 был переведен, а затем избран на должность ст. препо-
давателя кафедры сов. гос. строительства и права Рост. МВПШ, 
где проработал до декабря 1992 (с января 1992 – в Северо-Кав-
казской академии гос. службы, СКАГС). В этот период был 
прикреплен в качестве соискателя к кафедре гос. и междунар. 
права юрид. ф-та Ростовского гос. ун-та (научный руководитель 
– д-р юрид. наук, проф. В.А. Ржевский), подготовил к защите 
канд. дис. по проблеме контроля населения за деятельностью 
местных Советов народных депутатов, защита которой не со-
стоялась в силу известных политико-правовых трансформа-
ций, приведших к распаду СССР и ликвидации системы пар-
тийных вузов. 

В 1993–95 работал руководителем ряда страховых организа-
ций, в том числе ген. директором акционерного страхового об-ва 
«ДАСК» и директором филиала «Инвестстрах-Агро». В мае 1995 
был назначен начальником и обеспечил организацию деятель-
ности Рост. инспекции Федеральной службы по надзору за стра-
ховой деятельностью (Росстрахнадзора). В связи с ликвидацией 
Росстрахнадзора в апреле 1997 был переведен и впоследствии 
избран на должность ст. преподавателя кафедры гос. строитель-
ства и права СКАГС. В декабре 1997 защитил канд. дис. в дис-
сертационном совете Рос. академии гос. службы при Президенте 
РФ. В 2002 защитил докт. дис. по теме «Контроль в управлении 
государством (конституционно-правовые проблемы)». 

Последовательно работал доц., проф. кафедры гос. строи-
тельства и права, зам. руководителя и деканом ф-та перепод-
готовки кадров, деканом ф-та гос. и муниципального управ-
ления СКАГС. В 2004 получил аттестат проф. по кафедре гос. 
строительства и права Северо-Кавказской академии гос. служ-
бы. В декабре 2004 избран заведующим кафедрой администра-
тивного и служебного права юрид. ф-та СКАГС, а с сентября 
2011 возглавляет такую же кафедру в Южно-Российском ин-те 
– филиале Рос. академии народного хозяйства и гос. службы 
при Президенте РФ. 

Автор свыше 100 науч. публикаций, в том числе 12 моно-
графий. Работы А. посвящены исследованию таких проблем 
конституционного права, как устройство федеральной гос. 
власти, народовластие и организация демократического кон-
троля, исполнительная власть, федеративные отношения в 
процессе образования новых субъектов РФ и др. Определен-
ный вклад внес А. в осмысление проблем организации арби-
тражной юстиции, административного судопроизводства и 
налоговой политики. В составе большого коллектива ученых 
принял участие в издании Комментария к Федеральному за-
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том. А. – ред. единственного в России журнала на араб. яз. 
«Биль-Амаль» (‘С надеждой’); зам. пред. Совета Ассоциации 
дипломатических работников, вице-президент общества «Рос-
сия-Египет». В 1991–94 в качестве личного представителя глав 
государств Армении и Грузии посетил ряд арабских стран и 
провел успешно переговоры об установлении дипломатических 
отношений. Является членом Совета по работе неправитель-
ственных организаций Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. Возглавляет Ассоциацию рос. дипломатов.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 188–91. 

Л.В. Матевосян

АКоПов, сТеПАН АКоПович 
(1899–1958)

Сов. государственный деятель; 
организатор автомобильной и 
тракторостроительной промыш-
ленности СССР. Инженер-меха-
ник, военный инженер 2 ранга.

Род. 14 дек. 1899 в Тифлисе 
(совр. тбилиси, Грузия), в семье 
арм. торговца. В 1919 вступил в 
РКП(б). Во время существова-
ния суверенной Грузии занимал-
ся подпольной комсомольской 
работой в Тифлисе; после окку-
пации Грузии Красной армией 
– в Тифлисском горкоме комсо-
мола. В январе 1924 переведен в 
аппарат Бауманского райкома РКП(б) (Москва). Образование 
получил в Московском механико-машиностроительном ин-те 
имени Н.Э. Баумана (1931). С 1931 работал на Подольском кре-
кинго-электровозостроительном заводе, где за 5 лет прошел 
путь от инженера до директора. С 1937 – директор Уральского 
завода тяжелого машиностроения (Свердловск). С фев. 1930 – 
зам., с мая 1940 – 1-й зам. наркома тяжелого машиностроения 
СССР. С окт. 1940 – 1-й зам. наркома, с 11 сен. 1941 – нарком 
среднего машиностроения СССР. Во время ВОВ руководил 
эвакуацией предприятий отрасли за Урал, а затем организа-
цией производства военной техники и вооружений. 17 фев. 
1946 его наркомат преобразован в Наркомат автомобильной 

кону от 27 мая 2003 № 58-ФЗ и Федеральному закону от 27 
июля 2004 № 79-ФЗ (под общ. ред. Г.В. Мальцева и И.Н. Барци-
ца. М.: РАГС, 2005). Соавтор ряда учебников, изданных массо-
выми тиражами. Удостоен звания «Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ».
Соч.: Государство, подконтрольное народу. Ростов н/Д, 1994; Демократи-
ческий контроль как государственно-правовой ин-т. Ростов н/Д, 1997; Фе-
деральная государственная власть в России XXI века. Ростов н/Д, 2006; 
Арбитражная юстиция (общие вопросы организации) (Ростов н/Д, 2007 
(в соавт.); Государственная гражданская служба субъектов РФ: правовое 
регулирование. Ростов н/Д, 2009 (в соавт.); Образование новых субъектов 
РФ: конституционное законодательство и практика. Ростов н/Д, 2009 (в 
соавт.); Российское правительство: история, теория, конституционный 
статус. Ростов н/Д, 2011 (в соавт.) и др. 

Т.Г. Тавадьян

АКоПов, МушеГ АКоПович 
(1903–38) 

Место рождения – п. Когнашгар, Иран. Беспартийный, гра-
мотный, работал ездовым артели «Адыгтранс». Жертва ста-
линских репрессий. А. проживал в г. краснодаре. Арестован 
14.04.1938 по предъявленному обвинению: «являлся участни-
ком контрреволюционной иранской террористической органи-
зации». Постановлением НКВД 05.09.1938 А. назначена высшая 
мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 
22.09.1938. Реабилитирован А. военной коллегией ВК ВС СССР 
15.12.1956 посмертно.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АКоПов, ПАвеЛ сеМеНович 
(род. 1926)

Также: Погос Симонович Акопов. 
Дипломат, чрезвычайный и пол-
номочный посол.

Род. 10.11.1926 в с. Квемо 
Схвилиси (ныне – Ахалцихский 
муниципалитет, Грузия). Когда 
А. было всего лишь 8 лет, от ту-
беркулеза умирает его 30-летняя 
мать. В 1937/38 уч. году А. посту-
пил в ахалцихскую русскую шко-
лу № 2. По окончании школы 
поступил в Тбилисский желез-
нодорожный техникум, который 
окончил в 1945. Одновременно 
с учебой работал на Бакинской 
железной дороге в Тбилиси. После окончания техникума А. 
направили на стройку Руставского металлургического завода. 
Здесь работали в основном заключенные и военнопленные. В 
1947 А. поступил в Московский экономический ин-т. 

После окончания института в 1951–57 работал экономистом, 
ст. экономистом, нач. сектора Госснаба СССР, Госплана СССР, 
Госэкономкомиссии СССР. В 1957 его направляют на учебу в 
Высшую Дипломатическую школу (ныне – Дипломатическая 
академия). С того же года – на дипломатической службе; ра-
ботал более 15 лет в сов. посольстве в Египте, где прошел путь 
от третьего секретаря до временного поверенного, работал в 
Центр. аппарате МИД СССР, зам. зав. отделом стран Ближне-
го Востока, был послом в Кувейте (1983–86), Ливии (1986–91). 
Участвовал в работе ряда международных конференций, был 
членом сов. правительственной делегации на переговорах на 
высшем уровне с арабскими и др. странами. 

Является одним из организаторов Международной внеш-
неполитической ассоциации, был избран ее вице-президен-

АКОПОВ

Могила С.А. Ако-
пова на Новоде-
вичьем кладбище 
(Москва).



245

промышленности СССР, но А. сохранил свой пост. В авг. 1947 
ведомство А. было вновь переименовано, на этот раз в Мини-
стерство автомобильной и тракторной промышленности СССР.

В 1946–50 и 1954–58 – депутат ВС СССР. Когда в 1949–50 
И.В. Сталин начал очередную перестановку кадров, А. в числе 
мн. др. лишился своего поста и 18 апр. 1950 был переведен в 
Министерство сельскохозяйственного машиностроения СССР 
зам. министра и начальником Главного управления комбайно-
вой промышленности. После смерти Сталина занимал крупные 
посты в машиностроении: 1-й зам. министра (с марта 1953) и 
министр (июнь 1953 – апр. 1954) машиностроения СССР, ми-
нистр автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР (с апр. 1954). В 1955 А. вышел на пен-
сию. Умер 9 авг. 1958 в Москве.
Награды: Орден Ленина (трижды), Орден Кутузова I степени, Орден 
Трудового Красного Знамени, Орден Красной Звезды

С.С.

АКоПов, ЭДуАРД ЛевоНович 
(1923–2013)

А. демобилизовался из армии в 1948 и в 1950 экстерном 
окончил юрид. ф-т Азерб. гос. ун-та им. С.М. Кирова. В 1951–54 
он обучался в аспирантуре кафедры философии Московского 
гос. пед. ин-та им. В.И. Ленина, защитил там канд. дис., а в авг. 
1954 поступил на работу на кафедру философии Краснодар-
ского гос. пед. ин-та. С 1964 по 1974 он руководил кафедрой 
философии в Краснодарском пед. ин-те (с 1970 – КубГУ). А. 
приложил немало сил для подготовки поколения молодых уче-
ных. При нем была открыта аспирантура. Первыми аспиранта-
ми кафедры стали Б.С. Солодкий, впоследствии проф., заслу-
женный работник культуры РФ, и А.К. Гостищев, в дальнейшем 
– проф., зав. кафедрой. Эдуард Левонович проработал на кафе-
дре до 1986. Он прожил долгую жизнь (90 лет), до последнего 
дня занимаясь творчеством. А. – автор более 110 науч. работ. 
Награжден 13 медалями.
Соч.: Религия и социалистическая действительность. Краснодар: Кн. 
изд-во, 1958; Советская демократия – демократия для народа. Красно-
дар: Кн. изд-во, 1958; В.И. Ленин о советской демократии. Краснодар: Кн. 
изд-во, 1960; Отрицательные эмоции в жизни человека. Краснодар: [б.и.], 
1977; О противоречивости человека: опыт анализа нравственно-психо-
логических аспектов проблемы. Краснодар: [б.и.], 1996; О «культе лич-
ности»: (некоторые аспекты и проблемы). Краснодар: [б.и.], 1998; Как 
организовать свою деятельность (противостояние негативным явлени-
ям). Краснодар: [б.и.], 2002; О противоречивости человека: опыт анали-
за нравственно-психологических аспектов проблемы. Краснодар: [б.и.], 
2003; Отрицательные эмоции в жизни человека. Краснодар: [б.и.], 2003.

Лит-ра: Акопов Эдуард Левонович. Солдат, философ // Слово солдата и 
ученого: книга воспоминаний ветеранов Кубанского госун-та, участни-
ков ВОВ и ветеранов трудового фронта / [ред.-сост. Д.Г. Щербина; науч. 
конс. В.А. Бабешко; КубГУ]. [Краснодар]: [КубГУ], 2006. С. 62–6; О тех, 
кто спас тебя, Россия! Преподаватели, сотрудники и студенты Кубанско-
го гос. ун-та – участники и ветераны ВОВ: биобиблиографический указа-
тель / авт.-сост.: Н.С. Протасова, Е.Е. Канашина, Н.С. Станина; науч. ред.: 
М.Б. Астапов, Г.В. Соловьева. Краснодар: КубГУ, 2015.

И.К.

АКоПовА, веРА ЛеоНиДовНА 
(род. 1927)

Кандидат медицинских наук, доцент. В 1968 защитила канд. 
дис. на тему: «Активность щелочной фосфатазы лейкоцитов и 
сыворотки крови при заболеваниях печени» (Краснодар, 1968). 
С 1984 по 1994 заведовала кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Кубанского мед. ин-та (краснодар). 
Важнейшие работы: Общий уход за больными: учебно-методическое 
пособие. Краснодар, 1967; Общий уход за больными. Краснодар, 1987; 
Хроническое фракционное дуоденальное зондирование: методические 
рекомендации для студентов медицинских ин-тов. Краснодар, 1988.

АКоПовА, еЛеНА МихАЙЛовНА 
(1922-2012)

Правовед, специалист по тру-
довому праву; доктор юридиче-
ских наук, профессор.

Род. 3 мая 1922 в городе росто-
ве-на-дону (Россия). Вел. Отеч. 
война, участницей которой она 
являлась, не позволила ей полу-
чить высшее образование сразу 
после окончания школы. Ростов-
ский гос. ун-т (РГУ) Елена Ми-
хайловна с отличием закончила 
лишь в 1951. 

Работает на юрид. ф-те с 1951. 
В течение этих лет работы на 
ф-те А. постоянно консультиро-
вала по трудовому законодательству и практике его примене-
ния юридическую общественность и работников правоохра-

АКОПОВ

Ученый, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой филосо-
фии КубГУ (краснодар). Участник ВОВ.

Род. в Ашхабаде. Его отец, Левон Макарович, работал на-
чальником фин. отдела в Ашхабадской гидрометеослужбе. В 
июне 1941 А. окончил ср. школу. В дек. 1941 Эдуард первым 
ушел в армию, а его 15-летний брат Макар, провожая, с зави-
стью говорил: «Я уже не успею Родину защитить». Отец пытал-
ся устроить Макара к себе на работу, что давало освобожде-
ние от призыва. Но тот наотрез отказался. По воспоминаниям 
мамы, Анны Ивановны, он ответил: «Мужчина должен прой-
ти армию». Первый год службы А. проходил в Иране, в городе 
Горган. В 1942 его направили в полковую школу младших ко-
мандиров, а в дек. 1942 – на должность командира отделения в 
Окружную школу отличных стрелков, готовившую снайперов 
для фронта. В сен. 1943 А. стал курсантом военно-пехотного 
училища, которое готовило младших офицеров для фронта, 
и в числе нескольких выпускников был оставлен в училище в 
качестве командира курсантского минометного взвода. В это 
время, закончив школу десантников, Макар уже воевал на пе-
редовой в составе войск 3-го Украинского фронта. Первый раз 
Макар Левонович Акопов (1925–45) был ранен в Австрии, под 
Вильгельмсбургом, при выполнении боевого задания. В его на-
градном листе от 8 апр. 1945 записано: «Он, совместно с отде-
лением, разгородил 10 завалов и извлек 35 фугасов противни-
ка, чем обеспечил выполнение боевой задачи 347 стрелкового 
полка». Макару присвоили звание ефрейтора и наградили его 
медалью «За отвагу». 17 апр. 1945 он погиб под Веной в возрас-
те 19 лет. Братья переписывались почти до окончания войны. 
Именно Эдуард получил последнее письмо от Макара, и ему 
первому отец сообщил о гибели брата. 



246

Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2012. Т. 5.

М.С.

АКоПьЯН, ГАРеГиН МАКАРович 
(1896–1937)

Место рождения – г. Эчмиадзин, Армения. Беспартийный, об-
разование высшее, зав. учеб. частью и преподаватель школы № 
24. Жертва сталинских репрессий. А. проживал в г. краснода-
ре. Арестован 06.04.1937 по предъявленному обвинению: «вел 
активную контрреволюционную деятельность». «Тройкой» при 
УНКВД по Краснодарскому кр. 13.12.1937 А. назначена высшая 
мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 
26.12.1937. Реабилитирован 04.04.1989 на основании Указа 
Президиума ВС СССР от 16.01.1989.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АКоПьЯН, ГеННАДиЙ хоРеНович 
(род. 1942)

Психофизиолог, кандидат биоло-
гических наук, отличник образо-
вания России.

Род. 10 фев. 1942 в г. арма-
вире Краснодарского края, куда 
семья эвакуировалась из росто-
ва-на-дону. Его отец был участ-
ником революционных событий 
в России в 1917, свидетелем рас-
стрела 26-ти бакинских комисса-
ров, был близко знаком с одним 
из них – степаном шаумяном, – 
и оставил после себя интересные 
дневниковые записи об эпохе 
своей молодости. После оконча-
ния средней школы в Ростове А. учился в Ростовском мед. ин-
те (РГМИ). Получив диплом врача (1966), три года работал по 
распределению в Волгоградской обл. Вернувшись в Ростов, ра-
ботал на кафедре нормальной физиологии РГМИ. В нач. 1970-х 
сложились научные интересы А. – деятельность человеческого 
мозга, что определило его переход в НИИ нейрокибернетики 
при Ростовском гос. ун-те. В 1983 он защитил канд. дис. на тему 
«Взаимоотношения зон коры мозга человека в процессе реше-
ния мыслительных задач». Увлекся психоанализом и в течение 
ряда лет занимался практикой как консультант. В 1990 создал 
Центр психодиагностики школьников Советского р-на Ростова 
и был его директором. Автор 16 научных публикаций и книги 
«Как распознать психотип вашего ребенка и подобрать к нему 
ключ». В настоящее время А. – эксперт в области физиогноми-
ки, в этом качестве неоднократно консультировал службы без-
опасности бизнес-структур и частные детективные агентства. 
Женат, имеет двоих взрослых сыновей. 
Ист.: Донская Армения. Ростов н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 196.

АКоПьЯН, ГРиГоРиЙ БеДРосьЯНович 
(1875–1938)

Священнослужитель ААЦ, репрессирован сов. властью. Ро-
дился 03.07.1875 в с. Несветай (ныне Мясниковский р-н, Рост. 
обл.). После окончания духовной семинарии с 1906 служил 
священником Собора во имя Св. Григория Просветителя (сурб 
лусаворич) в г. нахичевани-на-дону. Проживал по адресу: 12 
линия, д. 42. 22.05.1938. А. был арестован органами НКВД по 
Рост. обл. На допросе подписал признание о том, что он в чис-

нительных органов Ростова-на-Дону и Рост. области. В период 
становления волгодонского завода «Атоммаш», она организо-
вала ежемесячные выезды преподавателей ф-та в Волгодонск 
для проведения занятий по разным отраслям законодатель-
ства с работниками администрации завода. Организовывала 
сама и принимала участие в семинарах для работников ка-
дровых служб, которые проводил Ростовский областной центр 
занятости. Профессор А. проявила большую активность в пе-
риод обсуждения проекта нового Трудового Кодекса и норм 
уже принятого ТК РФ. Она выступала с лекциями по сравни-
тельному анализу КЗоТа и ТК РФ, организованными руковод-
ством РГУ. Проводила специальные семинары для работников 
кадровых служб предприятий и организаций Ростова-на-Дону 
по новеллам Трудового кодекса РФ и, особенно, по новым про-
цедурам оформления и заключения трудового договора, ор-
ганизованным Ин-том права и управления РГУ. А. постоянно 
консультирует по сложным вопросам применения Трудового 
Кодекса юрисконсультов, прокурорских работников, кадро-
виков, а иногда и работодателей. Профессор А. поддерживает 
постоянную деловую связь с Федеральной инспекцией труда 
по Рост. обл. и участвует в проводимых ею мероприятиях. А. 
является членом диссертационного совета юрид. ф-та Южного 
федерального ун-та, с которым слился РГУ. Специализируется 
в сфере трудового права, активно разрабатывая основы дого-
ворного регулирования данной отрасли.
Соч.: Автор более 40 научных работ, в том числе 5 монографий, ком-
ментариев к трудовому законодательству и научных статей. Среди них: 
Охрана трудовых прав рабочих и служащих фабричными, заводскими и 
местными комитетами профсоюзов. Дис. ... канд. юрид. наук. 1963; Ком-
ментарий к законодательству о трудовых договорах. Ростов н/Д, 1995 
(в соавт.); Современный трудовой договор. Ростов н/Д, 1998; Трудовой 
договор: становление, развитие и современное состояние. Дис. ... докт. 
юрид. наук. 2003.

Достижения: профессор (1998), доктор юридических наук (2003); заслу-
женный работник высшей школы.

С.С.

АКоП-оГЛы, АЛеКсАНДР еНоКович 
(1888–1938) 

Место рождения – г. Дильман, Иран. Беспартийный, малогра-
мотный, занимался частным промыслом, возчик. Жертва ста-
линских репрессий. А.-О. проживал в г. краснодаре. Арестован 
10.04.1938 по предъявленному обвинению: «участник контр-
революционной иранской националистической диверсион-
но-шпионской организации». Комиссией НКВД 05.09.1938 на-
значена высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен 
в исполнение 22.09.1938. Реабилитирован военным трибуналом 
Северо-Кавказского военного округа 22.12.1958 на основании 
п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2013. Т. 6.

М.С.

АКоПьЯН, АРшАК иЗРАиЛович 
(1889–1938)

Др. имя: Аршак Израилович Акопов. Место рождения – с. 
Махлам, г. Шахпуль, Персия. Беспартийный, малограмотный, 
товаровед. Жертва сталинских репрессий. А. проживал в г. 
сочи. Арестован 06.02.1938 по предъявленному обвинению: 
«участник контрреволюционной иранской националистиче-
ской диверсионно-шпионской организации». Комиссией На-
родного комиссариата внутренних дел 28.03.1938 назначена 
высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен в ис-
полнение 05.04.1938. Реабилитирован военным трибуналом Се-
веро-Кавказского военного ок. 28.04.1958 на основании п. 5 ст. 
4 УПК РСФСР.
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ле остальных арм. священников был завербован М.Э. Тер-Ако-
пьянцем в «контрреволюционную церковно-белогвардейскую 
организацию». Согласно обвинению «контрреволюционная 
деятельность» А. заключалась в ведении среди населения «ан-
тисоветско-фашистской агитации, восхвалении фашизма и 
Гитлера, клевете на руководителей ВКП(б) и Сов. правитель-
ства, проведении вербовки в организацию новых членов». По-
становлением «тройки» УНКВД по Рост. обл. от 16.07.1938 был 
приговорен к расстрелу с конфискацией принадлежащего ему 
имущества. Приговор был приведен в исполнение. В 1955 в за-
ключении, подписанном следователем следственного отдела 
УКГБ при СМ СССР по Рост. области, лейтенант Кострюков 
установил около двух десятков несоответствий, содержащихся 
в деле и пришел к выводу, что «Акопьян Г. Б. был осужден по 
неконкретным и противоречивым материалам».
Лит-ра: Вартанян В.Г., Казаров С.С. История Армянской Апостоль-
ской Церкви на Дону. Таганрог, 2008.

С.С. Казаров

АКоПьЯН, РАшМАДЖАН КАРДосА АГАНесович 
(1885–1938) 

Место рождения – г. Гюмри. Беспартийный, образование на-
чальное, работал слесарем Адыгейского консервного комби-
ната. Жертва сталинских репрессий. А. проживал в г. крас-
нодаре. Арестован 16.12.1937 по предъявленному обвинению: 
«вел активную контрреволюционную деятельность». «Трой-
кой» при УНКВД по Краснодарскому кр. 30.12.1937 А. назна-
чена высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен 
в исполнение 13.01.1938. Президиумом Краснодарского крае-
вого суда 18.08.1956 реабилитирован за отсутствием состава 
преступления. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АКоПьЯНц, ГеоРГиЙ ТАМРАЗович 
(1920–76)

Др. имя: Акопянц Геворк Тамразович. Советский офицер, 
участник ВОВ, Герой Советского Союза (1944).

Родился 20.04.1920 в пятигорске в семье рабочего, выходца 
из Карабаха. В Красной Армии с 1939. В 1941, после окончания 
Краснодарского военно-пехотного училища, получил звание 
лейтенанта и был назначен командиром стрелкового взвода 
323-го полка Львовской 81-й мотомеханизированной дивизии. 
С первых дней ВОВ находился на фронте, в январе 1942 по-
лучил звание старшего лейтенанта и назначен на должность 
зам. начальника штаба полка. В апреле 1942 за проявленную 
смекалку, отвагу и способность ориентироваться на местно-
сти назначается на должность командира батальона, а спустя 
всего три месяца получает звание капитана. В этот же год ба-
тальон под командованием капитана А. активно участвовал в 
освобождении армавира, краснодара, крымска и др. городов 
Северного Кавказа.

В марте 1944 уже майор А. получил задание необычайной 
сложности: перейти со своим батальоном р. Днепр, занять пла-
цдарм на противоположном берегу реки и начать наступление 
на херсон. Поставленные перед батальоном майора А. цели 
были успешно выполнены. За проявленные при форсировании 
Днепра и освобождении Херсона личную отвагу и смекалку 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3.06.1944 май-
ору А. присвоено звание Героя Советского Союза. Мужествен-
но сражался и отличился молодой офицер при освобождении 
николаева, Очакова, одессы, форсировании Днепра, во время 
крупной Кишинёвской операции, преследуя врага на террито-
рии Польши, А. окончил войну в звании подполковника.

В 1945 поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе, по 
окончании которой служил в различных частях, в том числе в 
армянской таманской дивиЗии. С 1956 работал в Ереванском 
с.-х. ин-те.

Умер 30 июля 1976. В 1977 в Пятигорске улица, ранее но-
сившая название Неглинная, была переименована в его честь. 
Согласно распоряжению главы города имя А. было высечено на 
памятной доске в Аллее героев.
Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (03.06.1944), 
орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 
I и II ст, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» (1942) и др. 

Лит-ра: Амирханян М.Д. Армяне – Герои Советского Союза. Ереван, 
2005; Саркисян С.Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. СПб., 2005; Ако-
пьянц Георгий Тамразович // Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь / пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1987. Т. 1.

АКоПЯН, АЙК ПиоНович 
(род. 1956)

Археолог, специалист по истории, экономике и культуре Перед-
ней Азии в эпоху античности; сын крупного арменоведа пиона 
овсеповича акопяна.

Род. 5.11.1956 в Ереване (Армения). В 1973 А. окончил ере-
ванскую среднюю школу им. Н.К. Крупской, в 1978 с отличием 
– ист. ф-т Ереванского гос. ун-та по специальности «историк и 
обществовед». Темой дипломной работы являлась экономика 
античной Армении, которую он подготовил под руководством 
акад. Б.Н. Аракеляна. В 1978–80 А. работал в Государствен-
ном музее этнографии Армении в качестве заведующего науч-
но-методическим отделом и ученого секретаря.

В 1981–84 А. учился в аспирантуре Ин-та археологии СССР 
АН СССР под руководством видного ученого Г.А. Кошеленко. 
В 1984 поступил на работу в Ин-т археологии и этнографии АН 
АрмССР, где работает и в настоящее время. В 1986 в Москве 
А. защитил дис. на тему «Экономические и культурные взаи-
моотношения Армении и Рима (I в. до н.э. – IV в. н.э.)», за что 
была присвоена ученая степень кандидата исторических наук. 
До 1995 А. являлся научным сотрудником ин-та, начальником 
археологической экспедиции. В 1995–2001 А. – ученый секре-
тарь Ин-та археологии и этнографии.

Начиная с 1974 А. принимает участие в археологических 
экспедициях в Армении, является постоянным членом экспе-
диции, изучающей руины одной из столиц древней Армении 
– Армавира. А. ряд сезонов принимал участие в раскопках и 
картографировании парфянских и Сасанидских городов и кре-
постей Средней Азии. В 1987 А. обнаружил храмовое объеди-
нение античной эпохи на севере Армении, где руководит архе-
ологической экспедицией по настоящий день. А. – заместитель 
начальника армяно-итальянской археологической экспедиции 
в бассейне оз. Севан (1994). Ученый расшифровал надписи царя 
Великой Армении Арташеса I (189–160 до н.э.) на последних 
межевых камнях. 

С 1998 А. сотрудничает с ведущими специалистами Вели-
кобритании и Германии в области воздушной археологии и 
вместе с коллегами является основоположником этого научно-
го направлении не только в Армении, но и в Закавказье. Здесь 
в целях обнаружения древних памятников впервые был при-
менен двухпилотный моторный параглайдер, послуживший 
одним из сюжетов для немецкого документального фильма о 
современной Армении (2003). А. выступил в качестве одного из 
авторов научно-популярного фильма о царе древней Армении 
Тигране II (95–55 до н. э.). В 2006 А. раскрыл античные кре-
постные сооружения г. Тигранакерт недалеко от Агдама, что 
послужило решающим шагом к идентификации памятника.

С 2001 А. преподает на ист. ф-те Ереванского гос. ун-та та-
кие дисциплины, как «Основы археологии», «Новые методы в 
археологии», «Музееведение», «Археология Армении», «Архео-
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логия античной Армении». Также читает курсы для студентов 
и магистрантов по предметам «Основы культурологии», «Ме-
тодология преподавания культурологии», «Культура античного 
мира», «Этноархеология», «Происхождение армянского наро-
да». С 2005 А. работает в должности профессора ун-та, явля-
ется членом научно-методического совета по археологии при 
президенте РА, сотрудничает с музеями Армении для обновле-
ния научной экспозиции.

А. – участник многих международных научных конферен-
ций и симпозиумов. Ему принадлежит около 80 научных ста-
тей и монографий, опубликованных в десяти странах Европы. 
В конце 2005 вышла в свет монография А. «Тигран Великий». 

Научные работы ученого посвящены языческим веровани-
ям, религии, мифологии, архитектуре, искусству и символике, 
эпиграфике, исторической географии, экономике, нумизмати-
ке, фортификации, военному искусству и государственному 
строю древней и раннесредневековой Армении.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 194–96. 

Л.В. Матевосян

АКоПЯН, АКоП МНАцАКАНович 
(1866–1937)

астан» («խորհուրդային Հայաստան», ‘Сов. Армения’) и в жур-
нале «Норк» («Նորք», ‘Новь’). А. принадлежат два сборника 
стихов и пользующаяся особой известностью поэма «Новое 
утро» (1908). Переводил произведения А. Пушкина, М. Горь-
кого, Д. Бедного и др. Стихи А. переведены на рус., укр., груз. 
и азерб. языки. Ряд стихотворений А. помещен также в сбор-
нике «Поэзия Армении», под ред. В. Брюсова. Весь творче-
ский путь А. можно разделить на два периода. В первый пе-
риод поэзия А. проникнута моралистическими тенденциями; 
поэт славит «пленительную сладость труда», его заветом яв-
ляется «труд и совесть». Главное место в его стихах занимает 
не фабричный рабочий, а честный труженик-ремесленник. Но 
с развитием капитализма, поглощающего мелкое ремеслен-
ничество, основными темами творчества А. становится завод, 
люди завода и как следствие классового характера производ-
ства – революционная борьба. В своей поэме «Новое утро» 
А. выступает как вполне определившийся пролетарский поэт. 
В противовес националистической поэзии Армении, расцвет-
шей особенно пышно в годы реакции, стихи А. проникнуты 
духом интернационального братства и боевой революци-
онной готовности. Критика долго не признавала поэзии А.; 
стихи его или обходили молчанием, или подвергали резкой 
критике. Это, однако, не помешало ему стать популярным на-
родным поэтом. В области формы А. чужд новшеств; его стих 
прост, в нем чувствуется влияние классиков русской поэзии 
и лирики ашугов. 

После Октябрьской революции 1917 главное место в его 
творчестве занимает социалистическое строительство (поэма 
«Волхов-строй» и др.). Большевистская печать называла его 
«армянским Горьким» (газ. «Путь правды», 13 сен. 1914). В 1923 
постановлением СНК Армении и Грузии А. присвоено звание 
народного поэта. Ум. 13 ноября 1937 в Тбилиси, похоронен в 
пантеоне ходживанка. Имя А. присвоено еще при его жизни 
колхозу в Армении.
Соч.: Революционная эстрада (сб.). Тбилиси: Госиздат Грузии, 1922; Но-
вое утро. М.-Л.: ГИЗ, 1928; Стихи. М.: Гослитиздат, 1938; Избранное. Ере-
ван, 1948; Избранное. М.: ГИХЛ, 1951; Երկ. ժող. հ. 1–4, Երեւան, 1955–58: 
Сочинения. М.: Гослитиздат, 1956; Стихи и поэмы. Ереван, 1960; Сти-
хотворения и поэмы / вступ. статья подг. текста и прим. А. Салахяна. Л.: 
Сов. писатель, 1961 (Библиотека поэта. Мал. серия); Стихи и поэмы. М.: 
Художественная литература, 1966; Мой мир. М.: Художественная лите-
ратура, 1974; Стихотворения и поэмы / вступ. статья подг. текста и при 
М.С. Манукяна. Л.: Сов. писатель, 1981 (Библиотека поэта. Бол. серия); 
Сборник стихотворений на рус., тюрк. и груз. яз. Тифлис, 1923.

Лит-ра: Саркисян Г.А. Акопян. Ереван, 1956; Луначарский А.В. А. Ако-
пян // Статьи о советской литературе. М., 1958; История армянской совет-
ской литературы. М., 1966.

С.С.

АКОПЯН

Арм. Հակոբ Հակոբյան Մնացականի. Арм. сов. писатель, осно-
воположник арм. пролетарской литературы.

Род. 29 мая 1866 в семье ремесленника в городе Елизавет-
поль (ныне – Гянджа). Учился в арм. приходской школе Гянджи, 
потом в рус. Гянджинской гимназии, был исключен из пятого 
класса гимназии за свободомыслие. Работал в Баку на нефте-
промыслах чернорабочим, потом рабочим, бухгалтером. С 1893 
жил в Тифлисе (ныне – тбилиси), где был вовлечен в револю-
ционную деятельность. В 1885, в связи с закрытием арм. школ, 
писал и распространял листовки. C 1901 с перерывами работал 
служащим в Тифлисском коммерческом банке. Участник ре-
волюционного движения с 1894. В 1902 А. распространял, как 
листовки тексты «Марсельезы», «Интернационала», «Варша-
вянки», и др. рев. песен. Член РСДРП с 1904, большевик. Под-
вергался арестам (1904, 1909, 1919). В 1911 по заданию партий-
ной организации ездил в Париж. В 1921, после установления 
Сов. власти в Грузии – комиссар банков Грузии, избран членом 
ЦИК Закавказской федерации. В 1922 создал и руководил Ар-
мянским филиалом Ассоциации пролетарских писателей Гру-
зии. Один из первых пропагандистов марксизма в арм. среде.

Печататься начал с 1890-х, а после советизации Армении 
посвятил себя исключительно лит. творчеству, живя почти 
безвыездно в Тифлисе. Печатался в газ. «Хорурдайин Ай-

Надпись на памятнике А.М. Акопяну, пантеон Ходживанк 
(Тбилиси).

Почтовая марка СССР, посвященная 100-летию со дня рождения 
А.М. Акопяна (1966).



Из «Автобиографии»

(Сов. писатели. Автобиографии в 2-х томах. М.: Гос. изд-во худ. литературы, 1959)

Сын пастуха-батрака из селения Талыш, Нагорного Карабаха, впо-
следствии рабочего-чувячника в Гяндже, я родился в 1866 году. 
Образование получил в Гянджинской гимназии, но с пятого класса 
лишили меня стипендии и исключили за составление прокламации, 
написанной по поводу закрытия армянских школ министром народ-
ного просвещения Деляновым в конце 1885 года.

В 1886 году работал в Тифлисе, а в 1887 – в Баку аптекарским уче-
ником, но, будучи не в состоянии выносить каторжный режим ра-
боты в тогдашних аптеках, поругался с провизором и был уволен.

В 1888 году, после шестимесячной безработицы и голодной жизни, 
поступил чернорабочим в мастерскую Тер-Акопова в Балаханах.

С 1889 по 1894 год работал на железоделательном и механическом 
заводе «Вулкан» в Черном городе табельщиком, конторщиком, кас-
сиром. В связи с тем, что к концу 1893 года стал печататься в ар-
мянском ежемесячном журнале «Мурч» («Молот»), переселился из 
Баку в Тифлис и стал работать в редакции «Мурч» корректором.

Весною 1894 года организовал в Тифлисе группу революционной 
молодежи и руководил ею в духе революционного народничества. 
Летом того же года был арестован и посажен в Метехский замок. 
После двухмесячного заключения был выслан на родину, но в 1895 
году вновь вернулся в Тифлис и поступил на механический и котель-
ный завод инженеров Карапетова и Бережанова бухгалтером. Ра-
ботал здесь до 1900 года включительно. В 1901 году поступил кор-
респондентом в Тифлисский коммерческий банк, где с перерывами 
работал до установления советской власти в Грузии.

В 1921 году, в день переворота, был назначен комиссаром всех бан-
ков города Тифлиса. За один день национализировал восемнадцать 
банков с их сейфами и крупными товарными складами.

Старый Тифлис (с почтовой открытки). 

Вот весь мой служебный список пролетария за тридцать пять лет.

В начале 1902 года рабочие железнодорожных мастерских обрати-
лись ко мне с просьбой перевести им на армянский язык революцион-
ные песни: «Марсельезу», «Варшавянку», «Смело, товарищи», «Похо-
ронный марш», «Интернационал» и другие (до этого рабочие-армяне 
пели только национальные песни). Выполнил заказ рабочих. Песни 
эти затем не только пелись на митингах и демонстрациях, но и 
печатались отдельными листовками для распространения среди 
рабочих и учащейся молодежи по всему Закавказью.

В том же году я познакомился с Захарием Чодришвили, с Дедушкой 
Меликом и с последним посещал рабочие кружки.

В 1903 году участвовал в демонстрации, устроенной по поводу 
захвата Голициным имущества церковноприходских школ армян, 
причем был жестоко избит казаками на Ванкской улице, где про-
исходил митинг.

В 1904 году вступил в РСДРП и сразу начал работать во фрак-
ции большевиков. Организовал кружок из наборщиков типографии 
«Гермес», вел агитационно-пропагандистскую работу среди них. 
Переводил прокламации Кавказского союзного комитета РСДРП 
на армянский язык, собирал деньги для Красного Креста. В 1905 
году, после расстрела 9 января, собрав рабочих типографии «Гер-
мес» и рабочих типографии Мартиросяна, читал им статьи из 
нашего центрального органа «Вперед», распространял проклама-
ции союзного комитета, которые почти каждый вечер пачками 
приносили рабочие, наборщики тайной типографии. Подыскивал 
помещения, где на дискуссиях с меньшевиками и эсерами удачно вы-



ступали как местные, так и приезжие из Питера товарищи-марк-
систы. До манифеста 17 октября моя квартира служила местом 
для большевистских собраний и сходок.

В июле пятого года союзным комитетом был командирован в родной 
город Гянджу для организации рабочих двух местных типографий, 
а также для доклада о III партийном съезде. Передав местному 
комитету транспорт, содержавший большое количество прокла-
маций, специально обращенных к рабочим депо Гянджи, очередной 
номер «Брдзолы» («Борьбы») на трех языках и разные брошюры, я 
сделал доклад о III партсъезде активным большевикам Гянджи. 
Под угрозой террора дашнаков-маузеристов вернулся в Тифлис.

Двадцать девятого августа 1905 года попал под обстрел казаков 
у Тифлисской городской думы. Поехал в Боржом, где организовал 
большевистскую ячейку из рабочих депо и электрической станции. 
В дальнейшем снабжал их литературой из Тифлиса.

После манифеста 17 октября в нелегальной квартире союзного ко-
митета часто встречал Миху Цхакая, Богдана Кнунянца, Мишу 
Давидова и многих других. В дни манифеста часто выступал на от-
крытых митингах, устраиваемых в Нахаловке и на Вере, причем на 
этих митингах часто читал свои революционные стихи. Призывал 
рабочих не верить обещаниям царя, углублять 
классовую борьбу. В апреле 1906 года совместно 
со Степаном Шаумяном и другими приступаем 
к изданию армянской газеты «Кайц» («Искра»). 
В «Кайце» печатались мои стихотворения. Роль 
газеты «Кайц» была огромна – она вела ожесто-
ченную борьбу против дашнакской партии и ра-
зоблачала перед широкими массами рабочих-ар-
мян буржуазно-националистическую сущность 
дашнаков. Статьи из «Кайца» в виде брошюр 
издавались под названием «Рабочая библиоте-
ка». Заведующим библиотекой был назначен я. 
Десять тысяч экземпляров брошюр было разо-
слано в разные города, и это немало способство-
вало распространению большевистских идей сре-
ди армянских рабочих и крестьян на Кавказе. В 
том же году вышла из печати новая книга моих 
стихов «Песни труда».

После IV Объединительного партсъезда 1906 
года был избран печатниками представителем 
двух ячеек в четвертый районный комитет. Функции мои в рай-
коме: казначей райкома; хранение партийной печати и оружия, 
архива и литературы; доклады в ячейках; переводы прокламаций 
и уставов профсоюзов; организация банковских служащих в про-
фсоюз; руководство союзом и т.д.

В 1907 году был командирован райкомом в комитет по выборам 
во II Государственную думу. После долгой и упорной борьбы про-
тив дашнаков и кадетов нам удалось от буржуазных Сололак про-
вести девять социал-демократов в выборщики. Летом 1906 года 
областным комитетом партии нелегально была издана моя бро-
шюра «Революционные песни». Она вышла с двадцатью гравюрами 
революционного характера, под партийной кличкой «Пролетарий». 
(Это была моя кличка еще с 1904 года.) Три тысячи экземпляров 
«Революционных песен» быстро разошлись. Единственный экзем-
пляр этих песен сейчас находится в Музее Революции в Грузии.

В 1908 году стал во главе революционного Красного Креста, пи-
сал прокламацию от имени организационного бюро большевиков об 
оказании материальной помощи товарищам, находившимся в ссыл-
ке и в тюрьмах. Воззвание дало прекрасные результаты. В это 
же время вел оживленную переписку с Михой Цхакая, со Степаном 
Шаумяном, с А. Луначарским. Получал из Женевы нелегальную ли-
тературу через одного сослуживца по банку и распространял ее 
среди солдат тифлисского гарнизона. Летом этого же года у меня 
был обыск, и я был арестован, в охранке меня сфотографировали; 
карточка эта позже была выставлена в Музее Революции в Грузии.

В 1909 году в Худадовском лесу была созвана большевистская кон-
ференция. В новоизбранный комитет вошли трое рабочих-железно-

дорожников, я и другие. 26 сентября я был арестован. В этом же 
году сотрудничал в заграничном органе ЦК большевиков «Пролета-
рий», где печатались кои статьи под заглавием «Письма из Метехи».

В 1910 году вошел во вновь избранный комитет большевиков, но 
работать пришлось недолго, так как типография, где печата-
лась нелегальная газета «Тифлисский пролетарий», провалилась. 
Экспедиция этой газеты была устроена в моей квартире, газету 
заделывали в конверты и по ночам бросали в почтовые ящики – 
отправляли в Женеву, Баку, Питер и т. д. В этом же году отдель-
ной книжкой вышла моя первая заводская поэма «Новое утро». Ее 
похвалили Степан Шаумян и Сурен Спандарян.

В 1911 году мне было поручено написать и выпустить первомайскую 
прокламацию. Ни одна тифлисская типография не соглашалась пе-
чатать прокламацию ни за какие деньги. Мне, однако, удалось выпу-
стить прокламации благодаря помощи наборщика Левана Погосова, 
и полторы тысячи экземпляров летучки были удачно распростра-
нены. Летом я отправился за границу, остановился у Михи Цхакая. 
Две копии протоколов, о мучениях и пытках, учиненных над Камо, 
были переданы мною А. Луначарскому в Париже и К. Либкнехту в 
Берлине для опубликования в зарубежных газетах. Цель – вызвать 

негодование и протест против зверств царских 
опричников. Впоследствии эти протоколы были 
опубликованы в газетах «Юманите», «Форвертс». 
В первый же день по приезде из-за границы у меня 
был обыск, но «за ненахождением ничего предосу-
дительного» я был выпущен на свободу. В конце 
года в Баку под редакцией Ст. Шаумяна и А. Ка-
риняна вышел марксистский журнал «Нор хоск» 
(«Новое слово»), где я принимал горячее участие.

В 1912 году вышло полное собрание моих легаль-
ных произведений, но оно было конфисковано 
литературной полицией в лице цензора Калан-
тарова. После трехмесячного ареста книга была 
разрешена благодаря хлопотам моего издателя, 
который был знаком с цензором еще по ун-ту. Я 
оказывал материальную помощь товарищам в 
тюрьмах, посылал литературу ссыльным.

В 1913 году организовал кружок из типограф-
ских рабочих, с которыми занимался на Ав-
лабаре. В 1914 году ячейка эта издавала еже-

месячные брошюры под названием «Кармир мехакнер» («Красные 
гвоздики»), «Альбом рабочего» и т. д. Вокруг этих изданий впервые 
были сплочены армянские пролетарские писатели. Выход «Крас-
ных гвоздик» приветствовала газета «Путь правды» из Питера 
(см. «Литературную полку» от 30 марта 1914 г.), Ст. Шаумян 
из Баку, Луначарский из Парижа. Луначарский прислал бесплат-
но свою статью «Искусство для жизни» – для укрепления фон-
да «Красных гвоздик». Империалистическая война, к сожалению, 
вырвала из наших рядов лучших печатников-издателей, и, таким 
образом, после восьмимесячного существования прекратилось из-
дание единственного тогда пролетарского литературно-художе-
ственного ежемесячного альманаха.

1915 год. В начале этого года Степан Шаумян приехал из Баку и 
созвал у меня на квартире передовых товарищей-большевиков для 
обсуждения современного положения. Тут же мы поддержали ло-
зунг: «Война – войне». В ноябре этого года вышла новая социал-де-
мократическая газета «Пайкар» («Борьба»). В первом же номере 
газеты было помещено мое стихотворение «Страж». В дальней-
шем печатались мои стихи и статьи. В 1916 году вся моя деятель-
ность сосредоточилась вокруг «Пайкара». В этом же году мною 
была написана поэма «Равенство», где изображаются перспекти-
вы будущего социалистического общества, и второй цикл «Нового 
утра» – «Красные волны».

В 1917 году грянула февральская революция. Участвую в организа-
ции большевистского органа «Кавказский рабочий». Состою членом 
широкой редколлегии, членом издательской и финансовой комиссии 
и членом бюро райкома. В июне на конференции в ограде Ремесленно-



го училища происходят выборы в большевистский комитет. В числе 
двадцати двух избирают и меня. Функции мои: казначей комитета, 
отправка центрального органа «Правды» на турецкий фронт сол-
датам-фронтовикам, сбор партийных взносов, изыскание средств. 
Летом еду в Пятигорск лечиться. По возвращении из Пятигорска 
меня назначают казначеем краевого комитета большевиков.

В 1918 году моя квартира стала конспиративной квартирой краево-
го комитета, где разрабатываются планы Душетского восстания 
и восстаний в других местах Грузии. Накануне объявления «незави-
симости Грузии» меньшевиками эвакуируюсь с семьей из Тифлиса, а 
квартиру оставляю в распоряжение городского комитета. В Пяти-
горске работаю в городском комитете, организую прифронтовую 
литературную базу для красноармейцев-фронтовиков.

В 1919 году в начале января – опять в Тифлисе. На станции Казбек 
меня арестовали особоотрядники и отправили в Метехский замок. 
В связи с болезнью и по ходатайству жены одного близкого това-
рища меня освобождают из Метехи и оставляют под домашним 
арестом. Предварительно берут с меня подписку, что, «находясь 
под домашним арестом, обязуюсь не только не посещать собраний, 
но и не выходить из дому впредь до особого распоряжения». Даю 
эту подписку, но через месяц моя квартира превращается в конспи-
ративную квартиру краевого комитета. В этом же году в издании 
крайкома выходит моя книга, посвя-
щенная памяти 26 комиссаров. За это 
время (1919–1920) меня обыскивали 
и сажали не раз, но освобождали за 
неимением улик. Сижу под домашним 
арестом и работаю в органах край-
кома – членом редколлегии «Паак» 
(«Страж») и ответственным редак-
тором «Нор уги» («Новый путь»).

В 1921 году в качестве комиссара 
банков Тифлиса произвожу учет всех 
ценностей банков, состою членом 
редколлегии «Кармир астг» («Красная 
звезда»). В сентябре ЦК Грузии назна-
чает меня ответственным редакто-
ром органа ЦК «Кармир астг».

В 1922 году – основатель и редактор 
пролетарского ежемесячного журнала «Дарпноц» («Кузница»), 
член правления Ассоциации пролетарских писателей Грузии, орга-
низатор и председатель первой Ассоциации пролетарских писате-
лей армян, руководитель и член редколлегии армянского детского 
журнала «Кармир цилер» («Красные ростки»). В этом же году 
Госиздат Грузии печатает новый сборник избранных моих стихов 
под названием «Революционная эстрада». Главполитпросвет Гру-
зии издает мои «Две поэмы».

В 1923 году, с санкции Заккрайкома, по всему Закавказью отме-
чается 30-летие моей общественно-литературной деятельности. 
Центральные исполнительные комитеты республик Армении и 
Грузии особыми грамотами присвоили мне звание народного поэта 
Армении и Грузии.

Закавказский ЦИК «за особые заслуги перед революцией» присвоил 
мне пожизненную персональную пенсию в размере партмаксиму-
ма. Ко дню юбилея Заккрайком издал на трех языках: грузинском, 
азербайджанском и русском – мои избранные стихотворения и на 
армянском языке мою биографию.

В 1924 году Ассоциация пролетарских писателей издала мою попу-
лярную поэму «Ширканал-большевик». В 1925 году написал поэму 
«Волховстрой». В январе этого года я был делегирован на Всесоюз-
ную конференцию пролетарских писателей в Москве. В 1926 году 
Госиздат Армении издал первый том моих произведений. В 1927 
году «Заккнигой» издано десять моих рассказов из подпольной жиз-
ни под заглавием «Воспоминания агитатора».

В 1928 году Госиздат СССР издал книгу моих стихотворений на 
русском языке с предисловием А. Луначарского, причем в перево-

Деятельность закавказских большевиков:
на с. 250:
М. Цхакая на II конгрессе Коминтерна (1920, худ. И. Бродский);
на с. 251: 
ссыльные большевики в Сибири, сел. Монастырское (ныне - 
Туруханск), лето 1915. Среди них: С.С. Спандарян (2-й слева, 
стоя), Ф.Н. Самойлов (3-й), И.В. Сталин (4-й), Р.Л. Швейцер 
(5-я), Л.Б. Каменев (6-й), А.Е. Бадаев (7-й), Н.Р. Шагов (9-й), 
Ф.И. Голощёкин (11-й), Г.И. Петровский (2-й слева, сидя) и 
Я.М. Свердлов (3-й, сидя).

де приняли участие Демьян Бедный, Безыменский, Жаров и многие 
другие видные поэты РСФСР.

В 1929 году «Сахелгами» издало на грузинском языке восемь рас-
сказов отдельной книжкой под названием «Агитаторис могонеба» 
(«Воспоминания агитатора»).

В 1930 году пленумом ЗАППа я был делегирован в Харьков на пле-
нум международного бюро пролетарских и революционных писате-
лей, где был избран членом президиума МБРЛ на три года. В 1931 
году Госиздат Армении издал сборник моих стихотворений. В этом 
же году в «Сахелгами» вышла новая моя «Ленинградская поэма» на 
армянском языке. В 1932 году «Заккнига» издала отдельной книж-
кой новый сборник моих стихов на русском языке. Кроме того, мои 
отдельные произведения были напечатаны на украинском, немец-
ком и французском языках (в «Юманите»). В этом же году вышла 
моя книга на азербайджанском языке.

Ведутся переговоры через ВОКС об издании моих стихов отдель-
ной книжкой на французском языке.

Сейчас мне шестьдесят шесть лет, и хотя я страдаю сердеч-
ными припадками, все же не отстаю от молодого поколения пи-
сателей, иду с ним в ногу и, как поэт-большевик, решил умереть 
на литературном посту, крепко держа в руке мое литературное 

красное знамя – стальное перо. <…> 
Подготовкой к писательскому делу 
для меня явилось ведение дневников 
в течение целых десяти лет, с 1884 
по 1894 год. Я ежедневно заносил 
в дневник все важнейшие события 
своей жизни, впечатления от прочи-
танных книг, а также от посещения 
театров и концертов. Эти дневники 
сыграли большую роль, практически 
учили меня излагать свои мысли. Я 
исписал десять томов по пятьсот, 
а то и больше страниц в каждом. Я 
прекратил эти записи в 1894 году, 
когда впервые был арестован и за-
ключен в тюрьму, а затем, через два 
месяца, выслан в Гянджу под надзор 
полиции. <…> Я очень много читал. В 

период моего пребывания в Баку, кроме большого количества бел-
летристики, я прочел Спенсера, Жан-Жака Руссо, Прудона, затем 
Чернышевского, Добролюбова, нашего Налбандяна. <…> Работая 
семь лет на нефтепромыслах Баку – Балаханы, в Черном городе у 
Тер-Акопова и Абиянца, затем пять лет в Тифлисе – на гигантском 
механическом заводе Карапетова-Бережанова, где изготовлялись 
главным образом мосты для железной дороги Тифлис–Карс, я на-
блюдал повседневную жизнь рабочих масс в каторжных условиях 
того времени. Непрерывный труд в течение двенадцати, а то и 
более часов у печей, у станков, ничтожная зарплата, вся еда – 
вонючая колбаса. Спали в тесных, лишенных воздуха казармах, за-
дыхаясь от зловония, спали на нарах, вповалку, касаясь друг дру-
га телами, укрывшись грязными одеялами. Все это возбуждало в 
каждом чутком человеке чувство справедливого негодования. Ни 
один настоящий человек не мог бы остаться равнодушным к горе-
стям и лишениям рабочих, не стать на их сторону. <…> 
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Арм. Համայակ Ստեփանի Հակոբյան; Тбилисский арм. художник.
Род. в Тифлисе (совр. тбилиси, Грузия), в семье преуспе-

вающего и уважаемого в Трапезунде (совр. трабЗон) купца 
Степан-аги. В какой-то день тот решил перебраться в Россию, 
конкретно – в Тифлис. А. проучился в нерсисяновском учи-
лище. Продемонстрировав недюжинные способности к изящ-
ным искусствам, начал участвовать на выставках в Тифлисе 
и Эривани. 

В 1890-х занимался у Франца Рубо в бытность его в Тиф-
лисе, помогая ему в работе над картинами для Военно-исто-
рического музея. По рекомендации Рубо, которого А. считал 
своим наставником, он выбрал для завершения своего худо-
жественного образования Мюнхенскую Академию художеств, 
где и учился с 1891 по 1895. Вернувшись в Тифлис, он прини-
мал активное участие в художественной жизни города, в част-
ности в выставках Кавказского Общества поощрения изящ-
ных искусств (КОПИИ), которые проходили в Тифлисе в 1888, 
1897 и 1902. Один из учредителей Общества взаимопомощи 
кавказских художников (1907), тогда же выставлялся на вы-
ставке этого общества. 

В 1917 и 1919 участвовал в выставках Союза художников-ар-
мян и Грузинского художественного общества. Рисовал пор-
треты – заказные и др.; писал бесчисленные пейзажи – город-
ские и прочие; разнообразные натюрморты. Многие из них 
имеют высокое живописное качество. Среди почти 500 картин 
есть великолепные портреты, тончайшие пейзажи и множество 
виртуозных этюдов. А. выискивал характерных натурщиков, а 
также модели. Отметим хотя бы портрет отца, этакого библей-
ского патриарха, окруженного книгами; персонажей тифлис-
ского арт-общества. Несомненное историческое значение име-
ет портрет католикоса мгрдича I ванеци хримяна. Работы А. 
имеются в Гос. музее искусств Грузии, Гос. картинной галереи 
Грузии, частных собраниях Тбилиси и Еревана.

А. семьей не обзавелся, наследников не оставил. Он умирал 
9 дек. 1939 в одиночестве, обнаружили мертвого художника 
лишь через несколько дней, хоронили всем миром.
Ист.: Тбилисский Гос. историко-этнографический музей (ГИЭМ). 84 ед. 
хр., кон, XIX – нач. XX вв.

С.С.

АКОПЯН

АКоПЯН, АМАЯК сТеПАНович 
(1871–1939)

Слева вверху:

Автопортрет (худ. А.С. Акопян, холст, масло);

справа: работы А.С. Акопяна, выполненные в различной технике.
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АКоПЯН, БоГос ГАРушович 
(род. 1961)

Один из первых предпринимателей Мясниковского р-на Рост. 
обл. Победитель региональных конкурсов «Лучший предприни-
матель года». Род. 4 сен. 1961 в с. Чалтырь (Рост. обл.). Окончил 
ср. школу в 1975, в 1983 – Ростовский ин-т сельскохозяйственного 
машиностроения (РИСХМ) по специальности «автоматизация 
сельхозпроизводства». В 1990-е сменил несколько профессий, 
работал таксистом, брокером на бирже, в то же время, занима-
ясь выращиванием овощей и цветов в своих теплицах. В 1993 
приобрел оборудование для маслоцеха. В 2005 предприниматель 
стал победителем конкурса «100 лучших товаров России». Уже 
22 года продукция под товарным знаком «Богос» пользуется за-
служенным спросом на всей территории РФ. Подсолнечное мас-
ло этой марки производится по старинной технологии. Рыбакам 
хорошо известны прикормки для рыбной ловли «Богос». 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 197. 

Х.М.

АКоПЯН, веНеРА осиПовНА 
(1904–88)

Др. имена: Венера Иосифовна, 
Венера Овсеповна Акопян (арм. 
Վեներա Հովսեփի Հակոբյան). 
Сов. актриса. Родилась в Тиф-
лисе (ныне – тбилиси, Грузия). 
Театральную деятельность на-
чала в Народном доме им. Зу-
балова. В 1924 окончила Тиф-
лисскую драматическую студию 
(руководитель – А. Бурджалян). 
В 1924–25 – артистка Первого 
гос. театра Армении (в настоя-
щее время – им. Г. Сундукяна). 
В 1926–27 – артистка Ленина-
канского театра. В 1928–88 – 

артистка тбилисского армянского театра. Сыграла более 300 
ролей. Снималась также в кино. Народная артистка ГрузССР 
(1964). Умерла в Тбилиси.
Актерская работа в театре: Кэкэл, Эпемиа (Г. Сундукян, «Пэпо»); 
Розалиа, Магтагино (А. Ширванзаде, «Ради чести», «Сват Моргана»); 
Марта (акоп паронян, «Восточный стоматолог»); Гальчиха (А. Остров-
ский. «Без вины виноватые»); Эмилиа, Бианка (У. Шекспир. «Отелло»).

Лит-ра: Театральная энциклопедия / гл. ред. П.А. Марков. Т. 6. М.: Сов. 
энциклопедия, 1967.

С.С.

АКоПЯН, виКТоР ЗАвеНович 
(род. 1956)

Арм. Վիկտոր Զավենի Հակոբյան; 
историк, кандидат историче-
ских наук. Род. 17 мая 1956 в ст-
це Ладожской Усть-Лабинского 
района Краснодарского края, 
в семье выходцев из Нагорно-
го Карабаха. В 1978 окончил 
ист. ф-т Ростовского гос. ун-та. 
В дек. 1991 защитил канд. дис. 
в Ростовском гос. ун-те (ныне 
– ЮФУ) на тему: «Развитие го-
сударственности и культуры на-
циональных меньшинств Север-
ного Кавказа (опыт партийных и 
советских организаций в 1920–

27 гг.)». Доцент кафедры исторических и социально-философ-
ских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского 
гос. лингвистического ун-та и кафедры теории и истории го-
сударства и права Юридического ин-та. Кроме того, А. явля-
ется проф. Академии информационных технологий в области 
образования, науки и курортологии (Пятигорск) и чл.-корр. 
Петровской академии наук и искусств (С.-Петербург). В его 
научные интересы входит история местных армян, в том чис-
ле церковная история, а также изучение гос. политики в от-
ношении нац. меньшинств Северо-кавказского региона (удин, 
ассирийцев, немцев, евреев, греков). В настоящее время А. 
работает над своей докт. дис. В 1991 он основал на Ставропо-
лье первую арм. газ. «hАмайнк» («Община») и одноименный 
историко-культурный журнал. В 1993 А. редактировал газ. 
епархии Юга России ААЦ «Хачкар», а в апр. 1995 был послан 
в составе делегации от армян России на Нац. церковный со-
бор ААЦ, где участвовал в выборе Католикоса всех армян. За 
свою просветительскую арменоведческую деятельность А. на-
гражден орденом ААЦ Св. Месропа Маштоца и Саака Парте-
ва, а также памятной медалью «10 лет Союзу Армян России».
Соч.: Развитие государственности и культуры национальных мень-
шинств Северного Кавказа (опыт партийных и советских организаций 
в 1920–1927 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов-н/Д, 1991; Пути 
политического развития России в ХIХ веке. Ростов-н/Д, 1994; Очерки 
истории железнодорожного транспорта. Ростов-н/Д; Мин. Воды, 1996; 
Главный эпидемиолог Северного Кавказа: (В.Н. Тер-Вартанов). Пяти-
горск: Община, 1997; Граф М.Т. Лорис-Меликов. В начале пути: исто-
рико-биографический очерк. Пятигорск: Община, 1997. Ч. 1; Монархия 
и вопрос о конституции. Пути политического развития России в XIX 
веке. Ростов-н/Д, 1998; Армянская Апостольская Церковь на Ставропо-
лье и Тереке. Пятигорск: Изд-во Епархии Юга России ААЦ, 2000; Пра-
вители России: исторические портреты. Краснодар, 2000; Карабаглы 
на Тереке: страницы истории (1797–2002). Ростов-н/Д: Изд-во РГУПС, 
2002; Неудавшееся завершение великих реформ. Конституционный 
проект М.Т. Лорис-Меликова // Вестник Ростовского гос. ун-та путей 
сообщения. 2002. № 1 (7). С. 78–83; Армянская Апостольская Церковь 
города Пятигорска. Мин. Воды: Кавказ. здравница, 2005; История при-
хода Армянской Апостольской Церкви города Пятигорска. Пятигорск: 
Пятигор. гос. лингвист. ун-т, 2005; Краткий очерк по истории армянских 
поселений на Юге России. Пятигорск, 2005; Краткий очерк по истории 
немцев Северного Кавказа. Пятигорск, 2005; Северный Кавказ: при-
родно-географический, этнодемографический и исторический очер-
ки. Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 2006; Армяне 
Ставрополья и Терека. Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический 
ун-т, 2007; Армянская Апостольская Церковь Пятигорска. Пятигорск: 
Изд-во Епархии Юга России ААЦ, 2007; Северный Кавказ: история и 
современность. Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 
2007; История политико-правовых реформ в России. Пятигорск, 2008; 
Город Святой Крест: между прошлым и настоящим, 1799–2009. Пяти-
горск: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 2009; Национально-го-
сударственное и административно-территориальное строительство 
на Северном Кавказе в 20–30 гг. XX в. Пятигорск: Пятигорский гос. 
лингвистический ун-т, 2009; Северный Кавказ: государственное строи-
тельство, экономика и культура, 1920–1940 гг. Ростов-н/Д: Ростовский 
гос. ун-т путей сообщения, 2010; Старый Артвин: историко-культур-
ный очерк. Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 2012; 
Из истории представительства армянского населения Северного Кав-
каза в местных органах власти в двадцатые годы ХХ века // Научная 
мысль Кавказа. 2012. № 4 (72). С. 84–89; К вопросу об использовании 
опыта национальных избирательных участков в функционировании 
национально-культурной автономии дисперсных этносов Северного 
Кавказа // Вестник Пятигорского государственного лингвистического 
ун-та. 2012. № 3. С. 238–41; «Низовая» форма территориального са-
моуправления – национальные сельсоветы: использование опыта их 
функционирования в современных условиях // Вестник Пятигорского 
государственного лингвистического ун-та. 2012. № 4. С. 309–12; Пери-
одическая печать и издательская деятельность греков Северного Кав-
каза в советский период // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2012. № 6. С. 11–16; Артвин. Оставленная родина на берегу Чо-
роха. М.: Междунар. лит.-ист. фонд им. М. Лермонтова, 2013; Проблема 
определения официального языка и письменности национальных мень-
шинств Северного Кавказа в 20–30-е годы XX века // Известия высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные 
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науки. 2013. № 1 (173). С. 29–34; Проблемы национальных меньшинств 
в деятельности комиссии по национальной политике Северокавказско-
го крайкома (1920-е годы) // Научная мысль Кавказа. 2013. № 2 (74). 
С. 76–79; Из истории автономизации казачьего населения в националь-
ных регионах Северного Кавказа // Каспийский регион: политика, эко-
номика, культура. 2013. № 1 (33). С. 26–31; Украинизация как способ 
преодоления казачьей сословности на Кубани в 20–30-е годы ХХ века // 
Вестник Пятигорского государственного лингвистического ун-та. 2013. 
№ 1. С. 271–75; «Великий перелом» в национально-государственном 
строительстве на Северном Кавказе // Известия Саратовского ун-та. 
Нов. серия. Серия: История. Международные отношения. 2013. Т. 13. 
№ 3. С. 106–11; К истории создания национальных украинских секций 
при Северо-Кавказском краевом комитете ВКП(б) // Клио. 2013. № 6 
(78). С. 69–71; К истории армянской общины Владикавказа в 20-е годы 
ХХ века // Вестник Северо-Осетинского гос. ун-та. им. Коста Левано-
вича Хетагурова. 2013. № 1. С. 9–12; Армянская периодическая печать 
Юга России в советский период // Вестник Адыгейского гос. ун-та. 
Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспру-
денция, политология, культурология. 2013. № 1 (113). С. 23–29; Этапы 
развития деятельности епархии Армянской Апостольской Церкви на 
Северном Кавказе // Гуманитарные, социально-экономические и обще-
ственные науки. 2013. № 1. С. 223–29; Государственные и партийные 
органы по делам национальных меньшинств Юга России (1920–30-е гг.).
Пятигорск: ПГЛУ, 2014; Национальные подразделения во властных 
структурах Юга России: (1920–1930-е гг.). Ростов-на-Дону: РГУПС, 
2014; Украиноязычная пресса и издательское дело на Северном Кав-
казе в период осуществления политики украинизации (1920–30-е гг.) 
// Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 4. 
№ 2. С. 224–32; Формирование и деятельность национальных структур 
в органах народного образования на Северном Кавказе в 1920–30-е гг.
// Вестник Северо-Кавказского федерального ун-та. 2014. № 1 (40).
С. 101–04; К проблеме издания немецкоязычной периодической печа-
ти на Юге России (1920–1930-е гг.) // Вестник Дагестанского гос. ун-
та. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 4. С. 194–204; Образование 
национальных сельских поселений дисперсных этносов на Юге России 
в 20–30-е годы ХХ века: монография / Пятигорский государственный 
лингвистический ун-т. Пятигорск, 2015; Отношение к Первой мировой 
войне дисперсных этносов Юга России // Вестник Московского госу-
дарственного областного ун-та. Серия: История и политические на-
уки. 2015. № 3. С. 148–55; Политика украинизации на Ставрополье в 
1920–1930 годы. Замыслы, осуществление, итоги // Известия Саратов-
ского ун-та. Нов. серия. Серия: История. Международные отношения. 
2015. Т. 15. № 2. С. 48–56; Удины Юга России: наследники Кавказской 
Албании // Вестник Ессентукского ин-та управления, бизнеса и пра-
ва. 2015. № 11. С. 9–12; Формирование и начальный этап деятельности 
структурных подразделений по делам национальных меньшинств Нар-
комнаца на Юге России // Вестник Удмуртского ун-та. Серия История 
и филология. 2015. № 4. С. 81–86 (в соавторстве с А.А. Магометовым); 
Конфессиональная политика центральных и региональных органов вла-
сти в отношении еврейских религиозных организаций на Юге России 
в 1920-е годы // Вестник Ессентукского ин-та управления, бизнеса и 
права. 2016. № 12. С. 213–22; Государственная конфессиональная по-
литика в отношении еврейских религиозных организаций на Юге Рос-
сии в годы «великого перелома» 1930-х годов // Вестник Ессентукского 
ин-та управления, бизнеса и права. 2016. № 13. С. 152–57; Советская 
политика «натурализации» ассирийцев путем их землеустройства на 
Юге России в 1920–30-е гг. // Проблемы рос. цивилизации и методики 
преподавания истории. 2016. № 8. С. 114–28; Образование новых ар-
мянских поселений на Дону в 1920–1930-е годы // Вестник Удмуртского 
ун-та. Серия История и филология. 2016. Т. 26. № 4. С. 122–28; Государ-
ственная конфессиональная политика в отношении Армянской Апо-
стольской Церкви на Юге России в 1917–41 гг. К 300-летию образования 
епархии Армянской Апостольской Церкви в России. Пятигорск 2017.

И.К.

АКоПЯН, ГРиГоРиЙ МКРТычевич

(род. 1927)
Ветеран труда. Место рождения – г. армавир. Работал в ремонт-
ных мастерских МТС учеником токаря. В 1949 ушел в армию и 
приобрел профессию оружейного мастера. Служил на Дальнем 
Востоке. После возвращения работал в мастерских «Горгаза». 
За трудовые заслуги А. отмечен рядом наград: кавалер двух ор-
денов Трудовой Славы, медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран труда».

Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е из-
дание. Армавир, 2000. 

М.С.

АКоПЯН, еРвАНД сАРКисович 
(1900–62)

Акушер-гинеколог, д-р мед. наук, проф. С 1951 по 1962 год за-
ведовал кафедрой акушерства и гинекологии Кубанского мед. 
ин-та. Под его руководством кафедра работала над актуальны-
ми научными проблемами: «Травматизм в родах и его профи-
лактика», «Современные методы гинекологических операций в 
аспекте профилактики послеоперационных осложнений», «Ис-
кусственное образование влагалища из прямой кишки». Автор 
ряда научных работ. 
Лит-ра: Е.С. Акопян: [к 60-летию со дня рождения] // Акушерство и ги-
некология. 1961. № 1. С. 113; Е.С. Акопян: [некролог] // Акушерство и ги-
некология. 1963. № 2. С. 150.

АКоПЯН, МАРиЯ ТиГРАНовНА 
(род. 1921)

Арм. поэтесса. Род. в 1921 в г. георгиевске (Ставропольский 
край, Россия). В 1942 окончила Бакинский медицинский ин-т. 
Переехала в Ереван и несколько лет работала в республикан-
ской прессе.
Соч.: сб. стихов «Безымянные цветы» (1958), «Шепот света» (1963), «Ал-
лея осени» (1971), «Фиалка» (1981).

«Хайазг»

АКоПЯН, МуРАД

См. Мурад Себастаци

АКоПЯН, ПиоН овсеПович 
(1926–2000)

Литературовед, источниковед, арменовед; д-р филол. наук (1969), 
проф. Ереванского гос. ун-та (1978).

Место рождения – с. Цкалтбила (ныне – ахалцихский му-
ниципалитет, Грузия). Участник ВОВ (1942–46). Окончил фи-
лол. ф-т Ереванского гос. ун-та (1946–50). Сразу после этого 
А. поступил в аспирантуру Ин-та лит-ры им. М. Абегяна по 
специальности «история новой армянской литературы», защи-
тив в 1953 дис. на тему «Творческая история романа X. Абовя-
на «Раны Армении»» на соискание ученой степени канд. фи-
лологических наук. Работа в 1955 вышла в виде монографии. 
С этого времени жизнь ученого неразлучно была связана с 
академическим ин-том.

Спектр научных интересов А. был весьма обширен, а знания 
по источникам очень глубоки. При жизни А. называли ходячей 
энциклопедией благодаря феноменальной памяти и фантасти-
ческой работоспособности. Значительную часть своих научных 
изысканий А. посвятил жизни и творчеству великого армянского 
просветителя, писателя и ученого хачатура абовяна (1809–48). А. 
занимался биографией X. Абовяна. Начиная с 1952, в течение 
почти полувека А. опубликовал сотни научных статей и десят-
ки монографий. Итогом многолетних исследований стала клас-
сическая монография А. «Хачатур Абовян: жизнь, творчество, 
время (1809–1836)», вышедшая в свет в 1967, за что ему была 
присвоена ученая степень д-ра филол. наук (1968). В круг на-
учных интересов А. входили саят-нова, арменоведы гевонд 
алишан, Г. Тер-Мкртычан, А. Ташян, М. Абегян, н.я. марр, 
Н. Адонц, писатели микаэл лаЗаревич налбандян, П. Прошян, 
гаЗарос агаян, ованес туманян, А. Исаакян, А. Бакунц, худож-
ник С.Т. Нерсисян, скульптор А. Тер-Марукян, армяно-русские 
и армяно-немецкие культурные взаимоотношения. 

А. был старшим научным сотрудником Ин-та лит-ры АН 
АрмССР (с 1958), заведующим отделами литературных связей 



255

ООО «37 Меридиан». Член полит. партии «Единая Россия». 
Депутат Совета муниципального образования город-курорт 
Анапа 3-го созыва по Анапскому сел. округу № 14. Член двух 
комитетов: по вопросам санаторно-курортного комплекса, 
туризма, здравоохранения и образования; а также по вопро-
сам культуры, средств массовой информации, молодежной 
политики и спорта. Предприятие, руководимое А., регулярно 
оказывает финансовую помощь учреждениям дошкольного и 
школьного образования, многим творческим коллективам и 
спортивным школам. Будучи депутатом Совета города-курор-
та Анапы предыдущего созыва, много сделал в области гази-
фикации и прокладки водопроводов во всех сел. поселениях 
своего избирательного округа. На второй срок депутатской де-
ятельности избран 83,86 % избирателей. Женат, воспитывает 
четверых детей.
Ист.: офиц. сайт муниципального образования город-курорт Анапа 
(www.anapa-official.ru/sovet/deputati-soveta/akopyan).

АКоПЯНц, АНДРеЙ хоРеНович 
(род. 1963)

Программист, эксперт в области 
интернет-технологий; предпри-
ниматель.

Род. 22 авг. 1963 в г. росто-
ве-на-дону (ростовская область) 
в семье преподавателей точных 
наук в высших учебных заведе-
ниях. В 1977, по его собствен-
ному признанию, написал свою 
первую в жизни программу – 
игру в «крестики-нолики» для 
сов. мини-ЭВМ Наири-2. Увле-
кался химией. В 1980 окончил 
ср. спец. школу № 5 с матем. 
уклоном и поступил в Ростов-
ский гос. ун-т на ф-т прикладной математики. Там познако-
мился с молодым науч. сотрудником ВЦ Анатолием Игоре-
вичем Левенчуком, сыгравшим впоследствии значительную 
роль в жизни А. С 1982 занимается программированием про-
фессионально, в частности разработкой языков программиро-
вания и компиляторов, синтезом программ и параллельными 
вычислениями. В 1985 оканчивает ун-т с красным дипломом, 
и в течение года работает в должности инженера-програм-
миста на ВЦ РГУ. В 1986 вместе с А.И. Левенчуком организо-
вал Ростовский городской клуб информатики. В том же году 
поступает в аспирантуру ЛГУ на кафедру математического 
обеспечения ЭВМ к Г.С. Цейтину. В 1988 заканчивает аспи-
рантуру, но без защиты диссертации. В 1987–90 занимался 
разработкой и поставкой различным организациям линии 
продуктов для PDP-совместимых ЭВМ отечественного про-
изводства (СМ, ДВК, Электроника). В авг. 1991 создал и за-
пустил в Ростове-на-Дону узел интернет-сети «Релком». Ле-
том 1992 организовал предприятие «Интерсвязь», основной 
своей целью ставившее оказание и развитие сетевых услуг 
– крупнейший и фактически монопольный провайдер в Ро-
стове. В 1991 разработал самообучающуюся систему Авто-
Код, использовавшую методы контент-анализа для автома-
тической кодификации товарных позиций по их названиям. 
Эта система в течение ряда лет промышленно использовалась 
Агентством экономических новостей (АЭН) – основным в те 
времена поставщиком информации с товарных бирж. Разра-
ботал RatBase – инструментальную многоплатформенную, 
клиент-серверную СУБД с развитыми средствами разработ-
ки приложений. На Ratbase был реализован ряд успешных 
проектов: в 1993–94 – программное обеспечение для Цен-
трального вятского депозитария (г. Киров); в 1994–95 – про-

АКОПЯН

(1974–75) и текстологии (1975–89), ведущим научным сотрудни-
ком (1993). А. преподавал в Ереванском гос. ун-те с 1970, читал 
лекции по предметам «Текстология», «Анализ литературного 
произведения», «Абовян и армянская литература первой поло-
вины XIX в.». С 1972 А. являлся членом Союза писателей СССР. 
В 1969–92 работал в должности заместителя главного редакто-
ра «Вестника общественных наук» Академии наук Армении. А. 
был активным и образцовым гражданином. В 1986–95 А. при-
глашен Католикосом всех армян Его Святейшеством Вазгеном I 
в Св. Эчмиадзин в качестве члена Верховного Духовного совета, 
был советником при католикосе Гарегине I (1995–99).

Научное наследие А. насчитывает более чем 500 научных 
статей, 15 монографий на армянском, русском, эстонском, 
немецком и английском (еще около 10 готовятся к печати). 
Под его руководством успешно защитили диссертации 10 
аспирантов, являющихся ныне активными деятелями науки. 
А. многие годы был единственным специалистом в Армении 
по готическим шрифтам, являлся одним из лучших знатоков 
русской истории и культуры, занимался историей Армении. В 
круг его научных интересов входила история и культура эрз-
румских армян, а его предки с XVII в. являлись священни-
ками Эрзурума. Одна из последних, пока не опубликованных 
научных монографий профессора посвящена истории армян-
ского г. ахалцихе в XII–XIX вв.

Сын – археолог, специалист по истории, экономике и культу-
ре Передней Азии айк пионович акопян.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 191–94.

Л.В. Матевосян

АКоПЯН, РАФиК еГишеевич 
(1931-2004)

Арм. инженер, химик; д-р техн. наук, проф. Род. в краснода-
ре. Окончил хим.-технол. ф-т Ереванского политехнического 
ин-та (1954). Работал с 1968 в Ин-те химии АН АрмССР, в 
1972–80-е – зав. кафедрой химических процессов и аппаратов 
Гос. инженерного ун-та Армении (ныне – Нац. политехниче-
ский ун-т Армении). Д-р техн. наук (1985), профессор (1986). В 
1987–96 – директор Ванадзорского филиала Гос. инженерного 
ун-та Армении, после 1996 – профессор кафедры. Труды отно-
сятся к вопросам гидродинамики двухфазовой системы. Нов. 
метод пневматической транспортировки мелкодисперсных сы-
пучих материалов в плотном слое, разработанный А. и его со-
авторами, был внедрен на различных предприятиях.

«Хайазг»

АКоПЯН, сиМоН

См. Агопян, Симон

АКоПЯН, ЮРиЙ МушеГович 
(род. 1967)

Депутат Совета города-курорта 
Анапы; предприниматель. Род. 
19 авг. 1967 в ст-це Анапской 
(Анапский р-н, Красн. кр.). Об-
разование – высшее профес-
сиональное, в 1996 окончил 
отделение Московского ин-та 
современного бизнеса, по специ-
альности «управление предпри-
ятием». В 2011 получил второе 
высшее образование, окончив 
Адыгейский гос. ун-т (Майкоп) 
по специальности «юриспру-
денция». Является директором 
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Польск. Teodor Aksentowicz. Известный польск. портретист 
арм. происхождения, автор исторических и жанровых картин, 
талантливый педагог. Племянник львовского армянского ми-
трополита исаака николая исаковича.

Род. 13 мая 1859 в венгерском городе Брашов, расположенном 
в Юж. трансильвании (ныне – Румыния), в польской семье арм. 
происхождения. В 1878–82 учился в Академии искусств в Мюн-
хене, а с 1882 (вплоть до 1895) – в Париже. А. начал свою карьеру 
с копирования работ Тициана и Боттичелли. В этот же период 
он также часто ездил в Лондон и Рим, где были написаны его 
первые жен. портреты; сотрудничал с различными журналами. 
В 1894 художник начал сотрудничать с Войцехом Коссаком и 
Яном Стикой, работая над «Рачлавской панорамой» – одной 
из масштабнейших в истории польского искусства картин. В 
течение почти 30 лет (1895–1934) А. преподавал в Краковской 
академии искусств, в 1910 став ее ректором. В 1897 он открыл 
художественную школу для женщин; был одним из основателей 
общества «Sztuka» («Искусство») и членом венской «Сецессии». 
С 1928 А. являлся также почетным членом Совета общества 
«Zachеta».

Художник принял активное участие в реставрации Армян-
ского кафедрального собора львова, для которого еще в 1896 
сделал проект витража (остался нереализованным). В 1906 
его, как и его друга из Академии Джозефа Мехоффера, с этой 
целью пригласил во Львов архиепископ иосиф теодорович. А. 
предложил дизайн нового алтаря (отделка мрамором и мозаи-
кой в апсиде центрального алтаря и кафедры).

А. прославился своими портретами и бытовыми жанровыми 
сценами из жизни гуцулов в Карпатах. В творчестве польско-
го живописца также много картин на арм. тематику. На про-
тяжении жизни прошло множество выставок художника, как в 
Польше так и за рубежом: в Берлине (1896, 1913), Сент-Луисе 
(1904), Мюнхене (1905, 1935), Лондоне (1906), Вене (1908), Риме 
(1911), Венеции (1914, 1926), Париже (1921), Чикаго (1927), Пра-
ге (1927) и др. Работы А. экспонируются в крупнейших и знаме-
нитейших галереях, музеях и частных коллекциях мира.

А. был женат на Изе Генриетте Гилгудой, происходившей из 
известной театральной династии. Они познакомились в Чел-
си (Англия), там же родился его сын Филипп. Умер А. 26 авг. 
1938 (по др. данным 27 сен. 1938) в Кракове, похоронен на кра-
ковском Раковецком кладбище. В Кракове его именем названа 
одна из центр. площадей города. В наше время Центр. банком 
Армении под патронажем международной нумизматической 
программы «Художники мира» была выпущена памятная сере-
бряная монета номиналом 100 драм, посвященная А. (дизайн 
Урсулы Валежак, чеканилась на Монетном дворе Польши).
Награды: Mościckiego Orderem Odrodzenia Polsk (Орден польского Воз-
рождения, 1936). За заслуги в развитии изобразительного искусства А. 
был отмечен специальными наградами Франции и Польши.

АКОПЯНЦ

граммное обеспечение автоматизации негосударственных 
пенсионных фондов; в 1993–94 – система биллинга для ин-
тернет-провайдера. 

В 1993 А. женился и, передав руководство фирмой Миха-
илу Монастырскому, переехал в Москву, чтобы заниматься 
программным обеспечением для Международного негосу-
дарственного пенсионного фонда. В 1995–97 возглавлял от-
дел информационных технологий в инвестиционной компа-
нии Ринако Плюс, затем принял предложение А.И Левенчука 
возглавить Ин-т коммерческой инженерии (ИКИ) и занялся 
технологиями фондового рынка – вплоть до авг. 1998. Осе-
нью 1997–зимой 1998 А. выступил одним из инициаторов и 
архитектором проекта CapitalEast по созданию полноценной 
системы Интернет-трейдинга на рос. фондовом рынке. В 
ИКИ была разработана идеология и прототип системы для 
Итернет-взаимодействия с клиентами, получившая название 
IFO (Internet Front Office). Зимой-весной 1999 по гранту фон-
да Евразия команда быв. ИКИ запустила новый сайт проекта 
«Либертариум», параллельно шла разработка инструмента, 
получившего название Communiware. С этого времени основ-
ным занятием А. является развитие проекта Communiware и 
ряда прикладных проектов на его базе. В 1999–2000 – рук. 
проекта Epsylon games в компании Epsylon Tecnologies. В 
2003–04 – начальник департамента развития бизнеса Ин-та 
ситуационного анализа и новых технологий (ИСАНТ). В обя-
занности А. в это время входило проектирование информа-
ционных продуктов, руководство разработкой и внедрением 
информационных систем. В 2004–05 – директор по марке-
тингу компании «Электронные офисные системы», которая 
является крупнейшим рос. разработчиком и поставщиком 
систем автоматизации документооборота. В 2006–08 – ген. 
директор ЗАО «Рекомендата». С 2000 по наст. время – управ-
ляющий партнер линейки b2b-порталов (медпром.ру, агро-
бизнес.ру, автобизнес.ру), управляющий партнер worldcrisis.
ru, консультант и аутсорсинг-менеджер значительного числа 
проектов. Участник союза Интернет-деятелей ЕЖЕ с 2000. 
Член ISDEF.
Ист.: персональный сайт А. (http://akop.ru/personal/personal).

АКоПЯНц, РоБеРТ АРшАКович 
(род. 1939)

Предприниматель. Место рождения – г. армавир. С 1959 рабо-
тал на комбинате искусственной подошвы (КИП), изначально 
как ученик слесаря, вскоре став предпринимателем. Заочно 
окончил Московский технологический ин-т. В 1974 занял пост 
директора КИПа. 
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е из-
дание. Армавир, 2000. 

М.С.

АКРА́К
Лаз. აქრაკ (Ак'рак). яйла (летнее горное пастбище) хемшинов, 
расположенное на горах качкар (Лазистанском хребте) в иле 
риЗе (совр. Турция). А. упоминает акад. николай яковлевич 
марр, среди прочих мест, по его мнению, прежде составляв-
ших территорию проживания лазов, но позднее перешедших к 
хемшинам (армянам-мусульманам Понта) (с. 608): «На Кашка-
ре яйл до ста, но ныне все хемшинские; в числе их <…> აქრაკ 
Аќракъ (ср. арм. Ագարակ) <…>». Отсюда видно, что Марр 
объяснял само это название (топоним) из арм. яз. (ագարակ, 
‘отруб, хутор’).
Лит-ра: Марр Н.Я. Из поездки в Турецкий Лазистан (впечатления и на-
блюдения) // Изв. Императорской Академии наук. Серия 6. СПб., 1910. 
Т. 4. Полутом 1. 

И.К.

АКСЕНТОВИЧ, ТеоДоР 
(1859–1938)
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Верх. ряд: гор. Брашов, 2012 (слева); площадь им. Т. Аксентовича 
в Кракове, 2017 (справа).

Ниж. ряд: работы Т. Аксентовича  (слева направо):

Коломийка - народный танец перед домом (1895, холст, масло; Нац. 
музей, Варшава); Польск. посланники у короля Генриха III Валуа, 
два мира (ок. 1910); У колодца в Венеции (1883, холст, масло; Нац. 
музей, Варшава). Портрет Изы-Генриетты Гилгудой-Аксентович - 
жены Т. Аксентовича  (худ. Юзеф Мехоффер, 1907, холст, масло; 
Нац. музей, Варшава).

Лит-ра: Dobrowolski T. Nowoczesne malarstwo polskie. Т. 1. Wrocław-
Kraków, 1959; Hasła słownika biograficznego Ormian Polskіch. Kraków: 
Polskie towarzystwo ludoznawcze, 1986; Słownik artystów polskich, obcych 
w Polsce działających: Malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1. Wrосław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk, 1971.

И.Г., И.К.

АКСЕНТОВИЧИ
Фамилия армяно-католиков, известна в Украине с 1-й пол. XVII в.
А. сначала осели в каменце-подольском, позже – во львове, 
Станиславе (совр. Ивано-Франковск) и др. городах. В 1688 по-
лучили дворянство. 

И.Я. Гаюк

АКсе́ НТовы
Варианты написания: Аксентьевы, Аксентьянц, Аксеньянц, 
Оксентовы. Известная среди черкесогайев и нор-нахичеванцев 
фамилия. 

В первой половине XIX в. проживали в Закубанье среди 
адыгов. В янв. 1828 закубанский армянин Семен А. прибыл в 
Екатеринодар (совр. краснодар) для торговли, которую ему за-
претили производить, и он убыл обратно за границу по р. Ку-
бани. В июне 1827 закубанский армянин Семён Аксентьев в 
числе других торговцев следовал через Екатеринодарский ка-
рантин в нахичевань-на-дону с товарами. Одна из фамилий А. 
проживала в армянском ауле Гяурхабль в земле темиргоевского 

князя Болотокова. В 1839 10 семей А. (согласно фёдору андре-
евичу щербине) переселились в числе других гяурхабльских 
армян (джагуповы, муратовы, поповы, кирьяковы, гирагосовы, 
шириновы, табеловы, паносовы) в армавир, образовав особый 
квартал – Гяурхабль (см. джаурхьа́бл). Упоминается еще нор-на-
хичеванский мещанин Иванес А., который в 1838 покупал на 
распродаже в Екатеринодаре имущество шапсугского узденя 
Магомета Супако (балахон конский белый миткальный). В 1842 
ехавший с товарами Абрам А. был ограблен черкесами на сумму 
850 руб. Представители фамилии А. входили в число прихожан 
Успенской церкви г. Екатеринодара Астраханского епископата 
ААЦ и встречаются в метрических книгах: 27 мая 1833 был 
крещен Галуст, сын Гапажаха А. Нахичеванский мещанин Га-
спар А. 1 ноября 1847 стал крестным Варвары, дочери нахиче-
ванского мещанина Никагаеса Тавитова (Давидова) и его жены 
Србуи Мануэловны. Таким образом, уже в 1840-е нахичеванцы 
вместе с семьями приезжали надолго торговать в Екатерино-
дар. Армавирские черкесогайи пытались свое обычноправовое 
адыгское дворянство узаконить в Рос. имп. В 1860-е несколько 
семей А. были внесены в «Список лицам сел. Армавирского Куб. 
обл., заявившим о своем привилегированном происхождении»: 
Кеворка, сына его Карабета (6 чел. м. п.), Антона (3 чел. м. п.), 
Кеворка, сына его Семёна (4 чел. м. п), Саркиса, сына его Аксен-
та (4 чел. м. п.), Аслана (5 чел. м. п.), Абрама, сына его Капрела
(4 чел. м. п.), Арютина (3 чел. м. п.), Христофора, сына его Ивана 
(3 чел. м. п.), Каспара (3 чел. м. п.), Осипа (3 чел. м. п.), Семеона 
(3 чел. м. п.), Каспара, сына его Исайа (3 чел. м. п.), Семёна А.
(4 чел. м. п.). Проживая в Армавире, А. принимали участие в 
сельском самоуправлении. 21 сен. 1873 в Армавирском сельском 
сходе по случаю выборов сельского старшины участвовали А. 
Семён, Аслан, Качадур, Антон. 13 сен. 1893 на волостном схо-
де жителей Армавира в выборах кандидатов (заместителей) по 
должности волостного старшины участвовали А.: Антон, Акуб-
жан, Богос, Хачадур, Артем, Михаил, Хапаш, Исай. В 1883–99 
Семен Никитич А. был почетным блюстителем (смотрителем) 
Армавирского Александровского начального двухклассного 
училища. Жители Армавира, А. продолжали заниматься пред-
принимательством. В 1901 Михаил Семенович А. владел галан-
терейной торговлей в Армавире. Мартын Абрамович торговал 
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кожевенными товарами в Армавире (с 1901), Даниил Семенович 
А. занимался продажей мануфактурных товаров в сел. Козь-
минском Баталпашинского отдела (с 1901), в Армавире с 1909. 
Семен Егорович А. торговал мануфактурой (с 1901) и «смешан-
ными» товарами (с 1909) в ст-це Успенской Кавказского отдела. 
Христофор Егорович А. продавал мануфактурные товары в ст-це 
Успенской (с 1901) и в станице Отрадной (с 1909). Ар. Егорович 
А. занимался продажей мануфактуры в Армавире (1901–09). Ма-
кар(ий) Абрамович А. торговал «смешанным» товаром (с 1909), 
кожами, обувью и мануфактурой (с 1911) в Армавире. Григорий 
Ильич А. – смешанным товаром в Армавире (с 1909). На 1913 со-
гласно Списку торгово-промышленных заведений в населенных 
местах Куб. обл., имеющих более 10 тыс. чел. населения, Христо-
фор Егорович А. владел торговлей мануфактурными товарами с 
годовым оборотом 6000 руб., Семен Егорович А. – мануфактур-
ной торговлей (6 тыс. руб.) в ст-це Успенской, М.А. Аксентов 
владел в Армавире торговлей обувью (2 сотр.) с годовым обо-
ротом 60 тыс. руб., А.Е. Аксентов – мануфактурной торговлей 
– 5 тыс. руб. Получение Армавиром в 1914 статуса города, при-
вело к необходимости проведения муниципальных выборов. Со-
ставленные списки жителей Армавира, имеющих право голоса на 
выборах гласных городской думы, т.е. прошедших определенный 
имущественный ценз, позволили увидеть, кто из семьи проживал 
в городе в этот период. В списках на выборы 1915 упомянуты А.: 
Арсений Сергеевич, Артём Егорович, Артём Никитьевич, Вар-
тан Гавриилович, Георгий Тарасович, Григорий Егорович, Гри-
горий Ильич, Григорий Николаевич, Евтихий Иванович, Еремей 
Авдеевич, Иван Георгиевич, Иван Георгиевич, Иван Егорович, 
Исай Карпович, Макар Абрамович, Марк Антонович, Михаил 
Абрамович, Павел Афанасьевич, Семён Егорович, Христофор 
Григорьевич, Карп и Артём Каспаровичи А. Владимир Семе-
нович А. в 1916–17 был врачом 4-го участка (г. Армавир) по 
врачебно-санитарной части Управления строящейся Благодар-
ненской линии Общества Армавир-Туапсинской железной доро-
ги. В Списке лиц и учреждений, имеющих права участвовать в 
выборах гласных Екатеринодарской городской думы на период 
1916–20 – Аксендов-Аганов Аведик Карапетович (домовладелец 
по адресам: Рашпилевская, 61 и 62; Карасунская 67) на общую 
сумму 66300 руб.; Аганова, она же Аксендова Татьяна Петровна, 
мешанка (ул. Дмитриевская, 35, оценка стоимости – 13560 руб.).

В годы ВОВ представители фамилии А. принимали уча-
стие в боевых действиях и были награждены. Гв. ст. лейтенант 
Григорий Яковлевич А., уроженец Армавира (1915) – орденом 
Красной Звезды, гв. ст. лейтенант Паул Яковлевич А., уроже-
нец Армавира (1916) – орденами Отечественной войны I  и 
II ст., сержант Никита Акимович А., уроженец Ростова-на-Дону 
(1919) – орденом Красной Звезды, ст. сержант Арам Еремеевич 
А., призван Ростовским ГВК, национальность «черкес» (1909) 
– двумя медалями «За боевые заслуги», сержант Николай Пав-
лович А., уроженец Армавира (1902) – медалями «За боевые за-
слуги» и «За отвагу», старшина Леонид Николаевич А., уроже-
нец Ростова-на-Дону (1920) – медалью «За отвагу», гв. сержант 
Михаил Николаевич А., уроженец Армавира (1925) – орденом 
Славы III ст. и медалью «За отвагу», старшина Борис Арте-
мович А., уроженец Армавира (1897) – медалью «За боевые 
заслуги». Начиная с 1943, наблюдался процесс возрождения 
религиозных структур и создание общин верующих. Варвара 
Георгиевна А. (1883 г.р.) входила в состав двадцати учредителей 
Армавирской городской общины ААЦ, зарегистрированной в 
1944 Уполномоченным по Краснодарскому краю Совета по де-
лам религиозных культов при СНК СССР.
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 249. Оп. 1.
Д. 828. Т. 1. Л. 461; Ф. 261. Оп. 1. Д. 379. Л. 171 об.; Ф. 454. Оп. 2. Д. 2378. 
Лл. 4–6 об.; Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. Лл. 24 об.–25, 119; Ф. Р–1519. Оп. 2. Д. 276; 
Памятная книжка Куб. обл. на 1883 год. Екатеринодар, 1883. С. 22; Ку-
банский календарь на 1898 г. Екатеринодар, 1898; Кубанский календарь 
на 1913 год. Екатеринодар, 1913. С. 705, 707, 709; Вся Донская область и 
Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности 
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на 1901 год. Ростов н/Д, 1901. Паг. 2. С. 89, 119, 125, 128, 130; Вся Дон-
ская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и про-
мышленности на 1909 год. Ростов н/Д, 1909. Паг. 4. С. 44, 46, 74, 79; Вся 
Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и 
промышленности на 1911 год. Ростов н/Д, 1911. Паг. 4. С. 55, 57, 73, 94, 
184; Кавказский календарь на 1916 год. Тифлис, 1915. С. 498; Кавказ-
ский календарь на 1917 год. Тифлис, 1916. С. 624; Список жителей гор. 
Армавира, промышленных предприятий и обществ, имеющих право 
участвовать в первоначальном избирательном собрании для выбора глас-
ных Армавирской Городской Думы и кандидатов к ним. Армавир, 1915; 
Список лиц и учреждений, имеющих право, на основании статей 24–28 
Городового Положения, Высочайше утвержденного 11 июня 1892 года, 
участвовать в выборах гласных Екатеринодарской Городской Думы на че-
тырехлетие 1916–20 по 1 избирательному участку (1 полицейская часть). 
Екатеринодар, 1916; Список… по 2 избирательному участку (2 полицей-
ская часть). Екатеринодар, 1916. С. 1; Русско-адыгейские торговые связи 
1793–1860 гг.: Сборник документов. Майкоп, 1957. С. 59.

Лит-ра: Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 
1916. С. 12, 65.

В.И. Колесов

АКсоЗьЯ́ НА БеДРо́сА
См. Эксузяна Бедроса плантация

АКТА́ш

Тур. Aktaş ‘Белокаменное’. Селение хемшинов (армян-мусуль-
ман понта) в буджаке Лахана илче Коджаали ила сакарья 
(совр. Турция), расположено в 22 км от центра илче и 79 км от 
центра пров. (ила).

А. – переселенческое село, основанное в сер. XIX в. предста-
вителями двух групп – т.н. баш-хемшинами из ист. Хамшена 
(совр. ил Ризе), полностью тюркоязычными, и т.н. хопа-хемши-
нами из р-на Хопа, сохранившими свой диалект арм. яз. (хом-
шецма). В наст. время по соседству с деревней имеется нач. 
школа, но отсутствует почтовое отделение и медпункт. Комму-
никации хорошо развиты: проведены электричество, телефон-
ный кабель и интернет, а в город ведет асфальтовая дорога. В 
2012 А. был признан р-ном (мехелле) города Коджаали.
Лит-ра: Hachikian, Hagop. Notes on the historical geography and present 
territorial distribution of the Hemshinli. In: In: The Hemshin: History, Society 
and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. London and New York: 
Routledge, 2006 (Caucasus World: Peoples of the Caucasus).

И.К.

Население с. Акташ

год кол. год кол.
1970 596 2007 360
1990 807 2013 1500
2000 392
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АКТеРиАН, хАЙГ 
(1904–43)

Румын. Haig Garabet Acterian; 
лит. псевдоним: Михаил. Румын. 
театральный и кинорежиссер, 
критик, драматург, поэт, журна-
лист; член ультраправой нацио-
налистической партии Румынии 
"Железная Гвардия", друг изв. 
ученого Мирчи Элиаде.

Род. 5 марта 1904 в Констан-
це (Румыния) в арм. семье; брат 
адвоката, журналиста и писателя 
Аршавира Назарета Актериана 
(1907–97) и актрисы и режиссера 
Жени́ Арнота, т.е. Эугении Ма-
рии Актериан (1916–58). А. учил-

ся в школе Mircea cel Bătrân в своем родном городе, затем по-
сещал Нац. колледж Спиру Харета в Бухаресте. Как литератор 
дебютировал еще в школьном журнале «Vlăstare», привлекши 
внимание Мирчи Элиаде, с которым подружился в школьные 
годы. Будущий знаменитый ученый, специалист по мифологии 
и шаманизму, даже включил его в качестве персонажа в свой де-
бютный роман «Romanul adolescentului miop» (‘Роман подрост-
ка, сидящего рядом’, 1924), а после пребывания в Британской 
Индии посвятил ему еще одно свое произведение «Isabel şi apele 
diavolului» (‘Изабель и Дьявольские воды’, 1930): «Моему другу 
Михаилу и слепой Лалу» (знакомая Элиаде из Калькутты). Уже 
после смерти А. Элиаде продолжал называть его «человеком 
Ренессанса». По окончанию учебы А. поступил в Бухарестский 
ун-т на ф-т философии и в Консерваторию драматического ис-
кусства, где изучал драму и комедию под рук. Лучии Стурдза 
Буландра. Он закончил курс Консерватории в 1926 и в 1929 де-
бютировал в поэзии с «Агонией». А. также завершил работу над 
короткой пьесой «Dialog între închipuiri» (‘Диалог между ящи-
ками’), в которой с христианской точки зрения переосмыслял 
легенду о Мастере Маноле – одну из центральных в румынской 
мифологии. В 1930 А. отправился в Берлин, где внимательно 
следил за событиями в нем. театре, придя в восхищение от до-
стижений Макса Рейнхардта, Хайнца Хильперта, Эрвина Пис-
катора, Карлхейнса Мартина, а также сов. режиссера Всеволода 
Мейерхольда. По возвращению он поставил «Конец путеше-
ствия» Р. Шеррифа (в румын. переводе «Călătoria din urmă»), по-
лучив признание критиков. В пьесе среди прочих играл Тони 
Буландра. Вскоре после этого А. начал сотрудничать с журна-
лом «Vremea», в котором опубликовал первые свои портретные 
зарисовки современников – театральных режиссеров и актеров 
и даже организовал конференцию по румынскому театру (для 
фонда, спонсируемого королем Каролем II). В 1932–34 А. рабо-
тал сценическим директором (сценографом) в театре Вентура в 
Бухаресте. В это время он находился под влиянием классиче-
ских произведений У. Шекспира и Эсхила, но отсутствие воз-
можностей помешало ему их поставить на сцене. Он режиссиро-
вал в серии др. постановок, в том числе по Дж.Б. Шоу. Примерно 
в это же время он начал дружить с философом и журналистом 
Петре Цуцеа (Ţuţea), также интересовавшимся миром театра. 
Начиная как коммунист, А. публиковался в лит. журнале «Bluze 
Albastre», выходящем в 1932 при поддержке компартии Румы-
нии. Он даже был связан с «Amicii URSS» (‘Друзьями СССР’) – 
группой свободных левых интеллектуалов, которая возникла и 
была расформирована в 1934. Позже в том же году он отправил-
ся в Италию, где обучался кинопроизводству в Cinecittà в Риме. 
А. принял участие в Международной театральной конференции 
Вольта, о чем сообщал во «Vremea». В следующем году он путе-
шествовал по Франции и Швейцарии, ненадолго оставаясь в Па-
риже и Женеве. Вместе с Элиаде и др. А. выступил учредителем 
лит. общества «Criterion». Отвергнув свои ранние политические 

Слева: Хайг Актериан.
Справа - круг друзей и близких Х. Актериана:
верх. ряд: Мариетта Садова, супруга Х. Актериана (слева), писа-
тель Ион Марин Садовяну, 1-й муж актрисы М. Садова  (справа);
ниж. ряд: ученый Мирча Элиаде (слева), Аршавир Актериан, брат 
(справа).

АКТЕРИАН

взгляды, он вскоре стал последователем Наэ Ионеску, а затем 
сторонником ультраправого и антисемитского движения «Же-
лезная Гвардия». В 1936 А. выпустил книгу «Pretexte pentru o 
dramaturgie românească» (‘Темы для румынской драматургии’) с 
предисловием своего друга Эдварда Гордона Крэга и опублико-
вал стихотворный сб. «Urmare» (‘Результат’). В следующем году 
он закончил длинное эссе, вышедшее под названием «Orientarea 
Teatrului» (‘Направление театра’). Он также написал несколько 
работ о первой румынской монографии по Шекспиру (1938) и 
эссе под названием «Limitele Artei» (‘Пределы искусства’, 1939). 
В 1939 А. выступил режиссером и продюсером двух докумен-
тальных фильмов: «Fabrica Malaxa» (о Бухарестском заводе Ни-
колае Малакса) и «Munţiy Apuseni» (‘Румынские Карпаты’). 

В сен. 1940 «Железная Гвардия» вместе с др. ультраправым 
политиком Ионом Антонеску устроила в Румынии гос. перево-
рот, свергнув короля Кароля и посадив на престол его сына-ма-
рионетку Михая I. Как журналист А. служил пропагандистом 
правительства «Железной Гвардии» Национал-легионерского 
государства (1940–41). В это же время он возглавил Нац. те-
атр в Бухаресте и в таком качестве вместе с Жорже Франгой 
выступил со-основателем Музея нац. театра, а в феврале ор-
ганизовал премьеру «Ифигении» – пьесы своего старого дру-
га Элиаде, который в то время уже покинул Румынию и жил в 
Лондоне. В стране начался экономический кризис, и в 2–3 раза 
подскочили цены. В такой ситуации Антонеску решился изба-
виться от быв. партнеров, но «Железная Гвардия», тщетно рас-
считывая на поддержку Гитлера, сама произвела путч. 19 янв. 



260 АКУБЖАНОВЫ

она спровоцировала волну еврейских погромов, переросших в 
массовые беспорядки и уличные бои с полицией. После этого 
Антонеску немедленно распустил правительство «Железной 
Гвардии». Сама организация его указом была распущена, а ее 
лидеры арестованы. В янв. 1941 арестовали и А. Его держали 
в тюрьме вплоть до начала нем. операции «Барбаросса» (втор-
жения в Советский Союз), в котором Румыния как союзница 
Германии также участвовала, поставляя живую силу. А., как и 
др. заключенным, было предложено, либо остаться в тюрьме, 
либо присоединиться в качестве солдата к военной кампании 
на Вост. фронте. 8 авг. 1943 было объявлено, что он пропал без 
вести во время сражения на Кубани. Дневник А. под названием 
«Cealaltă parte a vieții noastre» (‘Другая сторона наших жизней’) 
был опубликован в 1989 его братом Аршавиром. Письма А. к 
жене Мариетте Садова хранятся в Нац. архиве Румынии.
Лит-ра: Ornea, Z. Anii treizeci. Extrema dreaptă românească. Bucharest: 
Editura Fundației Culturale Române, 1995; Tavitian, Simion. Restituiri. Haig 
Acterian. In: Biblion. No. 8 (2003); Cioroianu, Adrian. Pe umerii lui Marx. 
O introducere în istoria comunismului românesc. Bucharest: Editura Curtea 
Veche, 2005.

И.К.

АКуБЖАНовы
См. Акобжановы

АКуЛиТиНЯНц, иоАННес

См. Августинович, Ян Тобиаш

АКчААБА́ Т
См. Платана

АКчАГЮН
См. Хюлья

АК-ЯГи́
Арм. Աք-յաղի (скорее всего, от тур. Akyağı). Быв. село хамшен-
ских армян, располагавшееся в казе Орду санджака Трабзон 
трапеЗундского вилайета Осман. имп.

В нач. XX в. южнее г. орду располагалась центр. нахие (во-
лость). Адм. центром (местом, где сидел мюдир) являлась дерев-
ня саяджа, из-за чего так же могли называть и всю волость (сел. 
общество). Границы ее простирались от дер. А.-я., расположен-
ной в 4 часах юго-вост. Орду, и достигали границ вилайета Си-
вас (ок. 9 часов езды от Орду). Территорию волости занимали 
лесистые горы (в основном на юге), плоскогорья и скалы; посев-
ные земли были плодородными, поэтому легко обрабатывались. 
Дорога из Орду пролегала здесь через мост Бокли-дере, затем 
сворачивала на юг и шла через сс. чавушлар, Тейнелли (бол. де-
ревня) и Дерели. Через сс. А.-я. и дерели протекала р. Дерели. А.-
я. представляло собой самую многочисленную арм.-населенную 
деревню в окрестностях Орду. В ней насчитывалось ок. 80 домов 
армян и 30 домов турок. У армян А.-я. имелась своя школа-ше-
стилетка и церковь, обе постройки – деревянные. Девочки нача-
ли посещать школу лишь незадолго до геноцида армян 1915. Бол. 
часть армян А.-я. были земельными собственниками. Гл. отрас-
ли их хозяйства составляли разведение садов фундука кагънут 
(կաղնուտ) и табаководство. Среди зерновых ведущую роль зани-
мала кукуруза, а на отведенных под нее участках выращивали 
овощи и бобы. Сеяли также ячмень и полбу. Скотоводством, про-
изводством молока и выделыванием пеньки занимались исклю-
чительно для своих нужд. Земли обрабатывали сохой, а также 
ручн. орудиями, такими как лэхтр и пhэдад (փէդադ). Здесь и 
в ряде др. деревень Орду был распространен т.н. ордуйский или 
легкий (թեթիվ) лэхтр более упрощенной формы. По свидетель-
ству местных жителей, западнее А.-я. лэхтр уже вообще почти не 

использовали. По-видимому, селение исчезло в результате гено-
цида армян 1915 и событий I мировой войны.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

АК-ЯМА́ч
Акйама́ч, тур. Akyamaç ‘Белый склон’, ист. название: Тезина, 
Теджина (тур. Tecina). Селение хемшинов (армян-мусульман 
понта) в илче хемшин ила риЗе (совр. Турция), расположено 
в 4 км от центра илче и 71 км от центра пров. (ила). Жители 
А. заняты преимущественно в земледелии, 2/3 земель дерев-
ни покрыты чайными насаждениями. В последнее время рас-
пространилось также выращивание киви. Некоторые местные 
хемшины, продолжающие заниматься скотоводством, в летний 
сезон поднимаются на Ходечу́р (так они называют Хотрджур, 
совр. сыраконак), используя тамошние пастбища как яйла. В 
деревне имеются начальная школа и почта, действовал до 1986 
медпункт; есть водопровод, но отсутствует канализационная 
сеть; проведены электричество, телефонный кабель, а к район-
ному центру ведет асфальтовая дорога. Тем не менее, население 
А. резко сокращается.

И.К.

Население с. Ак-Ямач

год кол. год кол.

1965 824 1997 237

1970 815 2000 210

19971 191 2007 212
1 Данные, почерпнутые из статьи Агопа Хачикяна, см.: Hachikian, Hagop. 
Notes on the historical geography and present territorial distribution of the 
Hemshinli. In: In: The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands 
of Northeast Turkey. London and New York: Routledge, 2006 (Caucasus 
World: Peoples of the Caucasus). P. 172.

АЛАБеРДовА хуТоР
Быв. хутор жителя армавира подпоручика армянина Алабер-
дова (из черкесогайев). В 1882 располагался на левом берегу 
р. Уруп на частновладельческих участках, смежных с общин-
ной землей а. Вольного Баталпашинского у. Куб. обл., Рос. имп. 
Площадь – 202 десятина земли. Население: 5 дворов, 5 домов, 
жителей 33 чел. (13 муж., 20 жен.), украинцы (православные), 
статус – иногородние, имеющие оседлость.
Ист.: Списки населенных мест Куб. обл. по сведениям на 1882 год. Со-
ставлены Е.Д. Фелицыным // Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Тиф-
лис, 1885.

В.К.

АЛАБе́ РДовы
Варианты написания: Алабердовьянц, Алабердьянц, Алабе-
рьянц, Аслабердянц, Алавердовы, Аллахвердиовы. Известная 
фамилия нор-нахичеванцев и черкесогайев; фамильное имя в 
форме Алавердовы-Алавердян-Аллахвердян чрезвычайно рас-
пространено и в др. группах армян.

Предприниматели, в первой пол. XIX в. специализировались 
на торговых операциях в Закубанье. В авг. 1819 закубанский 
армянин Бариох А. в числе работников Бабасина Тволова (см. 
тволовы) с товарищами, следуя с пушным товаром в нахиче-
вань-на-дону, прошел «очищение» в Екатеринодарском каран-
тине. Одна фамилия А. проживала среди егерухаевцев. В 1839 
вместе с другими «егерухаевскими» черкесогайями, 8 семей А. 
(согласно фёдору андреевичу щербине) переселились в армавир, 
где образовали самостоятельный квартал Егерухай. Несколько 
семей А. проживали постоянно или временно в гривенской чер-
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кеской станице. Соединились с остальными черкесогайями в Ар-
мавире в кон. 1850-х. О социальных связях и взаимодействиях 
представителей этой фамилии с другими армянскими семьями 
региона свидетельствуют метрические книги Успенской церкви 
г. Екатеринодара (совр. краснодар) Астраханского епископата 
ААЦ. В 1844 Антон Якопович Алавердов стал крестным Ели-
заветы, дочери гривенского черкесогайя Маргара Симеоновича 
Попова и его жены Сарры Аслановны Джантемировой, а также 
в 1845 крестным Вардана, сына Антона Семеоновича Попова 
(см. поповы) и Анны Тадевосовны Карапетовой. Галуст Ако-
пович А. стал крестным Арутюна, сына Якова Джантемирова и 
крестным Нерсеса, сына прапорщика Бекмурзы Джантемирова 
(см. бек-мурЗа чентамиров). В период Кавказской войны пред-
ставители семьи А. принимали участие в боевых действиях на 
стороне рос. войск. В 1841 был убит черкесами общественный 
сторож Огурлы Алавердов, в 1843 погиб пастух Ханаш А., в 
1850 был ранен юнкер Барсег А., в 1855 ранен Шумаф А. Были 
награждены: Абрам А. (милиционер) – знаком военного ордена 
Св. Георгия IV ст.; Багдасар А. (прапорщик) – знаком военно-
го ордена Св. Георгия IV ст. и орденом Св. Станислава III ст.; 
Таль А. (юнкер) – знаком военного ордена 
Св. Георгия IV ст., Серебряной медалью «За 
храбрость» в петлице; Шумаф А. (милицио-
нер) – знаком военного ордена Св. Георгия 
IV ст., Серебряной медалью «За храбрость» в 
петлице. Багдасар и Шумаф (Джумаф) А. воз-
главляли партии армавирских армян для на-
бегов на черкесов. А. как многие черкесогайи 
владели крепостными крестьянами и рабами 
(унаутами). Процесс освобождения крестьян 
после Манифеста 1861 распространился и на 
Кавказ. В 1866 Емельян (Мелкон) А. был в со-
ставе депутатов Урупского округа в Армави-
ре, выработавших условия освобождения за-
висимых сословий. Владелец Аведик А. через 
откуп в 750 руб. отпустил на волю семью кре-
стьян: Шохом, жену его Хабзеш, детей их, сын 
– Хажун, дочь – Пишжемиф. В тоже время в 
авг. 1867 рассматривалось дело о сокрытии 
закубанским армянином жителем Армавира 
Карпом А. двух крестьянок, неосвобожден-
ных им от крепостной зависимости. В ходе 
следствия выяснилось, что Карп А. приобрел в 1859 девицу На-
шхо у своей тещи вдовы Екатерины Тамбиевой (см. тамбиевы) 
за 340 руб. серебром, а та за ту же сумму в 1858 приобрела ее у 
армавирского армянина Аракела Агубжокова (см. акобжановы). 
В итоге крепостные были освобождены.

В 1860-е в Армавире был составлен «Список семействам 
офицеров из армян Куб. обл.». В него были включены Артем 
А., сын умершего прапорщика (в семье 1 лицо мужского пола) 
и Егор А., сын умершего подпоручика. В примечаниях указа-
но, что Артем проживал в Армавире, занимался торговлей, а 
Егор – в ст-це Удобной Баталпашинского отдела Куб. обл., на 
госслужбе не состоял, занимался торговлей. Армавирские чер-
кесогайи пытались свое обычноправовое адыгское дворянство 
узаконить в Рос. имп. В конце 1860-х были внесены в «Список 
лицам сел. Армавирского Куб. обл., заявившим о своем приви-
легированном происхождении», несколько семей А.: прапорщик 
Богдасар А. (умерший), его сын Артем (2 чел. м. п.), подпору-
чик Хамбарцум А., сын его Егор (2 чел. м. п.), юнкер Мелькон 
А. (4 чел. м. п.), Иванис А., сын его Андрей (3 чел. м. п.), Филип 
А. (1 чел. м. п.), Мелькон А. (2 чел. м. п.), Антон А. (3 чел. м. п.), 
Петрос (1 чел. м. п.), Авдей А. (4 чел. м. п.), Богос А., сын его 
Михаил (5 чел. м. п.), Абрам А., сын его Захар (5 чел. м. п.), Сар-
кис А., сын его Борис (7 чел. м. п.), Карабет А. (5 чел. м. п.), Аве-
дик А., сын его Хачадур (2 чел. м. п.), Каспар А., сын его Лукьян 
(6 чел. м. п.), Петрос А., сын его Никита (2 чел. м. п.), Иванис 

А., сын его Гавриил (3 чел. м. п.), Петрос А. (2 чел. м. п.), Ми-
нас А., сын его Артем (2 чел. м. п.), Мелькон А., сын его Аким 
(5 чел. м. п.). В 1868 был составлен список горцев, получивших 
в награду надел земли. В нем фигурировал Багдасар А., полу-
чивший 200 дес. земли. Кроме него еше прапорщик Иванес А. 
и подпоручик А. в числе почетных горцев Куб. обл. были на-
делены земельными участками. Прапорщик Иванис Давыдович 
А. (1828 г.р.) вступил в службу милиционером в апреле 1848, с 
июля 1861 – словесный переводчик в управлении Верхне-Кубан-
ского приставства (с 1864 – Верхне-Кубанского округа, с 1865 
– Зеленчукского округа). Произведен в юнкеры в 1862, в пра-
порщики – в 1863. Награжден орденом Св. Станислава III ст. с 
мечами и бантом, серебряными медалями «За храбрость» для 
ношения в петлице и на шее, медалями «За покорение Запад-
ного Кавказа», «В память войны 1853–1856 гг.» и крестом «За 
службу на Кавказе». Женат был на горской армянке Анне Заха-
ровне, имел сына Егора (1859 г.р.), дочерей Софью (1851), Марию 
(1857). На 1875–76 прапорщик А. владел земельным участком в 
размере 202 дес. 1200 с. на правой стороне р. Уруп, поручик А. – 
земельным участком в 200 дес. на правой стороне р. Берзеджюз. 

Проживая в Армавире, А. принимали участие 
в сельском самоуправлении. 21 сен. 1873 в Ар-
мавирском сельском сходе по случаю выборов 
сельского старшины участвовали подпору-
чик А., юнкер Мелкон А., Бедрос А., Каспар 
А., Абрам А., Мардерос А., Борис А., подпо-
ручик Багдасар А. 13 сен. 1893 в волостном 
сходе жителей Армавира на выборах канди-
датов (заместителей) по должности волост-
ного старшины участвовали А.: Мартирос, 
Артем, Илья, Абросим, Давыт и Захар. Ар-
мавирские А. продолжали заниматься пред-
принимательством. В 1865 Антон и Мелкон 
А. содержали в ст-це Новонижестеблиевской 
лавки с «красным» товаром. Антон – в здании 
дьякона Федорова (оборот на общую сумму 
3 тыс. руб.), в которой управлял сам. Мелкон 
имел три лавки: первая – в здании урядника 
Глушка, приказчик Емельян Саракизов (Сар-
кисов), оборот – 2 тыс. руб.; вторая – в том же 
здании, приказчик Ованес Печелиев, оборот 
– 1 тыс. руб.; третья – в здании казака Про-

ценко, где приказчиком был сам Мелкон, оборот – 4 тыс. руб. 
В 1895 функционировала лавка Александра А. в станице Ново-
малорос.. В 1903 братья И. и А. Алавердовы пожертвовали 20 р., 
Х. Алавердов – 25 р. на создание в ст-це Новонижестеблиевской 
постоянного помещения для народного театра. В 1901 Иван 
Антонович А. владел бакалейной и мануфактурной торговлей 
в х. Ахтарский Темрюкского отдела, и лавкой «смешанного» 
товара в ст-це Бриньковской (1901–09), с 1909 «смешанного» 
товара в станице Ильинской и Приморско-Ахтарской. С 1911 
торговлю «смешанным» товаром в Приморско-Ахтарской вели 
уже братья Г. и И. Алавердовы. Исай и Абрам А. содержали ба-
калейные лавки в ст-цах Новонижестеблиевской и Темрюкской. 
Они же торговали лесом в 1909 в ст-це Новонижестеблиевской, 
и владели тремя лавками «смешанного» товара – в Новониже-
стеблиевской, Поповической и Роговской (до 1911 включитель-
но), с 1911 торговали земледельческими машинами и орудиями 
в Роговской и Новонижестеблиевской. С 1901 Егор Иванович А. 
держал галантерейную лавку (с 1909 и «смешанной» торговли) 
в ст-це Передовой Баталпашинского отдела и лавку «смешан-
ной» торговли в ст-це Вознесенской Лабинского отдела (в 1909), 
Макар Семенович А. – галантерейную торговлю в Армавире. 
В 1901–09 братья Алавердовы вели мануфактурную торговлю 
в хут. Романовском (ныне – г. Кропоткин), станице Лабинской 
(ныне – г. Лабинск, КК) и в Армавире, Иван Абрамович А. – в 
станице Ильинской Кавказского отдела КО и сел. Белая Глина 

Таль Алабердов (Алавердов) (фото 
из: Щербина Ф.И. История Армавира 
и черкесо-гаев. Екатеринодар, 1916).

АЛАБЕРДОВЫ
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Медвеженского уезда Ставропольской губернии, Мария Ива-
новна А. – в станице Медведовской, Христофор Емельянович 
А. – в станице Новонижестеблиевской. ТД «Братья С. и И. Ала-
бердовы» торговали маслом в Армавире. Михаил Семенович 
А. торговал мануфактурой на станции Прохладная Терской об-
ласти. В 1909 братья А. торговали пивом в Армавире. Калуст 
Кеворкович А. торговал фруктами в Ейске. На начало 1910-х в 
Армавире действовал завод мыла и красок братьев А. На 1913 
согласно Списку торгово-промышленных заведений в населен-
ных местах Куб. обл., имеющих более 10 тыс. чел. населения, 
Борис Акимович А. владел мануфактурной торговлей с годо-
вым оборотом в 7 тыс. руб. в ст-це Поповичевской, а компания 
«Бр. Алавердовы» – смешанной торговлей (12 тыс. руб.) в ст-це 
Приморско-Ахтарской, мануфактурной торговлей (3 сотр.) в 
Армавире (100 тыс. руб.) и вместе с Айвазовыми железно-ско-
бяной торговлей (4 сотр., 100 тыс. руб.); в ст-це Роговской Исай и 
Абрам Карпович А. владели смешанной торговлей (30 тыс. руб.) 
и продажей земледельческих орудий (10 тыс. руб.), А.Ф. Алавер-
дов владел в Армавире мясной торговлей с годовым оборотом 
4 тыс. руб. Получение Армавиром в 1914 статуса города, приве-
ло к необходимости проведения муниципальных выборов. Со-
ставленные списки жителей Армавира, имеющих право голоса 
на выборах гласных городской думы, т.е. прошедших опреде-
ленный имущественный ценз, позволили увидеть, кто из семьи 
проживал в городе в этот период. В списках на выборы 1915 упо-
мянуты: Артем Минаевич А., Борис, Лукьян, Андрей, Исай Сер-
геевичи А., Григорий Павлович А., Давыд Христофорович А., 
Егор Иванович А., Захар Абрамович А., Иван Абрамович, Иван 
Михайлович А., Иван, Сергей Егоровичи А., Исаак Емельяно-
вич А., Константин, Александр, Моисей и Иван Егоровичи А., 
Лукьян Сергеевич А., Макар Семенович А., Мартын Яковлевич 
А., Минас Семенович А., Никита Емельянович А., Николай и 
Хачатур Микиртычевичи А., Осип Петрович А., Семен Петро-
вич А., Христофор Авдеевич А. В 1916 в Списке лиц, имеющих 
право участвовать в выборах гласных Екатеринодарской Город-
ской думы, указан Аллахвердиев Лусаген Милексетович, меща-
нин Екатеринодара, проживавший по адресу, ул. Дмитриевская, 
85 и имеющий годовой доход 26 400 руб.

В Донской области представители семьи А. тоже вели успеш-
ную торговлю. Нор-нахичеванец купец Егор Хачатурович А. 
торговал мебелью в Нахичеване-на-Дону и в Армавире, где 
имел специализированный мебельный магазин. Его сын, Хри-
стофор Егорович (Хачадур Кеворкович) А. род. в 1867 в Нахи-
чеване, окончил городское 4-х классное училище, работал на 
должности присяжного оценщика, в 1907–09 – Нахичеванский 
городской оценщик при городской думе. Владел кирпичным 
заводом в окрестностях Нахичевани-на-Дону (как минимум 
с 1894). На заседании городской думы 17 мая 1897 избран за-
ведующим Нахичеванским военно-конским участком и зани-
мал эту должность с перерывом до 1912. В 1902 – помощник 
директора Нахичеванского городского общественного банка. 
Мануил Егорович А. в 1901–12 – бухгалтер городской управы 
Нахичевани-на-Дону, член от мещан сиротского суда Нахиче-
вани-на-Дону, письмоводитель Совета Гогоевского училища 
(затем – гимназии) для армянских девиц Нахичевани-на-Дону, 
владел в Нахичевани страховым агентством С.-Петербургского 
общества (ул. 20-я линия, 18), в 1911–12 член Нахичеванско-
го-на-Дону по Государственному налогу с городских недвижи-
мых имуществ Присутствия, в 1911 член и в 1912 – казначей 
Церковного попечительства о бедных армянах г. Нахичевани. 
Аким Егорович Алавердов владел бакалейной лавкой на Екате-
рининской площади, мануфактурной лавкой, продажей железа 
и скобяных товаров на Базарной площади в Нахичевани-на-До-
ну. Кр. Лус. Алабердов занимался продажей шапочного товара 
на базарной площади в Нахичевани. В 1911 Вартан Крикорович 
торговал шапками, фуражками на Базарной площади в Нахиче-
вани. В 1909–11 Е.К. Алавердова – член Правления Нахичеван-

ского женского благотворительного общества пособия бедным. 
А. вели торговлю и в Терской области. Михаил Семенович А. 
торговал мануфактурным товаром в Прохладном, Данил Абра-
мович А. мануфактурным и «смешанным» – в сел. Белая Глина 
Медвеженского уезда (ныне – районный центр Краснод. края).

В ранний советский период многие А. как торговцы были 
лишены некоторых гражданских прав, в том числе избиратель-
ных. В списке лишенных избирательных прав по городу Крас-
нодару на 1929 – Алавердовы: Варвара Исаевна, домовладели-
ца, живущая на доходы с квартиры (ул. Базарная, 41); Аршак 
Егорович, торговец, патент 2 разряда и Люсик Хачатуровна, 
на иждивении торговца (оба – ул. Ново-Кузнечная, 39), Давид 
Томасович и Серегей Томасович, оба – б. торговцы, Томас Ала-
вердович, Александра Рувимовна, Татьяна Константиновна, 
Хозял Мусесовна, на иждивении лишенцев (все – ул. Длинная, 
72); Изабелла Абрамовна, на иждивении б. торговца (ул. Пла-
стуновская, 50); Юлия Борисовна, на иждивении лица, живу-
щего на нетрудовые доходы (ул. Дмитриевская, 130-1). Пред-
ставители фамилии А. принимали участие в боевых действиях 
в годы В.О.В. Красноармеец Аким Давыдович (1903 г.р.), уро-
женец Армавира, пропал без вести в дек. 1941; рядовой Ани-
ла Давыдович А. (1903 г.р.), уроженец Армавира, погиб в июне 
1942; рядовой Азат Рубенович А. (1912 г.р.), уроженец Армави-
ра, умер от ран в марте 1945; красноармеец Рубен Борисович А., 
уроженец Армавира, умер от ран 17.04.1945. Были награждены: 
гв. лейтенант Александр Леонтьевич А. (1920 г.р.) – двумя ор-
денами Красной Звезды и орденом Отечественной войны II ст.
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 249. 
Оп. 1. Д. 749. Лл. 63, 66, 69; Ф. 252. Оп. 2. Д. 1785. Лл. 221, 224–26 об.; 
Ф. 454. Оп. 2. Д. 2378. Лл. 4–6 об.; Оп. 7. Д. 2139. Л. 136; Ф. 574. Оп. 1. 
Д. 516. Л. 5; Ф. 774. Оп. 1. Д. 19. Лл. 5, 7; Д. 23. Лл. 19–21 об.; Д. 257, Д. 311. 
Лл. 1–7; Д. 653. Т. 1. Лл. 295 об.–296 об., 306; Ф. 801. Оп. 1. Д. 1; Кубанские 
областные ведомости. 1895. № 209. С. 2; 1903, четверг, 4 сен., № 193. С. 1; 
Памятная книжка Куб. обл. на 1875 год. Екатеринодар, 1875. С. 229–30; 
Памятная книжка Куб. обл. на 1876 год. Екатеринодар, 1876. С. 109; Ку-
банский календарь на 1913 год. Екатеринодар, 1913. С. 672, 674, 678, 707, 
709; Список жителей гор. Армавира, промышленных предприятий и об-
ществ, имеющих право участвовать в первоначальном избирательном со-
брании для выбора гласных Армавирской Городской Думы и кандидатов 
к ним. Армавир, 1915; Список лиц и учреждений, имеющих право на ос-
новании статей 24–25 Городового Положения, Высочайше утвержденно-
го 11 июня 1892 года, участвовать в выборах гласных Екатеринодарской 
Городской думы на четырехлетие 1916–20. Екатеринодар, 1916; Список 
лишенных избирательных прав города Краснодара. К перевыборам Гор-
совета 1929 г. С. 4, 42. Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга 
администрации, торговли и промышленности на 1901 год. Ростов н/Д, 
1901. Паг. 1. С. 212–13, 217, 441; Паг. 2. С. 81, 89, 97, 128, 130, 135, 137, 168, 
249, 343; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, 
торговли и промышленности на 1907 год. Ростов н/Д, 1907. Паг. 1. С. 324, 
334; Паг. 2. С. 131, 161, 170, 179, 214, 230; Вся Донская область и Северный 
Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности на 1909 год. 
Ростов н/Д, 1909. Паг. 1. С. 389–90, 395, 407; Паг. 2. С. 183, 224; Паг. 4. 
С. 43, 45, 57, 66, 74, 82, 90, 102; Вся Донская область и Северный Кавказ. 
Книга администрации, торговли и промышленности на 1911 год. Ростов 
н/Д, 1911. Паг. 1. С. 422, 429, 442–43; Паг. 2. С. 58, 221, 241; Паг. 4. С. 27, 
30, 85, 108, 177, 254, 284; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга 
администрации, торговли и промышленности на 1912 год. Ростов-на-До-
ну, 1912. С. 202, 205, 208, 218.

Лит-ра: Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 
1916. С. 12, 65, 66. Приложение №1 «Список Армавирских армян, полу-
чивших ордена, награды и похвальные свидетельства»; Ктиторов С.Н. 
Этнические сообщества предкавказского города: проблемы адаптации и 
идентичности (вторая половина XIX – начало XX века). Армавир, 2014. 
С. 61; Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII – начало 
XX века). Ростов-на-Дону, 2012. С. 34, 60–1.

В.И. Колесов

АЛАве́ РДи
Груз. ალავერდი (отсюда арм. Ալավերդի); село с арм. населени-
ем в Грузии, в Ахметском муниципалитете края кахетия. Рас-
положено в 14 км к сев.-зап. от телави. 

АЛАБЕРДОВЫ



АЛАвеРДов, хРисТоФоР еГоРович 
(род. 1867)

Нор-нахичеванский купец II гильдии. Род. в нахичевани-на-до-
ну в 1867 в купеческой семье. Его отец, Егор Хачатурович, вел 
торговлю не только в Нахичевани, но и в армавире, где имел 
мебельный магазин. А. окончил городское четырехклассное 
училище и занимал должность присяжного оценщика. Имел 
кирпичный завод и был одним из крупнейших производи-
телей кирпича. На собрании Городской думы 17 мая 1897 он 
был избран заведующим военно-конским участком и исполнял 
эту должность до 1904. С 1902 – помощник директора Нахи-
чеванского городского общественного банка. За аккуратное и 
добросовестное исполнение должности присяжного оценщика 
получил благодарность от наказного атамана Войска Донского. 
Владел кирпичным особняком по 18 линии.

С.С.

АЛАвеРДовА, ЭЛьвиНА НеРсесовНА

(род. 1925)
Педагог, директор школы. Ме-
сто рождения – г. армавир. В 
1945–47 А. работала учетчицей 
на швейной фабрике, однако, 
решив продолжить обучение, 
поступила на ист. ф-т Армавир-
ского учительского ин-та. По-
сле окончания по направлению 
уехала в станицу Ахметовскую 
(Краснодарский край), где и 
проработала до 1954, одновре-
менно закончив заочно Красно-
дарский пед. ин-т. Вернувшись в 
родной город, А. преподавала в 
школе № 18, став в 1966 дирек-
тором. Проработала директором до 2000. А. удостоена званий 
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник на-
родного просвещения СССР», а также награждена правитель-
ственными медалями и грамотами.
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е из-
дание. Армавир, 2000. 

М.С.

АЛАвеРДЯН, АЛеКсАНДР ГАЛусТович

См. Алафёрдов, Александр Галустович

Груз. кафедральный собор св. Георгия, XI в. (сел. Алаверди). 

А. – одна из др. деревень Кахетии, совр. население – 176 чел. 
(2002), 99 % из которых составляют грузины. Рядом с селом 
протекает р. Алазани и расположен изв. монастырский ком-
плекс и кафедр. собор XI в. Груз. православной церкви. Высота 
над уровнем моря составляет 445 м. В сов. время с. А. входило в 
Ожиойский сел. сов. Ахметского р-на. Неизвестно, когда армя-
не появляются в А., но о них говорится как о жителях, наряду 
с грузинами, уже в документе 1802 (АКАК. Т. 1. С. 471). К 1818 
относится следующий посемейный список: «1. Картлэла Симо-
нашуэлэби, Гиорги, Мелкон и Гаспар, мать Тамар, сын друго-
го дяди по отцу (հօրեղբօր) Арутюна Газар, его жена Тинатин, 
сын Арутюн. 2. Сыновья Гишера Кикол и Реваз, жена Кикола 
Анна, сын Нон, жены Реваза Тинатин сын Аслан. 3. Сыновья 
Мартироса, Аракел и Арутюн, его жена Тинатин, дочь Мариам, 
сын Ростом. 4. Мартиросяна Давида сын Ростом. 5. Сын Гиорги 
Гоги, жена Мариам, сыновья Овсеп и Гиорги. 6. Жена карабах-
ца Акопа Майя, дочь Марта. 7. Сыновья Арутюна Рамазяна Ра-
маз и Давид, мать Анна. 8. Сыновья Гикола Сос и Нон, мать Ма-
риам, жена Соса Элисабет, а также другой сын Андреас». Под 
1818 в А. упоминается деревянная церковь ААЦ, построенная 
на гос. средства. Священники приезжали из Телави, либо из 
сс. руиспири и кистаури. Позже о ее существовании нет данных. 
Бол. часть XIX в. численность арм. населения в селе сокращает-
ся, и после 1883 о нем не упоминается вовсе.
Ист.: Կարապետյան, Սամվել. Հայերը Կախեթում. Երևան. «Գիտություն» 
հրատարակչություն, 2004:

И.К.

Армянское население с. Алаверди

Год Кол-во 
домов

Число жителей
Год Кол-во 

домов
Число жителей

муж. жен. общ. муж. жен. общ.
1818 8 21 12 33 1873 7 5 12
1852 6 4 10 1874 6 5 11
1857 9 9 18 1875 6 5 11
1860 9 9 18 1876 6 6 12
1861 12 10 22 1877 5 6 11
1863 12 10 22 1878 5 6 11
1864 12 9 21 1880 6 7 13
1865 2 12 9 21 1881 6 7 13
1867 13 8 21 1882 7 5 12
1870 13 8 21 1883 7 4 11
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ованесович аладатян (возможно, сын Ованеса Степановича), 
служил даже гор. головой Тифлиса (1868–70). В Моздоке А., бу-
дучи купцами, являлись также общественными и муниципаль-
ными деятелями Терской обл. (ныне Моздок – в составе Сев. 
Осетии-Алании). Соломон (Согомон) Матвеевич А. – купец 2-й 
гильдии, занимался в Моздоке продажей «зернового товара», 
имел мануфактурную лавку. В 1901–06 он являлся гор. головой 
Моздока, гласным Моздокской гор. думы, членом Моздокского 
окружного воинского присутствия, председателем Моздокско-
го сиротского суда, председателем Моздокского благотвори-
тельного общества, почетным смотрителем Моздокского 3-х 
классного гор. училища (осн. в 1885, на 1905 – 224 учащихся); 
в 1905 – председателем ликвидационной комиссии по делам 
Моздокского гор. общественного банка. Николай Соломонович 
А. (возможно, его сын) с 1911 специализировался на зерновой 
торговле в Моздоке, в георгиевске (ныне – в составе Ставро-
польского края) занимался организацией подрядных работ. В 
1909–11 Некий М.Е. Аладатов вел мануфактурную торговлю в 
ст-це Калиновской Кизлярского отдела Терской обл.

Установление Советской власти принесло изменения во всех 
областях жизни. Имущество купцов А. было национализиро-
вано. 5 авг. 1920 уроженец Моздока, торговец Григорий Соло-
монович А. был арестован «за контрреволюционную деятель-
ность»; 24 авг. осужден Революционно-военным трибуналом 
14-й им. Степина дивизии; приговорен к принудительным ра-
ботам с содержанием под стражей на 3 года. 21.11.1920 на осно-
вании амнистии ВЦИК срок наказания ему был сокращен до 
1 года. Григорий Соломонович А. реабилитирован в мае 2006. 
Ныне в Моздоке существует улица, носящая имя Согомона А.
Ист.: Кавказский календарь на 1905 год. Тифлис, 1904. С. 258, 271–72, 
429; Кавказский календарь на 1906 год. Тифлис, 1905. С. 177; Вся Дон-
ская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и про-
мышленности на 1901 год. Ростов н/Д, 1901. Паг. 2. С. 206, 215, 236, 248; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торгов-
ли и промышленности на 1909 год. Ростов н/Д, 1909. Паг. 4. С. 141; Вся 
Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и 
промышленности на 1911 год. Ростов н/Д, 1911. Паг. 4. С. 156, 174, 197; Ка-
рапетян, Самвел. Мэры Тифлиса (Тбилиси). Ереван: изд-во «Гитутюн» 
НАН РА, 2003. С. 12, 13, 60–4.

В.К., И.К.

АЛАДАТЯНц, НиКоГАЙос овАНесович 
(ум. 1875)

Др. имя: Николайос Оганесович Аладатян. Театральный де-
ятель; городской голова Тифлиса (1868–70). Год его рождения 
неизвестен. Окончив Тифлисскую гимназию, продолжил учебу 
в Московском имп. ун-те. Уже в эти годы А. работал в области 
театра. Для основанного в Москве в 1858 кружка любителей те-
атра, которые ставили армянские пьесы, А. в 1859 написал свою 
первую бытописательную пьесу под названием «Ах, мои поте-
рянные 50 золотых». Эта пьеса долгое время ставилась армян-
скими театральными труппами, но в первый раз была постав-
лена 27 янв. 1859 в Москве, дома у купца Микаела Степанянца, 
жившего по ул. Новая Басманная. В 1860 А. содействовал из-
данию «Северного сияния». В одном армянском спектакле, по-
ставленном в Москве в 1865, А. сыграл роль «богатого купца». 
Окончив ун-т, А. возвратился в Тифлис. В 1866 он был препо-
давателем в Тифлисском Мариамском женском училище, од-
новременно являлся попечителем нерсисяновского училища. В 
1868 во время городских выборов был избран старшим предста-
вителем, а после отставки еремии геворковича арцруни 1,5 года 
занимал должность городского головы. В период правления А. 
8 ноября 1868 открылась новая городская больница. В 1869 он 
участвовал в открытии Гаянянского женского училища. Умер в 
Тифлисе 25 июля 1875 от туберкулеза.
Ист.: Карапетян, Самвел. Мэры Тифлиса (Тбилиси). Ереван: изд-во 
«Гитутюн» НАН РА, 2003. С. 60–64.

АЛАВЕРДЯН

АЛАвеРДЯН, сиРАНА АЛеКсАНДРовНА 
(1904–84)

Др. имя: Сиран Александровна Алавердян; арм. Սիրան 
Ալեքսանդրի Ալավերդյան; арм. сов. актриса; заслуженная ар-
тистка АрмССР. Жена выходца из тбилиси, народного артиста 
СССР авета маркосовича аветисяна. Род. 19 (22) янв. 1904 в ба-
туми. С 1935 – в Ереванском Академическом театре драмы им. 
Сундукяна. Заслуженная артистка АрмССР (1967). Умерла 4 янв. 
1984 в Ереване. Театральные работы: Наталья («Хатабала»). Роли 
в кино: 1935 – Ефимия («Пэпо», нет в титрах); 1954 – Назели, тётя 
Арменуи («Смотрины», короткометражный, озвучивание).
Лит-ра: Հայուհիներ. հանրագիտարան 2 հատորով. Երեւան: Ամարաս, 
2011, հատոր 2, էջ 16: 

И.К.

АЛАГуТА цухо АуЛ
Аул (хутор) с арм. населением (черкесогайями), располагавший-
ся на правой стороне р. Кубани во второй части Черноморской 
кордонной линии, недалеко от Пашковского куренного селе-
ния, в 1834–46. Чухо (он же Чохо) Асагут (он же Алагуш, Ала-
гут) (? – не ранее 1845), корнет (к 1843), из шапсугских узденей 
1-й степени (тлякотлеш). Награжден орденом Св. Анны 4-й сте-
пени с надписью «За храбрость». На февраль 1845 в ауле жили: 
владелец – 1, черкес дворян – 5, крестьян – 2, армян – 2, всего – 
10 чел. м.п. Жители занимались сенокосом и хлебопашеством. 
После ликвидации аула в 1846 <Цухо Алагут> проживал в гри-
венской черкесской станице.
Ист.: ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1774. Л. 12.

Лит-ра: Казаков А.В. Адыги (черкесы) на рос. военной службе. Воеводы 
и офицеры Середина XVI – начало XX в. Нальчик, 2006.

В.И. Колесов

АЛАДА́ Товы
Вариант написания: Аладатян, Аладатянц. Изв. арм. семей-
ство, проживавшее в Тифлисе (совр. тбилиси) и моЗдоке.

В сер. XIX в. А. мелькают в Тифлисе среди членов гор. прав-
ления. Таковы, например, Ованес Степанович Аладатянц (1849) 
и почетный гражданин Багдасар Аладатянц (1859). никогайос 
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АЛАДЖА́-АГА́ч
Арм. Ալաջա-աղաջ (от тур. Alaca ağaç, ‘пестрое дерево’); др. 
название: Аладжа-адом (Ալաջա-ադոմ). Быв. селение хамшен-
ских армян, располагавшееся в казе Орду санджака Трабзон 
трапеЗундского вилайета Осман. имп. А.-а. граничила на западе 
с с. чавушлар. В деревне имелось 26 домов арм. населения, из 
которых лишь некоторые обладали собственными земельными 
участками. В 1864 в А.-а. был построен деревянный храм ААЦ 
Крикор Лусаворич (св. Григория Просветителя). Деревня рас-
полагала школой-четырехлеткой. А.-а. исчез в результате гено-
цида армян 1915 и событий I мировой войны.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

АЛАДЖАЛов, исААК МАНуиЛович 
(1838–1904)

Др. имена: Исаак Матвеевич Аладжалов, Исаак Матвеевич 
Аладжалян. Городской голова нахичевани-на-дону. Из купече-
ского сословия. Окончил Московский ун-т, доктор медицины. 
Дослужился до чина статского советника. Гласный Нахичеван-
ской городской думы в 1872–92, один из самых уважаемых лю-
дей города. Голова городской в Нахичевани, начиная с 30 дек. 
1876 до 11 окт. 1879. На деньги из индийского наследства открыл 
в городе гимназию, построил церковь при кладбище, благоустро-
ил сквер монастыря сурб хач. Ум. 8 окт. 1904 в ростове-на-дону.
Лит-ра: Вартанян В.Г., Казаров С.С. История Армянской Апостольской 
церкви на Дону (ХVIII–ХХ вв.). Ростов н/Д, 2004; Сидоров В.С. Энциклопе-
дия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону. Т. 5. Ростов-на-Дону, 1999.

«Хайазг»

АЛАДЖАЛов, КоНсТАНТиН ивАНович 
(1900–87)

АЛАДЖА-АГАЧ

Родился 18.11.1900 в нахичевани-на-дону, по другим све-
дением, в Баку. Детство провел в ростове-на-дону. Окончив 
гимназию, самостоятельно занялся рисованием. До I миро-
вой войны А. участвовал в ежегодных всерос. весенних ху-
дожественных выставках. В 1917–18 учился в Петроградском 
ун-те. С 1919 работал в Ростове-на-Дону, сотрудничал с жур-
налом «Искусство». Ради заработка писал портреты вождей 
революции, расписывал агитпоезд. На 8-й весенней выставке 
Ростово-Нахичеванского об-ва изящных искусств и Росто-
во-Нахичеванского-на-Дону союза художников представил 
первые серьезные работы: «Тореадоры», «Смерть Авеля», 
«Cafe-concert», «В Бретани», «Желтый парус», «Отдых», «Ку-
пальщицы», «Апачи», «Два монаха». Интересные графиче-
ские заставки А. можно видеть в журнале «Донская волна» 
(№ 5, № 14, № 15, № 19, № 20, № 27 за 1918 и №7(35) за 1919). 
Во время встречи в 1920 с Сергеем Есениным А. нарисовал 
его портрет, впервые опубликованный в 1929. 

Летом 1921 через Персию эмигрировал в Константинополь 
(совр. стамбул). Расписывал ночные клубы, рисовал киноафи-
ши и портреты посетителей в ресторанах. В 1923 на транспор-
те для гуманитарной помощи перебрался в Германию, оттуда 
– в США, поселился в Нью-Йорке, приняв в 1928 американ-
ское гражданство. Первые годы в США расписывал частные 
дома, ночные клубы на Манхэттене («Bi-Ba-Bo Club» и др.), 
писал заказные портреты, занимался сценографией, рисовал 
афиши для театра и кино. Вместе с В. Бобрицким, Н. Циков-
ским, Д. Бурлюком и работал художником-оформителем в 
«Альманахе пилигримов» (1925–26). 

Как художник сотрудничал с рядом газет и журналов, ил-
люстрировал книги по заказам издательств. Автор иллюстра-
ций к популярным американским журналам «Life», «Vogue», 
«Fortune», «New Masses», «Vanity Fair» и книгам: «Золушка» 
Элис Миллер, «Книга песен Джорджа Гершвина», «Семейный 
альбом» П. Чавчавадзе, «От Иеговы до джаза» Хелен Кауф-
ман. Оформлял детские книги Корнелии Скиннер. А. был 
единственным художником, работавшим одновременно для 
двух крупнейших изданий «The New Yorker» (171 обложка, 
1926–60) и «The Saturday Evening Post» (73 обложки, 1945–62). 

А. провел персональные выставки в Нью-Йорке (галерея 
«Carstairs»), Далласе, Голливуде, Канзасе. Был членом Фила-
дельфийского акварельного клуба. В 1942 вышел в свет аль-
бом репродукций его рисунков под названием «Conversation 
pieces» (‘Жанровые картины’), текст для которого написала 
известная американская журналистка Джанет Фланнер. В 
1940–50-е преподавал композицию и рисунок в художествен-
ной школе А.П. Архипенко и рисовальной школе «Феникс» 

Рисунки К.И. Аладжалова на обложках изв. амер. журналов 
- "The New Yorker" (Нью-Йорк) и "The Saturday Evening Post" 
(Индианаполис, шт. Индиана).

Англ. Constantin Alajalov. Живописец, график, мастер пейзажа 
и портрета, старший брат сов. художников Семена и Степана 
Аладжаловых. 



266

В вып. журнала "Fortune" (янв. 1941) К.И. Аладжалов предста-
вил четыре аллегорические иллюстра ции к статье «A.D. 1940» 
о восприятии Америки тремя европейскими странами - Россией, 
Францией, Великобританией, а также самой Америкой. Иллю-
страции, вероятно, были созданы примерно за год до нападения 
японцев на Перл-Харбор. 

АЛАДЖАЛОВ

в Нью-Йорке, читал лекции по композиции в Парсоновской 
школе искусств (Parsons Art School). 

А. умер 24.10.1987 в Нью-Йорке. Графические и живописные 
произведения А. хранятся в именном фонде при Сиракузском 
ун-те (шт. Нью-Йорк). Картины А. находятся в Бруклинском 
музее, MoMA (Музее современного искусства в Нью-Йорке), 
художественных музеях Филадельфии и Далласа; архив худож-
ника – в библиотеке Сиракузского ун-та, Смитсоновском ин-
те (Вашингтон), Архивном исследовательском центре Говарда 
Готлиба при Бостонском ун-те.
Лит-ра: Сидоров В.С. Энциклопедия старого Ростова и Нахичева-
ни-на-Дону. Ростов н/Д, 1999. Т. 5; Лейкид О.Л. Махров К.В. Художники 
русского зарубежья: биогр. словарь. СПб., 2000; Кузнецова В. Портреты 
Есенина // Наука и бизнес на Мурмане (Мурманск). 2000. № 6; Стом-
мельс С.А., Лемменс А. «Альманах пилигримов»: русские в Нью-Йорке 
(1925–1926) // Деятели американской культуры из Рос. имп.: сб. ст. по ито-
гам выставки и научной конференции в ГРМ. СПб., 2009.; Рязанов В.В. 
От первого приюта до наших дней. Из истории изобразительного искус-
ства Нахичевани-на-Дону. Ростов н/Д: Ковчег, 2011; Constantin Alajalov. 
Conversation pieces / comm. by Janet Flanner. New York; London: The Studio 
publications Inc., 1942; Dreier K.S. Constantin Alajalov // Collection of the 
Société Anonyme: Museum of Modern Art 1920. New Haven: Yale University 
Art Gallery, 1950; Herbert, R.L., Apter E.S.; Kenny E.K. The Société Ano-
nyme and the Dreier Bequest at Yale University: A Catalogue Raisonné. New 
Haven; London: Yale University Press, 1984.

С.М .Саядов

Др. имена: Манук Христофорович Аладжалов (арм. Մանուկ 
Քրիստափորի Ալաջալով), Эммануил Христофорович Алад-
жалов, Эмануэль Аладжанов. Художник.

Род. 8 июня 1862 в нахичевани-на-дону (Рос. имп.), в купече-
ской семье. После учебы в Нахичеванской гимназии сразу же по-
ехал в Москву, где получил образование в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества. Учителями А. были выдающиеся 
рус. художники А.К. Саврасов, В.Е. Маковский, И.М. Пряниш-
ников, благодаря которым он проникся любовью к русскому ре-
алистическому пейзажу, а к А., в свою очередь, с большой сим-
патией и теплотой относились такие великие мастера русской 
кисти, как И.И. Левитан, А.Е. Архипов, К.А. Коровин. В 1887 и 
1889 за рисунок и этюд был награжден двумя малыми серебря-
ными медалями, в 1890/91 – большой серебряной медалью.

Он всю жизнь прожил в Москве, выезжая лишь на этюды в 
окрестности или на берега Волги. В книге «Среди московских 
художников» ее автор Е. Киселев пишет: «...Аладжалов очень 
любил пейзаж средней полосы России и умел находить в нем 
массу разнообразия. Один и тот же мотив он готов был повто-
рять по несколько раз и повторял, стараясь уловить в нем новый 
звук, новое состояние, и, находя, переносил на свои неболь-
шие полотна светлую грусть русских деревень, покой и тиши-
ну русских вечеров, мягкость и теплоту русской жизни». Экс-
понировал свои работы на ученических выставках в МУЖВЗ 
(1882–85, 1887–91), выставках Московского общества любителей 
художеств (1889–90, 1892–99, 1901); Московского товарищества 
художников (1894, 1895, 1897, с 1893 его член), Товарищества пе-
редвижных художественных выставок (1900–02), 36-ти худож-
ников (1901–03), «Мира искусства» (1903). В 1903 А. стал одним 
из основателей Союза русских художников, однако, активного 
участия в выставочной деятельности Союза не принимал. Вхо-
дил в художественный кружок «Среда». В 1902 преподавал в 
Центральном строгановском училище технического рисования 
(Строгановском художественно-промышленном училище). По-
сле революции 1917 А. продолжал активно работать. В 1927 он 
стал одним из членов-учредителей Общества художников-ре-
алистов (участвовал в первой и второй выставках Общества; 
1927–28). Экспонировал свои работы на 2-й Государственной 
выставке картин в Москве (1919), выставке объединения «Жар-
цвет» (1925), выставках сов. искусства за рубежом. А. принад-
лежит к заметным живописцам первой трети ХХ в., продол-
жавшим традиции рус. пейзажной школы. В своем творчестве 
раскрывал красоты природы центральной России, излюблен-
ными мотивами художника были зимние деревенские пейзажи. 
Писал густыми пастозными мазками, используя ограниченное 
число красок, стремясь к сохранению впечатления натурной не-
посредственности и свежести цвета.

АЛАДЖАЛов, МАНуиЛ хРисТоФоРович 
(1862–1934)
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АЛАДЖА́Лов, сТеПАН ивАНович 
(1903–69)

Арм. сов. художник, живописец, плакатист, по происхождению 
из нор-нахичеванцев, мл. брат художников константина ива-
новича аладжалова и семёна ивановича аладжалова. Род. 18 
дек. 1903 в Баку (по др. данным – в 1905). Учился в Ростовском 
художественном училище (1924–27). Входил в Товарищество 
работников изобразительного искусства Армении. Учился в 
московском ВХУТЕМАСе–ВХУТЕИНе (1927–31). Жил и рабо-
тал в Москве, сотрудничал с гос. издательством «Искусство». 
Исполнил серию агитационных платов на военную тему, неко-
торые совместно с братом Степаном Ивановичем А.: «Ростов 
наш!» (1942), «Конногвардеец Горобец» (1943). В послевоенный 
период продолжал заниматься плакатами, в том числе реклам-
ными: «Подписывайтесь на сельскохозяйственные журналы 
1958 года» (1957). Член союза художников СССР. Ум. в Москве, 
похоронен на 4-м участке Армянского кладбища Москвы.

АЛАДЖАЛовА, АКЮЛиНе ПоГосовНА 
(1809–71)

Др. имена: Акюлине Погосовна 
Аладжалян, Акюлине Погосов-
на Хатраян (дев.), Лкюлине По-
госовна Аладжалова (ошибоч-
ное прочтение имени Акюлине). 
Дворянка, благотворительница.

На средства А. построены 
церковь сурб карапет, дом для 
приюта, богадельня и приют для 
нищих – все на армянском клад-
бище нахичевани-на-дону. Здесь 
же под юго-западной стеной 
Сурб Карапета находится ее мо-
гила. На мраморном памятнике 
в форме национального клобука 
с украшениями золотая надпись: 
«Здесь покоится прах благород-

ной госпожи Акюлине Погосовны Аладжалян, урожденной Ха-
траян, скончавшейся 3 сентября 1871 г. в возрасте 62 лет».

18 янв. 1875 в Нахичеванскую Городскую управу душепри-
казчики Иван Хатранов, Христофор Титров и Николай Адже-
мов (николай никитич аджемов) по завещанию покойной А. 
направили прошение следующего содержания: «Покойная дво-
рянка Аладжалова в духовном завещании своем, утвержден-
ном Таганрогским окружным судом 26 ноября 1871 г., между 
прочим, сделала следующее распоряжение: из сосредоточенно-
го в банке капитала моего с наросшими процентами три части я 
определяю: а) на сооружение при армянском соборном кладби-
ще каменной церкви во имя Св. Иоанна Крестителя и при ней 
деревянного посетительского дома и при этих зданиях колодца, 
б) на постройку здесь же, при кладбище, нескольких деревян-
ных домиков для жительства… армянских семейств». Далее в 
прошении отмечалось, что, так как кладбище и по сей день не 
имеет церкви, душеприказчики обращаются в городскую упра-
ву с просьбой разрешить этот вопрос.

Решив его положительно, городской голова 29 янв. 1875 об-
ращается к католикосу геворгу IV керестеджяну и в Губернское 
правление за разрешением на сооружение означенной церкви. Ее 
здание было заложено в 1875 и освящено 11 июня 1881. По мне-
нию ерванда овагемовича шахаЗиЗа, автором проекта являлся 
городской архитектор В.В. Сазонов. По мнению же христофо-
ра акимовича поркшеяна проект был составлен в Петербурге 
в 1867 сотрудником Академии художеств В. Газирбекяном, 
который за эту работу был награжден серебряной медалью и 
заграничной командировкой. По мнению тех же авторов, это 
единственная в России церковь, построенная в то время в древ-

АЛАДЖАЛОВ

Умер А. 19 фев. 1934 в Москве, похоронен на арм. Ваганьков-
ском кладбище. Произведения А. находятся во многих музей-
ных собраниях России, в том числе: в Государственной Третья-
ковской галерее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственном 
литературном музее, Пензенской областной картинной галерее 
им. К.А. Савицкого, Химкинской картинной галерее, Иркут-
ском областном художественном музее им. В.П. Сукачева и др.

С.С.

АЛАДЖА́Лов, сеМёН ивАНович 
(1902–87)

Др. фамилия – Аладжалян; арм. Սիմոն Իվանի Ալաջալով; арм. 
сов. театральный художник, график и плакатист, заслуженный 
деятель искусств АрмССР (1962), по происхождению из нор-на-
хичеванцев, брат художников константина ивановича аладжа-
лова и степана ивановича аладжалова. 

Род. 6 авг. 1902 в Баку. Ученик мартироса сергеевича сарьяна 
и георгия богдановича якулова. Учился во ВХУТЕИНе в Мо-
скве (1927–31) у Г.В. Федорова и Н.А. Шифрина. Участник вы-
ставок с 1926. Работу в театре начал с 1924 в 1-м Государствен-
ном театре в Ереване (ныне – Театр им. Сундукяна). Оформил 
спектакли: «Тартюф» (1924), «Отелло» (1926), «Доходное место» 
(1929), «Егор Булычев и другие» (1933 и 1952). В театре оперы и 
балета им. Спендиарова оформил балет «Счастье» А. Хачатуря-
на (1939). С 1927 работал в театрах Москвы и др. городов СССР. 
Спектакли: «Винтовка 492 11б» А.А. Крона (ГосЦенТЮЗ, 1928), 
«Восстание Восэ» (Театр им. Лахути, Сталинабад, 1934). Всего 
оформил более 100 спектаклей. Работы А. экспонировались на 
Всемирной Парижской выставке (1937). В 1941–45 создал серию 
плакатов-лубков на военную тематику, некоторые совместно с 
братом Степаном Ивановичем А. Награжден орденом «Знак По-
чета» (1939). Автор монографии о выдающемся художнике Геор-
гии Якулове (Ереван, 1971). Умер в Москве.

Работы М.Х. Аладжалова:

У реки (вверху); Пейзаж (внизу).
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неармянском стиле. При церкви находились: богадельня для 
инвалидов и престарелых граждан, сиротский дом и квартиры 
для причта церкви.

На могиле покойной А. был воздвигнут памятник из белого 
мрамора с надлежащей надписью. Старый памятник, к сожале-
нию уже не сохранился, но на сегодняшний день его заменя-
ет мемориальная доска на здании церкви. Также на средства 
местной армянской общины сегодня завершается строитель-
ство нового памятника этой достойнейшей жительнице Нахи-
чевани-на-Дону.
Лит-ра: Вартанян В.Г., Казаров С.С. История Армянской Апостольской 
церкви на Дону (XVIII–ХХ вв.). Ростов н/Д, 2004; Сидоров В. Энциклопе-
дия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону. Т. 5. Ростов н/Д, 1999.

С.С.

АЛАДЖА́ЛовА, еЛеНА сеРГеевНА 
(1904–84)

Сов. художница, живо-
писец, портретист; член 
Ленинградского сою-
за художников (1950); 
по происхождению из 
нор-нахичеванцев.

Род. 24 мая 1904 в 
г. Бауска Курляндской 
губ. (ныне – Латвия). 
Отец – инженер-путе-
ец Сергей Акимович А. 
(1879–1921), прекрас-
ный рисовальщик, мо-
тостроитель, выпуск-
ник Ин-та инженеров 
путей сообщения Им-
ператора Александра 
II. В 1922 поступила в 
ленинградский ВХУ-
ТЕИН, занималась на 
отделении живописи у 
К.С. Петрова-Водкина. 
В 1927 окончила ин-т с присвоением квалификации художни-
ка монументальной живописи. Дипломная работа – «Праздник 
1 Мая». С конца 1920-х член-экспонент выставок Ассоциации 
художников революционной России. Писала пейзажи, пор-
треты, работала в технике масляной живописи и акварели. 
В 1930-е работала художником в «Союзкино» и «Совкино» в 
Ленинграде. В качестве художника участвовала в создании 
фильмов А. Зархи и И. Хейфица «Ветер в лицо» (1930) и «Пол-
день» (1931). Участвовала в этнограф. экспедициях «Союзки-
но» по Костромской и Рязанской обл. в качестве художника. 

Слева: Автопортрет (худ. Е.С. Аладжалова, 1983).

Справа, вверху: слева - К.С. Петров-Водкин и Е.С. Аладжалова 
(фрагмент фотографии, 1920-е); справа - члены этнограф. экспе-
диции "Союзкино" по Рязанской и Костромской обл. Е.С. Аладжа-
лова 2-я справа в верх. ряду (кон. 1920-х).

Работы Е.С. Аладжаловой, вкл. (внизу):

Урок юннатов (1950-е, картон, масло)

АЛАДЖАЛОВА

Совместно со своим мужем – историком искусств Р. Канским 
совершила длительную творческую поездку по Средней Азии 
(Ташкент, Самарканд, Бухара и др.), где ею был собран богатый 
творческий материал. После ВОВ участвовала в реставрации 
дворцово-парковых ансамблей Ленинграда и пригородов. За-
нималась станковой живописью. Писала портреты, натюрмор-
ты, пейзажи в масляной технике и акварелью. В конце 1970-х 
в Ленинграде состоялась ее персональная выставка. Ее произ-
ведения находятся в музеях и частных собраниях России и за 
рубежом. Ум. в Ленинграде (ныне – С.-Петербург).

Храм ААЦ Сурб-Карапет в Ростове-на-Дону, построенный на 
средства А. Аладжаловой (слева);
памятник благотворительнице Акулине Аладжаловой (справа).
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чевани-на-Дону (1911); Клавдия Минаевна А. – 
учительницей жен. Ольгинского народного нач. 
училища, располагавшегося на Базарной пло-
щади в Нахичевани-на-Дону. Умершая в 1871 
в возрасте 62 лет акюлине погосовна аладжа-
лова (урожд. Хатраян) завещала свои денежные 
средства на постройку церкви сурб карапет, бо-
гадельни и приюта для нищих на арм. кладбище 
города. В нач. XX в. А. выстроили в Нахичевани 
на углу ул. Георгиевской и 15-й линии особняк 
(архитектор – арутюн христофорович Закиев) в 
стиле модерн. 

Известно, что к 1861 нахичеванский купец 
Степан А. осел в Армавире и был кредитором 
нахичеванского мещанина Карабета Кусикова, 
жившего тоже в Армавире. Поселившись в Ека-
теринодаре, А. встречаются среди прихожан 
местной Успенской церкви (сурб аствацацин) 
Астраханского епископата ААЦ, метрические 
книги которой свидетельствуют о соц. связях и 

взаимодействиях представителей этого рода с др. арм. семьями 
региона. Так Србуи Саргисовна А. была замужем за нахичеван-
ским мещанином Карапетом Навасардовичем Сархатянцем. Их 
сын Александр родился 28 авг. и был крещен 9 сен. 1849. Его 
восприемником стал нахичеванский мещанин Карапет Мелко-
нович Джолахов (Чолахов/Чайлахов). 

После революции 1917 часть А. эмигрировала. Однако же 
имена представителей этого знаменитого нор-нахичеванского 
семейства продолжают мелькать и в сов. период. Установление 
сов. власти принесло новые порядки. Имущество А. было нацио-
нализировано. В сен. 1930 был арестован уроженец г. Астрахани, 
сын присяжного поверенного, быв. священник Тигран Карапе-
тович А. (Аладжалян, 1908 г.р.), проживавший в Калуге, затем 

в Москве, и работавший рабочим-арматурщиком. 
Ему инкриминировали «участие в антисоветской 
церковной организации, проведение антисовет-
ской пропаганды, распространение провокаци-
онных слухов». Он сидел в Бутырской тюрьме, 
был осужден в янв. 1931 Особым совещанием при 
Коллегии ОГПУ СССР по ст. 58 (п. 10, 11) и вы-
слан на 3 года в Арзамас с запретом проживать 
в 6 городах СССР. В годы ВОВ А. принимали 
участие в боевых действиях и показали свою до-
блесть: капитан 2-го ранга Георгий Елисеевич А. 
(1909 г.р.) был награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I и II ст., ме-
далью «За боевые заслуги»; инженер-майор Хри-
стофор Семёнович А. (1908 г.р., жена – Валентина 
Гавриловна) – орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За боевые заслуги», погиб в апр. 
1945; лейтенант Георгий Сергеевич А. (1916 г.р.), 

призванный в Ленинграде – орденом Красной Звезды, медалью 
«За оборону Ленинграда»; техник-лейтенант Марк Алексеевич 
А. – медалью «За оборону Кавказа». В дек. 1943 погиб рядовой 
Владимир Исаакович А. (1899 г.р., мать – Варвара Назаровна А.). 
В сен. 1941 пропал без вести мл. лейтенант Александр Сергеевич 

АЛАДЖА́Ловы
Варианты: Аладжалиан, Аладжалянц, Алад-
жановы. Известная у нор-нахичеванцев фа-
милия. Предприниматели, банкиры, обще-
ственные и муниципальные деятели, педагоги 
и благотворители, получившие за заслуги зва-
ние потомственных почетных граждан.

Занимались предпринимательством и тор-
говлей на территории всего Сев.-зап. Кавказа. 
Проживали в нахичевани-на-дону, армави-
ре, Екатеринодаре (совр. краснодар). А. были 
среди первопоселенцев Нахичевани-на-Дону. 
Согласно ведомости Таганрогского градона-
чальства за 1811 среди нор-нахичеванцев, за-
нимавшихся разведением тутовых деревьев 
и шелководством в самом городе был купец
И. Аладжалов. Позднее А. стали специализиро-
ваться на финансовых операциях. Они активно 
участвовали в гор. самоуправлении Нахичева-
ни, сочетая эту деятельность с благотворитель-
ностью. В 1877–80 гор. головой был Манук Исаакович А. Стат. 
советник исаак мануилович аладжалов председательствовал в 
Совете Ростовского купеческого банка. Он избирался гласным 
гор. думы Нахичевани-на-Дону (1897–1901, 1910–13), входил в 
правление Нахичеванского арм. благотворительного общества, 
являлся душеприказчиком по завещанию банкира, купца, по-
томственного почетного гражданина нор-нахичеванца по про-
исхождению, жившего в ставрополе Макара Варфоломеевича 
Попова. Григорий Мануилович А., член правления Ростовского 
купеческого банка (1907–09), в 1911 возглавил в качестве управ-
ляющего Ставропольскую банковскую контору наследников По-
пова. Потомственный почетный гражданин Лука Александрович 
А. состоял членом гор. управы и гласным гор. думы Нахичева-
ни-на-Дону (1897–1913), председателем оценоч-
но-раскладочной комиссии думы (1897–1909), 
председателем исполнительной училищной и чле-
ном санитарной комиссий гор. думы (1913), в 1907 
заведовал нахичеванской гор. Пушкинской библи-
отекой и Нахичеванской народной гор. бесплатной 
библиотекой-читальней. Марк Александрович А. 
владел в Нахичевани агентством страхового обще-
ства «Россия» (по адресу: ул. 1-я Георгиевская). 
Один из А. служил управляющим ТД «Генч-Оглу-
ев и Шапошников». Имелись и др. видные предста-
вители рода: потомственный почетный гражданин 
Мкртич А.– церковный староста Аминского собо-
ра Нахичевани-на-Дону (1901–07); некто И.В. – 
гласный Нахичеванской-на-Дону гор. думы, член 
исполнительной трамвайной и финансовой комис-
сий думы (1910–13); Н.В. Аладжалов – член по-
стоянной ревизионной комиссии Нахичеванской 
гор. думы (1911); Н.С. Аладжалов – член церков-
ного попечительства о бедных армянах Нахичевани (1901–09), в 
1907–09 – член совета Нахичеванского арм. благотворительного 
общества; С.И. Аладжалов – в 1901 помощник бухгалтера На-
хичеванского гор. общественного банка, в 1907 бухгалтер жен. 
приходского училища во имя Св. Рипсимии (сурб рипсимэ) при 
соборной церкви Нахичевани, в 1911 – член правления Нахиче-
ванского общества взаимного кредита. Наряду с ними встреча-
ются и женские имена: С.М. Аладжалова принимала важное уча-
стие в работе Нахичеванского жен. благотворительного общества 
пособия бедным, будучи в нем казначеем (1909–10), а с 1911 – 
председательницей. Л.А. Аладжалова входила в правление этой 
же организации (1909–10). В 1909–11 Ю.М. Аладжалова препо-
давала в муж. торговой школе общества взаимного вспоможения 
приказчиков г. Ростова-на-Дону; Н. Аладжалова была воспита-
тельницей гогоевской женской гимнаЗии для арм. девиц в Нахи-

АЛАДЖАЛОВЫ

Вверху: Изабелла Ивановна Аладжалова, в девичестве Тер-Абра-
мян (1875–1942) - мать театрального художника Семёна Ивано-
вича Аладжалова, Ростов-на-Дону (кон. 1911).

Внизу: Страница из протокола общ. собр. членов жилищного 
товарищества дома в Москве по ул. Бол. Садовая, 10, кв. 38 (где 
художник С.И. Аладжалов имел мастерскую  начиная с 1929). 
Документ показывает атмосферу, в которой жили люди, надпись 
гласит: "Логинова Татьяна Николаевна оскорбила общее собра-
ние. Пустив фразу: "одна шайка"".
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А. (1902 г.р.) – уроженец Латвии, житель Ленинграда, вероятно, 
брат Елены Сергеевны Аладжаловой (см. ниже).

А. внесли значительный вклад в худ. культуру. Живописью 
интересовался еще член нахичеванской гор. управы Лука Алек-
сандрович Аладжалов, упоминавшийся выше, который в 1911 
состоял в совете худ.-ремесленной мастерской им. М.В. Попова, 
будучи также членом филиала Союза арм. художников Тифли-
са и демонстрируя на худ. выставках свои собственные работы. 
В дальнейшем из семьи А. вышла целая плеяда изв. художни-
ков и деятелей культуры: мануил христофорович аладжалов 
(1862–1934), константин иванович аладжалов (1900–87), се-
мён иванович аладжалов (1902–87), степан иванович аладжа-
лов (1903–69), елена сергеевна аладжалова (1904–84).
Ист.: ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 212. Л. 14 об.; Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. Л. 32 об.–33; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли 
и промышленности на 1901 год. Ростов н/Д, 1901. Паг. 1. С. 210–14, 220, 393, 
399; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, тор-
говли и промышленности на 1907 год. Ростов н/Д, 1907. Паг. 1. С. 322, 324–
26, 337, 339–40; Паг. 2. С. 141, 214; Вся Донская область и Северный Кавказ. 
Книга администрации, торговли и промышленности на 1909 год. Ростов 
н/Д, 1909. Паг. 1. С. 323, 387, 389–90, 407; Паг. 2. С. 152, 224; Вся Донская 
область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промыш-
ленности на 1911 год. Ростов н/Д, 1911. Паг. 1. С. 351, 426–28, 435–36, 443.

Лит-ра: Халпахчьян О.Х. Архитектура Нахичевани-на-Дону. Ереван, 
1988. С. 77–9, 99; Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII – 
начало XX века). Ростов н/Д, 2012. С. 25, 65, 124.

В.И. Колесов

АЛАДЖев, вАДиМ НиКоЛАевич 
(род. 1978)

Серебряный призер молодежного пер-
венства мира в Финляндии по гре-
ко-римской борьбе. Род. в г. Армавире. 
Окончил ср. школу № 11, с 7 лет зани-
мался греко-римской борьбой, сначала 
у тренеров П.А. и В.А. Кунов, а затем у 
своего брата – Олега Николаевича Алад-
жева. В 1994 на чемпионате России среди 
школьников занял первое место. В 1997 
в г. Владимире завоевал золотую медаль 
на взрослом чемпионате России среди 
профсоюзных спортсменов, выполнив 

норматив мастера спорта. В 1998 завоевал серебряную медаль на 
молодежном первенстве мира в Финляндии.  А. окончил факуль-
тет технологии и предпринимательства Армавирского пед. ин-та. 
В 1999 занял первое место на международном турнире в Иорда-
нии. В настоящее время – тренер-преподаватель Армавирской 
школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе.
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е из-
дание. Армавир, 2000. 

М.С.

АЛАДЖев, оЛеГ НиКоЛАевич

(род. 1969)
Директор Армавирской школы Олимпий-
ского резерва по спортивной борьбе.  Род. 
в Армавире. Окончил ср. школу № 12, 
поступил в Армавирский филиал Крас-
нодарского политехнического ин-та, за-
тем перевелся в Армавирский пед. ин-т, 
окончив его в 1991. В 1991 на чемпиона-
те России занял третье место, выполнив 
норматив мастера спорта СССР, после 
чего был включен в сборную команду 
России. В 1996 представлял Россию на 
Кубке мира в Ницце среди профсоюз-

ных спортсменов, получив серебряную медаль. А. был назначен 
старшим тренером спортивной школы по греко-римской борьбе. 
Стал тренером мл. брата Вадима Николаевича Аладжева. В насто-
ящее время – директор школы Олимпийского резерва.
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изд. 
Армавир, 2000. 

М.С.

АЛАДЖевы
Варианты написания: Аладжиянц, Аледжиевы. Известная 
среди черкесогайев и нор-нахичеванцев фамилия. 

Предприниматели, общественные и муниципальные деятели, 
педагоги. Черкесогайи А. проживали в Закубанье среди адыгов, 
согласно фёдору андреевичу щербине в 1840 А. из бжедуховских 
аулов переселились в армавир. В период Кавказской войны пред-
ставители фамилии А. принимали участие в боевых действиях и 
были награждены: милиционер Саркис А. – двумя Серебряны-
ми медалями – «За храбрость» в петлице и «За усердие», юнкер 
Никита А. – знаком военного ордена Св. Георгия IV ст. Никита 
А. был почетным блюстителем Армавирского первоначального 
училища, как минимум, в 1861–62. А., как многие черкесогайи, 
владели крепостными крестьянами и рабами (унаутами). Про-
цесс освобождения крестьян после Манифеста 1861 распростра-
нился и на Кавказ. В 1866 в Армавире владелец Сергей А. через 
откуп отпустил на волю семью крестьян: Пальвана Хачетлева, 
дочь его Тышкан, брата – Хатруха, мать их – Тайчас. Армавир-
ские черкесогайи пытались свое обычноправовое адыгское дво-
рянство узаконить в Рос. имп. В кон. 1860-х несколько семей А. 
были внесены в «Список лицам сел. Армавирского Куб. обл., зая-
вившим о своем привилегированном происхождении»: Арютина 
А. (2 чел. м. п.), Вартана (4 чел. м. п.), Микирдича А. (1 чел. м. п.), 
Исайя А., сына его Артёма (5 чел. м. п.), Бабасына А. (4 чел. м. п.), 
Ивана (2 чел. м. п.), Хачереза А., сына его Богоса (4 чел. м. п.), 
Ивана А., сына его Лазаря (2 чел. м. п.), Лусегена А., брата его 
Григория (2 чел. м. п.). 21 сен. 1873 в Армавирском сельском схо-
де по случаю выборов сельского старшины участвовали Вартан 
А., Качерез А. 13 сен. 1893 в волостном сходе жителей Армави-
ра на выборах кандидатов (заместителей) по должности волост-
ного старшины участвовал Саркис А. В Армавире продавалось 
имущество армавирского мещанина Ивана Емельяновича А.: 
одноэтажный ветхий плетневый дом, крытый соломой. Жители 
Армавира, А. продолжали заниматься предпринимательством. В 
1909–11 некто М.Ф. Аладжев вел торговлю смешанным товаром 
в станице Дмитриевской Кавказского отдела, а А.Е. Аладжев в 
х. Кармалиновский Лабинского отдела, Ф.М. Аладжев в 1911 
торговал тем же «смешанным» товаром в станице Отважной. 
Григорий Гаврилович А. занимался торговлей мануфактурными 
товарами в Армавире в 1911. Т.С. Аладжев вел торговлю лесом 
в станице Баталпашинской (ныне – г. Черкесск, КЧР) в 1911. На 
1913 согласно Списку торгово-промышленных заведений в насе-
ленных местах Куб. обл., имеющих более 10 тыс. чел. населения, 
А.Ф. Аладжев владел мясной торговлей в Армавире с годовым 
оборотом 4 тыс. руб., А.М. Аладжев – смешанной торговлей 
(3 тыс. руб.), Никита Иванович А. – лавкой мелочной торговли в 
ст-це Курганной (оборот – 600 руб.), Иван Никитич А. и Николай 
Иванович А. владели книжными магазинами в ст-це Темиргоев-
ской (обороты – 1,5 и 1 тыс. руб. соответственно). Получение Ар-
мавиром в 1914 статуса города, привело к необходимости прове-
дения муниципальных выборов. Составленные списки жителей 
Армавира, имеющих право голоса на выборах гласных город-
ской думы, т.е. прошедших определенный имущественный ценз, 
позволили увидеть, кто из семьи А. проживал в городе в этот 
период. В списках на выборы 1915 упомянуты А.: Анна Семе-
новна, Елизавета Карповна, Екатерина Ивановна, Розалия Ни-
китьевна, Софья Емельяновна, София Лукьяновна, Аким Мар-
тынович, Артём Григорьевич, Артём Исаевич, Иван Калустович, 
Иван Христофорович, Илья Карпович, Лазарь Иванович, Марк 

АЛАДЖЕВ
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Фёдорович, Матвей Артёмович, Никита Калустович, Степан 
Сергеевич. Никита Иванович А. был учителем в 1916–17 на-
чального училища в ст-це Поповической (ныне – Калининская, 
Красн. края). Нор-нахичевнцы А. активно занимались торговы-
ми операциями в Куб. обл., проживая, в основном, в Армавире. В 
1866 в Екатеринодаре нахичеванский мещанин Лукьян Аледжи-
ев содержал цирюльное заведение (парикмахерскую) в строении 
подполковника Елисея Черника на ул. Красной, где работал сам 
с одним работником. В январе 1868 в Армавире был составлен 
список нахичеванским армянам, временно проживавшим в селе. 
В него включены А.: купец 2-й гильдии Никита (59), жена его 
Марья (36), сыновья Калуст (18), Иван (16), дочери Роза (9), Анна 
(7). В 1892 в станице Брюховецкой проживал нахичеванский ме-
щанин Исай Аладжиев. 

В ранний советский период многие А. как торговцы были ли-
шены гражданских прав, в том числе избирательных. В списке 
лишенных избирательных прав по городу Краснодару на 1929 
числились Аладжиев Петр Степанович, служитель арм. религи-
озного культа и его жена Лариса Григорьевна (ул. Советская, 41).
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 454. Оп. 
2. Д. 2378. Лл. 4–6 об.; Ф. 774. Оп. 1. Д. 19. Л. 8; Д. 345. Л. 10 об.; Кубан-
ские областные ведомости. 1892. № 11. С. 3; № 43. С. 5; Журнал Генераль-
ной поверки торговых и промышленных заведений в г. Екатеринодаре в 
1866-м году. Л. 788 об.; Список жителей гор. Армавира, промышленных 
предприятий и обществ, имеющих право участвовать в первоначальном 
избирательном собрании для выбора гласных Армавирской Городской 
Думы и кандидатов к ним. Армавир, 1915.

Лит-ра: Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 
1916. С. 13, Приложение № 1 «Список Армавирских армян, получивших 
ордена, награды и похвальные свидетельства».

В.И. Колесов

АЛАДЖЯН, сАРКис ТеоДоРосович

См. Галаджев, Саркис Теодоросович

АЛАисуБАНи
См. Алатубани

АЛАМДАРЯН, АРуТЮН 
(1795–1834)

Слева: Титульная страница "Краткого российско-армянского 
словаря", подготовленного "Артемием Аламдаровым" (Арутюном 
Аламдаряном).

Справа: могила о. А. Аламдаряна в Ростове-на-Дону (пос. Мясни-
кован, ул. Баграмяна, 1).

нерсеса аштаракеци. По указу И. Паскевича, Синод Эчмиадзина 
в 1830 отправил А. в ссылку в Ахпат. Спустя год, в 1831, он был 
назначен настоятелем Новонахичеванского монастыря сурб хач, 
где 25 мая 1834 А. был зверски убит разбойниками, а монастырь 
разграблен. А. считался одним из видных представителей арм. 
интеллигенции своего времени. Первый армянский поэт-ро-
мантик. Один из представителей т.н. «переходного периода», 
пытавшихся перейти с др. арм. на нов. арм. яз. Был лично зна-
ком с А.С. Грибоедовым и декабристом И.И. Пущиным. В своих 
стихах А. воспевал чувство любви, передавал тоску и страдания 
человека («Лицо моей любимой – и бело, и румяно», «Танцеваль-
ная», «Грезы», «Отверженный соловей», «Весна» и др.). Сборник 
стихов А. под названием «Чапабераканк» («Չափաբերականք», 
‘Метрики, стихи’) был издан в Петербурге в 1884.
Соч.: Русско-армянская краткая и практическая грамматика. 1814; Крат-
кий русско-армянский словарь. М., 1821; Катехизис. 1821; Список обя-
занностей учителей. 1825; Первенцы школы Нерсесян. Ч. 1–2. 1828; Рада-
мизд и Зенобия. 1833.

Ист.: сайт Епархии Армянской Апостольской Православной Святой 
Церкви в Грузии (http://armenianchurch.ge/ru/eparkhiya).

АЛАМДАРЯН, ГевоРГ МАНуКович

См. Аламдарян, Арутюн

АЛАПАНКвА́РА
Абх. Алаҧанкəара (Алапанкуара), груз. ალაფანკვარა. Быв. село 
хамшенских армян в Атара-Армянском сельсовете очамчирско-
го р-на (АбхАССР). Основано беженцами из казы орду санджака 
трабЗон (Трапезундского вилайета Турции). В 1959 в с. А. прожи-
вали 268 чел. (все – армяне); в 1989 – 140 чел. (также, по-види-
мому, армяне). К настоящему времени село полностью исчезло.
Ист.: Кəарҷиа В.Е. Аҧсны атопонимика. Аҟəа, 2002; Численность насе-
ления СССР по переписи на 15 января 1959 г. по республикам, краям, об-
ластям, национальным округам, районам, городам, поселкам городского 
типа, районным центрам и крупным сельским населенным местам (по 
административно-территориальному делению на 1 января 1960 г.). М., 
1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.htm.

И.К.

АЛАДЖЯН

Вардапет Арутюн Астраханци Аламдарян (арм. Հարություն 
վարդապետ Աստրախանցի Ալամդարյան). Церковный и обще-
ственно-политический деятель, поэт и педагог; глава груЗин-
ской епархии ААЦ (1828–30), настоятель монастыря сурб хач 
(1831–34) в нахичевани-на-дону. Родился 14 янв. 1795. Изначаль-
ное имя Геворг. Отца звали Манук. В 1813 Лазаревы (Лазаряны) 
приглашают А. для работы в качестве писаря в Москву. В 1815 ос-
новали Лазаревскую семинарию, где А. работал в качестве педа-
гога и смотрителя. В 1824–30 он также являлся смотрителем нер-
сисяновской школы Тифлиса. А. считался единомышленником 



АЛАсТА́Ни
Груз. ალასტანი; также: Аластан (арм. Ալաստան), происходит 
от тур. ala ‘красный, алый’ и [перс., есть и в армянском] stan 
‘страна, местность’. Село армяно-католиков в ахалкалакском 
муниципалитете (Грузия), находится в 20 км сев.-западнее 
ахалкалаки. 

Население
Село А. имеет долгую историю. Согласно документу, относяще-
муся ко временам осман. господства (Дефтер Гурджистанского 
вилайета, 1595), на его месте располагалось с. Ниж. А., кото-
рое состояло из 7 домов и платило в султанскую казну 10 999 
акче (осман. серебр. монета). Рядом имелось еще более крупное 
с. Верх. А., состоявшее из 15 домов, плативших вместе 8 тыс. 
акче. Кроме того, в том же Дефтере упомянут поблизости от А. 
Деват с 4 домами и налогом в размере 10 тыс. акче. Известно, 
что в дальнейшем этот налог уменьшили вдвое, а также то, что 
в 1717–18 сельским старостой там был некий Хасан, а в 1721–22 
– Абдулла сын Юсупа. Наконец, было еще с. Олдан (Ордан), 
платившее в 1595 11 тыс. акче. В последней деревне старостой 
являлся Мустафа, и в ней вовсе не было райя, т.е. немусульман. 
Все это, а также сохранившиеся надписи (см. ниже), показы-
вает, что в р-не А. прежде проживало смешанное груз.-тур.-
арм. население. Однако в XVIII в. все эти села были полностью 
заброшены. Предки нынешних жителей А. переехали сюда в 
1829–30 из сс. Артсати (совр. Йешил-яйла) и Твандж (совр. Гю-
зелова) Эрзурумского вилайета Осман. имп. Семья Дарбинян, 
поселившаяся на нов. месте вначале в аЗаврети, происходит 
из эрзурумского с. Карагёбек. А. – одно из самых крупных и 
успешных в здешних краях сел. В 1870 в нем действовало 7 
мельниц, имелось 2 школы, одна из которых была приходской, 
а др. принадлежала государству. Первая из них находилась в 
старой церкви (местные жители по-прежнему считают то, что 
от нее осталось, зданием школы). Однако во время II мировой 
войны 296 жителей села ушли на фронт, и 137 из них погибли. 
В последние десятилетия численность населения заметно упа-
ла в результате миграций в др. регионы более успешные эко-
номически и стабильные политически, прежде всего в Россию 
(2014 – 641 чел.). 

Церковь
В А. сохранилась средневековая церковь (X–XI вв.), имеющая 
внешние размеры 11,5 × 6,56 м и построенная из мелкозерни-
стого камня. По обеим сторонам окна на ее вост. фасаде име-
ются две сильно стертые груз. надписи, вырезанные письмом 
хуцури. Первую из них дешифруют как: «Я, Ношел (Рошел), 
положил этот камень»; вторая гласит: «Это я положил, Дачим, 
сын Саула (Иасаулис-дзе)». Надписи датируются промежутком 
между X и XIII вв. Новопоселенцы армяно-католики отремон-
тировали церковь и освятили ее по обряду АКЦ. В таком виде 

она функционировала более 25 лет, пока в 1856 не была зало-
жена нов. бол. церковь. Этот ныне действующий храм Сурб 
Аствацамор (Пресвятой Богородицы) находится чуть западнее 
старой церкви А. Храм дважды перестраивался – в 1863 и в 
1903. Арм. надпись 1903 на юж. входной арке, повествует о том, 
что церковь была посвящена Богородице в память о некоем 
Бедросе Дудукчяне. Сохранилось также алтарное покрывало с 
вышитой на нем золотыми нитками 9-строчной надписью: «Дар 
церкви Сурб Аствацамор от народа в память о деревне Артсати 
Эрзрума. Вышивка Манасе Акопяна и Огана Овсепяна в год 
1790». Во дворе церкви расположено кладбище, на котором по-
хоронены приходские священники: архимандрит Симовн сын 
Абрахама (ум. 1837), Петрос Макариан, Акоп сын Сагатела (ум. 
1853). В 1915 священником церкви был Симеон Хачатурян.

В 700 м к зап. от А., на возвышении у края дороги, ведущей 
к лесу ок. р. Джубарет, находится Хараба́ (тур. harabe, ‘руины, 
развалины’) – место паломничества, фактически руины средне-
вековой деревни с церковью и кладбищем, в которых принято 
видеть Верх. А. Церковь Харабы (XVI–XVII вв.) со сравнитель-
но хорошо сохранившимся зап. фасадом представляла собой 
однонефную постройку из тесаного камня (внешние размеры: 
8,34 × 5,31 м). В 7–8 м западнее церкви сохранился фрагмент 
хачкара (90 × 90 × 19 см) с арм. надписью: «Этот крест суть в 
память Паруника ...в год 1092 (1643)». Еще одни руины, в 2 км 
к юго-вост. от А., отождествляются со средневековым Деватом. 
Быв. Олдан размещался, по-видимому, на прав. стороне прито-
ка р. Джубарет, в 4 км к сев.-зап. от А. На рос. картах кон. XIX 
– нач. XX вв. упоминается городище «Алдан». В окрестностях 
сохранились и др. древности.
Ист.: Կարապետյան, Սամվել. Ջավախքի Պատմական Հուշարձանները. 
Երևան. «Գիտություն» հրատարակչություն, 2001: Ростомов И.П. Ахалка-
лакский уезд в археологическом отношении (с ключом к чтению надпи-
сей древней Джавахетии и картой) // Сб. материалов для описания мест-
ностей и племен Кавказа. Вып. 25 (Тифлис, 1898). С. 1–133. 

И.К.

Население Аластани

Год Кол-во 
домов

Число жителей
Год Кол-во 

домов
Число жителей

муж. жен. общ. муж. жен. общ.
1870 95 470 473 943 1915 2 174
1883 1 306 1916 2 192
1885 1 226 1968 2 125
1886 1 334 1987 360 1 380
1908 260 1 771 2002 513 620 1 133
1912 2 264 2014 313 328 641
1914 2 355

На с. 272: виды с. Аластани.

На с. 273 (внизу): Аллея Славы в гор. Славянске-на-Кубани. В центре 
- "Алафёрдов Александр Галустович".
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Армянская школа Алатубани

Годы Число 
учителей

Число 
учеников Годы Число 

учителей
Число 

учеников
1865 1 23 1880 1 21
1874 1 20 1881 1 18

Ист.: Կարապետյան, Սամվել. Ջավախքի Պատմական Հուշարձանները. 
Երևան. «Գիտություն» հրատարակչություն, 2001:

И.К.

Население Алатубани

Год Кол-во 
домов

Число жителей
Год Кол-во 

домов
Число жителей

муж. жен. общ. муж. жен. общ.
1840 65 65 130 1882 214 193 407
1841 69 70 139 1883 220 193 413
1842 75 78 153 1884 28
1844 88 89 177 1885 224 195 419
1845 82 79 161 1887 237 216 453
1847 82 80 162 1889 241 222 463
1849 86 85 171 1890 247 225 472
1853 94 82 176 1891 249 231 480
1857 90 102 192 1892 255 235 490
1860 16 101 104 205 1893 35 258 240 498
1861 16 105 88 193 1894 256 242 498
1862 103 91 194 1897 281 254 535
1863 110 94 204 1898 292 262 554
1864 16 113 97 210 1899 279 251 530
1866 16 111 93 204 1900 279 251 530
1867 129 98 227 1901 280 259 539
1868 139 108 247 1902 279 263 542
1869 163 117 281 1905 304 271 575
1870 166 122 288 1908 43 329 281 610
1871 168 123 291 1910 338 296 634
1872 167 128 295 1912 345 305 650
1873 176 133 309 1914 357 308 665
1874 318 1916 363 315 678
1875 25 323 1918 70 279 280 553
1876 190 157 347 1921 80 70 160
1877 191 151 342 1969 1 120
1878 205 169 374 1987 185 907
1880 209 179 388 2002 302 304 606
1881 211 182 393 2014 186 202 388

АЛАФёРДов, АЛеКсАНДР ГАЛусТович 
(1914–94)

Груз. ალათუბანი; также: Ала-
тума́н (арм. Ալաթուման) и Ала-
тума́ни (груз. ალათუმანი). Арм. 
село в ахалкалакском муници-
палитете (Грузия), находится в 
20 км севернее ахалкалаки. 

Население
Село А. имеет долгую историю. Согласно документу, относяще-
муся ко временам осман. господства (Дефтер Гурджистанского 
вилайета, 1595), на его месте располагалось с. Алаисубани, кото-
рое состояло из 14 домов и платило в султанскую казну 14 тыс. 
акче (осман. серебр. монета). В 1718–19, когда сел. старостой 
Алаисубани был некий Мехмед Ибрагим, этот налог увеличился 
до 26 тыс. акче. Предки нынешних жителей А. переехали сюда в 
1829–30 из с. Гахтаридж (совр. Бююк и Кючук Гечит) и Твандж 
(совр. Гюзелова) Эрзурумского вилайета Осман. имп. В дальней-
шем население деревни постепенно росло, но сильно пострадало 
в событиях I мировой войны, т.к. эти приграничные р-ны были 
заняты турками, а армяне вынуждены были бежать. Во время II 
мировой войны 115 жителей села ушли на фронт, и 45 из них 
погибли. Численность достигла своего максимума к 1969, а затем 
стала снижаться из-за миграций в др. регионы более успешные 
экономически и стабильные политически, прежде всего в Рос-
сию. В последние десятилетия этот процесс принял чуть ли не 
катастрофический характер, и численность населения А. снизи-
лась до уровня 1880-х (2014 – 388 чел.).

Церковь и школа
Еще в 1830-е в А. была открыта церковь ААЦ Сурб Еррордутюн 
(Св. Троицы) – каменное здание, но с деревянным перекрытием. К 
1856 она находилась уже на грани обрушения. По этой причине жи-
тели А. за свой счет предприняли ремонтные работы. В дек. 1899 
ущерб храму нанесло землетрясение. В настоящее время дважды 
перестроенный Сурб Еррордутюн снова представляет собой камен-
ное здание с деревянной крышей. В него ведет единственный вход 
с зап. фасада, фронтон венчает колокольня. Над входом сохраняет-
ся арм. надпись: «Эта святая церковь бы построена на средства все-
го населения деревни Алатуман. 1857». В селе имелась приходская 
школа, первое упоминание о которой относится к 1865:

АЛАТУБАНИ

АЛАТуБА́Ни

Храм Сурб Еррордутюн (с. Ала-
тубани).

Др. имя: Александр Галустович Алавердян. Полный кавалер 
орденов Славы, участник ВОВ, старшина. 

Родился 10.08.1914 в г. ейске (Куб. обл.) в семье крестьяни-
на. В 1932 окончил школу фабрично-заводского ученичества в 
г. таганроге Рост. обл. Работал слесарем на заводе. В 1936–39 
проходил срочную службу в Красной Армии. В нач. 1941 был 
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вновь призван в армию и направлен в Винницкое военное пе-
хотное уч-ще. Стать офицером помешала война. 

Участник боев с июля 1941. В 1942 попал в окружение и плен. 
В 1943, освободившись из неволи, вернулся на фронт. К сентябрю 
1944 ст. сержант А. – помощник командира саперного взвода 
463-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии 5-й гвардей-
ской армии, (1-й Украинский фронт). 28.10.44 близ населенного 
пункта Бехов южнее г. Сташув (Польша), старший сержант А. под 
огнем противника проделал проходы в минном и проволочном 
заграждениях, расчищая путь в тыл врага советским разведчи-
кам. За этот подвиг А. награжден орденом Славы III ст. 12.10.44 
на северной окраине населенного пункта Белув (Польша) стар-
шина А. проделал в минном поле проход шириной 15 м, обезвре-
див при этом 12 мин. 22.12.44 ночью у станции Рожае храбрый 
воин обезвредил 10 противотанковых мин и проделал проходы в 
4 линиях проволочных заграждений. Приказом от 16.02.44 А. на-
гражден орденом Славы II ст. 22.02.45, действуя южнее г. Бреслау 
(ныне Вроцлав, Польша), старшина А. возглавил группу саперов, 
обезвредившую 70 противотанковых мин, из них 19 собственно-
ручно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.06.45 
за мужество, отвагу и бесстрашие в боях с гитлеровскими на за-
ключительном этапе ВОВ захватчиками старшина А. награжден 
орденом Славы I ст., став полным кавалером орденов Славы. 

В 1945 А. уволен в запас. Работал учителем труда в школе 
№ 8 г. Славянск-на-Кубани. Умер 19.12.1994 в Славянска-на-Ку-
бани (Краснод. кр., РФ).
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Славы трех ст., меда-
лями, в том числе «За отвагу». 

Лит-ра: Кавалеры ордена Славы трех степеней: биогр. словарь. М.: Вое-
низдат, 2000; Лобода В.Ф. Солдатская слава. М., 1967. Кн. 2; Книга о геро-
ях. Ереван, 1985; Советская Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 1990.

Т.Т.

АЛАхА́ДЗы
Абх. Алаҳаӡы, Алаҳаӡыхь; груз. ალახაძი. Село, в настоящее 
время курортный поселок в гагрском районе абхаЗии со значит. 
арм. населением; расположено в устье р. Бзыбь на правом ее бе-
регу, выходит прямо на побережье Черного моря.

История
Название А. абх. происхождения (по-видимому, от абх. алаха ‘ин-
жир’ и аӡыхь ‘родник’). В визант. эпоху, когда в крае утвердилось 
христианство, на территории будущего А. была построена церковь 
(бол. базилика), которая датируется VI в. В средневековый период 
здесь возникла фактория итальянских республик Генуи и Вене-
ции, просуществовавшая вплоть до осман. завоевания. После рус-
ско-турецкой войны 1877–78 коренное население т.н. Малой Абха-
зии или Садзена (Гагрский р-н), ушло в Турцию. К XIX в. земли в 
бассейне р. Бзыбь принадлежали абх. княжескому роду Инал-ипа, 

АЛАХАДЗЫ

лояльному администрации Рос. имп. История совр. А. начинает-
ся в 1901, когда здесь вынужденно осел (1901) предприниматель 
Николай Васильевич Игумнов (1855–1924), находившийся в опа-
ле у царской семьи. Приобретя за бесценок 600 дес. земли, он 
изучил климатические особенности и осушил болота, высадив 
800 эвкалиптов и сотни болотных кипарисов (растения, хорошо 
впитывающие влагу). Своей конфигурацией сверху кипарисовые 
аллеи повторяли инициалы «И», «Н» и «В». Баржами по морю 
завозили плодородную кубанскую землю. Будучи ярославским 
купцом, Игумнов разводил в этих южных краях именно ярослав-
ских коров, которые прекрасно прижились. Его заботами был вы-
ращен первый мандариновый сад, посажены плантации лечебных 
деревьев – камфорного и хинного. Было запущено предприятие 
«Абхазский бамбук» и рыбоконсервный завод на морском берегу. 
Для рабочих хозяин построил общежития с комнатами на двоих, 
с отдельными курительными залами; для семейных возвел доми-
ки, которые через какое-то время переходили в собственность 
семьи рабочего вместе с участком земли. Тем не менее, в годы 
т.н. первой рус. революции на здешних предприятиях и в поме-
щичьих имениях происходили забастовки, наблюдались волне-
ния среди крестьян. В 1918 в А. побывал георгий александрович 
атарбеков, набрав здесь отряд из числа груз. и арм. молодежи для 
того, чтобы остановить продвижение меньшевистских войск к Га-
гре. После национализации имения Игумнова (1921) в А. были 
организованы совхоз им. III Интернационала (крупнейшее хозяй-
ство племенного скота в регионе) и цитрусовый совхоз, в котором 
быв. владелец оставался агрономом. После смерти основателя А. 
его имя практически исчезло из официальной истории края. Мо-
гила Игумнова была восстановлена лишь в последние годы, бол. 
православный крест поставила над ней директор пансионата «Со-
сновая роща» Л.И. Лолуа. В сов. период в А. продолжали про-
водиться работы по освоению таких новых культур, как хинное 
дерево, лимонный сорго, тунг, эвкалипт лимонный, табак и т.д. В 
1934–35 крестьянин из А. Карек Арутюнович Бостанджян добил-
ся рекорда в нанизывании табака, рационализировав сам метод и 
нанизывая за день до 120 шнуров. Аналогичное стахановскому, 
бостанджяновское движение получило развитие не только в Аб-
хАССР и СССР в целом, но даже за рубежом. Цитрусовый совхоз 
являлся высокорентабельным многоотраслевым хозяйством, не-
однократным участником ВДНХ, одним из передовых сельскохо-
зяйственных предприятий ГрузССР. До груЗино-абхаЗской войны 
(1992–93) А. продолжал оставаться одним из самых богатых сел в 
регионе. За счет своего удачного местоположения (между гагрой 
и пицундой), поселок стал популярным местом для любителей 
семейного отдыха. В нем нет городской суеты и городских благ, 
но зато есть чистое и свободное побережье, незабываемый вид на 
гору Мамзышха и разнообразие экзотической флоры. 

Алахадзы: Черноморский пляж (вверху); трасса Гагра-Пицунда, 
пролегающая через село (на стр. 275). 
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Население
Почти сразу существенным компонентом в населении А. стали 
хамшенские армяне, бежавшие из различных сел Трапезундского 
вилайета Турции, в особенности из казы орду и санджака джаник. 
Сегодня в А. живут в основном потомки тех беженцев, хотя в сов. 
период к ним подселились мигранты из арм. сел Ахалкалакского 
р-на (ныне – ахалкалакский муниципалитет Грузии). К 1923 общ. 
население села составляло 992 чел., вкл. армян – 639 чел., грузин 
– 334 чел., абхазов – 9 чел., русских – 5 чел. (др. – 5 чел.). Со-
гласно переписи 1926, в А. проживало 734 армян (45,3 % от общ. 
насел.), 370 русских (22,8 %), 312 мегрелов (19,3 %), 141 грузин 
(8,7 %), 44 грека (2,7 %), 6 абхазов (0,4 %) и столько же украин-
цев, при общей численности 1 620 чел. На следующий год, когда 
в А. насчитывалось уже 100 арм. и 80 груз. дворов, у обеих групп 
возникло желание выдвинуть в председатели сельсовета своего 
представителя. Как свидетельствует источник того времени, в 
среде зажиточной груз. верхушки началась агитация за присое-
динения А. к соседнему с. колхида (в то время преимущественно 
груз.). Армяне выражали недовольство, поскольку села разделя-
ло 5 верст. Бедняцкая часть груз. населения А., по замечаниям 
авторов документа, в целом равнодушно отнеслась к неудавшей-
ся попытке укрупнения. По данным переписи 1959 в с. А. жило 
2 874 чел., и по-прежнему преобладающую часть населения со-
ставляли армяне. В 1970 население села состояло из 3 414 чел., а 
именно 1 460 арм. (42,8 %), 989 груз. (29,0 %), 712 рус. (20,9 %), 
89 укр. (2,6 %), 42 абх. (1,2 %), 30 греков (0,9 %), 7 осет. (0,2 %) 
и 2 евр. (0,1 %). К 1989 в А. проживало 4 277 чел., большинством 
из которых были по-прежнему армяне и грузины. В ходе Грузи-
но-абхазской войны часть груз. населения села погибла, другие 
вынуждены были бежать. По данным переписи 2011 численность 
населения сел. поселения (сел. адм.) А. составила 2 876 жителей, 
из них – 1 308 арм. (45,5 %), 894 абх. (31,1 %), 376 рус. (13,1 %), 
185 груз. (6,4 %), 33 укр. (1,1 %), 14 греков (0,5 %) и 66 чел., 
представляющих др. этн. группы (2,3 %). 

По этнограф. материалам в А. проживают представители сле-
дующих арм. фамилий: Авджян, Агозян, Акопджанян (совх. 
Цитрусовый), Алексанян, Арзуманян, Асланян, Атамян, Бага-
рян, Балабонян, Барсигян, Барцикян, Богосян, Бостанджян, Бу-
юклян, Варваштян, Вартанян (совх. Цитрусовый), Варелджян, 
Газазян (совх. Цитрусовый), Галустян, Гугулян, Дердерян, Джан-
сузян, Дзконян, Дудкчян, Егинян, Задыкян, Закарян, Зебелян, 
Казарян, Каищян, Калайджян, Календжян, Каракосян, Карапе-
тян (совх. Цитрусовый), Касумян, Кереджян, Косян, Кочконян, 
Крбащян, Кундакчян, Кюлян, Лобян, Матосян, Махмадян, Ме-
ликян, Мелконян, Миносян, Мумджян, Муселимян, Нагабедян, 
Налбандян, Овелян, Оганян, Папазян, Парсамян, Розен-Бую-
клян, Саакян, Сагрян, Сакалян, Сеферян, Теджерян, Терзян, 
Тертерян (совх. Цитрусовый), Тополян, Топчян, Трапизонян 
(совх. Цитрусовый), Устян, Хазарджян, Хамалян, Хастян, Хата-

мян, Чакрян, Чамян, Эксузян, Элбакян и др. У армян А. никогда 
не было принадлежащих ААЦ храма, либо молитвенного дома, 
зато имеется арм. средняя школа (дир. – Анаит Корян). 
Ист.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14. Закавказская СФСР. 
М., 1929; Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, горо-
дам, поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским 
населенным местам (по административно-территориальному делению 
на 1 января 1960 г.). М., 1960; Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 г. по Грузинской ССР. Тбилиси, 1972; http://pop-stat.mashke.org/
abkhazia-census.html (поселенные итоги Всесоюзной переписи 1989 г.); 
Итоги переписи населения Республики Абхазия 2011 г. Сухум, 2012.

И.К., Р.К.

АЛАхАНов, еГоР хРисТоФоРович 
(1844–?)

Др. имя: Геворг Хачересович Алаханов. Купец 2-й гильдии 
и меценат, из нор-нахичеванцев. Род. в нахичевани-на-дону 
(совр. ростов-на-дону), в купеческой семье. Получил домаш-
нее воспитание. Основатель ТД «Егор Христофорович Алаха-
нов с сыном», владелец находящихся за городом салотопных 
заводов, он также сочетал занятия коммерцией с широкой об-
щественной деятельностью. А. избирался гласным Городской 
думы с 1884 по 1905, был членом Церковного попечительства о 
бедных армянах, ктитором церкви Св. Вознесения (сурб амбар-
цум), членом учетного комитета Общества взаимного кредита.
Лит-ра: Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII – начало 
XX века). Ростов н/Д, 2012.

АЛАхА́Новы
Вариант: Аллаханянц. Известная у нор-нахичеванцев семья 
предпринимателей. Общественные и муниципальные деятели.

Вели торговлю в Куб. и Терской обл. Проживали в нахичева-
ни-на-дону, ростове-на-дону, Екатеринодаре (совр. краснодар). 
Один из важнейших представителей фамилии А. – купец 2-й 
гильдии егор христофорович алаханов (Кеворк Хачересович 
А.), основавший ТД «Егор Христофорович Алаханов с сыном», 
владевший салотопенным заводом в балке Кизитеринка ок. На-
хичевани, начиная с 1890-х. Кроме того, известно, что в 1907 он 
занимался продажей мяса в Нахичевани на базарной площади, 
в 1909 владел макаронной фабрикой (по адресу: 27-я линия, дом 
27), в 1911 владел мельницей в Нахичевани-на-Дону (27 линия, 
дом 16). Гласный депутат Нахичеванской гор. думы Егор Хри-
стофорович активно участвовал в гор. самоуправлении, будучи 
членом раскладочной комиссии (1901–09). Продолжил семейное 
дело его сын – Христофор Егорович А. По данным на 1909 он 
занимался продажей зернового товара в Нахичевани на Хлеб-
ной площади. Членом правления Общества попечения о детях 
арм.-григор. исповедания являлась некто М. Алаханова (1909). 
Материалы метрических книг Успенской церкви (сурб астваца-
цин) Екатеринодара Астраханского епископата ААЦ раскрыва-
ют повседневную жизнь и соц. связи А. с др. арм. семьями ре-
гиона. Так нор-нахичеванец Мкртыч Хачатурович Аллаханянц 
стал 5 ноября 1875 крестным отцом Овакима, сына нор-нахи-
чеванца Петроса Овакимовича Карасулянца/Карасулова и его 
жены Мариам Лусегеновны. 1 марта 1881 родилась, и 11 марта 
была крещена священником Минасом Бабиянцем/Бабиевым де-
вочка Искуи, дочь нор-нахичеванца Овакима Аствацатуровича 
А. и его жены Егисабет Лусегеновны. Крестным отцом при этом 
стал армавирский армянин Маргар Газаросович Баронов.
Ист.: ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 3. Л. 15; Д. 4. Л. 6; Вся Донская область и 
Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности 
на 1901 год. Ростов н/Д, 1901. С. 211, 214, 534; Вся Донская область и Се-
верный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности на 
1907 год. Ростов н/Д, 1907. Паг. 1. С. 322, 331, 338–39; Паг. 2. С. 190; Вся 
Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и 
промышленности на 1909 год. Ростов н/Д, 1909. Паг. 1. С. 387, 392, 404, 

АЛАХАНОВ
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патриарха Евфимия I, вместо которого патриархом вновь стал 
Николай Мистик. При этом сын Льва и Зои, малолетний Кон-
стантин VII Багрянородный, продолжал считаться императо-
ром-соправителем. За это время в Империю вторглись арабы 
халифа аль-Муктадира и болгары; царь болгар Симеон I присы-
лал к императору послов, но, не получив традиционных подар-
ков, объявил ему войну. А. вступил на престол уже больным че-
ловеком и умер 6 июня 913 от истощения после игры в τζυκάνιον 
(разновидность поло), тем самым выполнив пророчество своего 
брата о том, что будет царствовать лишь 13 месяцев. 

Сохранившиеся византийские источники написаны сторон-
никами Константина VII и Евфимия и поэтому резко тенден-
циозны по отношению к А. В них он представлен как ленивый, 
развратный и вероломный государь, который якобы мечтал из-
бавиться от маленького Константина (оскопить его). Объектив-
ных данных о личности А. практически нет. Следствием плохих 
отношений А. с Константином VII является и то, что последне-
го не помещали на реверсах солидов А., несмотря на то, что уже 
с 908 н.э. он являлся титулованным императором. Вместо этого 
чеканили изображение Иоанна Крестителя, коронующего А. В 
1958 в Стамбуле в соборе св. Софии (Айя-Софья), при реставра-
ции сев. галереи под слоем штукатурки, был найден прижизнен-
ный мозаичный портрет А. Это открытие стало крупным собы-
тием в исследовании византийского искусства. Известны также 
изображения А. на миниатюрах хроники Иоанна Скилицы.
Лит-ра: Афиногенов Д.Е., Этингоф О.Е. Александр // Православная энци-
клопедия. Т. 1. М., 2000. С. 490–91; Schmitz, Leonhard. Alexander. In: Smith, 
William (ed.). Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Vol. 1.
Boston: Little, Brown and Company, 1867. P. 115; Kazhdan, A., ed. Oxford 
Dictionary of Byzantium. Oxford University Press, 1991. Pp. 56–57.

АЛеКсАНДРов, виКТоР МихАЙЛович 
(1936–2012)

Сов. и рос. ученый-механик, автор 
работ в области контактных задач 
теории упругости. Д-р физ.-матем. 
наук, профессор. Засл. деятель нау-
ки РФ (1995).

Род. 1 янв. 1936 в Ростове-на-До-
ну. Отец Михаил Петрович – инже-
нер-строитель, мать Анна Амаяков-
на – дочь известного нахичеванского 
художника и просветителя Амаяка 
Абрамовича Арцатбаняна, которого 
великий арм. художник Мартирос 
Сарьян считал своим учителем. С 
1953 по 1958 учился на отделении 

406; Паг. 2. С. 190; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга ад-
министрации, торговли и промышленности на 1911 год. Ростов н/Д, 1911. 
Паг. 1. С. 427, 431, 440, 442; Паг. 2. С. 190.

Лит-ра: Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII – начало 
XX века). Ростов н/Д, 2012. С. 35, 60, 69.

В.К.

АЛБАНсКиЙ КАТоЛиКосАТ
См. Церковь Кавказской Албании

АЛвАРЯН, КАРо соГоМоНович 
(1895–1961)

Советский режиссер и артист, заслуженный деятель искусств 
Азербайджанской ССР (1954). Место рождения – г. ахалцихе 
(Грузия). Один из активных участников самообороны города 
в 1918. В 1925 А. окончил Московскую армянскую драматиче-
скую студию и как артист работал в армянских театрах тбили-
си (1925–27), Ленинакана (1928–30), Баку (1930–32, 1937–47). 
В 1932 А. основал армянский театр в Степанакерте (1932–35, 
1947 – главный режиссер), а в 1935 – армянский театр в Киро-
вабаде (1935–36 – главный режиссер). Осуществил постановки: 
«В кольце» Вагаршяна (1932), «Севиль» Джабарли (1933), «Сват 
Моргана» Ширванзаде (1948), «Пагдасар ахпар» пароняна 
(1952), «Хатабала» Сундукяна (1957) и др. А. скончался в 1961 и 
похоронен в Степанакерте.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 196–97.

Л.В. Матевосян

АЛГАЗЯН, ЖАН

См. Альгазян, Оганнес

АЛеКсАНДР 
(ок. 870–913)

Слева (внизу): 
мозаичный портрет визант. имп. Александра в соборе св. Софии 
(обнаружен в 1958);
справа (вверху): 
Имп. Александр на смертном одре передает власть своему пле-
мяннику Константину VII Багрянородному (мадридский список 
"Истории визант. императоров в Константинополе с 811 по 1057 
год, написанной куропалатом Иоанном Скилицей", XII-XIII вв.). 

АЛБАНСКИЙ КАТОЛИКОСАТ

Греч. Αλέξανδρος. Визант. имп. (с 11 мая 912) из македонской ди-
настии, арм. по происхождению. В некоторых позднейших исто-
рических сочинениях и генеалогиях называется Александр III.

А. родился в Константинополе (совр. стамбул), мл. сын им-
ператора василия I – основателя династии. В 879 н.э. был коро-
нован отцом как соправитель. Упоминается в заголовке «Эпа-
нагоги» и др. юридических актах отца вместе с ним и братом 
львом VI мудрым. В 883 Лев попал в опалу у отца, и А. стал на-
следником, однако незадолго до смерти в 886 Василий простил 
Льва. Во время царствования последнего (886–912) А. считался 
императором (с царским титулом, в частности, он упоминает-
ся в рус.-визант. договорах 907 и 911), однако реальной власти 
не имел. Лев подозревал брата в интригах и заговорах на его 
жизнь. Вступив на престол, А. отстранил от власти лиц, под-
держивавших незаконный четвертый брак Льва, прежде всего 
саму вдову брата Зою Карбонопсину (ее изгнали из дворца) и 
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механики физ.-матем. ф-та Ростовского гос. ун-та (РГУ). Ученик 
академика И.И. Воровича. В 1963 защитил канд., а в 1972 – докт. 
дис. Работал на кафедре теории упругости и кафедре теорети-
ческой гидроаэромеханики РГУ (заведовал последней в 1973–
77), а также в НИИ механики и прикладной математики РГУ. В 
1978 перешел на работу в лабораторию механики вязкоупругих 
тел Ин-та проблем механики (ИПМ) АН СССР (ныне – РАН), 
а позже долгие годы руководил в этом институте лабораторией 
механики взаимодействия деформируемых тел со сплошными 
средами. С 1981 по совместительству работал в должности про-
фессора кафедры теории пластичности Московского гос. уни-
верситета. Преподавал также в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Член 
Нац. комитета по теоретической и прикладной механике, Нац. 
комитета по трибологии, Науч. совета РАН по механике дефор-
мируемого твердого тела, Бюро Межведомственного научного 
совета по трибологии. Чл.-корр. (1996) и действительный член 
(2000) РАЕН. В 1995 удостоен звания засл. деятеля науки РФ, в 
2002 в составе коллектива ученых стал лауреатом Гос. премии 
Российской Федерации за 2001 за цикл работ «Динамические 
контактные задачи механики сплошных сред». А. – один из ос-
нователей нов. научного направления в механике «Неклассиче-
ские задачи механики сплошных сред со смешанными гранич-
ными условиями». Наряду с задачами механики, А. успешно 
решал сложные матем. проблемы, связанные с интегральными 
уравнениями. Число публикаций А. превышает 350 работ, в их 
числе – 9 монографий. А. подготовил 30 кандидатов физ.-мат. 
наук, 7 из которых позднее защитили докторские диссертации; 
активно участвовал в работе редколлегий престижных научных 
журналов; был членом научных и специализированных советов. 
Он руководил одним из самых «долгоиграющих» семинаров по 
механике, число заседаний которого превысило 600.

Умер 6 дек. 2012 в Москве.
Соч.: (соавтор – Мхитарян С.М.) Контактные задачи для тел с тонкими 
покрытиями и прослойками. М.: Наука, 1983; (соавтор – Коваленко Е.В.). 
Задачи механики сплошных сред со смешанными граничными условия-
ми. М.: Наука, 1986; (соавторы – Сметанин Б.И., Соболь Б.В.) Тонкие кон-
центраторы напряжений в упругих телах. М.: Физматлит, 1993; (соавтор 
– Пожарский Д.А.) Неклассические пространственные задачи механики 
контактных взаимодействий упругих тел. М.: Факториал, 1998; Механика 
контактных взаимодействий / Под ред. И.И. Воровича, В.М. Александро-
ва. М.: Физматлит, 2001; (соавтор – Чебаков М.И.) Аналитические мето-
ды в контактных задачах теории упругости. М.: Физматлит, 2004; (соав-
тор – Чебаков М.И.) Введение в механику контактных взаимодействий / 
2-е изд. Ростов-на-Дону: ООО «ЦВВР», 2007.

Лит-ра: Механика в Московском университете / Под ред. И.А. Тюлиной, 
Н.Н. Смирнова. М.: Айрис-пресс, 2005; Донская Армения. Ростов-н/Д: 
Изд. «Старые русские», 2006 (серия «Дон многонациональный», вып. 1).

Х.М.

АЛеКсАНДРо́ПоЛьсКиЙ ДоГовоР 
(1920)

Подписан между делегациями Республики Армении и Турции 
в ночь со 2 на 3 дек. 1920, по окончании Александропольской 
конференции. Официально назывался «Мирным договором 
между Турцией и Арменией». 

Состоял из 18 статей. Согласно ст. 1, война между Арменией 
и Турцией объявлялась оконченной. Ст. 2 определяла границы 
между Республикой Армении и Турцией. К Турции отходили 
карсская область и Сурмалинский уезд (св. 20,7 тыс. кв. км), а 
р-ны Нахичевана, Шарура и Шахтахты объявлялись временно 
находящимися под защитой Турции, где впоследствии «посред-
ством плебисцита будет установлена особая администрация». 
Однако правительство Армении лишалось права вмешиваться 
в дела этой администрации, независимо от того, какую форму 
она примет. Р-ны, отходившие к Турции, признавались имею-
щими «неоспоримую историческую, этническую и юридиче-
скую связь с Турцией», и подобная формулировка (ст. 3) делала 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР

Александрополь (Ленина-
кан, Гюмри).
На предыдущей странице 
(сверху вниз):
План форта ("Атлас кре-
постей Рос. имп.", 1830);
Ленинакан. Сов. солдаты 
встречают на вокзале при-
бытие Комиссии Фритьофа 
Нансена, представлявшего  
Международную организа-
цию труда (МОТ) и Лигу 
Наций, целью которого было 
расселение арм. беженцев 
(1925; Нац. б-ка Норвегии);
улица Ленинакана (1925; 
там же);
чистильщики обуви (1925; 
там же).



млрд. франков. Договор подлежал ратификации в течение меся-
ца после его подписания. Правительство Сов. Армении не при-
знало А.д. и аннулировало его. Позднее, 13 окт. 1921 в карсе был 
заключен новый договор с Турцией (см. карсский договор 1921).
Ист.: Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Со-
ветской власти в Армении / Сб. док. Ереван, 1957.

«Геноцид.ру»

АЛеКсАНов, АРАФеЛ ТевАНович 
(род. 1932)

Врач-дерматовенеролог высш. 
категории, отличник здравоохра-
нения России.

Род. 17 дек. 1932 на х. Ново-
георгиевском Ставропольско-
го края в семье ветеринарного 
фельдшера. Закончил фельд-
шерско-акушерскую школу во 
Владикавказе, Ростовский мед. 
ин-т (1967). Работал в лепрозо-
рии. В 1971 с отличием прошел 
специализацию по урологии при 
Казанском институте усовершен-
ствования врачей. С 1972 по 2003 
работал при Ростовском областном кожно-венерологическом 
диспансере в кабинете мужской урологии в статусе врача-област-
ного специалиста. В настоящее время работает врачом в кабине-
те анонимного обследования и лечения городской больницы № 4 
Ростова-на-Дону. В нач. 1990-х выступал в СМИ с публицистиче-
скими статьями о необходимости гуманизации лечения больных 
с венерическими заболеваниями. Награжден медалями «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоох-
ранения». А. – член Английского королевского мед. общ-ва, член 
Ассоциации дерматовенерологов Рост. обл. и Ассоциации уроло-
гов Дона, почетный член Научно-практического урологического 
общ-ва на Кавказских Минеральных водах. Автор более 60 ра-
бот по диагностике, классификации и терминологии уретритов, 
лечению хронических простатитов. Его научные исследования 
нашли отражение в материалах съездов, конгрессов, конферен-
ций самого высокого уровня и посвящены диагностике и лече-
нию инфекций, передаваемых половым путем; классификации и 
терминологии уретритов; диагностике и лечению хронического 
простатита; ошибкам при диагностике первично-хронического 
пиелонефрита у мужчин; нарушению репродуктивной функции; 
вопросам санаторно-курортной реабилитации некоторых уроло-
гических заболеваний. Некоторые научные работы А. цитируют-
ся в монографиях изв. ученых, в том числе, в руководстве для 
врачей «Венерические болезни» под ред. акад. О.К. Шапошни-
кова (1991). Изв. швейцарская фирма «Ф. Хоффман – Ля Рош» 
поручила А. клиническую апробацию новых антибиотиков «Ро-
цефин» и «Тиберал». Рекомендованные методы врача сегодня 
широко используются в практике лечения больных с инфекци-
ями, передаваемыми половым путем. 
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 199.

Х.М.

АЛеКсА́Новы
Известная среди нор-нахичеванцев фамилия. Предпринимате-
ли, общественные и муниципальные деятели.

Занимались торговлей на территории всего Сев. Кавказа. 
Проживали в нахичевани-на-дону, ростове-на-дону, Екатерино-
даре (совр. краснодар). К 1907–09 некие А.М. и М.М. А. владели 
бакалейными лавками в Ростове-на-Дону (по адресу: Почтовый 
пер., 28 и 2-й крытый рынок). В том же городе на 2-м крытом 
рынке (позже – на старом базаре) М. Алексанов торговал фрук-

ненужным проведение предусматривавшегося (при желании 
Республики Армении) плебисцита в этих районах. Армения 
лишалась права вводить обязательную воинскую повинность и 
содержать армию; она могла иметь лишь отряд в 1 500 штыков, 
при 8 орудиях и 20 пулеметах (ст. 4). 

Ст. 5 А.д. предоставляла политическим представителям или 
посланнику Турции в Ереване производить инспекцию и рас-
следование по выполнению указанных условий. Взамен Тур-
ция обязывалась предоставить Армении «свою вооруженную 
помощь, когда того потребует внешняя или внутренняя опас-
ность и когда Республика Армении обратится с указанным хо-
датайством». Правительство Армении соглашалось признать 
севрский договор (1920) аннулированным, оно обязывалось ото-
звать из Европы и Америки свои делегации, а также «устранить 
от государственного управления всех лиц, провоцировавших 
и преследовавших империалистические задачи». Согласно ст. 
13, правительство Армении признавало, аннулированными все 
договоры, которые были заключены во вред Турции или затра-
гивали ее интересы. Турция получала право контролировать 
железные дороги и прочие пути сообщения Армении (ст. 11), 
принимать военные меры на территории Армении (ст. 12). Окку-
пация тур. войсками территорий, которые признавались по до-
говору частью Армении (Александропольский уезд), могла быть 
прекращена в случае выполнения Арменией всех условий дого-
вора (ст. 17). Этот пункт предоставлял туркам возможность бес-
конечно продлевать оккупацию уезда, поскольку всегда можно 
было придраться к неполному или неверному соблюдению того 
или иного условия договора. Остальные статьи договора каса-
лись свободного транзита (ст. 11), возвращения на свои места 
беженцев (ст. 6), прав мусульманского населения Армении (ст. 
10). Все эти условия попирали права Армении, препятствовали 
возвращению арм. беженцев на родину. Согласно ст. 7, обе сто-
роны «отказывались от всяких претензий по возмещению убыт-
ков, понесенных во время мировой войны». Тем самым Турция 
освобождалась от возмещения убытков, нанесенных как унич-
тоженным, так и депортированным армянам; Парижская мир-
ная конференция определила, что этот ущерб составлял ок. 19 

Панорама совр. 
Гюмри (2018);

Старый Алексан-
дрополь (двери 
дома)
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товым товаром (1907–11), а с 1911 Еремей А. торговал бакалей-
ным товаром на Соляном спуске. Помимо Ростова-на-Дону М.А. 
и А. Алексановы владели лавками бакалейного товара в киЗля-
ре (с 1909), а Афанасий Минасович А. – «мелочной» торговлей 
там же (с 1911). В Куб. обл. с 1909 Ег. Я. Алексанов занимался 
торговлей зерновым и «смешанным» товаром в ст-це Бейсугской 
и одним «смешанным» – в ст-це Ладожской. Кроме предпри-
нимательства, А. вели активную общественно-политическую 
деятельность. Владелец (1907–11) типо-литографии в Росто-
ве-на-Дону (по адресу: пер. Казанский) Иван Яковлевич А. яв-
лялся редактором-издателем Рост. ежедневной газ. «Южный те-
леграф» (1907–11) и еженедельного политико-юмористического 
журнала «Фаланга» (1909). В 1911 он также состоял членом са-
нитарной комиссии гор. думы Ростова-на-Дону и входил в совет 
Ростовского общества взаимного кредита приказчиков (распо-
лагалось в его собственном доме по ул. Казанской). Материалы 
метрических книг Успенской арм. церкви Екатеринодара (сурб 
аствацацин), прихожанами которой были А., раскрывают их 
соц. связи и взаимодействия с др. арм. семьями Сев.-зап. Кавка-
за. 23 апр. 1847 родился, а 8 мая был крещен Геворг, сын Акопа 
Пилиппосовича (Филипповича) А. и его жены Искуи Арутюнов-
ны. В качестве крестного отца выступил дядя мальчика – Тавит 
(Давид) Филиппович А. 22 июня последний стал крестным так-
же Арутюна, сына нахичеванского мещанина Симеона Агаеко-
вича Чианова и его жены Сарры Овакимовны Тигранян. 
Ист.: ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. Лл. 23 об.–24, 30 об.–31; Вся Донская об-
ласть и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышлен-
ности на 1907 год. Ростов-н/Д, 1907. Паг. 1. С. 286–87; Паг. 2. С. 122, 224; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли 
и промышленности на 1909 год. Ростов-н/Д, 1909. Паг. 1. С. 340; Паг. 2. 
С. 231, 235; Паг. 4. С. 27, 62, 118; Вся Донская область и Северный Кав-
каз. Книга администрации, торговли и промышленности на 1911 год. Ро-
стов-н/Д, 1911. Паг. 1. С. 307, 369; Паг. 2. С. 127, 141, 229; Паг. 4. С. 85, 139, 184.

В.К.

АЛеКсАНьЯН, ДиРАН 
(1881–1954)

друг от друга пришли, как выяснилось, к весьма своеобразным 
аппликатурам и, в связи с этим, к неожиданным фразировкам. 
Свои взгляды на исполнительскую технику и музыкальную 
эстетику они решили отстаивать вместе. В 1921–37 А. ассисти-
рует Казальсу в его парижской преподавательской деятельно-
сти, положив в основу работы свой учебник «Теория и практика 
игры на виолончели» (Traité théorique et pratique du violoncelle, 
1922). С 1920 – профессор Нормальной школы музыки в Париже 
(École Normale de Musique de Paris). Среди учеников А.: извест-
ный виолончелист и дирижер А. Янигро, Пьер Фурнье и Эма-
нуэль Фейерман. Вместе с тем А. продолжает концертировать 
– в частности, яркой страницей парижской музыкальной жизни 
стало в 1936 совместное выступление А. и Джордже Энеску в 
концерте Брамса для скрипки и виолончели с оркестром; одно-
временно А. исполнил перед парижанами вторую виолончель-
ную сонату Энеску. С 1937 А. жил в США и преподавал в Кон-
серватории Пибоди (Балтимор) и Манхэттенской музыкальной 
школе (Нью-Йорк), среди его учеников был, в частности, Дэвид 
Сойер. Ум. 17 июня 1954 в Шамони, Франция.
Соч.: А. – автор ряда музыкальных произведений (в их числе: «Малень-
кая армянская сюита» для оркестра, фортепианный квинтет, песни и др.), 
редактор сюит И.С. Баха для виолончели соло: Traité théorique et pratique 
du violoncelle. Paris, 1914; L›enseignement du violoncelle. Paris, 1922.

АЛеКсАНЯН, АРАРАТ МАРТыНович 
(1907–62)

Физиолог, профессор. Родился 03.03.1907 в батуми, где окон-
чил среднюю школу. Поступил и в 1929 окончил Ереванский 
гос. ун-т. Изучал механизм условнорефлекторной реакции жи-
вотных и вопросы физиологических механизмов деятельности 
мозжечка. В 1936–40 – зав. отделом Ин-та экспериментальной 
медицины. В 1938–40 и в 1945–50 – зам. директора Ин-та эво-
люционной физиологии и патологии им. И.П. Павлова. В 1955–
58 – зав. лабораторией в том же ин-те. В 1950–53 и в 1958–62 
– директор Ин-та физиологии им. Л.А. Орбели АН АрмССР. 
В 1947 после защиты дис. А. присвоена ученая степень д-ра 
биол. наук, в 1949 – звание проф. В 1960 избран чл.-корр. АН 
АрмССР. Награжден орденом Ленина. Умер 21.09.1962.
Соч.: Вопросы физиологии вегетативной нервной системы и мозжечка. 
Ереван, 1964.

Лит-ра: АН АрмССР. Персональный состав. 1943–83. Ереван, 1984.
Э.Ю. Зурабов

АЛЕКСАНЬЯН

Др. имя: Диран Алексанян, фр.: Diran Alexanian. Франко-аме-
риканский виолончелист и музыкальный педагог арм. проис-
хождения.

Род. 2 апр. 1881 в Константинополе (совр. стамбул, Турция). 
Учился у Фридриха Грюцмахера в Дрездене, юношей играл в 
камерном ансамбле вместе с Йозефом Иоахимом, в 17 лет ис-
полнял сольную партию в «Дон Кихоте» Рихарда Штрауса под 
управлением автора. 20-летним (1902) переселился в Париж, где 
познакомился с Пау (Пабло) Казальсом, на долгие десятилетия 
став его ближайшим сподвижником. Казальс и А. независимо 

Слева направо:

Диран Алексаньян (внизу); афиша выступления Д. Алексаньяна; 
Пау Казальс.
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строительный техникум в г. Орджоникидзе (совр. Владикавказ) 
и был направлен на работу в г. Тюратам Казахской ССР (кос-
модром Байконур). В 1961 переехал в г. Калининград, где рабо-
тал на судах Минрыбхоза на должностях от матроса до помощ-
ника капитана по производству. В 1971 окончил Всесоюзный 
заочный ин-т пищевой промышленности (рыбохозяйственный 
ф-т). С 1973 работал флагманским специалистом на промысло-
вых судах Минрыбхоза СССР. С 1988 – зам. директора Кали-
нинградского филиала Всесоюзного научно-исследовательского 
и проектно-конструкторского ин-та экономики, информации и 
автоматизированных систем управления рыбного хозяйства 
(ВНИЭРХ). В 1988 окончил целевую аспирантуру Всесоюзного 
научно-исследовательского ин-та морского рыболовства и океа-
нологии. С 2004 работает в Балтийском ин-те экономики и фи-
нансов доцентом кафедры экономики и управления.
С 1999 А. возглавляет региональное общ-во арм. истории и 
культуры «Гарун», ныне входящее во всероссийское обществен-
ное объединение – Союз армян России (САР), объединяющий 
около 70 тыс. армян, проживающих в Калининграде и Кали-
нинградской обл. А. является первым пред. Приходского собра-
ния Калининградской местной религиозной организации ААЦ 
«Сурб Степанос». Он явился инициатором и проектировщиком 
Армянского духовного центра, построенного в Калининграде.
Награжден профессиональными и памятными орденами и ме-
далями. Имеет более 50 науч. публикаций, учебные пособия, 
издания, 7 авторских свидетельств на изобретения и открытия. 
Владеет арм., рус., груз., исп. и португальским языками.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 198–99.

Л.В. Матевосян

АЛеКсеевКА

АЛеКсАНЯН, АРТАвАЗД АНДРеАсович 
(1910–77)

Партийный и сов. деятель, журналист.
Род. в г. ахалцихе (Тифлисская губ. Рос. имп., ныне – Грузия). 

Окончив ахалцихскую арм. семилетку за пять лет, А. поступил 
в Тбилисский пед. техникум. Работал учителем в Наохребской 
школе, был призван в армию. Демобилизовался в 1935. После 
службы А. работал литработником в местной газ. «Уневор кянк», 
затем отв. секретарем той же газеты, через пять лет став редак-
тором. В 1938–39 А. работает помощником первого секретаря 
Ахалцихского РК КП Грузии. В 1939–42 – снова ред. газ. «Уне-
вор кянк». В 1939–48 избирался депутатом гор. совета.

А. был зав. отделом агитации и пропаганды Ахалцихского 
РК КП Грузии, секретарем райкома, председателем ахалцихско-
го райисполкома народных депутатов. В 1946 назначается соб-
ственным корреспондентом республиканской газ. «Советакан 
Врастан» («Советская Грузия» на арм. яз.) по ахалцихскому, 
Боржомскому, Хашурскому и Адигенскому р-нам. За 46-летнюю 
профессиональную службу А. неоднократно отмечали прави-
тельственными наградами.

Ст. сын Феликс, (1939 г.р.), окончил ф-т радиофизики Ере-
ванского гос. ун-та, работал на заводе «Электрон», зам. заве-
дующего отделом «Центр» Ин-та вычислительных машин «Ар-
мпроект» (Ин-т Мергеляна). Мл. сын Андраник (1960 г.р.) 
– инженер-энергетик. Дочь Айкануш – педагог. Внук, Арнак 
Феликсович, (1976 г.р.) с отличием окончил ф-т радиофизики 
Ереванского гос. ун-та и Ун-т Сев. Калифорнии, получив звание 
магистра. Преподает в Ун-те Дюка, шт. Сев. Каролина, работа-
ет над докт. дис. Другой внук, Артавазд Феликсович, (1977 г.р.) 
окончил школу в Ереване, поступил в Ун-т Бриджпорта США, 
который окончил с отличием по специальности «Электронный 
бизнес». Работал бизнес-менеджером, сейчас – советник круп-
ных международных организаций. Внучка, Гаяне Феликсовна, 
(1977 г.р.) с отличием окончила Ереванский гос. ун-т по специ-
альности «политолог», затем фин. ф-т Бостонского ун-та (США). 
Все владеют арм., рус. и англ. языками.
Лит-ра: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 
2010. С. 197–98.

Л.В. Матевосян

АЛеКсАНЯН, ивАН вАс иЛьевич

(род. 1924)
Военный врач; д-р мед. наук, проф. кафедры военной и экспери-
ментальной медицины, чл.-корр. РАЕН (1995). Род. 12 янв. 1924 
в г. Владикавказе (ныне – Сев. Осетия). Участник ВОВ. В 1944 
окончил Северо-Осетинский гос. мед. ин-т. В 1944–85 служил 
на различных военно-лечебных должностях в Вооруженных си-
лах СССР. В 1953 окончил Военно-медицинскую академию. В 
1968 назначен зам. начальника кафедры военно-медицинского 
факультета Центрального ин-та усовершенствования врачей. С 
1957 – преподаватель кафедры организации и тактики медицин-
ской службы, ст. преподаватель, зам. начальника кафедры Во-
енно-медицинской академии. В 1972–85 – начальник кафедры 
военно-медицинской подготовки Центрального института усо-
вершенствования врачей, чл. През. Рос. ист.-мед. об-ва. С 1986 
– профессор кафедры военной и экспериментальной медицины 
Рос. мед. академии последипломного образования.
Лит-ра: Айриян А.П. Армянские ученые-медики. Ереван, 1998.

С.С.

АЛеКсАНЯН, РуДоЛьФ ПоГосович 
(род. 1937)

Экономист, канд. экон. наук, чл.-корр. РАЕН. Активный дея-
тель арм. общины г. Калининграда. Род. 1.11.1941 в г. Ахалцихе 
ГрузССР. В 1958 окончил Ахалцихскую арм. ср. школу, а в 1960 – 

АЛЕКСАНЯН

Укр. Олексіївка. Село в Славяносербском уезде Екатеринос-
лавской губ. Ныне – в Новоайдарском р-не Луганской обл. 
Украины. Население по переписи 2001 составляло 1018 чел. (с 
родным яз. украинским – 92,53 %, русским – 7,47 %).

В селе А. и при Юрьевском заводе уезда проживало неболь-
шое число армян. Временный священник луганска сообщал 
консистории, что в 1913 сельчанами было собрано 1500 руб. для 
постройки молитвенного дома ААЦ. В свою очередь Екатери-
нославский губернатор сообщил духовным властям о соответ-
ствующем ходатайстве некоего Тиграна Эйвазова, доверенного 
лица армян, проживающих в А. и при Юрьевском заводе. 

В ноябре 1913 Синод не утвердил план молитвенного дома, 
обосновав это тем, что проект не соответствовал стилю армян-
ской церкви. Позже консистория выяснила, что армяне А. не 
были в состоянии построить церковь, а имели лишь желание 
иметь какое-либо помещение с освященным камнем для прове-
дения церковных треб, а при необходимости использовать это 
помещение и для других надобностей. 
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Алексеевка.
На с. 280: вокзал, Донецко-Юрьевское металлургическое общ-во 
(ДЮМО), 1911.
На с. 281:
коллективная фотография служащих прокатного цеха ДЮМО, 
1909 (вверху);
карта Славяносербского уезда Екатеринославской губ.

В 1914 консистория сообщила Синоду, что для постройки мо-
литвенного дома необходимо 2410 руб., из коих уже было собрано 
1500 руб., а остальные должны были пожертвовать армяне близ-
лежащих селений. Кроме того, консистория просила ускорить 
разрешение вопроса, поскольку земельный участок для дома 
был отведен управлением Юрьевского завода 6 лет тому назад 
и вследствие его неиспользования земля могла быть отобрана. 

09.08.1914 проект был утвержден строительным отделени-
ем Екатеринославского губ. правления, и 4 мая 1915 государь 
император разрешил постройку молитвенного дома. Однако 
09.02.1916 консистория снова уведомляла, что строительство 
молитвенного дома ААЦ в А. нецелесообразно ввиду дорого-
визны строительства и новых внешних обстоятельств (начав-
шейся I мировой войны).

В кон. августа – нач. сентября 2014 А. попала в зону проти-
востояния укр. сил и пророссийски настроенных луганских по-
встанцев. В результате обстрелов село как таковое практически 
к настоящему времени перестало существовать.
Ист.: НАА. Ф. 56. Оп. 1. Д. 11730. Л. 6, 9, 11, 15, 18, 26.

С.С. Мирзоян

АЛеКсеЙ МосеЛе́  
(ум. 922)

Греч. Ἀλέξιος Μωσηλέ. Визант. военный деятель нач. X в., про-
исходил из известной арм. семьи Моселе или мосиле. В начале 
царствования императора Романа I Лакапина (920–944) А.М. 
был друнгарием (командующим) императорского флота. Он 
был убит в 922 н.э., будучи начальником отряда имперской 
морской пехоты, вместе с доместиком схол (верховным глав-
нокомандующим) Потом Аргиром, управлявшим остальной 
армией, во время похода против болгарского царя Симеона I. 
Византийцы были разгромлены в битве при Пиги, и А.М. уто-
нул во время попытки бежать.
Лит-ра: Каждан А.П. Армяне в составе господствующего класса Византий-
ской империи в XI–XII вв. Ереван: Издательство АН АрмССР, 1975. С. 10; 
Kazhdan, Alexander, ed. Oxford Dictionary of Byzantium. New York and Oxford: 
Oxford University Press, 1991; Treadgold, Warren. A History of the Byzantine 
State and Society. Stanford, California: Stanford University Press, 1997.

АЛеЛу́ К
Хамшен. диал. ալէլու́կ, ալէլու́գը (алэлук), также алелуг;  народ-
ное театральное представление у хамшенских армян, приурочен-
ное к зимним праздникам, аналогичное колядам и ряжениям.

Известно несколько локальных версий А., в которых, однако, 
присутствует ряд общих моментов. В городе Трапезунде (совр. 
трабЗон) на Новый год рядились в «верблюда», тогда как в селах 
орду и Джаника (самсуна) Трапезундского вилайета (Осман. 
имп.) в ночь перед Рождеством/Крещением, отмечаемым ААЦ 
19 янв. по григорианскому календарю, устраивался А. (от арм. 
ալելուիա, ‘аллилуйя’). Рядились, как правило, юноши, в «стари-
ка» (= «жениха»), «невесту», «арапа» и «д-ра». Ряженые со свитой 
подходили к какому-либо дому и произносили нараспев без чет-
кой мелодии набор благовестий (ավետիսներ). При этом выходцы 
из унье (санджак Самсун), ныне проживающие на хут. терЗиян 
(Туапсинский р-н), заводили: «Вот пришли к вашим дверям, бла-
гая весть / Если кто спал – просыпайтесь, благая весть / Если 
проснулись – слушайте хорошо, благая весть / Церкви святому 
кресту – мир, благая весть / Дома невестка будет благословле-
на, благая весть / Дома жених будет благословлен, благая весть 
/ Дома четыре угла (все углы) будут благословлены, благая весть 
/ Дома целины снопов будут благословлены, благая весть / Дома 
гость будет благословлен, благая весть / Дома хозяин будет бла-
гословлен, благая весть / Дома хозяйка будет благословлена, бла-
гая весть / Дверь откройте, мы замерзли, благая весть / Дверь, 
пущенная в ход, будет благословлена, благая весть / Аллилуйя! 
Аллилуйя! / Ката давай, хлеба давай, джэмур давай, долма давай, 
масло давай»! (Ահա էգա́կ ծէ(ր) տըռան մօ́դ, ավէդի́ս / Թէ քընաձ 
է́ք արթունգացէ́ք, ավէդի́ս / Թէ ա(ր)թուն է́ք լավ լըսէցէ́ք, ավէդի́ս 
/ Խաչի սուրպ խա́չ խաղաղությու́ն, ավէդի́ս / Դօնը հայսընցու́ն, 
օրտնա́ձ գինը, ավէդի́ս / Դօնը թակվօյցու́ն, օրտնա́ձ գինը, ավէդի́ս 
/ Դօնը չօրս բուջա́խ (քունջ ու բուջա́խ), օրտնա́ձ գինը, ավէդի́ս / 
Դօնը խուսնու խամէ́րը, օրտնա́ձ գինը, ավէդի́ս / Դօնը միսաֆի́ր, 
օրտնա́ձ գինը, ավէդի́ս / Դօնը խազէի́նը, օրտնա́ձ գինը, ավէդի́ս 
/ Դօնը խազայկա́, օրտնա́ձ գինը, ավէդի́ս / Տուռը պացէ́ք, մէ(ն)
կ մըսէցա́ք, ավէդի́ս / Տուռը պօնօ́ղ, օրտնա́ձ գինը, ավէդի́ս / 
Ալէլուիա, Ալէլուիա / Քա́թա դուր, հա́ց դուր, ջըմուռ դու́ր, դօլմա 
դուր, յէ́ղ դուր:). Др. группа самсунцев (джаникцев), переселив-
шаяся вначале в с. верхнее лоо (Бол. Сочи), обычно произносила 
благовест по-турецки, упоминая при этом Мельхиора, Каспара и 
Бальтазара – имена волхвов (царей), признавших Христа в мла-
денце Иисусе: ««Вот пришли к дверям, благая весть / Мелкон, 
Каспар и Багдасар, благая весть / Тандыр горит, ката печется, 
благая весть / От нее мы хотим укусить, благая весть…» (Aha 
gäldin kapunuza, ավէդի́ս / Մէլքօն, Կասպար յէվ Բաղդասա, 
ավէդի́ս / Tandur yana, kata bişar, ավէդի́ս / Ondan bizä ista dişar, 
ավէդի́ս:). В с. орта-оймак (окрестности чаршамба) перечисление 
благовестий начинали так: «Вот пришел к дверям, селям будет 
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дверям, благая весть»! (İşte gäldi kapunuza, ավէդի́ս / Selam o(l)
sun kapunuza, ավէդի́ս:). В с. сайаджа (каза Орду), переселенцы 
из которого осели в с. псырцха (Абхазия), более сложный текст, 
опять-таки на тур. диалекте, содержал дополнительные подроб-
ности библейского сказания о поклонении волхвов: «Рождество 
одной зимой в городе пиров, благая весть / Специально появился 
в этот раз, три падишаха (царя) пришли – видел, благая весть 
/ Люди очень тоскливые, благая весть / Пришел, увидел место 
для кукурузы, благая весть»! (Ձնունդ bir kış pir şeheydä, ավէդի́ս / 
Hususı doğdu pukeze, / Uç padişah gäldi gerdum, ավէդի́ս / İnsanleri 
çok hersetdur, ավէդի́ս / Gäldi gerdum misur yeri, ավէդի́ս.). В опу-
бликованном барунаком григорьевичем торлакяном варианте, 
очевидно, из каких-то сел под Трапезундом, благословляются 
помимо перечисленного также еще закваска (<խմոյնը>), рога 
вола (<եզուն կոկոշը>), обдирка конопли (<կոնեփին տինկը>) и все 
вместе – алай-малай (<ալայը-մալայը օրհնած կինա>)!

После того как ряженых впускали в дом, они начинали раз-
брасывать жменями зерно пшеницы, а кто-либо, чаще всего 
Старик (բաբ, ‘дед’), здоровался с хозяевами на тур. лад: «Salam 
aleyküm»! Танцуя, он хромал, прикидываясь сиротой, чтобы их 
разжалобить, просил у них аршин (клочок) земли для сева, либо 
продукты (масло, хлеб и т.д.). Важнейшие атрибуты его костю-
ма – высокая папаха, подчеркнуто выраженные борода и усы, 
посох в руке и кинжал. К числу локальных вариаций внешнего 
вида Старика относились: котелки и веники, привязываемые (?) 
к его поясу (х. Терзиян); борода из бараньей шерсти, а не пакли, 
как везде (выходцы из с. Орта-оймак); лицо, вымазанное сажей 
(сс. лидЗава и каваклук в Абхазии). Старик с помощью свое-
го посоха очерчивал круг, внутрь которого приглашал Невесту, 
букв. Гюлюзар (գիւլիւզա́ր, գիւլիզա́ր, от тур.-перс. gülizar ‘розо-
вощекая’, реже просто ախչի́գը, ‘девушка’). Оба они становились 
в центр и начинали сеять кукурузу и сажать чеснок, в некоторых 
местах в круг входили и др. ряженые. Одежда Невесты, в кото-
рую рядились также юноша, представляла собой набор компо-
нентов настоящего женского костюмного комплекса: длинную 
рубаху, юбку, женскую шапочку (фес), иногда фартук, головное 
покрывало или фату, платочек для утирания слез (оплакивала 
«убитого» Старика). Кое-что из этого делалось подчеркнуто бу-
тафорским: шапочку изготавливали из картона и украшали сте-
клянными бусами и колокольчиками; вместо головного покры-
вала просто использовали кусок тюля; юбку шили из лоскутков. 
Разноцветные сшитые лоскуты – универсальный ритуальный и 
мифологический символ со значением «воссоединения, исцеле-
ния». Невеста могла лицо закрывать тюлем, «как у турок» (ор-
дуйские версии), или оставлять открытым (с. Орта-оймак), либо 
закрывать, но снова открывать в конце, после примирения (джа-
никцы, х. полковничий Туапсинского р-на). В Лидзаве и Кава-

клуке настаивают, что она должна появляться в сопровождении 
«дружки» (старухи). В трапезундских селах рядились не в «не-
весту», а в «госпожу» (խանու́մ-խատու́մ, от тур. hanım ‘госпожа’ 
и hatun ‘ханша, супруга хана’), и соответственно в ее костюме 
свадебное головное покрывало заменяла женская косынка. По 
сюжету Старик являлся «женихом», поэтому джаникцы могли 
так и называть его церков. эпитетом венчающегося – թակվէ́ր 
(от арм. թագավոր, букв. ‘венценосец’, ‘царь’). В терЗияне, как 
позднейшая деформация, в «жениха» переодевалась женщина. 

Затем для зрителей разыгрывался собственно спектакль, 
ядром сюжета которого была «драка» Старика и его против-
ника Арапа (хамшен. արաբ) из-за Невесты, заканчивающа-
яся «убийством» и последующим «воскресением» кого-то из 
двух. У Арапа лицо было вымазано сажей; он одевал черную 
коническую шапку, окаймленную снизу черной лентой; чер-
ные трико и сапоги при обязательном условии, чтобы все др. 
видимые компоненты были также черными. Локальные отли-
чия в костюме Арапа следующие: на голове вместо конической 
шапки могла быть чалма (хамшен. սարօ́գը); поверх костю-
ма – старая дырявая чоха; в руках вместо палки – кеманча и 
перекидная сума (հաբիգա́) для сбора пожертвований (все – в
с. Орта-оймак); котелки и веники, привязываемые (?) к поя-
су (х. Терзиян). Во время ссоры Старик чаще всего «убивал» 
Арапа. В с. Орта-оймак это совершал др. персонаж – Зейбек 
(զէյբա́ղը от тур. zeybek). Зейбеки – своеобразные бунтари и 
партизаны, особая тюрк. группа, напоминающая казачество. Там 
хозяева одаривали Арапа мукой, которую он совал в свою сум-
му. Невеста оплакивала его: «Էյ էյ էս ինչպէս աբրիմէնի վախ»; 
затем портила воздух и убегала. Наказать, арестовать преступни-
ка за убийство пытался Жандарм (ջանդարմա́ от тур. candarma) 
в тур. красном фесе с кисточкой, куртке с нашитыми погонами 
и с оружием, но зрители препятствовали этому. В др. районах, 
чтобы оживить Арапа вызывали Д-ра (հէկի́մ от тур. hekim), в 
белой шапочке, со стетоскопом и саквояжем с лекарствами. Тот 
слушал «убитого», шлепал его по заду, Арап вскакивал и убе-
гал, а все веселились. Но в с. Сайаджа, наоборот, Арап «убивал» 
Старика. Доктор исцелял Старика чудодейственным лекарством, 
после чего все, помирившись, танцевали сэра бар. В заключение 
хозяева (зрители) удовлетворяли просьбу ряженых и давали им 
печенье (ката), масло, вино, водку и деньги. 

АЛЕЛУК

Слева: актеры в сценических костюмах из труппы арм. театра 
в Константинополе. Хорошо различимы такие персонажи, как 
Зейбек (2-й слева), Невеста (юноша, переодетый в девушку, 4-й, 
сидит), Старик (на переднем плане, сидит), Арап (3-й справа) и др. 

Справа: Доктор - персонаж масленичного ряжения в Шебинкара-
хисаре (из книги: Арм. народные игры. Ереван, 1963. Т. 1).
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ну. Раньше параллельно с разыгрываемым у хамшенских армян 
народным представлением в церкви проходила рождественская 
служба. Утром все собранное во время колядования сносили в 
церковь, а там раздавали нищим. Позднее из этих продуктов ста-
ли устраивать общие трапезы участников ряжения. После 1980-х 
само оно становится настоящей редкостью. Так, в с. Псырцха, в 
прошлом один и тот же дом могли посетить за ночь до 5 разных 
групп ряженых, но в 1990-е – уже не более одной. В некоторых 
общинах время от времени делаются попытки восстановить 
и сохранить эту угасающую традицию. Так, например, было в 
нач. 1990-х в сс. Лидзава и Каваклук. В Апшеронске усилиями 
арм. активистов в 2009–13 А. превратился в местный праздник 
с официальными речами, концертными выступлениями, танца-
ми и застольем. На родине хамшенских армян в Понте ряженые, 
как правило, заходили также и к соседям-туркам и грекам, даже 
если те проживали в близлежащих селениях. Так было в с. Ор-
та-оймак, и именно этим информанты объясняют существова-
ние многочисленных турецкоязычных текстов рождественских 
арм. колядок, иногда имеющих и параллельные армяноязычные 
варианты. Данная традиция сохранилась и после переселения на 
Кавказ: в с. Псырцха до сталинских депортаций помимо армян 
жили также понтийские греки, которые обычно и занимались 
ряжением, «обслуживая» свои и арм. дома; на х. Терзиян это до 

В некоторых селах хамшенских армян рядились еще и в Са-
тану (хамшен. սադօնա́). Судя по признакам (козлиные рога, ма-
ска и папаха из козлиной шкуры), под этим названием скрывался 
широко известный в Зап. и Вост. Армении, а также у др. хри-
стианских народов персонаж рождественского ряжения – Козёл. 
Подчеркивалась, прежде всего, его похотливость, и наиболее 
часто акцентировалось внимание на козлиной бороде. У хамше-
ноармянского Сатаны лицо вымазано сажей, вообще лица не 
видно, потому что папаха надвинута на глаза; шуба вывернута 
наизнанку; одежда у него дырявая, изношенная и заплатанная, 
как и у Старика. Первоначальный образ «козла» почти полностью 
стерся. Сатана выступал больше всего в роли шута (костюм со-
ответственно украшен разноцветными лентами), во время ссоры 
Старика и Арапа он подстрекал и подзуживал их обоих. Такая 
второплановая роль в рождественском ряжении отводится «коз-
лу» и в некоторых др. районах Зап. Армении, и, наоборот, преи-
мущественно в Вост. Армении «козел» выступал главным персо-
нажем, иногда солирующим. В ряде мест (сс. Лидзава, Каваклук и 
др.) Сатану заместила Лисица (աղվէս). Невозможно определить, 
насколько давно это произошло. Мифологически «лисица» – еще 
более «низовое» существо, чем козел. В христианской символике 
с лисой отождествляется сам дьявол (сатана), что опять может 
свидетельствовать о взаимозаменяемости образов обоих. Замена 
их друг другом в рождественском ряжении у хамшенских армян, 
вероятно, произошла под влиянием свадебных ритуалов, в кото-
рых образ лисицы-охотника (охотницы) раскрывается наиболее 
полно и воплощает еще дополнительно агрессию в отношении 
противоположного пола, по функциям опять-таки сливаясь с 
козлом в мифологии. Лисьи признаки «зарождаются» уже в ко-
стюме Сатаны: лисий хвост сзади, иногда вместо козлиной папа-
хи лисья. Лицо у Лисицы вымазано красной краской, она носит 
черные карнавальные очки. Кое-где вместо Арапа одевались в 
Турка (թուրք), либо в Цыгана. Сами эти персонажи представляют 
собой очень поздние локальные замещения противника гл. героя. 
Знаки костюма Турка (г. апшеронск, джаникцы): бутафорский 
красный фес с кисточкой, широкие шалвары, «ятаган» за поясом. 
Костюм Цыгана (х. Терзиян), как и сам персонаж, заимствованы, 
по-видимому, у окружающего рус. населения. 

А. хамшенских армян – результат многих наслоений, в нем 
помимо календарной привязанности к евангельскому сюжету, 
достаточно внешней, наличествуют черты и даже персонажи, 
навеянные влиянием соседей, например, представлений театра 
теней карагёЗ, по мотивам которых в стамбуле арм. театраль-
ные труппы ставили свои спектакли. Поблизости от понта, у 
армян шебинкарахисара зафиксированы были такие персонажи, 
как Арап, Доктор и Зейбек, правда, в карнавальном представ-
лении «Порсух», устраиваемом на Масленицу, а не зимой. С др. 
стороны А. сохранил в себе особенности архаического космого-
нического ритуала. Действие его начинается с моделирования 
начала мира (поиск мирового центра); старик отмеряет своим 
посохом круг, в тексте благословляются четыре угла дома. Акт 
первотворения уподобляется засеванию («оплодотворению») ма-
тери-земли. Продолжение космогонии, через борьбу противни-
ков в первомифе, в рождественском ритуале изображается как 
конфликт созидающего (Старик) и «незаконного» враждебного 
(Арап) персонажей. Поведение ряженых выглядит гротескно: 
«девушка» делает вид, что оплакивает «убитого» арапа, но затем 
портит воздух; «доктор» шлепает по заду арапа. Это закономер-
но отражает общее «снижение» персонажей на пути превраще-
ния архаического ритуала в народное карнавальное представ-
ление, каким является рождественское ряжение. Некоторые 
черты свидетельствуют об исторических связях А. с обрядами 
весенне-летнего цикла: помимо указанной параллели с весен-
ним карнавалом шебинкарахисарских армян, во всех текстах 
более отчетлив мотив благовещенья (арм. канон. ավետումն) – 
весеннего праздника, чем Рождества; а в самом ритуале показан 
символически акт засева, реально приходящийся также на вес-

АЛЕЛУК

Вверху: совр. ряженые Бальтазар, Каспар и Мельхиор (Испания);

внизу: Алелук хамшенских армян (слева направо): Доктор, 
Невеста, Старик и Арап (Апшеронск, 2009).



сих пор делают приезжающие из соседнего села русские, то же и 
в пос. Отдаленном (Апшеронский р-н); на хут. Калинина (рядом 
с Апшеронском) к участию в рождественских колядах подклю-
чились хемшины – недавние переселенцы из Центр. Азии.
Лит-ра: Հայ ժողովրդական խաղեր / Աշխատասիրությամբ՝ Վ. Բդոյանի. 
Երևան, 1963. Հ. I: Նշխարներ Համշենի և Տրապիզոնի բանահյուսության / 
ժող., կազմ., ծանոթագր. Բ.Գ. Թոռլաքյանը. Երևան, 1986: Кузнецов И.В. 
Одежда армян Понта. Семиотика материальной культуры М: «Вост. лит-
ра» РАН, 1995.

И.В. Кузнецов

А́Ли
Груз. ალი, арм. Ալի; село с преимущественно груз., но также арм. 
населением в Хашурском муниципалитете Грузии, расположено 
на высоте 760 м над уровнем моря. На месте А. люди селились 
издревле. Так груз. историк Вахушти Багратиони (XVIII в.) на-
зывает его малым городом и крепостью. Согласно сельскохозяй-
ственной переписи 1917 в с. А., входившем в Альское общ-во Го-
рийского уезда Тифлисской губ., проживало 1 251 чел., из них: 
груз. – 1 093 (87,4 %), арм. – 154 (12,3 %). В 1923 в с. А. (Альского 
сел. сов. Горийского р-на) наличествовало уже 1 326 чел., в т.ч. 
груз. – 1 074 (80,9 %), арм. – 244 (18,4 %) и рус. – 8. Армяне А. 
были полностью грузиноязычными. В 1923 никто из них не вла-
дел арм. яз., и все говорили лишь по-грузински. По данным Гос. 
стат. комитета Грузии (офиц. переписи 2002), численность насе-
ления села А. составляет 1 375 чел. и на 99 % состоит из грузин. 
Ист.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская СФСР. 
М., 1929; Population Statistic of Eastern Europe and Former USSR (http://
pop-stat.mashke.org/).

И.К.

АЛи КоРуК
См. Дорук

АЛиБеЙЛи́
Ст. арм. Ալի-բեկ (Али-бе́к); совр. тур. Alibeyli. Селение в илче 
Бойабат ила (пров.) синоп. До геноцида армян 1915 было насе-
лено арм. цыганами боша.

Согласно преданию, названо так по имени основателя, не-
коего Али-бека. Располагается в 2 км от центра илче и 86 км 
от центра ила. По данным барунака григорьевича торлакяна, 
А. находилось на расстоянии 5 час. пути от Синопа и 1 час. от 
с. лала. в селе имелось ок. 100 домов оседлых боша, которых 

турки и греки называли в этих местах элекчи́ (тур. elekçi ‘из-
готовитель сита, решетник’). Он считал, что у арм. цыган были 
голубые глаза; они были стройными блондинами, с красивыми 
лицами. Боша будто бы разговаривали на своем отдельном диа-
лекте, который отличался от речи соседних хамшенских армян. 
В деревне имелись арм. школа и церковь ААЦ. В наст. время в 
А. живут исключительно мусульмане. В зап. части насел. пун-
кта расположен холм Гявур-тепеси (Gavur Tepesi ‘холм гяуров’), 
на котором сохранилось старинное изваяние барана. Экономи-
ка деревни основана на земледелии, в частности рисоводстве и 
разведении скота. Значительный вклад в развитие благоустрой-
ства совр. А. внесли в 1960-е старосты (мухтары) Сервер Со-
мунджу и Азиз Маден, при которых здесь построили первую в 
илче электростанцию и соорудили собственный водопровод. В 
наст. время в селе имеется также нач. школа и мед. центр.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян, И.В. Кузнецов

Население с. Алибейли

год кол. год кол. год кол.
1997 225 2000 199 2007 138

АЛи-вАРА́З
Арм. Ալի-Վարազ; быв. село в казе Унье санджака Самсун тра-
пеЗундского вилайета (Осман. имп.). До геноцида армян 1915 
было населено турками и хамшенскими армянами. Во времена 
барунака григорьевича торлакяна А.-В. представлял собой бол. 
тур. деревню, расположенную южнее сс. баллык и Паша-кёпру. 
В четырех ее кварталах – Огаваран (Օղավարան), Сари-кех 
(Սարի-գեղ) или Алексанцоц-кех (деревня Алексанянов), Азо-
тон (Ազոթոն) или Пойразцоц-кех (деревня пойраЗянов) и А.-В. – 
насчитывалось 55 арм. домов, в большинстве своем населенных 
не собственниками, а безземельными кёчебе (или мараба).
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

АЛиН ГуТАН
См. Кутан, Алин

Алибейли, ил Синоп (Турция).
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АЛи-оГЛы́
Тур. Ali oğli (‘сын Али, Алиев’); небольшой род хемшинов (ар-
мян-мусульман Понта). До 1944 А.-о. проживали в аджарии 
и принадлежали к хопа-хемшинам, знающим еще хамшенский 
диалект (хомшецма) арм. яз., в отличие от большинства пред-
ставителей этой группы, т.н. баш-хемшинов, полностью турец-
коязычных. Предки А.-о. переселились в Аджарию с берегов 
р. Чорох уже при рус. администрации, т.е. позже всех осталь-
ных, которые появились там, по-видимому, в XVIII в. непосред-
ственно из Хопского ущелья. Вернувшись в кон. 1980-х – нач. 
1990-х после сталинской депортации (см. депортация хемшинов 
аджарии) из Киргизии, А.-о. осели на землях с. вперёд Апше-
ронского р-на (Красн. кр.) – быв. хут. Ким (совр. ул. Кимовская). 
В 1997–98 там проживало два отдельных домохозяйства (семей-
ства), принадлежащих этому роду.
Лит-ра: Кузнецов И.В. Хемшилы Краснодарского края в 1980-90-е гг. // 
его же. Понтийско-кавказские исследования: лекции, статьи. Краснодар: 
Изд. Кубанского гос. ун-та, 2008. С. 214–50.

И.К.

АЛихАНов, АБРАМ исААКович 
(1904–70)

Др. имя: Абрам Исаакович 
Алиханьян; арм. Աբրահամ 
Իսահակի Ալիխանով. Сов. фи-
зик, один из основоположников 
ядерной физики в СССР; один 
из создателей первой советской 
атомной бомбы; основатель Ин-
та теоретической и эксперимен-
тальной физики; чл.-корр. (1939), 
акад. АН СССР (1943), акад. АН 
АрмССР (1943), герой Социали-
стического Труда, трижды лау-
реат Сталинской премии.

Род. 20 фев. (4 марта) 1904 в 
Гяндже в семье машиниста За-

кавказской железной дороги. Родной брат физика артёма исаа-
ковича алиханьяна. До 8-летнего возраста жил в Гяндже, затем 
переехал с родителями в г. Александрополь (ныне – Гюмри), где 
учился в коммерческом училище. В 1913 отец был переведен 
в г. Тифлис (ныне – тбилиси), и А. продолжил обучение в 1-м 
Тифлисском коммерческом училище. Началась I мировая война. 
Семья А. возвратилась в Армению. В 1919 они бежали от пресле-
дования турок, с помощью друзей отца получили пропуск в Тиф-
лис и навсегда поселились в Грузии. В 1921 А. окончил реальное 
училище и поступил на хим. ф-т Тифлисского политехническо-
го ин-та. В 1929 окончил физ.-механический ф-т Ленинградско-
го политехнического ин-та. 

В 1927 еще студентом А. был привлечен к научной работе в 
Ленинградском физико-техническом ин-те АН СССР. Уже в 
первой работе он проявил себя экспериментатором, способным 
подмечать тонкости, составляющие суть поставленной задачи, и 
делать правильные заключения. Первые работы А. выполнял в 
рентгеновской лаборатории. В нач. 1930-х он трудился над со-
оружением циклотрона Радиевого ин-та под рук. В.Г. Хлопина 
вместе с Г.А. Гамовым, И.В. Курчатовым и Л.В. Мысовским. На-
ходился на должности ассистента Л.В. Мысовского вместе с 
В.Н. Рукавишниковым, размещая заказы на части установки и 
отслеживая их изготовление и испытание. Входил в науч.-иссл. 
группу в составе Б.С. Джелепова, А. и Артёма Алиханьяна, кото-
рые в 1934 одними из первых наблюдали явление искусственной 
радиоактивности. В 1935 совместно с братом установил зависи-
мость β-спектров от атомного номера элемента. В 1936 совместно 
с ним же и Л.А. Арцимовичем экспериментально доказал спра-
ведливость закона сохранения импульса при аннигиляции пар. 

В 1937 А. становится профессором, а в 1939 – чл.-корр. АН 
СССР. В 1939 исследования, начатые А., А.И. Алиханьяном и 
С.Я. Никитиным, привели к открытию в космических лучах 
потока быстрых протонов. А. организовал несколько научных 
экспедиций на гору Арагац в Армении. Поздней осенью 1942 
Алиханов приехал в Москву вместе с И.В. Курчатовым, вско-
ре назначенным Гос. комитетом обороны науч. рук. «урано-
вой проблемы». В первые годы войны А. познакомился с акад. 
П.Л. Капицей. Узнав, что А. изучает космические лучи на горе 
Арагац, Капица, руководивший в то время Ин-том физических 
проблем АН СССР, предложил ему вести работы по подготовке 
очередных высокогорных экспедиций у него в ин-те. А. принял 
это предложение. После возвращения из Армении группа А. 
официально перешла в штат Ин-та физических проблем. Ка-
пица считал очень важными исследования, проводимые этой 
группой в высокогорных экспедициях, уделяя ей много внима-
ния и всячески помогая в работе.

В 1943 А. принимается в действительные члены АН СССР 
и АН АрмССР. В 1944 он подписал письмо четырех академи-
ков В.М. Молотову, автором которого был А.Ф. Иоффе. Это 
письмо инициировало разрешение противостояния между 
т.н. «академической» и «ун-тской» физикой. В 1945 организо-
вал Ин-т теоретической и экспериментальной физики, дирек-
тором которого являлся до 1968. 20 авг. 1945 был включен в 
состав сов. атомного проекта. В постановлении Гос. комитета 
обороны № 9887сс/оп «О Специальном комитете (по использо-
ванию атомной энергии) при ГКО» он был назначен на долж-
ность уч. секретаря технического совета. В рамках проекта А. 
участвовал в создании Лаборатории № 3 АН СССР (ИТЭФ), 
готовил создание ин-та в комиссии в составе Б.Л. Ваннико-
ва, Н.А. Борисова и А. На заседании Специального комитета 
30 ноября 1945 ему было поручено руководить группой уче-
ных (Л.Д. Ландау, Ю.Б. Харитон, А.Б. Мигдал, С.А. Рейнберг, 
М.А. Садовский, С.С. Васильев и А.П. Закощиков). Они полу-
чили задачу на основании доклада П.Л. Капицы о последствиях 
применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки проанализи-
ровать все имеющиеся материалы и определить эффективность 
фактора взрывной волны, фактора теплового и фактора радио-
активного излучения. А. на протяжении почти 25 лет руководил 
созданным им крупным научно-исследовательским центром. Он 
организовал в «Лаборатории № 3» три большие группы: теоре-
тическую, экспериментальную и инженерную. Он первый создал 
при Ин-те теоретической и экспериментальной физики обшир-
ную инженерно-конструкторскую группу, которая обладала 
определенной автономией. Первый в СССР ядерный реактор с 
замедлителем из тяжелой воды был сооружен под рук. А. в 1949 
в рекордно короткий срок. 

Не порывая с реакторостроением, А. приступил к работе в 
новой области физики – к проблеме получения частиц очень 
высоких энергий с помощью ускорителей. Начиная с 1952, А. 
с огромной настойчивостью, преодолевая все препятствия и 
помехи, непонимание, различные формальные проволочки и т. 
д., «пробивал» свое предложение о строительстве в СССР уско-
рителей высоких энергий, работающих по принципу «жесткой 
фокусировки». Первый такой ускоритель на энергию 7 ГэВ был 
построен в 1961 под рук. А. и С.С. Владимирского. Грандиоз-
ный Серпуховский протонный ускоритель на энергию 70 ГэВ 
был апофеозом работ А. по созданию замечательных совре-
менных средств физического эксперимента в области частиц 
высоких энергий. Ко времени запуска в октябре 1967 он был 
крупнейшим в мире.

В 1955 подписал «Письмо трёхсот» советских учёных, со-
державшее оценку катастрофического состояния биологии в 
СССР и критику научных взглядов и практической деятельно-
сти Т.Д. Лысенко. В марте 1966 А. подписал также письмо 13 
деятелей советской науки, литературы и искусства в президиум 
ЦК КПСС против реабилитации И.В. Сталина.

АЛИ-ОГЛЫ
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АЛихАНов, ГеоРГиЙ сеРГеевич 
(1897–1938)

Др. имена: Геворк Саркисович 
Алиханов, Геворк Саркисович 
Алиханян. Член РСДРП, участ-
ник революционного движения. 
Первый руководитель советской 
Армении (1920–21), был первым 
секретарем ЦК КП(б) АрмССР. 
Отчим елены георгиевны боннэр.

Род. в 1897 году в Тифлисе 
(совр. тбилиси). Окончил семи-
нарию в Тифлисе вместе с ана-
стасом ивановичем микояном, 
вместе состояли в дашнакской 
партии, вместе стали большеви-
ками. Активный участник Бакинской коммуны и советизации 
Армении в 1920. Провозгласил сов. власть с балкона в Ереване 
перед собравшейся толпой и частями Красной Армии и послал 
вошедшую в историю телеграмму «вождям мирового проле-
тариата – Ленину, Троцкому, Зиновьеву», подписав: «Первый 
секретарь ЦК КП(б) Армении». В 1921–31 занимал ответствен-
ные партийные посты в Бауманском райкоме в Москве и ряде 
райкомов Ленинграда, работал с Кировым, с которым дружил 
в годы совместной партийной работы в Закавказье. Киров и 
вызвал его в Ленинград, поручив ответственный участок идео-
логической работы в Выборгском райкоме, через год назначил 
руководителем Василеостровского райкома, а с 1928 доверил 
Володарский район – один из крупнейших в Ленинграде. Ча-
стым гостем А. был его давний друг Агаси Ханджян, бывший 
в 1922–28 отв. работником Ленинградского губкома партии. В 
1931–37 работал в Исполкоме Коминтерна, ведал кадрами. Су-
мел спасти от расстрела руководителя югославских коммуни-
стов Иосипа Броз Тито. Увлекался поэзией декадентов и арм. 
классической поэзией.

Был необоснованно репрессирован, став жертвой личной ме-
сти Берии. Арестован 26 мая 1937. Осужден ВКВС СССР по об-
винению в участии в контрреволюционной террористической 
организации. Приговорен к высш. мере наказания 13 фев. 1938. 
В тот же день расстрелян в Коммунарке (Московская обл.). Ре-
абилитирован посмертно.

С.С.

АЛихА́Нов, ивАН ивАНович 
(1917–2004)

Д-р пед. наук, проф. По про-
исхождению из тбилисских 
армян. Сын заводчика и ме-
цената ивана михайловича 
алиханова.

Род. в Тифлисе (совр. тби-
лиси). В 23 года был капита-
ном Красной Армии. В нача-
ле ВОВ, как сын немки, был 
демобилизован и выслан в 
Среднюю Азию. Его родной 
брат Михаил не был воен-
ным, был принят доброволь-
цем и погиб на фронте в 1945, 
уже в Германии (Найдам). С 

весны 1946 А. – фотокорреспондент газ. «Молодой Сталинец». 
В 1948 он поступил на работу в НИИ физической культуры на 
должность ст. науч. сотрудника. В 1952 по конкурсу его выбра-
ли зав. кафедрой борьбы, бокса и тяжелой атлетики Груз. ин-та 
физкультуры. Более 40 лет преподавал в нем. Первая научная 
работа А., касавшаяся спортивной борьбы, была опубликована 

Умер 8 дек. 1970 в Москве, похоронен на Новодевичьем клад-
бище. Все, кто знал Абрама Исааковича, говорят о нем как о 
жизнерадостном, веселом человеке, любителе шуток, путеше-
ственнике, страстном поклоннике истории и археологии. Он 
рассказывал, что когда-то мечтой его была история, он хотел 
стать археологом, исследователем древностей. Тонкое понима-
ние искусства было присуще А. с молодости. Еще во время ра-
боты на Арагаце он познакомился и на всю жизнь подружился 
с великим армянским художником мартиросом сарьяном, на-
писавшим портрет ученого. Бывая в Армении, А. встречался со 
многими представителями арм. творческой интеллигенции, в 
частности, был хорошо знаком с выдающимся поэтом аветиком 
исаакяном. Он близко дружил с Обориным, Юдиной, с Каба-
левским, Хачатуряном.

В 2004 Ин-т теоретический и экспериментальной физики 
РАН получил имя А., своего основателя. 

Жена А. (второй брак) Слава Соломоновна Рошаль (1916–98) 
– скрипачка, солистка Московской филармонии, лауреат Все-
союзного конкурса музыкантов-исполнителей (1935). Сын – ти-
гран абрамович алиханов (род. 1943), пианист, проф. Москов-
ской консерватории. Дочь – Евгения Абрамовна Алиханова 
(род. 1949), скрипачка, первая скрипка ансамбля «Московский 
струнный квартет», с 1991 живет в США. Кроме них, имеется 
еще двое детей от первого брака. 
Награды: Гос. премия СССР (1941, 1948, 1953), Герой Социалистическо-
го Труда (1954), два Ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени.

Соч.: Искусственное получение радиоактивных элементов // Успехи фи-
зических наук (УФН). 1935. № 2 (совм. с А.И. Алиханьяном); Исследо-
вание искусственной радиоактивности // Журнал экспериментальной и 
теоретической физики. 1936. Т. 6. Вып. 7 (совм. с А.И. Алиханьяном); 
Измерения е/т для α-частиц // Доклады АН СССР. 1938. Т. 20. № 6 (совм. с 
А.И. Алиханьяном и М.С. Козодаевым); Новые данные о природе косми-
ческих лучей // УФН. 1945. № 1 (совм. с А.И. Алиханьяном); Космические 
лучи // Современные проблемы науки и техники. Сб. лекций. М., 1949; 
Тяжелые мезоны // УФН. 1953. Т. 50. № 8; Слабые взаимодействия. М., 
1960; Избранные труды. М.: Наука, 1975.

Лит-ра: Академик Абрам Исаакович Алиханов (К пятидесятилетию 
со дня рождения) // Журнал экспериментальной и теоретической физи-
ки. 1954. Т. 27. Вып. 1; Шестидесятилетие академика А.И. Алиханова // 
Атомная энергия. 1964. Т. 16. Вып. 4; Александров А.П., Джелепов В.П., 
Никитин С.Я., Харитон Ю.Б. Памяти Абрама Исааковича Алиханова // 
Успехи физических наук. 1974. Апрель. Т. 112. Вып. 4; Храмов Ю.А. 
Алиханов Абрам Исаакович // Физики: Биографический справочник / 
под ред. А.И. Ахиезера. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1983. С. 10; 
Алиханов Абрам Исаакович (04.03.1904–08.12.1970) // Физики о себе. 
Л.: Наука, 1990; Академик А.И. Алиханов: Воспоминания, письма, до-
кументы. М.: Физматлит, 2004.

Ист.: Архив АН СССР. ф. 411. Оп. 3. Д. 292. Лл. 8–9 об.; Оп. 14. Д. 4. 
Лл. 9–12; ИТЭФ. Личное дело № 1377. Лл. 41–42.

С.С.

АЛИХАНОВ

Могила физика А.И. Алиханова на Новодевичьем кладбище (Москва).
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в 1951 в журнале «Теория и практика физкультуры». В ней была 
высказана мысль о том, что технику борьбы следует изучать не 
из исходных положений, а из сложившейся динамической ситу-
ации, которая в борьбе все время изменяется. А в 1977 вышло 
уже 4-е уч. пособие А. по вольной борьбе, в котором, на осно-
ве этой идеи, удалось связать приемы защиты и контрприемы, 
проводимые из одного захвата в алгоритмические цепи. В 1983 
он первым в СССР защитил докт. дис. на материале спортивной 
борьбы по совокупности трудов, количество которых к тому вре-
мени приближалось к сотне. В 1987 была опубликована книга А. 
«Техника и тактика вольной борьбы». Об истории своей семьи 
он написал замечательную книгу «Дней минувших анекдоты…», 
которая вышла в 2004 в изд-ве «Аграф», и была признана луч-
шей мемуарной книгой года. После 1989 А. проживал в США.
Соч.: Вольная борьба. М.: Физкультура и спорт, 1959; Техника вольной 
борьбы. М.: Физкультура и спорт, 1977; Техника и тактика вольной борь-
бы / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Физкультура и спорт, 1986; «Дней минув-
ших анекдоты…». М.: Аграф, 2004.

«Хайазг»

Предприниматель, благотворитель и меценат; по происхожде-
нию из тбилисских армян. Представитель изв. арм. семьи али-
хановых; брат музыканта константина михайловича алиханова.

Род. 2 июля 1864 в Тифлисе (совр. тбилиси). В 1889 окон-
чил Петербургский ун-т по специальности горного инженера. 
В 1890–95 работал на нефтяных промыслах ТД «А. Цатуров и 
К°», в 1897–1900 – на заводе Яралова в Тифлисе. Коллежский 
секретарь (1889), титулярный советник (1892), коллежский 
асессор (1895), надворный советник (1899). Занимался пред-
принимательством – приобрел 50 % акций предприятий григо-
рия григорьевича адельханова, стал совладельцем яраловского 
чугунолитейного завода. Унаследовал от отца огромное по тем 
временам состояние, получив наследство в акциях и др. акти-
вах, оцениваемое в 2 млн. руб., и дом в тифлисском р-не Со-
лолаки. Слыл блестящим женихом в своем окружении, в него 
была влюблена красавица Надя, дочь миллионера александра 
ивановича манташева. Она даже родила от А. сына, правда, 
больного (с синдромом Дауна). Но все расстроилось. В Тифлис 
приехала оперетта. А. влюбился в «певичку» Поличку и же-
нился на ней. Все родственники объявили ему бойкот, и ког-
да через год его жена умерла от черной оспы, никто из них не 
пришел с ней проститься. А., рассерженный на всех, уехал за 
границу, где пробыл 8 лет, путешествуя, развлекаясь и играя в 
нарды, как только для этого представлялась возможность. Од-
нажды, проживая в пансионате в Германии, он решил поуха-
живать за красавицей, 18-летней горничной. При ближайшем 
знакомстве горничная оказалась дочерью директора школы в 
городке Гермсдорф. После школы, изучения франц. и игры на 
фортепиано, нем. девушке следовало поработать на ферме – из-
учить хозяйство, затем послужить в пансионате, обслуживать 
постояльцев и гостей, овладеть сервировкой. Такая система об-
разования была направлена на то, чтобы нем. мама была пол-
ностью готова к любым жизненным перипетиям. А., к тому вре-
мени уже много лет живший в Европе, среди чопорных гостей 
пансионата получил прозвище Dummer Russe – «сумасшедший 
русский». Часто он, в красной косоворотке жарил в саду пан-
сионата шашлыки. Расчетливых немцев, в частности, свою бу-
дущую жену и ее мать, он поразил широтой жестов, драгоцен-
ными подарками, букетами цветов, предупредительностью и 
вниманием к малейшим пожеланиям. Покорив возлюбленную 
экстравагантностью своих поступков, (на спектакле в берлин-
ском оперном театре в первом ряду он стал на колени и просил 

АЛИХАНОВ

Сверху вниз: 
И.И. Алиханов на воен. ф-те Гос. цент. Ордена Ленина ин-та физ. 
культуры им. И.В. Сталина (1939); судит борцовскую схватку; с 
внучкой Анной и зятем на оз. Тахо (США, 1990).

АЛихА́Нов, ивАН МихАЙЛович 
(1864–1927)
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ее руки, чем окончательно покорил свою любимую, и она согла-
силась стать его женой), однако, наученный горьким опытом, 
сначала фиктивно выдал свою невесту замуж за разорившегося 
барона фон Гонопа, затем развел их, а только потом сам женил-
ся – но уже на баронессе. Вернувшись в 1911 с женой в Тифлис, 
он получил звание мокалака, которое давалось царским пра-
вительством знатным тифлисским армянам. Вскоре он вошел 
в директорат Тифлисского Имп. Рус. музыкального общества, 
установил ряд стипендий талантливым молодым музыкантам и 
даже пытался петь на сцене оперного театра. А. хорошо играл 
на фортепиано и почти профессионально пел. Имея не силь-
ный, но отлично поставленный голос, в 1914 он даже выступал 
на сцене Тифлисского оперного театра в теноровых партиях. А. 
свободно владел франц. и нем. языками, был душой общества, 
непременным тамадой, прекрасным остроумным рассказчи-
ком. После революции 1917 быв. заводчик и меценат работал в 
консерватории бухгалтером. Заболев туберкулезом в 1926, А. 
оказался, по приговору врачей, безнадежен. 17 марта 1927 он 
скончался и был похоронен на кладбище ходживанк рядом со 
своей первой женой.

После смерти А., вдова Лилли Германовна Фегельке-Алиха-
нова с двумя детьми вышла замуж вторично – за Александра 
Яковлевича Эгнатошвили. Спасаясь от преследования Берия, 
Эгнатошвили уехал в Москву, где спустя некоторое время стал 
зам. начальника московского Кремля, ген. Н.С. Власика. Этот 
Эгнатошвили обеспечивал проведение Ялтинской конферен-
ции, снабжал и кормил Сталина. Однако его жену-немку в са-
мом начале ВОВ арестовали и сослали в Темниковский лагерь, 
где она умерла.
Ист.: Алиханов И.И. «Дней минувших анекдоты…». М.: Аграф, 2004.

С.С.

Др. имя: Костандин Микаэлович Алиханян. Представитель изв. 
арм. семьи алихановых. Благотворитель, меценат, пианист, педа-
гог; председатель тифлисского отделения Имп. Рос. муз. общества.

Род. в 1849 в Тифлисе (совр. тбилиси), учился музыке с 8 лет. 
Будучи студентом юрид. ф-та Петербургского ун-та, А. продол-
жал и свое муз. образование. В 1872 окончил юрид. ф-т Петер-
бургского ун-та. В 1875–76 учился в Петербургской консервато-
рии, был учеником Т. Лешетицкого. В нач. 1890-х, вернувшись 
в Тифлис, А. занялся коммерцией. Он организовал аптекарский 
магазин и склад Кавказского товарищества торговли аптекар-
скими товарами «Санитас»; являлся директором Общества 
маслобойных, мыловаренных и свечных заводов в Тифлисе; 
управляющим Тифлисского коммерческого банка и председа-
телем Кавказского общества поощрения изящных искусств. А. 
принял активное участие в создании муз. училища. В качестве 
компаньонов он привлек еще двух музыкантов – певца Х.И. Са-
ванели и хормейстера А.И. Мизандари. В 1871 они втроем осно-
вали первую в Грузии муз. школу, которая вскоре превратилась 
в подлинный очаг муз. культуры. В 1882 в Петербурге органи-
зовалось Имп. Рос. муз. общество, и А. был избран в его пер-
вый директорат. С 1886 по 1890 в Тифлис регулярно приезжал 
композитор П.И. Чайковский. У него с А. сложились дружеские 
отношения. В честь приезда Петра Ильича в Тифлис обычно 
проводился банкет в Ортачальском имении. А. при всей своей 
занятости предпринимательством вел в музыкальном училище 
теорию музыки и класс фортепиано, а также концертировал. В 
1898 в Тифлисе началось строительство здания муз. училища 
(будущей консерватории) с концертным залом на 300 мест. При-
обретение участка и возведение здания обошлось в 45 тыс. руб. 
Для зала надо было еще 16 тыс. руб., которые пожертвовал А. В 
1900-е музыкальное училище по составу преподавателей и по 
результатам работы становится настолько солидным учебным 
заведением, что А. написал прошение в Имп. Рос. муз. обще-
ство о присвоении училищу статуса консерватории. В прислан-
ной на его имя ответной телеграмме было выражено принципи-
альное согласие на открытие в 1915 Тифлисской консерватории. 
Но началась первая мировая война, а следом произошла и рево-
люция… Тем не менее, при его активном спонсорстве в 1917 был 
построен Концертный зал консерватории. 

А. принимал участие в становлении молодого Ф.И. Шаляпина, 
содействовал и субсидировал его начальное профессиональное 
образование и формирование. Весной 1892 безработный 19-лет-
ний певец приехал в Тифлис и выступал в увеселительных садах. 

АЛИХАНОВ

Вверху: Иван Михайлович Алиханов с супругой Лилли и дочкой Лизой;

внизу: Лилли Германовна Алиханова (урожденная Фегельке).

АЛихА́Нов, КоНсТАНТиН МихАЙЛович 
(1849–1931)
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Шаляпин списался со старыми товарищами по сцене, которые 
устроили его в оперу Перовского в Казани на вторые роли. Новые 
тифлисские знакомые посоветовали ему перед отъездом еще раз 
попытать счастья — пойти к преподавателю пения в муз. учили-
ще Д.А. Усатову, дававшему также и частные уроки. Послушав 
пение Шаляпина, Усатов сказал, что будет заниматься с ним. В 
своей автобиографии Шаляпин вспоминает, что Усатов отправил 
его «к владельцу какой-то аптеки или аптекарского склада, чело-
веку восточного типа» с письмом. Прочитав письмо, этот человек 
сказал, что будет давать 10 руб. в месяц и тут же выдал за 2 меся-
ца вперед. Итак, Шаляпин смог учиться у Усатова благодаря А. 
25 лет спустя, по приглашению геннадия осиповича корганова, 
в ореоле всемирной славы Шаляпин опять приехал в Тифлис. На 
банкете в его честь великий артист произнес: «В самый тяжелый 
момент жизни, когда передо мной стоял вопрос продолжить 
учиться или навсегда бросить мысли о сцене, Усатов направил 
меня к Алиханову, который принял в моей судьбе горячее уча-
стие и дал возможность продолжить учебу». Эти слова взвол-
новали артиста, на его глаза набежали слезы. Шаляпин подарил 
А. фотографию с таким автографом: «Добрейшему Константину 

Михайловичу Алиханову от искренне благодарного Ф. Шаляпи-
на 17.02.1895 г.». Накануне советизации Грузии Фёдор Иванович 
в последний раз приехал в Тифлис. На банкете в его честь, где 
было сказано много тостов, певец в ответ произнес взволнован-
ную речь, которую закончил патетическими словами: «Я рожден 
дважды: для жизни в Казани, для музыки – в Тифлисе».

Супруга А. – Надежда также активно занималась благотво-
рительностью. Она состояла членом многих благотворительных 
обществ и длительное время входила в правление Арм. жен. 
благотворительного общества. Их брак был бездетен. После ре-
волюции жизнь А. резко поменялась. Он продолжал жить он во 
флигеле быв. родительского дома, в небольшой темной комна-
те, куда переехал после конфискации его обширной квартиры. 
Большую часть комнаты занимал рояль «Блютнер». На рояле и 
на полках было много всевозможных нотных альбомов, какие-то 
специальные бювары с золоченым тиснением «Профессор му-
зыки К.М. Алиханов». После смерти ивана михайловича али-
ханова, в марте 1927 вдова брата взяла А. к себе на квартиру. 
Однажды к нему пришла какая-то женщина, писавшая работу 
об истории муз. образования в Грузии. А. знал, что в консерва-
тории, открывшейся к этому времени на базе муз. училища, при 
входе висел его бол. портрет. Но после того как посетительница 
неуклюже сообщила ему, что портрет недавно был снят, А. впал 
в состояние глубокой депрессии и вскоре попытался бритвой пе-
ререзать себе горло. Из-за его общей слабости рана получилась 
поверхностная, в больнице наложили швы, и какое-то время А. 
еще прожил. Когда его хоронили в 1931, то катафалк выехал на 
быв. Эриванскую площадь, на которой находился аптекарский 
магазин и склад «Санитас», занимавший весь нижний этаж зда-
ния быв. гор. управы. Похоронный кортеж на минуту остановил-
ся, но тут вмешалась милиция и прекратила это «безобразие».
Ист.: Алиханов И.И. «Дней минувших анекдоты…». М.: Аграф, 2004.

С.С.

АЛихА́Нов, сеРГеЙ ивАНович

 (род. 1947)

АЛИХАНОВ

Сверху вниз: 
Композитор Пётр Ильич Чайковский в гостях у Алихановых;
Дирекция Тифл. Имп. Рус. Муз. общ-ва, сидят (слева направо): 3-й 
- Иван Мих. Алиханов, 4-й - его ст. брат Константин Мих.; здание 
Имп. Рус. Муз. общ-ва в Тифлисе. 

Поэт, прозаик, эссеист и переводчик. По происхождению из тби-
лисских армян; сын педагога, проф. ивана ивановича алиханова.

Род. 29 сен. 1947 тбилиси (ГрузССР). Окончил Груз. ин-т фи-
зической культуры. С 1988 — член Союза писателей СССР и 
член Литфонда России, член Международного содружества пи-
сательских союзов, член Союза писателей России, член песенной 
комиссии Союза композиторов России. Стихи А. печатались и 
печатаются в журналах «Новый мир», «Знамя», «Юность», «Мы», 
«Москва», «Наш современник», в американском «Нов. журнале», 
в израильском журнале «22», в альманахах «Поэзия», «День поэ-
зии», в газ. «МК», «Нов. газета», «Неделя» и др. Вышли книги сти-
хов Сергея Алиханова: «Голубиный шум» («Сов. писатель», 1980), 
«Долгая осень», стихи и стихотворные переводы («Мерани», 
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1987), «Лён лежит» («Сов. писатель», 1989), «Блаженство бега», 
однотомник («Известия», 1992). Автор повести «Клубничное вре-
мя» («Континент», № 77) и романа «Гон» (М., 2000). На слова А. 
написаны сотни эстрадных песен и вышло множество пластинок, 
компакт-дисков и кассетных альбомов. Песня на его слова «Ты 
должна рядом быть» признана лучшей песней 2005. Песня «Воз-
душные замки» – лауреат премии «Песня года 2006 года». Его 
песни исполняли и исполняют Юрий Антонов, Игорь Иванов, 
Николай Караченцов, Ирина Уварова, Михаил Муромов, Юрий 
Антонов, ВИА «Синяя птица», Дима Билан, Кристина Аглинц 
и др. изв. артисты. Одна из наиболее известных их совместных 
работ — песня композитора Романа Майорова «Что тебе пода-
рить?». В 2001 А. избран академиком Рос. академии естественных 
наук (РАЕН). Является вице-президентом отделения литературы 
РАЕН. За роман «Оленька, Живчик и туз» в 2005 был награж-
ден медалью М.Ю. Лермонтова. Творчеству А. канал РТР (студия 
«Лад») посвятил часовой фильм, который неоднократно показы-
вался по центр. каналам. Живет и работает в Москве.
Соч.: Голубиный шум / стихи. М.: Изд-во «Сов. писатель», 1980; Долгая 
осень / пер. с груз., стихи. Тбилиси: Изд-во «Мерани», 1987; Лён лежит / 
стихи и поэмы. М.: Изд-во «Сов. писатель», 1989; Душа, не знающая меры 
/ антология рус. поэзии (составление, эссе, вступ. статья). Изд-во «Урду 
маркас», 1990; Блаженство бега / стихи и поэмы. М.: Изд-во «Известия», 
1992; В саду, а не в раю. Стихи // «Новый Мир». 1998. № 12; Прощание 
с бумагой. Стихи // «Знамя». 1999. № 6; Мы не нужны тебе, моя страна. 
Стихи // «Новый Мир». 1999. № 12; Гон / роман. М.: Изд-во «Книжная 
палата», 2000; Рассказы // «Дружба Народов». 2000. № 7; Двойная цена / 
роман. М.: Изд-во «АСТ», 2001 (2-е изд. романа «Гон»); Оленька, Живчик 
и туз. Роман-феерия // «Континент». 2001. № 109; Игра в подкидного / 
Повести и рассказы. М.: Изд-во «АСТ», 2001; Поэтическая тетрадь // «Но-
вый Журнал». 2002. № 229; Клубничное время / роман, повесть, рассказы 
– избр. проза. М.: Изд-во «Терра», 2003; Где свет мелькал на сквозняке 
/ стихи и поэмы. М.: «Графикон-принт», 2007; Мимолетный сентябрь / 
избр. песни и стихи. М.: Изд. «СВР-Медиа», 2008. 

Избр. песни: В соавторстве с Александром Жигаревым: «Сядь в любой 
поезд» (рус. текст песни Remedium – для советского альбома «Марыля 
Родович» (1984); автор ориг. текста – Magda Czapińska, муз. Северина 
Краевского) – исполняют Марыля Родович, Ирина Сурина; «Лежу под 
грушей» (рус. текст песни Święty Spokój – для советского альбома «Ма-
рыля Родович» (1984); автор ориг. текста – Magda Czapińska, муз. С. Кра-
евского) – исп. М. Родович; «Суфлёр» (муз. Владимира Шаинского) – исп. 
Николай Караченцов; «Что тебе подарить?» (муз. Романа Майорова) – исп. 
Н. Караченцов и Ирина Уварова; «Счастливые случайности» (муз. Олега 
Сорокина) – исп. Н. Караченцов; «Забудем ссоры» (муз. Марклена Белен-
ко) – исп. Н. Караченцов; «Признание» (Буду я любить тебя всегда) (муз. 
Игоря Крутого) – исп. Александр Серов, группа «Сливки»; «Кукла» (муз. 
В. Шаинского) – исп. Ольга Зарубина; «Тридцать тысяч дней» (муз. Олега 
Иванова) – исп. группа «Песняры»; Собственные стихи к песням: «Одуван-
чики» (муз. Евгения Скрипника) – исп. Борис Моисеев; «Музыка дождя» 
(муз. Аркадия Укупника) – исп. А. Укупник; «Два берега» (муз. Юрия Ан-
тонова) – исп. Ю. Антонов; «Лунная дорожка» (муз. Ю. Антонова) – исп.  
Ю. Антонов; «На высоком берегу» (муз. Ю. Антонова) – исп. Ю. Антонов; 
«Ночные миражи» (муз. Игоря Иванова) – исполняет И. Иванов; «Фри-
стайл» (муз. Михаила Муромова и Андрея Зубкова) – исп. М. Муромов.

С.С.

АЛихАНов, ТиГРАН АБРАМович 
(род. 1943)

Сов. и рос. пианист, музыкально-общественный деятель, пе-
дагог; сын выходца из тбилиси, физика, акад. абрама исаако-
вича алиханова. Род. 22 янв. 1943 в Москве. В 1950–61 обу-
чался на фортепианном отделении Центральной музыкальной 
школы при Московской консерватории (класс А.С. Сумбатян), 
в 1961–66 – на фортепианном ф-те Московской консерватории 
(класс проф. Л.Н. Оборина) и проходил там стажировку. Заве-
дующий кафедрой камерного ансамбля и квартета Московской 
консерватории (с 1992 по настоящее время). С 1992 – проф. Мо-
сковской консерватории, в 2005–09 – ректор Московской кон-
серватории. Солист Московской филармонии, ведет сольную 
концертную деятельность, выступает с различными камерны-

ми ансамблями и симфоническими оркестрами. Гастролиро-
вал в Австрии, Алжире, Венгрии, Греции, Италии, Испании, 
Нидерландах, США, Чехословакии, ЮАР. А. является авто-
ром научных работ и методических материалов, посвященных 
творческому наследию своего учителя Л.Н. Оборина.
Награды и звания: Лауреат Международного конкурса им. М. Лонг и 
Ж. Тибо в Париже (1967); Лауреат премии венгерского Агентства по ав-
торским правам за пропаганду произведений венгерских композиторов 
(1985); Народный артист России (2002).

Ист.: Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты. М.: Советский 
композитор, 1990.

АЛихАНовА, ЛусиК ГеоРГиевНА

См. Боннэр, Елена Георгиевна

АЛихА́Новы
Вариант: Алиханян (арм. Ալիխանյան). Фамильное имя изв. се-
мейства тбилисских армян.

По-видимому, патронимического происхождения (от собств. 
им. Алихан). Армяне-носители фамилии А. известны во многих 
местах, и большинство их ветвей не являются родственными. 
Тифлисский чиновник и предприниматель сер. XIX в. Михаил 
Егорович (Георгиевич) А. происходил из армян Горийского уез-
да Тифлисской губ., осевших в с. Хидистави. Его отец Георгий 
А. владел там имением, дал своему сыну европейское образова-
ние, а дочь Елизавету Георгиевну выдал замуж за владетельно-
го князя Георгия Давидовича Эристави (1811–64) – драматурга 
и поэта. Михаил Егорович служил в почтовом ведомстве и к 
50 годам имел чин действительного статского советника. Он 
разбогател, откупив на паях с др. лицами Сальянские рыбные 
промыслы. В 1850-е Михаил Егорович А. построил большой 
трехэтажный дом в тифлисском р-не Сололаки. От его брака 
с Хамперой А. родились: константин михайлович алиханов 
(1849–1931), Ольга Михайловна (по мужу Ананова), Мария Ми-
хайловна Алиханьян (фон Беренс, ум. 1908), Анна Михайловна 
(Орловская), Софья Михайловна (Тамамшева), Елена Михай-
ловна (Адельханова), Елизавета Михайловна (Таирова), иван 
михайлович алиханов (1864–1927). Уже в третьем-четвертом 
поколении А. переженились как со многими именитыми семь-
ями груз. армян (анановыми, Адельхановыми, долухановыми, 
Таировыми, тамамшевыми и др.), так и с представителями рус.-
нем. знати Тифлиса (совр. тбилиси) имп. периода. Среди их по-
томков – весомое число крупных предпринимателей, деятелей 
культуры и проч. Занимая столь высокое положение в дореволю-
ционный период, А. сильно пострадали после 1917. Кроме ветвей 
А.-Таировых, осевших за границей, и наследников брата Ивана 
– борца, педагога ивана ивановича алиханова (1917–2004) и 
его сына, поэта сергея ивановича алиханова (род. 1947) – все 
остальные ответвления практически пресеклись. 
Ист.: Алиханов И.И. «Дней минувших анекдоты…». М.: Аграф, 2004.

И.К

АЛИХАНОВ



Двоюродный брат моего отца Давид Эристави был выдающимся 
деятелем культуры Грузии. Он также был родом из Хидистави, 
родился в 1847 году, редактировал газету «Кавказ», писал стихи, 
но особенно много сделал, как и его отец, для грузинской сцены. 
<…> Дед мой – чиновник почтового ведомства, к пятидесяти 
годам имел чин действительного статского советника, т.е. был 
гражданским генералом и потомственным дворянином. <…> О ба-
бушке мне известно, что звали ее Хампера. Вместе они народили 
восемь детей – Константина, Ольгу, Марию, Анну, Елену, Елизаве-
ту, Соню, Ивана. <…>

Старший сын моего деда Константин родился в 1849 году <…>. 
Я помню дядю Костю уже маленьким бородатым старичком лет 
семидесяти пяти. Жил он во флигеле бывшего родительского дома, 
в небольшой темной комнате, куда переехал после конфискации его 
обширной квартиры. <…> После смерти моего отца в марте 1927 
года мама поместила дядю в нашу квартиру, где были более или 
менее нормальные удобства. <…> Однажды к нему пришла кака-
я-то женщина, которая собиралась написать работу об истории 
музыкального образования в Грузии. Эта женщина хотела полу-
чить сведения от «первоисточника» и спрашивала у дяди Кости 
об истории создания Тифлисской консерватории – его любимого 
детища. В открывшейся к этому времени на базе музыкального 
училища консерватории за заслуги дяди Кости при входе был по-
мещен его большой портрет. Видимо, не придавая этому значения, 
посетительница сообщила дяде Косте, что его портрет недавно 
был снят. После такого известия дядя Костя впал в состояние 
глубокой депрессии и вскоре попытался бритвой перерезать себе 
горло. Слабость и нерешительность спасли его – рана получилась 
поверхностная. Шум от упавшего на пол тела привлек внимание 
нашей няни Насти, в больнице наложили швы – дядя Костя выжил. 
<…> Недавно, читая в журнале «Знамя» биографию сталинского 
прокурора Вышинского (автор А. Ваксберг), я узнал, что шефом 
бакинского отделения товарищества «Санитас», а значит и дело-
вым партнером моего дяди Кости был отец Вышинского – Яну-
арий. Если учесть, что отец Сталина трудился на заводе моего 

Извлечения из книги Ивана Ивановича Алиханова «Дней минувших анекдоты…» (М., 2004)

Обломки генеалогического древа

Я родился 2 февраля 1917 года и, таким образом, стал как бы пред-
вестником трагических событий, рассеявших и уничтоживших весь 
наш большой, благополучный, деятельный и талантливый род.

Приведу траурный список моих ближайших родственников, безвин-
но погибших:

1. Алиханова Лилли Германовна – моя мать. Умерла в лагере.

2. Адельханов Григорий Григорьевич – двоюродный брат. Погиб 
в лагере.

3. Ананов Владимир Степанович – двоюродный брат. Погиб в лагере.

4. Ананов Георгий Степанович – двоюродный брат. Погиб в лагере.

5. Шахбудагов Александр Григорьевич – муж двоюродной сестры. 
Погиб в лагере.

6. Долуханов Исай Маркович – муж двоюродной сестры. Погиб.

7. Долуханова Елизавета Исаевна – его дочь. Расстреляна.

8. Орловская Татьяна Константиновна – жена двоюродного бра-
та. Пять лет лагерей.

9. Горемычкин Сергей Иванович – тесть, строил Беломорка-
нал. Погиб.

10. Алиханов Михаил – полуторагодовалый сын. Умер в Казахста-
не, где я находился в ссылке и где не было никакой медицинской 
помощи.

11. Алиханов Михаил Иванович – брат. Убит на фронте в 1945 г. 
<…>

Дед мой Михаил Егорович Алиханов был лет на сто старше меня. 
Происходил он из горийских армян из села Хидистави, где его отец 
владел имением. Надо думать, прадед был богатым человеком. Во 
всяком случае, он дал своему сыну европейское образование, а дочь 
выдал замуж за владетельного князя Георгия Эристави (рожден 
в 1811 году), поэта-режиссера, основателя грузинского театра. 



дяди Адельханова, то марксистская идея о том, что капитализм в 
своих недрах растит себе могильщиков, или, по крайней мере, от-
цов этих могильщиков, не лишена основания.

Похоронили дядю Костю на армянском кладбище Ходживанк. 
Каждый год на второй день Пасхи отец брал нас – троих детей – 
с собой на кладбище, где на могиле его первой жены Полички был 
поставлен выписанный им из Италии молящийся ангел. На Ход-
живанке имелась фамильная усыпальница Алихановых, где были 
похоронены дедушка с бабушкой, жена дяди Кости. Это была под-
земная комната, отделанная черным мрамором. На полу было не-
сколько надгробных плит. Дядю похоронили в этом склепе.

Спустя 30 лет я с сыном и дочерью пришел на это кладбище, но 
его уже не было. На месте армянского кладбища – по решению го-
родского совета – попытались соорудить детский парк с аттрак-
ционами, но вскоре все эти развлекательные сооружения были 
разрушены. Нас окружала мерзость запустения. Мрамор, камни и 
решетки были растащены. Как и все остальные, отцовская могила 
на Ходживанке обратилась в прах…

Дядя Костя был бездетен, и эта генеалогическая ветвь отпала. 
<…> Старшая из сестер отца тетя Ольга вышла замуж за из-
вестного в городе врача Степана Ананова. Жили они в собственном 
доме на Головинском проспекте напротив Казенного (ныне оперно-
го) театра. У них было трое детей – дочка Женечка и два сына 
– Володя и Жозя (Иосиф).

Женечка вышла замуж за Исайю Марковича (Исико) Долуханова, 
который считался лучшим адвокатом в Тифлисе. Он был членом 
Дирекции Тифлисского Отделения императорского Русского Музы-
кального общества и наследником большого состояния и велико-
лепного дома с зеркальными стеклами в окнах, дверьми и оконными 
рамами из мореного дуба. Этот дом и сейчас один из красивейших в 
районе – расположен на углу улиц Лермонтова и Махарадзе.

Исай Маркович Долуханов был арестован и пропал в дебрях ГУЛА-
Га. Его супругу выселили в проходную комнату в заштатном райо-
не города. У Исайя и Женечки были две дочери – Селли и Елизавета 
(Вета). Родители, стремясь дать им самое лучшее образование, 
выписали из Англии мисс Фелосс, и обе они с детства владели ан-
глийским и французским языками как родным русским.

Судьба одной из них [Елизаветы] сложилась трагично. <…> Со 
слов нескольких современниц нам известно, что в середине 30-х 
годов ее вызвали в НКВД и предложили стать постоянной осве-
домительницей органов. Теперь ей, уже жене Дмитриева, вновь 
предложили активнее принимать гостей для той же цели [ленин-
градскую квартиру Селли и Веты посещали Тынянов, Маяковский, 
Олейников и др.]. Ища мотива для отказа, она сказала, что у нее 
для приемов маленькая квартира. В ответ было: «Пусть это Вас 
не тревожит – с квартирой поможем». <…> Как это всегда слу-
чалось в те времена, после неоднократных предложений и уговоров 
стать осведомительницей НКВД и ее неизменных отказов Елиза-
вету Долуханову арестовали и расстреляли. <…> У Елизаветы 
осталась дочь – Татьяна Дмитриева, которая приходится сводной 
сестрой известной теннисистке и спортивному комментатору 
Анне Дмитриевой.

Сестра Селли вела курс французского языка в Ленинградском ун-те.

Старший сын моей тети Ольги Владимир был известным музыкове-
дом. Владимиру Ананову подарил свою фотографию Федор Шаляпин 
с надписью «Владимиру Степановичу Ананову на добрую память 
19 мая 1905 года Тифлис». Лучше всего его характеризует надпись 
на подаренной ему пианистом Горовицем фотографии: «Дорогому 
Владимиру Степановичу Ананову. Дарю сие изображение на добрую 
память. Хочу верить, что эта копия явится для Вас ценной и мно-
гогранной, поскольку Вы, сумевший открыть мне тайники истин-
ной прелести и подлинной красоты и давший понять мне ощущение 
познания мира настоящих возвышенных эстетических эмоций, – Вы 
оставляете неизгладимый отпечаток и память о себе, думаю, на 
всю мою жизнь». Вл. Горовиц. Тифлис, 29 февраля 1924 года.

К великому сожалению, эта эстетическая одаренность и извест-
ность в музыкальном мире не могла облегчить бедному сыну моей 
тети Ольги пребывание в Соловках, где он бесследно погиб. <…> 
Младший брат Жозя служил в царской армии, и судьба его тем 
самым была предрешена. Он был также арестован и пропал в 
ГУЛАГе. Селли детей не имела, ее дяди Володя и Жозя не успели 
обзавестись семьями. Таким образом, и эта генеалогическая ветвь 
некогда могущественного рода почти отпала.

Вторая по старшинству сестра моего отца Мария вышла замуж 
за обрусевшего немца, тифлисского прокурора Андрея Беренса 
<…>. У них было три сына, мои двоюродные братья – Евгений, 
Михаил и Сергей. <…> Тетя Мария умерла еще до моего рожде-
ния, когда пришла весть о том, что ее младший сын Сергей погиб 
на Первой мировой войне. <…> Умер Евгений Беренс в 1928 году, 
похоронен на Новодевичьем кладбище. Детей у Евгения не было… 

В некрологе, помещенном в газете «Известия», было написано: 
«Е.А. Беренс был одним из тех честный военных беспартийных 
специалистов, которые с первых же дней Советской власти прим-
кнули к революции и отдали свои богатые знания и опыт на слу-
жение трудящимся». <…> Наследников же от знаменитой воен-
но-морской династии Беренсов не осталось, и эта третья ветвь 
генеалогического древа отсохла без побегов.

Третья по старшинству моя тетя, Анна, вышла замуж за Вале-
риана Орловского. Его отец – Константин Иванович Орловский с 
1860 по 1876 год был тифлисским губернатором. <…> Муж моей 
тети Анны – Валериан Константинович, в свою очередь, дослу-
жился до генеральского чина действительного статского советни-
ка и был членом судебной палаты. У этой супружеской пары было 
четверо детей – Елена, Константин, Наталья и Мария.

Мужа Елены – Александра Шахбудагова я помню уже бывшим са-
перным полковником царской армии. В 1917 году дашнаки – армян-
ские националисты – присвоили ему звание генерала с тем, чтобы 
Шахбудагов возглавил саперную службу в армянской армии, но, 
столкнувшись с ограничением своих возможностей в поддержке 
армейской дисциплины, отказался от должности. В 1939 году он 
был арестован и уже не вернулся. Было у них с Еленой трое детей 
– Алик, Нелли и Ника.

У Алика, который едва не погиб во время антиармянских погромов 
в 1990 г., в Баку (недавно он скончался в возрасте 87 лет), есть 
приемная дочь. Своих детей у него не было. У Ники было два сына, 
но на них родовая ветвь прервалась. И только у Нелли родился 
единственный сын Николай Мгебров – мой двоюродный внук. Кока 
– так зовут его в семье – приехал в Америку годом позже меня. 
У Коки золотые руки, он прекрасный фотограф, краснодеревщик, 
травит на меди картины. В Тбилиси Кока получал ничтожную 
зарплату – он смог устроиться на чисто фиктивную должность 
фотографа в грузинский Ин-т литературы, и его семья – жена и 
двое детей – вела полуголодное существование.

Во дворе его дома был теннисный корт, и Кока неплохо играл в 
теннис. Его старшая дочь Елена мечтала стать врачом. Но что-
бы девочка с армянской фамилией смогла поступить в Тбилисский 
медицинский ин-т, нужна была огромная взятка, и дочь работала 
медсестрой. Сын же научился хорошо играть в теннис и в 15 лет 
стал чемпионом Союза в своей возрастной категории. После побе-
ды ему предложили поменять фамилию на грузинскую, но мальчик 
отказался, и его карьера теннисиста на этом закончилась. Жена 
Коки еврейка, и они сумели переехать в Америку. Здесь его дочь по-
лучила грант и с отличием закончила медицинский факультет в 
Лондоне, а сын стал программистом.

В Америке Кока организовал обучение русскоязычных детей тен-
нису. Поскольку в штатах нет специальных педагогических вузов, 
тренерами становятся бывшие спортсмены. Конечно, американ-
ские тренеры уступают нашим, но зато каждая школа имеет 
обычно три стадиона: для американского футбола, для европей-
ского футбола с легкоатлетическими дорожками и очень каче-
ственным рекортановым покрытием, и для бейсбола. При каждой 
школе десятки кортов и баскетбольных площадок. На таком 



школьном теннисном корте Кока тренировал детей и за счет этой 
работы сумел вывести своих собственных детей в люди. Сейчас 
вся семья живет в Сан-Франциско.

Константин Валерианович был инженером-железнодорожни-
ком. При советской власти, насколько я помню, он делал сметы 
на строительство различных объектов. Котя, как его звали дома, 
умер своей смертью в возрасте 80-ти лет. Его супруга Татьяна 
Константиновна, урожденная Надежина, была дочерью военного 
полковника, который принимал участие в русско-тур. войне, был 
в свое время начальником отбитых у турок крепостей Ардагана и 
Карса. Был ранен. Уже в чине генерала воевал в Первую мировую 
войну.

Тетя Таня – так я ее называл из-за разницы в возрасте, в совер-
шенстве владела английским и французским, при меньшевиках 
работала в английском посольстве, за что была впоследствии 
арестована. Единственная из всех моих родственников, Татьяна 
Константиновна Орловская (Надежина) через пять лет вернулась 
из лагеря домой. <…> Дочь их Наталья Константиновна Орлов-
ская – доктор наук, профессор кафедры иностранной литературы 
Грузинского гос. ун-та, автор ряда книг, никогда не была замужем. 
Сейчас ей уже за восемьдесят.

Вторая дочь моей тети Анны – Наталья, вышла замуж за видно-
го юриста Бориса Смиттена, который в свое время вел известное 
дело генерала Сухомлинова и был сенатором во Временном прави-
тельстве. Затем Смиттен сражался в добровольческой армии и, 
отступая, вместе с семьей и свояченицей Марией оказался в Па-
риже. Мария умерла, не выйдя замуж. Борис долгое время, как и 
многие офицеры русской добровольческой армии, работал шофе-
ром такси в Париже.

У Бориса Смиттена и Натальи было двое детей – Анна, у которой 
так и не образовалась семья, и Сергей. Сергея давно уже нет, но в 
Париже живет семья его дочери. Эта генеалогическая ветвь все 
же дала жалкие побеги в лице четырех моих правнучатых племян-
ников. <…> 

Четвертая моя тетя, Соня, вышла замуж за Тамамшева и до ре-
волюции успела родить лишь одну дочку Идочку, которая имела 
артистические наклонности. Идочка танцевала и даже снималась 
в зарождающемся кино. Она вышла замуж за Липскерова. Мою 
тетю Соню Тамамшеву я хорошо помню, а муж ее дочери не дожил 
до моего рождения.

Идочка придумала для себя звучную итальянскую артистическую 
фамилию — псевдоним Ласкари. У нее было двое детей – Владимир 
и Ирина. Владимир был страстным авиатором и погиб в авиацион-
ной катастрофе.

Ирина взяла материнский театральный псевдоним и пошла по ее 
стопам. Ирина Ласкари училась вместе с Вахтангом Чабукиани в 
студии Пирини, затем танцевала кавказские танцы с другим бу-
дущим народным артистом СССР Илико Сухишвили, гастролиро-
вала с ним по всему Советскому Союзу. Потом вышла замуж за 
пианиста-эксцентрика Александра Менакера. В клане Алихановых 
этот брак с характерным артистом не одобрялся – время от вре-
мени Менакер шутки ради извлекал звуки, садясь на клавиатуру. 
Можно представить себе, как на этот трюк смотрели воспитан-
ные на традициях профессора музыки Константина Алиханова 
наши родственники.

У них родился сын Кирилл – тоже Ласкари, который уже в 
третьем поколении сам стал характерным танцором, а потом 
постановщиком балетных спектаклей. Кирилл написал автобио-
графическую повесть (опубликована в журнале «Нева»), где пере-
воплотился в балерину, по этой повести был снят фильм. Кирилл 
живет в Ленинграде и растит сына – тоже Кирилла. Менакер же 
вторым браком женился на Мироновой и, таким образом, покой-
ный артист Андрей Миронов был младшим сводным братом моего 
внучатого племянника Кирилла.

Однажды моя дочь Лилли, приехав в Санкт-Петербург – в те годы 
Ленинград – для укрепления родственных связей, посетила Кирилла 

Ласкари. Ей было тогда 26 лет, а ему уже за сорок. Вышел хозяин 
и спросил: «Ты к кому, девочка?» Она ответила: «Я Ваша тетя!» 
Разобравшись в комичности ситуации, Кирилл пригласил своих дру-
зей, артистов, предупредив их, что к нему приехала строгая тетя 
из Тбилиси, и чтобы они вели себя соответственно, а затем состо-
ялось представление друзьям «строгой тети»…

Кирилл Ласкари весьма преуспел в жизни, поставил несколько ба-
летных спектаклей, написал много книг об артистах. Он дружил с 
Владимиром Высоцким, со своим сводным братом по отцу Андреем 
Мироновым.

Ирина, жена Кирилла, чудесная, общительная, доброжелательная 
и красивая женщина. Приехав в Тбилиси в 1968 году в связи со смер-
тью племянницы Вахтанга Чабукиани, она поселилась у знамени-
того танцора. <…> Бедная Ирина Ласкари умерла раньше своей 
матери от рака глаза, а Идочка Ласкари скончалась, перевалив за 
девяносто лет. <…>

Моя тетя Елена вышла замуж за коммерции советника, одного из 
пионеров индустриализации Грузии, ставшего впоследствии моим 
крестным, Григория Григорьевича Адельханова, который построил 
в Тифлисе кожевенный завод, обувную и войлочную фабрики, – в 
то время на предприятиях Адельханова было занято две тысячи 
рабочих. <…>

Единственной по-настоящему плодовитой оказалась предпослед-
няя ветвь. Самой младшей тете Лизе удалось вместе со своим 
мужем Борисом Николаевичем эмигрировать с четырьмя детьми 
в Париж. Там, по-видимому, у меня имеются внучатые и правну-
чатые племянники и племянницы, о которых, впрочем, я не имею 
понятия.

Генеалогическое древо моего деда, как и многих-многих других, ока-
залось порублено на дрова и брошено в костер революции. Сгорело 
все, а затем в этом аутодафе сгорели и те грешники, которые хо-
тели погреть руки над этим погребальным костром. И теперь нам 
всем остается только посыпать пеплом наши головы. <…>

[Отец]

Мой отец Иван Михайлович Алиханов был ниже среднего роста, 
плотного сложения, приятной, даже красивой внешности, с вы-
разительными карими глазами, темный шатен. Он носил подкру-
ченные кверху, довольно значительные усы и бородку – эспаньолку. 
Типичный интеллигент своего времени, он имел обширные знания и 
как инженер, и как гуманитарий. <…> Наша огромная квартира 
в Тифлисе находилась в собственном доме отца по адресу: улица 
Сергиевская, 16 и состояла из гостиной, залы, столовой, библиоте-
ки-кабинета, обращенных в сторону улицы, а в сторону широкого 
балкона и сада были обращены спальни родителей, сестры, дет-
ская, комната нашей бонны Китти. Помимо этого были еще две 
комнаты с отдельным входом, специально для игры в карты. <…>

Отец мой, как я уже говорил, унаследовал от деда огромное по тем 
временам состояние. Он был восьмым ребенком. Бездетный брат 
моего отца Константин был старше его на шестнадцать лет и по-
лучил в наследство «лишь» родовое имение в Хидистави и 200 000 
рублей. За каждой из дочерей было дано приданого 20 000 рублей. 
Наконец, у статского советника Михаила Егоровича Алиханова ро-
дился еще один сын – мой будущий отец, которого нарекли Иваном, 
и возложили на него все династические надежды. После смерти 
деда мой отец получил наследство, в акциях и других активах оце-
ниваемое в 2 миллиона, барский дом в самом фешенебельном райо-
не города Сололаки. <…> В 1911 году у моих родителей родилась 
дочь, точная копия моего отца, названная, по немецкому обычаю 
тремя именами Елизавета Александра Мария fon Gonop, после чего 
супруги приехали в Тифлис, где Елизавету крестили еще раз, и она 
имела двойную фамилию – баронесса von Gonop-Алиханова. Фами-
лия «Gonop» осталась только на этом документе.

Моя мать – высокая, ростом 167 сантиметров, на пять санти-
метров выше папы, красавица баронесса понравилась всем нашим 
родственникам. В 1915 году Лилли подарила отцу наследника, 
которого в честь деда назвали Михаилом, а в феврале 1917 года 



родился я… <…> Однако вернемся в 1923 год. <…> Наша квар-
тира из одиннадцати комнат понравилась Лаврентию Берия, и он 
вселился в нее, «приватизировав» заодно и нашу мебель. Берия был 
человек небольшого роста, с пролысиной, ходил в пенсне, носил га-
лифе, косоворотку с поясом. При ходьбе несколько задирал голову. 
<…> Впрочем, Берия недолго довольствовался столь «скромной» 
квартирой, ему захотелось «улучшить жилищные условия». Он 
вскоре переехал в специально построенный дом для ответствен-
ных работников ЧК на улице Каргановской (в нем и сейчас живут 
начальники из разных органов), но и там ему было тесновато. 
Оставив в этой квартире глухонемую сестру и мать, он еще раз 
переехал во вновь специально для себя отстроенный дом на нашей 
улице в бывшем садике для глухонемых. Впоследствии там поме-
щался ЦК комсомола Грузии, а сейчас – центр неформальных ор-
ганизаций. <…> Переехав, Берия передал нашу квартиру своему 
заму – чекисту Левану Гогоберидзе, отцу известного кинорежис-
сера Ланы Гогоберидзе. Вскоре и Леван Гогоберидзе тоже «улуч-
шил свои жилищные условия» и съехал, а вскоре был расстрелян. 
Нашу квартиру занял некто Акимов, женатый на сестре видного 
деятеля компартии Грузии Шалвы Элиава, который совместно с 
Орджоникидзе ввел в Грузию Красную Армию и подписал извест-
ную телеграмму Ленину: «Над Тифлисом реет Красное знамя…».

Акимов, однако, не успел воплотить свойственное коммунистам 
заветное желание «улучшить жилищные условия», поскольку на-
ступила пора репрессий, и Берия за короткое время расстрелял 
всех любителей занимать армянские особняки, как, впрочем, и 
большинство тех, кому эти квартиры и особняки принадлежали.

В конце концов, социальная справедливость восторжествовала и в 
нашу квартиру водворился детский сад.

Об этих сменяющих друг друга, гебистских заселениях в наш ро-
довой дом моя дочь Лилли рассказала известному кинорежиссе-
ру Отару Иоселиани, когда она снималась в эпизодах его первого 
фильма «Жил певчий дрозд».

Много лет спустя на основе рассказа моей дочери Иоселиани снял 
художественный фильм – «Разбойники. Глава седьмая». Местом 
съемок этого седьмого фильма Иоселиани как раз и стал наш ро-
довой дом. В кино, как это когда-то было на самом деле, чекисты 
с семьями, сменяя друг друга, въезжали в нашу просторную квар-
тиру – порой на кухне еще жарилась яичница. Довольные новоселы 
с удовольствием доедали эту яичницу, предварительно расстре-
ляв тех чекистов, которые незадолго до этого разбили яйца на 
сковородку. <…>

[Дом, будто юности моей день…]

Мой дед Михаил Егорович, народив восемь детей, несомненно, рассчи-
тывал, что кое-кто из его чад останется жить в родных пенатах, 
поэтому на земельном участке площадью 20 саженей по фасаду и 
25 в глубину построил большой П-образный дом на четыре квар-
тиры. Ширина фасадной части была примерно 19 метров, далее 
вглубь был неширокий мощенный булыжником двор, подковой охва-
тывающий сад. С тыльной стороны фасада, как и в большинстве 
домов в нашем районе, был широкий балкон, с которого через двор 
был перекинут красивый арочный мостик, завершающийся плавно, 
округло расширяющейся книзу, ведущей в сад лестницей. Вдоль пе-
рил лестницы и мостика, вплоть до крыши, поднимались мощные и 
гибкие ветви глицинии – весной ее цветение заполняло пряным аро-
матом весь дом, а лиловые гроздья дополняли очарование.

В центре сада был затейливой формы бассейн с фонтаном и золо-
тыми рыбками. Вдоль ажурной металлической ограды сада возвы-
шались кипарисы, в саду же росло множество плодовых деревь-
ев: абрикосовые, персиковые, вишневые, белая и черная шпанская 
черешня, черносливовые и одно тутовое дерево, удивлявшее нас, 
детей, лазавших по деревьям, гибкостью своих ветвей. Было мно-
жество цветов – розовые, сиреневые и жасминные кусты. Вдоль 
одной из оград рос крыжовник.

С левой стороны сада, в углу у брандмауэра дома с параллельной 
улицы расположились два больших вольера, в которых разводил 
кур усатый, заросший густой щетиной швейцар Петрос. Жил он в 
каморке под парадной лестницей. Этот бедный скиталец, бежав-
ший от Геноцида из Тур. Армении, объехал полмира. <…>

В нешироких флигелях бельэтажа размещались служебные поме-
щения: кухня, прачечная, кладовка и комнаты, в которых оста-
лась жить наша бывшая обслуга – добрый, толстый повар Георгий 
Схиртладзе со своей еще более доброй, круглой Осаной и мальчи-
ками Шурой и Ираклием. Эта милая супружеская пара хлопота-
ла на кухне. Приклеенное на стене у ворот, написанное от руки 
объявление об отпуске обедов на дом «на чистом сливочном масле. 
С почтением Схиртладзе» привлекало немалую клиентуру. Тем бо-
лее, что готовили они отменно. Я и сейчас помню вкус и аромат 
«пурнис мцвади», запеченного в духовке «жиго» молодого барашка с 
картофелем, помидорами, начиненными курдючным салом, бакла-
жанами, сочных пельменей – хинкали, чахохбили из курицы, супов 
чихиртмы и бозбаши и других блюд. <…> 

В первое время после так называемой советизации Грузии в на-
шей конюшне стояли чекистские лошади. На втором этаже жил 
конюх, бывший владетельный кахетинский князь Илико Вачнадзе 
со своей «княгиней» и двумя детьми Вано и Софико. <…> Когда 
советские начальники перестали пользоваться конными экипа-
жами (последним на фаэтоне ездил известный большевик Саша 
Гегечкори), лошади из конюшен были куда-то сведены, и все эти 
конюшни, сараи и каретники заселились вечными скитальцами – 
беженцами-армянами. Для того чтобы кое-как улучшить свою 
жизнь, они начали «тихой сапой» наступать с восточной и север-
ной стороны на сад. Делалось это так: сначала к сараю или ко-
нюшне пристраивалась небольшая галерея, которая остеклялась, 
перед ней строилась новая галерея, затем она остеклялась… А 
когда весь двор был таким образом перекрыт, садовую ограду пе-
редвинули вглубь.

Сейчас наш двор вместо сада опоясывает асфальтированный пу-
стырь размером 14 на 14 метров, с питьевой колонкой в центре. 
Детвору из детского сада сюда не водят, так как ей здесь делать 
нечего. Лишь три мощных кипариса напоминают о цветущем саде 
моего детства.

Некогда необходимые служебные помещения – кухня, ванные, 
прачечная, кладовые – все были превращены в жилые комнаты, 
конечно же, безо всяких удобств. На месте птичьего вольера 
стоит двухэтажный домишко, построенный бывшим подруч-
ным Берии Шурой Манташевым, мерзавцем, в свое время рас-
стрелянным.

Жалким, обшарпанным, разрушающимся клоповником стал наш 
бывший дом. Из него отлетела душа… <…> Только французские 
инициалы моего отца «И» и «А» на чугунных воротах напоминают, 
что когда-то здесь жила наша процветавшая семья.
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ун-та. В 1946–60 руководил также кафедрой ядерной физики 
Московского инженерно-физического ин-та и лабораторией 
элементарных частиц Физического ин-та АН СССР. С 1946 – 
чл.-корр. АН СССР. В 1951–52 А. с сотрудниками удалось выде-
лить в составе космических лучей частицы с массой ∞ 200 mе, 
а также получить указание на существование частиц с массами 
ок. 600 mе и ок. 950 mе. В 1958 организовал в Нор-Амберде 
(Армения, Арагац) Международную школу теоретической и 
экспериментальной физики.

Работы А. посвящены физике атомного ядра, космических 
лучей, высоких энергий. Первым в СССР создал и усовершен-
ствовал приборы исследования частиц с высокой энергией. 
Осуществлял проектирование и руководил сооружением в Ере-
ване электронного синхротрона («АРУС») на 6 млрд. ГэВ., кото-
рый вступил в строй в 1967. Исследовал свойства элементарных 
частиц на ускорителях, построил 570-литровую фреоновую пу-
зырьковую камеру. Фактически создал целую школу физиков 
(В.П. Джелепов, П.Е. Спивак, Г.М. Гарибян, Н.М. Кочарян, 
А.О. Вайсенберг, В.Г. Кириллов-Угрюмов, М.С. Козодаев и др.).

Беспартийный. В 1955 подписал «Письмо трехсот» сов. ученых 
в Президиум ЦУ КПСС, содержавшее критику Лысенко – факти-
ческого руководителя биологической науки в СССР. Поддерживал 
физика, участника диссидентского движения Ю. Орлова; устро-
ил поездку акад. А. Сахарова и Е. Боннэр в Армению. Дружил с 
Львом Ландау и виднейшими деятелями культуры – мартиросом 
сарьяном, Арутюном Галенцем, Минасом Аветисяном, Миха-
илом Зощенко, Дмитрием Шостаковичем. Стал прототипом гл. 
героя художественного фильма «Здравствуй, это я» (1967), номи-
нированного на приз Каннского фестиваля. Сценарий фильма ча-
стично основан на истории жизни А. Умер 25 фев. 1978 в Москве.
Награды: Сталинская премия второй степени (1941) – за научные работы 
по исследованию радиоактивности, опубликованные в 1936, 1938 и 1940; 

Сталинская премия первой степени (1948) – за науч-
ные исследования в области космических лучей, ре-
зультаты которых изложены в статьях: «Состав мяг-
кой компоненты космических лучей на высоте З250 
м над уровнем моря», «О существовании частиц с 
массой, промежуточной между массой мезотрона и 
протона», «Спектр масс варитронов» (1947); Ленин-
ская премия в области науки и техники (1970; со-
вместно с др.) – за работу «Трековые искровые каме-
ры»; Премия Совета Министров СССР (1973); Два 
ордена Трудового Красного Знамени (1941, 1945); 
заслуженный деятель науки АрмССР (1967).

Соч.: Искусственное получение радиоактивных 
элементов // Успехи физических наук (УФН). 1935. 
№ 2 (совм. с А.И. Алихановым); Исследование кон-
ца – спектра RaE при помощи двойного магнитно-
го спектрометра // Изв. АН СССР. Серия физиче-
ская. 1940. [Т.] 4. № 2 (совм. с С.Я. Никитиным); 
Мягкая и жесткая компонента космических лучей 
и спин мезона // там же. 1940. [Т.] 6. № 1–2 (совм. с 
А.И. Алихановым, С. Никитиным); Новые данные 
о природе космических лучей // УФН. 1945. № 1. 
(совм. с А.И. Алихановым, С. Никитиным); Иссле-
дование узких ливней на высоте 3250 м над уров-
нем моря // Журнал экспериментальной и теорети-
ческой физики. 1949. Вып. 1 (совм. с А. Дадаяном); 
Накопители электронов и позитронов // УФН. 1963. 
Т. 81. № 9 (совм. с С.А. Хейфецом, С.К. Есиным); 

Современное состояние физики и техники ускоре-
ния // УФН. 1970. Т. 101. № 6 (совм. с С. А. Хейфецом).

Лит-ра: Арцимович Л.А., Мигдал А.Б., Джелепов В.П., Гарибян Г.М. 
Артем Исаакович Алиханьян (К шестидесятилетию со дня рождения) // 
УФН. 1968. Т.95. № 6; Храмов Ю.А. Алиханьян Артём Исаакович // Физи-
ки: Биографический справочник / под ред. А.И. Ахиезера. Изд. 2-е, испр. 
и доп. М.: Наука, 1983. С. 10–11; Мамиджанян Э.А. Артём Алиханян в 
воспоминаниях друзей и коллег. К 100-летию со дня рождения. М., 2008.

Ист.: Архив АН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 334.
С.С.

АЛИХАНЬЯН

Др. имя: Артём Исаакович Алиханян (арм. Արտեմ Իսահակի 
Ալիխանյան). Выдающийся арм., сов. физик, чл.-корр. АН СССР 
(1946), акад. АН АрмССР (1943). 

Род.11 (24) июня 1908 в Тифлисе (ныне – тбилиси, Грузия). 
Родной брат физика, акад. абрама исааковича алиханова. 
Окончил ЛГУ (1931). В 1927–41 работал в Ленинградском 
физико-техническом ин-те АН СССР. В 1934 в Гос. физи-
ко-техническом ин-те при ВСНХ входил в науч.-иссл. группу
(Б.С. Джелепов, А.И. Алиханов и А.), которые в 1934 одними из 
первых наблюдали явление искусственной радиоактивности. В 
том же году вместе с А.И. Алихановым и М.С. Козодаевым от-
крыл образование электрон-позитронной 
пары в результате внутренней конверсии 
энергии возбужденного ядра. В 1936 вместе 
с А.И. Алихановым и Л.А. Арцимовичем 
экспериментально доказал сохранение энер-
гии и импульса при аннигиляции электрона 
и позитрона. Обнаружил в составе космиче-
ского излучения интенсивный поток быстрых 
протонов, интенсивную генерацию протонов 
быстрыми нейтронами, открыл ливни нового 
типа – т.н. «узкие ливни», получил первые 
указания на существование частиц с масса-
ми, промежуточными между массой мюона 
и протона, выдвинул идею о существовании 
в составе космического излучения большого 
количества нестабильных частиц и т. д. Сра-
зу после открытия супругами Жолио-Кюри 
искусственной радиоактивности А. с сотруд-
никами открыли первый искусственный ра-
диоактивный элемент – кремний, испуска-
ющий отрицательные электроны. По оценке 
Л. Арцимовича, данное открытие позволило 
понять, чем определяется знак заряда испу-
скаемых при бета-распаде электронов. В 1940 
А. становится д-ром физ.-матем. наук, в 1941 
получает Сталинскую премию второй степени, а в 1942 – звание 
профессора. 

В 1942 А. основал совместно с братом А.И. Алихановым 
Арагацскую науч.-иссл. станцию космических лучей, на кото-
рой в 1943 были обнаружены «узкие» пучки космических лучей 
и потоки протонов с высокой энергией в космических лучах, а 
также эффект образования ускоренных протонов при воздей-
ствии на атом космических нейтронов (1950). С 1943 – действи-
тельный член АН АрмССР. В 1943–73 – директор Ереванского 
физического ин-та и заведующий кафедрой Ереванского гос. 

АЛихАНьЯН, АРТёМ исААКович 
(1908–78)

Мемориальная доска на доме в Ереване, 
где в 1948-78 жил и работал акад. 

А.И. Алиханьян.
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(совр. тбилиси). С 1924 – солистка Бакинского музыкального 
театра, с 1944 – Ереванского театра музыкальной комедии им. 
Пароняна. Пела в батуми, ростове-на-дону, Баку. Ум. 3 мая 
1977 в Ереване.
Лит-ра: Барсегян С. 40 лет на сцене // газ. «Коммунист» (Ереван). 24 дек. 
1957; Пружанский А.М. Отечественные певцы, 1750–1917: словарь: В 2 ч. М.: 
Сов. композитор, 1991. Ч. 1: А-П: сборник биографической информации; 
Հայուհիներ. հանրագիտարան 2 հատորով. Երեւան: Ամարաս, 2011, Հ. II, էջ 18:

«Хайазг»

АЛихАНЯН, сос исААКович 
(1906–85)

Советский генетик, профессор; Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. Сын актера, народного артиста ГрузССР и 
АрмССР исаака семёновича алиханяна. Род. 26 ноября 1906 в 
Баку, окончил школу в Трапезунде Осман. имп. (ныне - трабЗон, 
Турция). В 1930 окончил Московский ин-т народного хозяйства. 
В 1931–48 работал в МГУ на кафедре генетики под руковод-
ством А.С. Серебровского. Участник дискуссий с лысенковца-
ми в 1939 и 1948. Участвовал в Великой Отечественной войне, 
был тяжело ранен. После августовской сессии ВАСХНИЛ был 
уволен из ун-та и начал работать во Всесоюзном научно-иссле-
довательском ин-те пенициллина (позднее – ВНИИ антибио-
тиков) (1948–58). В 1958–68 работал в Ин-те атомной энергии 
им. И.В. Курчатова, в 1968 организовал Всесоюзный научно-ис-
следовательский ин-т генетики и селекции промышленных ми-
кроорганизмов, директором которого был до 1975. Автор работ, 
посвященных генетической рекомбинации у актиномицетов, 
генетическому взаимодействию актиномицетной клетки и ак-
тинофага, генетическому контролю синтеза ДНК у бактерий и 
фагов, а также молекулярным механизмам мутагенеза у бакте-
риофагов и генетическому аппарату тиминового метаболизма 
фага. Ум. 26 янв. 1985 в Москве. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 2 ст.

АЛишАН, ГевоНД 
(1820–1901)

Лит. псевдоним (арм. Ղեվոնդ 
Ալիշան) Керовбе Алишанян 
(Քերովբե Ալիշանյան), в кре-
щении Гевонд, часто просто 
Алишан. Арм. поэт, филолог 
и историк; член католиче-
ской Конгрегации мхитари-
стов. 

Родился 06(18).07.1820 в 
Константинополе (стамбул) 
в семье ученого-нумизмата. 
Проучившись два года в на-
чальной армяно-католиче-
ской школе Керовпе, прибыл 
в Венецию, где продолжил 

учебу в школе мхитаристов, впоследствии получившей назва-
ние Мурат-Рафаэлян. А. изучал древнеармянский (грабар), 
итальянский, английский, немецкий и французский языки; 
историю, географию, филологию. В 14 лет принял сан и взял 
имя Гевонд. Еще будучи учеником семинарии, вступил в чле-
ны Конгрегации мхитаристов. После окончания учебы остался 
преподавать в той же школе. С 1844 стихи А. печатались в жур-
нале «Базмавеп» (Բազմավէպ, Венеция), гл. редактором кото-
рого он был с 1849 по 1855. 

В 1857–58 в Венеции издали пятитомный сборник его поэзии 
«Напевы» на грабаре: т. 1 «О детстве», т. 2 «О желаниях. О раз-
мышлениях. О природе», т. 3 «Об отечестве», т. 4 «О Господе» 
и т. 5 «О печалях». А. первым в арм. литературе стал прибегать 
к исторической и языковой стилизации и использовать такой 

АЛихАНьЯН, АРуТЮН АБРАМович 
(1896–1941)

Др. имя: Арутюн Абрамович Алиханян. Сов. (арм.) лингвист. 
Жертва сталинских репрессий. Род. в Тифлисе (Рос. имп., совр. 
тбилиси), в семье мелкого арм. торговца. Учился в Тифлисск. 
арм. дух. семинарии. В 1917 поступил на ф-т вост. яз. Ленин-
градск. пед. ин-та. Еще студентом, в 1920 начал преподавать 
арм. яз. в пед. ин-те (доц. в 1926–30) и Ин-те живых вост. язы-
ков (доц. в 1927–29) в Ленинграде. В 1930–41 – гл. библиотекарь 
Вост. отдела (отдела нац. литератур) Гос. Публичной библио-
теки. Сотрудник Гос. Академии истории материальной куль-
туры (ГАИМК) (1931–35), вел занятия по арм. яз. и культуре с 
аспирантами (1932–35). Составил науч. описание арм. рукопи-
сей Гос. Публичной библиотеки. 15.02.1932 арестован на месяц, 
«за связь с дашнакским движением». 5.02.1938 вновь арестован 
по делу, к которому была привлечена значительная часть арм. 
интеллигенции Ленинграда (антон арутюнович аджян, армен 
георгиевич и леон георгиевич башинджагяны и др.), за «участие 
в контрревол. националист. дашнакской организации, подполь-
ной контрревол. группе мясниковского направления, связи с 
нац. дашнакскими элементами, связанными с закордоном, и 
шпионаж в пользу Англии». 23.03.1939 освобожден с прекраще-
нием следствия по делу.
Ист.: Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов-жертв 
политического террора в советский период (1917–91) / сост. Я.В. Васильков, 
М.Ю. Сорокина. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. 496 с.

АЛихАНЯН, ГевоРК сАРКисович

См. Алиханов, Георгий Сергеевич

АЛихАНЯН, исААК сеМёНович 
(1876–1946)

Арм. Իսահակ Ալիխանյան; советский театральный актер, ре-
жиссер, народный артист АрмССР (1923) и ГрузССР (1941). Род. 
26 янв. (7 фев.) 1876 в Душети Кутаисской губ., Рос. имп. (ныне 
– Душетский муниципалитет, край Мцхета-Мтианети Грузии). 
Сценическую деятельность начал в 1897, в 1897–1905 – актер 
арм. театров. Играл в труппе Григора Карапетовича Аветя-
на. Выступал на сценах театров в Ростове-на-Дону (1903–06, 
1906–07), Баку (1907–09). В 1910–21 играл в Тифлисском арм. 
драматическом театре (им С. Шаумяна). В 1921 участвовал в 
организации первого Гос. театра Армении им. Г. Сундукяна в 
Ереване. С 1922 – актер тбилисского армянского театра (ныне 
– Тбилисский гос. арм. драматический театр им. П. Адамя-
на). А. был последователем психологической актерской шко-
лы, претворял в своем творчестве гуманистические традиции 
арм. и рус. театрального искусства. Поставил на театральных 
сценах ок. 25 пьес. Отец ученого-генетика соса исааковича 
алиханяна. Умер 15 марта 1946 в Тбилиси (ГрузССР). Похоро-
нен в Пантеоне ходживанка. Его именем была названа улица в 
авлабаре (р-не Тбилиси).
Избр. роли: Освальд («Привидения» Г. Ибсена), Инок («Старые боги» 
Л. Шанта), Хлестаков («Ревизор» Н.В. Гоголя), Мышкин («Идиот» 
по одноимен. произведению Ф.М. Достоевского), Протасов («Живой 
труп» Л.Н. Толстого), Царь Фёдор Иоаннович (одноимен. произведение
А.К. Толстого), Барон («На дне» М. Горького), Незнамов («Без вины ви-
новатые» А.Н. Островского), Платон Кречет (одноимен. произведение 
А.Е. Корнейчука), Ашот Еркат («Геворг Марзпетуни» Мурацана) и др.

АЛихАНЯН, НвАРД МихАЙЛовНА 
(1896–1977)

Др. имя: Нина Михайловна Алиханян, арм. Նվարդ Միքայելի 
Ալիխանյան; арм. певица (сопрано), заслуженная артистка 
АрмССР (1950). Род. в 1896 в трапеЗунде Осман. имп. (ныне 
– Турция). Сценическую деятельность начала 1916 в Тифлисе 

АЛИХАНЬЯН
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АЛЛеГРовА, иРиНА АЛеКсАНДРовНА 
(род. 1952)

композиционный прием, как поэтический цикл. Среди художе-
ственной прозы А. наиболее известен роман «Воспоминания 
о родине армянской» (1869–70). Переводил с английского и на 
английский арм. фольклор и произведения Байрона, Мильтона, 
Лонгфелло и др. (см. его сборники «Антология английских поэ-
тов», «Американская лира»). 

А. также известен как крупный ученый-арменовед. Изучал 
арм. рукописи, хранящиеся в библиотеках, музеях, книгохра-
нилищах городов Зап. Европы. Был награжден орденом Почет-
ного легиона в 1866, стал членом итальянского Азиатского об-
ва, московского Археологического об-ва, петербургского Об-ва 
любителей русской словесности и Йенской академии филосо-
фии. Умер А.09.11.1901 в Венеции, Италия.
Среди его наиболее капитальных трудов по арм. истории, этнографии, 
географии, культуре (более 45 томов), многие из которых переведены на 
итальянский, английский, французский, немецкий языки: Տեղագրի Հայոց 
Մեծաց (‘Местоописание Великой Армении’), 1855; Շիրակ (‘Ширак’), 
1881; Սիսուան (‘Сисуан’), 1885; Այրարատ (‘Айрарат’), 1890; Սիսական 
(‘Сисакан’), Венеция, 1893; Համառօտ պատմութիւն (‘Очерк истории’), 
1865; Հայբուսակ կամ հայկական բուսաբառություն (‘Флора Армении’), 1895; 
Կամենից, Տարեգիրք հայոց Լեհաստանի և Ռումենիոյ (‘Каменец. Летопись 
армян Польши и Румынии’), 1896; Հին հավատք կամ հեթանոսական կրոնք 
հայոց (‘Древние верования армян’), Венеция, 1910 и др.

Н.К., И.К.

АЛК
Хамшен. диал. ալք, ալկ; злой дух, персонаж народной демоно-
логии хамшенских армян. Считалось, что первые 40 дней после 
рождения ребенку угрожают два мифологических существа, а 
именно садона (сатана) и А. Последнее представляли в виде жен-
щины с распущенными волосами, прилетающей в ступе и подби-
рающейся ночью к спящему ребенку. Она разогревает в кипяче-
ной воде железную скобельную лопаточку, подносит ее к губам 
ребенка, язык которого пристает к ней, и вытягивает у него лег-
кие. Если наутро обнаруживается, что новорожденный мертв, 
говорят, что его ալք հէհտաձընը (‘А. задушила’). Чтобы одержать 
над ней победу, надо рвануть ее за подол и бить. Вторым наиме-
нованием А., а именно чаду́ (ճադու́, от тур.-перс. cadu ‘колдунья, 
ведьма’), называют еще реально существующих женщин, способ-
ных предсказывать судьбу с помощью гадания и посвященных в 
тайны черной магии. Представления об А. широко распростра-
нены (ал, албасты у тюрок, алмаз у вайнахов, груз. а́ли и др.).
Лит-ра: Одабашян А.А. Народные верования армян (По материалам ру-
кописных талисманов XV–XIX вв.) // Кавказский этнографический сбор-
ник. VI. М., 1976 (Тр. Ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Нов. 
Серия. Т. 106); Кузнецов И.В. Одежда армян Понта. Семиотика матери-
альной культуры М: «Вост. лит-ра» РАН, 1995.

И.К.

Слева направо: титульная страница труда Алишана "Сисакан" 
(Венеция, 1893); бюст Алишана перед шк. № 95, носящей его имя 
(Ереван, р-н Нубарашен).

АЛК

Сов. и рос. эстрадная певица, актриса. Народная артистка 
России (2010).

Род. 20 янв. 1952 в ростове-на-дону, в семье театрального 
режиссера, актера, заслуженного артиста АзССР и РСФСР, ар-
мянина по происхождению Александра Григорьевича Аллегро-
ва (1915–94), который в юные годы официально поменял свою 
настоящую фамилию Саркисов на Аллегров (от музыкально-
го термина «аллегро» < итал. allegro ‘резвый, веселый’). Дед 
по отцу – Григорий Минаевич Саркисов, музыкант, бухгал-
тер-ревизор; бабушка по отцу – Мария Ивановна Саркисова, 
домохозяйка, мать 7 детей (оба – из Баку). Мать А., Серафима 
Михайловна Сосновская (1923–2012) – актриса; дед по матери 
– Михаил Яковлевич Калинин, обувщик; бабушка по матери 
– Анна Яковлевна Калинина, парикмахер (оба – из Ташкента). 
Первые годы жизни А. провела в Ростове-на-Дону. В 1961 се-
мья переезжает в Баку. Родители работают в Бакинском театре 
музыкальной комедии. У них дома бывали Мстислав Ростро-
пович, Галина Вишневская, арам хачатурян, Муслим Маго-
маев, Татьяна Шмыга и др. Своим первым учителем музыки 
и эстрадного вокала Ирина считает М. Магомаева, который не 
раз бывал в доме Аллегровых в Баку во время гастролей. По 
приезде в Баку Ирина окончила второй класс общеобразова-
тельной школы и первый класс музыкальной школы, сыграв на 
вступительных экзаменах произведение Иоганна Себастьяна 
Баха. Ее берут сразу в третий класс Центральной музыкальной 
школы (ЦМШ) при Бакинской консерватории по классу фор-
тепиано (специальность – пианист-концертмейстер), которую 
она закончила, сыграв на выпускном экзамене Второй концерт 
С. Рахманинова. Параллельно с музыкальной школой она посе-
щает балетный кружок, рисует эскизы одежды. В детские годы 
Ирина приняла участие в Закавказском джазовом фестивале 
в Баку, заняв второе место. В 1969 Ирина заканчивает школу, 
но из-за болезни пропускает вступительные экзамены в Бакин-
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скую консерваторию на исполнительский факультет. Ее при-
глашали озвучивать индийские фильмы на фестивале индий-
ского кино в 1969. В этом же году будущая певица уезжает на 
гастроли с театром песни Рашида Бейбутова.

В 1970 А. начала работать в Ереванском оркестре под управ-
лением константина орбеляна. В 1971 она выходит замуж. В 
1972 рождается дочь Лала, а через полгода после рождения до-
чери Ирина разводится с мужем. В 1970-х и 1980-х А. выступала 
в различных музыкальных коллективах, с которыми она ездила 
по Советскому Союзу. В 1975 А. пробует поступить в ГИТИС, но 
не проходит в третьем туре. Начинает работать, давая частные 
уроки музыки и работая концертмейстером в хореографическом 
училище. В 1976 А. принята в оркестр под управлением Леони-
да Утёсова. Затем работает солисткой в ансамбле «Вдохновение» 
при Москонцерте. В 1977 Ирина становится солисткой ансам-
бля «Молодые голоса» при тамбовской филармонии, в составе 
которого становится лауреатом II Всесоюзного конкурса песни 
«Сочи-78». В 1979 ансамбль распадается на два: «Факел» и «Кру-
из». С 1979 по 1981 А. работает в ВИА «Факел». В этом коллекти-
ве пианистом-аккомпаниатором работал Игорь Крутой. В 1982 у 
А. проходят гастроли в составе музыкального театра Маргариты 
Тереховой вместе с Игорем Тальковым и Людмилой Сенчиной. 
Впоследствии А. и Тальков примут участие в постановке му-
зыкально-поэтической композиции-мюзикла Теодора Драйзе-
ра «Сестра Керри» на музыку Раймонда Паулса в музыкальном 
театре Маргариты Тереховой. В 1983–84 А. работает в варьете 
ресторанов и гостиниц, подрабатывает тем, что печет на дому 
торты, пирожные и др. сладости. В этот же период она знакомит-
ся с молодым продюсером Владимиром Дубовицким, который 
приводит А. на прослушивание к Оскару Фельцману. 

В 1985 О. Фельцман пишет песню «Голос ребенка», с ней А. 
дебютирует на творческом вечере композитора и впервые появ-
ляется на песенном фестивале «Песня года». Ирина становится 
солисткой ансамбля «Огни Москвы», художественным руково-
дителем которого стал Фельцман. А. поет в бэк-вокале, между 
отделениями сольно исполняет песни. В 1985 выходит диск-ги-
гант, на котором впервые записаны сольные песни А. («Песочные 
часы», «Я – любовь» и «Голос ребенка»). Вскоре О. Фельцману 
стало тяжело ездить с коллективом на гастроли, и он передает 
группу Давиду Тухманову. Образовалась рок-группа «Электро-
клуб», первыми солистами которой были А., Игорь Тальков и 
Раиса Саед-Шах. Группа исполняет песни Д. Тухманова и дебю-
тирует на фестивале «Песня-86» с композицией «Старое зерка-
ло». Самой известной песней первого состава стала композиция 
«Чистые пруды». В нач. 1987 коллектив принимает участие в 
конкурсе «Золотой камертон» с песней «Три письма» и становит-
ся лауреатом – это стало первым успехом на профессиональной 
сцене. Выходит первый диск группы с 8 песнями. В этом году 
Ирина записывает несколько песен для художественных филь-
мов: «Время летать» (песня «Мальчик-облако») и «Следствие 
ведут знатоки» (романс «Напрасные слова»). В кон. 1987 И. Таль-
ков покидает «Электроклуб». С уходом Талькова в коллектив 
приходят музыканты группы «Форум» вместе с Виктором Сал-
тыковым, и группа становится известной как «Электроклуб-2». 
Группа принимает участие в съемке программы «Встреча дру-
зей, или Фейерверк-1» Аллы Пугачёвой. В 1989 на фирме грамза-
писи «Мелодия» выходит второй диск группы «Электроклуб-2» с 
9 песнями Давида Тухманова, 3 из которых были исполнены А. 
В конце года певица принимает участие в фестивале «Песня-89» 
с песней «Игрушка» и в «Рождественских встречах» Аллы Пу-
гачёвой (песня «Синяя роза»). В нач. 1990 А. разводится с Вла-
димиром Дубовицким и покидает «Электроклуб-2», по словам 
певицы, «держа в руках как флаг будущий хит Игоря Николаева 
«Странник»». Также из группы ушли директор, звукорежиссер 
Лазарь Анастасиади и барабанщик. Менее чем через год А. на-
звана по итогам зрительского голосования хит-парада «Звуко-
вой дорожки» лучшей певицей года.

В 1990 певица покинула группу «Электроклуб». В период ра-
боты в группе А. сорвала связки, именно в связи с этим ее голос 
стал хрипловатым. В репертуаре А. появляются «Фотография», 
«Не было печали», «Не улетай, любовь!», «Верьте в любовь, дев-
чонки» и др. В этом же году Ирина начинает регулярно появ-
ляться на телевидении и гастролировать с сольной програм-
мой. Сначала продюсерскими делами певица занимается сама, 
позже берет в помощь директора Хизри Байтазиева. Песня 
«Странник» попадает в финал «Песня-91». Наряду с циклом пе-
сен И. Николаева в репертуаре Ирины появляются песни Викто-
ра Чайки «Транзит» и «Бабник». В 1992 певица дала 5 концертов 
за 3 дня в СК «Олимпийском». В этом же году выходит клип на 
песню «Суженый мой» с участием Александра Домогарова. А. 
выпускает свой первый диск-гигант и магнитоальбом «Стран-
ник мой». В 1993 снят клип «Транзит». С 3 по 7 ноября Ирина 
проводит в ГЦКЗ «Россия» сольные концерты. Певица стано-
вится участницей на крупных мероприятиях: «Славянский ба-
зар», «Песня года», «Утренняя почта», «50/50» и др. и записыва-
ет новые песни: «Привет, Андрей!», «Свечка-свеча», «Миражи» 
(дуэт с И. Николаевым), «Над пропастью во ржи», «Золото люб-
ви», «Ключи» и др. В 1994 выходит первый компакт-диск А. «Су-
женый мой». В этом году она названа хит-парадом «Звуковой 
дорожки» лучшей певицей года в 1990–93; получает премию 
«Овация» в номинации «Лучшая поп-певица 1992/93». Налажи-
вается и личная жизнь певицы – становится известно о романе 
Ирины с танцором ее коллектива Игорем Капустой, брак с кото-
рым продлился 6 лет. В этом году умирает отец Ирины. Певица 
прерывает гастрольную деятельность. Возвращение ознамено-
вано выходом на экраны клипа на стихи Марины Цветаевой «Я 
тебя отвоюю». Она говорит в интервью: «Певицей себя не счи-
таю. Мне намного приятней, когда меня называют актрисой». 
По словам А., у нее всегда было желание не «просто петь» («Про-
сто петь мне неинтересно»), а совмещать эстраду с театром.

В 1995 певица выпускает свой второй диск «Угонщица». В 
Кремлевском дворце съездов проходят концерты под названием 
«Императрица», первое отделение которого состояло из старых 
хитов, а второе – из новых песен («Императрица», «Безответ-
ная любовь», «Угонщица» и др.). Экранизирован клип на скан-
дальную песню «Войди в меня». Режиссером клипа стал Тигран 
Кеосаян, который снял для Ирины еще несколько клипов («Я 
тебя отвоюю», «Транзит», «Занавес»). С 1996 у А. началось со-
трудничество с Игорем Крутым. Представлена программа «Я 
тучи разведу руками», которая прошла в ГЦКЗ «Россия» в те-
чение 6 дней. К концертам был выпущен диск с одноименным 
названием. Сняты клипы на песни из нового альбома – «Я тучи 
разведу руками» и «Ладони»; съемка в фильме «Старые песни о 
главном 2», где Ирина исполнила песню Оскара Фельцмана «Бе-
лый свет»; участие в фестивале «Славянский базар», в фестива-
ле «Голос Азии» в Алма-Ате и «Песня года» в Москве. Певица 
принимала участие в творческих вечерах И. Крутого, записала 
песни на музыку композитора для второго совместного альбо-
ма «Незаконченный роман», сняты 2 клипа – «Не опоздай» и 
«Монолог». В 1997 певица выпустила альбом «Императрица». В 
нач. 1998 А. и И. Крутой представили программу «Незакончен-
ный роман». К концертам был выпущен одноименный альбом. 
Проведены гастроли по городам России и США, также певи-
ца участвовала в творческом вечере И. Крутого на заложении 
именной звезды у ГЦКЗ «Россия». В 1999 А. приняла участие в 
творческих вечерах И. Крутого и представили новую совмест-
ную программу «Столик на двоих». Ирина выпустила альбом из 
15 композиций «Театр…». После 10-летнего перерыва А. приня-
ла участие в «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой.

В 2000 А. выступила с сольным концертом в ГЦКЗ «Россия». 
В окт. 2000 А. представила концертную программу «Бенефис 
2000». В кон. года на фестивале «Песня-2000» А. вручен памят-
ный приз имени Клавдии Шульженко за большой вклад в разви-
тие отечественной песни. В 2001 вышел альбом «Все сначала». 
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Выходят 2 клипа на песни «Без вины виновата я» и «Все нормаль-
но». На «Песню года» певица представляет песню «Аккордеон» 
(музыка А. Укупника, слова С. Соколкина). В 2002 с компози-
тором, поэтом, режиссером-постановщиком Алексеем Гарнизо-
вым создана шоу-программа «По лезвию любви». В программу 
вошло 20 песен. На «Песню года» попадает песня «Долюби лю-
бовь» (музыка Ю. Донского, слова С. Соколкина). 30 окт. 2002 в 
Министерстве культуры РФ А. удостоена звания Заслуженной 
артистки РФ. В ноябре 2002 награждена памятной медалью «200 
лет МВД». В 2003 А. представляет программу «Мы вдвоем» из 
цикла-трилогии «По лезвию любви». В ноябре состоялась пре-
мьера программы «Салют, любовь!». В 2004 на церемонии вруче-
ния третьей ежегодной премии «Шансон года» А. получила приз 
«Золотая струна» за лучший дуэт года «Новогодние сны» с Ми-
хаилом Шуфутинским. В окт. 2004 выходит в свет совместный 
альбом с Михаилом Шуфутинским «Пополам». В ноябре 2004 у 
ГЦКЗ «Россия» заложена именная звезда А. Осенью 2005 вышел 
альбом «С днем рождения!», на котором были собраны 12 компо-
зиций Алексея Гарнизова и Евгения Муравьёва.

В 2006 возобновлено сотрудничество 
с композитором Виктором Чайкой. В 
фев. состоялась премьера песни В. Чай-
ки «Померещилось». В марте 2006 А. 
приняла участие в юбилейном концерте, 
посвященном 85-летию Оскара Фельц-
мана, и исполнила 2 песни: «За тех, кто 
рядом» и «Маэстро» (муз. Ю. Донская, 
ст. С. Соколкин). Весной 2006 записаны 
новые песни Виктора Чайки «Прощай», 
«Ладно», «Ангел» и др. В апр. А. полу-
чила премию «Лучшая певица России 
армянского происхождения» на цере-
монии награждения в Государственном 
концертном зале в Москве. В 2006 про-
ходили гастрольные туры по Украине, 
Казахстану, России, Германии. В июле А. выступает с концертом 
в Монако в Salle des etoiles. В 2007 – в день рождения певицы на 
Первом канале был показан документальный фильм «Шальная 
звезда Ирины Аллегровой». 9 и 10 фев. в Гос. кремлевском двор-
це прошла премьера сольной программы А. «Из прошлого в бу-
дущее…». В марте состоялись съемки клипа А. и Григория Лепса 
на песню Виктора Дробыша «Я тебе не верю». 25 окт. 2007 выхо-
дит новый альбом певицы «Аллегрова-2007», в который вошло 
14 композиций. В дек. А. и Лепс стали лауреатами XII ежегодной 
нац. премии «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня-2007» с 
дуэтной песней «Я тебе не верю». Весной А. принимает участие 
в ряде мероприятий: юбилейный концерт Ильи Резника; III еже-
годная нац. премия в области арм. шоу-бизнеса «Ташир-2008»; 
в июле участвовала в творческом вечере Игоря Николаева и 
приняла участие в закрытии фестиваля «Новая волна-2008». На 
церемонии вручения музыкальной премии МУЗ-ТВ дуэт А. и 
Лепса «Я тебе не верю» побеждает в номинации «Лучший дуэт 
года». В авг. А. принимает участие в закрытии конкурса молодых 
исполнителей «Пять звезд» с телепремьерой на песню «Оправда-
ний нет». Летом и осенью у А. проходят гастроли по городам Рос-
сии и странам Балтии. Певица принимает участие в крупных му-
зыкальных и телевизионных мероприятиях: фестивали «Новые 
песни о главном» (премьера песни «Княжна»), «Старые песни о 
главном» (песня «Беда» на стихи В. Высоцкого), Песня года-2008 
(песня «Два лица»); снимается в блоке новогодних выпусков про-
грамм «Две звезды» (дуэт с И. Кобзоном «Старый клён») и др. В 
дек. А. провела благотворительный сольный концерт в храмовом 
центре св. Вячеслава Чешского в поселке Новь; все средства от 
продажи билетов были переданы в храм на воссоздание росписи 
купола по чертежам Растрелли. 12 марта певица представляет 3 
композиции – «Алло, алло», «Княжна», а также премьеру шу-
точной песни «Эх, орех». Во второй пол. марта у А. проходят га-

строли по городам Украины. 4 апр. она традиционно участвует 
в фестивале арм. песни «Ташир», проходившем в Гос. кремлев-
ском дворце и транслировавшемся в прямом эфире. Ирина была 
удостоена приза «Муза фестиваля». Подарком от певицы стала 
телепремьера песни «Не обернусь» авторства Сергея Аристова 
и Ольги Коротниковой (Ольги Виор). В апреле-мае проходит га-
строльный тур А. по городам Германии с новой шоу-программой 
«Я – любовь!». В нач. июня Ирина принимает участие в съем-
ках клипа на песню «Не обернусь». В течение трех дней с 27 по 
29 авг. в «Останкино» проходят съемки шоу-программы певицы 
под названием «История несломленной женщины» для телека-
нала НТВ. Эфир программы состоялся 25 сен. на телеканале 
НТВ. В окт. проходят гастроли певицы по городам США (Чика-
го, Майами, Бостон, Атлантик-Сити, Лос-Анджелес) с програм-
мой «Аллегрова-2009». 13 дек. А. – участница 10-й музыкальной 
церемонии награждения премии Armenian Music Awards 2009 
(Лос-Анджелес, театр Nokia). Гостям была представлена премье-
ра – песня «Жди меня, Армения».

15 янв. 2010 президент России Дмитрий Медведев подписал 
Указ о присвоении почетного звания 
Народной артистки РФ А. «за большие 
заслуги в области искусства». 5 марта 
в Москве, в спорткомплексе «Олим-
пийский» прошла премьера шоу-про-
граммы, которую посмотрели 16 тыс. 
зрителей. Программа была посвяще-
на, по словам певицы, «Ее Величеству 
Женщине». Для зрителей этих концер-
тов был выпущен сборник новых песен, 
не поступивший в свободную продажу. 
Телеверсия этого концерта была по-
казана 8 марта на канале НТВ. 7 мар-
та премьера программы состоялась в 
С.-Петербурге в Ледовом дворце. 15 апр. 
А. на фестивале «Звуковая дорожка» 

была удостоена приза «За постоянство и непредсказуемость». 18 
апр. она присутствует на фестивале «Ташир» в Гос. кремлевском 
дворце и исполняет одну из новых песен «Жди меня, Армения». 
1 авг. певица – гость гала-фестиваля «Новая волна» в Юрмале 
(«Когда любовь умирает»). В авг.-окт. у певицы гастрольный тур 
по Черноморскому побережью и городам России (всего состоя-
лось более 30 сольных концертов). 6 ноября А. присутствует в 
Киеве в качестве члена жюри в программе «Народная звезда», 
транслировавшейся в прямом эфире. В ноябре у певицы про-
должение гастрольного тура по городам России и Армении. 4 и 
5 марта 2011 в Гос. кремлевском дворце состоялись празднич-
ные сольные концерты А. и премьера обновленной программы 
«Не обернусь»; далее премьера прошла 7 марта на традицион-
ном праздничном концерте в Ледовом дворце в С.-Петербурге 
и в Киеве 9 и 10 марта во Дворце «Украина». Далее гастрольный 
тур продлился по городам Украины, Сибири, Дальнему Востоку 
и закончился в Москве 16 апр. участием в двух крупных меро-
приятиях: на 6-й церемонии премии «Armenia music awards» (в 
Гос. кремлевском дворце) и концерте Disco «Радио Дача» (в СК 
«Олимпийский»). За 2012 у певицы состоялось более 60 сольных 
концертов. 7 марта в Москве в СК «Олимпийский» при аншлаге 
прошла премьера новой программы, которую посмотрели 17 тыс. 
зрителей; через день, 9 марта, состоялась премьера программы 
в С.-Петербурге в Ледовом дворце. 11 и 12 июля А. приняла 
участие в мероприятиях в рамках международного фестиваля 
«Славянский базар»: певица выступила с сольным концертом и 
участвовала в церемонии открытия фестиваля. 28 и 29 июля А. 
– участница «Новой волны» (в день премьер прозвучала песня 
«Наводнение», на закрытии фестиваля – «Пролог»). 1 дек. она 
участвует в фестивале «Песня года». В 2013 продолжается ее га-
строльный тур с обновленной программой, которая была пред-
ставлена на традиционных праздничных концертах 9 марта в 
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Певица с дочерью Лалой и внуком Александром.
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Ледовом дворце в С.-Петербурге и 16 и 17 марта в Киеве в Нац. 
дворце искусств «Украина»; в фев.-апр. – гастроли в рамках про-
щального тура по городам России и США. 5 ноября 2013 состо-
ялась премьера клипа на песню «Шайбу-шайбу!», в съемках ко-
торого приняли участие А. и звезды хоккея – Евгений Малкин, 
Борис Михайлов, Владимир Петров, Павел Буре, Борис Майо-
ров, Александр Якушев, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, 
Алексей Яшин, Дмитрий Юшкевич, Александр Овечкин, Нико-
лай Кулемин, Александр Радулов, Илья Никулин и Илья Коваль-
чук. Любители хоккея назвали песню новым хоккейным гимном 
(авторы песни: музыка – Иван Баграмов, слова – Мария Ере-
мина; авторы ролика – Иван Баграмов и Хуан Ларра). 7 дек. А. 
принимает участие в телесъемках «Песня года-2013» («Птица»). 9 
марта 2014 состоялся традиционный концерт в С.-Петербурге. В 
рамках тура «На бис» А. дает концерты в 7 городах Германии, а 
в сен.-дек. певица проводит гастрольный тур по городам Сибири 
и Дальнего Востока.

7–8 янв. 2015 А. – участница Рождества на «Роза Хутор»; 
8–9 июля она участвует в фестивале «Славянский базар» в Ви-
тебске: в рамках фестиваля представлен сольный концерт, на 
торжественном открытии фестиваля – песни «Любовь – жад-
ная дура» и премьеру «Время – деньги». 10 окт. – телепремьера 
песни «Ключи от рая» на Дне премьер, 11 окт. – премьера песни 
«Жить и любить» на Закрытии «Новой волны». В канун 14 фев. 
2016 состоялся первый в творческой деятельности певицы релиз 
цифрового сольного номерного альбома, получивший название 
«Перезагрузка». 26 фев. А. участвует в юбилейном концерте 
Раймонда Паулса. С 5 по 9 сен. она – участница фестиваля «Но-
вая волна» в Сочи, где представляет 4 песни, две из которых 
премьерные (сольная «Зрелая любовь» и дуэтная – «Кино о люб-
ви» (с IVAN). 29 сен. состоялся цифровой релиз сингла «Кино о 
любви». 15 сен. А. дает в Ледовом дворце в С.-Петербурге бес-
платный благотворительный сольный концерт ко Дню пожилого 
человека. 9 окт. она участвует в концерте Н. Баскова в Кремле 
с премьерой дуэтной версии песни «Цветы без повода»; 16 окт. 
представляет 3 дуэтные песни на юбилейном творческом вечере 
В. Дробыша «Будут все». 7 марта 2017 А. впервые представляет 
свою новую программу «Моно…» широкой публике в Ледовом 
дворце в С.-Петербурге. Представлены новые песни («Медаль за 
мужество», «Моя семья», «Короля играет свита» и др.).

А. – «пионер» в съемках видеоклипов в России, которые можно 
классифицировать как «детям до 16 не рекомендуется» (клип на 
песню «Транзитный пассажир», снятый в 1993 Тиграном Кеосая-
ном, и клип «Войди в меня»). Она является рекордсменом по сбо-
ру полного платного сольного СК «Олимпийский» в Москве: по 
состоянию на 2017 певица дала 9 концертов. Первым мужем певи-
цы (1971–72) был покойный баскетболист из Баку Георгий Таиров. 
Ирина признается, что брак был ошибкой и, что она вышла тогда 
замуж назло своей первой любви. Второй муж (1974–79), получив-
ший тюремный срок за валютные махинации – Владимир Блехер, 
худ. рук. ансамбля «Весёлые ребята», в котором работала Ирина. 
Он написал для нее песню «Наводнение», которую А. исполни-
ла спустя 30 лет на «Песне года-2013». Третий муж (1984/85–90) 
– Владимир Дубовицкий, продюсер, музыкант. Был бас-гитари-
стом в ансамбле Оскара Фельцмана «Огни Москвы» (Ирина – со-
листкой), рук. группы Давида Тухманова «Электроклуб». В 1990 
Ирина покидает группу и разводится с В. Дубовицким, женой 
которого в скором времени становится Татьяна Овсиенко. Чет-
вертый муж А. (1994–99) – Игорь Капуста, танцор из ее коллек-
тива, они были повенчаны под чужими фамилиями в 1994 (офи-
циально в ЗАГСе брак не оформлялся). В 2012 И. Капуста был 
обвинен в незаконном обороте наркотиков и помещен в СИЗО. 
У А. от первого мужа есть дочь Лала Аллегрова (род. 1972) – ре-
жиссер эстрадных и массовых зрелищ, закончила режиссерский 
ф-тет Рос. академии театрального искусства (мастерская Алексея 
Гарнизовa). Зять, муж Лалы – Артём Сергеевич Артемьев, рос. 
самбист и дзюдоист, чемпион России по дзюдо, чемпион и призер 

чемпионатов России по самбо, чемпион мира по самбо, мастер 
спорта России международного класса по самбо и дзюдо; совла-
делец «Школы борьбы Артема Артемьева» (г. Видное).
Награды и достижения: 1969 – Лауреат Закавказского джазового фести-
валя музыкантов-исполнителей, Баку; 1978 – Лауреат II Всесоюзного кон-
курса песни «Сочи-78» (в составе ВИА «Молодые голоса»); 1987 – Премия 
на конкурсе «Золотой камертон» (дуэт с Игорем Тальковым «Три письма»); 
1990–93 – Премия «Лучшая певица года» по опросу читателей хит-парада 
«Звуковой дорожки» (газ. «Московский комсомолец»); 1994 – Премии «Ова-
ция» в номинации «Лучшая певица года»; 1998 – Премия «Стопудовый хит» 
от радио «Хит-FM»; 2000 – Памятный приз им. К.И. Шульженко в рамках 
фестиваля «Песня года»; 2002 – Заслуженная артистка РФ; 2002 – Медаль 
«200 лет МВД России»; 2004 – Почетная грамота правительства Москвы 
(«За заслуги в развитии отечественного эстрадного искусства и активную 
общественную деятельность»); 2004 – Именная звезда на «Площади звезд» 
у ГЦКЗ «Россия» в Москве; 2004 – Приз «Золотая струна» премии «Шансон 
года» за лучший дуэт года (дуэт с Михаилом Шуфутинским); 2005 – Совет-
ник Ген. секретаря ЕврАзЭС по культуре (на общественных началах); 2006 
– Премия «Лучшая певица арм. происхождения» на Нац. премии в области 
арм. шоу-бизнеса «Анелик-2006»; 2007 – Премия «Золотой граммофон» 
(дуэт с Григорием Лепсом «Я тебе не верю»); 2008 – Нац. музыкальная пре-
мия «Муз-ТВ» в номинации «Лучший дуэт года» (дуэт с Григорием Лепсом 
«Я тебе не верю»); 2009 – Премия «Муза фестиваля» (в рамках Нац. фести-
валя арм. песни «Ташир-2009») и присвоение статуса Музы для последую-
щих фестивалей «Ташир»; 2009 – Премия за «пожизненный вклад в арм. 
искусство» на 10-й церемонии вручения музыкальной премии Armenian 
Music Awards 2009 (Лос-Анджелес); 2010 – Народная артистка РФ; 2010 
– Специальный приз, «учрежденный на безальтернативной основе в знак 
признания и уважения» на хит-параде «Звуковая дорожка» («ZD Awards») 
газ. «Московский комсомолец», номинация «За постоянство и непредска-
зуемость»; 2010 – Премия «Золотой граммофон» (песня «Не обернусь», ав-
торы: С. Аристов и О. Виор); 2012 – премия им. Клавдии Шульженко как 
лучшей певице года на фестивале «Песня года»; 2014 – премия первого 
интерактивного музыкального телеканала Music Box в номинации «Дуэт 
года» (дуэт со Славой «Первая любовь – любовь последняя»); 2014 – премия 
«Золотой граммофон» в номинации «Лучший дуэт года» («Первая любовь 
– любовь последняя» со Славой); 2014 – премия «Лучшая певица года» на 
фестивале «Песня года»; 2015 – Золотая медаль Министерства культуры 
Армении «За значительный вклад в развитие эстрадно-музыкального ис-
кусства, а также за укрепление армяно-российских культурных связей»; 
2016 – Премия «Песня года» (песня «Made in Russia», автор: К. Губин).

Дискография: Сольные альбомы: 1992 – «Странник мой» (LP), 1994 – 
«Суженый мой» (CD), 1994 – «Угонщица» (CD), 1996 – «Я тучи разведу ру-
ками» (CD), 1997 – «Императрица» (CD), 1998 – «Незаконченный роман» 
(CD), 1999 – «Театр…» (CD), 2001 – «Всё сначала» (CD), 2002 – «По лезвию 
любви» (CD), 2004 – «Пополам» (с М. Шуфутинским, CD), 2005 – «С днем 
рождения!» (CD), 2007 – «Аллегрова 2007» (CD), 2010 – «Ирина Аллегро-
ва. Эксклюзивное издание» (CD), 2013 – «Первая любовь – любовь послед-
няя» (цифровой сингл, в дуэте со Славой), 2016 – «Перезагрузка» (CD и 
цифровой вариант альбома), 2016 – «Кино о любви» (цифровой сингл, в 
дуэте с IVAN). Компиляции лучших песен А.: 2001 – «Новая коллек-
ция. Лучшие песни» (CD), 2002 – «Новая коллекция. Лучшие песни» (CD, 
переиздание), 2002 – «The Best» (CD), 2002 – «Grand Collection» (CD), 2004 
– «Любовное настроение» (CD), 2009 – «Песни Игоря Николаева» (CD).

Фильмография (документальные фильмы об А. и фильмы-кон-
церты): 1994 – «История любви» (документальный фильм о А.), реж.
Г. Скоблова; 1995 – «Ирина» (документальный фильм о А.), реж. С. Холе-
нев; 1996 – «Я тучи разведу руками» (фильм-концерт), реж. С. Кальварский; 
1998 – «Незаконченный роман Ирины Аллегровой» (фильм-концерт), реж. 
А. Болтенко; 1999 – «Без названия» (документальный фильм о А.), реж. 
В. Ткаченко, А. Расторгуев; 2007 – «Шальная звезда Ирины Аллегровой» 
(документальный фильм к юбилею А.), реж. И. Голубева; 2009 – «Ирина 
Аллегрова. Исповедь несломленной женщины» (фильм-концерт), реж.-по-
становщик Х. Ларра, реж. концертных номеров А. Першин; 2012 – «Ири-
на Аллегрова. Женщина с прошлым» (документальный фильм к юбилею 
певицы), производство «Красный квадрат», авторы сценария В. Ткачен-
ко, З. Джаубаева, реж. В. Ткаченко; 2012– «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви» (документальный фильм к юбилею певицы), производство ООО 
«Студия 8», автор – М. Ананьев; 2012 – «Ирина Аллегрова. Ухожу, чтобы 
остаться» (документальный фильм к юбилею певицы), производство «07 
продакшн» (Украина), автор – П. Кулинский; 2013 – «Моя жизнь – сцена» 
(документальный фильм), реж. Р. Родин, производство ООО «Кара мью-
зик» для телеканала «ТВЦ». 

АЛЛЕГРОВА



301

АЛМАДЖу́К
Хамшен. диал. (Мала) Էլմաջու́կ (Элмаджу́к); (Джаник) 
Ալմաջու́խ, Ալմաջօ́խ, -ղը (Алмаджу́х, Алмаджо́х); греч. 
Αρματσούκ, Αλματσούκ (Арматсу́к, Алматсу́к). Тип понтийско-
го кругового танца, бытующий у хамшенских армян.

Название происходит, по-видимому, от тур. elmacık ‘скула’ (в 
том смысле, что «сводит скулы, когда танцуешь»). Отличается 
весьма стремительным темпом. В 1984 автору удалось послу-
шать А. (Элмаджук) в интерпретации исполнителя на кеманче 
Грача Луспаряна (род. 1924) из с. гайкадЗор (Анапск. р-н, Красн. 
край). Оба родителя Грача Минасовича происходили из с. мала 
(Трапезундский вилайет, Осман. имп.), но сам он родился уже на 
хут. галкина щель и здесь, после образования Гайкадзора, окон-
чил 7-летнюю арм. школу. Среди наигрышей, которые он тогда 
исполнил, самым быстрым танцем был именно А. Изданная в 
Афинах «Понтийская энциклопедия» уточняет, что А. происхо-
дит из Карса, и поэтому он известен далеко не всем группам пон-
тийских греков. Он является редкостью и у хамшенских армян.

Движения ног во время исполнения А. (запись И.В. Голо-
лобова, от участника фольклор. коллектива, п. Лазаревское):
1. Прыжок на месте на левой ноге, с небольшим разворотом вле-
во, правая согнута в колене, носок как бы «играет» впереди ле-
вой ноги. – И. Прыжок на месте на левой ноге, правая согнута в 
колене, носок как бы «играет» впереди левой ноги; 2. Прыжок на 
месте на левой ноге, правая согнута в колене, носок как бы «игра-
ет» впереди левой ноги. – И. Прыжок на месте на левой ноге, пра-
вая согнута в колене, носок как бы «играет» впереди левой ноги;
3. Прыжок на правую ногу с небольшим разворотом вправо, ле-
вая нога согнута в колене, носок как бы «играет» перед правой 
ногой. – И. Прыжок на правую ногу, левая нога согнута в колене, 
носок как бы «играет» перед правой ногой; 4. Прыжок на правую 
ногу, левая нога согнута в колене, носок как бы «играет» перед 
правой ногой. – И. Прыжок на правую ногу, левая нога согнута 
в колене, носок как бы «играет» перед правой ногой; 5. Прыжок 
на левой ноге с полным разворотом влево. Правая нога «играет» 
перед левой. – И. Прыжок на левой ноге. Правая нога «играет» 
перед левой; 6. Прыжок вперед на правую ногу. Левая нога, со-
гнутая в колене «играет» перед правой. – И. Прыжок на правой 
ноге на месте. Левая нога, согнутая в колене «играет» перед пра-
вой. Общее продвижение вправо.
Лит-ра: Гололобов И.В. Понтийский танец // Studia Pontocaucasica 3. Пон-
тийские греки. Краснодар: Центр понтийско-кавказских исследований, 1997.

И.К.

АЛТАБАРМА́К
Варианты написания: Алтыбармагов, Алтабармахов. Извест-
ная среди черкесогайев фамилия. Сходная фамилия в форме 
Алтыбармакян встречается и у хамшенских армян.

Фамильное имя происходит от тур. altıparmak, ‘шестипалый’. 
А. поселились в Гривенском Черкесском ауле (с 1842 – гривенская 
черкесская станица) между 1835 и 1844. В 1835 составлялась ре-
визская «сказка» жителям аула (своеобразная перепись населе-
ния), и семьи А. там еще не проживали. В сен. 1844 в Гривенскую 
ст-цу уже живущий в ней Богдасар (Багдасар) А. из Закубани пе-
ревез «для совместного с ним жительства» вдову его умершего 
сына Задид (22 года), ее сына – Батука (4 года), дочь – Такуй (2 
года). На март 1848 в той же ст-це жили А.: Богдасар (80 лет), 
жена его Кут/Купс (49 лет), сын Вартирес (26 лет) с женой Каш/
Кош (21 год) и крепостным из черкес Гачимафом (17 лет). Затем с 
другими гривенскими черкесогайями А. поселились близ стани-
цы Переясловской, образовав там переясловский армянский по-
селок. В 1855 в семейном списке Переясловского поселка отсут-
ствовал Багдасар, видимо уже умерший в период между дек. 1848 
и 1855, зато появились дети Вартереса – сын Маргос (3 года) и 
дочь Екатерина (1 год). В кон. 1850-х А. переселились в армавир. 
В период Кавказской войны (1817–64) представители фамилии 
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А. принимали участие в боевых действиях. В 1859 при защите 
укрепления Хамкеты погиб Баток Алтбармахов. Отдельные чер-
кесогайские семьи считались дворянскими (уорки) в социальной 
структуре адыгского общества, в том числе и А. В 1855 при со-
ставлении списков «армян и греков, находящихся на жительстве 
при станице Переясловской» напротив семьи Валтиреса (Вар-
тереса) А. стояла отметка «из дворян». А., как многие черкесо-
гайи, владели крепостными крестьянами и рабами (унаутами). 
Например, упоминавшийся Багдасар А. из Гривенской ст-цы в 
марте 1848 объяснял нахождение у него крепостного мальчика 
из черкес по имени Гачимаф, тем, что тот достался ему по на-
следству от умерших родителей, живших за Кубанью. Процесс 
освобождения крестьян после Манифеста 1861 распространился 
и на Кавказ. Среди А. («нахичеванских армян»), живших в 1866 в 
Армавире и владевших крепостными и рабами (унаутами), были 
Михаил А., который отпустил на волю унаутку Емгух, и Мель-
кон А., отпустивший унаута Шумафа. 

А. были в числе прихожан Успенской церкви г. Екатеринодара 
(совр. краснодар) Астраханского епископата ААЦ, метрические 
книги которой свидетельствуют о соц. связях и взаимодействи-
ях этой семьи с др. арм. семьями региона. 2 дек. 1846 священник 
Херумянц обвенчал гривенского черкесогайя Вартереса Багда-
саровича Алтыбармагова, сочетавшегося первым браком, 25 лет, 
и черкесогайскую дочь Србуи Татевосовну Крпоглуянц, также – 
первым браком, 18 лет. Хачехпайром стал при этом черкесогай 
того же аула Мелкон Багдасарович Баронов (см. бароновы). В тот 
же день (2 дек.) Багдасар Алтыбармагов был среди свидетелей 
на бракосочетании черкесогайя того же Гривенского аула Боха 
(Аствацатура) Баронова (см. бароновы) и Мариам Никогосовны, 
сестры горского грека Петра Демтирова, выполнявшего роль 
хачехпайра на этой церемонии. Обряд узаконил брак, заклю-
ченный по обычному праву за 23 года до этого. 16 фев. 1850 у 
Вартереса и Србуи А., которые уже жили в Переясловском по-
селке, родилась дочь Анна, ее крестил 19 фев. тот же священник 
Херумянц. Крестным отцом выступал сын нахичеванского ме-
щанина Каспар Карапетян Шеретоглу (Шеретлуков). 
Ист.: ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1841. Лл. 144–47 об., 213–15; Ф. 252. Оп. 1. 
Д. 1732. Лл. 14–18 об.; Ф. 254. Оп. 1. Д. 568. Лл. 2–5; Ф. 720. Оп 1. Д. 8. 
Лл. 581, 675–76, 680 об.; Ф. 774. Оп. 1. Д. 257; Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. Лл. 34 об.–
35, 45 об.–46. 

Лит-ра: Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 
1916. С. 78.

В.И. Колесов

АЛТуБиНА́Л

Также: Алтубиналог, Алтубиналох, правильно – Алтубина-
лу́г(-к). Хутор, основанный хамшенскими армянами в верхнем 
течении р. Пшиш ниже слияния рр. Мал. Пшиш, Пшиш и Бол. 
Пшиш, в 30 км от пос. Октябрьский и 13 км от с. гойтх в Ту-
апсинском р-не (Краснодарский кр.). Название на хамшенском 
диалекте арм. яз. – Ալտըէբինալուխ (-ղի), от тур. altı ‘шесть’ и 
bina ‘строение’ ( -lık – тур. суффикс, служащий для образова-
ния имен), т.е. ‘шестихатка’.



До переселения армян деревня подчинялась греческим землев-
ладельцам Алтун-оглы, в связи, с чем и само это место полу-
чило такое название. По преданию представители этого рода 
чеканили фальшивую золотую монету, отсюда и произошло их 
фамильное имя. Боясь, что подобная криминальная деятель-
ность подвергнется огласке, они продали свои земли армянам 
и удалились. Предание уверяет, что первыми арм. жителями 
деревни стали братья из рода кяхянов, один из которых слу-
жил священником (дердер, տերտեր). Поэтому-то армяне назы-
вали А.-О. также Дерайин-кех (Տերային-գեղ) или Дердери-кех 
(Տերտերի-գեղ). Образ жизни, быт и говор у жителей А.-О. 
оставались точь-в-точь такими же, как и у их предков – те же 
дома и орудия труда, те же обычаи. Здесь проживали Кяхяны, 
Батумяны (Բաթումցիք), яЗыджяны, мелетяны, Джюваляны 
(Ճվալցիք), Демирчяны (Դեմիրչցիք), Кюляны (кюлляны) и Ор-
дуцяны (Օրդուցիք), возможно, переселенцы из орду. Все они 
имели собственные земельные участки. Главным и наиболее 
выгодным занятием являлось табаководство. Все хозяйства за-
нимались также скотоводством, полеводством (сеяли кукурузу, 
пшеницу, ячмень), овощеводством и птицеводством. В послед-
ние годы стала распространяться также культура возделывания 
ореховых садов (կաղնուտ, кагхну́т). Из плодовых деревьев вы-
ращивали груши, яблони и сливы.

А.-О. исчезло в результате геноцида армян 1915 и событий I 
мировой войны.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

АЛТУНЯН, АРшАК 
(ХIХ в.)

Арм. писатель и журналист, жил в Константинополе (совр. стам-
бул). В 1876 А. посетил Зап. Украину, а в 1877 напечатал в Кон-
стантинополе книгу на арм. языке «Свидетельства относительно 
миграции армян в Молдавию, Валахию, Венгрию и Польшу».
Лит-ра: Дашкевич Я.Р. Украинско-армянские отношения в XVII в. и 
источники их изучения // Украинско-армянские связи в XVII веке. Киев: 
Наукова думка, 1969. С. 3–32.

И.Я. Гаюк

История
По информации А.Ф. Суслина, основан в 1877, однако, скорее 
всего это произошло в 1880-е. В 1905 как хут. Алтубиналох 
отмечен на карте Военно-Топографического управления; с 
26.01.1923 как хут. Алтубинова числился в составе Хадыжен-
ской волости Майкопского отд. КЧО; с 26.01.1925 уже как хут. 
А. – в составе Гойтхского сел. сов. Хадыженского р-на Май-
копского округа Северо-Кавказского кр.; с 10.03.1925 – передан 
в армянский национальный район; с 13.09.1937 вместе с Арм. 
р-ном вошел в состав Краснод. кр.; с 22.08.1953 – в составе Шау-
мянского сел. сов. Туапсинского р-на; с 1.07.1955 – снова в Гой-
тхском сел. сов.; в настоящее время – в Октябрьском сел. сов. 
того же р-на. 

Население
В 1905 числилось 15 дворов армянских поселенцев; на 1925 
– 24 двора, 129 чел. (59 муж., 70 жен.), по переписи 1926 на 
х. Альтубиной – 177 чел., из них 169 армян; на 1970 – 105 чел. 
(45 муж., 60 жен.), преобладающее население – армяне. По све-
дениям ГИВЦ, на 01.10.1987 в А. проживали 15 чел.; на 1991 
армяне составляли 21 чел., русские – 3 чел.; по данным ЦСУ 
на 01.01.1999 в А. числилось 33 жителя. Согласно этнограф. 
материалам, в А. проживали представители следующих фами-
лий хамшенских армян из джаника (совр. Турция): Андонян, 
Калайджян, Каракян, Крбашьян, Миносян, Огонян, Терзиян, 
Устян, Тахмазьян и Ханджян.
Ист. и лит-ра: Список населенных мест Северо-Кавказского края. Ро-
стов н/Д, 1925; Численность наличного населения по каждому сельскому 
населенному пункту по Краснодарскому краю // ЦСУ СССР. Всесоюзная 
перепись населения 1970 г.; Кузуб М.И. Населенные пункты Туапсинско-
го района (Электронный словарь).

В.К., И.К.

АЛТуН-оГЛы́
Арм. Ալթուն-օղլի (от тур. altın ‘золото’ и oğlu ‘сын’); быв. село 
хамшенских армян в санджаке Синоп Кастамонского вилайета 
(Осман. имп.). 

Во времена барунака григорьевича торлакяна А.-О. находи-
лось на расстоянии часа пути к юго-западу от синопа, на ров-
ном и плодородном месте. Деревня имела красивый вид – дома 
располагались по обе стороны дороги. Предки примерно 80 до-
мов хамшенских армян, проживающих в А.-О., переселились 
туда из с. куршунлу (каза Чаршамба Трапезундского вилайета). 

Совр. Синоп (Турция). Сел. Алтун-Оглы располагалось южнее 
города (в ниж. части снимка).
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АЛТуНЯН, ГеНРих овАНесович 
(1933–2005)

Народный депутат Украины 1-го 
созыва, диссидент и политза-
ключенный сов. времен; член 
Инициативной группы защиты 
прав человека в СССР, Иници-
ативной группы МХГ (Москов-
ская Хельсинская группа) и клу-
ба «Гласность» (с 1987).

Родился 24.11.1933 в тбилиси 
ГрузССР в семье военнослу-
жащего. В 1944 семья А. перее-
хала в харьков, по месту новой 
службы отца. С 1951 по 1956 А. 
– курсант Харьковского высшего 
авиационно-инженерного военного уч-ща, которое окончил по 
специальности инженер-радиотехник. В 1951–61 служил ради-
оинженером авиационного полка ВЧ 40433 в г. Узин Киевской 
обл., майор ВВС. Вступил в КПСС. 

В 1961 по возвращении в Харьков работал преподавателем в 
Харьковском высшем командном авиационном уч-ще, подгото-
вился к защите кандидатской диссертации и подал документы 
на присвоение звания подполковника. В 1964 А. выступил на 
партийном собрании кафедры с заявлением о недоверии ново-
му руководству КПСС в связи с недемократическими метода-
ми отстранения от власти Н.С. Хрущева. В 1968 А. исключили 
из партии и уволили из армии за отказ осудить деятельность 
А.Д. Сахарова, П.Г. Григоренко и др. диссидентов, после чего 
работал ст. инженером харьковского участка «Оргэнергоавтома-
тика». В мае 1969 он вступил в Инициативную группу по защите 
прав человека в СССР, подписал Открытое письмо к обществен-
ности в защиту опального ген. П.Г. Григоренко и крымских татар, 
а в июне 1969 вместе с 10 правозащитниками обратился с пись-
мом к Международному совещанию коммунистических и рабо-
чих партий, протестуя против ввода сов. войск в Чехословакию. 
11 июля 1969 А. арестовали и заключили в харьковскую тюрьму 
на Холодной Горе, обвинив его в распространении клеветниче-
ской литературы. 26 ноября того же года Харьковский областной 
суд приговорил А. по ст. 187, ч. 1 УК УССР к 3 годам ИТЛ. 

28 января 1970 А. отправили по этапу в Красноярский кр. 
Весной 1970 он прибыл в лагерь Ниж. Ингаш (Канский р-н 
Красноярского края), где был направлен на общие работы, а 
затем переведён на работу механиком. В сентябре 1971 по ре-
шению выездного суда А. перевели на поселение. Он работал 
зав. гаражом, затем – начальником электростанции в ст-це 
Хайрюзовка на трассе Абакан–Тайшет. 10 июня 1972 А. осво-
бодили, и он возвратился в Харьков, поступил электриком в 
«Кинотехпром», но продолжал распространять самиздат. По-
сле того, как диссидент подписал письма в защиту А. Сахарова,
Л. Плюща, его вызвали для «профилактической беседы» в КГБ. 
16 декабря 1980 А. вторично арестовали, а 31.03.1981 снова осу-
дили по ст. 62 УК УССР, приговорив к 7 годам лагерей и 5 годам 
ссылки в Пермскую обл., г. Чистополь, смт. Барашево РСФСР. А. 
отсидел 6 лет и 2 месяца, из них 3 года в чистопольской тюрьме, 
остальные – в лагерях Пермской обл. и Мордовской АССР (с но-
ября 1985) для особо опасных гос. преступников. В декабре 1986 
А. Д. Сахаров обнародовал список политзаключенных, требуя их 
немедленного освобождения. Следователи КГБ начали добиваться 
от А. прошения о помиловании. В ответ на это он написал заявле-
ние с требованием прекращения его дела как незаконного. В 1987 
А. помиловали и 9 марта досрочно освободили, хотя он сам так 
и не признал себя виновным и не подал просьбы о помиловании. 
Правозащитник возвратился в Харьков и возобновил обществен-
ную деятельность: участвовал в создании Харьковского отделения 
«Мемориала», а затем Народного Руха Украины (НРУ), сотрудни-
чал с журналом «Гласность».

В 1990 оба приговора в отношении А. были отменены за от-
сутствием состава преступления. Избиратели 522-го микрорай-
она г. Харькова и Т-во укр. языка им. Т. Г. Шевченко выдвинули 
А. кандидатом в народные депутаты Украины. 18 марта 1990 он 
был избран во 2-м туре, получив 46,06 % голосов. С 1990 по 
1994 как депутат Верховной рады Украины бывший диссидент 
входил в Народный совет фракции «Беспартийные», являлся 
членом постоянной комиссии по делам ветеранов, пенсионе-
ров, инвалидов, репрессированных, малообеспеченных и вои-
нов-интернационалистов, и комиссии по вопросам обороны и 
гос. безопасности, зам. председателя комиссии по помилованию 
при президенте Украины, много сделал для принятия закона 
Украины «О реабилитации жертв политических репрессий».

В 1993 А. в составе делегации Верховной рады Украины посе-
тил США. Вспоминает А.П. Григоренко (сын ген. П.Г. Григорен-
ко): «<…> [П]ервое, что он меня попросил – это отвезти его на 
кладбище, где похоронен мой отец. Потом мы ходили с ним по 
Нью-Йорку, и в одном из магазинов продавщица явно была совет-
ская эмигрантка. Генрих поинтересовался, из какого она города. 
Узнав, что она киевлянка, он перешел на украинский и услышал 
фырканье: “Я на этом языке не говорю”. А вот армянин Алтунян, 
родившийся в Тбилиси и живший в русифицированном Харькове, 
говорил по-украински еще и в те времена, когда это было порой 
даже опасно. Никогда не забуду, что еще в самом начале нашего 
знакомства Генчик прислал моему отцу открытку, написанную на 
прекрасном украинском языке. Открытка была весьма невысокого 
полиграфического качества, но вот что на ней было изображено. 
В степи на сильном ветру стоит Великий Кобзарь и разящие не в 
бровь, а в глаз стихи Тараса: “На всех языках все молчит – знать 
благоденствует” . А на дворе ведь был год 1968. Где Генчик только 
отыскал такую открытку? И куда же смотрело начальство?»

С 1994 А. работал исполнительным директором ассоциации 
коммерческих банков «Харьков. Банковский Конгресс». Но де-
лом жизни для него по-прежнему оставалась правозащитная 
деятельность: А. являлся членом Центрального Провода НРУ, 
председателем Харьковской краевой организации НРУ, с 1997 
– сопредседателем харьковского «Мемориала», координатором 
Украинско-американского бюро по правам человека в Харьков-
ской области. На рубеже 1980–90-х А. стал активным участни-
ком возродившегося арм. движения Харькова, будучи предсе-
дателем Харьковского об-ва «Украина–Армения». 

А. умер 30.06. 2005, находясь на лечении в Израиле. В 2007–
13 имя А. носил Армянский культурный центр в Харькове 
(ныне – Армянский культурно-образовательный центр им. Ме-
сропа Маштоца). Награжден пятью медалями.
Соч.: Хроника текущих событий. Амстердам: фонд имени Герцена, 1979. 
Вып. 1–15. С. 96; 150, 187, 193, 212–13, С. 247, 310–13, 331, 335, 368, 406–07; 
Нью-Йорк: Хроника, 1981. Вып. 57. С. 59, 60; Вып. 60. С. 62, 63; Вып. 61. С. 37,
39, 40, 83; 1982. Вып. 62. С. 60–65, 132, 166, 170–71; 1983. Вып. 63. С. 81, 176–
83; Вести из СССР. Т. 1. 1978–81. Мюнхен: Права человека, 1980. 23/24–3; 
Т. 2. 1982–84. 1982. 7–2, 19–8, 20–20; 1983. 1–13, 6–27; 1984. 1/2–20; Т. 4. 1987–
88. 1987. 3–1; 1988, 1/2–43; Як я став особливо небезпечним // Україна. 1990. 
№ 47. С. 17–19; Петр Григорьевич Григоренко: очерк. Харьков: «РА»–«Ка-
равелла», 1997.; Цена свободы: Воспоминания диссидента / худож.-офор-
митель И.В. Осипов. Харьков: «Фолио», Радиокомпания «Радио+», 2000.

И.К.

АЛТУНЯН

Члены арм. общины 
Харькова возлагают 
цветы на могилу 
Г.О. Алтуняна в 
6-летнюю годовщину 
его смерти (30 июня 
2011).



Елена Бабута: Как получилось, что Вы и Ваши друзья занялись 
политикой и вошли в конфликт с тогдашней властью? С чего все 
началось?

Генрих Алтунян: В общем-то, вопрос, который Вы задали, очень 
такой общий и на него можно очень много отвечать. Если доста-
точно коротко и так, чтобы было понятно, то могу сказать, что 
никакого специального стремления заниматься политической дея-
тельностью у меня не было, и у моих друзей тоже. Но окружаю-
щая жизнь, окружающая действительность все время показывала 
существенное противоречие между тем, что было написано, так 
сказать, на скрижалях и знаменах коммунистической идеологии, и 
реальной действительностью. <…> 

Елена Бабута: Поподробнее, пожалуйста.

Генрих Алтунян: Ну, это как раз было жаркое лето шестьдесят 
восьмого года, это события в Чехословакии, это был, так сказать, 
звездный час. В июле месяце Андрей Дмитриевич Сахаров написал 
свою знаменитую работу, первую из вошедших в самиздат, «О про-
грессе и интеллектуальной свободе». А раньше, в июне, у меня были 
друзья, которые и сейчас есть – Володя Пономарев и Ирина Рапп. 
Мы с ними друзья, а их друзья были – семья Якира, Петра Ионовича 
Якира и его дочки Ирины, и его зятя, Юлия Кима, это очень извест-
ный бард. И вот они проезжали через Харьков, и Володя Пономарев 
говорит: “Пойдем, я тебя познакомлю”. Ну, поехали на вокзал, взя-
ли бутылку водки и, пока стоял поезд, мы в купе выпили эту вод-
ку, познакомились. Они ехали в Крым. Петя Якир, значит, вышел 
нас провожать и сказал громко: «Сахарова читайте, Сахарова!» И 
когда он это говорил, из нескольких купе выскочили люди, и стало 
ясно, что за нами следили. Сразу за нами пошел хвост, который 
мы заметили еще на вокзале. Мы поехали на Павлово Поле, а эти 
ребята за нами шли буквально по пятам. Мы там, на квартире 
у Владика Недоборы, моего самого близкого друга, обсуждали все 
это, нам было интересно беседовать. И когда я случайно выглянул 
в окно, я увидел, что на параллельной лестничной клетке стоят 
люди и слушают, о чем мы говорим. Мы бросились за ними бежать, 
но они все спортсмены, они так бежали, что мы и близко их не 
могли догнать. Вот это собственно то, с чего началось.

Потом я поехал в отпуск в Москву. В отпуске я пошел на квартиру 
к Якирам, познакомился с его женой, Валентиной Ивановной Савен-
ковой, и с его матерью, женой этого самого легендарного командар-
ма Ионы Эммануиловича Якира, улица имени которого в Харькове 
есть – со старушкой, которая тоже отсидела много лет только за 
то, что она была женой Якира. Оттуда они позвонили Петру Гри-
горьевичу, и вот тогда я познакомился – это было лето, конец июля 
– начало августа шестьдесят восьмого года – с Петром Григорьеви-
чем Григоренко. Петр Григорьевич, я помню, сразу же предупредил, 
что за их квартирой следят. Ну, следят – и следят, подумал я. Но я 

не сказал, что я в то время был преподавателем Харьковского выс-
шего авиационного-инженерного военного уч-ща им. Крылова, я был 
инженер-майор, достаточно самостоятельный человек. Я к этому 
спокойно отнесся: ну, следят – и следят, так что?

Потом я приехал в Харьков, взял я там, конечно, в Москве эту ра-
боту Андрея Дмитриевича – она потрясающее впечатление произ-
вела. Великолепная работа, великолепный анализ, блестящий ум. 
Хотя Андрей Дмитриевич потом относился к этой работе как к 
недостаточно зрелой.. На самом деле это был документ велико-
лепный. Кроме того, я там еще несколько документов самизда-
товских взял, ряд документов у меня был, в частности, скажем, 
обсуждение книги Некрича «Июнь сорок первого года» в Ин-те 
истории партии при ЦК КПСС – очень интересное обсуждение, 
там выступали Ким, Григоренко, Деборин, Петровский – внук того 
самого Петровского Григория Ивановича, и много других людей. По-
том у меня дома было (это важно для последующего рассказа) эссе 
Григория Померанца «О нравственном облике исторической лично-
сти», у меня были и другие самиздатовские тексты: открытое 
письмо Лидии Корнеевны Чуковской, стенограмма выступления 
академика Аганбегяна по экономике, знаменитое открытое письмо 
Раскольникова Сталину (это документ тридцать седьмого года, 
потрясающей силы документ). Часть из этих документов я давал 
на кафедре своим сослуживцам.

Короче, когда я приехал из Москвы в Харьков, и мне, скажем, зав-
тра, девятого августа выходить на работу, неожиданно позвонил 
начальник кафедры и говорит: «Я Вас прошу не опаздывать». Я 
удивился, потому что у меня как у преподавателя свободное посе-
щение. Это только если я в наряде, если я дежурный где-то, а так.. 
Пришел, доложил, под козырек, «есть!», доложил и еще посмеялся, 
что меня никто нигде не задерживал. А он сухо меня выслушал 
и говорит: «Пойдемте, нас ждут». Повел меня к начальнику учи-
лища. Когда мы зашли в кабинет, у меня зарябило в глазах – весь 
генералитет Харьковской области! Около десятка генералов, два 
генерала были из Киева, начальник КГБ Харьковской области ге-
нерал Фещенко. Четыре часа я перед ними простоял навытяжку, 
четыре часа они мне угрожали, требовали рассказать, где я был в 
Москве, с кем встречался, что я там делал, что оттуда привез. Я, 
конечно, отказался, а они мне говорят: «Вот Вы тут отказывае-
тесь, а Ваши друзья уже давно всё рассказали». Да, это шантаж, 
это в их духе. Оказывается, одновременно вели допрос всех моих 
друзей – всех, в том числе и Володи Пономарева, который поехал в 
Симферополь, его сняли там с поезда, повели в Симферопольское 
КГБ и там допрашивали. И всё одно и то же: кто дал литературу, 
откуда взял и так далее. Я категорически отказался отвечать. 
Тогда они сказали: «Ну ладно, сядьте и напишите, что черт попу-
тал, что Якир, Сахаров и Григоренко – плохие люди, и Вам ничего 
не будет, разве что выговор по партийной линии». Я в то время 

Генрих Ованесович Алтунян
Чистополь. Тюрьма, карцер. Голодовка 

Одноглазая дверь. Тишина.
Сверлит душу немой вопрос:
Сторож мой, безликий старшина,
Где родился ты, как ты рос?
Что за песни тебе в колыбели
Пела мать у ночного окна,
И чьи руки тебя согрели,
И за что полюбила жена?
Темной ночью что тебе снится,
О чем думаешь, чем живешь,
Что ты делаешь за темницей,
Как ты службу свою зовешь?
Что жене говоришь в постели
Про работу в этом аду,

Что прочел ты на этой неделе,
В этом месяце, в этом году?
На невинный вопрос сынишки:
– Где работаешь, папка, а? –
Ты рассказываешь про вышки
Да про серых и страшных зэка?
Все могу я понять. С годами
Опыт жизненный матерел.
Люди мечутся, но чтоб сами
Из всех мыслимых в мире дел,
Увлечений, страстей, пороков,
Выбирали себе тюрьму, –
Я, наверное, и до срока
Дней земных своих не пойму.

 (Июнь 1983)

Из аудиоинтервью Генриха Алтуняна (сентябрь 1996)



был секретарем парторганизации кафедры. Я сказал, что этого 
писать не буду. «Тогда мы Вас посадим». «Ну что ж, если за это 
сажают, то сажайте». Тут и я им задал вопрос: «А вы сами во-
обще читали Сахарова?» Они говорят: «Нет, не читали». «А как 
же вы, не читая, можете так? Хотите, я вам дам почитать?» 
– сказал я. «Да, – они говорят, – хотим. Вот Вы идите сейчас с 
кем-нибудь и всё, что у Вас есть, приносите». «Да нет, – говорю 
я, – это будет обыск. Давайте санкцию на обыск, тогда отдам». 
Короче говоря, потом они вызвали моего отца как бывшего военно-
го. Мы сошлись на компромиссе, что я приду с отцом. Пришли мы 
с отцом, и я, как дурак, все, что у меня было, правда, по одному 
экземпляру, отнес и сдал. 

<…> Да, и тут еще интересная такая деталь. В шестьдесят чет-
вертом году, в октябре месяце, когда снимали Хрущева, состоялся 
знаменитый октябрьский Пленум ЦК 1964 г. И потом они приняли 
решение, чтобы во всех парторганизациях и на собраниях все голосо-
вали за то, что решение правильное, задним числом. Это было вооб-
ще у них в моде, это потом в привычку вошло – когда были события 
в Чехословакии, в Афганистане, всегда потом проводили собрания, 
и весь народ как бы брали себе в по-
дельники. Вначале преступление – а 
потом все голосовали задним чис-
лом, что правильно сделали, что 
ввели войска. В данном случае речь 
шла о том, что правильно сделали, 
что сняли Хрущева. И вот тогда, на 
этом закрытом собрании, которое 
было, повторяю, в октябре шесть-
десят четвертого года, за четыре 
года до этих событий, я сказал, что 
прошу записать мое мнение в про-
токол, что политическим доверием 
товарищи Брежнев, Подгорный и 
Микоян у меня не пользуются, пото-
му что это именно Брежнев в апре-
ле месяце вручал четвертую звезду 
героя Хрущеву и говорил, что это наше счастье, что ты нами руко-
водишь, а в октябре он говорил о волюнтаризме, и я этого понять 
не могу. Это записали. Четыре года прошло, и никто об этом не 
вспомнил. Но когда исключали из партии, встает один человек и го-
ворит: «Товарищ, а ведь Вы давно не доверяете нашей партии?» Я 
говорю: «Да, не доверяю давно. Не доверял и не доверяю». Это было 
последней каплей, и они все проголосовали за исключение. Все, кроме 
одного – один воздержался. <…> Ну, в общем, меня исключили из 
партии, и я стал ходить по всем инстанциям и доказывать, что 
меня исключили незаконно <…>. После этого был в парткомиссии 
при ЦК КПСС, и там я был. Это было удивительное, конечно, за-
седание партийной комиссии. Этому заседанию предшествовали две 
беседы. Партийный следователь Мордасов Николай Павлович и член 
комиссии некий Дьяков, забыл его имя-отчество. Вот Мордасов, ко-
торый был партследователем – была такая должность, – куриро-
вал Харьковскую и Полтавскую области. Он меня очень вежливо 
выслушал, перед ним лежало все мое партийное дело. Мы с ним вме-
сте листали, и я там впервые прочитал доносы некоторых своих 
друзей на меня. Вместе, как говорится, «парубкували», вместе ходи-
ли.. Да, там я впервые увидел те бумаги, которые на меня писали. 
То есть людей вызывали, и они давали подробную информацию, что 
и когда я говорил на кафедре, на собрании, что я назвал Сталина 
фашистом, и так далее, и так далее.

В общем, эти все вещи легли в основу партийного дела, а потом и 
уголовного. Значит, беседовал я с этим Мордасовым, а это был уже 
шестьдесят девятый год, был июнь шестьдесят девятого года. А в 
шестьдесят девятом году (вы люди молодые, вы не знаете, что в 
1879 году родился Сталин) было 90-летие со дня рождения Стали-
на. И просто весь воздух дышал реабилитацией Сталина. Мы были 
уверены, что будут подвергнуты критике решения XX и XXII съез-
дов. В связи с этим мы писали разные бумаги, заметки, статьи. К 
тому времени мы (я и мои друзья в том числе) подписали несколь-
ко документов, которые нам потом инкриминировались. Это три 

На с. 304: Александр Лавут и Генрих Алтунян (справа).

На с. 305: Г.О. Алтунян (верх. ряд, 2-й слева) в кругу семьи.

письма. Одно письмо – в Президиум Московского Совещания ком-
мунистических и рабочих партий с беспокойством по поводу воз-
можной реабилитации Сталина. Еще одно письмо было написано 
в связи с арестом в Ташкенте Петра Григорьевича Григоренко, ко-
торый был арестован между первомайскими праздниками и Днем 
Победы, кажется, пятого мая. Несколько тысяч крымских татар 
подписали письмо с просьбой, чтобы он приехал как общественный 
защитник на процесс руководителей крымско-татарского движе-
ния в Ташкенте, которых судили за их желание выехать на родину. 
Он поехал и там был арестован. В связи с его арестом было пись-
мо. Это письмо в защиту Григоренко было направлено в Комиссию 
по правам человека Организации Объединенных Наций. А еще было 
письмо в газету «Известия», тоже в связи с массовыми репрессия-
ми. Вот такие три письма.

Эти три письма подписали от двенадцати до пятидесяти четы-
рех человек. Непосредственно за эти письма мы были впоследствии 
арестованы… Мы – это четыре харьковчанина, единственные из 
подписантов, в Москве за это не сажали. <…> Вот такое было 
начало, Вы задали вопрос, с чего началось и чем кончилось. Как 

раз тогда была создана первая груп-
па, инициативная группа по защите 
прав человека, как раз в то время, 
когда мы подписывали эти письма. 
И туда я действительно входил. 
Туда входили Сергей Ковалев, Та-
тьяна Ходорович, Леонид Плющ, 
Татьяна Великанова и Мустафа 
Джемилев, туда входили, по-моему, 
Якир, Владимир Борисов, и я просто 
не помню, кто еще. Всего было 15 
человек.

Елена Бабута: И что эта группа де-
лала, как долго она существовала?

Генрих Алтунян: Понимаете, прак-
тически вскоре вся эта группа была 

арестована. Собственно, эти письма подписывали закрыто. Под-
писывались члены инициативной группы. Потом была вторая груп-
па подписей – те, которые подписали, не были членами группы. Так 
несколько писем было подписано, несколько протестов. Туда вхо-
дила Люда Алексеева. Это было осенью, а накануне, 25 августа, 
была знаменитая демонстрация на Красной площади, семь человек 
сели на парапет около Лобного места с лозунгами «Руки прочь от 
ЧССР!», «За нашу и вашу свободу!» и др. Это были Лариса Бого-
раз, Костя Бабицкий, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Вла-
димир Дремлюга, Павел Литвинов, внук наркома иностранных дел, 
Виктор Файнберг. Они вышли на площадь, протестуя против вво-
да войск в Чехословакию. И все они были арестованы. И я, и мно-
гие другие, мы принимали в этом участие, были такие стихийные 
сходки возле суда. Судили в захолустном районном суде, и там со-
бирались сотни людей. Причем было несколько провокаций. Никого 
на суд не пустили, мы были возле суда. Там рядом чулочная фабри-
ка, и неожиданно выходили рабочие, все такие дебелые и крепкие, 
кремезные и начинали провоцировать, требуя разойтись: «Вы тут 
собрались, нам мешаете, вам делать нечего». Рядом милиция по-
ощряла их, людей фотографировали, тех, кто там был. Подходи-
ли к Петру Григорьевичу Григоренко, задавали вопросы. Его тоже 
провоцировали, а он всех успокаивал. Задавали вопрос, спрашивали, 
кто главный сталинист. Григоренко назвал главным сталинистом 
Брежнева. Так вся эта шушера чуть ли не рассыпалась, испугались 
этого слова. Там было много всего, мы там письмо протеста под-
писывали, что нас не пускают на суд. Кто-то попросил тоже под-
писать это письмо, взял его и на глазах у всех порвал. Пытались 
его бить, но милиция вмешалась. Там по дворам мы видели сотни 
милиционеров, которые только ждали свистка...
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Др. имя: Алтунян Нина Мироновна, арм.: Նինա Միհրանի 
Ալթունյան. Сов. и арм. актриса, режиссер. 

Родилась 13.01.1913 в Екатеринодаре (Рос. имп., ныне - крас-
нодар, РФ), в семье ремесленника. Родители – выходцы из арм. 
Понта (Зап. Армения), покинувшие Родину в конце ХХ в. и 
переехавшие сначала в Сухум, а затем в Екатеринодар. После 
окончания в 1930 средней школы в Краснодаре А. с семьей пе-
реезжает сначала в Ленинакан (ныне – Гюмри), а затем в Ере-
ван, где начинает выступать в Гос. ансамбле песни и танца им. 
Татула Алтуняна. В 1935 А. окончила актерскую студию «Ар-
менкино», созданную А. Бекназаряном и Д. Дзнуни. В 1937 де-
бютировала в Гос. рус. драм. театре им. К.С. Станиславского в 
пьесе «Дети Ванюшина» (роль Инны). 

Снялась в нескольких кинофильмах: 1938 – «Зангезур», реж. – 
А. Бекназарян (в роли мальчика Мхо), 1938 – «Горный марш», реж. 
– С. Кеворков (Маро), 1941 – «Урок советского языка» (Гоар), 1943 
– «Давид Бек», реж. – А. Бекназарян. В качестве ассистента режис-
сера в 1955-67 участвовала в съемках фильмов: 1966 – «Охотник 
из Лалвара», 1967 – «Треугольник», 1968 – «Золотой теленок». 

В 1967–87 работала на киностудии «Арменфильм» им. А. Бек-
назаряна в отделе копирования фильмов, участвовала в копиро-
вании более 20 кинолент. Награждена различными медалями и 
наградами за работу в тылу в годы ВОВ. За фильм «Треуголь-
ник» получила Вторую премию III Всес. кинофестиваля «За 
лучший фильм о современности» (Ленинград, 1968). 

Скончалась 11.04.2001, похоронена в Ереване.
Лит-ра: Армянки: энциклопедия в 2 т. Ереван, 2011 (на арм. яз.).

Т.Г. Тавадьян

АЛТыБАРМАКЯ́ Ны
Фамильное имя у хамшенских армян, происходит от тур. 
altıparmak, ‘шестипалый’. В Турции А. жили в трапезундском 
с. кропи (Трапезундский вилайет, санджак Трабзон). После 
бегства на Кавказское побережье Черного моря А. поселились 
в г. гагре и с. холодная речка (Гагрский р-н, Абхазия). По-
хожее фамильное имя было распространено и у черкесогайев 
(см. алтабармак).

И.К.

АЛухАНЯН, овиК АРМеНович

(род. 1955)

АЛТУНЯН

Фильм "Золотой теленок" (реж. - Мих. Швейцер, ассистент реж. - 
Н.М. Алтунян). Шарж на актеров С. Юрского, З. Гердта, Л. Курав-
лёва и Н. Боярского (худ. Н.Б. Лукин, акварель, 2010). 

АЛТуНЯН, НиНА МиГРАНовНА 
(1913–2001)

Профессор, президент Об-ва сосудистых хирургов (ангиохирур-
гов) Кубани, член правления Рос. об-ва сосудистых хирургов. 

В 1979 с отличием окончил лечебный факультет Ереванского 
гос. мед. ин-та, после чего был направлен в клиническую орди-
натуру НЦ ССХ им. Бакулева (Москва), которую окончил в 1981. 
С 1982 по 1984 обучался в аспирантуре НЦ ССХ им. Бакулева 
и в Ин-те хирургии им. А.В. Вишневского Академии мед. наук 
СССР. В 1984 защитил кандидатскую дис. на тему «Хирургиче-
ское лечение расслаивающихся аневризм III типа (клинико-экс-
периментальное исследование)». 

С 1985 по 1989 работал врачом отделения общей хирургии 
городской клинической больницы № 1 г. краснодара, с 1989 по 
1993 – врачом отделения хирургии сосудов больницы Севе-
ро-Кавказской ж. д. г. Краснодара. С 1992 работает на кафедре 
сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии ФПК и ППС Ку-
банского гос. мед. ун-та, сначала ассистентом, с 1994 – доцен-
том. С 1995 по 1996 А. исполнял обязанности зав. кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии ФПК и ППС Ку-
банского гос. мед. ун-та, а в 1997 избран по конкурсу на долж-
ность заведующего кафедрой. (С 2006 кафедра носит название 
кафедры ангиологии, амбулаторной и сосудистой хирургии). В 
1998 защитил докт. дис. по теме «Современные аспекты диа-
гностики и тактики лечения сочетанных поражений брахиоце-
фальных артерий, брюшной аорты, и артерий нижних конечно-
стей». В 1999 присвоено звание проф. 

На счету А. свыше 150 публикаций в авторитетных научных 
мед. журналах. Зарегистрировано два патента на изобретения: 
«Способ определения степени ротации патологически подвиж-
ной почки» (изобретение относится к урологии и может быть 
использовано при диагностике патологической подвижности 
почки нефроптоза) и «Способ хирургического лечения несостоя-
тельного клапанного аппарата вен» (изобретение относится к хи-
рургии, в частности для лечения несостоятельных клапанов вен). 
Д-р мед. наук, проф. А. остается бессменным зав. кафедрой, ко-
торая является учебным, научным и организационным центром 
сосудистой хирургии для профильных лечебных подразделений 
Краснодарского кр., в которых работают около 60 сосудистых хи-
рургов, подготовленных на базе центральных клиник России и 
КубГМУ. На кафедре защищено 12 канд. и одна докт. дис., в том 
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числе 10 канд. дис. под руководством проф. А., которому присво-
ено звание заслуженного деятеля науки Кубани.
Соч.: Микрохирургическая реконструкция несостоятельного клапана 
бедренной вены при варикозной болезни // Ангиология и сосудистая хи-
рургия. 2006. Т. 12, № 2. (в соавт. с Д.С. Аристовым, И.Д. Сердюченко и 
др.); Показатели антиоксидантной системы крови в дифференциальной 
диагностике облитерирующего атеросклероза и облетерирующего тром-
бангиита нижних конечностей // Ангиология и сосудистая хирургия. 
2007. Т. 13, № 1. (в соавт. с Ю.Г. Абрамовым, С.П. Корочанской); Роль 
десимпатизации при критической ишемии верхних конечностей, обу-
словленной дистальным поражением артерий // Ангиология и сосудистая 
хирургия. 2006. Т. 12, № 3 и др.

Лит-ра: Алуханян О.А. (к 50-летию со дня рождения) // Ангиология и со-
судистая хирургия. 2005. Т. 11, № 4; Армяне Краснодарского края. Крас-
нодар, 2011.

Т.Г. Тавадьян

АЛхАЗов, БоРис ГеоРГиевич 
(1921–?)

Участник ВОВ, военнопленный. Выходец из знатного арм.-груз. 
рода алхаЗовых (Грузия). Род. в г. Телави (Телавского р-на 
ГрузССР), проживал по ул. Первомайской, 3-й пер., д. 1. В доку-
ментах отмечена национальность «Грузин». Чл. ВЛКСМ с 1938, 
дизелист-практикант. После начала II мировой войны в ноябре 
1941 был направлен на фронт. Сражался в составе 810 строево-
го полка 394 дивизии. Командовал отделением, будучи мл. сер-
жантом. В дек 1942 попал в плен к немцам, находясь на Кавказе. 
Был перемещен сначала в Черкесск, затем в херсон и николаев 
(Украина). В мае 1943 оказался на территории Польши. Проходил 
военную подготовку в Крушинино – в составе Груз. легиона вер-
махта. В ноябре 1943 А. направили в Шербур (Франция), где он 
участвовал в оборон. работах. 7 июня 1944 снова пленен, на этот 
раз союзниками анти-гитлеровской коалиции, отправлен в США 
в лагерь военнопленных (Комфирест?). Трудился сельхозрабо-
чим. 30 апр. 1945 прибыл кораблем из Портленда (щт. Орегон) во 
Владивосток. В СССР А. был помещен в проверочно-фильтраци-
онный лагерь НКВД № 320. Дальнейшая его судьба не известна. 
Ист.: ГАРФ. Ф. р-9526. Оп. 6. Д. 539; ОБД-Мемориал (www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=79673591).

И.К.

АЛхАЗов, ГеоРГиЙ ДМиТРиевич 
(род. 1940)

Сов. и рос. физик-ядерщик, 
д-р физ.-матем. наук, проф. 
Выходец из арм.-груз. дворян-
ского рода алхаЗовых. Род. в 
Ленинграде. Сын изв. физика 
дмитрия георгиевича алхаЗо-
ва. Окончил Ленинградский 
политехнический ин-т (1963). 
Сразу же поступил на рабо-
ту в Ленинградский (С.-Пе-
тербургский) ин-т ядерной 
физики (ПИЯФ), заведовал 
там сектором (1980–86), ла-
бораторией (1986–93), ра-
ботал гл. науч. сотрудником 

(1993–2002). С 2002 заведует лабораторией, а также исполня-
ет обязанности зам. руководителя отделения физики высоких 
энергий. Под его руководством в ПИЯФ создан лазерный спек-
трометр, с помощью которого был изучен ряд нестабильных 
короткоживущих ядер. С 1999 участвует в экспериментах по 
физике высоких энергий в лаборатории им. Э. Ферми (США). 
Автор (соавтор) бол. 200 науч. публикаций. Доктор физ.-мат. 
наук (1983), профессор (1990).

Ист.: Страницы истории. Г.Д. Алхазов: «С Ин-том меня свела судьба» 
// Инф. бюллетень ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский ин-т». № 6 (28) 
июнь 2016. С. 2–3.

С.С.

АЛхАЗов, ГеоРГиЙ ЯКовЛевич 
(1878–1924)

Участник I мировой войны, инспектор образования. Сын ген. 
якова кайхосроевича алхаЗова. Род. на Кавказе (в Тифлисе?). 
Был военным, имел чин штабс-капитана. Участвовал в воен-
ных действиях I мировой войны, командуя ротой. За отличия 
в боях в 1914 был награжден орденом Св. Анны IV степени «За 
храбрость». Был тяжело контужен и вышел в отставку. Впослед-
ствии работал в качестве инспектора образования. Директор 
правления Ораниенбаумской электрической железной дороги. 
Член совета Сибирского торгового общества, совета Четверто-
го С.-Петербургского общества взаимного кредитования, сове-
та С.-Петербургского общества страхования. Гласный С.-Пе-
тербургской Городской Думы.

«Хайазг»

АЛхАЗов, ДМиТРиЙ ГеоРГиевич 
(1899–1982)

Физик, доктор физ.-мат. 
наук; один из создателей 
синхроциклотрона Петер-
бургского ин-та ядерной фи-
зики. Выходец из арм.-груз. 
дворянского рода алхаЗо-
вых. Род. в С.-Петербурге. 
Окончил в 1928 ленинград-
скую ср. шк. № 13. С 1930 
работал в Гос. Радиевом ин-
те АН СССР (РИАН). Был 
заместителем заведующего 
и науч. рук. циклотронной 
лаборатории по проектиро-
ванию и постройке перво-

го в СССР циклотрона РИАН, построенного, введенного в 
действие и испытанного при непосредственном участии А. В 
1945 был переведен на работу в Физико-технический ин-т АН 
СССР (ФТИ) для участия в Атомном проекте СССР. Руково-
дил введением в строй циклотрона ФТИ. В течение многих 
лет в лаборатории А. проводились ядерные исследования. За 
этот цикл работ ученый получил Гос. премию СССР (1968). 
Был научным руководителем по сооружению Гатчинского 
протонного синхроциклотрона – одной из базовых установок 
С.-Петербургского ин-та ядерной физики. Ум. в Ленинграде.
Награды: орден «Знак Почета».

С.С.

АЛхАЗов, ивАН ГРиГоРьевич 
(1835–1900)

Генерал-майор; представитель арм.-груз. дворянского рода 
алхаЗовых.

Род. 17 июля 1835. Из потомственных дворян Тифлисской 
губ. «армяно-григорианского вероисповедания». Воспитание 
получил в Павловском кадетском корпусе, после окончания 
вступил 17 июня 1854 в службу прапорщиком в Рязанский гар-
низонный батальон, из которого 1 апр. 1855 был откомандиро-
ван в распоряжение 22-го Финляндского батальона.

Был с 17 апр. по 21 ноября 1855 в походах и делах на бе-
регах Балтийского моря против соединенных флотов и войск 
Англии и Франции. За отличие, оказанное в деле при отраже-
нии англо-французского флота на Брендэ близ г. Вазы 23 и 27 

АЛХАЗОВ
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Др. имена: Яков Кайхосрович Альхазов, Акоп Алхазян (в цер-
ков. арм. записи, Հակոբ Կայխոսրովի Ալխազյան), Иакоб Алха-
зишвили (груз. იაკობ ქაიხოსროს ძე ალხაზიშვილი). Рос. гене-
рал, участник русско-тур. войны 1877–78.

Род. 1 янв. 1826 в небольшом сел. в Горийском уезде Кута-
исской губ. Семья А. принадлежала к груз. дворянскому роду 
алхаЗовых, по-видимому, арм. происхождения (ЦГИА Грузии. 
Грамота царя Ираклия II от 20 авг. 1778), отдельные ветви кото-
рого продолжали и позже исповедовать арм. веру. В частности 
«армяно-григорианское вероисповедание» указано у самого А. 
в Списке генералам по старшинству на 1896. На этом основании 
возник спор об этн. происхождении генерала: АСЭ называет его 
армянином, тогда как ГСЭ и «Военная энциклопедия» В.Ф. Но-
вицкого – грузином. По окончании с отличным успехом курса 
во 2-м кадетском корпусе, где имя его записано на мраморную 
доску, А. 10 авг. 1844 был произведен в прапорщики лейб-гвар-
дии Финляндского полка и 10 апр. 1848 в подпоручики. Произ-
веденный 3 апр. 1849 в поручики А. в том же году участвовал 
в Венгерском походе. 6 дек. 1853 получил чин штабс-капитана.

Во время крымской войны находился в составе войск, охра-
нявших прибрежье Петербургской и Выборгской губерний от 
высадок союзного англо-французского флота. В 1856 получил 
орден Св. Станислава 3-й степени, в 1859 – орден св. Анны 3-й 
степени и в 1861 – орден Св. Станислава 2-й степени. 30 авг. 
1860 получил чин капитана. В 1863–64 А., будучи 19 фев. 1863 
произведен в полковники, участвовал в усмирении польского 
мятежа и за отличия был награжден орденами св. Владимира 
4-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 2-й степени с мечами 
и императорской короной и Св. Владимира 3-й степени. 12 мая 
1864 А. был назначен командиром 4-го пехотного Копорского 
полка, 30 авг. 1873 произведен в генерал-майоры и назначен 
командиром 2-й бригады 19-й пехотной дивизии на Кавказе. В 
1876 получил орден Св. Станислава 1-й степени.

В русско-турецкую войну 1877–78 А. сначала был назначен 
начальником Кутаисского отряда (12 апр. 1877), а затем соеди-
ненных Кутаисского, Сухумского, Ингурского и Гурийского 
отрядов, с которыми усмирил волнения среди абхазцев и за-
ставил тур. десант очистить Абхазию и все Черноморское по-
бережья Кавказа; в воздаяние этих заслуг А. был награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени.

За отличную храбрость и распорядительность в делах на р. Га-
лидзге, и у местечка очамчира получил орден Св. Анны 1-й степе-
ни с мечами. После отплытия турок с берегов Кавказа А. вошел со 

июля 1855, ему 29 дек. 1855 объявлено особое монаршее бла-
говоление. С 21 ноября по 3 дек. 1855 воевал против горцев со 
стороны упраздненной Лезгинской кордонной линии. 19 авг. 
1858 переведен в Груз. гренадерский ген. Котляревского полк, 
позднее переименованный в 14-й гренадерский Груз. Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Константина Нико-
лаевича полк Кавказской гренадерской дивизии 2-го Кавказ-
ского армейского корпуса. С 5 июля по 5 сен. 1859 находился 
в составе главного Лезгинского отряда, при этом участвовал 
в битвах при истреблении аулов Китури, Генсатя, в деле при 
взятии с. Шаури (22 июля), при истреблении аулов Хейнах, 
Хеттах, Квитло и др. 14 ноября 1860 «за боевое отличие» про-
изведен в подпоручики. 26 ноября 1861 назначен исполн. дела-
ми батальонного адъютанта. С 16 июня по 11 июля 1863 был в 
делах против горцев Причерноморья в составе Ахчипсхувско-
го отряда. 14 апр. 1864 прибыл из Поти в Сухум (сухуми), где 
участвовал в составе отряда в амбаркации войск на суда и вы-
садке их в земле джигетов (садзов) у устья р. Мзымты на месте 
быв. укрепления Св. Духа. С 22 авг. 1864 – поручик. 22 ноября 
1865 направлен на фронт с назначением командующим ротой. 
9 окт. 1867 утвержден ротным командиром. 22 окт. 1867 про-
изведен в штабс-капитаны. 17 ноября 1870 назначен членом 
полкового суда.

Направлен 14 окт. 1871 на обучение в Кавказскую учебную 
роту. 15 ноября 1872 произведен в капитаны. Возвратился 1 окт. 
1873 в свою роту и 23 окт. того же года назначен командиром 
роты. 27 апр. 1874 «за отличие по службе» произведен в май-
оры 14-го гренадерского Груз. полка. С 10 июня 1874 – коман-
дующий батальоном. 8 июля 1876 назначен председателем пол-
кового суда. 26 дек. 1876 командирован для несения службы в 
15-й гренадерский Тифлисский полк Кавказской гренадерской 
дивизии, из которого 11 мая 1877 возвратился к месту прежне-
го служения.

21 авг. 1877 направлен в г. Белый Ключ для заведыва-
ния штаб-квартирой полка. Участвовал в русско-тур. войне 
1877–78 в составе действующего на кавказско-тур. границе 
корпуса. 22 мая 1877 был в делах при установлении блокады 
карса. 3 июня отражал вылазку войск тур. гарнизона Кар-
са на лагерь ген.-лейтенанта Геймана у селений Аравартан и 
Чифтлик. 6 дек. 1881 «за боевые отличия» произведен в под-
полковники. 15 мая 1883 пожалован орденом Св. Анны 2-й ст. 
Временно, с 30 авг. по 8 сен. 1884, командовал полком. 24 мая 
1885 вновь переведен в 15-й гренадерский Тифлисский полк 
на должность командующего 3-м батальоном. Как председа-
тель суда общества офицеров, постоянно командировался 
временным членом в Кавказский военно-окружной суд для 
участия в заседаниях. 28 фев. 1890 произведен в полковники 
с назначением командиром Севастопольского крепостного 
пехотного батальона.

15 июня 1893 награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. 
2 июля 1894 назначен командиром Керченского крепостного 
пехотного батальона. Высочайшим приказом от 10 мая 1895 
уволен от службы с производством в чин генерал-майора. По-
селился в Тифлисе (ныне – тбилиси, Грузия). Был женат на 
дочери коллежского советника Нине Самсоновне Вартановой, 
также «армяно-григорианского вероисповедания». Имел сына 
Григория Ивановича Алхазова (род. 13.02.1880) и дочерей Ека-
терину (род. 21.12.1878), Нину (род. 06.05.1881) и Дарью (род. 
24.05.1888), крещенных в арм. церкви.
Награды: ордена – Св. Станислава III степени с мечами и бантом – 
«за отличие, оказанное при покорении Западного Кавказа в 1864 году» 
(13.09.1865), Св. Анны III степени (05.07.1869), Св. Станислава II степени 
с мечами – за храбрость, проявленную в деле с турками 3 июля 1877 на 
Аравартанских высотах (30.08.1877), Св. Владимира IV степени с бантом 
за 25 лет службы (22.09.1882).

Ист.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 8926. П/с (от 07.04.1895). Лл. 4, 9, 14–15, 22–31.
С.С.

АЛХАЗОВ

АЛхАЗов, ЯКов КАЙхосРоевич 
(1826–96)
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своей бригадой в состав войск, действовавших на Кавказско-тур. 
границе, и в сен. 1877 участвовал в трехдневном сражении на 
Аладжинских высотах с армией Мухтар-паши. В нач. окт. А. при-
нял участие во вторичном обложении карса, командуя сперва 
Магараджикским и впоследствии Карсским отрядом, а 24 окт. 
руководил усиленной рекогносцировкой юго-вост. фортов Карса. 
6 ноября, при штурме этой крепости, он начальствовал над колон-
ной, штурмовавшей форты Хафиз-паша и Карадаг. При взятии 
первого из этих фортов лично командовал батальоном Кутаис-
ского полка и одним из первых вошел в Карс. Будучи контужен в 
левый висок осколком гранаты, А. должен был покинуть театр во-
енных действий до окончания войны, за отличия в которой, кроме 
названных выше наград, получил 24 окт. 1877 чин генерал-лейте-
нанта и 19 дек. 1877 орден Св. Георгия 3-й степени № 556.

В Карсе одна из улиц в честь его была названа Алхазовской. 
Среди прочих наград за эту кампанию А. имел ордена Св. Анны 
1-й степени с мечами и св. Владимира 2-й степени с мечами.

13 дек. 1878 А. был назначен начальником 41-й пехотной ди-
визии, 27 фев. 1883 получил в командование Кавказскую гре-
надерскую дивизию, 6 июля 1885 – 3-й армейский корпус и 30 
авг. 1891 был произведен в генералы от инфантерии; 19 окт. 1894 
он был назначен членом Военного совета. Среди прочих наград 
А. имел ордена Белого Орла (1882) и Св. Александра Невского 
(1889, бриллиантовые знаки к этому ордену пожалованы в 1894).

В 1880–85 А. жил в Тифлисе (ныне – тбилиси) на Старо-
Ин-тской ул., в доме № 14 (Кав. календарь на 1881–86). Женат 
был на Екатерине Гаврииловне – дочери потомственного по-
четного гражданина, астраханского купца Гавриила Иванови-
ча Тер-Микелова «армяно-григорианского вероисповедания», 
от которой имел дочь Нину (1875–после 1922) и сына Георгия 
(1878–1924). В марте 1888, ввиду назначения по службе, пере-
ехал с семьей на постоянное жительство в С.-Петербург, где и 
скончался 3 ноября 1896.
Награды: Ордена: Св. Георгия 3-й ст. (1877), Св. Георгия 4-й ст. (1877), 
Св. Владимира 2-й ст. с мечами (1877), Св. Владимира 3-й ст. с мечами 
(1864), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1863), Св. Александра 
Невского (1889), Бриллиантовые знаки к ордену Св. Александра Невского 
(1894), Белого Орла (1882), Св. Анны 1-й ст. с мечами (1877), Св. Анны 
2-й ст. с мечами (1863), Императорская корона к ордену Св. Анны 2-й ст. 
(1863), Св. Анны 3-й ст. (1859), Св. Станислава 1-й ст. (1876), Св. Станис-
лава 2-й ст. (1861), Св. Станислава 3-й ст. (1856); Знак отличия «За XL лет 
беспорочной службы» (1886); Бриллиантовый перстень с вензелем импе-
ратора Александра II (1868 и 1871); Прусский орден Красного орла 2 ст. 
(1878); Черногорская медаль (1878).

Ист.: Редакция журнала. Генерал-майор Я.К. Алхазов // Иллюстрирован-
ная хроника войны. Приложение к «Всемирной иллюстрации»: журнал. 
1878. № 86. С. 288; Альхазов Яков Кайхосрович // Список генералам по 
старшинству. Составлен по 1 сентября 1896 года. СПб.: Военная типогра-
фия, 1896. С. 56; Военная энциклопедия / под ред. В.Ф. Новицкого и др. 
СПб.: т-во И.В. Сытина, 1911–15. Т. 2. СПб., 1911. С. 344−45.

АЛхАЗовы
Варианты фамильного имени: Альхазовы, Алхазянц (арм. 
церкв. форма, Ալխազյանց), Алхазишвили, Альхазишвили 
(груз. ალხაზიშვილი); происходит от имени собств. Алхаз / 
Алхас. Груз. дворянский род, исторически связанный с арм. 
переселенцами в Грузии.

А. – дворяне, все – грузиноязычны, тем не менее, по-видимому, 
арм. происхождения (подтверждающая грамота царя Ираклия II 
от 20 авг. 1778 хранится в ЦГИА Грузии). Их родовые владения 
располагались в с. Вахани в Кутаисской губ. (ныне – Харагауль-
ский муниципалитет, Грузия). Кроме того, А. поселились в с. 
Меджврисхеви (ныне – в Юж. Осетии) соседнего Горийского уез-
да Тифлисской губ., в тифлисе (Тбилиси) и даже в Гурджаани и 
Телави. Из горийских А. происходил ген. яков кайхосроевич ал-
хаЗов (1826–96), у которого в Списке генералам по старшинству 
на 1896 указано «армяно-григорианское вероисповедание». Бра-
тья его также служили в рос. армии: подполковник Павел Кайхо-

сроевич, майоры Николай и Гавриил Кайхосроевичи Алхазовы. 
Еще один брат, дворянин Василий Кайхосроевич Алхазов, упо-
минался в 1879–84 в чине подполковника и в должности началь-
ника Елисаветпольской кадровой местной воинской команды. В 
1888–89 в том же звании он числился уже штабным офицером 
Бакинской местной воинской команды.

Я.К. Алхазов женился на дочери астраханского купца Гав-
риила Ивановича Тер-Микелова «армяно-григорианского веро-
исповедания» – Екатерине. Их детьми были Нина Яковлевна 
(1875–после 1922) и георгий яковлевич алхаЗов (1878–1924). В 
1888 семья переехала из Тифлиса, где временно проживала, в 
С.-Петербург. Там у Георгия Яковлевича родился сын дмитрий 
георгиевич алхаЗов (1899–1982) – в будущем физик. Сын по-
следнего, также петербургский физик-ядерщик, георгий дми-
триевич алхаЗов (род. 1940) жив до сих пор.

Другую ветвь А. – потомственных дворян Тифлисской губ. 
«армяно-григорианского вероисповедания» – представлял 
ген.-майор иван григорьевич алхаЗов (1835–1900), женатый на 
дочери коллежского советника Нине Самсоновне Вартановой. 
Супруги имели дочерей Екатерину (1878–?), Нину (1881–?) и 
Дарью (1888–?), а также сына. Последний, Григорий Иванович 
Алхазов (1880–?), в 1910 являлся штабс-капитаном Кавказ-
ской гренадерской артиллерийской бригады 2-го Кавказского 
армейского корпуса, в 1913 – капитаном Кавказской гренадер-
ской артиллерийской бригады.

В Тифлисе А. упоминаются уже в нач. XIX в., например, не-
кий Алхазянц в связи со спором по поводу какого-то сада с изв. 
деятелем Дарчи Бейбудянцем/Бебутовым (1807). А в 1876–78 

АЛХАЗОВЫ

Место происхождения и владения Алхазовых:

вверху: территория совр. Боржоми-Харагаульского заповедника; 
внизу: замок Вахани (Элхазаури).
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сия Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР присвоила А. научное звание старшего научного сотруд-
ника и ученую степень кандидата химических наук. В том же 
году по приглашению Ереванского политехнического ин-та А. 
занял должность заведующего кафедрой «Неорганической и 
аналитической химии». В 1953 защитил докт. дис. В 1943–47 
и в 1950–57 А. работал в должности декана хим.-технол. ф-та, 
в 1961–70 – заведующим кафедрой «Общей и аналитической 
химии». С 1970, после выхода на пенсию, А. до конца жизни 
работал профессором-консультантом.

Награжден медалями и Почетными грамотами ВС АрмССР. 
Научные работы А. касаются гетерогенного катализа. Также зани-
мался вопросами каталитического воздействия палладия, нике-
ля, кобальта и других металлов, а также вопросами комплексной 
переработки некоторых ископаемых Армении. В 1966 была изда-
на книга А. «Высокомолекулярные синтетические соединения».
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 199–200.

Л.В. Матевосян

АЛьБеРТЯН, МКРТич ПоГосович 
(род. 1935)

Д-р зооветеринарных наук, проф. 
Место рождения – с. Цкалтбила 
(ныне – ахалцихский муниципали-
тет, Грузия). В 1952 А. поступил в 
Ереванский зооветеринарный ин-т. 
После окончания ин-та направлен 
на работу в Молдавию. Здесь он од-
новременно закончил физ.-матем. 
ф-т Кишиневского пед. ин-та. Затем 
переехал на постоянное жительство 
в Москву. В 1996 А. защитил докт. 
дис. на тему «Иммунологическая 
патоморфологическая оценка эф-
фективности противобруцеллезных 

вакцин и совершенствование средств и методов специфической 
профилактики бруцеллеза животных».
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 200.

Л.В. Матевосян

АЛьГАЗЯН, оГАННес 
(1881–1958)

Др. имена: Жан Алгазян (франц. 
Jean Alkhazian), Оганнес Алхасян 
(англ., франц. Ohannès Alhazian). 
Художник-пейзажист. Род. в г. Ван 
Ванского вилайета (ныне – Турция). 
В 1897 поступил в иконописную 
школу в Тифлисе (ныне – тбилиси, 
Грузия). В 1903 учился в Нацио-
нальной школе искусств в Пари-
же. Жил и работал во Франции. А. 
участвовал в ежегодных выставках 
в салонах. С 1918 он периодически 
организовал выставки в Париже. 
Умер там же. Работы А. имеются в 
Нац. галерее (Ереван) и частных коллекциях (Нью-Йорк и др.).
Работы: «Maison fleurie» (холст и масло; 32 × 42 см), «Promeneurs près d’un 
fort» (холст и масло; 45,5 × 60 см), «Paysage aux cypress» (холст и масло; 60 × 
81 см), «Village au bord de la rivière» (холст и масло; 50 × 61,5 см), «La rivière 
bleue» (холст и масло; 33 × 41 см), «Lac près d’un village» (холст и масло; 46 
× 61 см), «Mount Ararat» (холст и масло; 70 × 160,5 см), «The thaw» (холст и 
масло; 50,2 × 73 см), «Rue de village» (холст и масло; 24 × 33 см) и др.

С.С.

среди членов правления при городском голове Д.И. Кипиани 
фигурирует П.К. Алхазянц.

В сер. XX в. в с. Вахани проживали потомки и родственни-
ки Ипполита Алхазишвили (сыновья Михаил и Павел и т.д.); в 
с. Меджврисхеви – Георгия Алхазишвили (1894–1941), сына За-
харии; в Гурджаани – Влад. Алхазишвили (1917–41), сына Ле-
вона. Одной из жертв политического террора в СССР был Пётр 
Петрович Алхазов (1874–?) из г. Гори, инкассатор, к 1930-м
проживавший в г. Ногинске (Московская обл.), по ул. Лесной 1, и 
работавший в артели «Ногинский обувщик». Удивительна судьба 
Бориса Георгиевича Алхазова (1921–?) из Телави, несколько раз 
попадавшего в плен во время II мировой войны, и, по всей види-
мости, сгинувшего в лагерях НКВД.

Среди потомков А. имелись не только люди с отчетливым 
груз. самосознанием, но и настоящие груз. националисты, на-
пример, публицист нач. XX в. Илья Алхазишвили, озабочен-
ный «арменизацией» в ряде ист. р-нов Грузии: «Никто не за-
прещает армянам заботиться о своем единстве, но джавахцы не 
уступят им свою землю. Не уступим кафедрально-епископский 
собор Кумурдо, озеро Парван, на берегах которого святая Нина 
получила виноградный крест» (газ. «Сакартвело», 26 сен. 1918). 
У А. есть однофамильцы (не родственники) среди месхетин-
ских турок, понтийских греков, ассирийцев, осетин, чеченцев, 
народов Дагестана (кумыков, даргинцев, азербайджанцев и 
проч.) и разл. групп евреев. 
Ист.: Жертвы политического террора в СССР (http://lists.memo.ru/index1.
htm); ОБД-Мемориал (www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=79673591); 
Альхазов Яков Кайхосрович // Список генералам по старшинству. Со-
ставлен по 1 сентября 1896 года. СПб.: Военная типография, 1896. С. 56; 
Тетвадзе, Шота; Тетвадзе, Отар. Армяне в Грузии (с древних времен до 
сегодняшнего дня). Тбилиси, 2008; Карапетян, Самвел. Мэры Тифлиса 
(Тбилиси). Ереван: изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2003. С. 16, 40.

И.К. 

АЛхАсЯН, оГАННес

См. Альгазян, Оганнес

АЛчАК-ДеРе́
Арм. Ալչաք-Տերե, тур. Alçak Dere (букв. ‘низкая долина’). Быв. 
село в трапеЗундском вилайете (санджак трабЗон, каза сюрме-
не). В 1914 здесь бок о бок сосуществовали хамшенские армяне 
– христиане (10 домов) и мусульмане (15 домов). Исчезло вслед-
ствие геноцида армян 1915 и событий I мировой войны. 
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

АЛчуДЖЯН, АЗАТ АКоПович 
(1906–74)

Химик, д-р хим. наук (1953), проф. (1953), заслуженный деятель 
науки АрмССР.

Место рождения – г. ахалцихе (Грузия). Вскоре семья пере-
ехала в Баку, где А. окончил городскую бесплатную начальную 
школу. В 1917 поступил в первый класс Бакинской гимназии, 
но родители не смогли оплатить его учебу, поэтому пришлось 
начать работу у мастеров-кустарей. В 1918, в связи с наступле-
нием на Баку тур. войск, семья переехала в пятигорск, заня-
тый в то время Красной армией. А. поступил на Пятигорские 
курсы по подготовке в вуз, в 1928 сдал конкурсные экзамены и 
поступил в Донской политехнический ин-т (Новочеркасск) на 
хим. ф-т. На базе этого ф-та в 1928–29 был организован хи-
мико-технологический ин-т. В 1930 нефтяное отделение ин-та 
было ликвидировано, в связи с чем А. перевелся в Ленинград-
ский химико-технологический ин-т, который окончил в 1932 
по специальности инженер химик-исследователь. В 1932–35 А. 
учился в аспирантуре. В 1938 Высшая аттестационная комис-

АЛХАСЯН
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АЛьПи́ ЙсКое
Абх. Аҿыҧсҭа (Ачи́пста), груз. ალპური (Алпу́ри, ‘Альпийское’). 
Село со значит. арм. населением; расположено в гагрском районе 
абхаЗии, прямо над городом гагра; высота над уровнем моря со-
ставляет 100 м. Основано в 1900-е понтийскими греками. К 1923 
общ. население села составляло 430 чел., вкл. греков – 368 чел., 
армян – 33 чел., турок – 29 чел. В годы II мировой войны греки 
были насильственно депортированы в Центр. Азию. По данным 
переписи 1959 в с. А. жило 361 чел., и преобладающую часть на-
селения составляли уже армяне – в основном из соседних сел, 
основанных хамшенскими армянами. К 1989 в А. проживало 278 
чел., также преимущественно армяне. В ходе груЗино-абхаЗской 
войны (1992–93) население А. резко сократилось. Постановле-
нием ВС Республики Абхазия от 4 дек. 1992 с. А. было переиме-
новано в Ачипста (абх. Аҽыҧсҭа, букв. ‘Ущелье оленя’ – от абх. 
аҽа ‘олень’ и ҧсҭа ‘ущелье’), но фактически остатки села (послед-
ние дома) были присоединены к с. Псахара (колхида).
Ист.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14. Закавказская СФСР. 
М., 1929; Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, горо-
дам, поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским 
населенным местам (по административно-территориальному делению на 
1 января 1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.html 
(поселенные итоги Всесоюзной переписи 1989 г.); Кварчия В.Е. Истори-
ческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое 
исследование). Сухум, 2006.

Р.К., И.К.

Село Волковского сел. сов. Лазаревского р-на г. сочи. Находится 
в среднем течении р. Зап. Дагомыс, севернее пос. Дагомыс. Мест-
ные жители – хамшенские армяне – предпочитают называть А. 
Нор-Луйс, по названию быв. колхоза (еще раньше артели).

В самом топониме (названии села) видят адыг. мэз ‘лес’ («Ди-
кий лес на возвышенности»?). Более историчной является др. 
версия: название села ведет происхождение от фамилии по-
следнего дореволюционного собственника земли – Т.А. Альт-
мица. Местные краеведы считают датой основания А. 1869. Пер-
вым жителем А. называют Овагима Нагапетовича Аракеляна, 
рожденного на нов. месте именно в этот год (либо в с. Горное 
Лоо, а потом уже вместе с семьей перебравшегося в А.). Мас-
сово армяне стали прибывать сюда из Турции еще до геноцида 
армян 1915. Хамшенские армяне А. происходят из района Сюр-
мене (Трапезундский вилайет, Турция); их фамилии: Абрамян, 
Авджян, Аракелян, Давлашян, Кегеян, Ктричян, Мадилян, 
Оганян, Саакян, Саулян, Стамбулян, Чепнян, Языджян. Воз-
никновение названия Нор-Луйс связывают со спором двух ос-
нователей быв. сельхозартели Вагана и Вартана. Первый пред-
ложил назвать ее Քարաշեն (‘Каменное село’), второй – Նոր լույս 
‘Нов. свет’. Большинство жителей А. поддержали Вартана.

С 1925 А. – в составе Северо-Кавказского кр., Черноморско-
го окр., Сочинского р-на, Лооско-Волковского сельсовета. На-
селение составляли 120 чел. (64 муж. и 56 жен.), 23 двора, была 
школа I ст. По материалам Переписи 1926 в с. А. - 116 жителей, 
из них - 114 армян. По данным о школах национальных мень-
шинств в Черноморском округе Северо-Кавказского края, в 
1928/29 учеб. году в А. работала арм. школа I ст. Во время ВОВ 
из А. на фронт ушли 45 чел., 27 из них погибли. С 26.12.1962 
А. передан Туапсинскому сельскому р-ну в связи с реформи-
рованием Лазаревского р-на из сельского во внутригородской 
р-н г. Сочи. С 12.01.1965 А. числится в составе Лазаревского 
р-на г. Сочи. На 1970 (Волковский сел. сов., Лазаревский р-н) 
жителей 184 чел. (89 муж., 95 жен.) преобладающее население 
– армяне. По данным переписи 1989, население А. – 199 чел. На 
31.08.1993 армян – 213 чел., русских – 12, греков – 1, всего 226 
чел. По данным на 2007 в А. проживало 219 чел. (93 хозяйства).

В 2002–17 председателем совета ТОС (территориального об-
щественного самоуправления) А. являлся Амазасп Анушева-
нович Абрамян. В 2010 А. признан лучшим селом Бол. Сочи. 
В селе имеются памятники: односельчанам-фронтовикам (осн. 
9 мая 1973); памятная стела к 135-летию А. (2004); к 90-летию 
Геноцида армян (2005); создателю арм. письменности Месропу 
Маштоцу (копия памятника скульптора Чубаряна в Ереване, 
2009). Открыты часовня сурб нарек (ААЦ) и сельский краевед-
ческий музей (хранитель – Артавазд Аршакович Авджян, авт. 
кн. «Село Альтмец – Нор-Луйс»). 
Ист. и лит-ра: Архивный отдел администрации г. Новороссийска (АОАН). 
Ф. Р-17. Оп. 1. Д. 200. Л. 26; Ф. Р-17. Оп. 1. Д. 202. Л. 135; Список населенных 
мест Северо-Кавказского края. Ростов н/Д, 1925; Численность наличного 
населения по каждому сельскому населенному пункту по Краснодарско-

АЛЬПИЙСКОЕ

Работы худ. 
О. Альгазяна 
(холст, масло): 
сверху вниз - 
Арарат; Кипа-
рисы Армении; 
Затененная 
терраса.

АЛьТМе́ ц
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му краю // ЦСУ СССР. Всесоюзная перепись населения 1970 г.; Сведения 
о национальном составе сельских Советов Лазаревского района г. Сочи 
на 31.08.1993 г.; Кузуб М.И. Населенные пункты Туапсинского района: 
электронный словарь; Твердый А.В. Кавказ в именах, названиях, леген-
дах: опыт топонимического словаря. Краснодар, 2008; Авджян А.А. Село 
Альтмец – Нор Луйс. Альтмец, 2013; Саакова Н. Хроники села Нор-Луйс 
URL:www.yerkramas.org/2012/01/05/xroniki-sela-nor-lujs/

В.И. Колесов, И.В. Кузнецов

АЛьхАЗов, ЯКов КАЙхосРович

См. Алхазов, Яков Кайхосрович

АЛьЯНАК, НуБАР

См. ТеРЗиЯН, НуБАР

АЛЭЛуК
См. Алелук

амаДУНи́
См. Аматуни

амам амаТУНи
См. Аматуни, Амам

амамаШе́ Н
См. Хамшен

амасийский ДиалекТ

АЛЬХАЗОВ

Село Альтмец (сверху вниз):
Митинг, посвященный 100-летию Геноцида армян (2015); памят-
ник изобретателю арм. письма Маштоцу (слева); Арташес Ара-
келян - старейший житель села (справа); мемориальный комплекс 
сельчанам-погибшим в Великую Отечественную войну (1941-45); 
фотографии первопоселенцев в местном музейчике: братья Ова-
гим (1869 г.р.) и Овсеп Аракеляны, Захар Языджян (1886-1946), 
Айгануш Языджян (1900-71) и др.

Арм. Ամասիայի բարբառ; речь быв. арм. населения г. амасья 
(Осман. имп.), территориальная разновидность новоармянского 
языка (ашхарабар), по-видимому, на уровне отдельного говора.

А.д. не выделялся в классическом исследовании рачии ако-
повича ачаряна, посвященном классификации арм. диалектов. 
Этот автор подчеркивал, что в Амасье армяне говорили на том 
же диалекте, что и в соседнем, но более крупном токате – ев-
докийском диалекте. В последнее время появилась все же тен-
денция писать о А.д., как об особом диалекте. Во всех случаях 

Карта былого распространения диалектов арм. яз. (по Р. Ачаря-
ну, 1909). Цветами зеленого спектра показаны 
Диал. ветвь k- (цвета желто-коричневого спектра): 1. каринский, 
2. мушский, 3. ванский, 4. тигранакертский, 5. харберд-эрзин-
джанский, 6. шапин-карахисарский, 7. трапизонский, 8. хамшен-
ский, 9. малатийский, 10. киликийский, 11. сирийский, 12. арабкир-
ский, 13. акнский, 14. себастийский, 15. евдокийский; 
диал. ветвь -um (цвета зеленого спектра): 1. айраратский, 2. 
ст.-тифлисский, 3. карабахский, 4. шемахинский, 5. астраханский, 
6. джульфинский, 7. агулисский;
диал. ветвь -el (междиалектн., черно-серый спектр): 1. марагский, 
2. хойский, 3. ардвинский. Амасийский диалект - внутри ареала 
евдокийского.  



его (вместе с евдокийским диалектом) необходимо отнести к 
т.н. կը-ветви арм. диалектов, в которую включают почти все 
местные (локальные) варианты речи армян, проживавших в 
Осман. имп. Своими звуками (фонетической системой) А.д. 
близок грабару. Вот некоторые характерные черты этого диа-
лекта (говора): в сочетании տր звук ր трансформируется в ռ, 
напр. կտըռել (կտրել); суффикс мн. ч. превращается в -նվեր, 
ср. աղջիկնըվեր ‘девочки’; у существительных հայր, մայր от-
сутствует форма род. пад. с чередованием гласной внутри; 
личн. формы глаголов прост. наст. времени (ներկ.) образуются 
с помощью частицы կա (что и делает А.д. принадлежащим к 
կը-ветви), прост. будущего (ապառ.) – с помощью պուտու, ср. 
կերթամ կա ‘(я) иду’, պուտու երթամ ‘(я) пойду’. Сегодня А.д. 
практически уже вышел из употребления.
Лит-ра: Աճառեան, Հրաչեա, Հայ բարբառագիտութիւն։ Լազարեան 
Ճեմարան Արևելեան Լեզուաց, Մոսկուա-Նոր-Նախիջևան, 1911, էջ 232։ 
Պետրոսյան Հ.Զ., Գալստյան Ս.Ա., Ղարագյուլյան Թ.Ա., Լեզվաբանական 
բառարան (խմբ. Էդ. Բ. Աղայան), Երևան, «Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների 
Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1975, էջ 8։

И.К.

ама́сЬЯ
Также: Ама́сия; тур. Amasya, греч. Ἀμάσεια, арм. Ամասիա; го-
род и район в сев. Турции, центр ила (провинции) с таким же 
названием. А. расположена в долине р. Ешильырмак, на высоте 
411 м над уровнем моря.

В ил А. входят илче: Гюмюшхаджыкёй, Хамамёзю, мерЗи-
фон, Сулуова, А., Гёйнюджек и Ташова. Как ил, А. граничит 
непосредственно с причерноморским илом самсун – его илче 
Везиркёпрю, Хавза, Ладик и Асарджык. До 1922 и А., и терри-
тория одноименного совр. ила относились к бол. Сивасскому 
(Себастийскому) вилайету, образуя в нем санджак А. Причем в 
последний входили также территории упомянутых самсунских 
илче Везиркёпрю, Хавза и Ладик. 

История
Легенда связывает происхождение названия А. с именем «Ама-
сис», принадлежавшим якобы брату Александра Македонско-
го, и соответственно основателем города объявляет последнего. 
Однако древнегреческий историк и географ Страбон (ок. 64/63 
до н.э. – ок. 23/24 н.э.), родом сам из А., настаивал на том, что 
так звали царицу амазонок, будто бы живших здесь. Тур. ге-
ограф и путешественник Эвлия Челеби (1611–82) считал ос-
нователями А. библейских амаликитян. В античный период, 

с 281 до н.э. по 183 до н.э. А. являлась столицей Понтийского 
царства. В 63 до н.э. город и царство были завоеваны Римом, 
составив очередную римскую провинцию – вифиния и понт. В 
это время А. превратилась в экон. и культ. центр. Начиная с I в. 
н.э., в А. появляются христиане. В Похвальном слове Василию 
Амасийскому говорится, что апостол Петр, «пробыв много дней 
в Амасии, первым научил и освятил ее». Первым епископом Ама-
сийской кафедры предание называет Никития, поставленного 
самим апостолом Петром. При имп. Диоклетиане (284–305 н.э.) 
Понт был разделен на 3 более мелкие провинции, и А. стала цен-
тром одной из них (Диоспонт/Еленопонт). После раздела Рим. 
имп. в 395 н.э. А., как и вся Мал. Азия, досталась Вост. Римской 
(Визант.) имп. В 451 н.э. решением Халкидонского собора Ама-
сийская митрополия в церковном отношении была закреплена за 
Константинопольским греч. патриархатом. С XI в. на террито-
рию Мал. Азии переселяются тюрки (турки-сельджуки). В 1075 
эмир Данишменд Ахмед-гази (ум. 1104) захватил А., сделав ее 
столицей своего государства. Далее правитель Иконийского сул-
таната Кылыч-Арслан I (1079–1107) присоединил город к своим 
владениям. А. переходила из рук в руки в ходе войн Византии 
и Иконийского султаната. Численность христианского населения 
города значительно сократилась, а резиденция епископа была пе-
ренесена в приморский Амис (Самсун). Окончательно А. стала 
тур. лишь в кон. XIV в. после покорения 4-м осман. султаном 
Баязидом I (прав. 1389–1402). С этого времени А. вторично ста-
новится важным культ. центром, в котором в частности проходи-
ли обучение и подготовку султанские дети. Выходец из А., арм. 
ученый амирдовлат амасиаци служил личным врачом 7-го ос-
ман. султана Мехмеда II Завоевателя (прав. 1444–46, 1451–81), 
захватившего в мае 1453 Константинополь (совр. стамбул). В 
А. родился 9-й султан Селим I (прав. 1512–20). В 1511 в Вост. 
Анатолии имело место восстание кызылбашей (шиитов) под рук. 
Шахкулу Текели, быстро охватившее почти всю Мал. Азию. В 
результате разгрома восставших султанскими войсками Шахкулу 
был убит и похоронен в А. Между 1530 и 1545 путешественники, 
проезжавшие через город, засвидетельствовали кровавые наветы 
против группы евреев, которую обвиняли в ритуальном убийстве 
некоего христианина. Под пыткой обвиняемые признались, и их 
повесили. Но когда предполагаемую жертву обнаружили живым, 
то султан Сулейман I Великолепный (прав. 1520–66) приказал, 
чтобы впредь все аналогичные обвинения рассматривал только 
имперский, а не местный суд. В 1555 именно в А. был подписан 
мир Османов с Сефевидами Ирана, определивший границы обе-
их империй, в частности то, что Западная армения оставалась 
под владычеством тур. султана.
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В мае 1878 город посетил епископ гарегин срвандЗтянц (1840–
92), оставивший такое его описание: «Воздух был очень зной-
ный, особенно когда мы въехали в ущелье Амасии; но опасение 
нападения разбойников заставляло забыть и зной и утомление. 
Мы ехали вдоль реки Терсахан; на левой стороне дороги густо 
насаждены были тутовые деревья и плодовые сады. Из зелени 
выглядывали те красные, душистые, единственные в своем роде 
яблоки, которыми славится Амасия. <…> Большая часть Ама-
сии находится на южной стороне реки, здесь также находятся 
все замечательные здания, мечети, церкви, рынок и т.д., только 
дворец и башня с общественными часами находятся на северной 
стороне» (Торос Ахпар. Ч. I [рус. пер.]. С. 18, 21). В нов. время в 
городе резко обостряются этн. и религиозные противоречия. В 
1891 усилиями арм. общ. деятеля габриела герасимовича кафяна 
(1860–1930) в А. была создана организация революционной пар-
тии «гнчак». В дек. 1892 многих ее членов арестовали. В марте 
1894, после убийства нескольких тур. полицейских, было аре-
стовано еще 500 армян. 7–20 нояб. 1895 и в марте 1897 в А. про-
изошли погромы армян. В дек. 1908 в А. был создан боевой ко-
митет партии «дашнакцутюн». Подлинная трагедия произошла 
в годы первой мировой войны (1914–18). Младотурки организо-
вали в А. бойкот греч. торговцев. Каждую пятницу в Бол. мече-
ти А. местные муллы подстрекали к разрыву всех отношений с 
христианами, поскольку те занимались сборами на укрепление 
греческого флота, а следовательно превратились во врагов стра-
ны. Тур. власти стали расселять в чисто греч. деревнях албан-
ских беженцев из Косово. Кое-где это вызвало сопротивление, 
греки бросили свои дома и собрались в А. Губернатор А. же при-
казал жандармам расстрелять беззащитную толпу. В кон. фев. 
1915 несколько греч. деревень ок. А. были сожжены, а их жители 
рассеяны. В апр. 1915 подверглись аресту 16 арм. партийных де-
ятелей; в мае – сотни учителей, врачей, представителей духовен-
ства арм. и греч. происхождения. 20 июня началась депортация 

большей части армян А., которых 3 караванами направили в 
сторону Багдада (см. геноцид армян 1915). В Саргышла на пути 
в токат (Евдокию) тур. четники стали отнимать у родителей де-
тей и продавать их мусульманам. Столкновение произошло и в 
Малатье. Через 3 месяца, понеся бол. потери, армяне А. дошли 
до Суруча, где разразилась эпидемия. К дек. 1915 из 20 тыс. под-
вергшихся депортации выжили только 1,8 тыс. чел., но и из них 
часть отправили весной 1916 в лагеря Дейр эз-Зора в сирийских 
пустынях. Ок. 1,5 тыс. армян А. спаслись в результате успешной 
операции англо-франц. войск по взятию Алеппо в мае 1918. Был 
создан Нац. адм. совет, который до 1923 занимался возвращени-
ем армян в А. Однако, националистическая политика нов. тур. 
властей заставила многих из них перебраться в Европу и ближ-
невост. страны, освободившиеся от Осман. владычества. Мно-
гие армяне, спасаясь от резни и депортации, нашли пристанище 
в амер. протестантском Анатолийском колледже, который рас-
полагался недалеко от А. – в Мерзифоне. Оказывал им помощь 
и греч. митрополит А. о. Германос (Каравангелис, 1866–1935), 
распределявший арм. детей по греч. семьям. В 1919 А. стала 
местом обнародования т.н. Амасийского циркуляра: Мустафа 
Кемаль Ататюрк (1881–1938) объявил здесь о независимости 
Тур. Республики, начале освободительной войны и необходи-
мости сильной тур. армии. На протяжении 8 месяцев в тюрьме 
А. удерживали местных греч. активистов – викария о. Платона 
(Айвазоглу, 1852–1921) с 69 священниками и старейшинами. По-
началу турки не решались казнить их, но как только греч. армия 
отошла от Анкары, все 70 были убиты. В 1921 в А. прошли т.н. 
Амасийские процессы над греками, в результате которых казни-
ли более 400 чел., в том числе 155 видных деятелей, вкл. Мат-
феоса Кофидиса (1855–1921) – предпринимателя и депутата тур. 
парламента, представлявшего Трапезундский вилайет. В 1921 
был закрыт Анатолийский колледж, а остававшиеся там люди 
переехали в Салоники по обмену населением между Грецией и 

Изв. карта В. Кюине, 
Зеленого и Н. Зей-
длица, демонстри-
рующая проценты 
арм. населения в 
вилайетах Осман. 
имп., Курдиста-
не и Закавказье 
(Petermann's Geogr. 
Mitteilungen, 1896). 
В Амасьи, как части 
бол. Сивасского вил., 
показано 19%. 

АМАСЬЯ



315

Турцией. После массовой высылки и уничтожения христиан ми-
трополия А. прекратила свое существование как адм. структура 
Константинопольской православной церкви, оставаясь при этом 
т.н. титулярной епархией. С 2014 епископом Амасийским счи-
тается о. Павел (Меневисоглу), служащий в Стамбуле. Титуляр-
ный престол архиепископа А. сохраняется с 1600 и у католиков 
(последний – блюститель Дж. Патрик Кэрролл).

Совр. А. славится своей сельхозпродукцией, особенно яблока-
ми. Через город проходит ж.д. Сивас–Самсун. Сохранилась ж.-д. 
станция осман. времени. В р-не действует аэропорт, с 2008 откры-
тый для гражданских полетов (раньше использовался только в во-
енных целях). А., в которой остается бол. число природных и ист. 
памятников (геотермальные источники Терзикёй, пещерные мо-
гилы понтийских царей и проч.), превращается в туристический 
центр. В 2011 А. посетило 500 тыс. туристов; в 2012 – 600 тыс.; в 
2013 – 750 тыс. Ежегодно 12 июня проходит мест. фестиваль.

Население
Начиная с античности, долгие столетия большинство жителей 
города составляли греки. С приходом турок картина сильно ус-
ложнилась. Население А. стало отличаться от большинства др. 
городов в Осман. имп. особой пестротой. Чтобы обучить буду-
щего султана управлять, требовалось познакомить его с самыми 
разными народами, населяющими империю: в отдельных квар-
талах и деревнях вокруг А. были представлены понтийские гре-
ки, армяне, босняки, татары, турки, арабы, курды и проч. В тур. 
версии вост. поэмы о несчастной любви мусульманина Фархада 
и христианки (армянки, ассириянки) Ширин действие происхо-
дит как раз в полиэтничной А. Эвлия Челеби, посетивший А. в 
1646, писал, что в городе, «разделенном рекой на восточную и 
западную части, 48 мусульманских кварталов, пять же кварталов 
— христианских. Есть 5 000 больших [и] малых благоустроен-
ных домов и дворцов». Причем армяне проживали в следующих 

кварталах: сирийском (в крепости), Баязид-паши (напротив него 
в городе), Мехмед-паши, дворцовом и квартале ходжей («Книга 
путешествий». Вып. 3. С. 69, 72). Стат. сведения об этн. составе 
более позднего периода весьма противоречивы. В 1835 в городе 
насчитывалось ок. 22 000 чел. или 5 000 домов, вкл. 350 домов 
армян, остальные – мусульмане (тур.); имелось 14 мечетей и 1 
арм. церковь. В 1854 в А. и ее окружных деревнях, прожива-
ло 105 000 чел., из которых 53 400 (51 %) составляли армяне 
и 16 000 (15 %) греки. Г. Срвандзтянц специально подчерки-
вал, что «армяне, греки, турки смешанно живут в одних и тех же 
кварталах. Мечеть и церковь, школа и медресе построены друг 
подле друга». По его данным (1878), в А. наличествовало: ту-
рок – 9 823 чел., армян – 5 605 чел., армян протестантов и ка-
толиков (вместе) – 96 чел., греков – 625 чел. У армян имелось 
1 училище (Св. Нерсеса) и 3 церкви, из них 2 нов. (Сурп Агоп 
и Сурп Асдвадзадзин), а 3-я старинная. Расходы училища со-
ставляли 13 500 курушей. При церквях действовали приходские 
детские школы: 3 – для мальчиков и 2 – для девочек. Учеников 
насчитывалось: мальчиков – 409, девочек – 108. В приходских 
школах обучали арм., франц. и тур. языкам, географии, ариф-
метике и пению. Армяне А. в основном занимались ремеслом. 
Автор особенно упомянул «местного д-ра армянина, который 
имеет свою аптеку», а также одного хирурга из Сиваса. У жите-
лей А. были и свои места паломничества («богомолья»): «могилы 
Св. Тороса и Василия, отстоящие от города в 31/2 часах расстояния; 
Св. Иоаннеса, где имеется пещера, из которой вытекает вода; 
сюда возят больных лихорадкою. Для лечения глазной болезни 
также есть место под названием Хан, находящееся между Мар-
званом [Мерзифоном] и Амасиею; говорят, что здесь находится 
могила св. Федора, убившего дракона» (Торос Ахпар. Ч. I [рус. 
пер.]. С. 21–4). В этнограф. и диалектном отношении армяне А. 
выделялись своей спецификой на фоне соседних арм. общин. В 
частности, по-видимому, у них сложился свой говор (см. ама-
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Арм. сироты, вы-
жившие во время 
Геноцида 1915, в 
Анатолийском кол-
ледже, Мерзифон 
(1918, фото Цолага 
Дилдиляна);

Арм. община 
Амасьи (фото со 
ст. открытки, 
источник: Arme-
nians in Turkey 100 
Years Ago with the 
postcards from the 
collection of Orlando 
Carlo Calumeno. Is-
tanbul, 2010. Vol. 1);

Арм. театральная 
труппа из Амасьи, 
2-й справа, сидит 
- Армен Ипекджян, 
играющий даму 
(T.H. Terzibach, 
1910; фото из архи-
ва брата актера - 
Хайга Ипекджяна).

Амасья осман. 
времени (гравюра из 
"Всемирной геогра-
фии" Элизе Реклю, 
1876); 
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сийский диалект), несколько отличающийся от евдокийского ди-
алекта, на котором говорили в Токате (Евдокии), Мерзифоне и 
даже на побережье – в Самсуне, орду и синопе.

В первые десятилетия XX в. арм. культ.-религиозная жизнь 
стала даже богаче. В самом арм.-населенном квартале Сава-
дийе сосредотачивались монастырь Сурп Агоп и церковь Сурп 
Асдвадзадзин, больница и 2 церкви для католиков и протестан-
тов. В иезуитской школе квартала обучались 200 арм. учеников. 
В др. квартале (Дере) располагалась церковь Сурп Нигогайос. 
ААЦ владела 2 школами для совместного обучения – Нерсесян 
и Агопян, 2 школами для девочек – Нигогосян и Ипраносян, 
а также мед. училищем. Действовала арм. театральная труппа 
«Ирис». С 1911 выходил арм. ежемесячник, прежде еженедель-
ник «Абарай» (арм. «Ապարայ», ‘Скала’), а в 1911–14 – еще и 
журнал-двухнедельник «Амасия» (статьи печатались на арм. и 
тур.). Из-за ужесточения политики в отношении христианского 
меньшинства и откровенных погромов и резни начался отток 
армян (как и греков) из А. По рассказам синопцев, собранным 
барунаком григорьевичем торлакяном, накануне Геноцида 1915 
в Синопе проживало ок. 30–35 домов армян, которые пересели-
лись из А. и Малатьи и занимались в основном торговлей и ре-
меслами. Многие из них жили весьма состоятельно. Амасийцы 
обосновались также на сев. берегу Черного моря, например, в 
анапе. Еще раньше, в 1840-е, метрические книги арм. церкви 
сурб аствацацин в Екатеринодаре (совр. краснодар) зафикси-
ровали семьи ամասեացի (амасеаци́) Хачатура Григоряна, Сте-
пана Саакова, Манука Шекерогляна и Степанноса Акоповича 
Дерзиева. В родном же городе в 1912 оставалось 12 640 армян 
и 3 038 греков (мусульман – 48 000 чел.). Еще 4 000 армян име-
лось в Мерзифоне, 3 000 – в Зиле, остальные – в селах, все-
го – до 24 тыс. чел. Несколько выше цифры, опубликованные 
патриархом магакией орманяном истанбулци (1912): в целом 
в санджаке А. – 28 500 армян (ААЦ), 500 армяно-католиков 
и 3 000 армян-протестантов. Через 2 года, согласно офиц. тур. 
переписи (2014), всего в санджаке армян (ААЦ) было 25 450, 
армяно-католиков – 534 и протестантов – 1 913. Но к авг. 1919 
арм. население А., вкл. тех, кто смог вернуться из Сирии, едва 
достигало 650 чел. По некоторым данным примерно столько же 
их сохранялось и в 1960-е, дальше следы теряются. К наст. вре-
мени общая численность населения А. превышает 101 тыс. чел. 
(2015). Сведения об этн. составе отсутствуют.
Лит-ра: Вронченко М.П. Обозрение Малой Азии в нынешнем ее состоянии, 
составленное русским путешественником М.В. (Вронченко). СПб., 1840. 
Ч. 1; Срвандзтянц, Гарегин. Торос Ахпар, путеводитель по Армении. Путе-
вые очерки архимандрита Гарегина Срвандзтянца / сокр. пер. С.О. Кишми-
шева [части 1] // Изв. КОИРГО. Т. 8. Вып. 2 (Тифлис, 1884). Приложение; 

Население Амасьи
Год Кол. Год Кол.

1878 16 149 1997 62 668
1912 63 678 2000 75 393
1935 11 981 2007 85 851
1950 14 470 2008 82 200
1960 28 525 2009 86 667
1965 34 168 2010 99 900
1970 36 646 2011 90 665
1975 41 496 2012 91 874
1980 48 066 2013 96 670
1985 53 431 2014 98 930
1990 57 288 2015 101 800

АМАсьЯН, ПАвеЛ ГРиГоРьевич 
(1922–2001) 

Чл. Союза художников СССР (1976), заслуженный художник Ре-
спублики Адыгея (1997); проживал в Майкопе. Род. 11 дек. 1922 
в г. Каракол (быв. Пржевальск), в Кыргызстане (в то время – Тур-
кестанская АССР). В 1939–41 учился в Астраханском художе-
ственном училище. Участник ВОВ. С 1952 жил в майкопе, ра-
ботал в Адыгейских художественных мастерских. В 1970 окончил 
Адыгейский гос. пед. ин-т. Являлся участником всероссийских, 
республиканских, зональных, краевых, городских и персональных 
выставок. Как художник работал в ряде жанров (портрет, пейзаж, 
натюрморт). А. оказал влияние на развитие совр. изобразительно-
го искусства. Работы хранятся в собрании «Картинной галереи» 
министерства культуры республики Адыгея (Майкоп), Северокав-
казском филиале Гос. музея искусства народов Востока (Майкоп), 
в частных коллекциях. Умер 11 дек. 2001 в Майкопе (Адыгея).

В.К.
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Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого 
путешественника ХVII века). Вып. 3. Земли Закавказья и сопредельных об-
ластей Малой Азии и Ирана. М.: Наука, 1983; Սիմոնյան Գ.Հ. Հուշամատյան 
պոնտական Ամասիո, Վենետիկ, 1966: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի 
ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և 
ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13: Armenians in Turkey 100 Years 
Ago with the postcards from the collection of Orlando Carlo Calumeno / ed. by 
Osman Köker, trans. by Ahmet Fethi. Istanbul, 2010. Vol. 1.

И.В. Кузнецов

Слева направо: мост, ведущий на ист. сев. берег города (видны 
крепость и гробницы понтийских царей); совр. тур. памятник 
Страбону - уроженцу Амасьи.



АМАТуНи́
Арм. Ամատունիներ (в зап.-арм. произношении Амадуни́); груз. 
ამატუნი; род. арм. нахараров; его представители признаются ос-
нователями ист. хамшена (совр. илче Хемшин ила Ризе, Турция).

Арм. историк Мовсес Хоренаци (V в. н.э.) объяснял значение 
имени А. как ‘пришельцы’ от перс. амат ‘пришел’. По мнению 
генеалога и историка кирилла львовича туманова род имел ка-
спийско-мидийское происхождение, подобно др. знатным арм. 
фамилиям (Мардпетуни, Мандакуни и др.). Хотя Хоренаци 
(кн. 2, 57) считает предков А. евреями, наделяя их генеалогией, 
скорее всего, мнимой. Впервые А. («Храбрый Ваган Аматуни», 
«князь Карен из рода А.», «Паргев из дома А.») упоминаются в 
«Истории» фавстоса буЗанда (кн. 3, 8, 14; кн. 4, 4), описываю-
щей события до 387 н.э. гаваром А. являлся Арта́з, расположен-
ный между озерами Ван и Урмия, с центром в Шаваршане (совр. 
Маку́, Иранский Азербайджан). А. обязаны были поставить царю 
Армении из династии Аршакидов 500 лошадей, что показывает 
военную мощь и значимость рода. В 336 н.э. арм. царь Хосров III 
Котак (Низкорослый) подарил Ва(г)ану А. (Ваану II) дер. Ошакан 
в гаваре Арагацо́тн (арм. Արագածոտն), к зап. от оз. Севан. Там 
в 442 н.э. по инициативе нахараров А. был похоронен Месроп 
Маштоц, а на его могиле была построена купольная церковь. (В 
1875–79 на ее месте католикос геворг IV константинопольский 
керестеджян возвел нов. церковь Сурб Месроп Маштоц, под ал-
тарем которой до сих пор находится могила изобретателя арм. 
письменности.). В 428 н.э. при поддержке части нахараров Саса-
ниды Ирана свергли Аршакидов. Шахиншах поставил помощни-
ком своего марзпана (наместника) в Армении именно Ваана II, 
надо полагать, лояльного к персам. Но этот же самый выходец из 
А. оказался среди тех, кто в 448–49 н.э. выступил против попытки 
шахиншаха Йездигерда II утвердить зороастризм в христианской 
Армении. Ваана II вызвали на суд в перс. столицу Ктесифон, а в 
451 он даже принял участие в антисасанидском восстании армян 
и после поражения вместе с несколькими др. представителями 
рода был сослан в Горга́н. Далее ориентация этого нахарарско-
го дома поменялась, и в 482 н.э. Вараз Шапух А. даже раскрыл 
марзпану планы подготовки еще одного антисасанидского вос-

стания. Наконец, в войне Персии с Римской империей (572–91) 
Котит А. вместе с др. арм. князьями, раздраженными бюрократи-
ческим произволом при императоре Маврикии, встал на сторону 
перс. Хосрова II. Но ок. 596 А. снова впал в немилость в Ктеси-
фоне, и шахиншах приказ умертвить его. После падения Сасани-
дов (651) их место заняли арабы. Суровость арабского правления 
в 771–72 спровоцировала арм. восстание, в котором А. приняли 
активное участие. Провал восстания заставил их лидеров бежать 
за границу. Так в 791 Шапух А., его сын аман аматуни и их 
многочисленные последователи мигрировали в пределы Визант. 
имп., где, как считается, образовали княжество Хамшен. В IX в. 
род все еще сохранялся в Артазе, но появился и среди вассалов 
династии арцруни в Васпураканском царстве (будущий Ванский 
вилайет Осман. имп.). В XIII–XIV вв. ветвь дома А. под именем 
Вачутянов занимала видное место в Грузии, находясь в вассаль-
ной зависимости от Закаридов-Мхаргрдзели и по-прежнему пра-
вя в Арагацотне, а также соседних гаварах Ширак (некогда под 
властью Камсараканов, затем багратидов) и Ниг с его гл. крепо-
стью Амберд. После этого А. надолго исчезают из истории. 

Выход из забвения каких-то потомков А., мнимых или дей-
ствительных, происходит после присоединения Грузии к Рос. 
имп. В 1784 грамотой груз. царя Ираклия II Саркис Азарян А. 
с сыновьями Степаном, Карапетом и Григорием и племянником 
Яковом были подтверждены в княжеском достоинстве, а Высо-
чайшим указом 25 марта 1826 были признаны князьями также 
еще Герасим Сергеевич А., с сыновьями Рафаилом и Михаилом, 
и Иван Григорьевич А. Постепенно совр. А. расселились и за 
пределами Грузии, осев в Баку и городах Сев. Кавказа. В Арме-
нии они стали жить в Аштаракском р-не и Ленинакане (Гюмри). 
Из последнего происходит Герой Советского Союза, ген. ашот 
апетович аматуни (род. 1923). В семье гюмрийца, начальника 
VI отд. Закавказской ж.д. Бабкена А. и учительницы рус. языка 
Елизаветы Герасимовны (Карапетовны) родилась Сусанна Бабке-
новна Аматуни (1924–2010) – в будущем профессор Ереванской 
консерватории, кандидат искусствоведения, исследовательница 

Аматуни. Крепость Амберд (VI в. н.э.) на гор. Арагац, где в XIII-
XIV вв. правили Аматуни (Вачутяны). 



Мовсес Хоренаци «История Армении» (кн. 2, 57):

Нахарарство Аматуни
«Говорят, что во дни Арташеса пришел род Аматуни́ из вос-
точных стран арийских. Аматуни́ первоначально были евреи 
и происходят от какого-то Мануе́, которого сын, огромного 
роста и необычайной силы, назывался Самсоном: принято у 
евреев давать (детям) имена предков в надежде (лучшего). И 
действительно, ибо и теперь можно видеть между потомками 
Аматуни́ людей рослых, стройных, сильных и благообразных. 
Они отведены были Аршаком, который первый из парфян во-
царился – в земле арийской, в странах Ахмадана (Хамадана), 
они (постепенно) дошли до высоких почестей. Но не знаю, что 
заставило их переселиться к нам. Арташес делает им почет-
ный прием, жалует деревни и виллы и называет их Аматуни́, 
что значит «Пришельцы». – Некоторые из парсов называют их 
Мануеанами по имени их предка».

творчества композитора Арно Бабаджаняна. Ее брат, мл. сер-
жант Ванис Бабкенович Аматуни в 1942 пропал без вести, сража-
ясь в Великой отечественной войне. Точно также жертвами той 
войны стали Сасник Михайлович Аматуни (1911–42) из арма-
вира и Адам Аркадьевич Аматуни (1917–41), призывавшийся из 
Курпского р-на Кабардино-Балкарской АССР. Некоторые извест-
ные в наст. время А. в действительности носили иную фамилию. 
Таким были филолог, архимандрит Саак Аматуни (1856–1917) 
из Ошакана (урожд. Багдасар Багдасарян), а также расстрелян-
ный сов. партийный деятель, первый секретарь ЦК КП(б) Арме-
нии в 1936–37, Аматуни Семенович Аматуни (1900–38) из Гян-
джи (урожд. Вардапетян).
Ист.: История Армении Фавстоса Бузанда / Пер. с др.-арм. и коммент. 
М.А. Геворгяна; под ред. С.Т. Еремяна; вступ. ст. Л.С. Хачикяна. Ереван, 
1953; Мовсес Хоренаци. История Армении / Пер. Г. Саркисяна. Ереван, 
1990; Товма Арцруни и Аноним. История дома Арцруни / пер. с древнеарм., 
вступит. статья и комментарий М.О. Дарбинян-Меликян. Ереван, 2001. 

Лит-ра: Адонц Н.Г. Армения в эпоху Юстиниана. Политическое состоя-
ние на основе нахарарского строя. Ереван, 1971; Brosset, M.F. Rapports sur 
un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l’Arménie. III. St. Petersburg, 
1849–51. Pp. 99–100; Idem. Collection d’historiens arméniens. II. St. Petersburg, 
1876. P. 166; Toumanoff, C. Studies in Christian Caucasian History. Washington, 
1963. Pp. 197–98; Idem. Manuel de généalogie et de chronologie pour l’histoire de 
la Caucasie chrétienne, Rome, 1976. Pp. 55–56, 523–24.

И.К.

Аматуни. Сверху вниз:

Сасанидский шахиншах Шапур I празднует триумф над Рим. имп. 
Валерианом (рельеф в Накше-Рустам, Иран); Маку (др. Артаз) 
в 1840 (худ. Эжен Фланден; Voyage en Perse, avec Flandin. Gide 
et Baundry, 1851); почетный железнодорожник, репрессирован-
ный Бабкен Ваганович Аматуни (ум. 1937) - потомок гюмрийской 
ветви др. рода. 
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АМАТуНи́, АМАМ́

Арм. Համամ Ամատունի; представитель нахарарского рода ама-
туни, полулегендарный основатель хамшена. 

О жизни и деяниях А.А. мало что известно, все наши сведения 
о нем обязаны в основном двум средневековым арм. источникам 
– «Истории халифов» гевонда (Леонтия) VIII в. и «Истории Таро-
на» Ована Мамиконяна кон. X в. В 645 н.э. Аббасидский халифат 
подчинил Армению. В 789 н.э. арабы назначили в покоренной 
стране очередным своим наместником (остика́ном) Сулеймана 
Ибн Язида аль-Амри, политика которого казалась чрезмерно су-
ровой. Согласно сообщению Гевонда, нов. правитель был более 
«свирепым и вероломным, чем все его предшественники», при 
нем резко возросло и без того тяжкое налоговое бремя, легшее 
на страну. Чтобы избежать поборов, взимаемых арабами, кн. Ша-
пух (арм. Շապուհ) Аматуни и его сын А.А. покинули свое родо-
вое поместье в дер. Ошакан гавара Арагацотн. С ними будто бы 
бежали еще 12 тыс. воинов со своими семьями. Впрочем, совр. 
историки (энн элиЗабет редгейт) доказывают, что эта цифра явно 
завышена, и ее надо воспринимать скорее символически. После 
столкновения с преследовавшим их арабским войском на терри-
тории гавара Когх (совр. Гёле, ил ардахан, Турция), у истоков 
р. Куры, беглецы вошли в понт, находившийся под властью Ви-
зантии. Император Константин VI (780–97 н.э.) приветствовал 
обоих нахараров из рода Аматуни и сопровождающих их др. 
князей, оказав им полагающиеся почести, а их людям предоста-
вив земли для обработки. Др. арм. историк, Степанос Асохик из 
Тарона, помещает эти события на несколько десятилетий ранее 
(750-е н.э.), но версия Гевонда более правдоподобна, учиты-
вая, что упомянутое усиление араб. репрессий в Армении име-
ло место после разгрома антиарабского восстания 774–75 н.э. 
Подробности, приведенные О. Мамиконяном, вызывают больше 
сомнений. Шапух женится на груз. (или лазской) княгине. А.А. 
предупреждает таронского князя Тирана Мамиконяна, бывшего 
союзником визант. имп. Ираклия, о том, что груз. князь Вашдеан, 
дядя Амама, заключил альянс с их общими врагами «персами» 
(т.е. арабами). Это взбесило груз. князя, и он вторгается во владе-
ния А.А. Город последнего Тамбу́р (Տամբուր) поражен мечом и 
огнем. Захватчика проклинает Манкнос, епископ Тамбурский. В 
конце концов, А.А. восстанавливает город и называет его своим 
именем – Хамамаше́н (Համամշեն, в будущем Хамшен). В среде 
специалистов нет согласия по поводу того, как относиться к этой 
истории, в которой много временных несуразностей (анахрониз-

мов). Так роберт эдвардс считает, что она отражает события IX в. 
и не может быть связана с Аматуни – первопоселенцами в Понте. 
Ист.: История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века / пер. 
К.П. Патканова. СПб. 1862; Հովհան Մամիկոնյան, Տարոնի պատմություն / 
Թարգմ., Վարդան Վարդանյան, Երեւան, Սովետական գրող, 1989: 

Лит-ра: Խաչիկյան Լ.Ս. Էջեր համշինահայ պատմությունից // Բանբեր 
Երևանի համալսարանի, 1969, № 2, էջ 115–44: The Hemshin: History, Society 
and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. London and New York: 
Routledge, 2006 (Caucasus World: Peoples of the Caucasus).

И.В. Кузнецов

АМАТУНИ

Сверху вниз: хемшинское яйла Покут, терр. ист. Хамамашена/
Хамшена; выступление фольклорного ансамбля хемшинов; хем-
шинки в трад. одежде. 
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«История халифов вардапета Гевонда, писателя 
VIII века» 

(IX, продолжение Истории халифов, пер. К.П. Патканова):
«Многие добровольно покидали стада и табуны свои и укрыва-
лись в бегстве, не вынося более тяжкого бедствия, а неприятели 
брали и уводили их стада, и уносили имущества. Лишившись всего 
имущества, голые, босые, голодные, нуждающиеся в пище, хотя 
уже и поздно, они решили перейти в страну греческую. Число их, 
говорят, было до 12,000 мужей с женами и детьми. Предводите-
лями их были Шапухр, из рода Аматуни, Хамам, сын его и другие 
из вельмож армянских и их всадников. Немилосердые неприятели 
погнались за ними и настигли их на пределах Иверии, в области 
Ког; но были разбиты и обращены в 6егство; а сами они перешли 
реку Акампсис (Чорох), которая, протекая по стране тайской на 
северо-запад через Егерию, впадает в Понт. По переходе их через 
реку, слух о них скоро дошел до императора Константина, кото-
рый призвал их к себе, наградил почестями вельмож и их всадни-
ков; а остальной народ поселил в плодоносной и богатой стране». 

Հովհան Մամիկոնյան, Տարոնի պատմություն.

Երբ Տիրանը վերցրեց նամակն ու կարդաց, հենց նույն օրը 
մեկ այլ նամակ հասավ իրեն Վաշդենի քրոջ որդի Համամից. 
դրանով հաղորդում էր Վաշդենի նենգության մասին, և թե ինչ 
նպատակ ուներ Պարսկաստանից եկած զորաբանակը։ Տիրանն էլ 
շուտափույթ նամակ է ուղարկում Վաշդենին և շատ խիստ ամոթանք 
տալիս նրան այդպիսի գաղտնածածուկ դավաճանական գործերի 
համար։ Վաշդենը զայրացած բռնել է տալիս Համամին և կտրում 
նրա ձեռքերն ու ոտքերը։ Այնուհետև առնում է պարսկական զորքը, 
անցնում Ճորոխ գետն ու հարձակվում Համամի քաղաքի վրա, որը 
Տամբուր էր կոչվում, հրի ու սրի մատնեց և քաղաքն ամբողջությամբ 
գերի վերցրեց։ Քաղաքի սրբազան եպիսկոպոս Մանկնոսը 
սաստիկ անեծքներ թափեց իշխանի գլխին, որի համար իշխանը 
պարսիկներին հրամայեց կոտորել սուրբ Սիոն կոչվող եկեղեցու 
քահանաներին։ Բայց եպիսկոպոսը լռելյայն աղոթեց առ Աստված, 
և միայն հետևյալ խոսքերը բարձրաձայն արտասանեց. — Թող 
խոպան ու ավերակ դառնա քաղաքն այս և թող մինչև հավիտյան 
երբևէ չգտնվի մեկը, որ բնակվի այստեղ։ Եվ այդպես ասելով ինքն 
իրեն նետեց զոհասեղանին՝ հենց սբ. Պենդեկոստեի օրը*, մինչև 
Քրիստոսի պատարագն սկսվելը։ Եվ հաջորդ օրվա առավոտյան, 
մինչդեռ նստած էր Տամբուրա քաղաքի դարպասի մոտ՝ երկնքի 
ամպերից ճայթած կայծակների շանթերը հրով այրեցին նրան։ 
Համամը, սակայն, հետո վերաշինեց քաղաքը և իր անունով կոչեց 
Համամաշեն։ Իսկ Մանկնոսի անեծքը հիրավի կատարվեց, միայն 
մի գիշերվա մեջ երեք հազար հոգի սատակեցան-ոչնչացան, 
մնացյալները փախան հեռացան ու քաղաքն էլ ավերակ դարձավ։ 

(«В тот же день, когда Тиран взял письмо и прочитал, присоеди-
нилось еще и другое письмо к этому от Амама, сына сестры Ваш-
дена, которым сообщалось о предательстве Вашдена, и какова 
была цель у армии, пришедшей из Персии. Тиран отправил быстро 
письмо Вашдену, и стыдно весьма стало тому за такие подлые 
предательские деяния. Вашден, разгневавшись, схватил упомяну-
того Амама и отрезал его руки и ноги. Затем он взял персидскую 
армию, пересек реку Чорох и напал на град Амама, который на-
зывался Тамбур, предал огню и мечу и полностью захватил град. 
Владыка града епископ Манкнос яростные проклятия излил на го-
лову князя, за что князь повелел персам убить священников церк-
ви, названной св. Сион. Но епископ молча молился Богу, и только 
следующие слова были произнесены вслух: «Да обратится град 
этот в пыль и развалины, и да не найдется вовеки никого, кто 
будет жить здесь». И говоря так, он припал к алтарю, в день 
св. Пятидесятницы, до начала Христовой литургии. И утром 
следующего дня, пока он сидел у врат града Тамбура, ударившие 
с облаков небес стрелы молний огнем сожгли его. Амам однако, 
затем восстановил город и назвал его своим именем Хамамашен. 
А проклятие Манкноса сбылось воочию, только за одну ночь три 
тысячи счетом были убиты и уничтожены, остальные же, бе-
жав, удалились, и град обратился в развалины». – в пер. авт.)

АМАТуНи́, АНДРеЙ цоЛА́Кович 
(1928–99)

Арм. Անդրեյ Ցոլակի Ամատունի; представитель арм. рода ама-
туни; арм. физик-теоретик.

Род. 10 янв. 1928 в Ленинграде, в семье цолака карапетови-
ча аматуни, репрессированного и растрелянного в 1937. А. окон-
чил Ереванскую среднюю школу № 20. В 1945 он поступил на 
физ.-мат. факультет Ереванского гос. ун-та (ЕГУ), откуда в 1948 
перевелся на физ. факультет Московского гос. ун-та (МГУ), ко-
торый окончил в 1950. В 1950 преподавал на ф-те общей физики 
Ереванского рус. пед. ин-та (ныне ЕГУЯСН им. В.Я. Брюсова). 
С того же года по 1988 он вел спецкурс по теоретической физи-
ке на физ. ф-те ЕГУ. В 1954–56 А. учился в аспирантуре МГУ 
под рук. д-ра физ.-матем. наук, проф. Сергея Владимировича 
Тябликова. Там же в 1956 он защитил канд. дис. на тему «К те-
ории антиферромагнетизма». На становление А. как физика ока-
зали существенное влияние также Н.Н. Боголюбов, Л.Д. Ландау, 
А.А. Власов. С 1956 А. был ст. науч. сотрудником Ереванского 
физического ин-та (ЕФИ). В 1972 он защитил докт. дис. на тему 
«Некоторые вопросы теории излучения и физики элементарных 
частиц». В 1965–73 работал первым зам. директора, а в 1973–92 – 
директором ЕФИ. В 1983 получил ученое звание профессора. А. 
являлся председателем специализированного совета при ЕФИ по 
специальностям «теоретическая и математическая физика», «фи-
зика элементарных частиц и атомного ядра», членом научных со-
ветов АН СССР по ядерной физике, физике элементарных взаи-
модействий, по проблеме «Космические лучи», членом правления 
общества «Знание» АрмССР, членом редколлегии журнала «Изв. 
АН АрмССР. Физика». Член КПСС с 1963. Избирался членом 
Ереванского гор. комитета КП Армении, депутатом Ереванского 
гор. Совета народных депутатов. В 1996 А. был избран действи-
тельным членом НАН Республики Армения. А. умер 10 окт. 1999 
от сердечного приступа в самолете, по пути на научную конфе-
ренцию в Японию. Похоронен в Ереванском городском пантеоне.

Еще в период обучения в аспирантуре МГУ А. выполнил ряд 
работ по квантовой теории антиферромагнетизма. Примененный 
им метод Тябликова–Боголюбова позволил полнее исследовать 
основное и возбужденные состояния антиферромагнетизма. Этим 
исследованиям была посвящена канд. дис. А. С 1958 он занимался 
созданием Ереванского синхротрона, разработал проект системы 
инжекции электронов в синхротрон. Он участвовал в проекте соз-
дания специализированного источника синхротронного излуче-
ния – накопителя электронов на базе существующего ускорителя. 
В 1960–64 А. выполнил цикл работ по теории переходного излу-
чения. Им рассматривались размытость границы раздела, влияние 
пространственной дисперсии на спектр переходного излучения, 
переходное излучение электрических и магнитных диполей. Ре-
шенные им задачи по теории переходного излучения способство-
вали выяснению возможностей ее практического использования в 
физике высоких энергий. С 1965 А. вплотную занимался физикой 
элементарных частиц, получив ряд результатов по теории фото-
рождения мезонов при высоких энергиях в модели комплексных 
моментах. Эффективно применял методы нелинейного функцио-
нального анализа к решению некоторых уравнений теории элемен-
тарных частиц. В рамках магнитной гидродинамики решал задачи 
по ускорению пучков заряженных частиц при прохождении через 
плазму. Им предложен вариант лазерного ускорения заряженных 
частиц поверхностной волной, возникающей при полном внутрен-
нем отражении. А. – автор более 100 научных трудов по теории 
антиферромагнетизма, теории излучения и ионизационных потерь 
заряженных частиц, прикладной физике.
Награды и достижения: Орден Дружбы (Россия, 1997) – за большой 
вклад в становление, развитие атомной науки и промышленности, укрепле-
ние дружбы и сотрудничества между народами; Орден Октябрьской Рево-
люции; Орден Трудового Красного Знамени; Заслуженный деятель науки 
АрмССР (1991); Почетная грамота Президиума ВС АрмССР.

АМАТУНИ
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Соч.: К теории антиферромагнитизма. Автореф. дис. на соиск. учен. степе-
ни кандидата физ.-матем. наук. М., 1956; Электронно-оптическая система 
ввода ереванского синхротрона. Ереван: «Арус», 1969 (соавторы Г.В. Ба-
далян, С.К. Есин и др.); Некоторые вопросы теории излучения и физики 
элементарных частиц. Автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра физ.-мат. 
наук. Серпухов, 1972; Поляризационные потери релятивистской заряжен-
ной частицы в плазме, помещенной в сильное высокочастотное электриче-
ское поле. Ереван: ЕФИ, 1976 (соавторы М.Р. Магомедов, Э.В. Сехпосян, 
С.С. Элбакян); Двухчастичные реакции с обменом гиперзарядом в тео-
рии комплексных моментов. Ереван: ЕФИ, 1976 (соавторы Г.Г. Аракелян, 
А.Э. Назарян); Излучение равномерно движущейся заряженной частицы в 
нелинейном одноосном кристалле, находящемся в поле сильной электромаг-
нитной волны. Ереван: ЕФИ, 1977 (соавторы К.З. Ацагорцян, С.С. Элбакян); 
О взаимодействии пучок–пучок в электрон-позитронных накопителях. Ере-
ван: ЕФИ, 1978 (соавтор С.Г. Арутюнян); Специализированный накопи-
тель электронов на энергию 2,5 ГЭВ для генерации пучков синхротронного 
излучения Ереванского физического ин-та. Ереван: ЕФИ, 1978 (соавторы 
И.П. Карабеков, К.М. Карапетян и др.); Возбуждение солитона в неизотер-
мической электронно-ионной плазме электронным сгустком с заданными 
параметрами. Ереван: ЕФИ, 1980 (соавторы Э.В. Сехпосян, С.С. Элбакян); 
Уединенные волны в системе электронный пучок–плазма. Ереван: ЕФИ, 
1982 (соавторы Э.В. Сехпосян, С.С. Элбакян); Лазерное ускорение заряжен-
ных частиц: (Материалы совещ., Нор-Амберд, 21–23 сент. 1982 г.). Ереван: 
ЕФИ, 1984 (гл. ред.); Возможное нелинейное самоускорение электронов ре-
лятивистского сгустка в плазме. М.: ЦНИИатоминформ; Ереван: ЕФИ, 1987 
(соавторы Э.В. Сехпосян, С.С. Элбакян); Излучение при приближении к ре-
зонансному плоскостному деканалированию. М.: ЦНИИатоминформ; Ере-
ван: ЕФИ, 1988 (соавтор С.С. Элбакян); Развитие новых методов ускорения 
заряженных частиц в ЕрФИ. Ереван: ЕФИ; М.: ЦНИИатоминформ, 1989 
(соавторы Э.М. Лазиев, Г.А. Нагорский и др.); Влияние движения ионов на 
нелинейные эффекты при генерации кильватерных волн в плазме. Ереван: 
ЕФИ, 1989 (соавторы Э.В. Сехпосян, С.С. Элбакян).

Лит-ра: Вартапетян Г.А., Гарибян Г.М., Лазиев Э.М., Матинян С.Г. Ан-
дрей Цолакович Аматуни (К шестидесятилетию со дня рождения) // Изв. 
АН АрмССР. Физика. 1988. № 23 (4). С. 234–38; К 70-летию Андрея Цола-
ковича Аматуни // Изв. НАН РА. Физика. 1998. № 33 (3). С. 153–54.

АМАТуНи́, АшоТ АПеТович 
(1923–2018)

АМАТУНИ

лейтенант А. переквалифицируется в танкиста и назначается на 
должность командира танка, после чего командируется в Омск 
для получения боевой машины Т-34. Об умелых действиях ко-
мандира танка лейтенанта А., о его расчетливости не по годам, 
возможно, и о везении говорит тот факт, что до Одера Ашот Апе-
тович прошел на одной машине – той самой, которую получил в 
Омске. Особо отличился взвод молодого лейтенанта в боях под 
Кишинёвом, появившись в тылу гитлеровцев и застав последних 
врасплох, взвод А. переломил ход боя. А в бою за Варшаву Ашот 
Апетович получил свой второй орден Красного Знамени в прида-
чу к уже имеющимся двум орденам Красной Звезды. Тогда уже ст. 
лейтенант, командир танковой роты, он возглавил неожиданный, 
быстрый прорыв немецких укреплений, рассек их оборону и по-
зволил советской ударной группе ворваться в Варшаву. 14 янв. 
1945 по 22 янв. 1945 – командир 1-й танковой роты (3-го танково-
го батальона 49-й гвардейской танковой Вапнярской Краснозна-
менной ордена Суворова бригады). Гвардии старший лейтенант 
А. участвовал в боях по разгрому немецких оккупантов, проявил 
мужество и геройство. С 16 по 22 янв. 1945 рота под его коман-
дованием беспрерывно действовала в передовом отряде бригады. 
16 янв. рота стремительно ворвалась в г. Сохачев, отрезав пути 
отхода противнику. 19 янв., ворвавшись в г. Любень, на аэродро-
ме уничтожил 17 самолетов с летным составом. А 22 янв 1945, 
ворвавшись в г. Иновроцлав, отрезал пути отхода противника и 
захватил подвижной состав в количестве трех эшелонов. Указом 
Президиума ВС СССР от 27 фев. 1945 за образцовое выполнение 
боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии 
лейтенанту А. присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5829).

В 1946 А., сдав все 13 экзаменов на «отлично», поступил в Ака-
демию бронетанковых войск им. Сталина (г. Москва), помимо 
него документы на поступление подали тогда еще 46 Героев Со-
ветского Союза. В 1947 24-летний А. женился на Нине Арутюнян. 
С ней они вырастили троих детей: Александра, Владимира и Ма-
рину, которые в свою очередь подарили своим родителям 6 внуков 
и 4 правнука. В 1951 А. заканчивает с отличием Академию броне-
танковых войск по специальности офицер танковых войск. С 1947 
по 1955 он дважды становился депутатом ВС АрмССР. С 1952 А. 
– командир полка, располагавшегося в Молдавии в г. Тирасполе. В 
1958 он назначается на должность командующего танковой диви-
зией в г. Бельцы (Молдавия). В 1963 было принято решение сфор-
мировать в Крыму 32-й армейский корпус, зам. командира корпу-
са был назначен А. С 1973 А. – зам. командующего 7-й армией 
(г. Ереван). В 1984 он уволился из рядов Вооруженных Сил СССР. 

Жил в городе Симферополе. В 1984–95 работал директором 
музея «Армения в Великой Отечественной войне». В 2006–10 – 
депутат ВС Автономной Республики Крым V созыва. В послед-
ние годы жизни ген.-лейт. А. вел общественную работу, являлся 
членом Нац. совета и пред. Совета старейшин Крымского арм. 
общ-ва, зам. пред. совета – пред. комитета ветеранов войны в 
Крымской республиканской организации ветеранов, членом Со-
вета ветеранов 32-го армейского корпуса. Скончался 9 окт. 2018 
в Симферополе. Похоронен с воинскими почестями 12 октября 
на Арм. кладбище Симферополя. А. являлся последним, жив-
шим в Крыму Героем Советского Союза.
Награды: два ордена Красной Звезды (1944), Герой Советского Союза 
(27.02.1945), орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Отече-
ственной войны I степени, орден «За заслуги» III степени (30.04.2005), Знак 
отличия Президента Украины – юбилейная медаль «20 лет независимости 
Украины» (19.08.2011), благодарность Пред. Верх. рады Автономной Респу-
блики Крым (2006), знак отличия Автономной Республики Крым «За вер-
ность долгу» (2007), медаль «За защиту Республики Крым» (24.03.2017), 
которую получил за значительный вклад в развитие ветеранского движения, 
героико-патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную пози-
цию, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 30-летием со дня создания Крымского республиканского Союза ветеранов 
и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Сов. генерал, участник Вел. Отеч. войны, Герой Советского Сою-
за; проживал в Симферополе (Крым).

Род. 23 дек. 1923 в г. Ленинакане (Гюмри) АрмССР в многодет-
ной семье плотника Апета Аматуни. Назван был Ашотом в честь 
друга отца, рано ушедшего из жизни. В семье помимо него было 
еще 11 детей, каждого из которых отец приучил к ответственно-
сти и труду, позже А. говорил, что именно благодаря этим чертам, 
привитым отцом, он с отличием окончил школу и поступил в Тби-
лисский ин-т железнодорожного транспорта. В июле 1941 изве-
стие о начале войны заставило его, как и многих советских граж-
дан, явиться в военкомат, добровольцем вступить в ряды Красной 
армии и уйти на фронт. Боевая биография А. началась осенью 
1941 на Украине в должности пулеметчика, в результате крово-
пролитных ожесточенных боев дивизия, где служил А., с боями 
отступила к Волге. Жестокие бои за стоящий на Волге Сталин-
град, начавшиеся в июле 1942, достигли своего апогея в янв. 1943. 
22 янв. 1943, отбивая очередной штурм немцев, пулеметчик А. 
был тяжело ранен. Под покровом ночи его на санитарной барже 
в течение семи дней доставили в госпиталь, дислоцировавшийся 
в Саратове, после выздоровления по приказу командования мл. 
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Др. имя: Владимир Григорьевич Аматуньян. Врач-терапевт, ал-
лерголог, пульмонолог. Род. в краснодаре. В 1951 окончил лечеб-
но-профилактический ф-т Ереванского мед. ин-та (ЕрМИ). С 1974 
заведовал кафедрой терапии ПСС (периферическое сосудистое со-
противление) ЕрМИ. Д-р мед. наук, проф. С 1975 – проректор по 
научной части ЕрМИ. А. много лет был гл. аллергологом, а затем 
гл. пульмонологом Минздрава АрмССР и руководителем пульмо-
нологического центра. Принимал активное участие в организации 
подземной спектротерапевтической лечебницы в Аванском соле-
руднике. Сфера научной деятельности А. включала изучение им-
мунных и патохимических механизмов патогенеза бронхиальной 
астмы и др. неспецифических заболеваний легких; вопросы вы-
сокогорной физиологии и значения высотноклиматических фак-
торов в возникновении и течении хронических неспецифических 
заболеваний легких. Одним из первых в СССР изучал распростра-
ненность хронических неспецифических заболеваний легких в за-
висимости от климатогеографических и социально-гигиенических 
условий жизни населения. Ум. А. в Ереване. Открытый в 1986 Ре-
спубликанский Центр спелеотерапии Армении назван его именем.
Соч.: Автор свыше 140 научных работ, 7 авторских свидетельств: Насы-
щение артериальной крови кислородом у спортсменов в период адаптации 
к среднегорью // Теория и практика физ. культуры. 1975. № 3. С. 27–29 
(соавтор – Ю.М. Погосян); Аллергия. Ереван: Айастан, 1985 (соавтор – 
В.А. Адо); Функциональные возможности спортсменов и среднегорье. Ере-
ван: Айастан, 1988 (соавтор – Ю.М. Погосян) и др. 

С.С.

АМАТуНи́, ПеТРоНиЙ ГАЙ 
(1916–82)

Наст. имя: Петро́ний Га́йкович Ама-
туни́. Сов. писатель-фантаст арм. 
происхождения, проживал в росто-
ве-на-дону.

Род. 12 июля 1916 в ст-це Вели-
кокняжеской Области Войска Дон-
ского (ныне – г. Пролетарск Рост. 
обл.). Детство А. провел в Армении, 
юность – в Москве. Работал с 16 лет 
инструктором по авиамоделизму, 
инструктором планерного спорта, 
затем начальником летной планер-
ной станции в г. кисловодске. Сам 
А. вспоминал: «В те далекие годы 
мы мечтали о высоте. В авг. 1935 я с группой своих курсантов 
взобрался на вершину Столовой горы, что близ города Орджо-
никидзе (ныне – владикавкаЗ). Разобранный планер мы доста-
вили на высоту 3 000 метров. На вершине сохранились остатки 
маленькой часовни, гора когда-то считалась священной. Мы на-
писали свои имена на клочке бумаги, записку вложили в пустую 
консервную банку, и закопали. Надеялся я стартовать 18 авг. в 

АМАТУНИ

День авиации. Но прошло два дня, погода становилась все хуже 
и хуже. В первое же утро горцы, помогавшие нам, и проводник 
исчезли. Чтобы оправдать себя, они распустили слух, будто я по-
летел и разбился. Это попало в печать. Мы слышали сквозь облака 
шум низко летающих самолетов, но не подозревали, что весь аэро-
клуб разыскивал мои останки. 16 авг. прояснилось. А надежды на 
устойчивую хорошую погоду не было, и я решил лететь, не дожи-
даясь праздника. Я парил над городом около часа на высоте 3 500 
метров, любуясь Кавказским хребтом и Дарьяловским ущельем. 
Но пришлось взять курс на аэродром. Перед уходом суеверные 
горцы от имени аллаха проткнули посохами крыло моего планера 
в нескольких местах. Мы, как могли, залатали дыры, используя 
даже носовые платки, но не все латки выдержали. Когда я призем-
лился, половину их уже ветром сдуло» (Аматуни П.Г. Небо людей: 
заметки пилота. Ростов н/Дон: Ростовское кн. изд-во, 1981. С. 8).

Не избежал А. и политических репрессий сталинского пери-
ода. 4 марта 1937 он был осужден Специальной коллегией Се-
веро-Кавказского краевого суда по ст. 58 ч. 1 п. 10 УК РСФСР 
(написание стихов в антисоветском духе и их распространение с 
целью внедрения в сознание окружающих чуждой существующе-
му строю в СССР идеологии). А. приговорили к лишению свобо-
ды в ИТЛ НКВД сроком на 3 года. ВОВ А. начал в кавалерийских 
войсках, но после госпиталя был направлен в училище летчи-
ков-истребителей ВВС. По его окончании, с 1944 работал лет-
чиком-инструктором. С 1944 начал печататься. После демобили-
зации – летчик-инструктор ДОСААФ. С нач. 1950-х перешел в 
гражданскую авиацию, где в должности пилота Ростовского авиа-
отряда Аэрофлота налетал за 15 лет 11 тыс. час. на самолетах раз-
личных типов (в последние годы на двухмоторном Ил-14 – в свое 
время лучшем поршневом самолете). С 1953 по 1968 – командир 
корабля в гражданской авиации. Член КПСС c 1958. Член Союза 
писателей СССР c 1958. Занимал должность секретаря правле-
ния Рост. областной писательской организации (на обществен-
ных началах) и уполномоченного Литературного фонда СССР по 
Рост. области. Умер 29 апр. 1982 в Ростове-на-Дону.
Соч.: Первые литературные шаги сделал во 2-й пол. 1940-х. В общей слож-
ности А. написал свыше двух десятков книг о летчиках, исторических ро-
манов, фантастики, книг, адресованных детям. Его произведения переве-
дены на арм., киргизский и чешский языки: «На крыльях», «Путешествие 
в Аэроград», «Небо людей: заметки пилота», «Если бы заговорил сфинкс», 
«Маленький летчик Пирр» (1946); «Гаяна» (трилогия): «Тайна Пито-Као» 
(1957), «Тиунэла» (1962), «Парадокс Глебова» (1966); «Разведчик недр» 
(1961), «Чао – победитель волшебников» (1964), «Требуется король» (1977), 
«Королевство восемью-восемь» (1979), «Космическая горошина» (1979), 
«Почти невероятные приключения в Артеке» (1979).

Лит-ра: Писатели Дона: Библиографический указатель / Сост. Г.Г. Тяглен-
ко; редкол.: А.И. Суичмезов и др. 2-е изд., испр. и доп. Ростов н/Дон: Ро-
стовское кн. изд-во, 1986; Книга Памяти, 1941–45: Ставропольский край: 
Солдаты Победы. Т. 12–20 / пред. редкол. В.В. Балдицын. Ставрополь: Став-
роп. кр. тип., 2002–09; БД «Жертвы политического террора в СССР».

АМАТуНи́, суРеН КАРАПеТович 
(род. 1907)

Представитель арм. рода аматуни; жертва политических репрес-
сий в СССР. Род. в фев. 1907 в г. Пятигорске (Терской обл. Рос. 
имп.). По-видимому, мл. брат парт. работника Цолака Карапето-
вича Аматуни, также репрессированного. Отправился на учебу в 
Ленинград (С.-Петербург). Проживал там по адресу: г. Ленинград, 
Мытнинская наб. 5–23. Арестован 25 авг. 1937. На момент ареста 
являлся студентом 4 курса физического фак-та Ленинградского 
гос. ун-та (ЛГУ), беспартийный. Был обвинен в контрреволюци-
онной агитации и 25 ноября 1937 осужден особ. тройкой УНКВД 
по Ленинградской обл. Приговор – 10 лет в испр.-труд. лагере. 
Реабилитирован 27 июля 1989 Прокуратурой Ленинграда.
Ист.: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Архив НИЦ «Мемори-
ал» (Санкт-Петербург).

И.К.

АМАТуНи́, вЛАДиМиР ГРиГоРьевич 
(1926–95)
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(ныне – в илче Терме ила самсун). Название происходит из тур. 
ambar и tepe ‘амбарный холм’. В этой деревне, в часе пути южнее 
с. Сулиджи (сулуджа), насчитывалось ок. 20 домов арм. кёчебе 
(батраков, мараба) и земельных собственников. В деревне име-
лась начальная арм. школа. Арм. население исчезло в результате 
событий первой мировой войны и геноцида армян 1915. В 2007 в 
А. проживало 1 963 чел. (в 1990 – 2 102 чел., в 2000 – 3 075 чел.). 
А. располагается в 35 км от терме и 95 км от Самсуна.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян, И.В. Кузнецов

АМБАРцуМЯН, АМБАРцуМ 
(1890–1915)

Арм. Համբարձում Համբարձումյան; жертва геноцида армян 1915 
из Константинополя (стамбула). Род. в Константинополе (Осман. 
имп.), редактор, публицист. Сотрудничал в редакции константи-
нопольской арм. ежедн. газ. «Сурхантаг» («Սուրհանդակ»), затем 
перешел в «Азадамард» («Ազատամարտ»). Писал статьи по эко-
номике, вопросам государства и права. Был также корреспонден-
том лондонской «Herald», берлинской «Tageplatt» и проч. Погиб.
Ист.: веб-сайт Музея-ин-та Геноцида армян (www.genocide-museum.am).

АМБАРцуМЯН, АМБАРцуМ МиРоНович 
(1919–2001)

Ген.-лейт. артиллерии, ветеран Вел. Отеч. войны. Род. 29 ноября 
1919 в Кисловодске. Окончил Севастопольское военное училище 
зенитной артиллерии (1940), а также Курсы высшего командно-
го состава при военной академии артиллерии СССР (1945, 1960). 
В годы Вел. Отеч. войны – командир зенитного расчета, дивизи-
она, полка, участвовал в боях за Смоленск, Москву, за освобо-
ждение Белоруссии и Прибалтики, взятие Кёнигсберга. Боевой 
путь завершил 26 апр. 1945 в 120 км северо-западнее Берлина, 
в районе г. Штеттина (совр. Щецин, Польша) у р. Эльба, будучи 
командиром зенитно-артиллерийской дивизии Резерва Главного 
командования. С 1968 – ген.-лейт. артиллерии. С 1971 – нач. во-
йск противовоздушной обороны Туркестанского военного округа. 
Впоследствии занимал другие военные должности. C 1974 был ко-
мандующим противовоздушной обороны Южной группы войск. 
В 1977 ген.-лейт. А. ушел в запас. Умер в 2001 в С.-Петербурге. 
Похоронен там же, на Волковском православном кладбище.
Награды: орден Красного Знамени (два), орден Отечественной войны 1-й 
степени, орден Красной Звезды (три), медали Советского Союза.

Лит-ра: Казарьян А.В. Залпы отваги. Генерал-лейтенант Амбарцум Миро-
нович Амбарцумян // его же. Война, люди, судьбы. Очерки. Ереван, 1975; 
Арутюнян К.А., Погосян Г.Р. Вклад армянского народа в победу в Великой 
Отечественной войне. М., 2010.

С.С.

АМБАРцуМЯН, виКТоР АМАЗАсПович 
(1908–96)

На арм. яз.: Վիկտոր Համազասպի 
Համբարձումյան. Астроном, ос-
нователь школы теоретической 
астрофизики в СССР, академик, 
нац. герой Армении. 

Родился 18.09.1908 в армянской 
семье в Тифлисе (совр. тбилиси). 
Его отец – Амазасп Асатурович 
Амбарцумян – известный филолог 
и писатель, переводчик «Илиады» 
Гомера с древнегреческого на арм. 
яз. А. с раннего детства проявил 
склонности к арифметике и уже в 
3–4 года с легкостью решал непро-

АМБАРДАНОВ

АМАТуНи́, цоЛА́К КАРАПеТович 
(1899–1937)

Представитель арм. рода аматуни; жертва политических репрес-
сий в СССР. Род. в 1899 в г. Баку. Член ВКП(б) с 1918. Ком. 
партработник, начальник политотдела ж.д. им. К.Е. Ворошилова. 
А. и его жена Асмик Папьян состояли в отряде Камо, работали 
в Томске, Свердловске, Ленинграде и Москве. В последние годы 
семья А. проживала в г. Ростове-на-Дону. 6 фев. 1937 был аресто-
ван. Обвинен в контрреволюционной деятельности. Осужден 16 
июня 1937 Выездной сессией ВК ВС СССР в г. Ростове-на-Дону 
по ст. 58–8, 58–9, 58–11 УК РСФСР. Приговорен к высш. мере 
наказания (расстрелу), с конфискацией всего лично ему принад-
лежащего имущества. А. был расстрелян в тот же день 16 июня 
1937 в Ростове-на-Дону. Был реабилитирован 20 июля 1955 ВК 
ВС СССР за отсутствием состава преступления. 
Ист.: БД «Жертвы политического террора в СССР»; УФСБ по Рост. обл.

И.К.

АМБАРДАНов, МихАиЛ ГРиГоРьевич 
(ум. 1907)

Рос. военачальник арм. происхождения; ген.-майор. Из потом-
ственных дворян Тифлисской губ. (Рос. имп.). Окончил Тиф-
лисскую губернскую гимназию. С 1855 служил в Закавказской 
казенной палате, с 1861 года служил в канцелярии Главнона-
чальствующего гражданской частью, вице-директор канцеля-
рии, вице-председатель, председатель комиссии при канцелярии 
Главнокомандующего Кавказского военного округа. Служил 40 
лет. В 1901 был уволен от службы с мундиром и пенсионом. За 
успехи по службе был награжден орденами Св. Владимира IV-й 
и III-й ст., Св. Анны II-й и I-й ст., Св.Станислава II-й ст. (с имп. 
короной) и I-й ст. Имел орден Льва и Солнца I-й ст. (Персия, со 
звездой). Ум. 31.07.1907. Погребен в Тифлисе (совр. тбилиси, 
Грузия), на Верийском кладбище, в фамильной усыпальнице.
Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 19.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АМБАРиху́цА
Абх. Амбарыхəҵа, груз. ამბარიხუწა. Арм. село в Абхазии, в су-
хумском р-не, в Верхне-Эшерском сельсовете (ныне – админи-
страция села Верхняя Эшера). Основано хамшенскими армяна-
ми из санджака джаник (по др. версии – из санджака трабЗон) 
Трапезундского вилайета Осман. имп. В 1959 в селе проживал 
651 чел. (армяне); в 1989 – 531 чел. (армяне). По данным пере-
писи 2011 численность населения сельского поселения (сельской 
администрации) Верхняя Эшера, куда входит ныне А. составила 
1 052 чел., из них 70,1 % – армяне (737 чел.), 23,1 % – абхазы 
(243 чел.) и т.д. А. фактически состоит из двух частей: соб-
ственно А. (зап.) и Парчанда (вост.). Последняя (хамшен. диал. 
Փmրչmնդm´ // Փmրչmնդm´; абх. Ҧарчанда) заселена потомками 
беженцев из санджака джаник (Трапезундский вилайет Осман. 
имп.) и до 1950-х представляла собой отдельное село.
Ист.: Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, 
поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским населен-
ным местам (по административно-территориальному делению на 1 января 
1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.html; Итоги пе-
реписи населения Республики Абхазия 2011 г. Сухум, 2012.

И.К.

АМБАРТеПе́
Вариант написания: Амбар-тепе; тур. Ambartepe, арм. Ամպար-
թեփե; быв. село хамшенских армян, располагавшееся в казе 
Терме санджака Джаник трапеЗундского вилайета Осман. имп. 



стые арифметические задачи, например, перемножал в уме любые 
двузначные числа. В 1917 поступил в 3-ю тифлисскую школу. Обу-
чение в ней велось на русском языке, но преподавались армянский 
язык, история и география Армении. В своих воспоминаниях А. 
особо отмечал: «В нашей семье армянский язык был святыней. 
Никогда не забуду нашего учителя армянского языка и истории. 
Вспоминаю его, как вспоминают святых». 

Окончив гимназию в 1924, А. поступил на физико-математи-
ческий ф-т Ленинградского пед. ин-та им. А.И. Герцена, а через 
год перешел в Ленинградский гос. ун-т (ЛГУ). Будучи студентом, 
в 1926 в журнале «Astronomische Nachrichten» опубликовал свою 
первую научную статью (совместно с Н.А. Козыревым), посвящен-
ную солнечным факелам. Всего за годы учебы появилось 16 его 
работ по астрономии. В годы учебы входил в число корреспонден-
тов-наблюдателей Русского об-ва любителей мироведения, не явля-
ясь формально его членом. Окончив ЛГУ в 20 лет по специально-
сти астрономия, А. с 1928 по 1931 учился в аспирантуре Главной 
(Пулковской) астрономической обсерватории АН СССР под рук.
А.А. Белопольского. В 1931 впервые в СССР читал курс теорети-
ческой астрофизики в ЛГУ. В 1931–32 – ученый секретарь Пул-
ковской обсерватории. В 1931–34 – доцент астрофизики в ЛГУ. 

В 1934, став профессором и в 1935 д-ром физ.-мат. наук (без 
защиты дис.), основал первую в СССР кафедру астрофизики, ко-
торую возглавлял до 1947. В 1939–41 А. был директором астроно-
мической обсерватории и проректором ЛГУ. В 1939 избран чл.-
корр., а в 1953 – действит. чл. АН СССР. В 1937–44 – научный 
руководитель Ереванской астрономической обсерватории. В 1940 
удостоен звания заслуженного деятеля науки АрмССР. В самом 
начале ВОВ, в 1941, научные лаборатории ЛГУ были эвакуирова-
ны в г. Елабуга (Татар. АССР), где А. провел три года. В 1943 пе-
реехал в Ереван, где была основана АН АрмССР. Иосиф Орбели 
был назначен президентом, а А. – вице-президентом Академии. 
В 1944–46 – директор Ереванской астрономической обсервато-
рии АН АрмССР. Председатель Астрофизической комиссии АН 
СССР. С 1947 – председатель правления об-ва «Знание» АрмССР. 
В 1947 А. был избран президентом АН АрмССР и затем переизби-
рался на этом посту вплоть до 1993, после чего стал ее почетным 
президентом. В 1946 А. основал Бюраканскую астрофизическую 

обсерваторию, бессменным директором которой был до 1988. С 
1947 – проф. Ереванского гос. ун-та (ЕГУ), с 1961 по 1964 А. 
президент Международного астрономического союза. Дважды 
был избран президентом Международного совета научных сою-
зов (1966-72). В 1944–79 – член редколлегии «Астрономическо-
го журнала» АН СССР. В 1944–59 – отв. редактор журнала «До-
клады Академии наук АрмССР». В 1947–72 – член Комитета по 
ленинским и государственным премиям СССР в области науки 
и техники при Совмине СССР. В 1947–56 – председатель редак-
ционно-издательского совета АН АрмССР. В 1952–64 – председа-
тель Комиссии по космогонии АН СССР. С 1970 – председатель 
Комитета по государственным премиям АрмССР в области науки 
и техники при Совмине АрмССР.

Научный кругозор А. был чрезвычайно широк. Его работы ох-
ватывают многие области астрономии, в частности, физику звезд 
и газовых туманностей. А. создал основополагающую (базовую) 
количественную модель процессов, протекающих в газовых ту-
манностях под воздействием излучения звезд, построил теорию 
лучистого равновесия, включающую в себя важные случаи обра-
зования метастабильных состояний в туманностях (существова-
ние т.н. запрещенных линий поглощения). 

Исследования А. положили начало статистической механике 
звездных систем – двойных и кратных звезд, звездных скоплений. 
Это позволило еще в 1930-е получить корректную оценку време-
ни установления равновесного состояния в системе двойных звезд 
и правильно оценить возраст Галактики, вопреки отстаивавшей-
ся в то время оценке. А. установил, что межзвездное поглощение 
света обусловливается не непрерывной средой, а дискретными 
темными туманностями, разработал новую теорию рассеяния све-
та в мутных средах, которая нашла широкое применение в физике 
и геофизике. Особое значение имели выполненные под руковод-
ством А. исследования динамически неустойчивых, находящихся 
в стадии распада групп звезд – звездных ассоциаций. Их изучение 
привело к двум фундаментальным космогоническим выводам: 
звездообразование в Галактике продолжается и в нашу эпоху; 
звезды рождаются группами. Предположив, что звезды, составля-
ющие ассоциации, образовались из какого-то плотного вещества, 
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А. исследовал сверхпланетные звездные конфигурации и устано-
вил космогоническую активность галактических ядер.

Нобелевская премия не досталась А. во многом потому, что 
сов. руководство придерживалось сталинского правила «подальше 
от Нобеля». В 1936 А. решает изящную математическую задачу 
определения пространственных скоростей звезд с помощью рас-
пределения их радиальных скоростей, поставленную знаменитым 
английским ученым А. Эддингтоном. Статья, содержащая это ре-
шение, была опубликована в «Monthly Notices» по представлению 
самого А. Эддингтона. Эта же математическая задача была незави-
симо решена позже для мед. компьютерной диагностики, и за это 
решение и создание на его основе соответствующей аппаратуры 
Г.Н. Хаунсфилду (Англия) и М. Кормаку (США) была присуж-
дена Нобелевская премия 1979 по физиологии и медицине «За 
разработку компьютерной томографии». А вот цитата из статьи 
самого M. Кормака «Computed tomography: some history and recent 
developments» (Proceedings of Symposia in Applied Mathematics. Vol. 
29, p. 35, 1985): «…проблема Радона в трехмерном пространстве 
скоростей… А. дал ее решение для двух и трех измерений в той 
же форме, что и Радон. Более того, он взял группы звезд трех спек-
тральных типов по 400–500 звезд в каждой группе и использовал 
свои теоретические результаты для получения распределения ско-
ростей из распределения радиальных скоростей… Это было пер-
вое численное обращение преобразования Радона, которое опро-
вергает распространенное представление о том, что компьютерная 
томография будто бы невозможна без компьютеров. Детали этого 
вычисления приводятся в статье А. и наводят на мысль, что даже 

в 1936 компьютерная томография была бы в состоянии оказать 
содействие, скажем, диагностике опухоли мозга… Кажется очень 
возможным, что численные методы А. могли бы оказать большую 
помощь медицине, если бы были применены в 1936».

Научную работу А. сочетал с активной педагогической деятель-
ностью. Он – автор первого в СССР по этой специальности учеб-
ника «Теоретическая астрофизика» (1939) и соавтор курса «Теоре-
тическая астрофизика» (1952), переведенного на многие языки. А. 
избирался вице-президентом (1948–55) и президентом Междунар. 
астрономического союза (1961–64), президентом Междунар. союза 
научных союзов (1968–70, 1970–72). А. – почетный член 24 акаде-
мий наук мира и более 15 науч. организаций Австрии, Азербайд-
жана, Бельгии, Болгарии, ГДР, Грузии, Дании, Италии, Нидерлан-
дов, США, Франции, Швеции, Лондонского Королевского об-ва, 
Американской академии наук и искусств в Бостоне, Нью-Йоркской 
академии наук, Немецкой академии естествоиспытателей («Лео-
польдина») в Галле (Германия), Королевских астрономических об-в 
Англии и Канады, Американского астрономического об-ва, Кем-
бриджского философского об-ва и др. Почетный д-р десятка ун-тов, 
в том числе Льежского, Австралийского национального, Ла-Плат-
ского, Парижского, Пражского, Торуньского им. Н. Коперника и др. 

А. также принимал активное участие в общественно-полити-
ческой деятельности. В 1940 был принят в ряды Коммунистиче-
ской партии Советского Союза (КПСС). В 1947 был избран депу-
татом ВС АрмССР. В 1948 – руководитель делегации АрмССР 
на Всес. конференции сторонников мира в Москве. В 1949–53 
– председатель Арм. респ. комитета сторонников мира. А. изби-
рался депутатом ВС СССР всех созывов с 1950 по 1990, был де-
легатом XIX, XX–XXV съездов КПСС, в 1989 был избран деле-
гатом Съезда народных депутатов СССР. С 1948 по 1989 – член 
Центрального комитета Компартии Армении, где отвечал за гос. 
политику поддержки науки в Армении.

Научная, педагогическая и общественная деятельность А. от-
мечена множеством наград, среди них: орден Ленина (1945, 1958, 
1968, 1974, 1978), орден Октябрьской Революции (1983), орден 
Трудового Красного Знамени (1944, 1953), орден Почета (1988), 
Гос. премия СССР (1946, 1950), Сталинская премия (1946, 1950), 
Герой Социалистического Труда (1968, 1978), медаль «За трудо-

На с. 324: звездное небо. Созвездие Орла.
На с. 325, верх. ряд (слева направо): 
дом-музей акад. В.А. Амбарцумяна в Бюракане; Бюраканская 
астрофизическая обсерватория (Арагацотн, Армения);
ниж. ряд (слева направо): 
Рипсиме Сааковна (1885 г.р.) и Амазасп Асатурович (1879-1965) -
 родители В.А. Амбарцумяна в 1907; В.А. Амбарцумян с сотрудни-
ками Бюраканской обсерватории (1959); с женой - Верой Фёдоров-
ной (Клочихиной). 
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ской астрофизической обсерватории. Имя А. получила также 
Бюраканская астрофизическая обсерватория. Памятники А. уста-
новлены в Ереване, Бюракане, Варденисе. В Бюракане действует 
Дом-музей А. В Республике Армения выпущены почтовые марки, 
посвященные А. Указом президента Армении Сержа Саргсяна уч-
реждена международная научная премия им. астрофизика Вик-
тора Амбарцумяна. Премия присуждается один раз в два года за 
выдающуюся научную работу в области астрофизики, а также в 
примыкающих к ней сферах физики и математики, независимо от 
гражданской принадлежности ученого. Первым годом присужде-
ния премии стал 2010. Размер премии – 500 тыс. дол. США.

Скончался А. 12.08.1996 в Ереване и покоится в Бюракане, 
около башни большого телескопа.
Ист., лит-ра: ГМР АрмССР. 2 ед. хр. 1961, 1966; АРАН. Ф. 411; Оп. 3; 
Д. 610; Шахбазян Ю.Л. Амбарцумян: Этапы жизни и научные концепции. 
М., 2011 (серия ЖЗЛ); Амбарцумян В.А. Философские вопросы науки о 
вселенной: сб. докладов, выступлений и статей. Ереван, 1973; Его же. Эпи-
зоды жизни. Ереван, 2001; Официальный сайт астрофизика Виктора Ам-
барцумяна. URL:ambartsumian.ru.

М.О. Саркисян

АМБАРцуМЯН, КАРАПеТ ПеТРосович 
(1911–?) 

Место рождения – турция. Беспартийный, образование среднее, 
зав. швейной мастерской. Жертва сталинских репрессий. На мо-
мент ареста проживал в г. армавире. Арестован 13.06.1944 по 
предъявленному обвинению: «дезертировал из армии и прожи-
вал на нелегальном положении». Осужден особым совещанием 
при МВД СССР 27.03.1946 на 5 лет исправительно-трудового ла-
геря. Реабилитирован военным трибуналом Северо-Кавказского 
военного округа 14.01.1971.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2005. Т. 1.

М.С.

АМБАРцуМЯН, КРиКоР

Стахановец, работал в колхозе им. Микояна гагрского района 
(Абхазия). В 1943 выработал 500 трудодней.
Ист.: Минасян М.Г. Армяне Абхазии и Краснодарского края в Великой Оте-
чественной войне // Вестник архивов Армении (Ереван). 1985. № 1(71). С. 139.

М.С.

АМБАРцуМЯН, МАРГАРиТА АРАиНовНА 
(род. 1956)

Заслуженный деятель искусств 
Кубани, заслуженный учитель РФ, 
муз. педагог, хормейстер, один из 
создателей и бессменный руково-
дитель уникального детского об-
разоват. учреждения – межшколь-
ного эстетического центра (МЭЦ) 
г. краснодара – Ассоциированной 
школы ЮНЕСКО (с 2010). 

Родилась 22.07.1956 в г. Кок-
четав (Казахская ССР) в семье 
арм. беженцев из Карса, перее-
хавших затем на Кубань. Окон-
чила Краснодарское муз. уч-ще 
им. Римского-Корсакова, затем – 

муз.-пед. ф-т Адыгейского пед. ин-та. Работала учителем музыки 
в краснодарской шк. № 56. 

В 1980 А. вместе с музыкальным педагогом Валентиной Юрьев-
ной Лигостаевой создала Краснодарский МЭЦ – инновационное 
образоват. учреждение, призванное развивать детское творчество. 
В Центре обучается около двух тыс. детей от 3 до 17 лет из 38 
школ Краснодара и работают 155 высококвалифицированных пе-

вую доблесть» (1960), Большая золотая медаль им. С.И. Вавилова 
(1970, АН СССР), Большая золотая медаль им. М.В. Ломоносова 
(1971, АН СССР), Гос. премия РФ (1995), Гос. премия АрмССР 
(1988), заслуженный деятель науки АрмССР (1940), заслуженный 
деятель науки ГрузССР (1968), орден «Кирилл и Мефодий» I ст. 
(Болгария, 1969), Орден знамени (Венгрия, 1975), Орден заслуг 
перед Республикой Польша (1973), Золотая медаль Лондонско-
го королевского астрономического об-ва (1960), Золотая медаль 
Словацкой АН, Золотая медаль им. Жансена (Французского 
астрономического об-ва), медаль им. Кетрин Брюс (Тихоокеанско-
го астрономического общества), медаль им. Гельмгольца (Герман-
ской АН в Берлине). В 1994 удостоен высшего звания Республики 
Армения – «Национальный герой РА». А. было уже за 80, когда 
он восстал против системы, не признающей справедливую борьбу 
армян Карабаха за воссоединение с Арменией. Он объявил голо-
довку протеста против позиции Кремля, чем привлек внимание 
международной научной элиты к карабахской проблеме.

Именем Амбарцумяна названа малая планета (1905 
Ambartsumyan), открытая Т.М. Смирновой 14.05.1972 в Крым-

Сверху вниз:

памятник В.А. Амбарцумяну в Ереване (скульптор - Тариэль Ако-
пян, 2009); купюра в 100 драм с портретом В.А. Амбарцумяна, вы-
пущенная Центр. банком РА (1998); аналогичная почтовая марка 
РА (достоинством 120 драм, 2008). 
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С началом ВОВ Серго записался в Таманскую дивизию и 
уже ехал на фронт, когда его вдруг увидел комдив С. Закиян. 
Тот узнал знаменитого земляка, удивился, что его прислали на 
фронт и распорядился отправить Серго обратно. А. продолжил 
занятия тяжелой атлетикой. В 1946 он принял участие в де-
бютном для сов. тяжелоатлетов чемпионате мира в Париже. По 
сумме упражнений он показал результат 370 кг (120+110+140), 
который не позволил ему войти в число призеров. Там же на по-
казательных выступлениях установил мировой рекорд в рывке 
левой рукой – 96 кг, хотя его рекорд СССР был 100 кг (1940). 
Выступал до 1951, но однажды прямо во время соревнований 
Серго почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его увезли 
в больницу, где врачи диагностировали микроинфаркт и запре-
тили большие физические нагрузки. Потеряв возможность за-
ниматься тяжелой атлетикой и не имея другой специальности, 
А. был вынужден некоторое время работать таксистом, потом 
заведовал шашлычной при ереванском ресторане «Масис».

Умер 13 апр. 1983 в Москве от сердечной недостаточности. 
Похоронен в Ереване. В 2000 в Армении была выпущена почто-
вая марка, посвященная А.
Награды и звания: За установление мировых рекордов был награжден 
орденом «Знак Почета» (1939). Заслуженный мастер спорта СССР (1961).

АМБАРцуМЯН, сПиРиДоН ГРиГоРьевич

Журналист, член Союза писателей СССР, Союза писателей Ар-
мении. Место рождения – с. Схвилиси (ныне – ахалцихский 
муниципалитет, Грузия). Среднее образование А. получил в 
сельской школе. В 1968–73 учился на филол. ф-те Ереванско-
го гос. ун-та (отделение журналистики). С отличием окончил 
вечерний Ун-т марксизма-ленинизма и двухгодичные курсы 
повышения квалификации Гостелерадиокомитета СССР в 
Москве. В 1974 работал в должности редактора в Главной ре-
дакции радиоинформации Гостелерадиокомитета Армении. 
В 1976 – главный редактор телеинформационной программы 
«Лрабер» («Вестник»), заведующий отделом общественно-по-
литической информации, заместитель директора. С 1998 А. на-
значен координатором программы армянского Общественного 
телевидения. А. награжден Почетной грамотой Госкомитета 
СССР, Армении, орденом «Знак Почета» ЦК ДОСААФ СССР, 
а также медалью им. Мовсеса Хоренаци в связи с 50-летием ар-
мянского Общественного телевидения. Женат. Имеет сына.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 201.

Л.В. Матевосян

АМБАРцуМЯН, шААНДухТ НеРсесовНА

См. Шагане

АМБАРцуМЯН, ЭДуАРД АНДРАНиКович 
(род. 1986)

Арм. Էդուարդ Համբաիձումյան. 
Рос. и арм. боксер, чемпион Ев-
ропы, заслуженный мастер спор-
та по боксу. Родился 23.02.1986 в 
Сочи. Успешную спортивную ка-
рьеру А. начал в России. Высту-
пая в весовой категории до 57 кг, 
в 2003 А. стал серебряным при-
зером чемпионата Европы среди 
молодежи (Варшава, Польша), 
в 2004 – победителем чемпиона-
та мира среди юниоров (г. Чед-
жу, Корея) в 2006 – серебряным 
призером чемпионата России. 
С 2007 А. выступает в весовой 

АМБАРЦУМЯН

дагогов, среди которых – заслуженные учителя России и Кубани, 
отличники народного образования, заслуженные работники куль-
туры России и Кубани. В МЭЦ несколько отделений: музыкаль-
ное, хореографическое, изобразительного искусства, театральное, 
«Полиглот» – отделение иностранных языков, «Элита» – отделе-
ние раннего интеллектуально-эмоционального развития детей. 
Отделения объединяют детские творческие коллективы: 5 хоров, 
духовой оркестр и оркестр народных инструментов, вокальные и 
инструментальные ансамбли, хореографический ансамбль «Вдох-
новение», художественную студию «ХХI век» и др. 

В 2010 МЭЦ г. Краснодара внесен в Нац. реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России». МЭЦ – инициатор и ор-
ганизатор успешных массовых краевых культурно-воспитатель-
ных проектов. Среди них: конкурс-фестиваль «Океан улыбок», 
дважды удостоенный гранта Министерства образования России; 
летняя краевая хоровая ассамблея «Песни солнца»; «Сводный хор 
Кубани», программа «Поющий Краснодар – Поющая Кубань – По-
ющая Россия». Школа, полученная в МЭЦ, позволяет выпускни-
кам успешно учиться в престижных музыкальных вузах страны. 

А. удостоена звания «Отличник народного образования РФ» 
(1993), «Лидер образования России» (2003), награждена медаля-
ми «За вклад в развитие Кубани», «За заслуги», «Честь и польза» 
Международного фонда «Меценаты столетия», благодарностью 
Министерства образования РФ, грамотой Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II «В благословение за чадолюбие и жерт-
венное служение». 
Лит-ра: Мхитарян Х.В. Жители планеты МЭЦ // Хачкар. 2008. № 3.

Х.М.

АМБАРцуМЯН, сеРГо́ исКАНДе́Рович 
(1910–83)

Арм. Սերգո Իսկանդերի Համբարձումյան; наст. имя: Саркис 
Искандерович Амбарцумян. Арм. сов. тяжелоатлет, трехкратный 
чемпион СССР (1933–35), тридцатикратный рекордсмен СССР, 
рекордсмен мира.

Род. 25 янв. 1910 в с. Бист Нахичеванского уезда Эриванской 
губ. (ныне – Ордубадский р-н Нахичеванской автономной респу-
блики). Когда ему исполнилось 7 лет, семья Амбарцумянов, спа-
саясь от резни, бежала на Сев. Кавказ и обосновалась в кисловод-
ске, где проживали дальние родственники. Здесь она прожила 10 
лет, но после смерти матери и старшего сына возвратилась в род-
ное село. Чтобы помочь семье, Серго работал чувячником, ка-
менщиком, автослесарем, ремонтником на Баку-Джульфинской 
железной дороге, ездил на заработки на Несветаевские рудники 
Донбасса. В 1930 он приехал в Эривань и устроился автомон-
тером в гараж НКВД. Здесь была замечена его исключительная 
физическая сила, и А. начал заниматься тяжелой атлетикой в об-
ществе «Динамо» под рук. Григория Симоняна. В течение всего 
нескольких лет А. вошел в число ведущих сов. тяжелоатлетов: в 
1930 и 1931 становился чемпионом Армении, в 1932 – чемпио-
ном Закавказья и двукратным рекордсменом Советского Союза, 
в 1933 в Минске впервые стал чемпионом СССР, а в 1934 и 1935 
повторил это достижение. После того, как в 1936 на Олимпий-
ских играх в Мюнхене немецкий атлет Йозеф Мангер стал по-
бедителем в тяжелом весе и был провозглашен самым сильным 
человеком планеты, политическое руководство СССР поставило 
перед сов. спортсменами задачу превзойти результат Мангера. Ее 
выполнение было поручено А., к работе с которым подключился 
известный тяжелоатлет и тренер Ян Спарре. 30 дек. 1938 в Ере-
ване А. показал один из лучших результатов в истории – 433,5 кг 
(136+130+167,5). Этот результат принес Серго славу в Армении 
и в СССР. Он был приглашен в Кремль на встречу со Сталиным, 
награжден орденом «Знак Почета». В честь установления А. 
мировых рекордов на стадионе в Ереване был поставлен воен-
но-спортивный спектакль, в котором он играл героя знаменитого 
армянского эпоса Давида Сасунского. 
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категории до 64 кг за Армению, под флагом которой впервые 
гарантировал себе олимпийскую лицензию, дойдя до четверть-
финала чемпионата мира. Во время боксерского турнира XXIX 
летних Олимпийских игр в Пекине (2008) проиграл в первом 
круге будущему олимпийскому чемпиону Феликсу Диасу (До-
миниканская Республика). В том же 2008 А. стал чемпионом 
Европы (Ливерпуль, Англия), победив в финале венгра Дьюла 
Кате уже в первом раунде.

Т.Г. Тавадьян

АМБАРЯН, АРшАЛуЙс шАеНович 
(1937–2004)

Кандидат экономических наук, астрофизик.
Место рождения – г. ахалцихе (Грузия). Отец А. погиб в 

1943. Мать осталась с шестерыми детьми одна, но смогла само-
отверженным трудом поставить их на ноги.

Еще в школьные годы А. писал стихи, статьи и вместе с тем 
любил физику и математику. Так в дальнейшем сформировался 
«физик-лирик». С отличием окончил школу в 1958 и был при-
зван на службу в армию. В 1961 А. поступил на вечернее от-
деление физ. ф-та Ереванского гос. ун-та, который окончил в 
1968 по специальности «Радиофизика и электроника». В годы 
учебы в ун-те А. поступил на работу в Ереванский НИИ ма-
тематических машин (ЕрНИИММ), в бюро измерительных 
приборов (БИП) монтажником 5-го разряда, где выполнял 
работу, связанную с обслуживанием, ремонтом электронных, 
измерительных, радиоизмерительных приборов. В 1961–91 А. 
работал монтажником, техником, старшим техником, началь-
ником сектора, лаборатории, главным метрологом. В 1991 А. 
назначен начальником в лаборатории метрологического обе-
спечения и надежности. В 1986 решением Совета Всесоюзного 
НИИ стандартизации А. присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук. В 1987 он прошел обучение по спецкурсу 
«Современная вычислительная техника и ее применение» в Ле-
нинградском филиале ИПК МРП СССР.

А. – автор 17 научных работ. Долгие годы работал над ком-
пьютерными программами стратегического значения. А. зани-
мался и лит. творчеством, писал стихи, афоризмы. Дважды на-
гражден медалью «За доблестный труд». Приказами директора 
ЕрНИИММ дважды была объявлена благодарность за долго-
летний и добросовестный труд в связи с 50- и 60-летием со дня 
рождения. В 1975 за достигнутые показатели в труде А. награж-
ден грамотой ВС АрмССР. 

А. имеет сына, дочь и внука, названного в честь деда.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 201–02.

Л.В. Матевосян

АМГуАшху́ цА
См. Клдекари

АМеРБеКЯН, вЛАДиМиР ПеТРович 
(1929–99)

Сов. и рос. режиссер, Заслуженный работник культуры Рос-
сии (1983). 

Род. в новороссийске. В 1946 начал работать актером Тби-
лисского театра кукол. В 1952 окончил режиссерское отделение 
Театрального училища им. Б. Щукина (ныне – ин-т) в Москве. 
Вернувшись в Новороссийск, создал самодеятельный ТЮЗ при 
Дворце пионеров. С 1959 работал актером, а с 1967 и вплоть 
до своей смерти руководил Новороссийским народным драма-
тическим театром. Театр расположен в гор. парке им. Ленина, 
его зал рассчитан на 652 чел. При А. в нем были поставлены 
более 40 спектаклей и сыграны сотни ролей. А. был постанов-
щиком многих городских театрализованных представлений. 

За годы своего директорства режиссер осуществил постановки 
спектаклей: «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Между ливнями»
М. Шатрова, «Егор Булычев» М. Горького, «Цемент» Ф. Глад-
кова, «Доходное место» Н. Островского и др. За спектакли
«А зори здесь тихие» и «Вечный огонь» театр был удостоен премии
им. Н. Островского. В 1974 со спектаклем «Цемент» Ф. Гладкова 
А. выступал в Москве на сцене Центрального детского театра. 
Театр многократно выезжал со спектаклями в краснодар, гелен-
джик, анапу, Славянск-на-Кубани. После смерти А. актеры еди-
ногласно решили назвать театр его именем.
Соч.: Десять творческих лет: о Новороссийском народном театре // Но-
вороссийский рабочий. 1970. 30 мая; Подсказано жизнью: народному те-
атру – 20 лет // Новороссийский рабочий. 1979. 7 июня.

Лит-ра: Беседина Т. А вы знаете, из чего получается праздник?: Нескуч-
ный час с Владимиром Амербекяном // газ. «Новороссийский рабочий». 
1998. 26 авг. С. 8; ее же. Амербекян занес копья над зрителем: Премьера 
спектакля «Ящерица» // газ. «Новороссийский рабочий». 1998. 15 апр.; 
ее же. «Народников» благословила Людмила Касаткина: народный театр 
им. Амербекяна принял участие в театрально-телевизионном фестивале 
городов-героев «Этот День Победы» в Москве // газ. «Новороссийский 
рабочий». 2010. 14 мая. С. 14; Гиреев П. Премия – в память об отце: те-
атральная премия им. В. Амербекяна // газ. «Новороссийский рабочий». 
2009. 3 нояб. С. 2; Решетняк Л. Как новороссийский театр попал в жур-
нал «Форбс»: Народный театр им. В. Амербекяна // газ. «Кубанские ново-
сти». 2011. 9 дек. С. 6.

АМБАРЯН

Выступление актеров Новороссийского муниц. (с 2014) драм. те-
атра им. В.П. Амербекяна (вверху); XVI фестиваль театров мал. 
городов России в Новороссийске, 2018 (внизу).
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АМеРиКЯН, цоЛАК КеРовБеевич 
(1887–1964)

Наст. имя: Галуст Керовбеевич Сулуликян, Галуст Керо-
пович Сулуликян. Арм. и сов. актер театра и кино. Народный 
артист АрмССР (1947). Род. 5 окт. 1887 в Трапезунде Осман. 
имп. (ныне - трабЗон, Турция). В 1909 начал выступать на сцене 
в батуми, затем работал в театрах в украине, на Кавказе и в 
др. местах. Играл в различных арм. труппах. С 1931 был ак-
тером Ленинаканского драматического театра. Лучшие роли 
А. включали: дядю Багдасара, Манук-агу (одноименная пьеса 
и «Высокочтимые попрошайки» Пароняна, см. агоп баронян); 
Элизбарова, Бархудара («Из-за чести», «Намус» александра 
ширванЗаде); Зенона («Страна родная» Демирчяна); Шаха Зе-
ира («Шахнаме» Джанана); Шейлока («Венецианский купец» 
У. Шекспира); Вурма («Коварство и любовь» Ф. Шиллера) и др. 
Умер 17 сен. 1964 в Ереване.
Фильмография: 1938 – «Зангезур» (Атюн-апер); 1957 – «Кому улыбается 
жизнь?» (Аракел), «Сердце матери» (дед); 1960 – «Северная радуга» (эпи-
зод); 1961 – «Тжвжик» (Никогос-ага); 1962 – «Кольца славы» (варпет Оган).

Лит-ра: Театральная энциклопедия / глав. ред. С.С. Мокульский. М.: 
Сов. энциклопедия, 1961. Т. 1; Овакимян Б. Из истории армяно-украин-
ских театральных связей // Театр. связи. Ереван, 1972.

С.С.

АМЖиКухуА
См. Каваклук

А́ МЗАРА
Абх. Амзара, груз. ამზარა. Быв. село хамшенских армян в 
Гульрипшском р-не Абхазии, в Хевском, затем Амткельском 
сел. сов. (ныне – Цабалская сельская администрация). Высота 
над уровнем моря составляет 280 м. В 1959 в с. А. жило 32 чел., 
в основном – армяне (в Амткельском сельсовете в целом – 2 245 
чел., также в основном только армяне, кроме преимущественно 
грузинских сс. Када, шуамта и Цацхвиари). В 1989 в селе оста-
валось лишь 2 чел. (армяне). Ныне А. не существует. 
Ист.: Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, горо-
дам, поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским 
населенным местам (по административно-территориальному делению на 
1 января 1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.html 
(поселенные итоги Всесоюзной переписи 1989 г.).

Р.К.

А́ МЗАРА
См. Ермоловское

АМиРАГо, ПАвеЛ ивАНович 
(1879–1945)

Наст. имя: Павел Иванович Амирагов (Амираго – сценический 
псевдоним). Артист оперы (тенор), оперетты, антрепренер арм. 
происхождения.

Род. 2 окт. 1879 в Гори Тифлисской губ. в семье члена Город-
ской думы Тифлисской губ. Ивана Амирагова. Учился в Тиф-
лисcком реальном училище, после окончания которого уехал в 
Москву и в классе прославленного профессора Умберто Мазет-
ти в Московской консерватории обучался пению. Взяв сцениче-
ский псевдоним Амираго, выступал в операх и опереттах в Вар-
шаве и Лодзи (1902–06), Саратове (1906), Москве и Петербурге 
(1906–11), харькове (1911/12), Баку (1911–16), ростове-на-дону 
(1913–14), Тифлисе. С 1911 – руководитель товарищества опере-
точных артистов и арендатор театра братьев Маиловых в Баку, 
с 1916 – антрепренер и директор постоянной рус. оперы в Баку, 
в 1920–24 – директор Бакинского гос. театра оперы и балета. В 
1925–27 – руководитель оперы, драмы и музкомедии в Ташкен-

Пятигорск:

«Начиная с сезона 1913 года в Ессентуках, Пятигорске и Желез-
новодске казенные театры арендовал артист П. Амираго сро-
ком на три года. И хотя незадолго перед Октябрьской револю-
цией в Пятигорске появились еще две сценические площадки – во 
Всесловном клубе и в «Колизее» – бывшем цирке, переоборудован-
ном под театр и кинотеатр, казенный театр в Лермонтовской 
галерее не потерял своей популярности». 

Ростов-на-Дону (газ. «Утро Юга». 1914, № 53):

«Оперетта П. И. Амираго. Поставленная вчера легаровская 
«Ева» собрала полный зал Ростовского театра. Надо отдать 
справедливость, что прошла оперетта с большим успехом. Из ис-
полнителей на первое место должны быть, конечно, поставлены: 
г-жа Барвинская, изящная «певучая» Ева и прекрасный Октав – г. 
Зелинский. Остальные по мере сил участвовали в общем успехе». 

Краснодар и Армавир:

«Краснодарский театр оперетты и Армавирский городской те-
атр музыкальной комедии выросли из созданной в 1931-м опере-
точной антрепризы Павла Амираго. В 1931 году труппа прошла 
регистрацию в городе Армавире как первый Азово-Черноморский 
краевой театр музыкальной комедии. 

В Армавире появилась антреприза – прообраз будущего театра 
музыкальной комедии. Амираго не раз вместе со своей труппой 
гастролировал в Екатеринодаре на сцене Летнего театра, тут 
в разные годы выступали знаменитые артисты Малого театра 
М. Яблокина и С. Южин (Сумбатов), великий Шаляпин».

(Наш Баку. История Баку и бакинцев: www.ourbaku.com)

те, Ростове-на-Дону и Москве. В 1927–28 – директор Ташкент-
ской оперы. В 1929 – руководитель Кисловодского театра оперы 
и балета. Заслуженный деятель искусств АзССР (1939). Павел 
Иванович А. умер в 1945 в Баку. Газ. «Бакинский рабочий» в 
№ 261 за 1945 поместила некролог с описанием жизнедеятель-
ности артиста и его заслуг перед обществом.
Оперные партии: Ленский («Евгений Онегин» П. Чайковского), Гер-
ман («Пиковая дама» П. Чайковского), Йонтек («Галька» С. Монюшко), 
Рауль де Нанжи («Гугеноты» Дж. Мейербера), Фауст («Фауст» Ш. Гуно), 
Хозе («Кармен» Ж. Бизе), Альфред («Травиата» Дж. Верди), Канио («Па-
яцы» Р. Леонкавалло), Туридду («Сельская честь» П. Масканьи).

Лит-ра: Пружанский А.М. Отечественные певцы. 1750–1917: Словарь. 
Часть I. М., 1991. С. 22; Агин М.С. Вокально-энциклопедический словарь. 
(Биобиблиография). В 5 т. Т. 1. А–В. М.,1991.

Ист.: П.И. Амираго (Некролог) // газ. «Бакин. Рабочий». 1945. № 261; 
ЦГАЛИ АзССР. Ф. 210.

«Хайазг»

АМЕРИКЯН
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АМиРАГов, ЗАКАРиЙ сТеПАНович

Др. имя: Закариа Степанович Амирагянц. Городской голова 
Тифлиса (совр. тбилиси) арм. происхождения. Год рождения, а 
также подробности биографии А. неизвестны. Возможно, что 
его родственником был Есаи Амирагянц – градоначальник 
Гори (упом. в 1803). Должность городского головы А. занимал в 
1850–51. Известно, что при нем 6 марта 1850 в Тифлисе откры-
лась первая Закавказская выставка натуральных продуктов, 
ремесленных и промышленных изделий. В годы правления А. в 
Тифлисе издавался также еженедельник «Арарат» (ред. габриэл 
серопович патканян). Уже после по завершении службы в го-
родской мэрии А. сохранял вес как руководитель. В частности 
5 апр. 1855, с целью предотвращения возможного вторжения 
тур. войск по предложению ген. Муравьева из жителей Тиф-
лиса были сформированы 6 ополченских отрядов (дружин), и 
5-ой из них командовал А. – «Начальник дружины, Тифлис-
ский мокалак Закарий Амирагов...».
Ист.: Карапетян, Самвел. Мэры Тифлиса (Тбилиси). Ереван: изд-во 
«Гитутюн» НАН РА, 2003. С. 46.

АМиРАЗЯН, сеРГеЙ АРТеМович

Харьковский ученый-медик, канд. мед. наук; писатель-фантаст. 
Имеет высшее мед. образование. В 1998 защитил канд. дис. по 
теме «Физическая работоспособность у лиц, принимавших 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, при сочетании артериальной гипертензии и тиреопатий». 
Работает старшим научным сотрудником Ин-та медицинской 
радиологии им. С.П. Григорьева (харьков). Доц. кафедры ради-
ологии и радиационной медицины Харьковского нац. мед. ун-
та. Пишет под псевдонимом Харик Бу.
Соч.: Армагедец. Харьков: Клуб семейного досуга, 2008. 384 с. 

АМиРДЖАН, БеГЛАР БоГДАНович 
(1868–1937)

ской семинарии начал руководить хором и выступать с сольны-
ми концертами. В 1886 по приглашению композитора макара 
екмаляна пел в армянской церкви в С.-Петербурге. В том же 
году был принят бесплатно в Петербургскую консерваторию 
(класс С. Габеля; по некоторым источникам – К. Эверарди). В 
1891–94 продолжил вокальное образование в Миланской кон-
серватории (класс Ф. Ронкони). В 1893 гастролировал вместе с 
надеждой папаян в Астрахани, Баку, Тифлисе. После успешно-
го дебюта в Венеции в 1894 в партии Валентина («Фауст») вы-
ступал в Турине, Генуе и Милане – в театре Ла Скала. В 1895 
в составе Итальянской оперы с театром «Новый Эрмитаж» вы-
ступал в Москве. В 1896–99 – солист московского Большого те-
атра (дебютировал в партии Амонасро). Позднее А. пел в Пер-
ми (1899–1900, 1902), Иркутске (1900–01), ростове-на-дону и 
одессе (1901), Ниж. Новгороде (1901; с Ф. Шаляпиным в «Князе 
Игоре»), Казани (1901–02), Саратове (1902), Воронеже, Тифли-
се, Баку, симферополе и Астрахани (1902), киеве (1903), харько-
ве и Москве (в театре «Аквариум», 1903), Петербурге (1904–16, 
в Народном доме). 

А. считался одним из лучших баритонов своего времени (со-
временники называли его тифлисским Котоньи). Обладал заме-
чательным по красоте и силе голосом большого диапазона, вы-
соким вокальным мастерством и актер. дарованием. Репертуар 
певца включал св. 50 партий (не только баритоновые, но и басо-
вые). Камерный репертуар включал произведения А. Бородина, 
П. Чайковского («Серенада Дон Жуана», «Нет, только тот, кто 
знал»), С. Рахманинова, Ж. Бизе, арм. народные песни, которые 
А. исполнял с особенным мастерством. Артист записывался на 
грампластинки в Петербурге («Граммофон», 1904, 5 произведе-
ний). Поддерживал творческие связи с выдающимися арм. музы-
кантами, в т.ч. с комитасом и Xристофором кара-мурЗой. Талант 
певца высоко ценили Антон Рубинштейн, иван айваЗовский.

С 1913 А. вел курсы пения в Петербурге, а с 1916 – в Тифлисе. 
В 1914 в Москве по инициативе А. был поставлен «Демон» на 
арм. яз., где артист исполнил заглавную роль. В 1921, также по 
его инициативе, были организованы пять народных музыкаль-
ных школ, в одной из которых А. до 1932 был заведующим и 
учителем пения. Умер А. в Тбилиси (ГрузССР).
Лучшие партии: Руслан («Руслан и Людмила» М. Глинки), Князь Игорь 
(«Князь Игорь» А. Бородина), Иван Грозный («Псковитянка» Н. Рим-
ского-Корсакова), Борис Годунов («Борис Годунов» М. Мусоргского), 
Кирилл Троекуров («Дубровский» Э. Направника), Князь Елецкий («Пи-
ковая дама» П. Чайковского), Василий Леонтьевич Кочубей («Мазепа» 
П. Чайковского), Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Ме-
фистофель («Фауст» Ш. Гуно), Марсель («Богема» Дж. Пуччини), Эска-
милио («Кармен» Ж. Бизе), Риголетто («Риголетто» Дж. Верди), Яго («От-
елло» Дж. Верди), Амонасро («Аида» Дж. Верди), Нелюско («Африканка»
Дж. Мейербера), Вольфрам фон Эшенбах («Тангейзер» Р. Вагнера).

Фильмография: актер в Shaqiri (Rote Fane) (Volter) – (1932).

Лит-ра: Боголюбов Н.Н. Шестьдесят лет в оперном театре: Воспомина-
ния режиссера. М., 1967. С. 52, 91; Вартанян В. Слово о Бегларе Амир-
джане // Лит. Армения. 1978. № 6. С. 86–90; Пружанский А.М. Отече-
ственные певцы. 1750–1917: Словарь. Часть I. М., 1991. С. 23; Словарь 
сценических деятелей. СПб., 1898. Вып. 1. С. 12; Татевосян А.Г. Бегляр 
Амирджан. Ереван, 1975 (на арм. яз.); Теймуразян Н., Семенова 3. Архив 
Бегляра Амирджаняна // газ. «Коммунист» (Ереван). 5 июня 1941. 

Ист.: Архивные материалы – в Муз. научно-исслед. кабинет им. Р.О. Ме-
ликяна (Ереван); МЛИ АН АрмССР. Ф. 44. 7 ед. хр. (1890–1941).

С.С.

АМиРДЖАНЯН, ТиГРАН 
(1835–97)

Общественно-политический деятель, писатель, драматург, ком-
позитор. Учился в школе монастыря Варагаванк (к юго-востоку 
от г. Ван), затем в училище Арамян в Константинополе (совр. 
стамбул). В последующие годы занимался преподавательской и 
литературной деятельностью. С 1860-х стал публиковаться: из-

АМИРАГОВ

Др. имена: Беглар Аствацатурович Амирджаньянц, Беглар 
Богданович Амирджанян (Амирджан, Амирджанов – сцениче-
ские псевдонимы). Артист оперы, камерный певец

Род. 2 (14) июля 1868 в Тифлисе Рос. имп. (ныне – тбилиси, 
Грузия), в семье ремесленника. В 1885 по окончании нерсисян-
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погибшего султана Ахмед, сын Баязида, который оказал ему 
радушный прием. К 1490, престарелый и больной А. едет для 
лечения в Бруссу (совр. бурса), славившийся своими минераль-
ными водами. Там и умирает 8 дек. 1496, увенчанный славой и 
окруженный целым сонмом учеников.

Был большим патриотом и книголюбом, часто заказывал 
писцам переписывать, для себя или своего сына Амирэтила, из-
вестные арм. книги педагогического или исторического содер-
жания, сам нередко переписывал свои труды или переводил на 
армянский иноязычные книги. Пользуясь своим влиянием, по-
могал сохранять арм. культурные ценности, в первую очередь, 
рукописи. В одной памятной записи арм. Псалтыря 1480 писец 
сообщает: «Когда великий повелитель султан Мухамат отпра-
вился походом на Узун-Гасана и разбил его и обратил в бегство, 
а [последний], спасаясь, убежал в Тавриз, то на обратном пути 
он (султан) вступил в область Хахтеац, разорил город Баберд и 
взял в плен и привез в Стамбул прекрасный и отменный Псал-
тырь. Увидел его Амирдовлат и вызволил ту святую книгу из 
неволи. Это случилось в 922 году (1473)». Один из писцов, ко-
торому А. заказал рукопись, сообщает, что «книга сия перепи-
сана по воле и с согласия врача Амирдовлата, который по своей 
библиофилии является в наше время вторым Птолемеем», дру-
гой писец называет его «врачом, который прославил свое имя 
делами, ибо не знает покоя ни днем, ни ночью, достигнув того, 
что недостижимо». Из рукописей, заказанных А., известны фи-
лософские сочинения Григора Татеваци и Иоанна Воротнеци, 
исторические труды Михаила Сирийца и Самуела Анеци, по-
учительное сочинение «О душе и нравственной силе», а так-
же библейские тексты. Сохранились и его авторские переводы 
(1468) трудов Галена и Гиппократа. За четверть века беспрерыв-
ной работы А. была написана целая библиотека научных трудов, 
в которых представлены практически все важнейшие отрасли 
средневековой медицины (эмбриология, анатомия, физиология, 
клиническая медицина, фармакология, хирургия и терапия). 
Помимо арм., свободно владел 5 языками – тур., греч., араб., 
перс. и лат., в результате чего был знаком, как с европейскими, 
так и с ближневосточными медицинскими источниками. Свои 
труды создавал не только для специалистов, но и для учащихся. 
Исходя из этого, излагал работы не на лит. др. арм. яз. (грабаре), 
а, следуя традиции, идущей от Мхитара Гераци, на разговорном 
языке своего времени, «дабы быть понятым всеми». Будучи рас-
считаны на учащуюся аудиторию, его сочинения носят дидак-
тический характер. Нередко оснащал свои труды небольшими 
поэмами, четверостишиями и афоризмами, пытаясь в образной 
форме передать читателю свои мысли. От своих многочислен-
ных учеников требовал не только любовь к знаниям и науч-
ным исследованиям, но и, подобно Гиппократу, нравственно-
го усовершенствования и духовного развития, а также любовь 
к чистоте и гигиене. При апробации лекарственных средств и 
медицинских экспериментах настаивал на соблюдении «семи 
условий»: во-первых, испытанное лекарство применяют в чи-
стом виде, без посторонних примесей, и оно воздействует своей 
природой; во-вторых, когда испытывают одно лекарство, надо 
давать его человеку с уравновешенной натурой, так, чтобы вид-
но было его действие на природу, а именно: как увеличиваются 
или уменьшаются ее свойства – теплота или холод, влажность 
или сухость; в-третьих, одно лекарство следует испытывать при 
одной болезни, а не при двух и более заболеваниях; ибо оно 
полезно при одной болезни, а на другую не действует и тогда 
человек не может понять, куда же делось полезное действие; 
в-четвертых, когда одно лекарство оказывается полезным при 
нескольких болезнях, то следует проверить, является ли это 
действие чем-то, присущим только ему, или же оно зависит от 
других посторонних обстоятельств; в-пятых, сила лекарства 
должна соответствовать силе болезни; в-шестых, учитывать 
время года, ибо имеется такое время, когда лекарство действу-
ет и такое, когда оно оказывает слабое воздействие или не дей-

дал сб. стихотворений, исторические драмы «Вардан Великий» 
и «Трдат Великий», которые были поставлены в Ване (музыку к 
своим драмам А. сочинял сам). В ряде своих произведений А. 
описал царивший в Турции деспотический режим, тяжелое по-
ложение арм. народа, вследствие чего тысячи людей покидали 
родину и уходили на чужбину. В Западной армении, писал А., 
господствуют лишения, насилия, порабощение, скорбь и сле-
зы, бесчинства турок, против чего надо бороться оружием. А. 
называл Турцию «иссохшей страной», тур. конституцию 1876 
«османским обманом», а относительно младотурок высказывал 
недоверие, предсказывал, что они будут «нещадно громить ар-
мянскую нацию».
Лит-ра: Армянский вопрос / под ред. К.С. Худавердяна. Ереван, 1991.

А. Погосян

АМиРДовЛА́ Т АМАсиАци́
(ок. 1420–1496)

Арм. Ամիրդովլաթ Ամասիացի; арм. ученый, естествоиспыта-
тель и врач XV в. Личный врач султана Мехмеда Завоевателя и 
главный хирург-окулист при осман. дворе. Автор многочислен-
ных обширных трудов по медицине.

Род. в г. амасья в семье армянина Егии. Начальное образо-
вание получил в родном городе. В раннем возрасте, с целью 
обучения, много путешествовал по Армении и Ирану, затем по 
Балканам. В кон. 1450-х перебрался в Константинополь (совр. 
стамбул), где завершил свое образование под рук. опытных вра-
чей. Достигнув большой популярности как искусный целитель, 
знаток астрономии и философии, попал в число приближенных 
султана Мехмеда, который также вырос в Амасье. Султан сде-
лал его своим главным хирургом-окулистом – «чарах-паши ра-
матанин». Столь быстрое возвышение врача-христианина при 
осман. дворе вызвало интриги, следствием чего стали изгнание 
А. из Константинополя и его десятилетнее скитание по стра-
нам Балканского п-ова. Новые путешествия расширили знания 
А. о лекарственных растениях тех стран, где он был. За эти 
годы он собрал и изучил целебные травы Балкан, Малой Азии, 
Армении и Ирана. В 1466–67 на Балканах и в самом Констан-
тинополе разразилась эпидемия чумы, от которой из столицы 
сбежал и Мехмед II (сначала в Видин, потом в Никополь). А. 
оказывал врачебную помощь больным в очаге эпидемии, позже 
описав эти события в своем труде «Польза медицины». В 1471 
Мехмед II, возможно из-за страха, пережитого во время эпиде-
мии, вновь призывает А. к себе. Тот еще более укрепляется в 
доверии у султана и восстанавливает свое былое положение в 
осман. дворе. В 1483, после смерти султана Мехмеда (ум. 1481), 
возвращается в Амасью, где местным правителем был внук 

Монастырь Варагаванк (Ван, Осман. имп.). В его школе учился 
писатель и композитор Т. Амирджанян.

АМИРДОВЛАТ АМАСИАЦИ



332

ность. Сравнивал семейных врачей со священниками, указы-
вая, что, «как грехи рассказываются священнику при исповеда-
нии, так и врачам нужно рассказать все о болезни, не утаивая 
ничего». Такой подход был достаточно либеральным для сред-
невекового восточного общества, где посторонний мужчина не 
мог иметь тесные связи с семьей. Интересовался также астро-
номией и философией. Касаясь вопроса вечности жизни, объ-
яснял такую возможность исходя из философских соображе-
ний античных мыслителей о земле, воздухе, воде и огне. В 1474 
написал астрономический труд «Народная книга». Эта работа 
подтвердила репутацию А. как астронома в том смысле, в каком 
его понимали в средневековой науке, где понятия астрономии 
и астрологии нередко переплетались. Сохранилась и его личная 
астролябия, с арм. надписями, согласно которым инструмент 
был создан в «928 году армянской эры» (1479). Прибор был ку-
плен на аукционе катарским принцем в 1997 за более чем 200 
тыс. долл. Свои труды А. сочинял, используя мед. источники, 
изложенные в основном на вост. языках, сопоставляя эти источ-
ники и свои наблюдения. Одновременно был хорошо знаком с 
арм. научной литературой и являлся продолжателем арм. на-
родной мед. школы. По собственному признанию, он развивал 
дело, которым «занимались наши первые врачи – Великий Мхи-
тар, лекарь Аарон, сын его Стефанос и их род, лекарь Чошлин, 
лекарь Саркис, лекарь Делин, лекарь Симавон, лекарь Вахрам, 
которые много книг написали о воздействии и полезности ле-
карств». Труды А. оказали большое влияние на развитие арм. и 
мировой медицинской науки. В результате своей деятельности 
он создал школу арм. врачей-фитиотерапевтов, просущество-
вавшая несколько веков, следы влияния которой ощущаются 
особенно в трудах представителей себастийской школы (Ова-
сап, Асар, Буниат и т.д.). Помимо создания оригинальных сочи-
нений, последователи А. уделяли большое внимание редакти-
рованию и комментированию его книг. Под сильным влиянием 
труда «Ненужное для неучей» созданы многие армянские меди-
цинские словари XVII–XVIII вв.: «Словарь, составленный ста-
рыми и новыми учителями медицины», «О свойствах лекарств 
и их всевозможных названиях», «Иллюстрированный словарь 
простых лекарственных веществ» и т.д. Из-за обширного мате-
риала и присутствий в них ботанических и мед. терминов на 
разных языках, труды А. нередко используются в лингв. целях, 
а также для изучения арм. и ближневосточной кухни средневе-
ковья. Труды А. сохранились в десятках рукописей, хранящих-
ся в Матенадаране, Библиотеке Британского музея, библиотеке 
Венских мхитаристов, Парижской национальной библиотеке и 
др., основными из которых являются:

 «Учение медицины» (арм. «Ուսումն բժշկութեան»). Дата: 
1459. Место: Константинополь. Первый труд А. Написан по 
просьбе некоего «Варда, сына Шадибека». Исследуются вопро-
сы анатомии, патологии, фармакологии и гигиены. Заметно 
стремление автора пересмотреть опыт арм. народной медици-
ны в области фармакологии. Отличается обстоятельными опи-
саниями строений органов чувств, мозга, костно-суставной и 
мышечной систем. В разделе по анатомии глаза чувствуется 
сильное влияние труда «О строении и сотворении глаз» Мхи-
тара Гераци. В предисловии автор подчеркивает 4 основных 
принципа лечения больных: 1. сначала надо установить при-
чину болезни, 2. нужно определить симптомы заболевания и 
корень боли, 3. лечение должно основываться на результатах 
первых двух пунктов, 4. нужно, чтобы больной во всём слушал-
ся врача. В дальнейшем «Учение медицины» подверглось зна-
чительной переработке и вошло в состав труда «Польза меди-
цины». Сохранилась авторская рукопись. Согласно колофону в 
конце этой рукописи, труд был закончен 3 ноября 1459.

«Ахрабадин» («Ախրապատին»). Дата: 1459. Место: Кон-
стантинополь. Обширное сочинение по лекарствоведению. 
Написано вместе с «Учением медицины». Сильно отличается 
от типичных вост. ахрабадинов, в которых описывались лишь 

Страницы из сочинений Амирдовлата Амасиаци: 
"Иллюстрированный словарь простых лекарственных веществ" 
(две верхние); "Ненужное для неучей" (внизу).

ствует; в-седьмых, при введении лекарств действие должно быть 
постоянным, и если оно то действует, то не оказывает действия 
значит это зависит не от лекарства, а от посторонних причин 
указанных свыше.

Хотя он сам занимался в основном хирургией, особенно оф-
тальмологией, но в целом предпочтение отдавал традиционным 
методам лечения. Важную роль уделял семейным врачам, в обя-
занностях которых видел не только лечение больного, но и уход 
за всей семьей, слежение за их образом жизни и семейной об-
становкой. Согласно ему, семейные врачи должны были иметь 
значительные права, одновременно сохраняя конфиденциаль-
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сложные лекарственные средства. Традиционно считается, что 
основано на фармацевтическом труде Маймонида, и упомина-
емые Маймонидом ок. 2 600 лекарственных средств А. расши-
рил до 3 700, однако Жан-Пьер Маэ отвергает такое предполо-
жение, считая его результатом неверной интерпретации слов А. 
Ощущается влияние «Лечебника Гагика-Хетума». Состоит из 
двух частей – фармацевтика и фармакология, в общей слож-
ности 25 глав. В первой части приведены рецепты лекарств, их 
составы, методы хранения, во второй части описаны их влия-
ние на организм, указания к использованию. Смеси разделены 
на две категории – простые и сложные. В 23-й главе излагается 
учение о простых лекарствах. Эта глава, известная также как 
«Таблицеобразный словарь», представляет собой 70 таблиц, ко-
торые разделены на правую и левую части. Левая часть состоит 
из 5 граф: 1. название лекарства на пяти языках (арм., греч., фр., 
араб. и перс.); 2. описание внешнего вида лекарства; 3. лучший 
лекарственный вид; 4. природа лекарства; 5. доза. В правой ча-
сти только одна графа – свойства лекарства, со ссылками на ка-
кой-нибудь авторитетный классический источник (Дискорид, 
Гален, Ибн Мискавейн, Ибн Сина, Ибн Байтар и т.д.). Каждая 
таблица содержит описание 5 лекарственных веществ, в общей 
сложности – 350 лекарств.

«О признаках болезни» («Վասն նշանաց հիւանդին, 
զկենաց և զմահուն»). Дата: между 1466 и 1469. Место: Фи-
липпополь. Пособие для врачей о симптомах смертельных 
болезней. Содержит некоторые указания хирургических опера-
ций. В колофоне книги автор называет себя «чарах-паши» (глав-
ный хирург) и «постанчи-паши» (начальник телохранителей).

«Алфавитный словарь лекарств» («Բառք այբուբենական 
ի վերայ ցավոցն»). Дата: 1468. Место: Филиппополь. Неболь-
шой медицинский словарь (26 рукописных страниц), где приве-
ден список фармакологических терминов в алфавитном порядке.

«Польза медицины» («Օգուտ բժշկութեան»). Дата: 
1466–69. Место: Филиппополь. Является расширенной пе-
реработкой «Учения медицины», добавлены обширные разделы 
по патологии, клиники и терапии. Основное внимание уделено 
вопросам этиопатогенеза, клиники и лечения инфекционных и 
аллергических заболеваний. Состоит из двух частей – антропо-
логия и патология, в целом 224 глав. Описаны в общей сложно-
сти 209 вида болезней, которые разделены на два клинических 
подвида – острый и хронический. В основном автор продолжа-

ет традиции киликийской медицинской школы, в классифика-
циях лихорадок следует Мхитару Гераци. Значительный вклад 
внесен в фитотерапию инфекционно-аллергических болезней. 
Здесь А. называет 5 условий, которые должен учесть истин-
ный врач: 1. городской воздух, 2. погода, 3. характер больного, 
4. природа заболевания, 5. сила действия лекарства.

«Народная книга» («Գիրք ռամկական»). Дата: 1478. Ме-
сто: Константинополь. Представляет собой список астроно-
мических наблюдений и астрологических предсказаний. Есть 
предположение, что является переводом с несохранившегося 
арабского труда, однако непонятно почему понадобилось пере-
водить сочинение такого содержания.

«Ахрабадин» («Ախրապատին»). Дата: 1481. Место: Кон-
стантинополь. Вторая (после «Ненужного для неучей») по 
объему книга А. Содержит первый «Ахрабадин» (см. выше), 
но значительно отличается от него по структуре. Имеет форму 
фармакологического словаря. Даны указания для собирателей 
лекарственных растений и продавцов ароматических веществ 
о том, в какое время года производить сборы растений, их ли-
стьев, цветов, корней и других частей, в каком помещении и 
в каких сосудах следует хранить от порчи. Описаны разноо-
бразные средства для наружного и внутреннего применения, 
очищения воздуха, хранения продуктов и т.п. Особое внима-
ние уделено сильнодействующим лекарствам, указаны макси-
мальные суточные дозы для них. Приводится классификация 
веществ, указывается сущность их действия на организм чело-
века, описываются их вкус, запах, цвет, излагаются способы их 
приготовления и рекомендации для хранения.

«Ненужное для неучей» («Անգիտաց անպետ»). Дата: 
1478–82. Место: Константинополь. Самый известный труд 
А., написан в течение четырех лет. Иногда называется «Словарь 
лекарственных веществ». Представляет собой фармакогнозиче-
ский словарь. В книге обобщены многолетние исследования ав-
тора в области медицины, лекарственной ботаники, зоологии, 
минералогии и географии, имеются в общей сложности ссылки 
на 50 источников – для того времени довольно внушительная 
цифра. Содержит обширную информацию о лекарственных 
средствах растительного, животного и неорганического проис-
хождения, их физико-химических и фармакологических свой-

Гробницы царей Понта в Амасье - на родине Амирдовлата.
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АМиРхАНЯН, вЯчесЛАв АЛеКсАНДРович 
(род. 1953)

Рос. режиссер докумен-
тального кино, сценарист. 
Род. 17 окт. 1953 в г. гроЗ-
ном (Чечено-Ингушской 
АССР). В 1976 окончил 
Грозненский нефтяной ин-
т, а в 1991 – режиссерский 
ф-т ВГИКа (специальность 
«Режиссура художественно-
го кино и телефильма», ма-
стерская А.А. Васильева).
Участник и призер кино-
фестивалей: 1987 – в Ба-
бельсберге, Германия (при-
зы: за лучшую режиссуру, за 

лучший монтаж, за лучшую операторскую работу, зрительских 
симпатий), Международный кинофестиваль в Москве (приз 
ФИПРЕССИ); 1988 – «Арсенал» в Риге, «Авангард» в Куйбыше-
ве (специальный приз за режиссуру), Международный студен-
ческий кинофестиваль в Москве (приз зрительских симпатий), 
Международный студенческий фестиваль в Лондоне; 1990 – 
Международный кинофестиваль в Томастауне (Ирландия), 3-е 
Recon. Cinem. в Каннах; 1996 – XXV Международный кинофе-
стиваль в Роттердаме; 2004 – 15 FIDMarseille (Special mention); 
2005 – 16 FIDMarseille (Marseille Esperance Prize), Grand Prix 
Mar Del Plata (Аргентина), Кинофестиваль «Россия» в Екатерин-
бурге (приз кинокритиков) и др. Реж. Joroen Berkvens по заказу 
ТV Нидерландов был снят фильм о режиссере А. «Признание».
Фильмография: 1984 – «Один день, или Лети с приветом» (док., к/м, ре-
жиссер, автор сценария); 1985 – «Белый-белый день» (док., к/м, режиссер, 
автор сценария); 1987 – «День и час (Оржам)» (док., к/м, режиссер, автор 
сценария); 1990 – «Посредине мира» (док., режиссер-постановщик, автор 
сценария); 1997 – «Белла Ахмадулина. Семь дней» (док., к/м, режиссер, 
автор сценария); 2004 – «Арсений Тарковский. Малютка – жизнь» (док., 
режиссер, автор сценария); 2005 – «Оржам» (к/м, режиссер-постановщик, 
автор сценария). Актерские работы: 1986 – «Южный ветер» (реж. О. Са-
фаралиев); 1990 – «Человек с черной собакой» (к/м, реж. В. Навасайтис); 
1991 – «Три дня» (эпизод, реж. Ш. Бартас); 1995 – «Коридор» (реж. Ш. Бар-
тас); 1996 – «Память незнакомца» (Франция, Голландия, Испания, реж. 
Н. Алонсо Казале); 2007 – «Апостол» (реж. Г. Сидоров); 2008 – «Ваша 
остановка, мадам» (реж. С. Комаров); 2009 – «Девишник» (эпизод); 2010 
– «Найди меня»; 2011 – «Роман с кокаином».

Соч.: Осколки Зеркала, М. Тарковская. М.: Дедалус, 1999 (издатель); 
А. Тарковский. Избранное. Смоленск: Русич, 2000 (составитель со-
вместно с М. Тарковской); Избранное. А. Тарковский. М.: изд. АСТ, 
Олимп, 2002 (составитель совместно с М. Тарковской); А. Тарковский. 
Отражение. ХХ век. М.: изд. АСТ, Олимп, 2002 (составитель совместно 
с М. Тарковской); Воспоминания об Андрее Тарковском. М.: Дедалус, 

ствах, лечебном спектре действия, географическом ареале рас-
тений и животных, местонахождении минералов, их названиях 
на шести языках (арм., греч., лат., араб., перс., тур.). В целом 
упоминаются 3 754 арм. названий растений. Опытным путем 
установлены противоопухолевые свойства горичника, синего-
ловника, барвинка, гелиотропа, безвременника и некоторых др. 
растений, которые, по современным данным, содержат произ-
водные кумарина и фурокумарина, алколиды колхицин и вин-
бластин, обладающие противоопухолевыми свойствами. Авто-
граф до нас не дошел, но сохранилась ранняя рукопись 1490, 
переписанная на пергаменте по заказу самого А.
Соч.: Անգիտաց Անպետ կամ բառարան բժշկական նիւթոց («Ненужное для 
неучей или словарь лекарственных веществ») / ред. К. Басмаджяна. Вена: 
изд. мхитаристов, 1926; Օգուտ բժշկութեան («Польза медицины») / ред. 
С. Малхасянца. Ереван: изд. Армфан, 1940; Ненужное для неучей / пер. 
и коммент. С.А. Варданян. М.: Наука, 1990; Անգիտաց Անպետ («Ненуж-
ное для неучей»). Ереван: Лусабац, 2005; Ненужно за невежи («Ненужное 
для неучей»). София: Изток-Запад, 2011. Рукописи: № 8871 Матенадарана. 
Количество листов – 186. Оригинал книг «Учение медицины» и «Ахраба-
дин». Константинополь, 1459; № 3712 Библиотеки Британского музея. Ко-
личество листов – 281. Самая ранняя сохранившаяся рукопись книги «Не-
нужное для неучей», написана неизвестным писцом по заказу Амирдовлата. 
Себастия, 1490; № 247 Парижской национальной библиотеки. Единственная 
сохранившаяся рукопись труда «О признаках болезни, [предсказывающих] 
выздоровление или смерть»; № 414 Матенадарана. Количество листов 
– 428. Написана по заказу изв. врача Буниата Себастаци. Содержит «Не-
нужное для неучей» (Лл. 2а–219а), «Польза медицины» (Лл. 220а–362б) и 
второй «Ахрабадин» (Лл. 363а–426а). Марзван, 1626.

Лит-ра: Варданян С.А. Амирдовлат Амасиаци – армянский естество-
испытатель и врач XV в. / Отв. ред. чл.-корр. АН АрмССР С.С. Аревша-
тян; рец.: Г.В. Абгарян, О.А. Александровская. М.: Наука, 1987; Amirdovlat 
Amasiatsi: a fifteenth-century Armenian natural historian and physician. Delmar, 
NY: Caravan Books, 1999; Hacikyan A.J., Basmajian G., Franchuk E.S.,
Ouzounian N. Amirdovlat Amasiatsi // The Heritage of Armenian Literature: From 
the Sixth To The Eighteenth Century. Detroit: Wayne State University Press, 2002.

АМиРхАНЯН, АшоТ ГуРГеНович

(Род. 1954)
Род. 9 мая 1954 в Ерева-
не в семье врача. Учился 
в средней школе № 91. В 
1972 поступил в худ. уч-ще 
им. Мартироса Сарьяна, 
после окончания служил 
в армии. В 1976 поступил 
в Ереванский пед. ин-т на 
художественно-графиче-
ское отделение. После ин-
ститута работал в разных 
издательствах, иллюстри-
ровал книги, преподавал. 
Участвовал в реставраци-
онных работах храма Гар-
ни. Работал в разных 
стилях и с разными мате-
риалами. Самые любимые 
– дерево и камень. С 1993 
проживает в Краснодаре. 
Женат, воспитал троих 

детей. Много творческих сил мастер отдал созданию нац. худ. 
образов при отделке здания архитектурного комплекса Пашков-
ского арм. культурного центра и церкви Свв. Саака и Месропа. 
Вся декоративная отделка храма и здания Центра выполнена по 
его рисункам и его руками. Мастер также создал убранство ре-
зиденции Главы Епархии Юга России ААЦ. В настоящее время 
А. работает над проектом отделки строящегося кафедрального 
собора в краевом центре. 

Х.М.

АМИРХАНЯН

Образцы художественной резьбы, выполненной А.Г. Амирханяном.
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2002 (соиздатель); Поэзия народов Кавказа в переводах А. Тарковского. 
М.: Дедалус, 2002 (составление, редактирование стихов и переводов); 
Лирика. Арсений Тарковский. М.: изд. АСТ, Олимп, 2002 (составитель 
совместно с М. Тарковской); Арсений Тарковский (Всемирная библи-
отека поэзии). М.: Эксмо, 2005 (составитель); Поэзия народов Кавказа 
в переводах Б. Ахмадулиной. М.: Дедалус, 2007 (примечания; состави-
тель совместно с Б. Мессерером); Арсений Тарковский. Звездный ката-
лог. М.: Эксмо, 2008 (составитель совместно с М. Тарковской); Арсений 
Тарковский. Стихи о любви. М.: Эксмо, 2008 (составление, предисловие 
совместно с М. Тарковской); Арсений Тарковский. Благословенный свет. 
СПб.: Азбука-классика, 2008.

АМиРЯН, ЮРиЙ БоРисович 
(1938–2004)

Сов. и арм. актер театра и кино. Род. 12 ноября 1938 в г. тбилиси 
(ГрузССР). С 1962 – актер в Ереванском Академическом театре 
им. Сундукяна. Театральные работы А. включали роли Варужа-
на («Ара Прекрасный»), Людовика («Жизнь Мольера»), Лимона 
(«Обвинительное заключение») и др. Участвовал в радио и те-
лепредставлениях. Супруга – актриса Жанна Аветисян. Умер 
23 янв. 2004 в Ереване, Армения.
Фильмография: 1968 – «Цвет граната» («Sayat-Nova», «Նռան գույնը»: 
эпизод); 1976 – «Рождение» (беженец); 1985 – «Капитан Аракел» (архи-
тектор), «Последнее воскресенье» (Георг); 1987 – «Слово» («Խոսք»), «Трое 
из нас» (киноальманах); 1988 – «Дыхание» (Азат Еремович); 1989 – «И 
повторится все» (эпизод); 1993 – «Сестричка из Лос-Анджелеса» (США, 
Армения); 2002 – «Поездка» («The Journey», США: злой мужик).

АМиЯ́Н, ивАН АЛеКсАНДРович 
(1915–94)

Др. имя: Ивано́ Александрович Амия́н. Художник, график, 
член Союза художников СССР. Проживал в краснодаре. Род. 
23 марта 1915 в Шуше (Елизаветпольск. губ. Рос. имп., ныне 
– НКР). С 1931 по 1933 учился в Азербайджанском гос. худо-
жественном техникуме в г. Баку, по окончании которого был 
направлен в Московский художественный ин-т им. В.И. Сури-
кова. По одной из версий преподавал в Азербайджанском худ. 
техникуме до 1940. Зимой 1940 А. был призван в Красную ар-
мию. С первых дней ВОВ воевал на Центральном фронте под 
Смоленском и Москвой. Осенью 1941 в составе боевых частей 
6-й армии попал в двойное окружение. Оказался в плену в рай-
оне Ярцево–Драгобуж. После освобождения из плена, с 1945 
по 1954, отбывал наказание в исправительно-трудовых лагерях 
Сибири. Досрочно освобожден со снятием судимости и правом 
работы в любом советском учреждении. С 1954 по 1956 работал 
в Художественном фонде в г. Караганде. С 1956 по 1960 А. ра-
ботал в Краснодарском художественном училище преподавате-
лем спец. дисциплин. В 1960 А. продолжил педагогическую де-
ятельность ассистентом кафедры изобразительного искусства 
худ.-графического ф-та Краснодарского гос. пед. ин-та. В даль-
нейшем трудился на кафедре живописи в должности старшего 
преподавателя и доцента (в 1970 педин-т был преобразован в 
КубГУ). С 1968 – член Союза художников. Участник республи-
канских, зональных, краевых выставок. Награжден Почетными 
грамотами Министерства культуры РСФСР. Работал в жанрах 
пейзажа, портрета.
Лит-ра: Амиян Иван Александрович // Опаленные войной / М-во об-
разования и науки РФ, КубГУ; [ред. М.Б. Астапов и др.; ред.-сост.
Д.Г. Щербина]. Краснодар: КубГУ, 2011. С. 77; О тех, кто спас тебя, Россия! 
Преподаватели, сотрудники и студенты Кубанского гос. ун-та – участники 
и ветераны ВОВ: биобиблиографический указатель / авт.-сост.: Н.С. Про-
тасова, Е.Е. Канашина, Н.С. Станина; науч. ред.: М.Б. Астапов, Г.В. Соло-
вьева. Краснодар: КубГУ, 2015.

АМКА́Р
Груз. ამქარი, арм. համկալ, ‘соремесленник, цеховой’, мн. ч. ам-
ка́ры. Ремесленники одной специализации в Тифлисе (совр. тби-
лиси), объединенные в цех или т.н. амкарство (арм. համքարոթյուն). 

Как писали авторы XIX в. Дм. Бакрадзе и Н. Берзенов: «А м-
к ар  или х а м к ар  – слово персидское, означающее соторговца, 
т.е. ведущего один и тот же род торговли, да и самое амкар-
ство, как видно, издревле перешло сюда из Персии». В союзы 
А. были объединены практически все виды профессиональной 
деятельности горожан. Особое амкарство составляли торговцы 

АМИРЯН

Тифлисские амкары (сверху вниз):
Азиатские портные ряды;
продавец битой птицы и овощей на Солдатском базаре;
кувшинные лавки (фотографии Д.И. Ермакова, 1890).
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в караван-сарае Тамамшева. Самым многочисленным был цех 
сапожников – 201 чел. (1870). Изначально А. одной профессии 
селились в смежных кварталах, что к XIX в. соблюдалось лишь 
частично. Были груз., арм., азерб. и проч. этн. амкарства. На-
пример, арм. считалось амкарство кузнецов. Во главе А. одно-
го объединения стоял устабаши́ (от тур. ustabaşı ‘старший ма-
стер’), избираемый всеми членами. Он собирал подати в казну 
со своих подопечных А., имел право налагать на них штрафы 
за нарушения, закрывать их лавки и даже исключать из амкар-
ства. Устабаши назначали себе помощников-аксакалов (тур. 
aksakal, букв. ‘седобородый’, ‘аксакал’), казначея, хранившего 
кассу амкарства из вступительных взносов и штрафов, а так-
же рассыльного. В списке 1865 устабаши кузнецов назывался 
казенный крестьянин Симон Тер-Оганезов. Каждое объедине-
ние А. имело свои вымпелы и знамена, представлявшие собой 
кусок ткани на древке, с шаром и наконечником на макушке. 
Знаменосец одевался в особый костюм на празднике А., во 
время которого подмастерьев посвящали в мастера. На взносы 
нов. учеников устраивали застолье в каком-нибудь из тбилис-
ских парков. По окончании застолья 10–15 А. с зажженными 
свечами, строем, под звуки зурны и шутки, обходили духаны. 
Принято было, чтобы А. раздавали арестантам и бедным при 
церквях пищу – готовили шилаплави (жидкое блюдо из риса), 
шашлык из баранины и хлеб. Хоронили за свой счет бедняков. 
Родственники умершего А. звали на поминки всех членов его 
амкарства. Распорядителем на таких похоронах мог быть уста-
баши. С наступлением весны ученики по традиции приносили 
своему мастеру букеты фиалок и др. полевых цветов, симво-
лизировав, что наступили длинные дни, и учеников надо бы 
отпускать с вечерней работы. Наоборот, как только наступала 
осень, и появлялись персики, мастера покупали их и приноси-
ли своим ученикам, напоминая так, что дни стали короче, и 
придется работать по вечерам. 

Начиная с 1860-х гор. власти предпринимали усилия по упо-
рядочиванию деятельности А. в ответ на многочисленные жало-
бы на монополизм А. Так по «Положению» 1866 в один цех были 
объединены все 7 амкарств сапожников и башмачников, порт-
ных азиатского платья и европейского платья, «туфельщиков 
турецких», «башмачников грузинских, персидских», «чиниль-
щиков сапог» и поршников. В объединение кузнецов и слесарей 
были объединены 4 прежних амкарства кузнецов, изготовите-
лей подков для груз. сапог и изготовителей ножей и т.д. Если до 
реформы гор. управления в Тифлисе имелось 64 союза А., то 
теперь их число уменьшилось более чем на 2/3. Тем не менее, 
нов. объединения А. продолжали возникать, и к 1890 их насчи-
тывалось уже до 70. В 1870-е тифлисские А. принимали участие 
в строительстве ряда груз. и арм. церквей. Каждое амкарство 
поочередно должно было отработать 1 день, под звучащую зур-
ну, а кто не мог – нанимал работника. В 1880-е гор. начальство 
ограничило шествия А. лишь двумя праздниками – Нов. года 
и Пасхи. По всем др. поводам для получения разрешения на 
участие в церемонии А. надо было обращаться к голове Ремес-
ленной управы, а он в свою очередь обязан был согласовывать 
вопрос с гор. головой, и далее – вплоть до губернатора. 

А., подобные тифлисским, существовали и в др. городах ре-
гиона, где жили армяне. Так во 2-й пол. XIX в. в Александро-
поле (совр. Гюмри) 3 тыс. мастеров и подмастерьев, представ-
ляющих 105 видов ремесла, были объединены в 36 амкарств. 
Ин-т А. исчез повсеместно к нач. XX в., будучи вытесненным 
капиталистическим рынком и фабричным производством.
Лит-ра: Бакрадзе, Дмитрий; Берзенов, Николай. Тифлис в историче-
ском и этнографическом отношениях. СПб., 1870; Анчабадзе Ю.Д., Вол-
кова Н.Г. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX в. М.: Наука, 1990.

И.К.

АМоГДА
См. Шенкёй

Изв. предприниматель, благотворитель, общ. деятель, один 
из основателей Пашковской арм. общины (г. краснодар). Род. 
24 авг. 1959 в Краснодаре, пос. Пашковский. После окончания 
средней школы служил в рядах советской армии. Получил 
высшее образование в Краснодарском политехническом ин-те 
(ныне – Куб. гос. технологический ун-т). Профессия – строи-
тель, в наст. время занимается предпринимательской деятель-
ностью. А. – основатель группы компаний «Кровельный центр». 
Имеет двоих сыновей. 

Является меценатом строительства здания консульско-
го отдела Армении в Краснодаре, резиденции Главы епархии 
Юга России ААЦ, церкви Свв. Месропа и Саака в Краснода-
ре (сурб месроп-саак, осн. 2010) и уникального по своим тех-
ническим инновациям культурно-образовательного проекта 
«Пашковский Армянский Культурный Центр». Здание Центра, 
выполненное в традициях арм. зодчества, является частью ар-
хитектурного ансамбля, который стал «визитной карточкой» 
Пашковского микрорайона г. Краснодара. Созданный при не-
посредственной поддержке А. арм. танцевальный коллектив 
«Арин-Берд» получил звание народного и пользуется извест-
ностью далеко за пределами Краснодарского края и России. А. 
принимает активное участие в строительстве епархиального 
собора в Краснодаре, является ген. меценатом энциклопедии 
«Армяне Причерноморья» и одним из основателей Медиагруп-
пы «АЙК». Кроме этого, А. принимал участие в строительстве 
арм. храмов в анапе и гагре (Абхазия). А. – член совета епар-
хии Юга России ААЦ (см. армянская апостольская церковь в 
российском причерноморье), за заслуги перед Армянской цер-
ковью награжден орденом Сурб Саркис.

А. по праву можно назвать продолжателем славных тради-
ций армянской благотворительности. 

Х.В. Мхитарян

АМРАГЯНц, АНДРеЙ, сыН сАРхАДА 
(1912–38)

Место рождения – г. Юрьевка (ныне – г. Алчевск, Украина). 
Беспартийный, работал парикмахером. Жертва сталинских ре-
прессий. А. проживал в ст-це Приморско-Ахтарской (ныне – 
Приморско-Ахтарск, Краснодарский кр.). Арестован 27.07.1938 
по предъявленному обвинению: «участник контрреволюционной 
иранской националистической организации». «Тройкой» при 
УНКВД по Краснодарскому кр. 26.09.1938 назначена высшая 
мера наказания – расстрел с конфискацией имущества. Приго-
вор приведен в исполнение 07.10.1938. Реабилитирован военным 
трибуналом СКВО 17.02.1958 на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарско-
му краю. Краснодар: Диапазон-В, 2011. Т. 4.

М.С.

АМОГДА

АМосов, АНДРеЙ МихАЙЛович 
(род. 1959) 
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АМРиКЯН, МиРДАТ оГАНесович

(1843–79)
Один из основоположников вост.-арм. проф. театра, театральный 
актер, писатель. Род. в с. Цинубани (ныне – Ахалцихский муни-
ципалитет, Грузия). Начальное образование получил в родном 
селе. В 1853–58 А. учился в Нерсисяновской школе Тифлиса, 
являлся одним из организаторов ученических спектаклей в шко-
ле. В 1863–84 А. работал в труппах П. Прошяна и Г. Чмшкяна. 
Был первым исполнителем главных ролей в пьесах Г. Сундукя-
на («Хатабала», 1866; «Еще одна жертва», 1870; «Пепо», 1871). 
Один из лучших исполнителей роли Франца Моора (Шиллер 
«Разбойники», 1873). Играл в водевилях. А. также являлся те-
атральным критиком, сатириком, публицистом. Один из первых 
сотрудников газ. «Мшак» (обществ.-полит., лит. газета, издава-
лась в 1872–1921 в Тифлисе), руководил отделом сатиры. Писал 
фельетоны, стихи, занимался переводами. В 1874–77 работал в 
Константинополе (совр. Стамбул). Скончался в 1879 в Тифлисе 
(совр. Тбилиси). Мл. сестра, Анаис, (1846 г.р.) также – актриса. 
Считалась одной из ведущих актрис своего времени.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 203.

Л.В. Матевосян

АМТКе́Л

АМШЕН

АМше́Н
См. Хамшен

«АМше́ Н»
Вокал.-танц. ансамбль, существующий при Центре нац. куль-

тур пос. лаЗаревское города Сочи. (в настоящее время - народ-
ный ансамбль армянской песни и танца «Амшен»).

Организован в 1992 при Лазаревском районном Доме куль-
туры (ныне – Центр нац. культур им. К. Мазлумяна, ЦНК), 
одновременно с Центром арм. культуры. «А.» – не первая муз. 
группа с таким названием в районах проживания хамшенских 
армян: в 1987–88 существовал одноименный ансамбль танцоров 
и исполнителей на народных инструментах в сс. михельрипш и 
хашупса (АбхАССР). Инициатива создания лазаревского кол-
лектива принадлежит основателю ЦНК, засл. работнику куль-
туры РФ крикору сааковичу маЗлумяну (1940–2011), который 
долгое время являлся директором ЦНК. Ныне его ген. дир. – 
засл. работник культуры Кубани Елена Михайловна Гребенюк. 
Непосредственно арм. центром руководит Татьяна Крикоровна 
Кундакчян, также засл. работник культуры Кубани и во многом 
преемница К.С. Мазлумяна. ЦНК постоянно проводит празд-
ничные мероприятия, связанные с важнейшими датами арм. 
истории, в которых участвует «А.»: День памяти жертв геноци-
да армян, День памяти жертв землетрясения и др. С 2002 Центр 
организует фестивали «Звучи, амшенская зурна!» в различных 
р-нах проживания хамшенских армян, в том числе за предела-
ми Лазаревского (Туапсинском, Апшеронском – в Красн. крае, 
Майкопском – в Адыгее).

Лазаревский «А.» является лауреатом и дипломантом меж-
дународных конкурсов и фестивалей «Культура сближает на-
роды» (1992–96), II международного фестиваля народного 
танца в Армении (Ереван, 1994), фестиваля искусств «Кубан-
ская музыкальная весна – 1996», всероссийского фестиваля 
фольклорных коллективов «Кубанский казачок» (1997–2000), 
VII международного фестиваля народного творчества «Земля 
– наш общий дом» (Екатеринбург, 1998), XVII международно-
го фестиваля «Кленовые листья» (Монреаль, Канада, 2011), 
X международного фестиваля «Планета детства» (г. Обзор, 

Абх. Амтҟьал (Амткял), груз. ამტყელი (Амткели). Село в 
Гульрипшском р-не Абхазии, вначале в Хевском, затем в Амт-
кельском сел. сов. (ныне в составе Цабалской сельской админи-
страции). Высота над уровнем моря составляет 240 м. Образо-
валось в 1954 путем объединения сс. Хеви (быв. Захаровка) и 
Амткели (в 1923 – 714 чел., вкл. 409 груз., 251 арм., 49 греков и 
5 рус.). А. – название озера, которое было перенесено на реку, 
вытекающую из него. В 1959 в с. А. жило 758 чел., преимуще-
ственно – армяне (в Амткельском сел. сов. в целом – 2 245 чел.); 
в 1989 – 397 чел., большая часть из них – армяне, а также незна-
чительное число грузин (сванов). хамшенские армяне с. А. про-
исходят из санджака джаник (Трапезундский вилайет Осман. 
имп.). В быв. Амткельский сел. сов. (1954–94) входили следу-
ющие села: амЗара (арм.), А. (арм.), будуки (арм.), георгиевское 
(арм.), джампал (арм.), Када (груз.), панта (арм.), Цацхвиари 
(груз.) и шуамта (груз. и арм.).
Ист.: ЦГАА. Ф. 201. Оп. 1. Д. 108. Лл. 7–12; Д. 131. Лл. 32–34, 197–200, 
584–90; Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 
г. по республикам, краям, областям, национальным округам, районам, 
городам, поселкам городского типа, районным центрам и крупным 
сельским населенным местам (по административно-территориально-
му делению на 1 января 1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/
abkhazia-census.html (поселенные итоги Всесоюзной переписи 1989 г.); 
Кварчия В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Исто-
рико-этимологическое исследование). Сухум, 2006.

И.К., Р.К.

Выступление ансамбля 
"Амшен" при Центре 
нац. культур пос. 
Лазаревское (вверху); 
Крикор Мазлумян игра-
ет на кеманче - муз. 
инструменте хамшен-
ских армян (внизу).
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Болгария, 2012) и т.д. Худ. рук. и гл. балетмейстер «А.» – Вар-
тан Гарникович Погосян, выпускник Арм. гос. пед. ун-та им. 
Х. Абовяна, обладатель золотой медали минкульта Республики 
Армения и золотой медали Артиады народов России минкульта 
РФ. В приобретении сценических костюмов и осуществлении 
творческих проектов и поездок мат. и иную поддержку «А.» 
оказывают местные отделения САР, предприниматели и меце-
наты. С ЦНК поддерживает творческие контакты, проводит там 
мастер-классы худ. рук. и балетмейстер Гос. ансамбля танца 
Армении В.Г. Ханамерян, который был учителем и наставни-
ком В.Г. Погосяна. В июне 2007 ЦНК, САР Лазаревского р-на и 
Фонд «Единая нация, единая культура» (Армения) заключили 
договор о культурном сотрудничестве. Фонд и управление по 
связям с арм. общинами СНГ мин. диаспоры Армении снабжа-
ют ЦНК методическими материалами, разрабатывают эскизы 
сценических костюмов. 

И.К.

«АМшеН»

АМШЕН

Литературно-просветительская газета армян абхаЗии. Учреди-
тель, издатель и редактор А. – член Союза писателей и Союза 
журналистов Абхазии артаваЗд айкович сарецян. Первый но-
мер газеты вышел 15.10.1991 в Ереване. Газета знакомит чита-
теля с жизнью современной Абхазии и Армении, Спюрка (ди-
аспоры), способствуя укреплению дружеских контактов между 
представителями многонационального населения Абхазии. На 
страницах А. публикуются произведения арм., абхазских и рус. 
авторов. В учрежденной при газете серии «Библиотека газе-
ты «Амшен» отдельными сборниками издаются произведения 
авторов газеты. Газета А. – дипломант конкурса «За значи-
тельный вклад в дело сохранения армянской идентичности» в 
номинации «Печатное средство массовой информации», про-
веденного Министерством диаспоры Республики Армения и 
Всемирным армянским конгрессом в 2012. 

А.А. Сарецян

«АМше́ Н»
На обложке – «ՀAmshen». Русскоязычный цветной, иллюстри-
рованный журнал, выходивший в Москве в 2009–11. Издавал-
ся т.н. Ассоциацией амшенских армян (осн. 2007) – одной из 
многих, преимущественно молодежных групп, в среде совр. 
хамшенских армян, в основном выходцев из Абхазии. Ст. на-
ставником и покровителем Ассоциации явился изв. экономист 
сергей оганович календжян. Инициаторами проекта по из-
данию журнала выступили Гарри Гарникович Гаранян, Георг 
Араратович Мхитарян и Ашот Леонович Дудукчян; в ред. кол-
легию входили также Тамара Пилосян (Сочи), Ашот Хзарджян 
(Москва) и Минас Токманджян (Париж). Редакция располага-
лась в Москве по ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 27. В 2011 «А.» был 

зарегистрирован в Роскомнадзоре (ПИ № ФС77–44080). 1-й 
вып. журнала (авг. 2009) открывали ред. статья и приветствия 
от иеромонаха ААЦ в Абхазии Тарона Гуликяна и вице-пре-
зидента Международной ассоциации по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом Акопа Матосяна. В дальнейшем в «А.» публи-
ковались самые различные материалы: от светской хроники и 
путевых заметок до статей по истории и культуре хамшенских 
армян. На сегодняшний момент вышло всего три выпуска (3-й 
– лето 2011). Заявленный веб-сайт журнала (www.hamshen.am) 
не действителен.

И.К.

«АМше́ Н»
Общ. организация хамшенских армян Красн. края; полн. на-
звание: «Краснодарская краевая общественная организация 
Армянское благотворительное культурно-просветительское 
общество «А.»».

«А.» официально зарегистрирован 1 дек. 2015 по адресу: Ту-
апсинский район, с. Кривенковское, ул. Зеленая, 6. Председа-
тель организации – оскег месроповна пашьян (1951-2019), учре-
дители – Седа Арутовна Давтян и Майрам Ншановна Гучустян. 
Имея статус общекраевой организации, «А.» фактически дей-
ствует в гор. туапсе и близлежащих селах хамшенских армян.

В «А.» входит несколько культ. просвет. работников. У ор-
ганизации длительная предыстория: первый раз она была 
зарегистрирована еще в 1994, а как группа единомышленни-
ков, точнее единомышленниц, существует намного дольше (в 
1990-е офис «А.» располагался непосредственно в Туапсе). Де-
ятельность «А.» включает проведение праздников улиц и сел; 
вечеров-памяти (под лозунгом «прошлое во имя будущего»); 
праздников для пожилых людей, ветеранов ВОВ и работни-
ков тыла; для малоимущих и многодетных семей («семейный 
очаг») и т.д. Более четверти века эта группа занимается про-
пагандой и возрождением «народ. творчества» (фольклора), 
организовывает и проводит фестивали культуры черноморских 
(хамшенских) армян (ежегодно, 15–16 июля) в различных на-
сел. пунктах, преимущественно Туапсинского р-на, а также в 
с. гайкадЗор (Анапск. р-на), Краснодаре и проч. Цель этих ак-
ций – поддерживать «интернационализм» (толерантность в 
межэтн. отношениях), поэтому в них обязательно участвуют 
фольклорные коллективы не только армян, но и русских, греков, 
адыгов-шапсугов и проч. Все началось в 1978 с празднований, 
посвященных памятнику основателям х. терЗиян, в числе ини-
циаторов установления которого был Ростам Давтян (1939 г.р.)
– брат председателя «А.». В сер. 1980 – нач. 1990-х команда 
О.М. Пашьян при участии Интерклуба базы отдыха КубГУ в 
с. Небуг проводила ежегодные концерты в с. мессажай («Цвети, 
мое село родное»). В 1983 сборный фольк. коллектив из Терзи-
яна, Гойтха и Туапсе, под ее же руководством, выступил с муз. 
инсценировкой «Танец невесты» на Краснодарском телевидении 
в передаче «Сохрани песню». 
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В дальнейшем наиболее масштабными мероприятиями «А.» 
стали: в 1994 – празднование Рождества/Крещения, приурочен-
ное к освящению нов. храма ААЦ сурб эчмиадЗин в с. шаумян 
(Туапс. р-н), вкл. исполнение трад. театрального представления 
хамшенских армян алелук; в 1998 – вечер памяти погибших 
при землетрясении в Армении (1988) и празднование 120-летия 
х. Терзиян; в 2001 – празднование в Туапсе 1700-летия приня-
тие Арменией христианства; в 2002 – траурные мероприятия 
в Туапсе, посвященные Дню геноцида армян 1915 (24 апр.); в 
2009 – празднование 145-летия с. гойтх, а также круглый стол 
в Туапсинской администрации по вопросам сохранения куль-
туры черноморских армян в Туапсе, организованный вместе с 
аналогичным Центром «амшен» из апшеронского района (рук. 
ардаваст левонович тулумджян) и группой антропологов из 
Кубанского гос. ун-та (КубГУ); в 2011 – фестиваль «Культура 
сближает народы» («Черноморье танцует и поет») в Туапсе, 
при широком участии преподавателей ф-та истории, социоло-
гии и международных отношений КубГУ, вкл. антропологов из 
Великобритании и Германии; в 2012 – научно-практическая 
конференция «Гармонизация межнациональных отношений 
и развитие национальной культуры амшенских армян», орга-
низованная вместе с др. (апшеронским) «Амшеном» в рамках 
ежегодного фестиваля «Черноморье танцует и поет», в Доме 
моряка города Туапсе; в 2016 – концерт «Венок мира, дружбы 
и добра!» в краснодарском Центре нац. культур, приуроченный 
к дням Туапсинского района и с участием арм. фольклорных 
коллективов из различных мест Красн. края.

И.К.

«АМше́ Н»

АМШЕН

Деятельность туапсинского общ-ва "Амшен" (сверху вниз): Оскег 
Пашьян (2-я справа) слушает рассказ свидетельницы геноцида ар-
мян из Унье Зарук Пойразян (1882 г.р.), х. Терзиян (фото П. Скир-
ды, 1983); концерт "Цвети, мое село родное", с. Мессажай (1985); 
фестиваль "Культура сближает народы", гор. Туапсе (2011); 
концерт "Венок мира, дружбы и добра!", Краснодар (2016). 

Ежегодный фестиваль хамшенских армян Абхазии.
У истоков проведения «А.» стоит лидер гагрской арм. об-

щины, учитель и изв. обществ.-полит. деятель хачик тиграно-
вич минасян. Ему принадлежит сама идея праздника общего 
для всех хамшенских армян Абхазии. Решено было проводить 
фестиваль ежегодно осенью, на манер дней урожая, особенно 
популярных в сов. период. 1-й массовый «А.» состоялся 3 ноя-
бря 2016 в с. пшап Гульрипшского р-на. В фестивале приняли 
участие арм. общины со всей Абхазии – более 2 тыс. чел. Во 
дворе пшапской школы были выставлены для пробы угоще-
ния мест. армян, предметы быта и ремесел. Выступали певцы 
и танцевальные коллективы. 2-й «А.» проходил 2 ноября 2017 
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на стадионе в с. шаумяновка (совр. Цкыбын), в том же райо-
не, и отличался не меньшей масштабностью. Финансирование 
праздничных мероприятий осуществлял благотворительный 
фонд «амшен» (Сухуми). Районные арм. общины были пред-
ставлены отдельными палатками и столами; имелся реклам-
ный стенд благотворительного фонда эмилии григорьевны 
каЗанджян «Белая Лилия». В 2-м «А.» приняла участие Тор-
гово-промышленная палата Абхазии во главе с рук. Геннадием 
Гагулией (была выставлена продукция местных производите-
лей). 3-й ежегодный праздник планируется провести в с. меха-
дыр Гагрского района, что уже согласовано с главой последнего 
Зауром Бганбой. 

Важное отличие «А.» от многочисленных сельских празд-
ников и фестивалей, которые проводят хамшенские армяне в 
Красн. крае, заключается в том, что в сегодняшней Абхазии ему 
придан статус официального, почти гос. мероприятия, по образ-
цу абх. праздничных гуляний Лыхнашта. На 1-м праздновании 
присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба, посол РФ 
в Абхазии Семен Григорьев, спикер парламента Валерий Квар-
чия; на 2-м были зам. главы администрации Гульрипшского 
р-на Дмитрий Габлия, вице-спикер Народного Собрания – Пар-
ламента Абхазии левон миружанович галустян и др.

И.К.

Благотворительный фонд, некоммерческая организация; ос-
нован в сухуми (Абхазия). 

«А.» зарегистрирован как юридическое лицо 3 авг. 2015 
по адресу: Абхазия, г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр 
«Гудоу Плаза», 2-й эт.). Учредителями А. являются Алик Ару-
тюнович Миносян и Самвел Минасович Карамян. Среди со-
трудников также упоминаются: Георгий Акопович Арзуманян 
(спец. по связям с общественностью) и Анжела Ардавастовна 
Антонян (менеджер благотворительных программ). Согласно 
уставу, одной из гл. задач «А.» объявляется «организация де-
ятельности и проведение акций, направленных на привлечение 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц, 
как на территории Республики Абхазия, так и за рубежом». В 
2015 фонд оказал помощь разл. организациям на 1,2 млн. руб., 
но уже в 2016 – на 15,7 млн. руб., а в 2017 – 1,4 млн. руб. 14 дек. 
2014 в Сухуми открылся Абхазский гос. Музей Боевой Славы 
им. В.Г. Ардзинбы. С 12 сен. 2015, в течение года, фонд оказы-
вал музею ежемесячную поддержку в размере 30 тыс. руб. (общ. 
сумма составила 360 тыс. руб.). В дек. 2015 к Новому году «А.» 
бесплатно передал для детей Крыма 20 тонн мандаринов на общ. 
сумму 1,15 млн. руб. В 2015 была оказана помощь школам (13,7 
млн. руб.). В марте 2017 сотрудники организации переправили 
20 тонн мандаринов на общ. сумму 1,15 млн. руб. в Республику 
Карелия, в рамках акции «В дар от Абхазии детям Карелии». 
В числе др. акций и мероприятий фонда значатся: передача в 
2016 трансформатора стоимостью 200 тыс. руб. в подарок жите-
лям с. шаумяновка гульрипшского района Абхазии; выделение 
в апр. 2017 50 тыс. руб. хореографическому коллективу «Ахта-
мар» на пошив костюмов и т.д. и т.п.
Ист.: офиц. веб-сайт (http://amshen-abkhazia.ru).

И.К.

«АМше́ Н»
Общественная организация хамшенских армян, существова-
ла в период с 2001 по 2016 и действовала преимущественно на 
территории Апшеронского района Красн. края; полн. название: 
«Краснодарская краевая общественная организация Армянский 
научно информационно-культурный центр «А.»». 

15 июня 2000 в пос. Новомихайловском Туапсинского р-на 
состоялось собрание будущего «А.». Его учредителями высту-
пили представители р-нов Апшеронского: (Андрей Иванович 
Сарьян, Валерий Манукович Хастьян, Артур Ишханович Та-
тулян, Ардаваст Левонович Тулумджян), Туапсинского (Кир-

АМШЕН

Ежегодный фестиваль "Амшен" в Абхазии. На с. 339: на 1-м 
фестивале "Амшен" в с. Пшап; на с. 340 (сверху вниз): арм. 
молодежь представляет нац. блюда на фестивале "Амшен" 
(Пшап, 2016). лидер армян Гагры Хачик Минасян рассказывает о 
фестивале на конференции, посвященной сохранению фольклора 
хамшенских армян (Гагра, 2018); сельский музыкант, играющий 
на кеманче (Пшап, 2016). 

Бизнес-центр "Гудоу Плаза", где расположен фонд "Амшен" (Сухуми).

«АМше́ Н»
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кор Баладян, Маркар Григорьевич Кочьян, Епрем Крбашьян, 
Аршавил Кукасович Наапетян, Юра Симонян), Сочи: (Крикор 
Саакович Мазлумян, Карпо Кульян, Эдуард Калайджян) и 
Краснодара: (Тигран Гургенович Тавадьян, Валерий Устьян). 
Председателем Центра избрали общ. деятеля, историка Ардава-
ста Тулумджяна, директором – журналиста Тиграна Тавадьяна. 
К 2000 практически все арм. общ. организации региона вошли 
в Ассоциацию арм. обществ Краснодарского края. Основными 
направлениями деятельности Ассоциации стала политическая 
и представительная функция, науч. исследования же системно 
не велись. Поэтому «А.» сконцентрировал свое внимание на из-
учении и популяризации культуры хамшенских армян. 

С первых шагов своей деятельности Центр «А.» сотрудни-
чал с газ. «Еркрамас» (Краснодар). Следующим периодическим 
изданием, с которым была налажена связь, стала газ. «Дзайн 
hАмшенакан» (Ереван). В ней печатались отчеты о проведен-
ных полевых экспедициях. В 2001 Центр организовал публи-

Экспедиции Центра "Амшен": Верхний ряд (слева направо): 

А.Л. Тулумджян с краснодарскими этнографами И.В. Кузнецовым 
и В.И. Колесовым (с. Мокви, Абхазия; 2014); хопа-хемшин играет 
на волынке (ил Артвин, 2004-05);  

Нижный ряд (слева направо): 

ист. Хамшен, яйла хемшинов рядом с руинами др. крепости (ил 
Ризе, Турция; 2004-05); в Зап. Армении, А.Л. Тулумджян (крайний 
слева) в составе группы армян из Красн. кр. (слева направо): Фе-
ликс Ельчян, Алек Шагмелян, Эдуард Мелконян, Тигран Цыконян, 
Арутюн Сарян (Эрзурум, 2014).

кацию воспоминаний Айка Кочьяна о депортации в 1915 арм. 
населения р-на Йомра Трапезундского округа; а в 2002 издал 
свой собственный историко-этнологический сборник «Ам-
шенская библиотека». Кроме этого, были сняты док. фильмы: 
«Алелук» о том, как среди мест. армян празднуется Крещение; 



6–10 янв. 2000 состоялась первая поездка в Абхазию при участии 
этнографа из Кубанского гос. ун-та (КубГУ) Игоря Валерьевича 
Кузнецова, организованная «А.». В числе ее задач был сбор ин-
формации о жизни, обычаях, быте, истории арм. населения Абха-
зии, и в частности исследование арм. кладбищ. Одним из самых 
ценных информантов выступил «чтец» (знахарь) Согомон Оване-
сович Саакян, родившийся в 1910 в селе под Гиресуном Трапезунд-
ского санджака Осман. имп. На кладбище с. Веселовка (Гудаут-
ский р-н) удалось обнаружить уникальную плиту, датированную 
1900, на которой крест с распятием соседствовал с шестико-
нечной звездой и изображением человека с пистолетом верхом 
на коне. Летом 2000 при содействии Туапсинской арм. общины 
«А.» провел выезд в горное с. Подхребтовое, где сохранилось еще 
одно заброшенное кладбище хамшенских армян XIX в. (см. армян-
ское кладбище подхребтового). Самое любопытное заключалось 
в том, что некоторые надгробные плиты на нем датированы 
очень ранним периодом. На одной из них сверху выбит крест, 
ниже дата – 1809 и имя усопшей на арм. яз. в диал. форме «За-
йдар Макул» (Зартар Магулян). Другая плита содержит лишь 
дату – 1802. Но по изв. данным, село основали не ранее 1860-х.
Это было крупное поселение со своей деревянной церковью. В 
1930-е церковь разрушили, а попытавшихся остановить это 
варварство селян расстреляли. Сегодня в Подхребтовом жизнь 
практически остановилась.16 сен. 2000 в Краснодаре «А.» со-
вместно с кафедрой истории др. мира и средних веков КубГУ ор-
ганизовал встречу исполнителей фольклорной музыки. Исключи-
тельность этого мероприятия заключалась в том, что впервые 
вместе выступали народные музыканты, представляющие три 
этн. группы: хамшенских армян – зурначи Борис Челолян (пос. Ре-
жет) и кеманчист Мнац Каспарян (с. Черниговское); понтийских 
греков – кеманчист Александр Тортопиди (г. Крымск); а также 
хемшинов – кеманчист Джеври Татар-оглы (ст-ца Кубанская). 
Их предки вместе проживали на территории Трапезундского ви-
лайета Турции (ист. обл. Понт).

28 окт. 2000 в центр. кинотеатре г. Сочи «Спутник» прошла 
Первая краевая конференция «Армяне Краснодарского края: про-
шлое и настоящее», организованная Центром «А.». В ней уча-
ствовали докладчики: Владимир Игоревич Колесов («Черкесо-гаи и 
основание Армавира»), А. Лейбовский («Хемшилы Краснодарского 
края»), Е. Назаренко («Армяне станицы Казанской»), о. Даниэл 
Кукуян («Армяне Абхазии сегодня»), А. Тулумджян («Амшенские 
армяне: исторический обзор»). 

На протяжении 2001 Центр «А.» занимался исследованием куль-
туры, истории и этнографии хемшинов Апшеронского р-на. Был 
установлен контакт с хемшинским духовным лидером Хасаном 
Салих-оглы, что позволило начать культурный диалог между хам-
шенскими армянами и их сородичами, исповедующими ислам. В тот 
же год был разработан первый хамшенский сайт (www. hamshen.
narod.ru). А. Тулумджян, как представитель «А.» принял участие 
в конкурсе по программе общественных связей Бюро образова-
тельных и культурных дел Гос. деп. США. В рамках программы он 
побывал в регионах США, где компактно проживает арм. населе-
ние. В шт. Колорадо существует небольшая колония хамшенских 
армян. В Денвере действует общественная организация «Армяне 
Колорадо». Колорадская арм. община молодая, армяне стали пе-
реселяться туда из Калифорнии, ок. четверти века лет назад. Се-
годня в Колорадо живет примерно 500 семей, 70 из которых (ок. 
300 чел.) – хамшенцы из Красн. края и Абхазии, переселившиеся в 
США в 1990-е. Они заняты в основном в сфере сервиса/мелкой тор-
говли, на ремонтных работах, пунктах общественного питания и 
т.д., женщины, как правило, работают продавцами. Основным же 
регионом проживания армян в Америке являются районы Лос-Ан-
джелеса: Голливуд, Сев. Голливуд и особенно пригород Глендейл 
(до 45 % населения). На встрече с представителями наиболее ав-
торитетной арм. организации в США АРФ Дашнакцутюн удалось 
познакомиться с гл. редактором ежедневной газ. «Аспарез» Ваче 
Брутяном. Также имела место встреча с зав. кафедрой изучения 

арм. истории Калифорнийского ун-та в Лос-Анджелесе проф. Ри-
чардом Ованнисяном.

В 2003 состоялись выезды в Сочи, затем в Лазаревский район для 
сбора полевых материалов в Верхнем Лоо и Беранде. На этот раз 
всестороннюю помощь была оказана К.С. Мазлумяном и К.О. Ку-
льяном. В ноябре была организована поездка в сс. Шаумян, Гойтх 
и на х. Папоротный (Туапсинский р-н) с целью изучения архивных 
материалов Шаумянского краеведческого музея, касающихся исто-
рии Армянского района. 

С 12 по 20 апр. 2004 и с 18 по 22 июля 2005 Центром «А.» впер-
вые были проведены две экспедиции в сев.-вост. Турцию – в область 
Хамшен (Хемшин). В иле (пров.) Артвин проживают хопа-хемшины 
– единственная группа, представители которой до сих пор продол-
жают называть себя хомшиеци (‘хамшенец’). Ареал их прожива-
ния охватывает касаба (округи ила) Хопа, Кемалпаша и Борчка, и 
хотя хопа-хемшилы говорят на хамшенском арм. диалекте, боль-
шая их часть не помнит своих арм. корней. Территория ист. Хам-
шена захватывает и ил Ризе – касаба Хемшин и Чамлы-Хемшин. 
Большинство местных жителей, принявших ислам, несколько по-
колений назад перешли на тур. яз., обретя двойное самосознание – 
турки-хемшилы. Но и в их тур. речи было обнаружено до 200 арм. 
слов. В с. Зуга (Хемшин-Ортакёй) и сегодня живут две семьи с арм. 
фамилиями (Минас-оглу и Каспар-оглу). А информант из с. Зил-ка-
ле перечислил ряд родовых прозвищ своих односельчан, которые 
выдают арм. происхождение их носителей (Мэхдесанч, Сакаланч, 
Чилаланч, Корданч, Муганч и др.).

В Адлере с 13 по 15 окт. 2005 прошла международная научная кон-
ференция «Амшен и амшенские армяне» под эгидой НАН РА и при 
активном содействии «Рус.-арм. содружества» (Москва), газ. «Ер-
крамас», а также Центра «А.». 19–20 июня 2007 в Ереване имела 
место научно-практическая конференция «Армянские общины на 
современном этапе: выживание и перспективы», организованная 
Фондом «Нораванк» (дир. – Гагик Арутюнян) в сотрудничестве с 
Кавказским ин-том СМИ и Союзом «Еркир» по репатриации (пре-
зидент – Севак Арцруни). Конференция проводилась при участии 
ученых, представителей дипломатического корпуса и СМИ, а так-
же арм. диаспоры. С докладами выступили: эксперт из Красно-
дара Михаил Савва («Армяне в Краснодарском крае в контексте 
современных реалий миграции»); ученый-арменовед из Пятигорска 
Виктор  Акопян («Проблемы армян в Ставропольском крае»); Ай-
казун Алврцян, представлявший Центр арменоведения Ереванского 
гос. ун-та («Амшенские армяне: ареалы распространения и акту-
альные проблемы»); Тигран Тавадьян («Армянские очаги в Красно-
дарском крае: степень интеграции и перспективы») и Ардаваст Ту-
лумджян («Современное положение амшенцев в Понто-кавказском 
регионе»). 23 июля 2008 там же прошла еще одна международная 
конференция «Амшен и амшенские армяне: история и культура», 
организованная Союзом «Еркир» совместно с Ин-том востокове-
дения НАН РА. На открытии выступили директор ин-та Рубен 
Сафрастян и зам. министра культуры Армении Гагик Гюрджян. 

28 авг. 2009 «А.» и одноименная организация под рук. Оскег Месро-
повны Пашьян (Туапсе) провела «круглый сто» на тему «Вопросы 
сохранения культуры амшенских (черноморских) армян». В дис-
куссии активное участие приняли руководители и представители 
арм. организаций различных р-ов Красн. края; состоялся премьер-
ный показ фильма сочинской тележурналистики Нателлы Саако-
вой «Кавказская Атлантида», посвященного хамшенским армянам. 
В Апшеронске в гор. музее 18 мая 2012 была открыта экспозиция 
«История и культура армянского населения Апшеронского райо-
на», в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Это стало воз-
можным благодаря усилиям директора музея Елизаветы Ухиной, 
Андрея Апресяна (и.о. председателя «САР» Апшеронского р-на), но 
прежде всего Центра «А.». Наконец, 3 авг. 2012 в Туапсе, прошла 
научно-практическая конференция «Зов Амшена», как часть ту-
апсинского праздника-фестиваля «Черноморье танцует и поёт», 
уже ставшего традиционным. 

Летопись осн. этапов деятельности «А.»: 



343

канд. ист. наук Армана Егиазаряна, лидера Центра «Амшен» из 
Апшеронска ардаваста левоновича тулумджяна, а также двух 
краеведов-хамшенских армян из Абхазии хачика гамаяковича 
такмаЗяна и ваана ваановича варваштяна. Сборник включал 
хронику, аналитические статьи на ист. и обществ.-полит. темы, 
публикации этнограф. и фольклорных материалов. Всего вышло 
7 выпусков «А.-П.»: 1-й – Краснодар, 2009; 2-й – Краснодар, 
2010; 3-й – Краснодар, 2011; 4-й – Краснодар, 2011; 5-й – Крас-
нодар, 2012; 6-й – Туапсе, 2013; 7-й – Туапсе, 2015.

И.К.

АМше́НсКие АРМЯНе
См. Хамшенские армяне

Деятельность Центра "Амшен" (Новомихайловское/Апшеронск). 

Верхний ряд (слева направо): информ. листок "Амшен" при газ. 
"Еркрамас" (Краснодар); А.Л. Тулумджян (пред.) с главой кафе-
дры арм. истории Калифорнийского ун-та-Лос-Анджелес проф. 
Ричардом Ованнисяном (Лос-Анджелес, 2002);

Нижный ряд (слева направо): учредительное собр. из предст. арм. 
обществ. организаций Краснодара, Апшеронского и Туапсинского 
р-нов (Новомихайловское, 15 июня 2000). За столом сидят: Арда-
васт Тулумджян (2-й слева), Артур Татулян (3-й слева), Артур 
Галустян (4-й слева), Юрий Симонян (5-й слева), Маркар Кочьян 
(6-й слева), Ерванд Крбашьян (1-й справа), Валерий Хастьян (2-й 
справа), Андрей Сарьян (3-й справа), Киркор Шагмелян (4-й спра-
ва), Владимир Геворкян (в центре); изд. проекты Центра "Амшен".

«Возвращение в Амшен», посвященный истории хамшенских 
армян. Благодаря работе актива «А.» депутаты Совета Апше-
ронского р-на выступили с осуждением Геноцида армян, со-
вершенного в 1915–22 в Турции. Так, на митинге 24 апр. 2008 
ко Дню памяти жертв геноцида, собравшемся во дворе арм. 
церкви г. Апшеронска, председатель Совета Игорь Водянов за-
читал официальное заявление «Об осуждении Геноцида армян 
в Турции». Ровно через 2 года этому же последовали Советы 
депутатов трех городов Апшеронского р-на – Апшеронска, Ха-
дыженска и Нефтегорска.

А.Л. Тулумджян

«АМше́Н-По́НТос»
Полное название, помещенное на обложке: «А.-П. Материа-
лы к историко-культурологическому словарю понтийских ар-
мян». Продолжающееся издание (науч.-лит. сб.), русскоязыч-
ное, с публикацией отдельных текстов на арм. яз.; выходило в 
2009–15. «А.-П.» издавался Красн. краевой общ. организацией 
«Русско-армянское содружество» (РАС), в наименовании кото-
рой содержится отсылка к названию московского офиса бюро 
АРФ «дашнакцутюн», также официально обозначающему себя 
как «Русско-армянское содружество» (осн. 1990). Кроме того, 
на титуле 1-го вып. «А.-П.» значилось еще и «Армянский науч-
ный информационно-культурный центр «амшен»». Гл. редак-
тором, а фактически единственным издателем сборника и осн. 
его автором являлся михаил викторович куЗуб, выступавший 
под лит. псевдонимом «М.В. Татул». Среди др. авторов и корре-
спондентов «А.-П.» необходимо упомянуть историка из Еревана, 

АМШЕН



"Амшенский двор", вверху: общий вид; ср. ряд: звонница и хачкар; 
маслобойка (хноци); ниж. ряд: выставка семьи Каладжян, в центре 
- памятник Арутюну Каладжяну (отцу хозяина); ст. медная посуда. 

«АМшеНсКиЙ ДвоР»
«Двор Дружбы народов» – первый в сочи частный музейно-ре-
сторанный комплекс, включающий в себя этнограф. и археологи-
ческую экспозиции. 

Создатель А.Д. – житель Сочи Эдуард Арутюнович Каладжян. 
Комплекс назван в честь самой многочисленной из этнограф. 
групп арм. населения Краснодарского края – хамшенских армян. 
Многие годы Э. Каладжян составлял родословную своей семьи 
и амшенских армян, переселившихся на Черноморское побере-
жье Кавказа в конце XIX – начале ХХ вв., собирал документы 
и экспонаты, рассказывающие об их материальной и духовной 
культуре. В связи с этим в 1999 состоялось открытие этнограф. 
выставки семьи Каладжян, которое можно считать началом соз-
дания комплекса А.Д. После этого выставка стала пополняться 
различными предметами древности, которые приносили люди, 
узнавшие о существовании А.Д. Так сложилась интересная этно-
графическая и археологическая коллекция, представленная бо-
лее 1500 экспонатами. Это орудия труда, предметы вооружения, 
женские украшения и др. 

Выставка зарегистрирована в управлении культуры адми-
нистрации г. Сочи. В 2000 на территории А.Д. была открыта и 
освящена священнослужителями ААЦ и РПЦ часовня в честь 
дружбы народов Кавказа. Напротив звонницы установлен хачкар, 
привезенный из Армении. Обряд освящения хачкара совершил 
Католикос всех армян Гарегин II. В 2001 на территории А.Д. поя-
вился еще один объект – «Ноев ковчег» как символ возрождения 
вынужденных покинуть свою Родину хамшенских армян на но-
вой земле – Черноморском побережье России. В 2003 на терри-
тории А.Д. был воздвигнут монумент «Защитникам Отечества». 

Этнографический комплекс А.Д. посещают экскурсионные 
группы, здесь проводятся различные культурно-просветитель-
ские мероприятия. В дни зимних Олимпийских игр в Сочи в 
2014 А.Д. пользовался большой популярностью как у участни-
ков, так и у гостей Олимпиады. 

А.Р. Геворкян

АМше́НсКиЙ ДиАЛеКТ
См. Хомшецма
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Груз. ანაგა (отсюда арм. Անագա); село с арм. населением в Гру-
зии, в Сигнахском муниципалитете края кахетия. Расположено 
в 6 км к сев. от сигнахи. 

А. – одна из самых изв. деревень Кахетии, считающаяся во-
ротами ист. р-на Кизики; совр. население – 2 002 чел. (2014). 
Высота над уровнем моря составляет 400 м. В селе сохранились 
ист. памятники, например, крепость царицы Тамары, и до 17 
груз. церквей (Св. Нины, Св. Варвары, Архангела, Богородицы 
и проч.), в том числе средневековый храм Св. Ильи. Точно неиз-
вестно, когда армяне появляются в А., вероятно, это произошло, 
не позже сер. XVIII в. В 1840 в селе имелось уже 50 арм. се-
мейств (НАА. Ф. 56. Оп. 1. Д. 810. Л. 1). К сер. XIX в. эта группа 
говорила на груз. яз. Однако о том, что в селе сохранялись также 
владеющие арм. яз., говорит свидетельство о. Аршаруни из Св. 
Эчмиадзина, посетившего А. в 1849: «Армяне являются торгов-
цами, как и ремесленниками и садоводами. Имеется 110 армян-
ских домов, и они говорят на армянском языке» («Բազմավէպ», 
1851, № 20, էջ 317). Пик численности армян А. приходится как 
раз на 1840–50-е (в 1841 – 671 чел.), в дальнейшем она в основ-
ном убывает. Так согласно сельскохозяйственной переписи 1917 
в с. А., входившем в Анаго-Вакирское общ-во Сигнахского уез-
да Тифлисской губ., проживало 4 945 чел., из них: груз. – 4 889 
(98,9 %), арм. – 56 (1,1 %). В 1923 в с. А. (Анагского сел. сов. 
Сигнахского р-на) наличествовало 4 763 чел., в т.ч. груз. – 4 724 
(99,2 %), арм. – 39 (0,8 %), все – полностью грузиноязычные. Пе-
репись 1926 насчитала в селе 5 051 чел., вкл. 4 967 груз. (98,3 %) 
и 75 арм. (1,5 %), 2/3 которых говорили только по-грузински, а 
1/3 знала арм. яз. Более поздние переписи не учитывали арм. 
население вовсе, возможно, из-за его полного отсутствия.

Известно, что уже в 1839 в А. существовала деревянная цер-
ковь ААЦ Сурб Геворг. В 1840 жители села приобрели на цер-
ковные деньги (500 руб.) пустующий земельный участок между 
А. и соседним с. вакири, принадлежавший груз. священнику 
Степану Балинову, чтобы построить там нов. бол. церковь. К 
маю 1841 были подготовлены необходимая документация и 
чертежи. В авг. 1842 церковь уже начали возводить, когда вдруг 
строительство было прервано. В 1845 руководившие этим про-
цессом Захария Хачатрян и Мовсес Давтян из местных заяви-
ли, что у них в результате работ образовался долг в 706 руб. В 
1849, однако, церковь была построена, при помощи армян из 
Вакири. Нов. церковь из камня и кирпича, крытую черепицей и 
имеющую внешние размеры 26 × 11,95 м, назвали Сурб Геворг 
(Св. Георгий), как и предыдущую. Церковь служила не только 
армянам А., но и небольшим арм. общинам в соседних сс. кар-
данахи, бакурцихе (сев.-западнее) и Вакире (юго-восточнее), где 
своих храмов ААЦ не было. В 1858 с этой целью был специально 
рукоположен священник Оганес Тер-Мхитарян, который, одна-
ко, уехал в Тифлис (совр. тбилиси), оставив о себе неприятное 
впечатление у прихожан. В 1877 упоминается др. священник – 
о. Степанос Тер-Арутюнович Тер-Никогосянц. В 1923 сов. на-
чальство планировало превратить церковь в здание сел. театра. 

Вверху: указатель "Анага, Кизики"; Хорнабуджи (крепость царицы 
Тамары); внизу: отреставрированная ср.-век. церковь Св. Ильи.

Сигнахский арм. священник Арутюн Тер-Никогосян писал ду-
ховному руководству: «..В день Вардавара общество деревни А. 
собралось во дворе церкви Св. Геворга, в том же селе, утопили 
крест, а церковные колокола закопали, сказав, что хотят сделать 
из этой церкви деревенский театр». Действительно, 11 янв. 1924 
Сурб Геворг полностью отремонтировали и приспособили под 
проведение театральных представлений. Здание храма сохрани-
лось до сих пор. На 1989 в нем размещался кинотеатр.
Ист.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская СФСР. 
М., 1929; Population Statistic of Eastern Europe and Former USSR (http://
pop-stat.mashke.org/); Կարապետյան, Սամվել. Հայերը Կախեթում. Երևան. 
«Գիտություն» հրատարակչություն, 2004:

И.К.

Армянское население с. Анага

Год Кол-во домов
Число жителей

муж. жен. общ.
1840 50
1841 370 301 671
1849 110
1852 321 270 591
1853 285 248 533
1854 167 170 337
1874 63
1885 40 37 77
1889 39 45 84
1890 40 44 84
1892 49 52 101
1917 56
1923 39
1926 75

АНАГА

АНА́ГА
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Арм. Անանիա Շիրակացի; арм. географ, философ, математик, 
картограф, историк, астроном и алхимик, основоположник 
древнеармянского естествознания.

Род. в области Ширак. Иногда называет себя Ширакаванци, от 
названия местечка Ширакаван. Имя отца было Ованнес. Получив 
в Армении начальное образование, отправляется для дальнейшей 
учебы в Византию. Через город Феодосиополь (Карин, совр. Эрзу-
рум) он прибывает в провинцию IV-я Армения, где берет обуче-
ние у математика Кристосатура. Считая, что тот «не ведал всей 
науки», через некоторое время перемещается в Трапезунд (совр. 
трабЗон), где его учителем стал известный ученый Тихик, как 
пишет сам Ш., человек «сведущий в армянской письменности». 
Здесь он обучается около 8 лет. После учебы возвращается в Ар-
мению, где начинается его научная и преподавательская деятель-
ность. На родине он открывает школы, 
преподавание в которых велось на основе 
квадривиума. Перу арм. ученого принад-
лежит более 20 работ по арифметике, те-
ории летосчисления, космографии и гео-
графии: «Математика Анании Ширакаци 
– о весах и мерах», «Вопросы и решения» 
(сборник арифметических задач), Трактат 
о календаре и космографии, «География». 
Учебник по арифметике «Вопросы и ре-
шения» является одним из древнейших 
дошедших до нас трудов по арифметике, 
включает материал по искусству счисле-
ния в виде таблиц. Он стал значительным 
вкладом в развитие математического об-
разования. Из исторических источников 
известно, что по настоянию католикоса 
Анастаса (662–668) Ш. упорядочил арм. 
календарь. В Армении использовали под-
вижный солнечный календарь, в котором 
все годы состояли из 365 дней без висо-
косных. Из-за этого специальные даты 
постепенно перемещались по временам 
года. Ш. разработал т.н. неподвижный ка-
лендарь по образцу римского, однако, после смерти католикоса, 
эта работа так и осталась невостребованной. 

Ш. составил «Географический атлас мира», более известный 
как «Ашрарацуйц» («Աշխարհացույց», букв. ‘Показ мира’), на-
писанный по канонам античной географии и основанный на Ге-
ографии Клавдия Птолемея. В первой части труда приводятся 
общие сведения о мире, о его рельефе, климатических зонах, 
морях и т.п. Вторая, более пространная часть, содержит описа-
ние известных в то время материков – Европы, Ливии (Афри-
ки) и Азии. Указывается их расположение, называются народы, 
населяющие эти материки, отмечены главные моря, горы, реки, 

полезные ископаемые, флора, фауна и др. Основное внимание 
в «Ашхарацуйце» уделено описанию Передней Азии, т.е. Ар-
мении, Иберии, Алуанку (Кавказской Албании), Малой Азии, 
Сирии, Ирана, Месопотамии и Азиатской Сарматии. В нем под-
робно описывается исторически сложившееся административ-
но-политическое состояние территории древней и раннесредне-
вековой Армении в границах Вел. Армении и находившейся к 
западу от нее Мал. Армении. В своем предисловии к рус. пе-
реводу «Армянской Географии» (СПб., 1877) керопэ петрович 
патканов сообщает, что впервые этот труд был напечатан в 
оригинале в Марселе в 1683. В 1736 книга была переведена на 
лат. язык Уильямом Уистоном вместе с «Историей» Мовсеса 
Хоренаци и издана под одной обложкой с нею под названием 
«Mosis Chorenensis Geographia». На этом основании автором 
«Ашхарацуйца» долгое время считался Хоренаци. Затем Анту-
ан-Жан де Сен-Мартен опубликовал французский перевод этого 
труда, во втором томе своих «Записок об Армении» (Mémoires 
sur ľArménie, 1819, pp. 301–394). Во вводной статье «Записка об 
эпохе создания «Географии», приписываемой Моисею Хорен-
скому» Сен-Мартен показал, что «Ашрарацуйц» содержит це-
лый ряд сведений, названий и словоупотреблений, которые не 
могли появиться ранее X в., а потому и сам труд не мог быть 
написан жившим в V в. Хоренаци; Сен-Мартен датировал его 
текст ок. 950. Аргументы Сен-Мартена не были поддержаны 
гукасом инчичяном, а мхитаристы подготовили и выпустили в 
1843 в Венеции, в составе собрания сочинений Мовсеса Хорена-
ци, выверенное издание «Географии», основанное на сличении 
шести сохранившихся списков. В результате этой работы значи-
тельная часть анахронизмов, вызвавшая выводы Сен-Мартена, 
была устранена. Тем не менее, и выверенный текст оставлял ряд 
неустранимых свидетельств того, что Хоренаци написать его не 
мог, например, прямые ссылки на жившего в VI в. Косму Инди-

коплова. В то же время, в «Географии» 
не нашло отражения все более сильное 
влияние арабов на Персию, начиная с 
VII в.а, и это, наряду с разными частны-
ми соображениями, дает основания дати-
ровать книгу 1-й пол. VII в., а в качестве 
ее автора предложить именно Ш.

Анонимная «Хроника» VII в. также 
иногда приписывается Ш. В ней автор ка-
сается истории Персии, Вавилона, Рима, 
Византии и др. стран, пользуется трудами 
Хоренаци, Себеоса и др. «Хроника» начи-
нается со времен Адама и заканчивается 
685 н.э., описанием нашествии хазар на 
Армению, Грузию и Кавказскую Алба-
нию. Ш. является также автором труда 
из 48 глав «Космография и календарь», 
в котором рассматриваются вопросы 
астрономии, метеорологии и физической 
географии. Интересно, что Ш. сравнивал 
структуру мира с яйцом (Земля – желток, 
атмосфера – белок, небосвод – скорлу-
па) и пытался определить расстояние до 
Солнца и Луны. Вместе с тем, он верно 

считал Млечный путь скоплением звезд, а Луну – темным телом, 
лишь отражающим солнечный свет.
Соч.: Армянская География VII века по Р.Х (приписывавшаяся Моисею Хо-
ренскому). Пер. с др.-арм. и коммент. К.П. Патканова. СПб., 1877; Космогра-
фия. Пер., пред. и комм. К.С. Тер-Давтян и С.С. Аревшатяна. Ереван, 1962.

Вверху: статуя Анании Ширакаци перед Матенадараном в Ерева-
не (скульптор Г. Бадалян). Труды, приписываемые Анании Шира-
каци, в центре - "География" (ср.-век. карта XII-XIII вв., рук. XV в. 
из коллекции Матенадарана); внизу - страницы учебника арифме-
тики (1283, Матенадаран).

АНАНИЯ ШИРАКАЦИ

АНА́НиЯ шиРАКАци́  
(ок. 610 – ок. 685)
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Лит-ра: Абраамян А.Г. Научные труды ученого VII в. Анании Ширакаци. 
Ереван, 1944; Абраамян А.Г. Таблицы лунного круга Анании Ширакаци. 
Ереван, 1965; Орбели И.А. Вопросы и решения вардапета Анания Ширак-
ца, армянского математика VII века // его же. Избр. труды. Ереван, 1963. 
С. 512–531; Абрамян А.Г., Петросян Г.Б. Анания Ширакаци. Ереван: Из-
во Ереванского гос. ун-та, 1970; Hewsen, Robert. Science in Seventh-Century 
Armenia: Ananias of Širak // Isis. Vol. 59. No. 1 (Spring, 1968). Pp. 40–41.

АНА́Нов, ивАН сТеПАНович 
(1811–88)

Др. имя: Ованнес Степанович 
Ананов. Крупный рус. коммер-
сант арм. происхождения, фи-
нансист и благотворитель, дей-
ствительный статский советник.

Род. в Тифлисе (совр. тбилиси). 
Окончил тифлисскую Нерсися-
новскую семинарию (см. нерси-
сяновское училище). В 1850-е 
вместе с женой переехал на по-
стоянное жительство в Москву. 
Здесь он стал купцом I гильдии, 
превратился в крупнейшего до-
мовладельца. Один из богатей-
ших людей России XIX в., он вел 

банкирские дела как в Москве, так в Тифлисе и Кутаиси. В 1876, 
после смерти супруги Марии Ивановны, Иван Степанович обра-
тился к Католикосу всех армян макару Ι тегутци тер-петросяну 
с письмом, в котором просил благословения «...к осуществлению 
воли, завещанной мне покойной супругой моей Мариею Ивано-
вою Анановою о учреждении в память ея училища для девиц 
армяно-григорианского исповедания, преимущественно сирот и 
детей неимущих родителей». Получив от католикоса согласие, в 
апр. 1877 он учредил при женском монастыре Св. Степаноса шко-
лу для девочек с семилетним обучением – Мариамян-Овнанян 
(Мариинско-Анановскую). С этой целью А. пожертвовал свой 
трехэтажный дом с садом и большим участком. Для содержания 
школы филантроп также пожертвовал свой тифлисский кара-
ван-сарай, доход от которого давал возможность покрывать все 
расходы учебного заведения. Кроме того, для обучения неиму-
щих учениц, которые числились стипендиантками Марии Ана-
новой, ежегодно выделялось 3 000 руб. Обучение в школе велось 
на арм. и рус. языках. Помимо названных языков, преподавались 
история арм. народа, лит-ра, франц. яз., грабар (др. арм. яз.), ариф-
метика, алгебра, геометрия, география, химия, физика, история 
ААЦ, педагогика, психология, религия, музыка, здравоохране-
ние, рисование. Из доходов караван-сарая отчислялись также 
деньги на содержание до 10 пансионеров в Московском Лазарев-
ском ин-те вост. языков, членом правления которого, как и ст. 
членом правления Касперовского приюта, он являлся. А. высту-
пил казначеем на строительстве памятника имп. Александру II. 

Похоронен на Армянском Ваганьковском кладбище в Мо-
скве. На месте захоронения выстроена часовня. В кон. XIX в. 
наследники, получившие капитал А., вложили деньги в стро-
ительство огромного дома, который передали в аренду Варва-
ринскому акционерному обществу. От фамилии А. получил на-
звание Ананьевский переулок в Москве, проложенный в 1887 
через бол. участок, находившийся в его владении. Помимо зем-
ли в Ананьевском переулке, ему принадлежали участки на ул. 
Мясницкой и в Кривоколенном переулке. В общей сложности 
А. имел в собственности 9 особняков.
Ист., лит-ра: НАА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 6; Ф. 541. Оп. 1. Д. 1; Ф. 885. Оп. 1.
Д. 2; Мурадян С.Х. Иван Степанович Ананов (1811–1888) – «главный 
казначей» Рос. имп. // Четвертые Лазаревские чтения по истории армян 
России, 6–9 июня 2009. М., 2009. С. 24–5; Саргсян, Рузан. Армяне – бла-
готворители Тифлиса (II половина XIX в.) // Историко-филологический 
журнал. 2011. № 2. С. 149–61. 

Рузан Саргсян

Места в Москве и Тбилиси, связанные с деятельностью И.С. Ана-
нова (сверху вниз):
Москва, Мясницкая улица (1902); дом И.С. Ананова на Мясницкой 
(1905); Тбилиси, ул. Асатиани (бывш. Бебутовская, 28), здание 
Мариамян-Овнанян/3-й Тифлисской жен. гимназии (нов. здание в 
"готическом" стиле построено в 1905, арх. А.Г. Озеров); Москва, 
Ананьевский пер. (совр. вид); изд., рассказывающее о Касперовском 
приюте в Москве (1873).

АНАНОВ



АНА́Новы
Изв. фамильное имя армян Тифлиса (совр. тбилиси). 

Согласно семейной легенде, родоначальником А. (Овнаня-
нов) был некий кн. Васпуракана Овнан, от которого и проис-
ходит фамилия. Дед Овнана Рубен будто бы был выходцем из 
Ани – др. столицы царства багратидов. Рубен и его сын Ма-
дат переехали в г. Ван (с 1533 – в составе Осман. имп.) – центр 
ист. обл. Васпуракан; на свои средства отреставрировали там 
несколько церквей, разрушенных землетрясением 1648. Сын 
Мадата Овнан женился на дочери «васпураканского князя» 
Мириджана, а после смерти последнего ему перешли полно-
мочия васпураканского правителя. Он слыл крупным благо-
творителем, приобретая на свои средства угодья для церквей и 
монастырей. В кон. XVIII в. двое из его 7 сыновей – Степанос 
и Аракел Овнаняны переехали в Тифлис, где в дальнейшем их 
фамилия под груз. и рус. влиянием приобрела совр. форму. У 
этого Степаноса были сыновья, по крайней мере, двое: крупный 
финансист и благотворитель, действительный статский совет-
ник иван степанович ананов (1811–88) и Александр Степано-
вич А. О последнем известно, что он окончил Лазаревский ин-т 
вост. языков в Москве, где жил и его брат. Александр работал 
в Лондоне, а затем вернулся в Россию на предприятия брата. В 
нач. 1860-х он переехал на Кавказ руководить приобретенным 
Иваном лесным хозяйством в окрестностях Кутаиси. Именно 
он уговорил своего брата подарить нов. караван-сарай, стои-
мостью 1 млн. руб. арм. Мариинско-Анановской жен. школе. 
Александр был председателем правления и одним из крупных 
акционеров нефтепромышленного комплекса «Братья Мирзо-
евы и К°». Кроме того, он состоял председателем армянского 
благотворительного общества кавкаЗа (абок), сменив на этом 
посту основателя баграта абрамовича навасардяна. Многие 
годы Александр А. возглавлял центральный совет АБОК, яв-
лялся членом многих иных благотворительных обществ, зани-
маясь в тоже время частной благотворительностью. Так, в 1864 
он оплатил отправку в Москву 10 мальчиков-армян для обуче-
ния их ремеслам (ювелирному, худ. и проч.). В 1881 братьями 
А. был учрежден фонд в 16 тыс. руб., на проценты с которого в 
Лазаревском ин-те ежегодно обучались 2 арм. студента.

В Москве дочери Ивана Степановича А. продолжили от-
цовское дело. Наталья Ивановна, в замужестве Шах-Паронянц 
(Шахбаронова), получив приданое в виде земельного участка 
в Ананьевском переулке, в 1911–12 построила там доходный 
дом (дом 5, строение 3). В 1914 проект дома (архитектор – Иван 
Флоренский) удостоился III премии и бронзовой медали на 
конкурсе Гор. управы на лучшую постройку. Вторая дочь Еле-
на Ивановна (Миансарова) аналогичным образом в 1908–11 
выстроила доходный дом на Бол. Сухаревской площади, рядом 
с Ананьевским переулком (дом 12, «Дом с изразцами», архи-
тектор – Сергей Родионов). А. оставались и в Тифлисе. Еще 

1876–77 при Тифлисском гор. правлении числился делопроиз-
водителем некто Н.О. Ананянц. В последующем их потомки 
мелькали в сов. документах, в том числе среди репрессирован-
ных. Сын Степана А. и Ольги Михайловны (урожд. Алихано-
вой), беспартийный музыковед Иосиф Степанович А. (1884–
1934) был арестован 27 июля и осужден КОГПУ 27 дек. 1928 
(по ст. 58, п. 6). Он отбывал заключение (10 лет ИТЛ) в Соло-
вецком лагере и умер 14 авг. 1934. У него был брат, тоже музы-
ковед, Владимир Степанович А. и сестра Евгения Степановна, 
вышедшая замуж за адвоката Исайю (Исико) Марковича До-
луханова. Трагическая судьба постигла и Асатура Мнацакано-
вича А. (1902 г.р.), работавшего мастером-котельщиком на ст. 
Тбилиси ЗКВ ж.д. в котельном цеху паровозовагоноремонтно-
го завода, члена ВКП(б). 20 сен. 1937 его на 10 лет лишения 
свободы осудила Военная коллегия (ст. 58–7, 58–8, 58–11 УК 
ГрузССР). В 1936 был осужден на 3 года ИТЛ еще один тбили-
сец – Георгий Александрович А. (1914–38), без определенных 
занятий. Он отбывал заключение в Дмитлаге НКВД СССР, на 
лесозаготовительном участке, пока не был снова арестован 14 
фев. 1938, за «систематическую контрреволюционную пропа-
ганду против советской власти», а 19 фев. того же года осужден 
тройкой при УНКВД по Московской обл. и 26 фев. расстрелян 
на полигоне в Бутово. Но были и те, кто уживался с нов. вла-
стью и даже был отмечен ею высокими наградами, например, 
Зорик Артёмович А. (1917 г.р.), воевавший в годы ВОВ на Укр. 
фронте. В 1944 он удостоился Ордена Красной Звезды за воин-
скую доблесть.

Армяне-А. встречаются и в др. местах. Фамильное имя А. из-
вестно было также среди понтийских греков (Красная Поляна, 
Сочи), крымских татар (Евпатория) и проч.
Ист., лит-ра: БД «Жертвы политического террора в СССР»; М., рас-
стрельные списки – Бутовский полигон; Архив НИЦ «Мемориал» (СПб.); 
Архив ГУВД по Моск. обл. Т. VI. С. 169; Обобщенный банк данных «Ме-
мориал» – банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и 
пропавших без вести в период ВОВ и послевоенный период (https://obd-
memorial.ru/html/); Карапетян, Самвел. Мэры Тифлиса (Тбилиси). Ере-
ван: изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2003. С. 12, 13, 60–4; Саргсян, Рузан. 
Армяне – благотворители Тифлиса (II половина XIX в.) // Историко-фи-
лологический журнал. 2011. № 2. С. 149–61. 

И.К.

АНАНуН, ДАвиД

См. Тер-Даниелян, Давид

Слева направо:

бывш. доходные дома дочерей И.С. Ананова в Москве: 

дом Е.И. Миансаровой (Анановой), изв. также как дом М.Н. Ми-
ансаровой-Гутман, на Бол. Сухаревской пл. (Панкратьевский пер., 
12/12); дом Н.И. Шахбароновой (Анановой) в Ананьевском пер., 5/3. 



АНАНу́ Ри
Груз. ანანური. Мал. село с преимущественно груз., а также 
арм. населением в Душетском муниципалитете края Мцхе-
та-Мтианети Грузии, расположено на Военно-Грузинской до-
роге, ок. слияния рр. Арагви и Ведзатхеви, в 23 км от район-
ного центра Душети и в 66 км от тбилиси, на высоте 900 м над 
уровнем моря.

Известно крепостью А. XVI в., недавно предложенной к 
включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а рань-
ше гл. опорным пунктом груз. правителей этого края – Эри-
стави-Арагвских. В 1739 А. взял штурмом Ксанский эристав 
Шанше с бол. отрядом лезгин. Местный эристав Бардзима и 
его свита были убиты. Лезгины изрезали кинжалами фрески 
Успенской церкви (осн. 1689). В 1795 жители крепости прегра-
дили путь вторгшимся в Грузию войскам Ага-Магомед-хана. 
После присоединения Грузии к Рос. имп. в А. находился рус-
ский гарнизон. В 1804 ген. Цицианов, направлявшийся в Эри-
вань, приказал расчистить дорогу, проходящую рядом с А. 
Из-за тяжелых условий труда 23 чел. погибли, что привело к 
беспорядкам. В 1812 крестьяне А. восстали, присоединившись 
к восстанию в Кахетии, сожгли рус. гарнизон, однако овладеть 
крепостью им не удалось. Высланное из Тифлиса (совр. Тби-
лиси) подкрепление жестоко подавило вооруженные протесты.

Согласно сельскохозяйственной переписи 1917 в с. А., вхо-
дившем в одноименное общ-во Душетского уезда Тифлисской 
губ., проживало всего 140 чел., из них: груз. – 76 (54,3 %), арм. 
– 64 (45,7 %). В 1923 в с. А. (Ананурского сел. сов. Душетского 
р-на) наличествовало уже 180 чел., в т.ч. груз. – 114 (63,3 %), 
арм. – 66 (36,7 %). По данным переписи 1926, в Ананурском об-
ществе в целом (вкл. соседние села) насчитывалось 2 763 чел., в 

т.ч.: груз. – 2 307 (83,5 %), арм. – 60 (2,2 %, жили только в одном 
А.), осет. – 389, рус. – 6. У армян А. имелся свой храм ААЦ Сурб 
Аствацацин, о котором известно, что он был построен в 1795 и 
дважды заново подвергался перестройке – в 1895 и в 1863/64-е. 
В наст. время церковь наполовину разрушена. Армяне А. были 
полностью грузиноязычными. По данным Гос. стат. комитета 
Грузии (офиц. переписи 2002), численность населения села А. 
составляла 508 чел. и на 99 % состояла из грузин. В 2014 она 
снова упала до 336 чел.
Ист.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская СФСР. 
М., 1929; Population Statistic of Eastern Europe and Former USSR (http://
pop-stat.mashke.org/).

И.К.

АНАНьев, БоРис ГеРАсиМович 
(1907–72)

Сов. психолог, основатель ны-
нешнего ф-та психологии СПбГУ.

Род. 1 (14) авг. 1907 во влади-
кавкаЗе Терской обл. (Рос. имп.), 
в обрусевшей арм. семье народ-
ного учителя. Его отец работал 
в русских и национальных шко-
лах Кавказа с 1890 по 1930, а с 
1930 – в Ленинграде, завучем и 
преподавателем ФЗУ и ФЗО. В 
1924 А. окончил среднюю шко-
лу во Владикавказе и поступил 
в Горский пед. ин-т (ныне – Се-
веро-Осетинский гос. ун-т), на 
общественно-историческое от-

деление. С 1925, еще обучаясь на II курсе этого отделения 
начал научно-исследовательскую и педагогическую работу 
по психологии в качестве ассистента. В 1927 в трудах Ин-та 
была напечатана его первая экспериментально-психологиче-
ская работа. ВУЗ окончил досрочно, в 1927. Дипломную ра-
боту защитил в 1928 и был направлен отборочной комиссией 
в аспирантуру по психологии. С фев. 1929 А. был зачислен 
аспирантом по психологии в Ленинградский ин-т мозга им. 
Бехтерева. Аспирантуру окончил так же досрочно в дек. 1930, 
и был оставлен при ин-те в качестве ст. научного сотрудника 
отдела психологии. В 1934 назначен зав. лабораторией психо-
логии, а в 1937 – зав. отделом психологии, в должности кото-
рого был до сен. 1943. В 1937 ученая степень кандидата наук 
была присуждена А. без защиты диссертации Ученым Сове-

Ананури: крепость (XVI-XVIII вв.) с видом на р. Арагви (вверху); 
общ. вид на селение (внизу).
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Сверху вниз: психологи чл.-корр. АН СССР Б.Ф. Ломов и Б.Г. Ананьев 
(справа); могила акад. Б.Г. Ананьева на Серафимовском кладбище 
(С.-Петербург).

до 1947. В 1944 выбран зав. кафедрой психологии ЛГУ. Декан 
ф-та психологии ЛГУ (1968–72), чл.-корр. АПН РСФСР (1945), 
действительный член АПН СССР (1968).

А. является последователем В.М. Бехтерева; тем не менее, 
его отношение к Бехтереву было довольно сложным: в период 
1930–50-х, когда официальная психология не принимала реф-
лексологию Бехтерева, А. дистанцировался от рефлексологии, 
неоднократно подчеркивал, что не является учеником Бехтере-
ва и даже использовал термин «бехтеревщина». Аналогичный 
переворот А. совершил и в отношении психологии: от полного 
отрицания психологии как науки до утверждения ее в качестве 
центральной науки в рамках человекознания. Работая на пси-
хологическом ф-те ЛГУ, А. предпринял попытку преодолеть 
раздробленность наук о человеке и создать системную модель 
человекознания, в которой были бы обобщены исследования 
различных наук о человеке как личности и индивидуальности. 
В его модели науки о человеке группируются в четыре раздела: 
1) человек как биологический вид; 2) онтогенез и жизненный 
путь человека как индивида; 3) изучение человека как лич-
ности; 4) проблема человечества. Он выделял иерархически 
соподчиненные уровни организации человека: индивид, лич-
ность, индивидуальность. Он считал, что индивидуальность 
складывается на основе взаимосвязи особенностей человека 
как личности и как субъекта деятельности, которые обуслов-
лены природными свойствами человека как индивида. А. из-
вестен также своими трудами в области чувственного воспри-
ятия, а также возрастной и дифференциальной психологии, 
исследованиями по психологии общения, проблемами восста-
новления работоспособности раненых во время ВОВ. Одним 
из первых в СССР А. организовал психологическую служ-
бу на основе средней школы в Выборгском р-не Ленинграда. 
Его учениками были психологи А.А. Бодалёв, Н.В. Крогиус,
Б.Ф. Ломов, А.Г. Ковалёв и др. Позднее некоторые из них сфор-
мировали самостоятельные научные концепции и создали соб-
ственные школы. В работах А., выполненных в шестидесятые 
годы, были поставлены, сформулированы, разработаны многие 
методологические проблемы, имеющие принципиальное значе-
ние для отечественной психологической науки. Эти работы во 
многом определили последующее развитие психологии. Иссле-
дования А. наглядно продемонстрировали преимущества ком-
плексного, междисциплинарного подхода к проблеме человека, 
позволили психологии действительно стать наукой о человеке 
во всей его сложности и многогранности. Антропологизм как 
принцип построения психологической науки позволил по-ино-
му взглянуть на сам предмет психологии, который в концеп-
ции А. предстает как многоуровневая системная организация 
психики. Отметим, что рассмотрение психического в рамках 
ананьевского подхода позволило выйти за рамки психофизи-
ологического параллелизма и, избежав редукционизма, «впи-
сать» психику в «научную картину человека». Именно в этом 
видится еще не до конца оцененное методологическое значение 
ананьевских работ.

А. умер 18 мая 1972 (64 года) в Ленинграде (РСФСР), похо-
ронен на Серафимовском кладбище. На доме, где жил Борис 
Герасимович (Дибуновская улица, 31), установлена мемориаль-
ная доска. Ежегодно на ф-те СПбГУ проводится традиционная 
научно-практическая конференция «Ананьевские чтения».
Соч.: Психология педагогической оценки // Труды Ин-та по изучению 
мозга им. В.М. Бехтерева. Т. IV. Л., 1935 (переиздание в кн.: Избранные 
психологические труды. Т. 2); Воспитание внимания школьника. Л., 
1940; Воспитание наблюдательности школьников. Л., 1940; Воспитание 
памяти школьника. Л., 1940; Воспитание характера школьника. Л., 1941; 
Очерки психологии. Л., 1945; Очерки истории русской психологии XVIII 
и XIX веков. М., 1947; Успехи советской психологии. Л., 1948; Простран-
ственное различение. Л., 1955; Психология чувственного познания. М., 
1960 (переиздание: М., 2001); Теория ощущений. Л., 1961; Особенности 
восприятия пространства у детей. М., 1964 (соавтор: Е.Ф. Рыбалко); Ин-
дивидуальное развитие человека и константность восприятия. М., 1968 

том Московского пед. ин-та. В фев. 1940 Борис Герасимович 
защитил докт. дис., в декабре ВКВШ утвердил его в ученом 
звании профессора психологии. С 1930 А. работал в ряде пе-
дагогических ВУЗов Ленинграда (Педагогический ин-т им. 
Покровского, Педагогический ин-т им. Крупской), с 1938 – в 
Педагогическом ин-те им. Герцена, Ленинградском театраль-
ном ин-те и Ленинградском ин-те усовершенствования учи-
телей. Во время ВОВ с июля по дек. 1941 А. вел в Ленинграде 
работу по спецзаданию Ленштаба МПВО по противовоздуш-
ной маскировке. После эвакуации из Ленинграда первона-
чально в Казани, затем в тбилиси вел психопатологическую 
и восстановительную лечебную работу в неврологических 
госпиталях. С ноября 1943 вновь возвратился в Ленинград, 
где работал профессором психологии пед. ин-та им. Герцена 

АНАНЬЕВ
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(соавторы: М.Д. Дворяшина, Н.А. Кудрявцева); Человек как предмет по-
знания. Л., 1968; О проблемах современного человекознания. М., 1977; 
Избранные психологические труды. Т. 1. М., 1980; Избранные психоло-
гические труды. Т. 2. М., 1980; Психология и проблемы человекознания. 
Избр. психол. труды. М., 1996; Избранные труды по психологии. СПб., 2007.

Лит-ра: Саркисова И.М. Вклад Б.Г. Ананьева в развитие психологической 
теории личности. Дис. канд. психол. наук. Баку, 1976 (автореферат); Драп-
кина С.Е., Полякова М.Я. Вклад Б.Г. Ананьева в советскую психологиче-
скую науку // Вопросы психологии. 1982. № 6. С. 138–145; Бодалев А.А., 
Ковалев А.Г. Вклад Б.Г. Ананьева в разработку психологических проблем 
общения // Психологические исследования общения. М., 1985; Хлебнико-
ва И.Б. Педагогические идеи в творческом наследии Б.Г. Ананьева. Дис. 
канд. пед. наук. Л., 1987; Логинова Н.А. Характерные черты концептуаль-
ной системы Б.Г. Ананьева // Психол. журнал. 1988. Т. 9. № 1; Логинова Н.А.
Научная школа Б.Г. Ананьева // Психологический журнал. 1995. Т. 16. 
№ 1; Бодалев А.А., Рыбалко Е.Ф. Б.Г. Ананьев – первооткрыватель и ис-
следователь сложнейших проблем психологии // Психологический журнал. 
1997. Т. 18. № 6. С. 28–34; Крылов А.А. и др. Творческий путь Б.Г. Ананьева 
// Вопросы психологии. 1997. № 6. С. 83–88; Логинова Н.А. Б.Г. Ананьев – 
выдающийся ученый в истории отечественной психологии. Алматы, 1999; 
Степанова Е.И. Становление психологической школы Б.Г. Ананьева. Па-
мятные даты и события. СПб., 2003; Борис Герасимович Ананьев: Биогра-
фия. Воспоминания. Материалы. СПб., 2006.

Ист.: Список научных трудов Б.Г. Ананьева // Ананьев Б.Г. Избранные пси-
хол. труды. Т. 2. М., 1980. С. 272–78; Список научных трудов Б.Г. Ананьева 
// Степанова Е.И. Становление психологической школы Б.Г. Ананьева. 
Памятные даты и события. СПб., 2003. С. 195–207; Борис Герасимович 
Ананьев, 1907–72. Биобиблиогр. указатель. СПб., 2007; Санкт-Петербург-
ский филиал архива РАН. Ф. 805. Оп. 3. Д. 18 (личное дело зав. сектором; 
1929–41); Научный архив РАО. Ф. 25. Оп. л/д. Д. 47 (1949–50), 2888 (1945–
60), 2889 (1960–72).

АНАНЯН, ЖоРес АМБАРцуМович 
(1930–2003)

Ученый-историк, арменовед, 
специалист в области истории 
арм. колоний в Рос. имп. (григо-
риополь, крым и др.).

Род. 20 апр. 1930 в с. Шулаве-
ры (совр. шаумяни) Марнеуль-
ского р-на Грузии. В трехлетнем 
возрасте он тяжело заболел и 
8 лет был прикован к постели. 
Ходить смог только с 11-летнего 
возраста. Четыре года он лечил-
ся в санатории в евпатории, где 
его застала война. Юному Жо-
ресу каким-то чудом удалось 
установить связь с родными. Его 
отец, который воевал тогда на Кавказе, привез ребенка домой 
в тбилиси. В 1949 он закончил школу и поступил на историче-
ский факультет ЛГУ, который окончил в 1954. С этого же года 
А. обосновывается в Ереване и становится преподавателем 
истории в средней школе. С 1959 он переходит на работу в Ин-т 
истории АН АрмССР сначала в качестве мл. научного сотруд-
ника, затем ученого секретаря и ст. научного сотрудника. В ин-
те он проработал до конца своей жизни. В то время Ин-т при-
ступил к изучению истории арм. диаспоры. Знания в области 
рус. истории, рус. языка обращают А. к проблемам армянских 
общин в России. Первой его научной темой становится история 
основанной в кон. XVIII в. на Днестре (на территории нынеш-
него Приднестровья) арм. колонии Григориополь. Об истории 
этого армянского города до тех пор не было ни одного иссле-
дования. Эта тема и стала канд. дис. А., которую он защитил 
в 1964 и которая была издана отдельной книгой в 1969. В этой 
книге, помимо изложения истории возникновения и жизни 
Григориополя, А. поднял ряд принципиальных вопросов, ка-
сающихся истории становления и развития арм.-рус. отноше-
ний. В дальнейшем круг научных интересов А. расширяется. 

Он стал исследовать арм.-рус. отношения – экономические, по-
литические и культурные связи. Участвовал в общесоюзных и 
международных конференциях, а затем стал членом междуна-
родного общества по изучению истории XVIII в. Его перу при-
надлежит ок. 100 научных трудов, в которых он заявил о себе 
как серьезный и фундаментальный исследователь. Последние 
годы жизни А. жил в Москве, где плодотворно трудился и оста-
вил ценные работы по арменоведению. Был женат на Джульетте 
Ованесовне Галустян. Умер 14 марта 2003.
Соч.: Из истории переселения армян в Молдавию и Бессарабию // Из-
вестия АН АрмССР (Общ. науки). 1966. № 9 (на арм. яз.); Армянская 
колония Григориополь. Ереван, 1969; К вопросу о населении «Очаков-
ской области» и договор украинцев с армянами в 1793 г. Исторические 
связи и дружба украинского и армянского народов. Сб. статей. Ереван, 
1971; Страничка из истории армянского женского образования в России 
// Вестник общественных наук АН АрмССР. 1972. № 5; Страница из исто-
рии армяно- русских отношений второй половины XVIII в. (Новые доку-
менты об Иосифе Эмине) // Историко-филологический журнал АН Арм 
ССР. 1978. № 3; Ближневосточная политика России и народы Закавказья 
в 20-х гг. XVIII в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. 
/ Сб. статей. М.: Наука, 1979; Новые документы об Иване Карапете (Из 
истории армяно-русских торгово-экономических отношений первой тре-
ти ХVIII в.) // Историко-филологический журнал АН АрмССР. 1982. № 3;
Роль кредита в деятельности армянского купечества в России (XVII–
XVIII вв.) // Историко-филологический журнал АН АрмССР. 1986.
№ 2 (в соавторстве с В.А. Хачатуряном); Возникновение армянских 
поселений в Северном Причерноморье и армянское освободительное 
движение в последней трети XVIII в. // Армянское освободительное 
движение и армянские поселения в XV–XVIII вв. / Сб. статей. Ереван, 
1989 (на арм. яз.); Армяно-русские отношения: предпосылки, этапы, 
подходы к проблеме // Вестник общественных наук. 1991. № 1; Армян-
ские общины России. Ереван, 1993 (в соавторстве с В.А. Хачатуряном); 
Армянский торговый капитал в России (конец XVII – начало XIX вв.) 
// Историко-филологический журнал АН АрмССР. 1993. № 1–2 (на арм. 
яз.); Основные этапы армяно-русских отношений. Подходы к проблеме 
(конец XVIII – первая треть XIX вв.) // История и историки. М.: Наука, 
1995; Армянское купечество в России // Русское купечество. Сб., по-
священный проф. А.А. Преображенскому. М., 1997; Политика России 
в Закавказье // История внешней политики России. XVIII в. М., 1997; 
Армянский просветитель Иосиф Эмин (1726–1809) // Новая и новейшая 
история. 1998. № 1; Взаимоотношения России и Армении как аспект 
проблемы «Запад и Восток: политика и культура» // Восток и Запад в 
русской культуре. Сб. статей. Ульяновск, 1998; Лазаревский Ин-т вос-
точных языков, в контексте русского Просвещения // Человек эпохи 
Просвещения (К 250-летию Рос. Академии). М., Наука, 1999; Армян-
ская печать в России во второй половине XVIII – в начале XIX вв. //
Е.Р. Дашкова и ее время. Исследования и материалы. М., 1999; Путеше-
ствие русских немцев в Армению в XVIII в. // Русские и немцы в XVIII 
в. М., 2000; Об одном проекте С.Г. Гмелина (по истории армяно-рус-
ско-немецких экономических связей в XVIII в.) // Немцы в России. М., 
2001; Некоторые аспекты восточного направления внешней политики 
Екатерины II // Е.Р. Дашкова и ее современники. М., 2002.

Лит-ра: Хачатурян В. Преодоление и утверждение. В рубрике: «Блестя-
щая личность» // газ. «Элитарная газета» (Ереван). 2000. 27 июня; Жорес 
Абарцумович Ананян. Некролог, Ин-т истории НАН // газ. «Голос Арме-
нии» (Ереван). 2003. 18 марта. № 29 (18969); Вторые Лазаревские чтения 
по истории армян России, 25–27 ноября 2003 г., Москва / [сост. и ред. 
Э.Е. Долбакян]. М., 2006.

С.С.

АНАНЯН, хАчеРес МАРДиРосович 
(1935–71)

Др. имена: Хачерес Мартиросович Ананян, Хачерес Мардиро-
сович Багагозян. Донской скульптор, автор памятников знат-
ным землякам в городах и населенных пунктах Рост. области. 
Род. в с. крым (Рост. обл., РСФСР). Скульптор, член Союза ху-
дожников СССР, автор многочисленных скульптур, портретов, 
монументов.
Лит-ра: Малхасян А.Г. Страницы истории анийских, крымских и дон-
ских армян. Ростов н/Д, 2010.

«Хайазг»

АНАНЯН



АНА́ПА
Курортный город на берегу Черного моря, административ-
ный центр т.н. муниципального образования город-курорт 
Анапа Красн. кр., РФ. Геогр. положение – 44°53′40″ с.ш., 
37°19′00″ в.д. Название, вероятно, сильно исказилось и не-
однократно переосмысливалось в ходе истории. Несмотря на 
то что существует много попыток его объяснения, ни одна из 
них не может быть признана строго научной и убедительной, 
ср. адыг. хан-пэ (‘устье князя’), либо Ана-пэ (‘устье р. Ана 
(?)’), тюрк. ана-пай (‘матери часть’) и др.

По данным Всерос. переписи населения (2012) в А. прожи-
вает 61 555 чел. В античности на месте современного города 
существовала древнегреческая колония Горгиппия (IV в. до 
н.э. – 230-е н.э.), в Средние века (XIII–XV вв.) – генуэзская кре-
пость Мапа. Несколько раз здесь менялось население, появля-
лись и исчезали городские постройки. В 1475 город был взят 
турками. Во времена известного тур. путешественника Эвлии 
Челеби (1641) А. была резиденцией паши Таманского санджака 
Каффинского вилайета (провинции) Осман. имп. После утери 
крыма и тамани А. приобрела стратегическое значение для Ос-
ман. имп., поэтому в 1781–82 была выстроена новая анапская 
крепость. В то время на месте А. не было никаких следов благо-
устройства, кроме камней развалившейся крепости. Двухбун-
чужный паша Ферах Али-паша, назначенный в Суджук-кале (в 
черте совр. новороссийска), задумал укрепить это место. Ме-
стоположение А. оказалось очень удобным, потому что турки 
в любое время могли морем усилить ее гарнизон и быстро ока-
зать ей поддержку, например, продовольствием и снарядами. 

Стратегическое положение А. обусловливало настойчивое 
стремление рос. правительства уничтожить крепость, за кото-
рую турки держались очень цепко. В новый город из Тамани 
переселилось ок. 500 семей. По просьбе Фераха Али-паши из 
Трапезунда (совр. трабЗон) прислали 150 тимариотов (владе-
телей поместья с обязательством выставлять в военное время 
солдат), а у каждого из них в подчинении было по 2–3 чел., 
способных носить оружие. Паша поселился в Анапе, куда сте-
кались все новые и новые поселенцы. Турки, боясь, как бы 
Суджук-кале не опустел, запретили переселение из Суджука в 
А. Осман-эфенди из Тамани был назначен наибом в А. и Суд-
жук-кале. Помимо турок, население города составляли черке-
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сы, ногайцы, греки, армяне, цыгане. В соответствии с осман. 
порядком деления населения на миллеты, для цыган и армян 
(см. армянский миллет) были учреждены особые кварталы. 

Правительство Рос. имп. предприняло несколько попыток 
овладеть А., две из которых (в 1791 и 1807) были удачными. 
А. была захвачена, но впоследствии по мирным соглашениям 
возвращена туркам. Анапский паша по дипломатическим, тор-
говым и иным вопросам проводил переговоры с руководством 
Черноморского казачьего войска, с 1792 занявшего территорию 
правобережья р. Кубани. В 1793 войсковые власти потребова-
ли от паши вернуть бежавших в А. черноморских казаков, на 
что получили отрицательный ответ: «Вы же не отдаете беглецов 
греческого и армянского закона». Данный фрагмент документа 
свидетельствует о наличии армянского населения в А. в 1790-е. 

Ю. Клапрот, приводивший сведения об А., относящиеся к 1808, 
сообщал, что жителей в А. около 3000, из них треть составляют 
турки, а прочие – черкесы, армяне и греки. В 1823 в А. побывал 
французский торговец Тэбу де Мариньи, который встретил жи-
вущих здесь армян и греков, занимавшихся разными ремеслами 
и мелкой торговлей. Мариньи описывал ситуацию «скрытного» 
обеда во время Рамазана (мусульманского поста) в доме местного 
пожилого армянина, где за столом собрались армяне из Амасии и 
синопа, а также итальянец из Равенны и один голландец. 

В середине 1820-х А. являлась центром санджака в тра-
пеЗундском вилайете Осман. имп. Паша Гассан Чичен-оглу 
носил титул трехбунчужного Трапезундского, Потийского и 
Анапского паши. 

АНАПА

История Анапы. 
На с. 352 (сверху вниз): др. греч. эпиграфический памятник - экспо-
нат археологич. музея под открытым небом "Горгиппия"; взятие 
Анапы ("Illustrated Times", 1855); рабский рынок в тур. крепости 
Анапа (Bodenstedt, Friedrich von. Die Völker des Kaukasus und ihre 
Freiheitskämpfe gegen die Russen, 1848. P. 240); план тур. крепо-
сти Анапа в 1798.
На с. 353 (сверху вниз):
участок Черноморского побережья в р-не совр. Анапы, стили-
зация под руины крепостной стены; раскопки античного города 
Горгиппия; остатки тур. крепости, названные "Рус. воротами" в 
честь 25-летия освобождения Анапы от турок в 1828. 

Крепость А. была взята российскими войсками 12.06.1828. 
В составе русских войск находились части черноморских каза-
ков, в которых служили гривенские адыги и черкесогаи. Буду-
щий войсковой старшина черкесогай Авагем Чентамиров отли-
чился именно при взятии А. 

А. стала одним из укреплений Черноморской береговой ли-
нии. В 1846 крепость была возведена в ранг портового города. 



Армяне стали пополнять население города выходцами из Крыма, 
нор-нахичеванцами и черкесогаями, а позже – переселенцами из 
Зап. армении и понта. Занимались они в основном ремеслом и 
торговлей. В 1847 г. в А. было всего 237 зданий (200 частных и 37 
казенных), из них 28 деревянных, 69 турлучных, 33 кирпичных. 
Работали 33 лавки, 1 гостиный двор, 14 улиц, 1 площадь, 1 мост. 
Жителей было 2389 чел., их них большинство православные, 67 
(40 муж. и 27 жен.) армяно-григориан, 23 католика и 1 мусульма-
нин. Действовала одна православная церковь, переделанная из 
тур. мечети и освященная во имя преподобных Онуфрия Вели-
кого и Петра Афонского, память которых празднуется 12 июня, в 
день взятия А. Стараниями благочинного католических церквей 
1-го и 2-го отделений Черноморской береговой линии, ксендза 
Калиповского в 1850 в А. была открыта католическая часовня.

До 1850-х церковные требы армян А. выполняли приезжие 
священники. В 1840-е анапские армяне упоминаются на стра-
ницах метрической книги армянской церкви Екатеринодара 
(совр. краснодар). В 1852 Ставропольский благочинный Петрос 
Патканян по распоряжению Астраханской консистории коман-
дировал священника Матевоса Бегуляна в район новороссийска 
– Анапы и ближайшие горные села, где жили черкесогайи, для 
заполнения метрических книг (регистрации рождений, браков, 
смерти). В 1852 в А. был основан молитвенный дом ААЦ. Он был 
построен на средства благотворителя, нор-нахичеванца по про-
исхождению, анапского купца 1-й гильдии Михаила Мануковича 
Поповяна (Попова). В прошении в Эчмиадзинский Святейший 
синод в 1853 армяне города изъявили желание освятить его. 

После Крымской войны в 1860 город был упразднен и вос-
становлен в 1866 в составе учрежденного Черноморского окр., 
подчинявшегося администрации Куб. обл. В 1864 Ново-На-
хичеванский епархиальный начальник архимандрит гавриил 
константинович айваЗовский в письме в Синод писал, что по-
сле этой войны (1853–56) число армян в А. значительно умень-
шилось, и по состоянию на 1864 молитвенный дом находился 
в ветхом состоянии. За неимением постоянного священника 
церковные обряды выполнял священнослужитель, приезжаю-
щий из керчи. 

Набережная Анапы. Панорама (вверху).
Справа: арм. гончар за работой - Валерий Терзиян из сел. Гай-
кадзор; слева: выполненные им сувенирные копии чернофигурной 
античной керамики.

В 1860-е в А. проживали представители следующих арм. фами-
лий: Пурхаловы (Пурсаловы), Тер-Асатуровы и др.; в 1870 – Языд-
жи-оглы. В 1889 молитвенный дом официально был закрыт из-за 
малочисленности прихожан. Церковная утварь была передана свя-
щенником Симоном Тер-Матиняном на ст. Крымская. А. в 1884 
была передана из Черноморского округа в окр. в Кубанскую обл. 

В кон. XIX в. армянское население А. пополнялось выход-
цами из сев.-вост. областей Осман. имп. В ноябре 1895 из Тра-
пезунда прибыл на жительство турецко-подданный Ованес Пи-
личьян. 10.02.1897 составлено «Сведение о нуждах турецких 
армян, проживающих в г. Анапе», характеризующее переселен-
цев из Зап. Армении: семья Оганеса, сына Хаджика Кересун-
ли-оглы (3 муж., 3 жен.); жена Саркиса Морваняна (пометка – 
«корабельный мастер в Сухуми») Хоком (4 муж., 2 жен.); семья 
Сетрака, сына Акопа Мерджем-оглы (3 муж., 3 жен., пометка 
– «прибыл из Турции год назад, летом работает на плантации»); 
семья Саркиса Мовсесьяна (6 муж., 2 жен.); семья Оганеса Ба-
бияна (2 муж., 4 жен., пометка – «золотых дел мастер»); семья 
Микиртича, сына Аракела Бабияна (пометка – «золотых дел 
мастер»); семья Акопа Северьяна Нагобета (3 муж., 3 жен., по-
метка – «покинул Турцию год тому назад»); семья Ардата, сына 
Аракела Бабияна (1 муж., 2 жен., пометка – «серебряных дел 
мастер»); семья вдовы Талле Ардарьяна (3 жен., две дочери 16 и 
18 лет); семья Саркиса, сына Улепа Чалок-оглы (2 муж., 3 жен., 
пометка – «пилит дрова»); семья Гамаза Череньяна (Церенья-
на) (1 муж., 3 жен., пометка – «разнорабочий»); семья Дикрана, 
сына Хулепа Колсара (2 муж., 1 жен., пометка – «частный учи-
тель, занимается с одним армянским мальчиком»). Всего в А. 
числилось прибывших из Трапезундского вилайета 41 чел.

В июле 1906 армяне А. обратились к городским властям с 
просьбой отвести безвозмездно участок земли для постройки 



Изв. армяне в истории курорта Анапы. Слева: бюст засл. врача 
В.Н. Аванесова в сквере, носящем его имя; могила супругов Ни-
колая Арамовича и Валентины Григорьевны Испирьян. Меценат, 
предприниматель Н.А. Испирьян внес значительный вклад в разви-
тие местного арм. общ. движения. 

религиозного учреждения. Городские власти передали в ве-
дение прихожан 300 кв. саженей земли на центральной улице 
города. 20.08.1906 по требованию армян А. и близлежащих ху-
торов священник Новорос. прихода Погос Тер-Минасян созвал 
приходское собрание для открытия вновь молитвенного дома. 
На собрании было избрано попечительство из 8 чел., которое 
должно было на отведенном участке организовать постройку 
молитвенного дома. Председателем попечительства был избран 
священник Погос Тер-Минасян; членами – Маркар Мсрян, 
Хачатур Орцян, Аветис Янукянц, Аршак Какосянц, Гехецик 
(Катарина) Гаспарянц. 26.11.1906 консистория разрешила сбор 
пожертвований и утвердила состав попечительства. До 1912 
строительные работы так и не были начаты. В 1912 городские 
власти потребовали хотя бы оградить участок под молитвен-
ный дом, благоустроить тротуары вокруг участка и озеленить 
территорию. Однако до 1916 из-за финансовых трудностей 
строительство молитвенного дома так и не было начато. 

В 1920 после окончания Гражданской войны Куб. область и 
Черноморская губ. были объединены в КЧО, а А. вошла в Но-
вороссийский отдел (с 1922 – Черноморский окр.) этой обл. С 
26.01.1923 А. – центр одноименного р-на в Черноморском окр. (с 
1924 окр. входил в Юго-Восточный, затем Северо-Кавказский 
кр., с 1934 – Азово-Черноморский кр.). 13.09.1937 Азово-Черно-
морский кр. был разделен на Рост. обл. и Красн. кр., в котором 
А. по-прежнему была районным центром.

По состоянию на 1924 в городе существовал арм. молитвен-
ный дом, но уже в 1925 он был закрыт. В 1920–30-е в А. функ-
ционировала арм. национальная школа.

В 1942 А. была оккупирована немецко-фашистскими и ру-
мынскими захватчиками. Оккупация продолжалась год. В боях 
за освобождение города самое активное участие принимали две 
арм. национальные дивизии – 89-й Таманская и 409-й стрелко-
вая (см. восемьдесят девятая стрелковая таманская дивиЗия). 
Большой вклад в планирование операции по освобождению А. 
внес прославленный адмирал иван степанович исаков, полу-
чивший в районе г. туапсе тяжелое ранение. Здесь же, в приго-
роде А. у х. Курбацкого, 23.09.1943 повторил бессмертный под-
виг А. Матросова старший сержант сурен смбатович аракелян.

Недалеко от А. расположены несколько арм. сел, самое круп-
ное из которых – гайкадЗор. В нем действует Армянский куль-
турно-развлекательный центр «Арин Берд». В настоящее время в 
городе работает Центр арм. национальной культуры им. николая 
арамовича испирьяна (ЦАНК), которым 17 лет бессменно руко-
водил левон георгиевич адамян, много сделавший для укрепле-
ния авторитета арм. сообщества. С 2015 Центр возглавляет Арсен 
Амазасбович Эйриян. Известным арм. музыкальным коллекти-
вом А. является художественно-танцевальный ансамбль «Ах-
пюр», созданный хореографом Галиной Вагричевной Овсепьян. 
Почетные граждане А.: Геннадий Артемович Казарьян – дирек-
тор Водоканала города А.: заслуженный работник ЖКХ России, 
награжден медалью «За трудовое отличие»; Гегам Амаякович По-
ладянц – краевед, писатель, награжденный медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени; Владимир Николаевич 

Аванесов – курортолог, заслуженный врач РФ, канд. мед. наук; 
Мушех Кукасович Кукасьян – ветеран ВОВ, директор колхоза им. 
С.М. Буденного (С 1959 – совхоз «Витязево»).; Арташес Аваки-
мович Погосьян – ген. директор акционерного общества «Ана-
пасельхозтехника», награжден орденом Почета; Михаил Авети-
сович Гукасян – директор предприятия «АГРОПРОМСЕРВИС»; 
Лев Арамович Багиян – директор завода ЖБИ. Также уважением 
и почетом заслуженно пользуются Владимир Арамович Багиян, 
много лет занимавший должность гл. винодела р-на и Карине  
Юрьевна Пилоян – организатор и методист преподавания арм. 
яз., много сделавшая для его сохранения. 

В 1992 в А. была создана Церковная община «Сурб Геворг», 
призванная удовлетворять духовные чаяния граждан арм. 
происхождения. В 1992 в с. Гайкадзор был установлен хачкар, 
ставший местом для проведения молитв и служений. С тех 
пор неизменно каждое последнее воскресенье мая жители А. и 
близлежащих селений отмечают праздник «День Хачкара». В 
1995 в с. Гайкадзор была построена часовня сурб саргис (Св. 
Саркис), но так как часовня не полностью удовлетворяла духов-
ные потребности прихожан, было принято решение построить 
церковь. В 2009 на средства благотворителей А. в Гайкадзоре 
началось строительство храма Сурб Геворг (Св. Георгия). В 
2010 Главой Епархии Юга России ААЦ епископом мовсесом 
мовсесяном были освещены 16 камней фундамента, а в 2014 
были освящены кресты и колокола. В 1997 у верхнего кладбища
с. Гайкадзор была построена часовня Сурб Самвел (Св. Самуил), 
освященная Главой Араратской Епархии епископом Гарегином. 
В 2013 началось строительство часовни Сурб Ованнес Мкртич 
(Св. Иоанна Крестителя) при кладбище с. Варваровка (5 км от 
А) и часовни Сурб Мариам Аствацацин (Св. Девы Марии) у ниж. 
кладбища в с. Гайкадзор. В 2015 часовня Сурб Ованнес Мкртич 
была освящена Владыкой Мовсесом. 26 мая 2016 в Гайкадзоре 
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АНАПАЛЯН, АНДРАНиК ГРиКоРович

Кадровый офицер, участник ВОВ. Род. в с. чалтырь, Ростовская 
область. Майор, командовал саперным батальоном в Великую 
Отечественную войну.
Награды: Орден Красной Звезды (два), Орден Отечественной войны I сте-
пени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–45 гг.»

Лит-ра: Малхасян А.Г. Страницы истории анийских, крымских и донских 
армян. Ростов н/Д, 2010.

«Хайазг»

арки из мрамора и арм. камня травертина (инициатором и меце-
натом выступила семья Алика и Петра Авдалянов), сооруженной 
в ознаменование 100-летия подвига казаков Таманского отдела 
Кубанского казачьего войска и арм. добровольных дружин Ан-
драника, Вардана, Авшаряна, Кери в годы первой мировой войны 
(1914–18). На одной из плит высечено: «Всем тем, кто прошел 
через муки / Чьи души слетелись, сошлись / И видел Господь: 
наши руки / В едином пожатье сошлись» (авт. – войсков. старш. 
михаил сергеевич тимченко).

Численность армянского населения
В 1852 в городе проживали 67 армян (40 муж. и 27 жен.). По 
сведениям к 1 янв. 1890 армяно-григориан в Анапе 22 чел. (12 
муж. и 10 жен.). По данным Первой всеобщей переписи насе-
ления Рос. имп. 1897 в городе было армяно-григориан 104 чел. 
(56 муж. и 48 жен.), все с родным арм. языком. Кроме того, 
проживали армяноязычные жители: православные – 5 жен., 
римско-католики – 13 чел. (12 муж. и 1 жен.) и 5 муж. других 
христианских конфессий. В 1900 в А. жили 5 русскоподданных 
армянских семей (13 муж. и 34 жен.), 20 турецко-подданных (47 
муж. и 37 жен.), всего 131 чел. По материалам переписи 1926 
население А. - 13 379 чел., из них - 524 армянина.

Согласно переписи 2002 в А. проживало 3 723 армян (в горо-
де-курорте А. в целом их было 11 924 чел., а на декабрь 2012, по 
экспертным оценкам – ок. 15 тыс. чел.). По сведениям переписи 
2010, 86 % жителей А. составляют рус., 7 % – армяне, укр. – 2 %, и 
5 % – прочие национальности. Согласно статистическим данным 
на 2016 в гор. округе проживало 176 210 чел., в т.ч. численность на-
селения А. составляла 73 410 чел. и в сел. местности – 102 800 чел.
Ист.: Куб. справочная книжка 1891 г. / сост. действит. член Кубанско-
го областного Статистического комитета Е.Д. Фелицын. Екатеринодар, 
1891; Первая Всеобщая перепись населения Рос. имп. 1897 г. / Издание 
Центрального статистического комитета МВД / под ред. Н.А. Тройниц-
кого. Т. LXV. Куб. область. СПб., 1905; ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 106; 
Национальный архив Республики Армения. Ф. 52. Оп. 1. Д. 3829. Л. 51;
Ф. 56. Оп. 1. Д. 3234. Л. 1об.; Ф. 52. Оп. 2. Д. 788. Л. 5; Ф. 409. Оп. 1.
Д. 2832; Ф. 409. Оп. 1. Д. 2833. Л. 2; Ф. 56. Оп. 1. Д. 9550. Л. 9; Кавказский 
календарь на 1853 г. С. 276. Поселенные итоги переписи 1926 года по Се-
веро-Кавказскому краю. Ростов-н/Д, 1929. С. 330.

Лит-ра: Веселовский Н.И. Военно-исторический очерк города Анапы. 
Пг., 1914; Новицкий В. Анапа и Закубанские поселения // Записки Кав-
казского отдела Императорского русского географического общества. 
Тифлис, 1853. Кн. 2. 

В.И. Колесов, С.С. Мирзоян, Х.В. Мхитарян

АНАПАЛЯН

Общее население Анапы
год кол. год кол.

1897 6 900 1992 56 700 2007 54 800
1900 7 000 1996 57 900 2008 55 700
1931 13 200 2000 55 400 2010 58 990
1959 19 602 2001 54 800 2011 59 000
1967 23 000 2003 53 500 2012 61 555
1970 29 900 2004 53 500 2013 63 693
1979 40 119 2005 53 600 2014 66 776
1989 54 976 2006 54 200

Изделия совр. арм. ма-
стеров - герб независи-
мой Армении; чемпионка 
РФ по дзюдо среди юни-
оров Зарина Бабиньян 
со своим спортивным 
наставником - тренером 
высш. категории, ма-
стером спорта СССР по 
самбо и дзюдо Сергеем 
Галояном; сотрудники 
анапского Центра арм. 
нац. культуры 
им. Н.А. Испирьяна 
(ЦАНК) за повседневной 
работой; актив ЦАНКа 
вместе с журналистом 
из Краснодара Христо-
фором Мхитаряном (в 
центре) и священни-
ком ААЦ Тер-Еремией 
(крайний справа), слева 
направо: Камо Фёдо-
рович Мкртчян, Арсен 
Амазасбович Эйриян 
(пред.), Левон Георгиевич 
Адамян (бывш. пред.).

состоялось знаменательное событие - освящение церкви Сурб 
Геворг. Церемонию освящения храма и первую торжественную 
литургию провел Глава Епархии Юга России ААЦ Епископ Мо-
всес Мовсесян. Затем на площади перед храмом развернулось 
грандиозное театрализовано-концертное представление, собрав-
шее более более трех тысяч человек, где были не только жители 
города-курорта А. и Анапского р-на, но и множество гостей из 
др. регионов. В 2017 на подворье церкви Сурб Геворг установлен 
памятный хачкар в честь 20-летия основания епархии Юга Рос-
сии ААЦ, 25-летия со дня установления первого хачкара в Гай-
кадзоре и 1-й годовщины со дня освящения церкви. Духовным 
наставником арм. населения А. является священник Тер-Еремия 
(еремия саркисян). 4 окт. 2017 на Пионерском проспекте А. 
состоялась торжественная церемония открытия триумфальной 
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АНА́ПсКАЯ
Ст-ца в Краснодарском крае, входит в состав муниципально-
го образования город-курорт Анапа. Административный центр 
Анапского сельского округа (прежде – Анапского сел. сов.).

А. расположена в 2 км восточнее анапы, в 6 км от побережья 
Чёрного моря и песчаного пляжа, граничит непосредственно с 
микрорайоном Алексеевка города Анапы. Исторически террито-
рию будущей А. населяли адыги-натухайцы, ушедшие в Турцию 
во время Кавказской войны (1817–64). Первоначально, в 1836 
здесь возникла казачья ст-ца Николаевская (по имени св. и в 
честь имп. Николая I), которую упразднили в 1854. Собственно 
ст-ца А., на месте существовавшей ранее Николаевской, была ос-
нована в 1862. По некоторым оценкам, до сих пор в составе рус. 
населения А. потомки казачьего населения составляют до 32,4 %, 
многие из них причислены к Кубанскому казачьему войску (совр. 
организации). Ныне в ст-це имеются 2 ср. школы (№ 12 и № 21), 
храм и часовня РПЦ, приход и костел свв. Ядвиги и Либория 
РКЦ. Станица окружена виноградниками.

К 1925 население А. составило 2,8 тыс. чел. Примерно в это 
же время (1927) здесь селятся первые арм. семьи из соседних сел 
(см. хамшенские армяне). Позднее к ним присоединились армяне 
из ахалкалакского района ГрузССР и Севанского р-на АрмССР. 
Будучи фактически пригородом курорта Анапа, А. быстро урба-
низировалась, превратившись по своему составу в полиэтн. насел. 
пункт. На 1 июля 1993 в ее населении выделялось 34 «националь-
ности» (этн. группы): 7 930 рус. (71,8 % от общ. числ. насел.), 
1 250 арм. (11,3 %), 885 татар (8,0 %), 429 укр. (3,9 %), 154 грека 
(1,4 %), 113 нем. (1,0 %), 83 белоруса, 38 мордв., 25 болг., 22 
чуваша, 13 молдаван, 12 поляков, 10 азерб., 10 осет., 9 цыган, 7 
груз., 7 корейцев, 6 турок-месхетинцев, 5 башкир, 5 эстонцев, 4 
коми, 4 еврея, по 3 – манси, литовцев и таджиков; по 2 – латы-
шей и китайцев; по 1 – адыгов-кабардинцев и адыгейцев, марий-
цев, финнов, лезгин, уйгуров и удмуртов. Кроме того, армяне 
проживали на хуторках, в основном небольших, подчинявшихся 
Анапскому сел. сов.: Курбацкий – 10 чел. (6,9 % от общ. числ. 
насел.), Усатова Балка – 14 (2,8 %), Куматырь – 1 (0,8 %), Бужор 
– 61 (13,3 %), особенно Тарусин – 100 (45,2 %). Он был основан 
еще во 2-й пол. XIX в. на землях казаков Тарусиных, служивших 
в составе 1-й бригады Кубанского казачьего войска, которые по-
лучили эти наделы в 1862, переселившись во вновь созданную А. 
из ст-цы Ладожской. Тарусины владели хутором до коллективи-
зации (1927). Семьи Матвея Власовича и Николая Власовича Та-
русиных его покинули уже в 1960-е. В 1945 на хуторе проживало 
11 семей, в 1993 – 221 чел., в 2002 – 327 чел., в 2010 – 392 чел. В 
целом в насел. пунктах Анапского сел. сов. (на 1 июля 1993) армя-
не составляли 11,5 % (1 436 чел.). Согласно переписи 2002 в А., 
при общ. населении в 13 787 чел., насчитывалось уже 10 037 рус. 
(72,8 %), 1 759 арм. (12,8 %), 712 татар (5,2 %), 408 укр. (3,0 %), 
146 греков (1,1 %), 88 нем. (0,6 %), 84 белоруса (0,6 %), 32 цыга-
на (0,2 %), 19 груз. (0,1 %), 9 азерб. (0,1 %), 4 адыга (0,1 %) и 1 

турок (0,1 %). В последние десятилетия численность населения 
А. растет высокими темпами, в том числе за счет нов. миграций. 
Ныне в ст-це проживают 16 107 чел. (2010), при этом распреде-
ление долей сохранилось примерно тем же.

Армяне – неизменно, на протяжении четверти века, 2-я по 
численности группа – объединены в Анапское (ст-цы) отделение 
Центра арм. национальной культуры им. Николая Арамовича 
Испирьяна (ЦАНК). С 2006 на х. Курбацком действует Музей Ге-
роя Советского Союза сурена смбатовича аракеляна (по адресу: 
ул. Свободы 11а). Здание было выстроено за счет средств ЦАНК 
и передано в управление Анапской централизованной клубной 
системы (Дома культуры ст-цы А.). В музее – два помещения: зал 
для экспозиции и кабинет. Лекции и экскурсии проводит Елена 
Николаевна Ткаченко. Из ст-цы А. происходит юрий мушегович 
акопян (род. 1967) – один из 3 депутатов-армян Совета «муни-
ципального образования город-курорт Анапа» третьего созыва.
Ист.: www.ethno-kavkaz.narod.ru; Населенные пункты Северного Кавказа. 
1925; Численность наличного населения по каждому сельскому населенно-
му пункту по Краснодарскому краю // ЦСУ СССР. Всесоюзная перепись 
населения 1970 г.; Всесоюзная перепись населения 1979 года. Таблица 1с. 
РГАЭ. Ф 1562. Оп. 336. Д. 3831–38; Всероссийская перепись населения 
2002 года; Всероссийская перепись населения 2010 года; Основные адми-
нистративно-территориальные преобразования на Кубани (1793–1985 гг.) 
/ сост. А.С. Азаренкова, И.Ю. Бондарь, Н.С. Вертышева. Краснодар, 1986.

И.К.

Население ст-цы Анапской
год кол. год кол. год кол.

1925 2 800 1979 10 802 2002 13 787
1968 6 570 1990 11 496 2010 16 107
1970 7 705 19931 11 041

1 На 1 июля 1993 (по данным Красн. краевого совета).

АНАПСКАЯ

Вверху: въезд в ст-цу; внизу: католическая церковь свв. Ядвиги и 
Либория, ст-ца Анапская.



АНАПсКиЙ РАЙоН
Быв. р-н (единица адм. деления) Краснодарского края на по-
бережье Черного моря. Ныне наряду с анапой входит в «му-
ниципальное образование город-курорт Анапа». Граничит на 
севере с Темрюкским р-ном, на востоке – с Крымским р-ном, на 
юго-востоке – с «муниципальным образованием город новорос-
сийск» (Краснодарский кр.).

Площадь А.р. составляет 981,86 кв. км, население – 185 888 
чел. (вкл. 75 865 чел., проживающих непосредственно в Анапе, 
2018). Состоит из 8 сельских округов (быв. сел. сов.), включаю-
щих 48 насел. пунктов. Отдельный статус (город краевого под-
чинения) имеет Анапа, на территории которой расположено еще 
4 насел. пункта. В А.р. развита инфраструктура отдыха, имеется 
бол. количество санаториев, пансионатов, баз отдыха, гостиниц. 
Протяженность черноморского пляжа составляет 42 км песчано-
го и 12 км галечного. Из отраслей хозяйства достаточно развито 
виноградарство и виноделие. Старейшие действующие винзаво-
ды – ЗАО «Джемете» и ЗАО КПП «Лазурный» (осн. 1938). Как 
курорт федерального значения, ежегодно принимающий милли-
оны туристов, А.р. является крупнейшим рынком сбыта с.-х. и 
пром. продукции. Во всех сел. округах муниципалитета и 5 р-нах 
города действуют ярмарки-привозы. Рядом с Анапой находятся 
международный аэропорт «Анапа» (между с. Цибанобалка и
х. Красный Курган) и ж.-д. ст. «Анапа» (в пос. Верхнее Джемете). 

История
До присоединения территории А.р. к Рос. имп. здесь проживали 
натухайцы – одно из локальных подразделений зап. адыгов. С 
кон. XV в. регион контролировался турками. В соответствии с 
адрианопольским мирным договором (1829) между Осман. имп. 
и Россией, вост. берег Черного моря отходил к последней. Здесь 
был построен (или восстановлен) ряд крепостей, вкл. Анапу. До 
1842 на этом участке побережья было дополнительно возве-
дено 17 укрепленных пунктов. Так на территории будущ. А.р. 
возникли, к примеру, ст-ца Николаевская (совр. анапская) – в 
1836, ст-ца Витязевская (совр.с. Витязево) – в 1837 и т.д. и т.п. 
Они составили Черноморскую береговую линию (ЧБЛ), под-
чинявшуюся командующему войсками на Кавказской линии 
и в Черномории, а также главнокомандующему Кавказским 
Отдельным корпусом. 1-е отделение линии простиралось от 
устья р. Кубани до Геленджика. В 1839 начальником ЧБЛ стал 
контр-адмирал лаЗарь маркович серебряков (1792–1862). Он 
участвовал еще в осаде Анапы в июне 1828 и со своим бата-

льоном вошел в тур. крепость для принятия от паши ключей 
от нее. По его проектам в Анапе были построены жилые дома, 
пристани, создана первая библиотека. 15 дек. 1846 было издано 
«Положение о заселении и гражданском управлении сев.-вост. 
берега Черного моря», разрешавшее не только военную (каза-
чью), но и гражданскую колонизацию р-на. Анапские закубан-
ские поселения, т.е. ст-цы и поселки ок. Анапы (Николаевская, 
Благовещенская, Витязевская и др.), управлялись начальником 
ЧБЛ. В крымскую войну (1853–56) ЧБЛ и ее укрепления, в том 
числе разрушенные бомбардировками, как Анапа, снова лик-
видировали. Из остававшихся казачьих частей и поселений в 
1862 сформировали Адагумский полк (правление находилось 
в ст-це Анапской). В 1866–84 Анапа, очередной раз восстанов-
ленная под рук. Л.М. Серебрякова, была отнесена к специально 
учрежденному Черноморскому окр., подчинявшемуся админи-
страции Куб. обл. В дальнейшем, вплоть до 1920, земли А.р. 
продолжали входить в Куб. обл. (с 5 дек. 1918 – Куб. край), в 
ее Темрюкский, затем Таманский отделы, в отличие от сосед-
них новороссийска, геленджика и т.д., составивших особую 
Черноморскую губ. с гражданским управлением. После окон-
чания Кавказской войны (1864) не подчинившиеся горцы были 
выдавлены со своих мест и вынуждены были бежать в Турцию 
(т.н. мухаджирство). Последним их поселением на родине оста-
вался Суворово-Черкесский аул на берегу Витязевского лима-
на, откуда в 1924 натухайцы ушли в Адыгею, образовав там
а. Натухай. В 1920–23 р-н Анапы, колонизированный к тому 
времени рус., укр., арм., греч. и нем. населением, относился к 
Новороссийскому отделу объединенной КЧО 26 янв. 1923 в 
составе Черноморского окр. КЧО был впервые образован соб-
ственно А.р. С 2 июня 1924 он выделялся внутри Юго-Вост. 
обл., с 16 ноября 1924 – Сев.-Кав. края, а с 1934 – Азово-Черно-
морского края. Наконец, с 13 сен. 1937 район вошел в только что 
образованный Краснодарский край. Территориальные рамки и 
состав населения А.р. продолжали, однако, меняться. В 1940 
Гостагаевский, Джигинский и Первомайский сел. сов. передали 
в Варениковский р-н. В 1941–44 греков и немцев оттуда (Джи-
гинка), как и из А.р. (Витязево), депортировали в Казахстан и 
Ср. Азию. В 1953 все три упомянутых сел. сов. наоборот верну-
ли, кроме того, А.р. достались 4 новых сел. сов. (Глебовский, 
Мысхакский, Раевский, Цемдолинский) и пос. совет Абра-
у-Дюрсо – из Верхнебаканского р-на. Оба р-на, Варениковский 
и Верхнебаканский, упразднили. В 1963 в состав А.р. включили 
территорию еще одного упраздненного р-на – Темрюкского. В 
1965 Анапа перешла в категорию городов краевого подчинения 



и была выведена из состава р-на, оставаясь его адм. центром. 
Темрюкский р-н же снова восстановили в качестве отдельной 
адм. единицы. В 1982 Мысхакский, Раевский и Натухаевский 
сел. сов. передали в Приморский р-н города Новороссийска. В 
этом усеченном виде А.р. просуществовал до т.н. муниципаль-
ной реформы 2006, когда был снова слит с Анапой, но на этот 
раз в статусе гор. округа. В кон. 1980 – сер. 1990-х район затро-
нули миграции из республик быв. СССР. Так, в ст-це Гостага-
евской появились турки-месхетинцы (к 2005 их оставалось 69 
чел., 26 чел. выехало в США по спец. беженской программе). И, 
наоборот, продолжался отток греков и немцев за границу.

Армяне в А.р. 
Армяне жили в Анапе еще в тур. период. В годы рус.-тур. войн 
здесь мелькали перешедшие на рос. сторону купцы и военные 
чины – черкесогайи и нор-нахичеванцы (чентамировы, поповы). 
Однако после окончания крымской войны в заселении региона 
произошел некий перерыв, и нов. волна арм. мигрантов, в ос-
новном из трапеЗундского вилайета Осман. имп., обосновалась 
в А.р., по-видимому, лишь 30–40 лет спустя. Правда в 1860–70-е 
отдельные арм. семьи все же здесь оставались, но исключительно 
в Анапе (Пурсаловы, Тер-Асатуровы, Языджи-оглы и др.). В 1869 
ген.-адъютант михаил тариелович лорис-меликов (1825–88) за 
заслуги в завоевании Сев.-зап. Кавказа и переговоры с Турцией 
о переселении туда горцев получил земли в долине р. Сукко. По 
его указанию были проведены работы по обустройству имения, 
распашке земли. В 1890-е хамшенские армяне – выходцы непо-
средственно из окрестностей Трапезунда (совр. трабЗон) рассе-
лились небольшими хуторами в урочище Сукко, где позже возник-
ло село – началась сел. колонизация А.р. армянами. Известны 
фамилии первопоселенцев – атмаджяны (Атмачяны), Джидаря-
ны (Чидаряны), мумджяны, чакряны и др. В сукко имел дачу 
архитектор александр иванович таманян (1877–1935), который 
построил ее по собств. проекту из арм. туфа – с фонтанами и 
зеркальным залом (после гражданской войны здесь размеща-
лась первая в Сукко школа). Летом 1918 на даче по приглашению 
хозяина отдыхала писательница мариэтта сергеевна шагинян. 
Примерно в эти же годы армяне-переселенцы из трапезундских 
сел в Турции (кюшана, калафка, мала и др.) основали хутора 
в др. месте – на юрте ст-цы раевской. В 1908 на землях некоего 
Галкина, арендовавшего их у ст-цы, возник х. галкина щель. 
Сюда подселилось несколько десятков семей трапезундских ар-
мян после Геноцида 1915 (см. геноцид армян). Возникла идея 

объединить Галкину Щель с арм. хх. катламыш и кашталук, 
уже существовавшими по соседству. В 1920 казачество не дало 
своего согласия на появление крупного арм. села в этом месте, 
предложив менее удобный участок за ст-цей Раевской в районе 
Волчьих ворот недалеко от дачного пос. Убых. Разрешение было 
получено в 1925 после установления сов. власти. 8 окт. 1925 на 
площади в 500 га путем слияния 3, по др. версии 5 мелких ху-
торов (вкл. Красный Октябрь и ашхаданк), было образовано 
нов. объединенное село, которому на общем сходе жителей ре-
шено было дать название гайкадЗор (офиц. искажен. форма – 
Гай-Кодзор). Сохранились имена инициаторов переименования: 
Арутюн Кириллович Кагриманян, Артем Арутович Калустян, 
Дигран и Кукас Кукасяны. Компактная группа беженцев из Тра-
пезундского вилайета и их потомков осела и в пос. супсех рядом 
с Анапой. К 1926 в Анапе и А.р. насчитывалось в общей сложно-
сти 298 арм. хозяйств или 1 728 чел.

В годы ВОВ десятки армян отличились в сражениях с нем. 
войсками как настоящие герои. Сержант С.В. Чидарян полу-
чил орден Красного Знамени за взятие Сопки Героев под крым-
ском. мл. лейтенант Карапет Делибалтаян, который при взятии 
Сапун-горы у Севастополя заменил убитого командира, и их 
подразделение выполнило поставленную задачу, был награж-
ден полководческим орденом Александра Невского – един-
ственный в Анапе в этом звании. При освобождении Будапеш-
та батарея майора Степана Калустяна настолько отличилась, 
что ему присвоили звание «Почетный гражданин Будапешта». 
восемьдесят девятая стрелковая таманская дивиЗия («армян-
ская») под командованием полковника нвера георгиевича сафа-
ряна в боях с 1-й румынской горно-стрелковой дивизией осво-
бодила ст-цу Натухаевскую и продолжила движение на запад.
У х. Курбацкого сержант сурен смбатович аракелян, удостоен-
ный посмертно звания Героя Советского Союза, спасая товари-
щей, закрыл грудью амбразуру пулемета и тем самым повторил 
подвиг Александра Матросова. В освобождении Анапы участво-
вали дважды Герой Советского Союза летчик, майор нельсон ге-
оргиевич степанян и Герой Советского Союза пехотинец, майор 
грант геворкович бабаян.

Уже после войны арм. население А.р. время от времени по-
полнялось за счет притока из Грузии и Азербайджана. Ком-

Слева направо: Черноморское побережье в р-не Анапы; скульпту-
ра Неокла, правителя Горгиппии, ок. 180 н.э. (ГМИИ, Москва); 
храм ААЦ Сурб Геворг (сел. Гайкадзор).



пактные группы переселенцев из ахалкалакского района 
ГрузССР обосновались в Гайкадзоре, Анапе и ст-це анапской. 
В Гайкадзоре они распределяются следующим образом (инф. 
А. Ханахян): из с. вачиани (самая многочисленная группа) пе-
реселились Агаджаняны, Азатяны, Барсегяны, Дилбандяны, 
Игитяны, Ишханяны, Казаряны, Карапетяны, Овагяны, Палоя-
ны, Папояны, Симоняны, Ханахяны; из с. гом (Гомани) – Абга-
ряны, Акопяны, Устяны; из с. буЗавети – Аджиняны, Акопяны, 
Мурадяны; из с. Кировакан (Зреск) – Абаджяны, Степаняны; 
из с. корхи – Бандикяны; из с. дилиска – Барсегяны; из с. ку-
мурдо – Мовсесяны и др. Наиболее значительная группа арм. 
мигрантов из Азербайджана осела в пос. Супсех и быв. чеш-
ском с. варваровка (т.н. «гёлюмцы»). Именно из этой волны 
происходит, например, специалист-винодел Владимир Арамо-
вич Багиян (род. 1957), окончивший ср. шк. № 2 в с. Варваров-
ка и работавший технологом на винзаводе совхоза «Кавказ», в 
том числе гл. виноделом. Его брат засл. строитель Кубани Лёва 
Арамович Багиян (род. 1955) работает директором Анапско-
го завода железобетонных изделий. Среди трапезундцев Гай-
кадзора и Супсеха встречаются семьи быв. крымских армян, 
вернувшихся из ссылки (см. депортация армян крыма), для ко-
торых доступ в Крым оставался по-прежнему закрыт весь сов. 
период. Последний всплеск арм. миграции, преимущественно 
из Азербайджана, пришелся на кон. 1980 – сер. 1990-х. К со-
жалению, он послужил толчком к распространению в А.р. ар-
мянофобии, как реакции принимающего населения, и даже от-
дельным случаям погромов (см. армянские погромы в россии). 
Однако, судя по подсчету арм. беженцев и мигрантов, который 
велся паспортным отделом УВД крайисполкома, речь шла о 
ничтожной численности: в ноябре 1989 в А.р. было зафикси-
ровано таковых лишь 82 чел., на 1 марта 1991 – 128 чел., в апр. 
1991 – 134 чел., столько же на 1 ноября 1991 и на 5 янв. 1992 
– 128 чел. Даже если эти цифры занижены, все равно они вряд 
ли превышали 300 чел. в год. Тем не менее, политики стали 
активно заявлять, а СМИ писать об «арм. засилии» и требова-
ли запретить прописку (регистрацию) вновь прибывших. Дей-
ствительно данные 1990-х, когда численность арм. мигрантов 
немного выросла, показывают значительные диспропорции в 
предоставлении прописки, но отнюдь не в пользу армян. Так, в 
1996 из всех прописанных беженцев доля армян составила от 
5,29 до 9,78 %, а русских – от 78,80 до 80,47 %; в 1997 соответ-
ственно 5,65–5,74 % и 80,51–81,73 %:

Таблица 1

Результаты работы комиссии миграционного контроля 
г. Анапы в 1993–97

число рус. арм. всего
1993 Прописано 944 48 1 071
1994 Прописано 1 183 171 1 513
1995 Прописано 940 97 1 189

1996

Всего подано заявлений 1 195 229 1 676
Получили положительное 

решение 714 (1 570) 48 (191) 906 (1 951)

Отправлено на краевую 
комиссию 235 54 338

1997

Всего подано заявлений 1 512 230 2 086
Получили положительное 

решение 783 (996) 55 (70) 958 
(1 237)

Отправлено на краевую 
комиссию 171 54 281

Начиная с сер. XX в., армяне стабильно занимают 2-е место 
по численности среди всех этн. групп А.р. (в 2002 – 8 201 чел.), 
уступая только русскому большинству (до депортаций 1940-х – 
еще и греч. и нем. меньшинствам). В 1926 они составляли в об-
щем населении района 3,45 %, в 1959 – 4,67 %, в 1989 – 9,80 % и 
в 2002 – 11,86 %. Арм. население района непрерывно растет. До 
сих пор в А.р. сохраняется ряд пунктов, населенных армянами, 
расположенных в 3 сел. округах (2010): в Гайкадзорском – с. гай-
кадЗор (2 968 чел.), хх. Заря (1 179 чел.) и рассвет (1 516 чел.); в 
Супсехском – пос. супсех (6 669 чел.), сс. варваровка (1 980 чел.) 
и сукко (3 156 чел.); в Анапском – ст-ца анапская (16 107 чел.).

В дореволюционный период (до 1917) в Анапе имелся молит-
венный дом ААЦ. В сов. время в А.р. уже не было арм. церк-
вей, но при этом действовали арм. школы, правда, и их число 
постоянно сокращалось. До ВОВ школа с преподаванием пол-
ностью на арм. яз. функционировала в Гайкадзоре (сейчас это 
– рус. школа с изучением арм. яз. в качестве факультатива). В 
ноябре 1991 в Анапе был образован Центр армянской нацио-
нальной культуры (по адресу: ул. Кирова, 21б). Его основателя-
ми выступили николай арамович испирьян (1964–97), Роман 
Оганесян, владимир николаевич аванесов (1931–2008), овсеп 
матвеевич дурноян (1935–2017), Арамаис Казарян и Левон 
Авалян. Руководящими органами ЦАНК (аббревиатура, при 
арм. ցանքս ‘посев’) являются правление и Совет старейшин. 
Для постоянного руководства на собраниях ЦАНК выбирает-
ся председатель правления, по уставу – каждые 4 года. Пер-
вым был избран Владимир Николаевич Аванесов (1989-90);

Слева направо: изображение Иисуса Христа во дворе церкви 
Сурб Геворг; часовня ААЦ Сурб Самвел (арх. Левон Артаваздович 
Авалян); хачкар у церкви Сурб Геворг.
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Сверху вниз: арм. семья Узунянов из с. Гайкадзор, 1941 (слева); 
12 марта 1955 - день спортивных соревнований в семилетней 
школе № 28 с. Сукко (справа); сел. концерт, посвященный дружбе 
народов СССР (Сукко); торжественное освящение церкви Сурб 
Геворг епископом Мовсесом Мовсесяном (в центре) (2016); Арм. 
культ.-развлекательный центр "Арин Берд" в с. Гайкадзор.

затем - Овсеп Матвеевич Дурноян (1990-91),  Николай Арамович 
Испирьян (1991-93); Сергей Александрович Оганесян (1993-94), 
Хачик Авакович Айвазян (1994-95, 1996-98), Левон Георгиевич 
Адамян (1995-96, 1998-2015) и Рач Эдуардович Тер-Карапетян 
(2015). С 2016 нов. председателем является Арсен Амазасбо-
вич Эйриян, заслуж. строитель Кубани. Бессменным заместите-
лем при них был (и остается) Джаник Грачевич Маргарян. При 
ЦАНК действует молодежный сектор, состоящий из наиболее ак-
тивных молодых членов общины, таких как Кристина Артуровна 
Гарибян и Нелли Владимировна Атанесян. Наряду с анапским 
городским действуют также районные отделения Центра. После 
гибели Н.А. Испирьяна, активного спонсора большинства на-
чинаний арм. общины А.р., Центру решено было присвоить его 
имя. Благодаря деятельности ЦАНК и при помощи меценатов, 
как местных, так и краснодарских, в частности, андрея михай-
ловича амосова, в 2015–16 удалось достроить церковь Сурб Ге-
ворг, часовню Сурб Мариам Аствацацин в Гайкадзоре (архитек-
тор Мовсес Мамиконович Зурнаджян), закончить строительство 
часовни Сурб Ованнес Мкртич в Варваровке, как и осуществить 
ряд менее масштабных проектов. Уникальный по своим архитек-
турным особенностям и декору храм Сурб Геворг проектировал 
архитектор Мовсес Мамиконович Зурнаджян. С др. стороны, в 
районе по-прежнему отсутствуют арм. школы.

Еще в 1990–93 одним из двух депутатов-армян Красно-
дарского краевого Совета являлся директор виноградарско-
го совхоза «Рассвет» (Гайкадзор) Овсеп Матвеевич Дурноян 
(вторым был Леонтий Агопович Авджи из туапсинского рай-
она). До недавнего времени армяне А.р. были представлены 
в Законодательном собрании Красн. края, сейчас – нет: сер-
гей андреевич Зиринов (род. 1974), ген. директор ООО «Золо-
той пляж», дважды избирался в краевой парламент, однако, 
в 2013 был отстранен от своих обязанностей. В сов. период в 
Анапский районный Совет входили депутаты О.М. Дурноян 
и арташес авакимович погосьян (1929 г.р.). Сегодня в Совете 
муниципального образования город-курорт Анапа 3-го созы-
ва заседают вреж ашотович атмачьян (с. Сукко), ерванд раф-
фикович наранян (с. Гайкадзор) и юрий мушегович акопян. 
В 1994–98 в администрации города-курорта Анапа работал 
нач. отдела маркетинга управления сел. хозяйства и продо-
вольствия, ханларец юрий николаевич осипян (род. 1947). В 
настоящее время сотрудниками администрации, на разных 
ее уровнях, являются: Анжелика Аршалуйсовна Бузунова – 
зам. главы муниципального образования город-курорт Ана-
па; Армен Камоевич Григорян – и.о. нач. управления жилищ-
но-коммунального хозяйства; Надежда Мануковна Микаелян 
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– нач. отдела благоустройства и охраны окружающей среды; 
Анна Артемовна Киришьян – нач. отдела соц.-экон. развития 
управления экономики и инвестиций; Артур Валерьевич Вар-
теванян – нач. управления муниципального контроля; Диана 
Юрьевна Арутюнян – зам. нач. правового управления и др. 
По-прежнему из армян набирается администрация Гайкад-
зорского сел. округа, традиционно считающегося «арм.»: гла-
ва (с 1998) – артур владимирович маргарян (род. 1963), зам. 
главы – Спартак Спандарович Палоян, сотрудники («специа-
листы 1 категории») – Инесса Аршавеловна Арустамян, Али-
на Акоповна Абаджян. Армяне встречаются и среди лидеров 
общ. движений и организаций, на которые опирается власть: 
Валентина Ивановна Стамбольян – председатель Совета об-
щественности Гайкадзорского сел. округа; Артур Сергеевич 
Вартанян – председатель Совета микрорайона «Западный»; 
вячеслав григорьевич бабунц – зам. председателя Совета кра-
евого отделения Всерос. общественной организации «Боевое 
братство» по Черноморскому территориальному отделению.
Ист.: www.ethno-kavkaz.narod.ru; Численность населения СССР по пере-
писи на 15 января 1959 г. по республикам, краям, областям, националь-
ным округам, районам, городам, поселкам городского типа, районным 
центрам и крупным сельским населенным местам (по административ-
но-территориальному делению на 1 янв. 1960). М., 1960; Ответ первого 
зам. главы города-курорта Анапа Е.Н. Догадаева № 317–2464 от 22.12.97 
на запрос депутата Гос. Думы, зам. председателя Комитета по делам 
СНГ В.В. Игрунова; Сводный отчет по прописке граждан, прибывших 
в край в 1993 г. по национальностям; то же по 1994 г.; Сводный отчет 
прибывших в край в 1996 г. (в сравнении с тем же периодом 1995 г.); 
Сводный отчет о регистрации граждан по месту жительства, прибывших 
в край в 1997 г.; Сводный отчет по прописке граждан, прибывших в край 
за 9 месяцев 1997 года по национальностям (документы управления па-
спортно-визовой службы ГУВД Краснодарского края, из архива автора); 
Информация о наличии беженцев в Краснодарском крае 1.03.90 (На-
чальник паспортного отдела УВД крайисполкома полковника милиции
Г.И. Лысенко); Справка о беженцах и мигрантах, проживающих на террито-
рии Краснодарского края по состоянию на 1.03.1991; Справка о мигрантах, 
прибывших в край на жительство на межнациональной почве, по состоянию 
на 5.01.92 (паспортно-визовая служба УВД, 5 янв. 1992, из архива автора).

Лит-ра: Основные административно-территориальные преобразова-
ния на Кубани (1793–1985 гг.) / сост. А.С. Азаренкова, И.Ю. Бондарь, 
Н.С. Вертышева. Краснодар, 1986; Минасян М.Г. Армяне Причерномо-
рья. Ереван: Айастан, 1990; Ракачев В.Н., Ракачева Я.В. Народонаселе-
ние Кубани в XX веке: историко-этнографическое исследование: в 4 т. 
Т. 1. 1900–20-е гг. Краснодар: КубГУ, 2005.

И.В. Кузнецов

Таблица 2
Население Анапского района
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19261 38 738 1 337 (22,12 
%)

(61,73 
%) 2 400 1 615

19591 43 651 2 039 38 192 1 522 11 1 887
1970 56 529
1979 67 963
1989 57 193 5 610 43 403 2 410 20 367 1 480 1 957 1 946
20021 69 134 8 201 53 647 2 158 19 454 1 340 686 2 629
2010 76 904

1 Одно сельское население.
2 Вкл. крымских татар.

АНАсТАсьевКА
 См. Ганахлеба

АНА́шевы
Известная среди черкесогайев фамилия. Проживали в армавире 
и Екатеринодаре (совр. краснодар).

А., как многие армавирские черкесогайи, владели крепост-
ными крестьянами и рабами (унаутами). Процесс освобождения 
крестьян после Манифеста 1861 распространился и на Кавказ. В 
1866 в Армавире владелец Яков А. через откуп в 1 000 руб. отпу-
стил на волю семью крестьян: Якуба, жену его Ханапый, детей их, 
сыновей – Тлохуна, Тликеча, Мосеса, Едыка, дочь – Хаджехан, 
брата Якуба – Пшегауна, их мать – Пхумаф. В 1892 в Екатери-
нодаре продавалось недвижимое имущество армавирца Ованеса 
Агаповича А.: одноэтажный турлучный дом и ветхая «азиатская 
сакля», крытая соломой. Жители армавира, А. продолжали за-
ниматься предпринимательством. В 1901–09 Хачадур Богосович 
А. владел бакалейной торговлей в ст-це Отрадной. С 1909 фирма 
братьев Ог. и В. Анашевых вела мануфактурную торговлю в Ар-
мавире, с 1911 братья А. занимались «смешанной» торговлей в 
ст-це Отрадной (из документа неясно, имеются ли в виду братья 
Ог. и В. Анашевы или, например, дети Хачадура Богосовича). На 
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1913 согласно Списку торгово-промышленных заведений в насе-
ленных местах Куб. обл., имеющих более 10 тыс. чел. населения, 
фирма «Братья Анашевы» владела в Армавире мануфактурной 
торговлей с годовым оборотом 10 тыс. руб., Владимир Христо-
форович А. (видимо, сын Хачадура Богосовича) – мануфактур-
ной торговлей в ст-це Отрадной (годовой оборот – 10 тыс. руб.). 
Получение Армавиром в 1914 статуса города, привело к необ-
ходимости проведения муниципальных выборов. Составленные 
списки жителей Армавира, имеющих право голоса на выборах 
гласных городской думы, т.е. прошедших определенный иму-
щественный ценз, позволили увидеть, кто из семьи проживал в 
городе в этот период. В списках на выборы 1915 упомянуты А.: 
Пётр Христофорович и Иван Яковлевич.

В годы ВОВ представители фамилии А. участвовали в боевых 
действиях и были награждены. Красноармеец Лукьян Иванович 
А., уроженец Армавира, призван Сочинским ГВК (1902) – меда-
лями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа».
Ист.: ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 257; Кубанские областные ведомости, 1892. 
28 марта. № 13. С. 4; Кубанский календарь на 1913 год. Екатеринодар, 1913. 
С. 709, 750; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администра-
ции, торговли и промышленности на 1901 год. Ростов н/Д, 1901. Паг. 2.
С. 75; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, тор-
говли и промышленности на 1909 год. Ростов н/Д, 1909. Паг. 4. С. 44, 46; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли 
и промышленности на 1911 год. Ростов н/Д, 1911. Паг. 4. С. 85; Список 
жителей гор. Армавира, промышленных предприятий и обществ, имеющих 
право участвовать в первоначальном избирательном собрании для выбора 
гласных Армавирской Городской Думы и кандидатов к ним. Армавир, 1915.

В.И. Колесов

АНГАЛАДЯН, РуБеН сАРКисович 
(род. 1947)

Его друзьями становятся замечательные художники как старше-
го поколения, так и молодые: скульпторы Владас Вильджюнас, Ле-
вон Лазарев и Цолак Симонян; живописцы Зулейка бажбеук-ме-
ликова, Левон Бояхчян, Соломон Гершов, Василий Голубев, Иосиф 
Гурвич, Борис Ермолаев, Моисей Могилевский, Гаяне Хачатурян, 
графики Валерий Мишин и Юрий Люкшин, Николай Сычeв, Вале-
рий Апиня, Герасим Геочакян и многие др. В 1979 в Ереване в Со-
юзе журналистов А. была организована выставка графики авангар-
дистов Ленинграда. Он дружил и продолжает дружить с лучшими 
художниками Армении, начиная с 1960-х: с Геворгом Григоряном 
(Джотто), Мартином Петросяном, Ашотом Ованесяном, Ервандом 
Годжабашяном, Эдуардом Харазяном, Ара Ширазом, Сейраном 
Хатламаджяном, Мариной Диланян, Тени Варданян, Арменом Ге-
воркяном, Айком Григоряном, Григором Хачатряном, братьями 
Робертом и Генрихом Элибекянами, Арто Чакмакчяном.. Его путь 
интересен еще и тем, что А., будучи студентом, начиная с 1967, 
стал коллекционировать картины художников и редкие книги. По 
всей видимости, любовь к изобразительному искусству у него – от 
родителей, ведь рисовали мать, и отец. Художественно одарена 
была бабушка по материнской линии. Но интересы А. обширны. 
Он коллекционирует европейский и русский экслибрис (одно из 
лучших по художественной ценности собраний), арм. и рус. жи-
вопись 1960–2000-х, совр. графику, рус. авторский фарфор XX в. 
Его собрания экслибрисов, графики и живописи, редких рус. книг 
выставлялись как в России (в Ленинграде-С.-Петербурге), так и в 
США, Латвии, Литве и Армении (в Ереване, 1997). В 2006 А. была 
организована выставка «Армянская расписная авторская тарелка» 
в мемориальном музее великого поэта егише чаренца. На выстав-
ке было представлено более 50 авторских расписных тарелок, ко-
торые открыли новую страницу в культуре Армении, дав жизнь 
этому очень популярному в мире жанру. 

Первая книга стихов «Хорал» А. была издана в 1975 в Ереване (с 
предисловием Мих. Дудина). Она была тепло принята литератур-
ной общественностью и в первую очередь Ленинграда (особо хо-
чется отметить рецензию тонкого ценителя литературы, писателя 
Геннадия Гора). Высокую оценку ей дал литовский поэт Эдуардас 
Межелайтис. Единственная негативная рецензия была напечатана 
в Ереване. Старый, все видавший художник Г. Григорян (Джотто), 
который был в восторге от книги, по этому поводу сказал: «Ру-
бен-джан, радуйся, они тебе пишут биографию». Тогда же (1976) 
в Италии и Англии были переведены по 18 стихов из этого сбор-
ника, а в Ереване композитором Рубеном Саркисяном была напи-
сана моноопера «Как облака на рассвете». Кстати, А. был дружен 
со многими крупными композиторами России: С. Слонимским,
А. Шнитке, Эдисоном Денисовым, с армянскими композиторами 
и музыкантами: А. Зограбняном, М. Исраэляном, Т. Мансуряном,
С. Навасардяном. В 1979 вышел второй сборник стихов «Ущелье» 
(с предисловием арм. литературоведа, проф. левона мкртчяна), 
который вобрал лучшее из написанного А. за последние два года. 
Книга имела громкий успех, хотя власти ни одну из пяти напи-
санных глубоких исследований-рецензий не пропустили в печать. 
Хочется отметить наиболее интересные отзывы прекрасного поэ-
та Давида Самойлова, превосходных переводчиков с европейских 
языков Мариса Ваксмахера и Виктора Топорова, известного лите-
ратуроведа Адольфа Урбана, а также значимое исследование арм. 
критика Елены Алексанян. Поэзию А. высоко оценили такие выда-
ющиеся литераторы, как Ояр Вациетис, Грант Матевосян, Геннадий 
Алексеев, Матс Траат и мн. др. Поэзия А. принесла ему достойное 
имя в интеллектуальных кругах, как СССР, так и ряда стран Евро-
пы. Она вошла во многие антологии, в том числе в единственный 
в своем роде объемистый том «Антология русского верлибра», из-
данный в 1991 в Москве в издательстве «Прометей», где представ-
лены 360 авторов. Стихи по-русски А. писал до 1980. Десять лет он 
осваивал родной язык, начал писать стихи по-армянски, и венцом 
стала книга стихов «Полуоткрытая дверь», выпущенная в Ереване 
в 1992. В 1985 А. с семьей переезжает на постоянное жительство в 
Ереван. Перестройка открыла для творческого человека новые воз-

АНАСТАСЬЕВКА

Поэт, литератор, искусствовед; заслуженный деятель культуры 
Армении.

Род. в 10 июля 1947 в г. ахалцихе (ГрузССР). Его родители: 
мать, Тангик Хачатуровна, – домохозяйка, отец, Саргис Карапе-
тович – юрист, руководящий работник государственной безопас-
ности (КГБ). После окончания в 1965 ахалцихской средней шко-
лы № 2 А. уехал в Ленинград, где поступил в Политехнический 
ин-т на электромеханический ф-т. В период обучения в Поли-
техническом, а потом и в ЛГУ (экономическая кибернетика) А. 
был в напряженном поиске собственного «Я», собственного пути, 
который оказался чрезвычайно интересным, многозначным и 
плодотворным. Со студенческой скамьи он увлекся философией, 
живописью и литературой. А с 1970 принимает участие в чрезвы-
чайно популярных среди молодежи и любителей литературы поэ-
тических вечерах, организованных Союзом писателей Ленингра-
да. Одновременно он слушает лекции по искусству в Эрмитаже 
и Академии художеств. А. с большим интересом посещает сотни 
выставок и мастерских живописцев, скульпторов, графиков как в 
Ленинграде, так и в Москве, Вильнюсе, Таллинне, Риге, тбилиси 
и, конечно, в Ереване. 
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можности, сняв с его произведений цензуру. В Ленинграде в эти 
годы вышли две книги, в том числе и «Весь день» (1987), рукопись 
которой пролежала в ленинградском издательстве 12 лет и кото-
рая была переиздана в Монреале в 1997. Начиная со времени пе-
рестройки, а потом и карабахского движения, А. стал публиковать 
свою философскую эссеистику, которая вышла в свет объемистым 
томом в 1997 в С.-Петербурге под названием «Слова для облаков». 
Его эссеистика затрагивает важнейшие вопросы мировой культуры, 
а также философские вопросы времени и пространства, к примеру, 
цикл эссе «Кодекс XX века», «Анабасис», «Новорожденный», «К 
югу от воспоминаний» и др. Отдельные из них были сразу же пере-
ведены на яп. и англ. яз-и: «Тень от лунного камня» (Токио, 1999) 
и «Архитектура кодекса» (Нью-Йорк, 1998). Эта часть творчества 
А. была признана многими интеллектуалами, в том числе и такими 
выдающимися деятелями культуры, как Сергей Аверинцев, Миха-
ил Гаспаров, Григорий Померанц. Проза и поэзия А. переводилась 
более чем на 15 языков мира, более чем в 27 странах. 

С развалом СССР А. предстает перед армянским читателем 
еще и как историк, который поставил вопрос о необходимости 
создания многотомного труда по политической истории Арме-
нии. Результаты своих размышлений в этой области («Евреи и 
армяне», «Носители армянства и их особенности») он предлага-
ет сначала в виде отдельных статей, а потом и отдельных книг: 
«Народ и государство» (Ереван, 1994, на арм. яз.) и «Националь-
ное самосознание» (Ереван, 1997, на арм. яз.). Интеллектуальные 
интересы А. обширны. Как культуролог он издал немало статей 
по национальной и мировой культуре, например, цикл статей в 
журнале «Гарун» (1994–97). В книге «Путь дервиша» (Ереван, 
1998) анализируется влияние иранской культуры на рус. поэзию 
первой четверти XX в. Влиянию иранской каджарской культуры 
на живопись тифлисских армян, творчеству сергея параджанова 
посвящены глубокие по проникновению в материал и обобщению 
философские эссе. Идеи А. по актуальным вопросам совр. куль-
туры, скажем, формированию абстрактной живописи с кон. 1980-
х в жанр, завершению исторического пути христианской культуры 
в XX в., вызывают живейший интерес. В 2000 по просьбе группы 
художников он приступает к исследованиям совр. нац. культуры, 
держа в фокусе творчество шестидесятников в Ереване. Выходит 
роскошный альбом из 22 эссе и ок. 250 цветных иллюстраций 
«Армянский авангард внутри тоталитаризма» (СПб.-Монреаль, 
2006). Альбом, изданный отдельно на рус. и англ. яз-ках, пред-
ставляет целостный системный взгляд на совр. искусство Арме-
нии в контексте мировых художественных процессов. 

А. – автор 18 книг; член Союза писателей с 1982; проф. Рос.-
Арм. (Славянского) ун-та; заслуженный деятель культуры Ар-
мении; обладатель Золотой медали Министерства культуры РА. 
Будучи интеллектуалом и коллекционером, он один из тех семи-
десятников, которые не признавали коммунистический режим. 
Независимый в своих убеждениях, он не боялся высказывать 
общественности свое мнение, никогда не изменяя важнейшим 
принципам: только Истина, Реальность, Нравственность. 

Жена А. Наталья – инженер-энергетик, из потомственных пе-
тербуржцев. Сын Паруйр (род. 1982) окончил С.-Петербургскую 
театральную академию, аспирант, успешно ведет бизнес в одной 
из ведущих компаний Петербурга; дочь Астхик (род. 1985) вла-
деет 9 языками, окончила магистратуру СПбГУ, в 2005–06 – 
училась в Каирском ун-те (Египет), с 2007 – в Спрингфилдском 
колледже (США). 
Соч.: Луна и рыбка: Стихи и сказки. [Для дошк. возраста] / [Рис. С. Заха-
рьянца]. Л.: Дет. лит., Ленингр. отд., 1984; Весь день: Кн. стихов / [Худож. 
В. Мишин]. Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд., 1987; Весь день. Л.-Монреаль, 
1987, 1997; Слова для облаков. СПб., 1997; Кодекс архитектуры. Ереван, 
1997, Нью-Йорк, 1998; Кодекс XX века. Токио, 1999 (на яп. яз.); Армян-
ский авангард внутри тоталитаризма. Монреаль, 2004 (на англ., рус. яз-ках).

Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 203–10.

Л.В. Матевосян

АНДЖеЛЯН, БоРис оГАНесович 
(род. 1928)

Врач, д-р мед. наук, проф., один из основоположников подрост-
ковой гигиены в СССР и Армении.

Род. 1.05.1928 в г. ахалцихе (Грузия). С отличием окончив 
среднюю школу № 2 им. М. Горького, в 1945 А. поступил в Ере-
ванский мед. ин-т, который также с отличием окончил в 1950. 
Работал на кафедре инфекционных болезней ЕрМИ. В 1950–53 
А. является аспирантом кафедры эпидемиологии, а в 1953–56 – 
ассистент той же кафедры. Около 40 лет А. преподавал «Школь-
ную и дошкольную гигиену» в Ереванском гос. пед. ин-те им. 
X. Абовяна. В 1955 защитил канд. дис. на тему: «Бактериаль-
ная дизентерия у детей». Является автор многих пособий и книг: 
«Гигиена детей младшего и дошкольного возраста», «За здоро-
вый и трезвый образ жизни», «Профилактика неинфекционных и 
других болезней детей и подростков». Монография «Развитие пе-
диатрии в Армении» отмечена премией и переведена на многие 
языки. В 1969 А. избран членом Постоянного Рос. оргкомитета 
по организации и проведению межвузовских научных конфе-
ренций по школьной и дошкольной гигиене, членом редколле-
гии журнала «Педагогическое образование», «Арохчапайутюн» 
(«Здравоохранение»). В 1989 А. присвоено звание профессора. 
В 1990–95 работает в должности заместителя председателя сек-
ции «Медицинская география Армении», с 1993 – член Союза 
писателей Армении. В 1999 А. избран академиком Рос. акаде-
мии естественных наук, с 2000 – академик Армянской техноло-
гической академии, с 2004 – академик Арм. гос. пед. ун-та РА. 
В 1999–2002 работал экспертом по гигиене при Министерстве 
высшего образования Армении.

А. награжден медалью им. Хачатура Абовяна (1970), знач-
ком «Отличник здравоохранения», «Золотым значком им. 
В.И. Вернадского» (1999), Серебряной медалью им. И.П. Пав-
лова (2001), медалями и почетными грамотами, в том числе 
Почетной грамотой президента РА. Автор более 150 научных 
работ. Занимается проблемами взаимосвязей медицинской и 
педагогической деонтологии. В сборнике материалов Армян-
ского государственного педагогического ун-та им. X. Абовяна 
опубликована статья «О союзе медицинской и педагогической 
деонтологии» (Ереван, 2004).
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 210–11.

Л.В. Матевосян

АНДЖеЛЯН, вЛАДиМиР оГАНесович 
(род. 1931)

Также: Владимир Оганесович Анджелов. Офтальмолог, д-р мед. 
наук, проф., действительный член Рос. академии естественных наук.

Место рождения – г. ахалцихе (Грузия). А., окончив среднюю 
школу № 2 им. М. Горького, в 1950 поступил на лечебный фа-
культет Ереванского мед. ин-та. Будучи еще студентом, активно 
занимался в научном кружке под руководством заведующего ка-
федрой глазных болезней, профессора Б.Н. Мелик-Мусяна. На-
чал работу терапевтом в одном из санаториев г. ялты. В 1958 
А. поступил в аспирантуру Московского научно-исследователь-
ского ин-та глазных болезней им. Гельмгольца. Здесь он прошел 
путь от аспиранта до главного научного сотрудника. С 1972 А. 
является руководителем лаборатории инфекционной и иммун-
ной патологии глаз московского НИИ. А. – ученик известного 
офтальмолога академика Михаила Чумакова, автор сыворотки 
против полиомиелита, изучил ряд возбудителей аденовирусных 
заболеваний глаз, дал их клинико-инфекционную характеристи-
ку, выработал способы диагностики, профилактики, лечения и 
предупреждения. В 1987 А. ему присвоено звание профессора.

А. – ученый с мировым именем, действительный член Акаде-
мии медицинских наук России, почетный член многих иностран-
ных академий наук. Автор ряда изобретений, более 250 научных 

АНДЖЕЛЯН
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работ, 20 авторских свидетельств и методических рекомендаций. 
Под его руководством защищены 10 докт. и канд. дис.

А. награжден Серебряной и Бронзовой медалями ВДНХ, По-
четными знаками «Отличник здравоохранения» и «Изобретатель 
СССР». В 2001 присвоено звание «Заслуженный врач РФ». В 
2002 избран действительным членом РАЕН. А. также является 
членом Правления Рос. науч. об-ва офтальмологов, заместителем 
председателя проблемных комиссий «Вирусные и аллергические 
заболевания глаз» и «Офтальмология», членом аттестационных 
комиссий по защите диссертаций: Московского НИИ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца и НИИ глазных болезней РАМН.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 211–12.

Л.В. Матевосян

АНДЖеЛЯН, ГеоРГиЙ оГАНеЗович 
(род. 1930)

Д-р мед. наук, проф., акад.
Место рождения – г. ахалцихе (Грузия). Учился в средней 

школе № 2, после окончания которой в 1949 поступил на лечеб-
ный факультет Ереванского мед. ин-та. Отличную учебу сочетал 
со спортом. В 1954 А. присуждается звание мастера спорта СССР 
по фехтованию. Неоднократный призер и чемпион Республикан-
ских и Всесоюзных форумов.

В 1956–58 А. работал сельским врачом Котайского р-на Ар-
мении. В 1961 поступил в аспирантуру в Ин-т кардиологии и 
сердечной хирургии АН Армении по специальности «Анесте-
зиология и реаниматология». В 1961 был прикомандирован в 
Московский ин-т хирургии им. А.В. Вишневского. В 1964 А. 
в Москве защитил канд. дис. на тему: «Гипотермия и реакция 
симпатоадреналовой системы при операциях на сердце и ма-
гистральных сосудах». После окончания аспирантуры работал 
старшим научным сотрудником в Ин-те кардиологии и сердеч-
ной хирургии АН Армении. При Республиканской клиниче-
ской больнице по инициативе А. был создан Республиканский 
центр гипербарической оксигенации. После создания кафедры 
анестезиологии и реанимации в ЕрМИ первым заведующим на-
значается А. (1975–96). Одновременно назначается и главным 
анестезиологом-реаниматологом Армении, председателем на-
учно-медицинского общества анестезиологов-реаниматологов 
Армении (1975–96). За короткий срок под руководством А. 
были приобретены аппаратура, спецсорбенты, впервые внедрена 
в Ереване методика лимфо- и гемосорбции, за что награжден 
Министерством здравоохранения Армении Почетной грамотой 
и премией. А. вместе с сотрудниками Республиканского реани-
мационного центра принимал активное участие в компоновке и 
оказании помощи пострадавшим при землетрясении в Армении 
1980. В период карабахской войны специализированные группы 
реаниматологов под его руководством на месте оказывали неот-
ложную и лечебную помощь раненым, проводили противошо-
ковые мероприятия и транспортировку в головные учреждения 
Армении. В 1995 приказом Минздрава Армении А. назначен 
Главным консультантом Центрального клинического военного 
госпиталя Армении. В 1999 одновременно перешел на службу 
в ряды Вооруженных сил Армении и приказом министра обо-
роны РА назначен главным анестезиологом и реаниматологом 
в Центральном клиническом военном госпитале. А. присвоено 
воинское звание полковник.

А. – автор более 150 научных работ, 2 изобретений, 30 ра-
цпредложений с внедрением в клиническую практику, 15 мето-
дических рекомендаций, докладов на международных форумах 
в Москве, Вене, Бухаресте. В 1998 А. избран академиком Рос. 
академии естественных наук и Международной академии наук о 
природе и обществе (армянские отделения). В 1999 избран ви-
це-президентом МАНПО (Международная академия наук о при-
роде и обществе).

Награды: «Отличник здравоохранения СССР» (1968), медаль «Ветеран 
труда» (1976), Серебряная медаль им. И. Павлова (1999), Золотой значок 
А. Эйнштейна (2000), Золотая медаль ЕрМИ (2000), медаль П. Эрлиха 
(Германия, 2003), медаль «Маршал Баграмян» (2004), медаль «Вазген Сар-
гисян» (2007), Серебряная медаль Р. Коха (Германия, 2006).

Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 212–14.

Л.В. Матевосян

АНДЖеЛЯН, сиМоН АРшАКович 
(1912–77)

Заслуженный учитель ГрузССР, участник ВОВ. Место рождения 
– г. ахалцихе (Грузия). А. окончил школу в 1930. Из-за нехватки 
педагогических кадров выпускникам этого года было присвое-
но звание учителя. Так А. направлен на работу в ахалкалаки. 
Шесть лет проработал в школе с. Абул, был директором девя-
тилетней школы с. кумурдо (1935–37), средней школы с. Хан-
до (1937–41) Ахалкалакского р-на. С первых дней ВОВ А. был 
призван в армию, став командиром зенитной батареи 1409-го 
полка 38-й зенитно-артиллерийской дивизии. После окончания 
войны А. заочно закончил Ереванский гос. педагогический ин-т 
им. X. Абовяна и вернулся к педагогической деятельности. В 
1946–51 работал директором восьмилетней школы с. Бол. Памач 
Ахалцихского р-на, в 1951–76 – завучем ахалцихской армянской 
средней школы № 3. В 1964 Постановлением ВС ГрузССР за 
плодотворную педагогическую деятельность А. присвоено зва-
ние заслуженного учителя ГрузССР, за активную общественную 
работу награжден Почетной грамотой ВС ГрузССР. А. награж-
ден орденом ВОВ I степени, орденом Красной Звезды, боевыми 
и трудовыми медалями.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 214–15.

Л.В. Матевосян

АНДЗе́Р, веРхНиЙ

См. Баллыкёй

АНДЗе́Р, НиЖНиЙ

См. Чичекли

АНДоН БеДРос IX хАсуНЯН 
(1809–84)

АНДЖЕЛЯН

Др. имена: Андон Бедрос IX Хассун, Андон Бедрос Гасунян; 
арм. Անտոն Պետրոս Թ. Հասունեան; лат., англ. Andon Bedros 
IX Hassoun; Франц. Antoine-Pierre IX Hassoun. Патриарх АКЦ 
(1866–81), первый армянский кардинал.
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Род. 15 июня 1809 в Константинополе, Осман. имп. (совр. 
стамбул). Церковное образование получил в Риме. С 7 июня 1842 
по 2 авг. 1846 – титулярный архиепископ Анасарбо и коадъютор, 
с правом наследования, армяно-католического архиепископа Кон-
стантинополя. Со 2 авг. 1846 по 14 сен. 1866 – армяно-католиче-
ский архиепископ Константинополя. В 1847 основал Конгрега-
цию Армянских сестер Непорочного зачатия (Armenian Sisters of 
Immaculate Conception Congregation). С 15 фев. 1859 – ассистент 
Папского престола. 14 сен. 1866 избран арм. Синодом патриархом 
АКЦ, приняв имя Бедрос Андон IX (оставался им вплоть до июня 
1881). С 13 дек. 1880 – кардинал-священник (первый среди ар-
мян). 16 дек. 1880 получил красную шапку и титул Св. Витале, 
Джервазио и Протазио (Ss. Vitale, Gervasio e Protasio). Умер 28 
фев. 1884 в Риме. Похоронен на кладбище «Verano» (Рим).

АНДоНЯН, АРАМ 
(1875–1952)

ман. имп. – в с. гюнейджик казы Терме санджака самсун (Джаник). 
После переселения потомки этих А. осели на территории Красно-
дарского кр.: в Горячем Ключе (х. мадэль), в Апшеронском р-не 
(с. кубано-армянское, п. нефтегорск), Туапсинском р-не (сс. на-
вагинское, гойтх; хх. алтубинал, терЗиян, п. уЗк), Бол. Сочи (сс. 
веселое, учдере, лоо, Зубова щель, ахштырь), а также в Абхазии
(г. гагра, сс. приморское, псырцха, атара армянская). Известно, 
что в 1930 из Учдере высылалась семья «кулака» Аршака Ми-
насовича А. (1902 г.р.), в составе его матери, родившейся еще в 
Турции Назли Карапетовны (1859 г.р.), жены Рипсиме Акоповны 
(1902 г.р.), а также 3 сыновей – Леона (1922 г.р.), Арменака 
(1924 г.р.) и Алексея (1927 г.р.). До 1933 они не могли покидать 
Свердловскую обл. В селе по соседству (Лоо) жертвой сталинских 
репрессий пал приехавший из Турции неграмотный крестьянин 
капрел макарович антоньян (1885–?). Похоже, что его сыном 
мог быть Ардаш Капрелович А. (1924–42) из Зубовой Щели, во-
евавший и пропавший без вести в ВОВ. Его судьбу повторил еще 
один представитель этой же ветви – Нагапет Вартанович (1914–
42). Среди А. много достойных и уважаемых людей. Арут Галу-
стович А. в 17 лет ушел на фронт, участвовал в освобождении 
Красн. края, был ранен под новороссийском; после госпиталя 
участвовал в последнем десанте через Керченский пролив 2 ноя-
бря 1943, за что был представлен к ордену Отечественной войны 
II степени. С 1947 он работал в школах, вначале в Апшеронском 
р-не, затем на родине в п. Лоо, физруком в ср. рус.-арм. школе № 
3 (сейчас – ср. школа № 77); дважды был избран народным засе-
дателем Лазаревского районного суда, председателем кварталь-
ного комитета Лооского сел. сов.. Директором школы № 92 по со-
седству, в Солониках, в 1959–62 работал Александр Галустович 
Антонян – краевед, руководитель лит. общ-ва хамшенских армян 
«Зартонк», автор одной из первых публикаций по их истории, вы-
шедших в ереванских акад. журналах (см. ниже).
Ист.: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому краю. 
Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2; Անտոնյան Ա.Գ. Համշենահայության 
պատմությունից (համառոտ պատմություն) // Բանբեր Հայաստանի 
արխիվների, 1979. № 3, էջ 115–26: Թոռլաքյան Բ. Գ. Համշենահայերի 
ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և 
ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13:

И.В. Кузнецов

АНДРАНи́К
См. Озанян, Андраник Торосович

АНДРАНиКЯН, сТеПАН хАчАТуРович 
(1927–2017)

АНДОНЯН

Также: Арам Антонян (арм. Արամ Անտոնեան). Арм. журналист, 
писатель, историк. Родился и жил в Константинополе (стамбул). 
Был редактором журналов «Луйс» («Լույս», ‘Свет’) и «Дзахик» 
(«Ծաղիկ», ‘Цветок’) и газеты «Сурхантаг» («Սուրհանդակ», 
‘Вестник’). Затем перешел работать в департамент военной цен-
зуры Осман. имп. Арестован по приказу министра внутренних дел 
Талаат-паши в ночь 24.04.1915 и вместе со многими другими из-
вестными армянами депортирован в Чанкири, но на полпути воз-
вращен в Анкару и затем отправлен в Рас-ал-Айн и Мескене. А. су-
мел выжить, сбежав в Алеппо (Сирия). Когда брит. войска заняли 
город, совместно с тур. чиновником Наим-беем А. издал мемуары, 
в которых описал депортацию армян (известные как «Телеграм-
мы А.» или «Телеграммы Талаат-паши»). Их целью было доказать 
что геноцид армян 1915–17 являлся частью гос. политики Осман. 
имп. Эти мемуары также использовались в качестве улик в деле 
согомона тейлеряна. С 1928 по 1951 А. руководил библиотекой 
в Париже, благодаря ему сохранена большая часть коллекции во 
время немецкой оккупации Парижа. Умер 23.12.1952 в Париже.
Соч.: Շիրվանզադէ. Կենսագրական Նօթեր (биография Алексан-
дра Ширванзаде). Константинополь, 1911; Պատկերազարդ Ընդարձակ 
Պատմութիւն Պալքանեան Պատերազմին (Полная иллюстрированная исто-
рия балканской войны): в 4 ч. Константинополь, 1912–13; Այն սեվ օրերուն 
(‘В мои черные дни’/Воспоминания о геноциде армян). Бостон, 1919; Мему-
ары Наим-бея (The Memoirs of Naim Bey: Turkish Official Documents Relating 
to the Deportation and the Massacres of Armenians). Лондон, 1920.

Н.К.

АНДоНЯНы
Вариант: Антонян. Общеармянское фамильное имя, распростра-
ненное также среди хамшенских армян. 

Происходит от собств. имени Антон (в зап.-арм. произношении 
Андон). По данным Б.Г. Торлакяна, до бегства на кавказское побе-
режье Черного моря А. проживали в Трапезундском вилайете Ос-

Арм. Ստեփան Խաչատուրի Անդրանիկյան; сов. и арм. живопи-
сец, художник-постановщик кино и режиссер-мультипликатор, 
народный художник Республики Армения. Род. 20 авг. 1927 в 
г. майкопе Краснодарского края (ныне Респ. Адыгея). В 1932 
вместе с семьей переехал в Ереван. В 1947 закончил Ереванское 
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ник Эгнар» (Հեղնար աղբյուր); 1972 – «Невеста солнца» (мультфильм); 1974 
– «Твёрдая порода» (Կարծր ապար); 1976 – «Рождение»; 1977 – «Жил-был 
ёжик» (мультфильм); 1978 – «Звезда надежды» (Հուսո աստղ); 1979 – «Умри 
на коне»; 1982 – «Пингвин Вин» (мультфильм); 1984 – «Земля и золото» 
(художник-постановщик); 1985 – «Алмаст» (Ալմաստ); 1990 – «Тоска».

АНДРеАсов, ЛеоНиД НиКоЛАевич 
(1891–1976)

Харьковский ученый арм. происхождения; д-р хим. наук, проф.
Работал зав. кафедрой количественного анализа Харьковского 
ун-та (с 1938), деканом хим. ф-та (1938–52), зав. кафедрой об-
щей химии Харьковского мед. ин-та (1962–72).

«Хайазг»

АНДРеАсьЯН, АПовеН АвТАНДиЛович 
(1905–?) 

Место рождения – с. Болнис-Хачен, Грузия. Быв. чл. ВКП(б), об-
разование среднее, работал в должности начальника боевой под-
готовки горсовета Осоавиахима. Жертва сталинских репрессий. 
А. проживал в г. сочи. Арестован 27.07.1938 по предъявленному 
обвинению: «ст. 58/7/11 УК РСФСР». Осужден военным трибу-
налом Северо-Кавказского военного окр. 22.09.1939 на 20 лет 
исправительно-трудового лагеря. Военной коллегией Верховного 
суда СССР 05.02.1940 срок наказания снижен до 10 лет лишения 
свободы. А. реабилитирован военной коллегией Верховного суда 
СССР 15.09.1956 на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АНДРеАсЯН, ГРАчьЯ АМАЯКович

См. Андресян, Грач Амаякович

художественное училище им. Ф. Терлемезяна. В 1954 окончил худ. 
ф-т ВГИКа (мастерская И.А. Шпинеля). После окончания ВГИКа 
работал на «Ленфильме». С 1955 работал художником на киносту-
дии «Арменфильм». В 1970–82 был художественным руководите-
лем мультипликационной группы киностудии, режиссером и ху-
дожником-постановщиком нескольких мультфильмов, снятых на 
студии («Невеста солнца», «Пингвин Вин», «Жил-был ёжик», «Не-
покорный»). Преподавал в Ереванском гос. ин-те театра и кино, 
профессор. Художник-постановщик многих кинокартин, участво-
вал в создании почти 30 кинофильмов. Как художник рисовал пор-
треты и пейзажи. Умер 16 фев. 2017 на 90-м году жизни в Ереване. 
Награды: Заслуженный художник АрмССР (1967); 2-я премия по разде-
лу мультфильмов («Невеста солнца») VI Всесоюзного кинофестиваля (Ал-
ма-Ата, 1973); приз за воплощение детской сказки по разделу мультфильмов 
(«Жил-был ёжик») XI Всесоюзного кинофестиваля (Ереван, 1978); Золотая 
медаль Министерства культуры Армении (2010); Народный художник Ре-
спублики Армения (2011).

Фильмография (как художник кино и мультипликатор): 1956 – 
«Когда рядом друзья» (художник по костюмам), «Тропою грома» (худож-
ник по костюмам); 1957 – «Кому улыбается жизнь»; 1960 – «Северная ра-
дуга»; 1961 – «Дорога», «Тжвжик» (‘Печёнка’) (короткометражный); 1963 
– «Огонь» (короткометражный), «Путь на арену»; 1964 – «Губная помада 
№ 4» (Շրթներկ № 4), «Мсье Жак и другие» (новелла «Издержки вежливо-
сти»); 1966 – «Охотник из Лалвара»; 1968 – «Жара» (короткометражный), 
«Цвет граната» (художник-постановщик); 1969 – «Мы и наши горы», «Царь 
Чах-Чах» (новелла «Честь бедняка») (художник-постановщик); 1970 – «Род-

АНДРЕАСОВ

Слева направо: верх. ряд - творческие работы худ. Степана 
Андраникяна, афиши фильмов "Цвет граната" (реж. С. Параджа-
нов) и "Путь на арену" (реж. Г. Малян, Л. Исаакян); фото Сте-
пана Андраникяна с женой Кирой (2011); ниж. ряд - С. Чиаурели в 
фильме "Цвет граната"; Ф. Мкртчян в фильме "Мы и наши горы" 
(реж. Г. Малян, худ.-постановщик С. Андраникян).
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АНДРеевКА
Офиц. Ахалшени (груз. ახალშენი, ‘Нов. поселение’). Быв. село 
в Ахалшенском сельсовете сухумского р-на Абхазии. Основано 
в 1879 понтийскими греками. Получило свое название, по-види-
мому, в честь рождения у Александра II внука Андрея. В 1886 
в селе жили одни греки (193 чел.). хамшенские армяне из сан-
джака трабЗон (Трапезундский вилайет Осман. имп.) переселя-
лись в него, начиная с 1894. В 1911 число греков А. равнялось 
711 чел. По переписи 1926 общ. население Андреевского сел. 
сов. составляло 1401 чел., из них: греков – 679 чел. (48,5 %), 
армян – 171 чел. (12,2 %), грузин – 16 чел. (1,1 %), украинцев 
– 16 чел. (1,1 %), русских – 2 чел. (0,1 %). В 1944 А. была пере-
именована в с. Ахалшени. В 1949 греков насильственно депорти-
ровали в вост. р-ны СССР. В 1959 в селе (Ахалшени) жили 397 
чел. (в основном – грузины), в 1968 – 432 чел., в 1989 – 288 чел. 
Арм. население А. увеличилось после его слияния с окрестными 
селами, в том числе армянонаселенными (гума, дерекёй, шуба-
ра). В 1996 нов. абх. власти присвоили фактически брошенному 
с. А. название Апра (абх. Аҧра ‘парус’) – так именовалось село, 
существовавшее до махаджирства в междуречье рр. Зап. и Вост. 
Гумиста. В разное время Ахалшенский сельсовет включал села: 
жирцкали (рус., арм.), дерекёй (арм.), кестанелук (грек.), Репер 
или Сатаве (грек., рус.), цумури (арм.) и шубара (арм. и рус., 
затем груз.). Ныне присоединен к администрации с. гума.
Ист.: www.ethno-kavkaz.narod.ru; Всесоюзная перепись населения 1926 г. 
Т. 14. Закавказская СФСР. М., 1929; Численность населения СССР по пере-
писи на 15 января 1959 г. по республикам, краям, областям, национальным 
округам, районам, городам, поселкам городского типа, районным центрам 
и крупным сельским населенным местам (по административно-территори-
альному делению на 1 января 1960 г.). М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/
abkhazia-census.html; Иванов А. Греческие приходы Сухумской епархии и их 
происхождение // Сотрудник Закавказской миссии. 1912. № 1; Кварчия В.Е. 
Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологиче-
ское исследование). Сухум, 2006.

И.К. 

АНДРеевсКое

Фрагмент изв. карты Кавказа, составленной Й. фон Грасслем, 1856 
(Stahlstich, Druck und Verlag des Bibliographischen Instituts in Hildburg-
hausen, 1860). Красной точкой обозначено Андреевское (Эндери).

3 священнослужителей. В 1839 его капитал составлял 171 руб. 50 
коп. В тот же год в А. (Внезапной) проживало 76 арм. Согласно 
стат. ведомостям Астраханской епархии ААЦ за 1849 (ежегод-
но представляемых в Синод), в крепости уже вовсе не числилось 
прихожан. В 1850 Внезапная была упразднена. Память о корот-
ком пребывании здесь армян сохранилась у части совр. населе-
ния Эндирея, которое ошибочно объясняет возникновение само-
го названия от имени некоего первопоселенца армянина-Андрея.
Ист.: НАА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 293. Лл. 15, 17; Д. 392. Л. 45; Ф. 56. Оп. 1. Д. 1248. 
Л. 124; Д. 1514. Лл. 115 об–116.

Лит-ра: Шихсаидов А., Айтберов Т., Оразаев Г. Дагестанские историче-
ские сочинения. М.: Наука, 1993.

С.С. Мирзоян, И.В. Кузнецов

АНДРесЯН, ГРАч АМАЯКович 
(1932–99)

Арм.: Հրաչեա Անդրեասյան; Ан-
дреасян Грачья Амаякович. Сов. 
военачальник, ген.-лейтенант. 
В 1992-94 - первый зам. мини-
стра обороны Армении, непо-
средственно руководил арм. во-
оруженными формированиями в 
ходе Карабахской войны.

А. родился 29.01.1932 в крас-
нодаре в семье беженца из Зап. 
Армении. Рано потерял отца, и 
когда в 1943 в СССР была откры-
та сеть суворовских и нахимов-
ских уч-щ, А. стал воспитанником 
Новочеркасского суворовского 
уч-ща, которое окончил с золотой медалью в 1950. Посвятив 
свою жизнь службе в рядах Вооруженных сил СССР, А. полу-
чил прекрасное военное образование: в 1952 с отличием окончил 
Тбилисское военное пехотное уч-ще, в 1966 с отличием заочно 
окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1972 – Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1978 
в звании генерал-майора А. принял командование 6-й армией 
Ленинградского военного окр. В 1981–84 генерал-лейтенант А. 
– начальник штаба, первый зам. командующего окр. и член Воен-
ного совета Северо-Кавказского военного окр.

АНДРЕЕВКА

Др. названия: Андреевская деревня, Андреево, Андрейаул (до 
1991), Эндирей (совр.), Эндери. Село в Хасавюртовском р-не Да-
гестана (РФ); расположено на правом берегу р. Акташ, на сев.-
зап. от районного центра (Хасавюрта). Один из крупнейших и 
древнейших насел. п. на Кумыкской плоскости. А. – рус. эк-
вивалент кумык. Эндери (изв. с XVI в.). После окончания рус-
ско-персидской войны (1804–13) и заключения Гюлистанского 
мира (1813) в Сев. Кумыкию были введены рос. войска. В 1819 
для контроля над жителями Эндирея по приказу А.П. Ермолова 
на левом берегу р. Акташ была построена крепость Внезапная. 
Армяне из Персии, Картли и Имеретии поселись в Кизлярском 
уезде (в то время А. относилось к нему) еще в кон. XVIII в. Они 
занимались преимущественно садоводством, виноградарством и 
шелководством. К 1834 относится упоминание о деревянном мо-
литвенном доме Сурб Аствацацин (Успения Пресвятой Богоро-
дицы) в крепости. В 1835 молитвенный дом имел 1 священника и 
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А. был не только высокопрофессиональ-
ным военным деятелем, прошедшим все сту-
пени воинской командно-штабной службы, 
но и человеком эрудированным и высоко-
культурным, владел несколькими иностран-
ными языками, хорошо знал литературу и 
историю, играл на нескольких муз. инстру-
ментах, исполнял арии из опер и оперетт, хо-
рошо танцевал. Эти качества генерала учло 
высшее политическое руководство страны, 
когда принимало решение направить его в 
Чехословакию на ответственную работу во-
енно-политического и дипломатического 
характера – представителем главнокоманду-
ющего Объединенными вооруженными си-
лами государств – участников Варшавского 
договора при начальнике Генерального шта-
ба Чехословацкой Народной армии. На этой 
должности А. быстро завоевал доверие и авторитет не только 
советских, но и чехословацких коллег и блестяще выполнил воз-
ложенные на него сложные задачи.

21.02.1990 после почти 40-летней службы А. был уволен из 
рядов ВС СССР. За доблестный многолетний воинский труд, 
большие успехи в служебной деятельности, самоотверженное 
выполнение интернационального долга генерал-лейтенант А. 
удостоен высоких государственных наград – орденов и медалей 
СССР, Германской Демократической Республики и ряда других 
государств.

В апреле 1992, в тяжелейшие дни Арцахской войны, гене-
рал-лейтенант А. по зову сердца приехал в Армению и внес 
неоценимый вклад в победу над превосходящими силами азер-
байджанской армии. Его приезд был встречен с большим воо-
душевлением, так как А. среди генералов арм. национальности, 
начавших военную службу после II мировой войны, достиг наи-
больших успехов и самых высоких должностей – никто, кроме 
него, не командовал общевойсковой армией и не занимал долж-
ность начальника штаба – первого зам. командующего войска-
ми окр. Генерал А. не проиграл ни одного сражения. Все значи-
тельные и важные победы связаны с именем этого полководца, 
внесшего выдающийся вклад в строительство армии, защиту 
Армении и Карабаха от военной агрессии Азербайджана. Осо-
бое внимание уделял он разведке. Кроме информации опера-
тивно-тактического характера его интересовали планы полит. 
руководства Азербайджана, вопросы общего состояния армии 
неприятеля. Он внимательно изучал возможности урегулирова-
ния конфликта и полит. средствами.

С апреля 1992 он первый заместитель министра обороны 
Республики Армения по боевым действиям, с 1993 – первый 
заместитель министра обороны и начальник Главного штаба 
Вооруженных cил Армении. В 1992–94 принимает участие в пла-
нировании и осуществлении практически всех операций армии 
Республики Армения и Армии обороны Арцаха: июль 1992 – ор-
ганизация обороны в Ноемберянском, Иджеванском и Бердском 
р-нах; октябрь 1992 – организация обороны и последующего 
контрнаступления против азербайджанской армии в Лачинском 
р-не; декабрь 1992 – наступление на Капанском направлении с 
целью создания пояса безопасности вокруг Капана, центра Зан-
гезура; декабрь 1993 – март 1994 – организация обороны в ходе 
широкомасштабного наступления азербайджанской армии с це-
лью восстановления контроля над утраченными территориями 
Карабаха. Указом президента РА генерал А. был награжден орде-
ном «Боевой крест» I ст.

После подписания 12.05.1994 в Бишкеке соглашения о 
прекращении огня, Указом президента Армении № 339 от 
04.06.1994 по собственному заявлению А. был уволен в отстав-
ку. В июле он уехал на постоянное жительство в ростов-на-до-
ну, но связи с армией не терял: ежегодно приезжал в Армению, 

встречался с министром обороны, генерала-
ми и офицерами, с командирами и бойцами 
отрядов самообороны. 

На 68-м году жизни 09.11.1999 гене-
рал-лейтенант А. внезапно скончался от 
сердечной недостаточности в Москве. По-
хоронен на армянском кладбище в Росто-
ве-на-Дону у входа в армянскую церковь. В 
мае 2008 в Варденисе был установлен бюст 
генерала А. и его именем названа улица.
Награды: орден «Боевой крест» I ст., орден «За 
службу Родине в Вооруженных силах СССР» II ст., 
орден «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III ст., медаль «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран 
Вооруженных сил СССР», медаль «40 лет Воору-
женных сил СССР», медаль «50 лет Вооруженных 
сил СССР», медаль «60 лет Вооруженных сил 
СССР», медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», 

три медали «За безупречную службу».

Лит-ра: Меружанян А. Маршалы, генералы и адмиралы армянского проис-
хождения в Санкт-Петербурге. СПб., 2014.

Т.Г. Тавадьян

АНДРиАсов, АРКАДиЙ АРАМович 
(1898–1938)

Место рождения – с. Кимляк, Армения. Беспартийный, обра-
зование неоконченное высшее, ст. бухгалтер крайпотребсоюза. 
Жертва сталинских репрессий. А. проживал в г. краснодаре. 
Арестован 22.03.1938 по предъявленному обвинению: «являл-
ся участником контрреволюционной иранской националистиче-
ской диверсионно-шпионской повстанческой и террористиче-
ской организации, вербовал новых лиц в организацию, проводил 
вредительскую работу, вел контрреволюционную пораженче-
скую агитацию». Комиссией НКВД 05.09.1938 была назначена 
высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен в ис-
полнение 22.09.1938. Реабилитирован А. военным трибуналом 
Прикарпатского военного окр. 16.09.1957 за отсутствием соста-
ва преступления.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2010. Т. 3.

М.С.

АНДРиАсов, МихАиЛ АНДРеевич 
(1914–84)

Сов. писатель арм. происхож-
дения; журналист и публицист.

Род. 1 авг. 1914 в Милле-
рово (Область Войска Дон-
ского) в арм. семье. Очень 
рано начал писать и, главное, 
печататься: в 1925 его заметки 
опубликовала газ. «Ленинские 
внучата». В 1932, когда ему 
исполнилось 18 лет, А. про-
фессионально занялся жур-
налистикой, сотрудничая в 
газ. «Большевистская смена», 
«Молот», «Красный кавале-
рист», «Красная звезда», а уже 
в следующем году его принимают в штат центр. газ. «За индустри-
ализацию» – корреспондентом по Азово-Черноморскому краю. В 
1936 А. был призван в ряды РККА, и после окончания службы 
вновь работает в печати. Во время ВОВ он – спец. корреспондент 
фронтовой газеты «Боец РККА», затем «Комсомольской правды». 
Участвовал в боях на Закавказском, Северо-Кавказском, 2-м Бе-
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лорусском фронтах, в Отдельной Приморской армии. В 1944 по-
лучил тяжелое ранение. В 1945 вступил в ВКП(б). В 1947 вышла 
ставшая очень известной и затем многократно переиздававшаяся 
повесть А. «Шесть дней» – о героическом батальоне гукаса кара-
петовича мадояна. Затем выходят в основном очерковые книги 
писателя «Автомат Юры Тарасова», «Господствующая высота», 
«Легенда о золотом коне», «Придонская быль», «Сын солдата», 
«Племя отважных», «Штурм ледяного вала», «На донской зем-
ле», «Атоммаш зовет», «Молодость наша опаленная». В 1958 А. 
был принят в Союз писателей СССР. В 1971 получает премию 
журнала «Огонёк, а в 1974 – орден «Знак Почёта». Умер 25 апр. 
1984 на 70-м году жизни в ростове-на-дону.
Награды: медаль «За оборону Кавказа», медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», медаль «За отвагу» 
(6.11.1947), др. медали; орден «Знак Почёта» (22.08.1974).

Соч.: Фёдор Токарев / М. Андриасов, В. Ватин. Ростов н/Д: Ростиздат, 
1941. 63 с.; Сын Зангезура. Ереван: Армгиз, 1943. 23 с.; Шесть дней: [До-
кументальная повесть о стрелковом батальоне Г. Мадояна]. Ростов н/Д: Ро-
стиздат, 1947. 120 с.; Вешенские были: [о М.А. Шолохове]. М.: Современ-
ник, 1975. 191 с.

Лит-ра: Писатели Советского Дона: Биобиблиографический справочник. 
Вып. 2 / [Сост. В.Т. Ермолина, Р.И. Гладышева]. Ростов н/Д: Ростовская гос. 
научная библиотека им. К. Маркса, 1966. С. 9–13; Писатели Дона: Библио-
графический справочник / [Сост. Г.Г. Тягленко; Библиография подготовле-
на В.Т. Ермолиной и О.И. Кузиной]. Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1976. С. 35–40; 
Писатели Дона: Библиографический указатель / [Сост. Г.Г. Тягленко; Ред-
коллегия: А.М. Суичмезов и др.]. изд. 2-е, испр. и доп. Ростов н/Д: Кн. изд-
во, 1986. С. 46–51; Моложавенко В.С. Увольнению в запас не подлежит: 
Заметки о творческом пути // Дон. 1982. № 2.

С.С.

АНДРиА́совы
Варианты написания: Энадерсовы, Анадеосовы, Адриасовы, 
Андриосовы. Известная среди нор-нахичеванцев и черкесогай-
ев фамилия; была распространена также у армян др. регионов. 
Предприниматели, вели торговые операции по всему Сев.-зап. 
Кавказу. В июле 1819 среди приказчиков войскового старшины 
Ханука (Султана Мемет Гирея), поступивших для «очищения» в 
Екатеринодарский карантин, числился их работник закубанский 
армянин Хрембей Энадерсов/Анадеосов. Все они сопровождали 
пушной товар, принадлежавший Хануку, в нахичевань-на-дону. 
В 1871 в новороссийске проживали Иван и Аведис А. В 1907 
некий К.Я. Андриосов торговал бакалейным товаром в росто-
ве-на-дону (Таганрогский проспект, 61), а Я.М. Андреасов – в 
пос. Азов (ул. Базарная). Упоминаются также и в документах 
сов. периода. В списке лишенных избирательных прав по городу 
краснодару на 1929 числились: Нина Гавриловна А., иждивенка 
торговца; Эрванд Татеосович А(н)дриасов, имевший торг. патент 
2 разряда, и Нина Агабабовна А(н)дриасова, иждивенка торговца 
(два последних жили по адресу: ул. Казачья, 29); Евран Автеевич 
А., торговец (ул. Коммунаров, 120); Инвара А., находившаяся на 
иждивении торговца (ул. Садовая, 22).
Ист.: ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 749. Лл. 44 об., 54; Кубанские областные ве-
домости, 1871, прибавление к № 24. С. 1; Вся Донская область и Северный 
Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности на 1907 год. 
Ростов н/Д, 1907. Паг. 2. С. 122, 133; Список лишенных избирательных прав 
города Краснодара. К перевыборам Горсовета 1929 г. С. 4, 40, 44.

В.И. Колесов

АНДРиАсЯН, ГевоРГ КеРоПович 
(1914–76)

Арм. Գևորգ Քերոբի Անդրիասյան; сов. и арм. врач, дермато-
венеролог. Род. в 1914 с. Орта-Килиса (Карсская обл.). В 1936 
окончил Ереванский мед. ин-т (ЕрМИ). С 1939 по 1950 работал 
в Центральном научно-исследовательском кожно-венерологи-
ческом ин-те ординатором, затем науч. сотрудником. С 1941 
по 1945 – военный врач, майор медслужбы. Награжден ордена-

ми Красной звезды и Отеч. войны II ст., медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне». Д-р мед. наук, проф. В 1965–79 
– заведующий, затем профессор кафедры кожных и венериче-
ских болезней ЕрМИ. После 1970 работал в г. сочи, где и умер 
в 1976. Сфера научной деятельности включала проблемы они-
хомикозов, грибковых заболеваний кистей и стоп и разработку 
нов. методов их лечения. Им впервые описаны клетки онихоб-
ласты, разработаны оригинальные методы лечения онихомико-
зов. Автор ок. 100 научных работ, в том числе 2 монографий, 
напр.: Поверхностные грибковые заболевания стоп и кистей. 
Ереван: Айастан, 1969. Был награжден знаком «Отличнику 
здравоохранения».

С.С.

АНДРиАсЯН, НеЛЛи АРшАКовНА 
(род. 1926)

Основатель, худ. рук. и гл. дирижер Московского Арм. камер-
ного хора. Род. 16 фев. 1926 в г. Ростове-на-Дону Сев.-Кав. 
края (ныне – Рост. обл.). Отец – Аршак Осипович Андриасов 
(1893–1948), мать – Мария Фёдоровна Беджанова (1898–1974), 
окончила Московскую гос. консерваторию им. П.И. Чайковско-
го. Дипломной работой А. стали «Грёзы» Р. Шумана и финаль-
ная сцена из «Орлеанской Девы» П.И. Чайковского. Является 
также создателем камерного хора Пермской гос. филармонии 
(ныне – Гос. уральский камерный хор), хора Тульского гос. 
ун-та и хора-мастерской дирижеров-хормейстеров в Москве. 
В 1989 был организован замечательный высокопрофессио-
нальный коллектив Московский Арм. камерный хор (Гос. фи-
лармонии Армении), худ. рук. и дирижером которого стала А. 
Уникальный коллектив исполняет подлинные сокровища арм., 
рус., западноевропейской духовной, светской и народной му-
зыки, образцы совр. композиторского творчества – от миниа-
тюры, до кантатно-ораториальных жанров. Коллектив, руково-
димый А., выполняет некую особую, не только культурную, но 
и духовную миссию, возрождая огромные пласты арм. музыки 
– раннехристианской, средневековой духовной и светской – с 
IV по XIX в. Камерный хор стал инициатором многих важных 
международных акций: «Культурный треугольник»: Россия – 
Армения – Франция», фестивали духовной музыки (один из 
них состоялся на Кипре под патронажем супруги президента Ре-
спублики Кипр госпожи Клиридис), международный фестиваль 
совр. музыки «Московские выставки». Искусство арм. камерно-
го хора запечатлено на 6 компакт-дисках: «1 500 лет армянской 
духовной музыки», «Русская духовная музыка», «Комитас. Пата-
раг» (хор стал первым в России исполнителем этого произведе-
ния), «Русская классическая миниатюра a’cappella», «Армянская 
духовная музыка IV–XII веков», «Армянская светская – класси-
ческая, народная и ашугская музыка».

С.С.

АНДРиАсЯН, РоБеРТ КРисТоФоРович 
(1913–71)

Сов. пианист и педагог. Заслуженный деятель искусств АрмССР 
(1981). Род. 25 авг. (7 ноября) 1913 в Тифлисе (ныне – тбилиси, 
Грузия). В 1927 окончил Тифлисскую консерваторию по клас-
су фортепиано, затем в 1935 – Ленинградскую консерваторию и 
аспирантуру (рук. Л.В. Николаев). Вел исполнительскую и педа-
гогическую деятельность. С 1938 преподавал в Ереванской кон-
серватории (с 1964 – проф. и зав. кафедрой фортепиано). Автор 
музыкальных произведений, в т. ч. концерта для фортепиано с 
оркестром, фортепианных этюдов, многочисленных фортепиан-
ных переложений и обработок произведений саят-новы, коми-
таса и др. Ум. 20 сен. 1971 в Ереване.
Ист.: Музыкальная энциклопедия: [в 6 т.] / гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т. 1 «А – 
Гонг». М.: Сов. энциклопедия; Сов. композитор, 1973.
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АНДРоНиК III ПАЛеоЛоГ
(1296–1341)

Визант. имп. (с 1328) арм. проис-
хождения, который в течение все-
го своего правления безуспешно 
пытался сдерживать натиск внеш-
них врагов империи. При нем Ви-
зантия лишилась последних вла-
дений в Мал. Азии.

Род. в Константинополе (совр. 
стамбул) в правящей семье ви-
зант. императоров – Михаила IX 
Палеолога и Риты II Армянской 
(Марии Константинопольской; 
1278–1333) – принцессы Кили-
кии из рода Хетумидов, дочери 
арм. царя Левона II Великого и 
царицы Керан Армянской. А. 

вырос при дворе деда Андроника II, который с неприязнью от-
носился к юношеским выходкам наследника, однако не мог ни-
чего предпринять до 1320, когда его собутыльники по ошибке 
подкараулили у дома любовницы и умертвили Мануила – мл. 
сына Михаила IX; в том же году умер и их отец. В 1321 действия 
централизованного правительства императора Андроника II вы-
звали сопротивление феодальной знати, в ответ на византийский 
трон был выдвинут А., и в Византии началась гражданская война. 
11 ноября 1323 Андроник II поставил на Патриарший престол 
своего приближенного монаха Исайю. Историки считают, что 
Исайя устраивал правящие круги Византии, поскольку, вероят-
но, его считали неспособным к самостоятельной политической 
деятельности и легко управляемым. А. в ходе противостояния 
удалось привлечь на свою сторону знатнейших жителей столицы 
и, помимо прочих, влиятельного и состоятельного Иоанна Кан-
такузина. Под их давлением Андроник II был принужден в 1325 
признать внука соправителем, поручив ему управление Фракией 
и Македонией. В 1327 А. осадил Константинополь, и Андроник 
II приказал Исайе прекратить поминать имя А. на литургии как 
мятежника. Исайя отказался выполнять это распоряжение, пыта-
ясь избежать церковного раскола, от втягивания церкви в междо-
усобицу, и при большом стечении народа объявил об отлучении 
всякого, кто не будет поминать А. В итоге приказ Андроника II 
действовал только в дворцовых храмах столицы, в то время как 
все остальные церкви продолжали поминать обоих Андроников. 
Исайя способствовал примирению сторон и уговаривал Андро-
ника II устроить личное свидание с внуком и тем самым начать 
мирные переговоры, но безуспешно. В дек. 1327 потерпели неу-
дачу очередные попытки вести переговоры, и Андроник II сослал 
Исайю из Патриаршей резиденции в столичный монастырь Ман-
ганы, а часть сторонников и приближенных патриарха были взя-
ты под стражу. В мае 1328 А. одержал ряд побед в междоусобной 
войне, взял Константинополь, и Исайя был торжественно возвра-
щен на Патриарший престол. Существует мнение, что Исайя вы-
нудил свергнутого Андроника II принять монашеский постриг и 
поклясться, что он не будет пытаться вернуться к власти. После 
1328 патриарх Исайя изверг из сана клириков Константинополь-
ской церкви, которые оставались сторонниками Андроника II. 

А. стал единовластным правителем Визант. имп. Во время 
царствования А. всеми делами заправлял Иоанн Кантакузин, ко-
торый по его смерти стал в 1347 соправителем его сына Иоанна 
V. Под руководством Кантакузина были предприняты преобра-
зования судебных учреждений и строительство нового флота, 
с помощью которого удалось отвоевать у генуэзцев о-ва Хиос, 
Лесбос и Фокиду. Заметно выросло влияние монастырей, при-
чем в делах не только церковных, но и светских. В области внеш-
ней политики А. при содействии своего зятя, болгарского царя 
Михаила Шишмана, пытался противостоять расширению на юг 
Сербского царства, но был вынужден в 1334 констатировать от-

Слева: Андроник III Палеолог, миниатюра XIV в. (Штутгарт, 
Württembergische Landesbibliothek).

Сверху вниз: Визант. имп. Иоанн VI Кантакузин, председатель-
ствующий в синоде во время Константинопольского собора, 1351 
(Константинополь, 1370-75, краска на пергаменте, греч. рукопись 
№ 1242; Нац. б-ка Франции, Париж); визант. монета времени 
правления Андроника III Палеолога (Вашингтон, округ Колумбия, 
Dumbarton Oaks). 

падение от империи Македонии. Воспользовавшись смутами в 
болгарии, в 1332 А. захватил приграничные крепости во Фра-
кии. Болгарский царь Иван Александр выступил против ромеев и 
встретился с Андроником возле крепости Русокастра. Император 
вступил в бой, но воины его не выдержали натиска болгар и бе-
жали в крепость. Осада закончилась встречей Ивана Александра 
и императора и заключением мира, подтверждавшего статус-кво. 
Для укрепления мира был заключен брак между старшим сыном 
Ивана Александра, Михаилом Асеном и дочерью А. Марией. С 
востока ромеев теснили османы во главе с Орханом: в 1331 ими 
была взята Никея, в 1337 – Никомедия (совр. иЗмит). Импера-
тор вступил в военный союз с эмиром Айдына Умуром. Среди 
позитивных итогов правления А. можно назвать восстановление 
власти императора в мятежных Фессалии и Эпире.

АНДРОНИК III ПАЛЕОЛОГ
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А. умер в Константинополе 15 июня 1341 в возрасте 45 лет. 
У А. и Анны Савойской было четверо детей: Ирина Палеолог 
(1327 – после 1356) – вышла замуж за Михаила IV Асена; Иоанн 
V Палеолог (1332–91) – визант. имп.; Михаил Палеолог (1337 
– до 1370) – деспот; Мария Палеолог (ум. 1384) – вышла замуж 
за Франческо I Лесбоского. Кроме того, у А. была незаконно-
рожденная дочь Ирина (1315 – после 1341), которая вышла за-
муж за Василия Комнина, императора Трапезунда (совр. траб-
Зон).
Ист.: Исаак Сирин. Ист. книги. М.: Церковно-научный центр «Православ-
ная энциклопедия», 2000 (Православная энциклопедия. Т. 27).

АНЗе́Р, веРхНиЙ

См. Баллыкёй

АНЗе́Р, НиЖНиЙ

См. Чичекли

АНи КАРо 
(род. 1988)

АНи́ФА
Арм. Անիֆա, тур. Anifa; совр. название – Аколук (тур. Akoluk). 
Село, в котором жили хамшенские армяне, располагавшееся в 
санджаке Трабзон трапеЗундского вилайета Осман. имп., вблизи 
самого Трапезунда. Ныне – в буджаке Чаглайян илче Ортахисар 
ила трабЗон; до 2012 буджак Чаглайян относился к цент. (Тра-
бзонской) илче. Во времена барунака григорьевича торлакяна 
деревня А., вост. границы которой достигали р. Дегирмендере, 
находилась на расстоянии 2,5 часов пути от Трапезунда (совр. 
трабЗон). Из города в деревню ездили дорогой Трапезунд–Эрзу-
рум, до Хошоглана, откуда тропа сворачивала на запад. Другой 
маршрут проходил по линии: Боз-тепе–Парьян–Дивраноз–Ман-
да–Истилоз–А. В Хошоглане, примерно в 150 шагах от тропы в 
сторону А. (на запад) из земли бил источник минеральных вод. 
Большинство населения А. составляли турки. Здесь жили са-
мые состоятельные в округе люди, которые держали наилучшие 
земельные участки, а трудно обрабатываемые земли продава-
ли или сдавали внаем мараба (бедным арендаторам). Имелось 
20 арм. домов, размещавшихся в основном родовыми кварта-
лами: топаляны, Одабашяны, кабоняны, Варданяны, аведяны, 
Восганяны. Крайним вост. кварталом А. была дели-балта, на-
селение которой с годами выросло и организовалось в отдель-
ный насел. пункт. В 1895 большинство домов армян А. было 
разграблено, только несколько из них сохранилось благодаря 
друзьям-туркам. После геноцида армян 1915 арм. население 
окончательно исчезло из А. В 1916 во времена рус. оккупации 
фигурирует как греч. село.
Ист.: Минцлов С.Р. Статистический очерк Трапезондского округа. Ноябрь 
1916. Трапезунд, 1916; Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // 
Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13:

Б.Г. Торлакян, И.В. Кузнецов

АНЗЕР

Сел. Аколук (бывш. Анифа): общ. вид (вверху); торжественное 
открытие нов. асфальтированной дороги (внизу). 

Наст. имя: Анна Карапетян. Совр. укр. эстрадная певица, фото-
модель, участница многочисленных конкурсов красоты.

Род. 24 июня 1988 в Тбилиси (ГрузССР), по др. версии – в 
Днепропетровске (УкрССР), где сегодня живут ее родители. 
Окончила Нац. академию управления в Киеве, учась заочно на 
юрид. ф-те. А. – неоднократная победительница различных кон-
курсов красоты (с 15 лет она в модельном бизнесе). Весной 2008 
присоединяется к нов. музыкальному проекту «Горячий шоко-
лад» компании «D.K. & MOON», учредителями которой явля-
ются два продюсера – Дмитрий Климашенко (D.K. Music) и Ан-
дрей Пасичник (Moon records / Moon DVD). «Горячий шоколад» 
– это трио в составе Татьяны Решетняк, А. и Алины Пилипенко. 
В связи с работой в проекте «Горячий шоколад», А. пришлось 
отказаться от участия в одном из самых престижных конкурсов 
красоты «Мисс Вселенная», устраиваемом его владельцем – До-
нальдом Трампом. 24 фев. 2008 состоялась первая всеукраинская 
радио-презентация дебютного хит-сингла «Горячего шоколада» 
под названием «Выбрала любовь». В репертуаре группы более 
десятка композиций, ставших настоящими хитами, как в Укра-
ине, так и за рубежом.  Сингл группы «Береги» получил золотой 
статус в России (как ринг-бэк тон) с продажами в 100 тыс. копий. 
За эту композицию в 2010 группа получила музыкальную пре-
мию «Золотой Граммофон». В 2011 коллектив был номинирован 
на «Премию RU.TV» в категории «Лучшая группа». В настоящее 
время А. оставила группу «Горячий шоколад», но продолжает ра-
ботать в шоу-бизнесе.

Х.М.

АНи
См. Армяне Ани
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Также: Анна Багрянородная, Порфирогенета (ср. греч. Ἄννα ἡ 
Πορφυρογέννητος, укр. Анна Порфірогенета). Визант. царевна 
из македонской династии, жена киевского великого князя Вла-
димира Святославича, крестителя Руси. 

Принцесса А. род. 13 марта 963 буквально за два дня до смер-
ти своего 24-летнего отца – имп. романа II. Основатель визант. 
имп. династии, к которой принадлежала А., василий I, происхо-
дил из армян, обосновавшихся в Македонии, потому и в истори-
ографии эта династия зачастую именуется «Македонской», а сам 
император – Василием I Македонянином. Авторитетные исто-
рики склонны именовать эту династию «Армянской», поскольку 
за два века ее пребывания у власти (867–1056), большая часть 
визант. императоров, военачальников и чиновного сословия 
имела арм. корни. Причина трагического события, оставившего 
новорожденную девочку сиротой, так и осталась невыясненной. 
Большинство историков полагают, что правитель Византии был 
отравлен. Мать принцессы, Феофано, была женщиной незнатно-

го происхождения. Помимо дочери у нее было двое сыновей от 
императора: Василий и Константин. После смерти мужа вдова 
вышла замуж за полководца никифора фоку, который занял ви-
зантийский престол. К царице Феофано у некоторых исследова-
телей неоднозначное отношение. Эту женщину называют ковар-
ной обольстительницей, которая очаровала сначала императора 
Романа II, а затем и Никофора Фоку. Считается, что в 969 имен-
но с подачи царицы произошел гос. переворот: Феофано поса-
дила на византийский трон своего очередного любовника – ио-

Вверху: Константинополь, гравюра из Нюрнбергской хроники, 1493).
Внизу (слева направо): 
Владимир Святой на памятнике 1000-летия России (1862, скульпто-
ры М. Микешин и И. Шредер, арх. В. Гартман, бронза, Новгород); 
икона (Св. кн. Владимир. Из Деисусного чина, дерево; темпера, 
97 × 37 см, 1-я треть 15 в., Новгород, из Музея иконописи и 
живописи И.С. Остроухова); 
икона Св. Владимира и Св. Варвары (оклад фирмы П. Овчинникова. 
М., 1908-17, ГИМ).

АННА ВИЗАНТИЙСКАЯ



анна I цимисхия. Однако жениться на вдове императора он не 
захотел, видимо, опасался стать новой жертвой ее политических 
интриг, и Феофано с детьми была изгнана из столицы. Через семь 
лет, в 976, после смерти Цимисхия представители Македонской 
династии вернули свой трон. В возрасте 13 лет А. стала завидной 
невестой, к которой начали свататься принцы и короли со всей 
Европы. Известно, что девушка была не только красивой (хоро-
шо сложенной, со светлой кожей и с голубыми глазами), но и по-
лучила прекрасное образование. Она была одной из самых обра-
зованных женщин своей эпохи. История сохранила ее прозвище 
– Руфа, что значит «рыжая». В разные годы к представительни-
це знатного рода сватались германские и болгарские правители, 
но наиболее влиятельным и перспективным женихом А. был, по 
мнению большинства историков, французский король Роберт II 
из династии Капетингов. 

Если А. вся просвещенная Европа того времени считала «образ-
цовой» невестой, то кн. Владимира I Святославича никак нельзя 
было назвать подходящей партией. На момент сватовства он был 
правителем языческого народа, что вызывало негативную реакцию 
со стороны христианских держав. К тому же у киевского князя был 
целый гарем: пять официальных жен и большое число наложниц. 
Будучи старше своей невесты всего на три года, киевский князь 
успел стать отцом 13 сыновей и более 10 дочерей от разных жен-
щин (точные сведения обо всех детях Владимира I не сохрани-
лись). Брак с принцессой А. был выгоден князю по нескольким 
причинам. Во-первых, Византия была наиболее влиятельным 
и богатым государством той эпохи, союз с такой империей мог 
принести немало пользы. Во-вторых, династический брак с пред-
ставительницей столь знатного рода поспособствовал бы государ-
ственному становлению Руси как одной из европейских держав. 
И, в-третьих, женитьба на визант. принцессе поднимала личный 
статус князя Владимира I, ставя его на одну ступень с представи-
телями влиятельного европейского дома. Существуют две основ-
ные версии событий, побудивших Василия II и Константина VIII 
выдать свою младшую сестру замуж за киевского князя. «Повесть 
временных лет» рассказывает об успешном походе Владимира и 
его боевой дружины в Крым, где рус. войско захватило город Хер-
сонес (Корсунь). Этот стратегически важный порт принадлежал 
Византии. В дополнение ко всему киевский князь отправил в Кон-
стантинополь (совр. стамбул) письмо, в котором пригрозил, что 

следующим пунктом его завоевательного похода станет столица 
империи. Единственной возможностью для Василия II и Констан-
тина VIII избежать этого нападения был брак А. и Владимира I. 
Так что, согласно первой версии, причиной свадьбы стала прямая 
угроза военной интервенции. Кстати, после бракосочетания князь 
вернул Херсонес под власть Византии в качестве жеста доброй 
воли. Др. источники утверждают, что сватовство Владимира I было 
более миролюбивым. Соправители Византии попросили киевского 
князя помочь им подавить вооруженный мятеж, который органи-
зовал известный полководец Варда Фока. Взамен на поддержку в 
этой борьбе Василий II, по некоторым источникам, сам пообещал 
отдать Владимиру I в жены принцессу А., что и произошло после 
успешного разгрома мятежников рус. дружиной. Так или иначе, 
а Византия стремилась распространить свое влияние на соседние 
земли путем миссионерской деятельности. Приняв православие, 
бывшие язычники становились братьями по вере и начинали за-
щищать границы империи от набегов других воинственных пле-
мен. Поэтому условие невесты кн. Владимира I креститься по греч. 
церковному канону перед заключением брака было политически 
обоснованным. А. покорилась судьбе, и свадебная флотилия при-
была в Херсонес. На двух галерах приплыла А. со священниками, 
иконой Божией Матери, многими св. мощами и другими святы-
нями. Встречать невесту вышел на берег кн. Владимир в расши-
том золотом одеянии и с короной на голове. Она приглянулась ему 
сразу, да и он приятно поразил А. Иначе описано прибытие А. в 
Херсонес в др. летописи. Сойдя на берег, узнала принцесса Визан-
тийская, что Владимир захворал глазами, и так сильно, что едва 
мог видеть. И послала А. к жениху своему сказать: «Если же не 
крестишься, то не избежишь недуга своего».

Вскоре в главном храме Херсонеса – в церкви Св. Василия – 
священники из Царьграда (Константинополя) после оглашения 
крестили вел. кн. Киевского и нарекли его христианским именем 
– Василий. И тут о, чудо! Прозрел Владимир. Прозрел и обнял А. 
Узрев благодать Божью, князь велел своей дружине и боярам, со-
провождающим его, Крест принять. И, как точно отметил Карам-
зин, «он вздумал… завоевать веру христианскую и принять ее свя-
тыню рукою победителя». Киевский князь выполнил требование 
принцессы А. Они обвенчались в 988. Ей было 25 лет, ему – 28. 
После свадьбы новообращенный христианин распустил свой мно-
гочисленный гарем. Вернувшись в Киев, «матерь городов русских», 



вел. кн. первым делом собрал сыновей своих и крестил их в источ-
нике, получившем название Крещатик. Владимир назначил день 
всеобщего крещения киевлян и, как полагают, выпало это событие 
на 1 авг. 988. По городу был оглашен указ: «Если кто не придет 
завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне 
враг!» «На другой же день вышел Владимир… на Днепр, – описы-
вает летописец устроение князем крещения киевлян, – и сошлось 
там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, дру-
гие по грудь… попы же совершали молитвы, стоя на месте».

Князя Владимира стали называть Святым и Крестителем Руси 
только после его женитьбы на А. Эта женщина, не имевшая воз-
можности распоряжаться собственной судьбой, во многом опреде-
лила дальнейший путь развития огромной страны. Если раньше в 
каждой местности молились своим богам, то после крещения Руси, 
инициатором которого был киевский князь, появилась общая для 
всех православная религия, объединившая народ. А. немало сде-
лала для распространения христианства на Руси. Вместе с ней в 
страну приехали ученые-богословы, священники, архитекторы и 
мастера. По инициативе княгини было построено несколько хра-

мов, в том числе и церковь Пресвятой Богородицы в Киеве. Это 
религиозное сооружение чаще называют Десятинной церковью, 
поскольку на ее содержание направлялась одна десятая часть каз-
ны киевского князя. Владимир Святой советовался со своей су-
пругой при решении различных религиозных вопросов. Визант. 
архитектура оказала бол. влияние на русское зодчество. А распро-
странение христианства привело к созданию знаменитой кирилли-
цы, которая – пусть и в измененном виде – используется до сих 
пор. И во всем этом есть заслуга княгини А. Она умерла в 1011, 
когда ей было 48 лет. Причиной смерти большинство историков 
считают инфекционное заболевание, в то время эпидемии уносили 
тысячи жизней. Киевский князь скончался через четыре года. Они 
оба были похоронены в Десятинной церкви. Информации о детях 
этой супружеской пары не сохранилось. Одни источники утвер-
ждают, что их не было вовсе. В др. сказано, что супруга короля 
Польши Казимира I – Мария – и была дочерью Владимира I и А.
Лит-ра: Дашков С.Б. Императоры Византии. М., 1997; Харрис, Джона-
тан. Византия. История исчезнувшей империи. М., 2017.

Х.М.

Слева направо, верх. ряд: Херсонес 
Таврический, вид на Черное море; 
Выбор религии кн. Владимиром (худ. 
И.Е. Эггинк, 1822; холст, масло, 
74 × 55,5 см, Латвийский нац. худ. 
музей);

ниж. ряд: каменный монумент в 
память 1000-летия христианства в 
Украине, церковь Сент-Мэри, Нот-
тингем, Великобритания (установлен 
укр. общиной, 26 июня 1988);

совместный почт. вып. Белоруссии, 
России и Украины, посвященный 
1025-летию Крещения Руси; почт. 
блок России с изобр. картины В. 
Васнецова "Крещение Руси" (2013).



И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с войском на 
Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал 
Владимир на той стороне города у пристани, в расстоянии поле-
та стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же 
осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир 
горожанам: «Если не сдадитесь, то простою и три года». Они же 
не послушались его, Владимир же, изготовив войско свое, прика-
зал присыпать насыпь к городским стенам. И когда насыпали, они, 
корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную 
землю, и носили ее себе в город, и ссыпали посреди города. Воины 
же присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж 
корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней: «Пе-
рекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые 
за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел 
на небо и сказал: «Если сбудется это, – сам крещусь!». И тотчас 
же повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изне-
могли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною 
своей и послал к царям Василию и Константину сказать: «Вот взял 
уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; 
если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что 
и этому городу». И, услышав это, опечалились цари, и послали ему 
весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за язычни-
ков. Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное вос-
приимешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, 
то не сможем выдать сестру за тебя». Услышав это, сказал Вла-
димир посланным к нему от царей: «Скажите царям вашим так: я 
крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера ваша 
и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи». 
И рады были цари, услышав это, и упросили сестру свою, именем 
Анну, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем 
сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Пусть пришедшие 
с сестрою вашею и крестят меня». И послушались цари, и послали 
сестру свою, сановников и пресвитеров. Она же не хотела идти, 
говоря: «Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И сказали 
ей братья: «Может быть, обратит тобою Бог Русскую землю к 
покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь 
ли, сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, 
то сделают и нам то же». И едва принудили ее. Она же села в 
корабль, попрощалась с ближними своими с плачем и отправилась 
через море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей 
с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. По боже-
ственному промыслу разболелся в то время Владимир глазами, и не 
видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что сделать. И послала 
к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, 
то крестись поскорей; если же не крестишься, то не сможешь из-
бавиться от недуга своего». Услышав это, Владимир сказал: «Если 

«Повесть временных лет», ок. 1110–18 гг.
(фрагмент о походе кн. Владимира на Корсунь, женитьбе на Анне Византийской и Крещении Руси / в переводе акад. Д.С. Лихачёва)

Миниатюра, изображающая кн. Владимира и Перуна (Радзивил-
ловская летопись, XV в.). 

вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский». И 
повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными по-
пами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, 
тот тотчас же прозрел. Владимир же, ощутив свое внезапное ис-
целение, прославил Бога: «Теперь узнал я истинного Бога». Многие 
из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви 
святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди гра-
да, где собираются корсунцы на торг; палата же Владимира сто-
ит с края церкви и до наших дней, а царицына палата – за алтарем. 
После крещения привели царицу для совершения брака. Не знающие 
же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же 
говорят – в Василеве, а другие и по-иному скажут. <…>

После всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и священни-
ков корсунских с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, 
взял и сосуды церковные и иконы на благословение себе. Поставил 
и церковь в Корсуни на горе, которую насыпали посреди города, вы-
крадывая землю из насыпи: стоит церковь та и доныне. Отправ-
ляясь, захватил он и двух медных идолов и четырех медных коней, 
что и сейчас стоят за церковью святой Богородицы и про которых 
невежды думают, что они мраморные. Корсунь же отдал грекам 
как вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда пришел, пове-
лел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. Перуна 
же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по 
Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 мужей колотить его пал-
ками. <…> На следующий же день вышел Владимир с попами цари-
цыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. 
Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые 
же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрос-
лые бродили, попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна 
радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ; а 
дьявол говорил, стеная: «Увы мне! Прогнан я отсюда! Здесь думал 
я обрести себе жилище, ибо здесь не было учения апостольского, 
не знали здесь Бога, но радовался я служению тех, кто служил 
мне. И вот уже побежден я невеждой, а не апостолами и не муче-
никами; не смогу уже царствовать более в этих странах». Люди 
же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был рад, что 
познал Бога сам и люди его, воззрел на небо и сказал: «Христос Бог, 
сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, 
Господи, познать тебя, истинного Бога, как познали тебя христи-
анские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру, и 
мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь 
на тебя и на твою силу».
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Обломки фраз.. Черновики поэта...
Ночь так длинна, а дорог керосин,
Осколки слов.. Как много недопето.
Последнее кольцо отнесено в Торгсин...
Работы много, жизнь была несладкой.
И разве можно темы исчерпать?..
Один вот Лермонтов что стоит.. В лихорадке
Спешит перо от мыслей не отстать.
Устало тело. Днем контор обуза,
А до утра – сладчайший шепот с Ней.
Нет дров и хлеба.. Но богата Муза, –
Она с ним делится всегда казной своей.
Перо бежит. Немного зябко. Осень.
Ярка строфа. Дрожит коптилки свет.
Надолго ль хватит сил? Туберкулез не спросит.
Успел ли «Демона» перевести поэт.
Я видел сон. В нем мы в плену морской пучины
на малом челноке, среди кипящих вод.
Тьма ослепляла нас, дышала пена в спины,
и лишь любовь вела чрез волн круговорот.
Любимая, с тобой мы весел не бросали,
вверяясь силе рук, молясь на случай свой,
но берега надежд, как призрак, ускользали,
и ослепляла тьма, и оглушал прибой.
Взметнула буря вновь вослед валы лихие,
челнок наш разнесен, и близок смерти круг.
Не разорвала лишь безудержность стихии
слиянье наших душ, сцепленье наших рук.
А буре мало тел, отчаяньем распятых, –
она раскатом волн внушает нам двоим,

что к вере и любви уже нам нет возврата,
что спорили мы зря со жребием своим.
Цветы родных долин, мое оплачьте горе.
Пусть плачет надо мной небес ночных эфир,
И кручи горных скал и воды в шумном море.
И сумрачных ночей задумчивый зефир.
Зашло за горизонт кровавое светило,
Долины и леса окутал мрак ночной.
И вы ушли, ушли.. И мир весь, как могила,
И давит, и гнетет усталый разум мой.
Теперь я одинок, но пылкою мечтою
Без устали несусь, несусь за вами вслед
И призываю вас, но голос мой с тоскою
Теряется во мгле, и мне ответа нет.
Цветы родных долин, мое оплачьте горе,
Пусть плачет надо мной небес ночных эфир,
И кручи горных скал, и воды в шумном море,
И сумрачных ночей задумчивый зефир.
По клавишам немым фортепиано
Рассыпалось души моей монисто.
Так плакали мучительно и пьяно
Рапсодии божественного Листа.
И по листам тобой забытых вальсов
С ресниц луны влюбленно-серебристых
Рассыпался узор огней бенгальских,
Как музыка мучительного Листа.
Тебя уж нет, прекрасное виденье!
Прошли года безрадостно и мглисто,
Прошла любовь. Но ты, о, вдохновенье,
О, музыка рыдающего Листа!

АНоКьЯНА МиНАсА
См. Янукяна Минаса плантация

АНоПьЯН, оНоПРиос ЯКовЛевич 
(1873–1934)

Др. имена: Оноприос Агопович Анопьян, Оноприос Яковлевич Ана-
пьян; арм. Օնոփրիոս Անոփեան. Поэт, переводчик. Род. в нахиче-
вани-на-дону (Область Войска Донского, Рос. имп.). Окончил На-
хичевано-Бессарабскую духовную семинарию. Пытался поступить в 
Лазаревский ин-т, в Московское училище живописи, ваяния и зод-
чества (у него были способности и к живописи), в Эчмиадзинское 
училище, но всюду терпел неудачу. Проходил военную службу в 1-м 
Кавказском полку (из письма от 20.11.1895: «Солдатский борщ и 
кашу впервые ели в Екатеринодаре»). С кон. 1890-х – в таганроге, с 
1902 – в ростове-на-дону, с 1909 – в симферополе. Работал контор-
щиком, банковским служащим и т.п. Первая публикация А. – ори-
гинальное стихотворение «Зима» и перевод лермонтовского «Про-
рока» – в 1891 в венском арм. журнале «Андес Амсорья» («Հանդես 
ամսօրյա»). Впоследствии широко публиковался в журналах армян-
ской диаспоры. Переводил А. стихи и прозу Пушкина, Лермонто-
ва, Достоевского («Записки из мертвого дома» – в петербургском 
журнале «Аракс»), Мицкевича, Надсона, Фофанова, Вердена, Блока, 
Горького («Мещане» – для Тифлисского арм. театра), Волошина, 
Пастернака. В совершенстве владел арм., рус., англ., нем., польским, 
китайским языками. Перевел на арм. язык стихи 62 авторов, в том 
числе – все творчество Лермонтова и большинство из произведений 
Пушкина. Сам написал ок. 140 стихотворений. Умер от туберкулеза 
9 фев.1934. Несколько стихотворений и рукописи А., собранные его 
сыном, находятся в историко-этнографическом музее с. чалтырь.
Соч.: Любви моей жемчужина / ред.-составитель В.Ф. Волошинова. Ростов 
н/Д: «МП Книга», 1999; Стихотворения. Избранное. Ереван, 2010.

Ист.: МЛИ АН АрмССР. Ф. 12. 300 ед. хр., 1890–1950.

Лит-ра: Сидоров В.С. Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-До-
ну. Т. 5. Ростов н/Д, 1999; Малхасян А.Г. Страницы истории анийских, 
крымских и донских армян. Ростов н/Д, 2010.

«Хайазг»

Фотографии из личного архива Т.А. Сурженко - внучки поэта 
О.Я. Анопьяна. К сожалению они не подписаны, но можно пред-
положить, что на двух фото - поэт среди представителей арм. 
интеллигенции (вверху - 2-й справа, внизу - 1-й слева на переднем 
плане), а на третьем - с женой. 

Оноприос Анопьян. Стихи
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АНосЯН, хАчАТуР МАНуКович 
(род. 1951)

Глава Мясниковского р-на Рост. 
обл.(1997-2010). Род. 2 окт. 1951 
в с. чалтырь Рост. обл. После 
окончания школы-восьмилетки 
работал, затем служил в армии 
в Таманской дивизии в Москве. 
Работая на щебеночном заводе 
ДРСУ, окончил среднюю вечер-
нюю школу, затем рабфак РИ-
ИЖТа, в 1974 поступил на очное 
отделение этого ин-та и в 1979 
его закончил. В течение несколь-
ких лет работал в АТП «Росто-
воблколхозстроя» – механиком 

колонны, начальником отдела снабжения, главным инженером. 
В 1988–89 – инструктор райкома КПСС. В 1989–97 – директор 
Чалтырского кирпичного завода. В 1997 году А. избран гла-
вой мясниковского района. Свои силы и энергию он направил 
в первую очередь на решение социальных вопросов. В районе 
сохранены и успешно работают все колхозы. Заасфальтировано 
30 км дорог. Федеральная трасса, проходившая через Чалтырь, 
перенесена за пределы села. Построена поликлиника, произведен 
ремонт четырех школ и завершается строительство пятой, с пла-
вательным бассейном. Возведен спортивный комплекс, где тре-
нируются спортсмены, среди которых есть чемпионы Европы и 
международных соревнований по греко-римской борьбе. По ито-
гам 2004 в Мясниковском р-не средняя заработная плата выше, 
чем в целом по области. Весной 2005 жители Мясниковского 
р-на в третий раз оказали А. доверие, избрав главой администра-
ции. Владеет арм. языком. А. женат, сын – следователь областной 
прокуратуры, дочь окончила Ростовский мед. ун-т. 
Ист.: Донская Армения. Ростов н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 200.

АНПеТКовы
Известная среди нор-нахичеванцев фамилия. Предприниматели 
и благотворители. Своими торговыми операциями охватывали 
Донскую и Кубанскую обл., Ставропольскую губ. Калуст Каспа-
рович А. создал совместно с А.Е. Унановым многопрофильный 
торговый дом, игравший бол. роль в экономике региона в нач. 
XX в. В 1901–11 они вели торговлю керосином в ростове-на-до-
ну (контора располагалась на ул. Полицейская, дом Степанова) и 
торговлю фруктами в таганроге на Купеческой бирже. С 1901 ТД 
А. и Унанова владел складом дегтя в армавире, занимался прода-
жей зернового хлеба в ставрополе, с 1907 торговал бакалейными 
и «колониальными» товарами в самом Ростове (ул. Тургеневская, 
37). Торговый дом владел двумя фабриками: «Рахат-лукум» и по 
производству халвы (ул. Береговая, 15). Как минимум, с 1909 
торговый дом содержал маслобойный завод в ст-це Усть-Лабин-
ской Куб. обл. (ныне – г. Усть-Лабинск, Красн. кр.). Акри Кас-
парович А. (возможно, брат Калуста) в 1908 построил мукомоль-
ную мельницу в Ставрополе, ставшую за несколько лет одной из 
крупнейших на Сев. Кавказе. В родном гор. нахичевани-на-дону 
А. занимались благотворительностью. В 1909 некто Т.Н. А. явля-
лась членом правления Нахичеванского жен. благотворительного 
общества пособия бедным 
Ист.: Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, тор-
говли и промышленности на 1901 год. Ростов н/Д, 1901. Паг. 1. С. 440, 554; 
Паг. 2. С. 91, 330–31; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга ад-
министрации, торговли и промышленности на 1907 год. Ростов н/Д, 1907. 
Паг. 2. С. 106, 122, 169, 173, 205, 224; Донская область и Северный Кавказ. 
Книга администрации, торговли и промышленности на 1909 год. Ростов 
н/Д, 1909. Паг. 1. С. 407; Паг. 2. С. 116, 137, 182, 185; Паг. 4. С. 48, 216; 
Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и 

Антари. На с. 378: армянки в гор. Самсун (Джаник, Осман. имп.) 
в традиционных понтийских костюмамх, вкл. антари и плюше-
вую курточку, одетую поверх него (Hišatak 1865-1930: immagini 
e memorie da album di famiglie armene tra Ottocento e Novecento. 
Milano: Oemme, 1990).

На с. 379: комплект жен. костюма армян Трапезунда (Музей 
истории Армении, Ереван).

АНОСЯН

Арм. անթարի́; хамшен. диал. օնթէրի́, էնթարի́, в Джанике в с. 
Эринджук – գաբա́; женская распашная халатообразная одежда 
хамшенских армян. 

А. составляло неотъемлемую часть плечевой и нагрудной 
одежды. Носилось как хамшенскими армянками, так и понтий-
скими гречанками и турчанками. Кроме понта было известно 
в др. р-нах Турции и на Балканах. Одевалось поверх нательной 
одежды под ишлик (кофту), елек (жилет) или курточку, подпоя-
сывалось. У А. – спинка прямая. Общая длина от шеи до ступ-
ней ног или щиколотки. Передняя и задняя части А. сшивались 
на плечах. Плечи покатые. Воротник стойкой или отсутствовал. 
Рукава прямые, длинные, с манжетами. Если рукава закрывали 
кисть, то во время работы их подворачивали. Пояс свободный. 
От пояса или от бедра вниз шли два боковых разреза, которые 
вместе с передним делили подол на три части (պառակ ‘ребро’ 
или մատ ‘палец’). По материалам др. ист.-этнограф. областей, 
как и турок, «ребра» подола поднимали и заворачивали под пояс. 
барунак григорьевич торлакян сообщает о редких А. с тремя 
разрезами и соответственно с четырьмя «ребрами»: «Онтhэри 

промышленности на 1911 год. Ростов н/Д, 1911. Паг. 1. С. 443; Паг. 2. С. 56, 
61, 111, 234; Паг. 4. С. 59.

Лит-ра: Казаров С.С. Нахичеванское купечество (конец XVIII – начало 
XX века). Ростов н/Д, 2012. С. 121, 125.

В.К.

АНРи ТРуАЙЯ
См. Тарасов, Лев Асланович

АНТА́ ТоРо́с
См. Торосян, Антарам

АНТАРи́
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(энтhари, антhари) – тоже платье, до-
ходящее до пят. От зибуна отличалось 
тем, что разделялось от пояса вниз на 3 
(иногда, также 4) части, которые назы-
вались парак (ребро) или мат (палец). 
Повседневные онтhэри шили простыми 
и незатейливыми, украшались они по-
добно праздничным зибун» (С. 131). Ни 
у одного народа Анатолии такой вари-
ант не встречен. Характерной особен-
ностью А. являются два длинных клина 
в виде прямоугольных треугольников, 
которые пришивали спереди к бортам 
пол в месте запа́ха и иногда выделяли 
особым цветом и фактурой. Но встре-
чались разновидности и без клиньев. А. 
покупали в городе, либо шили дома, из 
тканей растительного происхождения и 
шелка. Материалом служили покупные 
и изготовленные дома ткани. Одно-
тонного фиолетового, голубого, зеле-

ного, реже темно-красного цвета или пестрых расцветок. Края 
рукавов, пол, разрезов и грудь А. расшивали бусинами hилу́н 
(հիլուն), монистом пhул (փուլ), крученой золотой нитью клапи-
то́н (կլապիտօն), плоским золотым шитьем, цветной шелковой 
нитью. Манжеты рукавов иногда украшались плиссеровкой. Су-
ществовали разновидности А. в зависимости от различий в фор-
ме воротника, застежки на груди (пуговицы или нет), рукавов, 
общей длины, наличия или отсутствия треугольных клиньев, 
конфигурации краев подола и разрезов (волнистые или прямые). 

Во многих культурах, например, у бамбара, «четыре» прямо 
ассоциируется с мужским, а «три» – с женским началом. Пояс-
ная вставка широких мужских шалвар у армян Бардзр Айка (Вы-
сокой Армении) сшивается из четырех частей, а полы женской 
верхней одежды джуппа (далма) там же и в ист.-этнограф. обла-
стях Васпуракан, Туруберан – из трех. Три разреза (спереди и по 
бокам) имеет и А. Не исключено, что сам корень названия этого 
элемента костюма как-то связан с индоевропейским *trei- ‘три’. 
Треугольник читается в форме грудного выреза А., клиньев, 
пришиваемых к полам А. и выделяемых цветом и орнаментом. 
А. полностью вышло из употребления в 1920-е. Отдельные его 
экземпляры из г. Трабзона имеются в Гос. музее истории Арме-
нии. К сожалению, нет чертежей раскроя А. хамшенских армян, 
но в работах Аракела Патрика и Назик Авакян, специалистов по 
арм. костюму, имеются чертежи аналогичных А. из Покр Айка 
(Мал. Армении). 
Лит-ра: Авакян Н.Х. Об ареалах народного костюма армян (19-начало 20 в.) 
// Кавказский этнографический сборник. М., 1976. Вып. 6; Торлакян Б.Г. 
Одежда амшенских армян в конце 19 века (пер. с арм. яз. И.В. Кузнецова) // 
Studia Pontocaucasica 2. Армяне Северного Кавказа. Краснодар: Центр пон-
тийско-кавказских исследований, 1995; Кузнецов И.В. Одежда армян Пон-
та. Семиотика материальной культуры. М: «Вост. литература» РАН, 1995; 
Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի տարազը 19 դարի վերջերին // Պատմա-
բանասիրական հանդես. 1976. № 3: Պատրիկ, Առաքել. Հայկական տարազ 
հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը. Ուսումնասիրությյունը և 
նկարները Առաքել Պատրիկ. Երևան, 1983:

И.В. Кузнецов

АНТо́Ки
Груз. ანთოკი (отсюда арм. Անթոկ); село с арм. населением в Гру-
зии, в Сагареджойском муниципалитете края кахетия. Располо-
жено в 3 км к вост. от сагареджо. 

Маленькое, преимущественно груз. село, славившееся в XIX в. 
своей глиной высокого качества и производством винных кувши-
нов. Так по подсчетам учителя Сагареджойского сел. двухкласс-
ного училища З. Гулисова (1891), за сезон местные гончары (в 
деревне – 17 крестьянских дворов) изготавливали до 56 больших 
пифосов (кве́ври, по-армянски – кара́сы) и 194 маленьких сосу-

дов для вина. Один завод от продажи кувшинов выручал ежегод-
но 800–900 руб. Об армянах А. существует мало данных, арм. 
население села часто включают в общ. число армян Сагареджо. 
Наибольшая их численность фиксируется в 1818 – 2 дома и 31 
чел. Согласно посемейному списку, в тот год в А. проживали: 
«1. Арутюна, эчмиадзинского холопа, сын Ованнес, жена Кало, 
сыновья Аслан, Демур и Степан, дочери Анна, Магтагин и Мела-
ния, прочих братьев – Давита сын Закария и Аслана жена Эленэ. 
2. Сыновья Залина Масур, Гогел и Давит, жена Масура Майя, их 
дети Абрам и Зувал, жена Гогила Мариам, сыновья Пётр и Пар-
садан, дочери Элисабет и Марфа и Давита жена Майя, дочь Со-
пио и покойного брата Тетии вдова Анна, дети Закария, Лазарэ 
и Заридзе, дочери Тамар и Тина, покойного брата Нинии сироты 
Габриэл и Петрэ». В последующие годы численность армян все 
время сокращается. В 1914 в А. проживало 155 чел., армяне если 
и сохранялись, то лишь в ничтожном количестве. Их также не 
выделила перепись 1917 (при общ. насел. – 188 чел.). Однако в 
1923 в А. снова появляется 7 армян (и 183 груз.) – все грузино-
язычные. В наши дни (2014) в А. проживает всего лишь 73 чел., 
но об армянах ничего не известно.
Ист., лит-ра: Гулисов, Захария. Тифлисский уезд: сел. Антоки // Сб. мате-
риалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 11 (Тифлис, 1891). 
Отд. 1. С. 216–19 [Промысловые занятия в некоторых населенных пунктах 
Закавказья]; Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская 
СФСР. М., 1929; Population Statistic of Eastern Europe and Former USSR 

АНТОКИ

Вверху: бол. кувшин для хранения вина, Кахетия, по-видимому, с. 
Антоки (фото "капитана" Барри, из альбома Науч. миссии зам. 
дир. Лионского музея Эрнеста Шантра, 1881);

внизу: совр. квеври из с. Антоки. 
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(http://pop-stat.mashke.org/); Կարապետյան, Սամվել. Հայերը Կախեթում. 
Երևան. «Գիտություն» հրատարակչություն, 2004:

И.К.

Армянское население с. Антоки

Год Кол-во 
домов

Число жителей
Год Кол-во 

домов
Число жителей

муж. жен. общ. муж. жен. общ.
1818 2 17 14 31 1876 24
1870 11 8 19 1877 4 4 8
1874 17 1878 3 3 7
1875 17 1923 7

АНТоН КоМиТА́с
См. Нафилян, Антон-паша

АНТОНЕВИЧ ДЕ БОЛОЗ, ЯН 
(1858–1922)

Австро-Венгерской империи словом и делом // «Арарат» (Эчмиадзин). 
Июль 1900. С. 346–53; Fragment tablicy grobowej ormiańskiej w Kamieńcu 
Podolskim // Sprawozdania komisji do badań historyi sztuki w Polsce. 1907. 
T. 8. Ss. 393–94.

Лит-ра: Hasła słownika biograficznego Ormian Polskіch. Kraków: Polskie 
towarzystwo ludoznawcze, 1986.

И.Г., И.К.

АНТоНовКА
Др. названия: Нижняя Антоновка, Антоновка армянская (до 
1948). Быв. арм. село в Джанкойском р-не Крыма (Крымской 
АССР), располагавшееся в центре района, по правому берегу 
р. Победная, в 2 км востоку от совр. с. Рощино. Согласно «Спи-
ску насел. пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 
17 дек. 1926», в составе Немецко-Джанкойского сел. сов. Джан-
койского р-на уже существовало село А., состоящее всего лишь 
из 9 крестьянских дворов с населением в 49 чел. (28 муж., 21 
жен.), вкл. 31 рус. (63,3 %), 9 арм. (18,4 %) и 9 укр. (18,4 %). 
Точно не установлено время выделения из него села А. армян-
ская, основанного, скорее всего, беженцами времени геноцида 
армян 1915. А. вошла в Биюк-Онларский р-н, вновь созданный 
постановлением КрымЦИКа от 15 сен. 1930, а затем в 1935 – в 
Тельмановский нем. нац. р-н. 27 июня 1944, в соответствии с 
постановлением ГКО № 5984сс от 2 июня 1944, армян из А. 
депортировали в Пермскую обл. и Ср. Азию (см. депортация ар-
мян крыма). 12 авг. 1944 было принято еще одно постановление 
№ ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма», 
и в сен. 1944 в А. приехали первые новоселы (27 семей – в р-не 
в целом) из Каменец-Подольской и Киевской областей, а в нач. 
1950-х – и из др. областей УССР. Наконец, 18 мая 1948 Указом 
Президиума ВС РСФСР А. армянскую переименовали в Ниж-
нюю А., а в 1965–68 и вовсе ликвидировали.
Ист.: Список населенных пунктов Крымской АССР по всесоюзной перепи-
си 17 декабря 1926 года. Симферополь: Крымское центральное статисти-
ческое управление, 1927; Административно-территориальные преобразо-
вания в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник / Под ред. Г.Н. Гржибовской. 
Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. 464 с.

И.К.

АНТоНьЯН, КАПРеЛ МАКАРович 
(1885–?)

Место рождения – турция. Беспартийный, неграмотный, член 
колх. им. Атарбекова. Жертва сталинских репрессий. А. про-
живал в пос. лоо, г. сочи. Арестован 24.01.1931 по предъ-

АНТОН КОМИТАС

Польск. Jan Antoniewicz-Bołoz; др. имена: Ян Антоневич, Антоне-
вич-Болоз, Болоз-Антоневич; псевдоним: Peregrinus. Выдающийся 
искусствовед, профессор Львовского и доцент Мюнхенского ун-
тов, действительный член Краковской академии наук. Принадле-
жал к старинной арм. фамилии (полонизировавшейся в ХІХ в.). 
Род. 3 мая 1858 в с. Скоморохи (Украина). С 1880 – доктор фи-
лософии; с 1892 – проф. истории совр. искусства Львовского и 
доцент Мюнхенского ун-тов; с 1897 – Польской (Краковской) 
академии наук. По его инициативе в 1904 во Львовском ун-те 
была открыта кафедра арм. языка. Был единственным професси-
ональным искусствоведом, описавшим памятники арм. светской 
архитектуры в Зап. Украине. Принимал активное участие в 3-й 
генеральной реставрации Армянского кафедрального собора во 
Львове. Умер 29 сен. 1922 в саксонском г. Бад-Эльстер (Герма-
ния). Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.
Соч.: Автор 135 научных трудов (печ. в польск., нем. и австр. изданиях и 
в периодической печати): Geschichte des Humanismus und der Renaissance 
in Polen. Munchen, 1886; Cechy świeckiej architektury Ormian polskich 
// Czas. Kraków, 1895; O sztuce polskich Ormian (architektura, malarstwo, 
ornamentyka) // Kwartalnik Historyczny. T. 10. Lwów, 1896. Ss. 729–30; 
Мнение профессора Антоневича об искусствах армян Польши // газ. «Нор 
дар» (Тифлис). 28 фев. 1897. № 34. С. 2–3 (на арм. яз.); Die Armenier 
// Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien, 1898.
Ss. 440–63; Армяне г. Куты // «Базмавэп» (Венеция). Сен. 1898. С. 387–89, 
419–22, 520–23, 561–63; 1899. С. 441–43 (на арм. яз.); Армяне Польши и 

Слева: обложка книги Я. Антоневича, посвященной польск. худ. 
Артуру Гроттгеру; справа: герб Антоневичей. Братья Якуб и 
Доминик Антоневичи арм. происхождения были возведены 23 сен. 
1789 имп. Иосифом II в шляхетское достоинство с присвоением 
предиката "фон Болоз" и 1-й степени благородства.
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явленному обвинению: «ст. 58/10 УК РСФСР». Приговорен 
«тройкой» при полномочном представительстве Объединенного 
государственного политического управления при Совете Народ-
ных Комиссаров Северо-Кавказского кр. и Дагестанской АССР 
09.03.1931 к 5 годам заключения в концлагерь. Реабилитиро-
ван 25.04.1990 на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 16.01.1989.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АНТоНЯН, АНГиН ЛевоНовНА 
(род. 1952)

Режиссер, сценарист; активистка краснодарского отделения 
САР. Род. 10 окт. 1952. Получила специальность «педагог до-
полнительного образования», обучаясь в одном из центров 
дополнительного профессионального образования города. Ди-
пломной работой А. была трехактная пьеса Григора Тер-Григо-
ряна «Птичка в клетке». Выступила режиссером-постановщи-
ком и автором сценария театрализованного представления по 
мотивам сюжетов книги; в спектакле сыграли актеры краснодар-
ского гор. арм. театра-студии «Гарни» (МО САР г. Краснодара). 
Работала режиссером и руководителем народной театральной 
студии в армавире (Красн. кр.). Преподавала арм. яз. в Красно-
дарском отделении САР. Ныне – педагог по мастерству актера и 
сценической речи краснодарских творческих объединений «Те-
атр дружбы» и «Художественное слово». В 2003 Епархия Юга 
России ААЦ выступила учредителем Культурно-образователь-
ного центра «Варданян» и Негосударственного частного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Армат». 
На их базе сформировалась театральная группа, с которой так-
же сотрудничает А.

И.К.

АНТоНЯН, АРАМ

См. Андонян, Арам

АНТоНЯН, БоРис МиГРАНович

Крупный краснодарский предприниматель арм. происхожде-
ния.  Карьера А. как успешного бизнесмена началась в 1991, 
когда комитет гор. совета по управлению муниципальным иму-
ществом г. Краснодара разрешил приватизацию госпредпри-
ятия «Кондитерско-макаронный комбинат «Краснодарский»», 
расположенного в центре города по ул. М. Седина, 131. С 1940 
там работал пищевой комбинат по производству сахаристых и 
макаронных изделий, в 1989 предприятие было сдано в арен-
ду объединению «Кубаньпищеагропром», председателем совета 
арендаторов которого и был А. В 1993 на базе последнего воз-
ник АОЗТ «Анит ЛТД», а с 2002 – ЗАО «Первый кондитерский 
комбинат «Анит»», ген. директором которого стал А. Комбинат 
занимался производством шоколада и сахаристых кондитерских 
изделий, макаронных изделий; оптовой и розничной торговлей 
сахаристыми кондитерскими изделиями, мукой и макаронными 
изделиями; розничной торговлей алкогольными напитками. В 
дальнейшем «Анит» ждали реконструкция, расширение, переезд 
на нов. место. Бизнес А. развивался, и 10 фев. 2006 была зареги-
стрирована еще одна компания – ООО «Барк», т.е. известный в 
городе ресторан «Анит» (дир. – С.Н. Вербицкая), расположенный 
по ул. Радио, д. 7, на берегу одного из прудов «Карасун». Учре-
дителем и совладельцем «Барк» выступил также А., наряду с Раз-
миком Борисовичем Котояном (доля участия каждого – 50 %). А. 
возглавляет секцию пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности в Совете директоров на общественных началах при главе 
муниципального образования город Краснодар.

И.К.

АНТоНЯН, иГоРь МихАЙЛович

Харьковский ученый-медик; канд. 
мед. наук, доц. В 1984 окончил с 
отличием Харьковский мед. ин-т. 
Прошел клиническую ординатуру и 
аспирантуру на кафедре урологии 
Харьковской мед. академии последи-
пломного образования. В 1990 защи-
тил канд. дис. по теме «Диагностика 
и лечение мочекислого диатеза (кли-
нико-лабораторные исследования)» 
С 2006 – заведующий кафедрой уро-
логии ХМАПО.
Соч.: Автор более 300 работ и 5 патентов.

«Хайазг»

АНТоНЯН, МушеГ МисАКович 
(1916-89)

Художник; участник ВОВ, блокад-
ник. Род. 10.08.1916 в г. Абастумани 
(ныне - Адигенский муниципалитет, 
Грузия). В 1936 А. окончил Ереван-
ский гос. худ. техникум, а в 1943 
– Ленинградский ин-т живописи, 
скульптуры и архитектуры Всерос. 
Академии художеств (С.-Петербург). 
А. преподавал в Ярославском худ. 
уч-ще (1944-46), член Союза ху-
дожников СССР. Умер 26.08.1989 в 
Ярославле. Среди наград А. - медаль 
«За оборону Ленинграда». 
Лучшие работы: «По следам оккупантов», «У Ленинграда», «Герой Совет-
ского Союза Цыганков» и др. А. проживал в Ярославле.

Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 215–16.

Л.В. Матевосян

АНТОНЯН

Работы худ. М.М. Антоняна, внизу - "Река Которосль" (1968, 
картон, масло).  
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Сов. и рос. правовед, специалист в области криминологии и кри-
минальной психологии, основной разработчик проблем крими-
нальной психиатрии, один из ведущих специалистов в области 
изучения терроризма.

Род. 29 июня 1933 в тбилиси (ЗСФСР, СССР). В 1957 окон-
чил юрид. ф-т МГУ. В 1957–65 – следователь, оперуполномо-
ченный уголовного розыска, начальник отделений милиции в
г. Ярославле и Москве; в 1965–70 – старший инспектор по особым 
поручениям МВД России; в 1968–81 – старший преподаватель, 
доцент, затем профессор Высшей школы МВД СССР/Академии 
МВД СССР. В 1970 защитил дис. на соискание ученой степени 
канд. юридических наук по теме «Борьба органов внутренних дел 
с бродяжничеством», а в 1976 – дис. на соискание ученой степени 
д-ра юрид. по теме «Социальная среда и формирование лично-
сти преступника». С 1981 – гл. научный сотрудник Всерос. НИИ 
МВД России. Ведущий науч. сотрудник Гос. научного центра со-
циальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Проректор 
по научной работе Ин-та гуманитарного образования (ИГУМО). 
Член президиума Союза криминалистов и криминологов.

Автор более 600 научных работ, включая 45 монографий и 
пособий монографического характера, а также 5 учебников по 
криминологии и учебное пособие «Краткий курс криминоло-
гии». Его труды издавались в Болгарии, Чехословакии, Герма-
нии, Польше, Швеции, Франции, Италии, США, Японии. Один 
из авторов проекта закона о предупреждении насилия в семье. 
А. обосновано значение бессознательных мотиваций в различ-
ных видах преступного поведения и роль психопатологических 
факторов в нем. Им разработана концепция причин преступно-
го поведения лиц с психическими аномалиями, как и способов 
их предупреждения и исправления в местах лишения свободы. 
Также им широко исследовались вопросы агрессии, психологии 
убийств и изнасилований, сделан большой вклад в изучение та-
ких тем, как личность преступника и преступного поведения, 
бессознательные мотивы совершения преступлений. В последние 
годы А. уделяет существенное внимание научным вопросам фи-
лософии и психологии, мифологии и религии. 
Награды и звания: Заслуженный деятель науки России, Заслуженный ра-
ботник МВД СССР, почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, почетный профессор Ереванского гос. ун-та; Орден Почёта, 
Орден Дружбы.

Соч.: Борьба с бродяжничеством. М.: ВШ МВД СССР, 1972; Роль конкрет-
ной жизненной ситуации в совершении преступлений. М.: ВШ МВД СССР, 
1973; Методы моделирования в изучении преступника и преступного по-
ведения. М.: Академия МВД СССР, 1974; Прогнозирование преступного 
поведения и предупреждение преступлений // Советское государство и 
право. 1977. № 4. С. 66–71 (соавторы – Ю.Д. Блувштейн, Г.Б. Чикоидзе); 
Социальная среда и формирование личности преступника. М.: ВНИИ МВД 
СССР, 1980; Преступность в сельской местности и ее предупреждение. М.: 
ВНИИ МВД СССР, 1980; Преступное поведение лиц с психическими ано-

малиями и его профилактика // Вопросы борьбы с преступностью. 1980. 
Вып. 32. С. 52–62 (соавторы – М.В. Виноградов, Ц.А. Голумб); Механизм 
преступного поведения. М.: Наука, 1981; Изучение личности преступни-
ка. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982; Неблагоприятные условия формирова-
ния личности в детстве и предупреждение преступлений. М.: ВНИИ МВД 
СССР, 1983; Предупреждение преступного поведения лиц с психическими 
аномалиями. М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1984 (соавтор – Ц.А. Голумб); 
Исправление и перевоспитание осужденных с психическими аномалиями. 
М.: ВНИИ МВД СССР, 1985; Психические особенности расхитителей со-
циалистического имущества и индивидуальная работа с ними. М.: ВНИИ 
МВД СССР, 1986; Криминальная мотивация. М.: Наука, 1986; Преступ-
ность и психические аномалии. М.: Наука, 1987; Особо опасные лидеры в 
ИТУ и воспитательное воздействие на них. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987; 
Психические особенности осужденных за кражи личного имущества и ин-
дивидуальная работа с ними. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989; Изнасилование: 
причины и предупреждение. М., 1990; Криминальная патопсихология. М.: 
Наука, 1991; Сексуальная преступность лиц с психическими аномалиями. 
М.: ВНИИ МВД РФ, 1991; Преступники с умственной отсталостью. М.: 
ВНИИ МВД РФ, 1992; Наказание и исправление преступников. М.: ВНИИ 
МВД РФ, 1992; Причины преступного поведения. М.: Академия МВД РФ, 
1992; Преступность среди женщин. М.: Российское право, 1992; Кримино-
логия: Учебник. М.: Юрист, 1992; Сексуальный убийца Чикатило: попытка 
психоаналитического объяснения // Государство и право. 1993. № 7; Преступ-
ная жестокость. М.: ВНИИ МВД РФ, 1994; Насилие среди осужденных. М.: 
ВНИИ МВД РФ, 1994; Жестокость в нашей жизни. М.: Инфра-М., 1995; Пси-
хология преступника и расследование преступлений. М.: Юристъ, 1996 (со-
авторы – М.И. Еникеев, В.Е. Эминов); Тени прошлого. М.: Созидание, 1996; 
Психология убийства. М.: Юристъ, 1997; Серийные сексуальные убийства: 
Криминол. и патопсихол. исслед.: Учеб. пособие / Моск. юрид. ин-т МВД Рос-
сии; Под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Щит-М, 1997 (соавторы – В.А. Вереща-
гин, С.А. Потапов, Б.В. Шостакович); Преступное поведение и психические 
аномалии. М.: Наука, 1997 (соавтор – С.В. Бородин); Преступное поведение 
и психические аномалии / Ин-т государства и права Рос. АН; под ред. В.Н. Ку-
дрявцева. М.: Спарк, 1998 (соавтор – С.В. Бородин); Убийство ради убийства. 
М.: Щит-М, 1998; Криминологическое и уголовно-правовое исследование. 
Терроризм. М.: Щит-М, 1998; Криминальная сексология. М.: Спарк, 1999; 
Проблемы внутрисемейной агрессии. М.: НИИ МВД России, 1999 (соавторы 
– И.В. Горшков, Р.М. Зулкарнеев); Психология преступления и наказания. 
М., 2000; Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века. М., 2000; 
Насилие в семье. Краснодар, 2000; Терроризм сегодня. М., 2000; Серийные 
сексуальные преступления. М., 2000; Борьба с незаконным оборотом нарко-
тиков за рубежом. М.: ВНИИ МВД РФ, 2000; Захват заложников. М.: ВНИИ 
МВД РФ, 2000; Насилия. Человек. Общество. М.: Логос, 2001; Психология 
преступления и наказания. М., 2001; Насильственная преступность в Рос-
сии. М.: ИНИОН РАН, 2001; Миф и вечность. М.: Логос, 2001; Агрессия и 
психическое здоровье. Отдельные главы. М., 2002; Захват заложников. М., 
2002; Насильственная преступность в России. М., 2002; Преступность в фе-
деральных округах РФ. М.: ВНИИ МВД РФ, 2002; Человек и Бог, творящие 
друг друга. М.: Логос, 2003; Отрицание цивилизации: каннибализм, инцест, 
детоубийство, тоталитаризм. М.: Логос, 2003; Криминология. М.: Логос, 
2003; Криминология: Учебник. М.: Юрист, 2003; Типология коррупции и 
коррупционного поведения // Социология и коррупция. Научно-практиче-
ская конференция, 20 марта 2003 г., г. Москва. М.: РНОПЭ, 2003. С. 37–41; 
Курс лекций по криминологии. М.: РИПО ИГУМО, 2004; Этнорелигиозные 
конфликты: проблемы, решения. М.: Щит, 2004; Криминология. Избран-
ные лекции. М.: Логос, 2004; Исследование апокалипсиса. М.: Логос, 2005; 
Мотивация преступного поведения // Юридическая психология. 2006. № 1. 
С. 14–18; Феномен зависимого преступника. М.: Аспект-Пресс, 2007 (со-
авторы – О.В. Леонова, Б.В. Шостакович); Борьба органов внутренних дел 
с бродяжничеством // Российский криминологический взгляд. 2008. № 3. 
С. 106–15; Антинаучные попытки оправдания нацизма в современной Рос-
сии // Российский криминологический взгляд. 2008. № 4. С. 184–88; Особо 
опасный преступник: [тоталитарные преступники, серийные убийцы, тер-
рористы, бытовые убийцы, сексуальные маньяки, наемные убийцы]. М.: 
Проспект, 2011; Архетип и преступность // Lex Russica: научные труды Мо-
сковской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. 2011. 
№ 3. С. 598–601 (соавтор – Н.А. Давыдов); Генрих Гиммлер: психологиче-
ский портрет палача // Международное уголовное право и международная 
юстиция. М.: Изд. группа «Юрист», 2012. № 3. С. 20–24; Тоталитарная пре-
ступность и коллективное бессознательное // Lex Russica. 2015. № 9. С. 32–49.

Лит-ра: Антонян Юрий Миранович // Современные российские юристы: 
Кто есть кто в юридической науке и практике: Справочник / Сост. В.Н. Додо-
нов и др. М.: Юстицинформ, 2001; Грифель А. Любовники смерти // Итоги. 
25.06.2002. № 25 (315); Антонян Юрий Миранович // Видные ученые-юри-
сты России (Вторая половина XX века). Энциклопедический словарь био-
графий / Под ред. докт. юрид. наук В.М. Сырых. М.: РАП, 2006.

АНТОНЯН

АНТоНЯН, ЮРиЙ МиРАНович 
(род. 1933)
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АНТоНЯНц, АшоТ АвеТисович 
(1892–1938) 

Место рождения – г. Тавриз, Иран. Беспартийный, малограмот-
ный, работал в должности завхоза Крайсельхозснаба. А. прожи-
вал в г. краснодаре. Арестован 05.02.1938 по предъявленному 
обвинению: «агент иранской разведки, член контрреволюцион-
ной иранской националистической организации». Комиссией 
НКВД 28.03.1938 назначена высшая мера наказания – расстрел. 
Приговор приведен в исполнение 11.05.1938. Реабилитиро-
ван А. военным трибуналом Северо-Кавказского военного окр. 
30.12.1957 на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2011. Т.4.

М.С.

АНТоНЯНц, ЭДуАРД ДМиТРиевич 
(род. 1939)

Известный футбольный тренер, за-
служенный работник физической 
культуры Кубани, отличник физи-
ческой культуры России, чемпион 
РСФСР 1987, награжден медалью 
за выход «Кубани» в Высшую лигу 
СССР (1979) и медалью « За вклад в 
развитие футбола Кубани».

А. родился 04.01.1939 в красно-
даре. Вначале увлекался боксом и в 
марте 1954 выиграл чемпионат Крас-
нодарского кр. по боксу среди юношей 
во второй полусредней весовой кате-
гории. Параллельно занимался футбо-
лом в школе Краснодарского спортивного об-ва «Динамо» и осенью 
того же года вместе с командой завоевал первое место в чемпионате 
Краснодара среди детских команд. Выступал за юношескую коман-
ду краснодарского «Динамо». После окончания школы в 1956 уехал 
в Москву и, поступив в Гос. центральный ордена Ленина ин-т фи-
зической культуры (ГЦОЛИФК), защищал цвета московских одно-
клубников, играя за молодежный состав столичного «Динамо». У 
А. были такие учителя-наставники, как Алексей Хомич, Руперто 
Сагасти, Павел Казаков, которые многое дали молодому специали-
сту. По окончании учебы в Москве, несмотря на приглашения в 
команды мастеров, он вернулся домой, где его ждали родители.

В Краснодаре в 1960 его тренерская работа началась в об-ве 
«Динамо», которое и дало ему путевку в мир спорта. Молодого 
тренера признали мэтры, игроки, и уже в 1962 его воспитанники 
стали чемпионами РСФСР ФСО «Динамо». В ФСО «Динамо» А. 
проработал до 1967.

С 1967 по 1975 А. работал в «Трудовых резервах». Команды 
этого об-ва в те годы стали входить в число ведущих, добиваться 
побед на многих краевых и всесоюзных турнирах. Затем наступил 
самый значительный этап в жизни А. – он перешел на работу в 
группу подготовки команды «Кубань» – в СДЮШОР «Урожай», а 
через два года гл. тренер ФК «Кубани» Виктор Корольков пригла-
сил молодого специалиста в команду своим помощником. Благода-
ря тренерскому таланту А. в ФК «Кубань» заиграли никому ранее 
не известные Адам Натхо, Владимир Подобедов, Александр Гар-
машов, Владимир Кобзев, Сергей Бедный. С 1978 по 1982 А. вхо-
дил в тренерский штаб ФК «Кубань». Результатом его труда стало 
то, что команда поднялась в высшую лигу союзного чемпионата. 
Затем А. опять работал в СДЮШОР «Урожай», а в 1987 его сно-
ва пригласили в ФК «Кубань», которая к тому времени оказалась 
во второй лиге. За один сезон А. совместно с Х. Багаповым суме-
ли возродить команду, завоевать титул чемпионов среди команд 
второй лиги и вернуть ее в первую лигу чемпионата СССР. По-
сле этой победы команда была приглашена на междунар. турнир в 
Центральную Африку, где успешно выступила в Бурунди и Руанде.

В 1989 А. вернулся к работе в детско-юношеский футбол, в 
котором проработал до 2011. За время плодотворной работы на 
тренерском поприще А. подготовил и дал путевку в жизнь таким 
игрокам, как Василий Блей, Владислав Великодный, Александр 
Липко, Евгений Калешин, Юрий Мордвянников. Его команда 
(воспитанники 1978) в полном составе вошла в число участников 
третьего дивизиона и фактически стала дублером ФК «Кубань». 
Из того выпуска стоит вспомнить об Александре Перове, Дми-
трии Тонконоженко, Сергее Шипулине, Эроле Кумсарове. Дру-
гой его воспитанник, вратарь Арсен Бегларян, занял свое место в 
национальной сборной Армении.

А. проявил себя и в городском футболе, где ему удалось за 
короткий срок создать успешные и узнаваемые команды, такие 
как «Югтекс», СБС, «Маштоц», «Строитель». Они добились хо-
роших результатов, внесли свой вклад в палитру краснодарско-
го футбола. Особо отметим команду «Маштоц», созданную при 
одноименном городском Об-ве арм. культуры и милосердия.

Т.Г. Тавадьян

АНТоНЯНы
См. Андоняны

АНТОНЯНЦ

Сверху вниз: участие 
команды тренера 
Э.Д. Антонянца в 
финале кубка РФ 
по футболу (1992); 
его же команда 
СДЮШОР-5 (1978 г.р.)
на чемпионате 
РСФСР в г. Курган; 
Э.Д. Антонянц во 
время торжественно-
го закрытия зимнего 
первенства Красн. кр. 
(2002). 



АНу́хвА АРМЯНсКАЯ
Арм. Անուխվա, хамшен. диал. Անու́խա [Ану́ха], груз. ანუხვა. Др. 
названия: А́нхуа (абх. Анхәа, бзыб. диал. Анх’әа); Мео́ре Ану́хва 
(груз. მეორე ანუხვა ‘2-я А.’), офиц. абх. Аӡхаҧш [Адзхапш]. Село 
в Анухвинской сел. администрации, в прошлом Анухвинском сел. 
сов. Гудаутского р-на Абхазии, расположено к востоку от райцен-
тра гудаута в предгорной полосе, с севера примыкает к городу Но-
вый Афон. На севере границей А. служит Бзыбский хр., на востоке 
село граничит с сухумским районом, на юго-востоке – с с. псырц-
ха, на юге – с гор. Нов. Афон, на западе – с сс. приморское и мцара.

История
Название А. возводят к абх. Аных-хәа, букв. ‘гора иконы’ или 
‘гора святыни’ (от а-ныха ‘икона’, ‘святыня’ и хәа ‘возвышен-
ность’, ‘гора’); точно также из абх. Аныххәаҧиа ашьха ‘стоящая 
перед Анхәа (Аныххәа) гора’ объясняют появление топонима 
(геогр. названия) Анакопийская гора, относящегося к возвышен-
ности по соседству, на которой расположены руины средневеко-
вой столицы Абхазии. Предполагают, что со временем название 
святой горы закрепилось за лежащим у ее подошвы селом А. В 
Анхуа имеется грот Агца с изображениями эпохи палеолита и не-
олита и средневековыми груз. надписями, сделанными письмом 
асомтаврули; сохраняются руины храма Cв. Георгия XI в. (фраг-
менты алтарной преграды с надписями переданы в Абх. гос. му-
зей) и средневековой крепости и башни, а также строения Иоан-
но-Предтеченского скита Ново-Афонского монастыря. Руины др. 
церквей и крепостей расположены в окрестных селах (Веселовка, 
Ачаква, Аквача). Во 2-й пол. XIX в. Анхуа, как и др. вост. села 
т.н. Бзыбской Абхазии, пострадало от мухаджирства (вынужден-
ного бегства абх. населения в Турцию) в большей степени, нежели 
селения, расположенные западнее. Из Анхуа ушли все жители, и 
территория на некоторое время обезлюдела. К кон. XIX в. части 
анухвинских абхазов удалось вернуться на родину, и они снова по-
селились в Анхуа. В селе осела также часть т.н. гумских абхазов, 
которым властями было запрещено селиться в Центр. Абхазии 
(местах их исхода), а в окрестностях – семьи понтийских греков. 
Начиная с 1880-х, в будущую А.А. переселяются хамшенские ар-
мяне преимущественно из санджака Джаник (самсун) и казы орду 
санджака Трабзон Трапезундского вилайета Осман. имп. В 1907 
в А.А. была основана нац. арм. школа (число учащихся – 35). Со-
гласно «Ведомости о имуществах Армяно-Григорианских церквей 
Грузино-Имеретинской Епархии» (1911) в селе действовала арм. 
церквушка Сурб Аствацацин (Св. Богородицы). Она имела капи-
талов в размере 51 руб. 11 коп., 23 руб. 21 коп. доходов и 39 руб. 
19 коп. расходов (серебром). В 1923, после установления сов. вла-
сти, Анухвинский сел. сов. объединял ряд небольших сел: Анух-
ва (Абхазская) (22 арм., 13 грек., 308 абх.), Верх. Анухва (Гре-
ческая) (10 арм., 94 грек.), Верх. Анухва (Армянская) (173 арм., 
3 грек.), Ниж. Анухва (Греческая) (22 арм., 89 грек.), Ср. Анух-
ва (Греческая) (160 грек.), Ср. Анухва (Армянская) (157 арм.,
2 грек.), Барсикян (89 арм., 9 грек.), Эмпруд (32 арм.), Весёлое (88 
арм., 24 грек., 44 рус., 8 абх.), Галмуд (107 арм.), Петровка (Грече-
ская) (104 грек., 6 рус.), Петропавловка (5 груз., 3 грек., 388 рус.),
Кархана 1 (11 груз., 150 арм., 9 грек., 4 абх.), Кархана 2 (148 арм.) 
и Чобанлук (213 арм.). Вскоре территорию Анхуа разделили на 
2 сельсовета по нац. признаку: А.А. и Анухва Абхазская. Здесь 
были созданы и работали колхозы им. Л.П. Берии, Заря Востока 
и Октябрьской Революции – всего 60 хозяйств. В годы второй 
мировой войны греков депортировали. В 1948 село А.А. и Анух-
ва-Армянский сел. сов. переименовали соответственно в с. Меоре 
Анухва и Меоре-Анухвский сел. сов., а в дальнейшем абх. и арм. 
части снова слили административно. Тем не менее, название А.А. 
до сих пор употребляется неформально, хотя часто и неточно, как 
синоним другого – Верх. Анухва (груз. ზემო ანუხვა [Земо Анухва], 
офиц. абх. Агҵа), под которым понимается вся территория, распо-
ложенная выше с. Анухва, населенная сейчас действительно прак-
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тически одними только армянами. В составе А.А. в этом широком 
смысле до сих пор различаются отдельные части: Худур, чобанлук 
(Чобаннец), галмуд, Ниж. Анухва, веселовка. Также армяне жи-
вут (или совсем недавно жили) в нескольких более мелких селах 
в окрестностях А.А: армянское ущелье (в 1989 – 270 чел.), Акуи 
(в 1989 – 2 чел.), Ачирха (в 1989 – 0 чел.). Есть они и среди на-
селения местности, известной под названием Кучук-Стампул или 
Мал. Стамбул (офиц. Абаахуда), выше Нов. Афона.

Население
По данным переписи населения 1886 в с. Анхуа числилось армя-
но-григориан – 316 чел., все – крестьянского сословия. Князей, 
дворян, представителей православного духовенства и «городских» 
сословий в Анхуа не значилось. В 1923 население Анухвинского 
сел. сов. насчитывало 2 496 чел., вкл. 1 211 арм., 510 грек., 438 
рус., 321 абх. и 16 груз. В 1926 отдельно в с. Анухва Абхазская 
жило 1 009 чел. (абх. – 37,0 %; арм. – 32,3 %; рус. – 6,8 %), в 
с. А.А. – 1 266 чел. (арм. – 89,0 %; грек. – 4,9 %; абх. – 2,0 %). 
По данным переписи 1959 в с. Анухва (Анхуа) имелось 678 чел., 
в основном армяне (в Анухвском сел. сов. в целом – 1 699 чел., в 
основном армяне и абхазы). Перепись 1989 зафиксировала в Анух-
винском сел. сов. 834 чел. (в основном армяне и абхазы), в том чис-
ле 173 жителя в А.А. и 86 жителей в собственно Анхуа. Наконец, 
по переписи 2011 численность населения сел. поселения (сел. ад-
министрации) Анхуа составила 393 жителя, из них 65,6 % – абхазы 
(258 чел.), 23,7 % – армяне (93 чел.), 9,7 % – русские (38 чел.), 
0,3 % – украинцы (1 чел.), 0,3 % – греки (1 чел.), 0,1 % – др. (2 чел.).
По этнограф. данным в А.А. проживали (и отчасти проживают) 
следующие фамилии: Акопян, Барсикян, Буюклян, Демерчян, Дзи-
конян (Дзаконян), Зебелян, Касумян, Келеменян, Кешапян (Кеше-
бян), Костанян, Кочконян, Кюлян, Маркарян, Мелетян, Мумджян, 
Папазян, Пашян, Сельвян, Сунгуртян, Татулян, Торосян, Ча-
лян(-льян); также Воскерчян (из Синопа). Крайне тяжелые условия 
жизни и отсутствие совр. дорог приводят к тому, что жители актив-
но покидают А.А. Очевидно, в скором времени село исчезнет пол-
ностью. Как пишет внук одного из здешних арм. первопоселенцев 
Владимир Акопович Барсикян, проживающий сегодня в пос. туль-
ский Майкопского р-на (адыгея): «Когда в хорошую погоду подни-
маешься по извилистой дороге от Нового Афона к тем местам, где 
еще полвека назад кипела жизнь, где стоит еще пустое здание сред-
ней армянской школы, видишь родные села, где народ с давул-зур-
ной на свадьбах танцевал наши круговые танцы, теперь смотришь 
только на оставшиеся пустые дома. Возле родника уже не собирают-
ся женщины по вечерам, чтобы поделиться новостями, посплетни-
чать, посмеяться. Там выше по дороге то самое село Барсикян, где 
осталось 2–3 семьи стариков. В 2-х км выше другое село – Нижняя 
Анухва, рядом – Верхняя Анухва-Галмуд. Все пустует. Все армян-
ские села превратились в пустырь. <…> Туда мы попадаем один раз 
в году, в день Пасхи, когда родня со всех уголков света собирается, 
чтобы увидеть могилы своих предков» (Анухва. C. 49–50). 
Ист.: www.ethno-kavkaz.narod.ru; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.
html (поселенные итоги Всесоюзной переписи 1989 г.); Численность на-
селения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по республикам, краям, 
областям, национальным округам, районам, городам, поселкам городского 
типа, районным центрам и крупным сельским населенным местам (по ад-
министративно-территориальному делению на 1 января 1960 г.). М., 1960; 
Кəарҷиа В.Е. Аҧсны атопонимика. Аҟəа, 2002; Кварчия В.Е. Историческая 
и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследова-
ние). Сухум, 2006; Барсикян В. Авед. Анухва. Барсикяны // «Амшен-Пон-
тос». Вып. 4. Краснодар, 2011. С. 46–50.

Р.К., И.К

АНУХВА АРМЯНСКАЯ

На с. 384: вид на Нов. Афон и Черное море со стороны с. Анухва.

На с. 385 (сверху вниз): дорога на Анухву через Анакопийскую кре-
пость; Верх. Анухва (Веселовка); скит Ново-Афонского монасты-
ря в 2014, до реконструкции (Ниж. Анухва); памятник погибшим в 
Груз.-абх. войну (1992-93).   



«1895-й год был для Аведа удачным, как и предыдущие восемь лет. 
Вот уже девятый год подряд он приезжал в Абхазию на табачный 
сезон. Закончив дела, уезжал обратно в Турцию, в район Самсуна, 
село Зохалуд, где он родился, вырос, обзавелся семьей, и где жила 
вся его родня.

Прибывал Авед в Абхазию в начале февраля и оставался там до конца 
ноября. Работа табаковода очень кропотливая, но Авед с детства 
был знаком с этим делом, знал его досконально. Арендовал он землю 
в селе Чобанлуг, <…> у абхазского владетеля (князя) – Камшиша. 
Выращивал табак, а в конце сезона свою долю в тюках отправлял 
обратно в Самсун, где сдавал ее заготовителям или на фабрику, по-
лучая приличный доход. Часть дохода шла турецким чиновникам, 
предоставлявшим право легального выезда на заработки, часть за на 
оплату налогов, оставшееся составляло неплохую личную прибыль.

Во время полевых работ он нанимал рабочих из приходивших на 
заработки отходников с Кубани.

Доставлял Аведа в Абхазию турок Осман на своем баркасе (каех), 
в этом году он же обещал доставить его обратно. Оплата про-
изводилась после доставки груза на место. Осман ни разу не под-
водил Аведа в деле. Авед в совершенстве владел турецким языком, 
посредник им не требовался. В этом году Авед прибыл как всегда в 
феврале. Договорился с Камшишем об условиях аренды, обеспече-
нии транспортом, помощи в пахоте, доставке груза на берег моря 
и его погрузке на баркас.

В ноябре Камшиш как обычно помог доставить груз к берегу моря, 
в Новый Афон, в район монастыря, где монахи помогали Аведу в 
погрузке товара и давали приют ему на время ожидания прибытия 
баркаса, обычно, к 20-м числам ноября. Но в этом году Осман в 
условленное время не прибыл, чего никогда прежде не случалось. 
Не приходило и никаких вестей с берегов Турции. Авед стал беспо-
коиться, начинались зимние штормы.

На родине его ждала семья, в которой он был старшим сыном, его 
уже отделили от отцовского хозяйства, построив ему дом общими 
усилиями. У Аведа было пять детей, из них двое сыновей, Агоп – 
24-х лет и Кивор – 14 лет. Было у него и три младших брата – Га-
рабед, Пилос и Тонел, которые жили с отцом под одной крышей, у 
Тонела жена умерла при родах, и он был бессемейный.

В ожидании прибытия Османа прошла неделя, напряжение Аведа 
нарастало. Вскоре монахи стали о чем-то переговариваться, из 
чего Авед понимал лишь слово «Турция». Чтобы узнать хоть что-
то, он решил отправиться в Сухум, куда на такие же заработки, 
выращивание табака, приехал в этот год из Самсуна Овес Тозли-
ян. И предупредив монаха Костю, он отправился в Сухум. Там он 
нашел Овеса в гостинице и узнал от него обо всем случившемся, о 
разыгравшейся трагедии. Не теряя времени, он вернулся в Новый 
Афон, попросил оставить в монастыре свой груз, а сам стал ис-
кать возможность добраться домой. Овес в Сухуме от предложе-
ния плыть в Турцию отказался, решив дождаться лучших времен.

Узнав, что в Гудауте стоит судно, Авед отправился туда. С тру-
дом уговорил взять его на шхуну в качестве кочегара. Хозяин судна 
боялся, так как в Турции вовсю бушевали погромы гяуров, и иметь 
такого пассажира было нежелательно. Подойдя к Самсуну, капи-

Из записок Акопа Аведовича Барсикяна
(Тетрадь 1 // «Амшен-Понтос». Вып. 4. Краснодар, 2011. С. 46–47):

Ст. надмогильная плита, арм. кладбище в Веселовке (Анухва).

тан высадил Аведа за 8–10 км от берега напротив родного села, 
которое находилось в 12–13 км от берега, в горах.

Авед, отойдя от берега на достаточное расстояние, кое-как развел 
костер с помощью кремня и трута, обсох, и отправился в сторону 
дома. Добрался туда на рассвете. Но в родном селе была мертвая 
тишина, только выла и бегала отощавшая от голода собака. Аведа 
обрадовало то, что село было покинуто, убитых или мертвых не 
наблюдалось.

В 20–25 км от села в горах, возле альпийских пастбищ находилась пе-
щера, где летом сельчане содержали скот. Это место называли «Пе-
щера на пастбище», «Яйли магара». Авед направился туда. Ближе к 
пещере стояли дозоры из сельчан, охранявшие дорогу, и сообщившие, 
что все жители села находятся там. Авед встретился со своей семь-
ей, отец хворал. Надо было принимать решение – как быть дальше? 
<…> Авед решил перебраться с семьей в Абхазию и все начать зано-
во. Сделать это он мог только через знакомого Османа. Отыскать 
его вызвался молодой смельчак, Ардаш Дудукчи, было ему около 20 
лет. Через неделю Ардаш вернулся с хорошими известиями, Осман 
нашелся, и согласился переправить семью Аведа в Абхазию, но только 
после свидания с ним. Авед согласился. Встреча прошла в урочище 
«Сухая балка», «Куру дере», в 8–10 км от Самсуна.

Договорились грузиться на шхуну в одну из декабрьских туманных 
ночей. Пожитки и семью договорились доставить на судно лодкой.

С Аведом для помощи уехать согласился и Ардаш Дудукчи. Он 
остался сиротой после того, как турки убили всю его семью. Отца 
и двух братьев убили прямо на его глазах. Сам он спасся чудом. 
Когда их подвели к обрыву, чтобы перестрелять, примерно человек 
25, в их числе и стариков и детей, Ардаш прыгнул с обрыва в овраг. 
Турки стреляли ему вслед, но Ардаш избежал гибели. Он зацепился 
за дерево, росшее внизу, и пролежал там до глубокой ночи. Вни-
зу раздавались стоны умирающих односельчан, он чуть не сошел с 
ума. Глубокой ночью он побрел к пещере, где укрылись покинувшие 
заранее свои жилища односельчане.

Отъезжающие попрощались с родными и стали спускаться к бе-
регу моря, прячась и укрываясь, чтобы не попасться на глаза аске-
рам, жандармам или мусульманским фанатикам, убивавшими гяу-
ров для «жертвоприношения и искупления» перед аллахом.

В назначенное время каех Османа уже ждал путников в 100–150 м 
от берега, две лодки доставили всех на него, посадка прошла удач-
но. В глубоком тумане и гробовой тишине шлюп тронулся в плава-
ние, в один из декабрьских дней он пристал к берегу Абхазии возле 
Нового Афона. Усталые путники сошли на берег, личных вещей у 
них почти не было, только имевшееся золото спрятано в поясах, 
который никогда не снимали. Временное жилье и пропитание бе-
женцам предоставили монахи Новоафонского монастыря, знако-
мый Аведа монах Костя-Гостэ очень обрадовался ему, весь собран-
ный табак был на месте. Большую часть его Авед отдал Осману 
за услуги. Расстался Авед с Османом по-дружески, и на память 
поменялись своими перстнями. Как самый дорогой подарок хранил 
Авед перстень от турка Османа».
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АНФоРовА
Быв. армяно-населенный пункт на Черноморском побережье 
Кавказа. На 1913 частновладельческий участок (Сочинский 
округ Черноморской губ.). На 1917 под названием «участок Ал-
форова» в том же округе той же губернии. Население (1913) – 
71 чел., армяне (григориане).
Ист.: Ведомость населенным пунктам Черноморской губернии, с показа-
нием числа семейств, душ, национальности и вероисповедания коренного и 
временно-проживающего населения к 1 января 1913 года // ГАКК. Ф. 468. 
Оп. 2. Д. 243 «Обзор Черноморской губернии за 1912 г.».

В.И. Колесов

АНчоРо́х
См. Пынарлы

АНыхАНсТА
См. Гребешок

АПеРА
Арм. Աբերա; тур. Apera. Быв. сельцо (околоток), входившее в 
волость сатари(я) Трапезундского вилайета (санджак трабЗон, 
каза платана). К 1914 население А. состояло из 5 домов турок 
и 17 домов хамшенских армян (из родов Везирцов и Кяйхецов). 
Главным занятием жителей было табаководство. В этом насел. 
п. Трапезундский монастырь владел землями, которые сдавали 
в аренду безземельным крестьянам (мараба). Все армяне здесь 
являлись марабой. Исчезло вследствие геноцида армян 1915 и 
др. событий I мировой войны.
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13։

Б.Г. Торлакян

АПеТЯН, ЗАРуи АПеТовНА 
(1910–90)

Известный рос. музыковед, рахманиновед. Родилась 07.07.1910 
в Ардвине (Рос. имп., ныне - артвин, Турция). Окончила в 
1939 историко-теоретический ф-т Московской консерватории 
в классе М.С. Пекелиса и там же – аспирантуру под руковод-
ством В.А. Цуккермана (1946). В 1940–43 работала в Москве 
преподавателем в муз. уч-ще им. Гнесиных, муз. уч-ще им. 
Октябрьской революции и ГИТИСе. С 1946 по 1957 – инспек-
тор, а затем нач. отдела концертных организаций Главного 
управления муз. учреждений Комитета по делам искусств Ми-
нистерства культуры СССР. С 1950 по 1960 – ст. науч. сотр. 
Центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки. 
С 1957 по 1960 – зав. педаго-
гической редакцией Музгиза. 
С 1962 и до выхода на пенсию 
в 1974 работала зав. отделом 
наследия и библиографии ре-
дакции журнала «Советская 
музыка». В течение многих 
лет была членом Комитета 
по государственным премиям 
СССР. Д-р искусствоведения. 
А. известна как крупнейший 
сов. исследователь жизни и 
творчества С.В. Рахманино-
ва. Была замужем за компози-
тором-авангардистом Гаврии-
лом Поповым.
Соч.: С.В. Рахманинов. Письма. 
М., 1955; Воспоминания о Рахма-
нинове: сб. в 2 т., 5-е изд., доп. М., 
1988. Т. 1; Н.К. Метнер. Письма. М., 

1973; Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова // Советская музыка. 1961. 
№ 11; Письма С.В. Рахманинова // Из архивов русских музыкантов. М., 1962.

Ист.: Тер-Багдасарян, Арташес. Ардвин и ардвинцы (рукопись); Апетян З.А. 
URL:ardvin.do.am.

Т.Г. Тавадьян

АПеТЯН, МАРиеТТА 
(род. 1977)

Арм. Մարիետտա Ապետյան; 
преподаватель, хористка церк-
ви Сурб Пркич (Батуми). Род. 
29 дек. 1977 в батуми (Ад-
жар. АССР). В 1983 поступи-
ла в ср. школу № 7, а в 1986 
перешла в общ. школу № 19, 
которую и окончила в 1994. 
В том же году была приня-
та в Международный ин-т в 
Батуми на ф-т западно-ев-
ропейских языков и лит-ры. 
После окончания ин-та в 1999 
специальностью А. стало пре-
подавание англ. языка. Она 

также окончила Батумский мед. колледж, получив профессию 
мед. сестры. С 2008 и по настоящее время работает в качестве 
координатора группы в дет. студии «ABC». С 1996 А. поет в 
церкви сурб пркич, а с 2014 ведет эстетическое воспитание в 
образовательном, культурном, молодежном Центре им. А. Ман-
ташева (Манташьянца) при церкви в Батуми. Свободно владеет 
арм., рус., груз. и англ. языками.
Ист.: сайт Епархии Армянской Апостольской Православной Святой Церк-
ви в Грузии (http://armenianchurch.ge/ru/eparkhiya).

И.К.

АПиАНДА
См. Бешкардаш

АПиАНчА
См. Мисалимцец-кех

АПиКов, вАДиМ РуБеНович 
(род. 1951)

Рос. авиастроитель, ген. ди-
ректор ФГУП «Производ-
ственно-конструкторское 
предприятие «ИРИС»».

Род. 24 янв. 1951 в росто-
ве-на-дону. Он рано остался 
без матери. Окончил сред-
нюю школу, служил в армии 
в 1969–71. Работая на авиаре-
монтном заводе № 412, затем 
на Ростовском часовом и с 
1974 – в специальном проек-
тно-конструкторском бюро, 
«прародителе» нынешнего 
предприятия «ИРИС», заочно 

учился в Новочеркасском политехническом ин-те и окончил его 
в 1977 по специальности «автоматика и телемеханика». На пред-
приятии, которое разрабатывает и изготавливает нестандартные 
системы управления и автоматики – прежде всего для космиче-
ской и оборонной отраслей, – он прошел путь от слесаря-элек-
тромонтажника, инженера, зав. отделом, гл. инженера до ген. 
директора (1997). В трудные годы экономического хаоса свою 

АНФОРОВА

Комп. Сергей Рахманинов с женой 
Натальей Сатиной - объект музы-
коведческих поисков З.А. Апетян.
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Трапезунда, примечательна была своей аркой, в которую, чтобы 
улучшить акустику, вмуровали кувшины, расставленные нич-
ком. Считалось, что эту церковь построили общими усилиями 
армяне из упомянутых сел. Внутри церкви были устроены хо́ры, 
специально для женщин. На возвышенности, выше А., распола-
галось святое место, куда ходили молиться, повязывая на дереве 
ленточки и совершая жертвоприношения.

В 1895, во время армянских погромов в осман. имп., населе-
ние села спаслось благодаря дальновидности и прозорливости 
местного Осман-бека Мурадхан-оглы. В геноцид армян 1915 из 
насильственно высланных отсюда спаслось 19 чел. (женщины и 
дети) – в курдских деревнях Дерсима. В период рус. оккупации 
Трапезондского округа (1916) А. продолжал еще существовать, 
в нем проживало 40 армян, которые владели 75 коровами и 45 
овцами. В дальнейшем оставшиеся апионцы переселяются в Рос. 
имп., и село исчезает.
Ист.: Минцлов С.Р. Статистический очерк Трапезондского округа. Ноябрь 
1916. Трапезунд, 1916; Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // 
Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13:

Б.Г. Торлакян, И.В. Кузнецов

АПо́хТ

АПИОН

главную задачу А. видел в том, чтобы сохранить лучшие кадры 
предприятия и его научный потенциал. В послеперестроечные 
годы для стабилизации предприятия к оборонным заказам уда-
лось добавить работы для гражданских отраслей. «ИРИС» – раз-
работчик и изготовитель изделий для систем управления обору-
дованием космических стартовых комплексов, а также средств 
автоматизации в промышленности и на транспорте. Оригиналь-
ным управленческим решением стало открытие в 2001 филиала 
предприятия в Новочеркасске – производство приблизили к хо-
рошим научным кадрам, которые готовят в политехе. А. награж-
ден отраслевой медалью «40 лет полета Ю.А. Гагарина», медалью 
им. С.П. Королева. 

Владеет англ. яз. Его жена Елена Дмитриевна – преподава-
тель англ. яз. в гимназии № 14. Сын Евгений – директор частной 
фирмы, сын Алексей работает в производственной фирме. Есть 
внучка Настя. 
Ист.: Донская Армения. Ростов н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 201.

АПио́Н
Варианты названия: Абион, Абян; арм. Ապիոն, диал. Աբյան, тур. 
Abyon. Быв. село хамшенских армян, располагавшееся в казе 
Йомра санджака Трабзон трапеЗундского вилайета Осман. имп.

Во времена барунака григорьевича торлакяна это была чисто 
арм. деревня, которая находилась на зап. берегу р. Калафка, раз-
местившись на склонах горы Уздаг – отрогах Понтийского хреб-
та, тянущегося к Черному морю. Отрезанная от внешнего мира 
оврагами, она располагалась в 7 часах пути от Трапезунда и 3 
часах от морского побережья. Сюда вела та же дорога, что и в с. 
сифтер. По мнению очевидца, дома апионцев казались старыми, 
неказистыми, и находились на расстоянии друг от друга в 500–
1000 м, растянувшись по неровным и неудобным для прожива-
ния горным склонам. Площадь, занятая А., была совершенно 
лишена ровных участков. Лучше выглядели дома, расположен-
ные в окрестностях А. – в сс. самера, фиринцут, чепнцоц-кех. 
В А. жили Хачатуряны – 6 домов, кахримоняны – 5 домов, мал-
хасяны – 7 домов, торлакяны – 6 домов, Полсицяны – 3 дома, 
Чракяны – 3 дома, и по 1 дому из родов Овакянов и Тертерянов; 
всего населения – 31 дом и 250 душ. Апионцы, как и арм. на-
селение деревень, обосновавшихся в устье р. Калафка, сплошь 
являлись потомками хамшенских армян, переселившихся из 
р-нов хамшена и кара-дере, сохранившими свой родной диа-
лект и патриархальный быт. Это сельское общество стало пер-
вым и самым ближайшим пристанищем для армян, бежавших 
из кара-дере. В 1900-х в А. не было армян-марабы, все имели 
собственные земельные участки, и по большей части обзавелись 
каменными домами. Но вследствие естественного прироста и 
перенаселения апионцев постигло малоземелье, поэтому еще до 
всяких погромов, многие мужчины, оставив семьи в родной де-
ревне, вынуждены были отправляться на чужбину. В числе пер-
вых переселенцев-хамшенских армян, которые в 1860-е осели 
на побережье Черного моря между новороссийском и туапсе, 
в местечке под названием тенгинка (Шапшука), было также не-
сколько семей апионцев. 

Основным занятием апионцев служило разведение ореховых 
садов. В орешниках и на приусадебных участках у них росло 
множество плодовых деревьев (груш, яблонь, слив), а вокруг 
каждого дома обязательно высаживались лавровишни. Главной 
зерновой культурой здесь была кукуруза. Немалую роль в каче-
стве продуктов питания играли также лобгя (լօբգյա, ‘фасоль’), 
сив понджар (սիվ պոնջար, ‘черная листовая капуста’), лонтhак 
(լոնթակ) и пhохинд (փոխինդ, поджаренные зерна пшеницы). 
Апионские крестянки слыли опытными ткачихами. А. выполнял 
роль культурного центра для окрестных арм. сс. Самера, Фирин-
цут и Чепнцоц-кех. Сюда жители этих деревень ходили в школу 
и церковь. В школе, кроме арм., изучали тур. и франц. языки. 
Сел. церковь Св. Просветителя, основанная в 1850 недалеко от 

Артвин. диал. ապո́խտ ‘сушеное мясо, бастурма’, ср. также 
нор-нахичеван. диал. աբու́խտ, тифлис. диал. ա́պուխտ ‘то же’.

Традиционное блюдо и способ хранения мяса у нескольких 
групп армян Причерноморья (артвинских, нор-нахичеванцев и 
др.). Нечто подобное было известно уже в Византии. В Осман. 
имп. наиболее славился А. из города Кесарии (совр. Кайсери), 
где его изготавливали в том числе армяне (отсюда – фамилия 
Бастырмаджян). В совр. Турции до сих пор славится этот тип 
консервированного мяса, изготовленный именно в Кайсери. 
Название А., по-видимому, происходит от ср. перс. (пехлевий-
ского) *apuxt ‘непортящийся’. В артвине, в отличие от др. мест, 
населенных армянами, оно звучало букв. так же как и в груз. 
яз. (აპოხტ-ი || იაპოხტ-ი). Здесь в массе распространена была 
заготовка мясных продуктов на зиму (мсацу), для чего резали 
крупный рогатый скот и овец. Непосредственно А. приготов-
ляли из мяса крупного рогатого скота – из окороков, ляжек, 
лучше всего из вырезок. При этом обрезали лишние части и 
придавали А. полуовальную в срезе форму. Куски мяса уклады-
вались в деревянные бочки, каждый слой засыпали солью, через 
10–15 дней их доставали наружу и вешали на теневую сторону 
дома. После того, как за 3–5 дней куски А. обсохнут, их отби-
вали толстыми колотушками и снова развешивали на воздухе, 
повторяя операцию несколько раз на протяжении пары месяцев. 
Когда мясо дойдет до нужного состояния, его кусочки обмазы-
вали смесью из перемолотых пахучих трав и красного перца до 
образования толстой корочки. Обычно для этого использовали 
чаман (пажитник) из расчета на 1 кг А. 1–1,5 стакана порош-
ка и 7–8 стаканов теплой воды, добавив туда по вкусу чеснока, 
красного сладкого, красного острого, черного перца и семена 
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укропа. Только теперь полностью готовый А. заносили в погреб 
или кладовку, где и могли хранить годами. А. едят обычно сы-
рым, при этом тонко нарезая; реже поджаривая на сковородке, 
например, с яичницей.

И.К.

АПРА 
См. Андреевка

АПРиАМов, ЭНРиКо АЛеКсАНДРович 
(род. 1954)

Арм. военачальник, ген.-лей-
тенант (2007). Род. 14 марта 
1954 в г. тбилиси, ГрузССР. 
В 1971 окончил среднюю 
школу и поступил в Тбилис-
ское высшее артиллерийское 
училище. С 1975 служил ко-
мандиром взвода, батареи, 
начальником штаба, зам. ко-
мандира дивизиона, команди-
ром реактивного артиллерий-
ского дивизиона, командиром 
противотанкового артилле-
рийского дивизиона. В окт. 
1992 приказом министра обо-

роны РА назначен командиром противотанкового артиллерий-
ского полка ВС РА. В янв.-июле 1996 командующий сев.-вост. 
направлением. В июле 1996 – марте 2000 – командующий ар-
мейским корпусом. 14 марта 2000 указом президента РА на-
значен зам. начальника Главного Штаба ВС РА. С 30 мая 2000 
– 1-й зам. начальника Главного Штаба ВС РА. В 2000 окончил 

высшие академические курсы при академии ГШ ВС РФ. 13 окт. 
1997 ему присвоено звание ген.-майора. Награжден орденами 
«Знак Почёта» и «Боевой Крест» II-й степени.
Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 190.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АПРо, АсЛАН

См. Пагратид, Аслан д’Абро

АПРо, ДиКРАН-ПАшА 
(1846–1904)

Тур. Dikran Pașa Apro; также: Тигран-паша Апро, Апроян. Егип. 
полит. деятель арм. происхождения; представитель изв. купече-
ской семьи из Смирны (Турция); брат художника аслана д’абро 
пагратида. 

Родился в Каире. Отец – Степан Апро, был в то время высо-
копоставленным чиновником в Управлении общественных соо-
ружений Египта и занимался строительством дамб и плотин. А. 
получил блестящее образование в Париже, Лондоне и Швейца-
рии. В 1868 вернулся в Египет и вступил на сложную жизнен-
ную стезю, которая должна была привести его к высоким госу-
дарственным должностям. Он с радостью принял предложение 
премьер-министра страны Нубара-паши и стал его секретарем. 
Через год А. встал во главе секретариата международной инстан-
ции по формированию судов общей юрисдикции, а в 1873–76 – 
группы по реформированию судебной системы. На этих постах 
он внес определенный вклад в развитие торговли Египта, при-
влечения иностранных инвестиций. В 1873 А. удостоился титула 
бея и перешел на дипломатическую службу. Какое-то время он 
приводил в порядок делопроизводство в структурных подразде-
лениях министерства иностранных дел, затем стал руководите-
лем Управления арабского и европейского переводов, а в 1881 
был назначен министром иностранных дел.

В 1869 после открытия Суэцкого канала Египет оказался в 
косвенной зависимости от Англии. Это вызвало сопротивление 
нац. движения, была создана партия Хезб эль-Уатан, девиз ко-
торой был «Египет для египтян». Один из лидеров движения 
– полководец Ураби – поднял вооруженное восстание. Очень 
скоро англичане подавили его и мятежный военачальник был 
взят в плен. Хетив (губернатор) Тофик направил на перегово-
ры с англичанами министра иностранных дел А. и советника 
министра обороны Эдуарда Анри-пашу Зограпа. Им удалось 
предотвратить расформирование египетской армии, сохранить 
относительную независимость и спасти жизнь Ураби и его со-
ратников. Взамен они были вынуждены признать верховенство 
Англии в качестве гаранта стабильности в стране и безопасно-
сти Суэцкого канала. Хетив был настолько доволен результата-
ми переговоров, что присвоил А. титул паши. Консулом Англии 
в Египте стал лорд Кромери. В 1883–84 он потребовал от А. 
согласовывать с ним все решения, действуя во благо Англии. 
Возмущенный А. бросил ему: «Я – египетский министр, а не 
платный чиновник английского правительства». Это была не-
позволительная дерзость, и по требованию Кромери А. был от-
правлен в отставку.

В 1883 А. женился на дочери Нубара-паши – Зибе и, сле-
дуя совету своего тестя-премьера, в 1885 отправился в Париж и 
Лондон для расширения торгово-экономических связей Египта. 
Затем стал заниматься сохранением исторических памятников 
Египта и пропагандой их в Европе, оставаясь далеким от поли-
тики. Однако в 1891 А. вновь был назначен главой внешнеполи-
тического ведомства нового правительства, которое полностью 
теперь уже находилось под контролем Англии и беспрекословно 
выполняло указания лорда Кромери. Спустя год хетива Тофика 
сменил Аббас II – сторонник идеи нац. суверенитета, ценивший 

АПРА

Апохт на рынке в Стамбуле (вверху); пастырмали пиде - блюдо, 
приготовленное из апохта с яичницей.
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позицию А. В 1893 последний был назначен премьер-мини-
стром, но Кромери посчитал нецелесообразным, если пре-
мьер-министром мусульманской страны будет христианин. А. 
снова вынужденно сошел с политической арены. Для поправ-
ки подорванного здоровья он поехал во французский городок 
Эвиан-ле-Пен, где в 1904 и умер. Похороны выдающегося гос. 
и полит. деятеля Египта, награжденного высшими наградами 
Франции, России, Италии, Швеции, Испании, Персии, Англии 
прошли в Каире в торжественной обстановке. На церемонии по-
хорон присутствовали представитель хетива, министры, дипло-
маты, высокопоставленные чиновники, нац. и полит. деятели, 
вкл. лорда Кромери.

На протяжении своей жизни А. постоянно помогал из соб-
ственных средств неимущим и бедным армянам. Для оказания 
помощи армянам, спасшимся от резни 1894 и нашедшим при-
станище в Египте, он возглавил Комитет по делам беженцев в 
Александрии. Комитет организовал во дворах церквей и школ 
палаточные городки, а для детей – общеобразовательные и ре-
месленные школы. Арм. епархии Каира он подарил имение, до-
ход от которого должен был послужить первичным капиталом с 
перспективой в дальнейшем стать самодостаточным основным 
капиталом. Согласно завещанию А. оставил солидные суммы на 
строительство здания для арм. детского сада Галустян в Каире. 
В 1952 арм. община Египта установила в Каире бюсты А. и Ну-
бар-паши.

Хачатур Дадаян

АПРошыНЭ
Адыгоязычный топоним (географическое название) черкесо-
гайев. так они называли станицу Прочноокопскую. Можно 
предположить, что это «очеркешенный» вариант русского слова 
прочный. Но есть большая вероятность, что в этом топониме за-
имствовано другое слово – апроши – подступы, покрытые зем-
ляными насыпями ровики, используемые для безопасного при-
ближения к атакуемому фронту крепости. По договору 1783 с 
Турцией, р. Кубань была определена в качестве границы между 
Россией и Черкесией. В 1784 здесь были заложены две крепо-
сти – Прочный Окоп и Преградный Стан. Станица Прочноо-
копская, в которой поселилось до ста человек донских казаков, 

первоначально была основана (1794) на территории современ-
ного армавирского кирпичного завода № 2 и рабочего поселка. 
Однако систематически повторявшиеся разливы реки вынудили 
казаков в 1817 переселиться на нынешнее место ст. Прочноо-
копской, на возвышенном правом берегу р. Кубани. Покинутая 
же территория постепенно заселялась пришлым населением из 
России, Болгарии и Закавказья. В 1920-х здесь образовался по-
селок, названный Старой Станицей, который теперь является 
частью г. армавира.
Ист.: Аракелов Р.К. Очерки топонимии Армавира и его окрестностей. Ар-
мавир, 2004.

Р.К. Аракелов

АПсо
См. Сучаты

АПу́Р
См. Абур

АПРОШЫНЭ

Вверху: ст-ца Прочноокопская (совр. вид); внизу: старое фото, 
также изображающее ст-цу Прочноокопскую  (Апрошынэ).



аПШеро́Нск
Город в России, адм. центр апшеронского района Краснодарско-
го края и Апшеронского городского поселения. А. расположен 
на сев. склоне Гл. Кавказского хребта, на р. Пшеха (бассейн Ку-
бани, лев. приток р. Белая), в 103 км к юго-востоку от красно-
дара, в 43 км от белореченска и в 5 км от границы с адыгеей. 
Высота – 209 м над уровнем моря. 

Согласно результатам Всерос. переписи населения 2002 в г. А. 
проживало 39 608 чел., вкл. 3 213 армян (8,1 %). В 2010 общ. 
численность немного выросла, составив 40 225 чел. (100,0 %), а 
численность армян наоборот снизилась до 3 107 чел. (7,72 %). 
При этом русских насчитывалось 34 654 чел. (86,15 %), украин-
цев – 548 чел. (1,36 %), др. – 1 589 чел. (3,95 %). Еще 327 чел. 
(0,81 %) не указали свою этн. принадлежность (национальность). 
В сов. период в А. работал крупный деревообрабатывающий завод 
примерно с 3 тыс. рабочих. Древесину в основном завозили из Си-
бири. К 1995 завод полностью остановился. В настоящий момент 
в городе сохранилось одно относительно крупное предприятие – 
Лессельмаш (выпускает почвообрабатывающие дисковые бороны 
для тракторов). Экономика А. держится на нескольких десятках 
лесопилок, производстве шпона и паркета, 4 рыбокомбинатах 
(рыбу поставляют из С.-Петербурга), муниципальных учреждени-
ях. По-прежнему действует Апшеронская узкоколейная железная 
дорога – крупнейшая горная узкоколейка на территории России. 
Железнодорожные станции Апшеронская и Нефтегорская – тупик 

Сверху вниз: Апшеронск, совр. вид; 

инициативная группа по созданию 1-й апшеронской арм. организа-
ции "Вераценунд", Нефтегорск, весна 1988: верх. ряд (справа нале-
во) - Юрий Овсепян (1-й), Карен Хастян (2-й), Артур Мкртычян 
(3-й), Валерий Хастьян (5-й), Артур Текнеджян (6-й); ниж. ряд 
(справа налево) - Гурген Маркарян (1-й), Андрей Языджян (3-й), 
Ардаваст Мардикян (4-й), Саак Тарасян (5-й), Михаил (Мухал) 
Волков (6-й), Борис Матулян (8-й);

семилетняя школа в Апшеронске (осн. в 1930, ныне - лицей № 1);

выпускники семилетки со своими учителями. Первый 10-й кл. был 
выпущен в 1937, 5-й вып. совпал с нач. Вел. Отеч. войны. В двух 
выпускных классах обучалось 57 чел.
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тонян, Аракелян, Арзуманян, Арманян, Арстамян, Арустамян, 
Арутюновы, Арутюнян, Асратян, Асадурян, Атмаджан, Ашалян, 
Ашикарьян, Ашикарян, Бабаян, Багдасарьян, Багрян, Бадалян, 
Балабанян, Балаян, Баяндурян, Биджосян, Богосян, Буюклян, 
Варваштян, Варданян, Варельджян, Вартанян, Ватулян, Газа-
рьян, Гайтян, Гамалян, Геворкян, Григорян, Гугулян, Дабагянц, 
Данелян, Даракчан, Дарбинян, Демерчян, Депелян, Джелетьян, 
Егиазарян, Егоян, Зейтеньян, Зейтунян, Исаханян, Ичмелян, 
Казанджян, Кавалджян, Калстян, Калустян, Камалян, Канашьян, 
Карабашьян, Карагевурян, Карагозян, Карагульян, Каракиян, 
Каракосовы, Каракушьян, Каракян, Карапетян, Карартынян, Ка-
ратынян, Каспарян, Касумян, Катибян, Качканян, Кенджьян, 
Кесьян, Кечьян, Кешишьян, Кондакчян, Кочканян, Кочян, Кр-
башян, Кукульян, Кукулян, Кундакчян, Кульян, Лобян, Мазлу-
мян, Маилян, Манлян, Маргосян, Мардыкян, Маркарьян, Мар-
тиросян, Малхасян, Мативосян, Матосян, Матулян, Мардыкян, 
Мелик-Мурадовы, Мелконян, Минасян, Миносян, Мкртчян, 
Мовсесян, Мурадян, Муткур, Налбандян, Нерсесов, Оганесян, 
Осепян, Осипьянц, Папазян, Парталян, Пегливанян, Петросян, 
Погосян, Рогонян, Саакян, Сапьян, Саркисян, Саруханян, Сарьян, 
Симонян, Стамбольян, Тагмазян, Тарасян, Татосян, Тахмазян, 
Текнеджян, Терекян, Тер-Саакян, Тирикян, Торосян, Трапи-
зонян, Туйлян, Тулумджян, Туманян, Устян, Хамалян, Ханахян, 
Хастян, Хачатуровы, Хачикьян, Цатуровы, Цатурян, Чайлян, Ча-
крян, Чалукян, Чамурян, Чиликьян, Читьян, Члальян, Члалян, 
Языджян. По оценочным данным больше половины всего арм. на-
селения А. сегодня составляют хамшенские армяне. В 1930-е на 
хутора Калинина и Малько по соседству с А. начало переселяться 
хамшен.-арм. население из армянского района. тогда же в пос. А. 
осели первые арм. семьи: Торосяны, Кешишяны, Даватян с х. ку-
шинка (выходцы из Джаника, совр. самсун), Мурадяны (трабзон-
цы) и др. В кон. 1960-х – нач. 1970-х хамшенские армяне – жите-
ли горных хуторов, вследствие политики «укрупнения» колхозов, 
стали переселяться в с. черниговское, п. нефтегорск, др. насел. 
пункты Апшеронского р-на, а с нач. 1980-х стали массово осе-
дать и в самом А. – компактно, на территории между ср. шк.№ 4
(быв. арм. школа) и «Кругом», а также в направлении Немецкой 
поляны. Можно выделить несколько их групп: Во-первых, это – 
переселенцы из п. Нефтегорска, являвшиеся в основном выход-
цами из насел. пунктов Кубано-Армянского сел. сов. Армянского 
нац. района (1925–53): семьи Торосянов, Антонянов, Миносянов, 

на ветке от линии «Армавир–Туапсе». В А. издается газ. «Апше-
ронский рабочий». Кроме арм. церкви (см. ниже) имеется еще не-
сколько религиозных организаций с действующими культовыми 
сооружениями: Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Коллектив-
ная, 41) и монастырь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» 
(ул. Юдина, 4) РПЦ, Церковь Евангельских Христиан-баптистов 
«Возрождение», Организация Свидетелей Иеговы, Церковь адвен-
тистов седьмого дня, йезидский храм (не действует).

История
В нач. 1863 в ст-це пшехской был сформирован Пшехский от-
ряд, во главе с полковником Офрейном, который состоял из 6 
стрелковых батальонов в их числе и Апшеронский. «12 (25) янва-
ря отряд двинулся дальше, вверх по левому берегу реки Пшехи и, 
пройдя 15 верст, расположился на правом берегу р. Тухи, у впа-
дины ее в р. Пшеху. Здесь было избрано место для постройки ст. 
Апшеронской в углу, образуемой слиянием Тухи и Пшехи». 17 
(30) января солдаты стрелкового батальона Апшеронского полка 
начали возводить стены военного форта, будущую станицу было 
решено назвать в честь полка «апшеронцев». Свое название полк 
получил по месту расквартирования при Апшеронском порте 
(о-в Пираллахы у Апшеронского п-ва) во время персидского по-
хода Петра I (1722–23). Примечательно, что в годы основания ст-
цы, а именно с 1859 по 1865, Апшеронским полком командовал 
полковник арЗас артемьевич тергукасов. Еще один интересный 
факт связан с начальной историей ст-цы Апшеронской – в 1863 
воинским и станичным начальником был назначен прапорщик 
26-го полка Кубанского казачьего войска Михаил Джанкулов 
«армянского вероисповедания». В 1939 ст-цу Апшеронскую пре-
образовали в рабочий поселок. В годы ВОВ город был оккупи-
рован нем. войсками – с 14 авг. 1942 по 27 янв. 1943. Некоторое 
время в А. расквартировывался быв. 808-й арм. пехотный бата-
льон, сформированный командованием вермахта в июле 1942 в 
Польше. Он состоял из 916 армян и 41 немца, участвовал в боях 
под туапсе. Батальон проявил себя как неблагонадежный, в нем 
действовала подпольная группа, готовившая переход легионеров 
на сторону Красной Армии. В окт. 1942 батальон был разоружен 
и переформирован в дорожно-строительную часть. 23 окт. 1947 
ст-ца получила статус города, получившего название А. 

Хамшенские армяне в А. 
В городе проживают представители следующих арм. фамилий: 
Абиян, Абрамян, Абян, Абянли, Аванесовы, Аванесян, Авджян, 
Аведьян, Аветисовы, Аветисян, Авжиян, Авжян, Агасафьян, 
Агасьянц, Адамян, Айвазян, Айрапетян, Акопджан, Акопьян, 
Акопян, Алавердян, Алексанян, Амбарцумян, Андонян, Ан-

АПШЕРОНСК

Слева - отчетный концерт арм. ансамбля "Урарту" (2010); 
справа - на открытии арм. экспозиции в Апшеронском ист.-
краеведческом музее: пред. арм. общ-ва А.Л. Тулумджян (2-й 
слева, стоит) и дир. музея Е. Ухина (2-я справа, стоит) среди 
музейных сотрудниц. Сидят - Барис (Париз) и Иван Косумяны.
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Парталянов и др. переселенцы из с. кубано-армянское; Кара-
гозяны, Авджияны, Такмазяны, Папазяны, Варелджяны и др. с
х. бакинский; Кундакчяны, Тозлияны, Торосяны и Калустяны с 
х. червяков; Варелджяны, Устьяны, Хонджяны, Мазлумяны и др. 
с х. оЗерово. Во-вторых, это – быв. жители с. Черниговское, еще 
раньше жившие в насел. пунктах Черниговского и Режетского сел. 
сов. Армянского района: Рогоняны, Миносяны, Зейтуняны, Абя-
ны и др. из с. режет; Торосяны, Абянли, Ашикаряны, Сарьяны, 
Язиджяны и др. с х. Кушинка. В-третьих, это – семьи, переселив-
шиеся с др. хуторов и из ст-цы Тверской: Кочконяны, Шабаряны 
и др. с х. Спасов; Челикяны, Григоряны, Косяны, Мелконяны, Па-
пазьяны, Кундакчяны и др. из ст-цы Тверской. 

Армяне из иных мест
Среди хамшенцев, ныне живущих в городе, есть небольшое число 
представителей иных групп зап. армян – карсские, мушские, ван-
ские. Гегам Гаспарович Маркарян род. в нач. XX в. в с. Арчак в 30 км
от г. Ван; в его роду насчитывалось до 200 чел., многие погибли 
участвуя в героической защите Вана. Он получил образование в 
духовной семинарии в Тифлисе (совр. тбилиси), после учебы в 
Ленинграде жил и работал на высоких партийных должностях в 
Ташкенте. Его сын Гурген Гегамович Маркарян учился в г. Горь-
ком (совр. Ниж. Новгород), а в 1984 поселился с семьей в А. Яв-
ляется одним из основателей арм. общественной организации 
(«общины») Апшеронского р-на. Анна Нерсесовна Чолокян (Сар-
кисян) род. 2 окт. 1935 во владикавкаЗе. Спасаясь от геноцида 
армян 1915, семья Минасян из местечка Молесман карсской об-
ласти бежала на Сев. Кавказ. Чтобы получать пособие на каждую 
малую семью и выжить, сыновьям из этого рода пришлось пойти 
на уловку: один оставил себе отцовскую фамилию, а другие взяли 
новые – Осипян (Осипянц) и Саркисян. Дочь Нерсеса Саркися-
на и Анны Адлас (Меликян), выйдя замуж за Рафи Сероповича 
Чалукяна (Чолокяна), переехала жить в А., а в 1957 вслед за ней 
переехали и семьи Осипянц и Минасян. Их потомки продолжа-
ют жить в городе, Нерсес Чолокян – крупный предприниматель, 
Александр Осипов (Осипянц) был ген. директором МП «Апше-
ронск». Еще один потомок беженцев из Зап. Армении (из Муша) 
Анатолий Григорьевич Оганесян работал в А. начальником сбыта 
ОЭЗ. В кон. XX в. в А. начали переселяться армяне из разных 
мест быв. СССР. Семья Айка Оганисяна одна из первых перее-
хала в 1984 из Ленинакана (совр. Гюмри). Ок. десяти арм. семей 
прибыли в А. в дек. 1988 из р-нов, разрушенных Спитакским зем-
летрясением (Акопяны, Аветисяны, Мурадяны, Манукяны, Мкр-
тычяны, Малхасяны и др.). Усилился поток арм. беженцев после 
арм. погромов в Баку в янв. 1990 (Маиляны, Петросяны, Авети-
сяны, Арустамяны, Сукисяны, Асатряны и др.). Развал СССР и 
последовавшие события в абхаЗии, Чечне и др. районах привели 

к переселению в А. новых групп армян. Т.о., к кон. тысячелетия 
в городе проживало более 3 тыс. армян, большинство из которых 
принадлежало к старожильческому населению.

Армянская община
В 1988 после событий в Карабахе, Сумгаите и Баку в Апшерон-
ском р-не стала стихийно образовываться арм. община «Вера-
ценунд» (Возрождение). Центром этого процесса являлся А. 13 
июля 1990 арм. община района зарегистрировалась как одна из 
первых в крае арм. культурно-просветительских организаций; 
ею руководили сопредседатели Айк Оганесян, Валерий Хастьян 
и Гурген Маркарян. Впоследствии А. Оганесян возглавил об-
щество. Было начато издание газ. «Наири». «Община» собира-
ла материальные средства для блокадной Армении и Карабаха, 
решала проблемы, возникшие из-за усиления миграционных 
процессов, и не допустила ни одного серьезного инцидента. В 
1995 главой «общины» был избран В. Хастьян, к этому времени 
обстановка в Армении и Карабахе немного стабилизировалось 
и стало возможным уделить внимание внутренним проблемам 
армян района, таким как организация курсов арм. языка, про-
ведение по инициативе «общины» праздничных мероприятий
8 марта, 9 мая, рождества и др. «Община» провела ряд благотво-
рительных акций в помощь детскому дому, больницам, беженцам 
и нуждающимся. В 1997 актив организации вышел с инициати-
вой строительства в А. храма ААЦ, было подобранно место для 
строительства церкви, но из-за финансовых затруднений стройка 
была заморожена. После того, как уроженец Апшеронского р-на 
Валентин Рогонян взял на себя основную часть затрат по строи-
тельству церкви, дело сдвинулось с места. 27 окт. 2000 церковь 
Св. Георгия Победоносца (см. сурб геворг в апшеронске) была 
освящена торжественно и открыта. В строительстве церкви при-
няли участие многие жители района. Настоятелем церкви был 
назначен Тер-Момик (Вартан Гдлян, см. момик гдлян). В янв. 
2003 арм. «община» района присоединилась к Союзу армян Рос-
сии (САР), став его местным отделением. Главой обновленной 
организации был избран Андрей Иванович Сарьян. За эти годы 
при участи «общины» закончили газификацию церкви. Местное 
отделение оказало помощь пострадавшим от наводнения жи-
телям Юж. округа, самую большую среди арм. общественных 
организаций Краснодарского края, что составило 5 машин и

АПШЕРОНСК

Слева направо: Иван Иванович Косумян (1928 г.р.) исполняет на 
понтийской кеманче наигрыши хамшенских армян (2013); кеманча, 
арм. газеты и фотографии из истории хамшенских армян, вы-
ставленные в музее; храмовый праздник Св. Георгия (день храма 
ААЦ), у хачкара - гость, предст. казачьего общ-ва бывш. Май-
копского отд. (Апшеронск, 2010).
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2 прицепа пиломатериалов и продуктов. Вошло в традицию про-
ведение траурных мероприятий в День памяти жертв геноцида 
армян 1915 и празднование храмового праздника Св. Георгия. 
В 2005 местное отделение САР Апшеронского р-на возглавил 
ардаваст левонович тулумджян. В эти годы возникло 10 отделе-
ний, а общ. численность членов апшеронского САР достигла ста 
чел. Открылся постоянный офис, где стали проводиться собра-
ния Совета и прием граждан по личным вопросам. На террито-
рии арм. церкви построили павильон для проведения различных 
мероприятий. К уже вошедшим в традицию мероприятиям при-
соединились празднования: 9 мая (Дня Победы) – в виде участия 
армян в шествии и возложении венков к Вечному Огню; 28 мая 
(Дня Первой Республики – восстановления арм. государствен-
ности); в августе – вардавара (празднование Преображения Го-
сподня). Стало доброй традицией участвовать в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню города. В 2008 «хачкавором» арм. церкви 
и главой церковно-приходского Совета был избран Грант Джива-
нович Айрапетян. Под его патронажем началось строительство 
воскресной арм. школы, и 28 дек. 2008 она была торжественно 
открыта. В янв. 2009 председателем местного отделения САР 
Апшеронского р-на избрали Г.Дж. Айрапетяна. В течение года 
в апшеронской «общине» произошли изменения: начала функ-
ционировать воскресная арм. школа, где сейчас обучается 50 
учеников; открылся нов. офис САР на территории арм. церкви, 
в котором теперь заседает Совет и актив общества. Осуществля-
лась помощь арм. танцевальному коллективу «Урарту», действу-
ющему при городском Доме культуры. Благодаря сотрудничеству 
с ДК «Октябрь» организовывались концерты, приуроченные к 
творчеству композиторов Давида Тухманова, Арно Бабаджаняна 
и др. видных деятелей культуры.

В Апшеронском муниципальном Совете депутатов II и III со-
зыва представлены депутаты армяне. В 2010 Совет Апшеронского 
гор. поселения Апшеронского р-на осудил организаторов уничто-
жения армян в 1915–22 в Осман. имп., признав 24 апр. Днем па-
мяти жертв Геноцида. В мае 2013 в городском музее А. открылась 

сезонная экспозиция, посвященная хамшенским армянам. Тради-
ционно армяне А. представлены в торговле, занимаются лесопере-
работкой и производством пиломатериалов, задействованы в сер-
висном обслуживании, строительном бизнесе. Среди них имеются 
творческая интеллигенция, учителя, работники культуры.
Ист.: Полевые материалы автора  (информанты: Гурген Гегамович Марка-
рян, Анна Нерсесовна Чолокян (Саркисян), Андрей Иванович Сарьян, Ма-
рина Айковна Унанова (Оганисян); Армянская организация Апшеронского 
района отметила 20-летие // газ. «Еркрамас» (архив); История Апшеронско-
го полка 1700–1892 гг., написанная Великим князем Георгием Михайлови-
чем под редакцией Л. Богуславского. СПб., 1894; Акопян В.З. Националь-
ные районы и их официальный язык //Армяне Северного Кавказа. Studia 
Pontocaucasica. 2. Краснодар, 1995; Телефонный справочник. Туапсе, 2000; 
Харитонов И. Апшеронск. 150 лет истории. Краснодар, 2013. 176 с.: ил. 

А.Л. Тулумджян

АПШЕРОНСК

Общее население Апшеронска

Год Кол-во, 
чел. Год Кол-во, 

чел. Год Кол-во, 
чел.

1926 4 615 2000 37 200 2010 40 225

1959 29 837 2001 37 200 2011 40 200

1967 33 000 2002 39 608 2012 40 287

1970 32 867 2003 39 600 2013 40 266

1979 33 324 2005 39 600 2014 40 199

1989 34 505 2006 39 500 2015 40 244

1992 35 300 2007 39 600 2016 40 349

1996 37 300 2008 40 000 2017 40 239

1998 37 300 2009 40 061 2018 40 016

Слева: армяне участвуют в праздновании Дня города (2007); 
справа: день поминовения жертв Геноцида армян 1915 в апшерон-
ской арм. церкви Сурб Геворг (апр. 2009).



АПшеРо́́НсКиЙ РАЙоН
Быв. р-н (единица адм. деления) Краснодарского края в нагорной 
части. Ныне «Апшеронский муниципальный район». Граничит 
на юге с сочи, на западе – с горячим ключом и туапсинским рай-
оном, на севере – с белореченским районом (Краснодарский кр.), 
на востоке – с адыгеей. Адм. центр – город апшеронск.

Площадь А.р. составляет 2 443,24 кв. км, население – 100 714 
чел. (2018). Район расположен в предгорной зоне северного скло-
на Бол. Кавказа и состоит из 3 городских и 9 сельских округов 
(быв. сел. сов.), включающих 52 насел. пункта. В А.р. действуют 
260 предприятий, занимающихся в основном заготовкой леса и 
деревообработкой. Район обладает 9 490 га сельскохозяйствен-
ных угодий, вкл. 5 795 га пашни и 437 га земель, занятых кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами, 19 848 га относится к 
лесному фонду. Сохраняющаяся до сих пор Апшеронская узко-
колейная железная дорога представляет собой крупнейшую гор-
ную узкоколейную железную дорогу на территории РФ.

История
До присоединения территории А.р. к Рос. имп. здесь прожива-
ли абадзехи – одно из локальных подразделений зап. адыгов. В 
1860-е на отвоеванных у горцев землях были основаны казачьи 
поселения: ст-цы Апшеронская (осн. 1863, совр. г. Апшеронск), 
куб. (осн. 1863), нижегородская (осн. 1863), самурская (осн. 
1863), Тверская (осн. 1863), ширванская (осн. 1863), Кабардин-
ская (осн. 1864), Куринская (осн. 1864), нефтяная (осн. 1864), 
Хадыженская (1864, совр. г. хадыженск) и пос. Мезмайский 
(осн. 1868, совр. ст-ца Темнолесская). При этом не подчинив-
шиеся горцы вынуждены были бежать в Турцию (т.н. мухад-
жирство). К 1870 эти насел. пункты относились к Куб. обл., в 
военно-адм. отношении входя в полки 24-й, правление которо-
го располагалось в ст-це пшехской (ст-цы Апшеронская, Куб., 
Самурская, Ширванская и др.), и 25-й – с центром в ст-це Ха-
дыженской (ст-цы Кабардинская, Нефтяная, Тверская и др.). В 

1873 занятая ими территория вошла во вновь созданный Май-
копский уезд Куб. обл. В 1888 было издано «Учреждение управ-
ления Кубанской и Терской областей и Черноморского округа», 
согласно которому уезды, вкл. Майкопский, были преобразованы 
в отделы. Этот порядок сохранялся вплоть до 1917. В 1920–24, 
т.е. уже после революции, Майкопский отдел со всеми его ча-
стями находился в составе КЧО 2 июня 1924 из упраздненных 
Апшеронской, Хадыженской и Гурийской волостей Майкопского 
отд. КЧО был образован Апшеронско-Хадыженский р-н с цен-
тром в ст-це Апшеронской. Административно район относился к 
Майкопскому округу Юго-Вост. обл. и первоначально состоял из
18 сел. сов.: Абхазского, Апшеронского, Гойтхского, Гунайского, 
Елисаветпольского, Имеретинского, Кабардинского, Косякин-
ского, Кубанского, Кубанского 1-го, Линейного, Майнефтепро-
мовского, Нефтяного, Самурского, Тверского, Хадыженского, 
Черниговского и Ширванского. Адм. реформы продолжались, и 
16 ноября 1924 р-н вошел в состав Сев.-Кав. края. В нач. 1925 
Апшеронско-Хадыженский р-н переименовали в Хадыженский, 
а адм. центр перенесли в ст-цу Хадыженскую. 10 марта 1925 был 
образован армянский район путем выделения части территории 
Хадыженского р-на. 31 дек. 1925 центр последнего перенесли в 
ст-цу Тверскую, а сам район переименовали в Тверской. 28 фев. 
1928 районный центр был снова перенесен в ст-цу Апшеронскую, 
а район соответственно получил нынешнее название. Однако
1 ноября 1935 А.р. снова упразднили, а его территорию подчи-
нили Нефтегорскому горсовету, после того, как рабочий поселок 
нефтегорск (быв. Майнефть) получил статус города. В 1937 об-
разовался Краснодарский край, 26 марта 1939 Нефтегорск вновь 
превратили в раб. пос., а из его сельсоветов образовали Нефтегор-
ский р-н, но уже в составе нового края. Центром Нефтегорского 
р-на стал раб. пос. Апшеронский. 16 авг. 1940 Нефтегорский р-н 
разделили на 2: А.р. с центром в раб. пос. Апшеронский и Не-

Орел, парящий над Кавказскими горами в окрестностях Мезмая 
(Апшеронский р-н).
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фтегорский с центром в раб. пос. Хадыженский. 22 авг. 1953 вла-
сти упразднили Армянский р-н, разделив его территорию между 
Туапсинским районом и А.р. При этом в состав А.р. вошли 4 сел. 
сов.: Кубано-Армянский, Режетский, Тубинский и Чернигов-
ский. 25 дек. 1956 обе части А.р. снова объединили, упразднив 
Нефтегорский р-н. 1 фев. 1963 образовали Апшеронский про-
мышленный район за счет территорий городских и поселковых 
советов А.р. и Горяче-Ключевского р-н, тогда как все сельские 
советы А.р. были переданы в Белореченский район. Наконец, 12 
янв. 1965 А.р. снова восстановили как адм. единицу, включив в 
него также территорию быв. Горяче-Ключевского р-на (21 фев. 
1975 вернули ее в подчинение Горячеключевского горсовета).

На сегодня из 100 714 чел., населяющих А.р., 41 409 чел. про-
живают на территории Апшеронского гор. поселения (4 насел. 
пункта), 23 482 чел. – в Хадыженском гор. поселении (4 насел. 
пункта), 8 275 чел. – в Нефтегорском гор. поселении (4 насел. 
пункта), 7 829 чел. – в Кубанском сел. поселении (6 насел. пун-
ктов), 4 618 чел. – в Тверском сел. поселении (7 насел. пунктов), 
3 459 чел. – в Новополянском сел. поселении (6 насел. пунктов), 
3 337 чел. – в Куринском сел. поселении (4 насел. пункта), 2 913 
чел. – в Черниговском сел. поселении (5 насел. пунктов), 2 878 
чел. – в Кабардинском сел. поселении (2 насел. пункта), 933 чел. 
– в Мезмайском сел. поселении (2 насел. пункта), 861 чел. – в 
Нижегородском сел. поселении (3 насел. пункта), 720 чел. – в 
Отдалённом сел. поселении (5 насел. пунктов). Т.о. 66,97 % насе-
ления района проживают в городах Апшеронск, Хадыженск, пос. 
гор. типа Нефтегорск и вблизи них.

Армяне в А.р. 
Известно, что среди абадзехов проживали т.н. черкесогайи (чер-
кесские армяне). Так в источниках в числе мест жительства по-
следних под 1844 упоминается «абадзехское место Шохапс». 
Армяне участвовали в военно-казачьей колонизации будущего 
А.р. В 1863 ст-цу Апшеронскую даже возглавлял тифлисский 
армянин прапорщик михаил иванович джанкулов. хамшенские 
армяне начали переселяться на территорию А.р. еще в 1880-е. 

На с. 396: карта Майкопского округа, вкл. Апшеронско-Хадыжен-
ский р-н с центром в ст-це Апшеронской (1925).

На с. 397 (сверху вниз): Гуамское ущелье, р. Курджипс; ст-ца 
Ширванская; хут. Армянский (указатель); надмогильный памят-
ник Карапету Абалову (ум. 1910) с арм. надписью, указывающей 
на с. Гадрут (совр. НКР), откуда тот переселился (кладбище 
ст-цы Ширванской). 

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН



Данные о времени появления здесь первых арм. насел. пунктов 
противоречивы. По одному из документов еще в 1881 на юрте ка-
зачьей ст-цы Самурской разместились хутора маратуки (30 дво-
ров), режет (20 дворов), тубы (30 дворов) и кушинка (30 дворов). 
Все они были основаны выходцами из различных сел Джаника 
(санджак самсун Трапезундского вилайета). После погромов ар-
мян в осман. имп. в 1895 и особенно после геноцида армян 1915 
практически все выжившие хамшенские армяне переселились из 
Турции в Рос. имп., в том числе и на территорию нынешнего А.р. 
С 1900 по 1917 происходило расселение армян в нагорных об-
ластях в районе сел кубано-армянское и черниговское. В это же 
время возникли хутора червяков, подольский, николаенко и др., 
также населенные хамшенскими армянами. Летом 1917 времен-
ное правительство в Петрограде провело сельскохозяйственную 
перепись, которая зафиксировала в насел. пунктах Майкопско-
го отдела Куб. обл. арм. хозяйства 3 категорий – «приписные» 
(тоже что и «коренное» население в доревол. переписях), «по-
сторонние» («иногородние») и «нетрудовые»: в ст-це Самурской 
– 228 пост.; в ст-це Нефтяной – 77 пост.; в ст-це Ширванской –
1 прип., 54 пост.; в ст-це Кубанской – 7 пост., 2 нетруд.; в ст-це 
Нижегородской – 8 пост.; в ст-це Хадыженской – 4 пост.; в ст-
це Апшеронской – 2 пост.; в ст-це Тверской – 1 пост.; в ст-це 
Кабардинской – 1 пост. Видно, что в это время армяне все еще 
были сконцентрированы на хуторах ст-ц Самурской и Нефтяной. 
10 марта 1925 сов. властью был образован армянский район – из 
этих и др. арм. поселений, располагавшихся компактно внутри 
границ Майкопского округа. Район состоял из следующих сель-
ских советов: Гойтхский, Гунайский, Елизаветопольский, Садо-
вый, Режетский (на быв. юрте ст-цы Самурской), Черниговский и 
Кубано-Армянский (на быв. юрте ст-цы Ширванской). Центром 
района стало с. Елизаветопольское (совр. с. шаумян Туапсинско-

го района), но в 1943–46 он временно располагался в с. Черни-
говское на территории нынешнего А.р. К 1928 в Армянском р-не 
числились 68 сел и хуторов с населением 8 148 чел., из которых 
армяне составляли 6 026 чел. В районе имелись нац. арм. шко-
лы, велись радиопередачи на арм. яз., выходила арм. газета. Во 
время ВОВ по территории Армянского р-на проходил фронт, что 
очень сильно подорвало его экономику. Шаумян – единственный 
поселок в Советском Союзе с населением в несколько сотен чело-
век, в котором родились сразу три героя СССР. В 1953, в связи с 
упразднением в Краснодарском крае 24 районов, был ликвидиро-
ван и Армянский р-н, а его территория распределена между Ту-
апсинским и А.р. В последний вошли Режетский, Черниговский и 
Кубано-Армянский сел. сов.. Вплоть до кон. 1950-х эти террито-
рии оставались наиболее «армянскими» во всем А.р. В дальней-
шем с исчезновением мелких арм. сел, особенно расположенных 
в нагорной полосе, население оттуда переместилось в города и, 
прежде всего, в Апшеронск. Так если в 1959 в районном центре 
армян насчитывалось лишь 278 чел. (0,93 % от общ. насел.), то 
в 2002 – 3 213 чел. (8,11 %), а в 2010 – 3 107 чел. (7,72 %). Во 
2-й пол. XX в. в А.р. шло переселение армян из разных частей 
СССР. Спитакское землетрясение в дек. 1988 вызвало вынужден-
ную миграцию из Армении, и несколько десятков семей оттуда 
поселились в А.р. Особенно усилился этот поток после погромов 
армян в Сумгаите в фев. 1988 и в Баку в янв. 1990. Развал СССР 
и последовавшие события в абхаЗии, Чечне и др. местах привели 
к переселению новых арм. групп в А.р. Т.о., к концу тысячелетия 
в районе проживало более 12 тыс. армян, хотя большинство из 
них по-прежнему принадлежало к старожильческому населению. 

В А.р. до сих пор сохраняется множество селений, населенных 
армянами, расположенных преимущественно в границах 4 сель-
ских и 1 городского поселений (2010): Черниговского (сел.) –



хх. армянский (41 чел.), десятый километр (25 чел.), кушинка 
(78 чел.), сс. пригорное (66 чел.) и черниговское (2 666 чел.); 
Отдаленного (сел.) – х. верхние тубы (60 чел.), с. тубы (137 
чел.), пос. новый режет (81 чел.), режет (7 чел.) и частично От-
далённый (быв. шпалореЗ, 450 чел.); Нижегородского (сел.) – х. 
красный дагестан (92 чел.) и частично ст-ца нижегородская (472 
чел.); Новополянского (сел.) – х. горный луч (37 чел.), частич-
но также пос. новые поляны (2 315 чел.), ст-цы самурская (323 
чел.) и ширванская (646 чел.); Нефтегорского (гор.) – хх. нико-
лаенко (1 022 чел.), подольский (90 чел.), частично ст-ца нефтя-
ная (2 065 чел.) и пос. гор. типа нефтегорск (5 306 чел.). Кроме 
армян в нескольких насел. пунктах Кубанского сел. поселения 
(ст-ца Куб., пос. ерик, х. калинин, с. вперёд) проживают еще и 
хемшины или хемшилы (в 2002 – 824 чел.), переселившиеся сюда 
в 1980–90-е из Центр. Азии вместе с турками-месхетинцми. Че-
рез некоторое время местные хамшенские армяне и хемшины 
стали осознавать свое историческое и диалектное родство, хотя 
культура и религия продолжают их разделять.

В сов. период в А.р. уже не было арм. церквей. К 1925 закры-
ли молитвенные дома, действовавшие до этого на хх. Кушинка, 
Тубы, и Маратуки. Но при этом оставались арм. школы, прав-
да, их число постоянно сокращалось. В 2000 после большого 
перерыва был освящен и открыт нов. храм ААЦ – сурб геворг 
в апшеронске. В 2008 началось строительство воскресной арм. 
школы, и в 2009 она начала функционировать. Арм. община 
«Вераценунд» (Возрождение) стихийно организовалась в 1988. 
В 1990 она была зарегистрирована как арм. культурно-просве-
тительская организация (сопредседатели – Айк Оганесян, Ва-
лерий Хастьян и Гурген Маркарян, с 1995 глава – В. Хастьян). В 
2003 «Вераценунд» вошла в Союз армян России (САР), став его 
местным отделением (пред. Андрей Сарьян, с 2005 – ардаваст 

левонович тулумджян, с 2009 – Грант Дживанович Айрапетян). 
Из местных арм. организаций наиболее активно Хадыженское 
отделение, которое традиционно организовывает многолюдное 
празднество «Алелуг» на Крещение (см. алелук). Летом 2006 
среди армян А.р. было проведено крупное спортивное меро-
приятие – Игры Доброй Воли, собравшее более 120 участников 
со всего района. В 2007 был основан народный танцевальный 
коллектив «Фуртуна» (Вихрь) на х. Калинин. Действуют также 
арм. народные ансамбли «Аракс» в с. Черниговское и «Урарту» 
в Апшеронске.

Еще в 1980–90-е один из трад. «очагов» местных армян (Не-
фтегорский поселковый совет) возглавлял, будучи секретарем 
совета, удивительный человек, учитель истории каспар рафи-
кович каспарян. В наст. время даже там среди руководителей 
первой руки армян нет. Лишь еще в Отдаленном сел. поселе-
нии главой по-прежнему является А.А. Устян. Тем не менее, 
армяне представлены среди депутатов районного Совета: от 
Хадыженского 5-мандатного избир. округа № 3 – Самвел Ан-
дроникович Мелконян (род. 1967), дир. МП «Хадыженск»; от 
Юж. 5-мандатного избир. округа № 4 – альберт анушеванович 
ашикарян (род. 1952), пред. совета директоров ЗАО «Лекрас-
пром»; от Сев. 4-мандатного избир. округа № 5 – Грант Джи-

Слева направо: верх. ряд - природа Апшеронского р-на, Бол. Азиш-
ская пещера и водопад Исиченко; настоятель апшеронской арм. 
церкви Сурб Геворг Тер-Момик (Гдлян) проповедует перед па-
ствой; выступление арм. фольклорного коллектива на празднике 
Св. Георгия (Апшеронск, 2011);

ниж. ряд - арм. сел. Черниговское; фольклорный ансамбль "Аракс" 
(с. Черниговское); пос. Нефтегорск: ср. шк. № 20, памятник погиб-
шим в Вел. Отеч. войну (1941-45).



ванович Айрапетян (род. 1970), пред. арм. общества «Вераце-
нунд» и фин. дир. ООО «ДОК-МАК+». В депутатском корпусе 
Совета Апшеронского гор. поселения III созыва значатся: Сне-
жанна Сергеевна Айрапетян, Ардаваст Левонович Тулумджян 
и Саркис Грантович Языджян. Местными депутатами также 
являются: в Совете Хадыженского гор. поселения – Светлана 
Андрониковна Мелконян и Артур Ишханович Татулян; в Сове-
те Новополянского сел. поселения – Каринэ Васильевна Косян 
(род. 1975) и Алексей Вячеславович Мелидонян (род. 1980); 
в Совете Отдаленного сел. поселения – Арсен Сиракович Ва-
рельджан (род. 1957), Анна Викторовна Кешишьян (род. 1980), 
Надежда Анатольевна Думанян (род. 1983), Петрос Арутович 
Каспарян (род. 1953); в Совете Черниговского сел. поселения 
– Рима Крикоровна Гусейнова (род. 1964), Рафаэль Степанович 
Григорян (род. 1968), Валентина Цолаковна Лысых (род. 1963), 
Римма Иосифовна Устьян (род. 1970), Владилена Владимировна 
Терзян (род. 1987), Андрей Георгиевич Хартян (род. 1990); в 
Совете Куринского сел. поселения – Виктор Юрьевич Саакян; в 
Совете Кубанского сел. поселения – Андрей Толикович Апресян 

(род. 1977), Вера Викторовна Маргосян (род. 1958) и Евгений 
Алексеевич Тозлян (род. 1983). В последнем имеется даже один 
депутат хемшин – сельский бизнесмен («индивидуальный пред-
приниматель») Асланбоб Харунович Танти-Оглы (род. 1983). 
Встречаются выходцы из арм. семей и среди руководителей 
муниципальных учреждений. Например, в Апшеронске дирек-
тором Городского парка культуры и отдыха «Юность» работает 
Татьяна Анатольевна Керсельян.
Ист.: www.ethno-kavkaz.narod.ru; Численность населения СССР по пере-
писи на 15 января 1959 г. по республикам, краям, областям, националь-
ным округам, районам, городам, поселкам городского типа, районным 
центрам и крупным сельским населенным местам (по административ-
но-территориальному делению на 1 янв. 1960). М., 1960; Основные ад-
министративно-территориальные преобразования на Кубани (1793–1985) 
/ сост. А.С. Азаренкова, И.Ю. Бондарь, Н.С. Вертышева. Краснодар, 1986; 
Бондаренко Ф.Н. Экономический очерк Армянского национального рай-
она Майкопского округа, Северо-Кавказского края (в границах 1928 г.). 
Составлено по обследованию района в 1928 г. // Шаумянский народный 
музей, рукописный фонд, инв. № 12. С. 26–27.

И.В. Кузнецов, А.Л. Тулумджян

Население Апшеронского района

Год
Население. Чел.

всего армяне русские украинцы белорусы адыги грузины немцы др.
1959, вкл.: 93 911
сел. насел. 35 147 4 241 28 536 1 693 151 36 490

1970 136 398
1979 85 701

1989, вкл.: 86 209 6 890 70 506 3 644 600 91 732 542 3 204
гор. насел. 58 944 3 682 50 152 2 563 409 68 121 444 1 505
сел. насел. 27 265 3 208 20 354 1 081 191 23 611 98 1 699
2002, вкл.: 95 048 10 659 74 411 2 441 420 76 993 316 5 732
гор. насел. 65 618 5 954 54 598 1 767 286 64 338 247 2 364
сел. насел. 29 430 4 705 19 813 674 134 12 655 69 3 368

2010 98 891
2018 100 714
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АРАБАДЖиев, еФРеМ КАЛусТович 
(1917–49)

Участник Вел. Отеч. войны, 
орденоносец. Род. в с. крым 
Мясниковского р-на Рост. обл. 
в крестьянской семье Калуста 
Богосовича и Маргариты Ару-
тюновны А. Окончив школу, в 
1937 поступил учиться на раб-
фак Краснодарского виногра-
дарско-винодельческого ин-та. 
После двухлетнего обучения, 
чтобы набраться опыта, несколь-
ко месяцев проработал на вино-
градарских плантациях совхоза 
«Джамете» (г. анапа) и посту-
пил на первый курс ин-та. Уже с 

первого курса его призвали на службу в армию. Призван был 
Анапским районным военкоматом Красн. края. Пройдя обуче-
ние в школе младшего начсостава 20-го инженерного батальона 
в г. Старая Русса, а затем в Черниговском и в Иркутском воен-
ных училищах, он стал офицером. С сен. 1941 А. сражался на 
фронте командиром саперной роты, начальником штаба 203-го, 
а с 1943 – 230-го отдельного саперного батальона, заместите-
лем, а затем и командиром саперного батальона, начальником 
инженерного снабжения 529-го стрелкового полка 163-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на Северо-Западном, I и II Украинских 
фронтах, участвовал в сражениях у Орла, Харькова, Киева, Мо-
гилева, Ромны, Фастов, Хотин, Могилев-Подольск, Сумы, уча-
ствовал при форсировании рек Южный Буг, Днестр и Днепр. 
Награжден орденами Красной звезды, Красного Знамени, Оте-
чественной войны I и II степени, медаль «За победу на Германи-
ей». После окончания войны в звании майора поступил в Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе. Умер от ран в 32 года в 1949. 
Жена – Варвара Михайловна. Сын Санасар (1946) стал ведущим 
инженером-программистом в ин-те авиационных систем, внуки: 
Михаил – программист, Никита – менеджер. 
Ист.: Центральный архив Министерства обороны. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 225; Оп. 686044. Ед. хр. 1026, 2468; Оп. 690155. Ед. хр. 2668.

Лит-ра: Поповян А. Майор, оставшийся в наших сердцах // Сайт Нахиче-
ванской-на-Дону армянской общины (2.07.2017, https://nnao.ru/2017/06/02/)

В.К.

АРАБАДЖи́евы
Варианты написания: Арабаджиянц, Арападжиянц. Известная 
среди нор-нахичеванцев фамилия; предприниматели. Торговали 
в Донской и Кубанской областях.

Проживая в г. Екатеринодар (совр. краснодар), представители 
этой фамилии входили в приход Успенской церкви Екатеринода-
ра Астраханского епископата ААЦ и встречаются в метрических 
книгах, материалы которых демонстрируют социальные связи 
А., их взаимодействие с другими арм. семьями региона. В 1881 
нор-нахичеванец Петрос Хачатурович А. (Арападжиянц) дважды 
становился крестным отцом. 1 апреля священник Минас Баби-
янц (Бабиев) крестил мальчика Григора, сына нор-нахичеванца 
Никогойоса Хачуковича Черказянца (см. Черкесовы) и Гегинэ 
Гукасовны. 23 апр. другой священник этого же прихода Серовбэ 
Лазарянц крестил Варвару, дочь нор-нахичеванца Тадевоса Ова-
несовича Чолахянца (см. Чолаховы) и Рипсимэ Григорьевны. А. 
занимались предпринимательством. В 1909–11 некто С.Б. Ара-
баджиев содержал мануфактурную торговлю в ст-це Старочер-
касской Черкасского округа Донской области.

В сов. период представители фамилии А. также упоминаются. 
Так в боевых действиях в годы ВОВ принимали участие и особо 
прославились: призванный в армавире гв. подполковник Григорий 
Михайлович А. (1910 г.р.) – награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II ст., Александра Невского; а также 
уроженец с. крым Мясниковского р-на Рост. обл., призванный 
Анапским ГВК, майор ефрем калустович арабаджиев (1917 г.р.)
– награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, От-
ечественной войны I и II ст. Кроме того, были награждены: уро-
женцы ростова-на-дону – красноармеец Илья Афанасьевич А. 
(1926 г.р.) – орденами Отечественной войны I ст., Славы III ст., 
медалью «За отвагу»; мл. лейтенант Леон Адамович А. (1923 г.р.) 
– орденом Красной Звезды; уроженцы Мясниковского р-на Рост. 
обл.: красноармеец Хуган Ованесович А. (1915 г.р.) – медалью 
«За отвагу»; мл. сержант Леон Арастакиевич А. (1922 г.р.) – орде-
ном Славы III ст. (погиб); гв. сержант Кеворк Агопович А. (1906 
г.р.) – медалью «За боевые заслуги»; а также уроженец ст-цы Зе-
ленчукской, Ставропольского края (ныне – КЧР) мл. лейтенант 
Владимир Устинович А. (1921 г.р.) – орденом Красной Звезды. 
Пропали без вести: в 1941 – уроженец Ростова-на-Дону Аксен-
тий Макарович А. (1909 г.р., мать – Ефросиния Христофоров-
на А.); в 1943 – уроженцы с. Крым Мясниковск. р-на, Рост. обл. 
Аршак Макартычевич А. (1896 г.р., жена – Кристуш Хачере-
совна А.), их сын лейтенант Мкртыч Аршакович А. (1921 г.р.)
был ранен в июле 1943; Макар Борисович А. (1902 г.р., жена 
– Клавдия Борисовна А.); в апр. 1943 – Юрех Богдасарович А. 
(1913 г.р., жена – Ася Сергеевна Хатламаджиева); в ноябре 1941 
– уроженец ст-цы Кардоникской Николай Павлович А. (1921 г.р.,
отец – Павел Власович А.). Погибли: в июле 1942 – уроженец 
ст-цы Зеленчукской Дмитрий Иванович А. (1922 г.р., мать, Та-
тьяна Филипповна А., жила в а. Верхняя Мара, КЧР); в дек. 
1942 – уроженец Сальска мл. лейтенант Гавриил Тарасович А. 
(1912 г.р., жена, Татьяна Филипповна А., проживала в г. Славян-
ске-на-Кубани); в марте 1944 – умер в нем. плену уроженец Ро-
стова Григорий Гаврилович А. (1902 г.р., жена – Сильва А.).
Ист.: Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, тор-
говли и промышленности на 1909 год. Ростов н/Д, 1909. Паг. 2. С. 82. Вся 
Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и 
промышленности на 1911 год. Ростов н/Д, 1911. Паг. 2. С. 74; Обобщенный 
банк данных «Мемориал» – банк данных о защитниках Отечества, погиб-
ших, умерших и пропавших без вести в период ВОВ и послевоенный период 
(https://obd-memorial.ru/html/); Электронный банк документов «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.» (http://podvignaroda.ru/).

В.И. Колесов

АРАБКеРцевА, сусАННА БоРисовНА 
(1946–2009)

Засл. артистка России (2004). 
Проф. кафедры фортепиано Ро-
стовской гос. консерватории им. 
С.В. Рахманинова. Род. 29 июня 
1946 в ростове-на-дону. Окон-
чила Ростовское уч-ще искусств в 
1964, в 1970 – с отличием Москов-
скую гос. консерваторию, в 1974 
– также с отличием аспирантуру 
при Московской консерватории. 
За три с половиной десятилетия 
преподавания в Ростовской кон-
серватории А. подготовила более 
50 музыкантов, работающих те-
перь как в России, так и в странах 

СНГ, в США, Германии, Франции. Педагогическую и научную 
деятельность сочетатала с концертными выступлениями в кон-
серватории и др. музыкальных учебных заведениях, в Ростовской 
филармонии, на радио и телевидении, на предприятиях Ростова, 
области, городов Сев. Кавказа. За 35 лет – св. тысячи концертных 

АРАБ
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выступлений, в том числе в Германии и США. В 1998 А. стала ла-
уреатом Международного конкурса пианистов в Рагузе (Италия). 
Ежемесячные муз. салоны А., которые она ок. десяти лет проводи-
ла в государственной публичной библиотеке на обществ. началах, 
стали уникальной компонентой культурной жизни Ростова. Иссле-
дования А. посвящены не только проблемам теории и истории му-
зыкального исполнительства, но и влиянию музыки на душевное 
состояние человека. За работы, посвященные воздействию музы-
ки на экологию общ-ва, она избрана академиком Международной 
академии экологии и безопасности жизнедеятельности. А. неод-
нократно участвовала в работе жюри всероссийских и междуна-
родных конкурсов исполнителей. Св. 30 лет она являлась предсе-
дателем гос. экзаменационных комиссий муз. уч-щ Сев. Кавказа. 
Скончалась 30 окт. 2009 в Ростове-на-Дону. В доме по адресу «ул. 
Суворова 19», где жила А., установлена памятная доска.
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 202.

Х.М.

АРАБЯН, вРАМшАПух 
(ум. 1915)

Арм. Վռամշապուհ Արապյան; жертва геноцида армян 1915 из 
Родосто (совр. текирдаг). Род. в городке Малкара́ (Адрианополь-
ского вилайета Осман. имп.), общественно-политический деятель. 
Присоединившись к партии «дашнакцутюн», он отправился в Бол-
гарию, где вплоть до 1908 был вовлечен в вооруженное сопротив-
ление. По возвращению в Турцию А. отсидел в тюрьме. Занимался 
изготовлением оружия. Отправился в г. Сана (Хадрамаут, ныне 
– Йемен). Публиковался в революционной арм. газ. «Азатамарт» 
(«Ազատամարտ», ‘Освобождение’) под псевдонимом «Врам». К 
нач. 1915 находился в Константинополе (совр. стамбул). Погиб.
Ист.: веб-сайт Музея-ин-та Геноцида армян (www.genocide-museum.am).

Н.И. Кузнецова

АРАБЯ́Н, хА́Ри 
(род. 1959)

АРАБЯН

Работы скульптора Хари Арабяна, вкл.: 

"Болгарскому народу от благодарных армян" (справа вверху);

Подсвечники, вазы, диспенсеры (посередине);

Памятник жертвам Геноцида армян 1915 у арм. церкви Св. Кре-
ста в Бургасе (1998, справа внизу).

Др. имена: Гарри Арабян, Хари Норхаик Арабян. Изв. болгар-
ский скульптор арм. происхождения. Род. 10 янв. 1959 в г. бур-
гасе (Болгария). Блестяще закончил Национальную художествен-
ную академию в Софии по специальности скульптура у проф. 
Л. Прахова в 1992. Свою первую награду получил на выставке 
в Венгрии. Член союза художников Болгарии, он принимал уча-
стие во всех выставках союза, а также в международных выстав-
ках самого высокого уровня, таких как Осенний салон в Париже 
(1992) и Международный симпозиум мелкой пластики во Фран-
ции (1994). В 1993–2007 проходили персональные выставки в 
Болгарском парламенте, Бургасе, Софии, Пловдиве, Смоляне. 
В 1998 в Бургасе открыт памятник жертвам геноцида армян 
1915, автором которого является А. Его произведения находятся 
в престижнейших частных коллекциях в США, Франции, Ита-
лии, России, Люксембурге. Работы А. давно стали визитной кар-
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точкой Болгарии – уникальная техника, тонкая ручная работа, 
безупречный вкус автора по достоинству оценены во всем мире. 
Во время официальных визитов болгарское правительство дарит 
произведения А. главам делегаций и видным политическим дея-
телям, в числе которых были папа Иоанн II, Билл Клинтон и др.

С.С. 

АРАБЯНц, ЗАвеН АМАЯКович 
(1928–2019)

Крупный сов. хозяйственный дея-
тель, канд. экон. наук. 

Родился 8.12.1928 в краснода-
ре. Начальное образование полу-
чил в городской арм. школе, но в 
1942 вместе с семьей (родители 
– выходцы из Тур. Армении), был 
репрессирован и выслан в Казах-
стан. В 1947 после возвращения 
в Краснодар, А. поступил в тех-
никум при Краснодарском заводе 
измерительных приборов (ЗИП). 
После окончания техникума с от-
личием, начал свой трудовой путь 
в Ереване, на заводе электротех-

нических изделий в должности начальника участка. Молодой 
специалист, приступивший с рвением к своим обязанностям, 
вскоре оказался «белой вороной» и «по протекции» начальства 
был призван в армию на срочную службу.

В 1953 после демобилизации А. вернулся в родной город и 
устроился техником-технологом на ЗИП, где в течение короткого 
времени прошел путь от технолога до начальника крупнейшего – 
механического цеха. В конце 1950-х заочно окончил Московский 
политехнический ин-т. В 1959 А. получил назначение на долж-
ность директора строящегося в Чебоксарах завода измеритель-
ных приборов. После окончания строительства и сдачи завода, 
переехал в Минск, где стал заместителем глав. инженера завода 
электронно-вычислительных машин им. С. Орджоникидзе.

В 1962 по семейным обстоятельствам А. вернулся в Краснодар, 
где получил предложение возглавить строительство завода электрон-
но-вычислительной техники. Позже ЦК КПСС своим решением пе-
ренес строительство завода на Украину, и А. назначается на Красно-
дарский завод радиоизмерительных приборов (РИП) заместителем 
главного инженера, а в 1970 становится главным инженером. За-
вод активно реконструируется, строятся новые цеха, развивается 
инфраструктура. Руководит этими процессами А., назначенный в 
1972 директором огромного завода. Новый руководитель становит-
ся инициатором строительства цеха микроэлектроники. 

В 1987 предприятие становится производственным объедине-
нием «Импульс» – суперсовременным предприятием, работав-
шим, в том числе и на «оборонку». В 1993 с развалом СССР и пе-
реходом на рыночную экономику судьба предприятия, казалось 
бы, была предрешена. Но директор сумел отстоять объединение 
и не позволил растащить его по кусочкам, как это произошло со 
многими крупными заводами во время Перестройки. Предприя-
тие было приватизировано и преобразовано в АООТ «Компания 
Импульс», а в 1996 А. передал его «с рук на руки» своему заме-
стителю и последователю – А.Э. Волошину.

А. никогда не оставался в стороне от общественной жизни го-
рода и края, в том числе принимал непосредственное участие в 
пробуждении самосознания и национальной идентификации рос. 
граждан арм. происхождения. Когда встал вопрос о выделении зе-
мельного участка для строительства в краевом центре арм. церкви, 
А. в полной мере использовал свой огромный авторитет и согласо-
вал этот вопрос с тогдашним градоначальником – В. Самойленко.

Труд А. отмечен по заслугам: орден Ленина, «Октябрьской 
революции», «Трудового Красного Знамени»; три золотые, сере-
бряная и бронзовая медали ВДНХ. 27 авг. 2019 поч. гражданин 

АРАБЯНЦ

города Краснодара Завен Амаякович А. ушел из жизни. Похоро-
нен в Краснодаре на Славянском кладбище. 
Соч.: Арабянц, Завен. Проверка на прочность. Краснодар, 2007. Ч. I–II.

Х.В. Мхитарян

АРАГвА
См. Аракова

АРАГвсКАЯ АРМЯНсКАЯ цеРКовь
См. Сурб Геворг

АРАГич
См. Аракич

АРАГовА
См. Аракова

АРАГЯ́Л, БоЛьшоЙ
Арм. Մեծ Արագյալ; также: Медз Араке́л (Մեծ Առաքել, ‘Бол. 
Аракел’, вероятно, т.н. народная этимология), Ди́ди Арака́ли (груз. 
დიდი არაქალი, ‘Бол. Аракали’). Арм. село в ниноцминдском му-
ниципалитете (Грузия), расположенное на лев. берегу р. Парвана 
в 8 км к сев.-вост. от г. ниноцминда, на высоте 1 890–1 920 м над 
уровнем моря. Население составляет 643 чел. (2014).

В X–XI вв. население будущего Б.А. было груз., во всяком 
случае исповедовало груз. православие. В осман. «Дефтере 
Гурджистанского вилайета» (1595) Б.А. упомянут, как насел. 
пункт, который платил в султанскую казну 7 тыс. акче (осман. 
серебряная монета). Предки нынешних жителей деревни пере-
селились сюда между 1829 и 1930 из с. Брдонк Эрзурумского 
вилайета (Карин) Осман. имп. Из Брдонка происходит также на-
селение совр. сс. гом и агана (Ахалкалакский муниципалитет 
Грузии). Первоначально они обосновались на месте нынешнего
с. самсар, но затем, пробыв там всего лишь 2 месяца, разделились 
на две группы: одна основала Б.А. (15 домов), а вторая – с. Агана 
(7 домов). Население Б.А. в основном росло вплоть до нач. XX в.
(1918 – 915 чел.), но резко сократилось в 1918–21, после тур. 
вторжения в регион и вследствие него массового бегства армян из 
села (1921 – 150 чел.). Армяне вернулись в Б.А. в сов. годы. Во 
время II мировой войны из 126 жителей села, ушедших на фронт, 
погибли 50 чел. К кон. 1980-х численность арм. населения Б.А. 
даже превысила былые цифры (1987 – 1 051 чел.), а затем вторич-
но резко упала и продолжает падать в результате миграций в др. 
регионы, более успешные экономически и стабильные политиче-
ски. Несмотря на относительно небольшое население, начиная с 
1865 в селе действовала арм. школа. По документам, относящим-
ся к 1875, учителем являлся Мелкон Манукян:

годы учителя ученики годы учителя ученики
1865 1 19 1877 1 28
1873 функцион. 1878 1 20
1874 функцион. 1881 1 17
1875 1 17 1882 1 24
1876 1 18

В 1830-х жители Б.А. построили каменный храм ААЦ Сурб 
Хач (Св. Крест). Он имеет внешние размеры 13,61 × 9,15 м, по-
коится на трех парах колон и крыт деревянной кровлей. Однако в 
селе сохраняются также руины каменной однонефной сводчатой 
церкви XIII–XIV вв., по-видимому, грузинской. Местным жите-
лям она известна под названием Церуни́ (‘Старец’). И. Ростомов 
(1898) писал по ее поводу: «Старинная грузинская церковь раз-
рушена новыми поселенцами, употребившими прекрасно обте-
санные камни на постройку своей церкви». Еще в кон. XIX в. 
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около нее сохранялся блок с надписью, выполненной письмом 
хуцури: Т[евдор]э С[вяты]й, ‘Св. Феодор’.
Ист.: ՀԱԴ. Ֆ 53. Ց. 1. Գ. 2743. Թ. 38–39; Գ. 3800. Թ. 4 և այլն: сайт Епар-
хии Армянской Апостольской Православной Святой Церкви в Грузии 
(http://armenianchurch.ge/ru/eparkhiya); Կարապետյան, Սամվել. Ջավախքի 
Պատմական Հուշարձանները. Երևան. «Գիտություն» հրատարակչություն, 
2001: Ростомов И.П. Ахалкалакский уезд в археологическом отношении (с 
ключом к чтению надписей древней Джавахетии и картой) // Сб. материалов 
для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 25 (Тифлис, 1898). С. 1–133.

И.К.

АРАГЯЛ

Сел. Бол. Арагял (сверху вниз):
дорожный указатель; праздник в центре села; урок груз. яз. в 
школе; гостиница "Плаза" (надпись по-арм.).

Население с. Бол. Арагял

год домов
кол.

год домов
кол.

муж. жен. общ. муж. жен. общ.
1840 72 77 149 1880 237 217 454
1841 85 91 176 1882 239 218 457
1842 91 99 190 1883 241 219 460
1844 101 109 210 1884 42
1845 112 120 234 1885 251 220 471
1847 91 110 201 1887 280 239 519
1849 100 110 210 1889 289 258 547
1851 19 79 70 149 1890 292 262 554
1853 91 87 178 1891 294 270 564
1854 93 93 186 1892 300 262 562
1857 136 136 272 1893 47 308 263 571
1860 151 144 295 1894 314 269 583
1861 152 129 281 1897 333 282 615
1862 153 128 281 1898 335 277 612
1863 159 138 297 1899 344 280 624
1864 158 144 302 1900 346 285 631
1865 163 157 320 1901 353 293 646
1866 36 163 157 320 1902 370 300 670
1867 168 155 323 1905 396 337 733
1868 166 158 324 1908 72 420 343 763
1869 169 166 335 1910 448 375 823
1870 177 172 349 1912 472 390 862
1871 180 178 358 1914 941
1872 186 179 365 1916 490 400 890
1873 195 178 382 1918 120 465 450 915
1874 388 1921 80 70 150
1875 42 403 1926 98 430
1876 215 193 408 1987 215 1 051
1877 228 215 443 2002 934
1878 228 212 440 2014 643
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Население с. Мал. Арагял

год домов
кол.

год домов
кол.

муж. жен. общ. муж. жен. общ.
1861 52 29 81 1889 167 153 320
1862 52 29 81 1890 176 155 331
1863 55 27 82 1891 173 164 337
1864 54 27 81 1892 169 155 324
1865 92 64 156 1893 30 164 155 319
1866 20 92 64 156 1894 173 160 333
1867 97 68 165 1897 182 164 346
1868 97 69 166 1898 186 173 359
1869 102 76 178 1899 194 176 370
1870 103 83 186 1900 193 178 371
1871 104 88 192 1901 202 185 387
1872 105 90 195 1902 204 193 397
1873 105 93 198 1905 216 203 419
1874 204 1908 46 222 214 436
1875 28 195 1910 248 234 482
1876 106 94 200 1912 269 250 519
1877 131 115 246 1914 573
1878 140 122 262 1916 280 272 552
1880 141 128 269 1918 40 210 215 425
1882 152 133 285 1921 55 45 100
1883 154 128 282 1926 57 297
1884 26 1987 157 726
1885 155 137 392 2002 561
1887 167 149 316 2014 401

АРАГЯ́Л, МАЛыЙ
Арм. Փոքր Արագյալ; Пата́ра Арака́ли (груз. პატარა არაქალი, 
‘Мал. Аракали’). Арм. село в ниноцминдском муниципалите-
те (Грузия), расположенное на прав. берегу р. Парвана в 8 км 
к сев.-вост. от г. ниноцминда, на высоте 1 890–1 950 м над 
уровнем моря. Села М.А. и большой арагял соединены друг 
с другом мостом через р. Парвана. Население составляет 401 
чел. (2014).

В осман. «Дефтере Гурджистанского вилайета» (1595) М.А. 
упомянут, как насел. пункт, не имеющий раятов (податных кре-
стьян) и платящий в султанскую казну 4 тыс. акче (осман. сере-
бряная монета). Точная дата основания М.А. нов. арм. поселен-
цами, пришедшими из Эрзурумского вилайета Осман. имп., не 
известна. Данные о населении начинают поступать в 1860-е. Так 
в 1861 в М.А. проживал уже 81 чел. (все – арм.). В 1880-е село 
принадлежало землевладельцу Манук-Аге (Байбурдцянцу). По-
строенный им амбар до сих пор еще сохраняется за церковью 
Сурб Степанос. Население М.А. росло вплоть до нач. XX в. 
(1916 – 552 чел.), но резко сократилось в 1918–21, после тур. 
вторжения в регион и вследствие него массового бегства армян 
из села (1921 – 100 чел.). Армяне вернулись в Б.А. в сов. годы. 
Во время II мировой войны из 72 жителей села, ушедших на 
фронт, погибли 35 чел. К кон. 1980-х численность арм. насе-
ления Б.А. даже превысила былые цифры (1987 – 726 чел.), а 
затем вторично резко упала и продолжает падать в результате 
миграций в др. регионы, более успешные экономически и ста-
бильные политически. Несмотря на относительно небольшое 
население, начиная с 1873 в селе действовала арм. школа. В 
1875 ее учителем являлся Геворг Варданянц. В 1880 это было 
одноклассное муж. училище:

годы учителя ученики годы учителя ученики
1873 1 15 1878 1 20
1874 1 17 1880 функцион. 17
1875 1 15 1881 1 15
1877 1 21

Храм ААЦ Сурб Степанос в М.А. представляет собой камен-
ное сооружение с деревянной крышей (внешние размеры: 13,27 × 
9,12 м). Над его зап. фронтоном возвышалась колокольня, поко-
ящаяся на 4 столбах, которую к 1989 разрушили. На зап. фасаде 
церкви вырезана строительная надпись: «В году 1862 [построена] 
уста́ [мастером] Степаном Эприкяном». В М.А. – два кладбища, 
одно из которых расположено к югу от церкви Св. Степана, а вто-

рое – в центре деревни. На них сохраняются люлькообразные и 
прямоугольные надгробия, а также фрагменты средневековых ка-
менных стел с изображением креста.
Ист.: сайт Епархии Армянской Апостольской Православной Святой 
Церкви в Грузии (http://armenianchurch.ge/ru/eparkhiya); Կարապետյան, 
Սամվել. Ջավախքի Պատմական Հուշարձանները. Երևան. «Գիտություն» 
հրատարակչություն, 2001:

И.К.

Сел. Мал. Арагял
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АРАЗи 
(1878–1964)

Арм. Արազի (лит. псевдоним); 
наст. имя: Мовсес Меликович 
Арутюнян (арм. Մովսես Մելիքի 
Հարությունյան). Арм. сов. писа-
тель.Род. 20 марта (1 апр.) в с. 
Шулаверы (ныне – Шаумяни, 
Грузия). Первоначальное образо-
вание А. получил в родной дерев-
не, затем перешел в Тифлисское 
реальное училище, по окончании 
которого в 1898 поступил в Петер-
бургский технологический ин-т. В 
1901 за участие в студенческом 
революционном движении был 
арестован и сослан на Кавказ, в 
1905 вторично арестован. Начал писать с 1906. Особенно сильно 
начало развиваться творчество А. после советизации Юж. Кав-
каза. В своих рассказах он изображал столкновение классовых 
интересов в городе и деревне. А. – автор автобиографического 
романа «Горящий горизонт» (1940), повести о жизни армянской 
интеллигенции – «Победные ростки» (1950). Исторический ро-
ман «Исраэл Ори» (1959) рисует освободительную борьбу армян-
ского народа в ХVII–ХVIII вв. Его рассказы («Товарищ Мукуч», 
1924, и др.) проникнуты пафосом социалистических преобразо-
ваний. Переводил А.М. Горького, автор статей о Т.Г. Шевченко: 
«Праздник всех народов» (1939) и др. Ум. 21 дек. 1964 в Ереване.
Соч.: Պատմվածքներ, Թիֆլիս, ԺՏԳԽ պոլիգրաֆ բաժնի 4-րդ տպարան, 
1923, 47 էջ։ Պատմվածքներ, Երևան, Պետհրատ, 1926, 227 էջ։ Տրակտորը 
(ագրոպատմվածք), Երևան, Պետհրատ, 1926, 24 էջ։ Պատմվածքներ, Բաքու, 
«Կոմունիստ»-ի գրադարան, «Կրասնի վաստոկ»-ի տպարան, 1928, 32 էջ։ 
Ապրողները (պատմվածքներ), Երևան, Պետհրատ, 1929, 147 էջ։ Լույսերը 
(պատմվածքներ), Երևան, Պետհրատ, 1931, 208 էջ։ Փոքրիկ շինարարները, 
Երևան, Պետհրատ, 1931, 20 էջ։ Կարմիր Կարոն, Երևան, Պետհրատ, 1931, 
16 էջ։ Պիոներ Սարոն, Պետհրատ, 1931, 12 էջ։ Եկվորները (պատմվածքներ), 
Երևան, Պետհրատ, 1933, 148 էջ։ Избранные рассказы. М., 1934; Արձակ 
պոեմներ, Երևան, Պետհրատ, 1935, 84 էջ։ Նոր թևերով. Լուսնի շողերով. 
Ջրվեժի ցոլքում, Երևան, Պետհրատ, 1935, 275 էջ։ Հերոս Կարենը, Երևան, 
Պետհրատ, 1935, 16 էջ։ Փոքրիկ հերոսը, Երևան, Պետհրատ, 1937, 8 էջ։ 
Անբախտ որսկաններ, Երևան, Պետհրատ, 1937, 12 էջ։ Երկեր, հատոր 1, 
Երևան, Պետհրատ, 1937, 479 էջ։ Ակունքներ, Երևան, Պետհրատ, 1938, 96 
էջ։ Մանկական պատմվածքներ, Երևան, Պետհրատ, 1938, 109 էջ։ Միշիկը, 
Երևան, Պետհրատ, 1938, 12 էջ։ Այրվող հորիզոնը, գիրք առաջին, Երևան, 
Հայպետհրատ, 1940, 269 էջ։ Արձակ պոեմներ, 2-րդ հրատարակչություն, 
Երևան, Հայպետհրատ, 1941, 79 էջ։ Երեք քաջեր, Երևան, Հայպետհրատ, 
1942, 16 էջ։ Հայրենիքի կանչը (պատմվածքներ), Երևան, Հայպետհրատ, 
1942, 39 էջ։ Անհաղթները (պատմվածքներ), Երևան, Հայպետհրատ, 
1944, 146 էջ։ Ընտիր երկեր, Երևան, Հայպետհրատ, 1946, 316 էջ։ Ընտիր 
երկեր, Երևան, Հայպետհրատ, 1948, 479 էջ։ Հաղթական ծիլեր, Երևան, 
Հայպետհրատ, 1950, 105 էջ։ Մանկական պատմվածքներ, Երևան, 
Հայպետհրատ, 1952, 76 էջ։ Избранные рассказы. М., 1952; Պատմվածքներ 
և վիպակներ, Երևան, Հայպետհրատ, 1953, 491 էջ։ Երկերի ժողովածու 
երեք հատորով, հատոր 1, Երևան, Հայպետհրատ, 1955, 371 էջ։ Երկերի 
ժողովածու երեք հատորով, հատոր 2, Երևան, Հայպետհրատ, 1956, 360 էջ։ 
Երկերի ժողովածու երեք հատորով, հատոր 3, Երևան, Հայպետհրատ, 1957, 
424 էջ։ Հերոս Կարենը (պատմվածքներ), Երևան, Հայպետհրատ, 1957, 84 
էջ։ Իսրայել Օրի (պատմական վեպ), գիրք առաջին, Երևան, Հայպետհրատ, 
1959, 233 էջ։ Իսրայել Օրի (պատմական վեպ), գիրք առաջին և երկրորդ, 
Երևան, Հայպետհրատ, 1961, 348 էջ։ Փունջ։ Սովետահայ մանկական 
գրականություն (ժողովածուում տեղ են գտել նաև Արազու գործերից), 
Երևան, Հայպետհրատ, 1961, 356 էջ։ Իսրայել Օրի (պատմական վեպ), 
գիրք առաջին, երկրորդ և երրորդ, Երևան, Հայպետհրատ, 1963, 476 էջ։ 
Իսրայել Օրի (պատմական վեպ), գիրք առաջին, երկրորդ և երրորդ, 
Երևան, Հայպետհրատ, 1964, 474 էջ։ Արևը, Երևան, «Հայաստան», 1970, 
8 էջ։ Արյունոտ ծաղիկներ (պատմվածքներ), Երևան, «Հայաստան», 1973, 
56 էջ։ Վերածնունդ (ժողովածուում տեղ է գտել Արազու «Սիրուշի պլամը» 
պատմվածքը), Երևան, «Սովետական գրող», 1977, 552 էջ։ Արևը, Երևան, 
«Սովետական գրող», 1981, 16 էջ։ Հայ դասականների գրադարան։ Հակոբ 
Հակոբյան, Շուշանիկ Կուրղինյան, Արազի, Երկեր, Երևան, «Սովետական 
գրող», 1982, 575 էջ։

Лит-ра: Թերզիբաշյան Վահրամ, Արազի, Երևան, Պետհրատ, 1940, 64 էջ։ 
История армянской советской литературы. М., 1966. С. 334–47; Сборник 
избранных рассказов советских армянских писателей «Альпийская фиал-
ка». Ереван: «Айастан», 1976; Ерканян В.С. Армянская культура в 1800–
1917 гг. / пер. с арм. К.С. Худавердяна. Ереван, 1985.

С.С.

АРАКе́ЛА Йо́РА ПЛАНТАциЯ
Быв. арм.-насел. пункт в Куб. обл. Табачная плантация ту-
рецко-подданного Аракела Йора, в 1882 располагавшаяся в 
Темрюкском уезде Куб. обл. на левой стороне дороги в анапу на 
общественных землях ст-цы раевской. Население: 1 двор, 1 дом, 
жителей – 6 чел. (2 муж., 4 жен.), армяне, адепты ААЦ, статус – 
иногородние, не имеющие оседлости.
Ист.: Списки населенных мест Куб. обл. по сведениям на 1882 год. Состав-
лены Е.Д. Фелицыным // Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Тифлис, 1885.

В.И. Колесов

АРАКе́Л-МиГи́Р
Быв. армяно-населенный пункт в Куб. обл. Табачная плантация 
турецко-подданного, носящего странное имя <Аракел-Мигир> 
(Аракел Мгер, Мгрдич?), в 1882 располагавшаяся в Темрюкском 
у. Куб. обл. на правом берегу рр. Маскаго (Мысхако) и Китламиг 
(Катламыш) на общественных землях ст-цы анапской. Населе-
ние: 1 дом, жителей – 6 чел. (2 муж., 4 жен.), армяне, адепты 
ААЦ, статус – иногородние, имеющие оседлость.
Ист.: Списки населенных мест Куб. обл. по сведениям на 1882 год. Состав-
лены Е.Д. Фелицыным // Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Тифлис, 1885.

В.И. Колесов

АРАКеЛов, еПРеМ сААКович 
(1899–?)

Место рождения – хут. перевальный Куб. обл. Беспартийный, 
малограмотный, работал парикмахером. Жертва сталинских 
репрессий. А. проживал в ст-це елиЗаветинской (Краснодар-
ский кр.). Арестован 01.11.1937 по предъявленному обвинению: 
«контррево люционная агитация, клевета на Соввласть». Осужден 
«тройкой» при УНКВД по Красн. кр. 20.11.1937 на 10 лет ис-
правительно-трудового лагеря. А. реабилитирован Президиумом 
Краснодарского краевого суда 30.12.1956.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АРАКеЛов, НиКоЛАЙ вАсиЛьевич

Спортсмен, родоначальник фут-
бола в Куб. обл.; брат якова ни-
колаевича аракелова. Братья 
Аракеловы и их современники не 
имели высоких спортивных зва-
ний и наград. Но они были первы-
ми, кто своей любовью к футболу 
проложил развитие и распростра-
нение этого всенародно любимого 
вида спорта на Кубани. Страстно 
влюбленный в футбол (с 15 лет 
игрок 2-й команды «Спорт»), 
отвечавший за сохранность и 
готовность к играм формы и ин-
вентаря, А. стал и архивариусом 

екатеринодарского футбольного клуба. Только благодаря ему 
дошли до нас редкие фотографии того времени. Бережно сохра-
ненные реликвии кубанского футбола были переданы им в му-
зей Ин-та физкультуры (ныне Кубанский ун-т физической куль-
туры, спорта и туризма). После трудных революционных лет А. 
окончил горную академию в Москве и стал первым советским 
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инженером Краснодарского нефтезавода. В 1922 он основал на 
заводе первый физкультурный кружок, гордостью которого ста-
ла в последующем команда «Нефтяник», занявшая 2-е место в 
первенстве одноклубников Сев. Кавказа в 1937, а играли тогда 
команды Баку, гроЗного, туапсе, краснодара. До конца жизни А. 
жил футболом, был в гуще спортивных событий.
Лит-ра: Гайдашёв И.В. История кубанского футбола. Краснодар, 2014.

И.В. Гайдашёв

АРАКеЛов, РАФАЭЛь КАсПАРович 
(1912–2001)

Историк-краевед Армавира и черкесогайев. Родился 13.03.1912 
в с. армавир (Куб. обл., Рос. имп.), в семье коренных армавирцев 
– черкесогайев Каспара Карповича Аракелова и Шогокат Ако-
повны Аракеловой. В 1929 окончил трудовую школу-девятилетку 
(ныне – гимназия № 1), в 1937 – Московский ин-т сов. коопера-
тивной торговли Центросоюза СССР и РСФСР по специальности 
технолог-товаровед по продовольственным товарам. Преподавал 
в Механико-технологическом техникуме, а затем в Машиностро-
ительном техникуме Армавира. Занимался активной краеведче-
ской деятельностью. Прекрасно зная адыгейский язык, А. запи-
сывал и анализировал исторические, бытовые и обрядовые песни 
горских армян и черкесов. Им были переведены и исследованы 
следующие песни: «Джантемирова Дударыко, его оплакивающая 
песнь», «Оплакивающая песнь об Уорасе Туганове», «Оплакива-
ющая песнь о царе Леоне VI», «Переселение в Стамбул-Турцию», 
«Оу Редада», «Люльки» (колыбельная песнь). А. – автор доклада 
«Древние границы расселения адыгов по памятникам матери-
альной культуры». Им написаны статьи о традиционной черкес-
ской люльке, древних христианских храмах Северного Кавказа, 
«Архитектурные памятники в Армавире и вокруг него». Глав-
ный труд – объемная рукопись «Топонимия Армавира и других 
мест проживания черкесогайев». Умер 07.04.2001 в г. Армавире 
(Краснодарский кр., РФ).
Соч.: Очерки топонимии Армавира и его окрестностей. Армавир, 2004. 

Лит-ра: Ктиторов С.Н. «Образы людей проходят предо мною…» (биогра-
фический очерк о Рафаэле Каспаровиче Аракелове) // Аракелов Р.К. Очер-
ки топонимии Армавира и его окрестностей. Армавир, 2004.

В.И. Колесов

АРАКеЛов, сеРГеЙ АЛиКович

(род. 1957)
Тяжелоатлет, чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, дву-
кратный чемпион мира, автор 16 мировых рекордов – десяти 
юниорских и шести взрослых. 

Родился 18.07.1957 в краснодаре в спортивной семье. Его 
отец, Алик Артемович, серьезно занимался боксом, брат матери 
Юрий Михайлович Радоняк, был серебряным призером Олим-
пиады в Риме, а в дальнейшем гл. тренером нац. сборной СССР 
по боксу. Вначале А. увлекался боксом, самбо, занимался легкой 
атлетикой, акробатикой, играл в командные виды спорта. В 1970 
стал заниматься тяжелой атлетикой под руководством заслужен-
ного тренера СССР Юрия Погосовича Саркисяна, разглядевшего 
в А. большой талант. В 1974 А. впервые был приглашен на сборы 
юниорской нац. команды СССР. В 1977 выиграл чемпионат мира 
среди юниоров, установив 4 мировых рекорда. С 1978 входит в 
состав взрослой нац. сборной СССР. В том же году А. стал чемпи-
оном СССР, чемпионом Европы (Гавиржов, Чехословакия, ныне 
– Чехия) и серебряным призером чемпионата мира (Геттисберг, 
США). С 1979 перешел в более тяжелую весовую категорию и в 
г. Салоники (Греция) стал чемпионом мира, но при этом получил 
серьезную травму плеча, не позволившую ему выступить в 1980 
на Олимпийских играх в Москве. В 1979 удостоен звания «За-
служенный мастер спорта СССР». Полностью восстановился по-
сле травмы только через 3 года. В 1982 выиграл чемпионат мира 

и Европы в Любляне (Югославия, ныне – Словения), но в 1983 
вновь получил тяжелую травму, после которой принял решение 
завершить спортивную карьеру. 

Получил второе высшее образование (экономическое) и пере-
шел на общественную и тренерскую работу. С 2006 руководит 
краевой СДЮШОР по тяжелой атлетике, в которой тренируются 
ведущие кубанские спортсмены. 04.02.2014 был удостоен права в 
качестве факелоносца принять участие в Эстафете Олимпийско-
го огня на ее краснодарском этапе.

Т.Г. Тавадьян

АРАКеЛов, ЯКов вАсиЛьевич 
(1894–1972)

Спортсмен, родоначальник фут-
бола в Куб. обл.

В семье шорника (мастера по 
ременной упряжи) Василия Сте-
пановича и Екатерины Яковлевны 
росло четверо сыновей, и все они 
были увлечены спортом: Степан 
– гимнастикой, младший Григо-
рий во всем старался подражать 
братьям, средние же братья Яков 
и Николай были фанатичными по-
клонниками футбола. Родители не 
препятствовали занятию спортом 
своих детей, даже наоборот, всяче-
ски поощряли их. Отец постоянно 
чинил обувь и мячи, мать шила форму, причем для всей команды. 
Квартира Аракеловых стала местом собрания членов спортивного 
клуба и местом хранения инвентаря. Все братья получили хорошее 
образование, окончив реальные училища Екатеринодара (совр. 
краснодар). Уже в раннем возрасте А. обнаружил незаурядные ор-
ганизаторские способности. В 18 лет он организовал футбольный 
кружок «ахиллес», а через год – клуб «Спорт» (1913). Немало уси-
лий требовалось для регистрации новой спортивной организации. 
По тогдашнему положению ходатайство должно было исходить от 
лиц «влиятельных и имеющих право голоса». Нужно было доказать 
и целесообразность такого попечительства, ведь футбол тогда де-
лал только первые шаги и считался занятием не совсем серьезным. 
Ходатайство А. подписали влиятельные екатеринодарцы: А.Н. Бо-
гарсуков и Г.Ф. Арзиманов (владельцы крупных мануфактурных 
магазинов), Д.А. Адамули (владелец табачных складов и гарнизон-
ной бани), Н.Л. Чумаков (землевладелец), Г.М. Каплан (хозяин 
аптечного магазина), состоятельные горожане Д.М. Мартыненко, 
П.М. Протормас, Л.Ф. Фассман, О.Э. Барч. 4 апр. 1913 начальник 
Куб. обл. и наказной атаман казачьего войска ген.-лейтенант Бабыч 
утвердил устав нового клуба (причем только футбольного!), вклю-
ченного в реестр обществ и союзов Куб. обл. Клуб «Спорт» имел 
свою печать, знамя, спортивную форму (белые трусы и красные с 
белым воротником футболки). Членами правления стали: А., Ни-
колай Монаков, Иван Скорый – счетные работники, Никита Асла-
нов – приказчик магазина, Павел Бобырев – рабочий. Они сами
разрабатывали планы тренировок, афиши на игры, договарива-
лись с властями о месте проведения игр. Много еще чего прихо-
дилось делать этим молодым людям, лидером которых являлся 
А. Благодаря ему вся Россия узнала о существовании футбола 
на Кубани, о спортивных событиях, о кубанских спортсменах: 
с 1913 А. являлся внештатным корреспондентом спортивных 
журналов «Русский спорт», «Красота и сила», «Геркулес» и др. 
изданий Москвы, Киева и С.-Петербурга. Его организаторские 
способности высоко ценились спортивной Кубанью. Он постоян-
но был в числе организаторов спортивных праздников, встреч, 
рефери многих футбольных поединков. В 1915 он стал одним 
из организаторов и судей 1-й Северо-Кавказской олимпиады, 
проходившей в новороссийске. Октябрьская революция круто 
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изменила жизнь миллионов россиян. Участник обороны от во-
йск Корнилова, А. в конце Гражданской войны покинул страну 
и уехал во Францию. Перепробовав массу профессий он, в конце 
концов, стал гримером. Ему довелось работать с ведущими ак-
терами кино и театра Франции. Скончался А. в Париже в нач. 
1980-х (по др. данным, в 1972). 
Лит-ра: Гайдашёв И.В. История кубанского футбола. Краснодар, 2014.

И.В. Гайдашёв

АРАКеЛовА АКсАНА ПЛАНТАциЯ
Быв. арм. насел. пункт на территории адыгеи (РФ). Осн. в 1915. 
Относилась к Габукаевскому сел. сов. Адыгейской (Черкесской) 
АО и располагалась в 16 верстах от а. Габукай и 53 от красно-
дара. На момент проведения переписи 1926, на числящихся в 
Габукаевском сел. сов. 8 плантациях (2-й группы) имелось 7 кре-
стьянских хозяйств и 43 чел. (19 муж., 24 жен.). Помимо А.А.п. 
в эту группу входили также (все – арм.): аракелова иосифа план-
тация, аракелова ариса плантация, богосова плантация, а также 
плантации сарьяна богоса, сарьяна никиты, чолакьяна ерван-
да, чолакьяна Задыка.
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К.

АРАКе́ЛовА АРДАвА́сТА ПЛАНТАциЯ
Быв. арм. насел. пункт на территории адыгеи (РФ). Осн. в 1900. 
Относилась к Джиджихабльскому сел. сов. Адыгейской (Черкес-
ской) АО и располагалась при а. Тоуйхабль. На момент проведе-
ния переписи 1926, на А.А.п. и 2 других соседних плантациях 
(кочикьяна богоса, малхасова карпа) имелось 4 крестьянских 
хозяйств и 37 чел. (19 муж., 18 жен.).
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К.

АРАКеЛовА АРисА ПЛАНТАциЯ
Быв. арм. насел. пункт на территории адыгеи (РФ). Осн. в 1916. 
Относилась к Габукаевскому сел. сов. Адыгейской (Черкесской) 
АО и располагалась в 15 верстах от а. Габукай и 53 от красно-
дара. На момент проведения переписи 1926, на числящихся в 
Габукаевском сел. сов. 8 плантациях (2-й группы) имелось 7 кре-
стьянских хозяйств и 43 чел. (19 муж., 24 жен.). Помимо А.А.п. в 
эту группу входили также (все – арм.): аракелова иосифа планта-
ция, аракелова аксана плантация, богосова плантация, а также 
плантации сарьяна богоса, сарьяна никиты, чолакьяна ерван-
да, чолакьяна Задыка.
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К.

АРАКе́ЛовА БоГо́сА хуТоР
Быв. насел. пункт хамшенских армян в Адыгее. Хутор на табач-
ной плантации Богоса Аракелова (др. название – плантация 
Карабедова). Основан в 1905. На 1 янв. 1927 в Гатлукаевском 
сельсовете Тахтамукаевского р-на Адыгейской (Черкесской) ав-
тономной области. Население: 18 хозяйств, 28 чел. (10 муж., 18 
жен.). Жители (все – армяне) занимались помимо табаководства 
производством сыра (брынзы).
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года (составлен по сборным материалам статотде-
ла АЧАО) / Адыгейский областной статистический отдел. Краснодар, 1927.

В.К.

АРАКЕЛОВА

АРАКеЛовА иосиФА ПЛАНТАциЯ
Быв. арм. насел. пункт на территории адыгеи (РФ). Осн. в 1908. 
Относилась к Габукаевскому сел. сов. Адыгейской (Черкесской) 
АО и располагалась в 15 верстах от а. Габукай и 52 от красно-
дара. На момент проведения переписи 1926, на числящихся в 
Габукаевском сел. сов. 8 плантациях (2-й группы) имелось 7 кре-
стьянских хозяйств и 43 чел. (19 муж., 24 жен.). Помимо А.И.п. в 
эту группу входили также (все – арм.): аракелова ариса планта-
ция, аракелова аксана плантация, богосова плантация, а также 
плантации сарьяна богоса, сарьяна никиты, чолакьяна ерван-
да, чолакьяна Задыка.
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К.

АРАКе́ЛовА ЛеоНА ПЛАНТАциЯ
Быв. насел. пункт хамшенских армян в Адыгее. Осн. в 1909. В 
1920-е входила в группу из 14 плантаций при а. Джиджихабль 
Джиджихабльского сел. сов. Понежукаевского р-на Адыгейской 
(Черкесской) АО, в 10 верстах от районного центра (а. Понежу-
кай) и 40 верстах от краснодара. Население на 1926 (всех 14 план-
таций): 64 чел. (23 хоз-ва, 33 муж., 31 жен.). В группе имелась 
школа, ликпункт и изба-читальня. Жители А.Л.п. (все – армяне) 
занимались помимо табаководства производством сыра (брынзы).
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К

АРАКе́Ловы
Варианты написания: Аракельянц. Известная среди нор-нахиче-
ванцев и черкесогайев фамилия; весьма распространена среди 
армян др. групп. 

Предприниматели и торговцы, вели операции в Кубанской, Дон-
ской и Терской областях. В Закубанье ранее других упомянут (авг. 
1819) армянин Хачерес А. в числе работников Бабасина Тволова 
(см. тволовы) с товарищами, который следуя с пушным товаром 
в нахичевань-на-дону, прошел «очищение» в Екатеринодарском 
карантине. О соц. связях и взаимодействиях представителей этой 
фамилии с др. арм. семьями региона свидетельствуют метрические 
книги Успенской церкви г. Екатеринодара Астраханского еписко-
пата ААЦ. 29 мая 1833 были крещены Мартирос, сын Ширина А. и 
Рипсимэ, дочь Хачереса А. Крестным отцом для обоих стал Микел 
Сафаров (см. сеферовы). 20 июня 1837 Мелькиседек А. выступал 
свидетелем на бракосочетании нахичеванца Акопа, сына Даниэла и 
Марты. Венчание проводил вардапет карапет арцивян. 8 окт. и 26 
дек. 1845 священником Хосровянцем были крещены дети усопше-
го абадзехского черкесогайя Акопа А. и его жены Срмы Джанте-
мировой (см. чентемировы) – сын Геворк (род. в фев. 1838) и дочь 
Маркарит (род. в 1840). Крестным Геворка стал черкесогай Акоп 
Ованесович Ханашов. 22 дек. 1838 венчались нахичеванец Акоп 
Галустян и Ева, дочь нахичеванца Абраама Мкртичева. Свидете-
лями на бракосочетании выступали нахичеванцы Хачатур Мика-
элян и Ованес А. 29 июля 1840 священник Тер-Саакян обвенчал 
хуторского черкесогайя Геворка Халаджова и Србуи, дочь одно-
сельчанина черкесогайя Акопа А. 23 июля 1845 Акоп А. выступал 
свидетелем сразу на двух венчаниях: черкесогайя из пашковского 
армянского поселка Багдасара Газарова (см. каЗаровы) и черкесо-
гайки Мариам Погосовны, а также черкесогайя из того же поселка 
Хремпия Погосова с черкесогайкой Гохар Датосовной.

В янв. 1868 в армавире был составлен список нахичеванским 
армянам, временно проживавшим в селе. В него включены А.: 
Карабет (47 лет), жена его Марья (32), сыновья Магердыч (17), 
Никита (8), Саркис (7 мес.), дочери Екатерина (10), Такуи (7), 
Анна (4). Армавирские черкесогайи пытались свое обычнопра-
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вовое адыгское дворянство узаконить в Рос. имп. В кон. 1860-х 
несколько семей А. были внесены в «Список лицам сел. Армавир-
ского Куб. обл., заявившим о своем привилегированном проис-
хождении»: Татиос А. (3 чел. м. п.), Капрел А., сын его Христо-
фор (5 чел. м. п.), Егор А. (1 чел. м. п.). Проживая в Армавире, 
А. принимали участие в сельском самоуправлении. 13 сен. 1893 в 
волостном сходе жителей Армавира на выборах кандидатов (заме-
стителей) по должности волостного старшины участвовал Егор А. 
Как многие черкесогайи А. владели крепостными крестьянами и 
рабами (унаутами). В 1869–70 рассматривался иск Егора А. (воз-
можно, все того же) к своему дяде армавирцу Карабету Хасхатову, 
брату его отчима Бабука Хасхатова, о взыскании 200 руб. за уна-
утку, которая принадлежала его матери и должна была достаться 
по наследству ему с братом и сестрой. Но Хасхатовы, выпросив 
у матери А. унаутку, продали ее. Урупский окружной словесный 
суд постановил: иск удовлетворить. Армавирские А. продолжали 
заниматься предпринимательством. В 1901 Степан Захарович А. 
владел виноторговлей, мануфактурной и галантерейной лавками в 
станице Лабинской. В 1913 купец Степан Захарович А. – почет-
ный блюститель Лабинского одноклассного женского училища, 
член попечительского совета женской Лабинской гимназии, один 
из директоров Лабинского отделения Кубанского областного по-
печительного о тюрьмах комитета (1905–13). В 1909 Ов. Аракелов 
занимался торговлей «смешанным» товаром в ст-це Батуринской 
Кавказского отдела, Моисей Павлович А. в Армавире – «смешан-
ным» (с 1909) и бакалейным товаром (1911). А. и Х. Аракеловы 
торговали «смешанным» товаром в ст-це Лабинской в 1909, а 
Ардаш Адамович А. – фруктами в Екатеринодаре; Мануил Исаа-
кович занимался продажей пива в новороссийске. В 1911 Назар 
Асланович А. вел бакалейную торговлю в Армавире. На 1913 со-
гласно Списку торгово-промышленных заведений в населенных 
местах Куб. обл., имеющих более 10 тыс. чел. населения, Артем 
Христофорович А. владел производством искусственной мине-
ральной воды с годовым оборотом в 1500 руб. в ст-це Кущевской, 
Н.А. Аракелов – в Армавире мелочной торговлей (5 тыс. руб.), 
Анна Христофоровна А. – бакалейной торговлей в ст-це Лабин-
ской (оборот – 40 тыс. руб.). Кроме того, в 1911 М. Аракелова 
была акушеркой в Екатеринодаре (ул.  Красная, 83). Получение 
Армавиром в 1914 статуса города, привело к необходимости про-
ведения муниципальных выборов. Составленные списки жителей 
Армавира, имеющих право голоса на выборах гласных городской 
думы, т.е. прошедших определенный имущественный ценз, позво-
лили увидеть, кто из семьи проживал в городе в этот период. В спи-
сках на выборы 1915 упомянуты: Александра Яковлевна А., Екате-
рина Никитьевна А., Розалия Яковлевна А., Александр Иванович 
А., Алексей Карпович А., Емельян Карпович А., Акоп Абрамович 
А., Григорий Егорович А., Моисей Павлович А., Павел Егорович 
А. А. занимались предпринимательством и в Донской области. 
В 1901–09 А. владели бакалейной торговлей в Ростове-на-До-
ну: Александр Эйвазович (в отд. документах – Аракельянц) – по 
адресу: угол ул. Дмитриевской и Почтового пер. (с 1909 – ул. Ста-
ропочтовая), Мисак Эйвазович – по ул. Дмитриевская, 47, Ованес 
Исабехович – по ул. Б. Садовая, 7. В 1901 Константин Степанович 
А. торговал зерном в Ростове-на-Дону по ул. Рождественской и 
подсолнечными семенами на Старом базаре; Ст. Магмудович А. 
владел бакалейной и галантерейной торговлей в хут. Чекалов 1-го 
Донского округа Донской области. Ард. Вард. А. занимался тор-
говлей фруктами в Екатеринодаре (ул. Красная, дом Таманцева). 
В 1907 в Ростове-на-Дону А.А. Аракелов имел две бакалейные 
лавки и рейнсковый погреб (Почтовый переулок, д. 51 и д. 48), 
галантерейную лавку (ул. Казанская, 45), Степан А – бакалейную 
лавку (ул. Никольская), Кир. Аркад. А. – бакалейную лавку в Но-
вочеркасске (уг. Кавказской и Александровского спуска), братья 
С. и А. Аракеловы – галантерейную и мануфактурную лавки – в 
ст-це Чертковской Дон. обл. К.С. Аракелов занимался продажей 
зерна в Нахичеване на 3-м крытом рынке (1907–11). В 1909 Ст. 
Григ. А. содержал бакалейную и фруктовую торговлю в Таганроге,

Ан. Я.  Аракелов и Курех А. – в Новочеркасске. С. Аракелов 
осуществлял продажу вина (Средний проспект, 22). В 1911 
К.М. Аракелов торговал мануфактурой в ст-це Морозовской 
1-го Донского округа, Акоп А. и А.О. Аракелов – бакалеей в 
Ростове (Братский, 33 и Крытый рынок).

В ранний советский период, когда действовала Новая экономи-
ческая политика, отдельные А. продолжали заниматься бизнесом. 
В 1925 в Ростове-на-Дону Я.А. Аракелов содержал магазин «Вин-
ногастроном» и бакалейную торговлю (адр.: Ленгородок, ул. Са-
бино, 52), С. Аракелов – бакалейную торговлю по адресу: Темер-
ницкая, 23. В тоже время многие А. как торговцы были лишены 
гражданских прав, в том числе избирательных. В списке лишен-
ных избирательных прав по городу Краснодару на 1929 числились 
А.: Арам Захарович, сапожник, патент 1 разряда и его жена Айка-
шун Тотысовна (ул. Пролетарская, 30); Фрол Артемович, домов-
ладелец, живущий на доходы с квартиры (ул. Динская, 9). В годы 
ВОВ представители фамилии А. участвовали в боевых действиях 
и были награждены. Призванные Краснодарским РВК: Гв. ефрей-
тор Григорий Васильевич А. (1907 г.р.) – медалью «За боевые за-
слуги» и орденом Красной Звезды (1943); сержант Артем Егоро-
вич А. (1901) – орденом Красной Звезды. Красноармеец Василий 
Ардашевич А. (1925), уроженец сел. Штурбино ААО – орденами 
Славы III ст. (1944) и Отечественной войны II ст. (1944); гв. ка-
зак Вартан Мисхакович А. (1892), призванный Красногвардей-
ским РВК Красн. края – медалью «За боевые заслуги» (1944); 
красноармеец Григорий Леонович А. (1906), уроженец Луганска, 
призванный Кущевским РВК – медалью «За отвагу» (1945); крас-
ноармеец Завен Павлович А. (1914), уроженец ст-цы Ново-Дми-
триевской Красн. края – медалью «За отвагу» (1943) и орденом 
Красной Звезды (1944); рядовой Аванес Захарович А. (1914), 
уроженец Новороссийска – медалью «За боевые заслуги» (1945). 
Погибли: в 1943 уроженец Армавира Авдарий Борисович (1915); 
армавирец Адонес Оганесович (1902), жена – Аня Васильевна А.; 
Абрам Семенович А. (1901), уроженец ст-цы Нижне-Кубанской, 
жена – Кизот Давыдовна А.; в 1944 погиб Владимир Ардашевич 
А. (1926), уроженец сел. Штурбино, ААО, Красн. края, отец – Ар-
даш Михайлович (Мисакович) А.; пропали без вести в 1941 Нико-
лай Артемович А. (1919), уроженец Краснодара, мать – Елизавета 
Григорьевна А.; в 1943 – Андрей Георгиевич А. (1925), уроженец 
Кропоткина, отец – Георгий Григорьевич А.; уроженец Красно-
дара Карп Богосович А. (1924), отец – Богос А. проживал в ст-це 
Ново-Дмитриевской края. Начиная с 1943, наблюдался процесс 
возрождения религиозных структур и создание общин верующих. 
Мария Месроповна А. (1899 г.р.) входила в состав двадцати учре-
дителей Армавирской городской общины ААЦ, зарегистрирован-
ной в 1944 Уполномоченным по Краснодарскому краю Совета по 
делам религиозных культов при СНК СССР.
Ист.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 54. Лл. 51–60; ГАКК. Ф. 454. 
Оп. 2. Д. 2378. Лл. 4–6 об.; Ф. 774. Оп. 1. Д. 345. Л. 8 об.; Д. 535. Лл. 2–5; 
Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. Лл. 11 об.–12, 40 об.–41, 81 об., 107, 112, 114, 119; Ф. 
Р–1519. Оп. 2. Д. 276; Кубанский календарь на 1913 год. Екатеринодар, 
1913. С. 164, 202, 245, 639, 708, 728; Кавказский календарь на 1905 год. 
Тифлис, 1904. С. 280; Список жителей гор. Армавира, промышленных 
предприятий и обществ, имеющих право участвовать в первоначальном из-
бирательном собрании для выбора гласных Армавирской Городской Думы 
и кандидатов к ним. Армавир, 1915; Список лишенных избирательных прав 
города Краснодара. К перевыборам Горсовета 1929 г. С. 4; Вся Донская 
область и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промыш-
ленности на 1901 год. Ростов н/Д, 1901. С. 351, 374, 409, 429, 543; Паг. 2. 
С. 86, 97, 131, 176; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга адми-
нистрации, торговли и промышленности на 1907 год. Ростов н/Д, 1907. Паг. 
2. С. 7, 18, 73, 153, 163; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга 
администрации, торговли и промышленности на 1909 год. Ростов н/Д, 1909. 
Паг. 2. С. 6, 9, 116, 138, 164; Паг. 4. С. 74, 79, 82, 175; Вся Донская область 
и Северный Кавказ. Книга администрации, торговли и промышленности на 
1911 год. Ростов н/Д, 1911. Паг. 2. С. 52, 75, 127, 213; Паг. 4. С. 12–3; Весь 
Ростов и Нахичевань-на-Дону в кармане: адресный и справочный указатель. 
Ростов н/Д, 1925. С. 146, 157.

В.И. Колесов

АРАКЕЛОВЫ
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АРАКе́Л-оГЛу́
Быв. армяно-населенный пункт в Куб. обл. Табачная плантация 
турецко-подданного Аракела-Оглу, в 1882 располагавшаяся в 
Темрюкском уезде Куб. обл. при р. Шумэ на общественных зем-
лях ст-цы раевской. Население: 1 двор, 1 дом, жителей – 7 чел. 
(7 муж., 2 жен.), армяне, адепты ААЦ, статус – иногородние, не 
имеющие оседлости.
Ист.: Списки населенных мест Куб. обл. по сведениям на 1882 год. Состав-
лены Е.Д. Фелицыным // Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Тифлис, 1885.

В.И. Колесов

АРАКеЛьЯН, АНДРоНиК АКоПович 
(1907–?) 

Место рождения – с. альтмец лаЗаревского района (ныне – Красно-
дарский кр.). Быв. член ВКП(б), малограмотный, работал в чайсовхо-
зе № 5 Армянского р-на. Жертва сталинских репрессий. А. прожи-
вал в ст-це Белореченской (ныне – белореченск Краснодарского 
кр.). Был репрессирован дважды. Арестован в 1940 по предъявлен-
ному обвинению: «ст. 19/58-2, ст. 58/10 ч. I, ст. 58/11 УК РСФСР». 
Осужден особым совещанием при НКВД СССР 21.09.1940 на 8 лет 
исправительно-трудового лагеря. Вторично арестован 16.04.1951. 
Приговорен особым совещанием при Министерстве государствен-
ной безопасности СССР 18.08.1951 к ссылке в Красноярский кр. 
под надзор органов Министерства гос. безопасности. Реабилитиро-
ван А. Президиумом Краснодарского краевого суда 30.12.1956. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АРАКеЛьЯН, АРТёМ еГишевич

(род. 1977)
Вариант написания: Артём Еги-
шевич Аракелян. Воен. дирижер, 
засл. деятель Всероссийского 
муз. общ-ва, нач. оркестра штаба 
Сев.-Кав. регионального коман-
дования внутренних войск МВД 
РФ. Род. в Ростове-на-Дону (Рост. 
обл., СССР) в семье музыкан-
тов. Отец А. – Егише Тачатович 
Аракелян около 50 лет прорабо-
тал в Ростовской муз. школе им.
Н.А. Римского-Корсакова. Буду-
щий дирижер учился в Ростовском 
муз. уч-ще. Оркестр под управле-
нием майора А. имеет обширный репертуар – гимны государств, 
туш, марши, вальсы, польки, фокстроты, танго, военно-патрио-
тический репертуар, служебно-строевой репертуар, а также джаз. 
Коллектив известен своими яркими и успешными выступлениями 
как на всенародных праздниках, так и на корпоративных и част-
ных торжествах. А. награжден медалью «Ветеран труда».
Соч.: Применение тренажера в музыкальном обучении // Учебные пособия и 
дидактические материалы в учебном процессе ДМШ, училище, вуза: состоя-
ние и перспективы: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. Ростов-н/Д: РГК
им. С.В. Рахманинова, 1999. С. 45–56; Музыкальные инструменты казаков-не-
красовцев (к 50-летию возвращения казаков-некрасовцев в Россию) // Юж-
но-Российский музыкальный альманах. 2013. № 1 (соавтор – Е.Т. Аракельян).

Х.М.

АРАКеЛьЯН, АРуТЮН АвАНесович 
(1893–?)

Место рождения – с. альтмец лаЗаревского р-на (ныне – Красно-
дарский кр.). Быв. чл. ВКП(б), грамотный, колхозник. Жертва ста-
линских репрессий. А. проживал в с. сергей-поле (ныне – Лаза-
ревский р-н сочи, Краснодарский кр.) адлерского р-на. Арестован 
08.09.1938 по предъявленному обвинению: «ст. 19-58/2, ст. 58/10 ч. 

I, ст. 58/11 УК РСФСР». Осужден особым совещанием при НКВД 
СССР 21.09.1940 на 5 лет исправительно-трудового лагеря. Реабили-
тирован А. Президиумом Краснодарского краевого суда 30.12.1956. 
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2.

М.С.

АРАКеЛьЯН, ЛеоН вАГАНович 
(род. 1942)

Канд. техн. наук, проф.  Родился 01.01.1942 в краснодаре в семье 
выходцев из трапеЗунда (Осман. имп.). В 1959 окончил среднюю 
школу № 39. В 1959–61 учился в техн. уч-ще № 3 по специальности 
слесарь-инструментальщик. После окончания уч-ща по распределе-
нию попал на Краснодарский компрессорный з-д, и в том же 1961 
был призван в ряды Советской армии – в танковые войска. В 1964 
демобилизован в звании ст. сержанта – командира среднего танка. 
Сразу же после демобилизации поступил в Новочеркасский мелио-
ративный ин-т на ф-т гидромелиорации, который с отличием окон-
чил в 1969 по специальности инженер-гидротехник. Был распреде-
лен в Краснодарский гос. с.-х. ин-т (ныне – Куюанский аграрный гос. 
ун-т) где начал работу в должности ассистента. В 1976 после окон-
чания аспирантуры был переведен на должность ст. преподавателя. 
Защитил дис. в 1978. В 1981 стал доцентом на кафедре комплекс-
ных систем водоснабжения. В 1988 Высшей аттестационной комис-
сией был утвержден профессором. В ун-те работает 45 лет. Автор 80 
науч.-метод. работ. В 2011 в Краснодаре вышло в свет учеб.-метод. 
пособие А. «Гидротехнические узлы машинного водоподъема во-
доснабжения при водозаборе из поверхностных источников», напи-
санное им в соавторстве. В 2012 также в соавторстве опубликовано 
учеб.-метод. пособие «Канализационные насосные станции». Под 
руководством А. защищены 3 канд. дис. Женат, имеет двух сыновей.

Т.Г. Тавадьян

АРАКеЛьЯ́НА АДА́МА ПЛАНТАциЯ
Быв. арм. насел. пункт на территории адыгеи (РФ). Осн. в 1918. 
Относилась к Габукаевскому сел. сов. Адыгейской (Черкесской) 
АО и располагалась в 6 верстах от а. Габукай и 55 от краснодара. 
На момент проведения переписи 1926, на числящихся в Габу-
каевском сел. сов. 20 плантациях (1-й группы) имелось 26 кре-
стьянских хозяйств и 152 чел. (75 муж., 77 жен.). Помимо А.А.п. 
в эту группу входили также плантации (все – арм.): уЗульяна 
моисея, чиникьяна евсея, эксуЗяна бедроса, янукяна минаса, 
арЗуманьяна богоса, богосова плантация, демерьяна киркора, 
демерьяна моисея, кабасакальяна гавриила, кабасакальяна 
сергея, каваджана ивана, каведжьяна тараса, каведжьяна ар-
сения, каведьяна вагана, мадиляна сергея, муратова вартана, 
янукьяна сергея. Жители А.А.п. (все – армяне) занимались по-
мимо табаководства производством сыра (брынзы).
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К.

АРАКеЛьЯ́НА МисАКА ПЛАНТАциЯ
Быв. насел. пункт хамшенских армян в Адыгее. Осн. в 1921. В 
1920-е входила в группу из 14 плантаций при а. Джиджихабль 
Джиджихабльского сел. сов. Понежукаевского р-на Адыгейской 
(Черкесской) АО, в 10 верстах от районного центра (а. Понежу-
кай) и 40 верстах от краснодара. Население на 1926 (всех 14 план-
таций): 64 чел. (23 хоз-ва, 33 муж., 31 жен.). В группе имелась 
школа, ликпункт и изба-читальня. Жители А.М.п. (все – армяне) 
занимались помимо табаководства производством сыра (брынзы).
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К.

АРАКЕЛ-ОГЛУ
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АРАКеЛЯН, АКоП вАсиЛьевич 
(1894–1977)

Др. имя: Акоп Барсегович Аркелян, Акоп Барсегович Аракелян. 
Офицер армии Первой Республики Армения; журналист, выдаю-
щийся французский художник-гример. 

Родился 09.10.1894 в в Екатеринодаре (Куб. обл., Рос. имп., 
совр. краснодар), окончил коммерческое уч-ще в Екатеринодаре 
и военное уч-ще в одессе. В 1916 в составе рос. экспедиционного 
корпуса направлен в Македонию, где служит поручиком пехотно-
го полка на Салоникском фронте. В 1917 приезжает во Францию, 
где участвует в основании Объединения рус. футболистов в Па-
риже. Посетив в 1919 Армению, А. знакомится с известным арм. 
драматическим актером и киноартистом Аршавиром Шахатуни, 
встреча с которым повлияла на дальнейшую судьбу А. 

С 1919 по 1921 А. служит офицером армянской армии, а в 
1921–22 капитаном во франц. Иностранном легионе. В 1921 едет 
во Францию для продолжения образования. В 1921–22 служит 
во франц. альпийском пехотном полку в звании капитана франц. 
армии. С 1922 является секретарем Рос. спортивного общества 
(РСО) в Париже и вплоть до 1930 ведет спортивную хронику в 
русскоязычной эмигрантской газете «Последние новости». Со-
трудничает также с газетой «Русская мысль». Параллельно посе-
щает вечерние курсы Школы искусств и ремесел в Париже, кото-
рые окончил со степенью бакалавра наук. 

Аршавир Шахатуни, работавший в Париже, был намерен со-
вершить революцию в области искусства грима и стремился к соз-
данию собственной школы перевоплощения. Он взял А. в свою 
группу при киностудии «Патэ» и стал его обучать «делать лицо». 
А. оказался настолько способным учеником, что через короткое 
время открывает школу грима при Высшей кинематографической 
школе в Париже. За долгие годы работы в кино А. участвовал в 
создании трехсот фильмов. Благодаря его таланту в 1933 перед 
зрителями предстал «полный и цельный» образ героя Франц. лен-
ты «Безымянная улица». В 1934 А. придал актеру Максу Максудя-

АРАКЕЛЯН

Работы художника-гримёра Акопа Аракеляна: постер к фильму 
"Красавица и чудовище" (1946), на котором изображена маска 
"Чудовища", созданная А. Аракеляном (вверху); актер Жан Маре 
преображается в "Чудовище" (слева).

ну настолько достоверный облик Христа в фильме «Голгофа», что 
клерикальные круги в США требовали судебного наказания для 
съемочной группы и запретили исполнителю главной роли въезд 
в Америку. В 1935 А. гримировал героев «Трамвая желания», в 
1940 – «Отцов и детей», в 1942 – «Почтенную Катрин». А. – ав-
тор маски чудовища для Жана Маре, исполнителя главной роли 
в фильме Ж. Кокто «Красавица и чудовище» (1946). Он также 
создал образ Бриджит Бардо в фильме «И Бог создал женщину» 
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Работы художника-гримёра Акопа Аракеляна: афиша фильма 
"И Бог создал женщину" (1956), образ Брижит Бардо также 
создан А. Аракеляном (справа).

(1956). В 1938 А. избран секретарем Клуба кинематографических 
гримеров, он - член Об-ва авторов и техников кино. 

А. – участник II мировой войны. В 1939–45 воюет с фашизмом 
в качестве лейтенанта Иностранного легиона. В 1962, после изда-
ния своей книги «Макияж. Искусство грима», А. получает при-
глашение в Парижскую академию изящных искусств (l’Académie 
des beaux-arts) для чтения лекций по искусству грима. С той же 
целью он посетил Румынию, Югославию, Грецию, Италию, Гер-
манию, Испанию и СССР. Отметим, что предисловие к его книге 
написал Жан-Поль Бельмондо, а в самой книге многие страницы 
посвящены известным людям, с которыми довелось встречаться 
А.: Шарлю де Голю, Лайзе Минелли, Бельмондо, Жану Маре и др. 

В 1966 вновь после долгого перерыва А. посещает Армению, 
куда впоследствии не раз возвращается, живет активной обще-
ственной жизнью в арм. общине Франции. А. – основатель и член 
правления Общества комбатантов Армении, один из основателей, 
генеральный секретарь (с 1947) и председатель (с 1967) Общества 
офицеров-добровольцев, офицеров-комбатантов французской ар-
мии. А. до конца своих дней был членом Церковного совета ААЦ 
в Париже. В 1955 А. руководил церемонией открытия в Париже 
памятника Л.Н. Толстому работы Акопа Гюрджяна. В 1958 А. пе-
редал Национальной картинной галерее Армении полное насле-
дие выдающегося арм. скульптора Акопа Гюрджяна (А. был женат 
на вдове Гюрджяна) – ок. 400 скульптурных портретов, компо-
зиций, графических работ и богатый архивный материал. Умер 
11.11.1977, похоронен на кладбище Буллонь-Бийанкур в Париже.
Награды: крест «Комбатант-доброволец 1914–18» (1952, Франция), орден 
Чести (1956, Бразилия), крест «Заслуги добровольца» (1959, Франция), два 
ордена Почетного легиона (за общественную деятельность и заслуги в ки-
нематографии (1960 и 1973, Франция), офицерский крест «За межсоюзные 
заслуги» (1966, Франция), орден Искусств и словесности (1975, Франция).

Лит-ра: Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–97: 
в 6 т. / сост. В.Н. Чуваков. Т. 1: «Я – армянин». Ереван, 2000; Часовой (Па-
риж; Брюссель). 1977. № 609.

Т.Г. Тавадьян

АРАКеЛЯН, АМБАРцуМ АсТвАцАТуРович

(1855–1918)
Арм. Համբարձում Աստվածատուրի Առաքելյան; лит. псевдоним 
– Шахриа́р (Շահրիար). Писатель, общественный деятель, про-
живал в Тифлисе (совр. тбилиси). Род. 29 апр. 1855 (по др. вер-
сии – 1865) в Шуше. Образование получил на родине, в Шуше, 
затем учился в арм. школе Тавриза (совр. Тебриз), окончил Ба-
кинское реальное училище (1879), учился в Московском горном 
училище. В 1881 основал Шушинский филиал АБОК (армян-
ского благотворительного общества на кавкаЗе). Был инспекто-
ром реального училища и епархиальной школы Шуши. С 1892 

жил в Тифлисе, будучи там председателем Нац. попечительско-
го товарищества и сотрудничая с газ. «Мшак» («Մշակ», с 1908 
– один из редакторов, в 1913–18 – издатель и редактор, сменив 
на этом поприще григория еремеевича арцруни). Кроме того, в 
1910–13 А. издавал ежемесячник «Арор». Активно публиковал-
ся, переводил на арм. яз. европейских авторов (Г. де Мопассана,
К. Фламмариона и проч.). В 1904 в составе арм. делегации писа-
тель участвовал в Гаагской мирной конференции. Разочаровав-
шись в политике европейцев, А. связывал с Россией освобожде-
ние Западной армении. В 1915 в Тифлисе он создал Комиссию по 
оказанию помощи арм. беженцам, а в 1917 организовал Товари-
щество по распространению грамотности среди арм. населения. 
В 1917 А. выступил одним из основателей Армянской народной 
партии (см. «сахманадракан рамкавар кусакцутюн», рамкавары). 
Убит 6 июля 1918 во время революционных событий в Тифлисе.
Соч.: Առողջապահական ընթերցանութիւն նեղ եւ խոնաւ բնակարանների 
մասին, Թիֆլիս, տպ. Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի, 1880, 30 էջ: 
Ազգայնութիւն եւ նորա պրինցիպներ (Հայուածք հայութեան իբրեւ 
կուլտուրական ազգի վրայ), Թիֆլիս, տպ. Մովս. Վարդանեանցի եւ ընկ., 
1883, 54 էջ: Ուր է հայի ինքնաճանաչութիւնը, Թիֆլիզ, տպ. Յովհաննէս 
Մարտիրոսեանցի, 1884, 16 էջ: Պարսկաստանի եւ Հնդկաստանի թեմի 
հայ ժողովրդին (կոնդակ), Թէհրան, տպ. Ա.Ս. Բէկնազարեանց, 1892, 
1 էջ: Խրիմեան Հայրիկի կաթողիկոսական ընտրութիւնը, Թիֆլիս, Մ.Դ. 
Ռօտինեանց, 1893, 80 էջ: Զէյթուն (Տեղագր., ազգագր. եւ վարչական 
տեսութիւն), Թիֆլիս, Ա. հ, 1896, 92 էջ: Գալիլէյ (Նրա կեանքը եւ գիտական 
գործունէութիւնը), Թիֆլիս, տպ. Մ. Շարաձէ եւ ընկ., 1899, 102 էջ: Միլտօն 
(Նրա կեանքը եւ գրական գործունէութիւնը), Թիֆլիս, տպ. Տ.Մ. Ռօտինեանցի, 
1900, 135 էջ: Ջհուդ-Քուշան (Հրէասպանությիւն; Վէպ), Թիֆլիզ, տպ. Վրաց. 
հրատ. ընկ., 1902, 324 էջ: Եղօի քոռ բախտը (պատմվածք), Թիֆլիս, տպ. 
Մովսէս Վարդանեանցի, 1903, 24 էջ: Մի ամիս Արեւելքում (Ուղեւորական 
ակնարկներ, բնութեան նկարագրութիւններ), Թիֆլիս, տպ. Հերմէս, 1904, 
250 էջ: Արամի պսակը (Հայ-թրքական ընդհարումներից մի պատկեր), 
Թիֆլիս, տպ. Ս. Սողոմոնեանի, 1906, 34 էջ: Ձեռնարկ տարրական 
տրամաբանութեան, հոգեբանութեան եւ բանահիւսութեան (Ի պէտս հայոց 
ազգ. դպր.), Թիֆլիզ, Ա. հ, 1907, 258 էջ: Տասն եւ երկու պատմուածք, Թիֆլիս, 
տպ. Էպօխա, 1908, 320 էջ: Պարսկաստանի հայերը (Նրանց անցեալը, 
ներկան եւ ապագան), Վիեննա, տպ. Մխիթարեան, 1911: Հանրագիտական 
բառարան (Գրողների, գիտնականների, քաղաքական, հասարակական, 
կրօնական, պատմական գործիչների, գիտութիւնների, գրականութիւնների, 
պատմութիւնների, աշխարհագրութիւնների), Թիֆլիս, տպ. Էպօխա, 1915: 
Աղա-Մուհամմէդ շահը Շուշում (Պատմական անց), Ա.տ., Ա.հ., Ա.թ, 30 էջ:

Ист.: МЛИ АН АрмССР. Ф. 14. 3035 ед. хр., 1801–1917.

Лит-ра: Ալոյան, Լենդրուշ, Համբարձում Առաքելյան հրապարակախոսը, Ե., 
ԵՊՀ հրատ, 2014: Армянский вопрос / под ред. К.С. Худавердяна. Ереван, 1991.

И.К.

АРАКеЛЯН, АРМеН вРуЙРович 
(род. 1977)

Эксперт по правовым вопросам, сотрудник аппарата Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ. Родился 23.01.1977 в одессе. 
Окончил муз. школу в Армении (по классу фортепиано). Учился 
юриспруденции в Ун-те дружбы народов, окончив бакалавриат 
(1999) и магистратуру (2001); затем – МГИМО (2003, специалист 
по ВЭД со знанием ин. яз.). Работал ассистентом преподавателя 
кафедры теории и истории междунар. отношений Ун-та дружбы 
народов (2001–02). С 2002 – вед. специалист, специалист-эксперт 
в аппарате Комитета по делам Севера и малочисленных народов 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, с 2005 – консуль-
тант. Работает над проектами федеральных законов.

С.С.

АРАКеЛЯН, АРТуР оГАНесович 
(род. 1982)

Депутат Городского собрания Сочи V созыва (с 2016 от многоман-
датного изб. округа № 13 Дагомысский); 1-й зам. Председателя 
САР в г. Сочи. Род. 5 янв. 1982 в г. сочи Краснодарского края. В 
2003 окончил Сочинский гос. ун-т туризма и курортного дела по 
специальности – экономика. Кандидат экономических наук. Рабо-



413

тал зам. директора по спец. проектам ЗАО «ЭнергоПроект». Ныне 
осн. место работы – ООО «ПГС», зам. директора. Член президиума 
Союза армян России (САР) в г. Сочи. С 2015 – 1-й зам. Председате-
ля САР в г. Сочи. Член партии «Единая Россия». Выдвинут от нее в 
Городское собрание Сочи. Депутат Городского собрания Сочи, чл. 
комитета по архитектуре и строительству Гор. собрания Сочи IV 
созыва (2010–15); чл. Совета молодых депутатов Законодательного 
собрания Краснодарского края, председатель Совета молодых де-
путатов Краснодарского края при Городском собрании Сочи, Ко-
ординатор гор. соц. программы «Я – сочинец». Женат, трое детей.

АРАКеЛЯН, вАРТАН 
(род. 1936)

Рум. Vartan Arachelian; румынский 
писатель, теле- и радиожурналист 
арм. происхождения. Род. 21 окт. 
1936. Начал свою деятельность в 
качестве спортивного журналиста 
в констанце. После окончания 
филол. ф-та, в 1965–70 работал 
журналистом по расследованиям 
в «Scânteia tineretului» (‘Молодая 
искра’), затем на румынском те-
левидении (Televiziunea Română, 
TVR). Первый репортаж, кото-
рый А. подготовил, был показан 
в высокорейтинговой программе 
«Bună seara fete, bună seara băieți!» 

(‘Добрый вечер, девушки, добрый вечер, ребята!’). В 1970 его на-
значили зам. директора TVR. А. продолжил свою карьеру в ка-
честве редактора и автора телевизионных программ: «ТВ-опрос» 
(1980), «Снимок» (1983), «Репортаж» (1981–89). 1990 стал пико-
вым годом в его профессиональной карьере – более 80 его шоу 
были объединены под общим названием «Перед вами». После 
1991 А. работал директором первой независимой телевизионной 
станции в Румынии, SOTI. Награжден премиями APTR – за луч-
шее интервью (1991), за лучший телеопрос (1993).
Соч.: Cum învățăm să trăim. București: Politică, 1977; Toamna pătimirii noastre. 
București: Eminescu, 1980; ed. II. București: Rao, 2004; Duminica după infern. 
București: Eminescu, 1983; ed. II. București: Rao, 2004; Ediție specială – roman. 
București: Cartea Românească, 1990; Mărturisiri. Corneliu Coposu în dialog cu 
Vartan Arachelian. București: Humanitas, 1996; Vartan Arachelian – Față în față 
cu Petre Roman. București: Cartea Românească, 1996; În fața Dumneavoastră. 
Revoluția și personajele sale. București: Nemira, 1998; Noaptea bastarzilor. 
București: Rao, 2000; ed. II. Rao, 2003.

Фильмография: Oamenii mării (1968) – сценарист; Oglinzile orașului (1988) 
– режиссер; Cuvântul care zidește (1991) – док. фильм по роману А. «Petre 
Țuțea»; Frica și adevărul – Dosarul Căciulați (1993) – режиссер.

И.К.

АРАКеЛЯН, ГРАиР ГАвРиЛович

(1922–2004)
Также: Граер Гаврилович 
Аракелян. Живописец, заслу-
женный художник РСФСР. 
Член Союза художников СССР. 

Род. 5 фев. 1922 в ново-
российске в семье понтийских 
армян. Рисовать начал рано. 
Наряду с учебой в средней 
школе, посещал городскую 
изостудию, увлекался музы-
кой. Способного мальчика за-
метил преподаватель студии, 
художник А. Коротков. Он 
много внимания уделял свое-

му воспитаннику, настаивал на дальнейшем продолжении худо-
жественного образования. Однако жизнь распорядилась иначе. 
Началась война и А. призвали в армию, но вскоре по состоянию 
здоровья комиссовали. Вернувшись домой, юноша устроился 
на завод «Красный двигатель». Немецкая армия приближалась 
к Новороссийску. Завод и другие предприятия эвакуировали в 
Среднюю Азию – Самарканд. Это было временем суровых испы-
таний. А. быстро освоил рабочие специальности слесаря и тока-
ря. Как и многие работавшие в те годы на военных заводах, в 
том числе, подростки и старики, он сутками находился у станка, 
внося свою лепту в приближение победы. Об этом свидетельству-
ют полученные им награды. В первый же год он был назначен 
мастером газогенераторного цеха, а в 1944-м за отличные успехи 
в труде награжден орденом «Знак почета». В 1945 А. поступил 
в Самаркандское художественное училище. Приемная комиссия 
высоко оценила работы, представленные абитуриентом на кон-
курс, и он был принят сразу на второй курс. Но настоящим по-
дарком судьбы, сыгравшим огромную роль в раскрытии таланта 
будущего художника, стало знакомство с известным живопис-
цем, педагогом, заслуженным деятелем искусств Узбекской ССР
П.П. Беньковым. Павел Петрович окончил Петербургскую Ака-
демию художеств. Его учителям был великий И. Репин. В 1946 А. 
вернулся в родной Новороссийск и активно включился в творче-
скую жизнь. Много и самозабвенно художник работал в этот пе-
риод. Участник и свидетель Вел. Отеч. войны, он восстанавливал 
разрушенный, истерзанный Новороссийск, знал его защитников. 

АРАКЕЛЯН

Работы А.: 

 Новороссийский 
мол. Картон 
масло, 1970; Це-
месская бухта. 
Картон масло, 
1978; Дача Го-
лицына. Картон 
масло, 1966.
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И не поведать об этом современникам, особенно молодому по-
колению, просто не мог. Именно этой высокой теме посвящены 
картины «Цемесская бухта» (1972), «Дорога десантников на Ма-
лую землю» (1977), «Десант на Малую землю» (1977), «На Малой 
земле тишина» (1978), «Атака торпедных катеров» (1980), «Во 
имя жизни» (1984) и др. Наряду с картинами социального зву-
чания А. продолжает писать лирические пейзажи и натюрморты. 
Он выезжает в Крым, в среднюю полосу России. Цвет, смелые 
контрасты и порой усиленная декоративность отличают произ-
ведения последних десятилетий: «Поселок Шесхарис» (1971), 
«Крым. Ноябрь» (1978), «Осень в горах» (1978), «Весенний день» 
(1980), «Утро в порту» (1980), «Хлеб идет» (1986), «Утро дымки» 
(1995), «Тишина на Псекупсе» (1996) и др.

В течение всей жизни А. писал морские пейзажи. Любовь к 
морю, которое он видел с раннего детства, и работа с натуры по-
зволили создать чрезвычайно правдивые марины, показать море 
так ощутимо, как это удается немногим. Произведения живопис-
ца находятся в Гос. Третьяковской галерее, Краснодарском кра-
евом худ. музее им. Ф.А. Коваленко, Новороссийском истори-
ческом музее-заповеднике, Сочинском худ. музее, а также в др. 
музеях и галереях, в частных коллекциях России и зарубежья.

Х.М.

АРАКеЛЯН, ГРАНуш сеРГеевНА

См. Харатян, Грануш Сергеевна

АРАКеЛЯН, ГРиГоРиЙ МАРКович 
(1894–?)

Композитор, дирижер. Род. 26 янв. 1894 в ростове-на-дону, Об-
ласти Войска Донского. В 1915 окончил арм. учительскую семи-
нарию. В 1916–20 учился на дирижерско-хоровом отд. Ростов-
ского-на-Дону музыкального техникума. В 1923–27 – дирижер 
Театра муз. комедии. В 1927–40 – дирижер оркестра Радио и 
филармонии в Ашхабаде. В 1942–62 (с перерывами) – художе-
ственный руководитель Туркменской филармонии. Заслуженный 
деятель искусств Туркмен. ССР (1952).
Соч.: для оркестра – сюита «Напевы Туркмении» (1949), увертюра на тур-
км. темы, детская танцевальная сюита (1949); пьесы с оркестром – для 
гиджака Нергиз, для дутара Душмиш, струн. квартет на туркм. темы; для 
фортепиано – трио «Воспоминание»; для духового оркестра – Концертный 
марш, обработки для голоса и оркестра песен народов СССР, переложение 
произведений сов. композиторов для оркестра народных инструментов.

С.С.

АРАКеЛЯН, суРеН сМБАТович 
(1911–43)

Герой Советского Союза, участник ВОВ, ст. сержант. 
Родился в с. Татев Горисского р-на АрмССР в семье крестья-

нина. Окончил 5 классов. В 1930–33 работал в колхозе в родном 
селе, с 1936 – в органах НКВД. В 1933–35 проходил действитель-
ную службу в Красной армии. В действующей армии с августа 
1942. Сражался в составе 89-й стрелковой дивизии на Закавказ-
ском и Северо-Кавказском фронтах. Участвовал в битве за Кав-
каз сначала в оборонительных, а затем в наступательных боях. 

Осенью 1942 в составе 9-й армии участвовал в Моздок-Мал-
гобекской, затем в Нальчикско-Орджоникидзевской наступатель-
ных операциях, в результате которых продвижение противника на 
Кавказе было остановлено. С конца ноября по декабрь 1942 в со-
ставе 58-й армии участвовал в оборонительных боях на р. Терек, 
а в январе 1943 – в наступательной операции на ставропольском 
направлении, проводившейся с целью разгрома немецкой группы 
армий «А» и освобождения Северного Кавказа. В составе главной 
ударной группировки фронта вместе со своей дивизией принимал 
участие в Краснодарской операции (9 февраля — 16 марта 1943). 
Преодолевая ожесточенное сопротивление противника в приа-
зовских плавнях, соединения армии к концу операции вышли к 

Сверху вниз: Могила Героя СССР С.С. Аракеляна на хут. Курбац-
ком (Анапский сел. округ); Музей Боевой Славы им. С.С. Аракеля-
на (х. Курбацкий); памятная доска, свидетельствующая о роли 
местного арм. общ-ва в открытии музея.

р. Протока. С 09.09.1943 А. в составе 18-й армии участвовал в 
Новороссийско-Таманской стратегической операции, в ходе кото-
рой его 89-я стрелковая дивизия освобождала населенные пункты 
Краснодарского кр. на подступах к Таманскому п-ову. За бесстра-
шие, проявленное в тяжелых наступательных боях, А. получил 
прозвище Татевци Корюн (арм. – Татевский львенок). 

В 1943 командир пулеметного отделения 565-го стрелкового 
полка (18-я армия, Сев.-Кавк. фронт) ст. сержант А. в бою за силь-
но укрепленную высоту у хут. Курбацкого (Анапский р-н, Красно-
дарский кр.), проявил мужество и героизм. Он пробрался к вра-
жескому дзоту и забросал его гранатами, обеспечив выполнение 
боевой задачи роты. 18.09.43 Татевский львенок погиб, закрыв 
своим телом амбразуру ДОТа у хут. Курбацкого. Указом Прези-
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диума ВС СССР от 15.05.44 за мужество и героизм, проявленные 
в Новороссийско-Таманской операции, ст. сержанту А. присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). Кроме того, А. на-
гражден орденом Ленина и многочисленными медалями. 

Похоронен А. на хут. Курбацкий, где в память о нем установ-
лен обелиск и именем героя назван музей боевой славы. В честь 
А. названы средняя школа в с. Татев и улица в г. Горисе (Арме-
ния). Установлены памятник в с. Татев у здания школы и мемо-
риальная доска на стене здания. 
Лит-ра: Герои Советского Союза: краткий биогр. словарь / под. ред. И.Н. Шка-
дова и др. М.: Воениздат, 1987. Т. 1; Амирханян М.Д. Армяне — Герои Со-
ветского Союза. Ереван, 2005; Саркисян С.Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. 
СПб., 2005; Козлов В.В., Кутумова М.Г., Маркелов В.В. Золотая слава Кубани: 
краткий биогр. Справочник. Краснодар: Периодика Кубани, 2003; Книга о ге-
роях. Ереван, 1985; Советская Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 1990.

Т.Т.

АРАКеЛЯН, ЭхсАН сТеПАНовНА

(1883–1985)

АРАКЕЛЯН

Др. имя (ошибочн.): Эсхана Степановна Аракелян. Кавалер ордена 
«Мать-героиня», проводившая на фронт шестерых сыновей; ветеран 
труда, табаковод колхоза «Большевик» Шапсугского района Красно-
дарского края (ныне с. барановка Лазаревского района г. Сочи).

Род. (дев. фамилия Чолакян) в большой крестьянской семье 
хамшенских армян в одном из сел казы сюрмене Трапезундско-
го вилайета Осман. имп. В кон. ХIХ в. во время массовых по-
громов и принудительной исламизации армян-христиан – семья 
Эхсан, как и мн. др. хамшенцы, покинула родной дом и бежала 
на Черноморское побережье Кавказа. Здесь, в Сочинском округе, 
на землях, принадлежавших роду Де-Симон (ныне с. прогресс 
Хостинского района г. Сочи) многочисленная семья Степана Чо-
лакяна обрела новый кров. Вскоре ст. дочь Эхсан вышла замуж за 
Минаса Киракосовича Аракеляна и поселилась в с. Барановка в 
долине р. Дагомыс. Молодая семья начала строить новую жизнь. 
Возделывали табак, кукурузу, занимались горным садоводством, 
держали крупный рогатый скот. В 1920-е в селе была организо-
вана сельхозартель, а в 1930 – создан колхоз «Большевик». Эхсан 
Степановна и Минас Киракосович были среди передовых табако-
водов колхоза. В дружной, трудолюбивой семье Аракелянов рос-
ло 12 детей: 6 мальчиков и 6 девочек. Грянула война. Все муж-
чины ушли на фронт. Старшие сыновья по призыву, младшие 
– добровольцами. Шесть братьев Аракелян отдали свои жизни в 
боях за новую Родину: Айгак (1910–43) – участник Сталинград-
ской битвы; Ерванд (1912–59) – участник штурма Берлина; Зораб 
(1914–44) – участник освобождения Европы; Арменак (1918–43) 
– участник Курской битвы; Аведис (1921–42) – участник боев за 

Слева: Минас Киракосович и Эхсан Степановна (1-й ряд) среди 
родных, 1960-е. 

Сверху вниз: Зораб Аракелян, Айгак Аракелян, Аведис Аракелян, 
Ервант Аракелян; улица им. Братьев Аракелян в с. Барановка (Ла-
заревский р-н Сочи). 
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Ленинград; Ишхан (1925–43) – участник Битвы за Кавказ и осво-
бождения Крыма. Первым в семью пришло извещение о смер-
ти Аведиса. В окт. 1942 он скончался от ран в эвакогоспитале
№ 3154 г. Кирова. Похоронен на Лобановском кладбище города 
Кирова – воинском захоронении, времен войны. Особенно тра-
гичным для матери был 1943. В мае погибли Айгак и Арменак, 
а в ноябре 1943 под Керчью погиб мл. сын, комсомолец Ишхан. 
Еще одна похоронка в дом Аракелянов пришла в 1944. Под го-
родом Кошица в Словакии погиб Зораб. В 1946 с победой, но с 
тяжелыми ранениями, домой вернулся лишь Ерванд – инвалид 
войны, участник Берлинской наступательной операции, кадро-
вый офицер, подполковник. В кон. 1950-х он умер от ран и един-
ственный из 6 братьев покоится на погосте родного с. Барановка. 
Здесь же похоронены родители боевого офицера. Сегодня одна 
из улиц села носит имя братьев Аракелян. На этой улице живет 
дочь и внуки Айгака Минасовича – ст. из братьев. В мае 1985, к 
40-летию Победы в ВОВ, в селе был открыт обелиск Славы пав-
шим воинам-односельчанам. На высоких пилонах обелиска при-
креплены мраморные плиты с именами героев. Здесь высечены 
имена и шести братьев Аракелян. К сожалению, Эхсан Степанов-
на не дожила до этого великого дня. В фев. 1985 в возрасте 101 
год она ушла из жизни. Солдатская мать Эхсан Степановна А. 
прожила долгую, трудную и героическую жизнь. Сегодня ее пом-
нят и чтят не только жители с. Барановка, но и тысячи жителей г. 
Сочи. В памяти народной Эхсан Степановна навсегда останется 
как великая Женщина. Женщина – труженица, женщина – мать, 
отдавшая во имя свободы своей Родины самое дорогое, что у нее 
было – своих сыновей. 

Л.З. Князева

АРАКи́ч
Арм. Արաքիչ, ранее также – Арагич (Արագիչ); офиц. абх. 
Аракьаҽы, груз. არაკიჩი. В 1948 короткое время официально име-
новалось Земо Агараки (ზემო აგარაკი, ‘Верх. Агараки’) или Диди 
Агараки (დიდი აგარაკი, ‘Бол. Агараки’; груз. агарак-и – ‘дача’). 
Арм. название, а через него и рус., груз., восходят к абх. форме 
Аракьаҽы или Аракьыҽы (ара ‘грецкий орех’ и кьыҽы ‘кривой, 
наклонный’, т.е. ‘кривой орех’), которую надо признать изначаль-
ной. Село в Очамчирском р-не Абхазии. Расположено к северо-за-
паду от райцентра очамчира в равнинной полосе, на севере грани-
чит с с. Атара; на востоке – с с. Кындыг (Киндги); на юге и западе – с
с. Адзюбжа. Представляет собой административный центр Аракич-
ской сельской администрации (в прошлом Аракичский сельсовет).

История
До нач. XX в. местность, где ныне находится село А., принадле-
жала абх. Адзюбжинской сельской общине. хамшенские армяне 
– в основном выходцы из санджака джаник, в меньшей степени 
из казы орду, керасунда и окрестностей трапеЗунда (Трапезунд-
ский вилайет, Турция), поселились на этом месте после 1915. В 
первые десятилетия советской власти А. не являлся еще отдель-
ным селом. Его территория была разделена между Адзюбжин-
ским и Атара-Абхазским сельсоветами. До сих пор А. делится 
на части: Дача (груз. Агараки), Центр и Вяри-кех (хамшен. диал. 
Վmրի կեղը, ‘Ниж. деревня’).

В А. работала арм. школа. С 1934 учителем в ней был Гурген 
Дадян – потомок выходцев из Керасунда, переселившихся в 1914 
и обосновавшихся вначале в сухуми. Его сын Геворк Гургенович 
Дадян (1936 г.р.) до сих пор живет в селе. Еще одним учителем 
являлся лидер местных дашнаков Грач Ованесян. В нач. 1990-
х последняя учительница местной арм. школы Анна Минасян 
покинула А., переехав в с. лермонтово (Туапсинский р-н, Крас-
нодарский край). В настоящее время примерно 20 детей из А. 
ездят в с. дранда (Гульрипшский р-н, Абхазия), в русскую школу. 
Прежде в селе имелась также церковь ААЦ, деревянное здание 
которой было сожжено в годы ВОВ (1941–45). В поздний сов. 

Сел. Аракич (сверху 
вниз): амбар традици-
онной понтийской кар-
касной конструкции; 
ворота сел. кладбища 
(изображены корабль, 
море и крест); могиль-
ный памятник пересе-
ленца из Осман. имп. 
Карапета Бочконяна 
(на фото в традицион-
ном "лаз. костюме"). 
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ние составляет 48489 чел. (2013). В нач. XX в. А. – маленький 
приморский поселок в получасе езды от р. Янболу на восток, со 
здоровым климатом. Летом сюда переезжали знатные жители со 
всего Сюрменского района (в то время относился к казе сюрме-
не трапеЗундского вилайета). Большинство жителей составляли 
турки, но имелись также и хамшенские армяне. В окрестностях 
А. (с. Каледжик) сохраняются руины визант. времени. В совр. 
илче А. входят села: центр. буджак – А., агнас (Дегирменджик), 
махтела (Каратепе), первана, Зимлакова (Юджеюрт); буджак 
Дагбашы – харукса (Дагбашы), торосли (Кайайчи), бол. Зимла 
(Кестанелик), мал. Зимла (Кечикайя), бол. айвен (Кёпрююстю), 
мал. айвен (Кюкюртлю) и аша (Суларбашы).
Ист.: Bryer, Anthony; Winfield, David. The Byzantine Monuments and Topography 
of the Pontos. 2 vols. (Dumbarton Oaks Studies; 20, Washington, D.C.: Dumbar-
ton Oaks, 1985); Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13։ Офиц. вебсайты: Araklı Belediyesi (www.arakli.bel.tr), 
Araklı Kaymakamlığı (www.arakli.gov.tr).

Б.Г. Торлакян, И.В. Кузнецов

Общее население с. Араклы

год кол. год кол. год кол. год кол.
1965 3 955 2007 22 200 1985 12 051 2011 22 345
1970 4 387 2008 18 395 1990 12 141 2012 22 667
1975 6 594 2009 21 541 2000 22 506 2013 48 489
1980 8 250 2010 21 908

АРАКовА

период к хамшенским армянам А. подселились 4 семьи армян из 
Ахалкалаки (Грузия).

Население
В 1923 в селе проживали 418 чел. – 416 армян и 2 русских. В 
1926 в А. проживало примерно 620 армян (в составе сс. Адзюб-
жа и Атара Абхазская); в 1959 их было 1 471 чел. (1 156 чел. в 
собственно А. и 315 чел. в с. Дача); в 1989 – 2 172 чел. По дан-
ным переписи 2011, армяне составляли 93,8 % (873 чел.), абха-
зы – 2,2 %, русские – 2,1 %. Во время Грузино-абхазской войны 
(1992–93) А. был занят грузинскими войсками, местное населе-
ние сильно пострадало от военных действий. В настоящее время 
численность населения села сильно сократилась по сравнению с 
довоенной. Тем не менее, А. до сих пор остается крупнейшим 
по числу жителей армянским насел. пунктом Очамчирского р-на. 
Многие армяне отсюда переехали в села Лазаревского и Туапсин-
ского р-нов (Краснодарский край), а их место заместили пересе-
ляющиеся из исчезающего с. атара армянская.

По этнограф. материалам в с. А. в начале 1990-х проживали (и 
проживают) представители следующих арм. фамилий: Абелян, 
Аванесян, Аведян (Аветян), Аветисян, Айвазян (из Кахетии), 
Амазарян (Хамазарян, ахалкалакцы), Аракелян, Арзуманян, 
Аршалян, Аслоян, Атмаджян, Багдасарян, Баронян, Барцикян, 
Бастаджан, Бояджян (керасундцы), Буюклян, Варданян, Ва-
рельджан, Габриэлян, Гаспарян, Гиносян, Гукасян (керасундцы), 
Гюлян, Дадян (керасундцы), Даракчян, Демирчян, Депедян, Де-
понян, Джиганян, Домбалян (из Цебельды), Зейтунян, Исраелян 
(ахалкалакцы), Казарян, Калайджян, Кансузян, Капикян, Караке-
ян, Карапетян, Караханян, Керселян, Кесян, Кешишян, Киносян, 
Кочконян, Крбашян, Купалян, Кюлян, Магарян, Манукян, Мара-
бян, Маркарян, Меликян, Микаелян, Минасян, Мукаелян, Ова-
несян, Овсепян (ахалкалакцы), Оганесян, Оганян, Папазян, Пе-
дикян, Петикян, Петросян, Погосян, Саакян, Сагрян, Селвиян, 
Серопян (ахалкалакцы), Сеферян, Симонян, Стамбулян, Терзян, 
Тилкиджян, Тонаканян, Топчян, Торосян, Тулумджян, Узунян, 
Устян, Ферманян (трапизонцы), Ханджян, Хачатрян, Хачатурян, 
Чакрян, Чепнян, Шалджян, Яйлян.
Ист.: ЦГАА. Ф. 201. Оп. 1. Д. 108. Лл. 7–12; Д. 131. Лл. 32–34, 197–200, 
584–590; Кварчия В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии 
(Историко-этимологическое исследование). Сухум, 2006; Всесоюзная пере-
пись населения 1926 г. Т. 14. Закавказская СФСР. М., 1929; Численность 
населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по республикам, краям, 
областям, национальным округам, районам, городам, поселкам городского 
типа, районным центрам и крупным сельским населенным местам (по ад-
министративно-территориальному делению на 1 января 1960 г.). М., 1960; 
http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.htm; Итоги переписи населения 
Республики Абхазия 2011 г. Сухум, 2012.

И.К.

АРАКЛы

Арм. Արագլի; тур. Araklı. Тур., бурно развивающий приморский 
городок, входит в центр. буджак илче А. ила трабЗон. Название 
происходит от ср.-греч. Ηράκλεια (Гераклея) и дано в честь 
визант. имп. Ираклия II (641 н.э.). В настоящее время населе-

Сел. Аракова, храм ААЦ Сурб Геворг.

Арм. Արակովա; также: Арагова, Арагва (груз. არაგვა). Арм. 
село в ахалкалакском муниципалитете (Грузия), расположен-
ное в 7 км к северу от Ахалкалаки, на высоте 1650–1700 м. над 
уровнем моря. Население составляет 861 чел. (2014).

Существует предание, объясняющее происхождение названия 
А.: «В древние времена деревня состояла из крепости Ара, по-
строенной на высокой горе на левом берегу реки, и деревни Гова, 
находившейся к северу от крепости, на правом берегу реки. Ныне 
эти два названия слились и образовали слово Аракова» (Լալայան 
Ե. Երկեր. Հ. 1. Էջ 60). В осман. «Дефтере Гурджистанского ви-
лайета» (1595) А. упомянута под названием Аракон, состояла из 
6 домов и платила в султанскую казну 16 тыс. акче (осман. сере-
бряная монета). В 1707–08 селом управлял некий Хасан, и при 
нем подати выросли до 20,5 тыс. акче.

Предки нынешних жителей деревни переселились сюда в 
1829-30 из Байбурта, а также с. Джинис (совр. Ортабахче) Эрзу-
румского вилайета (Карин). Др. часть выходцев из Джиниса обо-
сновалась в соседних сс. Гоман(и), Сатха и Сагамо (ахалкалак-
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ский муниципалитет). Благодаря очерку Х. Асмарова, учителя 
нач. сел. училища А., можно судить о занятиях новопоселенцев в 
XIX в.: «Все жители (903 ч., обоего пола) – армяне, армяно-гри-
горианского исповедания. Жители этого села занимаются исклю-
чительно хлебопашеством, скотоводством и птицеводством. Но 
попадаются в иных семействах отдельные члены, занимающиеся 
и ремеслами, кустарною промышленностью и перевозкой това-
ров. Так, в селе есть 2 кузнеца, 3 плотника, 3 «подковщика», 12 
каменщиков». Под кустарной промышленностью понималось: 
тканье шалей (для одежды), бязи и мешков, плетение рогож и 
гончарное производство, которым занимались почти все женщи-
ны села (С. 196). 

В 1899–1900 хозяйству А. нанесла огромный ущерб эпидемия 
насекомых – вредителей растений. Для ликвидации катастро-
фических последствий ее была создана даже специальная пра-
вительственная комиссия. Во время II мировой войны из А. на 
фронт ушли 350 чел., из которых 117 не вернулись.

В 1830-е в селе была основана церковь сурб геворг. В 1930-е, 
по решению советской власти, церковь закрыли, превратив ее в 
склад. В 2000-е храм был восстановлен и снова открылся. Кро-
ме церкви Сурб Геворг, в северной части А. сохранились руины 
др. позднесредневековой церкви, разрушенной до основания, 
отдельные архитектурные обломки, остроконечные надгробные 
камни, хачкары и остатки башенной крепости. По свидетельству 
местных жителей, недалеко от вышеупомянутой башни суще-
ствует подземный ход длиной в несколько сот метров.

Согласно историческим данным, в 1884 в деревне действовала 
рус. казенная школа, а до этого функционировала арм. церков-
но-приходская школа:

годы учителя ученики годы учителя ученики
1865 1 23 1877 27
1874 функцион. 1878 27
1876 27 1881 60

Ист., лит-ра: ՀԱԴ. Ֆ 53. Ց. 1. Գ. 457: сайт Епархии Армянской Апо-
стольской Православной Святой Церкви в Грузии (http://armenianchurch.
ge/ru/eparkhiya); Асмаров, Хорен. Ахалкалакский уезд: сел. Арагва // Сб. 
материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 11 (Тифлис, 
1891). Отд. 1. С. 195–201 [Промысловые занятия в некоторых населен-

Сел. Аракова, 
выпускники 
местной арм. 
школы. 

Население Аракова

год домов
кол.

год домов
кол.

муж. жен. общ. муж. жен. общ.
1838 222 211 433 1881 417 389 806
1840 358 299 657 1882 430 406 836
1841 306 304 610 1883 422 408 830
1842 330 320 650 1884 78
1844 357 341 698 1885 440 438 878
1845 380 387 767 1887 476 477 953
1847 143 129 272 1889 503 500 1 003
1849 149 149 298 1890 500 508 1 008
1851 53 213 183 396 1891 512 515 1 027
1853 228 240 468 1892 502 485 987
1854 233 235 468 1893 110 501 470 971
1857 227 237 464 1894 514 490 1 004
1860 215 209 424 1897 401 366 767
1861 245 210 455 1898 425 391 816
1862 255 222 477 1899 415 368 783
1863 265 233 498 1900 437 381 881
1864 285 247 530 1901 448 381 829
1865 285 246 531 1902 459 407 866
1866 63 285 246 531 1905 484 442 926
1867 314 262 576 1907 1 100
1868 322 272 594 1908 132 504 469 973
1869 327 287 614 1910 505 474 979
1870 63 337 286 623 1912 541 511 1 052
1871 340 283 623 1914 573 534 1 107
1872 345 298 643 1916 584 544 1 128
1873 349 306 655 1918 258 928 930 1 858
1874 677 1919 1 420
1875 684 1921 300 250 550
1876 364 338 702 1970 1 560
1877 389 356 745 1987 354 1 528
1878 401 377 778 2002 1 206
1880 417 397 814

ных пунктах Закавказья]; Կարապետյան, Սամվել. Ջավախքի Պատմական 
Հուշարձանները. Երևան. «Գիտություն» հրատարակչություն, 2001:

И.К.

АРА́Ли
Груз. არალი, также: Ара́л (Արալ). Село армяно-католиков в Ади-
генском муниципалитете (Грузия), расположенное на прав. бере-
гу р. Кваблиани в 12 км от Адигени, на высоте 1 120 м над уров-
нем моря. А. – центр сел. адм. (Аралис темис сакребуло), куда 
входит также с. царбастумани. В отличие от др. армяно-като-
лических сел Грузии население А. издавна обладает отчетливой 
груз. идентичностью. Еще по Списку населенных мест Тифлис-
ской губ. 1870, составленному на основе материалов камераль-
ного описания 1863, «преобладающей народностью» в А. были 
исключительно «грузины-армяно-католики» или франги (франки) 
с домашним яз. грузинским – 214 чел.; в 1917 – 704 чел. («гру-
зины»); в 1923 – 783 чел. (100 % – «грузины» с груз. яз.); в 1926 
– 856 чел., вкл. 847 «грузин» (франгов) и 9 «армян» (тех же фран-
гов?); в 2002 – 1 850 чел. («грузины»); 2014 – 1 324 чел. (то же). 
В деревне есть памятники культурного наследия, вкл. средне-
вековую стелу. Имеется грузино-армяно-католическая церковь. 
Фамилии франгов (данные Р. Топчишвили, с. 114): Априамовы, 
Пейкаровы, Чагиевы, Таталовы, Чилингаровы (Вардидзе), Тате-
озовы, Качкачовы, Мартирозовы, Томашвили, Грикорашвили, 
Надирадзе, Петрешвили, Татешвили. Население села не подвер-



галось депортации в 1944 (мусульманские села Адигенского р-на 
подвергались), ныне там продолжают жить франги. Современные 
арм. публицисты и этнографы рассматривают их как «огрузинив-
шихся армян». 
Лит-ра: Топчишвили Р.А. Посемейные списки Тифлисской губернии 1886 г. 
как этнографический источник // Советская этнография. 1989. № 6; Population 
Statistic of Eastern Europe and Former USSR (http://pop-stat.mashke.org/).

И.В. Кузнецов

АРА́М
Арм. Արամ; др. название: Кзылджы́к, Кызылджы́к (тур. Kzılсık, 
‘Кизиловое, Кизиловка’), в мест. арм. форме – Кызылджу́к 
(Գըզըլճուք). Быв. село хамшенских армян, располагавшееся в 
Адапазарской казе Измитского санджака Никомедийского (Из-
митского) вилайета Осман. имп.

Находилось в живописной горной долине, на расстоянии 2,5 
часов пути от Черного моря, 2 часов – южнее центра волости 
Инджирлуга (Инджирлик) и 10 часов – к северо-востоку от г. 
Адапазары. А. с двух сторон окружали горы, покрытые лесом. 
Деревня разделялась на три квартала. В квартале Фелислу́г на-
считывалось 43 дома хамшенских армян. Верхний или Арзу-
маняновский (Арзуманцо́ц), а также Церковный (Жому́н) квар-
талы, находились южнее на расстоянии получаса пути, на склоне 
высокой горы. Дома были построены на достаточном расстоянии 

Сел. Арали (вверху): общ. вид; у сел. церкви;

Внизу, слева направо: грузино-армяно-католическая церковь; 
мест. католический приход; р. Кваблиани. 

друг от друга. В ближайшей долине бил горный ключ, воду из 
которого можно было использовать на водяной мельнице. Село 
А. было основано 3 дек. 1873 переселенцами в количестве 14 
домов из сс. Сайлар, ходжа-оглу, памбуклук и кайа-типи сан-
джака Орду трапеЗундского вилайета. Фамилии основателей 
включали эмексуЗянов, Саакянов, Арзуманянов (арЗумоня-
нов), минасянов и терЗянов. На нов. месте их стали называть 
հայ լազերու («армяне лазов»). Окружающие леса были богаты-
ми кизиловыми деревьями (զողալի) с обильными и вкусными 
плодами, поэтому первоначально деревню назвали Кызылджык 
(см. выше). В 1876 местный церковный совет осветил ее и пе-
реименовал в А. По свидетельству очевидцев, к 1914 в деревне 
имелось ок. 65 домов с населением в 469 чел., представлявших 
семьи Хачикянов, Саакянов, чтянов, Вардонянов (ваштонянов), 
Минасянов, Эмексузянов, папаЗянов, Терезянов (Терзянов), 
Оганянов, Багдасарянов, Арзумонянов, кёсянов, Карагавурянов 
(карагявурянов) и Торосянов – все ордуйцы. 

Хамшенские армяне обосновались в Никомедийском вилайете 
на гос. землях, что спасло их от произвола помещиков. Почвы 
в деревне в большинстве были черноземными и легко обраба-
тывались. Леса были богаты породами деревьев, поставляющих 
ценный строительный материал. Хороший урожай давали кизил, 
машмурк (մաշմուրգ, ‘каштан’), коджаджмиш (գոճաճմիշ, либо 
коджа йемиш, ‘земляничное дерево?’), дикий каштан (ղըզըր), 
боярышник (ալոճենի), дикая груша (չորթուզ) и прочие виды ди-
ких ореховых и плодовых деревьев. Из домашних фруктов са-
мыми распространенными были груша, яблоня, слива (особенно 
сорт желтой алычи), вишня и шелковица. Ведущими и наиболее 
выгодными отраслями сельского хозяйства служили табаковод-
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ство, а также выращивание пшеницы, кукурузы (лаЗут), ячменя, 
полбы; кроме того, скотоводство, переработка молока, огородни-
чество, бортничество и птицеводство. В А., как и во всех дерев-
нях хамшенских армян Никомедийского вилайета, занимались 
шелководством. Продажа шелковичного кокона (կուկուլ-խոզակ, 
кукул-хозак) занимала первоочередное место. Шелк продавали 
в виде коконов предпринимателям. До 1900-х основным земле-
дельческим инструментом была старая патриархальная соха с 
одним лемехом. Позже вошел в ход и быстро распространился 
новейший плуг с одним или двумя лемехами.

К 1900-м в селе имелось две церкви и две школы, которые на-
ходились в кварталах Филислуг и Жомун (Церковном); причем 
главная и самая красивая церковь располагалась в последнем. 
Первая школа была построена еще в год основания А. (1873), 
в квартале Филислуг. Учителя получали по 15 золотых в год, 
жалование им собирала вся деревня сообща. В 1915 население 
А. полностью депортировали. Лишь 21 чел. спасся от геноцида 
армян 1915 и вернулся в деревню. Доподлинно неизвестно, что 
произошло с арм. населением А. дальше. Село Кзылджык до сих 
пор сохраняется в илче Карасу ила Сакарья (часть быв. Никоме-
дийского вилайета).
Ист.: Գասապեան Մ. (Ֆարհատ) Հայերը Նիկոմեդիա գավառին մէջ. 
Պարտիզակ, 1912: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // 
Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13:

Б.Г. Торлакян

АРАМ-АГА
См. Арамянц, Микаэл Овсепович 

АРАМов, МихАиЛ осиПович

См. Арамянц, Микаэл Овсепович 

АРАМЯН, АРАМ 
(1870–99)

Др. имя (прозвище): Ашо́т Та-
ту́л. Деятель арм. националь-
но-освободительного движе-
ния ХIХ в., член партии АРФ 
«дашнакцутюн». Образование 
получил на родине, в Карине 
(Эрзруме). В кон. 1880-х всту-
пил в Тифлисе (совр. тбилиси) 
в революционный кружок, за-
тем организовал небольшую 
группу гайдуков, которая 
действовала в районе Олти. 
Во 2-й пол. 1890-х действо-
вал в Тароне, карсе, Басене, 
Эрзруме, создавал гайдуцкие 
группы, сотрудничал с Грайром. Вследствие предательства был 
схвачен тур. властями, повешен в Карине в 1899.

Э.В.

АРАМЯН, МАРЗПеТ хАчиКович 
(род. 1959)

Предприниматель, активист Новочеркасской арм. общины. Сын 
писателя хачика арутюновича арамяна. Род. 27 фев. 1959 в Ок-
темберяне Октемберянского р-на Армении. В нач. 1960-х семья 
Арамянов переехала на постоянное место жительство в Рост. 
обл., в г. Новочеркасск. В 1983 А. окончил вечернее отделение 
Новочеркасского политехнического ин-та, получив диплом ин-
женера-механика. Работал по специальности в производствен-
ном объединении «Южпромвентиляция» треста «Кавсантех-
монтаж» (1977–92). Будучи начальником цеха Новочеркасского 

участка треста «Кавсантехмонтаж», являлся секретарем коми-
тета КПСС предприятия. Предпринимательскую деятельность 
А. начал в 1990-е. Он – владелец нескольких фирм в Новочер-
касске и ООО «Александровский рынок» в ростове-на-дону. 
Добиваться успехов в бизнесе помогают ему незаурядные орга-
низаторские способности. Занимается благотворительностью: 
ежемесячно оказывает материальную помощь двадцати пенсио-
нерам и инвалидам, проживающим в Ростове-на-Дону; спонси-
рует арм. воскресную школу в Новочеркасске. Член правления 
Новочеркасского городского арм. культурно-просветительского 
центра «Ани», член инициативной группы предпринимателей 
по строительству в Новочеркасске храма ААЦ. Владеет арм. яз. 
Кандидат в мастера спорта по боксу, любит рыбалку и охоту. 
Женат, имеет дочь и двоих сыновей.
Ист.: Донская Армения. Ростов н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 204. 

АРАМЯН, хАчиК АРуТЮНович 
(род. 1927)

Писатель, краевед из Ново-
черкасска (Рост. обл.). Род. 
16 янв. 1927 в с. Сардарапат 
(в сов. время – Октембе-
рян Октемберянского р-на 
АрмССР). Окончил Ленина-
канский железнодорожный 
техникум, получив диплом 
техника движения и грузовой 
работы. В Новочеркасск при-
ехал в 1960 по распределению 
техникума. Работал по специ-
альности 40 лет: помощником 
нач. станции, нач. механи-
зированного участка ст. Но-

вочеркасск, зам. начальника, затем начальником ст. Хотунок, 
начальником ст. Персиановка. Лит. творчество вошло в жизнь 
А. рано, а печататься он начал в 1980-е. Его книги – это афо-
ризмы, притчи, стихи. Непосредственные и бесхитростные на 
первый взгляд, миниатюры А. выражают не только его личное 
мировоззрение и житейский опыт, но и мудрость народа. Они 
учат читателя честности перед собой и другими, терпению и 
стойкости в жизненных испытаниях, любви к природе и людям, 
к истории. А. публиковался в коллективных сборниках ново-
черкасских литераторов. Его перу принадлежат книги: «Корни 
в земле, а жизнь дают на земле» (2016), «Народ мой» (2016), 
«Родники не умирают» (2016), «В пустыне оазис святой» (2016) 
и др. С 1994 – пенсионер. С супругой Варсеник Арамаисовной 
воспитал троих детей.
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 203. 

Х.М.

Обложки книг, опубликованных Хачиком Арамяном.

АРАМ-АГА
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АРАМЯНц, МиКАЭЛ овсеПович 
(1843–1924)

Др. имя: Михаил Осипович Арамов, Арам-ага. Предпринима-
тель, меценат. 

Родился 04.05.1843 в с. Кеатук Сюникской губ. (Нагорный Ка-
рабах) в семье сельского старосты. В 1858 направляется в Шуши 
для обучения сначала в приходской школе, а затем в уездном уч-
ще. Учился легко, проявлял большой интерес к науке. Мечтал 
продолжить образование в тифлисской гимназии, но жизненные 
обстоятельства заставили учиться коммерции. 

А. поступил учеником, а затем помощником к Мугдуси Тару-
мяну, который успешно вел торговлю за границей. Так А. ока-
зался в Тавризе (Иран), где встретился и подружился со своим 
ровесником александром манташевым, который также пробовал 
свои силы в коммерции. А. через два года вернулся в Шуши и 
поступил управляющим к Ованесу Хубларяну, мануфактурная 
фирма которого имела представительства в дербенте и на ярмар-
ке в Нижнем Новгороде. Правильно распоряжаясь заработанны-
ми деньгами и вкладывая их в выгодные проекты, А. очень 
быстро сумел скопить капитал и открыть собственное 
дело. За 4 года он собрал 3 000 руб. и через несколько 
лет подарил приходской школе Шуши, в ознамено-
вание ее 70-летия, свой дом стоимостью в 45 000 
руб., взяв на себя еще и расходы по переустрой-
ству дома и строительству дороги. 

В 1871 А. переехал в Тифлис, где торговал 
пряжей, шерстью и натуральным шелком, а 
также выступал посредником в торговле саха-
ром с Марселем, Тавризом, Тегераном. Через 
пять лет его капитал составлял уже 1 млн руб. 
Разразившаяся в 1877 рус.-тур. война нанес-
ла бизнесу А. серьезный ущерб. У А. осталось 
только 7 000 руб. и небольшой дом на набереж-
ной. Однако это его не сломило, и через 4 года 
его капитал составлял 40 000 руб. В 1884 А. в Баку 
вместе с карабахцами А. Цатуряном, Г. Арафеляном 
и О. Туманяном организовал товарищество «Цатурян 
и др.» по добыче нефти. Транспортировка нефти на пе-
рерабатывающий завод по трубопроводу, принадлежащему Ка-
спийскому товариществу, обходилась дорого и необходимо было 
найти дополнительные средства для строительства собственного 
нефтепровода. А. обратился к Манташеву с предложением вне-
сти 40 000 руб. и стать пайщиком. Начальный капитал товари-
щества составлял 200 000 руб., но он увеличивался с каждым го-
дом. Через несколько лет Манташев на выгодных для пайщиков 
условиях, скупил их доли. В новом товариществе с капиталом в 
1 млн руб. две части принадлежали Манташеву, а одна часть – А. 
В 1898 у А. было уже 9 млн руб.

Однако в семье у А. было не все благополучно. Дочь тифлис-
ского коммерсанта Ехисапет Шолкоянц вышла замуж за А. в воз-
расте 18 лет и подарила ему пятерых детей. Но статус супруги 
миллионера ее развратил. Ехисапет до поздней ночи развлекалась 
в клубах и увеселительных заведениях, вместе с друзьями устра-
ивала пьяные дебоши. Муж попытался бороться с ее выходками, 
урезав сумму, выдаваемую ей на расходы, но она стала воровать 
у мужа деньги, сдавать в ломбард украшения и золото. Еще в 
Тифлисе всем было известно ее распутное поведение, в частно-
сти связь с альфонсом Геворгом Шаламяном. Позже в Баку она 
завела роман с охранником губернатора, и ее похождения обсуж-
дал весь город. Доходили разговоры и до А., но он был убежден, 
что сплетни эти специально распространяются его врагами. Брат 
А. Кондор, разъяренный поведением невестки, покинул их дом 
и даже попытался ее убить. Он выстрелил в Ехисапет, но про-
махнулся, после чего его отправили в психиатрическую клинику. 

Супружеская жизнь закончилась, когда А. нашел любовные 
письма жены. Жить в городе, где он был опозорен, стало невоз-
можно и А., продав свою долю, навсегда уехал из Баку. Бракораз-

водный процесс длился восемь лет. После развода с Ехисапет А. 
сблизился со знаменитой в Тифлисе красавицей Евгенией Шхи-
янц и сделал все для ее счастья. Он построил для нее большой 
трехэтажный дом на Ольгинской улице. Позже по инициативе 
городского головы Тифлиса александра хатисова (будущего пре-
мьер-министра Армении), переулок выходящий на Измайловскую 
улицу, был переименован в честь нее в Евгениевскую. А. зака-
зал в Париже и установил во дворе ее дома бронзовую скульпту-
ру «Олени», со временем ставшую одним из символов Тифлиса 
(в 1935 при строительстве Комсомольской (Сололакской) аллеи 
олени были перенесены туда и стали неотъемлемой частью этого 
уголка города). А. повсюду представлял Евгению как свою жену, 
но однажды госпожа Шхиянц сбежала с одним из своих поклон-
ников. Спустя годы, когда, казалось, он уже пережил эту утрату, 
она вернулась неизлечимо больная и скончалась на руках А. 

Из начальных букв имен своих детей и невестки А. составил 
название построенной им роскошной гостиницы «Арфасто» 
– Арам, Флора, Анна, Согомон, Тамара (жена Ованеса) и Ова-
нес. Впервые А. почувствовал свою родительскую уязвимость в 

1907, когда вымогатели похитили его сына Согомона. За 
его спасение А. заплатил нереальную по тем временам 

сумму. Вскоре, в 1908, тяжело заболел другой сын 
– Ованес. Отец сделал все возможное для его ле-

чения, пригласил лучших европейских врачей. 
Но они оказались бессильны – Ованес умер, его 
потомки живут в России. В 1921 по настоянию 
отца навсегда покинули родной дом и перееха-
ли во Францию Арам и Согомон. Дочь Анна 
вышла замуж за известного тогда архитектора 
Александра Ротиняна и жила в Петербурге. 
Ее единственная дочь потом вышла замуж за 
инженера, поляка по национальности, сейчас 

внучка Анны живет в Москве. В 1918, во время 
армяно-тур. войны погиб муж Флоры – полков-

ник Ованес Корганов, оставив ее с двумя детьми. 
Флора Михайловна, которая была слушательницей 

Зальцбургской художественной академии Леопольдса 
Крона, владела 12 языками и занималась творчеством, 

стала свидетелем страданий в последние дни жизни А. и един-
ственным его опекуном. Она была самым любимым ребенком 
А. и до конца разделила участь своего отца.. Флора Михайлов-
на скончалась в 1980-х в тбилиси в возрасте 102 лет. Ее дети 
– Мика (Микаел) и Молли (Людмила) умерли еще раньше, не 
оставив наследников.

По заказу А., талантливый архитектор Г. Тер-Микелов два года 
знакомился в Европе с лучшими отелями. В проекте заказанной 
гостиницы он использует барочные и ренессансные мотивы. В 
1912, когда начинается строительство, Тер-Микелов переезжает 
из Баку в Тифлис. В 1915 гостиница уже украшала пр. Головин-
ский (ныне – пр. Руставели), примыкая с одной стороны к зданию 
Артистического об-ва (театр Руставели), построенного Питое-
вым, а с другой – к Александровскому саду (Сад коммунаров). 
«Мажестик» (волшебная) – так назвал А. свою гостиницу. «Дом 
Арамянца» – называли ее в городе. Гостиница «Мажестик» была 
удостоена Гран-при и Золотой медали в Париже как лучшая евро-
пейская гостиница, построенная в 1915. Гостиница была оснащена 
самым лучшим оборудованием, которое можно было приобрести 
в те времена, интерьер гостиницы поражал роскошью, а ее гостям 
предоставлялись все необходимые услуги, рассчитанные даже на 
самых требовательных клиентов. В этой гостинице останавлива-
лись всемирно известные артисты (Ф. Шаляпин и др.), которых в 
1915 пригласил в Тифлис А. для благотворительного концерта в 
поддержку армян, пострадавших от геноцида в Турции. Сегодня 
это гостиница «Марриот Тбилиси». Пр. на Головинском А. при-
надлежал также «Палас-отель», который после открытия гостини-
цы «Мажестик» был им переоборудован в кинотеатр «Арфасто» 
(кинотеатр «Спартак», позже – театральный ин-т).

АРАМЯНЦ



Отдыхая в Швейцарии, А. увидел прекрасный замок и решил 
построить себе такой же. Отправил в Европу знаменитого ар-
мянского архитектора Бузоглы, который в 1905 в Ахталинском 
имении А. построил чудесный дом. Дом был изысканно украшен 
и снаружи, и внутри. Мебель заказали в Европе, вокруг замка вы-
садили дорогие декоративные растения, из Японии привезли ка-
лифорнийские сосны (кипарисы). У А. часто и подолгу отдыхали 
знаменитые личности: ованес туманян, Александр Ширванзаде, 
геворг башинджагян, хримян айрик, Федор Шаляпин, Алек-
сандр Межиров. В его доме проходили литературные и художе-
ственные вечера. Вскоре присутствие щедрого благотворителя 
почувствовали на себе и жители окрестностей. Были построены 
мельницы, созданы артели, основаны фермы, для детей рабочих 
Ахталинских рудников открыта школа. 

Заработав состояние, А. мог позволить себе 
заняться благотворительностью. Он являлся со-
учредителем и членом правления тифлисского 
Национального благотворительного об-ва. В 1899 
стал почетным попечителем тифлисской 2-й муж-
ской гимназии. В 1903 А. обратился к быв. город-
скому голове, князю Н. В. Аргутинскому с пись-
мом: «...Имею честь заявить Вашему сиятельству, 
что я жертвую на постройку городской больницы 
сто тысяч рублей. При этом я позволю себе выра-
зить желание, чтобы на жертвуемую мною сумму 
было устроено на городской земле помещение 
приблизительно на сто кроватей для хирургиче-
ских и для больных внутренними болезнями или 
же для душевнобольных и чтобы помещению это-
му было присвоено мое имя». С этого момента 
управа и Дума энергично принялись за работу, чтобы не только 
построить здание больницы, но и исполнить желание жертвовате-
ля с таким расчетом, чтобы в будущем была возможность создать 
целый больничный городок. Проект и строительство здания были 
выполнены архитектором павлом Зурабянцем. По заключению 
специалистов, «больница представляет собой и по постройке, и 
по оборудованию последнее слово науки». А. лично привез из 
Европы рентгеновский аппарат – диковинку в Рос. имп. Это была 
одна из первых больниц в мире, где бесплатно не только обсле-

довали и лечили, но и оперировали. Зарплату медперсоналу А. 
платил из своих средств. Так он заложил фундамент больницы, 
которую по сегодняшний день народ называет «больницей Ара-
мянца», хотя официально она называется 1-й городской больни-
цей. Первыми были построены инфекционное, хирургическое, 
родильное и педиатрическое отделения. На церемонии открытия 
больницы 02.02.1910 Александр Хатисов сказал: «Надеемся, что 
слезы боли и страданий у людей после лечения в больнице пре-
вратятся в слезы радости и надежды».

В 1903 у церквей конфисковали земли, и они 
оказались в бедственном положении. А., постоян-
но опекавший Нерсисяновскую семинарию, жерт-
вует ей 2 000 руб. Во время приезда Католикоса 
всех армян Мкртыча I в Тифлис А. избрали казна-
чеем для сбора пожертвований. Было собрано
28 000 руб., из которых 7 000 руб. А. внес лично. 
Собранные деньги он в 1904 передает в Эчмиад-
зин и Константинополь. Купив 10 000 дес. земли с 
с. Ахпат и монастырем, А. передает ему в дар 500 
дес. леса и пахотной земли, а также крепость Каян 
с окружающими ее 30 дес. Он заботится о крестья-
нах не только с. Ахпат, но и греческого села, ко-
торое вместе со знаменитым Ахталинским храмом 
соседствовало с его дачей. В Борчалинском уезде, 
владея 7 000 дес. земли, А. высаживает фрукто-
вые сады. Часто бывая в этом поместье, он обра-

тил внимание на армянских беженцев, которые в ужасной нище-
те жили в сырых землянках. А. принимает решение помочь им, 
на берегу р. Алгети строит для беженцев светлые, просторные 
дома с удобствами, школу, церковь, широкие улицы, ороситель-
ные каналы, раздает землю, семена, сельхозорудия. К 1912 было 
заселено 80 домов, где проживали и занимались хлопководством 
семьи беженцев, по просьбе которых село назвали Арамашен. 
Для детей рабочих ахталинских шахт А. открыл школу, построил 
мельницы, открыл маленькие артели для населения, в Ахтале и 

Вверху: Дом Арамянца (совр. гостиница "Марриот Тбилиси"); в 
центре: Елизавета Арамянц (Ехисапет Шолкоянц), жена Микаэла 
Арамянца (1897).
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окрестностях основал фермы, разбил гранатовую аллею. Ахталу 
превратил в маленький райский уголок.

А. принял самое деятельное участие в организации и работе 
Арм. этнограф. об-ва. Он выделял крупные суммы на ведение ар-
хеологических раскопок и сбор этнограф. материалов. В работе 
об-ва по приглашению А. приняли участие выдающиеся историки 
и этнографы, сам акад. Н.Я. Марр был его членом и лично участво-
вал в раскопках древней столицы Армении – Ани, разрушенной в 
XIV в. Раскопки эти финансировал А. Открытия имели колоссаль-
ное значение для изучения не только арм. истории и культуры, но 
и всего человечества. Серьезным вкладом А. в национальную со-
кровищницу стал Государственный музей истории Армении, соз-
данный на основе экспонатов, собранных Арм. этнограф. об-вом. 

А. на свои средства построил в Тифлисе типографию «Эсперан-
то», в которой на высоком техническом уровне издавались книги и 
журналы, а произведения армянских авторов печатались бесплат-
но. Он, как и Манташев, заботился о национальных кадрах, опла-
чивая обучение молодежи в рос. и зарубежных высших учебных 
заведениях. На строительство тифлисской второй мужской гимна-
зии пожертвовал сумму в 50 000 руб., бакинской подкомиссии –
4 000 руб. в пользу голодающих, Тифлисскому уч-щу слепых –
1 500 руб., арм. общине г. Поти – 37 500 руб. на строительство 
церкви и организацию металлообрабатывающего и лесопильного 
производств, в Баку, закладывая основы арм. гуманитарного (че-
ловеколюбивого) об-ва, создал фонд, в который лично внес 10 000 
руб., оказал помощь населению родного села Кятук в ремонте сель-
ской церкви и в прокладке водопровода. Когда городской голова
Г.Г. Евангулов обратился к состоятельным тифлисцам с прось-
бой принять участие в сборе средств на реставрацию Мцхетского 
собора Свети Цховели, первыми прислали деньги Манташев и А. 
Передал А. деньги и на ремонт церкви г. Гори (Грузия). А. поддер-
жал существование газеты «Нов. обозрение», передав редакции 
безвозмездно 35 000 руб. В этой газете сотрудничали передовые 
люди того времени – писатели, общественные и политические де-
ятели, отстаивавшие нравственные, культурные и национальные 
ценности. Газета не помещала на своих страницах объявлений, 
сплетен, бульварных романов и поэтому всегда терпела убытки. 
13 лет ее редактировал Георгий Михайлович Туманов. 

А. был человеком скромным и многое делал тихо, без шума 
и рекламы. В Тифлисе уважение к А. было безмерным. По сви-
детельствам старожилов, когда он был болен, на улице перед его 
домом постилали траву, чтобы экипажи проезжали бесшумно и 
не беспокоили его. Помнят в городе и о том, как уже после уста-
новления сов. власти полуголодный миллионер подолгу сидел 
под стенами гостиницы, строительство которой обошлось ему в 
5 млн руб., и бормотал: «Какие были времена!».

С установлением советской власти А. был лишен своего состоя-
ния и брошен в подвал построенного им же дома, где умер в голоде 
и нищете. Весь Тифлис собрался на похороны Арам-аги – так с 

Арм., хамшен. диал. արա́բ, արա́պ (ед. ч.). Название (этноним), 
употребляемое хамшенскими армянами в отношении арабов, но 
также чернокожего населения Африки.

Точно также и в тур., ср. Arap, -bı ‘араб, негр, очень смуглый’. 
Такое же странное отождествление А. с чернокожим свойственно 
и рус. яз., ср. в словаре В.И. Даля: «Ар́ап, м. ара́пка ж. по природе, 

Имение Ахтала в Лори (слева направо): М. Арамянц с родственни-
ками (до 1917); М. Арамянц; общ. вид.

уважением называли его в народе. Белый катафалк, запряженный 
четырьмя лошадьми и сопровождаемый всадниками, направился 
к церкви Джиграшен, которая располагалась в начале Армянского 
базара (ныне – ул. Леселидзе) и была снесена в 1948. Здесь при 
огромном скоплении народа прошла заупокойная панихида. Похо-
ронен А. на арм. кладбище Ходживанк. Спустя годы, когда на ме-
сте кладбища проложили парк, могила А. – почетного гражданина 
Тифлиса, столько сделавшего для любимого города, перестала су-
ществовать. Сегодня в Тбилиси вы не найдете ни одной таблички с 
его именем, даже на тех зданиях, которые он построил. Бронзовый 
олень, приобретенный А. в Европе, стал одним из символов горо-
да, который не сохранил даже его надгробной плиты.
Лит-ра: Казинян Арис. 100 величайших армян ХХ века. М., 2006; Ге-
венян С. Мой Тифлис. Эчмиадзин, 2002; Дадаян Хачатур. Армяне и Баку: 
пер. с арм. Ереван, 2007.

М.О. Саркисян

АРА́П

Арап - персонаж масленичного ряжения в Шебинкарахисаре (из 
книги: Арм. народные игры. Ереван, 1963. Т. 1).
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по племени чернокожий, чернотелый человек жарких стран, особ. 
Африки» (Толковый словарь. Том I. С. 18). Кое-где в фолькло-
ре у хамшенских армян А. выступает в роли демонического или 
хтонического существа из преисподней. Автору приходилось слы-
шать от одного из информантов в с. сукко (Анапский р-н) былич-
ку о встрече с А., который будто бы подстерегал ночью во дворе 
напуганного рассказчика и был огромного роста и «весь черный». 
В тур. яз. до сих пор бытует выражение Arap olayım ‘провалиться 
мне на этом месте’ (букв. ‘стать А.’). Также А. выступает как пер-
сонаж народного театрального представления хамшенских армян 
– алелук. В этом случае в него рядится, как правило, юноша: ма-
жет лицо сажей, одевает черную коническую шапку, окаймленную 
снизу черной лентой; черные трико и сапоги при обязательном 
условии, чтобы все др. видимые компоненты были также черны-
ми. А. ряжений – чаще всего отрицательный герой, он – против-
ник т.н. «старика» или «жениха» и погибает от руки последнего. 
Плоская кукла, сходным образом изображающая А., фигурирует 
в тур. театре теней карагёЗ, а перчаточные куклы в виде чернома-
зых А., но разодетых в яркие костюмы, являются непременными 
участниками рус. кукольных представлениях о Петрушке. 
Лит-ра: Հայ ժողովրդական խաղեր / Աշխատասիրությամբ՝ Վ. Բդոյանի. 
Երևան, 1963. Հ. I: Նշխարներ Համշենի և Տրապիզոնի բանահյուսության / ժող., 
կազմ., ծանոթագր. Բ.Գ. Թոռլաքյանը. Երևան, 1986: Кузнецов И.В. Одежда ар-
мян Понта. Семиотика материальной культуры М: «Вост. лит-ра» РАН, 1995.

И.В. Кузнецов

АРАПчи
См. Каваклук

АРАПЯН, вРАМшАПуГ 
См. Арабян, Врамшапуг

АРАРАТ
Горная вершина в Туапсинском р-не Краснодарского края, юго-за-
паднее а. Псебе на левобережье одноименной реки. Высота – 405 м.
Существует мнение, что такое название (ороним) присвоили 
этой небольшой горе армянские переселенцы, в честь священной 
горы, а точнее горного массива А. (Масис) на территории совр. 
Турции (Зап. Армении). Само слово А., по-видимому, принадле-
жит др. ассирийцам, которые так называли страну (Урарту), рас-
положенную к северо-западу от их мировой державы. В качестве 
названия для упомянутого горного массива было введено евро-
пейцами, на основании библейского предания о Ноевом ковчеге. 
Считалось, что поскольку А. является самой высокой вершиной 
региона, то и Ноев ковчег должен был пристать именно к нему. 
Так еще в 1876 Дж. Брайс отмечал в своих путевых заметках, 
что «местным народам (армянам, туркам, татарам и персам) Ара-
рат не известен под таким названием». Армянское название А. 
Масис (арм. Մասիս) – по-видимому, иранского происхождения 
(ср. иран. *masi-, ‘длинный, большой’), хотя у Мовсеса Хоренаци 
приведена народная этимология, возводящая его к легендарному 
арм. царю Амасии (от города Амасья в совр. Турции). Тур. назва-
ние А. Агры-Даг (тур. Ağrı Dağı) может также восходить к иран. 
*masi-, являясь его калькой (переводом), ср. тур. ağir ‘тяжёлый’.
Ист.: Пагирев Д.Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказско-
го края, издания Кавказского Военно-Топографического Отдела // Записки 
Кавказского отдела Императорского Русского Географического общества. 
Кн. 30 (Тифлис, 1913). 

И.К.

АРАРА́Т
Быв. арм. насел. пункт (хутор) в Степновском р-не Ставрополь-
ского края (РФ).

Поселение А. было основано в 1928 беженцами из Западной 
армении, спасшимися от геноцида армян 1915. До того как две 

АРАПЧИ

сотни семей из Вана, карса, Муша, ардагана, Эрзурума (Карина) 
и др. р-нов осели на терской земле, им пришлось в течение деся-
тилетия скитаться по городам и весям Кавказа, влача нищенское 
существование. Летом 1925 газ. «Терек» сообщала о том, что в 
георгиевске беженцы-армяне «живут в сырых подвалах со скотом, 
собаками, постоянно среди дыма, ибо там нет печей и приходится 
разжигать костер прямо на полу». Даже еще в 1928 во владикав-
каЗе, как и десять лет до этого, 5 тыс. беженцев, сообщала газ. 
«Молот», «живут в ужасающей грязи и скученности. До 90 % из 
них больны, смертность велика». Тяжелые условия жизни застав-
ляли быв. крестьян быть предприимчивыми, чтобы добыть кусок 
хлеба. Чтобы как-то прокормиться, многим ничего не оставалось 
делать в условиях отсутствия работы, как заниматься одноднев-
ной черновой работой и мелкой торговлей. «Но чем другим, как 
не этой карликовой торговлей семечками, петрушкой и папироса-
ми могли заниматься они, – писал в газ. «Терек» активный работ-
ник окружного отдела нац. меньшинств С. Серебрякян, – попав 
в такой же карликовый город как Прикумск, где они не имели ни 
кола, ни двора. Кто наблюдал их жизнь, кто видел хотя бы их край-
не истощенных детей в армянской школе, тот скажет: «Несладко 
живется от такой торговли!» Представители местных властей по-
началу игнорировали многочисленные просьбы о предоставлении 
беженцам земли. Уже упоминавшийся С. Серебрякян отмечал, 
что в выступлениях членов Прикумскогo горсовета «прогля-
дывает не только и не столько отказ беженцам в земле, сколько 
отказ в простом человеческом отношении к ним и в сочувствии 
их горькой судьбе». Именно в г. Прикумске (совр. будённовск), 
сосредоточилось 180 семей из Карса, часть которых позже стала 
основателями А. О необходимости землеустроить беженцев пер-
выми заявили арм. общественные организации. Так, например, 
Владикавказским комитетом помощи Армении в мае 1924 было 
возбуждено перед союзным ЦИКом ходатайство об оказании по-
мощи беженцам. В Георгиевске беженцы провели свое собрание и 
обратились к окружным властям с просьбой предоставить землю 
с тем, чтобы они самостоятельно встали на ноги. Подобное хода-
тайство поступило и от зап. армян, разместившихся в моЗдоке. 
Среди них также было немало тех, кто через несколько лет посе-
лится в А. Более веское заявление сделало Сев.-Кав. краевое со-
вещание секретарей т.н. арм. секций, которое не хотело отдавать 
самодеятельным нац. объединениям инициативу в работе среди 
многотысячного беженского населения. В экономическом разде-
ле резолюции совещания было записано: «Принимая во внимание 
катастрофически тяжелое положение бывших хлеборобов – ар-
мянских беженцев – на Северном Кавказе, принужденных за неи-
мением земли в подавляющем большинстве или батрачествовать, 
как, например, в Армавирском и Кубанском округах, или влачить 
жалкое, голодное существование, что тяжким бременем ложится 
на отделы местного хозяйства, как, например, во Владикавказе, 
где в разрушенных казармах сконцентрировано их до 5 000 че-
ловек, 70 % которых больны туберкулезом», совещание находит 
необходимым, помимо других мер, «поставить вопрос перед соот-
ветствующими краевыми органами о наделении землей в подхо-
дящих районах желающих осесть на землю бывших хлеборобов». 
Сев.-Кав. и окружные власти вынуждены были реагировать на эти 
апелляции. Последовали многочисленные решения. Так, 11 но-
ября 1925 на заседании президиума крайисполкома обсуждался 
вопрос «Об устройстве армян-беженцев». Президиум дал пору-
чение краевому земельному управлению к 1 марта 1926 предста-
вить планы и сметы по устройству в крае 3 тыс. семей (15 тыс. 
чел.) армян-беженцев, разбросанных по всему Сев. Кавказу. Так 
прошло еще два года. За это время часть беженцев, проживав-
ших в городах, смогла трудоустроиться и наладить свою жизнь: 
потеряв надежду получить землю. В Моздоке же арм. община бо-
лее активно взялась за дело. Здесь действовала общественная ор-
ганизация «Кaмсаракан», которая вместе с отдельными членами 
офиц. арм. секции настойчиво добивалась выделения земли для 
устройства арм. беженцев. По сообщению газ. «Терек» от 29 мар-
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та 1927, представители арм. общественности произвели регистра-
цию желающих землеустроитъся, выбрали комиссию и уполномо-
ченных. Cpeди беженцев произвели сбор денег на «неотложные» 
организационные расходы, что позволило уполномоченным само-
стоятельно отправиться в окружной центр (пятигорск) и даже в 
ростов-на-дону – центр Сев.-Кав. края. В Ростове вопрос о выде-
лении земли был решен положительно. Однако местные органы, 
по всей видимости, не решались принимать практические меры, 
заявляя, «что беженцы от переселения на отведенную им землю 
отказались», В газете ставился вопрос: «Верно ли, что Эрзурум-
цы хотят и дальше жить в развалинах старого рынка и не желают 
вернуться к земле? Это далеко не так. Тормоз землеустройства 
надо искать в другом месте, в кормлении беженцев «завтраками», 
в бесплановой работе руководителей. Землеустройство Эрзурум-
цев – настоятельнейшая задача работы среди армян». Прошел еще 
один год, пока не были преодолены все препятствия и уточнено 
место для поселения зап. армян. Для их землеустройства выдели-
ли земли в 50 км севернее Моздока. 

В числе первооснователей селения на выделенной земле были 
родители Ашота Аршаковича Саркисяна (проживает в ставро-
поле), его жены Софьи Тимофеевны (в дев. Хачатурян), а также 
Арташ Григорьевич Халатян, Саркис Ованесович Халатян и не-
которые др. Родители Ашота Аршаковича Саркисяна вместе с др. 
беженцами в конце первой мировой войны, спасаясь от турок, бе-
жали в Закавказье, затем пешком, на лошадях и быках перешли 
перевал и достигли Владикавказа. Вначале они поехали в Моз-
док, но через несколько месяцев возвратились в Карс, где родил-
ся их старший сын. В фев. 1920 они вновь оказались в Моздоке, 
уже окончательно покинув Карс, отошедший Турции. Все родные 
матери Ашота Аршаковича были убиты турками. В Моздоке се-
мья Саркисянов жила в бараках около рынка. В апр. 1928, когда 
было объявлено, что беженцы, желающие получить участки, мо-
гут переехать на выделенную им землю, родители Ашота Арша-
ковича выехали в чистое поле и заняли свои участки. Отец Со-
фьи Тимофеевны, Тигран Погосович Хачатурян, вместе со своей 
семьей бежал из Карса и после долгих скитаний остановился в 
Прикумске. Саркис Халатян род. в 1890 в с. Баш-Кадиклар Карс-
ской обл. Будучи младшим из братьев и не успев обзавестись 
семьей, он накануне Первой мировой войны ушел служить в рос. 
армию за ст. брата Аршака, а потом и за себя. В годы войны, не 
имея никаких известий о своих родных, Саркис принял активное 
участие в нац.-освоб. движении, возглавляемом ген. Андраником 
(андраником торосовичем оЗаняном). В дальнейшем прослужив 
в рядах Красной Армии и демобилизовавшись, от встретившихся 
односельчан он узнал, что его мать и др. члены семьи, спасаясь от 
резни, бежали в Ленинакан (Гюмри). Там, куда он также приехал, 
у него появился первый сын Ованес. В 1926 произошло разру-
шительное Ленинаканское землетрясение, и все Халатяны, оста-
вив разрушенный город, переехали в Прикумск, где занимались 
мелкой торговлей. В 1928 правительство выделило беженцам 
значительные кредиты на землеустройство, и братья Халатяны 
переехали на постоянное жительство в Моздокский р-н, недале-
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Слева направо:

выступление арм. фольклорной группы в рамках дней нац. культур 
в Ставрополе; братская могила 57 сов. воинов, погибших в борьбе 
с фашистами, на быв. хут. Арарат, 1942-43 (памятник установ-
лен в 1963); вручение почетной грамоты предс. арм. общ-ва.     

ко от калмыцких степей. Вместе с родом Халатянов на нов. ме-
сто жительства перебрались семьи Айка Шахназаряна, Смбата 
Мартиросяна, Тиграна Хачатуряна, Егише Гарибяна и др. Женой 
мушца Сероба Геворкяна была Гулизар родом из Битлиса. Про-
ходя с колонной беженцев через родной город, она видела тела 
зверски убитых турками родителей, братьев и сестер и чуть не 
тронулась умом. Семья влачила в Тифлисе (совр. тбилиси) жал-
кое существование на паек, который приносил Сероб, воевавший 
в отрядах Андраника. Сероб Геворкян вместе со своей семьей в 
составе большой группы беженцев отправился по направлению к 
Владикавказу, затем они достигли Кавминвод. Беженцы, в числе 
которых был и Сероб, не раз обращались к окружным властям 
в Пятигорске с просьбой выделить им землю для сельскохозяй-
ственных занятий. Положительное решение было принято только 
в 1928. Так Сероб оказался в рядах основателей А.

Первые жители забили в землю шест и начертали на нем имя 
святой горы, символизирующей все армянское. Улицам А. дава-
ли условные названия: Ванская, Карская, Мушская и др. Селе-
ние росло быстро. В течение года приехало 110 семей, которые 
организовали частные хозяйства. Первое время жили в вырытых 
и перекрытых бревнами землянках. Араратцы приобрели ло-
шадей, быков, коров, коз, лесоматериалы, плуги, бороны и др. 
сельскохозяйственный инвентарь; вырыли два колодца и начали 
строительство артезиана для обеспечения людей питьевой водой; 
приступили к обработке целинной земли – до 10 тыс. га пахотных 
земель! В 1929–30 односельчане вырастили хороший урожай 
зерновых, что способствовало притоку в А. новых переселенцев, 
и в течение двух лет численность семей перевалила за 200. В эти 
же годы в А. была построена и начала работать начальная школа, 
сразу же ставшая важным культурным центром в селе. Обуче-
ние в школе вплоть до нач. 1940-х велось на арм. яз. Началась 
коллективизация, в А. организовали одноименный колхоз, пред-
седателями которого в разное время были Арташ Григорьевич 
Халатян и Саркис Ованесович Халатян. Благодаря им и взаимо-
выручке людей с единой судьбой, араратцам удалось с меньшими 
потерями преодолеть не только начальный период коллективиза-
ции, но и ужасающий голод 1932–33, вынудивший часть населе-
ния покинуть уже обжитые места. После двух лет голода, в 1934 и 
в последующие годы араратцы собрали хороший урожай. Кроме 
зерновых и бахчевых культур, в колхозе в те годы возделывался и 
хлопок. Постепенно на смену волам и лошадям в колхоз начали 
поступать трактора и комбайны. Купили три грузовых автомоби-
ля. По спец. проекту в эти годы араратцы построили добротный 
клуб с избой-читальней. При клубе были созданы кружки художе-
ственной самодеятельности, силами которых давались концерты 
и ставились спектакли. В течение десятилетий в клубе выступал 
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любимый всеми зурначи Аршак Саркисян. Доходы колхозников 
настолько выросли, что они у государства за 6 ц пшеницы могли 
покупать велосипеды; многие обзавелись патефонами, швейны-
ми машинками и др. достижениями цивилизации. В кон. 1930-х 
село телефонизировали; появилась своя амбулатория; нач. школа 
была преобразована в неполную среднюю. В А. зачастили кино-
передвижки, гастрольные группы из др. мест. За короткое время 
хозяйство стало одним из самых передовых в районе. Многие из 
соотечественников, кто покинул село во время голода, вернулись 
обратно. Но в Арарат стали приезжать на постоянное жительство 
и представители др. национальностей. С семьями переехали шо-
фер Григорий Мартынов, бухгалтер Величко, механизатор Васи-
лий Галич, фельдшер Валентина Филипповна, колхозники Иван 
Болдырев, Иван Родин, Григорий Удовенко, Григорий Ловцов. И 
по сей день не порывает связей с араратцами сын Григория Удо-
венко Андрей, выросший в А. и ставший там зав. фермой. Сын 
Григория Ловцова Пётр, также выросший в А., впоследствии 
стал директором совхоза. В 1993, когда Пётр скончался, арарат-
цы похоронили его на арм. кладбище.

Первоначально А. входил в Моздокский р-н Терского окру-
га. В дальнейшем сев. часть Моздокского р-на, где располагался 
А., перешла к Курскому р-ну Сев.-Кав. края, центром которого 
стал Пятигорск (с 1937 край получил название Орджоникидзев-
ский с цeнтром в Ставрополе). Первые несколько лет А. адми-
нистративно находился в Надежденском сел. сов.. На основании 
постановления Ceв.-Кав. крайисполкома от 13 фев. 1931 поселок 
выделили из этого сельсовета в статусе самостоятельного нац. 
сельсовета. В окружении А. таких сельсоветов было несколько: 
нем. (им. К. Маркса, им. Ф. Энгельса, «Роте фане», «Рот фронт»), 
евр. (Богдановское, Менжинское), груз. (Ивановка) и арм. (эдес-
сия, «26 Бакинских комиссаров»). После начала ВОВ нем. насе-
ление Энгельса было депортировано, но ни одна арм. семья не 
поселилась в добротных домах колонистов. Опустевший Энгельс 
на глазах араратцев медленно разваливался и зарос бурьяном. В 
армию были мобилизованы все мужчины А. 1906–23 г.р. Из села 
взяли всех лошадей, автомобили и трактора для нужд фронта. Но 
араратцы не пали духом, своевременно завершили уборку уро-
жая, провели сев озимых, заготовили корма и семена и в конеч-
ном итоге выполнили все гос. задания по поставкам продоволь-
ствия в фонд обороны. В авг. 1942 А. был занят нем. войсками в 
ходе их наступления на Моздок, Кизляр и Нальчик. В сел. школе 
остановилось крупное воинское подразделение, в каждом доме 
разместили по несколько нем. солдат. Оккупация А. и окрест-
ностей продолжалась почти полгода. В соседней евр. Богдановке 
почти все жители были убиты. Старостой в А. назначили Мели-
ка Калтахчяна. В меру возможностей и полномочий он защи-
щал интересы односельчан, уведомлял жителей о готовящихся 
немцами поборах и давал советы, как наиболее надежно укрыть 
продовольствие. Всю информацию от Мелика сельчане получали 
через его супругу Сирануш. С ведома М. Калтахчана в А. укры-
вались десятки окруженцев и воинов, бежавших из нем. плена. 
Под различными именами они оформлялись как родственники 
араратцев. Не успели немцы отметить наступление Нов. года, 
как в А. неожиданно для них вошли советские отряды. Через не-
сколько часов, имея превосходство в силах, оккупанты вернулись 
в село. Бой был короткий. Немцы похоронили своих погибших, а 
apapaтцы разрешили на территории своего кладбища похоронить 
советских солдат. Позже на этом месте был поставлен памятник. 
Вскоре пришло освобождение. Араратцы, воодушевленные по-
бедами на фронтах, мобилизовали все резервы и готовились к 
весеннему севу. Вместе с женщинами и стариками на сельхоз-
работы шли дети, которые совмещали работу в поле с учебой в 
школе. Часто вместо лошадей и быков люди впрягались в плуги 
и бороны. Траву и хлеб косили вручную косами и серпами. Кол-
хоз лишился всего стада крупного и мелкого скота. Небольшой 
поселок потерял на фронте 27 мужчин. Почти столько же вер-
нулось ранеными. Житель А. Мушег Мурадян, родившийся в 
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Муше, был одним из лучших командиров (хмбапетов) в армии 
Андраника. До войны М. Мурадян работал счетоводом в колхозе 
и убеждал людей, что работать надо честно, так как, «обманывая 
себя и других, мы развалим Советскую Россию. «Советскую» не 
жалко, но без России нельзя, без России все развалится». Мура-
дяна в армию не призвали из-за преклонного возраста. Узнав, 
что в Кисловодске появился изв. деятель нац.-освоб. движения 
Дро (Драстамат Кананян), он собрал несколько своих единомыш-
ленников и отправился на встречу, но вернулся разочарованным, 
не разделяя уверенность Дро в возможность спасения арм. нации 
путем коллаборационизма. После войны престарелого Мурадяна 
приговорили к 8 годам заключения. В 1955, переступив порог 
своего дома вечером, утром следующего дня быв. хмбапет Му-
шег скончался. До нач. 1950-х араратцы испытывали все труд-
ности восстановительного периода. Бессменным председателем 
колхоза, вплоть до его укрупнения в 1954, оставался Саркис Ова-
несович Халатян. В 1956 сын председателя Гарник вместе со сво-
ими сверстниками установил движок, который впервые дал в А. 
электрический свет. Постоянный свет на хуторе появился только 
в 1967. После того, как было проведено укрупнение колхозов, 
правление перенесли из А. в соседнюю Богдановку. Начался от-
ток части активного населения в это село, а затем и вообще в 
др. города. В 1972 А. покинула последняя семья. 28 марта 1973 
хутор А. был упразднен Решением Ставропольского краевого со-
вета № 248.
Лит-ра: Акопян В.З. Армянские Атлантиды восточного Ставрополья (Арарат, 
Максимовка) // Армяне Ставрополья и Терека. Пятигорск, 2007. С. 135–50.
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Быв. арм. насел. пункт в Мечетинском (с 1935 – Егорлыкском) 
р-не Донского округа (ныне – Рост. обл.).

А. основан в 1926–27 западно-армянскими беженцами (из 
Муша, Вана и др.). О необходимости землеустроить беженцев 
первыми заявили арм. секции Первого Сев.-Кав. краевого совеща-
ния секретарей арм. партийных секций (фев. 1925). На заседании 
бюро Сев.-Кав. крайкома (25 сен. 1925), рассматривавшем вопрос 
об устройстве беженцев, приняли постановление, в котором прак-
тическое разрешение этих вопросов поручалось крайисполкому. 
В следующем месяце (11 ноября 1925) президиум крайисполко-
ма, детально обсудив вопрос «Об устройстве армян-беженцев», в 
свою очередь дал поручение Краевому земельному управлению 
(КрайЗУ) к 1 марта 1926 представить планы и сметы по устрой-
ству в крае 3 тыс. семей (15 000 чел.) армян-беженцев. По рас-
четам крайисполкома, на «земельно-хозяйственное устройство» 
указанного числа беженцев требовалось, по меньшей мере, 3 млн. 
руб. В мае 1926 крайисполком поручил КрайЗУ и аппарату Пе-
реселенческого управления произвести учет пунктов, в которых 
расселены армяне-беженцы. Одним из первых насел. пунктов, 
основанных западно-армянскими беженцами на Дону, стал хутор 
Шаумян (совр. шаумяновский). Но продолжали прибывать нов. 
группы поселенцев, перед которыми еще острее встала пробле-
ма обеспечения землей. К нач. марта 1924 на выделенную землю 
переселилось 207 семей (1 537 чел.), из которых обзавелись хо-
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Др. имена: Христофор Герасимович Араратян, Хачатур Гера-
симович Араратов, Хачатур Герасимович Араратян. Участник 
Сардарапатского, Баш-Апаранского и Эчмиадзинского сражений 
(1918). Военный министр Республики Армении (1919–20).

Род. 18 июня 1876 в нальчике в семье дворянина Герасима 
(Карапета) Аветиковича Араратова. О последнем известно, что 
тот в 1874 в чине капитана занимал должность начальника Геор-
гиевской местной воинской команды, в 1875–83 являлся началь-
ником Нальчикской местной воинской команды, в 1877 получил 

зяйством 158 дворов. Однако райисполком разными способами 
саботировал решения центр. и краевых властей о необходимости 
землеустройства арм. беженцев. Потребовалось даже вмешатель-
ство штаба Сев.-Кав. военного округа (в фев. 1925 – ноябре 1927 
войсками СКВО командовал И.П. Уборевич, сменивший на этом 
посту Н.И. Муралова). 23 марта 1925 военный комиссар штаба 
СКВО написал письмо председателю Новороговского сел. сов., 
копию которого отправил в прокуратуру Донкома. В письме во-
енкома председатель сельсовета осуждался за попустительство в 
захватах земель переселенцев зажиточными казаками. Военком 
предупреждал, что в случае обострения ситуации, могущей при-
вести к человеческим жертвам, вся ответственность будет воз-
ложена на местное руководство, а «виновные будут привлечены 
к судебной ответственности за противодействие переселенцам, 
интересы которых вы обязаны защищать». Зам. управляющего 
Сев.-Кав. КрайЗУ 24 апр. сообщал военкому, что отвод земли 
переселенцам включен в план работ на лето 1925 и будет выпол-
нен после того, как КрайЗУ, в ведении которого находятся эти 
земли, даст разрешение на производство землеустроительных 
работ. В свою очередь КрайЗУ дало поручение переселенческо-
му управлению провести тщательное обследование. В нем уча-
ствовали представители Донисполкома, в том числе Чубарь, зав. 
отделом нацменьшинств (нацменуправление). По результатам 
обследования переселенческое управление докладывало, что ко-
личество переселенцев, входящих в твердый список подлежащих 
устройству в Кугейской степи армян-беженцев и ведущих свое 
хозяйство, – 115 семей (735 душ). Количество прибывших, но 
не вошедших в основной список – 113 семей (714 душ). После 
вмешательства вышестоящих властей Мечетинский райисполком 
(РИК) вынужден был ускорить процесс землеустройства армян. 
Для части арм. поселенцев, которым не хватило земли в Шау-
мяне, были отведены наделы в нескольких километрах к югу от 
хутора Кавалерки. В результате в сер. 1920-х в непосредственной 
близости от Шаумяна образовался нов. насел. пункт, получив-
ший название А. Уже в первые годы в А. было землеустроено 
более 60 семей. Население хутора поддержало коллективизацию, 
и у них образовался колхоз, позже объединенный в колхоз им. 
Кирова с центром на хут. Кавалерка. В А., как и в Шаумяне, по-
явилась нач. школа с преподаванием на арм. яз. С 1927 началось 
гос. финансирование этих школ. В 1945–46 в А. и на окрестные 
арм. хутора Егорлыкского р-на (Шаумян, микоян, эрЗурум и 
эрЗинджан), в которых к тому времени проживало 3,5 тыс. ар-
мян, был командирован священник ААЦ Тер-Иусиг Джангулян. 
Как и в прошлые годы других священников, его тепло приняли, 
что вызвало враждебную реакцию районных властей. Сельский 
актив и руководители колхозов подверглись резкой критике. В 
отношении некоторых из них последовали «оргвыводы» за «со-
действие священнику». Председатель Шаумяновского сел. сов. 
под давлением сверху категорически запретил Тер-Иусигу совер-
шать требы. От священника потребовали разрешения райсовета. 

АРАРАТ

Мечетинский р-н 
в 1930-е: арх. 
фотографии.

Поскольку в предоставлении транспорта ему было отказано, свя-
щеннику пришлось пройти пешком 25 км до райцентра. Однако 
даже после получения разрешения ему запретили проводить бо-
гослужения. А. упоминается среди насел. пунктов Кавалерского 
сел. сов. Егорлыкского р-на в 1950, в дальнейшем он прекратил 
свое существование.
Ист.: Центр документации новейшей истории Рост. области (ЦДНИ РО).
Ф. Р–7. Оп. 1. Д. 65. Л. 4; Д. 165. Л. 10; Государственный архив Рост. об-
ласти (ГА РО). Ф. Р–1485. Оп. 1. Д. 173. Л. 234; Ф. Р–1798. Оп. 1. Д. 1148. 
Лл. 26–29, 36, 37; Д. 1341. Л. 158; Закон о трудовом пользовании землей // 
Известия ВЦИК. 1922. 14 июня. № 130; Собрание узаконений и распоряже-
ний рабочего и крестьянского правительства. № 68. 15 нояб. 1922; Всесо-
юзная перепись населения 17 декабря 1926. Предварительные итоги. Вып. 
3-й. М., 1927; Известия ЦИК СССР. 1923. 12 авг. № 180; газ. «Советский 
Юг». 1925. 31 окт.; 1926. 12 мая; 2 нояб.

Лит-ра: Акопян В.З. Образование новых армянских поселений на Дону в 
1920–1930-е годы // Вестник Удмуртского ун-та. 2016. Т. 26. Вып. 4. Серия 
«История и филология». С. 122–28.

В.З. Акопян

АРАРАТов, хРисТоФоР ГеРАсиМович 
(1876–1937)
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звание майора, с 1888 служил подполковником в должности 
штабного офицера 3-й Кавказской резервной туземной кадровой 
дружины и в 1890, в том же звании, офицером ново-баязетского 
туземного резервного полка местных войск. А. окончил Тифлис-
ский кадетский корпус, Петербургское Михайловское пехотное 
училище, Царскосельскую офицерскую школу. Он свободно го-
ворил на арм., рус. и франц. языках. В сов. время прошел курсы 
совершенствования высшего командного состава при военной 
академии им. Фрунзе. В 1902 А. упоминался в звании поручика 
и в должности ст. адъютанта начальника артиллерийской брига-
ды 2-го Кавказского армейского корпуса, а в 1908–09 – в чине 
капитана 6-й батареи Кавказской гренадерской артиллерийской 
бригады 2-го Кавказского армейского корпуса. В 1910–16 служил 
в звании подполковника в той же бригаде. В 1916 за доблесть 
был удостоен личной благодарности императора. А. участвовал 
в первой мировой войне (на Юго-западном, Северо-западном и 
Кавказском фронтах), в частности в 1918, будучи командиром 
стрелковой бригады отдельного Армянского корпуса, принимал 
участие в Сардарапатском и Баш-Апаранском сражениях и ру-
ководил комиссией по установлению границ между Турцией и 
Арменией. В марте 1919 А. получил звание ген.-майора артил-
лерии и был назначен военным министром Республики Арме-
нии, пробыв на этом посту до апр. 1920. А. участвовал в войне с 
Турцией и в окт. 1920 попал в плен при занятии турками карса. 
Был освобожден из плена по ходатайству правительства СССР. 
В кон. 1921 А. возвратился в Советскую Армению. В 1923–25 
он являлся зам. командира Армянской стрелковой дивизии, за-
тем руководил военными кафедрами в вузах Еревана. 2 сен. 1937 
выдающийся военачальник был арестован по обвинению в на-
ционализме и вместе с генералами Силиковым и Миримановым 
расстрелян в Аванском ущелье. Реабилитирован посмертно.
Награды: орден Св. Георгия IV степени (26.08.1916), георгиевское оружие, 
орден Св. Станислава IV степени (с мечами и бантом), орден Св. Станислава 
III степени (с мечами и бантом), орден Св. Станислава II степени (с мечами), 
орден Св. Владимира III степени (с мечами), орден Св. Анны IV степени 
(«За отвагу»), орден Св. Анны III степени (с мечами и бантом), орден Св. 
Анны II степени (с мечами), орден Румынской Короны, Темно-бронзовая 
медаль в память русско-японской войны.

Ист.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 27061. Л. 363–68 (1915); Ф. 409. Оп. 1. П/с 
4464 (1908).

Лит-ра: Армянский вопрос / под ред. К.С. Худавердяна. Ереван, 1991; Ме-
ружанян А. Маршалы, генералы и адмиралы армянского происхождения в 
Санкт-Петербурге. СПб.: Роза ветров, 2014; Военный Орден Святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия / отв. сост. В.М. Шабанов. М., 2004.

И.К.

АРАРАТЯН, АРТАшес ЛевоНович 
(1927–2010)

Ген. Х.Г. Араратов (крайний справа, сидит) среди членов 2-го 
кабинета пр-ва Армении, 1 окт. 1919, Эривань. Слева направо: 
Аветик Саакян (1-й, сидит), Александр Хатисов (2-й, сидит), 
Никол Агбалян (1-й, стоит), Абрам Гюлханданян (2-й, стоит) и 
Саргис Араратян (3-й, стоит).

АРАРАТЯН

Др. имя: Арташес Левонович Цыблов (сценический псевд. – Ара-
ратян). Актер театра муз. комедии, засл. артист России. 

Род. 24.01.1927 в г. моЗдоке (Сев.-Кав. кр., РСФСР, ныне – Респ. 
Сев. Осетия – Алания, РФ). Будучи еще школьником, занимался в 
балетной студии г. Орджоникидзе (ныне – владикавкаЗ, Респ. Сев. 
Осетия – Алания, РФ). После окончания школы, в 1945, посту-
пил на работу актером в Рус. драм. театр г. Дзауджикау (Респ. Сев. 
Осетия – Алания, РФ), в том же году окончил студию при театре. 

В 1946–48 – актер театра им К.С. Станиславского в г. Орджони-
кидзе. В 1948–51 – конферансье и певец Арм. гос. филармонии. 
В 1951 переезжает в Ленинград и входит в труппу Ленинградско-
го (ныне – С.-Петербургского) театра муз. комедии. В 1954 окон-
чил Ленинградское муз. уч-ще им. Н.А. Римского-Корсакова. 
Являлся одним из ведущих комедийных актеров театра, сыграл 
более ста ролей. Помимо актерской профессии его интересовала 
театральная режиссура. В качестве реж. был постановщиком те-
атрализованных праздников в Новгороде, Череповце, Пушкине, 
Павловске, Петродворце, Сестрорецке. Руководил самодеятель-
ными театральными коллективами Ленинграда. 

В 1980 удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР». В 1987 
в Ленинградском театре муз. комедии поставил свой первый дет. 
спектакль «Лапушка», в 1988 – оперетту Ф. Легара «Веселая вдо-
ва» (исполнил в этом спектакле роли Никоша и барона Зеты) и 
спектакль для детей «Новогодний карнавал чудес». В 1989 квали-
фицирован Гл. управлением культуры Ленсовета как реж.-поста-
новщик 1-й категории. Являлся реж. С.-Петербургского муници-
пального театра «Премьера». Последний раз А. вышел на сцену 
театра в 2004, на праздновании 75-летия театра.

Дважды (1988 и 2004) был награжден орденом Дружбы наро-
дов. В 2008 президиумом Европ. академии естественных наук 
г. Ганновера (Германия) ему были присуждены диплом и ме-
даль Леонардо да Винчи в знак признания творческого вклада 
в иск-во и культуру России. Умер 14.04.2010 в С.-Петербурге. 
Похоронен в колумбарии крематория.
Театральные работы: маркиз Бамбини в «Дочери тамбурмажора» Ж. Оф-
фенбаха, дежурный по тюрьме в «Летучей мыши» И. Штрауса (1979), 
Фраскатти и Анри в «Фиалке Монмартра» И. Кальмана (1958, 1976), Пим-
принетти в «Баядере» И. Кальмана, Пеликан в «Мистере Иксе» И. Кальма-
на, Куделька в «Марице» И. Кальмана (1982), Леопольд в «Королеве чарда-
ша» И. Кальмана; дед Захар в «Бабьем бунте» Е. Птичкина (1976), Рахмет в 
«Севастопольском вальсе» К. Листова, Биберли в «Кавказской племяннице» 
Р. Гаджиева (1970), Дмитрий Михайлович в «Восемнадцать лет» В. Соловьёва-
Седого (1967), Мэлон в «Роз-Мари» Р. Фримля и Г. Стотхарта (1971), Семе-
нов в «Ночном незнакомце» В. Дмитриева (1971), Никош в «Веселой вдове» 
Ф. Легара (1972), «Ах, эта прекрасная оперетта!» (1974), помощник реж. в 
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«Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве (1975), Биберли в «Мама, я женюсь» Р. Гад-
жиева (1977), Менелай в «Прекрасной Елене» Ж. Оффенбаха (1978), Хотта-
быч в «Старике Хоттабыче» Г. Гладкова (1980), Сапун-Тюфякин в «Девичьем 
переполохе» Ю. Милютина (1981), Жиро в «Фраските» Ф. Легара (1984).

А. – автор муз. произв.: «Фантик Гав-гав», «Карнавал пуделя Чарли», «Ла-
пушка», «Принцесса и клоуны», «Фея карнавала», «В гостях у дедушки Кры-
лова», «Следствие ведут знатоки оперетты», «Веселое путешествие».

Сыгранные роли в кино: инспектор полиции в фильме «Королевская 
ложа» (1969), Мирза – «Пора красных яблок» (1981), Моисеев – «Время 
любить» (2002).

А.Р. Геворкян

АРАРАТЯН, сАРГис шАхНАЗАРович

 (1884–1943)
Др. имя: Саркис Шахназарян-Араратян, арм. Սարգիս 
Արարատեան; химик, общ. деятель, член Всерос. учредительно-
го собрания, министр финансов, министр общественной помощи 
и министр внутренних дел Первой Республики Армении. Род.
1 окт. 1884 в Нухе (совр. Шеки), Елизаветпольской губ. Он был 
первым выпускником местной приходской школы, который полу-
чил дальнейшее образование в рус. городской школе. Обучался 
естественным наукам в Женевском ун-те, специализируясь в обла-
сти химии. Работал в нефтяной промышленности, зам. директора 
химического завода и начальником химического отдела. Согласно 
одним данным в кон. 1917 был избран в Учредительное Собрание 
от Закавказского избирательного округа по списку № 4 (партия 
«дашнакцутюн»), однако в др. достаточно полных источниках его 
имени нет в списках избранных депутатов. В 1918 избран членом 
Бакинского городского Совета, направлен в Персию на перегово-
ры о будущем города Баку. В кон. 1918 переехал в Ереван. В 1919 
избран членом Национального собрания, состоял в Бюро АРФД 

(Дашнацутюн). 5 мая 1919 был избран вице-председателем Нац. 
собрания. С 5 авг. 1919 по 5 мая 1920 – министр финансов Де-
мократической Республики Армения в правительстве александра 
хатисова. 5 мая 1920 назначен министром общественной помо-
щи в кабинете Амо Оганджаняна, оставался в этой должности до 
отставки кабинета 23–24 ноября 1920. Министр внутренних дел 
– с сен. по ноябрь 1920. После советизации Армении перебрался 
в бухарест, где в 1940–41 его посещал гарегин нжде. В первые 
дни Второй мировой войны он стал членом комиссии из 5 членов 
(кроме него – еще Ваган Папазян, Давидханян, Эфрем Саркисян 
и Драстамат Канаян), которые должны были наладить отношения 
между Центральным офисом «Дашнакцутюн» в Париже и фаши-
стской Италией. Позже А. покинул комиссию, признав официаль-
ную позицию партии «Дашнакцутюн» не поддерживать фашист-
ское и нацистское движение. Умер А. в Бухаресте.
Ист.: Всероссийское Учредительное собрание (1917 г. в документах и ма-
териалах). М.-Л., 1930; Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վարդ. Պոտուրեան, 
Պուքրէշ, 1938, Հատոր Բ., էջ 263:

АРАсАДАхА
См. Средне-Ковалевское

АРАсА́ДЗых
Абх. Арасаӡыхь, груз. არასაძიხი. Быв. село в гагрском районе 
абхаЗии со значит. арм. населением; высота над уровнем моря 
составляет 190 м. Название происходит от абх. араса ‘орех, фун-
дук’ и аӡыхь ‘родник’. Село относится к Бзыбскому сел. сов., со-
стоит из хамшенских армян, переселившихся в Абхазию в кон. 
XIX – нач. XX в. из Трапезундского вилайета Осман. имп. По 
данным переписи 1959 в А. жило 314 чел., большинство которых 
составляли армяне и абхазы. К 1989 в селе проживало 190 чел., 
также в основном армяне и абхазы. Ныне слилось с с. бЗыбь.
Ист.: www.ethno-kavkaz.narod.ru; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.
html (поселенные итоги Всесоюзной переписи 1989 г.); Численность населе-
ния СССР по переписи на 15 января 1959 г. по республикам, краям, областям, 
национальным округам, районам, городам, поселкам городского типа, район-
ным центрам и крупным сельским населенным местам (по административ-
но-территориальному делению на 1 января 1960 г.). М., 1960; Кəарҷиа В.Е. 
Аҧсны атопонимика. Аҟəа, 2002; Кварчия В.Е. Историческая и современная 
топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). Сухум, 2006.

Р.К., И.К.

АРАсАДЗыхь
См. Ваке

АРАсАху
См. Орехово

АРАТ, ДЖАН 
(род. 1984)

Тур. Can Arat; др. имя: Жан Ара-
тян. Тур. футболист арм. про-
исхождения. Род. 21.01.1984 в 
стамбуле, Турция. Провел 74 
матча в составе клуба «Фенер-
бахче» (Fenerbahçe). В 2009-15 
играл  за клуб Стамбульского сто-
личного муниципалитета (İstanbul 
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü) 
в тур. суперлиге; в 2015-17 – в 
Антальяспоре (Antalıaspor), с 
2017 – в Сарыере (Sarıyer). Играл 
в составе сборной Турции (8 мат-
чей), в том числе в отборочных 
матчах Чемпионата Европы 2008. 

АРАРАТЯН

Бол. фото, слева: Арташес Араратян - конферансье (Джаз 
Армении, Оркестр им. К. Орбеляна); театральные роли (слева 
направо), верх. ряд - дед Захар ("Бабий бунт"), А.С. Пушкин 
("250 лет в одну ночь"); ниж. ряд - старик Хоттабыч; Дымба 
("Свадьба с генералом").
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Сыграл 5 матчей за олимпийскую сборную в Средиземноморских 
играх 2005, где завоевал серебр. медаль.

Н.К.

АРАше́НДА

А. родился 15.04.1915. После окончания семилетки поступил 
в Тбилисское железнодорожное училище. Окончив училище, 
работал в инструментальном цехе Вагоностроительного завода 
в тбилиси. В 1933 А. поступил в Ленинградское Высшее воен-
но-морское училище им. Фрунзе. После окончания с отличием 
училища в 1938 А. назначается командиром торпедной группы 
на одной из подводных лодок Новороссийской морской базы. В 
том же году его переводят в Ленинград и назначают командиром 
минно-торпедной и зенитной батареи боевой подлодки. В 1940 
на этой подлодке А. переводят на Северный флот, где принима-
ет участие в Великой Отечественной войне. С 19 июля 1942 – 
старпом командира прославленной подлодки К-21. В первом же 
боевом походе лодка уничтожила три сторожевых корабля про-
тивника. На его счету семь боевых походов на Краснознаменной 
подлодке К-21 (капитан Н.А. Лунин). А. – родоначальник одной 
из флотских традиций: отмечать победы салютом с борта подлод-
ки при возвращении ее на базу.

За боевые заслуги А. награжден орденом Красной Звезды 
(1941), орденом Отечественной войны I степени (1943), орденом 
Нахимова II степени.

В 1951 А. назначается заместителем начальника штаба од-
ного из дивизионов. С января 1953 – заместитель начальника 
штаба Краснознаменного Балтийского флота. В мае 1960 г. по-
становлением Совета Министров СССР А. присваивается звание 
контр-адмирала. Будучи заместителем начальника Высшего во-
енно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского А. 
воспитал целое поколение военных моряков.

Умер А. 1.02.1997, похоронен на Богословском кладбище 
С.-Петербурга. В Ахалцихе жили и работали его сестры – врач-те-
рапевт Екатерина и Назик Арвановы.
Ист.: Матевосян Л.В. Эти удивительные армяне из Ахалциха. М., 2010. 
С. 216–17.

Л.В. Матевосян

АРГАЛи́А
Арм. Արղալիա, тур. Argaliya; вариант: Аргали́. Село, в котором 
жили хамшенские армяне, располагавшееся в казе Трабзон одно-
именного санджака трапеЗундского вилайета Осман. имп. Ныне – 
с. Угурлу́ (тур. Uğurlu) в буджаке Ортахисар (центр.) ила трабЗон.

Во времена барунака григорьевича торлакяна А. находилась 
на расстоянии 2 часов пути западнее Трапезунда (совр. трабЗон) 
и представляла собой единственный пригородный насел. пункт, 
где жили армяне. Большинство населения А. (ок. 100 домов) со-
ставляли турки. 22 арм. дома располагались рядом друг с другом 
в двух кварталах: чолакянов (Чолакцо́ц) и боЗдованянов (Боздо-
ванцо́ц). Последних в народе прозвали քսակոլ (‘короткорукие’). 
Все хозяева имели собственные земельные участки. В основном 
занимались табаководством и овощеводством. Славились выра-
щенные ими высококачественные лук, чеснок, помидоры, бакла-
жаны. Жители А. поставляли на рынок семена помидоров (тур. 
arpacık, арм. արփաջուղ). Хамшенские армяне, переселившиеся 
из А. на кавказское побережье Черного моря (Сочи, Сухуми), 
до сих пор остаются хорошими овощеводами. Те, кто занимался 
скотоводством, летом далеко отгоняли скот – на яйла Инджесу и 
Фисера. В деревне имелась красивая каменная церковь, постро-
енная в 1843 и освященная под именем Сурп Арутюн. Внутри 
храм и ризницу украшали картины религиозного содержания. К 
западной стене церкви пристроили школу и тоже каменную. Свя-
щенник приезжал сюда из с. верана. 

Во время армянских погромов в осман. имп. (1895) сосе-
ди-турки приютили у себя армян, благодаря чему жертв не 
было, зато арм. дома сплошь подверглись разграблению. После 
этих событий многие убежали из А. и обосновались в России. 
В 1916 село выступает как смешанное тур.-греч., но армян 
здесь больше уже не было. Позже А. переименовали на тур. 
лад в Угурлу (‘Счастливая’). В 1995 в селе проживало 5 052 
чел. Сегодня там имеются начальная школа и мед. пункт, про-

АРАШЕНДА

Груз. არაშენდა (отсюда арм. Առաշենդա); село с арм. населением 
в Грузии, в Гурджаанском муниципалитете края кахетия. Рас-
положено на высоте 760 м над уровнем моря, в 8 км к зап. от 
гурджаани. Предположительно армяне появились в А. в XVIII в. 
В источниках численность арм. населения здесь почти всегда 
включается в общ. число армян с. кандаура или с. кодало. Тем 
не менее, известно, что в 1908 в А. имелось 11 арм. домов, на-
считывавших 55 чел. (29 муж. и 26 жен.). По переписи 1917 их 
было 43 чел. (7,04 % от общ. числ. насел. в 611 чел.); в 1923 – 
41 чел. (3,19 %, всего – 1 287 чел.). В 1926 в Арашендском сел. 
обществе (сел. сов.), куда входили также сс. мелаани, пховели и 
Кодало, значилось 3 668 чел., вкл. 3 528 груз. (96,18 %), 123 арм. 
(3,49 %), 6 лезг., 3 рус. и 2 турка. Все армяне А. были полностью 
грузиноязычными, у них никогда не было своей церкви или соб-
ственного арм. священника. Ныне в селе проживает 1 109 чел. 
(2014), об армянах ничего неизвестно.
Ист.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская СФСР. 
М., 1929; Population Statistic of Eastern Europe and Former USSR (http://
pop-stat.mashke.org/); Կարապետյան, Սամվել. Հայերը Կախեթում. Երևան. 
«Գիտություն» հրատարակչություն, 2004:

И.К.

Армянское население с. Арашенда

Год
Кол-
во 

домов

Число жителей
Год

Кол-
во 

домов

Число жителей

муж. жен. общ. муж. жен. общ.

1908 11 29 26 55 1923 41
1917 43 19261 123

1 В целом в сел. обществе.

АРАшКуА
См. Дерекёй

АРвАНов, ЗАРМАЙР МАМиКоНович 
(1915–97) 

Военный моряк-подводник; контр-адмирал.
Еще в 1847 прадед А. Ованнес Арванянц служил священни-

ком в ахалцихской церкви Св. Спасителя, работал в ахалцихской 
школе Карапетян. Архиепископ Карапет Багратуни, проверив 
знания его учеников, дал такую характеристику Ованнесу Ар-
ванянцу: «Способен и весьма достоин». Брат Ованнеса – Степан 
– был священником в ахалкалакской церкви. Арваняны жили в 
ахалкалаки, ахалцихе, Тифлисе.
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ведены электричество, водопровод, телефонный кабель. Все 
дороги заасфальтированы.
Ист.: Минцлов С.Р. Статистический очерк Трапезондского округа. Ноябрь 
1916. Трапезунд, 1916; Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // 
Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. 
Երևան, 1981. № 13:

Б.Г. Торлакян, И.В. Кузнецов

арГУ́НиЯ
Абх. Арӷәниа, груз. არღუნია. Бывш. село хамшенских армян в 
Гульрипшском р-не Абхазии, в Латском сельсовете (ныне – Ца-
балская сельская администрация). Высота над уровнем моря со-
ставляет 800 м. А. основали выходцы из санджака трабЗон (Тра-
пезундский вилайет Осман. имп.). В 1959 в селе А. жило 64 чел., 
в основном – армяне (в Латском с/с в целом – 1 154 чел., также 
в основном – армяне). В 1989 в А. оставалось 18 чел. (армяне). 
Село больше не существует.
Ист.: Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по ре-
спубликам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, по-
селкам городского типа, районным центрам и крупным сельским населенным 
местам (по административно-территориальному делению на 1 января 1960 г.). 
М., 1960; http://pop-stat.mashke.org/abkhazia-census.html (поселенные итоги 
Всесоюзной переписи 1989 г.); Кварчия В.Е. Историческая и современная 
топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). Сухум, 2006.

Р.К.

АРГусов, АРТеМ КеГАМович 
(род. 1939)

Инженер. Место рождения – г. армавир. После окончания школы 
поступил в Ростовский ин-т сельскохозяйственного машиностро-
ения. В 1962 переехал в Ярославль на моторный завод и остался 
там навсегда. Прошел трудовой путь от мастера до заместителя 
технического директора. А. участвовал в разработке серийного 
выпуска двигателей нового поколения, обеспечивающих евро-
пейские стандарты «Евро-2» и «Евро-3». Трудовые заслуги А. 
отмечены правительственными наградами: орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», Трудовой Славы.
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

Сушение табака в сел. Угурлу (быв. Аргалия), ил Трабзон (Турция).

АРГусов, МиРАН КеГАМович 
(род. 1945)

Композитор, проф. Ростовской гос. конс. им. С.В. Рахманинова. 
Род. в г. Армавире. В 1962 поступил в Ростовское уч-ще искусств. 
В 1974 зачислен на 2 курс теоретико-композиторского ф-та и по 
1979 учился композиции у проф. Л.П. Клиничева. В 1982 состо-
ялся дебют А. как композитора на московской сцене. В Театре им. 
Сов. Армии была поставлена пьеса Н. Думбадзе «Закон вечности» 
с музыкой к спектаклю, написанной А. Помимо музыки к спекта-
клям, А. автор ряда музыкальных произведений: сонаты для клар-
нета и фортепиано, концерта для кларнета с фортепиано, фуги для 
трех кларнетов, вокального цикла для голоса, флейты, виолончели 
и фортепиано. Параллельно с композиторской деятельностью А. 
занимался педагогической, научно-методической и концертно-ис-
полнительской. Принимал участие в научных конференциях, воз-
главлял жюри региональных и областных музыкальных конкурсов. 
Ист.: Ованесов А.Г. Армавирцы в единой семье народов России: 1-е изда-
ние. Армавир, 2000. 

М.С.

АРГуТАшвиЛи
См. Аргутинские

АРГуТиНсКАЯ, ЛЮсЯ АЛеКсАНДРовНА 
(1897–1958)

Псевд.: Арбужинская. Сов. пи-
сательница, представительница 
знатного рода груз. армян аргу-
тинских. Род. 3(15) июля 1897 в 
Тифлисе (совр. тбилиси). Дочь 
избранного тифлисского градона-
чальника и революционера алек-
сандра михайловича аргутинско-
го-долгорукова. Окончила рус. 
гимназию в Тифлисе, затем мед. 
ф-т Московского ун-та. Участница 
Первой мировой войны, служила 
в 11-й армии в качестве медсе-
стры, пулеметчицы, разведчицы 
и даже военного комиссара. Член 
РКП(б) с 1918. Участница Гражданской, сов.-финской (1939-40) и 
Вел. Отеч. войн. В годы ВОВ служила литературным сотрудником 
в дивизионной (239 сд) газ. «Красноармейская звезда», гв. капитан. 
Награждена: орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Ленинграда». В 1928 А. выпускает свою первую 
книгу «В водовороте», а затем выходит еще несколько ее книг о 

воинах-защитниках Родины. Боль-
шинство ее книг посвящено граж-
данской войне на Сев. Кавказе. 
Скончалась 21 авг. 1958 в Москве.
Соч.: «В водовороте» (роман, 1928), 
«Страница большой книги» (роман, 
1930), «Огненный путь» (роман, 1932), 
«Старая дорога» (роман, 1932), «Татья-
на Соломаха» (роман, 1937), «Повесть 
о любви и ненависти» (роман, 1941), 
«Люди большого сердца» (роман, 1942), 
«Кровавая земля» (роман, 1943), «Пла-
мя гнева» (повесть, Ставрополь, 1963), 
«Крылатые люди» (роман, М., 1964).

Ист.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 339; Ф. 1125. Оп. 2. Ед. хр. 681.

АРГуТиНсКАЯ-ДоЛГоРуКАЯ, 
еКАТеРиНА ДАвиДовНА

См. Аргутинский-Долгоруков, Давид Борисович

АРГУСОВ
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АРГуТи́НсКие

Герб рода кн. Аргутинских-Долгоруких (внесен в Общий гербовник 
дворянских родов Всероссийской империи, ч. 5).

Др. имена: Аргути́нские-Долгоруковы (Долгорукие), Аргу-
товы; Аргутя́н (арм. Արղության), Аргутя́н-Еркайнабазу́к 
(Երկայնաբազուկ, букв. ‘Долгорукие’); Аргуташви́ли (груз. 
არღუთაშვილი), Мхаргрдзе́ли (მხარგრძელი, букв. ‘Долгоплечие’)-
Аргуташви́ли. Арм. и груз. дворянский (княжеский) род.

Происхождение этого древнего рода весьма туманно, как и 
в др. подобных случаях. Наиболее ранние сведения о А. содер-
жатся в документах и эпиграфике Санаинского монастыря (ок. 
г. Алаверди, Лорийская обл. РА). А. на протяжении XV–XVIII 
вв. являлись его наследственными епископами. В одной из за-
писей монастырского синодика о епископе Саргисе (1646–81) 
сказано, что «до него из рода Аргуты наследовали семь епи-
скопов, он восьмой паронтер занявший сей высокий престол». 
В многочисленных документах XV–XVII вв. епископы Санаи-
на и их родственники часто подчеркивают свое происхождение 
из «дома великого Аргуты», однако ничего не сообщают о его 
родовой принадлежности. В этой связи интерес представляет 
надпись на стенах обители, согласно которой сын парона Васака 
архиепископ Барсег (1475–96) являлся «внуком внука» парона 
Аргуты. У предка будущих князей А.-Долгоруких могут быть два 
ист. прототипа: один (ум. 1506) – из династии Закаридов, дру-
гой (упом. в XIV в.) – из княжеского дома Гасан-Джалалянов, 
правителей арм. княжества Хачен (Арцах). (Оба рода связаны 
друг с другом: Хориншах, будучи дочерью основателя Закаридов 
Саргиса, приходилась матерью Гасан-Джалалу Доле – родона-
чальнику всех Гасан-Джалалянов.) Более подробные сведения о 
происхождении А.-Долгоруких относятся к кон. XVIII в. В сигеле 
(грамоте) груз. царя Ираклия II от 28 авг. 1783 сообщается сле-
дующее: «Поелику всякая знатность потомков подтверждается 
древностью рода и достославностью предков, то потому не было 
бы лишено основания, если от нас дано было бы удостоверение 
Аргутовым, которые суть Долгорукие, о том, что они являются в 
Армении и Иверии родом великим и знатным, как то свидетель-
ствуют истории наши и в особенности, истории цариц Тамары 
и Русуданы о князьях Захарии амирспасаларе и Иоанне атабаге, 
которых преданность картлийским царям Багратионам очевидна 
по всем гуджарам [церковным грамотам]… Обо всех сих показа-
телях знатности их происхождения мы объявляем всем, что они 
(Аргутовы) были в таком почете, какой выявлен нами по всем 
законным основаниям и клейму Шах-Абаса (?). И просим Импе-
раторский Двор превеликой всея России, дабы и в рос. герольдии 

благородных [они], зачислены были Долгорукими». Грамота эта 
была выдана для представления в департамент герольдии Сената 
Рос. имп. и ее рус. перевод сохранился в деле о признании кня-
жеского титула А.-Долгоруких в России.

Духовный предводитель армян России иосиф аргутинский 
(1743–1801) в своем прошении на имя императора Павла I о 
признании княжеского титула писал: «Род наш князей Аргутин-
ских-Долгоруковых, как удостоверяют все исторические армян-
ские книги, наипаче и вящее грузинская история называемая 
«Картлис Цховреба», происходит от Артаксеркса-Долгорукого 
царя персидского царствовавшего в 4730 году от сотворения 
мира. По разрушении персидского престола, когда возвысилось 
Царство Македонское, предки наши, потомки Артаксеркса, от-
деляясь от своего рода вошли в Армению. От них происшед-
ший Аршак или Арсак Великий в 5010 году владел царствами 
персидским и армянским. От рода его происходящие государи 
армянские начали именоваться Аршакунскими или Арсацида-
ми. Сие название хранясь в нашем роде постепенно дошло до 
владетеля в Армении Карпаниеля Аршакунского нашего предка, 
который известен был в лето 1062-е по Рождестве Христове. От 
него родился сын Шабух, от Шабуха Ваграм, от Ваграма Саркиз 
1-й, от Саркиза 1-го Захарий, от Захария Саркиз 2-й, от Саркиза 
2-го Захарий Амир Спасалар. Праправнук того Карпаниеля сей 
Амир Спасалар Захарий отлично возвысясь, между современни-
ками, знаменитыми своими подвигами и добродетелью, завладел 
частью Армении заключающей в себе престольный город Ани 
и город Лори с их областями, правил оными в образе государя 
полновластно, повинуясь токмо грузинским царям Георгию и 
дщери его Тамаре, яко верховный повелитель войск их, и в 1211 
году скончался. Преемники по нем правления были сыновья 
его до Шагин Шаха правнука его, во время коего в лето 1250-е 
учинил на него нападение татар. Хулав хан, отнявший большую 
часть владения его; в возмездие чего преемник его Аргун хан на 
сына и наследника Шагин Шахова, Шагин Шаха же возложил 
свое имя Аргун; почему мы происходящие от него и называем-
ся князья Аргутинские-Долгоруковы, имя же Аршакунское или 
Арсацидское отсалось в забвении. И таким образом, княжеское 
достоинство соединенное до ныне с наследственным владением 
города Лори и уезда Санаинского продолжается при нас до отца 
нашего Шиош бея…». Представленные к прошению доказатель-
ства были признаны достаточными, и грамотой имп. Павла I от 
22 марта 1800 архиепископ Иосиф Шиошевич и его братья, а 
именно Моисей с сыном минбаши Захарием и внуком Моисе-
ем и Бежан с детьми минбаши Соломоном (с сыном Шиошем), 
ротмистром Василием, минбаши Давидом и Николаем, были 
подтверждены в княжеском достоинстве Груз. царства и возве-
дены, с их нисходящим потомством, в княжеское достоинство 
Рос. имп. Упомянутый в прошении персидский царь Артаксеркс 
I (прав. 465–424 до н.э.) реальное историческое лицо из дина-
стии Ахеменидов. Еще Плутарх, в своих «Жизнеописаниях» 
сообщает о том, что Артаксеркс носил прозвище Долгорукого 
[греч. μακρόχειρ, лат. Longimanus], «потому что правая рука у 
него была длиннее левой». Имевшая парфяно-персидское про-
исхождение династия Аршакидов правила в Армении до 428 н.э. 
В датированной 1061 эпиграфической надписи на стенах Сана-
инского монастыря упоминается некий «князь князей» (ишха-
нац ишхан) Шапух, сын «Гарбаниеля из рода Пахлавуни и дома 
Аршакуни». Согласно древней летописной традиции Пахлавуни 
(букв. ‘Парфянские’) являлись одной из ветвей династии Ар-
шакидов. На этом основании некоторые авторы делают вывод о 
том, что и А. восходят к одному из т.н. Семи великих домов 
Парфии, а именно к Каре́н-Пахлеви́ (‘Карену Парфянскому’). 

Род знаменитых полководцев царицы Тамар братьев Закарэ 
и Иванэ сыграл выдающуюся роль в истории Армении и Грузии 
XII–XIV вв. В ист. лит-ре эта династия известна как Закари-
ды (Закаряны). В груз. средневековых источниках они упоми-
наются под фамилией Мхаргрдзели – букв. ‘Долгоплечие’. Хотя 
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«Иоанн [монах Хелашвили]: Ваш дядя, майарбаши, векил шаха На-
дира, если бы находился около вас, не преступал бы ваших советов.

Соломон [Аргуташвили, минбаши, племянник архиепископа Иоси-
фа]: Был он умен?

Иоанн: Он управлял всей Персией, Туркестаном, Индией и дру-
гими странами; так был он умен или нет? А, кроме того, ты, 
вижу, не похож на него и по чувству верности царям. Известно, 
как он любил царей Грузии, какую помощь он оказывал царю Тей-
муразу и царю Ираклию. В награду за это и получил ты, Аргу-
ташвили, степень мхаргрдзела.

Соломон: Я был мхаргрдзелом и в прошлом, я же владею родовым 
кладбищем Мхаргрдзелов в Санаине.

Иоанн: Не сердитесь, – вы с вашими родичами родом из Ганджи, 
выходцы из Рана, или Карабаха, потомки ганджинского армя-
нина Аргуты, незаконнорожденного сына Захарии Мхаргрдзела, 
ваши предки переселились в Мисхану во времена царя Ростома.

Впоследствии майарбаши испросил у шаха Надира в пользу царя 
Теймураза и Ираклия право владения Карталинией и Кахетией и 
отстранил от власти Абдулу-бега; тогда царь Теймураз даровал 
вам достоинство азнауров, также и кладбище, и деревню Сана-
ин. В древности же эти места принадлежали армянским царям, 
также и кладбище, а впоследствии царицей Тамарой они были 
отданы под кладбище братьям Мхаргрдзелам, ее полководцам.

В позднейшее время дядя твой, вартапет Иосиф, просил царя 
Ираклия утвердить за вами родовое наименование Мхаргрдзелов, 
и царь даровал вам это наименование. Он же, твой дядя, побудил 
рос. императора Павла Петровича утвердить вас в княжеском 
достоинстве Мхаргрдзелов, на основании грамоты, данной вам 
тем же царем Ираклием; вместе с тем там, в России, этот ваш 
дядя приобрел вам и деревню.

Соломон: Так жаловал царь Ираклий моего дядю?

Иоанн: И не только вартапета Иосифа, но и другого твоего дядю, 
Мосе, также и отца твоего Бежана. За верность и службу они 
всегда занимали у царя видные места. Ведь всем известно, как 
жалует и тебя царь Георгий. Вот смотри, какая грань отделяет 
от вас твоих родичей, Сисеа и других, по степени и почести!».

истории и генеалогии Закаридов посвящена обширная лит-ра, 
вопрос об их происхождении до сих пор остается предметом на-
учной дискуссии. В груз. летописи XIII в. сказано: «Приспело 
время скорби, умер военный министр Захария, сын военного же 
министра Саргиса, человек очень богатый, исполненный всякой 
добродетели, во всем преуспевавший, отважный и сильный воя-
ка, глава области Лори. Его оплакала царица, с нею вместе и все 
жители Грузии, ибо в те времена не появлялось столь доблестно-
го князя. Как будто и происхождение способствовало этому: он 
был потомок Артаксеркса Долгорукого. Будучи по вере армяни-
ном, он обладал всеми добродетелями, божескими и человече-
скими». По мнению исследователей первоначально Мхаргрдзел 
было личным прозвищем амирспасалара Саргиса – отца Закарэ 
(Захарии) и Иванэ. Позже оно превратилось в фамилию для его 
потомков. Груз. книжники, знавшие из античной исторической 
традиции о схожем прозвище Артаксеркса, использовали этот 
факт для обоснования родственной связи с могущественны-
ми Ахеменидами. Данная версия, будучи официально призна-
на Герольдией Правительствующего Сената, попала во многие 
дореволюционные генеалогические справочники, а потомками 
А.-Долгоруких воспринималась (и воспринимается) как абсо-
лютная истина. Считается, что ответвлением Мхаргрдзели явля-
ются князья Павленовы || Павленишвили (груз. ფავლენიშვილი). 
В таком случае, и «Павлени» может быть искаженным «Пахле-
ви». (По др. версиям фамилия происходит от названия принад-
лежавшего Павленишвили замка Павниси, либо от имени осет. 
кн. Палвени Тагаури, воспитавшего княжича Мхаргрдзели, 
похищенного осетинами.) Генеалогическую цепочку Пахлаву-
ни–Закариды–А.-Долгорукие признавали кн. Ф.С. Долгорукий, 
а также известный историк и генеалог кн. кирилл туманов. В 
то время как Вреж Варданян, посвятивший истории Пахлаву-
ни специальную монографию, отрицает (не приводя впрочем, 
аргументации) генеалогическую связь между этими династия-
ми. Последний потомок Закаридов – атабаг Заза упоминается в 
1358. После него каких-либо сведений об этом роде не встреча-
ется, и доказать (либо опровергнуть) на основании имеющихся 
источников генеалогическую связь Аргутянов и Мхаргрдзели не 
представляется возможным. В этой связи интерес представляют 
сведения, содержащиеся в известном произведении груз. царе-
вича Иоанна Багратиони «Калмасоба» (закончена в 1828): 

Монастырский 
комплекс Сана-
ин, X-XIII вв.
(Алаверди,
Армения).
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Не останавливаясь подробно на рассмотрении приведенных 
сведений, отметим лишь, что Аргутяны владели Санаином за-
долго до времен царей Теймураза и Ираклия, а личность без-
ымянного майарбаши (чиновник, следивший за весом монет 
в Иране) остается пока невыясненной. Важно, что, по мнению 
царевича Иоанна, Аргуташвили действительно являются потом-
ками (хотя и внебрачными) средневековых Мхаргрдзелов. Куда 
меньше похоже на правду предположение, выдвинутое публи-
цистом и историком-генеалогом П.В. Долгоруковым (1816–68), 
о происхождении А. от рус. князей Долгоруковых, а значит и от 
Рюриковичей. Якобы А. являются потомками кн. Юрия Долго-
рукого через его внука Георгия, или Юрия (1160/65 – ок. 1194) 
– незадачливого мужа царицы Тамар. 

Генеалогическая легенда о связи А. с прославленными воена-
чальниками нашла свое отражение и в фамильной геральдике. В 
ранних вариантах родового герба присутствовали изображения 
«образа пресвятой Богоматери, держащей шуйцею Слово веч-
ного Отца, Сына Своего» и «серебряной булавы, которую име-
ют право употреблять начальники войск». Позже, в V-й части 
Общего рос. гербовника, герб описывается так: «щит разделен 
перпендикулярно на две части. В правой, в золотом поле, выхо-
дит до половины русский орел, имеющий на груди мальтийский 
крест с вензелевым изображением Имени Императора Павла I; 
левая часть герба разделена горизонтально на две половины; в 
верхней половине, в красном поле, из облака выходящая рука в 
серебряных латах с мечем; в нижней половине, в голубом поле, 
стоящий на земле лев держит в правой руке золотую булаву, а в 
левой золотой щит. Герб покрыт княжескою мантиею и россий-
ско-княжескою шапкою».

Как бы то ни было достоверная история отдельно арм. кня-
жеского рода А. начинается с духовного предводителя армян 
России иосифа аргутинского (1743–1801). Вернемся к грамоте 
Павла I. В ней упомянуты в качестве А., имеющих княжеское 
достоинство: (а) Иосиф Шиошевич, (б) его брат Моисей со сво-
им сыном Захарием и внуком Моисеем, а также их третий брат 
(в) Бежан (в дальнейшем Борис) с сыновьями Соломоном (с сы-
ном Шиошем), Василием, Давидом и Николаем. У архиеписко-
па Иосифа А. как будто бы также были дети: Захарий, Овсеп 
(Иосиф) и Соломон. Но, во-первых, они, почему то не упомина-

ются грамотой. Во-вторых, несколько странно, что их имена со-
впадают с именами племянников Иосифа и его собственным. И, 
в-третьих, известно, что сам Иосиф активно продвигал не своих 
сыновей (возможно, за неимением таковых), а «любимого пле-
мянника» (внучатого), под которым в таком случае понимают 
Моисея сына Захария. Т.о. внуками либо Иосифа, либо его брата 
Моисея, являлись гвардии корнет, затем ген.-лейтенант, кн. мои-
сей Захарович аргутинский-долгоруков (1797–1855), а также кн. 
Иван Захарович, о котором известно еще меньше – что это был 
титулярный советник, попечитель тифлисского Благородного 
училища (1823) и, возможно, даже капитан и георгиевский кава-
лер (№ 8299, 26 ноября 1849).

Дочь Моисея Захаровича Варвара Моисеевна А.-Долгорукова 
вышла замуж за Абгара Иосифовича Орбели – отца прославлен-
ных братьев ученых (см. рубен абгарович орбели, левон абга-
рович орбели и иосиф абгарович орбели). У Ивана Захаровича 
в «Высочайше утвержденном посемейном списке княжеским 
родам Грузии» (6 дек. 1850) показаны лишь две дочери – Ека-
терина и Нина. Нина Ивановна вышла замуж за графа михаи-
ла тариеловича лорис-меликова (1824/25–88). От этого брака 
происходят: Мария Михайловна (в замужестве Новикова), За-
харий Михайлович Лорис-Меликов и Елизавета Михайловна 
(фон Нолькен). Не исключено, что Екатерина Ивановна А.-Дол-
горукова – то же лицо, что и упоминаемая др. источниками Ека-
терина Ивановна Мхаргрдзели-Аргуташвили (1830–80), быв. 
замужем за Ираклием Константиновичем Багратион-Мухран-
ским (1813–92). Наконец, сыном все того же Ивана Захаровича 
А.-Долгорукова мог быть и ген.-майор александр иванович ар-
гутинский-долгоруков (1826–?), женатый на Екатерине Иванов-
не Миримановой (оба бездетные).

У Соломона (сына Иосифа или Бежана?) упоминаются также 
две дочери: Софья Соломоновна А. (ум. 1834), замужем за Да-
видом Иоановичем Багратион-Мухранским (1793–1878), и Ма-
рия Соломоновна А.-Долгорукова (ум. 1871) – «кавалерственная 
дама ордена Екатерины 2-й степени» (1850), находившаяся за-
мужем за василием осиповичем бебутовым (1791–1858). Долж-
но быть, первая была намного старше. От второй родились кн. 
Иосиф Васильевич и кн. николай васильевич бебутовы (1839–
1904). О потомках ротмистра Василия А.-Долгорукова ничего 

Переход князя 
Аргутинского 
через Кавказский 
хребет (худ. 
Ф.А. Рубо, 1896, 
холст, масло; 
Дагестанский 
музей изобр. 
иск-в).
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неизвестно, но «минбаши Давид», т.е. коллежский советник кн. 
давид борисович аргутинский-долгоруков (1780–1857), женил-
ся, по-видимому, на кн. Иустинии Ивановне (1786–1846), перее-
хал в Тирасполь, затем в одессу и умер в Ницце. Его потомство, 
осевшее в Херсонской губ., включало сыновей Иосифа и Нико-
лая и дочерей Екатерину и Анну. Титулярный советник кн. ио-
сиф давыдович аргутинский-долгорукий (1811–73) служил смо-
трителем Тираспольского уездного училища. Штабс-ротмистр, 
затем поручик, кн. Николай Давыдович (1812–61) являлся ти-
распольским предводителем дворянства (1860). Он был похоро-
нен при Св. Васильевской церкви с. Васильевка Тираспольского 
уезда. Обе княжны Екатерина Давыдовна (1814–96) и Анна Да-
выдовна (в замужестве Карузо) (1816–60) похоронены рядом с 
отцом на Одесском старом гор. кладбище. К этому времени род 
А. был записан уже по Тифлисской и Херсонской губерниям. 
Судя по всему у Николая Бежановича (Борисовича) А. имелось 
два сына – Василий (подпоручик) и Александр (прапорщик). В 
свою очередь первый из них, Василий Николаевич, внесенный в 
5-ю часть Родословной книги, княжеское достоинство которого 
трижды подтверждал Сенат (6 марта 1819, 15 дек. 1838, 14 но-
ября 1857), женился на Варваре А. От их брака происходит кн. 
Николай Васильевич А.-Долгоруков.

К сер. XIX в. образовалось большое число ветвей А., так что 
составить удовлетворительную роспись всем потомкам Иосифа 
и его братьев на сегодняшний день не представляется возмож-
ным. Например, был еще кн. Николай А.-Долгоруков («Fürst. 
Argutinski-Dolgoruki»), женатый на Хамперии Бастамовой 
(Champeria Bastamow), родившей ему дочь Евгению («Fürstin 
Eugenie Argutinskaja-Dolgoruki», 1824–73) – в замужестве Кечу-
дову и Гершельман (второй муж – Виктор Иванович Гершель-
ман, т.е. Viktor Heinrich Eduard von Hörschelmann, 1817–77). 
Тифлисский городской голова Николай Васильевич А.-Долго-
руков (никогайос васильевич аргутян, 1845–1916) представлял 
еще одно ответвление, будучи сыном кн. Василия Андреевича 
А.-Долгорукова (1804–68). Детьми этого Николая Васильевича 
были: борис николаевич аргутинский-долгоруков (1870–1949); 
Варвара Николаевна А. (1872–1942), сочетавшаяся браком с 
сыном упомянутого графа Лорис-Меликова – Тариелом Ми-
хайловичем (1863–1941); а также владимир николаевич аргу-
тинский-долгоруков (1874–1941) – изв. меценат, искусствовед и 
коллекционер. Сыном последнего от Евгении Никодимовны А. 
являлся кн. Сергей Владимирович А.-Долгоруков (1914–?). Если 
возможно, чтобы братом кн. Василия Андреевича А. был стат-
ский советник, помощник управляющего закавказскою казенной 
палатой (1871), кн. Михаил Андреевич А., тогда к этой же линии 
должна была принадлежать странная пара – александр михай-
лович аргутинский-долгорукий (1860–1921) и павел михайло-
вич аргутинский-долгоруков (1863–?) – то ли родные братья, то 
ли имена-двойники одной и той же персоны, взятые из разных 
источников. От избр. тифлисского градоначальника Александра 
Михайловича, так и не приступившего к своим обязанностям, 
остались дочь люся александровна аргутинская (1897–1968), 
московская писательница, и сын Павел Александрович А., до 
ВОВ проживавший с семьей в Тбилиси. Его внук Александр Пав-
лович А. (род. 1921) живет там до сих пор. Он воевал на Волхов-
ском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах, из Риги вывез 
себе жену Анну Воробьеву. После ВОВ Александр Павлович, 
«Ветеран труда», работал на Тбилисском авиационном заводе.

Отдельную ветвь представляли братья Иосиф Иванович (см. 
овсеп ованесович аргутян, 1863–1925), занимавшийся родос-
ловием княжеского рода А., и Николай Иванович (Никогайос 
Ованесович Аргутян, ок. 1866–1920). У них были две сестры: 
Саша Ованесовна А.-Долгорукая и еще одна, но об их судьбах 
ничего неизвестно. Кн. Никогайос Ованесович (в Быту Миха-
ил) женился на кн. Дареджан Овсеповне, урожд. Гукасянц (ок. 
1876–1964). От их брака родились дети, среди них – Арташес 
Николаевич Арутюнов (ст. сын), фамилию которому изменила 

мать, чтобы спасти в период репрессий. Его увезли в Кахетию, и 
дальше след его теряется. Имя дочери Никогайоса Ованесовича, 
данное при крещении (2 фев. 1897) и зафиксированное в метри-
ческой книге тифлисской кафедральной церкви ААЦ Пресвятой 
Богородицы – Рипсимэ Николаевна А.-Долгорукая (1896–1953). 
В 1916 она венчалась со Степаном Михайловичем Худояном 
(ок. 1880–1961). 

К какому-то еще семейству А. относился кн. Павел Парсада-
нович – яркая по кавказским масштабам фигура. В 1851 он в 
чине поручика являлся Нухинским участковым заседателем Ну-
хинского уездного управления, а 1852–53 упоминался в той же 
должности, но уже в чине штабс-капитана. В 1858–59 капитан 
Павел Парсаданович служил Нухинским городничим и в 1862 – 
помощником Шемахинского уездного начальника. Кроме того, 
в различных документах упоминаются А.: Михаил Павлович 
– тифлисский уездный предводитель дворянства (1848); некий 
Степан Павлович; полковник медицинской службы Константин 
Павлович, в 1893–97 – в гражданском чине коллежского совет-
ника, в чине полковника медицинской службы и в должности ст. 
врача Нахичеванского местного воинского лазарета; кн. Саломе 
Георгиевна А.-Долгорукая (1836–?), замужем за Александром 
Дмитриевичем (Ражденовичем) Шаликовым; кн. Иван Давидо-
вич, в 1851–53 – в чине капитана Гл. штаба войск отдельного 
Кавказского корпуса, состоящего по армейской пехоте, награж-
денный орденом Св. Георгия IV степени (1849); кн. Елизавета 
Михайловна А.-Долгорукова, замужем за Абессаломом Петро-
вичем Бебутовым (1840–?); пётр михайлович аргутинский-дол-
горуков (1850–1911) – изв. врач, проф. Казанского ун-та; пол-
ковник николай александрович аргутинский (1853–1929); 
Давид Александрович А.-Долгорукий (1858–97), женатый на 
Нине Григорьевне Бебутовой (1866–?); Дмитрий Александрович 
А.-Долгоруков – штабс-ротмистр Дагестанского конного полка 
3-ей Кавказской казачьей дивизии 3-го Кавказского армейско-
го корпуса в 1908, а в 1910–13 – ротмистр того же полка, на-
гражденный георгиевским оружием (1916). Были еще отпрыски 
некоего Зураба А. – подполковник александр Зурабович аргу-
тинский-долгоруков, полковник константин Зурабович аргутин-
ский-долгоруков (1858–?), статский советник Михаил Зурабович 
и кн. Николай Зурабович А.-Долгоруковы. Михаил Елизбарович 
А.-Долгоруков упоминался в 1888–89 в чине подполковника 153-
го Бакинского полка 39-й пехотной дивизии 1-го Кавказского 
армейского корпуса. Возможно, что его братом был смотритель 
здания Тифлисского кадетского корпуса сергей елиЗбарович ар-
гутинский-долгоруков. Сыновьями Сергея А. (этого или другого) 
являлись полковник константин сергеевич аргутинский-дол-
горуков (1876–1920) и подполковник пётр сергеевич аргутин-
ский-долгоруков (1877–1937). В сов. время в Тбилиси проживал 
михаил иванович аргутинский (1903–?) – участник ВОВ и т.д. и 
т.п. Обилие груз. имен в этом перечислении (Саломе, Парсадан, 
Елизбар, Зураб и др.) свидетельствует о чрезвычайно быстром 
огрузинивании многих ветвей А., в частности о смене ими арм. 
формы христианства на груз. православие. 

Как уже было показано, постепенно А. расселились за преде-
лами Кавказского края и даже Херсонской губ. Еще и сейчас в 
Москве на Армянском (Ваганьковском) кладбище можно уви-
деть могилы александра романовича аргутинского-долгорукова 
(1831–86) и Николая Андреевича А.-Долгорукова (1839–1907). 
Представители одной линии А., восходящей к кн. Павлу (1760–
?), осели в симферополе. У его внука Захария Ильича (1822–?) 
было четыре сына (Владимир, Иван, Василий, Лев) и три дочери 
(Дарья, Анна, Таисия). Известно, что Василий Захарьевич А., 
будучи «врачом по женским болезням» (1913), состоял в Обще-
стве симферопольских врачей (заседало в доме быв. окружно-
го суда по ул. Екатерининской, ныне – Карла Маркса). В 1911 
его приняли кандидатом в библиотекари указанного общества. 
Другой же брат (Владимир?) работал ветеринарным врачом. Мо-
гила кн. Владимира Захарьевича А.-Долгорукова (1871–1911) 
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Семейный склеп 
Аргутинских-Дол-
горуковых на Рус. 
кладбище в Ницце 
(Франция).

Надгробие члена 
семьи Аргутин-
ских-Долгору-
ковых во дворе 
Санаинского 
монастыря

Поликарпос 966–970
Григор 970–972
Ованнес Гитнакан 972–979
Есайи епископ 979–1011
Диоскорос Айрапет 1012(?)–37, 1039–63
Ованнес 1178–81
Григор Тутеворди 1183–97
Ованнес Хаченци 1184 (местоблюститель), 1197–1205
Вардан вардапет 1205–11
Григор вардапет 1211–14
Григор сын Абаса 1214–17, 1229–34
Вардан местоблюститель 1215
Ованнес 1221–25
Аветис 1240
Ованнес 1241
Аветис вардапет 1251–59
Киракос 1257–67
Мхитар 1267
Киракос 1275

Ованнес 1280–91
Степаннос 1291
Ованнес местоблюститель 1291
Газар вардапет 1421
Ованнес 1437
Барсег архиепископ Аргутян 1475–96
Гукас епископ Аргутян 1514–34
Барсег архиепископ Аргутян 1551–87
Гукас Аргутян (сын Джумы) 1634–38
Саргис архиепископ Аргутян (сын Бебека) 1646–81
Ованнес Аргутян 1681
Барсег епископ Аргутян (сын Темура) 1672, 1683–97
Саргис епископ Аргутян 1713
Барсег архиепископ Аргутян (внук Бебека) 1714–23
Мкртыч Аскерогли 1723
Григор 1735
Абраам 1784
Аракел 1794
Арутюн епископ Тер-Барсегян 1831

Настоятели Санаинского монастыря

до сих пор сохраняется на арм. кладбище Симферополя. Анна 
Захарьевна же упоминалась в Кавказском календаре на 1909 и 
1913–14 как «классная дама Закавказского девичьего ин-та им. 
императора Николая I». 

Как и многие др. дворянские семьи быв. Рос. имп. А. силь-
но пострадали в Гражданскую войну и последующие годы, мно-
гие из них вынуждены были спасаться, эмигрировав за границу. 
Упоминавшийся белый офицер Константин Сергеевич А.-Долго-
руков был расстрелян большевиками при взятии ими Тбилиси. 
Родившегося в этом же городе Георгия Васильевича А.-Долгору-
кова (1865–1920) революция застала в каменце-подольском, где, 
по всей видимости, его и расстреляли. Пётр Сергеевич А.-Дол-
горуков несколько раз арестовывался как «контрреволюционер» 
и был также расстрелян в 1937 в Красноярске. Георгий Нико-
лаевич А.-Долгоруков находился в составе деникинского ВСЮР 
(Вооруженных силах Юга России). 16 окт. 1920 он прибыл на 
пароходе-крейсере «Херсон» в Крым, затем эвакуировался в со-
ставе соединений Добровольческой армии на о. Лемнос… Се-
мейство потомков кн. Луарсаба Петровича А.-Долгорукова (ум. 
в Трентино) нашло в конце концов убежище в Франции. Надо 
полагать, его сын Пётр Луарсабович упоминался в 1901–03 в 
чине подполковника 16-го Мингрельского гренадерского полка 
Кавказской гренадерской дивизии 2-го кавказского армейского 
корпуса, а его брат давид луарсабович аргутинский-долгоруков 
(1843–1909/10) дослужился до ген.-лейтенанта. Он умер и был 
погребен в Тифлисе, в фамильном склепе арм. кладбища ход-
живанк (уничтожено в годы сов. власти в 1934). Прах его детей 
покоится на рус. кладбище в Ницце – ген.-майора павла давыдо-
вича аргутинского-долгорукова (1871–1943), ген. георгий давы-

дович аргутинского-долгорукова (1873–1949) и дочери Екатери-
ны Давыдовны А.-Долгоруковой (1877–1932).

Необычайная разветвленность А. и родственные узы их с др. 
прославленными фамилиями выходцев из Грузии (Лорис-Ме-
ликовыми, бебутовыми) и даже царской династией багратидов 
сделали этот род привлекательным в изменившееся время, ког-
да с могильных плит больше не стирают княжеские титулы и, 
напротив, гордятся знатным происхождением, действительным 
или мнимым. Сегодня к А. причисляют себя московский писа-
тель Александр Иванович А.-Долгорукий (наст. имя: Ян Вил-
лем Сиверц ван Рейзема), знаток генеалогии из Риги Каринэ 
Асатурян и мн. др.
Лит-ра: Аргутинские-Долгорукие // Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона в 86 т. Т. II. СПб., 1890 «Араго – Аутка». С. 45–46; Долгоруков П.В.,
кн. Князья Аргутинские-Долгоруковы // его же. Российская родословная 
книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. Ч. 2. СПб., 1855. С. 68; 
Долгорукой Ф.С., кн. Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские 
// его же. Материалы 460 фамилий: императорских, королевских, царских, 
великокняжеских, великогерцогских, княжеских, герцогских, маркизских, 
графских, баронских и дворянских. СПб., 1913. Ч. II; [Тройницкий С.] С.Т. 
Князья Аргутинские-Долгорукие // Гербовед. 1913. октябрь. С. 157–70; Ме-
ликсет-Беков Л.М. Сигель грузинского царя Ираклия II о князьях Аргутин-
ских // Христианский Восток. 1922. Т. VI. Вып. 3. С. 341–43; Абрамян Р.М. 
Герб Аргутинских-Долгоруких // Гербовед. 1998. № 3 (29). С. 65–67; Мура-
дян П.М. Синодик Санаинского монастыря. Эчмиадзин, 2007 (на арм. яз.); 
Волков С.В. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога: 
В 2 т. Т. 1. М.: Изд. «ФИВ», 2012; Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Ге-
оргий. Военная элита Армении (Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Био-
графический справочник. Тбилиси, 2014; Toumanoff, Cyrille. Les maisons 
princières Géorgiennes de l’Empire de Russie. Rome, 1983.

Р.М. Абрамян, И.В. Кузнецов
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АРГуТиНсКиЙ, иосиФ 
(1743–1801)

Др. имя: о. Иосиф, в миру кн. Иосиф Аргутинский-Долгоруков, 
Иосиф Аргутинский-Долгорукий, Овсеп Аргутян, Овсеп II Ар-
гутян Еркайнабазук (Долгорукий), арм. Հովսեփ Բ Արղության 
Երկայնաբազուկ. Общественный деятель, духовный предводи-
тель армян России; архиепископ, князь. 

Род. в Тифлисе (Рос. имп.). По своему происхождению А., при-
надлежал к древнему арм. княжескому роду, владевшему окр. Са-
наин, который к ХVIII в. входил в состав Картли-Кахетинского 
царства. А. был отправлен на обучение в монастырскую школу в 
Эчмиадзине. На способности юноши обратил внимание католикос 
Симеон, который способствовал его карьере. Уже в 26 лет А., был 
посвящен в сан епископа, а в 1773 в духовном звании архиепи-
скопа направлен в Россию в качестве епархиального начальника. 

Переехав в Астрахань, молодой архиепископ быстро завоевал 
авторитет не только среди своей паствы, но и среди рос. властей. 
Его суждения по вопросам восточной политики высшие сановни-
ки данной эпохи считали настолько значимыми, что присутствие 
А. на местах воен. действий во время Русско-тур. войны 1777-78 
и Персидского похода 1796 признавалось совершенно необходи-
мым, и он находился при рус. армии во время ее походов в Закав-
казье. Архиепископ А. снискал дружеское расположение высших 
иерархов правосл. духовенства – митрополита Московского Пла-
тона, митрополита С.-Петербургского Гавриила и др. 

После смерти архимандрита Петроса Маркосяна в лице А. 
переселяемые на Дон крымские армяне могли найти себе един-
ственного покровителя и заступника. Общеизвестно, что резуль-
татом его беспрестанных хлопот при дворе была дарственная гра-
мота о привилегиях, дарованная имп. Екатериной II крымским 
армянам. 02.11.1780 А., прибыв на донскую землю, в строящем-
ся городе Нахичевань занялся как духовными, так и светскими 
делами. Он принял по описи, составленной лично архимандри-
том Петросом, весь груз из зол. и серебр. сосудов, собственную 
б-ку Петроса, дорогую одежду, рукописи, ковры, т.е. все церк. 
имущество, вывезенное из Крыма. Через неск. дней после своего 
прибытия А. вместе с И.Абрамяном отправился в г. Черкасск, 
где посетил атамана Войска Донского, получив у последнего заве-
рения в оказании помощи в устройстве г. нахичевани-на-дону. 

Главное событие произошло 21.04.1781, когда был назначен 
торжественный митинг в честь основания города. В этот знаме-
нательный день в церкви Святой Богородицы А. провел торже-
ственную литургию и освятил четыре камня, которые должны 
были быть лечь с четырех сторон строящегося города. В течение 
нескольких лет А. освятил все построенные в Нахичевани церкви. 

Однако в отношениях между А. и нор-нахичеванцами (ново-на-
хичеванцами) не все было так гладко, как это может показаться на 
первый взгляд. Первый конфликт возник по поводу невозвращенных 
нахичеванским церквям ценных предметов церк. обихода, которые 
оказались в Астрахани. И хотя к отправке этих реликвий в Астра-
хань А. видимо, не имел никакого отношения (ответственность за 

Слева направо: офиц. портрет Иосифа Аргутинского-Долгоруко-
го с двуязычной надписью (арм. и рус.); титульные страницы кн. 
"Исповедание христианския веры Армянския церкви" (пер. с арм. яз. 
"Иосифа, архиепископа всего арм. народа, обитающаго в России и 
кавалера князя Аргутинскаго- Долгорукаго", СПб., 1799); памятник 
Иосифу Аргутинскому-Долгорукому в Ростове-на-Дону (скульптор 
- Давид рубенович Бегалов, 1999).

это лежит на его ученике – архимандрите Григоре), гор. верхушка 
обвинила в этом именно А. Представители власти, опросив священ-
ников и стариков, составили список утраченных сокровищ и копию 
списка отослали архимандриту Нерсесу. Последний на основании 
этой жалобы составил письмо, смысл которого заключался в том, 
что, несмотря на тяжелое положение города, церк. богатства уходят 
в Астрахань. Жалоба была направлена в вышестоящие инстанции, и 
с ней ознакомили А. Он пригласил к себе представителей гор. вер-
хушки – гор. голову М. Когбетиева, М. Дерижанова, М. Шагиняна, 
дьякона Г. Мартыняна и высказал свое возмущение этой жалобой. 
Он заявил, что является ответственным за эти церк. имущества и 
обязан их беречь и охранять. Все попытки посредников примирить 
враждующих оказались безрезультатными. В основе этого конфлик-
та, без всякого сомнения, лежала борьба между светской и духов-
ной властями. Чересчур усилившиеся позиции духовных властей в 
лице А.-Д, который становился не только духовным, но и светским 
руководителем города, не устраивали гор. верхушку. К счастью, кон-
фликт не имел продолжения. При активной поддержке рос. властей 
А. был избран Католикосом всех армян, но по дороге в Эчмиадзин 
во время остановки 9(21).03.1801 в Тифлисе внезапно скончался. 

Заслуги А. были по достоинству оценены благодарными по-
томками. 18.09.1999 – в юбилейный год 220-летия образова-
ния Нахичевани-на-Дону в сквере на площади Л.Н. Толстого 
г. ростова-на-дону на средства пред. Ново-Нахичеванской арм. 
общины Э.В. Вартаняна был установлен памятник этому выдаю-
щемуся общественному деятелю (скульптор – Д.Р. Бегалов, архи-
тектор – С. И. Бегалова). И хотя священнослужителям не поло-
жено ставить памятники, здесь были учтены в первую очередь, 
общественные заслуги духовного главы рос. армян.
Лит-ра: Эзов Г.А. Начало сношений Эчмиадзинского патриархата с рус-
ским правительством. Тифлис, 1901; Лео. Католикос Овсеп Аргутян. Тиф-
лис, 1902 (на арм. яз.).

С.С. Казаров

АРГуТиНсКиЙ, МихАиЛ ивАНович 
(1903–?)

Участник ВОВ. Представитель знатного рода груз. армян аргу-
тинских. Род. в Тифлисе (совр. тбилиси). Призвался в марте 1942 
Молотовским РВК г. Тбилиси. Служил в 83-й отдельной бригаде 
морской пехоты. Был заведующим делами, казначеем отдельной 
медико-санитарной роты, лейтенантом интендантской службы.
Награды: медаль «За отвагу» (СССР), медаль «За боевые заслуги» (№ 06/н 
от 22 фев. 1945).

«Хайазг»
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АРГуТиНсКиЙ, НиКоЛАЙ АЛеКсАНДРович 
(1853–1929)

Полковник 540-й дружины Государственного ополчения. Пред-
ставитель знатного рода груз. армян аргутинских. Родился пред-
положительно в Тифлисе (совр. тбилиси). В службе с 1872. Учил-
ся в Виленском военном училище. Полковник 540-й дружины 
Государственного ополчения. Эмигрировал в Польшу. С 1929 
– член Союза русских военных инвалидов. Умер 27 окт. 1929 в 
Вильно (Вильнюсе).
Лит-ра: Волков С.В. Генералы и штаб – офицеры русской армии. Опыт 
мартиролога: В 2 т. Т. 1. М.: Изд. «ФИВ», 2012. С. 56

«Хайазг»

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКиЙ, 
АЛеКсАНДР МихАЙЛович 

(1860–1921)
Член городской управы Тифлиса, представитель арм. княжеской 
фамилии аргутинских.

Род. 13 дек. 1860 в Тифлисе (совр. тбилиси). О раннем пери-
оде в биографии А.-Д. мало достоверной информации. Вполне 
возможно, что события вплоть до 1892 имеют отношение не к 
нему, а к павлу михайловичу аргутинскому-долгорукову (бра-
ту, но возможно, что Александр Мих. и Павел Мих. – одно и 
то же лицо). Учился в городском реальном училище, затем в 
1883–84 (?) в Москве в Петровской Земледельческой академии. 
За участие в студенческих беспорядках на Страстном бульваре, 
т.н. «катковской демонстрации» (1880 или 1882), исключен из 
академии и по распоряжению московск. ген.-губернатора вы-
слан из Москвы на родину. По циркуляру департамента полиции 
подчинен негласному надзору, который был прекращен 
лишь 4 марта 1887, однако продолжал поддерживать 
близкие отношения с народовольцами А. Бахом, 
Ф. Крыловым, М. Каяловым и др., и 21 сен. 1885 
был арестован в Тифлисе (или телави). А.-Д. 
привлекли к дознанию при Тифлисском жан-
дармском управлении по обвинению в укры-
вательстве М. Каялова и снабжении его и
А. Баха загран. паспортами, что дало им 
возможность скрыться за границей. Как 
будто бы содержался под стражей в Метех-
ском замке в Тифлисе (возможно, что это 
был Павел. Мих. А.-Д.). 30 марта 1888 его 
снова высылают под гласный надзор в Зап. 
Сибирь на четыре года. Был водворен в Пе-
тропавловск (Акмолинск. обл.). Ходатайство 
А.-Д. в ноябре 1889 о разрешении ему письмен-
ных занятий в каких-либо учреждениях оставле-
но без последствий. В дек. 1889 по предложению 
директора Екатеринбургской магнитно-метеороло-
гической станции А.-Д. все-таки разрешили заниматься 
метеорологическими наблюдениями. Под конец ссылки служил в 
транспортном обществе «Надежда» и получил разрешение на по-
ездки по делам вне пределов Петропавловска. В апр. 1889 снова 
привлекался к дознанию из-за доноса о его якобы революционной 
пропаганде между мусульманами (дело Г. Рудометова, О. Гофма-
на и др.); правда, за отсутствием улик это дело было прекраще-
но. 30 марта 1892 окончился срок гласного надзора за ним, но по 
распоряжению департамента полиции от 21 апр. 1892 А.-Д. был 
подчинен негласному с воспрещением жительства в столицах, 
столичных губ. до особого распоряжения, а в ун-тских городах, в 
Твери и Нижнем Новгороде в течение двух лет.

В марте 1892 А.-Д. снова выехал в Тифлис. В 1893 он ходатай-
ствовал о предоставлении ему должности в ведении министер-
ства гос. имуществ и приступил к работе в филоксерной партии. 
По поручению правительства он занимался исследованием сель-

ской жизни в Закавказье; сотрудничал с местными рус. газетами. 
В 1895 поступил на Закавказскую железную дорогу и по заданию 
ее управления занялся изучением Борчалинского уезда, издав от-
дельным трудом исследование, посвященное анализу экономиче-
ских проблем этого уезда. 11 ноября 1896 А.-Д. избрали членом 
Тифлисского гор. правления. 22 марта 1899 после того, как по 
решению губернатора Иваненко был отстранен от должности зам. 
городского головы, А.-Д. баллотировался на эту вакансию, вместе с 
М.С. Шестаковым, Е.Е. Хосровяном и В.М. Черкезовым, но без-
успешно – избрали Шестакова. 21 фев. 1900 А.-Д. все-таки по-
лучил должность зам. гор. головы, а 8 янв. 1901 был переизбран 
членом гор. правления, но так как губернатор его кандидатуру 

не утвердил, то 24 фев. 1901 выбыл из членства и потерял 
должность заместителя. В 1901 вместе с др. членами 

гор. правления и гор. головой его судили за злоупо-
требления, но в том же году оправдали судебной 

палатой. Будучи членом гор. правления и право-
мочным в гор. совете, он занимался вопросами 
народного образования, здравоохранения и 
благотворительности. Наконец, 16 дек. 1902 
А.-Д. избрали гор. головой, но в должность 
он опять-таки не вступил, так как не был 
утвержден губ. властями. В 1902 он выбыл в 
Баку, где служил ревизором в конторе алек-
сандра манташева. По циркуляру департа-
мента полиции от 12 марта 1903 негласный 

надзор за ним все-таки прекратили. Пример-
но в это время к избранному градоначальнику 

обратился микаэл арамянц, готовый пожерт-
вовать сумму в 100 000 тыс. руб. на строитель-

ство тифлисской гор. больницы, при условии, что 
больнице присвоят имя этого купца и мецената. А.-

Д. поддержал инициативу, но потребовал, чтобы 100 
коек выделили для бесплатного лечения неимущих. А.-Д. 

вновь избрали членом правления 3 дек. 1907. В 1910, когда в го-
роде отсутствовал гор. голова александр иванович хатисов, А.-Д. 
руководил строительным отделом правления. 28 фев. 1911 его во 
второй раз переизбрали зам. гор. головы, а 31 мая 1916 – членом 
гор. правления, на 4 года с зарплатой в 6 000 руб.! 

В Тифлисе кн. А.-Д. проживал по ул. Александрова, 32. Ле-
том 1921 быв. члену гор. управы стало плохо, и его положили в 
больницу Арамянца. Когда 20 июля 1921 в палату, где он лежал, 
зашла медсестра, чтобы сообщить, что у него родился внук, на-
званный тоже Александром, у него от радости пошли слезы, и 
через пару часов он умер.
Ист.: Карапетян, Самвел. Мэры Тифлиса (Тбилиси). Ереван: изд-во «Гитутюн» 
НАН РА, 2003. С. 88–89; «Бывший мэр Киева заботится о внуке бывшего мэра 
Тифлиса» (https://chernovetskyifund.ge/ru/projects/212-argutinski/, 07.09.2017).

И.К.

Слева: Александр Михайлович Аргутинский-Долгорукий с супругой; 
справа: внук Александра Михайловича Александр Павлович Аргу-
тинский с женой Анной Воробьевой (1945). 
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АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКиЙ, 
иосиФ ДАвыДович 

(1811–73)
Почетный смотритель Тираспольского уездного училища. Пред-
ставитель знатного рода груз. армян аргутинских. Род. 29 окт. 
1811 (в Тифлисе?). Сын коллежского советника кн. давида бори-
совича аргутинского-долгорукова. Проживал в одессе. Титуляр-
ный советник. Почетный смотритель Тираспольского уездного 
училища. Член Общества сельского хозяйства с 1839. Умер 26 
марта 1873. Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.

«Хайазг»

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКиЙ, 
иосиФ ивАНович

См. Аргутян, Овсеп Ованесович

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
АЛеКсАНДР ЗуРАБович

Подполковник, князь. Представитель знатной фамилии груз. 
армян аргутинских. Брат полковника константина Зурабовича 
аргутинского-долгорукова и статского советника Михаила Зу-
рабовича Аргутинского-Долгорукова. В 1875 – капитан, состоя-
щий по армейской пехоте, и начальник Дженгутайского военного 
округа Дагестанской обл. В 1877–79 упоминался в чине майора, 
состоящего по армейской пехоте, в должности начальника Тар-
кинского округа Дагестанской обл. В 1888–92 – ст. помощник 
начальника Хасавюртского окружного управления Дагестанской 
обл. в звании подполковника.

«Хайазг»

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
АЛеКсАНДР ивАНович 

(1826–?)
Офицер рос. имп. армии. Из груз. князей Тифлисской губ. Веро-
исповедания армяно-григорианского. 

Службу начал по окончании 1-го кадетского корпуса юнкером 
в Полоцком егерском полку 07.09.1839. Произведен в прапор-
щики 14.12.1846, подпоручики – 04.04.1848. По собственному 
желанию переведен в Мингрельский гренадерский Его имп. вы-
сочества вел. кн. Дмитрия Константиновича полк 06.04.1849. За 
отличие по службе произведен в поручики 30.05. (11.06) 1852.

Переведен в Грузинский гренадерский Его императорско-
го высочества великого кн. Константина Николаевича полк 
03.01.1854. За отличие в сражении против турок при с. Кюрюк-Да-
ра 24.07.1854 произведен в штабс-капитаны 17.06.1855 (стар-
шинство в чине с 24.07.1854). Утвержден ротным командиром 
01.08.1855. За отличие, храбрость и мужество, проявленные при 
штурме 17.09.1855 Карских укреплений, награжден орденом Св. 
Анны IV степени. 26.11.1855. За отличие в делах против горцев 
при движении Лезгинского отряда с 15 по 29.07.1858 и 29.07. по 
01.09.1858 в числе прочих начальствующих лиц объявлено мо-
наршее благоволение в приказе 24.09.1858 и 02.10.1858. За от-
личие в делах против горцев произведен в капитаны 09.11.1859 
(старшинство в чине с 19.07.1858). За отличие в делах против 
горцев и труды, понесенные в течение летней экспедиции 1859 в 
Лезгинском отряде, награжден орденом Св. Станислава III степе-
ни с мечами и бантом 02.11.1860. За отлично-усердную службу 
награжден орденом Св. Анны III степени 04.08.1863.

За отличие по службе произведен в майоры с переводом в 
154-й пех. Дербентский полк 20.06. (02.07) 1864. Утвержден нач. 
стрелков полка 27.01.1866. За отличие по службе произведен 
в подполковники 24.10.1867. За отличие по службе награжден 
орденом Св. Станислава II степени с мечами 30.08.1870. На-
значен командующим полком 12.10.1871. Сдал эту должность 

и остался нач. стрелков полка 09.01.1872. За выслугу 25 лет в 
офицерских чинах награжден орденом Св. Владимира IV степе-
ни с бантом 26.02.1872. За отличие по службе произведен в полк. 
16.04.1872. Временно командовал полком с 8.07. по 10.10.1873. 
За отлично-усердную и ревностную службу награжден орденом 
Св. Анны II степени 12.07.1874. Командовал батальоном полка с 
13.07.1875 по 05.03.1876. Прикомандирован впредь до перевода 
ко 2-му Кавказскому линейному батальону 08.03.1876. Назначен 
ком. батальона 25.03.1876. За отличие в делах против неприяте-
ля во время похода в Абхазию награжден Зол. оружием с надпи-
сью «За храбрость» 09.11.1877.

Назначен командиром 155-го пех. Кубинского полка 
13.11.1877. Командирован в Действующий корпус на кавказ-
ско-тур. границе 15.11.1877. За отличие в делах против непри-
ятеля во время похода в Абхазию награжден орденом Св. Вла-
димира III ст. с мечами 30.12.1878. Назначен и. д. коменданта 
крепости Карс 10.07.1879. За отлично-усердную службу и труды, 
понесенные во время воен. действий Саганлугского отряда при 
блокаде г. Эрзурум в 1877–78 ему был пожалован бриллианто-
вый перстень с вензелем высочайшего имени 19.07.1879. За от-
лично-усердную и ревностную службу объявлено высочайшее 
благоволение 06.12.1879. Сдал полк 01.02.1880. 

Имел также следующие награды: крест «За службу на Кавка-
зе» и медали: серебр. – за усмирение Венгрии и Трансильвании 
1849, за покорение Чечни и Дагестана 1857–59 и за спасение по-
гибавших; светло-бронз. – в память о Русско-тур. войне 1877–78 
и бронз. в память Крымской (Восточной) войны 1853–56. Высо-
чайшим приказом о воен. чинах 02.08.1882 уволен за болезнью 
от службы ген.-майором, с мундиром и пенсией. Наказаниям и 
взысканиям по службе не подвергался.

В походах и делах находился: с 27.04. по 27.09.1849 – про-
тив мятежных венгров; с 06.05. по 07.09.1853 – против горцев 
на Лезгинской кордонной линии; с 12.04. по 30.11.1854 – против 
турок в составе Действующего корпуса на кавказско-тур. грани-
це; с 16.06. по 10.12.1855 – против турок в составе Александро-
польского отряда; с 01.01. по 19.03.1856 – против турок до по-
лучения известия о заключении мира; с 22.07. по 01.09.1858 и с 
05.07. по 01.09.1859 – против горцев на Лезгинской кордонной 
линии, в экспедиции в непокорные лезгинские общ-ва Анцу-Ка-
пучу, Анцросса-Ухнада, Бегляда, Илянхевы и Дидо; с 12.04.1877 
по 19.02.1878 – против турок в Абхазии. При штурме Карса 
17.09.1855 контужен ядром в спину.

Был женат на дочери титулярного советника Мириманова Ека-
терине Ивановне, армяно-григорианского вероисповедания. Де-
тей не имел.
Ист.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 11791. Л. 41–54об.

Р.М. Абрамян

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
АЛеКсАНДР РоМАНович 

(1831–86)
Рос. военачальник, ген.-майор (07.12.1882). Представитель арм. 
княжеской фамилии аргутинских. Воспитывался в 1-м Кадет-
ском корпусе. В 1848, по окончании курса наук в 1-м Кадетском 
корпусе, вступил в службу прапорщиком в Нижегородский дра-
гунский, Его Королевского Высочества, наследника принца Вю-
ртембергского полка. Участник крымской войны (1853–56) вой-
ны. Назначен адъютантом к начальнику кавалерии Действующего 
корпуса на кавказско-тур. границе. В 1875–78 – командир 2-го 
дивизиона Лейб-гвардии Казачьего полка. 4 окт. 1877 был про-
изведен в полковники. В 1878 уволен в отставку полковником, с 
мундиром и пенсионом полного оклада. В 1879–82 был прико-
мандирован к штабу V-го АК и, зачислен по армейской кавале-
рии без содержания казны сроком на один год. После выхода в 
запас, проживал в С.-Петербурге. Похоронен на Ваганьковском 
арм. кладбище в Москве.

АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКИЙ
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1907 сотрудничал с Музеем Старого Петербурга при Обществе 
архитекторов-художников, одновременно возглавлял спец. ко-
миссию по изучению и описанию С.-Петербурга, в состав которой 
входили А. Бенуа, И. Фомин, В. Покровский, Н. Врангель, Н. Лан-
сере, В. Курбатов, В. Щуко, П. Вейер, А. Гауш. В 1910 А.-Д. во-
шел в состав Общества защиты и сохранения в России памятни-
ков искусства и старины. Член совета Русского музея, в 1918–19 
– хранитель отдела рисунков и гравюр Эрмитажа. В 1918 передал 
многие работы из своей коллекции Эрмитажу и Русскому музею.

В 1921 А.-Д. эмигрировал во Францию, где продолжал занимать-
ся собирательством. Был членом-учредителем Общества друзей 
Русского музея (1930), членом Центрального Пушкинского коми-
тета в Париже (1935–37), в 1937 предоставил материалы для париж-
ской выставки «Пушкин и его эпоха». В 1934 подарил Музею Лув-
ра рисунки художника XVII в. Гийеро. Умер 9 дек. 1941 (67 лет) в 
Париже, Франция. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Ист.: РГАЛИ. Ф. 1900. 500 ед. хр., 1871–1919; ГРМ. Ф. 90. 6 ед. хр., 1813–45.

Лит-ра: Грезин И.И. Алфавитный список русских захоронений на кладби-
ще в Сент-Женевьев-де-Буа. Серия «Российский некрополь». Вып. 9 / Под 
ред. А.А. Шумкова. М.: ООО «Старая Басманная», 2009. С. 30.

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
ГеоРГиЙ ДАвыДович 

(1873–1949)
Др. имя: Аргуташвили. Князь, ге-
нерал. Представитель знатного 
рода груз. армян аргутинских. Род. 
18 ноября 1873 (1872). Уроженец 
Тифлисской губ. Сын ген.-лейте-
нанта в отставке (1903) кн. давида 
луарсабовича аргутинского-долго-
рукова (1843–1910); брат полков-
ника («генерала») кн. Павла Давы-
довича Аргутинского-Долгорукова 
(1871–1943). Образование получил 
в Николаевском кадетском корпу-
се (1892). В службу вступил 1 окт. 
1892. Окончил Николаевское кав. 
училище (1894). Выпущен Корне-

том (ст. 07.08.1893) в 25-й драгунский полк. Позже переведен 
в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк чином корнета гв. 
(ст. 08.08.1894). Поручик (ст. 08.08.1898). Штабс-ротмистр 
(ст. 08.08.1902). Ротмистр (ст. 08.08.1906). Полковник (ст. 
26.08.1912). На 01.03.1914 в лейб-гвардии Гродненском гусар-
ском полку. Участник Первой мировой войны. Командир 3-го 
драгунского Новорос. полка (15.04.1916–07.12.1916). Состо-
ял в резерве чинов при штабе Одесского военного округа (с 
17.12.1916). В нач. 1918 уехал в Тифлис (совр. тбилиси). В эми-
грации во Франции. Умер 7 фев. 1949 в Ницце.

Награды: За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 
Св. Анны IV-й ст. («За храбрость», 1851), Св. Станислава III-й ст. (с мечами и 
бантом, 1863), Св. Владимира IV-й ст. (с бантом), Румынским Железным кре-
стом («В память перехода через р. Дунай во время русско-тур. войны», 1879).

Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 25.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
БоРис НиКоЛАевич 

(1870–1949)
Общ. деятель. Представитель знатного рода груз. армян аргутин-
ских. Род. 6 апр. 1870 в Тифлисе (совр. тбилиси). Сын тифлисского 
градоначальника никогайоса васильевича аргутяна и брат искус-
ствоведа и мецената владимира николаевича аргутинского-долго-
рукова. В эмиграции жил в Германии, затем во Франции – сначала в 
Париже, потом в Ницце. Принимал активное участие в арм. благо-
творительных и просветительных делах. В Ницце продавал перио-
дические издания и книги в пользу неимущих арм. писателей. Умер 
24 мая 1949. Похоронен на кладбище Кокад (Ницца, Франция).
Лит-ра: Российское зарубежье во Франции. 1919–2000: биогр. словарь 
в 3 т. / под. общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М.: Наука; 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2008–10.

С.С.

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
вЛАДиМиР НиКоЛАевич 

(1874–1941)

Портрет кн. В.Н. Аргутинского-Долгорукова (худ. Б.М. Кустоди-
ев, 1910, бумага, темпера; Гос. Рус. музей, С.-Петербург).

Слева направо: 
композитор 
П.И. Чайковский, 
В.Н. Аргутин-
ский-Долгоруков и 
Н.Г. Конради (фото 
В. Барканова, Тиф-
лис, 1890). 

АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ

Др. имя: Вардан Никогайосович Аргутян (арм. Վարդան Արղության-
Երկայնաբազուկ). Рос. дипломат, искусствовед, коллекционер, ме-
ценат. Представитель знатного рода груз. армян аргутинских.

Род. 24 марта (5 апр.) 1874 в Тифлисе (совр. тбилиси). Сын 
тифлисского градоначальника никогайоса васильевича аргутяна 
и брат общ. деятеля бориса николаевича аргутинского-долгору-
кова. Окончил юрид. ф-т С.-Петербургского ун-та и Кембридж-
ский ун-т. В годы учебы тесно сошелся с П.И. Чайковским и его 
братом Модестом; братья Чайковские, их племянник Владимир 
(Боб) Давыдов и А.-Д. (он имел прозвище «Арго») составляли тес-
ный кружок, связанный гомосексуальными отношениями и име-
новавший себя «Четвёртая сюита». А.-Д. жил на квартире Моде-
ста Чайковского, когда там умирал Пётр Ильич. В те же годы он 
познакомился с А.П. Чеховым, которому посылал на отзыв свои 
рассказы. В 1898–1912 находился на дипломатической службе, в 
качестве секретаря посольства в Париже способствовал органи-
зации «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Дружил с ведущими 
членами «Мира искусства». Собрал крупную коллекцию картин, 
рисунков, фарфора и других предметов искусства и старины. С 
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Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1907), Св. Анны 3-й ст. (1911), 
Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 19.11.1914), Св. Станислава 2-й ст. с мечами 
(ВП 19.11.1914), Георгиевское оружие (ВП 25.08.1916), мечи и бант к орде-
ну Св. Станислава 3-й ст. (08.02.1917).

Ист.: Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб., 1914

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
ДАвиД БоРисович 

(1780–1857)
Князь, коллежский советник. Племянник и воспитанник изв. об-
щественного деятеля, архиепископа иосифа аргутинского.

Род. 26.11.1780 в Тифлисе. А.-Д. был вызван дядей из Грузии 
в Петербург и указом Павла I определен в 1800 унтер-офицером 
в Семеновский полк, где служил до 1804, когда по болезни уво-
лился с воен. службы в чине прапорщика.

В 1806 поступил в Комиссию составления законов, в 1810–11 слу-
жил в Мин-ве юстиции, затем в канцелярии Гос. контролера, откуда 
уволился в 1813 «для определения к другой должности». Однако 
такое определение не состоялось. В 1816 А.-Д. – поч. библиотекарь 
Публичной б-ки, в деятельности которой принимал непосредствен-
ное участие. Сообщая дир. б-ки А.Н. Оленину, что желает «посвя-
тить досуги свои на пользу библиотеки и разделить по возможности 
моей труды штатных чиновников в составлении каталогов», А.-Д. 
участвовал в обсуждении вопросов составления каталогов, в приве-
дении ее фондов в «библиографический порядок», в описании фон-
да богословов, книг на франц. яз. (три тома каталога, закончены в 
1821–22). Всего им было описано ок. 2500 названий. Кроме того, он 
составил особый каталог арм. книг. По представлениям Публичной 
б-ки А.-Д. получал классные чины. В указе Александра I о пожало-
вании чина титулярного советника прямо указывалось: «за усерд-
ную службу и особенные труды почетного библиотекаря».

В 1824 А.-Д. выехал «по домашним обстоятельствам» на жи-
тельство в свое имение в Тираспольском уезде и уволился с рабо-
ты в Публичной б-ке «с сохранением по примеру его товарищей 
звания почетного библиотекаря» с тем, однако, чтобы он «в отда-
лении от здешней столицы был полезным библиотеке». Оленин 
поручил ему собирать, по возможности, сведения об истории, до-
стопримечательностях, «какие находятся в южном краю России 
и соседственных с оною землях». По представлению попечителя 
Харьковского учеб. окр. А.-Д. в 1824 был утвержден министром 
нар. просвещения в звании поч. смотрителя Тираспольского 
уездного уч-ща, в каковом состоял до 1838.

Умер 19.12.1857, похоронен на т.н. Старом кладбище в одессе. В 
Одессе жила и похоронена (на 2-м гор. кладбище) также его дочь – 
княжна Екатерина Давидовна Аргутинская-Долгорукая (1814–96). 
Ист.: Архив РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1816, № 15; 1819, № 27.

С.С.

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
ДАвиД ЛуАРсАБович 

(1843–1909)
Рос. военачальник, ген.-лейтенант (02.05.1903). Представитель 
арм. княжеской фамилии аргутинских. Род. 1 мая 1843 в Тифли-
се (совр. тбилиси, Грузия). Окончил Николаевское инженерное 
училище (1861) и Николаевскую инженерную академию (1862). 
Вступил в службу в 1857. 18 дек. 1877 был произведен в пол-
ковники. В 1879–92 – командир роты и командир 2-го саперного 
батальона. В 1892–94 – командир 108-го пехотного Саратовского 
полка. В 1894–95 – командир 1-й бригады 28-й пехотной диви-
зии. 28 марта 1894 произведен в ген.-майоры. В 1895–1900 – ко-
мандир лейб-гвардии Кексгольмского полка. В 1900 назначен 
командиром 1-й бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии. В 
1900–01 – командир 2-й бригады 3-й гвардейской пехотной ди-
визии. В 1901–03 – вновь командир 1-й бригады 3-й гвардейской 
пехотной дивизии. С 1903 в отставке. Служил 45 лет. Участвовал 

в подавлении польского мятежа 1863 и в русско-турецкой войне 
(1877–78). Умер и погребен в Тифлисе, в фамильном склепе арм. 
кладбища ходживанк (уничтожено в годы сов. власти в 1934).
Награды: За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 
Св. Станислава III-й (1876), II-й (с мечами, 1878) и I-й ст. (1897), Св. Анны 
III-й (с мечами и бантом, 1878) и II-й ст. (1882), Св. Владимира IV-й («За 25 
лет беспорочной службы в офицерских чинах», 1886) и III-й ст. (1887). Имел 
награды иностранных государств: орден Льва и Солнца II-й ст. (Персия, 1879), 
орден Франца-Иосифа (Австро-Венгрия, 1896), орден Железной Короны I-й 
ст. (Австро-Венгрия, 1899), большой крест ордена Короны (Румыния, 1899).

Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 24.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
КоНсТАНТиН ЗуРАБович 

(1858–?)
Др. имя: Константин Зурабович Аргутинский-Долгорукий. Пол-
ковник, князь. Потомок знатного рода груз. армян аргутинских. 
Из грузинских князей Тифлисской губ., армянин. Брат подполков-
ника александра Зурабовича аргутинского-долгорукова и статско-
го советника Михаила Зурабовича Аргутинского-Долгорукова. 

Получив образование в Москве в Лазаревском ин-те вост. язы-
ков, до 6 класса включительно, поступил 31 авг. 1874 всадником в 
полк, 22 фев. 1877 переведен на юнкерское содержание в 3-й полк, 
в рядах которого за военное отличие получил 15 янв. 1878 звание 
юнкера милиции. За отличие при карсе получил чин прапорщика 
милиции (20 дек. 1878). По расформировании 3-го полка вновь 
зачислен в тот же полк на всадничье содержание 20 дек. 1878. 
Зачисленный в штат полка 27 сен. 1886, кн. Константин А.-Д.
занимал различные должности в полку и 1 июня 1906 произведен 
в ротмистры со старшинством с 1 авг. 1905. О его деятельности, 
как сотенного командира, свидетельствует приказ по полку № 
263 от 20 сен. 1906: «Будучи командующим 3-й сотней в течение 
полных 3-х лет, ротмистр князь Аргутинский-Долгоруков привел 
вверенную ему сотню в такой образцовый вид, как в строевом, 
так и в хозяйственном отношении, что считаю своим нравствен-
ным и служебным долгом от лица службы, как сдавшему уже на 
законном основании сотню в образцовом порядке подполковни-
ку Халилову, объявить благодарность». В 1908 – командир 5-й 
сотни Дагестанского конного полка 3-й Кавказской казачьей 
дивизии 3-го Кавказского армейского корпуса. Штабс-ротмистр 
Дагестанского конного полка (г. Темир-Хан-Шура). В 1916 – пол-
ковник и член Общего присутствия Черноморской губернии в 
г. новороссийске. Умер А.-Д., по-видимому, на родине – в Тиф-
лисе (совр. тбилиси), похоронен на Верийском арм. кладбище.
Награды: Знак отличия военного ордена IV степени («за дело с турками», 
29 июня 1878); Орден Св. Станислава III степени (за Закаспийскую экспе-
дицию 1879).

Лит-ра: Асадов Ю.А. 1000 офицерских имен в армянской истории. Истори-
ко-биографические очерки. Пятигорск, 2004.

С.С.

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
КоНсТАНТиН сеРГеевич

(1876–1920)
Князь, полковник. Представитель знатного рода груз. армян аргу-
тинских. Род. 9 июля 1876 в Тифлисе (совр. тбилиси), армяно-григо-
рианского вероисповедания. Мать – Анна Минаевна Аргутинская, 
брат – подполковник, кн. пётр сергеевич аргутинский-долгоруков. 
В службу вступил 01.09.1894. Окончил 1-е военное Павловское 
училище (по 1-му разряду). Выпущен в 13-й лейб-гренадерский 
Эриванский полк. Подпоручик (1895). Поручик (1899). Штабс-Ка-
питан (1903). Участник русско-японской войны 1904–05. Позже 

АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ
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переведен в Гвардию чином штабс-капитана гв. (1905). Капитан 
(1909). На 01.09.1913 в том же чине в лейб-гвардии Преображен-
ском полку. Полковник (ст. 06.12.1915). На 01.08.1916 в том же 
чине и полку. Расстрелян большевиками 17 окт. 1920 в Тифлисе.
Награды: орден Св. Анны IV степени (1905), орден Св. Станислава III сте-
пени с мечами и бантом (1905), орден Св. Анны III степени (1910), орден 
Св. Анны II степени с мечами и бантом (28.10.1914), орден Св. Владимира 
IV степени с мечами и бантом (ВП, 09.04.1915).

Лит-ра: Волков С.В. Офицеры рос. гвардии: Опыт мартиролога. М.: Рус-
ский путь, 2002; его же. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт 
мартиролога: В 2 т. Т. 1. М.: Издательство «ФИВ», 2012. С. 56.

«Хайазг»

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов,  
МихАиЛ ПеТРович 

(1884–1953)
Полковник, князь. Представитель 
знатного рода груз. армян аргу-
тинских. Армяно-григорианско-
го происхождения. Род. 2 января 
1884 в Тифлисе (совр. тбилиси, 
Грузия). В службу вступил вольно-
определяющимся 1-го разряда. В 
первом офицерском чине – с 1907. 
Упоминался в хрониках 1908–09 в 
чине корнета лейб-гвардии Грод-
ненского гусарского полка Отдель-
ной гвардейской кавалерийской 
бригады Гвардейского корпуса, 
расквартированной в Варшаве. 
Участник Первой мировой войны 

1914–18 на Зап. фронте. Упоминался в чине поручика в сен. 1914 
в числе контуженых на фронте офицеров. 6 дек. 1914 указан в Вы-
сочайшем приказе в чине поручика лейб-гвардии Гродненского 
гусарского полка действующей армии в числе военнослужащих, 
представленных за выслугу лет к производству в штабс-ротмистры, 
что и было осуществлено. В 1917 – подполковник. После прихода 
к власти большевиков воевал в Белой армии в звании полковника. 
В 1920 эмигрировал за границу, где до ноября 1951 являлся пред-
седателем полкового объединения ветеранов лейб-гвардии Грод-
ненского гусарского полка. Умер 08.20.1953 в Париже.
Награды: орден Св. Владимира IV степени с мечами и бантом, орден 
Св. Анны II степени с мечами.

Лит-ра: Волков С.В. Офицеры рос. гвардии: Опыт мартиролога. М.: Рус-
ский путь, 2002; его же. Генералы и штаб – офицеры русской армии. Опыт 
мартиролога: В 2 т. Т. 1. М.: Изд. «ФИВ», 2012. С. 56

«Хайазг»

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
МоисеЙ ЗАхАРович 

(1797–1855)
Рос. военачальник, ген.-лейтенант (1845), ген.-адъютант (1848). 
Представитель арм. княжеской фамилии аргутинских.

Род. в Тифлисе (совр. тбилиси, Грузия). Внук патриарха Ар-
мении – иосифа аргутинского. В царствование Павла I Иосифу, 
его братьям и племянникам был пожалован титул князей Аргу-
тинских-Долгоруковых. Готовясь к гражданской службе, учился 
в Тифлисском благородном училище, которое окончил в 1816, но 
был замечен ген. Ермоловым (1777–1861) и, тот уговорил его отца 
отправить молодого князя на военную службу. В 1816–27 служил 
в лейб-гвардии Конном полку, в 1827–32 – в Грузинском грена-
дерском полку. В 1832–39 командовал Тифлисским гренадерским 
полком. В 1839 был назначен руководить Ахалцихской провинци-
ей и комиссией по борьбе с чумой. В 1847 назначен командующим 
войсками в Сев. и Юж. дагестане. С 1847 – Дербентский военный 
губернатор и командующий войсками в Прикаспийском крае. В 

АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ

Памятник ген. М.З. Аргутинскому-Долгорукову в Темир-Хан-Шуре 
(снесен в 1921).

1837 произведен в полковники, а 15 июля 1843 – в ген.-майоры. 
Отличился во время Русско-персидской (1826–28), русско-турец-
кой (1828–29) войн и кампаний 1830–53 на Кавказе. Начиная с 
1830 и на протяжении 23 лет А.-Д. занимал командные должности 
в ходе Кавказской войны (1817–64). 14 ноября 1830, командуя ба-
тальоном, разбил лезгин близ селения Закаталы. 11 дек. 1831 уча-
ствовал в экспедиции против горцев в ущелье Капис-Дара. В 1833 
совершил походы в целях присоединения джалалинских курдов и 
цебельды, участник боев за аул Лиеши и экспедиции в Хач-Маз-
ское ущелье. В 1841 закончил усмирение Гурийской обл. В 1842 во 
главе Самурского отряда совершил экспедицию в Кази-Кумыхский 
округ, где одержал победы над аулами Корталы, Кюлюли и Шаур-
лю. В 1844 был назначен командующим войсками в Южн. Даге-
стане и в Кубинском и Дербентском уездах. В 1847 взял штурмом 
аулы Гергебиль и Салты. При перегруппировке сил впервые при-
менил отступление перекатами целых колонн, а не отдельных бое-
вых единиц, что было новым в тактике ведения боевых действий на 
Кавказе. В 1848 войсками под командованием А.-Д. вторично взят 
был Гергебиль и нанесено поражение лезгинам при ауле Мискин-
джи. В 1850 руководимые им войска взяли укрепление Чох, аулы 
Арчи и Шалиб, отбили вторжение войск Хаджи-Мурата и Шами-
ля в Табасаранский округ. В 1853 его здоровье резко ухудшилось, 
так что весной он снова оставил свой пост и пользовался Пяти-
горскими минеральными водами. Возвратившись в Дагестан, он в 
том же году совершил зимний переход через Гудурский перевал 
Гл. Кавказского хребта в тыл Шамилю, вторгнувшемуся в преде-
лы Лезгинской кордонной линии в Закатальский округ на помощь 
лезгинскому отряду. В пути он вновь почувствовал необходимость 
в радикальном лечении и просил об увольнении из армии. В конце 
1853 он навсегда оставил Дагестан. В 1855 его разбил паралич. 

Скончался А.-Д. 20 фев. 1855 в Тифлисе после тяжелой болезни. 
Похоронен в родовом владении, в притворе церкви Св. Богородицы 
монастыря Санаин (ныне территория Армении). Успехи рус. войск 
в ходе Кавказской войны во многом были достигнуты благодаря де-
ятельности князя А.-Д., который хорошо знал Кавказ и тактику ве-
дения горной войны. Горцы прозвали его «Самурским вепрем» по 
имени Самурского военного отряда, которым он командовал. Его 
смелый переход через Кавказский хребет современники ставили в 
один ряд с знаменитым переходом Суворова через Альпы. В 1878 
кн. А.-Д. поставлен памятник в Темир-Хан-Шуре (снесен больше-
виками в 1921). Именем А.-Д. была названа центральная улица
г. Темир-Хан-Шура (с 1922 буйнакск) – Аргутинская (впослед-
ствии ул. Ленина), ведущая к резиденции ген.-губернатора (ныне 
– Буйнакское педагогическое училище). В Лазаревском ин-те вост. 
языков в Москве до 1917 была учреждена стипендия его имени.
Награды: Будучи подполковником был награжден орденом Св. Георгия 
IV-й степени – «За отличие при взятии крепости Ольты» (21 фев. 1831) и 
III-й степени – «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных 
против горцев 2 июня 1842 года при селении Кюлюли» (3 дек. 1842), Золо-
той шпагой («За храбрость» – с бриллиантами), Золотой шпагой с алмазны-



443

по делу о лицах, адреса которых оказались в бумагах народовольца 
Г. Лопатина (дело М.Ю. Гофмана и др.). При обыске у А.-Д. были 
найдены две нелегальные брошюры. Находился под стражей с 8 но-
ября 1884 по 2 фев. 1885, после чего в Москве за ним установили 
особый надзор. 16 июля 1886 ему вменили в наказание предвари-
тельное содержание под стражей. Был подчинен особо бдительно-
му надзору учебного начальства в течение года, с заменой в случае 
выхода из учебного заведения на гласный надзор полиции по ме-
сту жительства. В 1886 А.-Д. находился в переписке с саратовским 
народовольческим кружком А. Александровского. После того, как 
при обыске 6 июня 1886 у Л. Шейдаковой было обнаружено его 
письмо, проходил дознание при Саратовском жандармском управ-
лении. Содержался под стражей по этому делу с 25 окт. 1886. Был 
обыскан 30 марта 1887 в Московской центральной пересыльной 
тюрьме. По соглашению министров внутренних дел и юстиции 
дело это было приостановлено, в виду привлечения А.-Д. к другому 
политическому дознанию по делу о «преступных сношениях» лиц, 
содержавшихся в Московской пересыльной тюрьме. По последне-
му делу было установлено, что он, будучи заключен под стражу в 
Московскую пересыльную тюрьму, контактировал там с М. Гоцем. 
9 дек. 1887 А.-Д. подвергли тюремному заключению в течение ме-
сяца с последующим подчинением негласному надзору. Наказание 
он отбывал в Петербурге в Доме предварительного заключения. 

20 янв. 1888 по отбытии наказания А.-Д. выехал в Тифлис, где 
за ним был установлен негласный надзор по распоряжению депар-
тамента полиции от 17 дек. 1887. Во время путешествия Алексан-
дра III по Кавказу А.-Д. подвергли, вместо высылки из Тифлиса, 
задержанию в тюрьме с 24 сен. по 13 окт. 1888. В 1890 он служил 
делопроизводителем, а с 11 ноября 1896 и до 24 марта 1901 – 
членом Тифлисской гор. управы. Кроме того, А.-Д. был дирек-
тором Коммерческого общ-ва в Тифлисе. В июне 1900 он выбыл 
за границу; и по распоряжению департамента полиции от 19 сен., 
за его возвращением из-за границы было установлено тщательное 
наблюдение. 3 дек. 1907 А.-Д. переизбрали на посту чл. Тифлис-
ской гор. управы, но, возможно, что все события, связанные с пре-
быванием на этой должности, относятся не к нему, а к Александру 
Мих. О последующей судьбе А.-Д. ничего неизвестно.
Ист.: Мин. юст. 1885. № 10893; 1886. № 10211; 1887, №№ 9948 и 9988; Деп. 
полиц. V. 1885. № 6365. Ч. 2; III. 1890. № 74. Ч. 66 и № 509; Ерманский О. 
Из пережитого, 1887–1921 гг. М.-Л.: Гос. изд., 1927. С. 41; Меньщиков Л.П.
Охрана и революция: К истории тайных полит. организаций, существо-
вавших во времена самодержавия. М.: Всесоюз. о-во полит. каторжан и 
ссыльно-поселенцев: 5-я типолитогр. «Мосполиграф», 1925–32. Т. I. С. 56;
Терешкович К.М. Несколько слов по поводу воспоминаний М.Р. Гоца // На-
родовольцы после 1-го марта 1881 г. М.; Л., 1928. I. С. 113; Участники на-
родовольческ. Движения // там. же. III. С. 290; Карапетян, Самвел. Мэры 
Тифлиса (Тбилиси). Ереван: изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2003. С. 14–16.

И.К.

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
ПёТР МихАЙЛович 

(1850–1911)
Д-р медицины, проф. Пред-
ставитель знатного рода груз. 
армян аргутинских.

Род. 26 апр. 1850 в Тифли-
се (совр. тбилиси). Окончив 
Тифлисскую гимназию, в 1869 
он поступил на физ.-матем. 
ф-т Петербургского ун-та, но 
через год бросил и поступил 
на 1 курс Петербургской Ме-
дико-хирургической академии. 
В 1870 А.-Д. ушел и из Ака-
демии, чтобы завершить свое 
мед. образование в Германии, 
где окончил мед. ф-т Гейдель-

ми украшениями («За отличие в боях при ауле Акуши и Цудахаре», 1844). 
Кроме того он был награжден орденами Св. Владимира III-й («За отличие 
в подавлении восстания в Гурии», 1841), II-й («За действия против горцев 
Шамиля», 1846) и I-й ст. («За действия против горцев Шамиля», 1851), Св. 
Александра Невского («За поражение отрядов Шамиля близ Мискинджи», 
1850), Белого Орла («За взятие штурмом аулов Гергебиль и Салты», 1847), 
Св. Анны I-й («За поражение горцев при Дювеке и селении Марги, покоре-
ние Согратля и Тилитля, и разбитии лезгин при Дуккул-баре», 1843) I-й (с 
Имп. кор., 1844) и II-й ст. («За отличие при взятии Нухи», 1838).

Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 20–22.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
НиКоЛАЙ вАсиЛьевич 

См. Аргутян, Никогайос Васильевич

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
ПАвеЛ ДАвыДович 

(1872–1943)
Др. имя: Павел Давидович Аргутянц-Еркайнабазук. Ген.-майор, 
князь. Представитель знатного рода груз. армян аргутинских Род. 
18 авг. 1872 в имении отца под Тифлисом (совр. тбилиси). Сын 
ген.-лейтенанта кн. давида луарсабовича аргутинского-долгоруко-
ва (1843–1910). Брат ген.-майора кн. георгия давыдовича аргутин-
ского-долгорукого. Военное образование получил в Николаевском 
кадетском корпусе, из которого 1 окт. 1892 вступил в службу. В 
1894 окончил Николаевское кавалерийское училище, 8 авг. 1894 
был выпущен в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк корне-
том. С 6 дек. 1898 – поручик. С 8 авг. 1902 – штабс-ротмистр. С 8 
авг. 1906 – ротмистр, командир эскадрона. С 11 июля 1908 – пол-
ковник. Упоминался в хрониках 1908–09 в составе лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка Отдельной гвардейской кавалерий-
ской бригады Гвардейского корпуса, расквартированной в Варшаве. 
К началу Первой мировой войны 1914–18 – полковник, командир 
7-го драгунского Кинбурнского Его Императорского Высочества 
Великого кн. Михаила Николаевича полка 7-й кавалерийской ди-
визии, дислоцированной в г. Ковеле. Принял участие в боях, но 
11 ноября 1914 был переведен в резерв чинов Киевского военно-
го округа. В 1916 вновь принял участие в боевых действиях и был 
произведен в ген.-майоры. С 1918 – в Тифлисе. В 1921 эмигрировал 
во Францию, где скончался в Ницце в 1943. На 1907 был холост.
Награды: орден Св. Станислава III степени (1907), орден Св. Анны III сте-
пени (1912).

Лит-ра: Волков С.В. Генералы и штаб – офицеры русской армии. Опыт мар-
тиролога: В 2 т. Т. 1. М.: Изд. «ФИВ», 2012. С. 56; Меружанян А. Марша-
лы, генералы и адмиралы армянского происхождения в Санкт-Петербурге. 
СПб.: «Роза ветров», 2014. С. 59; Асадов, Юрий. Армянский генеральский 
корпус царской России. Историко-биографические очерки (1724–1921). М.: 
Изд. «Перо», 2016. С. 153–154.

С.С.

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
ПАвеЛ МихАЙЛович 

(ок. 1863–?)
Революционер-народник, представитель арм. княжеской фами-
лии аргутинских.

Род. ок. 1863 в Тифлисе (совр. тбилиси), сын ст. советника. О 
биографии А.-Д. мало достоверной информации. Вполне возмож-
но, что многие описанные события имеют отношение не к нему, 
а к александру михайловичу аргутинскому-долгорукому (брату, 
но возможно, что Павел Мих. и Александр Мих. – одно и то же 
лицо). В 1884 – студент Петровской Земледельческой академии в 
Москве. Принадлежал к московскому народовольческому студен-
ческому кружку. Был обыскан в Москве 8 ноября 1884, арестован 
и привлечен к дознанию при Московск. жандармском управлении 
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бергского ун-та. В 1878 он выдержал экзамен на степень д-ра меди-
цины с правом представления диссертации в Дерптском ун-те. 15 
апр. 1879 поступил на гос. службу, на которой находился до 20 мая 
1884 сначала врачом для командировок при Главном Военно-Ме-
дицинском управлении, ординатора Петербургского Николаевско-
го военного госпиталя и потом младшим врачом 89-го пехотного 
Беломорского полка. С 1879 состоял ассистентом на Высших жен-
ских врачебных курсах в Петербурге у проф. К.А. Раухфуса, с 1886 
– врачом при Детской больнице принца Ольденбургского. В 1888 
защитив дис. на тему «О способе Кjеldahl-Wilfarth’а определения 
азота в органических соединениях», А.-Д. был удостоен Петербург-
ской военно-медицинской академией степени д-ра медицины. 20 
апр. 1893 его избрали экстраординарным проф. кафедры педиа-
трии Казанского ун-та, 1 янв. 1897 – ординарным проф. А.-Д. на-
чал свою работу в ун-тской «Старой клинике», где детскому отде-
лению были отведены 3 небольших комнаты на 1-м этаже справа от 
входа рядом с амбулаторией. Там же велось преподавание. Матери-
алом для преподавания были приходящие в амбулаторию больные 
и больные стационара на 6 коек. Молодой доктор не мог мириться 
с таким положением и начал усиленные хлопоты о строительстве 
специальной детской клиники. Приняв заведование кафедрой от 
Н.А. Толмачева, А.-Д. в течение первых лет почти не менял остав-
ленную последним программу курса по педиатрии, однако углубил 
существующую программу по туберкулезу, обратив особое внима-
ние на проявление ранних форм. В 1899 им был выделен курс дет-
ской невропатологии и инфекций детского возраста. 

Дальнейшее расширение, улучшение преподавания детских бо-
лезней на мед. ф-те Казанского ун-та связано со строительством 
и открытием в 1900 нов. детской клиники на Арском поле, спро-
ектированной по павильонной системе К.А. Раухфуса. Клиника 
включала по штату 30 коек. Было построено отдельное деревян-
ное здание амбулатории, обширный каменный корпус для неза-
разных больных с аудиторией и рядом лабораторий: клинической, 
биохимической, бактериологической; оборудованным рентгенов-
ским кабинетом и молочной кухней. Кроме того функциониро-
вало 4 инфекционных барака. А.-Д. пришлось подготовить весь 
штат сотрудников, включая нянь и технический персонал. Он в 
целях преподавания хотел организовать в клинике и хирургиче-
ское отделение. Для этого была оборудована операционная и при-
обретен весь необходимый инструментарий. А.-Д. пригласил для 
заведования этим отделением на должность ассистента ученика 
проф. В.И. Разумовского – д-ра В.Л. Бормана. В течение года 
в клинике часть мест была предоставлена хирургическим боль-
ным, производились операции по удалению пузырных камней, 
грыжесечению, трепанации сосцевидного отростка и т.п. Однако 
содержание хирургического отделения оказалось не по средствам 
для клиники, и, просуществовав год, оно все же было закрыто. 
Начиная с 1900, на детские болезни отводились 4 часа в неделю, 
из них 3 часа преподавал сам А.-Д. и 1 час – приват-доцент. В 
весеннем полугодии в 1911 нововведением было чтение курса се-
родиагностики для студентов IV и V курсов по 4 часа в неделю. 
В детской клинике Казанского ун-та лабораторное оборудование 
и рентгеновский кабинет в свое время были лучшими в Казани. 
Профессор воспитал большое количество учеников, трое из них 
представляли педиатрическую науку в Казани после его смерти – 
В.К. Меньшиков, Е.М. Лепский, А.Ф. Агафонов.

А.-Д. неоднократно во время летних каникул ездил в заграничные 
научные командировки (в 1893, 1897, 1898, 1901, 1903; в послед-
нем случае со специальной целью изучения серотерапии скарлати-
ны и постановки борьбы с малярией). Весной 1903 он представлял 
Казанский ун-т на IV международном Медицинском конгрессе в 
Мадриде. Ученый обладал исключительной работоспособностью. 
Приехав в клинику часто уже в 7 часов утра, он оставался в ней до 
1–2 часов дня и снова с 5 часов вечера до 7–8 часов. Свою научную 
деятельность А.-Д. в основном посвятил изучению инфекционной 
патологии. Его труд о распространении малярии в Европейской 
России является одним из первых по данному вопросу. 

Умер А.-Д. 22 авг. 1911, будучи на отдыхе в местечке Рива на 
оз. Гарда в Швейцарии. Согласно завещанию, его кремировали, 
а прах захоронили в Потсдаме. По ходатайству В.К. Меньшикова 
мед. ф-т Казанского ун-та постановлением от 16 янв. 1912 уста-
новил в ауд. клиники детских болезней портрет А.-Д., до сих пор 
находящийся в кабинете, где работал ученый.
Соч.: О способе «Kjeldahl-Wilfarth’a», определение азота в органических 
соединениях (дис., СПб., 1888); Über die regelmäßige Gliederung der grauen 
Substanz des Rückenmarks bei Neugeborenen und über die Mittelzellen // Arch. f. 
micr. Anatomie, 1896; Über Malaria im europäischen Russland // Arch. fur Hyg., 
1903. Опубликовал также ряд основательных исследований по паразитоло-
гии перемежающейся лихорадки (малярия) в «Архиве биологических наук», 
1903, и «Arch. fur micr. Anat.», 1901–02.

Ист.: Казанский государственный медицинский ун-т (1804–2004): Заве-
дующие кафедрами и профессора: Биографический словарь / В.Ю. Аль-
бицкий, М.Э. Гурылева, Н.Х. Амиров и др., под ред. В.Ю. Альбицкого, 
Н.Х. Амирова. Казань: Магариф, 2004.

И.К.

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, ПёТР сеРГеевич 
(1877–1937)

Подполковник, князь. Представитель знатного рода груз. армян 
аргутинских. Род. 28 авг. 1877 в Тифлисе (совр. тбилиси). Мать 
– Анна Минаевна Аргутинская, брат – полковник, кн. констан-
тин сергеевич аргутинский-долгоруков. В 1907 окончил кадет-
ский корпус и Александровское военное училище. С 1899 – на 
строевой службе штабс-капитаном, с 1914 – на фронте в чине 
подполковника. В 1908–09 упоминался в хрониках в чине 
штабс-капитана Кавказского осадного артиллерийского полка в 
г. Александрополе (Гюмри). Подполковник Гл. артиллерийского 
управления. В 1918 мобилизован большевиками, с 1918 по 1921 
– работал нач. транспортного отдела в управлении. В 1924 был 
арестован по обвинению «в контрреволюционной деятельности», 
приговорен к 3 годам ссылки. После освобождения вернулся в 
Москву, работал нормировщиком на монтаже хлебозавода. В 
1935 снова осужден на 5 лет концлагерей за «контрреволюци-
онную деятельность», сослан в с. Гольтявино Богучанского р-на 
Красноярского края. Работал рассыпником Питского приисково-
го управления «Енисейзолото» в Удерейском р-не. Вновь аресто-
ван 3 сен. 1937 по делу № 4543 (В.К. Воробьева, проходило 8 
чел.). С 6 окт. 1937 – в Красноярской тюрьме. 12 ноября 1937 
тройкой УНКВД Красноярского края приговорен к расстрелу. 13 
ноября 1937 расстрелян в Красноярске.
Ист.: ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1355. С. 159–162; Ф. 10035. Оп. 1. Д. 76993.

Лит-ра: Асадов Ю. 1000 офицерских имен в армянской истории. Пяти-
горск, 2004; Волков С.В. Генералы и штаб – офицеры русской армии. Опыт 
мартиролога: В 2 т. Т. 1. М.: Изд. «ФИВ», 2012. С. 56.

С.С.

АРГуТиНсКиЙ-ДоЛГоРуКов, 
сеРГеЙ еЛиЗБАРович

Подполковник, князь. Представитель знатного рода груз. армян 
аргутинских. Упоминался в 1879 в чине капитана и в должности 
заведующего хозяйством Тифлисской военной гимназии. В 1881 
– майор в той же должности. В 1883 в том же чине, состоящем по 
армейской пехоте, являлся заведующим хозяйством Тифлиского 
кадетского корпуса. В 1884–96 – в звании подполковника смо-
тритель здания Тифлисского кадетского корпуса.

«Хайазг»

АРГуТЯН, НиКоГАЙос вАсиЛьевич 
(1845–1916)

Др. имена: Николай Васильевич Аргутинский-Долгоруков, Ни-
колай Барсегович Аргутян, Никогайос Аргутян-Еркайнабазук 
(арм. Նիկողայոս Արղության-Երկայնաբազուկ). Городской голо-
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АРГуТЯН, овсеП овАНесович 
(1863–1925)

Др. имя: Иосиф Иванович Ар-
гутинский-Долгорукий; арм. 
Հովսեփ Արղության, также 
«Ишхан», «Князь». Видный де-
ятель арм. нац.-освободитель-
ного движения. Потомок арм. 
княжеского рода аргутинских 
– выходцев из Грузии.

Род. в Санаине (наслед-
ственные владения Аргутин-
ских) Эриванской губ., Рос. 
имп., по др. версии – в Тиф-
лисе (совр. тбилиси). Окончил 
нерсисяновское училище в 
Тифлисе, затем работал учите-

лем в арм. школах Тифлиса, Сурама, сел. Джалал-оглы (совр. 
Степанаван). Примкнул к нац. движению в кон. 1880-х, войдя 
в общество «Молодая Армения» (иначе «Южные номера»), и в 
числе членов этого общества явившись одним из основателей 
партии дашнакцутюн. В 1889 для ведения революционной дея-
тельности перебрался в Западную армению, где установил свя-
зи с епископом Нерсесом Хараханяном, Арабо, однако вскоре 
был арестован, выдан царским властям, по решению которых 
выслан в кишинев. По возвращении из ссылки А. обосновался 
в Тавризе (Иран), где по поручению партии Дашнакцутюн на-
ладил производство оружия, возглавил его переброску в Зап. 
Армению. Участник одной из наиболее крупных боевых акций 
дашнаков – Ханасорского похода (1897), в котором был заме-
стителем командира (Вардана). После похода был по настоянию 
Турции арестован персидскими властями и как рус. подданный 
передан России, заключен в Метехскую тюрьму (Тифлис), затем 
выслан в Вологду. Из ссылки возвратился на Кавказ в 1903, при-
нял активное участие в организации самообороны армян во вре-
мя арм.-татар. столкновений. Во время Первой мировой войны 
(с 1915) – командир 7-го Арм. добровольческого отряда. С дек. 
1917 – командир 8-го Арм. стрелкового полка. Затем служил в 
арм. армии. Депутат парламента Первой Республики (1918–20), 
затем посол в Иране. После советизации Армении эмигрировал 
(1922), умер в Париже (Франция).
Лит-ра: Армянский Вопрос. Энциклопедия. Ереван: Гл. ред. Арм. Энци-
клопедии, 1996. С. 37; Оганесян, Эдуард. Век борьбы. Т. 1. Мюнхен-М.: изд. 
«Феникс», 1991. С. 78, 92.

С.С.

ва Тифлиса (1891–93, 1895–96), действительный гос. советник, 
князь. Представитель знатного арм. рода аргутинских.

Род. и жил в Тифлисе (совр. тби-
лиси). До 47 лет не занимался ника-
кими общественными делами. Был 
одним из тех редких тифлисских 
армян, которые трижды переизбира-
лись на посту градоначальника Тиф-
лиса. Первый раз это имело место в 
1891, после того, как подал в отстав-
ку мэр-предшественник александр 
степанович матинов (Матинянц). 
Оппозиция, состоявшая из депута-
тов гор. совета-грузин и русских, 
вела упорную борьбу, чтобы не был 

избран павел александрович иЗмаилов (Измаилянц) – наибо-
лее достойный кандидат. 25 апр. 1891 А. вступил в должность 
городского головы Тифлиса, оставаясь на этой должности всего 
2 года (положено было 4 года), до принятия нов. положения о 
гор. самоуправлении. В это время (1892) его избрали попечите-
лем церкви сурб карапет. С 10 июля 1893 и до истечения срока 
эту должность временно занимал тот самый Измаилов, ставший 
помощником гор. головы, но после смерти последнего (5 марта 
1895) выбрали снова А. Баллотировалось несколько кандидатов, 
кн. А. при участии 64 гласных городской думы получил 47 го-
лосов (шестеро остальных получили по одному голосу и один –
2 голоса). Затем А. тайным голосованием набрал 54 голоса «за» 
и 10 «против» и был избран. Однако и на этот раз, пробыв в сво-
ей должности всего 2 года и 2 месяца, 12 июля 1896 А. опять 
подал в отставку, представив соответствующее ходатайство ми-
нистру внутренних дел. Тогда писали, что он оставил гор. дела 
«не в лучшем состоянии, но не столько по своей вине, сколько по 
вине думы, где нет постоянного и интеллигентного большинства» 
(529). Несмотря на это 31 июля 1896 тифлисский губернатор на-
градил А. серебряной медалью и нагрудным знаком. Официально 
отставка уходящего градоначальника была утверждена 5 ноября 
1896, и его место временно занял его же зам. Аполлон Аф. Ива-
ненко. В 1900 А. пожертвовал 300 руб. на открытие в Тифлисе 
на Эриванской площади Народного дома, который благодаря его 
деятельному участию был окончательно построен в 1903. 24 фев. 
1903 А. избрали гор. головой в третий раз, и он возглавлял эту 
должность до 3 мая 1904, поскольку снова ушел до истечения 
установленного срока. До своей смерти А. оставался почетным 
попечителем мужской гимназии Тифлиса и покровителем уча-
щихся, развернув деятельность в сфере образования и вклады-
вая в него собственные средства. В частности известно, что он 
основал в Тифлисе школу для детей-инвалидов – училище для 
глухонемых, где был председателем попечительства до конца. 

А. проживал сначала на углу ул. Сергеевская и Садовая, а с 
1895 – в своем собственном нов. доме на Головинском проспек-
те. Он был женат на Мариам Ованесовне Аргутянц (урожд. 
Мирзоянц), которая умерла в 1919. Она снискала себе славу бла-
готворительностью. Семейная чета имела 5 детей (3 сына, 2 до-
чери). Князь Никогайос Васильевич А. умер 30 марта 1916. По-
хороны проходили 7 апр. 1916. В Кафедральном монастырском 
соборе состоялась месса, и оттуда тело было перевезено в Сана-
ин, где было захоронено в фамильной усыпальнице Аргутин-
ских. Могильная плита и захоронение А. сохраняются до сих 
пор. Князь А. являлся одним из ярких представителей интелли-
генции своего времени. Собранная им богатая библиотека (ок. 
10 тыс. томов) представляла ценность, в особенности издания, 
касающиеся Кавказа. В 1920 наследники А. продали книжную 
коллекцию правительству Армении с целью приобрести сред-
ства на выезд в Париж. Сейчас она находится в Ереване и состав-
ляет ядро гос. библиотеки.
Ист.: Карапетян, Самвел. Мэры Тифлиса (Тбилиси). Ереван: изд-во «Гиту-
тюн» НАН РА, 2003. С. 77–80.

АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ

О.О. Аргутян 
среди бойцов арм. 
нац.-освободитель-
ного движения. 
Подпись под фото 
гласит, что на 
нем изображены: 
"Кери" (наст. имя 
Аршак Гафавян), 
"Вардан" (Саргис 
Меграбян), "кн. Ар-
гутинский" (Овсеп 
Аргутян) со своими 
товарищами.

АРГуТЯН, овсеП

См. Аргутинский, Иосиф

АРГуТЯНы
См. Аргутинские



АРДАГА́Н
Также: Ардаха́н (тур. Ardahan, арм. Արդահան), Артаhа́н (арм. 
Արտահան) Артаа́ни (груз. არტაანი). Город и одноименная про-
винция (ил) в сев.-вост. Турции, расположены на Ардаганском 
плоскогорье в верховьях р. Куры.

В арм. традиции («Ашхарацуйц», VII в.), А. рассматривается как 
гавар (округ) ист. обл. Гугарк (Գուգարք) Великой Армении, в груз., 
начиная с «Картлис Цховреба» («Жития Картли», XII–XIV вв.), 
Артаани называется резиденцией груз. эриставов Джакели, буду-
чи частью обл. Самцхе-Саатабаго (სამცხე-საათაბაგო). Достовер-
но А. входил в состав княжества Ашота I Куропалата, или Ашо-
та I Великого из династии Багратиони/Багратидов (не путать с 
ашотом I великим арм. ветви) (787–826). В 1555 А. подпал под 
власть Осман. имп. и был включен в Чилдырский (Ахалцихский) 
эйялет в качестве отдельного санджака (округа). Тур. географ 
и путешественник Эвлия Челеби, побывавший в А. в 1646–48, 
писал о крепости, носившей тогда название Кара-А.: «Она заво-
евана [султаном] Селим-ханом I и является местом пребывания 
санджакбея Чилдырского эйялета. Хасс [крупное земельное по-
жалование] бея [санджака] 300 000 [акче]. В санджаке 8 тимаров и 
87 зеаметов [феодальные земельные держания]. <…> Местопре-
бывание ее муфтия – Ахалцихе. Это крепость четырехугольная, 
красивая, прочно стоящая на отвесной скале, и с одной ее сторо-
ны стена отсутствует. [Крепость] имеет семьдесят две башни и 
трое ворот. <…> Жители Ардагана – правоверные, признающие 
единого бога сунниты, гостеприимные люди. Большинство занято 
землепашеством, а часть – торговцы сухопутные. В [окрестных] 
горах произрастает боярышник, дающий прекрасные плоды. Эта 
крепость расположена к северу от Эрзурума на расстоянии пяти 
дней пути. От Ардагана до Карса одна стоянка» («Книга путеше-
ствий». Вып. 3. С. 190–92). В описываемое время турки относи-
ли А. к Гурджистану (Гюрджистану), т.е. покоренной ими части 
Грузии. Совр. груз. историки видят в мусульманском населении 
города и р-на потомков грузин, тогда как арм. ученые – ислами-
зированных армян. Как бы то ни было, в дальнейшем в А. снова 
обосновываются армяне. Накануне русско-тур. войны 1828–29 
в нем проживало 400 семей, вкл. армян. После того, как в ре-
зультате войны часть Ахалцихского вилайета отошла к Рос. имп., 
оставшуюся часть, в том числе А., присоединили к бол. Эрзу-
румскому вилайету Осман. имп. Арм. население А. вовлеклось 
в переселенческий поток, и в 1829 на рос. стороне (в будущ. 
Ахалцихском уезде Тифлисской губ.), возникли деревни бавра, 
хулгумо, картиками и турцхи, основанные армяно-католиками, 
говорящими исключительно по-турецки, которые вышли из с. 
Вел (Вель) и некоторых сел Гельского участка (Гёле). Подавля-
ющее большинство нов. арм. переселенцев Ахалцихского уезда 

пришло из окрестностей Эрзурума, т.е. из внутренней Анатолии. 
Вел же располагался примерно в 20 км на восток от города А. 
и в 45 км на юго-запад от ахалкалаки, на лев. берегу р. Куры. 
Чуть западнее (на 2 км) этой быв. арм. деревни находится совр. 
дер. Севимли в илче Ханак ила А. Этнограф ерванд александро-
вич лалаян записал патриотическую легенду о том, что велские 
армяно-католики потеряли свой арм. яз. в XVIII в. в результате 
адм. запретов тур. чиновников. Будто бы бей А. ввел штрафы в 
размере 50 багдадов (тур. серебряная монета), которые наклады-
вались на каждого, кто заговорит по-армянски. 

Вторично А. был занят рус. войсками 5 (17) мая 1877. В ре-
зультате русско-тур. войны (1877–78) район перешел к Рос. 
имп. и был включен в карсскую область. Последнюю раздели-
ли на 4 округа: Карсский, Кагызманский, Ольтинский и Арда-
ганский. Собственно Ардаганский округ же включал 4 участка: 
Ардаганский, Гельский, Чилдырский и Посховский. На момент 
присоединения в населении Ардаганского округа большинство 
составляли карапапахи («татары») и туркмены. Сев. часть округа, 
южнее долины р. Посхов-чай, занимали курды, Посховский уча-
сток – грузины-мусульмане. В последующие десятилетия коло-
низации А., предпринятой рос. властями, здесь возникло множе-
ство греч. сел (Хаскёй, Торасхев, Ханак и др.) и даже три русских 
– Сарзен, основанное молоканами и духоборами, и Кутусхара и 
Дигур – православные. Армяне вплоть до 1901 жили лишь в од-
ном единственном с. Хокам (совр. Чайырбашы), а также в самом 
городе, экон. и полит. значение которого сильно упало. Учитель 

Ардаган, общ. вид (вверху); крепость Шейтан-калеси (груз. Кад-
жис-цихе) ок. с. Йылдырымтепе в илче Чылдыр (внизу).
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Карсского гор. училища Ф.С. Янович так характеризовал А. и его 
население: «Местечко Ардаган, за исключением бывшей крепо-
сти, ничего интересного не представляет. Население его состо-
ит из русских, турок, армян и греков. Число жителей невелико, 
около 2 000 душ обоего пола. В Ардагане находится управление 
округом, казначейство, почтово-телеграфная контора и двух-
классное нормальное училище» (1904. С. 149). В 1896 в городе и 
округе имелось 168 церковно-приходских школ и сел. школ гра-
мотности с обучающимися в них 2 704 мальчиками и девочками. 
Кроме того, действовали также мусульманские школы (1899), в 
городе – 2 (с 26 учен. и 9 ученицами) и в округе – 106 (с 1 494 
учен. и 561 ученицами). Наконец, в округе было 7 училищ (с 278 
учащимися). Согласно Всеобщей переписи 1897 население горо-
да А. состояло из 4 142 чел., вкл. 1 060 прихожан ААЦ с арм. 
яз. (624 муж. и 436 жен.) и еще 257 армяно-католиков (158 муж. 
и 99 жен.), также преимущественно армяно-говорящих (лишь 5 
муж. с груз. яз.). В это же самое время в Ардаганском округе (без 
города) проживал 61 621 чел.; из них армяно-григориан было 
447 чел. (270 муж., 177 жен., все говорили по-армянски), армя-
но-католиков – 154 чел. (90 муж., 64 жен., все армяноязычны, 
кроме 1 муж. и 1 жен. – грекоязычных). Т.о. обе арм. группы 
вместе составляли в А. 31,79 %, а в округе – лишь 0,97 %. В 
дальнейшем численность армян возрастала за счет беженцев из 
Западной армении, еще остававшейся под тур. владычеством, а 
также вновь прибывших колонистов из Рос. имп. К 1913 число 
сел. общин округа возросло до 92, вкл. 36 армянских. В 1914 в 
городе А. насчитывалось 4 113 армян. У ардаганских армян было 
2 церкви – Сурп Асдвадзадзин и Сурп Крикор, еще один храм 
ААЦ функционировал в с. Хокам.

В ходе первой мировой войны 25 дек. 1914 Турция временно 
заняла А. В захваченном регионе произошла первая по времени 
резня арм. населения. Было уничтожено более половины жителей 
сс. Мериям, Сазара, Хелаван, Седерек, Ур, Пангис, Олчаки, Кер-

АРДАГАН

Вверху: Карта Сарыкамышской и Эрзерумской операций в ходе I 
мировой войны (1914-18); 

внизу: Этнограф. карта Карсской обл. с показ. границ уезд., округов, 
полиц. участк., сельск. общ. и окр. Сост. Е. Кондратенко (1886). 
Ардаганский окр. расположен в сев. части обл. Цветовые обозначе-
ния приведены выше, см. Аджария (на карте Кутаисской губ.).



448

мак, Дадагюл, Реваз, Шегеван, Чикова, Кевдедаман, Алара. Мно-
гие ардаганские армяне, искавшие спасения на территории со-
седнего Ахалкалакского уезда Тифлисской губ., погибли в пути, 
замерзнув на горных перевалах. 3 янв. 1915 рос. армия отвоевала 
А., и некоторые беженцы смогли вернуться. Однако как только 
русские снова покинули округ, 6 марта 1918 тур. войска, подавив 
трехдневное сопротивление арм. добровольцев, вошли при содей-
ствии местных мусульман в город. До кон. мая 1918 турки вторич-
но истребили до 9 тыс. армян, но эта цифра возможно завышена. 
Оставшиеся в живых бежали в ахалкалаки, а затем настигаемые 
турками – на Цалку и в Бакуриани. В соответствии с батумским 
договором (1918) округ должен был отойти Турции. Однако в мае 
1919 он ненадолго вошел в состав молодой Республики Армения, 
после того как в окт. 1918 по т.н. Мудросскому перемирию на его 
территорию были введены англ. войска. Наконец, в ноябре 1920 
округ снова заняли турки, на этот раз сторонники Кемаля Ата-
тюрка, и по московскому договору (1921) А., как и вся террито-
рия быв. Карсской обл., был передан Тур. Республике. При этом 
последние армяне, а также греки вынуждены были удалиться в 
Грузию, Армению и на Сев. Кавказ. Ардаганские молокане под 
рук. пресвитера Василия Митрофановича Ермакова (1870–1955) 
переселились на Кубань, основав в 1921 хутор Нов. Ардаган (в 
1925 дворов – 70, муж. – 166, жен. – 207; ныне – в Отрадненском 
р-не Красн. кр.), но пробыли там до 1931, а затем перебрались 
еще дальше – в Ср. Азию (Самарканд и Мары).

Ныне в иле А. проживает 41 939 чел. (2016), абсолютное боль-
шинство населения составляют турки, азербайджанцы и курды. 
Ил делится на 6 илче: центр., Гёле, Ханак, Чылдыр, Дамал и По-
соф. А. – один из наиболее неблагоприятных в климатическом 
отношении р-нов Турции: зима суровая, хотя относительно ма-
лоснежная, лето короткое, с теплыми, порой жаркими днями, 
но холодными ночами; заморозки сохраняются вплоть до конца 
мая, но возможны даже в июне; осень наступает рано. В XIX в. 
население в основном занималось скотоводством и земледелием. 
В нач. XX в. в городе имелась фабрика, 5 небольших заводов 
(столярных, кожевенных и текстильных) и ок. 150 мастерских, 
магазинов и лавок. А. – до сих пор преимущественно сельско-
хозяйственный р-н, промышленность развита слабо (действует 
всего лишь 13 промышленных предприятий). Наиболее заметен 
животноводческий сектор (овцеводство). Птицеводство вклю-
чает разведение гусей, кур, уток и индеек. Почти все сельхоз. 
культуры, такие как яблони, груши, кукуруза, вишня и проч., вы-
ращиваются в илче Пософ. Зерновые (пшеница, ячмень) растут 

Население Ардагана (города и округа/илче):

годы всего в городе в округе/илче

1886 43 643 14 654 28 989

1897 65 763 4 142 61 621

1899 63 372

2000 44 794 17 274 27 520

2007 40 828 17 446 23 382

2008 40 875 16 923 23 952

2009 40 455 17 171 23 284

2010 39 676 16 251 23 425

2011 41 287 18 298 22 989

2012 41 770 19 075 22 695

2013 40 874 18 857 22 017

2014 40 960 19 657 21 303

2015 41 422 19 777 21 645

2016 41 939 20 352 21 587

повсеместно, но коммерческого значения нигде не имеют. В адм. 
центре ила хорошо развивается спорт, в особенности футбол (ко-
манда «Serhat Ardahanspor»). В городе имеются: крытый спортив-
ный зал им. Кязима Карабекира на 450 чел., крытый бассейн, 
началось строительство 80-го по счету стадиона на 2 340 мест.
Лит-ра: Լալայեանց Ե., Տաճկախօս հռոմէական հայեր // «Արձագանք», 
1894, № 118, էջ 3–4: Սարգսյան Ե.Ղ., Թուրքիան և նրա նվաճողական 
քաղաքականությունը Անդրկովկասում, Երևան, 1964: Կարապետյան, 
Սամվել. Ջավախքի Պատմական Հուշարձանները. Երևան. «Գիտություն» 
հրատարակչություն, 2001: Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения 
из сочинения турецкого путешественника ХVII века). Вып. 3. Земли Закав-
казья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М.: Наука, 1983; 
Янович Ф.С. Очерки Карсской области // Сб. материалов для описания мест-
ностей и племен Кавказа. Вып. 34 (Тифлис, 1904). С. 1–181; Armenians in 
Turkey 100 Years Ago with the postcards from the collection of Orlando Carlo 
Calumeno / ed. by Osman Köker, trans. by Ahmet Fethi. Istanbul, 2010. Vol. 1.

И.В. Кузнецов

Штурм Ардаганской крепости русскими 5 мая 1877 (худ. А.Д. Кив-
шенко, 1886, холст, масло; Воен.-ист. музей артиллерии, инж. войск 
и войск связи, С.-Петербург).

АРДАГАН



«Утром 17 августа, когда отряд князя Бековича делал привал, и 
солдаты варили кашу, князь с небольшим конвоем поехал вперед и, 
поднявшись на дальние высоты, осматривал окрестность. Вдруг 
показался всадник в армянской одежде, скакавший во весь опор, не 
разбирая дороги. Не было сомнения, что это один из тех, кото-
рые бежали из армянского табора. Доскакав до Бековича, гонец 
соскочил с усталого коня и, задыхаясь, стал говорить, что тур-
ки сейчас собираются уходить в Арзерум и понуждают армян как 
можно скорее запрягать арбы и собираться в путь, что те пока 
еще медлят, но что если русский отряд опоздает на час-другой, 
то возвратить их будет уже невозможно, так как в нескольких 
верстах от их бивуака начинаются горные ущелья, где на каждом 
шагу турки могут упорно обороняться. Князь Бекович приказал 
ударить подъем. Он уже знал из слов армянина, что в распоряже-
нии мушского паши находилась тысяча отборных курдов и до трех 
тысяч тур. конницы, задержанной им из числа бежавшей из-под 
Ахалциха. Русский отряд пошел форсированным маршем и часов 
в десять утра увидел турецкие войска, поднимавшиеся с бивуака. 
Появление его было до того внезапно, что растерявшиеся турки 
бросили весь армянский обоз, уже совершенно готовый в путь, и 
искали спасения в стенах Ардаганской крепости. <…> Не могло 
быть и сомнения, что турки скоро опомнятся и что тогда князю 
Бековичу трудно будет защитить обоз, который неминуемо дол-
жен был растянуться на несколько верст, особенно в местах гори-
стых и тесных. Князь увидел необходимость пропустить жителей 
вперед и потом так или иначе завлечь неприятеля в дело, чтобы 
одним ударом отбить у него охоту к преследованию. Пехоте и ар-
тиллерии приказано было устроить засаду на той дороге, по кото-
рой пойдет обоз, а коннице идти позади, чтобы первой принять на 
себя удар неприятеля.

Барабан пробил отступление, и обозы длинной цепью потянулись 
мимо русских войск. Но дело замедлилось; ленивые буйволы, едва 
переставляя ноги, тихо тащили тяжелые арбы, доверху нагромо-

Из «Кавказской войны» В.А. Потто (Том 4. Турецкая война 1828–1829 гг. XI. Ацхур и Ардаган):

жденные всякой домашней рухлядью и даже досками и бревнами. 
Большая часть взрослых переселенцев шла пешком около своих 
возов; на лошадях, коровах и ослах, в перекидных корзинах сидели 
по двое и более малюток, ежеминутно рискуя упасть и разбить-
ся. Проходя мимо войск, мужчины снимали папахи и кланялись, 
женщины крестились, и всякий по-своему старался выразить 
благодарность.

Но вот позади обоза вдруг грянул выстрел, за ним другой, и заго-
релась перестрелка. То казаки схватились уже с тур. конницей. В 
обозе общее довольство моментально уступило место новым ощу-
щениям. Страх и смятение овладели армянами. Мужчины спешили 
угонять далее от неприятеля скот, другие торопились с арбами, 
большинство в страхе не знало что делать, и лишь немногие взя-
лись за оружие. Несчастные армянки, подхватив детей, бежали, 
сами не зная куда, иные столбенели от ужаса, падали на колени и 
молились. «Я видел, – рассказывает один очевидец, – молодую жен-
щину, которая в немом отчаянии, ломая руки, смотрела на жав-
шихся к ней малюток, не решаясь, которого из них спасать, и слезы 
ручьями бежали по ее лицу».

Конная армянская дружина, состоявшая всего из семидесяти че-
ловек, находилась ближе всех к неприятелю. Пропустив обозы, 
она начала уже отступление, как вдруг масса тур. конницы нах-
лынула на нее со стороны Ардагана. Армяне не устояли и были 
опрокинуты; казачьи сотни, подоспевшие на помощь, остановили 
было на несколько минут стремительное нападение, но, в свою оче-
редь, смятые, стали подаваться назад и обнажили хвост обоза, 
не успевший еще подойти к тому месту, где стояли батальоны. 
Тогда часть тур. конницы ударила на задние повозки, и пока одни 
рубились с казаками, другие безнаказанно предались грабежу и 
убийствам. К счастью, жители, покинув арбы, бежали, и жерт-
вой тур. ярости сделались только два старика и одна женщина.

Князь Бекович не рассчитывал на такой быстрый и стремитель-
ный удар неприятеля. Егерям некогда уже было думать о засаде, 
и они бегом бросились на помощь к казакам. К несчастью, они не 
могли стрелять, потому что выстрелы повредили бы переселен-
цам. «Не бойтесь, не бойтесь!» – кричали перепуганным армянам 
солдаты и бежали навстречу неприятелю. В душе каждого заро-
ждалось особое чувство сострадания к беспомощным, готовность 
пожертвовать за них даже самой жизнью. В кавказских солдатах, 
при данных обстоятельствах, не могло не заговорить и чувство 
самолюбия, требовавшее отстоять, во что бы то ни стало, тех, 
кто беззаветно поручал себя их защите. Появление егерей было 
как нельзя более кстати. Напрасно турки пытались сопротив-
ляться – штыки опрокидывали все, и скоро бегство неприятеля 
сделалось общим. Расчет князя Бековича в конце концов казался 
верен. Посланные вдогонку, казаки видели, как неприятельская кон-
ница скакала мимо Ардагана и, выбираясь на Арзерумскую дорогу, 
скрывалась в ущелье. Обратный путь отряда был обеспечен.

Сверху вниз:

Казаки у горной речки 
(худ. Ф.А. Рубо, 1892);
Портрет графа Ивана 
Фёдоровича Паскевича
(худ. Джордж Доу, 
холст, масло; Гос. Эрми-
таж, С.-Петербург), 
И.Ф. Паскевич-Эриванский
командовал Отд, Кавк. 
корпусом в Рус.-тур. 
войну 1828-29 и лично 
участвовал в сражениях 
под Ардаганом в июне 
1829; воен. историк, ген. 
Василий Александрович 
Потто ("Разведчик", 
3 февр. 1909).



Разбросанные трупы одни оставались немыми свидетелями по-
ражения неприятеля; пленных турок не было вовсе, потому что 
ожесточенные солдаты никому из них не давали пощады. Среди 
покинутых тел казаки нашли живым одного только курда, да и 
тот был жестоко изранен. От него узнали, что в деле участвова-
ла курдская конница и что турки, деморализованные уже раньше, 
неохотно шедшие в битву, оставлены были в резерве. Они броси-
лись было грабить обозы тогда, когда курды сломили казаков, но 
при появлении пехоты первые покинули поле сражения. Курды дер-
жались до конца, зато одних старшин их, более или менее знат-
ного рода, погибло в бою шестнадцать человек; убит был и сын 
мушского паши, вместе с его прекрасной гнедой лошадью, которая 
славилась во всем Курдистане и едва ли уступала в знаменитости 
своему хозяину. <…> Урон с русской стороны был также значи-
телен; почти четвертая часть конницы выбыла из строя, армяне 
считали пятнадцать, казаки сорок человек убитыми и ранеными.

Когда окончился бой, переселенцы были уже далеко. Страх подго-
нял их, и, несмотря на тяжесть возов, на лень буйволов, на мно-
жество скота, путавшегося среди повозок, и на все препятствия, 
встречавшиеся в пути, они шли так скоро, что отряд догнал их 
уже на привале. Здесь нужно было дождаться прибытия еще не-
скольких деревень, следовавших по другим ущельям и также про-
сивших покровительства. С разных сторон до самого вечера тя-
нулись к отряду тяжелые обозы и сливались в один. Солнце село 
уже, когда барабан пробил, наконец, подъем. Казаки пошли в аван-
гарде. Князь Бекович уже садился на коня, как вдруг прискакало 
несколько старшин татарских деревень все с той же просьбой. 
Князь предложил им догнать отряд на ночлеге, но они отвечали, 
что не решатся тронуться с места, если русские не дождутся их 
здесь. «Нас разграбят, – говорили они, – тотчас, как вы уйдете». 
Нечего делать, надо было приказать арьергарду остановиться и 
исполнить их желание. Когда татары присоединились к отряду, 
была уже темная ночь, и тысячи бивуачных огней мерцали сквозь 
мглу темной августовской ночи.

С рассветом двинулись дальше. Опять заскрипели неуклюжие 
арбы, и опять шум, крик и гомон тысячи голосов будили мертвое 
молчание опустевшего края. Русские роты едва были заметны в 
огромном множестве народа. <…> Войска шли бодро и с песнями. 
Молодежь гарцевала между рядами повозок и любовалась красо-

Слева: Ардаганская крепость, совр. вид; справа: выступление у 
стен крепости фольклорной группы в трад. ардаганских костю-
мах; в центре: медаль за победу в Рус.-тур. войне (1828-29) на 
воротах Спасо-Преображенского собора (С.-Петербург). 

той армянок.. В сумерки замелькали огни карсского лагеря. Поход 
был окончен.

Таким образом, освобождены были двадцать три деревни, кото-
рые, водворившись под охраной русских штыков, убрали впослед-
ствии созревшую без них жатву и внесли в казну подать – пшеницу.

Едва возвратился отряд Бековича, как пришло известие о взятии 
Ахалцихе, и Паскевич предписал генерал-майору Берхману овладеть 
Ардаганом. Но так как неприятель мог быть там еще в весьма 
значительных силах, то одновременно с движением карсского гар-
низона в ту же сторону направлен был из Ахалцихе другой отряд, 
под начальством генерала Муравьева.

Войска выступили из Карса 21 августа, в составе трех батальо-
нов пехоты, восьми орудий и четырех сотен казаков, под личной 
командой Берхмана, и ночевали в тот день на берегу живописного 
горного озера. Это озеро – Агир-Гель («озеро жеребца»), о котором 
легенда устами суеверного народа рассказывает, что из кристаль-
ных вод его, на заре, выходит чудный водяной конь и пасется на 
лугу, невидимый человеческому глазу. <…> Заря 22 августа заста-
ла русский отряд уже далеко от Агир-Геля. Вот показались и по-
следние Геля-Вердинские высоты, за ними уже Ардаган, а отряд 
идет, еще не зная, что ожидает его впереди – кровавый бой или 
мирная встреча.. И вдруг, во всю конскую прыть, с передовых по-
стов несется казак. Он разом осаживает коня перед генералом и, 
запыхавшись, говорит, что впереди, за высотами, виден большой 
турецкий лагерь. Отряд остановился, стал стягиваться; казачьи 
сотни поскакали вперед на разведку. Через четверть часа новый 
гонец – тревога фальшивая: за горой не турки, а целые тысячи 
армян-переселенцев. Скоро к начальнику отряда прибыли их стар-
шины. Они сообщили, что разбитые турецкие таборы разграбили 
тридцать три армянские деревни и всех жителей погнали было за 
собой в Арзерум. Однако появление князя Бековича вблизи Ардага-
на и слух, что за малочисленным передовым отрядом скрываются 
главные силы русских, заставили их бросить армян и спешно бе-
жать за Саганлугские горы. В первую минуту армяне укрылись 
в ущелье, где провели несколько дней, и только тогда, когда убе-
дились в отсутствии турок, решились выйти из своего убежища, 
и теперь направляются в Карсскую область. К удивлению всех, у 
армян не оказалось ни одной палатки, а между тем казаки продол-
жали утверждать, что видели лагерь. Спросили старшин – и дело 
разъяснилось тем, что роль турецких шатров сыграли армянки, 
сидевшие на арбах в своих остроконечных головных уборах, с рас-
кинутыми длинными чадрами.

От переселенцев узнали также, что за несколько дней перед тем 
Киос Магомет-паша, в сопровождении сорока всадников, проехал в 
Арзерум: за ним ушел туда же весь гарнизон Ардагана; и, наконец, 
сам ардаганский бек, покинув город, укрылся в горы, вместе с боль-
шинством мусульманского населения. Эта важная весть быстро 
повела отряд вперед, и ровно в полдень русские стояли уже у стен 
Ардагана. Из ворот встречать их вышла духовная процессия ар-
мян и поднесла генералу крепостные ключи. Ардаган был занят, и 
в нем, без крови и жертв, досталось русским тридцать одно непри-
ятельское орудие».
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АРДАЛА́
См. Эшмекайа

АРДАхАН
См. Ардаган

АРДАНуч
См. Артанудж

АРДАше́Н
См. Ардешен

АРДви́Н
См. Артвин

АРДеЛеци́
Также: ардэлэци́, хамшен. диал. առդէլէցի́, առդիէլէցի́, ‘ардалеец, 
ардылеец’ (ед. ч.). Самоназвание одной из групп хопа-хемшинов. 

Происходит от старого названия с. эшмекайа – Ардала́, рас-
положенного в р-не хопа (Турция). Так называли себя жители 
указанного села. В аджарии до 1944 А. проживали в с. чарна-
ли, затем в результате сталинского выселения оказались в Центр. 
Азии (см. депортация хемшинов аджарии). После бегства оттуда 
в Краснодарский край в 1980–90-е А. осели на х. калинин и в 
с. вперёд в Апшеронском районе. Ардылейцы отличаются осо-
бым говором (поддиалектом). Среди хемшинов Аджарии к ним 
относятся следующие роды: Докуз-оглы (токкуЗ-оглы), карак-
чи-оглы, кёс-оглы (Кёсэ – в Турции), мимиш-оглы, мусин-оглы, 
рахман-оглы, фейЗ-оглы и топал-оглы. Последних считают поша 
или цыганами (см. боша). С течением времени происхождение 
А. стало забываться, и многие совр. хемшины трактуют это на-
звание (катойконим), как ‘полеводы, земледельцы’ или ‘живущие 
на равнине’ (от арм. արտ ‘поле’). Распространен стереотип, что в 
отличие от др. локальных групп, например, турцеванци́, А. имеют 
больше отношения к армянам, а в Турции они – будто бы пого-
ловные оппозиционеры и коммунисты и т.д. Одна информантка 
Каракчи-оглы убеждала автора, что А. – это то же, что и локаль-
ная группа ордэци́ (см. орду) у родственных хамшенских армян. С 
др. стороны, А. составляют объект шуток и анекдотов у населения 
соседних деревень. Вот один из таких анекдотов: А. везет с яйла 
масло на лошади. Уже полдень, и очень жарко. Он рассуждает: 
«Что же мне делать? Посижу немножко и отдохну». Прошло не-
сколько часов. Вдруг он очнулся: «Я же опаздываю». А. огляделся 
и видит, что масло пропало. Он спрашивает: «О, мой белый конь, 
ты съел масло?» Животное, изнывая от жары, только вертит голо-
вой. Рассерженный А. вскидывает свое ружье и стреляет лошади 
в голову: «Ты съел и, не стыдясь, признаешься в этом». 
Лит-ра: Кузнецов И.В. Турки-хемшилы или исламизированные армяне? 
(случай «неясной» этнической идентичности) // Диаспоры: независимый 
научный журнал (М.). 2000. № 1–2. С. 226–58; Vaux, Bert; LaPorta, Sergio; 
Tucker, Emily. Ethnographic Materials from the Muslim Hemshinli. In: Annual of 
Armenian Linguistics. 1996. No. 17; The Hemshin: History, Society and Identity 
in the Highlands of Northeast Turkey. London and New York: Routledge, 2006 
(Caucasus World: Peoples of the Caucasus). P. 169.

И.В. Кузнецов

АРДеше́Н
Тур. Ardeşen, лаз. არტაშენი, Artaşeni (Арташе́ни). Район (илче) 
и районный центр в тур. пров. (иле) риЗе. Город А., населенный 
лазами и хемшинами, расположен на берегу Черного моря в устье 
р. Фыртына (Фуртуна) в 48 км от Ризе по приморскому шоссе.

Несмотря на название А., вероятнее всего арм., о ранней исто-
рии городка ничего не известно. энтони брайер предполагал, 
что в позднеантичных и визант. источниках А. скрывается под 

именем Άρμένη или Λίμνη. Мыс «Armene», немного восточнее 
А., помечен и на карте Мал. Азии («Karte von Kleinasien», 1913) 
Рихарда Киперта (Kiepert). Фольклорист саркис айкуни записал 
легенду о ссоре Крикора и Мардироса, двух отпрысков «царской 
расы», после того, как первый отказался выдать свою дочь замуж 
за Ардашена, сына последнего. Все-таки Мардирос, вторгшись 
во владения Крикора и победив его, женил своего сына на его 
дочери, а затем Ардашен построил на землях тестя, в верховьях 
«большой реки Хамшен», крепость, назвав ее своим именем – 
Արտաշէն (Ардаше́н, в зап.-арм. произношении). И хотя леген-
дарный замок А. и одноименный город на черноморском побере-
жье отделяли 3 дня пути, все же нельзя полностью исключить их 
ист. связь. Совр. хемшины склонны объяснять топоним (геогр. 
название) А. из арм. արտ ‘поле’ и շէն ‘селение’. В древности эта 
территория входила последовательно в состав Римской, Визан-
тийской и Трапезундской империй. В 1461 с падением последней 
в результате завоеваний Мехмеда II р-н отошел к Осман. имп. 
С 15 янв. 1916 по 11 марта 1918 в ходе первой мировой войны 
А. был временно занят рус. войсками, затем вернулся к Турции.

АРДАЛА

Ардешен (сверху вниз): р. Фыртына; развалины церкви (груз.); 
ср. школа им. Альп-Арслана.
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1 марта 1953 р-н выделили из казы (округа) паЗар (Атина) в от-
дельную адм. единицу (нов. казу), причем долина р. Фыртына со-
ставила в ней особое нахие (сел. общество) Чамлыджа. Однако 
в 1960 из этого последнего сформировали отдельное илче́ (нов. 
адм. единицу, заменившую каза́) под названием Чамлыхемшин 
(чамлы-хемшин), а то, что оставалось в быв. нахие Хемшин 
(т.е. хемшин-ортакёй), в 1990 превратилось в илче хемшин. На-
конец, 4 деревни, которые в прежние времена входили в нахие 
Хемшин – Мелманат (совр. акбуджак), Аджаба (буджак), Чин-
гит (уграк) и Мелескур (ортайол) – остались внутри казы (теперь 
илче) Пазар. Еще одна (каптанпаша), преобразованная в 1954 
в буджа́к (подразд. илче), сохранялась в пределах илче чайели 
ила Ризе. Нынешнее илче А. граничит на западе с илче Чамлы-
хемшин и Пазар, на востоке – с илче фындыклы того же ила, на 
юге – с илом артвин. На севере А. омывается Черным морем, 
протяженность береговой линии составляет 10 км. Юж. граница 
проходит по Лазистанскому хр. 

И в городе, и в илче А. большинство населения составляют 
лазы, но проживают также и хемшины – потомки исламизирован-
ных армян, которые здесь говорят исключительно на тур. яз. (см. 
баш-хемшины). Они живут в 7 из 37 селений илче: Ходжибати 
(совр. акдере), Салин-кёй (армаган), Серапи (беяЗкайа), Часку-
ри (сериндере), Бакоз (ямачдере), Ёдже (йенийол) и Юртсевер 
(Зенимос). По данным барунака григорьевича торлакяна, соб-
ственно хемшинские («хамшенские») земли «начинались в 2–3 
часах пути дальше от берега моря: к востоку от Атины, на берегу 
реки Фуртуна, хамшенцам принадлежал лишь поселок Ардашен 
<…>. В свое время Ардашен явился тем крайним восточным ме-
стом, где хамшенские армяне спустились на берег моря. Вообще 
же, Атина являлась лазской землей, а район Хала принадлежал 
Хамшену» (с. 29). Совр. исследователь Агоп Хачикян подчерки-
вает, что предки местных хемшинов скорее мигрировали сюда в 
промежутке между последними десятилетиями Осман. правле-
ния и сер. XX в., чем сохранились здесь со времен арм. присут-
ствия в А. в средние века.

Территория илче А. расположена на высоте 700–2 000 м, 24 % 
его площадей до сих пор занято лесами, 13 % – используется под 
различные земледельческие работы, 32 % – покрывают луга и 
пастбища, отведенные для скотоводов. Основная сельскохозяй-
ственная культура – чай. Чайные плантации занимают 10,55 % 
территории илче, в границах которого работают 13 чайных фа-
брик. Население А. выращивает также кукурузу, фасоль, карто-
фель, капусту, фундук, киви и мандарины. Большое значение, 
особенно для хемшинов, имеет животноводство. В илче функци-
онирует общ. образовательный центр, пед. училище и вечерняя 
художественная школа, центр проф.-тех. образования, 2 детских 
сада, 10 нач. и 7 ср. школ, 8 лицеев. Кроме того, свой филиал 

есть здесь у Ун-та Реджепа Тайипа Эрдогана (ф-т туризма). В А. 
в дополнение к частным мед. центрам действуют 3 семейных оз-
доровительных центра, а также Качкарская гос. больница (Kaçkar 
Devlet Hastanesi), созданная в 2011 путем слияния гос. больниц 
в А. и Пазаре. В А. сохраняются многочисленные ист. памятни-
ки (мечети, мосты и др.). В с. Сесликайа расположена гробница 
Сюлеймана Деде-эфенди (1890). В предместьях самого города А., 
в местечке Каваклидере махаллеси, сохраняются руины камен-
ной греч. церкви времени Трапезундской имп. 
Лит-ра: Հայկունի, Սարգիս. Նշխարներ. Կորած ու մոռացուած հայեր 
(Տրապիզոնի հայ-մահմետական գիւղերն ու նրանց ավանդությունները) // 
Արարատ, 1895, էջ 238–243, 293–297: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի 
ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և 
ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13: Bryer, Anthony; Winfield, 
David. The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos. 2 vols. Washing-
ton, D.C., 1985 (Dumbarton Oaks studies, 20); Hachikian, Hagop. Notes on the 
historical geography and present territorial distribution of the Hemshinli. In: The 
Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. Lon-
don and New York: Routledge, 2006 (Caucasus World: Peoples of the Caucasus).

И.В. Кузнецов

Население Ардешена (города и илче):

годы всего в городе в илче

1965 22 864 5 488 17 376

1970 26 463 6 550 19 913

1975 29 721 7 980 21 741

1980 31 996 9 582 22 414

1985 36 308 13 403 22 905

1990 39 761 17 340 22 421

2000 58 499 45 392 13 107

2007 38 524 26 762 11 762

2008 39 001 24 965 14 036

2009 39 417 27 330 12 087

2010 39 660 26 836 12 824

2011 40 700 28 618 12 082

2012 40 341 28 113 12 228

2013 40 109 25 895 14 214

2014 40 478 26 813 13 665

2015 40 278 27 463 12 815

2016 40 669 28 171 12 498

АРДЕШЕН

Ардешен, вид на Черное море.



«АРДЗАГА́НК»
«Արձագանք» (‘Эхо’). Еженед., затем ежедн. (с 1892) арм. газ., 
выходившая в 1882–98 в Тифлисе (совр. тбилиси). Редактором 
«А.» являлся абгар артемьевич иоаннисиани. Газ. описывала тя-
желое положение населения Западной армении. В корреспонден-
ции с мест приводились факты вооружения парамилитаристских 
отрядов Гамидие, поселения в арм. деревни черкесских мухад-
жиров с Кавказа, занижения численности арм. населения в офиц. 
источниках и т.д. В 1894–95 «А.» подробно осветила события в 
Сасуне, резню арм. населения и уничтожение арм. сел. Опира-
ясь на достоверные сведения, газ. освещала армянские погромы 
в осман. имп. (в Алашкерте, Битлисе, Эрзуруме, Ване, трабЗоне, 
стамбуле и др. местах). С 1895 тур. власти запретили распро-
странение газ. «А.» на своей территории.
Ист.: Армянский вопрос / под ред. К.С. Худавердяна. Ереван, 1991.

И.К.

АРДиЛе́Р
См. Адлер

АРДисуБА́Ни
Груз. არდისუბანი; село с преимущественно арм. населением в 
Тетрицкаройском муниципалитете Грузии, расположено на высо-
те 780 м над уровнем моря. В 1923 в с. А. (Асуретского сел. сов. 
Тбилисского р-на) насчитывалось 261 чел., в т.ч. груз. – 3 (1,15 %),
арм. – 258 (98,85 %). Армяне А. были полностью грузиноязыч-
ными. В 1923 никто из них не владел арм. яз., и все говорили 
лишь по-грузински. Однако у них была своя церковь – Сурб Ге-
ворг (Сурб Аствацацин), основанная в 1850, и которая ныне не 
действует. По данным Гос. стат. комитета Грузии (офиц. перепи-
си 2002), численность населения села А. составляет 237 чел. и на 
97 % состоит из грузин. В 2014 она снизилась до 138 чел.
Ист.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 14: Закавказская СФСР. 
М., 1929; Population Statistic of Eastern Europe and Former USSR (http://pop-
stat.mashke.org/).

И.К.

АРДЯ́Л
См. Трансильвания

АРДЯЛсКиЙ ДиАЛеКТ
См. Сучавский диалект

«АРеве́ЛК»
Арм. «Արեւելք» (‘Восток’). Ежедн. арм. газ., широко распростра-
ненная в Осман. имп. Выходила в 1884–96, 1898–1912 в Констан-
тинополе (стамбуле). А. была основана совместными усилиями 
многих арм. писателей, включая арпиара арпиаряна. Газета была 
как литературной, так и политической, демократической направ-
ленности. Впоследствии многие авторы, которые были привлечены 
к работе над А., заложили основу реализма как направления в арм. 
лит-ре. А. быстро приобрела известность. В 1896 газету закрыли 
тур. цензоры. Через 2 года издание возобновилось и продолжалось 
без перерыва вплоть до 1912. Владельцами и издателями-редакто-
рами А. являлись С. Таматян, Г. Полачян, ерухан (с 1908). Авто-
ры, внесшие вклад в создание А.: левон пашалян, Пюзант Кечьян, 
крикор Зохраб, Мшо Кегам, гарабед утуджян, Грант Асадур, Забел 
сибил асадур, ерухан, ваган малеЗян, тлкатинци, аршаг чобанян.

АРевшАТЯН, шушАНиК РоБеРТовНА 
(род. 1963)

Арм. Շուշանիկ Արևշատյան. Филолог, педагог; директор муз. 
радиостанции «Ван» (Radio Van – FM 103.0). Род. 09.11.1963 в 
одессе. Образование получала на ф-те рус. яз. и лит-ры Ереван-
ского гос. ун-та (1980–85); затем в аспирантуре Ин-та рус. яз. им. 
А.С. Пушкина в Москве (1992–97). Работала в Ереванском пед. 
ин-те преподавателем кафедры рус. яз. для иностр. студентов 
(1985–88), а также ст. преподавателем этой кафедры (1988–92); 
затем рекламным менеджером страховой компании «Госстрах» 
в Москве (1993–94). Участвовала в подготовке энциклопедии 
«Маги и целители России» в качестве редактора (1994–96). С 
1998 – учредитель и дир. радиостанции «Ван», вещающей из Ере-
вана. Сам коллектив радиостанции так определяет ее предназна-
чение: «Это радиостанция лучшей современной музыки, умных 
и интеллектуальных программ, развлекательных и веселых, исто-
рических и социальных, радио с активной гражданской позицией, 
которое поддерживает нас, создает уютную атмосферу, позволяет 
заглянуть внутрь себя». В 1997–2000 опубликовала ряд статей в 
специальных изданиях по теме диссертационного исследования.

И.К.

АРевЯН, РуБиК оГАНесович 
(род. 1948)

Предприниматель, активный член Новочеркасской арм. общины. 
Род. 11 дек. 1948 в с. Орджа Ахалкалакского района ГрузССР. 
Детство провел в Ереване, куда переехал вместе с матерью после 
смерти отца. В 1966 окончил Ереванский техникум радиосвязи, 
получив диплом техника-радиоэлектрика. Долгое время работал 
в Ереване по специальности, в том числе мастером по ремонту 

Церковь св. Богородицы в сел. Ардисубани.  
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телевизоров. С 1980 живет в Новочеркасске. В 1988 создал один 
из первых в городе кооперативов «Русский мех», где организовал 
производство меховой одежды. С 1995 развивает бизнес в сфе-
ре общественного питания. А. занимается благотворительностью: 
заложил фундамент и первый камень в основание храма ААЦ, 
оказывает регулярную помощь детским домам города, Новочер-
касскому следственному изолятору. Член правления Новочеркас-
ского городского арм. культурно-просветительного центра «Ани». 
Женат, имеет двоих сыновей, работающих в семейном бизнесе.
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 205.

Х.М.

А́Решев, АНДРеЙ ГРиГоРьевич 
(род. 1974)

Рос. востоковед, кандидат исто-
рических наук, сотрудник Ин-та 
востоковедения РАН; по проис-
хождению из тбилиси. Старший 
научный сотрудник Ин-та поли-
тических и социальных исследо-
ваний Черноморско-Каспийского 
региона, эксперт Центра изуче-
ния Центральной Азии и Кавказа. 
Род. в г. Тбилиси. Работал в на-
учных и коммерческих структу-
рах, связанных с производством 
и распространением электронных 
справочно-правовых систем. С 
2011 – науч. сотрудник Центра 
изучения Кавказа, Центральной Азии и Урало-Поволжья Ин-та 
востоковедения РАН. Специализируется на актуальных пробле-
мах постсоветского пространства, Юж. Кавказа и Ближ. Востока. 
Гл. ред. специализированного сайта Научного общества кавка-
зоведов (www.kavkazoved.info). Соредактор обзорного аналити-
ческого доклада ««Исламское государство»: сущность и проти-
востояние». Обозреватель газ. «Ноев Ковчег». Автор нескольких 
сотен публикаций в печатных и электронных СМИ, посвященных 
актуальным проблемам безопасности в Черноморско-кавказском 
и Каспийском регионах, проблематике постсоветского простран-
ства и Евразийского Союза.
Соч.: Нагорный Карабах в региональной и мировой политике: сб. статей. 
М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006; Нагорный Карабах: становление 
государственности и переговорный процесс: [сб. ст.] / Центр Кавказских 
исслед. МГИМО МИД России, Общественная акад. наук, культуры, обра-
зования и бизнеса Кавказа. М.: Русская панорама, 2010; Российско-армян-
ские культурно-исторические связи: эволюция и трансформации // Религия 
и политика на юге России: аспекты взаимодействия. (Международная кон-
ференция, г. Москва, 8 июня 2015). М.: Научное общество кавказоведов, 
ИП Лобанов В.И., Книжный мир, 2015. С. 203–18; Армянское сообщество 
в России: идентичность и интеграция // Историко-культурное наследие Юга 
России. (Научно-практическая конференция. г. Ставрополь, 9 февраля 
2015). М.: Научное общество кавказоведов, Книжный мир, 2015. С. 151–66; 
«Исламское государство»: сущность и противостояние. Аналитический до-
клад / Под общ. ред. Я.А. Амелиной и А.Г. Арешева. Владикавказ: Кавказ-
ский геополитический клуб, 2015.

С.С.

АРешев, АРТёМ ПеТРович 
(1837–?)

Представитель арм. дворянского рода арешевых. В офицерских 
чинах – с 1864. С 1864 «за боевое отличие» – прапорщик. С 1869 – 
подпоручик. В 1874 произведен в штабс-капитаны. Участник кам-
паний 1856–64, 1873 и русско-тур. войны 1877–78. С 17 дек. 1881 
– капитан. В 1883–84 – офицер 164-го пехотного Закатальского 
полка. В 1885–86 служил в 161-м пехотном Александропольском 
Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Михай-

ловича полка. Имел награды: Орден Св. Анны III ст. с мечами и 
бантом (1878), Орден Св. Владимира IV ст. за 25 лет службы (1889).

С.С.

АРешев, вАРЛААМ КАРПович 
(ум. 1860)

Капитан, рос. дворянин арм. происхождения, представитель рода 
арешевых. Армяно-григорианского вероисповедания. Упоми-
нался в 1810 как крупнейший на Сев. Кавказе помещик – вла-
делец кизлярских садов и шелкопрядных плантаций. В 1812 
– предводитель Кизлярского уездного дворянства. С 1822 – ти-
тулярный советник и житель поселка Горячие Воды (совр. пяти-
горск). В том же году ему был отведен у подножья горы Машук 
крупный земельный участок в 0,4 га, на котором он выстроил 
имение с двумя флигелями, а также доходные дома (38 комнат) 
для сдачи в наем отдыхающим на Водах. 29 ноября 1827 в пись-
ме казачьего ген.-майора А.П. Орлова начальнику Кавказской 
области ген.-лейтенанту Г.А. Эмануэлю был назван дворянином 
и жителем г. Пятигорска в чине капитана. В 1850-х упоминался 
уже в чине отставного капитана. Был самым крупным домовла-
дельцем г. Пятигорска. В одном из его пятигорских домов (ныне 
– пр. Кирова, д. 28) в 1837 состоялась памятная встреча поэта
М.Ю. Лермонтова, литературного критика В.Г. Белинского и ли-
тератора Н.М. Сатина. Умер А. ок. 1860 в Пятигорске.
Лит-ра: Асадов Ю.А. Армяне и Пятигорск (из истории национальных ди-
аспор в России) // Сб. Научная мысль Кавказа. № 5. Ростов-н/Д, 2006. С. 
170–76; Янова М.В. Миграционные процессы как геополитический фактор 
в истории России // Материалы III международной научно-практической 
конференции. В 6 томах. Т. 3. Невинномысск, 2010.

С.С.

А́Решев, ГРиГоРиЙ ЯКовЛевич 
(1881–1957)

Др. имена: Григорий Яковлевич Арешян, Григор Акопович Арешян. 
Акушер-гинеколог; д-р мед. наук, проф., заслуженный деятель на-
уки АрмССР. Отец литературоведа саломеи григорьевны арешян. 
Род. в с. Агбулаги (совр. тетри-цкаро, Грузия). В 1909 окончил 
мед. ф-т Киевского ун-та. Работал акушером-гинекологом в ки-
еве и Тифлисе (совр. тбилиси). В 1919 переехал в Эривань (Ере-
ван), основал первое акушерско-гинекологическое отделение в 
Армении, в дальнейшем при нем организовал школу акушеров. 
В 1925 создал кафедру акушерства и гинекологии на мед. ф-те 
Ереванском пед. ин-та и в Ереванском мед. ин-те, которой руко-
водил до 1952. В 1938–57 был председателем Научного общества 
акушеров-гинекологов АрмССР. Его именем названа 1-я больни-
ца г. Еревана, клиника акушерства и гинекологии. В сферу науч. 
деятельности А. входило изучение влияния малярии на течение 
беременности, родовой и послеродовой периоды. Среди его соч. 
– «Беременность и малярия» (1944). Награжден орденом Ленина.
Ист.: Архив Ереванского гос. мед. ин-та. № 1000/13418. 18 ед. хр., 1927–57.

Лит-ра: Айриян А.П. Армянские ученые-медики. Ереван, 1998.
С.С.

АРЕШЕВ, ивАН сеРГеевич 
(1883–?)

Представитель арм. рода арешевых; жертва сталинских репрессий. 
Род. в моЗдоке Терской обл. Кавказского края. Национальность – 
армянин; соц. происхождение – «из мещан» (вероятно, скрывал 
свое дворянство). Имел среднее образование. На момент ареста уже 
находился в ссылке, проживая в с. Тасеево Тасеевского р-на Крас-
ноярского края. Работал продавцом в артели «Красный кустарь». 
Арестован 3 марта 1951. Обвинен по ст. 58, п. 10 или ст. 74 УК 
БССР. 21 мая 1951 осужден Красноярским краевым судом. При-
говорен к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 
Реабилитирован 5 апр. 1993 прокуратурой Красноярского края. 
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Ист.: Архив УФСБ Красноярского кр. Д. П-20690; База данных «Жертвы 
политического террора в СССР»; Книга памяти Красноярского края; База 
данных Красноярского общества «Мемориал».

И.К.

А́Решев, МихАиЛ вАсиЛьевич 
(1876–1920)

Рос. военачальник арм. происхож-
дения; ген.-майор (20.09.1917). 
Род. 5 сен. 1876 в Тифлисе (совр. 
тбилиси, Грузия). Образование 
получил в Тифлисском кадет-
ском корпусе. В службу вступил 
в 1894. Окончил Тифлисское пе-
хотное юнкерское училище (по 
2-му разряду). Выпущен был в 
45-й пехотный Азовский полк. 
В 1900–08 служил в 14-м гре-
надерском Грузинском полку. 
Участник Русско-японской войны 
(1904–05). Был ранен. Окончил 
Офицерскую стрелковую школу. 

В 1908–13 – командир роты 249-го Майкопского резервного ба-
тальона, 63-й пехотной резервной бригады. В 1913–16 служил в 
3-м Кавказском стрелковом полку. Участник Первой мировой во-
йны. Командир батальона того же полка. В 1916–17 – командир 
3-го Кавказского стрелкового полка. 17 апр. 1916 был произведен 
в полковники. В 1917 назначен командиром бригады 1-й Кавказ-
ской стрелковой дивизии. В 1917–18 командовал 1-й дивизией 
армянского корпуса. С 1918 служил в армии Армянской респу-
блики. Участвовал в боях с турками. В 1919 назначен военным 
советником арм. делегации на мирной конференции в Париже. 
Награды: За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденом 
Св. Георгия IV-й степени (31 мая 1915), Георгиевским оружием (7 ноября 
1915) и орденами Св. Анны IV-й («За храбрость», 1905) , с мечами и бан-
том, 1905), Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом, 1905), Св. Станис-
лава III-й ст.

Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 27–28.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АРешев, МихАиЛ НиКоЛАевич 
(1858–?)

Ген.-майор, дворянин; представитель арм. рода арешевых. Род. 
17 фев. 1858, армяно-григорианского вероисповедания. Окончил 
прогимназию и Тифлисское пехотное юнкерское училище. В служ-
бу вступил 22 июля 1874. С 16 апр. 1878 – прапорщик 161-го пе-
хотного Александропольского полка, с 18 мая 1883 – подпоручик, 
с 18 мая 1887 – поручик. 24 ноября 1891 произведен в штабс-ка-
питаны. С 6 мая 1900 – капитан и командир роты. В 1903 служил в 
264-м пехотном резервном Лорийском полку. 30 июля 1905 пожа-
лован в чин подполковника. На 1907 был женат, имел сына. Упо-
минался в 1908–09 в чине подполковника в должности помощника 
командира 263-го пехотного резервного Новобаязетского полка
(г. Елисаветполь) 66-й резервной пехотной бригады, расквартиро-
ванной в Тифлисе (совр. тбилиси). В 1910–13 служил в том же 
звании в 207-м пехотном Новобаязетском полку 52-й пехотной 
дивизии 3-го Кавказского армейского корпуса. Участник первой 
мировой войны 1914–18. С июля 1915 – полковник. Командовал 
с 4 сен. 1915 3-м Кавказским стрелковым полком 1-й Кавказской 
стрелковой бригады 1-го Кавказского армейского корпуса. По не-
которым сведениям, в 1917 упоминался в чине ген.-майора.
Награды: Орден Св. Станислава III ст. (1904), Орден Св. Анны III ст. 
(1909), Орден Св. Станислава II ст. (17.03.1913).

С.С.

АРешев, ПёТР АРТеМьевич

(1915–76)
Представитель арм. рода арешевых. Сов. архитектор, автор про-
ектов ряда жилых и общественных зданий, нескольких мостов. 
Член Союза архитекторов. Один из сильнейших волейболистов 
страны 1930-х, мастер спорта (1939). Жил и работал в Ленингра-
де. Занимался волейболом. Выступал за «Спартак» (Ленинград) 
и сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1938, 1939), серебря-
ный призер чемпионата СССР (1940). В 1941 окончил Ленин-
градский инженерно-строительный ин-т (ЛИСИ). Участвовал в 
ВОВ. Получил тяж. ранение левой ноги в 1942 (1944?) во время 
обороны Ленинграда. Награжден Орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–45 гг.». Осн. архитектурная 
деятельность А. приходится на послевоенный период. Работал ар-
хитектором и ст. архитектором НИИ «Ленпроект». По проектам 
А. построены два жилых дома на Московском проспекте (1950) 
и дом по Благодатной ул. (1954), гостиница «Россия» (1962, со-
вместно с архитекторами Б.Н. Журавлёвым и В.Э. Струзман). 
В 1958 А. участвовал во Всесоюзном конкурсе на проект Мо-
нумента Победы в Ленинграде (совместно с В.С. Масловым,
Ю.К. Покровским и С.Б. Сперанским (первая премия). Изве-
стен своими мостами: Ушаковский мост (1953–55, рядом с ним 
в 1953–55 построил павильон для разводки моста), Балтийский 
мост (1955–57), Египетский мост (1955–56), Красноармейский 
мост (1956), Красногвардейский мост (1956–57), Английский 
мост (1962–63), Аптекарский мост (1974–75).

Х.М.

АРешевКА, БоЛьшАЯ
Др. названия: Березек, Бирюзек, Березиха, Березовка. Село в Киз-
лярском р-не Дагестана, связанное своим происхождением с арм. 
дворянским родом арешевых. Расположено в 33 км к сев.-вост. от 
города киЗляр, на трассе Кизляр-Брянск, между каналами Шай-
тан-Прорва и Карататаул; адм. центр Большеарешевского сел. по-
селения. Основано в 1723 рус. переселенцами на землях, принадле-
жащих кизлярскому помещику Варлааму Арешеву. По др. версии 
дача была отведена в 1788 сыну помещика дворянину Григорию 
(Гургену) Арешеву и в 1796 обмежевана. В 1853 Б.А. числилась 
уже как имение помещика Григория Арешева. Высота села над 
уровнем моря составляет −26 м (расположено на Прикаспийской 
низменности). Почвы в окрестностях солончаковые, песчаные и 
глинопесчаные, встречаются большие заросли камыша, как и в др. 
местах Кизлярского р-на. В Б.А. имелся животноводческий колхоз 
«Россия». В селе 17 улиц, самые большие – ул. Мира, Кирсанова 
(центр.). В 1926 в нем насчитывалось 558 чел., в 2002 – 1 496 чел. 
По данным Всерос. переписи населения 2010, в Б.А. проживало
1 565 чел. (776 муж. и 789 жен.), вкл. аварцев – 715 чел. (45,7 %), 
даргинцев – 429 чел. (27,4 %), русских – 170 чел. (10,9 %), таба-
саранцев – 75 чел. (4,8 %), кумыков – 52 чел. (3,3 %), лезгин – 34 
чел. (2,2 %), цахур – 27 чел. (1,7 %), лакцев – 25 чел. (1,6 %), др. 
– 38 чел. (2,4 %). До кон. 1970-х Б.А. была рус. селом, но, начиная 
с 1980-х и по настоящее время наблюдается отток из села русских. 
Глава поселения – Надежда Ивановна Бороденко.

И.К.

АРешевКА, МАЛАЯ
Др. названия: Атай-Батхан, Атайбестхани. Село в Кизлярском 
р-не Дагестана, связанное своим происхождением с арм. дворян-
ским родом арешевых. Расположено в 22 км к сев.-вост. от города 
киЗляр, у Дубовского канала; адм. центр Малоарешевского сел. 
поселения. Впервые упоминается в писцовой книге в 1745 как 
деревня Атай-Батхан помещиков Шейдяковых. В 1806 выкуплена 
капитаном Гургеном Арешевым. В 1926 в М.А. насчитывалось 728 
чел., в 2002 – 1 432 чел. По данным Всерос. переписи населения 
2010, в селе проживало 1 668 чел., вкл. аварцев – 871 чел. (52,2 %), 

АРЕШЕВ



даргинцев – 554 чел. (33,2 %), русских – 185 чел. (11,1 %), др. – 58 
чел. (3,5 %). Быв. рус. село. С сер. 1980-х в М.А. усилился приток 
жителей горных районов – даргинцев и кварельских аварцев (из 
Грузии). Рус. население постепенно покидает село.

И.К.

АРешевКА
См. Вархуно

А́Решевы
Др. имена: Арешя́ны (Արեշյան), Ареши́дзе (არეშიძე). Арм. по 
происхождению дворянский род на территории груЗии и Рос. имп.

В Грузии в Список родов, признанных в азнаурском (дворян-
ском) достоинстве (см. также аЗнаур), внесены А. (в Груз. губ., 
1801–41) и Ареши́дзе (в Грузино-Имеретинской губ., 1841). Вос-
точногрузинские А. проживали как в Тифлисе (совр. тбилиси), 
так и в сс. Агбулаги (совр. тетри-цкаро) и Арешевка (совр. варху-
но). Известен тифлисец, подполковник михаил николаевич аре-
шев (1858 г.р.), служивший в 263-м пехотном Новобаязетском 
полку 66-й пехотной дивизии (г. Елисаветполь, Гянджа). Там же 
служил и поручик Сергей Александрович А., а капитаном 154-го
пехотного Дербентского полка 1-й бригады 39-й пехотной ди-
визии (г. карс) – некий Хосро Растомович А. Был еще капитан 
артём петрович арешев (1837 г.р.). В хрониках 1881 в чине 
поручика и в должности адъютанта командира 1-й бригады 1-й 
Кавказской кавалерийской дивизии упоминался Пётр Егорович 
А. В 1902 офицером полицейской стражи Борчалинского уезд-
ного полицейского управления служил в чине поручика Баграт 
Иванович А. В 1904 он был поручиком полицейской стражи уже 
Лорийского уездного полицейского управления, а в 1910 – рот-
мистром полицейской стражи Горийского уездного полицейского 
управления. В 1913 в чине подпоручика служил в 5-ом Кавказ-
ском стрелковом Его Императорского Высочества Великого Кня-
зя Георгия Михайловича полку 2-й Кавказской стрелковой бри-
гады 2-го Кавказского армейского корпуса Леон Николаевич А. 
С другой стороны, тифлисской уроженкой была дашнакская ак-
тивистка рубина арешян (1881–1971). В последующем в Тбили-
си родились: Давид Георгиевич А. (1909–?) – обладатель Ордена 
Отечественной войны I степени; Лев Самсонович А. – гв. капи-
тан, награжденный в годы ВОВ Орденом Отечественной войны 
II ст. и медалями «За оборону Севастополя» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.»; андрей 
григорьевич арешев (род. 1974) – востоковед, эксперт по совр. 
этнополитической ситуации на Кавказе. В год рождения рево-
люционерки Р. Арешян в Тифлисе, в Агбулаги появился на свет 

будущий гинеколог, директор Ин-та акушерства и гинекологии 
АрмССР григорий яковлевич арешев (1881–1957). Его дочерью 
от брака с Марией Людвиговной (урожд. Ренигер) (1882–1954), 
также гинекологом, была саломея григорьевна арешян (1913–66) 
– засл. деятель науки АрмССР, литературовед. Мл. братом Гри-
горию Яковлевичу приходился военврач 2 ранга Ле(в)он Яковле-
вич А. (1887–1965), награжденный Орденом Красной Звезды. В 
списках орденоносцев периода ВОВ фигурировали А. из Агбу-
лаги: Александр Николаевич (1920 г.р., гв. ст. лейтенант, Орден 
Красной Звезды) и Александр Григорьевич (1924 г.р., Орден От-
ечественной войны I ст.). Сержант Артуш Николаевич Арешян 
(1923 г.р.) из Вархуно удостоился медали «За отвагу». 

Имеретинские дворяне Арешидзе, которые в отличие от аг-
булагских А., в основном считают себя грузинами, изначально 
были расселены в городах Кутаиси, Багдати (Маяковский), се-
лах Зестафонского и Тержольского муниципалитетов, с. цхне-
ти (в окрестностях Тбилиси). Среди их потомков было также 
множество участников ВОВ, имевших различные награды: ст. 
сержант тбилисец Александр Дмитриевич Арешидзе (1904 г.р., 
медаль «За боевые заслуги»); рядовой Шалва Данилович Аре-
шидзе (1905 г.р., Орден Отечественной войны II ст., медаль 
«За отвагу») из Горийского р-на, тбилиска Пелагия Барнабовна 
Арешидзе (1909 г.р., Орден Отечественной войны II ст.), Како 
Дидимович Арешидзе (1914 г.р., Орден Отечественной войны II 
ст., медаль «За оборону Кавказа») из Орджоникидзевского р-на
(с. Цкалапорети); Леван Александрович Арешидзе (1914 г.р., 
Орден Отечественной войны II ст.) из с. Цхнети и т.д. К этой 
же группе относятся репрессированные в сталинское время ди-
ректор партийных курсов при ЦК КП(б) ГрузССР Давид Филип-
пович Арешидзе (1902–37), инженер Валериан Георгиевич Аре-
шидзе (1898 г.р.), зам. управляющего трестом «Сакархмшени» 
Василий Иосифович Арешидзе (1888–1937), будто бы проводив-
ший вредительскую работу у себя в тресте, а также крупный уче-
ный, химик Христофор Иосифович Арешидзе (1906–82), а из на-
ших современников – востоковед, профессор кафедры истории 
и культуры Японии ИСАА МГУ Лиана Георгиевна Арешидзе 
(род. 1953), биолог из Московского гос. областного ун-та Давид 
Александрович Арешидзе, жители Тбилиси политолог Мамука 
Арешидзе и дизайнер модной одежды Ана Арешидзе (Ану́ки).

По всей видимости, от А. из Грузии происходит еще одна 
ветвь, в сер. XIX в. осевшая в киЗляре. Ее основателем счита-
ется титулярный советник, капитан варлаам карпович арешев 
(ум. 1860) армяно-григорианского вероисповедания, о котором 
известно, что у него была сестра Любовь Карповна и 3 сына: 
Богдан, Василий и Григорий. Богдан Варлаамович женился на 
Заназан Геворгьянц. От этого брака у них родились сын Саркис 
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А. (жена – Любовь Михайловна Студенецкая, ум. 1952) и 4 до-
чери: Арусяк или Любовь (1898 г.р., муж – Болеслав Казакевич, 
ум. 1942), Овсанна, Роза и Варвара (муж – Григорий Насибов). 
Сыном Василия Варлаамовича был ген.-майор михаил василье-
вич арешев (1876–1920), рожденный в Тифлисе. Что же касается 
уроженца Терской обл. капитана Григория или Гургина (Гурге-
на) Варлаамовича А., то его линию продолжили сын Стефан Гур-
гинович А., коллежский асессор, также родившийся в Терской 
обл., со своими детьми Иваном, Евгением, Валерианом, Анной 
и Асанной. Стефан Гургинович был признан в дворянстве дво-
рянским собранием 8 марта 1851 и подтвержден 26 окт. 1878. 18 
марта 1852 определение собрания утвердил своим указом Сенат.
С.Г. Арешев был внесен в 3-ю часть дворянской родовой книги 
Ставропольской губ., Терской и Кубанской областей. Туда же 
включили братьев Евгения и Валериана Стефановичей и сестер 
Анну и Асанну Стефановн, о потомстве которых ничего не извест-
но. Осн. линию Стефановичей представлял Иван Стефанович А., 
также кизлярец, признанный в дворянстве все теми же определе-
ниями дворянского собрания и указом Сената. Как и отец, братья 
и сестры, он был внесен в 3-ю часть дворянской родовой книги. У 
Ивана было двое сыновей, Стефан и Георгий, оба тогда же и та-
ким же точно образом стали дворянами. В окрестностях Кизляра 
у этой ветви А., в частности у Гургина Варлаамовича А., были 
два имения, быстро превратившиеся в рус. переселенческие села 
– большая арешевка (Березек) и малая арешевка (Атай-Батхан). 
Арм. род а. представляли на Сев. Кавказе: жертва сталинских ре-
прессий иван сергеевич арешев (1883 г.р.), родившийся в моЗдо-
ке; участник ВОВ, ст. сержант Рафаил Никитович А. (1924 г.р.)
из Прикумска (совр. будённовск), награжденный медалью «За 
освобождение Варшавы» и орденами Отечественной войны II ст. 
и Красной Звезды; инженер, акад. НАН РА георгий левонович 
арешян (1926–2003) из Орджоникидзе (совр. владикавкаЗ).

К 1901 в Москве в доме г-жи Селезневой в Мал. Толстовском 
пер. (ныне – Каменная Слобода) проживал ротмистр Пётр Геор-
гиевич А., служивший приставом 2 уч. К 1917, будучи уже в чине 
полковника, он с женой Терезой Ивановной переехал на Бол. Дми-
тровку, 20. Кроме них в столице проживали еще сестры Маргарита 
Сергеевна и Нина Сергеевна А. – по адресу Настасьинский пер., 7; 
а также акушерка Елизавета Сергеевна Арешева-Оганова – по ул. 
Арбат, 4. В Ленинграде в доме № 65 по ул. Бол. Пушкарская, жил 
Пётр Артемьевич А. (1915–76) – в будущем крупный сов. архитек-
тор, построивший ряд жилых зданий, гостиницу и несколько мо-
стов. Постепенно А. появляются и в др. местах, например, Сергей 
Сергеевич А. (1926 г.р.) из Сейтлерского р-на Крыма – красноар-
меец, награжденный Орденом Отечественной войны II ст.; Евге-
ний Георгиевич А. (род. 1938) – родом из Баку, проф. кафедры 
геологии Рос. гос. ун-та нефти и газа им. И.М. Губкина; а также 
археолог и гос. деятель григор арешян (род. 1949) из Еревана.
Ист.: ГМИ Армении. № 1000/13418. 18 ед. хр., 1927–57; ЦГАОР АрмССР. 
Ф. 700. 75 д., 1903–52; Список дворян, внесенных в дворянские родословные 
книги Ставропольской губернии, Терской и Кубанской областей с 1795 г.
по 1 декабря 1912 г. Составлен Ставропольским дворянским депутатским 
собранием по постановлению очередного губернского собрания, состоявше-
гося 16 декабря 1909 г. Ставрополь: «Новая типография» Хаймовича, 1912. 
С. 4; Жертвы политического террора в СССР (http://base.memo.ru/); Обоб-
щенный банк данных «Мемориал» – банк данных о защитниках Отечества, 
погибших, умерших и пропавших без вести в период ВОВ и послевоенный 
период (https://obd-memorial.ru/).

И.К.

АРЕШЕВЫ

На с. 456:
Красноармейский мост через р. Фонтанка в С.-Петербурге (арх. 
П.А. Арешев в соавторстве с В.С. Васильковским).
На с. 457, Арешевы-Арешидзе (сверху вниз): политолог Мамука 
Арешидзе (слева), востоковед Лиана Арешидзе (справа); модный 
дизайнер Ануки (Ана Арешидзе); Пётр Артемьевич Арешев: гости-
ница "Россия" в С.-Петербурге (арх. фото), построенная по его 
проекту; могила архитектора.
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АРешЯН, ГеоРГиЙ ЛевоНович 
(1926–2003)

Арм. Գեորգի Լևոնի Արեշյան; 
инженер, специалист в обла-
сти электродинамики и теории 
автоматизированного управ-
ления, акад. НАН РА. Род. 22 
июля 1926 в Орджоникидзе 
(ныне – владикавкаЗ). В 1949 
окончил Ереванский поли-
технический ин-т (ЕрПИ) им.
К. Маркса. Д-р техн. наук 
(1977), проф. (1978). В сфере 
исследований А. находилась 
электродинамика и теория 
автоматизированного управ-
ления, а также электрические 

машины и автоматизация. В 1959–85 заведовал кафедрой в 
ЕрПИ. С 1961 по 1986 он являлся проректором ЕрПИ по науке, 
а с 1986 по 1991 – акад.-секретарем отделения физико-техни-
ческих наук и механики АН АрмССР. В 1990–2003 – профес-
сор Гос. инженерного ун-та Армении. С 1993 – чл. президиума 
Инженерной академии Армении. С 1996 – действительный член 
НАН РА и Международной инженерной академии. Председатель 
Республиканского НТО промприбор, председатель Республикан-
ского совета по НИРС. Являлся пред. Республиканского НТО 
Промприбор, пред. Республиканского совета по НИРС. Награж-
ден золотой медалью «За выдающийся вклад в науку и технику». 
Умер 26 окт. 2003 в Ереване.  Умер 26 окт. 2003 в Ереване.
Соч.: Автор более 170 науч. работ, в том числе двух монографий и од-
ного учебника: Два метода повышения эффективности сложных техно-
логических процессов. Ереван: Айастан, 1983 (соавторы: С.С. Захарьян, 
Т.А. Налчаджян); Теория автоматического управления линейных им-
пульсных систем: (Учеб. пособие по спец. 0606 и 0646). Ереван: Изд. 
ЕрПИ, 1982 (соавтор: Г.М. Ованесян); Оптимальные и экстремальные 
системы автоматического управления: Учеб. пособие. Ереван: Изд. ЕрПИ 
им. К. Маркса, 1989 (соавтор: Г.М. Ованесян); Теория автоматического 
управления. Случайные процессы в линейных непрерывных импульсных 
и нелинейных системах: Тексты лекций. Ереван: Изд. ЕрПИ, 1983–84 (со-
автор: Г.М. Ованесян).

С.С.

АРешЯН, ГРиГоР

(род. 1949)
Арм. Գրիգոր Արեշյան; др. имена: Григорий Евгеньевич Арешян, 
Георгий Евгеньевич Арешян. Ученый, археолог; гос. министр РА 
(1991–92). Род. 13 мая 1949 в Ереване. В 1966–70 учился на ист. 
ф-те Ереванского гос. ун-та (ЕГУ). В 1970–73 – аспирант ЕГУ; 
параллельно работал лаборантом на кафедре археологии ЕГУ. 
Кандидат исторических наук. В 1973–80 – мл. науч. сотрудник в 
Центре армяноведения ЕГУ. В 1980–81 – ст. науч. сотрудник, в 
то же время зам. начальника управления охраны памятников при 
совете министров АрмССР. В 1981–87 заведовал лабораторией в 
ЕГУ, с 1987 – доцент ЕГУ. В 1987–91 – зам. директора Ин-та 
археологии АН АрмССР. В 1991–92 являлся гос. министром Ар-
мении, в частности возглавлял делегацию на переговорах с Рос-
сией. Позднее переехал в США, работал в Центре археологии при 
Калифорнийском ун-те в Лос-Анджелесе. Профессор, директор 
исследовательской программы по археологии и этнографии Ар-
мении Калифорнийского ун-та. С 2014 – иностранный член НАН 
Республики Армения.

С.С.

АРешЯН, ГРиГоР АКоПович

См. АРЕШЕВ, Григорий Яковлевич

Др. имена: Рубина Арешян-Оганджанян, Софи Арешян, Рубина 
Оганджанян. Арм. революционерка, член АРФ «Дашнакцутюн», 
участница покушения на султана абдул-хамида II. Супруга ама-
Заспа оганесовича оганджаняна.

Род. в Тифлисе (совр. тбилиси) в семье помещика. Храбрая и 
целеустремленная девушка еще в юном возрасте вступает в партию 
дашнакцутюн. А. попадает в группу однопартийцев под рук. хри-
стофора микаеляна, которой поручается организовать покушение 
на Абдул-Хамида II. Операция по ликвидации «кровавого» султана 
была ответом на жестокую расправу над арм. населением в ходе Са-
сунского восстания 1904. Однако на последнем этапе подготовки 
карательной миссии произошло нечто непредвиденное – Христо-
фор погибает в ходе испытания взрывного устройства. Несмотря 
на такой удар, А. решает довести дело до конца. По предвари-
тельному плану, она должна была подойти к султану на выходе из 
мечети в Константинополе (совр. стамбул), где он, по традиции, 
совершал пятничный намаз, и взорвать султана со свитой непо-
средственно на месте. Однако от этой идеи пришлось отказаться 
– она показалась слишком рискованной. В итоге план решают реа-
лизовать при помощи специально купленной и с большим трудом 
доставленной из Вены кареты. В тайник монтируют мощную бомбу 
с часовым механизмом. Тщательно изучив график султана, бом-
бу настраивают на время его выхода из мечети. 21 июля 1905 А. 
и ее друзья останавливают карету близ указанного места, чтобы 
привести бомбу в действие в намеченное время. Константинополь 
содрогается от взрыва, но султан, слегка замешкавшись на поро-
ге мечети, чудом остается жив. Воспользовавшись переполохом, 
А. и ее соратники успешно скрываются с места. Рубина уезжает 
в Европу. В 1908 после свержения Абдул-Хамида и установления 
конституционного гос. устройства А. вновь возвращается в Кон-
стантинополь. Однако узнав об аресте дашнаков, в числе которых 
оказался и Амо Оганджанян (возлюбленный Рубины), она едет на 
Кавказ, чтобы оттуда помочь своим единомышленникам. Вскоре 
Амо отправляют в ссылку в Сибирь. А. следует за ним, и они же-
нятся. В нач. 1915 Рубина с Амо возвращаются в Армению. Амо, 
будучи врачом, работает в военных госпиталях, а жена помогает 
ему в качестве медсестры. Мало кто знает, что именно Рубина и 
Амо Оганджаняны первыми протянули руку помощи в мае 1915 
освобожденному Вану, доставив туда лекарства, мед. принадлеж-
ности и др. вещи. В мае 1920 А.О. Оганджанян становится третьим 
премьером-министром первой арм. Республики. В 1921, после со-
ветизации Армении, Оганджаняны отправляются в Каир. Вместе с 
коллегами супруги посвящают себя делу сохранения арм. культуры 
диаспоры, основывая Общенациональную культурную ассоциацию 
«Hamazkayin». В Каире у них рождается сын Виген. После смерти 
мужа А. переезжает в Канаду, где в 1971 умирает в возрасте 90 лет. 
Ист.: Шухян, Рубен. Что мы знаем о женщине, совершившей покушение 
на султана Абдула Гамида? // Sputnik. Armenia (https://ru.armeniasputnik.
am/columnists/20170625/7747356/chto-my-znaem-o-zhenshchine-sover-
shivshej-pokushenie-na-sultana-abdula-gamida.html)

Р. Шухян

АРЕШЯН

АРешЯН, РуБиНА 
(1881–1971)

Рубина Арешян и Амо Оганджанян.
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АРешЯН, сАЛоМеЯ ГРиГоРьевНА

(1913–66)
Арм. Սալոմե Գրիգորի Արեշյան; арм. литературовед, Заслужен-
ный деятель науки АрмССР (1963). Род. 18 янв. 1913 в Тифлисе 
(совр. Тбилиси). В 1934 окончила Ленинградский ин-т истории, 
философии, литературы и языка. В 1941–44 преподавала в Ере-
ванском гос. ун-те. Член КПСС с 1943. В 1943–44 годах занима-
ла должность начальника отдела пропаганды и агитации ЦК КП 
Армении, в 1944–46 была редактором русскоязычной газ. «Ком-
мунист». В последние годы жизни работала в Ин-те литературы 
им. Манука Абегяна АН АрмССР. В 1958 защитила дис. и полу-
чила степень д-ра филол. наук. Автор исследований по истории 
арм. и рус. литератур, нескольких трудов по вопросам арм.-укр. 
культурных связей. На рус. яз. вышла ее книга «Армянская пе-
чать и царская цензура» (Ереван, 1957). Ей принадлежат статьи 
о Шевченко: «Сердце Украины» (1961), «Певец братства» (1961), 
«Тарас Шевченко в армяно-украинских культурных отношени-
ях» (1964) и др. Умерла 29 дек. 1966 в Ереване.
Ист.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 349 (Арешян Саломэ Григорьевна, 
1913 г.р., литературовед). Крайние даты: 9 сен. 1945 – 30 окт. 1989); АРАН. 
Ф. 411. Оп. 30. Д. 70 (Личное дело Саломеи Григорьевны А.).

Лит-ра: Шевченковский словарь: В 2 томах / Ин-т литературы им. Т.Г. Шев-
ченко АН УССР. Киев: Гл. ред. УСЭ, 1978; Գրական տեղեկատու. Երևան: 
«Սովետական գրող», 1981, էջ 58–9 (Литературные ссылки. Ереван: «Сов. 
писатель», 1981. С. 58–9).

АРЗАМА́Новы
Варианты написания: Арзымановы, Арземановы, Арзаманянц, 
Арзумановы, Арзимановы. Известная среди нор-нахичеванцев 
фамилия. Предприниматели, вели торговые операции по всему 
Сев. Кавказу. 

Проживали в нахичевани-на-дону (ныне – часть г. росто-
ва-на-дону), Екатеринодаре (совр. краснодар), армавире. Судя 
по метрическим книгам Успенской церкви г. Екатеринодара 
Астраханского епископата ААЦ, прихожанами которой были 
А., они появляются в Екатеринодаре на рубеже 1840–50-х. Так, 
нор-нахичеванский мещанин Геворк Григорьевич А. в 1850 стал 
крестным отцом родившейся 22 июля и крещенной 25 июля 
Анны, дочери нор-нахичеванского мещанина Вартереса Арутю-
новича Царукова (см. царуковы) и его жены Эскуи Чораевны. 
Окончательно же А. обосновываются в столице Куб. обл. в сер. 
1870-х. В документах 1875 активно упоминается брат Геворка А. 
– нор-нахичеванец Степанос Григорьевич А., похоронивший 26 
мая в Екатеринодаре своего пятимесячного сына Григора, а позд-
нее ставший крестным отцом родившейся 16 июля и крещенной 
18 июля Пепронэ, дочери нор-нахичеванца Акопа Григорьевича 
Попова (см. поповы) и его жены Рипсимэ Григорьевны. Осенью 
этот Степанос Григорьевич А. участвовал в крещении родившей-
ся 14 сен. и крещенной 16 сен. Рипсиме, дочери нор-нахичеван-
ца Аствацатура Саргисовича Бешгиянца (?) и его жены Тагуи 
Багдасаровны. Сам Геворк Григорьевич А. выступил крестным 
отцом родившейся 28 авг. и крещенной 31 авг. Мариам, доче-
ри моздокского жителя Петроса Погосовича Евангулянца и его 
жены Рипсимэ Арутюновны. В 1875–77 Егор Григорьевич А. 
(Арзуманов) являлся ктитором Армянского церковно-приход-
ского училища в Екатеринодаре. Третий их брат, Карапет А.,
4 дек. 1875 упомянут как хачехпайр на свадьбе нор-нахичеванца 
Серовбэ Лусегеновича Бурелянца и Маниэ, дочери священника 
Минаса Бабиянца (см. бабиевы). 15 янв. 1881 еще один носи-
тель фамилии А. стал хачехпайром на свадьбе нор-нахичеванца 
Геворка Рапаэловича Башмакянца (см. башмаковы) и Дшхуи, 
дочери Карапета Огсентовича Аганова (см. авгановы). 24 фев. 
1881 родилась и 5 марта был крещена София, дочь нор-нахиче-
ванского мещанина Карапета Григорьевича А. и его жены Югиты 
Хачересовны. Крестным отцом при этом был нор-нахичеванский 
мещанин Аствацатур Карапетович А. 4 апр. того же года родил-

ся и 9 апр. крестился Григор, сын нор-нахичеванского мещанина 
Аствацатура Григорьевича А. и его жены Катарины Хачатуров-
ны, роль крестного играл нор-нахичеванский мещанин Манук 
Овакимович Бишилкирян. Т.о., данные метрических книг позво-
ляют судить о соц. сетях и взаимодействиях А. с др. арм. семья-
ми региона – нор-нахичеванцами Царуковыми и Башмаковыми, 
моздокцами Евангуловыми и проч.

К нач. XX в. А. имели крепкие позиции в бизнесе. В 1901–09 в 
Екатеринодаре функционировал ТД «Братья Арзумановы», вла-
девший рядом магазинов, в том силе галантерейным (по адресу: 
ул. Красная, дом Шведова). Там же в Екатеринодаре в 1909 га-
лантерейную торговлю вел ТД «Арзуманов Л. и К°», который к 
1911 открыл еще и магазин музыкальных принадлежностей. Не-
кто К. Арзаманов торговал зерновым товаром в сел. Дмитриев-
ском Куб. обл. В Ставропольской губ. занимались предпринима-
тельством Георгий и Иосиф Алексеевичи А. Георгий в 1901–09 
вел мануфактурную торговлю, в 1901 торговал подсолнечным 
маслом в г. Святого Креста (совр. буденновск) и на летней Трух-
менской ставке. Иосиф Алексеевич А. продавал подсолнечное 
масло (1901–09) в ауле Башанта Новогригорьевского уезда Став-
ропольской губ., а с 1911 – мануфактурные товары в г. Св. Кре-
ста. На 1913 согласно Списку торгово-промышленных заведений 
в населенных местах Куб. обл., имеющих более 10 тыс. чел. насе-
ления, И.М. Арзуманов владел в Армавире мелочной торговлей с 
годовым оборотом 3 тыс. руб. В медицинском указателе на 1913 
по Екатеринодару указана зубной врач Е.К. Арзаманова (ул. Го-
голя, 57). В 1913 купец 1-й гильдии Лусеген Кеворкович А. со-
стоял почетным членом попечительства Кубанского войскового 
приюта для девиц. В муниципальных выборах могли участвовать 
лица, преодолевшие определенный имущественный ценз. В Спи-
ске лиц и учреждений, имеющих права участвовать в выборах 
гласных Екатеринодарской городской думы на период 1916–20 
значились: купчиха Александра Христофоровна А., прожи-
вавшая по адресу: ул. Гоголевская, 57, стоимость ее состояния 
оценена в 12 тыс. руб.; купчиха Екатерина Христофоровна А. 
(ул. Посполитакинская, 115) – 9 500 руб.; купчиха Екатерина 
Георгиевна А. (ул. Кирпичная, 69) – 5 040 руб.; купчиха Фло-
ренция Яковлевна Арзуманова (ул. Динская и Соборная 1–64) 
– 5 тыс. руб.; купец Лукьян Георгиевич Арзуманов (Красная, 42) 
– 54 200 руб., владелец домов, располагавшихся по: Ярмарочной, 
80, и Медведовской, 145 (стоимостью 8 320 руб.), а также Ярма-
рочной, 65 (5 тыс. руб.); Яжегон Кеворкович Арзуманов (Нико-
лаевский проспект, 74), имел промысловое свидетельство. Кроме 
того, особо упомянут Торговый дом «Братья Арзамановы» (Ни-
колаевский проспект, 80) – с промысловым свидетельством. А. 
проживали также в Астрахани, например, Иван Никитич А. (ум. 
1865) – коллежский секретарь (04.02.1841–20.03.1847), коллеж-
ский асессор (09.02.1862––26.06.1865) и губернский предводи-
тель дворянства Астраханской губ. (1841–47, 1862–65). В 1883 
депутатом дворянства в Губернском дворянском депутатском со-
брании (Полицейская ул., дом Сергеева) был Александр Никитич 
Арзуманов – надворный советник и переводчик Астраханской 
таможни (на Эллинге, казенный дом).

В раннем СССР, в период Новой экономической политики, 
сохранялись некоторые формы капиталистической экономики. 
В 1923 в Краснодаре функционировало Краснодарское торго-
во-промышленное общество взаимного кредита. Член правления 
Кубано-Московского мукомольного производства Христофор 
Карпович А. состоял в этом обществе. В частности он высту-
пал поручителем Евы Филипповны Беркович при вступлении 
ее в общество. Позднее многие А. как торговцы были лишены 
гражданских прав, в том числе избирательных. В списке лишен-
ных избирательных прав по городу Краснодару на 1929 числи-
лись: торговец Хошуба Егорович Арзуманов (ул. Базарная, 10); 
быв. торговец Христини Карапетович А. (по-видимому, уже 
упомянутый Христофор Карпович А., ул. Почтовая, 10); а также 
домовладелица Ева Карповна Арзуманова (ул. Октябрьская, 34). 

АРЕШЯН
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Переехал в Нью-Йорк в 1964 и, получив стипендию фонда 
калуста гюльбенкяна, продолжил образование в Школе музы-
ки Джулиард, где его учителями стали Феликс Галимир и Джо-
зеф Блох. А. также учился в д-рантуре Нью-Йоркского ун-та. С 
конца 1960-х А. выступает с Виктором Борджем. А. исследовал 
традиционную арм. музыку, записал антологию арм. фортепиан-
ной музыки на трех дисках и выступил сопродюсером комплек-
та из восьми дисков, посвященных арм. инстр. музыке и вокалу. 
В 2008 А. было присуждено звание поч. проф. Ереванской гос. 
конс. им. Комитаса. Проживает в Нью-Йорке.
Записи: Комитас: Полное собрание для фортепиано (2012, Kalan); Вос-
поминания детства (2001, New World Records); Полночный Шопен (1995); 
Ованес: Визуальные пейзажи (1991); Антология армянской фортепианной 
музыки (1979); Гайдн: все сонаты для скрипки (1977); Хачатурян: детский 
альбом: 1 и 2 (1972). Как продюсер: Армянские композиторы в Малой Азии 

Позже представители рода А. принимали участия в боях во вре-
мя ВОВ. Были награждены: уроженец Ростова-на-Дону Мануил 
Каспарович А. (1910 г.р.) – орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги»; уроженец Астрахани, старшина Александр 
Аветович А. (1914 г.р.) – орденом Красной Звезды, двумя меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Погибли: 
в апр. 1943 – уроженец Ростова-на-Дону Георгий Абрамович А. 
(1910 г.р., жена – Розалия Николаевна А.); в июле 1943 – так-
же ростовчанин Григорий Иванович А. (1910 г.р., жена – Мария 
Дмитриевна А.). Пропали без вести: в сен. 1941 – уроженец Абин-
ска, рядовой Артем Яковлевич А. (1905 г.р.); в июле 1842 – крас-
нодарец, рядовой Андрей (Андроник) Аветисович А. (1921 г.р., 
брат – Георгий, мать – Ашхен Николаевна А.). 

Среди известных представителей фамилии А. – народный ар-
тист Республики Адыгея михаил джеванширович арЗуманов (род. 
1951), работающий зав. отделением эстрадного пения в Адыгей-
ском республиканском колледже искусств им. У.Х. Тхабисимова.
Ист.: ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. Лл. 36 об.–37; Д. 3. Лл. 10, 13, 21, 25; Д. 4. 
Лл. 6, 9, 20; Ф. Р–220. Оп. 1. Д. 1. Лл. 8, 43 об., 204; Памятная книжка Куб. 
обл. на 1875 год. Екатеринодар, 1875. С. 111; Памятная книжка Куб. обл. на 
1876 год. Екатеринодар, 1876. С. 127; Памятная книжка Куб. обл. на 1877 
год. Екатеринодар, 1877. С. 79; Адрес-календарь Астраханской губернии на 
1883 год. Астрахань, 1883; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга 
администрации, торговли и промышленности на 1901 год. Ростов н/Д, 1901. 
Паг.2. С. 88, 344, 350; Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга ад-
министрации, торговли и промышленности на 1909 год. Ростов н/Д, 1909. 
Паг. 4. С. 19, 212; Кубанский календарь на 1913 год. Екатеринодар, 1913. 
С. 211, 708; Список лиц и учреждений, имеющих право, на основании ста-
тей 24–28 Городового Положения, Высочайше утвержденного 11 июня 1892 
года, участвовать в выборах гласных Екатеринодарской Городской Думы на 
четырехлетие 1916–20 по 1 избирательному участку (1 полицейская часть). 
Екатеринодар, 1916; Список… по 2 избирательному участку (2 полицейская 
часть). Екатеринодар, 1916. С. 1; Список лишенных избирательных прав го-
рода Краснодара. К перевыборам Горсовета 1929 г. С. 4.

В.И. Колесов

АРЗРуНи́, АНДРеАс

См. Арцруни, Андрей Еремеевич

АРЗРуНи, шАхАН 
(род. 1943) 

Тур. Şahan Arzruni; также Шахан Арцруни (арм. Շահան 
Արծրունի). Классический пианист, композитор, этномузыколог, 
лектор, писатель и продюсер арм. происхождения. 

А. род. 08.06.1943 в стамбуле (Турция) в семье, принадлежа-
щей к старинной династии. Получил образование в арм. лице-
ях Есаян и гетронаган, окончил Стамбульскую муниципальную 
конс. (сейчас Гос. конс. Стамбульского ун-та), где учился у Фер-
ди Статцера и Рашита Абеда. 

В центре: Шахан Арзруни с журналисткой Флоренс Авакян (Нью-
Йорк); афиша лекции Арзруни о Комитасе (2013); внизу: во время 
посещения Армении.

АРЗРУНИ
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(2008); Караманук: воспоминания о любви (2005, музей Егише Чаренца); 
Караманук: детские песни (2003, музей Егише Чаренца); Караманук: хоро-
вая музыка (2001, музей Егише Чаренца); A Survey of Armenian Music / 8 
LPs – Co–producer (1987, Positively Armenian); Комитас (A Centenary Album 
/ 2 LPs – Artistic Director (1970, Komitas Centennial Committee).

Н.К.

АРЗу-ДАГи́
Арм. Արզու-տաղի; быв. село хамшенских армян, располагавше-
еся в казе Терме санджака Джаник трапеЗундского вилайета Ос-
ман. имп. Название происходит из тур. arzu ‘желанный’ и dağ 
‘гора’, т.е. ‘гора желаний’. Во времена барунака григорьевича 
торлакяна в этой деревне, граничащей с юга с с. терс-ятак, про-
живало ок. 30 домов армян, как земельных собственников, так и 
кёчебе (безземельных арендаторов).
Ист.: Թոռլաքյան Բ.Գ. Համշենահայերի ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն 
և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13:

Б.Г. Торлакян

АРЗуМАНов, МихАиЛ ДЖевАНшиРович 
(род. 1951)

Народный артист Республики Адыгея и актер-солист Камерного 
музыкального театра Республики Адыгея им. А.А. Ханаху. Род. 
3 июня 1951. Окончил в 1973 КубГУ. В 1974–75 работал учи-
телем музыки в СОШ № 2 г. майкопа. В 1975–82 – зам. декана 
муз. ф-та Адыгейского гос. пед. ин-та (ныне – Адыгейский гос. 
ун-т). В 1982–2004 вернулся учителем музыки в майкопскую 
СОШ № 2. С 2004 А. работает преподавателем на отделении 
эстрадного пения в Адыгейском республиканском колледже ис-
кусств им. У.Х. Тхабисимова, заведует этим отделением. Сту-
денты класса А. активно участвуют в концертной жизни города 
Майкопа и Республики Адыгея. 
Награды, достижения: Народный артист республики Адыгея; Почетная 
грамота ЦКВ ВЛКСМ (1978); Почетная грамота Министерства просвеще-
ния РСФСР (1980).

Театральные работы: Франк («Директор театра», В.А. Моцарт); Фальк 
(«Летучая мышь», И. Штраус); Князь Воляпюк («Сильва», И. Кальман); 
Секретарь Негоша («Веселая вдова», Ф. Легар); Френк Хардер («Не верь 
глазам своим», Ж. Бриккер, М. Ласег); Андрей («Продайте мужа», М. За-
дорнов); Жрец Калхас («Прекрасная Елена», Ж. Оффенбах) и др.

АРЗуМАНовы
См. Арзамановы

АРЗуМАНьЯН, ДЖАНиК сАРКисович

(1893–?)
Беспартийный, из крестьян, имел начальное образование. Жерт-
ва сталинских репрессий. Род. в 1893 в г. Трапезунде Осман. имп. 
(ныне - трабЗон, Турция). Женат, проживал в Евпаторийском 
р-не Крыма, числился огородником колхоза «Красный Октябрь». 
28 июля 1937 арестован Евпаторийским РО НКВД Крыма. 27 
сен. 1937 был осужден тройкой НКВД Крыма по ст. 58–10 УК 
РСФСР за «агитацию против мероприятий партии и правитель-
ства», будучи приговорен к 10 годам ИТЛ. 29 июля 1989 реаби-
литирован Прокуратурой Крымской обл.
Ист.: ГААРК. Ф. Р-4808. Оп. 1. Д. 015013; Реабилитированные историей: 
Автономная Республика Крым. Т. 1.

И.К.

АРЗУМАНЬЯН, ивАН АГоПович

(1895–?)
Др. имя: Арзуманов. Беспартийный, малограмотный, колхозник. 
Жертва сталинских репрессий. Род. 1895 на территории будущего 
Краснодарского края. Происходил из крестьян, женат. Член кол-

хоза им. Микояна. Проживал в г. керчи. 18 июля 1938 был аресто-
ван Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, а 2 июля 1940 осужден 
ОСО при НКВД СССР по ст. 58–6,11 УК РСФСР («член повстан-
ческой организации, шпионаж»). Приговорен к 5 годам ИТЛ. 18 
сен. 1956 реабилитирован ВТ Одесского военного округа. 
Ист.: ГААРК. Ф. Р-4808. Оп. 1. Д. 07425; Реабилитированные историей: 
Автономная Республика Крым. Т. 1.

И.К.

АРЗуМАНьЯ́НА БоГо́сА ПЛАНТАциЯ
Быв. арм. насел. пункт на территории адыгеи (РФ). Осн. в 1923. 
Относилась к Габукаевскому сел. сов. Адыгейской (Черкесской) 
АО и располагалась в 6 верстах от а. Габукай и 55 от краснодара. 
На момент проведения переписи 1926, на числящихся в Габу-
каевском сел. сов. 20 плантациях (1-й группы) имелось 26 кре-
стьянских хозяйств и 152 чел. (75 муж., 77 жен.). Помимо А.Б.п. 
в эту группу входили также плантации (все – арм.): уЗульяна мо-
исея, чиникьяна евсея, эксуЗяна бедроса, янукяна минаса, ара-
кельяна адама, богосова плантация, демерьяна киркора, деме-
рьяна моисея, кабасакальяна гавриила, кабасакальяна сергея, 
каваджана ивана, каведжьяна тараса, каведжьяна арсения, ка-
ведьяна вагана, мадиляна сергея, муратова вартана, янукьяна 
сергея. Жители А.Б.п. (все – армяне) занимались помимо табако-
водства производством сыра (брынзы).
Ист.: Список населенных пунктов Адыгейской автономной области по со-
стоянию на 1 января 1927 года. (составлен по сборным материалам статот-
дела АЧАО). Краснодар, 1927.

И.К.

АРЗуМАНЯН, АЛьБеРТ БеНиКович 
(род. 1952)

Начальник отдела ОАО «711 Военпроект» (Ростов-на-Дону). Род. 
27 июля 1952 в Баку. В 1969 окончил среднюю школу, в 1971–73 
служил в Сов. Армии. В 1973 поступил в Азербайджанский по-
литехнический ин-т на ф-т радиосвязи и радиовещания, в 1979 
окончил его и был направлен в «ЮжГИПРОсельхозводоснабже-
ние». Занимался проектированием объектов водоснабжения Азер-
байджана. В 1984 перевелся на работу в «Военпроект». В 1991 
после известных событий переехал на постоянное место житель-
ства в Ростов-на-Дону и поступил на работу в ОАО «711 Военпро-
ект», где работает в настоящее время начальником отдела мате-
риально-технического снабжения и реализации проектных работ. 
Благодаря целенаправленным усилиям А. была модернизирована 
материально-техническая база института, улучшено качество вы-
пускаемой продукции. Жена А. Алла Артёмовна заведует библио-
текой института. Сын Андрей – юрист, мл. сын Эмиль – врач.
Ист.: Донская Армения. Ростов-н/Д: Изд. «Старые русские», 2006 (серия 
«Дон многонациональный», вып. 1). С. 206.

Х.М.

АРЗуМАНЯН, АРТёМ шМАвоНович 
Активный деятель арм. общины Пятигорска, председатель Став-
ропольского регионального отделения САР (2007), чл. правления 
общероссийского САР; предприниматель. Президент АО «Мине-
ральные воды Железноводска». С кон. 1990-х занимает активную 
позицию в общ. движении армян Ставропольского края, в осо-
бенности Пятигорска, преемник Рафаэла Григорьевича Исаханя-
на на посту председателя Арм. нац.-культурной автономии Став-
ропольского края. Участвовал в строительстве храма ААЦ Сурб 
Саргис в Пятигорске. За особые заслуги в возрождении арм. 
церкви А. был награжден епархиальным орденом «Сурб Саргис». 
В 2005, будучи уже председателем нац.-культурной автономии, 
вошел в состав Совета при губернаторе Ставропольского края по 
вопросам межэтнических отношений. В нач. 2007 на конферен-
ции краевого отделения САР избран его председателем.

АРЗУ-ДАГИ
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АРЗуМАНЯН,  АРуТ овАНесович

См. Кючюк Артин

АРЗуМАНЯН, вАРДКес ЗиНовеРович 
(род. 1963)

коллекция насчитывает ок. 2 000 меню, из которых самыми цен-
ными считаются меню, расписанные легендарным художником 
Альфонсом Мухой, а также меню с «Титаника». 

АРЗуМАНЯН, МесРоП АвеТович 
(1923–?)

Сов. военачальник арм. происхождения. Родился в Тифлисе 
(совр. тбилиси, Грузия) в семье ремесленника. Участник ВОВ. 
Ген.-майор инженерно-технической службы (23.02.1981). 
Ист.: Гогитидзе, Мамука; Бежиташвили, Георгий. Военная элита Армении 
(Армяне-генералы, уроженцы Грузии). Биографический справочник. Тби-
лиси, 2014. С. 116.

М. Гогитидзе, Г. Бежиташвили

АРЗуМАНЯ́Ны
См. Арзумоняны

АРЗуМоНЯ́Ны
Вариант: Арзуманян, Арзуманьян. Общеармянское фамильное 
имя, распространенное также среди хамшенских армян. 

Происходит от собств. имени Арзума́н, в хамшен. диал. про-
изношении Арзумо́н, ср. перс. Арзуманд (перс. آرزومند ), ‘добро-
желатель, надеющийся’. По данным барунака григорьевича тор-
лакяна, до бегства в кон. XIX–XX вв. на кавказское побережье 
Черного моря А. проживали в санджаке Трабзон Трапезундского 
вилайета Осман. имп., во-первых, в селах казы платана (кавала, 
ликос и кабан) и, во-вторых, в селах казы орду. Они также встре-
чались среди мигрантов-ордуйцев, поселившихся в 1870–90-е в 
сс. арам, Меджидие (хач-кех), Сыт-кех (хайоц-кех), Менемше 
(манушак) и Дёшама (Закар-кех) Измитского санджака Никоме-
дийского (Измитского) вилайета. Более того, в с. Арам многочис-
ленные А. составляли особый квартал Арзуманцо́ц (Арзуманя-
новский). Одним из первопоселенцев А., осевших в Рос. имп., 
был прославленный кючюк артин (1891–1969) из ордуйского
с. баш-чардак. После переселения потомки этих А. жили (и жи-
вут) на территории Краснодарского кр.: в апшеронске, Анапском 
р-не (сс. сукко, гайкадЗор), Туапсинском р-не (с. горское), Бол. 
Сочи (с. высокое) и в особенности в Абхазии (г. гагра, сс. пи-
ленково, алахадЗы, каваклук, холодная речка, приморское, 
верхняя яштхуа, гумиста, шаумяновка, пшап, топчяновка, ке-
сяновка, Бол. краевич, вторая мачара, аракич). Обосновались 
А. также в Крыму. Известно, что в 1943 оттуда высылалась в 
Свердловскую обл. семья А. (Арзуманьян) в составе некой Шо-
гик Галустовны (1907 г.р.) и ее детей: Репсиме Вагановны (1929 
г.р.), Анаит Вагановны (1930 г.р.), Ремика Вагановича (1933 г.р.) 
и Зепюр Вагановны (1935 г.р.). Сталинским репрессиям были 
подвергнуты также джаник саркисович арЗуманьян (1893 г.р.) 
из Евпаторийского р-на и иван агопович арЗуманьян (1895 г.р.), 
проживавший в керчи. В дальнейшем фамилия А. фигурирует в 
списках воевавших и пропавших без вести в ВОВ: Ваган Гампа-
рович А. (1907–43) из с. Сукко Анапского р-на; Сергей Никито-
вич А. (1917–42) из Ново-Гагринского сел. сов. в Абхазии; мл. 
сержант Арутюн Григорьевич А. (1923–42) из с. Холодная Речка 
Гагринского р-на; Мисак Ншанович А. (1907–42) из с. Каваклук 
Гудаутского р-на; Андроник Агасерович А. (1916–42) из с. Це-
бельда, Хачатур Артюнович А. (1893–1944) из с. Бол. Краевич, 
Айваз Акопович А. (1914–42) и Ваграм Петросович А. (1922–42) 
из Хевского сел. сов. Гульрипшского р-на; Маркос Сукиасович 
А. (1909–42) и Хачик Енокович А. (1924–43) из с. Азанта того 
же р-на; Ваграм <Задамович> А. (1907–41) и Агас Мисакович 
А. (1918–45) из Сухуми, а также Сурен Мисакович А. (1918–41) 
из Сухумского р-на (с. <Лачи>). Среди А. было много достойных 
и уважаемых людей, таких как Герои Социалистического Тру-
да Арменак Задыкович А. – звеньевой колхоза им. Л.П. Берии 
Гульрипшского р-на и Иосиф Хачикович А. – бригадир колхоза 
им. Л.П. Берии Гагрского р-на АбхАССР.

АРЗУМАНЯН

Др. имя: Вадо Зиноверович Арзуманян. Укр. ресторатор, владе-
лец сети ресторанов «Рестарон».

Род. 15 фев. 1963 в Баку АзССР. Детство и юность провел в 
Баку. С 1970 по 1980 учился в средней школе № 126, после окон-
чания которой поступил в ростове-на-дону в ин-т народного 
хозяйства. В 1990 начал свою карьеру в корпорации «Газпром 
Армения», где к 29 годам имел в подчинении штат в 3 000 чел. В 
1993 приехал в отпуск во львов и решил остаться здесь навсегда. 
Тогда же основал компанию «Рестарон», в которую в настоящий 
момент входят 4 ресторана: «Тарон» (осн. 1995); «Кентавр» (осн. 
2007), представляющий львовскую кухню и возрождающий за-
ведение, которое существовало в этом месте ок. 200 лет; «Монс 
Пиус. Пиво и мясо» (осн. 2010) – пивной ресторан, расположен-
ный в помещении быв. первого одноименного банка-ломбарда во 
Львове; а также «Шампанерия «Х & Х»» (осн. 2014) – первое по-
добное заведение в Украине. А. является инициатором и одним 
из основателей Гильдии рестораторов Львова. 

Помимо ресторанного бизнеса он осуществляет инициативы 
по усилению туристической привлекательности Львова – с 2007 
входит в польско-украинскую группу по реставрации памятни-
ков архитектуры, которая создана совместно с Министерством 
культуры Польши и Львовским городским советом. Среди реа-
лизованных программ этой группы – восстановление росписей 
в львовской арм. церкви сурб аствацацин. По его инициативе 
и при его поддержке были восстановлены колокольня, фасады, 
двор Армянского собора, голгофа, а также колонна Св. Кристо-
фора в Армянском дворике. Также совместно с Министерством 
культуры Польши А. активно занимается реставрацией Армян-
ского квартала и восстановлением памятников архитектуры. С 
2006 по 2010 – депутат Львовского городского совета 5-го созы-
ва. Он также активно сотрудничает с различными укр. издания-
ми в качестве колумниста.

В 2014 А. получает звание «Любимец медиа» по версии пре-
мии «Рейтинга рестораторов 2014». В 2015 его «Шампанерия «Х 
& Х»», ресторан «Монс Пиус. Пиво и мясо» и кафе «Кентавр» 
вошли в список 100 лучших ресторанов Украины. В 2015 А. во-
шел в состав жюри укр. ресторанной премии «Соль». Он много 
лет коллекционирует старинные меню XVIII – сер. XX в., кото-
рые приобретает на аукционах всего мира. На сегодняшний день 
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Ист.: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2008. Т. 2; Թոռլաքյան Բ. Գ. Համշենահայերի 
ազգագրությունը // Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և 
ուսումնասիրությյուններ. Երևան, 1981. № 13:

И.К.

АРЗуНЯН, АЙРоН сТеПАНович 
(1909–95)

А.С. Арзунян (слева) на крыше резервуара (предположительно 
Херсонская нефтебаза, 1950-е).

АРЗУНЯН

АРисА
См. Хариса

АРисТАКе́с ЛАсТивеРТци́ 
(до 1022 – между 1072 и 1087)

Арм. Արիստակես Լաստիվերտցի; также: Аристакэс Ласти-
вертци. Крупный арм. историк ХI в., автор труда «Повествова-
ние о бедствиях арм. народа». О А.Л. известно только, что он ро-
дом из местечка Ластиверт (к сев. от совр. Эрзурума). Одной из 
основных работ А.Л. является «Повествование о бедствиях арм. 
народа», состоящее из 25 глав. Повесть начинается с прибытия 
визант. имп. Василия II Болгаробойца (976–1025) в Закавказье 
в 1000. В кон. повести описана битва бри Манцикерте 1071, ког-
да сельджуками был пленен визант. имп. Роман IV Диоген. Все 
события в повести А.Л. датируются в хронологической последо-
вательности. Каждая из глав представляет законченный очерк, 
посвященный какому-нибудь историческому событию. А.Л. был 
современником и очевидцем многих описываемых им событий. 
Например, завоевание Византией арм. княжеств тайк (1000), Ва-
спуракан (1021), Ширак (1045), Вананд (1065), вторжение ту-
рок-сельджуков из Средней Азии в Армению и борьбы армян и 
византийцев против них. Также, автор был свидетелем распро-
странения еретического движения тондракийцев. Большая часть 

труда А.Л. посвящена Ви-
зантии, о жизни которой 
автор имел широкие све-
дения. Также, целые главы 
рассказывают о правлении 
таких визант. императо-
ров, как Константин VIII 
(1025–28), Роман III Ар-
гир (1028–34), Михаил IV 
Пафлагонский (1034–41), 
Константин IX Мономах 
(1042–55), Исаак I Комнин 
(1057–59), Роман IV Дио-
ген (1068–71). В XXII–XIII 
главах рассматривается 
идеология тондракийцев и 
борьба визант. правитель-
ства с ними. «Повествова-
ние о бедствиях арм. наро-
да» является важнейшим 
источником по истории 
Армении и Византии XI в.

Лит-ра: Повествование Аристакэса Ластивертци / Подгот. текста и пре-
дисл. К.Н. Юзбашяна. Ереван, 1963 (на арм.); Повествование вардапета 
Аристакэса Ластивертци / Пер. с древнеарм., вступ. ст., коммент. и прил. 
К.Н. Юзбашяна. М., 1968.

АРисТАКов, ГРиГоРиЙ сеРГеевич 
(1896–1920)

Место рождения – г. Тифлис (совр. тбилиси). Армянин, беспар-
тийный, образование начальное, конторщик. Жертва полит. ре-
прессий. На момент ареста проживал в г. Екатеринодаре (совр. 
краснодар). Арестован 01.11.1920 по предъявленному обвине-
нию: «служба агентом в контрразведке». Военно-полевой «трой-
кой» 21.12.1920 назначена высш. мера наказания – расстрел. Ре-
абилитирован на основании Закона РСФСР от 18.10.1991.
Лит-ра: Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому 
краю. Краснодар: Диапазон-В, 2005. Т. 1.

М.С.

АРКеЛЯН, АКоП БАРсеГович

См. Аракелян, Акоп Васильевич

Инж.-изобретатель, специалист по теплотехнике, видный деятель 
нефтегазовой пром-сти СССР.

Род. 4.06.1909 в одессе. его родители Степан и Анна Арцру-
ни (Арзуняны) были арм. беженцами из Сиваса (Турция). В 1935 
окончил Одесский политехн. ин-т, в 1955 – Академию нефт. 
пром-сти в Москве. В 1937 в качестве инж.-теплотехника рекон-
струировал котельную Одесского з-да металлоконструкций им. 
Ф.Э. Дзержинского. Был чл. художественно-политического сове-
та двух одесских драм. театров: укр., а затем рус.

Во время Вел. Отеч. войны и после неё в качестве гл. инж. 
СМУ участвовал в стр-тве бензопровода в блокадный Ленин-
град, а также трубопроводов «Саратов–Москва», «Дашава–
Киев», «Рени–Плоешти». Строил нефтебазы и крекинг-з-ды: в 
Камбарке, Увеке, Вапнярке, Рени, Одессе, Херсоне и др. Прини-
мал участие в реконструкции зданий Верх. Совета УССР в Киеве 
и ж.-д. вокзала в Одессе. Занимался изобретательской работой. В 
частности, его резервуар с безмоментной кровлей для хранения 
нефтепродуктов, дававший большую экономию металла, вошел 
в специальную лит-ру под названием «Резервуар Арзуняна». В 
СССР было построено несколько таких резервуаров; в Китае эта 
конструкция была принята как типовая, и таких резервуаров 
было построено сотни. Последние три десятилетия жизни препо-
давал в Одесском техникуме газ. и нефт. пром-сти, был зам. дир. 
по учебно-воспитательной работе.

Пропал без вести. Об обстоятельствах случившегося пишет 
его сын Э. Арзунян: «… [Ж]ивя уже в Нью-Йорке, я узнал, что в 
последний год жизни отец стал иногда терять память. Случалось, 
что он не мог найти дорогу домой и его приводили чужие люди. 
В 1995 его квартира была в его отсутствие ограблена, причем 
пропали и документы… А вскоре и сам он пропал без вести. И 
единственный документ, который сейчас есть у меня, это реше-
ние суда о признании его ˮбезвестно отсутствующимˮ».
Соч.: Резервуары с безмоментной кровлей для хранения нефти и нефте-
продуктов. М.: ЦНИИИТЭнефть, 1956; Учебное пособие для дипломного 
проектирования в техникумах. М.: Недра, 1972 (в соавт. с А.В. Громовым 
и И.И. Матецким); Расчеты магистральных нефтегазопроводов и нефтебаз. 
М.: Недра, 1979; Сооружение нефтегазохранилищ. М.: Недра 1986 (в соавт. 
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АРМАви́Р
Город в Краснодарском крае, РФ. 

Изначально аул, с 1876 – селение, с 1914 – город. Располагал-
ся на территории Кавказского линейного казачьего войска, под-
чинялся Приставству закубанских армян, затем – Приставству 
бесленеевских народов и закубанских армян. В 1858–60 адми-
нистративно входил в Правый фланг Кавказской линии, с 1860 
– в Куб. обл., внутри которой входил в Верхнекубанский округ 
(1861–65), в котором с 1864 был центром Армянского участка; 
в Урупском округе (1865–69), с 1873 – в Баталпашинском уезде, 
с 1876 – центр вновь образованного Кавказского уезда Куб. обл., 
в 1888–1920 – центр Лабинского отдела. С установлением совет-
ской власти А. стал центром отдела, переименованного из Ла-
бинского в Армавирский. С 1923 – центр Армавирской волости 
Армавирского отдела. С 2.06. 1924 по 20.06. 1936 был центром 
Армавирского р-на, до 23.07. 1930 А. являлся центром Арма-
вирского округа Северо-Кавказского края. 7.08.1930 город был 
отнесен к категории городов краевого подчинения. С 1937 – в 
составе Краснодарского края. С 2005 – центр муниципального 
образования «Город Армавир».

А. был основан 21 апр. 1839 в качестве аула черкесогайев (чер-
кесских армян), переселившихся в условиях Кавказской войны 
на равнину под защиту крепости Прочный Окоп Кубанской ли-
нии. Название «Армавир» аул получил лишь спустя несколько 
лет после основания. Осевшие в 1839 на левом берегу Кубани 
черкесогайи называли его Ермэлыхъэбл (пер. с адыг. – ‘Арм. 
селение’). Также именовали будущий А. и окрестные горцы, 
однако многие из них называли аул селением «гяуров» (невер-
ных) – Джаурхъэбл. В документах рос. воен. администрации аул 
черкесогайев именовался Прочноокопским армянским селением 
или же Армянским селением на Кубани. Для выбора имени аулу 
его основатель начальник Кубанской линии генерал Г.Х. Засс 
прибегнул к помощи ставропольского армянского священника 
петроса патканяна, который предложил название Хайкашен 
(арм. Հայկաշեն, ‘Арм. селение’). Жители аула, однако, не согла-
сились с этим неблагозвучным по их мнению вариантом. В 1841, 
по предложению того же Патканяна, аул получил название А. в 
память о «первой столице Армянского царства». По сведениям 
фёдора андреевича щербины, А. сформировался из 4 потоков пе-

реселенцев, составивших соответственно 4 квартала, названные 
по местам выхода их из Закубанья – Хакубхабль, Гяурхабль, Ха-
тукай и Егерухай. Первыми на территорию России переселилась 
т.н. «хатукаевская» группа, состоявшая из 12 фамилий в количе-
стве 42 семей: каспаровы, сеферовы, кусиковы, шахановы, ба-
роновы, айдиновы, наЗаровы, аЗгимовы, каплановы, мосесовы. 
Второй была «гяурхабльская» группа, названная так в честь а. 
гяурхабль, находившегося под покровительством князя Болото-
кова, после смерти которого черкесогайи переселились в Россию. 
В А. обосновались 21 фамилия «гяурхабльцев», важнейшие из 
которых джагуповы, аксентовы, муратовы, поповы, кирьяуовы, 
гирагосовы, шириновы, табеловы, паносовы. «Егерухаевская» 
группа представлена фамилиями наЗаровы, алабердовы, тамбие-
вы, давыдовы, поповы, шахановы, шоровы, бароновы, гирагосо-
вы, дарчиновы, кумшаевы, твеловы, кокчевы, беликовы, дановы, 
исаковы, магдесиевы. Самой поздней по времени поселения в А. 
стала «хакубхабльская» группа, составившаяся из разнородных 
выходцев их бжедугских и шапсугских владений, и названная по 
имени их лидера Хакуба (Якуба) Джантемировы (см. чентами-
ровы). Помимо, Джантемировых в нее входили – акубжановы, 
бароновы, каракашевы, темировы, каладжевы, аслановы, айва-
Зовы, байтековы, богосовы, каплановы, аЗгимовы, курджиевы, 
хачадуровы. Кроме того, разновременно, из различных закубан-
ских владений в А. переселились еще некоторое количество чер-
кесогайских семей – в 1840 из бжедуховских аулов: аслановы, 
аладжевы, шахнаЗаровы, айваЗовы, каплановы, шахбадЗевы, 
саркиЗовы, артёмовы, в 1850-х ранее проживавшие в шапсугских 
аулах: поповы, богарсуковы, огановы, капреловы, шириновы, 
харадиновы, каспаровы, хачиковы. Переселились в А. и черке-
согайи, ранее, с начала 1820-х жившие на территории Черномор-
ского казачьего войска – в гривенской черкесской станице (ауле), 
пашковском армянском поселке, переясловском армянском по-
селке, на беберды батокова хуторе и др. Наиболее известные их 
фамилии – чентамировы, шараповы, богдасаровы, крембиевы, 
хлебниковы, айваЗовы, карабетовы, алтабармак и др. Прожи-
вая среди адыгов, черкесогайи специализировались на торговле, 
имели аталыческие связи с адыгами, многие считались узденями 
(дворянами) и имели крепостных крестьян и домашних рабов, 
некоторые из которых переселились вместе с ними в А. В 1853 
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за жителями А. было признано право на владение крепостными 
«на общем, допущенном для всех горцев основании, по их обы-
чаям». Процесс освобождения крестьян после Манифеста 1861 
распространился и на Кавказ. В 1866 в А. владельцы за выкупы 
освободили крестьян и унаутов. Армавирцы продолжали зани-
маться торговыми операциями по всему Сев. Кавказу, тесно вза-
имодействовали с нахичеванскими армянами. нор-нахичеванцы 
по происхождению проживали в А., некоторые черкесогайи по-
лучили статус нахичеванского жителя 
(мещанина или купца), но продолжали 
жить в А. В годы Кавказской войны 
черкесогайи (и армавирцы, в частно-
сти) принимали участие в боевых дей-
ствиях на стороне рос. армии, были 
разведчиками, проводниками, пере-
водчиками, служили в казачьих частях 
Черноморского (затем – Кубанского) 
казачьих войск, Анапском горском 
полуэскадроне, частях постоянной 
горской милиции. Многие были на-
граждены рос. орденами и медалями: 
53 армавирца – знаками военного ор-
дена Св. Георгия различных степеней, 
5 – орденами Св. Анны, 5 – Св. Ста-
нислава и один – орденом Св. Владимира IV ст. Армавирские 
черкесогайи пытались свое обычноправовое адыгское дворян-
ство узаконить в Рос. имп. В 1853 закубанские армяне были при-
числены к «почетным горским племенам». В 1857 закубанские 
армяне подают прошение Главнокомандующему на Кавказе кня-
зю Барятинскому, в котором: «...мы просим милости о даровании 
нам прав горских узденей, свойственных нашему быту». Инте-
ресна ремарка Барятинского, раскрывающая подоплеку просьбы 
(по мнению рос. администрации): «…что же относительно до 
просьбы армян, о сравнении их в правах с горскими узденями, 
то вопрос этот, возникший по поводу принятия детей их в во-
енно-учебные заведения, уже решен на основании Высочайшего 
повеления... сравнением закубанских армян с почетными гор-
скими племенами, кои, не будучи ни алдарами, ни узденями, но 
пользуясь особенным уважением в народе...». Ситуация измени-

лась после 1865, когда появилась Комиссия по сословным пра-
вам горцев Кубанской и Терской областей, регламентировавшая 
горские сословия, включившая горскую социальную структуру в 
общероссийскую. В А. 1860-е был составлен «Список лицам сел. 
Армавирского Куб. обл., заявившим о своем привилегированном 
происхождении». Армавирцы, причислявшие себя к дворянско-
му сословию, рассчитывали получить землю по проекту кн. Ор-
белиани 1861 как горцы, относящиеся ко второй (дворянской) 

категории, из расчета участка от 100 
до 200 дес. Попытки горских (черкес-
ских, закубанских) армян получить 
статус дворян не увенчались успехом. 
По проекту распределения земель в 
Урупском военно-народном округе 
они были отнесены к третьей катего-
рии – «лиц простого происхождения» 
(7 дес. на душу). Лишь 17 офице-
ров-черкесогайев получили земельные 
участки за свою военную службу. Ар-
мавирцы не оставили своих попыток. 
Так, в 1873 они снова подавали про-
шение в данную комиссию в ст-це Ба-
талпашинской (совр. черкесск), на что 
была принята такая резолюция: «На-

чальник Куб. обл. на вопрос Комиссии подлежат ли армавирские 
армяне в своих личных правах на равных с горцами Куб. обл.  
...сообщил, что армавирские жители не принадлежат к горско-
му племени, должны пользоваться правами состояния наравне с 
прочими армянами, проживающими в Куб. обл.». Таким обра-
зом, черкесогайи получили статус гос. крестьян.

Общественное управление
В первые десятилетия в А. сохранялась обычноправовая система 
управления. Высшим органом управления считалось общее собра-
ние всех мужчин-домохозяев. Исполнительную и судебную власть 
осуществлял особый коллегиальный орган «тхамада» («тамада»), 
состоявший из старейшин, избираемых из числа самых уважаемых 
армавирцев на три года. По федору андреевичу щербине в «тхама-
ду» входили 4 лица, по одному от каждого квартала, по другим све-
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дениям в данный орган входило 6 чел. Известны некоторые имена 
таких выборных старшин: в 1864 Аракел Акобжанов (см. акоб-
жановы), в 1865 Мартын Оганов (см. авгановы), юнкер Богдасар 
Каракашев, Мелькон Джагупов и Егор Айдинов, в 1867 – Егор Ар-
темов (см. артемовы). С 1868 вместо «тхамады» общим аульным 
собранием избирался аульный старшина. Образованный в 1869 
словесный суд Урупского округа перенял судебные функции «тха-
мады». В 1874 сельским старшиной А. был избран Иван Богарсу-
ков (31 год), но отказался от должности, мотивировав занятостью 
по торговым делам в Екатеринодаре, где он проживал и числился 
временным купцом 2-й гильдии. В 1876 в А. было введено волост-
ное устройство. Фактически волостной сход заменил сельский: 
правами выборщиков обладали коренные армавирцы – черкесо-
гаи. Сход избирал волостного старшину, его помощников, казна-
чея. Известно имя Багдасара (Бориса) Минасовича (Минаевича) 
Гаспаряна (см. каспаровы) бывшего в 1870–80-е «в обязанности 
казначея Армавирского сельского общества одно трехлетие и сдал 
эту обязанность в исправности», за что был награжден серебряной 
медалью. Баллотировался Гаспарян/Каспаров и на должность во-
лостного старшины. В 1878 казначеем единогласно (350 голосов) 
был избран Осип Сеферов. Несколько раз обязанности волостно-
го старшины исполнял Барон Давыдович Шахназаров, в 1879, с 
декабря 1893, избранный вместо предыдущего старшины Бориса 
Исакова. В 1883 волостным старшиной был подпоручик милиции 
Шоров. В декабре 1895 волостным старшиной утвержден Емельян 
Айвазов, кандидатом (заместителем) – Богдасар Каспаров. 

24 июля 1879 был утвержден устав Армавирского обществен-
ного собрания. Это была первая неформальная общественная 
организация созданная в быстро растущем торгово-промыш-
ленном селении. Данное объединение задумывалось в качестве 
своеобразного обывательского клуба и имело цель «доставить 
членам своим и их семействам проводить свободное от занятий 
время с удобством, приятностию и пользой». Для этого собра-
нию дозволялось «устраивать для своих членов и их гостей: балы, 
маскарады, танцевальные, музыкальные и литературные вечера 
и драматические представления; выписывать книги, газеты, ...а 
также приглашать лиц – специальных по разным наукам для 
чтения лекций, которые служили бы к распространению между 
членами собрания полезных сведений». Здание Армавирского 
Общественного собрания заложено 7 июня 1910, строительною 
комиссиею в составе: Г.К. Стряпчева, К.М. Дерим-Оглуева, 
И.В. Зубарева, В.К. Вильде, Г.Б. Челидзе и Л.М. Гольденберга, 
при старшинах Н.Д. Раздольском, Г.С. Айвазове, Х.М. Мура-
тове, К.М. Дерим-оглы и И.Д. Дегтяреве. Строителями были:
И.К. Попов и А.С. Ильин, при архитекторе Н.Г. Балашеве. Кир-
пичный 3-х этажный корпус клуба возводился по проекту из-
вестного пятигорского архитектора Э.Б. Ходжаева. Освящение 
здания армавирского общественного собрания состоялось уже 9 
октября 1911. 

Вопрос об открытии Армавирского отделения кавкаЗского 
армянского благотворительного общества (Тифлис) возник в 
1908. К этому времени сложилась более благоприятная обста-
новка для деятельности национальных обществ, наказный атаман 
Кубанского казачьего войска дал разрешение на открытие дей-
ствий отделения АБО в Армавире. Открылось 6.04. 1908. Чле-
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Дома, связанные с историей армян в Армавире (сверху вниз): 
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плане) - 2-х этажный дом с куполом А.Б. Арутюнова (1913);
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Тарасовых и А.М. Тарасова (отд. Рус. торгово-пром. банка).
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ны его правления: врачи С.И. Сеферов и Н.Г. Бахчиев, присяж-
ный поверенный С.И. Егоров, Б.К. Кусиков, предприниматель
А.П. Унанов, кандидаты в члены правления: Джавад-бек Балу-
жан, С.М. Мхитаров.

Получение Армавиром в 1914 статуса города, привело к не-
обходимости проведения муниципальных выборов. Были со-
ставлены списки жителей Армавира, имеющих право голоса на 
выборах гласных городской думы, т.е. прошедших определен-
ный имущественный ценз. В мае 1915 была избрана первая го-
родская дума А., состоявшая из 33 гласных, представлявших, в 
основном, интеллигенцию и купечество. Многие депутаты явля-
лись членами политических партий, в основном, левого толка. 
Так, М.Л. Закладный, Г.Л. Бердичевский и А.Л. Мажиньянц 
состояли в местной организации Рос. социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП), партию Народной свободы (кадетов) 
представлял глава ее армавирского отделения П.Г. Кудрявцев; 
Л.В. Карташев, М.Ю. Рицк, А.Т. Болотин, И.И. Ярошенко и 
В.П. Богданович были членами Трудовой народно-социалисти-
ческой партии (энесов), Г.К. Демяник и С.М. Мхитаров входили 
в партию Социалистов-Революционеров (эсеров), С.И. Сеферов 
возглавлял армавирских сторонников армянской партии Даш-
накцутюн. Некоторые думцы принимали активное участие в ре-
волюции 1905–07. Многие гласные являлись деятелями местных 
благотворительных и просветительских обществ. В городскую 
думу было избрано большинство членов комитета (8 чел. из 11) 
самого влиятельного в А. «Общества попечения о детях», во 
главе с его председателем адвокатом В.П. Богдановичем. После 
муниципальных выборов 2 июля 1915 в клубе общественного со-
брания состоялось заседание и торжественная присяга гласных 
первой городской думы, работавшей здесь несколько месяцев до 
перехода в новое помещение. После принесения присяги депу-
таты избрали старшим гласным П.Г. Кудрявцева. 11 июля 1915 
на заседании Думы был избран первый городской голова А. – по-
томственный почетный гражданин Александр Александрович 
Колычев, один из видных специалистов в области муниципаль-
ного права и городского хозяйства. Он был автором многочис-
ленных книг и статей по данной проблематике, изданных как в 
провинции, так и в столицах. Одна из наиболее фундаменталь-
ных его работ, объемом свыше 1200 страниц – «Городовое поло-
жение и правительственные распоряжения по городским делам 
по март 1910 г.» (СПб., 1910). Родился Колычев в г. Яренске 
Вологодской губернии, в семье чиновника, окончил начальное 
уездное училище. Трудился на железной дороге, служил в орга-
нах городского и земского самоуправления Яренска и Великого 
Устюга. С конца 1890-х регулярно публиковал труды по вопро-
сам деятельности городского управления. В 1906 в Вологде стал 
издавать газету «Северная земля». С 1907 по 1910 исполнял 
обязанности секретаря Вологодской городской думы и управы. 
В 1911 он переехал на Кубань и до 1912 работал секретарем Май-
копской городской думы. В 1913 Колычев был назначен на долж-
ность секретаря вновь созданной Ставропольской губернской 
земской управы, где провел все организационные мероприятия 
по открытию земских учреждений. После преобразования Ар-
мавира в город образованная здесь комиссия по оценке недви-
жимых имений пригласила Колычева для разъяснения вопросов 
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Дома, связанные с историей армян в Армавире (сверху вниз): 
Ватная фабрика Т-ва мануфактур братьев Тарасовых, по ул. 
Церковной;
ул. Почтовая, между ул. Церковной и Николаевским проспектом 
(в центре) - дом купца Е.А. Айвазова с его оптовым бакалейно-га-
строномическим магазином (1906-07);
Маслобойный завод братьев И. и Г. Бабаевых (ок. 1907);
справа - нов. 3-х этажный дом и оптовый магазин купца-бака-
лейщика Петра Каспарова, за ним - богатые особняки торговцев 
Ивана Тарасова, Егора Баронова, братьев Бароновых и братьев 
Богарсуковых (1913).
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по введению городового положения. В Армавире он оказался в 
декабре 1914, в 1915 был избран гласным Армавирской думы и 
вскоре стал первым городским головой. На этом посту Колычев 
пробыл до мая 1917, проделав большую работу по становлению 
городского самоуправления, развитию коммунального хозяйства 
и благоустройства. В годы гражданской войны Колычев трудился 
в «Особом отделе законодательных предположений по ведомству 
внутренних дел», образованном при председателе Кубанского 
краевого правительства. Здесь он занимался разработкой вопро-
сов введения в крае земских учреждений. Городской голова вхо-
дил в состав городской управы, где помимо Колычева работали 
Д.А. Нестеров (заместитель головы) и Г.И. Акобжанов.

В тоже время большинство коренных армавирцев проигнориро-
вали муниципальные выборы 1915, сохранив статус «лиц сельского 
состояния», прежнее сельское устройство с волостным правлением. 
Таким образом, в одних территориальных границах, наряду с горо-
дом Армавиром, юридически продолжало существовать одноимен-
ное селение черкесогайев. В рассматриваемый период в Армавире 
складывается своеобразная «трехчленная» структура управления, 
поскольку здесь параллельно действовали Городская дума и Упра-
ва, Волостное правление, а также Управление Лабинского отдела. 
Между сельскими и городскими властями начался напряженный 
земельный спор. Позицию коренных армавирцев четко выразил во-
лостной старшина Г.С. Айвазов, заявивший в июне 1915, что сель-
ское общество не уступит городу ни клочка земли. 

После февральской революции 1917 в А. был образован Коми-
тет общественной безопасности, в состав которого вошла город-
ская дума и многие местные общества и организации. К этому 
комитету переходят законодательные функции, а состав думцев 
значительно пополняется представителями социал-демократов 

и эсеров. В мае 1917 городской голова Колычев и члены управы 
добровольно слагают свои полномочия. Новым главой Армавира 
был избран меньшевик М.Л. Закладный; членами управы стали 
А. Ширинов, М. Джагупов и И. Соколов. 30 июля 1917 в Армави-
ре состоялись досрочные выборы гласных городской думы. После 
этого определился и состав очередного руководства муниципали-
тета: городской голова Н.С.Трифонов и члены управы И.П. Соко-
лов, М.Т. Джагупянц и О.П. Данько. После исторических событий 
25 октября 1917 г. для борьбы с большевиками в Армавире соз-
дается Комитет спасения родины и революции. В первых числах 
нового 1918, по инициативе большевиков, Армавирским советом 
рабочих и воинских депутатов для захвата власти в городе создает-
ся Военно-революционный комитет. Тогда же формируются пер-
вые отряды Красной гвардии. В ночь с 6 на 7 января им удалось 
захватить основные административные учреждения и важнейшие 
объекты А. А. стал первым советским городом в Куб. обл. Однако 
вскоре армавирцы, как и все кубанцы, оказались в самой гуще со-
бытий кровопролитной гражданской войны. Окончательно новая 
советская власть утвердилась в городе только в марте 1920.

Экономическое развитие
В первые десятилетия своей истории аул (селение) А. не пред-
ставлял из себя ничего особенного, мало отличаясь от окрестных 
адыгских селений. После проведения в 1875 Владикавказской же-
лезной дороги А. начинает быстро развиваться как торгово-про-
мышленный центр. Армавирские купцы завязывают прочные от-
ношения с московскими и лодзинскими фабрикантами, совершая 
закупки готовой продукции непосредственно на предприятиях. В 
конце XIX в. селение превращается в крупнейший на Северном 
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Верх. ряд (слева на-
право): армавирская 
черкесогайка Джа-
гупова (из фондов 
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проработал более 
10 лет в арм. уч-ще 
Армавира и опу-
бликовал историю 
города - "Памятник 
армавирскому четы-
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(Тифлис, 1914; на 
арм. яз.).

Ниж. ряд: Армавир 
в годы Вел. Отеч. 
войны, арм. церковь 
во время нем.-фаш. 
оккупации (1942).
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Кавказе центр по реализации мануфактурно-галантерейных изде-
лий. Годовые денежные обороты А. по реализации этих товаров 
превышали соответствующие обороты губернских и областных 
городов Екатеринодара, Ставрополя, Новороссийска и Владикав-
каза вместе взятых. В 1881 некий И. Могила в «Кубанских област-
ных ведомостях» писал: «Торговля мануфактурными товарами, 
которые всегда продаются в богатых складах братьев Тарасовых, 
Давыдовых и Каспаровых, по московским ценам, без потери для 
покупателя времени и расходов на поездки, сделали Армавир для 
всех соседних торговых станиц и селений «новым Московским 
базаром», так что все мелкие торговцы Кавказского и Баталпа-
шинского уездов скоро совсем забудут Ростов, где они не могут 
купить с такою выгодою товары, как у армавирских складчиков, 
которые имеют возможность продать дешевле ростовских цен, 
сами получая огромными партиями товары, преимущественно 
требующиеся в наших местах, от первых российских фабрикан-
тов». Некоторые наблюдатели отмечали, что Армавир по масшта-
бам своих торговых оборотов является «Москвой для Северного 
Кавказа», а окрестные жители метко окрестили село «Кавказской 
Москвой». Параллельно с торговлей в Армавире быстро форми-
руется мощная фабрично-заводская промышленность, представ-
ленная маслобойными, мукомольными, пивоваренными, кирпич-
ными, стекольными, чугунно-литейными, ватными и другими 
предприятиями. В начале ХХ века селение становится вторым по-
сле Екатеринодара промышленным центром всего Северного Кав-
каза. По этой причине современники называли порой Армавир 
«Кубанским Манчестером». Перед преобразованием в город в се-
лении действовало множество заводов: 11 паровых маслобойных, 
18 кирпичных, 4 чугунолитейных, 4 гвоздильных, 3 поташных, 
3 пивоваренных, 9 бондарных, 1 свечной, 2 стекольных, а также 
4 паровых и несколько водяных мельниц, 4 ватных, табачная и 
конфетная фабрики, электростанция, 8 типографий, кожевенные, 
мыловаренные, колбасные, экипажные, химические, мебельные и 
иные предприятия. В 1887 в селении открывается первое кредит-
ное учреждение – отделение Азовско-Донского коммерческого 
банка. К началу XX в. в А. появилось агентство Донского земель-
ного банка, осуществлявшее выдачу ссуд населению под залог не-
движимых имуществ, прежде всего, домов и плановых дворовых 

мест под ними. Позднее, к 1913 в селении начало оперировать 
аналогичное агентство Харьковского земельного банка. В начале 
XX в. в Армавире появляются первые кооперативные кредит-
ные учреждения – банки местных Обществ Взаимного кредита. 
24 февраля 1904 здесь было основано 1-е Общество Взаимного 
кредита. В 1906 в селении открылось Армавирское кредитное 
товарищество, выдававшее, в основном, ссуды и кредиты мест-
ным земледельцам. 2 октября 1909 было учреждено 2-е Общество 
Взаимного кредита, также как и 1-е Общество, осуществлявшее 
основные банковские операции. Осенью 1911 в Армавире откры-
ваются еще два общества взаимного кредита: Коммерческое и 
Сельскохозяйственное. К 1910 в А. появляются отделения Рус-
ского торгово-промышленного, Русского для внешней торгов-
ли, Русско-Китайского, Северного и Волжско-Камского банков.
С 1 января 1911 начало функционировать отделение Государ-
ственного банка. 3 июня 1912 в А. прошло торжество по случаю 
учреждения первого в регионе собственного акционерного ком-
мерческого банка: был открыт Северо-Кавказский коммерческий 
банк, правление которого находилось непосредственно в А. Со-
здание этого кредитного учреждения было самым тесным обра-
зом связано с развитием такого крупного предприятия, как акци-
онерное общество Армавир-Туапсинской железной дороги. Банк 
был специально организован для финансирования строительства 
магистрали. Во главе руководства банка и железнодорожного об-
щества стояли одни и те же люди, такие как А.Д. Переясловский, 
А.А. Тарасов (см. тарасовы), Я.Ф. Николенко и др. В 1913 здесь 
действовало свыше тысячи магазинов, роскошные гостиницы, 15 
банков, товарная биржа, 70 фабрик и заводов. В советский период 
город окончательно превратился в один из крупнейших на Север-
ном Кавказе промышленных центров. Наиболее известны: Арма-
вирская биофабрика (с 1931), изготавливающая препараты про-
тив болезней животных; Армавирская табачная фабрика (с 1881), 
принадлежавшая ТД «К. Муратчаев и Х. Назаров», крупнейшая 
в Предкавказье в начале XX в., выпускавшая в 1950-е до 2 млрд. 
курительных изделий в год, преобразованная в 1999 в фирму со 
смешанной формой собственности; Армавирский завод тяжелого 
машиностроения (с 1977), производящий машины и приборы для 
строительства, вагоны, весовую технику; Армавирский опытный 
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машиностроительный завод (с 1931), крупнейший поставщик ре-
зервуарного оборудования для нефтебаз; Армавирский электро-
технический завод (с 1951), производящий асинхронные и кол-
лекторные электродвигатели.

Образование
Еще с аульных времен в А. функционировали 3 армянские шко-
лы (две мужские и одна женская), где в основном, обучались дети 
черкесогайев. В 1850–60-е действовало Армавирское армянское 
начальное училище, в 1861 почетным блюстителем был Никита 
Аладжев, просивший о замене учителя армянского языка: вместо 
священника Калуста Давыдовича Минеева Тараса Хочересова 
(см. хачересовы). В 1867 почетным блюстителем училища стал 
Ставропольский 2-й гильдии купец Черихов. В 1874–75 смотри-
телем и учителем в училище был Андрей Никитич Варжев, зако-
ноучителем – протоиерей Вартан Борисович Каспаров (1874–79), 
учителем армянского языка – Тарас Хачересов. В 1879 смотрите-
лем стал Г.М. Шкиль, учителем начального класса – И.И. Уман-
цев, учителем параллельного отделения – П.Я. Никитин. В 1883–
1901 Уманцев – смотритель и учитель, Каспаров законоучитель 
(1883–98), преподаватель армянского языка – Борис Алексан-
дрович Твелов (в 1891–98 – Вахтанг Яковлевич Налбандян), 
почетный блюститель – Семен Никитич Аксентов (1883–98). В 
1901 почетным смотрителем стал Егор Никитич Баронов.

В 1890 было образовано Армавирское общество попечения 
о детях, сыгравшее важную роль в деле народного просвещения. 
Лидеры Об-ва – адвокат В.П. Богданович, акушерка З.А. Бакули-
на. В 1891 был открыт приют для бедных детей. С 1892 по 1904 
Обществом открыто 5 народных школ. В 1898 работало три Арма-
вирских училища, содержимых Обществом: 1-е двухклассное и два 
одноклассных. В 1-м: попечитель Михаил Иванович Баронов, за-
коноучитель православный – Павел Иванов, армянский – Габриель 
Твельянц (см. твеловы), заведующий-учитель – Михаил Моисее-
вич Дуплов, учительница – Евдокия Брадзеволова. Во 2-м: попечи-
тель – Никита Данилович Бовкун, законоучитель – Павел Иванов, 
учительница – Раиса Карловна Розанова, учительница рукоделия – 
Вера Васильевна Шашкова. В 3-м: попечительница – Анна Андре-
евна Меснянкина, законоучитель – Павел Иванов, учителя – Петр 
Ильич Ковшар и Михаил Константинович Ткаченко. Работали в 
1898 два частных училища – г-жи Мироновой и г-жи Ромазевич.

В 1901 была открыта женская прогимназия (с 1903 – гимназия). 
В 1904 открыта мужская гимназия на средства государственной 
казны. На 1902 существовало Частное учебное заведение г-жи 
Мироновой Людмилы Каллистратовны, которая одновременно 

была в нем учительницей, учителем армянского языка в нем был 
Парумиас Григорий Иванович, закончивший Эчмиадзинскую ду-
ховную академию. Кроме того, работали казенное Александров-
ское городское двухклассное училище: почетный блюститель 
– Баронов Егор Никитич, законоучители арм-григор. Твельянц 
Габриэль Борисович, Сукиасянц Борис Довлатович (учитель ар-
мянского языка, закончил Эриванскую учительскую семинарию), 
Тамбиев Григорий Лазаревич (закончил Эчмиадзинскую духов-
ную семинарию); Армавирское женское сельское одноклассное 
училище МНП: почетный блюститель – Шахназарова Екатерина 
Федоровна, законоучитель Аладжев Арсений Иванович, учите-
лями армянского языка – Маженьянц Софья Ивановна и Там-
биев Григорий Лазаревич, учительницей – Чентымирова Анна 
Лукьяновна. В Александровском училище в 1903–17 преподавал 
известный кавказский историк и этнограф Симон Петрович Ба-
сария. После преобразования в город с 1915 по 1917 были откры-
ты 6 городских училищ (около 600 детей). После установления 
Советской власти на Кубани в апреле 1920 вышло постановление 
КубЧерОблРевкома о создании школ национальных меньшинств, 
подписанное Я. Полуяном. По статистическим данным с конца 
декабря 1920 по 1 марта 1921 в области была организована 51 
армянская школа. В А. появились национальные школы: армян-
ские, русские. В марте Армавирский отдельский отдел народного 
образования возглавлял Рачия Артемьевич Цатурьянц, в данном 
учреждении бухгалтером работал Д.Е. Ханжиев (см. хамжиевы).

Религиозная ситуация
Сразу после основания аула, 15.12. 1839 начальник Кубанской 
линии генерал-майор Г.Х. фон Засс в письме Католикосу всех ар-
мян писал, что в связи с заселением левого берега р. Кубань про-
тив крепости Прочно-Окопской, с гор на Кубань переселились 
до 300 семей армян. Вследствие этого возникла необходимость 
«выстроить деревянную церковь». На его обращение последовал 
ответ о передаче поселения в ведомство Астраханской епархии, 
назначении священника, сборе пожертвований на строительство 
церкви, а также помощи прихожан Кизляра, Моздока и Астра-
хани в приобретении церковной утвари. Одним из важнейших 
религиозных деятелей был для армавирцев священник Карапет 
Вардапет (см. арцивян). В 1840 началось строительство церк-
ви во имя Успения Пресвятой Богородицы (сурб аствацацин в 
армавире), освящена в 1861. При ней с 1848 работала церков-
но-приходская школа (закрыта в 1896, возобновила деятельность 
с 1905). По инициативе армавирского жителя Габриэля Мелко-
новича Азатяна в 1886 было получено разрешение от епархи-
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Религ. ситуация:

на с. 470 (слева направо): собр. молокан (1955), 
татар. соборная мечеть (несохранившаяся, 1911);

на с. 471 (сверху вниз): Действующий храм ААЦ 
Верапохумн Сурб Аствацацин, расположенный на 
ул. Кирова, 7 (совр. вид);

протоиерей ААЦ Тер-Макар Тертерян;

хачкар, установленный на месте церкви Сурб 
Геворг (разрушена в 1939); одна из двух могил 
рядом с арм. церковью Сурб Аствацацин. 
Надпись на боковой стороне надгробия: «Первый 
черкесагай священник Вардан, старейший 
священник Гаспарянц. По воле Господа скончался 
после сорокалетнего служения церкви. Родился в 
1833 году - умер 11 декабря 1899 года»;

визит в рос. Армавир мэра Армавира из РА, Рубена 
Хачиковича Хлгатяна (слева), 2006.     



472

ального начальника на площади с. А. построить новую церковь 
во имя Георгия Победоносца (сурб геворк Зоравар в армавире), 
которая была освящена в 1887 (перестроена в 1914, заново ос-
вящена в 1915). В 1898 прихожане обратились в Астраханскую 
консисторию с просьбой разрешить построить церковь при клад-
бище: была построена и освящена в 1904 церковь во имя Апосто-
лов Петра и Павла (сурб погос-петрос в армавире). В советский 
период в 1930-е армавирские церкви были закрыты. Начиная с 
1943, наблюдался процесс возрождения религиозных структур и 
создание общин верующих. Армавирская городская община Ар-
мянской апостольской церкви образовалась в 1944, была зареги-
стрирована и спорадически профункционировала до 1989. Нахо-
дилась по адресу: ул. Кирова, № 5. Список учредителей на 1944: 
Айвазова Екатерина Лукьянична (1881 г.р.), Киракозова Нина 
Богдановна (1878), Давыдов Григорий Макарович (1888), Гафа-
рян Григорий Христофорович (1882), Асланов Захар Акимович 
(1884), Айдинова Софья Артемовна (1889), Назарова Ефросинья 
Яковлевна (1903), Карамова Пепрон Борисовна (1898), Попова 
Татьяна Карповна (1909), Аксентова Варвара Георгиевна (1883), 
Саркисян Вергения Ильинична (1892), Аракелова Мария Месро-
повна (1899), Халева Сарра Борисовна (1908), Будагова Розалия 
Баградовна (1912), Микиртимова Александра Георгиевна (1903), 
Айзбикян Елизавета Георгиевна (1903), Назарова Серафима 
Макаровна (1911), Долгоджиева Мария Федоровна (1889), Ми-
насьян Леон Моисеевич (1881), Акубджанов Андрей Емельяно-
вич (1865), Чубаров Филипп Сергеевич (1874). Кроме того, судя 
по метрическим книгам, армавирские армяне входили в число 
прихожан Успенской церкви г. Екатеринодара (совр. краснодар) 
Астраханского епископата ААЦ. В письме пред. Совета по делам 
религии АрмССР пред. по делам религиозных культов при СМ 
СССР от 2.04.1964 о реорганизации Северо-Кавказской и Но-
во-Нахичеванской епархий в Российскую и Ново-Нахичеванскую 
епархию, указывается о вхождении в епархию действующей арм. 
церкви А. В 1962 Католикосом всех армян Вазгеном I настояте-
лем церкви Сурб Аствацацин был назначен протоирей Тер-Ге-
вонд, в миру Цолак Епремович Агаджанян. Именно ему обязаны 
армавирцы тем, что церковь и сегодня сохранилась в своем пер-
возданном виде. В настоящее время настоятелем старейшей на 
Кубани церкви является протоирей Тер-Макар Тертерян.

Кроме армянских и православных храмов в А. функциониро-
вали лютеранская кирха, католический костел, суннитская ме-
четь, еврейская синагога.

Культура
Заметное место в культурной жизни А. занимало драматическое 
искусство. В конце 1870-х иногородние жители устраивали лю-
бительские спектакли. Для этого нанимались помещения частных 
лиц. В это же время появляются заезжие артисты. Выступления 
чаще всего проходили в зале клуба Общественного собрания. В 
тоже время, только в 1908 на средства местного промышленника, 
владельца машиностроительного и маслобойного заводов, Миха-
ила Иосифовича Мисожникова на центральной улице Почтовой 
возвели драмтеатр. Первый сезон в зимнем стационарном театре 
открылся 4 декабря 1908 спектаклями украинской труппы под 
управлением П.В. Прохоровича. Уже к середине декабря постав-
лены пьесы М.Л. Кропивницкого: «Две семьи», «Сорочинский 
ярмарок» и «Суета». После завершения гастролей Прохорович 
остался в Армавире на должности администратора театра. Из-за 
отсутствия постоянной труппы 7 ноября 1912 помещение театра 
было сдано в аренду под кинематограф «Новый театр Гранд-Элек-
тро». В 1914 театр был приобретен купцом С.П. Меснянкиным, 
который провел здесь капитальный ремонт. 3 ноября 1914 новый 
владелец предоставил в бюро Русского театрального общества 
следующие сведения: «Театр вмещает до 600 человек; имеется 26 
рядов в партере по 20 стульев в каждом ряду; 18 лож 4 стула в ка-
ждой и балкон, вмещающий до 50 чел.; в общем сбор достигает до 
700 р.». В 1915 в театре С.П. Меснянкина появилась постоянная 

труппа, выступавшая здесь вплоть до революции 1917. Этот кол-
лектив, состоявший из 25 чел., возглавлял опытный антрепренер 
и артист М.И. Судьбинин, который до этого несколько лет под-
ряд держал труппу в Ставрополе. Большим успехом у армавирцев 
пользовались сценические представления самодеятельного кол-
лектива Первого общества любителей драматического искусства. 
В последние предреволюционные годы в Армавире начинался 
настоящий «театральный бум». В 1912–13 на улице Почтовой, 
напротив театра Мисожникова, А.Г. Кусиков (см. кусиковы) воз-
вел большое кирпичное здание зимнего театра «Сатурн». В кон-
це 1913 армавирские купцы братья Богарсуковы (см. богарсуко-
вы) в самом центре села, на углу Николаевского проспекта и ул. 
Дукмасовской (ныне угол ул. Кирова, 43 и Комсомольской, 133) 
приступили к постройке огромного 3-х этажного здания, предна-
значавшегося для первоклассного театра, гостиницы и магазинов. 
Отделку и оборудование помещений планировалось закончить в 
1915. Однако после начала Первой мировой войны строительство 
театра и гостиницы было заморожено. Оно было достроено только 
в 1929, после чего тут разместился Дом советов. 

Популярными и оживленными местами культурного досу-
га в Армавире были летние сады: «Палермо», «Шато-де-Флер», 
«Буфф», «Аркадия», «Ренессанс», «Эдем», «Рекорд», «Алексан-
дровский», «Железнодорожный», «Эльдорадо» и др. Как правило, 
здесь действовали рестораны и буфеты, работали кинематографы, 
публику развлекали струнные и духовые оркестры. В садах соору-
жались фонтаны, танцевальные площадки, треки для катания на 
роликовых коньках, качели, тиры, кегельбаны и другие аттракци-
оны. По данным за 1913, в селении функционировали три летних 
деревянных театра, располагавшиеся в садах: «Александровский», 
Армавирского собрания служащих и братьев Осиповых. Довольно 
разнообразной развлекательной программой отличался еще один 
армавирский летний сад – «Железнодорожный», который был от-
крыт 15 июня 1912 начальником 5-й дистанции Владикавказской 
железной дороги инженером К.К. Салтыковым. Располагался он в 
самом центре села у рельсового полотна к западу от вокзала Ар-
мавир-Владикавказский (ныне ул. Мира, 14-20). В саду была соо-
ружена ротонда с открытой сценой, устроены скетинг-ринг, буфет, 
киоски, фонтаны, разбиты цветники. С наступлением теплой поры 
сюда переносилась кинематографическая установка стационарно-
го электро-театра «Казино-де-Пари». Увеселения в «Железнодо-
рожном» саду сопровождались выступлениями инструментальных 
коллективов. Накануне открытия летнего сезона 1913 в сельской 
газете говорилось о том, что с 15 апреля будет играть военный 
оркестр Кавказского запасного кавалерийского дивизиона под 
управлением капельмейстера И.И. Гриневича. Наряду с разноо-
бразными представлениями легкого жанра на сцене «Железнодо-
рожного» сада ставились и известные классические произведения. 
Например, в первую неделю мая 1916 прошли гастроли труппы пе-
редвижной русской оперы под управлением Л. Федорова и А. Дра-
кули. Программа выступлений этого коллектива была удивительно 
насыщенной: оперы «Аида», «Травиата», «Кармен», «Демон», «Пи-
ковая дама», «Жизнь за царя» и «Евгений Онегин». 

А. стал одним центров периодической печати в регионе. 10 
октября 1899 Виктор Карлович Вильде опубликовал сигнальный 
номер «Армавирского листка объявлений», которому суждено 
было стать первой сельской газетой на Северном Кавказе. К нача-
лу ХХ в. в А. сформировалась прослойка пролетариата, который 
уверенно заявил о своих интересах во время революции 1905–07. 
Стачки и антиправительственные выступления возглавили члены 
местной социал-демократической организации (РСДРП). Благода-
ря их усилиям, удалось наладить выпуск нелегальной газеты «Ар-
мавирский пролетарий», которая явилась громким рупором рабо-
чих селения. С 6 сентября 1909 в А., в типографии Д.В. Жгенти 
начался выпуск ежедневной газеты «Кавказский край». В 1909–16 
в А. выходила одна из крупнейших газет Юга России – «Отклики 
Кавказа» (редактор – М.Ф. Доронович). 27.05.1917 арм. община 
А. выпустила 1-й номер газ. «Карик» («Нужда»). Это было одно 
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не XIX в. Вместе в черкесогайями в А. переселились их крестьяне 
– адыги, позднее (около 1860) – горские греки. В 1866–67 эти две 
группы почти полностью покинули А., образовав два отдельных 
населенных пункта – а. Шхашефиж (совр. Урупский, Успенского 
р-на, Краснод. края) и п. Греческий/Новомихайловский на месте 
быв. а. Хаджихабль (совр. с. Новомихайловское). Приток русско-
го населения совершенно изменил демографическую ситуацию: 
они к началу XX в. составляли 75% жителей села. Третье место 
по численности занимали немцы: в 1911 – 2 854 чел., 6,4% всего 
населения. Кроме того, функционировали ассирийская, польская, 
татарская, еврейская, греческая общины. Оставили свой вклад в 
развитии города персы (иранцы), болгары, чехи, адыги. 

Связь арм. общины А. с Арменией осуществлялась, что харак-
терно и для др. арм. колоний в России, в первую очередь через 
ААЦ. В 1843 священник ставропольской арм. церкви Петрос 
Патканян назначается блюстителем армавир. арм. церкви. Дея-
тельность Патканяна не ограничивается только лишь делами ду-
ховного характера. Опираясь на содействие католикоса Нерсеса 
Аштаракеци, он в течение многих лет ведет неустанную борьбу за 
урегулирование и улучшение правового положения армавирцев, 
являясь первым организатором и вдохновителем арм. общины. 
За свою полезную деятельность он удостаивается звания Глав-
ного священника и награждается орденом Св. Анны III степени. 
Принимая во внимание заслуги Патканяна, католикос Георг IV в 
авг. 1870 ходатайствует перед рус. правительством о пожалова-
нии ему 500 десятин земли в пределах Куб. обл. 

Кроме этого, устойчивыми и оживленными были торговые 
отношения. Армавир. купцы часто посещали арм. колонии Рос. 
имп., общались с соотечественниками, становясь свидетелями 
всех важных событий, происходящих на родине и в колониях. 
В свою очередь А. притягивал к себе большое число арм. тор-
говцев, которые обосновывались там на временное, а чаще – на 
постоянное жительство. Был еще один путь общения с соотече-
ственниками – паломничество. Армавирцы посещали Эчмиад-
зин, Иерусалим, монастырь Св. Карапета в Муше и др. 

Арм. община, утвердившаяся на Сев. Кавказе, проявляла сер-
дечное отношение к пострадавшему во время стихийных бедствий 
и голода населению не только России, но и Зап. Армении. Это в 
основном выражалось в добровольных пожертвованиях денежных 
средств. Так, в 1850 в А. было получено послание католикоса о сбо-
ре пожертвований в пользу армян, пострадавших от пожара в Из-
мире. В течение двух-трех месяцев была собрана значительная сум-
ма, посланная в Астрахань на имя архиепископа Барсега. Подобные 
сборы пожертвований проводились в А. и в последующие годы: в 

из первых арм. периодических изданий на Кубани. Редактировал 
газету священник Нерсес Эртевцян. «Карик» публиковал различ-
ные материалы о проблемах арм. народа и о внутренней жизни 
местной арм. общины. После установления Советской власти, с 
1 июня 1922 стала выходить газета «Трудовый путь» (позднее – 
«Армавирская коммуна», «Советский Армавир», с 1990-х – «Ар-
мавирский собеседник»), в редакции которой оттачивали свое 
журналистское мастерство савва артемьевич дангулов, Валентин 
Овечкин, Семен Бабаевский, борис минаевич каспаров, Иван 
Рахилло, Юрий Крутов, Виктор Шурдыгин.

Именитые армавирцы
В годы ВОВ многие армавирцы участвовали в боевых действиях и 
были награждены. Героями Советского Союза стали: Я.И. Андрю-
шин, А.А. Бондарь, А.Н. Бражников, В.И. Вареников, В.М. Ве-
тров, Ю.М. Винник, И.П. Голубничий, М.И. Гриценко, М.И. Дон-
цов, И.С. Ельцов, В.В. Карандаков, И.А. Леонов, А.П. Логинов, 
А.Г. Медведев, А.Б. Манукян, Н.А. Найденов, Н.В. Оберемчен-
ко, И.В. Пащенко, А.С Пешаков, К.Ф. Поздняков, Ф.Н. Радус, 
П.А. Сибиркин, Г.А. Сорокин, А.А. Соснов, В.Г. Тамбиев, 
Е.Ф. Трофимов, И.Ф. Тушев, Н.П. Хлопонин. А.М. Бадалов был 
награжден французским орденом «Крест войны». Трудом просла-
вили город: Ю.И. Борисов и К.А. Борин стали Героями Социали-
стического труда; С.Г. Джагупов, В.Н. Комиссаров, К.П. Курзанов, 
Г.Н. Логвиненко, А.С. Пекло, М.Н. Спирин, С.К. Тер-Саакян, 
Н.Е. Фисун, Ф.И. Фищук – награждены орденом Ленина.

Почетные граждане Армавира
Симонян Никита Павлович, советский футболист, советский фут-
больный тренер Заслуженный мастер спорта СССР (1954 г.), Заслу-
женный тренер СССР (1970 г.): Мкртчан Олег Артушевич, руко-
водитель корпорации «Индустриальный Союз Донбасса». Меценат 
города; Григорянц Гурген Серопович, советник генерального ди-
ректора ОАО «Масложиркомбинат «Армавирский», заслуженный 
работник пищевой индустрии Российской Федерации, Почетный 
профессор Краснодарского технического университета; Потикян 
Сергей Петрович, Заслуженный работник культуры РСФСР; Дан-
гулов Савва Артемьевич, известный русский писатель, Чентимиров 
Минас Георгиевич, видный советский и российский государствен-
ный деятель, первый заместитель председателя Совнархоза России, 
заместитель министра нефтеперерабатывающей отрасли, первый 
заместитель председателя Госстроя СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда; Маркарьян Ашот Юрьевич, многократный чемпион 
мира и Европы. Заслуженный мастер спорта по борьбе самбо.

Население
Местная армянская община делилась на две группы: коренных 
армавирцев – черкесогайев, потомков основателей аула, и более 
поздних переселенцев, приток которых начался во второй полови-

Благотворительная акция армавирцев: "От Армавира России Арма-
виру Армении" (2008), слева направо: пред. Армавирского отд. "Ады-
гэ Хасэ" Аслан Шахбанович Щуков, деп. Законодательного собр. 
края Николай Иванович Следь, пред. отд. САР г. Армавира Георгий 
Рафаэльевич Гоньянц, зам. пред. Александр Азатович Саркисян. 
Сквер им. А.Г. Ованесова.

АРМАВИР



авг. 1861 – в пользу армян, пострадавших от землетрясения в Ше-
махе и Карине (Эрзуруме). Священник ставропольской арм. церкви 
Матевос Бекназарян, посетивший в 1850 А., писал, что армавирцы 
Симон Акопджанов, Карапет Арцивян, некий старец Гомиров до-
бровольно пожертвовали в пользу Св. Престола значительные сум-
мы. 6.06.1881 исполняющий обязанности Кавказского наместника 
кн. Меликов утверждает устав Армянского благотворительного об-
щества на Кавказе (АБОК). Армавирский филиал АБОК, создан-
ный 3.04.1890, уделял серьезное внимание образованию.

Еще в 1840–50-х стараниями Петроса Патканяна, архиман-
дрита Саркиса Джалаляна и др. в Тифлисскую семинарию (Нер-
сисяновское училище) поступают сыновья черкесских армян. С 
кон. XIX в. армавирцы начинают посылать свою молодежь в шко-
лы Нахичевани-на-Дону, а также – в Московский Лазаревский 
ин-т вост. языков и в Эчмиадзинскую духовную академию. 

Связь арм. общины А. с соотечественниками крепла в течение 
всей истории колонии. В связи с объявлением 22.10.1914 войны 
с Турцией в А. состоялось совещание представителей арм. насе-
ления. На совещании были зачитаны телеграммы, полученные из 
Москвы и Тифлиса, в которых предлагалось избрать на месте арм. 
комитет с целью сбора средств для организуемых арм. добров. от-
рядов. Совещание избирает комитет под председательством свя-
щенника Г. Твеляна, который должен был организовать помощь 
арм. добровольческим отрядам. Вскоре от арм. общественных де-
ятелей Тифлиса была получена телеграмма, извещающая что для 
организации разрешенных правительством арм. добровольческих 
отрядов арм. община А. должна внести 75 тыс. руб. Армавирский 
комитет в то же время организует добровольческие отряды, в ко-
торые входят представители местного арм. населения. В воскре-
сенье 26 октября в церкви Сурб Аствацацин оглашается кондак 
католикоса о начале войны, обращенный ко всем армянам. Много-
тысячное население с большим торжеством провожало из А. арм. 
добровольцев. Армавирские армяне протягивают руку помощи и 
спасшимся от Геноцида армян в Турции в 1915. В 1916 в А. насчи-
тывалось 128 семейств арм. беженцев, которые получали пособие 
от основанного в А. арм. комитета беженцев. Кроме того, армяне 
А. собирали постоянные взносы в пользу беженцев. Так, в течение 
только августа и сентября месяца было собрано 527 руб. 40 коп.

Численность
Данные на 1868 – жителей 2 917 чел.: 481 двор, 1 566 муж., 
1 351 жен. По данным переписи Баталпашинского уезда 15.12.1875 
в селе А. – всего жителей 4 634 чел. (2 426 муж., 2 208 жен.), дво-
ров 578, духовного звания – 31 чел. (13 муж., 18 жен.), сельских 
обывателей 3 715 чел. (1 945 муж. и 1 770 жен.), иногородних 
888 чел. (468 муж., 420 жен.). В  1882 всего жителей 6 388 чел. 
(3261 муж., 3 127 жен.), из них 4 148 «коренных», 433 иногород-
них, имеющих оседлость, 1 807 иногородних, не имеющих осед-
лость. Национальность жителей: армяне (адепты ААЦ), абадзехи 

(мусул.), бесленеевцы (мусул.), евреи (иудеи), греки (прав.), нем-
цы (лютеране), русские (прав.). 

По данным Первой Всеобщей переписи населения Рос. имп. 
1897 всего население села 18 113 чел. (муж. 9 268 и жен. 8 845). 
В этой переписи население выделяли не по национальному прин-
ципу, а по вероисповеданию и родному языку. В Армавире: ар-
мяно-григориан (адепты ААЦ) – 5 014 чел (2 535 муж. и 2 479 
жен.), их них с родным армянским языком – 2 393 и 2 319, 4 муж. 
и 3 жен. с родным русским, 1 жен. с родным немецким, с родным 
греческим языком 82 муж. и 99 жен, 1 муж. с родным грузинским, 
с родным черкесским 55 муж. и 56 жен., 1 жен. с родным эстон-
ским. Кроме того, с родным армянским языком верующих пра-
вославных 5 муж. и 16 жен., римско-католиков – 1 муж. и 1 жен., 
13 чел. других хр.исповеданий, 2 муж. и 6 жен. мусульман. 

В начале ХХ в. А. являлся одним из самых быстрорастущих пун-
ктов Рос. имп. Только за неполные полтора десятилетия, с 1901 по 
1914, количество жителей села увеличилось с 19 131 чел. до 60 тыс., 
т.е. более чем утроилось. По статистическим данным на 1925 в А. 
5 375 дворов, 29 456 муж., 31 018 жен., всего 60474 чел., колодцев 
480, партийных организаций 121, школ 1 ст. 20, библиотек и изб-чи-
тален 9, детских домов 10, промышленных предприятий: цензовых 
10, прочих мелких 171 (из них кузниц 28, мельниц 4), ссыпных пун-
ктов (государственных и кооперативных 12, частных 16). 

Возрождение традиций
В 1988 при городском отделе культуры появилась первая в Рос-
сии общественная национальная организация – армянское куль-
турно-просветительское общество «Армавир». Членский билет 
под № 1 получил главный вдохновитель этого общества и его 
первый руководитель, почетный гражданин города Артем Гри-
горьевич Ованесов. У истоков создания городской общины так-
же стояли: Рафик Тепаян, Ашот Закарян, Геворк Кочарян, Азат 
Хачатурян, Лева Саркисян, Александр Абелян, Манук Миносян, 
Георгий Арзуманян, Артем Оганян, Константин Агабалов. 

Председатели арм. общины: Артур Рафаэлович Аведисянц 
– 1992–94; Азат Серопович Хачатурян – 1994–98; Гурген Се-
ропович Григорьянц – 2000–02; Георгий Рафаэльевич Гоньянц– 
2005–10; Сергей Георгиевич Карибжанянц – 2010–12.

Сейчас армяне Армавира объединены под флагом Местного 
отделения Общерос. общественной организации «Союз армян 
России» (САР). С 2012 года председатель местного отделения – 
Григорий Рафикович Карапетян. 

Молодые армавирцы учат арм. язык и культуру своего на-
рода в общеобразовательных школах и воскресной школе «Са-
ак-Месроп», при церкви Успения Пресвятой Богородицы. С 2003 
А. является городом-побратимом г. Армавира (РА). Именем
А.Г. Ованесова назван сквер в центре А. Исполнилась и его меч-
та – возведение часовни Сурб Геворг, в память о разрушенной в 
1930-х арм. церкви с тем же названием. В 2011 в центре сквера 



Армавир сегодня (слева направо): 

Армавирская гос. пед. академия на углу ул. Кирова и Розы Люксем-
бург - бывш. Александровское уч-ще; часовня Сурб Геворг; Пло-
щадь перед Армавирским Гор. Дворцом.

был установлен хачкар. И тогда же началась подготовка докумен-
тации и поиск подрядчиков. Освящение фундамента состоялось 
в 2014 при участии Главы Епархии Юга России ААЦ Мовсеса 
Мовсесяна. 3.05.2016 состоялось торжественное открытие и ос-
вящение часовни Сурб Геворг. Здание, своими очертаниями по-
хожее на разрушенную церковь, отделано арм. туфом и украшено 
традиционной рельефной резьбой по камню и храмовой роспи-
сью. Меценатами строительства часовни выступили армавирцы 
Олег Мкртчан, Камо Айрапетян, Григорий Саакян. 

Более двух тысяч горожан и гостей города стали очевидцами и 
участниками торжественного момента. Владыка Мовсес Мовсесян 
совершил чин освящения часовни. Глава города А.Ю. Харченко 
поздравил всех со знаменательным для А. событием и выразил 
мнение, что открытие часовни – свидетельство веры, согревающей 
сердца людей и станет еще одной достопримечательностью А.
Ист.: НАА. Ф. 56. Оп. 1. Д. 675. Л. 1, 6–7, 15; Д. 8056. Л. 2; Ф. 52. Оп. 1. 
Д. 3125. Л. 2, 38–39; ГАКК. Ф. 348 .Оп. 1. Д. 9. Л. 54–55; Ф. 452. Оп. 1. 
Д. 2836. Л. 14, 19; Ф. 454. Оп. 2. Д. 2378. Л. 4–6 об.; Ф. 774. Оп. 1. 
Д. 68. Л. 2–4; Оп. 2. Д. 139. Л. 4; Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 136. Л. 2–2 об.–11; 
Ф. Р–1519. Оп. 2. Д. 276; И. Армавир // Ставропольские губернские ведомости. 
Ставрополь, 1853. № 14 (4 апреля); Ц-в С.А. Чем быть Армавиру, – городом 
или селом? // Северный Кавказ. Ставрополь, 1889. № 84; Списки населенных 
мест Куб. обл. по сведениям на 1882 год. Составлены Е.Д. Фелицыным // Сбор-
ник сведений о Кавказе. Т. VIII. Тифлис, 1885; Кубанские областные ведомо-
сти. 1895. Воскресенье, 24 декабря. № 278. С. 1; Личный состав Кавказского 
учебного округа к 1 января 1902 г. Часть 2. Тифлис, 1902; Первая Всеобщая 
перепись населения Рос. имп. 1897 г. / Издание Центрального статистическо-
го комитета МВД / Под ред. Н.А. Тройницкого. Т. LXV. Куб. область. СПб., 
1905; Населенныя места Рос. имп. в 500 и более жителей с указанием всего 
наличнаго в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, 
по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г. СПб., 1905; Список 
жителей гор. Армавира, промышленных предприятий и обществ, имеющих 
право участвовать в первоначальном избирательном собрании для выбора 
гласных Армавирской Городской Думы и кандидатов к ним. Армавир, 1915; 
Список населенных мест Северо-Кавказского края. Ростов н/Д, 1925.

Лит-ра.: Шаган-Симон. Памятник армавирскому четырехголосному хору. 
Тифлис, 1914. (На арм. яз.); Щербина Ф.А. История Армавира и черкесо-га-
ев. Екатеринодар, 1916; Jacques Kayaloff. The Origins of Armavir, RSFSR // 
International Journal of Middle East Studies, Vol. 9. № 1 (Jan., 1978). Pp. 113–
15; Поркшеян Х.А. Происхождение черкесогайев и основание г. Армавира // 
Вестник общественных наук. Ереван, 1971. № 5. С. 70–75; Погосян Л.А. Ар-
мянская колония Армавира. Ереван, 1981. Виноградов В.Б., Ктиторов С.Н. 
Новое прочтение некоторых страниц истории Армавира и его ближайших 
окрестностей. Армавир, 1992. Ктиторов С.Н. Датировка основания Армави-
ра в российских документальных источниках // Голос минувшего. Кубанский 
исторический журнал. Краснодар, 2001. № 3–4. С.19–21; Ктиторов С.Н.
История Армавира (досоветский период: 1839–1918 гг.), Армавир, 2002; 
Ктиторов С.Н. Этнические сообщества предкавказского города: пробле-
мы адаптации и идентичности (вторая половина XIX – начало XX века). 
Армавир, 2014; Именитые граждане Армавира. Историко-биографический 
словарь / Сост., науч. ред., рук. автор. коллектива Ю.А. Стецура. Армавир, 
2000; Офиц. сайт Армавирского отд. САР, http://sararmawir.ru/

                                   С.К., В.К., С.М., Х.М.

Национальный состав населения г. А. по данным 
Всесоюзных и Всероссийских переписей населения 

1926 1939 1959 1970 2010

Национальность Всего (мужчины,
женщины)

русские 33 398 (15 925,
17 473) 67 855 95 489 126 294 162 596

армяне 13 768 (6 783, 6 985) 6 860 7 064 8 103 15 860
украинцы 17 630 (8 647, 8 983) 3 625 4 887 5 867 2 382
белорусы 1 423 (714, 709) 769 1 100 503
поляки 487 (249, 238) 152

чехи и словаки 31 (17, 14) 11
болгары 61 (41, 20 147
латыши 107 (62, 45) 55
литовцы 86 (56, 30) 41
немцы 2 913 (1 451, 1 462) 2643 509 280

молдаване 15 (6, 9) 105
греки 122 (54, 68) 189 156
евреи 349 (186, 163) 346

эстонцы 81 (38, 43) 90
татары 477 (292, 185) 415 360

ногайцы 5 (5, 0) 6
цыгане 45 (22, 23) 449

калмыки 6 (3, 3) 10
грузины 239 (156, 83) 135 300
черкесы 285 (141, 144) 187 1 058

адыгейцы 323 66 135
кабардинцы 3 (2, 1) 33

чеченцы 4 (4, 0) 22
лезгины 26 (19, 5) 37
айсоры 316 (165, 151) 174
осетины 54 (36, 18) 141

карачаевцы 4 (4, 0) 18
кумыки 11 (7, 4)

всего 110 994 145 384

Население города на 2018 г. – 190 709 чел.
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АРМАГА́Н
Тур. Armağan ‘подарок, дар’; старые названия: Салин-кёй (Са-
линкёй), Салонче́. Селение хемшинов (армян-мусульман пон-
та) в илче ардешен ила риЗе (совр. Турция), расположено в
8 км от центра илче и 55 км от центра пров. (ила). Живут вме-
сте с лазами. Акад. николай яковлевич марр (1910) охаракте-
ризовал эту ситуацию так: «Это село [Салин-кёй] не целиком 
лазское; часть его – хемшинская: хемшинов около 20 домов»
(с. 612). Совр. население А. занимается сельским хозяйством, 
в особенности животноводством. В А. 12 месяцев идут обиль-
ные осадки. В зимние месяцы температура падает до -8°С, а 
летом достигает 30°С. Зимой многие уезжают из А. по причи-
не отсутствия занятости. В летние месяцы деревня оживляется 
благодаря сезону сбора чая, поскольку несколько лет назад в А. 
открыли чайную фабрику «Айдер-Су», давшую многим работу. 
В деревне имеется нач. школа, открыт медпункт, проведены 
электричество и телефонный кабель, к районному центру ведет 
хорошая дорога. Однако до сих пор отсутствуют водопровод и 
канализационная сеть.
Лит-ра: Марр Н.Я. Из поездки в Турецкий Лазистан (впечатления и на-
блюдения) // Изв. Императорской Академии наук. Серия 6. СПб., 1910.
Т. 4. Полутом 1; Hachikian, Hagop. Notes on the historical geography and 
present territorial distribution of the Hemshinli. In: The Hemshin: History, So-
ciety and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. London and New York: 
Routledge, 2006 (Caucasus World: Peoples of the Caucasus). P. 169.

И.К.

Население с. Армаган

год кол. год кол.
1965 891 1997 454
1970 1 026 2000 435

АРМАГАНЯН, ЭДГАР ГАРРиевич 
(род. 1984)

Депутат Городского собрания 
Сочи V созыва. Род. 9 дек. 1984 в 
г. сочи Краснодарского края. Сра-
зу после окончания школы начал 
работать электромонтером в Со-
чинском филиале Кубаньэнерго.
Одновременно учился в Ку-
банском гос. аграрном ун-те по 
специальности «Электрификация 
и автоматизация». Стаж работы в 
отрасли составляет почти 15 лет. 
В 2013 был назначен руководите-
лем «Олимпийской дирекции» – 
департамента, который отвечал за 
строительство и реконструкцию 
энергообъектов по олимпийской программе. За значительный 
вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 в Сочи награжден нагрудным зна-
ком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов», 
наградным знаком «За вклад в строительство Олимпийских объ-
ектов», почетным знаком «За вклад в строительство олимпий-
ских объектов», памятной медалью и грамотой от имени През. 
РФ. Профессиональная деятельность отмечена Знаком почета 
«За трудовые успехи на благо города Сочи». Основное место ра-
боты: ОАО «Кубаньэнерго».Занимаемая должность: 1-й зам. ген. 
директора, директор филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские 
электрические сети. Член «Единой России». Выдвинут от этой 
партии в Городское собрание Сочи.

АРМАЛь ЙАДГьыЛ
Армал йадгил. Местное географическое название (микротопо-
ним). Абазин., букв. ‘Земля армянина’. Из армальы – абазинский 

вариант именования армян и йадгьыл ‘его земля’. Местность 
юго-западнее а. Красный Восток (Карачаево-Черкесия).
Ист.: Ионова С.Х. Абазинская топонимия. Черкесск, 1993.

Р.М. Абрамян

АРМАЛь ЙыМIГвА
Армал йымгуа. Местное географическое название (микротопо-
ним). Абазин., букв. ‘Армянина дорога’. Дорога на левобережье 
леса Нибна, близ пос. Курджиново (Карачаево-Черкесия). 
Ист.: Ионова С. Х. Абазинская топонимия. Черкесск, 1993.

Р.М. Абрамян

АРМАЛьы
См. Эрмени

АРМАНиЛ КЪАТРи
Лак. ‘армянские дома’. Местное географическое название (ми-
кротопоним), вблизи от с. Хури Лакского р-на (Дагестан).

АРМеН ГАРо 
(1872–1923)

Иногда: Армен Каро; наст. имя: 
Карекин Пастрмаджян, также 
Гарегин Пастрмаджян (арм. 
Գարեգին Փաստրմաճեան). Об-
щественный деятель и один из 
лидеров Арм. рев. федерации 
(«Дашнакцутюн») первый посол 
независимой Армении в США. 

Род. 09.02.1872 в Эрзуруме 
(Осман. имп.). Нач. образование 
получил в Колледже санасарян 
(Академия Варужана Санасаря-
на), который окончил в 1891. 
В 1894 продолжил обучение во 
Франции в С.-х. школе Ун-та 
Нанта. В этот период познакомился с деятельностью Арм. рев. 
федерации и стал одним из чл. младшего поколения АРФ в Евро-
пе. С началом конфликта в Зейтуне бросил учебу и вместе с дру-
гими активистами направился в Женеву, откуда был отправлен в 
Египет для организации помощи Зейтунской самообороне. Тогда 
же принял псевдоним А. 

Вместе с папкеном сюни стал одним из организаторов захвата 
Осман. банка в константинополе в 1896. Задачей А. было вос-
препятствовать бегству банковских служащих и посетителей (не-
обходимых нападавшим в качестве заложников). После гибели 
Папкена Сюни возглавил группу. 27.08.1896 дашнаки покинули 
Османский банк под гарантии рус. посла Максимова (данные 
от имени всех держав) и были доставлены Франц. пароходом в 
Марсель. А. намеревался продолжить обучение во Франции, од-
нако мин. иностр. дел Франции отказал всем участникам захвата 
Осман. банка в разрешении пребывать на терр. Франции. А. пе-
ребрался в Швейцарию, где изучал естественные науки в Ун-те 
Женевы, продолжая работу в АРФ. 

В 1898 на втором съезде А. участвовал как делегат от египетско-
го комитета. В 1900 получил степень д-ра наук в области физ. хи-
мии и в 1901 основал науч. хим. лабораторию в тифлисе. Во время 
армяно-азербайджанской резни 1905–07 руководил самообороной 
армян в Тифлисе, организовав арм. милицию в составе 500 чел. 

После Младотур. рев-ции 1908 был избран деп. в Османский 
парламент от Арм. рев. федерации от Эрзурума. В течение 4 
лет, проведенных им в Константинополе, работал над законом о 
ж. д., известным как Билль Честера. Принимал активное участие 
в съездах (1913), посвященных арм. реформам. Осенью 1914, 
перед началом воен. действий, отправился на Кавказ и присо-

АРМАГАН
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АРМеНАКАНы
Полное арм. название – Արմենական կազմակերպություն, в вос-
т.-арм. произношении: Арменакан казмакерпутюн, в зап.-арм.: 
Арменаган газмагербутюн, букв. ‘Организация «Арменакан»’. 
Старейшая арм. полит. партия.

Основана в 1885 в Ване группой единомышленников, спло-
тившихся вокруг изв. общественного деятеля мкртича порту-
галяна и издававшейся им в Марселе газ. «Армения», от кото-
рой партия получила свое название. Эта газ. обличала на своих 
страницах антиармянскую политику властей Турции. В учреди-
тельном собрании осенью 1885 приняли участие Г. и М. Тер-
мелезяны, М. Аветисян, Г. Аджемян, Р. Шатворян, Г. Пезикян, 
к. одян, Г. Ханджян, М. Барутчян, Г. Бахешцян. Позже чл. пар-
тии стали А. Екарян, А. Дарбинян, М. Натанян и др. 

Центр партии находился в Ване. Ее отделения имелись в 
Муше, Битлисе, Трапезунде (совр. трабЗон), Константинополе 
(совр. стамбул). За пределами Зап. Армении группы функци-
онировали на Кавказе (тифлис), в Болгарии, Персии (Салмаст, 
Тавриз, Хой, Урмия), США. Однако возникшие чуть позже пар-
тии «гнчак» и «дашнакцутюн» помешали партии расширить сфе-
ру своего влияния. Один из руководителей партии А. Дарбинян 
отмечал, что А. должны были остаться лишь в арм. провинциях 
Тур. Армении, в ее сердце – Ване-Васпуракане. 

Социальную основу партии составляли прогрессивно настро-
енные слои западноармянской буржуазии, крест-ва и др. демокр. 
слоев насел., стремившихся к освобождению от тур. деспотизма. 
Программа партии определяла гл. цель – освобождение Зап. Арме-
нии и создание независимого гос-ва. Для ее достижения предлага-
лись разные средства: вооруженная борьба, дипл. пути, а М. Пор-
тугалян возлагал определенные надежды и на реформы тур. пр-ва. 

А. возглавили недельную самооборону Вана в июне 1896. Их 
руководитель Аветисян в ходе переговоров с представителями тур. 

Вверху (слева направо):

Члены штаба арм. добровольцев 
2-го батальона (ноябрь 1914), 
среди изображенных: Хечо (Ха-
чатур Амирян), Дро (Драстамат 
Канаян) и Армен Гаро (Карекин 
Пастрмаджян); посол Армен Гаро 
(справа) с амер. дипломатом.

Внизу (слева направо): арм. 
фидаи - участники захвата 
Осман. банка (Osmanlı Bankası) в 
Марселе (1896); Совр. вид здания 
Осман. банка в Стамбуле, где 
происходил захват заложников. 
Ныне там размещен архив банка.

единился к комитету, созданному армянским национальным 
советом Кавказа для орг-ции арм. добровольческого корпуса. 
14.11.1914 в ходе Кеприкёйской операции (наступление Берг-
мана) 2-й батальон арм. добровольцев, который сопровождал А., 
впервые вступил в бой, и после того как командир батальона был 
тяжело ранен, А. принял командование. Оставался во главе бата-
льона до марта следующего года, 11 раз участвовал в сражениях 
в р-не Алашкерта. 

Летом 1915 участвовал в Ванской самообороне. Весной 1917 
был отправлен в Петроград для переговоров с Временным пр-
вом. В июне 1917 прибыл в Америку как представитель Арм. 
нац. совета Тифлиса. Являлся пред. Ответственного органа, ру-
ководившего операцией «немеЗис» (акция по отслеживанию и 
казни виновников геноцида армян). В 1920, как особый уполно-
моченный Его Святейшества Католикоса всех армян, был избран 
послом Первой Респ. Армении в США. Умер от болезни сердца 
23.03.1923 в Женеве, куда приехал на конференцию.
Соч.: Why Armenia Should be Free: Armenia’s Role in the Present War 
(‘Почему Армения должна быть свободной. Роль армян в настоящей войне’, 
Boston, Hairenik Publishing Company, 1918); Armenia and Her Claims to Free-
dom and National Independence (1919); Armenia a Leading Factor in the Win-
ning of the War (1919).

Лит-ра: Киракосян Д. Младотурки перед судом истории. Ереван, Айастан, 
1986; Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–20; The Shaping of a National 
Identity in a Muslim Community. Сambridge, Cambridge University Press, 1985; 
Derogy J. Resistance and Revenge: The Armenian Assassination of the Turk-
ish Leaders Responsible for the 1915 Massacres and Deportations. New Jersey: 
Transaction Publishers, 1990.

Н.И. Кузнецова

АРМеН ЛЮБеН
См. Шахан Шахнур

АРМЕН ЛЮБЕН



478

властей потребовал, чтобы виновные в погромах были наказаны, а 
отряды самообороны полностью освобождены от наказания. 

Со временем в партии обозначились правое и левое течения. 
Правые выступали за патриотическое воспитание народа, под-
готовку его к самообороне, создание вооруженных групп с тем, 
чтобы при благоприятных внешних условиях начать всеобщее 
движение за освобождение от турок. Левые призывали следовать 
примеру болгар, добившихся освобождения вооруженной борь-
бой гайдуцкого движения. Партия находила, что работа должна 
вестись лишь среди арм. населения, что не следует растрачивать 
силы на развертывание рев. движения среди соседних с ним на-
родов, ибо мировоззрение, требования и развитие арм. народа 
существенно отличаются от др. народов, а это может сказаться 
на развитии рев. движения, притормозить его. Однако партия 
приняла участие в работе II конгр. оппозиционных сил Турции 
27–29.12.1907 в Париже.

Несмотря на определенную расплывчатость программы, от-
сутствие единой тактики, А. являлись прогрессивной для своего 
времени организацией. Они сыграли значительную роль в разви-
тии идеологии арм. национально-освободительного движения. В 
1921 А. вместе с «веракаЗмял гнчакяннер» и рамкаварами объе-
динились в партию «рамкавар аЗатакан кусакцутюн».

В последнее время в независимой Армении сделана попытка 
возродить партию А. 09.07.2009 госрегистр РА зарегистрировал но-
вую полит. партию «Арменакан рамкавар азатакан» («Արմենական 
Ռամկավար Ազատական» (пред. – Акоп Аветикян).
Лит-ра: Кочар М. Армяно-турецкие общественно-политические отноше-
ния и армянский вопрос в конце ХIХ – начале ХХ в. Ереван, 1988; Армян-
ский вопрос: энциклопедия. Ереван, 1991; Оганесян Э. Век борьбы. Очерк 
100-летней истории дашнакской партии и национально-освободительной 
борьбы армянского народа. Мюнхен-М., 1991. Т. 1.

Л.А. Карапетян

АРМеНиА́К
Др. название: Армениа́кон (греч. Θέμα Άρμενιάκων). фема (во-
енно-адм. округ), существовавшая c 640-х/660-х в приблизитель-
но 1073 на востоке Визант. (Вост. Римской) имп., и включавшая, 
в том числе юго-вост. Причерноморье.

Турмарх А. по имени Георгий (пр. 610–641) упоминается еще 
в 629, во время персидского похода визант. имп. Ираклия. Это оз-
начает, что уже тогда на месте будущей фемы А. была образована 
особая военно-адм. ед. (турма), правда более низкого, чем фема 
уровня. Первые упоминания в источниках собственно о феме А. 
приходятся на годы восстания генерала Сабория (667/68). Поз-
же она упоминается в 717/18. Как и др. ранние фемы, эта была 
создана на основе остатков вост. армий Византии, которые не 
смогли предотвратить арабские вторжения кон. 640-х. В частно-
сти, на территориях понта, Пафлагонии и Каппадокии, вошед-
ших во вновь образованную фему А., разместилось войско под 
командованием «магистра армии Армении» (лат. magister militum 
per Armeniam). Столицей фемы А. стал г. Амасия, а управлял ей 
стратиг, получавший вместе с остальными наместниками (фем 
Анатолик и Фракиссий), ежегодное жалование в 40 фунтов золо-
та. В IX в. фемная армия А. состояла из 9 тыс. чел. и располагала 
17 крепостями. Внушительный размер фемы и ее стратегическое 
местоположение на границе с мусульманским миром делали ее 
стратига важной фигурой. В VIII в. войска фемы даже участвова-
ли в нескольких восстаниях. Чтобы предотвратить сепаратизм, в 
IX в. А. был разделен путем исключения из его земель областей 
Харсиан и Каппадокия, которые вначале стали клисурами, а за-
тем полноправными фемами. В 819 из состава А. были выведены 
нов. фемы Пафлагония и Халдия, а потом – Колонея (первая уже 
с 863 управлялась собственным стратигом). В конце концов, под 
контролем стратига А. остался лишь зап. Понт.

Этнически население А. не было однородным и включало гре-
ков (ромеев), армян, предков совр. грузин, лазов и др. Террито-
рия фемы находилась во власти Византии вплоть до кон. XI в. В 

1073 после битвы при Манцикерте (совр. Малазгирт), норманн-
ский наемник Руссель де Бейль на несколько месяцев захватил 
в А. власть, пока визант. имп. Алексей Комнин не разбил его 
войска. Вскоре после этого, регион был занят сельджуками, хотя 
несколько крепостей по-прежнему оставались в руках византий-
цев. Династия Комнинов начала собирать потерянные империей 
регионы, но А. так и остался в руках мусульманских правителей. 
Лит-ра: Успенский Ф. И. Военное устройство Византийской империи // Изв. 
Русского археологического ин-та в Константинополе. Т. VI. София: Держав-
на печатница, 1901; Treadgold, Warren T. Byzantium and Its Army, 284–1081. 
Stanford, California: Stanford University Press, 1995; Haldon, John F. Warfare, 
state and society in the Byzantine world, 565–1204. Routledge, 1999.

АРМеНиЗМ
Армянское культурно-общественное патриотическое движение в 
трансильвании в кон. XIX – нач. XX вв., нацеленное на сохра-
нение этно-конфессиональной идентичности венгероязычных 
армян. Основателем движения А. считается Гюла Мерза (1861–
1943), который в своем манифесте, опубликованном в 1895, под-
черкивал великое прошлое арм. народа, в особенности происхож-
дение трансильванских армян от выходцев из города ани, а также 
призывал сохранять «армянский дух» на уровне семьи, образова-
ния, литературы и религии. Для осуществления этих идей прово-
дились исторические исследования, издавался (венгероязычный) 
журнал «Армения» (1887–1907), в г. герла был открыт Армян-
ский музей (1907). Поднят был также вопрос о создании отдель-
ной епархии армянской католической церкви в Трансильвании. 
А. вызвал большой интерес в др. центрах арм. диаспоры, в том 
числе в Осман. и Рос. имп. Кроме Г. Мерзы главными деятеля-
ми А. были профессор теологии и настоятель армянской церкви в 
Герле – Криштоф Лукачи, учитель и историк – криштоф шонготт, 
аббат мхитаристов в Бене Гергелы Говрик (Григор Говрикян), на-
стоятель церкви в думбравени – Лукач Аведик, антрополог – Ан-
тал Германн (1851–1926) и др. После включения Трансильвании 
в состав румынии в 1918 и переезда многих арм. деятелей в Буда-
пешт (Венгрия) движение А. постепенно угасло.
Лит-ра: Kovács B. Armenians in Transylvania // The Armenian Catholic Collective 
Archive in Armenopolis / ed. by R. Bernád, B. Kovács. Budapest, Leipzig, 2011.

К. Сикерски

АРМеНи́-ЯТА́Г
Лак., тюрк. Armeni yatak, ‘армянское русло/место, изобилующее 
рыбой’. Местное географическое название (микротопоним), обо-
значающее ватагу, базировавшуюся в нач. ХХ в. Дербенте (Да-
гестан). Ватагами (слово, по-видимому, татар. происхождения) 
на Каспийском море называли места ловли рыбы, а также артели 
рыбаков для этого лова. Устройство ватаг регулировалось прави-
лами, изложенными в «Уставе каспийских рыбных и тюленьих 
промыслов 27 мая 1865», дополненном правилами 4 июня 1871. 
Отвод рыбопромышленникам участков под ватаги был времен-
но приостановлен Положением комитета министров от 11 дек. 
1887, и было предписано не заключать контракты в тех местах 
береговой полосы Каспийского моря, где существование ватаг 
могло быть признано вредным для рыбопромышленности. Мера 
эта была принята потому, что на ватагах стали устраиваться для 
рыбной ловли разного рода приспособления (ватажные забойки), 
благодаря которым хищнически расточались рыбные богатства.

АРМе́Н-КАЛА́
Лак. ‘армянская крепость’. Местное географическое название 
(микротопоним), обозначающее городище, расположенное ок. 
дербента (Дагестан).

АРМеН-МуЛьК
Лак., тюрк. Armen mülk, ‘армянский мульк’. Местное географи-
ческое название (микротопоним), обозначающее хутор в 4 км 

АРМЕНИАК
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от с. белиджи Дербентского р-на (Дагестан). Мульком (араб. ملك   
‘собственность, владение’ ) в мусульманском праве называют вид 
частной земельной собственности.

АРМеНоПоЛис
См. Герла

«АРМеНсКАТА оБЩНосТ в БЪЛГАРиЯ»
«Армянская община в Болгарии» (рус.). Общ. организация, ко-
торую можно рассматривать как руководящую структуру арм. 
диаспоры болгарии. Офис А.О. находится в Софии. В этой 
сфере действуют также Совет по координации армянских ор-
ганизаций Софии и Союз армян Варны. Информационные ре-
сурсы А.О. составляют четыре печатных и одно электронное 
СМИ. Печатными СМИ являются еженедельная газета «Ере-
ван» (София, с 1944), еженедельная общенациональная газета 
«Ваан» (Пловдив, с 1991), издающаяся один раз в две недели 
газета «Айер» (Бургас, с 1993) и ежемесячная газета «Благо-
творительный голос». Электронным ресурсом является офи-
циальный сайт «Армянская община Болгарии» (София): http://
armenians.orionbg.net.

Э.Г. Вартаньян

АРМеНТи́Р
Др. названия: Армянская слободка, Эрмени́ мага́л. Особый арм. 
квартал, существовавший в XVIII–XIX вв. в г. киЗляре.

Город состоял из 8 самостоятельных кварталов, которые ча-
сто отделялись друг от друга земляными валами. Районы но-
сили следующие названия: А., Курце-аул (груз.), Кизлярская 
ст-ца (казачий), Кристи-аул (новокрещенов), Окочир-аул (че-
ченский), Черкес-аул (кабардинский), Казанте-аул (казанских 
татар) и Тезик-аул (Таджикская деревня). А. – татар. название 
Армянской слободы Кизляра. Это был самый большой квартал 
города, населенный исключительно армянами, часть из кото-
рых проживала еще в старом Кизляре, др. были переселены 
сюда из крепости Св. Крест (см. будённовск). Приток армян 
в Кизляр продолжался на протяжении всего XVIII в. К нач. 

АРМЕНОПОЛИС

Слева: план Кизлярской крепости, ок. 1830 (из Атласа крепостей 
Рос. имп. СПб., 1830); за пределами крепости располагались 
слободы, вкл. Арментир; 

справа (сверху вниз):

ст. изгородь, отделяющая кварталы; ж.-д. ст. "Кизляр".

XIX в. здесь насчитывалось уже ок. 4 тыс. армян обоего пола 
(почти 1/3 всего населения города). Для сравнения грузин, ко-
торых также перевели сюда из Св. Креста, числилось 1,5 тыс. 
чел. (1782) и т.д. и т.п. 

У армян А. были свои церкви и школы. Первая в Кизляре арм. 
церковь сурб аствацацин была основана еще в 1736. В дальней-
шем, по мере разрастания арм. общины, увеличивалось и чис-
ло храмов ААЦ, к первому добавились: сурб грикор лусаворич 
(осн. 1812), сурб геворк (осн. 1818) и монастырь сурб геворк за 
пределами Кизляра (не позднее 1837). Службу в церквях стали 
проводить 3 священника (1924). 

В 1-й четверти XIX в. в Кизляре проживало всего ок. 15 тыс. 
чел. (без войск и пришлых). В 1811 он в 5 раз превосходил сим-
ферополь, в 3 раза – Новочеркасск и таганрог, являлся чуть боль-
ше одессы и харькова. На Кавказе крупнее Кизляра был толь-
ко Тифлис (совр. тбилиси), насчитывавший 30 тыс. населения 
(1825), и приближался к нему по количеству населения дербент, 
в котором в то время проживало 11 тыс. чел. Быт в кварталах 
Кизляра носил во многом типичный для вост. стран характер. 
Это касалось также проживавших в городе русских не военного 
сословия, одевавшихся в платье то груз., то арм., то горского 
покроя. Дома строили с плоскими земляными крышами, фа-
садами и окнами во двор. Летом крыши покрывались травой, 
на которой даже паслись овцы и козы. Каменные дома имелись 
только в крепости, остальные были деревянными, саманными и 
турлучными, в большинстве огороженными высокими стенами, 
иногда с бойницами. В нач. XIX в. в Кизляре появились про-
сторные деревянные дома на каменном фундаменте, с фасадами 
на улицу, принадлежавшие богатым виноторговцам, помещикам 
и купцам. Город быстро европеизировался.

И.К.
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АРМеНЯН, АРМеН НуРиДЖАНович 
(1871–1965)

Настоящее имя: Армен Нуриджа-
нович Ипекян. Советский актер, 
театральный деятель, народный 
артист АрмССР (1935). 

Род. 10(22).9.1871 на терри-
тории Османской имп. (Турции). 
Сценическую деятельность начал в 
тифлисе в 1891. В 1895–97 учился 
на драматических курсах П. Муни 
в Париже. С 1902 выступал в ар-
мянских театрах Тифлиса, Баку. 
Со своей труппой гастролировал в 
Египте, Турции, Болгарии, Румы-
нии, Иране. Был в числе органи-
заторов труппы Абелян-Арменян, 

сыгравшей большую роль в пропаганде армянского сценического 
искусства в России и за рубежом. А. – один из основоположников 
и выдающихся представителей армянского режиссерского искус-
ства, способствовал поднятию общей культуры армянского театра. 
После установления Советской власти в Закавказье А. принял ак-
тивное участие в строительстве советского армянского театра. С 
1935 работал в Ленинаканском театре им. Мравяна. Лучшие роли: 
Франц Моор («Разбойники» Шиллера), Яго, Шейлок («Отелло», 
«Венецианский купец» Шекспира), Гарпагон («Скупой» Мольера), 
Барон («Скупой рыцарь» Пушкина). Среди режиссерских работ: 
«Старые боги» Шанта, «Арменуи» и «Из-за чести» Ширванзаде, 
«Разбойники» Шиллера, «Ревизор» Гоголя, и др. Награжден 2 ор-
денами. Умер 20.7.1965 в Ленинакане.

АРМЕНЯН

Актер 
А.Н. Арменян 
(в центре) в 
кругу семьи.

рук. Театра оперы и балета им. Спендиарова. В 1971–73 – зам. 
руководителя правления Союза композиторов Армении. В своем 
творчестве А. опирался на сельский и городской нац. фольклор. 
Его произв. отличаются монументальностью, драм. пафосом. 
Перевел с франц. песню Ш. Азнавура «Тебе, Армения» (1989). 
Заслуженный деятель искусств АрмССР (1965), народный артист 
АрмССР (1985). 

Жена А. – Эмма Анушавановна Варданян (1927–2002), педа-
гог фортепиано (работала в муз. школе); сын – Армен (род. 1952), 
биохимик, живет и работает в Лос-Анджелесе (США); дочь – На-
рине (род. 1962), преподаватель Ереванской консерватории.
Награды: орден Отечественной войны II степени; медали «За освобожде-
ние Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 
1941–45», «За трудовое отличие», «Ветеран труда».

Муз. соч.: Оперы: «Маро» (детская опера), в 2 действиях, 3 картинах, ли-
бретто А., Н. Геворгян; «Хачатур Абовян», в 3 действиях, 7 картинах, ли-
бретто А., А. Погосян (1958) (написана композитором в 18-летнем возрасте, 
в 1938); «Крушение» (Хортакум), в 2 действиях, 5 картинах, либретто А., 
Р. Давоян (1968); «Остров любви», по пьесе Л. Шанта «Старые Боги» (не 
окончена). Симфонические произведения: «Лур да лур», симфоническая 
поэма (1949); Концерт для флейты с оркестром, в 3 частях (1954); «Егише 
Чаренц», сюита в четырех частях (1957); «В картинной галерее Вардгеса 
Суренянца», сюита в 7 частях (1964); симф. сказка-балет «Храбрый Назар» 
(Кач Назар, 1981). Вокально-симфонические произведения: «Торжествен-
ная Ода», для солиста, хора и симфонического оркестра, слова А. Погосяна 
(1949); «Сказание об Армении» (Аск Айастани масин), кантата в четырех 
частях, для солиста, хора и симфонического оркестра, слова А. Погосяна 
(1950). Камерные произведения: Соната для флейты и фортепиано (1946); 
Элегия и танец для скрипки и фортепиано (1946); Соната для гобоя и фор-
тепиано (1947); Два танца для фортепиано (1947); Струнный квартет е-моль 
(1948); Четыре импровизации для трубы без аккомпанемента (1962). Хоры 
а-капелла: «Весенняя песня» (слова А. Погосяна, 1952); «Лирическая», для 
женской группы (сл. А., 1952); «Колхозная лирическая» (сл. А. Погосяна, 
1953); «Лусни пес норел э (сл. Ов. Гукасяна, 1969); «Армянская страна, ар-
мянская земля» (сл С. Капутикян, 1971); «Родина» (сл. А., 1974); «Ода брат-
ству» (сл. Р. Давояна, 1978); «Гишер эр кес» (сл. Арамуни, 1978); «Сердце 
варпета», кантата для смешанного хора из 7 частей на стихи Аветика Иса-
акяна (1982). Хоры в сопровождении фортепиано: «Свадебная песня» для 
солиста и хора (сл. В. Варданяна 1965); «Ода счастью» (сл. А., 1981); «Ар-
мянские колокола» (сл. Артака Србазана Манукяна, 1982). Хоры в сопро-
вождении оркестра: Романсы, песни и вокальные циклы; «О девушка-роза» 
(сл. Ов. Ованисяна, 1947); «Далекой Родине» (1947); «Тоска матери» (сл.
B. Агасян, 1948); «Моей Армении» (сл. А. Вштуни, 1948); «С розой в руке» 
(сл. Ов. Ованисяна, 1949); «Полночь» (сл. В. Арамуни, 1949); «Баллада о 
Родине» (1949); «Кого ищешь?» (сл. Маро Маркарян, 1956); «Баллада о 
солдате» (сл. Р. Давояна, 1959); «Хвала партии» (сл. А. Погосяна, 1961); 
«Гордая армянка» (сл. Г. Боряна, 1967); «Песнь об Армении» (сл. Г. Боря-
на, 1970); «Весенняя» (сл. А., 1970); «Весенняя фиалка» (сл. Ов. Шираза, 
1970); «Тоска» (сл. Г. Боряна, 1971); «Алаверды» (сл. А. Манукяна, 1971); 
«Перезвоны» (Гоганджнер, ст. Артака Србазана Манукяна, 1981); «Нви-
рум» (ст. Паруйра Севака, 1984); «Арцахские песни» (1994); Обработки 8 
средневековых песен М. Маштоца. Детские песни: «Колыбельная» (сл. Сар-
мена, 1948); «Родина» (сл. А. Погосяна, 1959); «Песня юных космонавтов» 
(сл. Н. Микаэляна, 1962); «Дорожная» (сл. А., 1971).

Музыка для кино: «Егише Чаренц» (док фильм, «Арменфильм», 1957); 
«Парни музкоманды» (худ. фильм, «Арменфильм», 1960); «Вардгес Су-
ренянц» (док. фильм, «Арменфильм», 1963); «Тертери ухте» (короткоме-
тражный фильм, «Арменфильм», 1965).

Лит. соч.: Основы инструментоведения. Ереван, 2012 (на арм. яз.).

Лит-ра: Арутюнян М. Отчетный концерт учащихся музучилища // газ. 
«Коммунист». 2 июля 1948; Геодакян Г. Музыка Советской Армении // Му-
зыкальная жизнь. 1961. Май; Фукалова И. Армянская опера на пермской 
сцене // газ. «Звезда» (Пермь). 20 дек. 1972; Григорян К. Геворг Арменян. 
Ереван, 1981; История армянской музыки. Ереван, 1996. С. 316–322.

АРМуТЛу́
См. Хемшин

АРМуТЛу́К
См. Дандзут

Ист.: Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969–78.
Б.Б. Арутюнян

АРМеНЯН, ГевоРГ АРТАшесович 
(1920–2005)

Арм. Գևորգ Արտաշեսի Արմենյան, др. имя: Геворг Арташесович 
Хачатрян. Сов. арм. композитор, народный артист АрмССР (1985). 

Род. 5 янв. 1920 в тбилиси (ГрузССР), в семье Арташеса Ха-
чатряна (до 1956 носил фамилию отца). В 1934–39 подрабатывал 
актером запаса в арм. театре юного зрителя в Тбилиси. В 1941 
окончил Тбилисское муз. училище № 3. В 1937–41 параллельно 
с учебой работал хормейстером в одной из ср. школ Тбилиси. 
Участник ВОВ (1941–45). Чл. КПСС с 1943. 

В 1946 А. переехал в Ереван. В 1948 учился в Ереванском му-
зыкальном училище им. романоса меликяна у Вардгеса Таляна и 
Григория Егиазаряна. В 1948–51 – педагог ф-та композиции Ере-
ванского музыкального училища им. Р. Меликяна. член Союза 
композиторов Армении с 1950. В 1953 окончил Ереванскую гос. 
консерваторию им. комитаса по классу композиции Г.Е. Егиаза-
ряна, а в 1958 – аспирантуру при Ленинградской консерватории 
у Б.А. Арапова. С 1958 до последних дней жизни композитор 
работал в Ереванской гос. консерватории (с 1977 – в качестве 
доцента, а с 1983 – профессора). В 1968–70 – директор и худ. 
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ААЦ – Армянская Апостольская церковь

АБО – Армянское благотворительное общество 

АБОК – Армянское благотворительное общество на Кавказе

абс. – абсолютный

абх. – абхазский; абхазы

АбхАССР – Абхазская Автономная Советская 
Социалистическая Республика

авг. – август

австр. – австрийский 

авт. – автономный

аграр. – аграрный 

АГУ – Абхазский государственный университет

аджар. – аджарский

АджАССР – Аджарская Автономная Советская Социалисти-
ческая Республика

адм. – административный

адм. ц. – административный центр

адм.-терр. – административно-территориальный 

адыг. – адыгский; адыги 

азерб. – азербайджанский; азербайджанцы 

АзССР – Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика

акад. – академик

АКАК – Акты, собранные Кавказской археографической 
комиссией (Тифлис)

АКЦ – Армянская католическая церковь

альм. – альманах

амер. – американский

АМН – Академия медицинский наук 

АН – Академия наук

англ. – английский 

анс. – ансамбль 

АО – автономная область, автономный округ; акционерное 
общество

АОЗТ – акционерное общество закрытого типа

АПН – Академия педагогических наук 

апр. – апрель 

АР – автономная республика 

араб. – арабский 

АРАН – Архив Российской академии наук

арм. – армянский; армяне

АрмССР – Армянская Советская Социалистическая 
Республика

АРО САР – Адыгейское республиканское отделение Союза 
армян России

арт. – артист, артистка

артил. – артиллерийский 

АРФ – Армянская Революционная Федерация

АРФД – Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн»

арх. – архивный; архитектор

археологич. – археологический 

архит. – архитектурный

АССР – автономная советская социалистическая республика

АСЭ – Армянская советская энциклопедия (Ереван)

АТЕ – административно-территориальная единица

атомоб. – автомобильный 

АФ РАЕН – Армянский филиал Российской академии есте-
ственных наук

АХ – Академия художеств

б-ка – библиотека

Б. – Большой

БАМ – Байкало-Амурская магистраль

библ. – библиография; библиографический

биогр. – биографический 

биол. – биологический

Бл. Восток – Ближний Восток

болг. – болгарский 

ботан. – ботанический

брит. – британский

БРЭ – Большая Российская Энциклопедия 

БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика

БСЭ – Большая Советская Энциклопедия 

букв. – буквально

бульв. – бульвар 

БЦЖ – бацилла Кальмета–Герена (из франц. BCG)

быв. – бывший

бюл. – бюллетень 

в т.ч. – в том числе

в. – век; выпуск

В. – восток

ВАК – Высшая аттестационная комиссия

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных 
наук им. В.И. Ленина

в-в – веществ

вв. – века

ВВС – военно-воздушные силы

ВГИК – Всесоюзный государственный институт 
кинематографии 

ВДВ – воздушно-десантные войска

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства

ВДСО – всесоюзное добровольное спортивное общество

вел. кн. – великий князь 

Вел. Отеч. война – Великая Отечественная война 

верх. – верхний 
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Верх. – верховный

ВИА – вокально-инструментальный ансамбль

визант. – византийский 

ВК ВС СССР – Военная коллегия Верховного суда СССР

ВКВШ – Всесоюзный комитет по делам высшей школы (при 
Совнаркоме)

вкл. – включая 

ВКП(б) – Всероссийская коммунистическая партия 
(большевиков)

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи

внеш. – внешний

ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт 

ВНИЭРХ – Всесоюзный научно-исследовательский и про-
ектно-конструкторский институт экономики, информации и 
автоматизированных систем управления рыбного хозяйства

внутр. – внутренний

ВО – Всеукраинское объединение

ВОВ – Великая Отечественная война

вод. – водный; водяной

воен. – военный

военкомат – военный комиссариат

ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей

вост. – восточный

вост.-арм – восточноармянский

ВРК – временный революционный комитет 

ВС – Верховный Совет

всерос. – Всероссийский

всес. – Всесоюзный

всесоюз. – всесоюзный 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства

ВСЮР – Вооруженные силы Юга России

ВХУТЕИН – Высший художественно технический институт

ВХУТЕМАС – Высшие государственные художественно-тех-
нические мастерские 

ВЦ – вычислительный центр

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный коми-
тет Советов рабочих и солдатских депутатов

вып. – выпуск 

выс. – высота 

высш. – высший

ВЮЗИ – Всесоюзный юридический заочный институт

г. – год; город

ГА РО – Государственный архив Ростовской области

газ. – газета

ГАИМК – Государственная академия истории материальной 
культуры 

ГАКК – Государственный архив Краснодарского края

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

гв. – гвардейский

ГВК – городской военный комиссариат

гг. – годы; города

ГДР – Германская Демократическая Республика

ген. – генерал; генеральный

геогр. – географический

геол. – геологический

ГИТИС – Государственный институт театрального искусства

ГКО – Государственный комитет обороны

гл. – главный; глава

гл. обр. – главным образом

ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина

ГМР АрмССР – Государственный музей революции 
АрмССР (Ереван)

ГНЦ РФ ИТЭФ – Государственный Научный центр 
Российской Федерации – Институт теоретической и 
экспериментальной физики

гор. – город; городской

горисполком – исполнительный комитет областного Совета 
народных депутатов

горком – городской комитет коммунистической партии 
(профсоюзов, комсомола)

гос-во – государство 

гос. – государственный

Госгражданстрой – Государственный комитет по гражданско-
му строительству и архитектуре (в составе Госстроя СССР)

Госиздат – Государственное издательство

Госплан СССР – Государственный плановый комитет Совета 
Министров СССР

Госснаб СССР – Государственный комитет СССР по 
материально-техническому снабжению

Гостелерадиокомитет СССР – Государственный комитет 
СССР по телевидению и радиовещанию

Госэкономкомиссия СССР – Государственная экономическая 
комиссия Совета Министров СССР по текущему 
планированию народного хозяйства

ГПТУ – Государственное производственно-техническое 
училище

гр. – группа

гражд. – гражданский

греч. – греческий 

груз. – грузинский; грузины

ГрузССР – Грузинская Советская Социалистическая Республика

ГСЭ – Грузинская советская энциклопедия (Тбилиси)

губ. – губерния 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых 
лагерей 

ГЦКЗ – Государственный центральный концертный зал 
«Россия»

Д. Восток – Дальний Восток 

ДВК – Диалоговый вычислительный комплекс
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действит. – действительный 

дек. – декабрь 

демокр. – демократический

ден. – денежный

деп. – депутат 

дер. – деревня

дет. – детский 

диал. – диалектный

дир. – директор 

дис. – диссертация; диссертации

ДК – Дом культуры

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

док. – документальный 

Докл. – Доклады 

док-т – документ

докт. – докторский

доп. – дополнительный; дополнение

ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту

д-р – доктор

Др. – Древний

др. – древний; другой

драм. – драматический

ДРСУ – дорожно-ремонтное строительное управление 

ДСШ – детская спортивная школа

евр. – еврейский; евреи 

европ. – европейский 

ед. – единица

ежегод. – ежегодный

ежедн. – ежедневный

ежемес. – ежемесячный 

ж. – журнал 

ж.д. – железная дорога

ж.-д. – железнодорожный 

жен. – женский 

ЖК – жидкокристаллический

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

жур. – журнал 

З. – запад 

зав. – заведующий 

Заккнига – Закавказская книга

Заккрайком – Закавказский краевой комитет ВКП(б)

зам. – заместитель

замполит – заместитель по политической части

ЗАО – закрытое акционерное общество

зап. – западный 

зап.-арм. – западноармянский

ЗАПП – Закавказская ассоциация пролетарских поэтов

заруб. – зарубежный 

засл. – заслуженный 

ЗКОИРГО – Записки Кавказского отдела Императорского 
Русского географического общества (Тифлис)

зол. – золотой

зоол. – зоологический

ЗСФСР – Закавказская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика

и.о. – исполняющий обязанности 

изв. – известный

изд. – издание 

изд-во – издательство

изобр. – изобразительный

ИКОИРГО – Известия Кавказского отдела Императорского 
Русского географического общества (Тифлис)

им. – имени 

имп. – император; императорский; империя

ин-т – институт 

инж. – инженерный 

инстр-ты – инструменты

инстр. – инструментальный 

информ. – информационный 

ИПК – Институт повышения квалификации

иран. – иранский

ИСАА МГУ – Институт стран Азии и Африки Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова

иск-ведение – искусствоведение

иск-во – искусство 

исп. – испанский; исполнитель 

ист. – исторический 

итал. – итальянский 

ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь

к. – кишлак

к.-л. – какой-либо 

к.-н. – какой-нибудь

кав. – кавалерийский

кавк. – кавказский

канд. – кандидат; кандидатский

карач. – карачаевский 

каф. – кафедра 

КГБ – Комитет государственной безопасности

КГИАМЗ – Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына
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км – километр 

КМИ – Кубанский медицинский институт им. Красной 
Армии (ныне – Кубанский государственный медицинский 
университет им. Красной Армии)

кн. – книга; князь 

кол-во – количество 

колл. – коллективный 

колх. – колхозный, колхоз

ком. – командир

комп. – композитор

комсомол – коммунистический союз молодежи

конс. – консерватория

конф. – конференция

корр. – корреспондент 

КП – Коммунистическая партия

КПА – Коммунистическая партия Армении

КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

кр. – край

Кр. Север – Крайний Север 

крайисполком – исполнительный комитет краевого Совета 
народных депутатов

крайком – краевой комитет коммунистической партии 
(профсоюзов, комсомола)

Красн. кр. – Краснодарский край

к-рый – который 

крым.-татар. – крымско-татарский

к-т – комитет 

Куб. обл. – Кубанская область

КубГУ – Кубанский государственный университет

Кубокружком – Кубанский окружной комитет Всероссийской 
коммунистической партии (большевиков)

КубЧерОбласть – Кубано-Черноморская область

КубЧерОблРевком – Кубано-Черноморский областной 
революционный комитет

культ. – культурный

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство

КЧО – Кубано-Черноморская область

КЧР – Карачаево-Черкесская Республика

лаз. – лазский

лат. – латинский

ЛГИТМиК – Ленинградский государственный институт теа-
тра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государ-
ственный институт сценических искусств)

ЛГУ – Ленинградский государственный университет (ныне – 
Санкт-Петербургский государственный университет)

ЛДЦ – Лечебно-диагностический центр

лейт. – лейтенант

ленингр. – ленинградский 

ЛИГЕМ – Институт геохимии, кристаллографии и 
минералогии им. М.В. Ломоносова, также Ломоносовский 
институт (ныне – Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии РАН)

лит-ра – литература 

лит. – литературный 

литработник – литературный работник

м – метр 

М. – малый; Москва

МАИ – Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)

матем. – математический 

мат-лы – материалы 

маш.-строит. – машиностроительный 

МБРЛ – Международное бюро революционной литературы

МВД – Министерство внутренних дел

МВПШ – Московская высшая партийная школа

МГИМО – Московский государственный институт 
международных отношений

МГО – Международная государственная организация (укр. 
Міжнародна громадська організація)

МГТУ – Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана

МГУ – Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 

мед. – медицинский; медаль

междунар. – международный 

мемор. – мемориальный

метод. – методический 

МЗ – Министерство здравоохранения

МИД – Министерство иностранных дел

мин-во – министерство 

мин. – министр 

миним. – минимальный 

Минрыбхоз – Министерство рыбного хозяйства СССР

мл. – младший 

МЛИ – Музей литературы и искусства им. Е. Чаренца

млн – миллион 

млрд – миллиард 

мн. – многие 

МО – Министерство обороны

МО САР – Молодежная организация Союза армян России

мор. – морской 

мотострелк. – мотострелковый

МПВО – местная противовоздушная оборона

МРП – Министерство радиотехнической промышленности

муж. – мужской 

МУЖВЗ – Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества (ныне – Московский художественный институт 
им. В.И. Сурикова и Московский архитектурный институт)
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муз. – музыкальный 

Музгиз – Музыкальное государственное издательство

муниц. – муниципальный 

Н. Новгород – Нижний Новгород 

н.-и. – научно-исследовательский 

НАА – Национальный архив Армении

наб. – набережная

назв. – название 

наиб. – наиболее; наибольший

наим. – наименование; наименьший

НАН – Национальная академия наук

напр. – например 

нар. – народный 

нарком – народный комиссар

Наркомнац – Народный комиссариат национальностей

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения 

нас. – население

насел. – населенный

наст. – настоящий 

науч. – научный 

нац. – национальный 

нач. – начало; начальный; начальник

НДК – Национальный дворец культуры (болг. Националният 
дворец на културата)

неизв. – неизвестно; неизвестный

нек-рый – некоторый

нем. – немецкий; немцы

нем.-фаш. – немецко-фашистский 

неск. – несколько 

НИГМИ – Научно-исследовательский горно-металлургиче-
ский институт (Ереван)

ниж. – нижний 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов

НКАО – Нагорно-Карабахская Автономная Область

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел

НКР – Нагорно-Карабахская Республика

нояб. – ноябрь 

НТО – научно-техническое общество

НЦ ССХ – Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева 

ОАО – общество акционерное открытого типа

об-во – общество

обком – областной комитет коммунистической партии 
(профсоюзов, комсомола)

обл. – область; областной

облздравотдел – областной отдел здравоохранения (исполни-
тельного комитета областного Совета народных депутатов)

облисполком – исполнительный комитет областного Совета 
народных депутатов

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе

обув. – обувной

общ-во – общество

обществ. – общественный 

о-в – остров 

ОГПУ – Объединенное государственное политическое 
управление при Совнаркоме СССР

одноврем. – одновременно; одновременный

оз. – озеро 

ок. – около 

окр. – округ; окружной 

окружком – окружной комитет Всероссийской 
коммунистической партии (большевиков)

окт. – октябрь 

ООН – Организация Объединенных Наций

ООО – общество с ограниченной ответственностью

опубл. – опубликован; опубликованный

орг-ция – организация 

орк. – оркестр

осет. – осетинский; осетины 

осман. – османский 

осн. – основанный; основной 

отв. – ответственный 

отд. – отдельный; отдел

отеч. – отечественный 

офиц. – официальный 

парт. – партийный 

пед. – педагогический 

пер. – перевод; переулок 

перераб. – переработанный

петерб. – петербургский 

пищ. – пищевой

пл. – площадь 

п-ов – полуостров 

под рук. – под руководством 

пол. – половина

полит. – политический

политехн. – политехнический 

польск. – польский 

пом. – помощник 

пос. – поселок

поч. – почетный
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поч. ч. – почетный член

пр. – прочее 

пр-во – правительство

пред. – председатель

предст. – представитель

през. – президент; Президиум

преим. – преимущественно 

прибл. – приблизительно 

прил. – приложение 

прим. – примечание 

пров. – провинция 

произв. – произведение 

произ-во – производство 

пром. – промышленный 

проф. – профессор; профессиональный

проф.-тех. – профессионально-технический

пр-тие – предприятие 

псевд. – псевдоним

психол. – психологический 

публ. – публикация 

р. – река

РА – Республика Армения

РАЕН – Российская академия естественных наук

разг. – разговорный

разд. – раздел 

разл. – различный 

райбыткомбинат – районный комбинат бытового обслуживания

райвоенкомат – районный военный комиссариат

райисполком – исполнительный комитет районного Совета 
народных депутатов

райком – районный комитет коммунистической партии 
(профсоюзов, комсомола)

РАМН – Российская Академия медицинских наук

РАН – Российская академия наук 

РАО – Российская академия образования

РБ – Республика Беларусь

РВК – районный военный комиссариат

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и 
искусства 

РГВИА – Российский государственный военно-историче-
ский архив

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет 

РГМУ – Ростовский государственный медицинский университет

РГУ – Ростовский государственный университет (ныне – в 
составе Южного федерального университета)

рев. – революционный

Ревком – Революционный комитет

рев-ция – революция

ред. – редактор; редакция

реж. – режиссер 

религ. – религиозный

рем. – ремонтный

респ. – республиканский; республика

реф. – реферат 

рец. – рецензия 

рим. – римский 

рис. – рисунок 

РК – районный комитет коммунистической партии 
(профсоюзов, комсомола)

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи

РКЦ – Римско-католическая церковь

р-н – район 

РНБ – Российская национальная библиотека 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

РО НКВД – районный отдел Народного комиссариата 
внутренних дел СССР

род. – родился 

рос. – российский 

Рост. обл. – Ростовская область

РостГМУ – Ростовский государственный медицинский 
университет

Ростов-н/Д – Ростов-на-Дону

Ростовский радиокомитет – Комитет по радиовещанию 
при исполкоме Ростовского областного совета депутатов 
трудящихся

РПЦ – Русская православная церковь 

рр. – реки 

РРОО – Ростовская региональная общественная организация

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая 
партия (большевиков)

РСДЮСШОР – Республиканская Спортивная детско-
юношеская школа олимпийского резерва

РСФСР – Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

руб. – рубль 

рук. – руководитель 

рук-во – руководство 

рус. – русский

РФ – Российская Федерация

С. – север 

с. – село 

с. х-во – сельское хозяйство 

с.-д. – социал-демократ; социал-демократический
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с.-петерб. – санкт-петербургский 

С.-Петербург – Санкт-Петербург

с.-х. – сельскохозяйственный

СА – Советская Армия

САР – Союз армян России

сб-ки – сборники

сб. – сборник

св. – свыше; святой 

Св. – Святой 

Свв. – Святые

сев. – северный

сев.-вост. – северо-восточный

Сев.-Кав. – Северо-Кавказский

секр. – секретарь

сел. – сельский; селение

сент. – сентябрь 

сер. – середина; серия

серебр. – серебрянный

СибВО – Сибирский военный округ

симф. – симфонический

СКА – спортивный клуб армии

СКАГС – Северо-Кавказская академия государственной службы

СКВО – Северо-Кавказский военный округ

СКНЦ ВШ – Северо-Кавказский научный центр высшей школы

см – сантиметр 

СМ – Совет Министров

СМ ЭВМ – система малых ЭВМ

см. – смотри

СМЕРШ – «Смерть шпионам!» (сеть контрразведывательных 
организаций)

СМИ – средства массовой информации

СМЭ – судебно-медицинская экспертиза 

СНГ – Содружество Независимых Государств

СНК – Совет народных комиссаров

соавт. – соавтор 

собр. – собрание 

собств. – собственно 

сов. – советский; совет 

совм. – совместно; совместный

Совмин – Совет Министров

Совнарком – Совет народных комиссаров

совр. – современный 

совх. – совхозный, совхоз

сокр. – сокращение; сокращенный

сотр. – сотрудник

сотр-во – сотрудничество 

соц. – социальный 

социалистич. – социалистический 

социологич. – социологический 

соч. – сочинение 

СПб. – Санкт-Петербург

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

спец. – специальный 

спорт. – спортивный 

СПТУ – среднее профессионально-техническое училище

ср. – средний  

Ср. Азия – Средняя Азия 

ср.-век. – средневековый 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ст. – статья; станция; старший; степень

стр-во – строительство

стрелк. – стрелковый

струн. – струнный

ст-ца – станица 

СУБД – система управления базами данных

судеб. – судебный

СХ – союз художников

США – Соединенные Штаты Америки

т. – том 

т.е. – то есть 

т.к. – так как

т.н. – так называемый

т.о. – таким образом

т-p – театр 

татар. – татарский 

т-во – товарищество 

ТД – торговый дом

текст. – текстильный 

терр. – территориальный; территория

техн. – технический 

технол. – технологический 

тов. – товарищ 

тр. – труды 

тт. – тома 

тур. – турецкий 

тыс. – тысяча; тысячелетие 

тюрк. – тюркский; тюрки

у. – уезд. 

уезд. – уездный 

УК – уголовный кодекс
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УКГБ – Управление Комитета государственной безопасности 

укр. – украинский; украинцы

УкрССР – Украинская Советская Социалистическая Республика

ул. – улица 

УМГБ – Управление Министерства государственной безо-
пасности

ун-т – университет 

УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел

УПК – уголовно-процессуальный кодекс

Упр. – Управляющий

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика

УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности

уч. – ученый

учеб. – учебный 

учрежд. – учрежденный 

уч-ще – училище 

фаш. – фашистский 

февр. – февраль 

ФЗО – школа фабрично-заводского обучения

ФЗУ – фабрично-заводское училище

физ. – физический

физ.-мат. – физико-математический

филол. – филологический 

филос. – философский 

фин. – финский; финансовый 

финанс. – финансовый 

ФК – футбольный клуб

ФПК и ППС – факультет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов (Кубанского 
государственного медицинского университета)

франц. – французский

ФРГ – Федеративная Республика Германии

ФСО – физкультурно-спортивное объединение

ф-т – факультет 

х. – хутор 

хамшен. – хамшенский

х-во – хозяйство 

хим. – химический 

ХМАПО – Харьковская медицинская академия последиплом-
ного образования

ХО НСХУ – Харьковское отделение Национального союза 
художников Украины

хоз. – хозяйственный 

христ. – христианский 

худ. – художественный; художник 

хут. – хутор 

ЦГА РСО-Алания – Центральный государственный архив 
Республики Северная Осетия-Алания

ЦГАА – Центральный государственный архив Абхазии

ЦГАДА – Центральный государственный архив древних актов 

ЦГАЛИ АзССР – Центральный государственный архив 
литературы и искусства Азербайджанской ССР

ЦГАОР АрмССР – Центральный Государственный архив 
Октябрьской революции и социалистического строительства 
[АрмССР]

ЦДНИ РО – Центр документации новейшей истории Ростов-
ской области

центр. – центральный 

церк. – церковный 

ЦИК – центральный исполнительный комитет

ЦК – центральный комитет коммунистической партии

ЦНИИ – центральный научно-исследовательский институт

ЦСУ – центральное статистическое управление

чел. – человек 

числ. – численность; численный 

ЧК – чрезвычайная комиссия (Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем)

ЧКЛ – Черноморская кордонная линия

чл. – член 

чл.-корр. – член-корреспондент 

ЧОН – часть особого назначения

ш. – шоссе 

ШВСМ – школа высшего спортивного мастерства

шк. – школьный 

шт. – штука 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

экз. – экземпляр 

экон. – экономический 

эксперим. – экспериментальный 

этн. – этнический 

этнограф. – этнографический 

Ю. – юг 

юж. – южный 

юрид. – юридический 

ЮФУ – Южный федеральный университет

яз. – язык 

яз-ведение – языковедение 

яз-знание – языкознание 

янв. – январь 

яп. – японский 
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