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История армянских поселений на территории Италии освещена в 

трудах ряда авторов1. Известно, что первые сведения об армянах з 

Италии относятся к V I—VI I вв. и касаются отдельных армянских пол-

ков, входивших в состав византийского войска. Сохранились имена не-

которых армянских полководцев, особенно отличившихся своей доб-

лестью2. 

Более поздние сведения относятся к IX—XI вв., когда из Фракии н 

Македонии переселилось в Италию значительное число армян. Это бы-

ли в основном павлиюиане, которых еще в V I I I в. переселил во Фракию 

из Западной Армении византийский император Константин. 

Армянские поселения в городах Италии стали основываться начи-

ная с X I I — X I I I вв: Появление их связано в основном с теми торговы-

ми отношениями и договорами, которые заключались между армян-

ским юиликийским царем Левоном II (1187—1219), с одной стороны, и 

представителями торговой буржуазии Генуи, Венеции, Пизы и других 

крупных торговых центров Италии—с другой. Согласно этим догово-

рам, «итальянским купцам предоставлялось право поселяться в городах 

Киликийской Армении, открывать там свои конторы и заниматься тор-

говлей и ремеслами. Подобные же права получали и армянские купцы 

в городах Италии. Почти вся торговля на побережье Черного моря на-

ходилась тогда в руках итальянцев и армян. 

Армяне, жившие в Италии, поддерживали постоянные торговые и 

культурные отношения как с крупными центрами корен.ной «и Киликий-

11. и, 1 гшЬ, сшЛ-*{ЬЪЬт, ЩЪЬшМ, 1896, ЪпцЬ/г, У/шш^шЬ, ^Шш/г//, 1843, 

ЬпцЬр, Ц/ттшЬ, ^ЬЬЬтМ, 1385» (Л Пх^пхрЦшЬ^ ФштАтр/иЬ <ицпд ушцРш^шЬт-

рЬшЬ 6с ^{тЬ.пфЬшЬ Ь^Ь^Ьдспд Ьпдш /» {ДышЬл/ ^ш^ш^/г -СшЬ^А/гЯ 

1891 г 7». ЪЬш^цшЪ, /ч/ишЬш^пр^ /г [ЬшгЦзЬЬш, ИЛЪтЬ и»шрЬдпЛдр, 1926, 

Стр. 358. /* п р ч Ш Ь — А» ш Ь п Щт^шрш^ш} тшрЬдгцдр, 1928, СТр. 29» ДО. $ /» р ш д-

/ ш Ь, ^и»^рш!(шЬтр]пЛЬЬр к Ы/Ь^Ьд/»ЪЬр Ьшш^ш^п^ №—цшрЬрпи/, 
А[»Ь, 1958, Л? 7, 8г и. и / ^ л / ш К / ш Ь, УшинТпф/иЬ чш^рш^шЬтрЬшЬ, И, Р, 

рЬ, 1941 —1955» ДО. [кррш^шЛ^шЬ, ^илТшптл тр^шу/хй ^рЬр{х суш от с /т[} (шЬ. 

ЬркшЬ, 1964, стр. 271—304. 

2 См., напр., об армянах-полководцах Нарзесе (Нерсесе) Патрике ц Исааке Аи-

казе (1заак ГАгтётеп), которые в разное время были наместниками Италия (первый 

в 542—568 гг., второй в 625—643 гг.). С именем Нарзеса связывают строительство 

церквей Сан-Лоренцо в Милане и св. Апполинария в Равенне ( Ъ & I Ь 

/ - ^ЬЬЬт, 12, У Ь [ д Ь р, Ъш/Гшпотги.р[и.Ь у ^ицшЪ >-{ш 1{шЬ ц/рЬЦр^ щшич/п».-

рЬшЪ, к^г^шьрь, 1901, стр. 74, 75, Л. М о г & а п , Н1$*о1ге с! и реир1е АгтеШеп. Раг1$, 

1919, стр. 287, М- щ ъ, М, стр. Ш)% 
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ской Армении, так и с армянскими (колониями, в частности с 

армянской колонией в Крыму3. 

Нашествия татаро-монголов на Армению, а затем египетских ма-

мелюков на Киликию вызвали новые волны эмиграции. Часть пересе-

ленцев направилась тогда в сторону Италии, пополнив собой имевшие-

ся уже там армянские колонии. После захвата турками Крымского по-

луострова значительная часть крымских армян также переселяется в 

города Италии. Поселившиеся здесь армяне стали основывать так на-

зываемые «армянские дома»—-своего рода гостиницы, где могли оста-

навливаться вновь прибывшие армяне и где они могли получать даже 

материальную помощь. Все это организовывалось на общественных, 

благотворительных началах4. При наличии достаточного числа пересе-

ленцев строились церкви5. В скрипториях при этих церквах было под-

готовлено немало рукописей6, двадцать девять из которых и среди них 

четыре, украшенные миниатюрами (№ 2705, 218, 4553, 7628), хранятся 

ныне в фондах Матенадарана7 . 

Случайно уцелевшие и попавшие в Армению, они не являются про-

дуктом ни одного какого-либо скриптория, ни даже одного какого-ли-

бо центра: две из них написаны в Болоньи, одна в Риме и четвертая в 

Перуджни. Пятая армянская рукопись, также иллюстрированная н 

Италии, находившаяся до 1940 г. в Ереване, но затем в качестве дара 

переданная Государственному Эрмитажу, где и хранится теперь (под 

№ УЗ-834)8, была написана в Генуе в 1325 г. 

Хранящиеся в Матенадаране армянские рукописи из Италии по 

времени своего написания относятся к различным векам. 

Будучи поэтому случайным собранием разновременных ману-

скриптов, вышедших из различных городов Италии, эти рукописи не от-

личаются стилистическим единством. 

3 Существовавшая между крупными центрами Италии и Крыма оживленная тор-

говля осуществлялась при непосредственном и активном участии торговцев-армян. 

С XIV в. усиливается деятельность католических миссионеров, достигшая определен-

ного успеха в среде высшего духовенства и крупного купечества, из которых некото-

рые вступили в тесные связи с итальянскими факториями и римской церковью. 
4 Ц, I к г шЬ, и^ и т ш Ь , стр. 371, П. Иррил^шй^шЬ, шф., стр . 279—289. 

итши, Стр. 372• 
6 Нам удалось насчитать 66 армянских рукописей, написанных в городах Риме, 

Венеции, Болоньи, Перуджии, Салерно, Ливорно, Пиза, Генуе, Риминн и др. Рукопи-

си эти хранятся теперь в различных собраниях. 
7 В Матенадаране хранится рукопись XVI в. (№ 5472) «Повесть об Александре 

Македонском», в памятной записи которой указано, что она написана и украшена ми-

ниатюрами Захарией Гнунянцем в Риме и затем привезена в Армешцо. А. Симонян в 

своей статье, посвященной творчеству Захарии Гнунянца, высказывает сомнение по 

поводу идентичности данной рукописи с той, которая была привезена Захарией из 

Рима (см. и /»</ п и ^ ш Ъг ^Ллп 1Л1 {ш*Цдр ^ррЬ. ф шЪЬ р[м ЪЬу^Ъш!/, € РшЪрк р 
шр^^Ьр^, № 19в9, стр. 231). Присоединяясь к мнению А. Симонян, 

указанную рукопись мы не кключаем в число рассматриваемых нами манускриптов. 
8 См. Т. А. И з м а й л о в а , Армянская рукопись, написанная в Генуе в 1325 г., и 

ее серебряный оклад 1347 г. «Византийский временник», т. XX. 
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Самая ранняя из них (рукопись № 2705) — это часть Библии; на-

писана в Болоньи дьяконом Аракелом, по-видимому, в начале X IV в.9, 

в незавершенном виде привезена в Крым, где в 1368 г. дописана Степа-

носом. В XV I I в. рукопись обновлена — заново переписана часть Вет-

хого Завета, сделан новый переплет, но в ходе этого оказалась утерян-

ной часть Ветхого Завета, исполненная в Болоньи. Поэтому в совре-

менном своем виде рукопись состоит из трех разновременных частей, 

написанных разными писцами в различных городах. 

То, что сохранилось от древней части рукописи (часть Ветхого За-

вета и «Откровение св. Иоанна Богослова») , исполнено с исключитель-

ным мастерством. Это касается как искусства письма, так и иллюстра-

ций, от которых осталось всего три 

лицевых миниатюры и небольшое 

количество заставок, маргиналов и 

миниатюр на полях рукописи. Был 

ли дьякон Аракел автором этих ми-

ниатюр, сейчас сказать трудно. В 

памятной записи сохранилась о 

нем лишь одна фра за : Ьр 

Ь ^шш^шршЬи уш^Д/шр4Ь фпшЬ1]шу, 

МтшЛр шрЬ^ш^р / »п р Ц*пшрЬш[ 

А ршг1шрЬ Фшиш^ш***))^ ! 

Первая из сохранившихся ми-

ниатюр разбита на четыре части 

(византийская традиция), в кото-

рых изображены сцены из жизни 

царя Давида (рис. 1). Миниатюры 

небольшого размера. Фигуры вы-

писаны нежными красками, хо-

рошо гармонирующими с золо-

тым фоном. Очень живо изображен 

юноша Давид — с вьющимися во-

лосами, в пастушьей одежде. Как 

бы контрастом к нему выступает 

спокойная величественная фигура 

Самуила. Почти весь фон покрыт 

золотом, и лишь внизу он заканчивается двумя полосками светло- и 

темно-зеленого цвета—это как бы полоски покрытой зеленью земли, но 

фигуры не опираются .ногами на это основание, а как бы парят над ним. 

Несмотря на это, трактовка самих фигур далека от условности. Все пер-

э Как сообщает Г. Алншан («О^итшЬд>, стр. 372) в Болоньи уже в 1303 г. существо-

вали три армянские церкви—св. Богородицы, св. Иоанна Крестителя и св. Духа. Нали-

чие их свидетельствует о довольно многочисленном в то время армянском населении 

города. 

10 I), Ъ ш ^ ^ ш ! ) , }ЬрЬЬ АЬпшцрЬр/г ^^штш^шршЬЬЬр, ЬркшЪ* 1950$ 

С Т р . 487. 
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сонажи представлены очень живо. Светлые нежные краски нанесены 

художником легко и непринужденно. Особенно ценно умение мастера 

тонко изображать микроскопические лица, придавая каждому из них 

индивидуальные черты. 

В сцене единоборства Давида с Голиафом последний изображен 

верхом на коне—редко встречающийся вариант. Как здесь, так и в 

сцене смерти царя Саула художник с большим умением рисует ло-

шадей. 

Две другие миниатюры этого мастера являются иллюстрациями к 

«Откровению св. Иоанна Богослова». На одной из них представлен бог. 

сидящий на тетраморфном престоле в окружении двадцати четырех 

молодых священников, ниже сонмы ангелов. Изображение здесь моло-

дых безбородых священников кажется несколько необычным. В соот-

ветствующем месте текста армянского перевода Библии сказано: 

<ГГ лЦлрш^ шрпппдЪ ЪитЬ^Ь ^эишЪ Ьл. Ьр^дп&о цпЬдЬш! ъшЪг^Ьр&и пшЬ— 

т и, Ь с /г гцт/ли {и.рЬшЪд и^иш^и п и^Ьг^ЬЬ и я11
: С Л О В О <г Ь р^дпЛ ^Ь ( И М . П З Д . ^ 

аЬрЬд») имеет два значения—«старец» и «иерей» или «священник». 

По-видимому, 'художник хотел изобразить именно священников, а не 

старцев. Здесь следует отметить, что лишь в армянском переводе Би-

блии цитируемому отры.вку предшествует фраза: <г&«. 

чшрппт[Ь, ЬвТшЬ шЬи[ЬшЬ йщЛрр/ит/л), тогда как в греческом, .латин-

ском и русском переводах эта фраза читается иначе: «И радуга во-

круг престола, подобная смарагду» («Ъ*. ь^ш&шЪ ^пдо ч.шрппт[Ъг 

ЬЛшЬ шЬи^ЬшЬ чр^рр^ш/ц)). Изображение на миниатюре безбородых 

священников связано, по всей вероятности, с обычаем католических 

священников брить бороды. Как уже было отмечено, часть армян, по-

селившихся на территории Италии, приняла католичество. 

Третья миниатюра изображает бога, сидящего на тетраморфном 

престоле, от которого идет «река жизни». По обеим сторонам реки изо-

бражено «древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды». По обеим 

сторонам бога—Мария и Иоанн Креститель, ниже—щари иудейские (рис. 

2). Миниатюра в точности иллюстрирует сцену из видений Иоанна Бого-

слова. Лишь одна деталь ее несколько необычна, это—изображение 

Иоанна Крестителя с крыльями. В армянском искусстве до XIV в. по-

добное изображение Крестителя не встречается, однако в Византии 

оно нередко появляется, отражая пророчество Малахии: «.Вот, Я посы-

лаю Ангела Моего, и Он приготовит путь предо Мною» (в «Евангелии 

от Марка» эти слова пророка уже прямо связываются с появлением 

Иоанна Предтечи)12. 

Краски на этой миниатюре местами опали и, что очень интересно, 

под осыпавшейся краской видно золото. Это очень редко применяв-

шаяся и довольно сложная техника работы поверх золотого слоя. 

11 «Откровение св. Иоанна Богослова», гл. 4, ст. 4. 
12 Ь о и 15 Ке<1и, 1сопо§гарЫе <3е Гаг* сЬг1з!1еп, 1, 2, Раг1$, 1956. стр. 439 ̂  

«Евангелие от Марка», гл. 1, ст. 2. Изображение крылатого Иоанна Крестителя стало-' 

вится излюбленным в русской иконописи, особенно в XVI—XVII вв. 
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Обычно миниатюристы покрывали золотом лишь те места, какие требо-

валось, а те, что должны были покрываться краской, оставляли чисты-

ми. Здесь же художник покрыл золотом почти все поле миниатюры и 

уже поверх него работал красками. Для этого требовалось нанести 

предварительно слой специального 

состава на те покрытые золотом 1| 

участки миниатюры, на которые 1 

должна была лечь краска. 

Все миниатюры самой древнейI 

части Библии, помимо своеобразия 

своей иконографии, отличаются вы-^ 

сокими художественными достоин-ц 

ствами. Талантливый армянский 

.миниатюрист, работавший в начале 

XIV в. в Болоньи, несомненно про- ; 

шел школу у одного из тех грече-1 

ских мастеров, которые после взя-

тия Константинополя крестоносцами;. 

(1204 г.) обосновались в различ-" 

ных сопредельных странах, в том 

числе и в Италии, и вплоть до на-| 

чала XIV в. играли немаловажную 

роль в развитии искусства этих | 

^тран13. 

Изящество и утонченность ху-1 

дожествецного вкуса, мягкость ко-1 

лорита, пластичный рисунок, тон- 2 

кая моделировка лиц и складок 

одежды, сравнительно большая 

свобода и легкость движений—все эти черты говорят о хорошем зна-

комстве художника с лучшими произведениями византийских мастеров 

конца XIII—нач. XIV в.— времени начала расцвета «Палеологовского 

Ренессанса». 

Миниатюры, исполненные армянским художником в Болоньи, оказа-

ли большое влияние на искусство армянских миниатюристов Крыма, 

куда данная рукопись, как мы уже знаем, была перевезена. Особенно 

часто ее стали копировать позднее. В частности, известный крымский 

миниатюрист XVII в. Никогос Цахкарар нередко обращался к этой ру-

кописи как к образцу, стараясь в точности воспроизвести миниатюры 

талантливого художника. Но, как и всякое подражание, миниатюры 

Никогоса сильно уступают оригиналу в мастерстве исполнения. 

Следующая по времени сохранившаяся армянская рукопись из 

Италии—это евангелие 1240 г. (Матенадаран, № 218), написанное пис-

цом Ваиаканом и украшенное миниатюристом Ованнисиком в Риме. 

13 См. В. Н. Л а з а р е в , История византийской живописи, т. 1, М., 1947, стр. 
191—206. 
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Рукопись эта довольно скромная по своему оформлению. Все ее убран-

ство проникнуто чертами, характерными для книжного искусства цен-

тральной Армении. Об этом говорит своеобразная стилизация орна-

мента, темный насыщенный колорит, подчеркнутая линейность и плос-

костность. Излюбленные мртивы—плетения, вьющаяся лоза, птицы. 

Большой крест на первой странице своими орнаментальными украше-

ниями найоминает хачкар. Евангелисты исполнены несколько неумело,, 

но не лишены выразительности и своеобразия. Особенно замечательны 

их неподвижные, большие, с почти гипнотизирующим взором глаза. 

Совершенно в* ином стиле пополнены миниатюры евангелия из Пе-

руджии, написанного в 1331 г. писцом Иеремией (Матенадаран, 

№ 7628). В украшении рукописи 

Щ довольно заметно влияние латин-

~ ских иллюстрированных манускрип-

тов. Это сказалось в манере поме-

щать евангелистов в заставку за-

главного листа, изображать их 

светловолосыми и с тонзурой, з-

оформлении инициалов (рис. 3). 

Однако орнаментация заглавных 

листов типична для армянских ру-

кописей X I I I — X I V вв., чего нель-

зя сказать о маргиналах, заканчи-

вающихся фигуркой или полуфи-

гурой ангела. 

Несмотря на некоторые, внеш-

1 не довольно ярко бросающиеся в 

в глаза элементы, связанные с италь-

I я неким искусством, миниатюры ар-

I мянского художника невозможно 

спутать с произведениями итальян-

ских мастеров. В технике ис-

полнения, в колорите, в своеобраз-

ной орнаментации, всегда несущей 

черты армянского национального 

искусства, сквозят специфические черты, позволяющие безошибочно 

отличить работу армянского миниатюриста. 

Влияние искусства миниатюры латинских рукописей сказалось и и 

другой армянской рукописи из Италии. Это большой лекционарий 

(Дш2пд), написанный в 1324 г. в Болоньи писцом Степаном (Матена-

даран, № 4553). Из украшавших его миниатюр сохранилась лишь одна, 

изображающая Вознесение (часть листов вырезана, возможно с ми-

ниатюрами). Миниатюра (рис. 4) занимает верхнюю часть листа с 

текстом и является работой мастера, несомненно знакомого с миниа-

тюрами латинских рукописей. С наивным натурализмом изображена 

лишь нижняя часть фигуры возносящегося Христа—виден край одеж-
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ды и нагл с о следами гвоздей. Верхняя часть его тела скрыта за обла-

ками. Внизу—коленопреклоненная богоматерь, апостолы и ученики 

(всего восемнадцать фигур). Все они изображены в различных поворо-

тах—в профиль, в три четверти и даже со спины. Художнику знакомы 

уже такие понятия, как объем, ракурс и светотень. Иконография дан-

ной сцены довольно необычна и в армянском искусстве не встречается. 

Надо полагать, что мастер использовал в качестве образца работу ка-

кого-либо итальянского художника. 

Рис. 4 

Рукопись из Генуи, хранящаяся в Эрмитаже, напнсана была Аст-

вацатуром в 1325 г. Как правильно отмечено14, декоративное оформле-

ние этой рукописи сохраняет армянскую национальную традицию, вы-

являя много точек соприкосновения с орнаментальными украшениями 

ряда рукописей Киликии и Гладзора. Евангелие не имеет сюжетных 

миниатюр. Его художественное убранство ограничивается хоранами, ти-

тульными листами, маргиналами. 

Имеется небольшое количество армянских рукописей из Италии, к 
V 

которым подшиты гравюры с работ западных мастеров. Некоторые из 

них позднее были использованы в изданиях армянских первопечатных 

книг. 

В заключение можно сказать, что большинство армянских масте-

ров, работавших в Италии, в той или иной мере испытали на себе 

влияние итальянского искусства. Это, как мы видели, сказалось как в-

иконографических схемах миниатюр, так и в методах их исполнения. 

Однако не были забыты и вековые традиции армянского национально-

го искусства, что особенно сказалось в орнаментальных украшениях 

рукописей—заставках, инициалах, маргиналах. 

Начиная с X V — X V I вв. в Италии усиливается политика обраще-

ния армян в католичество, что явилось одной из причин постепенной 

14 См. указанную статью Т. А. Измайловой. 
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ассимиляции т а м армянского населения. Но временами все ж е ожива-
ла деятельность отдельных групп армян; проявлением этого было из-
дание в Венеции в 1512 г. первой армянской печатной книги Акопом 
Мегапартом. В начале XVIII в. в Венеции была учреждена существую-
щ а я по сей день конгрегация армянских мхитаристов , основавших на 
острове Св. Л а з а р я монастырь. 

Существование армянских колоний на территории Италии не оста-
лось бесследным для культуры и искусства этой страны 1 5 . 

Активная деятельность в Италии армянских писцов и миниатю-
ристов вызывала к себе определенный интерес. Яркий по колориту и 
многообразный по своим ф о р м а м орнамент армянских иллюстрирован-
ных рукописей производил, вероятно, впечатление на ценителей ис-
кусства в Италии. По-видимому, этим можно объяснить наличие вос-
точных элементов л «необычайную красочность орнамента одной извест-
ной нам итальянской рукописи X V з., х р а н я щ е й с я ныне в фондах руко-
писного отдела библиотеки им. В. И. Ленина в Москве ( И Н № 992) . 

ԻՏԱԼԻԱՅՈԻՄ ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՎԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ սնՌԱԳՐԵՐ 

է. Մ. ԿՈՐԽՄԱսՏԱՆ 

( Ա մ փ ո փ ո ւ մ ) 

Իտալիա յում բնակություն հաստատած հայերի վերաքն ր յալ որոշ հիշա՛-

տակություններ ունենք դեռևս VI—VII դարերից, սակայն հայկական գա ղութ-

ներ այնտեղ սկսեցին հիմնվել XII—XIII դաբերում։ Իտսւղիա գաղթած հա֊ 

յերը տեղավորվեցին գլխավորապես երկրի խոշոր կենտրոններում՝ Հռոմ, 

Րոլոնիա, Պձրուջիա, Պիզա, Ս ա լեռն ո և այլն։ Հա յերր հիմն ազդրում էին այս-

պես կողված «հայոց տներ» (Հյուրանոցներ հայ գաղթականների համար), 

ինչպես նաև եկեղեցիներ։ Եկեղեցիներին կից բացվում էին գրչատներ, որտեղ 

ձեռագրեր էին ընդօրինակվում։ Իտալիայի տարթեր քաղաքներում գրված 

մոտ 60 հայկական ձեռագրեր պահպանվել են մփնչև մեր օրերը և այժմ գրտ֊ 

նըվում են տարբեր հավաքածուներում։ 

Մաշտոցի անվան Մատենադարանում կա Իա ալի ա յում գրված 29 հայ-

կական ձեռագիր, դրանցից չորսը ղարդարված են մանրանկարներով, որոնց 

քննությանն էլ նվիրված է սույն հոդվածը։ Այդ ձեռագրերից երկուսր գրված 

են Բոլոնիայում, երրորդը՝ Հռռմոճմ, իսկ չորրորդր Պերուշիա քաղաքում։ 

հանդիսանալով տարբեր վայրերի և տարբեր ժամանակաշրջանների արգա֊ 

սիք։ այդ ձեռագրերի մանրանկարները չունեն ոճական ընդհանրություններ, 

տււստվյ նրանց քննությունը կատարված Է առան ձին-առան ձին։ 

Հատկապես ուշագրավ Է XIII դ. վերջում կամ XIV դ. սկզբում ընդօրի-

նակված Բոլոնիայի Ասավածաշունչր, որի մանրանկարները օրինակ հանդի-

սացան հետագայի շատ և շատ հայ վարպետների համարէ Յուրատիպ այս 

մանրանկարների հեղինակը ելնում Է ոչ թե այլազգի որևէ նկարչի աշխա-

15 См. II" Աբրահամյան, ук. СОЧ., СТр. 299. 
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տանրից, այլ ԱսՎովածաշնչի հայկական թարգմանության մի որոշս/կի հատ-

վածից։ 

Աշխատելով նար, օտար մ\իջա վայրում, հայ վա րսքետն երը չէին կարող 

շփման մեշ չէին ել իրենց հարևանների հե\տ և չարտացոլել նրանց մշակույթի 

որոշ տարրեր։ Այդ պատճառով Ւտ ալի այո ւմ ստեղծված Հայկական մանրա-

նկարներր կրում \են նրանց արվեստի որոշ ազդեցությունը, որ նկատվում է 

հիմնականում սյուժետային հորինվածքներում է Ինչ վերաբերում Է զարդա-

նկարչությանը, նկարների գունաշարին 1ւ կատարման եղանակներին, այս 

տեսակետից նրանք հարազատ են մնում հայկական արվեստի դարավոր ա֊ 

վ անդն երին է 

Հայկական գաղութների գոյատևումը Իտալիայում անհետ շի անցեղ այգ 

երկբի մշակույթի և արվեստի Համար։ Տեղեկություններ կան հայ վարպետ֊ 

ների մասին, որոնք մաս՛նակցել են իտալական եկեղեցիների շինարարա-

կան աշխատանքներին, իսկ հայկական ձեռագրերի բազմաձև և վառ գույնե-

րով կատարված զարդանկարները չէին կարող տպավորություն չթողնել Իտա-

լիայի ա րւվետտ ա գետն երի վրա։ Դրա ապացույցն է իտալական մի ձեռագիր֊ 

որն այժմ գտնվում է Մ\ասկվայի Լենինի անվան գրադարանի ձեռագրաբաժ-

նում և որի զարդաձևերը որոշ առնչություն տլնեն հայկական զա րգա ձևերի 

հետ։ 


