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АННОТАЦИЯ 

Армения – древняя страна с самобытной культурой и глубокой 

историей. Страна, где до сих пор живы веками чтимые традиции, 

где людей окружает невероятные природные красоты и необык-

новенные достопримечательности, а местные жители гостепри-

имны, как в былые времена. Поистине, Армения стоит того, что-

бы хотя бы раз увидеть её красоту собственными глазами. 

Ключевые слова: самобытная культура, достопримечатель-

ность, традиции, национальный символ, архитектура, храм, ру-

копись, христианство, хачкар, дудук, раскопки. 

 

Армения – древняя страна с самобытной культурой и глубокой ис-

торией. Здесь до сих пор живы веками чтимые традиции, здесь людей 
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окружает невероятные природные красоты, а местные жители гостепри-

имны, как в былые времена. Поистине, Армения стоит того, чтобы хотя 

бы раз увидеть её красоту собственными глазами. 

Вы помните исто-

рию библейского Ноя и 

его сыновей? На картине 

Ованнеса Айвазовского 

«Сошествие Ноя с горы 

Арарат» (См.: Рис. 1) 

изображён один из эпи-

зодов ветхозаветной ис-

тории: Ной возвращает-

ся на землю после пото-

па. Вместе с ним с Ара-

рата спускаются его сы-

новья, супруга, жёны отпрысков и бессчетные животные, спасшиеся от 

потопа благодаря ковчегу. Библейскую гору Арарат (См.: Рис. 2) – символ 

Армении – Айвазовский писал не менее десяти раз. 

Удивительно, но нацио-

нальный символ Армении, гора 

Арарат, расположена на террито-

рии другого государства – Тур-

ции, хотя она видна в Ереване 

практически отовсюду. Арарат – 

это потухший вулкан, как и все 

горные вершины в Армении. Ин-

тересно, что вулканы повлияли и 

на архитектуру Армении – вул-

канический туф, которым так 

богата страна, стал основным материалом при строительстве изумитель-

ных по своей красоте армянских храмов. 

Рис. 1. Ованнес Айвазовский «Сошествие Ноя с горы Арарат» 

Рис. 2. Гора Арарат 
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Рис. 3. Ереван 

 
 

Рис. 4. Ереван. Площадь Республики (вид сверху) 

 

Из туфа в основном и построен Ереван (См.: Рис. 3, 4). Розовый, се-

рый, черный, он сверкает на солнце и придает городу своеобразный коло-

рит. 

Сегодня, Ереван большой и красивый город с населением свыше 

миллиона жителей. С начала советской эры город стал развиваться по 

проекту выдающегося армянского архитектора Александра Таманяна. 

Проект представляет собой лучевое-окружное построение, что позволяет 

легко ориентироваться в городе. 

 
 

Рис. 5. Матенадаран 

 
 

Рис. 6. «Мушский Гомилиарий» 

 

В центре Еревана находится Матенадаран (См.: Рис. 5) – гордость 

армянской культуры, крупнейшее в мире хранилище древних рукописей. 

Матенадаран славится своей богатейшей коллекцией, куда входят руко-

писные книги и свитки на множестве языков. 
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Самая большая армянская рукопись – «Мушский Гомилиарий» 

(См.: Рис. 6) – ее вес 27,5 кг, она была написана в 1200–1202 гг. Самая 

маленькая – «Календарь» 1434 года, вес 19 г. 

Большая книга разделена на 

две части и с этим делением тоже 

связана потрясающая история по-

пытки спасения этой огромной 

книги. Её разделили, чтобы нести 

вдвоем и спасти хотя бы часть. Это 

длинная-длинная легенда о том, 

как две части книги были разделе-

ны и утеряны, но потом воссоеди-

нились благодаря ряду счастливых 

случайностей. 

Оказывается, что автором первого в мире учебника по арифметике 

 
Рис. 7. Месроп Маштоц 

 

Рис. 8. Посещение Байроном мхитаристов на острове Св. Лазаря в Венеции 
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был тоже выходец из Армении. Математик Давид Непобедимый составил 

сборник задач еще в 4 веке, один из экземпляров которого до сих пор 

хранится в хранилище Матенадаран. 

Перед Матендараном стоит памятник Месропа Маштоца – создате-

ля армянской письменности (См.: Рис. 7). Алфавит был создан в 405 году. 

Алфавит построен на принципе «Каждому звуку – свой знак». 

Благоговейное отношение лорда Байрона к Армении и армянскому 

языку вызывает особый интерес. В 1816 году Джордж Гордон Байрон от-

правился на остров Святого Лазаря, подустав от бурной светской жизни в 

Венеции (См.: Рис. 8). «Для развлечения я ежедневно изучаю в армянском 

монастыре армянский язык. Я обнаружил, что мне надо было занять свой 

ум чем-нибудь трудным, вот я и выбрал самое трудное из всего, чем здесь 

можно занять свой досуг, и заставил себя сосредоточиться. Кстати, этот 

богатый язык, с лихвой вознаградит каждого, кто возьмет на себя труд его 

изучить», – писал поэт в одном из писем («Я выучил язык армян… чтобы 

понимать, как и на каком языке говорили боги… ибо армянский язык есть 

язык богов… и Армения есть родина богов… и боги родом из долины 

Араратской…»). 

 

 

Рис. 9. Монастырь Хор Вирап 
 

Рис. 10. Монастырь Гегард 

 

Монастырь Хор Вирап сейчас – самая популярная достопримеча-

тельность Армении (См.: Рис. 9). Он был построен на месте тюрьмы, где 

был в заточении Григорий Просветитель – просветитель Армении и пер-

вый Католикос всех армян. 
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Монастырь Гегард находится под защитой ЮНЕСКО (См.: Рис. 10). 

Он был основан в IV ст. Григорием Просветителем в честь принятия хри-

стианства. Гегард означает «ко-

пье» по-армянски. По легенде, 

копье, которым якобы был прон-

зен Иисус Христос, хранилось 

именно в этом монастыре на про-

тяжении 500 лет. А позже его пе-

ренесли в Эчмиадзинский мона-

стырь в Вагаршапате, где оно 

хранится и сейчас. 

Крепость Гарни – Армян-

ский Акрополь – одно из ярких 

свидетельств многовековой культуры дохристианского периода Армении 

(См.: Рис. 11). Крепость Гарни начали строить ещё во II веке до нашей 

эры в честь бога солнца по армянской мифологии. Это святилище в 

2011 г. отмечено премией ЮНЕСКО как один из лучших отреставриро-

ванных культурных объектов. 

Камни Хачкары считаются 

символами спасения души. Древ-

нейшие и неповторимые архитек-

турные памятники хранят в себе 

не только историю, но и тайное 

искусство оживлять камень. Впер-

вые они появились в IX столетии, 

когда их начали ставить в преж-

них языческих храмах как симво-

лы новой веры. Кладбище хачка-

ров в Норатусе – самое большое 

(См.: Рис. 12). В нем больше 800 камней, и каждый имеет уникальный 

дизайн. Уникальные армянские хачкары официально были признаны 

ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества в 2010 

году. 

 

Рис. 11. Гарни – Армянский Акрополь 

 
Рис. 12. Средневековое кладбище села  Норатус 

Гехаркуникской области 
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Поющие камни Караундж во 

многом напоминают знаменитый 

Стоунхендж (См.: Рис. 13). Даже 

само название имеет явную звуко-

вую и семантическую схожесть, не 

говоря уже о совпадениях функцио-

нального назначения. Как Караундж, 

так и Стоунхендж позволяли древ-

нему наблюдателю производить при 

помощи каменных «инструментов» 

измерения небесных объектов и их 

движение. 

В пещере в Армении археоло-

ги обнаружили обувь, которая на 

сегодняшний день является древ-

нейшими кожаными туфлями в мире 

(См.: Рис. 14). Возраст «историче-

ских тапок» составляет 5,5 тыс. лет 

– именно столько они пролежали в 

пещере неповрежденными, дойдя до 

наших дней. 

Но есть еще одна достоприме-

чательность, к которой армянский 

народ относится с особым трепетом, 

его гордость – этнический музы-

кальный инструмент – дудук (См.: 

Рис. 15). Его называют инструмен-

том с душой абрикосового дерева. 

Армяне уверяют, что дудук выража-

ет все душевные тонкости и пережи-

вания, боль их сердец. 

 
 

Рис. 13. Зорац-Карер или Караундж 
 

 

 
 

Рис. 14. Древнейшие кожаные туфли 
 

 

 
 

Рис. 15. Дудук 
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Дудук считается национальным символом армян – статус, который 

был закреплён признанием ЮНЕСКО в репрезентативный список немате-

риального культурного наследия человечества в 2008 году. 

Далеко не многим известно, 

что в европейской части абрикосы 

долгое время были известны под 

другим названием. Они назывались 

армянскими яблоками (См. Рис. 16). 

И, несмотря на то, что современная 

наука может назвать немало стран, 

претендующих на звание родины 

абрикосового дерева, история 

накрепко связала имя этого сочного 

полезного фрукта именно с Арме-

нией. 

Вы помните историю библей-

ского Ноя и его сыновей? Про то, 

как Ной решил утолить жажду 

напитком из забродивших вино-

градных ягод… (См. Рис. 17). Без-

условно, с утверждением о том, что 

история вина зародилась непосред-

ственно в Армении, можно поспо-

рить, однако самая старая вино-

дельня в мире совсем недавно была 

обнаружена как раз в этих местах. 

В горных пещерах на юго-

востоке Армении был обнаружен 

«производственный объект» воз-

раст, которого оценивают в 6100 

лет. Команда ученых из США, Ир-

ландии и Армении нашли на месте 

раскопок виноградный пресс и бочки для брожения. 

 
 
Рис. 16. Абрикосы 

 

 
 
Рис. 17. Виноград 

 

 
 

Рис. 18. Сарьян М.С. «Цветы и фрукты» 
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Мартирос Сарьян – основопо-

ложник современной армянской шко-

лы живописи (См. Рис. 18). Все краски 

Армении слились на его полотнах. Са-

рьян умеючи соединял различные сти-

ли воедино и таким образом получал 

неповторимые уникальные произведе-

ния искусства, которые до сих пор ни-

кто не сумел повторить. 

Про гостеприимство армянского 

народа знают во всем мире. По любо-

му случаю радости и счастья обяза-

тельно надо накрыть стол, где одним 

из главных блюд считается толма (См. 

Рис. 19). 

Ставший уже традиционным в 

Армении, из года в год проводится 

Фестиваль толмы (См. Рис. 20). Он 

был основан и впервые проведен в 

2011 году. Цель фестиваля – популяри-

зация традиционного армянского блю-

да «толма» и укрепление одной из не-

материальных ценностей армянской 

культуры – армянской кухни. 

Армяне любят лаваш – тонкий 

хлеб, приготовленный в тонире из му-

ки, соли и воды. Тонир – это подзем-

ная печь (См. Рис. 21). Лаваш может 

храниться до года и не портиться. 

Местные женщины пекут лаваш с за-

пасом на несколько месяцев. Армяне 

не могут представить себе ни одно 

блюдо без хлеба. 

 
 

Рис. 19. Толма 

 

 
 

Рис. 20. Фестиваль толмы 

 

 
 

Рис. 21. Приготовление лаваша в тонире 

 

 
 

Рис. 22. Картина Хачатряна Меружана  
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В 2014 году армянский лаваш был включен в список объектов не-

материального наследия ЮНЕСКО. 

В завершении хотим представить холст « Я, для моей любимой Арме-

нии…» « Йес, им ануш Айастани…» армянского художника Меружана Ха-

чатряна (См. Рис. 22). «Ценителям истинного искусства желаю почувствовать 

то благородное, доброе и красивое, что отражается на холсте от души худож-

ника». 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена достопримечательностям Сербии. Сербия – 

многострадальная страна с драматической историей. Она пере-

жила много войн, последняя из которых произошла совсем не-

давно – в 1999 году. Выгодное географическое положение в цен-

тральной части Балканского полуострова, благоприятный кли-

мат, природные и культурные богатства сделали Сербию «лако-

мым кусочком» и «разменной монетой» политических игр мно-

гочисленных государств: Византии, Венгрии, Османской импе-

рии, Австрийской империи, Германии, США и других стран 

НАТО. Но никто не смог покорить Сербию, лишить ее своей са-

мобытности и гордости. Сербы всегда бережно относились к 

своей истории и культуре, и поэтому в стране очень много инте-

ресных достопримечательностей. В статье обращается внимание 

на то, что для сохранения богатства, накопленного веками, нель-

зя допустить новые военные конфликты на территории Сербии. 

mailto:j.tica@yandex.ru
mailto:imakhankova@mail.ru
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Сербия – государство, которое расположено в юго-восточной Европе, в 

центре Балканского полуострова. Такое удобное географическое положение 

Сербии было причиной того, что многие империи хотели иметь Сербию в 

своем владении: в разные периоды она входила в состав Римской империи, 

Османской империи и Югославии. В результате военного конфликта в конце 

ХХ века Сербия вместе с Черногорией сначала вышла из состава Югославии, 

а затем отделилась и с 2006 года является самостоятельным государством. В 

Сербии проживает около 7 миллионов человек. Большую часть населения 

составляют сербы, вторые по численности – венгры, также много болгар, 

словаков, цыган, македонцев, румын. Официальным языком является серб-

ский, но вместе с ним активно используются двенадцать региональных язы-

ков. Большинство жителей Сербии исповедует христианство, больше всего в 

стране православных, что несколько роднит местные традиции и культуру с 

Россией. 

В Сербии много красивых исторических городов: Нови-Сад, Круша-

вец, Ниш, Вршац, Крагуевац. Но я хочу вам рассказать о самом красивом и 

древнем городе Сербии, ее столице – городе Белграде, который номинирован 

на звание Культурной столицы Европы 2020 года. 

Белград – самый крупный город Сербии. Он располагается в централь-

ной части Сербии, у впадения реки Савы в Дунай. Истоки города восходят к 

эпохе кельтов, которые еще в III столетии до н. э. основали на месте слияния 

рек Сава и Дунай поселение Сингидунум. В бурном прошлом Белград завоё-

вывало 40 армий, 38 раз он отстраивался заново. Древние стены города пови-

дали кельтов и римлян, готов и франков, славян и турок. Так сербская столи-

ца соединила в себе исторический дух различных эпох, западную и восточ-

ную культуру. 

Название Белград появилось в VII веке, так город именовали славяне, 

которых впечатлили его красивые белые стены. С тех пор как только ни 

называли этот многострадальный город, каждый захватчик придумывал свой 

вариант, но все же он так и остался Белградом. Белград по праву считается 

сердцем Сербии. Он наполнен удивительной исторической атмосферой. Про-

спекты, площади, переулки – все в городе говорит о героическом прошлом. 
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Столица Сербии имеет очень хорошее местоположение, возможно, именно 

поэтому правители разных государств постоянно пытались захватить этот 

город, не давая мирным жителям покоя. Пожалуй, нет больше такого евро-

пейского города, который бы пережил столько кровопролитных боев и был 

столько раз превращен в руины, как Белград. Столица разрушалась до самого 

основания, а затем отстраивалась трудолюбивым народом вновь и вновь. 

В центре Белграда находится главная достопримечательность Белграда 

– старинная Белградская крепость, построенная из белого камня. Это истори-

ческое сердце города. Именно здесь образовались первые кельтские поселе-

ния времен неолита, затем в начале I века н.э. на этом месте римляне возвели 

крепость Сингидунум. На месте римских укреплений был построен средневе-

ковый город. Веками город развивался внутри стен этой крепости, которая 

часто разрушалась и обновлялась. Белградская крепость состоит из Верхнего 

и Нижнего города и парка Калемегдан. После передачи в 1867 году Белграда 

сербам князь Милан Обренович повелел разбить на Калемегдане парк. Пла-

новое обустройство Калемегдана началось в 1890 году. В настоящее время 

здесь расположены Военный музей и большое количество исторических па-

мятников, относящихся к XVII веку: православные церкви, средневековые 

ворота, мусульманские могилы, турецкий хамам, выставочные павильоны, 

зоопарк, детский парк развлечений, спортивные сооружения, кафе и рестора-

ны. Вокруг крепости раскинулся удивительный по красоте парк. 

Верхний город пред-

ставляет собой важнейшее 

укрепление старого города. 

Здесь находятся многие исто-

рические памятники, знамени-

тые башни и старые городские 

ворота. Стамбульские ворота 

сооружены в 1750 году из 

огромных каменных блоков. В 

то время в них располагались 

склады, также они использова-

лись как казематы. Во второй 
Рисунок 1. Памятник «Победник» 
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половине XVIII века над южными воротами крепости была сооружена башня 

с часами «Сахат-кула». Турки использовали ее как дозорную башню, т.к. в то 

время с нее прекрасно просматривался весь город. 

Известнейший символ Белграда – памятник «Победник» (работа 

скульптора Ивана Мештровича) – возведен в 1928 году в честь десятилетия 

прорыва Солунского фронта сербскими войсками и посвящен освобождению 

Сербии от пятивекового турецкого владычества (См.: Рис.1). 

Деспотова капия сооружены в первой половине XV века, долгое время 

были главными воротами Верхнего города. Представляет собой наиболее со-

хранившуюся часть крепости времен деспота Стефана Лазаревича. Сейчас 

здесь располагается астрономическая обсерватория. Также в Верхнем городе 

расположены Зиндан-капия – самые укрепленные городские ворота, Церковь 

Ружица, Часовня святой Параскевы, Римский колодец, мавзолей Али-паши, 

Музей Белградской крепости, в экспозиции которого представлены сохра-

нившиеся статуи римского периода, оружие и другие предметы, а также три 

больших макета крепости времен XV века, 1736 и 1790 годов. 

Нижний город – обширная прибрежная территория, где в средние века 

располагалась основная часть белградского поселения, во времена Стефана 

Лазаревича была обнесена крепостными стенами. Здесь находится Башня 

Карла VI, сооруженная в 1736 году, Амам – бывшие турецкие бани, постро-

енные в начале XVIII века, затем разрушенные во время немецкой оккупации 

в 1944 году и вновь восстановленные в 1962 году. В настоящее время в них 

находится планетарий. Башня Небойши – одна из средневековых портовых 

башен, сооружена около 1460 года для защиты пристани. При осаде турками 

в 1521 году долго и успешно отражала нападения, не позволяя врагам войти в 

Нижний город. Во времена турецкого владычества была превращена в тем-

ницу. 

Площадь Республики – место встречи жителей Белграда. Все, кто плохо 

знает город, для ориентира обычно выбирают это место. Если находясь в 

Белграде, вы услышите «Увидимся на площади», знайте, речь идет именно о 

площади Республики. На площади находится Народный музей – старейший и 

наиболее важный музей в Сербии, основанный в 1844 году. Его коллекция 

насчитывает 400 000 археологических и художественных объектов от седь-

мого тысячелетия до нашей эры до современности. В центральной части 

площади расположен памятник князю Михаилу Обреновичу известного 
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скульптора Энрико Паци, установленный в 1882 году в знак благодарности за 

освобождение сербских городов от османского ига. На постаменте золотыми 

буквами сделана надпись «Князю Михаилу М. Обреновичу III – благодарная 

Сербия». В 1869 году на площади появился  

Народный театр. Помимо театральных представлений в XIX веке зда-

ние использовалось для проведения благотворительных балов и концертов. В 

последующие годы театр несколько раз разрушался и восстанавливался. В 

1986–1989 гг. было достроено новое крыло и сооружена современная сцена. 

В центре города раскинулась площадь Николы Пашича, названная в 

честь бывшего мэра города и главы правительства Королевства Сербов, Хор-

ватов и Словенцев Николы Пашича. Здесь можно увидеть красивые фонтаны, 

здание Исторического музея Сербии, здание Скупщины. Строительство зда-

ния Скупщины началось в 1907 году, первый камень заложил сербский ко-

роль Пётр I Карагеоргиевич. Завершено строительство в 1936 году. Перед 

зданием находится необычная скульптура Томы Росандича «Игра с вороны-

ми конями». 

Здание Старого дворца (1884 г.) было королевской резиденцией дина-

стии Обренович. Сегодня это здание Городская скупштина Белграда. Ещё 

одним дворцом Белграда является Новый дворец (1911–1922 гг.), построен-

ный по указу короля Петра I Карагеоргиевича. Сегодня в нем расположена 

резиденция президента Сер-

бии. 

Старая часть Белгра-

да находится по соседству с 

крепостью. Она так и назы-

вается – Стари-Град. На 

здешних улицах можно уви-

деть много достопримеча-

тельностей и мест для от-

дыха – уютных ресторанчи-

ков, кофе, магазинов суве-

ниров. 

Кафедральный Собор 

Святого Саввы – одна из главных достопримечательностей Сербии (См.: Рис. 

2). Решение о строительстве храма было принято в 1894 году после освобож-

Рисунок 2. Храм Святого Саввы 
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дения Белграда от турецкой оккупации. Местом возведения был избран холм 

Врачар, на котором в Страстную Пятницу 1594 года турки сожгли мощи свя-

тителя Саввы – первого архиепископа Сербского, основателя Сербской Пра-

вославной Церкви. В девяностые годы XX века возведение храма вновь за-

медлилось из-за военных действий. В 2003 году храм был официально пере-

дан Сербской Православной Церкви. К июлю 2004 года основные работы 

были завершены. Сейчас он увенчан куполом с крестом, внутри здания про-

должаются отделочные работы. 

Храм Святого Саввы уже стал символом братского единения народов 

Сербии и России. В самый разгар агрессии стран НАТО против Сербии в 

1999 году именно в этом храме Святейшим Патриархом Сербским Павлом и 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во время его 

однодневного визита в Белград была совершена литургия. Множество рос-

сийских организаций и граждан жертвовали средства на продолжение строи-

тельства кафедрального собора в Белграде. Великолепный храм сербо-

византийского стиля рассчитан на 12 тысяч молящихся. Он является первым 

по величине православным храмом в мире (второй по величине – храм Хри-

ста Спасителя в Москве). Размеры храма у основания – 81 на 91м, его цен-

тральный купол весит 4 тыс. тонн. На его вершине установлен позолоченный 

12-метровый крест. На остальных куполах – еще 17 крестов поменьше. Две 

колокольни на западной сто-

роне церкви – это 49 колоколов 

различной силы и величины 

весом от 12 килограммов до 

пяти тонн. Алтарь храма по 

площади больше, чем вся Со-

борная церковь в Белграде. 

Когда под главным куполом 

кафедрального собора будет 

написан образ Христа, эта 

фреска также станет одной из 

величайших росписей во всем 

христианском мире: только 

глаза Спасителя будут величи-

ной более одного метра. Иконы для иконостаса написаны русскими живо-

Рисунок 3. Церковь Святого Марка 
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писцами эмигрантами В. Предоевичем, Н. Майендорфом, А. Диким и Б. Об-

расковым. 

В этой части столицы Сербии находится единственная уцелевшая в 

Белграде мечеть Байраклы-Джами и русские православные церкви Святых 

Марка и Александра Невского. Церковь Святого Марка строилась в 1931–

1936 гг. на месте разрушенного храма по проекту архитекторов Петра и 

Бранка Крстича (См.: Рис. 3). Ее облик выдержан в сербско-византийском 

стиле. В церкви находится одно из богатейших собрание икон XVIII–XIX 

веков. Церковь Святого Александра Невского изначально была построена в 

1877 году. В 1891 году было принято решение о строительстве большего 

храма и одобрен проект архитектора Елисаветы Начич, в 1912 году был 

освящён фундамент храма. Первая мировая война помешала строительству 

церкви, и оно было закончено лишь в 1928–1929 гг. Мраморный иконостас 

был подарен церкви королём Александром Карагеоргиевичем в 1930 г. Ико-

ны для храма были созданы в художественной мастерской русского живо-

писца Бориса Сельанка. На клиросах храма расположены памятники воинам, 

погибшим в освободительных войнах 1876–1918гг., а также памятники рос-

сийскому царю Николаю II и сербскому королю Александру I. Нынешняя 

настенная роспись храма была создана в 1970–1972 гг. художником иеромо-

нахом Наумом Андричем. 

В новой части Белграда возведены современные здания, широкие 

бульвары, просторные улицы, аллеи и парки отдыха. 

Очень популярны в 

Сербии этно-парки или 

этно-сёла – гостиничные 

комплексы с объектами, 

представляющими собой 

памятники сербского на-

родного зодчества. Этно-

парки являются детальной 

реконструкцией сербской 

деревни, существовавшей 

сто-двести лет назад. Ту-

ристы проживают в номе-

рах с деревянной мебе-

Рисунок 4. Деревня Дрвенград 
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лью, а питаются в этно-ресторанах, где им подают традиционные националь-

ные блюда. У этно-парков есть собственные винные погреба, конюшни, ре-

месленные мастерские и даже музеи. Как правило, этно-село находится ря-

дом с озером, рекой или минеральным источником. 

Одна из таких деревень – этнодеревня Дрвенград – расположена неда-

леко от Белграда (См.: Рис. 4). Она построена всемирно известным сербским 

кинорежиссёром Эмиром Кустурицей для съёмок фильма «Жизнь как чудо». 

Улицы и площади поселения носят имена знаменитых людей – Ф. Феллини, 

А. Тарковского, Н. Михалкова, Хавьера Соланы, Брюса Ли, Марадоны и др. 

В Дрвенграде проводится Международный фестиваль кино и музыки «Ку-

стендорф», главным призом которого является «Золотое яйцо», и фестиваль 

русской музыки «Большой», на котором выступают как начинающие, так и 

известные музыканты из России и Сербии. Главный приз фестиваля – «Золо-

тая матрешка». Она символизирует единство славянских народов, основанное 

на общности исторических и культурных ценностей. 

В завершении своего сообщения мне хотелось бы рассказать вам о не-

обыкновенной природе моей родины. Площадь Сербии небольшая, всего 

88,500 км² (111 место в мире по размерам), но ее природа крайне разнообраз-

на: на севере страны раскинулась Среднедунайская низменность с огромны-

ми плодородными равнинами, в центральной части – невысокие холмы, а на 

юго-востоке возвышаются Восточно-Сербские горы. 

Сербии принад-

лежит второе место в 

Европе, после Венгрии, 

по количеству рек и 

озер. Самой большой и 

величественной среди 

сербских рек, безуслов-

но, является Дунай. Ве-

ликолепно самое боль-

шое в Европе Джердап-

ское ущелье, на терри-

тории которого раски-

нулся национальный 

парк (См.: Рис. 5). Он 
Рисунок 5. Джердапское  ущелье 
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занимает огромную площадь и тянется по правому берегу Дуная на протяже-

нии 100 км. Гордостью парка являются леса, в которых доминируют дуб, бук 

и липа. Даже не верится, что вы находитесь в центре Европы… 

Огромный ущерб сербской экологии нанесла война НАТО против Со-

юзной Республики Югославии. Авиация Альянса не только использовала бо-

еприпасы с обеднённым ураном, но и бомбила промышленные объекты и 

склады, в результате чего произошли выбросы токсичных веществ. Почва, 

атмосфера и водоёмы были заражены. В некоторых частях города отчетливо 

видны следы бомбардировок НАТО 1999 года. Многие разрушенные стены и 

дома были специально оставлены в таком состоянии, чтобы то страшное вре-

мя не стерлось из памяти людей. До сих пор сербские власти продолжают 

бороться с последствиями бомбардировок. 

15 веков подряд сербы боролись за своё существование, за свою веру 

после того, как в 9 веке стали православными христианами. Часто оказыва-

лись побежденными, но умудрялись не пасть духом, сохранять свою культу-

ру даже в самых тяжелых условиях, собираться с силами и побеждать, вос-

станавливать полуразрушенные храмы и продолжать традиции своих пред-

ков. 

Чтобы сохранить и преумножить богатое культурное наследие, моей 

стране необходима мирная жизнь. Я твердо верю в светлое будущее своей 

страны. 
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АННОТАЦИЯ 

История Армении – это уникальная мировая сокровищница. Она 

полна летописей великих цивилизаций, драматических момен-

тов, которые связаны с истоками становления христианства. 

Много раз терпела Армения иноземные нашествия завоевателей. 

Неоднократно казалось, что Армения стерта с карты мира. Но 

армянский народ выстоял. Он смог отстоять свое существование 

в тяжелейшей борьбе. И одним из доказательств является исто-

рия Армении, герб Армении и династии, которые существовали 

на протяжении веков. 

Ключевые слова: герб, Армения, Аршакуни, Баградиты, Арта-

шесиды, Рубениды Тигран II, Ашот Железный. 
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Герб Армении – очередной по-

вод для гордости армянского народа. 

Герб Армении состоит из нескольких 

элементов. Вы можете увидеть на гербе 

орла и льва. Они считаются символами 

спокойствия, мудрости и силы. Посе-

редине они держат щит, в котором за-

печатлены 4 основные династии Арме-

нии и гора Арарат. 

Щит на гербе Армении олице-

творяет готовность всех армян защи-

щаться от неприятелей и является по-

казателем не враждебности, как многие 

могут подумать, а могущества и силы 

(См.: Рис. 1). 4 основные династии, запечатленные на гербе Армении – это 

Арташесиды, Аршакуни, Багратиды и Рубениды. 

Арташесиды также Арташесяны (арм. Արտաշեսյաններ) – царская 

династия в Великой Армении. Она основана Арташесом I. Правили со 190 

года до н. э. по 12/14 гг. н.э. (См.: Рис. 2). 
 

 

   Рис. 2. Герб Арташесидов 

 

Каждая династия имела правителей, которых помнят по сей день. Из 

династии Арташесидов – это Тигран II Великий. 

 

 

 

   Рис. 1. Герб Армении 
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  Рис. 3. Тигран II 

 

 

  Рис. 4. Карта Армении. Времена Тиграна II 

 

Тигра́н (арм. Տիգրան) II Вели́кий – царь Великой Армении, крупный 

полководец и завоеватель эпохи Эллинизма, правивший в 95–55 гг. до н.э. – 

внук Арташеса I. Ниже представлена карта завоеваний Тиграна Великого – 

Армения от моря до моря (Ծովից ծով Հայաստան) (См.: Рис. 3, 4). 

 

  
 

 Рис. 5. Герб Баградитов 

 

 

  Рис. 6. Ашот Железный 

 

Багратиды, Багратуни (арм. Բագրատունիներ) – древний армянский 

влиятельный княжеский род, царская династия Армении с 885 по 1045 гг. 
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(См.: Рис. 5). Согласно армянскому историку Мовсесу Хоренаци, Багратидам 

приписывается еврейское происхождение от некоего принца Шамбота (Шам-

бат, арм. Смбат). 

 

 

 

 

Рис. 7. Карта Армении. Времена Ашота 

Железного 

 

 
 

Рис. 8. Герб Аршакуни 

 

 

Рис. 9. Тиридат I 

 

Ашот II Еркат (Железный) (арм. Աշոտ Բ Երկաթ) – царь Армении из 

рода Багратуни. Ему присвоили титул шахиншах (Царь царей) армянский и 

грузинский. Вместе со своим братом Абасом Багратуни Ашот возглавил 

борьбу против Юсуфа. 
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Арабы к тому времени заняли большую часть Армении, разоряли стра-

ну. За проявленное в боях мужество Ашот получил прозвище «Еркат» – «Же-

лезный». Начиная с 915 года, Ашот освободил от арабов Багреванд, Ширак, 

Гугарк, Агстевскую долину (См.: Рис. 

6). 

Ниже представлена карта терри-

торий завоеванных Железным во время 

правления своего (См.: Рис. 7). 

Аршакуни́ (арм. Արշակունիներ; 

Аршаки́ды) – третья армянская царская 

династия, правившая в Великой Арме-

нии в I–V вв. (См.: Рис. 8). 

Династия была основана Тирида-

том I, который правил с 54 по 88 гг. 

(См.: Рис. 9). Тиридат I построил храм Гарни. Это языческий храм, построен-

ный в 76 году (См.: Рис. 10). 

Из династии Аршакуни наша история помнит Тиридата I и Тиридата II 

(арм. Տրդատ Ա и Տրդատ Բ ) (См.: Рис. 9, 12). 

Во времена правления Тиридата II армянский народ принял христиан-

ство (См.: Рис. 11). 

 

  
       Рис. 11. Армянский крест      Рис. 12. Тиридат II 

 

  Рис. 10. Храм Гарни 
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Рубени́ды (арм. Ռուբինյաններ; Рубиняны) – династия правителей Ки-

ликийского армянского государства в 1080–1375 гг. 

Основатель династии является Рубен I (Ռուբեն Ա) (См.: Рис. 13). 

Одним из запоминающихся царей династии Рубенидов является Левон 

II. Левон II (арм. Լևոն Բ Մեծագործ, 1150–1219) коронован в 1187 году. 

Правил до 1219. Во время правления Левона Великого, Киликия пережила 

эпоху экономического и культурного расцвета и являлась одной из самых 

значимых христианских стран на Ближнем Востоке (См.: Рис. 14). 

 

  

 

   Рис. 13. Герб Рубенидов 

 

 

 Рис. 14. Левон II 

 

Армения – одна из прекрасных стран мира. 

Она очень древняя. Ей пришлось пережить многое за свою многовеко-

вую историю, но вопреки всему, ОНА остается непоколебимой. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена интересным страницам истории с раннего 

периода зарождения Демократической Республики Конго. 

Рассматриваются этапы развития национально-освободительно-

го движения страны. Рассказывается о жизни одного из ярких 

лидеров конголезского народа – Патриса Лумумбы, ставшего 

первым главой национального правительства своей родины и 

сыгравшего уникальную роль в борьбе народов Африканского 

континента за независимость. 

Ключевые слова: Конго, Киншаса, Патрис Лумумба, колони-

альный период, национально-освободительное движение, Заир. 

 

Я хочу рассказать об интересных страницах истории моей страны – 

Демократической Республики Конго (ДРК или Конго-Киншаса) – одном из 

mailto:benjaminkabangula@rocketmail.com
mailto:nataly-chernenk@yandex.ru
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE


ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

35 

государств в Центральной Африке, равным по площади почти всей Западной 

Европе. Страна обрела независимость 30 июня 1960 года и стала Республи-

кой Конго. В августе 1964 г. страна была названа Демократической Респуб-

ликой Конго. С октября 1971 г. по май 1997 г. называлась Республика Заир. 

После свержения режима президента Мобуту страна вновь получила свое 

прежнее название. 

История Демократической Республики Конго делится на период до 

прихода европейцев (1491 г.), период португальской экспансии на побережье 

(1491–1876), период активной бельгийской колонизации (1876–1960) и пери-

од формирования конголезской государственности (с 1960 г.). 

Доколониальный период. На территории Конго в верховьях рек Ка-

саи, Луалабы и Луапулы обнаружены каменные орудия нижнего палеолита. 

Для тропических лесов характерна мезолитическая культура и различные 

варианты неолитической культуры.  

Примерно во 2 тыс. до н. э. с севера начали мигрировать земледельче-

ские народы банту. Они принесли в этот регион зачатки цивилизации, вклю-

чая металлургию. Банту создали первые протогосударственные объединения 

в низовьях р. Конго (Заир). 

Одним из наиболее значительных среди них было государство Конго, 

возникшее около XIV века, которое охватывало и север Анголы. Правители 

этого государства носили титул мани-конги, а столицей являлся город Мбан-

за-Конго (Сан-Сальвадор). Основным доходом государства была работоргов-

ля с европейскими странами, особенно с Португалией. Конголезские рабы 

использовались на плантациях Америки. 

Экономические отношения зародились на территории Заира с давних 

времён. В качестве эквивалента стоимости местные племена использовали 

медные отливки, весом 0,5−0,7 кг. 

Ранняя колонизация (1491−1885). Долгое время эти земли оставались 

недоступными для европейцев. В 1484 г., когда португальские мореплавате-

ли прокладывали путь в Индию и достигли устья великой реки Конго, были 

установлены контакты между европейцами и местным населением. Первые 

христиане (португальцы) появились на территории Конго в 1491 году. 

В 1703−1709 гг. возникло антиевропейское движение. К началу XIX 

века на территории современного Конго образовалось множество мелких 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B3
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/1491_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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княжеств, сохранявших свою самостоятельность до последней четверти XIX 

века. В 1876 г. в страну проникли бельгийцы. Бельгийский король Леопольд 

II организовал под своим председательством так называемую Международ-

ную ассоциацию для исследования и цивилизации Центральной Африки. Под 

её прикрытием королевские эмиссары (путешественники, офицеры, миссио-

неры) навязывали вождям местных племён кабальные договоры. Используя 

противоречия между Великобританией, Францией, Германией и США, Лео-

польд II установил контроль над огромной территорией. Правление Лео-

польда II было отмечено жестокостью по отношению к местному населению, 

и на волне массовых протестов появилось первое правозащитное движение – 

организация «За реформы в Конго». 

Бельгийское Конго (1908–1960). В 1908 г. Конго из личного владения 

бельгийского короля превращается в колонию под названием Бельгийское 

Конго, во главе администрации которого становится бельгийский генерал-

губернатор. Активно развивается горнодобывающая промышленность, рас-

тут города Леопольдвиль (современное название – Киншаса), Стэнливиль и 

Элизабетвиль. Не прекращаются антиколониальные выступления, которые в 

условиях индустриализации приближаются к общенациональным. В Бель-

гийское Конго проникает и приобретает местную специфику национально-

освободительная идеология, выражающаяся в лозунге «Конго – конголез-

цам» и принимающая организационные формы тайных обществ. В годы Вто-

рой мировой войны после оккупации Бельгии Германией усилилось влияние 

в Конго США и Великобритании. Уран для атомных бомб, сброшенных на 

Хиросиму и Нагасаки, был добыт с шахт конголезской провинции Катанга. 

После войны в Конго появились профсоюзы, политические партии и куль-

турно-просветительские общества, провозгласившие курс на независимость 

страны. Эти партии занимают места в местном парламенте. Крупнейшую из 

них возглавил Патрис Лумумба (Национальное движение Конго). 

Период независимости Конго. В мае 1960 года Национальное движе-

ние Конго (НДК), которое было создано молодыми образованными конго-

лезцами, во главе с Патрисом Лумумбой выиграло выборы в местный парла-

мент, 30 июня 1960 года страна получила независимость под именем Рес-

публика Конго. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
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Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой Республики 

Конго, родился в обычной сельской семье. Его отец хотел, чтобы сын стал 

учителем, и отправил его в католическую миссионерскую школу. Лумумба 

был захвачен идеями французского Просвещения XVIII века, трудами Воль-

тера и Руссо, читал книги Гюго и Мольера. Уже в это время он начал писать 

стихи, в которых позднее бросил открытый вызов бельгийскому колониаль-

ному режиму. 

После обучения он начал свою политическую деятельность, вступив в 

ряды борцов за освобождение страны от колониального ига. Он произносил 

речи, писал статьи, делал все, что было в его силах, чтобы сплотить и орга-

низовать конголезский народ. Вскоре после этого он был арестован, затем 

освобожден. 

Вместе с единомышленниками в 1957 г. Лумумба опубликовал мемо-

рандум, в котором они требовали немедленного предоставления стране неза-

висимости. Это было предвестием бури. После Второй мировой войны без-

раздельное господство империалистического лагеря было подорвано, борьба 

национально-освободительных сил против колониализма испытывала подъ-

ем и, естественно, Лумумба решительно требовал предоставления независи-

мости своей стране. В то же время он призвал африканцев объединиться – 

«несмотря на границы, разделяющие нас, несмотря на этнические различия, 

чтобы сделать Африканский континент свободным и счастливым, свободным 

от страха, неуверенности и колониального господства». 

В отличие от других партий Конголезское Национальное Движение 

(КНД), которое основал Лумумба, ставило своей целью достижение незави-

симости всей страны. Лумумба указывал, что Конго сможет сбросить свои 

колониальные оковы только при том условии, что весь народ объединит свои 

силы. 

Бельгийская колониальная администрация понимала, что господство 

над одним из богатейших в мире сырьевых регионов оказалось под угрозой. 

Когда в 1959 г. народные восстания и призывы к независимости стали со 

всей очевидностью угрожать режиму колониального террора, Бельгия была 

вынуждена изменить свою политику, а также широкая волна международной 

солидарности заставили Бельгию сесть за стол переговоров. 

Колониальным властям не удалось заставить замолчать Лумумбу. По-

стоянные протесты заставили их освободить своего злейшего врага и наибо-
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лее последовательного противника. Во время парламентских выборов в мае 

1960 г. КНД, возглавляемое Лумумбой, стало самой влиятельной партией 

страны. Лумумба занял пост премьер-министра нового правительства и после 

провозглашения независимости 30 июня 1960 года стал проводить четкую 

антиимпериалистическую политику. 

Появление в сердце Африки молодой республики, для которой, с точки 

зрения Лумумбы, достижение политической независимости было не самоце-

лью, а предпосылкой для дальнейших социальных и экономических реформ, 

и которая намеревалась во внешней сфере следовать политике неприсоеди-

нения, немедленно вызвало выход на арену внутренних и иностранных реак-

ционеров, которые воплотили свои давно вынашиваемые планы в горькую 

реальность. Патрис Лумумба пал жертвой тайного империалистического за-

говора. Лидер африканского единства погиб под зверскими пытками в ночь с 

17 на 18 января 1961 года. Страна с большим потенциалом была превращена 

в неоколониальное государство. Идеи Лумумбы, этого патриота и пламенно-

го сторонника африканского единства, продолжают тем не менее жить в 

сердцах и умах его народа и народов всего континента. 

«Единственное, чего 

мы желали для нашей стра-

ны, это право на достойное 

существование, на достоин-

ство без лицемерия, на неза-

висимость без ограничений... 

Придет день, когда история 

скажет свое слово». Так пи-

сал Патрис Лумумба. 

Образ Патриса Лумум-

бы возвращает нас в период 

становления Университета дружбы народов, «когда закладывались главные 

его принципы – культ науки, формирование высокого профессионализма, 

основы и традиции, в том числе уважение к культуре других народов». 

Жизнь Патриса Лумумбы, отданная борьбе против сил колониализма, явля-

ется примером стойкости, мужества и самоотверженности. Его имя Универ-

ситет дружбы народов носил с 1961 по 1992 год. 
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После обретения независимости страну охватил острый политический 

кризис. Кризис продолжался 5 лет, до прихода к власти Жозефа Мобуту. За 

это время в стране насильственной смертью погибло более 100 тыс. человек. 

Конец Конголезскому кризису положил генерал-лейтенант Мобуту, 

осуществивший 24 ноября 1965 г. переворот и установивший в стране режим 

личной диктатуры с опорой на господство одной партии – Народное движе-

ние революции. Были существенно ограничены демократические свободы 

(распущен парламент, запрещены любые политические партии и обществен-

ные организации) и проведены мероприятия по централизации страны. В мае 

1967 г. была создана партия Народное движение революции (НДР), ставшая 

единственной политической партией страны. Все профсоюзы были объеди-

нены в Национальный союз заирских трудящихся, а различные молодёжные 

и студенческие общества – в молодёжную секцию правящей партии. Первый 

премьер-министр Республики Конго Патрис Лумумба был провозглашён 

национальным героем. 

Власти поощряли развитие частного бизнеса и стремились ослабить 

экономическую зависимость государства от иностранного капитала. Так же 

были приняты меры в социальном секторе. В 1967 в Конго произошла де-

нежная реформа, в результате которой была введена национальная валюта. 

Эти меры улучшили финансовое положение в стране. В том же году была 

принята новая конституция, провозглашавшая президентскую форму прав-

ления. Первым президентом в 1970 году был избран Мобуту. С 27 октября 

1971 года государство изменило своё название на «Республика Заир» (Заир – 

искаженное португальцами название реки Конго (Нзари, Мванза – на мест-

ных языках)). Во внешней политике Мобуту ориентировался на страны Запа-

да, а во внутренней – использовал национально-революционную риторику. В 

целом правление Мобуту было спокойным, однако события в соседней Руан-

де привели к дестабилизации страны. Гражданская война перекинулась на 

Заир, а попытки Мобуту занять одну из сторон привели к сколачиванию ан-

типравительственной коалиции и антиправительственному восстанию. В 

1997 г. на востоке страны разрастается мятеж, который свергает Мобуту Сесе 

Секо. 18 мая солдаты Альянса Демократических Сил под предводительством 

Лорана-Дезире Кабилы вошли в столицу страны – Киншасу, где они были 

встречены как освободители. Через два дня Кабила провозгласил себя прези-

дентом Демократической республики Конго. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83
http://ru-wiki.org/wiki/1965
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/1967
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0,_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%81%D0%B0
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Современное Конго (с 1997 г.) 

Правивший Заиром 30 лет 

Мобуту был свергнут в мае 1997 г. в 

результате восстания, вошедшего в 

историю как первая конголезская 

война. Антиправительственные силы 

возглавил старый партизан и лумум-

бист Лоран Кабила, ставший прези-

дентом обновленной страны, полу-

чившей название ДР Конго. Однако в 

августе 1998 г. восстали его бывшие 

соратники, положив начало второй 

конголезской войне. На сей раз Каби-

ла проявил себя гибким политиком, обратившись за помощью к иностран-

ным государствам (Ангола, Зимбабве) и одновременно перетянув на свою 

сторону часть бывших мобутовских резервов. Еще до окончания войны в 

2001 г. Лоран Кабила был убит. Ему на смену пришел его сын Жозеф Каби-

ла, который заключил со своими врагами мир, а их отряды включил в состав 

действующей армии. В стране была проведена федеративная реформа 2006 

года, давшая больше власти региональным элитам. 

Для защиты гражданского населения от политической нестабильности 

и установления порядка в стране расквартированы 20500 миротворцев ООН. 

Страна имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией, кото-

рые были установлены еще с СССР 7 июля 1960 г. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье излагается уникальная личная история одного из авто-

ров статьи, которая стала возможной благодаря русскому языку 

и учебе в России: обретение семьи и путь к профессии. В каче-

стве иллюстрации используются фотографии из личного архива. 

Ключевые слова: русский язык, университет дружбы народов, 

обучение в России, Родина. 

 

Меня зовут Джессу Седрик, я приехал из Кот-д’Ивуара и сейчас учусь 

в магистратуре физико-математического факультета РУДН. Моя специаль-

ность – ХИМИЯ. Но сегодня я хочу поговорить не о химии, а о Родине и о 

русском языке. Я называю Россию своей второй Родиной, а русский язык – 

своим вторым родным языком. В данной статье я постараюсь доказать, что 

язык может определить судьбу человека, его путь в жизни. 
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Мое знакомство с рус-

ским языком произошло 6 лет 

назад, когда я, выпускник 

школы, приехал в Москву 

учиться. Обычно всех ино-

странцев, которые учатся в 

России, спрашивают, почему 

они приехали учиться именно 

сюда – ведь в России холод-

но, страшно, а русский язык 

такой трудный…. Не знаю, 

как другие, а я приехал сюда 

с надеждой получить качественное образование. На родине, в Кот-д’Ивуар, я 

много слышал о Российском университете дружбы народов (РУДН) и решил 

учиться именно в нем. 

 

Когда я ехал в Москву, я знал только, что РУДН – хороший престиж-

ный вуз, дающий качественное образование и диплом, котирующийся во всех 

(или почти во всех) странах мира. Когда я поступил в РУДН, я узнал о нашем 

университете больше. Российский университет дружбы народов (РУДН) – 

это уникальный проект Советского правительства. Он был создан на волне 

освободительного движения в Африке в 60-е годы XX века. Призванный го-

товить руководящую элиту для разных стран мира, университет сразу стал 

одним из самых известных в стране. 
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1960-й год был объявлен годом Африки в мире. Именно в это время 

полным ходом шла перекройка карты мира – на ней появилось много новых 

стран, большинство из них в Африке. Этим странам были очень нужны ква-

лифицированные специалисты с высшим образованием. Бывшие метрополии 

вновь созданных стран были обижены на свои вчерашние колонии и отказы-

вались помогать им. Поэтому на первый план вышли США, которые собрали 

в Индонезии конференцию, посвященную помощи новым странам. Амери-

канцы выступали инициаторами подготовки таких кадров, но тогдашний ли-

дер СССР Никита Сергеевич Хрущев, который лично поехал в Индонезию на 

эту конференцию, неожиданно встал и сказал: «Пока вы тут обсуждаете, мы 

уже построили в Москве университет, который будет готовить для всех стран 

мира специалистов в самых разных областях – врачей, агрономов, инженеров 

и других. Этот университет называется Университетом дружбы народов». 

В действительности университет еще не был создан, но, вернувшись в 

Москву, Хрущев подписал указ о создании РУДН. 
 

 

Первым ректором РУДН стал Сергей Васильевич Румянцев. Универси-

тет получил 70 гектаров земли на юго-западе Москвы и инструкцию ректору: 

«Рисуйте, каким вы хотите видеть университет, сколько и каких зданий здесь 

должно быть». Таким образом, РУДН создавался «с нуля» и имел практиче-

ски неограниченные возможности. И сейчас территория РУДН (включая все 

учебные корпуса и кампус) очень большая: в студенческом городке есть поч-

та, банк, салон красоты, много хороших ресторанов и кафе, где работают 
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наши студенты и где можно попробовать оригинальную и очень вкусную 

кухню разных стран. 

РУДН – единственный в России университет классического типа в ми-

ровом понимании этого термина. Потому что классический университет обя-

зательно должен иметь помимо традиционных факультетов обязательно ме-

дицинский, аграрный и инженерный. В России нет университетов с таким же 

набором факультетов, как в РУДН. 

Сегодня в нашем университете 7 факультетов, 11 институтов и одна 

академия, а также филиал в городе Сочи. В вузе работает 23 образовательных 

и научных центра. В этом году в РУДН обучается 28 тысяч студентов, аспи-

рантов и стажёров, из них 7000 иностранцев из 166 государств. 97 тысяч ино-

странных выпускников РУДН работают в 170 странах мира! [2] Университет 

готовит мировую элиту специалистов и профессионалов, и я счастлив, что 

этот уникальный университет стал для меня родным. 

Скажу сразу: когда я начал учиться в Москве, сначала мне было очень 

трудно! Были проблемы и с русским языком, который я начал учить с буквы 

А, и с российским менталитетом… Но мне здесь понравилось и продолжает 

нравиться. Я человек, который легко адаптируется в любом обществе. По-

этому у меня быстро по-

явилось много друзей, в 

том числе и русских, с ко-

торыми я говорю только 

по-русски. И именно бла-

годаря знанию русского 

языка я познакомился с 

самой красивой и самой 

лучшей девушкой в мире – 

Мариной, которая стала 

моей женой. 

Честно говоря, мы с 

Мариной познакомились в социальной сети: она меня нашла через моего дру-

га. Мы сразу поняли, что созданы друг для друга! И всё как-то сразу пошло, 

после года общения мы  поженились. Мы женаты уже 4 года. На самом деле 

Марина по национальности грузинка, но поскольку она гражданка России с 

рождения, для нее, а сейчас и для меня, Россия – вторая родина! Я люблю эту 
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страну и, прежде всего, Москву, потому что с этим городом связан для меня 

«вкус счастья». Именно здесь, на моей второй родине у нас родились два за-

мечательных сына – Марк и Мириан. 

У нас очень веселая 

семья, Марк уже второй 

год ходит в садик, он 

обожает машины, самоле-

ты, поезда и автобусы, он 

мечтает стать великим 

инженером! Мириан лю-

бит повторять за старшим 

братом, с ними никогда 

не соскучишься. Марина 

дизайнер, в свободное 

время она любит рисо-

вать, но большую часть 

времени она проводит с детьми, за что ей большое спасибо! 

Мы живем с мамой 

Марины. Моя дорогая 

теща Лия – прекрасный 

человек, которая приняла 

меня как родного сына, 

она всегда готова помочь! 

Мы с семьей живем в 

Москве, недалеко от мет-

ро «Войковская». Мы с 

детьми говорим на четы-

рех языках мира – на 

французском, англий-

ском, русском и грузин-

ском. Вот такой у нас до-

ма интернационал! Я 

нашел свою судьбу в Рос-

сии, и иногда думаю: а как бы сложилась моя жизнь, если бы я не говорил по-

русски? Просто не могу себе представить! 
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Мне нравятся рус-

ские люди, они очень 

добрые, особенно жен-

щины. И в первую оче-

редь, это, конечно, пре-

подаватели русского 

языка, которым я мыс-

ленно всегда говорю 

«Спасибо»! Они на вре-

мя учебы в университете 

становятся нашими вто-

рыми мамами: как и 

наши родные мамы, учат 

нас первым русским 

словам, учат нас общаться на русском, влюбляют нас в этот язык. К ним мы 

приходим с проблемами и радостями, с вопросами и просьбами. 

Занятия русского 

языка дали мне возмож-

ность не только овладеть 

своей профессией, но и 

получить навыки про-

фессионального и дело-

вого общения на этом 

языке, поэтому у меня 

не возникает проблем на 

работе. Участвуя в спец-

курсах по переводу и 

методике, я получил до-

полнительные профес-

сии: могу работать переводчиком с русского на французский и даже препода-

вать русский язык на курсах. 

Несмотря на то, что у меня сейчас семья, я участвую в жизни универ-

ситета, являюсь капитаном сборной факультета по мини-футболу, заслужен-

ным членом танцевального ансамбля землячества Кот-д’Ивуара, 3-х кратным 

лучшим бойцом Интернационального студенческого строительного отряда. 
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И, конечно, учусь в магистратуре, которая для меня еще одна ступень-

ка на пути к профессии. Кроме того, я еще работаю – хочу получить практи-

ческие навыки в работе. Вернусь ли я в Кот-д’Ивуар? Время покажет! Ведь 

теперь у меня есть две Родины, два родных языка, а значит – больше возмож-

ностей найти себя, свою дорогу в нашем сложном мире. Я могу сказать, что 

русский язык по-настоящему стал моей судьбой: ведь судьба – это то дело, 

которое человек выбирает в жизни, и семья, которую он тоже выбирает…. 

Как сказал замечательный русский поэт Юрий Левитанский, «каждый выби-

рает для себя женщину, религию, дорогу…» [3]. Я для себя выбрал! А рус-

ский язык помог мне сделать правильный выбор! 
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится об уникальных достопримечательностях 

Народной республики Бангладеш. К ним относятся: мусульман-

ский храм Мечеть Звезды, являющийся хранилищем изысканных 

произведений искусства, индуистский храм Дакешвари – ста-

рейший памятник культуры, истории и архитектуры государства, 

Армянская церковь Святого Воскресения – исторически значи-

мое сооружение, построенное армянской общиной, а также го-

род мечетей Багерхат и индуистский монастырь Вихара, входя-

щие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: Бангладеш, Дакка, Мечеть Звезды, индуист-

ский храм Дакешвари, Армянская церковь Святого Воскресения, 

город мечетей Багерхат, индуистский монастырь Вихара. 

 

Народная республика Бангладеш – это небольшое государство, распо-

ложенное в Южной Азии (См.: Рис. 1). Оно образовано на месте бывшей па-

кистанской провинции Восточный Пакистан. На юге, севере и западе Бангла-
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деш граничит с Индией, на юго-востоке – с Мьянмой. На юге омывается во-

дами Бенгальского залива. Площадь государства составляет примерно 144 

000 квадратных километров. Численность населения – 169 миллионов чело-

век. 

Бангладеш – одна из 

самых густонаселенных 

стран мира. Более 98% 

населения страны – это 

бенгальцы, но здесь про-

живают и другие народы – 

чакма, мог, сантал. Боль-

шинство бангладешцев ис-

поведуют ислам. Офици-

альный язык в стране – 

бенгальский (бенгали), в 

сфере обслуживания и в 

государственных учрежде-

ниях говорят по-английски, но также широко употребляются следующие 

языки: урду, чакма и маг [1: 8]. 

Столица Бангладеш 

– многоликий и колорит-

ный город Дакка, пред-

ставляющий собой насто-

ящий «котел наций» (См.: 

Рис. 2). В нем смешались 

все обычаи и традиции 

народов, проживающих в 

Бангладеш. Дакка была 

основана в седьмом веке 

[2: 25]. Существует не-

сколько версий происхож-

дения названия столицы. 

По одной из версий, Дакка – это тропическое дерево, которое дает ценную 

смолу, а по другой – это имя индуистской богини Дурги. Современная столи-

ца – это яркий, оживленный и шумный мегаполис с непрерывно растущим 

 
 

Рис. 1. Бангладеш 

 
 

Рис. 2. Дакка 
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населением. Из-за большой численности и плотности жителей Дакка считает-

ся одним из самых больших городов мира. 

Столицу Бангладеш можно поделить на Старый и Новый город. Ста-

рые кварталы в основном застроены узкими улицами с небольшими домами. 

Они отлично гармонируют с восточными базарами и архитектурными досто-

примечательностями. Новые кварталы Дакки застроены современными мно-

гоэтажными зданиями, отелями и магазинами. Одна из особенностей столицы 

Бангладеш – многочисленные и вездесущие велорикши, разукрашенные яр-

кими рисунками. 

Таким образом, Дакка – необычный и удивительный город, который 

никого не оставит равнодушным. 

Главная достопримеча-

тельность столицы Бангладеш 

– мусульманский храм Ме-

четь Звезды (мечеть Тара) 

(См.: Рис. 3). Свое название 

он получил благодаря укра-

шенным звездами куполам и 

фасаду. Мечеть Звезды нахо-

дится в старой части Дакки. 

Мусульманский храм оформ-

лен декоративными элемен-

тами, а стилизация звезд си-

него цвета в его интерьере 

дала Мечети имя [3]. 

В середине девятнадцатого века форма основания Мечети представля-

ла собой прямоугольник с тремя куполами и тремя входами в виде арок на 

восточной стороне. У храма были дверные проемы на северной и южной сте-

нах. Башни достроили позднее. Сейчас в Мечети четыре угловых минарета и 

пять куполов. Изящное белое здание снаружи украшено звездами и напоми-

нает резную шкатулку. 

В тридцатых годах двадцатого века была проведена реконструкция и 

перепланировка храма: достроена внешняя веранда, английской и японской 

керамической плиткой, осколками синего китайского фарфора выложены 

изображения звезд и полумесяцев в технике Chinitikri снаружи и внутри. 

 

 

Рис. 3. Мечеть Звезды 
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В 1987 году, по распоряжению министерства по делам религии, была 

увеличена площадь молитвенного зала и возведены еще два купола. 

Купола и внешние стены Мечети покрыты разноцветной звездчатой 

плиткой. На верхней части восточного фасада расположены серповидные 

мотивы. Три михраба и дверные проемы декорированы цветочным узором из 

мозаики. Мотивы растений и амфор повторяются на парусах и на внутренней 

стороне стены веранды. В качестве декоративного элемента на стене между 

входами находится изображение Фудзиямы. 

Мечеть была выстроена в соответствии с архитектурным стилем Мого-

лов. Несмотря на дальнейшие дополнения и ремонтные работы, Мечеть Звез-

ды все еще сохраняет большую часть своей первоначальной формы и являет-

ся хранилищем изысканных произведений искусства. 

Еще одним из уникаль-

ных памятников архитектуры 

Дакки является индуистский 

храм Дакешвари (См.: Рис. 4). 

Дакешвари – это один из ста-

рейших памятников культу-

ры, истории и архитектуры 

Бангладеш. Точная дата по-

стройки этого храма учеными 

не выяснена. Согласно леген-

де, Дакешвари был основан 

во времена правления царя 

Балла, принадлежавшего к 

династии Сена, в первой половине двенадцатого столетия. Архитектуру по-

строек храма очень сложно отнести к какому-то конкретному стилю или 

направлению. 

Храм Дакешвари много раз переделывался и восстанавливался в связи 

с разрушениями, которые происходили из-за различных военных действий. 

Например, одна из древнейших храмовых статуй, созданная более восьми 

столетий назад, была разрушена в ходе войны за независимость Бангладеш 

солдатами военных сил Западного Пакистана. В конце восьмидесятых годов 

двадцатого века храм также значительно пострадал из-за многочисленных 

налетов вооруженных групп мусульманских фанатиков.  

 
 

Рис. 4. Храм Дакешвари 
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Сегодня все помещения Дакешвари можно разделить на две части. Это 

самые древние комнаты, выполненные из камня грубой огранки, располо-

женные внутри храма и в подвальном этаже. Более новые помещения, по-

строенные в ходе работ по реконструкции Дакешвари по требованию Ост-

Индской торговой компании. Основной вход в храм – это высокие ворота, 

которые раньше предназначались для входа на его территорию слонов. На 

главной площади Дакешвари есть небольшой пруд, а с восточной стороны – 

захоронения, используемые сегодня для медитации и молитв видных деяте-

лей и святых. На территории храма есть небольшие пагоды в количестве ше-

сти штук [4]. 

В столице Бангла-

деш также можно полюбо-

ваться на Армянскую цер-

ковь Святого Воскресения 

(См.: Рис. 5). Эта церковь 

является одним из самых 

старых зданий и историче-

ски значимых памятников 

архитектуры Дакки. Она 

была построена армянской 

общиной в 1781 году. 

Церковь Святого Воскре-

сения расположена в рай-

оне Armanitola старого города. 

В двенадцатом веке богатые купцы из Армении пришли в Дакку. Они 

имели значительное влияние в обществе и вносили большой вклад в эконо-

мику Бенгалии. Правитель Акбар Великий разрешил общине армян свободно 

следовать своей религии и возвести церковь. Храм стал местом сбора армян 

Дакки. В нем проводились праздничные богослужения по случаю Рождества 

Христова и Пасхи. 

С течением времени торговля начала угасать, и армяне покинули го-

род, а церковь осталась украшением столицы Бангладеш. 

В настоящее время на территории церкви есть некрополь с резными 

черными и белыми мраморными плитами. Храм, построенный на месте ста-

рой часовни при кладбище, представляет собой здание с балконом и залом на 

 
 

Рис.5. Церковь Святого Воскресения 
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100 человек. Частично сохранилась старинная роспись маслом на внутренних 

стенах. Изначально при церкви была колокольня с часами, циферблат кото-

рых был виден из соседнего города. Однако она разрушилась во время земле-

трясения 1897 года. Сейчас звонница на четыре колокола восстановлена, но 

без хронометра. Епархия не имеет своего священника, богослужения прово-

дятся два раза в год архиепископом из Австралии. В обычные дни храм при-

нимает посетителей по специальному разрешению руководства города [5]. 

Стоит также остано-

виться на одном из уникаль-

ных памятников средневеко-

вой архитектуры Народной 

Республики Бангладеш – ис-

торическом городе мечетей, 

который называется Багерхат 

и находится в южной части 

страны (См.: Рис. 6). На его 

территории расположено бо-

лее двух тысяч восхититель-

ных мечетей. Многие из них 

были внесены с 1973 года в 

список ЮНЕСКО и взяты под охрану. Город Багерхат окружен невероятно 

живописной тропической местностью. Природа этого места и его богатый 

растительный и животный мир привлекают сюда многочисленных туристов. 

Название «Багерхат» происходит от двух слов: «багер», что в переводе с бен-

гальского означает «тигр» и «хат» – «сад». Город находится среди мангрово-

го леса, в котором обитают бенгальские тигры. 

Город Багерхат основан в 1459 году исламским правителем Джаханом 

Али. Позже он был причислен к лику мусульманских святых.  

В пятнадцатом веке город имел другое название – Халифатабад. Позд-

нее он был переименован в Багерхат, почитаемый жителями Бангладеш и 

являющийся «колыбелью ислама» страны. 

Площадь города – пятьдесят квадратных километров. У него нет ника-

ких укреплений и стен. Это объясняется тем, что потенциальным захватчи-

кам некуда было бы отступать. Вокруг находятся только непроходимые топи 

мангровых болот Сундербанс. Город имеет особую инфраструктуру: системы 

 
 

Рис. 6. Город Багерхат 
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водоснабжения, канализации, дополнительные цистерны и резервуары для 

воды, хорошие дороги и мосты. В городском центре Багерхата триста шесть-

десят зданий: мечети, жилые дома, пруды, гробницы, некрополь. Для сохра-

нения уникального памятника истории правительство Бангладеш оказывает 

финансовую помощь, необходимую для реставрации зданий города. К сожа-

лению, сейчас многие оригинальные черты архитектуры были утрачены: ко-

лонны внутри древних мечетей, резные окна, прекрасный фронтон. Но неко-

торые религиозные и светские здания используются по назначению до сих 

пор. При финансировании ЮНЕСКО создаются проекты по сохранению ис-

торического города Багерхат. 

Самая большая мечеть в городе Багерхат – Шаит-Гумбад. Семьдесят 

семь куполов украшают ее. В мечети есть большой и просторный молитвен-

ный зал, поделенный на семь узких нефов. Она считается самой старинной на 

территории Бангладеш. Часто ее называют «Мечетью шестидесяти могил». 

По местной легенде, основатель города хан Джахан Али имел сверхъесте-

ственную силу. Он смог переместить из Индии большое количество строи-

тельного камня для колонн этой мечети и для ее стенных ниш, которые ука-

зывали верующим направление на Мекку. Огромное количество камня, ис-

пользуемое при строительстве города, удивляло местных жителей, потому 

что камень редко можно встретить в мангровых болотах. Так хан Джахан 

Али принес в южную Бенгалию религию, культуру и архитектуру. За это его 

очень почитали и любили жители Бангладеш. 

Мавзолей хана Джахана Али стоит на высоком холме, окруженном 

толстыми стенами. Это место является паломническим для бангладешцев. 

Они приходят сюда молить Святого о мире и счастье, просят избавить от не-

счастий, болезней и бед. Внутри гробницы до сих пор проводятся мусуль-

манские религиозные обряды, поэтому женщинам нельзя там находиться. 

Также около гробницы хана Джахана Али находится пруд со святой водой. В 

ней купаются мусульманские паломники прямо в одежде и набирают эту во-

ду в емкости для питья. 

На территории Багерхата в Бангладеш есть и другие мечети, которые 

вошли в созданный организацией ЮНЕСКО каталог древней культуры и ар-

хитектуры Бангладеш. Для того чтобы посетить все мечети города, понадо-

бится очень много времени.  
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Недалеко от мавзолея хана Джахана Али находится водоем Тхакур Ди-

гхи. Здесь обитают крокодилы-магеры. Согласно легенде, они исполняют 

желание тех, кто их покормит. Традиция разведения крокодилов пошла от 

самого хана Джахана Али. У него были два ученых крокодила – Кала Пахар 

(«Черная гора») и Дола Пахар («Белая Гора»). Они  везде сопровождали хана 

и даже позволяли ему ездить на них верхом. Конечно, этих крокодилов давно 

уже нет. Однако чучело крокодила Кала Пахара находится в музее Багерхата. 

В настоящее время потомки крокодилов Джахана Али живут в священном 

пруду. Их кормят щедрым угощением правоверных мусульман – цыплятами. 

Город Багерхат в Бангладеш – великий исторический и архитектурный 

памятник. Он  свидетельствует о высочайшем уровне развития людей во вре-

мена Средневековья и о великой культуре древней Бенгалии [6]. 

Уникальным архи-

тектурным памятником 

Бангладеш является также 

Вихара в Пахарпуре (См.: 

Рис. 7). 

«Вихара» – это убе-

жище странствующих мо-

нахов. Затем это слово да-

ло название буддийскому 

монастырю. Монахи вели 

скитальческий образ жиз-

ни. Они не имели постоян-

ного жилья. Сезон дождей проводили в хижинах временной постройки. Для 

жителей Бангладеш считалось почетным приютить монаха и предоставить 

ему пищу. Вместо небольших хижин богатые бенгальцы, исповедующие буд-

дизм, строили роскошные комплексы. Обычно они располагались недалеко 

от торговых путей, что способствовало процветанию и благополучию мона-

стырей. 

Сомапура Махавихара считается самым большим индуистским мона-

стырем в Азии. Он находится на северо-западе страны в городе Пахарпур. Он 

был основан в восьмом веке правителем Дхармапалом и восстановлен в два-

дцатом веке. 

 
 

Рис. 7. Монастырь Вихара 
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У монастыря традиционная планировка. Центральная ступа и кельи 

выстроены в виде окружающего квадрата. Всего в Сомапура Махавихара 

находятся 177 келий монахов. Внешняя стена монастыря со стороны входа 

облицована пластинами из терракотовой глины с изображениями Будды. 

Общая площадь комплекса – более 85 тысяч квадратных метров. 

Монастырь процветал до одиннадцатого века. Потом его сожгли ин-

дийские завоеватели Ванга. Позже здания были отстроены заново, но с рас-

пространением ислама комплекс был забыт и оставлен. В двадцатом веке 

ЮНЕСКО предоставила несколько миллионов долларов на реставрацию и 

восстановление буддистского религиозного памятника. В 1985 году он вне-

сен в реестр охраняемого Всемирного наследия. 

Мечеть Звезды (мечеть Тара), индуистский храм Дакешвари, Армян-

ская церковь Святого Воскресения, город мечетей Багерхат, индуистский мо-

настырь Вихара в Пахарпуре – это лишь малая часть уникальных достопри-

мечательностей, которые находятся в древнем государстве с удивительной и 

самобытной культурой. Рассказать о них в одной статье невозможно. Поэто-

му каждый человек, хотя бы один раз в жизни, должен побывать в загадочной 

стране Бангладеш, славящейся своей богатейшей историей, изумительной 

природой и потрясающей толерантностью местных жителей. 
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Об истории создания армянского алфавита есть много спорных 

мнений. Многие ученые считают, что он был не создан, а просто 

восстановлен Месропом Маштоцем, а некоторые просто убеж-

дены, что он имеет божественное происхождение и смысл. По-

стоянно исследуемый не только армянскими учеными, армян-
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После принятия христианства в Армении возникла необходимость в 

создании национального алфавита. Эта потребность в целом была обусловле-

на общей политической, культурной и идеологической обстановкой в Арме-

нии. Задачу по поручению армянской церкви осуществил Месроп Маштоц 

приблизительно в 405 году. Удачно отражая фонетику армянского языка, ал-

фавит Маштоца способствовал не только распространению христианства в 
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Армении, но также развитию армянской литературы и поэзии с раннего 

Средневековья [3]. 

Алфавит Маштоца не раз был предметом научных споров. Официально 

принято считать, что армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 405–

406 гг. н. э. Считается, что до этого у армян не было собственной письменно-

сти – в Армении в разные эпохи использовалась клинопись, арамейское, гре-

ческое и персидское письма. Алфавит Маштоца считается изобретением, ре-

зультатом творческой работы Маштоца и его помощников. 

Если следовать наработкам современных армянских ученых, то выяс-

няется, что алфавит Маштоца – это строго закономерная система, и при ее 

расшифровке мы получаем информацию о далеком прошлом человека, пла-

неты, Вселенной. При этом в нем закодированы такие подробности, как ана-

томия человека вплоть до количества суставов в скелете, устройство полуша-

рий мозга, нормативной ритмичности биения пульса, то есть информация, до 

которой ученые докопались лишь спустя 13–15 веков. 

История происхождения армянского алфавита известна несравнимо 

лучше, чем история любого другого алфавита. 

Армянский алфавит выглядит так (См.: Рис. 1). 

 
 

 Рис. 1. Армянский алфавит 
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Каждая буква в армянском алфавите отражает одно слово, при этом 

алфавит Месропа Маштоца является алфавитом-молитвой [1: 14]: 

 

Творец Արարիչ 

Вседержитель сущего Բովանդակ Գոյությանց 

Судия небесный Դատավոր Երկնից 

Всесильное начало Զորավոր Էություն 

Всеобщий и вечный Ըստհուն Թագավոր Ժամանակաց 

Истинный царь живущих Իրաց Լուսո Խավարի Ծովուց 

Существ света, тьмы и вод Կենսականաց Համայնից 

Глас набатный Ձայն Ղողանջանաց 

Школа мудрости Ճեմարան Մտաց 

Иисус Назаретянин Յիսուս Նազովրեցի 

Дар вдохновенный Շնորհ Ոգեշունչ 

Преграда зла Չարյաց Պատաղիչ 

Неутомимый учитель Ջանադիր Ռաբբի 

Святой свидетель бытия Սուրբ Վկաէական 

Владыка наш желанный… Տեր մեՐ Ցանկալի 

И слава Ու Փառք 

Христу… Քրիստոս(ին)… 

 

Армянский алфавит сначала состоял из 36 букв, которые представляли 

собою идеальную систему. 

В армянском алфавите каждая буква имеет свое наименование: 

Ա – ԱՅԲ (А – [айб]) 

Բ – ԲԵՆ (Б – [бен]) 

Գ – ԳԻՄ (Г – [гим]) 

Если мы заменим буквы на их порядковый номер в армянском алфави-

те и сложим все эти числа, то получаем число 1620: 

ԱՅԲ = Ա + Յ + Բ 

1 + 21 + 2 = 24 
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ԲԵՆ = Բ + Ե + Ն 

2 + 5 + 22 = 29 

Если это повторить только для гласных букв, тогда получим число 792, 

а только для согласных букв – 828. Все эти числа делятся на 36: 

1620 = 36 * 45 

792 = 36 * 22 

828 = 36 * 23 

При этом, определив алфавит в три ряда, можно заметить интересное 

совпадение: 

а) если12 букв первого ряда последовательно расположить по 6 букв, потом 

сложить их порядковые номера, то во всех случаях мы получим число 13, 

которое соответствует порядковому номеру буквы Խ [Х՝] (См.: Рис. 2); 

 

 

 

 Рис. 2. Буквы 1-ого ряда 

 

б) выполнив те же действия для остальных рядов, мы получим числа 37 и 61, 

которые, в свою очередь, соответствуют буквам Ա [А] и Չ [Ч՝] (См. Рис. 3, 4). 

 

 
 

 Рис. 3. Буквы 2-ого ряда 
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Рис. 4. Буквы 3-его ряда 

 

В итоге мы получим слово ԽԱՉ [Х՝АЧ՝] – в переводе с арм. «крест». 

В основном виде алфавит имеет 4 столбца. Если объединить гласные 

буквы линией, перед нами возникнет орнамент. Если зеркально представить 

орнамент слева, далее – вокруг центра, где центром определяется положение 

буквы Ա [А], у нас получится крест, который является основным символом 

христианства (См. Рис. 5, 6, 7). Это отражает связь христианства с алфавитом 

[4]. 

 

  
 

 Рис. 5. Орнамент 

 

 

 Рис. 6. Зеркальный орнамент 
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Рис. 7. Крест 

 

Армянский алфавит также интересен тем, что каждая буква обозначает 

число. Принцип армянской системы чисел чрезвычайно прост. До 11–12 

вв.армянский алфавит состоял из 36 букв, которые М.Маштоц специально 

разделил на четыре столбца, по девять букв в каждом. В первом столбце 

сгруппированы буквы, обозначающие единицы, во втором – десятки, в треть-

ем – сотни, в четвертом – тысячи. 

Изучая табли-

цу, мы можем заме-

тить, что армянская 

система чисел была 

как и многие другие 

системы языков, де-

сятеричной. 

Механизм ис-

пользования этой си-

стемы был прост. 

Предположим, надо 

написать цифры 365 и 

1855. Берется буква, обозначающая 300 (Յ [ЙОТ]), далее – буква, обознача-

ющая 60 (Կ [К՝]) и 5 (Ե [Е]), затем эти буквы записываются рядом ՅԿԵ 

 
 

 Рис. 8. Унциал 
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[(h)ИК՝Е]. И точно так же подбирался буквенный эквивалент для числа 1855 

– ՌՊԾԵ [Р՝раскат 
П՝ТЦ՝Е]. 

Сейчас обозначение века в армянской специальной литературе выделя-

ется с помощью месроповского алфавита. Например, в Библии (перевод с 

арамейского и греческого языков на армянский) (См.: Рис. 9): 

 

 
 

 Рис. 9. Отрывок из Библии 

 

В древней армянской системе чисел первоначально не было знака 

ноль. Если надо было написать число 1050, то бралась буква Ռ [Р՝раскат
], ко-

торая обозначала 1000, а рядом приписывалась буква Ծ [ТЦ՝] – 50. И так по-

лучалось 1050. Но потом, когда сложные математические расчеты потребова-

ли использования ноля, армяне ввели в оборот знак ноль, который назывался 

у армян точкой [1: 8–17]. 

Чтобы записать числа более 9000, над соответствующей буквой ста-

вился знак тире, что означало, что это число надо умножить на 10 000. 

Ա = 10 000; 

Ջ = 9 000 000; 

ՌՃԽԳՌՄԾԵ = 11 431 255. 
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ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА И АРМЯНСКИЙ АЛФАВИТ 

Многие ученые заинтересованы недавним открытием: связью между 

армянским алфавитом и периодической системой химических элементов – 

естественной классификацией химических элементов, созданной Д.И. Мен-

делеевым на основе открытого им в 1869 г. периодического закона. И тут за-

даешься вопросами: каким образом они могли быть связаны, если армянский 

алфавит был создан примерно за 1464 года до создания периодической таб-

лицы; какая связь могла быть между этими логически не связанными явлени-

ями? 

Содержание открытия заключается в следующем: во времена Месропа 

Маштоца армянам были известны только семь металлов, добываемых в то 

время: золото, серебро, ртуть, олово, медь и свинец. 

Согласно этому открытию, если сложить порядковые номера букв этих 

слов, то в итоге получается число, которое равно их занимаемому месту в 

Менделеевской системе. 

Представим примеры всех семи металлов: 

ՈՍԿԻ ([ВОС՝К՝И] – золото) = Ո (24) + Ս (29) + Կ (15) + Ի (11) = 79; 

ԱՐԾ ([АР՝мягк.
ТЦ՝] – серебро) = Ա (1) + Ր (32) + Ծ (14) = 47; 

ԱԼԳԱԹ ([АЛ՝ГАТ(h)՝] – железо) = Ա (1) + Լ (12) + Գ (3) + Ա (1) + Թ (9) = 

26; 

ՍՆԳԻԿ ([С՝Н՝ГИК՝] – ртуть) = Ս (29) + Ն (22) + Գ (3) + Ի (11) + Կ (15) = 

80; 

ԿԼԱԷԿ ([К՝Л՝АЭК՝] – олово) = Կ (15) + Լ (12) + Ա (1) + Է (7) +Կ (15) = 50; 

ՄԵԴ ([М՝ЕД]– медь) = Մ (20) + Ե (5) + Դ (4) = 29; 

ԱՐՃԻՃ ([АР՝мягк.
ТЧ՝ИТЧ՝] – свинец) = Ա (1) + Ր (32) + Ճ (19) + Ի (11) + Ճ 

(19) = 82 [2]. 

Пока не ясно, с чем это связано: имеет ли какое-то научное объясне-

ние или нет. Но стоит упомянуть, что ранее в Армении было известно семь 

небесных тел: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. 

Согласно степени светлости их называли именами вышеперечисленных семи 

металлов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается тема принятия христианства в 

Армении, которое повлияло на судьбу армянского народа, на его 

культуру и ход истории, приводятся сведения об Армении как 

христианской стране и ее культурных памятниках. 

Ключевые слова: религия, христианство, апостол, церковь, 
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Армения – древняя страна, которая преодолела на своём нелегком пути 

многие трудности. Путь к вере в Армении тоже был не прост. До принятия 

христианства с момента зарождения армянского народа религия армян пред-

ставляла собой сложную вертикаль богов и божеств, весьма схожую с языче-

ством. Однако с появлением в странах Средиземноморья новой религии – 

христианства – крестьяне и низшие слои весьма охотно принимали новую 

религию, поскольку она давала надежду на лучшее существование в ином 

мире [1]. 
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Основателями Ар-

мянской церкви принято 

считать Святых апостолов 

– Фаддея и Варфоломея, 

известных как первые про-

светители Армении. Мис-

сия Святого Фаддея про-

должалась восемь лет (35–

43 гг.), а миссия Святого 

Варфоломея – шестна-

дцать (44–60 гг.). 

Священное Преда-

ние Армянской церкви 

гласит, что после Вознесения Христа один из его учеников Фаддей прибыл в 

Великую Армению с христианской проповедью. Среди множества обращён-

ных им в новую веру была дочь армянского царя Санатрука – Сандухт. За 

проповедь христианства апостол вместе с Сандухт и другими новообращён-

ными приняли по приказу царя мученическую смерть. 

Спустя некоторое время после проповеди в 

Персии в Армению прибыл апостол Варфоломей. Он 

обратил в христианство сестру царя Санатрука – Во-

гуи и многих вельмож, после чего по приказу Са-

натрука принял мученическую смерть в г. Аребанос, 

который расположен между озёрами Ван и Урмия [2]. 

Армения приняла христианство чудесным об-

разом. 

В I веке царь Великой Армении Хосров был 

убит парфянским князем Анаком, а в отмщение за это 

сам Анак и его родственники были казнены. Из этих 

двух семей чудом спаслись младенцы – будущий царь 

Тиридат III Великий и будущий просветитель и като-

ликос Григорий. 

Вернувшись при Диоклетиане вместе с Тирида-

том в родную Армению, Григорий стал проповедо-

вать соплеменникам учение Христа. При совершении 

 
 
 
 
  
  

 

 

 Рис. 1. Святые апостолы Фаддей и Варфоломей 

 

 

Рис. 2. Тиридат III 

Великий 
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обряда жертвоприношения в капище языческой богини Анаит Тиридат 

заметил, что в церемонии не принимал участия Григорий. Узнав о том, что 

тот сын Анака, царь приказал подвергнуть его мучениям и бросить в ров, 

своего рода «зиндан», кишевший змеями. В этой темнице Григорий провел 

15 лет. На месте заточения мученика у подножья горы Арарат впоследствии 

был построен монастырь Хор Вирап. Одной женщине приснился ангел, кото-

рый велел ей помочь Григорию. Каждый день женщина приносила ему хлеб 

и он делился со змеями, таким образом, все эти годы оставаясь в живых. 

Спасаясь от гонений Диоклетиана, из Рима в Армению бежали 37 де-

вушек-христианок, наставницей которых была Гаяне. Одна из девушек, Рип-

симе, отличалась незаурядной красотой и привлекла внимание Тиридата, как 

ранее Диоклетиана, и он решил сделать ее своей наложницей. Девушка от-

вергла домогательства Тиридата, и он велел предать ее мучительной казни. 

Вместе с нею были замучены Гаяне и другие святые девы. 

По сведениям историка V века 

Агатангелоса (Агафангел, греч. «Бла-

гой вестник»), казнь дев вызвала у 

царя сильное душевное потрясение, 

которое привело к тяжёлому нерв-

ному заболеванию: «...Ногти на ногах 

и руках [у него] были, как у вепря, 

лицо – подобно рылу с огромными 

клыками, как у кабанов, все его тело 

было покрыто густой щетиной...» 

[3]. В V веке в народе эту болезнь на-

зывали «свиной», поэтому скуль-

пторы изображали Тиридата с голо-

вой вепря. Сестра царя царевна Хо-

сровадухт сказала Тиридату, что ей 

было видение: человек с сияющим 

лицом объявил ей, что преследование 

христиан должно быть прекращено 

отныне и навеки. Царевна была убеж-

дена, что если вытащить Григория из 

ямы, он сумеет вылечить царя. Тиридат внял совету сестры, освободил Гри-

 

 

Рис. 3. Святой Григорий Просветитель 
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гория. Так, Святой Григорий исцелил своего мучителя и крестил его вместе 

со всем царским домом, приближенными и множеством народа в реке Ев-

фрат. При содействии Тиридата христианство распространялось по всей 

стране. Во всех городах и областях Армении низвергались языческие храмы, 

жрецы которых упорно сопротивлялись, однако были побеждены. На месте 

языческих храмов возникали христианские церкви и монастыри, земли кото-

рых Тиридат III передавал служителям Церкви в вечное и неотчуждаемое 

владение [4]. 

Официальной датой креще-

ния Армении считается 301 г. Та-

ким образом, Армения стала пер-
вым христианским государством в 

мире. 

После этого Григорию было 

видение, что Единородный сын 

Божий спустился на землю и золо-

тым молотом указал место, где 

должен стоять святой алтарь. По-

этому возведенный на этом самом 

месте собор назвали Эчмиадзин, 

что в переводе с армянского озна-

чает «сошел Единородный», то 

есть Иисус Христос. С тех пор 

Собор Эчмиадзин стал духовным 

центром Армении, сердцем ар-

мянского христианства. Говорят, что Тиридат Великий сам нёс тяжёлые кам-

ни на спине для постройки церкви. 

Настали для Армении тяжёлые времена. Из-за продолжительных войн 

с персами Армения в 451 году не смогла участвовать в Халкидонском соборе 

и, таким образом, отделилась от Единой церкви. 

Из-за того, что христианство в Армении проповедали апостолы Фаддей 

и Варфоломей, Армянская церковь назвалась Апостольской. 

 

 

 Рис. 4. Эчмиадзинский кафедральный собор 
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Армения – это христианский музей под 

открытым небом. На её территории есть мно-

жество христианских памятников: монастырей, 

церквей, хачкаров, древних рукописей, икон и 

т.д. 

В каждой культуре есть некий самобыт-

ный элемент, который, не присутствуя больше 

нигде, невольно становится символом всей 

национальной культуры. В Армении таким 

символом являются «хачкары» – так называе-

мые крест-камни – памятники Армении, не 

встречаемые больше ни в одной стране мира. 

Слово «хачкар» образовано двумя армянскими 

корнями: «хач» – крест и «кар» – камень. 

Хачкары представляют особый вид ис-

кусства – декоративно-архитектурные скульптуры, основанные на древних 

национальных традициях и отличающиеся разнообразием и богатством форм. 

Хачкары стали создавать в начале IV века, сразу после того, как Армения 

приняла христианство. Вместо языческих жертвенников, в тех местах, где в 

дальнейшем должны были быть воздвигнуты церкви и монастыри, уста-

навливали деревянные кресты. Но дерево недолговечно, и поэтому их стали 

заменять каменными, а с IX века – изображениями крестов на каменных пря-

моугольных плитах. Тогда же хачкары стали устанавливать по самым разным 

поводам: в честь победы над врагами, по случаю окончания строительства 

храма или моста, в благодарность за получение земельного надела. Они слу-

жили межевыми знаками и очень часто – могильными памятниками.  

Центральный символ любого хачкара – процветший, как бы распус-

тившийся, подобно дереву или цветку, крест – символ новой, вечной жизни. 

Под крестом высекают круг: круг с водруженным на нем крестом сим-

волизирует торжество христианской веры. Над крестом обычно изображают 

общие для всех христианских конфессий символы четырех евангелистов – 

орла, льва, быка и ангела. Но у армян это и четыре начала мироздания – 

огонь, вода, земля и воздух. 

 

 

Рис. 5. Хачкар 
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Мастеров-камнерезов, создающих хачкары, называют варпетами. И их 

искусство живо и востребованно по сей день. В хачкарах присутствует дух 

армянского народа, все бого-

словие Армянской апостоль-

ской церкви [5]. 

После создания армян-

ской письменности в 405 году 

усилиями Свв. армянских пе-

реводчиков Месропа Маштоца 

и Саака Партева возникает 

переводческое движение. Вме-

сте со своими учениками из 

вновь формированной школы 

переводчиков уже в первые 

десятилетия они осуществили 

перевод десятков важнейших 

памятников античной литера-

туры, развернули плодотворную литературную деятельность. После создания 

национальной письменности Свв. Саак и Месроп приступили к переводу 

Библии и других важнейших 

произведений христианской 

литературы. 

Итак, первым памятни-

ком армянской переводной 

литературы стала Библия. 

Первое предложение, которое 

перевели на армянский язык 

из Библии, это – «Ճանաչել 

զիմաստութիւն եւ զխրատ, 

իմանալ զբանս հանճարոյ» 

– «Познать мудрость и 

наставление, понять изрече-

ния разума» (Притчи 1: 2). 

 

 

Рис. 6. Свв. Месроп Маштоц и Саак Партев 

 

 

 

 Рис. 7. Армянская Библия 
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На языках мира Священное Писание называют Библией, армяне же 

называют его Аствацашунч – Богодухновенный. Полный перевод Богодухно-

венной Книги католикос Саак Партев, архимандрит Месроп Маштоц и их 

ученики завершили к 428 г. 

В истории армянского народа важную роль играла церковь. Являясь 

носителем древней армянской культуры, церковь пронесла ее сквозь века и 

сохранила целостность и уникальность армянской древней цивилизации. 

«Армянская церковь, начиная с 4-го века, когда она была провозглаше-

на как государственная, во время разных войн, переворотов и прочих бед-

ствий всегда страдала, так как она символизировала народ. Если страдал 

народ, то несла с ним его ношу и церковь» [6]. 

Апостольская церковь всегда служила народу, а в трудные годы спла-

чивала и наставляла его на путь истинный, чтобы облегчить участь армян-

ского народа. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена архитектурным памятникам Сирии, которые 

являются культурным наследием множества цивилизаций, свя-

занных с историей этого государства. Пережив много войн и по-

трясений, Сирия неизменно выходила победительницей во мно-

гом благодаря своему географическому положению и торговле, 

являясь своеобразным «местом встречи» различных культур. 

Творя во многих областях, таких как астрономия, математика, 

фармация жители этого государства уделяли большое внимание 

архитектуре. Но в условиях современной гуманитарной ката-

строфы, возникшей благодаря террористической группировке 

ИГИЛ, это культурное наследие находится под угрозой исчезно-

вения. Статья призывает мировое сообщество обратить на эту 

проблему особое внимание, чтобы не утратить богатство, накоп-

ленное веками, навсегда. 
Ключевые слова: Сирия, культура, архитектура, Мечеть 

Омейядов, Пальмира, Джабар, Крак де Шевалье. 

 

Я хочу рассказать вам о моей Родине – Сирии – одном из древнейших 

государств в мире, история которого очень богата и уходит корнями далеко 

вглубь веков. Основной задачей данной статьи является посвящение людей в 
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историю древнего государства, которое, к огромному сожалению, переживает 

сейчас не лучшие времена. 

Важно отметить, что Сирия, как страна в современных границах, 

сформировалась лишь в 20-х гг. ХХ века. Сейчас Сирия – это государство на 

Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иор-

данией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Среди-

земным морем на западе. А до этого она находилась в составе более чем двух 

десятков государств, и современники включали в состав Сирии многие горо-

да и территории, ныне находящиеся вне ее. 

Во многом благодаря именно своему географическому положению 

страны история этого удивительного государства так богата событиями. Не-

смотря на то, что за территорию этого государства всегда велись войны, Си-

рия процветала за счет торговли и культуры, не покушаясь  ни на восток, ни 

на запад. 

Сирия всегда была экономически благополучной страной, так как она 

богата природными ресурсами: нефть, железные и марганцевые руды, фосфа-

ты, драгоценные металлы; и является крупным центром морской и сухопут-

ной торговли. 

Сирия пережила много войн и потрясений, из которых она всегда вы-

ходила победительницей благодаря своему народу, культуре, корни которой 

уходят на 7000 лет назад. В Сирии насчитывается более 10000 архитектурных 

памятников из различных эпох. Цивилизации приходили и уходили, а Сирия 

оставалась местом встречи различных культур. Сирия – колыбель цивилиза-

ций, существовавших в различные эпохи. 

Именно в Сирии появился алфавит, именно там зародилась цивилиза-

ция. Многие научные открытия были сделаны в Сирии гораздо раньше, 

 
 

 Рис. 1. Крак де Шевалье 
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нежели в Европе. Глубокое начало берет фармацевтика и медицина. Сирия 

заложила основу для многих отраслей. 

Но главное богатство Сирии – это ее исторические памятники, куль-

турные и национальные традиции, которые, в условиях современной неста-

бильности и катастрофичной политической ситуации, необходимо беречь и 

спасать от разрушения всем миром. 

Искусство в Арабском мире – это, прежде всего, архитектура, возмож-

но, потому что ислам запрещает изображать живые объекты. Хотя повсюду в 

Сирии можно увидеть уникальные достопримечательности и образцы архи-

тектуры не только мусульман, но римлян и византийцев. 

Итак, Калаат аль Хосн (Крак да Шевалье) (См.: Рис. 1) – самый впечат-

ляющий замок крестоносцев на Ближнем Востоке из тех, что сохранились до 

наших дней. Находится он, как и положено замку, на высоте, с которой от-

крывается вид на окрестные долины. Даже на беглый осмотр этого замка по-

требуется не менее 2 часов. По его переходам и внутренним помещениям 

можно гулять целый день – и даже заблудиться. Говорят, что в крепости од-

новременно размещались до 5 тысяч рыцарей. 

Мечеть Омейядов (Дамаск, Сирия) (См.: Рис. 2) – одна из самых вели-

чественных и старых храмовых построек в мире. Она также носит название 

Большой мечети Дамаска. Ценность этого строения для архитектурного 

наследия страны просто колоссальная. Ее расположение также символично. 

Находится Большая мечеть Омейядов в Дамаске – старейшем городе Сирии. 

 

 

 
 

 Рис. 2. Мечеть Омейядов 
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Крепость Джабар (См.: Рис. 3) – арабская крепость XI века находится 

на острове искусственно созданного озера из воды Евфрата. Крепость воз-

вращает нас назад, во времена владычества Зенги, Айюбидов и Мамлюков в 

северной Сирии, а также ко временам нарастания арабского сопротивления 

Крестоносцам. 

И, конечно, древний город Пальмира (См.: Рис. 4). В честь Пальмиры 

названы несколько городов в США. Санкт-Петербург поэтически называли 

северной Пальмирой, а Одессу – южной. По легенде, этот город – главную 

 
 

 Рис. 3. Крепость Джабар 

 

 
 

 Рис. 4. Древний город Пальмира 
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достопримечательность Сирии основал библейский царь Соломон. После че-

реды войн, более чем на 1000 лет Пальмира превратилась в руины – пока в 

конце XVII века ее не обнаружили в песках англичане. 

В настоящее время на месте Пальмиры – сирийская деревня и развали-

ны величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов 

древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемир-

ного наследия. Вдоль главной улицы древнего города располагаются колон-

нады и монументальные арки. В числе наиболее значимых сооружений храм 

Баала (I век), храм Баалшамина (II век), агора(III век), театр с общественным 

центром и караван-сарай. В мае 2015 г. в результате захвата Пальмиры бое-

виками ИГИЛ многие памятники, которые не были увезены властями, под-

верглись разграблению и/или уничтожению. 

Сейчас в ЮНЕСКО создан специальный фонд на восстановление 

Пальмиры, Россия готова принять активное участие в этом процессе. 

В течение 10 веков Сирия была центром поэзии арабского мира, 

наилучшие стихи принадлежат перу Аль-Мутанабби (который считал себя 

пророком) и Абу Фираса аль-Хамдани. Один из памятников арабской литера-

туры это – Альф Лайла ва Лайла («Тысяча и одна ночь»), сборник историй о 

разных временах и народах. 

Народное творчество сирийцев очень разнообразно. Оно представлено 

красочными вышивками, плетением из соломы, ювелирными украшениями. 

Образцы предметов народного быта и искусства можно видеть в националь-

ном музее в Дамаске. 

Главный стержень арабской жизни – гостеприимство. В Сирии принято 

приглашать незнакомцев в гости. Традиция развилась из-за сложностей жиз-

ни в пустыне, где человек не выживет без воды, пищи и дружеской поддерж-

ки. Где бы вы не находились в Сирии, вы повсюду можете услышать слово 

«тафаддаль» («добро пожаловать»), когда люди будут приглашать вас в гости 

на чашку чая. 

В последние годы о моей стране Сирии известно всем в связи с теми 

трагическими событиями, которые связаны с военным конфликтом, развя-

занным антиправительственными силами с поддержки некоторых государств. 

Эта война активизировала большие террористические силы «ИГИЛ», и в ре-

зультате военных действии погибло в Сирии более 300 тысяч сирийцев, более 

4 миллионов покинули страну, нанесен непоправимый ущерб архитектурно-

му наследию. 

Благодаря поддержке России основные силы террористов были разби-

ты, и в моей прекрасной стране наступает мир. 
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Я уверена, что скоро в моей родной Сирии наступит мирная жизнь, и 

каждый сможет познакомиться с богатым культурным наследием моей стра-

ны, на себе испытает сирийское гостеприимство. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы экологии современного 

Вьетнама как следствие использование химических веществ во 

время американской агрессии 1962–1971 годов, перенаселения, а 

также загрязнения атмосферы, почвы и воды промышленными 

отходами и автотранспортом. Рассказывается о том, какие меро-
приятия правительства и общественных организаций пытаются 

решать эти проблемы. 
Ключевые слова: окружающая среда, экологическая ситуация, 

последствия химической войны, загрязнение атмосферы, при-
родные бедствия и техногенные катастрофы, меры по защите 

экологии. 

 

Моя страна – Социалистическая республика Вьетнам – одна из стран 

Юго-Восточной Азии, которая является действительно «райским уголком» на 

планете. Каждый иностранец, который приезжает во Вьетнам, восхищается 

дивной природой, экзотическими растениями, белоснежными пляжами, 
национальными парками с зарослями джунглей, деревнями с разноцветными, 

будто сказочными, домиками, полями риса и кофейных плантаций. 
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За последние 20 лет 

благодаря рыночным рефор-

мам Вьетнам добился боль-

ших успехов в экономиче-

ском развитии. Построено 

много новых промышлен-

ных предприятий, быстры-

ми темпами растут большие 

города страны. Экономиче-

ские аналитики называют 

Вьетнам «крадущимся тигром» и предсказывают ему лидерство в регионе. 

Однако, быстрый процесс индустриализации, ускорение «темпа роста 

валового национального продукта во Вьетнаме приводит к резкому ухудше-

нию состояния окружающей среды и другим экологическим проблемам» [1]. 

О проблемах эколо-

гии современного Вьетнама, 

которые являются послед-

ствием химической войны и 

современной техногенной 

ситуации, я попытаюсь рас-

сказать в своей статье. Они 

волнуют сегодня каждого 

вьетнамца, ведь это наше 

будущее. 

Как считают специа-

листы, в СРВ, как и во всех 

странах, которые «идут по 

пути догоняющего развития, происходит истощение природных ресурсов и 

подрыв экологического равновесия [2: 36]. В крупных и средних городах рас-

тет численность населения, поэтому происходит сильное загрязнение атмо-

сферы и водных источников промышленными и бытовыми отходами. В то же 

время, истощаются морские ресурсы и лесной покров. 

И все это происходит в стране, окружающая среда которой еще не 

оправилась от урона, который ей нанесли действия американских агрессоров 

во время войны 1962–1971 годов. Вьетнам – единственное на планете место, 

где была предпринята попытка экоцида – преднамеренного разрушения 

окружающей среды. 

Вьетнам страна, покрытая тропическими зелеными лесами разнообраз-

ными ценными породами деревьев. Но с 1962 по 1971 год на территории 
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Вьетнама было распылено огромное количество яда «agent orange» или, как 

его называют вьетнамцы «оранжевый яд». 

С помощью этого яда американские военные пытались заставить вьет-

намские леса сбросить листья, скрывающие партизан. В те страшные дни во 

Вьетнаме были практически полностью уничтожены мангровые леса (500 

тыс. га), поражено 60% (около 1 млн га) джунглей и 30 % (более 100 тыс. га) 

равнинных лесов. Диоксиновое поражение территории Вьетнама затронуло 

свыше 2 миллионов человек. 

В результате применения 

химикатов серьёзно изменился 

экологический баланс Вьетнама. 

В поражённых районах из 150 

видов птиц осталось 18, произо-

шло почти полное исчезновение 

земноводных и насекомых, сокра-

тилось число рыб в реках и про-

изошло изменение их состава. 

Был нарушен микробиологиче-

ский баланс почв, отравлены рас-

тения. Резко сократилось число 

видов деревьев и кустарников 

тропического леса. 

Но самое страшное – огромные концентрации диоксина остались в 

почве, и воде, продолжая поражать людей, в том числе еще не родившихся. И 

до сих пор жители многих районов на юге Вьетнама продолжают испытывать 

на себе последствия химического оружия. 

Попадая в организм, диоксин вызывает онкологические заболевания 

дыхательных путей, различные проблемы с печенью и кровью, подавляет 

работу иммунной системы и приводит к состоянию так называемого «хими-

ческого СПИДа». Он так же нарушает нормальное протекание беременности, 

из-за чего более миллиона вьетнамских детей, рожденных уже после войны 

на зараженной территории, имеют серьёзные врождённые пороки и отклоне-

ния. 

В конце 1990-х канадские исследователи взяли пробы почвы, воды, и 

обитающих в ней рыб и уток, а также образцы человеческих тканей. Они об-

наружили, что в зараженных областях концентрация диоксинов в почве пре-

вышала норму в 13 раз, а в жировых тканях человеческого организма – в 20 

раз. Очень жестокое оружие. Война давно закончилась, но ее последствия до 

сих пор ощущают на себе ни в чем не виноватые люди. 
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К сожалению, последствия во-

енных действий далеко не единствен-

ная экологическая проблема Вьетна-

ма. Истощение природных ресурсов 

происходит, как уже говорилось, и в 

результате современного процесса 

быстрой индустриализации. 

Прежде всего, стихийно выру-

баются влажные тропические леса, а 

значит, практически уничтожаются 

многие виды животных, которые жи-

ли там. Сокращается биологическое разнообразие природы. Тропические ле-

са – это легкие нашей планеты. Если продолжится вырубка лесов, то насту-

пит день, когда по всей земле, по всей планете будет не хватать кислорода. А 

во Вьетнаме это ощущается уже сейчас. 

Вьетнам густонаселенная страна. Соответственно в городах проживает 

очень много людей. Во всём мире знают о дорожном движении во Вьетнаме 

– когда по улицам ездят бесконечные потоки мотоциклов. Из-за этого очень 

загрязнен воздух, а небо всегда серого цвета. Загрязнение воздуха в больших 

городах Вьетнама достигает катастрофических пределов, в 1,5 раза больше 

допущенных для здоровья людей. Всемирная организация здравоохранения 

сообщила о том, что каждый год около 44 000 вьетнамцев преждевременно 

умирают из-за загрязнения атмосферного воздуха. 

Правительство Вьетнама и 

общественные организации озабо-

чены состоянием экологии, по-

скольку наша страна занимает 131 

место в рейтинге экологического 

состояния стан. Настало время 

серьезно заняться решением эко-

логических проблем. На государ-

ственном уровне разработаны ме-

ры по защите и восстановлению 

окружающей среды, начали дей-

ствовать законы об охране леса и 

других природных ресурсах, программы развития чистого производства. 

В 2016 году началось осуществление правительственной экологиче-

ской программы: предусмотрено остановить работу 439 предприятий и изме-

нить их технологию производства; создать системы очистки сточных вод; 

решить проблему загрязнения воздуха транспортом. Нельзя приносить окру-
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жающую среду, от которой зависит жизнь и здоровье людей, в жертву эконо-

мическому благосостоянию. 

Предстоит сделать очень много каждому жителю моей страны, чтобы 

восстановить и сохранить экологию и необыкновенную природу Вьетнама. 
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Статья посвящена Еревану, одному из самых древных стран. В 

нем представлены достопримечательности города, его архитек-
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Мой город – Ереван, столица Армении. 

Ереван – один из древнейших городов мира. Он ровесник таких горо-

дов как Рим, Вавилон, Карфаген и другие города. В 2018 году Ереван будет 

праздновать свое 2800-летие. 

Свидетельство о рождении Еревана было найдено во время раскопок 

Арин-Берда, одного из городских холмов, находящегося в юго-восточной 

части Еревана, где лежат развалины крепости Эребуни. На массивном камне 

было сказано: «Властью Халди Бога, я, Аргишти, сын Менуа, возвел эту 

твердыню и назвал ее Эребуни во славу страны Биаина и на ужас ее вра-

гов...». За многие века название Эребуни обрело знакомую всем огласку – 

Эривань. А после Еревана, только 29 лет спустя, был построен Рим. 
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Сегодня, Ереван большой и красивый город с населением свыше мил-

лиона жителей. 

Архитектура Еревана оригинальна и самобытна, развитие которой шло 

путем творческого освоения богатого наследия. 

Город стал развиваться по проекту выдающегося армянского архитек-

тора Александра Таманяна. Ему удалось сплести воедино национальные тра-

диции и архитектурные элементы мирового градостроительства. Проект 

представляет собой лучевое-окружное построение, что позволяет легко ори-

ентироваться в городе. 

Ереван построен из Розового туфа, он сверкает на солнце и придает го-

роду своеобразный колорит. 

В разных частях города установлены памятники и революционным де-

ятелям, и выдающим деятелям литературы и искусства. 

Культура Армении во многом уникальна. Прежде всего, она гораздо 

больше чем сама нация, культура доминирует надо всеми другими особенно-

стями армянской этнической самобытности. Во-вторых, она очень разнооб-

разна. Другие важные особенности армянской культуры - ее постоянство и 

долговечность. 

Для меня Ереван – самый красивый город с широкими проспектами, 

многочисленными парками, скверами и удивительными местами. Он одно-

временно и древний и молодой город. 

Современный Ереван – это крупный индустриально-промышленный 

город. Ереван также крупный научный центр, сердце Армении. 

Северный проспект – это 

самый современный участок Ере-

вана, соединяющий две главные 

площади столицы: площадь Сво-

боды и площадь Республики. 

Площадь Республики об-

рамляют здания Правительства и 

некоторых министерств, там так-

же находятся Картинная Галерея, 

Исторический музей Армении, и 

«поющие» фонтаны, сочетающие в себе музыку, воду и цвет. 
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На площади Свободы находится государственный Театр Оперы и Бале-

та. В 1935 году здание было удостоено Гран-при на Всемирной архитектур-

ной выставке в Париже, а сегодня по праву является одной из главных досто-

примечательностей Еревана, его визитной карточкой. 

В Ереване находится хранилище древних рукописей – Матенадаран, 

где собрано более шестнадцати тысяч рукописей разного объема и возраста. 

Он назван в честь Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита. 

В Ереване есть множество возвышенностей, откуда, как на ладони, 

можно увидеть панораму города и Араратскую долину. 

Над зданием Матенадарана, возвышается монументальная статуя Ма-

тери-Армении, стоящей на страже города. Отсюда открывается вид на город. 

Величественная вершина библейской горы Арарат и панорама арарат-

ской долины являются неотъемлемой частью картины города. 

Гора Арарат является символом армянской нации, на ее вершине нахо-

дится Ноев ковчег, поскольку, согласно легенды, ковчег после потопа оста-

новился на горе Арарат. 

Большой каскад это своеобразное строение, которое напоминает 

огромную, помпезную лестницу, уходящую просто в небо. Его высота столь 

огромна, что изначально просто невозможно посчитать все уровни, подъемы 

и спуски этого великолепного фонтана. Весь комплекс щедро украшен цве-

точными клумбами, а изюминки композиции добавляют ночные огоньки, 

ярко подсвечивающие Большой каскад. Для сравнения величины каскада 

можно взглянуть на Монмартр в Париже. 

А самой печальной частью 

Еревана является Цицернака-

берд, где находится Мемориаль-

ный компекс в память о жертвах 

геноцида 1915 года. Это гранди-

озное строение по своей мас-

штабной продуманности, слож-

ной конструкторской мысли и, 

вместе с тем, элегантной эсте-

тичности не имеет себе равных. Площадь комплекса – 40 тысяч квадратных 

метров, онпросматривается почти со всех точек города. В нем есть спортив-

ный зал на 5200 мест и концертный на 2000 мест, которые устроены так, что 
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при масштабных мероприятиях соединяются ипревращаются в один огром-

ный зал на 7700 зрителей. 

Природа Еревана уникальна. Город расположен на плато, которое 

окружено горами с трех сторон. 

По признанию многих крупных специалистов, Ереван принадлежит к 

числу наиболее красивых городов мира 

И как сказал известный чилийский поэт, дипломат и политический де-

ятель Пабло Неруда «Ереван – построенный из вулканического туфа, воз-

можно, самый красивый город мира». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Древние монастыри и современная архитектура, богатая и трагическая 

история, шумные и улыбчивые местные, которые всегда рады тебе, как луч-

шему другу и вкусная еда представляют чрезвычайно приветливый, яркий и 

необыкновенно красивый город – Ереван, столица, которая старше Рима. 

Многие называют столицу Армении солнечным, золотым городом, а 

для некоторых Ереван навсегда остался своего рода заповедником, где жизнь 

буквально остановилась на одной из лучших ступеней своего развития. 

Про него с уверенностью можно сказать, что он является одним из са-

мых старинных и загадочных мест на планете. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, посвященной государству Антигуа и Барбуда, дается 

краткий обзор основных достопримечательностей страны, рас-

сказывается об истории становления государства, его символах, 

национальных культурных особенностях. 

Ключевые слова: Антигуа и Барбуда, Редонда, Сент-Джонс, 

джут, агава, антигуанский черный ананас, фрегат, калипсо, 

стальной барабан, глиняная посуда. 

 
Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. 

Сенека Луций Анней 

 

Жизнь каждого человека неразрывно связана с такими понятиями, как 

родной дом, родной город, Родина. Для каждого из нас родная страна – это 
лучшее место на земле, и, рассказывая о Родине иностранцам, мы ходим со-

общить о ней как можно больше информации. В рамках небольшой статьи 

нам хотелось бы познакомить вас с удивительным государством – Антигуа и 

Барбуда. 
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 Моя родная страна – это островное государство общей площадью 442 

км
2
, расположенное на двух одноименных островах и маленьком необитае-

мом острове Редонда в Карибском море.  

 Удивительна история моей страны: главные острова государства были 

открыты Христофором Колумбом в 1493 г. В то время здесь проживали ка-

рибы, которые вскоре были полностью истреблены европейцами. В 1632 г. 

острова вошли в состав Великобритании в качестве колонии. Для работ на 

плантациях в колонию стали завозить рабов из Африки, которые и составили 

основу населения Антигуа и Барбуда. Моя страна была провозглашена не-

зависимым государством лишь в 1981 году, став членом Британского со-

дружества, но и сегодня Антигуа и Барбуда находится под большим влияни-

ем Британской короны, которая назначает своего губернатора. Форма прав-

ления на моей Родине – консти-

туционная монархия. 

 Несколько слов о нацио-

нальных символах моей страны. 

Флаг (См.: Рис. 1) представляет 

собой горизонтальное полотно. 

Он был создан художником и 

скульптором Сэром Реджиналь-

дом Самюэлем в 1967 году, и 

каждый элемент флага имеет 

свое значение: 

 солнце символизирует 

зарю нового эры; 

 черный цвет указывает на африканские корни жителей; 

 красный цвет символизирует энергию народа; 

 последовательная окраска «жёлтый, синий и белый» означает 

«солнце, море и песок». 

 Если приглядится, то на флаге можно заметить очертания латинской 

буквой «V» (от латинского слова «victory»), которая напоминает всем жите-

лям о победе в борьбе за независимость. 

Столица нашего государства находится на острове Антигуа. Это город 

Сент-Джонс. 

Население составляет около 90 тыс. человек. Большинство из них по-

томки африканских рабов или смешанных с ними европейцев (антильцев). 

Официальный язык – английский или креольский (смесь английского и дру-

гих языков).  Большая часть населения исповедует христианство. 

 
  

Рис. 1. Флаг Антигуа и Барбуды 
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Что касается климата, 

то Антигуа и Барбуда – это 

туристическая страна (См.: 

Рис. 2), что определяется, 

прежде всего, ее замечатель-

ным тропическим климатом: 

погода теплая и в основном 

сухая круглый год. 

Средняя температура 

наиболее холодного месяца 

+25°C, самого жаркого – 

+28°C. С мая по октябрь 

здесь продолжается сезон 

дождей. Почти все время в 

стране дуют ветры, которые становятся сильнее ближе к сентябрю, в летние 

месяцы здесь бывают сильные  тропические ураганы. Лучшее время для от-

дыха – зимние месяцы. 
Острова Антигуа и Барбуда  отличаются невероятно красивой экзоти-

ческой природой: здесь самое чистое море и белоснежные пляжи. Большая 

часть территории – это низменности, но есть холмы и горы. Самая высокая 

вершина Антигуа – гора Обама, ее высота 402 метра. Здесь три вулкана: Агуа, 

Фуэго и Акатэнанго. 
Остров Барбуда называют коралловым, потому что он со всех сторон 

окружен живописными коралловыми рифами. Однако ни один из островов 

моей Родины не может похвастаться наличием пресных рек и озер, вода для 

питья добывается исключительно из глубоких артезианских скважин. 

Растительность островов считается небогатой. Пятую часть территории 

государства занимают тропические леса, в которых растет более 100 видов 

разных растений. Национальным растением является джут (См.: Рис. 3). 

Национальный цветок – агава (См.: Рис 4). Национальный фрукт Антигуа и 

Барбуды – антигуанский черный ананас (См.: Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 2. Курортная зона – пляж Антигуа и Барбуды 

 

  

  

 Рис. 3. Джут 
 

      Рис. 4. Агава 
  

 Рис. 5. Черный ананас 
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Животный мир в основном представлен морскими птицами, которые 

гнездятся на побережье Антигуа и других прибрежных островах, а также 

обитателями моря, среди которых выделяются несколько видов тропических 

рыб, акулы, морские ежи и скаты.  

В естественной среде на острове Барбуда живет более 30 разновидно-

стей птиц, большинство из них гнездятся в лагуне. А в заповеднике Фрегат-

Берд размещается около 5000 птиц-фрегатов (См.: Рис. 6). Фрегат является 

национальной птицей моей страны. 

Основу экономики 

страны составляет туризм 

(60 % ВВП). Хорошо раз-

вито сельское хозяйство: 

выращиваются разные 

сельскохозяйственные 

культуры – бананы, бобо-

вые, перец чили, хлопок, 

огурцы, баклажаны, лук, 

тыквы, кабачки и бахчевые 

культуры, помидоры и ку-

куруза; разводится скот. 

Основу промышлен-

ности составляет производ-

ство одежды и алкогольных 

напитков. 

Антигуанцы извест-

ны своими ремеслами и поделками. Творчество народной керамики датиру-

ется еще XVIII веком, когда рабы делали посуду из местной глины. Сегодня 

красивые изделия из глины можно обнаружить в разных местах по всему Ан-

тигуа и Барбуде (См.: Рис. 7). 

 

 

Рис. 6. Обитатели заповедника Фрегат-Берд 

    

 Рис. 7. Традиционная глиняная посуда 



ЧУДЕСА ПЛАНЕТЫ: АНТИГУА И БАРБУДА 

 

97 

Национальная музыка – калипсо. Это песни, тексты которых имеют 

социальный характер, варьирующийся от комического до трагического. Се-

годня этот жанр расширяется, в него включаются религиозные темы и ситуа-

ции. 

Еще один жанр песен – со-ка (soca), форма танцевальной музыки, со-

зданная на основе национальной музыки. Это комбинация мелодичного звука 

калипсо с настойчивой перкуссией и местной музыкой. 

Стальной барабан (steelpan) 

(См.: Рис. 8) – ударный инструмент 

с определённой высотой звука. Ис-

пользуется в карибской музыке та-

ких направлений как калипсо и со-

ка. 

Не могу не рассказать о не-

обычном празднике. Антигуанский 

карнавал – это празднование в 

честь эмансипации рабства в 

стране. Он проводится ежегодно с 

конца июля до первого вторника 

августа. Это десятидневный фести-

валь красочных костюмов, конкур-

сов красоты, шоу талантов и особенно хорошей музыки. 

Наша национальная кухня похожа на мексиканскую или бразильскую. 

В основе питания местного населения – мясо и овощи. Особой популярно-

стью здесь пользуются пирожки с мясной начинкой, которые подают с 

острой приправой. Конечно, в стране, расположенной на берегу Карибского 

моря, едят много рыбы. Особый колорит рыбным блюдам придают смеси 

специй, которые готовятся местными травниками. Национальные блюда – 

«fungie» и «peperpot». Fungie – это блюдо, похожее на итальянское блюдо 

Polenta, сделанное из  кукурузной муки. Другие местные блюда включают 

«ducana» – приправленный рис, соленую рыбу и омаров. Есть также местные 

кондитерские изделия: сахарный пирог, варенье из малины и тамаринд. 

Итак, как вы могли убедиться, моя Родина – удивительная страна! Если 

вы хотите получить незабываемый экзотический отдых, посетите это не-

большое, но очень колоритное государство – Антигуа и Барбуда! 
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 Рис. 8. Стальной барабан 
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АННОТАЦИЯ 

В статье идет речь об архитектурных достопримечательностях 

столицы современного Казахстана Астаны. Этот город стал сто-

лицей государства сравнительно недавно, в 1997 году. Совре-

менные сооружения, выполненные в национальных традициях 

архитектуры Казахстана, привлекают внимание специалистов и 

гостей столицы. В статье ставится задача рассказать об основных 

достопримечательностях Астаны. 

Ключевые слова: достопримечательности, современные соору-

жения, особенности архитектуры, национальный колорит. 

 

Астана – это прекрасный восточный город, который с 1997 года явля-

ется столицей Казахстана, центром государственной и культурной жизни 

страны. В городе сосредоточены не только исторические и археологические 

памятники, но современные комплексы и сооружения. Когда-то небольшой 

провинциальный городок Акмола отличался только большим количеством 

религиозных памятников, но с началом нового тысячелетия он пережил но-
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вое рождение и за небольшой срок превратился во второй по величине в Ка-

захстане. 

В 1999 году Астане было присвоено почетное звание «Города мира» 

что означает, что здесь мирно существуют представители самых разных 

национальностей и религий [1]. Это прежде всего отражается в многообразии 

его религиозных памятников. 

Символом города и его 

визитной карточкой является 

Башня Байтерек (См.: Рис. 1), 

которая построена была в 1996 

году. По казахской легенде, 

Байтерек – это дерево жизни, 

которое находится на стыке 

миров и поддерживает мир. 

Так как его корни в земле, а 

крона в небе, оно поддержива-

ет небосвод, не давая упасть 

ему на землю. 

Башня Байтерек похожа на устремлённый в небо золотой шар, окован-

ный стальными прутьями. В башне есть художественная галерея, большой 

аквариум и ресторан. Её высота – 105 метров. На высоте 97 метров располо-

жена обсерватория. Цифра 97 символизирует год объявления столицей горо-

да Астана. Количество прутьев равно 101 (по числу национальностей, про-

живающих в Казахстане). 

На вершине башни есть 

панорамный зал, из которого 

открывается поистине незабы-

ваемый вид на Астану. 

Величественным соору-

жением, украшающим столицу 

Казахстана, является мечеть 

«Нур Астана» (См.: Рис. 2). 

Проект комплекса разработал 

ливанский зодчий Чарльз 

Хафиза, строительство мечети 

 
 

 Рис. 1. Башня Байтерек 

 
 

 Рис. 2. Мечеть «Нур Астана» 
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началось в 2002 году и было закончено в 2005 году. Оно велось при финансо-

вой поддержке государства Катар в размере 6 миллионов 840 тысяч долларов. 

Весь комплекс состоит из здания мечети, четырех минаретов, двора с 

двумя фонтанами и дома имама. Здесь одновременно могут молиться более 5 

тысяч верующих. На втором этаже здания сооружён балкон, где могут одно-

временно совершать молитву до 2 тыс. женщин. 

В строении всё символично. Высота купола – 40 метров. Столько лет 

исполнилось пророку Мухаммеду в то время, когда получил он первое откро-

вение о речениях Священного Корана. Срок его земной жизни – 63 года, та-

кова и высота каждого минарета – 63 метра – столько лет прожил пророк 

Мухаммед. 

Описание этого величественного здания не сможет передать неповто-

римую атмосферу восточного умиротворения. Мечеть впечатляет размером – 

занимает площадь в 3 930 м
2
. Покрытый позолотой купол венчают четыре 

минарета и 20 меньших по размеру куполов. Они видны издалека. 

Орнамент, нанесённый на восьми остовах, поддерживающих купол, за-

ставляет прохожих остановиться и внимательно присмотреться. В затейли-

вую вязь искусно вплетён текст Священного Корана. 

Вокруг мечети располагается парк с фонтаном, декоративным кустар-

ником и цветочными клумбами. Ухоженный сквер, на аккуратных аллеях 

расставлены скамейки, где можно отдохнуть. Мечеть «Нур Астана» завора-

живает своей красотой. И всё это великолепие было построено всего за 3 го-

да. Открытие состоялось в честь Наурыза – праздника весеннего обновления. 

Поэтому её называют «символом возрождения» национально-религиозной 

жизни страны.  

Мечеть обновила архитектурный ансамбль столицы. На фоне совре-

менных высотных зданий она 

выглядит очень эффектно и 

органично вписывается в облик 

города. Сверкающая золотом в 

солнечных лучах, она стала 

воплощением настоящего Во-

стока, вдохнула в современный 

город колорит восточной сказ-

ки. 

Одной из самых краси-

вых и самых современных в 

Астане считается мечеть Хаз-

рет Султан (См.: Рис. 3), от-

 

 

 Рис. 3. Мечеть Хазрет Султан 

https://static.tonkosti.ru/images/a/a8/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD.jpg
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крывшаяся в 2012 г. Это вторая по величине мечеть в Центральной Азии, по-

сле мечети в Туркменистане.  

«Хазрет Султан» в переводе с казахского языка – это «Святой Султан», 

и названа мечеть в честь шейха 12 века Ходжи Ахмеда Яссави, который счи-

тается святым в мусульманском мире и выдающимся поэтом Азии. Мечеть, 

построенная в его честь, просто не могла быть менее величественной – ко-

лоссальное строение напоминает своими очертаниями прекраснейший во-

сточный дворец. 

Здание мечети способно вместить около 10 тыс. молящихся в празд-

ничные дни, хотя традиционно её посещают около 5–6 тыс. человек. Пло-

щадь храма превышает 11 гектаров, а территория всего комплекса при этом 

занимает около 18 гектаров. Помимо главного молитвенного зала здесь есть 

несколько помещений поменьше, а также комнаты для чтения и обсуждения 

Корана. Отдельный зал выделен для обряда «никах» – мусульманского вен-

чания. Есть тут и аудитории для просветительских мероприятий. 

Огромный купол Хазрет 

Султана имеет диаметр в 28 м, а 

возвышается на 51 м – это са-

мый большой купол во всём 

Казахстане. Под ним, поддер-

живаемый белоснежными мас-

сивными колоннами, располага-

ется главный молельный зал. 

Купол венчает высокий шпиль 

(около 80 м), на его верхушке 

расположен традиционный для 

ислама полумесяц, и направлен 

он строго в сторону Мекки – 

центра мусульманского паломничества. Центральный купол окружают во-

семь куполов поменьше, по четырём углам находятся высокие минареты 

(около 77 м), а все строения выполнены в традиционном для такого стиля 

архитектуры белом цвете. Фасад богато украшен, на нем красуются традици-

онные казахские орнаменты и восточные мотивы других народностей Азии. 

Конечно, и интерьеру было уделено немало внимания. 

Кажется, что мечеть сошла со страниц сказок о султанах – так сильно 

она похожа на королевский дворец. И это неудивительно, ведь построена она 

в классическом восточном стиле архитектуры. 

Здание Дворца мира и согласия (См.: Рис. 4) также является симво-

лом объединения всех культур и религий, демонстрируя открытость всему 

миру. Культурный центр был возведен в 2006 году, он имеет оригинальную 

 

 

 Рис. 4. Дворец мира и согласия 

https://www.syl.ru/article/336219/dostoprimechatelnosti-goroda-astanyi-opisanie-interesnyie-mesta-astanyi#image1953880
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конструкцию и внешне напоминает египетскую пирамиду. Фасад строения 

облицован зеркальной плиткой. В центре регулярно организовываются куль-

турные мероприятия и всевозможные выставки, экскурсии для туристов. 

Аналогов подобного строения нет и не было в Казахстане. Его высота со-

ставляет 62 метра. Внутри находится потрясающий оперный зал, выполнен-

ный в бордово-золотой гамме. Самым огромным помещением в здании счи-

тается зал торжеств, способный вместить сразу до тысячи человек. На торже-

ственном открытии дворца была известная оперная певица Монсеррат Каба-

лье. 

Важной достопримечательностью столицы является монумент «Казак 

Ели» (См.: Рис. 5), который 

находится в самом центре горо-

да, на площади Независимости 

и был открыт в честь десяти-

летия Астаны Монумент пред-

ставляет собой высокую стелу 

(91 метр). В переводе название 

памятника звучит как «страна 

казахов». Памятник олицетво-

ряет независимость Казахстана 

и является гордостью местных 

жителей. В солнечную погоду 

«Казак Ели» ярко сияет. На 

самом верху белой колонны установлена позолоченная фигура птицы 

Самрук, о которой мы упоминали ранее. В народной мифологии птица 

является связующим звеном между небом и землей. Колонна установлена на 

мраморном основании, вокруг памятника находятся декоративные барелье-

фы, которые иллюстрируют важные события в истории страны. 

Центр города называется Водно-зеленым бульваром (См.: Рис. 6). Он 

представляет собой широкий пешеходный проспект. Главным украшением 

бульвара является трехуровневый мост, который по праву может считаться 

настоящим произведением современного искусства. Мост построен таким 

образом, что нижний уровень используется в качестве автостоянки для авто-

мобилей, на средней части располагаются выставочные залы, рестораны, 

офисные центры. А вот третий уровень – это пешеходная улица с красивей-

шими фонтанами. Чаши с гигантскими фонтанами никогда не пересыхают, 

но увидеть их во всей красе можно вечером. Под классическую и современ-

ную музыку фонтаны танцуют, словно гигантский эквалайзер. Хорошая аку-

 
 

 Рис. 5. Монумент «Казак Ели» 
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стика и грамотная подсветка делают зрелище незабываемым. Ни один празд-

ник или концерт не обходится без фонтанов. 

Популярным местом 

для проведения досуга счи-

тается развлекательный ком-

плекс «Хан Шатыр». В его 

необычном здании находятся 

аттракционы, рестораны, ма-

газины и прекраснейший ак-

вапарк с искусственными 

пляжами, бассейнами и вод-

ными аттракционами. Инте-

ресен тот факт, что песок для 

аквапарка привозили с Маль-

дивских островов. Водный 

парк украшают настоящие экзотические растения. Здание построено по инте-

ресной технологии и внешне напоминает большой шатер из стекла. Внутри 

него очень комфортный микроклимат. Он надежно защищен от внешних пе-

репадов температур. 

Есть в Астане еще од-

на достопримечательность, 

посетив которую, можно 

увидеть страну в миниатю-

ре. Это этно-мемориаль-

ный комплекс «Карта Ка-

захстана «Атамекен» – ог-

ромный музей националь-

ной культуры, обычаев и 

традиций государства (См.: 

Рис. 7). «Атамекен» (что в 

переводе с казахского языка 

означает «земля предков»), 

находится на территории 

размером с два футбольных поля. Тут можно посмотреть 14 областей и 2 го-

рода республиканского значения: Астану и Алматы. Также можно прогулять-

ся среди главных символов республики – башни Байтерек, пирамиды дворца 

Мира и Согласия, сельских полей, горных ландшафтов. В центре парка рас-

положен открытый форум с ареной. А от него полукругом – сам парк, разби-

тый на пять больших секторов, символизирующих Западный, Восточный, 

 
 

 Рис. 6. Аллея поющих фонтанов 

 
 

 Рис. 7. Этно-мемориальный комплекс 
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Северный, Центральный и Южный Казахстан, и радиальные пояса, посвя-

щенные разным периодам истории страны. 

Сегодня Астана – это город 21 века, это город будущего, город мечты 

казахов. С каждым днем он все больше развивается и процветает. Его досто-

примечательности поражают своей современной архитектурой с глубокими 

национальными традициями. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье делается попытка представить некоторые армянские 

традиции и праздники в своеобразном переплетении язычества и 

христианства, а также показать как они сохраняются и отмечать-

ся в наши дни. Отмечены отдельные схожие элементы русского 

и армянского фольклора. 
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Важной составляющей частью нематериального наследия культуры яв-

ляются народные праздники и традиции. Они отражают мировосприятие 

народа, в них раскрывается его душа, его мироощущение. Нам кажется, что-

бы узнать народ нужно побывать на колоритных народных праздниках и гу-

ляньях, на которых лучше всего узнаются национальные особенности и быт. 

Возникновение праздничных традиций восходит к глубокой древности, к 

языческим временам. Принятие христианства в 301 году н.э. сильно повлияло 

на них. Церковь, борясь с языческой культурой, многие из этих обрядов 

стремилась приспособить к своим целям, наполнить их христианским содер-

mailto:vardanyannonnas-6@aspu.am
mailto:grigoryanmarine04@aspu.am
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жанием. В результате возникло «двоеверие»: христианские мотивы и образы 

проникли в народные обряды. Все это своеобразно переплелось в армянских 

традиционных праздниках. 

После веселых новогодних и рождественских праздников (армянское 

Рождество отмечается 6 января) армяне по всему миру отмечают «Сурб 

Саркис» или День Святого Саркиса – праздник покровителя молодых и 

влюбленных. Это исконно армянский праздник, который приходиться на ко-

нец января – начало февраля (за 63 дня до Пасхи). В этот день Армянская 

апостольская церковь поминает Святого полководца Саркиса, который со 

своим сыном и 14 воинами в 363 году принял мученическую смерть во имя 

христовой веры от руки шаха Шапуха, отказавшись стать огнепоклонником. 

После праздничной литургии проводиться обряд благословления молодых. А 

еще в этот день они надеются с помощью гадания узнать свое будущее. По 

древней традиции в ночь перед праздником готовятся соленые лепешки, ино-

гда даже в барах и молодежных клубах в Ереване вас могут угостить ими. 

Молодые едят их, после чего нельзя больше пить и есть. Ночью во сне они 

ожидают увидеть жениха или невесту, которые дадут им напиться. С празд-

ником связано и другое гадание: на крыше или балконе ставится поднос с 

мукой или просто посыпается под окном в ожидании, что на нем утром оста-

нется след от копыта коня Святого Саркиса, который, по легенде, должен с 

ангелами пролететь над домами. Это и будет его благословление. Святой 

Саркис почитается как покровитель влюбленных. С его именем связано мно-

жество легенд и преданий, свидетельствующих об этом. Согласно одной из 

них, Святой Саркис помог бедному юноше спасти свою любовь. Ашуг Гариб 

любил дочь одного богача – Шах-Санаме, которая отвечала ему взаимностью, 

но отец девушки хотел выдать ее за богатого. Бедный юноша решил отпра-

виться в дальние края и заработать там честным трудом себе состояние. Взяв 

клятву со своей возлюбленной, что она будет ждать его семь лет, и ни одного 

дня больше, Ашуг Гариб отправился путь. Семь лет день и ночь он трудился, 

накопил состояние и отправился домой. Когда он понял, что вовремя не по-

спеет к любимой девушке, он обратился за помощью к Святому Саркису. 

Святой внял молитве влюбленного Ашуга, посадил его на своего белоснеж-

ного скакуна и в миг доставил к Шах-Санаме. Тогда отец девушки, увидев 

свершившееся чудо, твердость юноши и преданную любовь молодых, благо-

словил союз. 
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Каждый год 13 февраля армяне отмечают очень популярный праздник 

– Трндез. Он напоминает праздник влюбленных: его главные участники – 

молодожены и обручившиеся влюбленные. Истоки этого праздника в древ-

нем ритуале язычников – огнепоклонников. Первоначально он назывался Де-

рендез, что в переводе с армянского означает «сноп сена перед вашим до-

мом» – своеобразное пожелание благополучия и плодородия. В языческой 

Армении этот праздник связывался с поклонением огню и был посвящен бо-

гу Мигр. Цель ритуалов заключалась в том, чтобы усилить тепло солнца, с 

помощью огня воздействовать на холод. Главный символ праздника – костер, 

через который прыгают молодые пары: молодожены или собирающиеся по-

жениться в текущем году. Главное не расцепить рук, тогда союз будет креп-

ким. Старшие обсыпают их семенами пшеницы и конопли. Считается, что 

пламя костра обладает особой энергией очищения, обновления и новой жиз-

ни. Через костер прыгают также и бездетные молодые женщины, надеющие-

ся обзавестись потомством. После все участники в хороводе танцуют вокруг 

огня. Пепел костра рассыпают по полям, чтобы уродился обильный урожай. 

В семьи, где есть молодожены, идут в гости с подарками, и там, во дворах 

разжигаются костры от пламени свечи, принесенной из церкви. С принятием 

христианства название праздника претерпело изменение, он стал называться 

Терендез-от слова «тер» – господь, творец. В духовной литературе «тиарн 

ынд дзес» или «тиарн ынд арач» означает «Господь с вами», «Навстречу Гос-

поду» – Праздник Сретенья Господня. Древнеславянское слово «сретенье» 

переводиться как «встреча». Имеется ввиду посещение храма пресвятой Бо-

городицы и праведного Иосифа на сороковой день после рождения Иисуса 

Христа. По закону Моисееву по истечении 40 дней после рождения ребенка 

женщина приходила с ним в храм, чтобы принести благодарственную жертву 

и представить пред Господом своего сына. Праведный Симеон встретил их 

там, и Святой Дух открыл ему, что младенец на руках Марии есть ожидае-

мый Мессия. Праздник Сретенья Господня Трндез один из древнейших хри-

стианских праздников торжественно отмечаемых армянской церковью и по-

читаемый в народе. Кстати, в наши дни верующие молодые матери на 40-ой 

день со своими новорожденными идут в церковь получить для них благо-

словление. По традиции, малыша можно показывать лишь спустя 40 дней, и 

только близкие родные могут полюбоваться им сразу после рождения. 



АРМЯНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

109 

До Великого поста армяне веселятся на празднике Барикендан. Это ар-

мянская масленица, на которой можно поиграть, пошутить и, конечно, вдо-

воль полакомиться во время обильных застолий перед постом. В наши дни 

молодежь гуляет в масках, а в свое время лица вымазывались мукой или са-

жей, парни одевали женскую одежду, а девушки – мужскую. 

Во время Великого Поста в домах подвешивали или лук, или яблоко, 

или шарик из теста, или даже мастерили тряпичные куклы – Аклатизы, в ко-

торые втыкались 7 перьев:4 белых пера, символизирующих снежные зимние 

недели поста и 3 черных пера, символизирующих весенние недели, когда об-

нажается земля. В конце каждой недели перья выдергивали и ломали, а по 

окончанию поста Аклатиз сжигали. 

На сороковой день после Пасхи празднуется Амбарцум – Вознесение 

Господне, который сопровождается народными гуляниями и называется 

Джангюлум, отчасти напоминающий русский обряд «завивания венка» на 

семицкой неделе.[1: 52] Корни этого праздника тянуться еще с дохристиан-

ских времен. Тогда он был посвящен древней богине Астхик и восхвалял ве-

сеннее цветение природы. Накануне празднования дети собирают цветы и 

вьют из них венки. Девушки и юноши до рассвета поднимаются в гору, соби-

рают семь видов цветков, семь камней из ручья и набирают воду из семи ру-

чьев. Все это действо проходит в атмосфере большого воодушевления  со-

провождается народными песнями, хороводами. После этого девушки, спу-

стившись с горы, кладут собранные предметы в глиняный или медный сосуд, 

который на ночь выставляется на крышу дома под лунный свет, что символи-

зирует связь с космосом. Наутро замужние женщины спускают сосуд с кры-

ши и распределяют его содержимое в доме, к примеру, растения отдают жи-

вотным, а воду используют для замешивания теста. 

Группы детей в национальных костюмах, среди которых есть «жених» 

и «невеста» одетые соответственно, заходят в каждый дом и раздают  цветы, 

исполняя традиционные песни и танцы. За это они получают благословение и 

материальное вознаграждение. На собранные таким образом деньги покупа-

ются сладости и устраивается торжество. Во время праздника есть традиция 

«бросания жребия». Каждый ребенок кладет в специально приготовленный 

кувшин свою вещь, а старшие члены группы записывают на бумаге различ-

ные пожелания, затем кувшин заполняется лепестками цветов. Далее «неве-

ста» озвучивает эти пожелания, доставая из кувшина все вещи по очереди. 
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Произнесенное пророчество - пожелание относится к хозяину соответствую-

щего предмета. В наши дни теперь уже очень редко отмечают его в деревнях. 

Но раньше он был очень любим народом. Его описание мы можем найти в 

поэме великого армянского поэта Ов. Туманяна «Ануш» [8]. 

 

Амбарцум настал. Горы зацвели, 

Дно долин горит, как ковер, вдали. 

Девушки пошли на горы гулять, 

Собирать цветы, песни петь, гадать.  

Голоса звенят. Девушки поют, 

И, храня обряд, жребий достают. 

Счастье и любовь выпадут одной, 

Горе на душе ляжет у другой. 

… … … 

И жребию вновь по кругу бежать 

Велит Мать Цветов, накрывшись фатой. 

И все «Джан-гюлум» запели опять, 

И эхо звенит вдали за горой. 

 

В ряду армянских традиционных праздников Вардавар – это, безуслов-

но, самый веселый и любимый молодежью и даже туристами праздник, один 

из главных праздников Армянской Церкви, отмечаемых в честь Преображе-

ния Господня на 98 день после Пасхи. 

Несмотря на свою христианскую сущность, он сохранил ряд языческих 

черт. Само слово «Вардавар» имеет разные значения. По преданию Армян-

ской Церкви святой Григорий Просветитель, первый Католикос Армении, 

назначил праздник Преображения на первый день армянского календаря – 1-е 

число месяца навасард (11 августа). А в этот день отмечался языческий 

праздник, и в результате и некоторые его элементы сохранились в обрядах 

народного празднования Преображения. По аналогии с русскими праздника-

ми, получилось примерно как с днем Ивана Купалы или Ильи Пророка. По 

одной версии, само название праздника «Вардавар» (или «Вардаматн») вос-

ходит своим корнем к слову «вард» (роза) и означает «осыпать розами». В 

дохристианской Армении Вардавар связывали с богиней любви и красоты 

Астхик и любовью между нею и богом Ваагн. Даря розы и разливая розовую 
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воду, Астхик сеяла любовь по всей армянской стране, а бог Ваагн, вечно бо-

рясь со Злом, охранял и защищал эту любовь. Об этом свидетельствует и дру-

гое сказание. Однажды Астхик, услышав о том, что ее возлюбленный ранен, 

так спешила его увидеть, что пустилась в путь босиком. По дороге, не заме-

чая ничего вокруг, она изранила ноги о кусты роз, и цветы от ее крови стали 

красными. Вот так красная роза стала символом любви. По другой версии 

слово «Вардавар» состоит из корней «вард (уард)» – «вода» и «вар» – «мыть, 

поливать», означает «опрыскивать водой», что и составляет смысл праздника. 

Согласно дошедшей до нас древней легенде, на свете жил богач, требовав-

ший за пользование принадлежащей ему водой отдавать в рабство юных кра-

савиц. Храбрый юноша Вардан победил злодея и освободил девушек. В этот 

день принято обливаться водой. Праздник начинается с самого раннего утра, 

все поливают друг друга водой, кто из чего может, невзирая при этом на воз-

раст, пол и общественное положение. Обижаться или проявлять недовольство 

нельзя, потому что считается, что в этот день вода обладает целебной силой. 

Праздник сопровождался традиционными песнями, танцами и играми. Люди 

дарили друг другу розы, а влюбленные юноши пускали в небо голубей. В 

храме Астхик паломники возлагали на священное место букеты из роз и со-

вершали жертвоприношения. Если голубь трижды кружился над крышей до-

ма его любимой, осенью ее выдавали замуж. 

Полагаем, как и в Вардаваре, так и в русских купальских обрядах   то-

же нашли отражение языческие представления очистительного значения и 

целебной силы воды [5: 53]. 

В рамках данной статьи невозможно охватить всех праздников, всего 

красочного своеобразия и смыслового наполнения традиций, ритуалов, сим-

волики. Мы не говорили о важнейших праздниках Затик (Пасха), Цахказард 

(Вербное Воскресенье), Благовещенье, Хачверац (Святой Крест), христиан-

ское значение которых наполнялось, «раскрашивалось», разъяснялось народ-

ными представлениями. Так, в Страстную неделю принято было мужчинам 

работать с железом, ковать, дарить металлические предметы: иглы, ножницы, 

ножи, а женщины занимались рукоделием с символической целью: «Иудаи 

ачкэ анел» – выколоть глаз Иуде. 

Армянский народ сумел сохранить и пронести через века свою само-

бытную культуру, религию традиции, и сегодня молодежь хорошо знает и 

хранит это многовековое наследие. 
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д’Ивуар; описывается история Кот-д’Ивуара (доколониальный 
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Республика Кот-д’Ивуар (в переводе с французского Берег Слоновой 

Кости) – красивейшая страна в Западной Африке с богатой историей. Насе-

ление страны составляет 21 миллион человек и является многонациональ-

ным, там проживает около 60 народностей, говорящих на разных языках. 

Каждая из 60 народностей имеет свою этнографическую культуру: уникаль-

ные обряды и церемонии, которые всегда сопровождаются масками, музыкой 

и танцами… Кот-д’Ивуар – страна, где музыка и ритм передаются из поколе-

ния в поколение. Государственным языком Кот-д’Ивуара является француз-

ский. 
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История современного 

Кот-д’Ивуара началась еще в 

каменном веке; было извест-

но, что эта территория была 

заселена пигмеями, которые 

в основном занимались охо-

той и собирательством. По-

сле появления переселенцев 

с северо-запада (народов се-

нуфо) началось развитие 

земледелия и ремесел, добы-

ча золота. Кроме того, сенуфо основали город Конг, который стал одним из 

важнейших центров караванной торговли в Западной Африке. Итак, процесс 

заселения продолжался еще несколько столетий; возможно, это было обу-

словлено работорговлей в прибрежных районах, из которых жители спаса-

лись бегством. 

В конце XV века европейцы (португальцы, англичане, датчане, гол-

ландцы) открыли для себя территорию современного Кот-д’Ивуара (См.: 

Рис. 2) и вывозили оттуда слоновую кость, золото, рабов. 

Первыми европейца-

ми, переселившимися на 

Берег Слоновой кости в 

XVII веке, были француз-

ские миссионеры. Они заго-

тавливали и вывозили тро-

пическую древесину, добы-

вали золото и алмазы, вы-

ращивали кофе и какао-

бобы. И в результате в 1983 

году эта территория была 

объявлена колонией Фран-

ции, несмотря на сопротив-

ление местного населения. 

Сопротивление колонизаторам усилилось во время Первой мировой войны, 

когда осуществлялась принудительная вербовка солдат во французскую ар-

 
 
 Рис. 1. Национальный герб и флаг Кот-д’Ивуара 

 
 

 Рис. 2. Карта западного побережья Африки начала 

XVIII века 
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мию. После войны колония по-прежнему оставалась поставщиком кофе, ка-

као-бобов, бананов и тропической древесины в Европу. 

7 августа 1960 г. Республика Берег Слоновой Кости наконец добилась 

независимости. Президентом страны стал Ф. Уфуэ-Буаньи. В 1967 были 

установлены дипломатические отношение между Кот-д’Ивуаром и СССР. 

В 1960–1980 годы экономика страны стала активно развиваться (в ос-

новном благодаря экспорту кофе и какао-бобов). Но уже в 1980-х наступил 

экономический кризис, продолжавшийся вплоть до 1994 года: мировые цены 

на кофе и какао-бобы начали падать. Кроме того, в 1982–1983 в стране была 

сильнейшая засуха. Конечно, ухудшение жизни привело к массовым беспо-

рядкам. 

С октября 1985 года страна стала называться «Республика Кот-

д’Ивуар». В 1993 году президент Ф. Уфуэ-Буаньи умер и страну возглавил 

его преемник Анри Конан Бедье. В это время началась дестабилизация поли-

тической обстановки, вызванная миграционной политикой. Одним из прояв-

лений этого была поправка к конституции, которую приняли перед прези-

дентскими выборами 1995 года, согласно которой выдвигать свою кандида-

туру на президентский пост имел право только тот, чьи родители были родом 

из Кот-д’Ивуара. 

В результате военного 

переворота, произошедшего 

25 декабря 1999 года, в 2000 

году были проведены пре-

зидентские выборы, сопро-

вождавшиеся массовыми 

беспорядками. Выборы вы-

играл Лоран Гбагбо. 

Военный мятеж 2002 

года расколол страну на две 

половины – север и юг (См.: 

Рис. 3). 

Началась гражданская 

война. Это был трудный период в истории страны, который завершился под-

писанием прочного мирного соглашения лишь к 2007 году. 

 
 

 Рис. 3. Раскол страны во время гражданской войны 
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С 2010 года и по сей день президентом страны является Алассан Уат-

тара. 

Таким образом, народ 

Кот-д’Ивуара добился сво-

боды от колониального ре-

жима, преодолел все слож-

ности борьбы за власть, 

страна стала самостоятель-

ной, заняла свое место в ми-

ровой политике и сейчас об-

ладает развитой и крепкой 

экономикой, которая осно-

вывается на экспорте какао-

бобов (около 70% шоколада во всем мире привозят из Западной Африки, 

около 40% из них – из Кот-д’Ивуара), кофе, нефти, газа и т.д. 
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 Рис. 4. Алассан Уаттара во время выборов 
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Традиции и обычаи народа – это связь времен, мост между прошлым и 

настоящим. Знание традиций и обычаев помогает лучше понять националь-

ные особенности людей, их образ мыслей и культуру. 

Исламская республика Афганистан – современная многонациональная 

страна, которая имеет богатую историю, древние традиции и обычаи. На её 

территории проживает более четырнадцати [1] различных народностей, кото-

рые имеют свои особенные черты. Все они уникальны и неповторимы, часто 

этнический состав страны представляется в виде сплетения разноцветных 

нитей-народностей красочного ковра, которыми знаменит Афганистан [2]. 

Самая многочисленная народность – пуштуны – составляют более по-

ловины населения страны и большинство из них живут на юге и юго-востоке 

страны. Представители этой народности возглавляют правительство страны и 

армию. Вторая по численности 

народность после пуштунов – та-

джики, больщенство из них живут в 

центре, на севере и северо-западе 

страны. На севере страны проживают 

преимущественно узбеки. Небольшие 

народности балуджи, кучии и нури-

станции славятся рукоделием, вы-

шивкой золотом и плетением циновок 

из верблюжьей шерсти. Туркмены, 

хазареци и узбеки знамениты произ-

водством ярких ковров. 

Несмотря на отличительные 

особенности различных национальностей, существуют общие обычаи и тра-

диции, которые соблюдают все жители страны. 

Если спросить афганцев, какие традиции и обычаи в его стране, то пер-

вое, о чем они скажут – это почитание старших. Поэтому существуют раз-

ные обычаи приветствия: например, если в помещение входит пожилой чело-

век, то следует встать и поздороваться с ним двумя руками, часто пожилым 

людям целуют руку, чтобы показать им своё особое почитание. При привет-

ствии мужчиной знакомой женщины, он становится от неё в отдалении, под-

носит ладонь к груди и, не смотря ей в глаза, здоровается, называя сестрой 

или сестричкой(амшира). Также при приветствии афганцы могут называть 
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незнакомцев по возрасту и родству, например: «дядя» (кака); «брат» (бара-

дар). Женщина приветствует другую женщину трёхкратным поцелуем. Мо-

лодые люди подходят друг другу, слегка обнимаются и хлопают ладонью 

друга по спине. 

Традиционная национальная одежда 

афганцев различается в зависимости от 

племени и народности. Но есть одежда, ко-

торую носят все. Обычно шьют одежду из 

хлопчатобумажной ткани. Мужчины носят 

«кали» – национальный мужской костюм 

цветов, состоящий из длинной, расклешён-

ной книзу, рубахи (камис) с красиво выши-

тым воротом и широких штанов (партуг), 

сверху надевают безрукавку (садрый) или 

длинную куртку (куртый) или накидывают 

на плечи, иногда обматывают вокруг туло-

вища продолговатое хлопчатобумажное по-

крывало (шарый). Костюм может быть раз-

ных цветов. Популярны шелковые или хлопчатобумажные халаты. Зимой 

носят вышитые полушубки (постин) или безрукавки (постинча), вышитые 

войлочные халаты (косай). На голове мужчины афганцы носят чалму или 

обшитую галуном тюбетейку, шапки из каракуля (лунги и пакол). Сохраняет-

ся традиционный цвет чалмы, различный у разных афганских племен. Горо-

жане выбирают европейский костюм и небольшую каракулевую шапочку 

(папаха) [3]. 

Женская одежда также традиционно изготавливается из хлопка. Для 

выхода на улицу женщины выбирают длинные закрытые платья свободного 

покроя, украшенные вышивкой, или несколько юбок, домашняя одежда – это 

шаровары до щиколотки и длинная свободная рубаха. Женщины прикрывают 

голову и часть лица большим платком. Одежда может быть разных цветов, 

преимущественно – темных. Многие горожанки носят одежду европейского 

покроя, преимущественно темных тонов. На ногах у мужчин и женщин – 

сандалии традиционного или более современного образца, чаще всего на бо-

су ногу. Женщин любят золотые украшения с драгоценными и полудраго-

ценными камнями: серьги, кольца, перстни, браслеты, бусы [3]. 
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Традиционно афганцы обычно 

живут в больших семьях, возглавляе-

мых старшим мужчиной рода. 

Браки (обычно довольно ранние) 

заключаются между членами одной 

племенной группы, причем с обязатель-

ного одобрения обеих семейств, из ко-

торых происходят молодожены. Суще-

ствует обычай приглашать на свадьбу 

всех родственников семей и друзей, 

поэтому гостей может быть больше 700 

человек! 

Свадьба состоит из нескольких 

частей. Обряд обручения называется 

«хальке» или «щиринихури». При этом когда девушка одевает зелёное пла-

тье, а всем гостям раздают сладости и конфеты. Молодые обмениваются об-

ручальными кольцами, которые они не снимают до дня свадьбы. В ночь пе-

ред свадьбой подруги невесты приходят к ней домой, этот обряд называется 

«тахтехено». Невеста облачена в красное платье и ждёт прихода жениха и его 

семьи в её дом. С песнями, под удары дойры и с танцами приходят родствен-

ники жениха. Будущая свекровь накидывает на голову невестки золотую пар-

човую шаль, знак того, что девушка находилась под покровительством свя-

той Фатимы и под защитой супруга. Песни и пляски в доме невесты продол-

жаются допоздна. На следующий день – сама свадьба. Утром девушка про-

щается с домом отца. Брат невесты завязывает ей на талии пояс из зелёного 

атласа, внутрь пояса вкладывают дорогое кольцо и деньги, чтобы девушка 

принесла достаток в дом мужа. Этот завязанный пояс также служит свиде-

тельством целомудренности невесты. Девушку увозят убирать и одевать для 

свадьбы, больше она не вернётся в дом отца. Тем временем, гости собирают-

ся в доме жениха, где их ждёт праздничное угощение. После обеда приходит 

мулла и старейшины для заключения мусульманского брака «никах». У мул-

лы на руках «никахнаме» – документ, удостоверяющий заключение брака. 

Мулла, старейшины и жених с двумя свидетелями сидят в помещении для 

мужчин, и мулла начинает обряд «никах», читая специальные молитвы. По-

сле молитв, мулла посылает одного из свидетелей к невесте на женскую по-
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ловину, чтобы та подтвердила своё желание выйти замуж за данного мужчи-

ну. Девушка имеет право отказаться, и тогда никто не смеет принудить её 

изменить решение [2].  

Религия разрешает многоженство (до 4 жен), но это происходит редко, 

поскольку плата за невесту (калым) очень высока. У большинства народов 

Афганистана существует обменный брак – взаимный обмен невестами между 

родственными семьями без уплаты калыма, а также левират: вдова, за кото-

рую был в свое время уплачен калым, остается в семье умершего мужа и вы-

ходит замуж за его брата или другого родственника [3]. Разводы в стране бы-

вают крайне редко, потому что традиции очень строго относятся к этому. Но 

тем не менее, религия Ислам не запрещает развод. 

Афганцы необык-

новенно гостеприимны. 

Приход гостя расцени-

вается как проявление 

милости Аллаха к дан-

ному дому и семейству.  

Среди националь-

ных блюд афганцев са-

мые популярные – плов, 

шурпа, манты. Также 

популярны молоко и молочные продукты, свежие или сушеные овощи и 

фрукты. В пищу кладут много перца и пряностей. Главный напиток – чай. 

Афганистан славится во всем мире производством самых качественных 

ковров с уникальными расцветками и рисунками. Если вам скажут, что в Аф-

ганистане «ковры валяются на 

дороге» – верьте этому! Де-

сятки тысяч ковров делают в 

Афганистане. А на дорогу их 

кладут для того, чтобы они 

становились мягче. Каждый, 

кто приезжает в Афганистан, 

увозит с собой на память раз-

ноцветный ковер. 

В современном Афгани-
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стане сохранились уникальные традиции и обычаи разных этносов, племён и 

народностей, проживающих на территории страны. Благодаря тому, что они 

соблюдают большинство традиций и обычаев, афганцы сохранили свою 

культуру, историю и характер, присущий этой мужественной и гордой нации. 
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Нет сомнения, что любая страна имеет своих почитателей из 

числа иностранцев – тех, кто сохранил самые тёплые воспоми-

нания. Армения – не исключение! Статья знакомит с творческой 

деятельностью некоторых русских писателей, которые писали об 

Армении, которым не был безразличен армянский народ. 

Ключевые слова: Армения, армянская культура, страна вокруг 
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Сергей Городецкий: «Армения, тебя хочу я полюбить» ... 

Армения 

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью, 

Друг другу двери сердца отворить! 

Армения, звенящая огнем и кровью, 

Армения, тебя готов я полюбить. 
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Я голову пред древностью твоей склоняю 

И красоту твою целую в алые уста. 

Как странно мне, что я тебя еще не знаю. 

Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта! 

 

Иду к тебе! Я сердцем скорый. 

Я оком быстрый. Вот горят твои венцы 

Жемчужные, от долгих бед седые горы. 

Я к ним иду. Иду во все твои концы. 

 

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью 

И воскресенья весть услышать над тобой, 

Армения, звенящая огнем и кровью, 

Армения, не побежденная судьбой! 

 

Среди блестящей плеяды русских ин-

теллигентов – поэтов, писателей, деятелей 

науки и искусства начала XX века, которые 

открыли для себя Армению и полюбили ее 

навсегда, – Сергей Городецкий (1884–1967). 

Поэт как сотрудник Всероссийского союза 

городов и корреспондент газеты «Русское 

слово» прибыл на Кавказ в лихую годину – 

пожар первой мировой войны полыхал во-

всю, русско-турецкая война обернулась для 

вовлеченных в нее западных армян ката-

строфой. Немало поэтов могут назвать имя 

Городецкого в числе своих первых учителей 

и наставников. Некогда он помогал Сергею 

Есенину в его поэтических начинаниях. Сам же поэт называл своим высоким 

другом и дорогим учителем Ованеса Туманяна. Хотя об армянах и Армении 

Городецкий знал и раньше по своим предыдущим поездкам в Тифлис, где 

жила его сестра (ее муж, А. Васильев, был главным архитектором города. – 
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Ред.), преданным и вечным другом армянского народа он стал после знаком-

ства с Ов. Туманяном. Патриарх армянской поэзии говорил: 

«Вы – поэт. Поэзия – это и есть познание жизни. Иначе она не нужна. 

Вы увидите жизнь страшную, жизнь народа на краю смерти. Напишите про 

то, что увидите, – это и будет поэзия». 

Так напутствовал армянский поэт Городецкого перед его поездкой в 

Западную Армению в 1916 году, когда историческая родина армян фактиче-

ски уже была почти очищена от коренного населения. И русский поэт во 

время этой печальной поездки писал: «Я был уже груб сердцем… от впечат-

лений войны, но, когда горное солнце озарило беженцев, я не мог удержать-

ся, и слезы хлынули у меня из глаз. Я вдруг понял, что значит народное бед-

ствие. Та минута навсегда сроднила меня с Арменией…» Под непосред-

ственным впечатлением увиденного и пережитого, в частности в районе Ва-

на, Городецкий написал ряд высокохудожественных произведений – стихо-

творения «Армения», «Ван». «Сад». «Руки девы», «Ребенок». «Душевно-

больная», «Панихида», ‘Прощанье», «Ангел Армении», объединенные в кни-

гу «Ангел Армении». Вышедшая в 1948 году в Тифлисе, книга имела боль-

шой успех и не только в армянской среде. Она была посвящена Ованесу Ту-

маняну. Вот строки из первого стихотворения этой книги: Узнать тебя! По-

нять тебя! Обнять любовью. Друг другу двери сердца отворить! Армения, 

звенящая огнем и кровью, Армения, тебя хочу я полюбить. Привлек внима-

ние и неоконченный роман Сергея Городецкого «Сады Семирамиды» – о тра-

гедии опустошенной Западной Армении, а также его статьи, очерки и корре-

спонденции в «Русском Слове» и в «Кавказском Слове», в частности цикл «В 

стране ручьев и вулканов» (1916-1917 гг.). Сергей Городецкий справедливо 

считал себя продолжателем славного дела Валерия Брюсова. Отмечая, что 

если Брюсов еще более подружил Россию с Арменией, то он «укрепил эту 

дружбу стихами и работой на фронте». Годы спустя, подытоживая пройден-

ный путь. Городецкий признавался, что свою деятельность по оказанию по-

мощи армянским сиротам считает одной из достойных страниц своей жизни. 

Именно здесь, «видя нищету и разорение, собирая сирот на дорогах, где бе-

лели затоптанные в прах кости армянского народа», он освободился от иллю-

зий, постиг подлинную сущность коварства политики великих держав в от-

ношении малых народов… Незабываемые впечатления от Армении, тесное 

общение с армянским народом все более сближают Городецкого с армянской 
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культурой, представителями ее интеллигенции. Достаточно сказать, что в 

Тифлисе, помимо Ов. Туманяна, он знакомится и общается с такими видны-

ми деятелями, как А. Ширванзаде, Л. Шант, В. Суренянц, М. Сарьян, Е. Та-

девосян, Ов. Абелян, М. Зарифян, М. Абегян, Н. Агбалян, А. Тигранян, Ал. 

Спендиаров, Д. Демирчян, Л. Калантар, О. Севумян и другими. Многочис-

ленные встречи Сергея Городецкого с Ованесом Туманяном в 1916-1919 го-

дах переросли в глубокую дружбу. Русский поэт стал переводчиком многих 

лирических стихов Туманяна – «Парваны», «Проклятой невестки» и других. 

С большой любовью он написал лирический портрет своего друга в статье 

«Ованес Туманян».  

Сохранилась многолетняя переписка двух поэтов. В одном из писем 

(от 10 января 1918 года) Городецкий пишет армянскому поэту в ответ на его 

письмо того же времени: «Ваше письмо я принимаю как многозначительный 

акт дружбы и братства между Арменией и Россией, закрепленных кровью 

войны… Кавказ не может жить без России, как и Россия без Кавказа» … Го-

родецкий всю свою последующую жизнь сохранял теплые чувства к Арме-

нии и армянскому народу – ведь он видел не только геноцид армян, беженцев 

и сирот, он дожил и до воскресения Армении, стал очевидцем ее возрожде-

ния в мощную инду-

стриально-аграрную 

республику в союзе с 

великой Россией. Го-

родецкий не без осно-

ваний считал себя 

творческим наслед-

ником Валерия Брю-

сова, сказав однажды, 

что Брюсов еще более 

сдружил Россию с 

Арменией, а он «укрепил эту дружбу стихами и работой на фронте» [2]. 
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Валерий Брюсов 

Армения представляет собой один из центров духовной жизни 

всего человечества. Она заслуживает внимания в той же мере, 

как история самых замечательных народов, сделавших свой 

самостоятельный вклад в культуру человечества 

В. Брюсов 

 

Деятельность Брюсова по изучению и 

пропаганде армянской культуры исключительно 

многогранна и плодотворна. Его переводы от-

крыли русскому читателю богатый мир армян-

ской поэзии, имеющей более чем 1500-летнюю 

историю. Перу Брюсова принадлежат историко-

литературный очерк «Поэзия Армении и её 

единство на протяжении веков», обширная «Ле-

топись исторических судеб армянского народа», 

ряд статей, цикл поэтических произведений об 

Армении. Кроме того, Брюсов неоднократно 

выступал в Москве, в других городах Закавказья 

с лекциями по армянской литературе и истории. 

Начало взаимосвязей Брюсова с Арменией 

и её культурой восходит к июню 1915 г. Образованный в октябре 1914 г. 

Московский армянский комитет предпринял, по инициативе литератора Ка-

рена Микаэляна, издание сборника армянской поэзии на русском языке. Пе-

ред создателями сборника стояла чрезвычайно трудная задача – раскрыть 

огромное богатство многовековой армянской поэзии, показать русскому чи-

тателю её самобытную прелесть, красоту и многообразие. 

В том, что эта задача была предложена именно Брюсову, который ни-

когда прежде армянской поэзией не занимался и, как он сам признавался, был 

знаком с нею «лишь по смутным и неопределённым слухам», нет ничего уди-

вительного. Крупный поэт, прославленный мастер слова, многоопытный пе-

реводчик, литературовед, критик и историк, редкий эрудит и, наконец, чело-

век исключительной трудоспособности и энергии – эти известные качества 
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Брюсова как нельзя лучше отвечали задаче создать в короткий срок монумен-

тальную антологию армянской поэзии. 

Однако, когда представители Московского армянского комитета яви-

лись к Брюсову с просьбой взять на себя редактирование сборника, он отве-

тил решительным отказом. «С одной стороны, мне представлялось невоз-

можным взять на себя редактировать книгу, относящуюся к той области зна-

ния, которая мне была едва знакома; с другой (сознаюсь в этом откровенно), 

– я не предвидел, чтобы подобная работа могла дать что-либо важное, что-

либо ценное мне самому», – писал Брюсов. Лишь уступая настоятельным 

просьбам армянских литераторов, Брюсов дал предварительное согласие… 

Приступив к работе над антологией без энтузиазма, но с присущей ему 

ответственностью и добросовестностью, Брюсов очень скоро почувствовал, 

что эта работа превратилась для него в «заветное, страстно любимое дело», 

которое заняло все его помыслы, которому он уже не мог не отдаться всей 

душой. Он начал с изучения армянского языка: с незнакомого языка он, как 

правило, не переводил. За короткое время – два-три месяца – он научился 

читать и писать по-армянски. 

Понятно, что Брюсов овладел армянским языком не в такой степени, 

чтобы переводить стихи без подстрочника, тем более древние и средневеко-

вые. Но при обширной лингвистической эрудиции Брюсова и его удивитель-

ной способности воспринимать чужой язык приобретённых знаний было до-

статочно, чтобы он мог слушать армянскую речь, чувствовать её звучание, 

схватывать смысл, воспроизводить её. А недостатки в освоении языка, за-

труднявшие более глубокое проникновение в содержание и дух произведе-

ний, Брюсов стремился компенсировать обстоятельным изучением истории 

Армении, армянской литературы, а также творчества переводимого автора. 

За полгода он прочёл, по его же словам, «целую библиотеку книг» на 

разных доступных ему языках. И это было не простое чтение, а настоящая, 

серьёзная исследовательская работа… 

Одновременно с изучением армянского языка, литературы, истории и 

работой над переводами Брюсов вёл интенсивную переписку со многими 

русскими поэтами, приглашал их участвовать в сборнике, посылал им под-

строчники произведений для перевода, убеждал, агитировал, давал советы. 

Он смог привлечь к участию в антологии виднейших поэтов России того 

времени. Среди них следует особо выделить Александра Блока, чьи переводы 
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для сборника явились образцом высокого художественного мастерства, а 

также других выдающихся русских поэтов – Бальмонта, Иванова, Сологуба, 

Ходасевича, Бунина и др. 

В августе 1916 г. сборник «Поэзия Армении» вышел в свет. В много-

численных отзывах читателей и критиков этот сборник расценивался как яр-

кий праздник культуры двух народов. В 1923 г. на вечере, посвящённом па-

мяти Брюсова, Ованес Туманян говорил: «Я не могу не выразить открыто 

своего бурного и искреннего восторга и благодарности нашим лучшим дру-

зьям за мастерство и любовь, проявленные ими в этом прекрасном начина-

нии… Сколько нужно искусства, умения, чтобы перевод передал не только 

своеобразную форму подлинника, но и его неповторимый аромат! Значение 

сборника „Поэзия Армении“ велико: он не только даёт возможность армянам 

продемонстрировать плоды своей творческой мысли перед другими народа-

ми, но и явится ценным изданием для русской литературы… Такие культур-

ные предприятия – одно из общественно значимых средств взаимного сбли-

жения народов». 

…В изучении Армении я нашёл неиссякаемый источник высших, ду-

ховных радостей… как историк, как человек науки, я увидел в истории Ар-

мении – целый, самобытный мир, в котором тысячи интереснейших, слож-

нейших вопросов будили научное любопытство, а как поэт, как художник, я 

увидел в поэзии Армении – такой же самобытный мир красоты, новую, 

раньше неизвестную мне вселенную, в которой блистали и светились высо-

кие создания подлинного художественного творчества. 

…Есть у армян более высокое право на наше внимание и на внимание всего 

мира: та высокая культура, которую выработал армянский народ за долгие 

века своего самостоятельного существования, и та исключительно богатая 

литература, которая составляет драгоценный вклад Армении в общую сокро-

вищницу человечества. 

<…> Каждый век последнего тысячелетия, без исключения, имеет в 

армянской поэзии своих достойных представителей… Григорий Нарекский 

(X в.), Нерсес Благодатный (XII в.), Фрик (XIII–XIV вв.), Константин Ерзын-

кайский (XIV–XV вв.), Мкртич Нагаш (XV в.), Ованес Ерзынкайский (XIV–

XV вв.), Григорий Ахтамарский (XVI в.), Наапет Кучак (XVI в.), Нагаш Ио-

натан (XVII в.), Саят-Нова (XVIII в.) и лучшие поэты современной Армении, 
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– всё это имена, которые должны помнить и чтить все, кому дорога поэзия, 

наравне с именами любимых лириков других народов… [1]. 

 

Осип Мандельштам  

Когда Осип Мандельштам прочел первые свои стихи об Армении Ча-

ренцу, последний сказал: «Из вас, кажется, лезет книга». Так оно и случи-

лось, и цикл стихов Ман-

дельштама, и его «Путеше-

ствие в Армению» в прозе – 

это произведения, цитатами 

из которых до сих пор опи-

сывают страну вокруг Ара-

рата. 

«Только в обстановке 

древнейшей армянской куль-

туры, через врастание в 

жизнь, в историю, в искус-

ство Армении может 

наступить конец творче-

ской летаргии. Возвращение в Москву исключено абсолютно», – сказал Осип 

Эмильевич и бросился познавать Армению. 

Наверное, первое, что он осознал – это одиночество страны. Одиноче-

ство культурное, политическое и религиозное. 

Мандельштам недолюбливал Византию, а вот противопоставление ее с 

Арменией пришлось поэту по душе. Мастер звука и гений стиха, Мандельш-

там не мог не отметить факта, что даже в языковедческом смысле Армения 

осталась одна – армянский так и не объединили в одну семью с другими язы-

ками, как не пытались. Так и оставили в том же гордом одиночестве. 

«Зубы зрения крошатся и обламываются, когда смотришь впервые на 

армянские церкви. Армянский язык – не изнашиваемый – каменные сапоги. 

Ну, конечно, толстостенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но раз-

ве все очарованье в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить? 

Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, 



 

 

131 

отверженные и, может, даже – на какой-то глубине постыдные», – восторгал-

ся он. Прозы показалось (скорее – оказалось) мало, и он сказал знаменитые 

слова: «Дикая кошка – армянская речь – мучит меня и царапает ухо». 

Поездка эта состоялась в 1930 году, через несколько месяцев произве-

дения вышли в «Новом мире». Надежда Мандельштам, супруга поэта, гово-

рила о необычайном воодушевлении, охватившем мужа во время поездки. 

Вдохновение держалось долго, и как-то раз она даже обмолвилась – если бы 

Осипу Эмильевичу пришло в голову поселиться в Армении, как знать, быть 

может, он и не пропал бы бесследно в дальневосточных лагерях… 

Как люб мне язык твой зловещий, 

Твои молодые гроба, 

Где буквы – кузнечные клещи 

И каждое слово – скоба… 

Эти строки – признание поэта в любви к языку и его стране. Любви, 

которую он передал другому величайшему русскому поэту – Анне Ахмато-

вой. 

Да, именно поэту – Анна Андреевна терпеть не могла слово «поэтесса» 

и настоятельно просила так ее никогда не называть. 

Надежда Мандельштам потом напишет в воспоминаниях: 

«Мы вернулись из Армении и прежде всего переименовали нашу подру-

гу. Все прежние имена показались нам 

пресными: Аннушка, Анюта, Анна Ан-

дреевна. Новое имя приросло к ней, до 

самых последних дней я ее называла тем 

новым именем, так она подписывалась в 

письмах – Ануш. Имя Ануш напоминало 

нам Армению». 

 

Анна Ахматова 

Ахматова заинтересовалась Тума-

няном и Чаренцем, стала переводить, 

писать свои стихи по мотивам произве-

дений армянских поэтов. Переводы Ча-

ренца пера Ахматовой и сейчас счита-
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ются одними из самых удачных – если не самыми. Кстати, не особенно из-

вестный факт – с тех пор свои письма к Надежде Мандельштам Ахматова 

подписывала именем «Ануш». 

В 1936 году в журнале «Звезда» было опубликовано стихотворение 

«Первый грех» –перевод Ахматовой из Даниэла Варужана. Одно упомина-

ние имени этого западноармянского поэта было тогда криминалом. Его судь-

ба была неразрывно связана с Геноцидом армян. 

Даниэл Варужан был арестован в Турции в апреле 1915 года и бук-

вально через пару дней, был убит – конечно, без суда и следствия, ему просто 

взяли, да размозжили голову камнем. 

Скорее всего, этот перевод готовился к включению в «Антологию ар-

мянской поэзии», которую готовили к выходу в свет в 1936 году под общей 

редакцией Максима Горького. Рукопись была совершенно готова к печати, 

включая оформление, исполненное выдающимся графиком и живописцем 

Акопом Коджояном. 

Перед самым выходом издание было задержано и напечатали его лишь 

в 1940 году, обильно приправленным стихами во славу Сталина и без ахма-

товского перевода. Перевод этот вышел в свет только в 1979 году. Понятно, 

что ахматовские переводы из Чаренца, репрессированного в 1937 году, тоже 

были напечатаны намного позже. 

«Одни, как Пастернак, предаются Грузии, я же всегда дружила с Ар-

менией», – записала в своем дневнике Анна Ахматова. 

А истоки этой дружбы, возможно, кроются в знакомстве с поэзией Ту-

маняна. Ахматова когда-то сказала: «Одной надеждой меньше стало, одною 

песней больше будет. Понятно, почему песня была для армянина надеждой, 

была на протяжении веков символом свободы, символом потерянной и вновь 

обретенной Родины». [3] 
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Юрий Карабчиевский 

…Я всегда любил Армению и всегда 

тосковал по Армении… 

Ю. Карабчиевский 

 

Юрий Карабчиевский – человек 

непростой личной и творческой судь-

бы. Он был прямым и простым. Это 

был свободный человек и писатель. 

Юрий Карабчиевский – писа-

тель думающий. Читая его прозу, мы 

имеем дело с предельно доверитель-

ным высказыванием, более или менее 

автобиографическим. Существо и оба-

яние его прозы – в авторской интона-

ции, в искренности, неподражаемом 

юморе, стремительности и сдержанности. 

В Армении Карабчиевский побывал в 1977г. Вот как он описывает 

предысторию своей поездки: 

«Всё взаимосвязано в этом мире. Сначала где-то там, за Кавказом, в за-

гадочной и вожделенной стране, существующей для меня как литературный 

факт, в городе, выстроенном русскими писателями, - вдруг обнаруживается 

институт, вполне реальный, какой-нибудь «био-гео». И вбегает в лаборато-

рию реальный заведующий, чёрный, с усиками- бывало и дуются в нарды… 

«Бездельники! – кричит заведующий. – Дармоеды! – кричит он им по-

армянски. – Отчего не работаете? Годовой отчёт! Две диссертации! Что ска-

жу? Кому покажу?»  

Армения для Карабчиевского – это, прежде всего, страна, о которой 

немало тёплых слов написали русские поэты и писатели, будь то Мандельш-

там или Битов. Карабчиевский полюбил Армению, особенно её «повседнев-

ный армянский быт, не выставленный для специального обозрения». 

Повесть Карабчиевского «Тоска по Армении» вышла в свет в 1988г., 

она полна весёлой самоиронии, лирической печали, даже несколько наивной 

восторженности. 
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Знаменательно, что повесть «Тоска по Армении» впервые была опуб-

ликована в журнале «Литературная Армения». Она получила широкое при-

знание. И именно после этого в последующие годы ведущие журналы страны 

начинают активно печатать стихи, прозу, эссе Карабчиевского.  

Эпиграфом к повести об Армении Карабчиевский взял слова известно-

го американского писателя армянского происхождения Вильяма Сарояна: 

«… Они не лучше и не хуже других народов, но я люблю их чуточку 

больше других…» [1] 

Свою статью хочу закончить словами Ованеса Туманяна и отметить то, 

что армянский народ как был непобедимым, так и остался и будет непобеди-

мым. 

 

Мы удивительно жизнерадостный народ. Я непоколебимо верю в это. 

Ничье варварство и тирания не смогут сломить могучий дух армянского 

народа, вечно стремящегося к свету. 

                                                                                        Ованес Туманян 
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