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Знакомство с любой новой страной, с любым новым городом, любой новой культурой
таит в себе открытие. Не случайно в старину, пройдя курс обязательных наук и получив
ремесло, молодой человек отправлялся в путь и, только пройдя города и веси, побывав в
разных краях, возвращался под отчий кров. Это входило в систему обучения, увидеть мир
было синонимом «стать человеком». И действительно, наш духовный и
интеллектуальный кругозор во многом связан с тем, что нам довелось в жизни узнать, а
значит — сделать своим.
Каждый уголок нашей Родины содержит новизну, интересен для внимательного
взгляда и живого ума. Армению не только у нас в стране, но и во всём мире знают как
заповедный край историко‐культурных памятников, «музей под открытым небом». Для
путешественника в Армении привлекательно то, что за малый срок на малой территории
он сможет ощутить ход тысячелетий и войти в контакт и с прошлым, и с современностью.
В Армении чужестранец может увидеть равно значительные явления I тысячелетия
до н. э., I, VII, X и XX веков. Армения стала излюбленным краем отечественного и
иностранного туризма.
Знакомство с республикой, как правило, начинается и заканчивается её столицей —
Ереваном, а также окружающей город территорией в радиусе около 30 км, внутри
которой расположен целый ряд редких по своим художественным качествам и вполне
доступных архитектурных памятников разных эпох. О Ереване и окружающем его
пространстве, своего рода «ереванском кольце», и пойдёт речь.
Территория исторической Армении связана с богатой и древней культурой, а Ереван и
прилегающие к нему районы составляют неотъемлемую часть этой культуры. Столица
Советской Армении — один из тех современных городов, которые имеют в своей основе
древнейшее поселение. Немалая часть очагов доисторической культуры Армении была
обнаружена в черте Еревана. Городом же, имеющим имя и зафиксированным в надписях,
он становится во времена Ванского царства, больше известного по ассирийским
источникам как государство Урарту.
«В начале I тысячелетия до н. э. области южного Закавказья были включены в состав
Ванского царства, которое поэтому можно считать древнейшим из государств,
существовавших на территории Союза ССР. Центр этого древнего государства, целиком
занимавшего Армянское нагорье, находился в районе оз. Ван, получившего, вероятно,
своё название, так же как и город Ван, от термина Биайна (или Виайна) — клинообразных
надписей, которым урарты именовали центральную часть своего государства», —
свидетельствует один из крупнейших советских учёных‐археологов академик
Б. Б. Пиотровский1.
Эребуни — таково древнее название Еревана — был основан в 782 году до н. э.
урартским царём Аргишти I на холме Арин‐берд, расположенном в юго‐восточной части
современного города. Отсюда‐то и лучше всего начинать знакомство с Ереваном.
С холма Арин‐берд открывается, как справедливо принято говорить, величественная
панорама Араратской долины с двумя вулканами — Большим и Малым Араратом — на
горизонте. Город отсюда, как правило, скрывается в дымке. Если же окинуть взором
окрестности в восточном и юго‐восточном направлении, то можно увидеть море холмов,
так называемое Эребунийское холмистое мелкогорье с характерным бугристым
ландшафтом. Первозданная по своей чистоте картина, которую не часто встретишь в
современном городе! Её величие таится не только в ощущении седой древности самих
урартских руин и напряжённости пейзажа, но и в безмолвном присутствии двуглавой
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горы, силуэт которой и вечно белые, покрытые снегом вершины говорят воображению
человека больше любых слов. Впрочем, чувства, которые вызывает этот пейзаж, уже были
описаны по‐русски, и каким пером! «Я вышел из палатки на свежий утренний воздух.
Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. “Что за гора?” —
спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: “Это Арарат”. Как сильно действие звуков!
Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к её вершине с
надеждой обновления и жизни…» — этот отрывок из «Путешествия в Арзрум» безупречно
точен1. Когда об Армении пишут как о стране «библейского пейзажа», чувствуется, что
эпитет навеян видом Араратской долины. Гора, на которой спаслись люди в дни
мифического потопа, спустившись с которой они начали осваивать землю, висит над
Ереваном, видна практически отовсюду, она придаёт величие пейзажу и городу. И хотя
сам Арарат находится на территории современной Турции, хотя между ним и Ереваном
пролегает Государственная граница СССР, он — органическая часть пейзажа Армении. Не
случайно силуэт двуглавой горы был введён в Герб республики — трудно представить
себе Армению, как и Ереван, без Арарата, без Горы‐Масис армянской поэзии и
фольклора. В столице немало ансамблей, перспектив и отдельных сооружений,
ориентированных на Арарат.

1. Вид на Арарат
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2. Ереван ночью
Итак, в дни Урарту город Эребуни был крупным административным центром и
мощной крепостью, окруженной многометровой стеной, остатки которой дошли до наших
дней. Об основании Эребуни свидетельствует урартская надпись — клинопись на
большом базальтовом квадре, обнаруженная при раскопках холма и поведавшая миру о
том, что «Бога Халди величием Аргишти сын Менуа эту крепость мощную построил
установил для неё имя Эребуни…». Этот камень — одна из реликвий Еревана. В дни, когда
ереванцы праздновали 2750 лет со дня основания своего города, копия этого камня с
надписью‐свидетельством была установлена у центральной площади имени В. И. Ленина.

3. Камень с клинописной надписью
об основании Эребуни в 782 г. до н. э.
Существует и другая «версия» о происхождении названия Еревана. По библейской
легенде, Ной спустился со своим ковчегом на Арарат и именно отсюда, впервые увидев
сушу в водовороте Всемирного потопа, воскликнул: «Еревум э», что в переводе на
русский означает «видна». Можно было бы поверить этому, если, конечно, выяснить,
когда и где Ной успел освоить азы современного армянского языка…

С историей возникновения Эребуни‐Еревана и его развитием в древности можно
ознакомиться в музее у подножия холма Арин‐берд. Здесь собраны многочисленные
экспонаты, предметы, обнаруженные археологами во время раскопок. Но осмотреть
можно не только музей, а и саму «натуру»: реконструированные остатки дворца
Аргишти I, храма с перистильным двором, различные постройки, в том числе
хозяйственные.

4. Эребуни. Лестница
В VII веке до н. э. Эребуни теряет главенствующее значение, на смену ему приходит
город‐крепость Тейшебаини, основанная на холме Кармир‐блур урартским царём Русой,
сыном Аргишти I. Название крепости «Тейшебаини» связано с именем урартского бога
войны Тейшебы, бронзовая статуэтка которого была найдена во время многолетних
раскопок на Кармир‐блуре, начатых совместными экспедициями ленинградских и
ереванских учёных‐археологов в 1939 году и ставших основой развития отечественной
урартологии.
Кармир‐блур расположен на левобережье реки Раздан в юго‐западной части Еревана.
Крепостные стены, достигающие 3,5 м в толщине, окружали многочисленные постройки,
включающие в числе других и хозяйственные помещения. Здесь были найдены остатки
пшеницы, ячменя, винограда и разных фруктов, останки скота, много оружия, утвари,
керамической посуды. Тейшебаини погиб в результате вторжения иноземцев и пожара,

вот почему многое здесь оказалось похороненным в пепле и стало доступно сегодня
нашему изучению. Вспомним, что пепел сохранил для нас в полной неприкосновенности
и античные города Италии — Помпею и Геркуланум, погибшие во время описанного
Плинием извержения Везувия 79 года.
Среди предметов, обнаруженных при раскопках Кармир‐блура, кроме изделий
урартских мастеров было немало предметов египетского, малоазийского и скифского
происхождения, красноречиво говорящих о широких связях урартов со странами
Древнего мира. Реалии и многочисленные надписи, расшифровка которых стала
специальной отраслью науки, помогли воссоздать образ страны.

5. Урартская керамика. IX – VII вв. до н. э.
Древневосточные деспотии создавались и рассыпались, исчезали. Что же
сохранилось в армянской культуре от времён государства Урарту? Можно ли считать, что
наследие Урарту вошло в качестве слагаемого в состав национальной культуры армян?
Историки отвечают на этот вопрос положительно: для племён, населявших Армянское
нагорье, покорённых урартами и введённых в состав их империи, период этот не прошёл
бесследно. Он сохранился во многих названиях, переиначенных, но доживших до наших
дней. Он остался в навсегда сохранённой культуре ирригационных сооружений, в
некоторых формах оружия и керамических сосудов. Культура обработки твёрдых пород
камня и верность каменному строительству, которая сегодня считается своего рода
«генетической чертой» армянской архитектуры, имеет, конечно, более ранние корни, но
она была закреплена деятельностью периода урартского господства. Малое количество
сохранившихся урартских объектов не позволяет особенно расширять утверждение о
преемственности, но, вероятно, не только система орошения сухих земель и приёмы
строительства из камня, а и некоторые формы сооружений, как храмовых, так и
гражданских, были переняты армянами у урартов и развиты. Несомненно одно —
возникновением, величием и падением Ванского царства эти территории были введены в
Большую историю мировой цивилизации.
Впрочем, начать с урартской части Еревана и окружающей его территории вовсе не
значит начать с самого древнего. На территории современного Еревана существует
немало куда более древних поселений! Так, расположенное на левом берегу Ереванского
искусственного озера Шенгавитское поселение относится к IV тысячелетию до н. э. Здесь
на территории около 6 га были обнаружены остатки когда‐то мощной стены из кирпича‐
сырца на фундаменте из базальта. Стена окружала всё поселение, которое состояло из
жилых домов разного типа (круглых и квадратных в плане), имелся потайной ход к реке.

Другое свидетельство доурартской истории этого края — крепость Кармир‐амроц
(Красная крепость), расположенная на правом берегу реки Раздан, на огромном плато в
северной части города. Её нижний циклопический слой относится археологами ко
II тысячелетию до н. э. На территории Кармир‐амроц, исследование которой было начато
ещё в 1896 году историком П. Чайковским, обнаружены многочисленные захоронения,
относящиеся к I тысячелетию до н. э. Как видим, крепость имела долгую жизнь, была
столетиями обитаемой. Ещё одна доурартская крепость находилась в северо‐западной
части современного центра Еревана. На правом берегу реки Раздан, на плато,
сохранились остатки стен из крупных необтёсанных камней, осколки керамической
посуды.

6. Воин со львом. Бронза. II тыс. до н. э.
Ко II – I тысячелетиям до н. э. относится расположенная на небольшом мысу,
недалеко от Ереванского зоопарка, в Аванском ущелье, крепость Агвесаберд (Лисья).
Здесь также сохранились циклопическая кладка из базальта и множество осколков
древней керамики.
Следы человеческой деятельности в границах сегодняшнего Еревана относятся к 80 —
50 тысячелетию: так датируются специалистами обнаруженные в 1967 году в глубине
скалистого правого берега реки Раздан, в северо‐восточной части Ереванского

искусственного озера, пещеры, которые были местом поселения первобытного человека,
древнейшим на территории Армении.
Ереван окружён своей историей, он покоится на ней, вырастает из неё. Тысячелетняя
глубина обжитости — вот чем располагает этот город. Это следует помнить, начиная
осмотр молодой — действительно, молодой — столицы Армении.

7. Ереван. Гравюра XVIII в.
В исторической литературе, оставшейся от раннего средневековья, Ереван впервые
упоминается в VII веке. В X веке это уже значительное поселение, оно фигурирует в
разных связях у армянских хронистов, в камнерезных надписях на стенах таких
монастырей, как Кечарис, Гегард, Агарцин, и других. Ереван в XII – XIII веках был
значительным торговым центром, связанным со столицей Армении этого времени —
городом Ани. Начиная с XIV века роль Еревана в жизни страны возрастает, и его судьба
отражает судьбу армянского народа в Новое время: она богата как яркими, так и
печальными страницами.
Свыше двухсот лет, начиная с XV века, Армения была ареной беспрерывных войн
между Персией и Турцией. Исторические источники свидетельствуют, что за это время
Ереван четырнадцать раз переходил из рук в руки и был, наконец, завоёван Персией.
Ущерб, который нанесли городу военные действия, дополнился стихийным бедствием —
в результате сильного землетрясения в 1679 году были разрушены многие дома и
архитектурные памятники.
В начале XVIII века Ереван — теперь это Эривань! — переживает период расцвета,
становится значительным пограничным городом‐крепостью и одновременно торговым
центром, расположенным на важных караванных путях между Востоком и Западом. Но
длится этот период недолго — город снова включается в орбиту военных действий.
Лишь в 1828 году в результате русско‐персидской войны, в которой армянское
население участвовало бок о бок с русскими солдатами, Восточная Армения входит в
состав России, а Ереван становится центром одной из областей Российской империи,
губернским городом.
По материалам Управления по охране и использованию памятников истории и
культуры при Совете Министров Армянской ССР, старый Ереван был сгруппирован вокруг
Конда (холма, расположенного в центральной части города) и его окрестностей. Через
Ереван проходили благоустроенные по тому времени дороги, были построены мосты, два
из которых — через реки Раздан и Гедар — сохранились по сегодняшний день. В городе
действовало несколько караван‐сараев. Известная в те времена Эриванская крепость,
значительно пострадавшая в результате землетрясений конца XVII века, была
окончательно уничтожена уже в наши дни при современном строительстве.
В начале XX века Ереван насчитывал 30 с небольшим тысяч жителей. Именно этот
город стал в 1920 году столицей молодой советской республики.

8. План Еревана. 1911
29 ноября 1920 года было для Армении не просто исторической датой установления
Советской власти. Этот день стал переломным в истории армянского народа, столетиями
лишённого своей государственности и жившего на земле — своего рода арене
постоянных войн и разделов. Новую, социалистическую Родину приобрёл народ,
переживший все ужасы геноцида 1915 года, когда на подвластных Турции армянских
землях было зверски замучено и убито около двух миллионов армян. Оставшиеся в
живых, но изгнанные с родных мест армяне нашли пристанище в самых разных странах
мира. Тысячи беженцев хлынули в Восточную Армению. Народное сознание было
потрясено происходящим, но не подавлено: народ был полон решимости бороться, он не
сложил оружия даже в разгар страшной резни, организованной младотурками. И

естественно, что революция и образование Армянской Советской Социалистической
Республики были восприняты как спасение и возможность возрождения, как начало
новой эры.
В Армению съезжаются люди, жившие до этого в чужих краях, они слетаются на
родную землю с тем, чтобы принять участие в создании новой Армении. Пафос этой идеи
пронизывает всю культуру республики, именно здесь следует искать ключи к пониманию
эмоционально‐образного содержания современного армянского искусства и культуры в
целом. Основывается Ереванский университет, строятся театры и кинотеатры, клубы,
больницы, детские учреждения.
В 1924 году правительством Армении был утверждён разработанный академиком
архитектуры Александром Таманяном первый генеральный план Еревана, который и лёг в
основу реконструкции столицы молодой советской республики.
Когда говоришь о современном Ереване, имя Александра Таманяна должно быть
названо первым. И не только потому, что он был автором первого генерального плана
города, и даже не потому, что с его именем связаны наиболее выдающиеся произведения
довоенной армянской архитектуры — Дом правительства, Театр оперы и балета
(Народный дом), здание Публичной библиотеки и др. Александр Таманян стоял у
колыбели строительства социалистической Армении, был основоположником
современной национальной архитектурной школы. Масштаб его деятельности не
исчерпывается одним периодом, она перерастает и наше время.
По проекту 1924 года Ереван был задуман как город‐сад с радиально‐кольцевой
системой планировки основного городского ядра. Предусматривая преобразование
старого Еревана, Таманян сохранял и исторически сложившееся направление
магистралей, и сооружения, имеющие ценность как памятники культуры прошлого.
Ереван вписывался в естественный природный амфитеатр, образованный склонами
Норкского, Канакерского и Саритагского плато. Предусматривалось довести население
города до 150 тысяч жителей.
Первый генплан Еревана выделяется чётким зонированием. Городское ядро было
несколько сдвинуто в северном направлении и охвачено бульварным кольцом. В
пределах этого кольца располагались все основные административные, общественные и
культурно‐просветительные учреждения, а также жилые кварталы. Наиболее важные
артерии города предполагалось свести к площади имени В. И. Ленина, которая
намечалась в качестве центра планировочной композиции Еревана. С общественным
центром нового Еревана органически связывались и другие важнейшие площади города
— Театральная и имени Степана Шаумяна. Связь с Театральной площадью должна была
осуществляться через Северный проспект, тогда как площадь Шаумяна непосредственно
через бульвар примыкала к площади Ленина. Осевая улица старого Еревана — бывшая
Астафьевская—ныне имени Хачатура Абовяна — расширялась в верхней своей части,
завершаясь у склона горы площадью‐развязкой.
Исходя из направления господствующих ветров и свойств рельефа города,
промышленная зона располагалась к югу и юго‐востоку от центральной части города. Для
промышленности было выделено значительное пространство со спокойным рельефом, в
непосредственной близости от железнодорожных линий. Севернее городского центра
намечалось создание культурно‐просветительного и культурно‐массового района, а в
северо‐восточной части города Таманян запроектировал студенческий городок.
В композиционном центре студгородка располагался сквер с обсерваторией
университета. Основное ядро городка охватывалось полукольцом окружной улицы,
объединяющей отдельно стоящие корпуса высших учебных заведений в единый
комплекс. С внешней стороны полукольца находились общежития студентов, здания

культурно‐бытового обслуживания и больничный городок. С трёх сторон район был
окаймлён пышным зелёным кольцом и лишь одной южной стороной открывался в
сторону общегородского центра.
Таким образом, все основные жизненно необходимые районы нового Еревана были
сгруппированы вокруг его центрального ядра, чем и обеспечивалась функциональная
взаимосвязь различных зон города.

9. Генеральный план реконструкции Еревана. 1924 – 1932. Архитектор А. Таманян
Правильно определив структуру городского организма, Таманян воплотил в своём
генплане новаторский комплексный подход к решению архитектурно‐строительных,
бытовых, транспортных и чисто художественных вопросов, считая, что все они одинаково
необходимы для стройной, нормальной жизнедеятельности столицы.
Покончив со стихийностью в развитии наших городов, социализм ликвидировал и
противоречия между различными районами города. Именно принцип единства

городского организма, ставший одним из основных в советском градостроительстве, был
положен Александром Таманяном в основу первого генплана Еревана. «Реалистичность»
работы зодчего была в том, что опыт мирового и русского градостроительства здесь
применялся к конкретным природным и социальным условиям с постоянным творческим
привлечением национального архитектурного наследия.
В природно‐климатических условиях Еревана, расположенного в котловине и
подвергавшегося постоянным пылевым бурям, проблема озеленения приобретала
особую важность. Было намечено выделить 10 – 15 % всей территории города, по
возможности равномерно распределяя её, под парки и скверы, озеленить все
окружающие город холмы, вдоль городских улиц предусматривались полосы деревьев и
цветы. Наиболее крупные массивы насаждений намечалось создать в ущелье реки
Раздан, у Комсомольского озера, на Канакерском плато. Проектировалась закладка
бульваров по оси Главного проспекта, пересекавшего центр с северо‐запада на юго‐
восток, а также между кольцевыми улицами, опоясывающими ядро города. Наряду с
зеленью в пейзаж намечалось ввести и водные поверхности.
Одновременно с генеральным планом Таманян разрабатывает отдельные
архитектурные ансамбли и приступает к строительству некоторых важнейших зданий
города. Это относится в первую очередь к площади Ленина с величественным Домом
правительства, предопределившим архитектурный образ главной площади всей
республики и больше того — стилистику многих решений последующих лет.
Работая над проектом планировки и застройки Еревана, Таманян старался воплотить
в нём первым долгом идею столицы. Между тем, фактором, вызвавшим бурный рост
Еревана, стала промышленность, поэтому вскоре возникла необходимость пересмотра
генплана — жизнь опережала градостроительные предначертания.
Каждое последующее десятилетие вносило в план Еревана и характер сооружавшихся
зданий что‐то новое, и пешеходу не трудно расслоить город на периоды, отмеченные
определённым стилевым единством, если он представляет себе ход развития советской
архитектуры в целом. И всё же — и здесь снова следует помянуть добром Александра
Таманяна — в его первом генеральном плане и в основных его сооружениях было
заложено качество, которое, став нормативным, стилеобразующим, выдержало
испытание временем. В истории архитектуры, в истории искусств это качество называют
«классичностью». Сделанное Таманяном обладало свойствами классики — мало о чём в
пластической культуре XX века можно сказать такое.
Специалисты, посвятившие исследования творчеству Александра Таманяна1,
привлекают для объяснения этого феномена многое. Таманян окончил Петербургскую
Академию художеств со званием художника‐архитектора в 1904 году. Его блестящие
данные отмечались всеми. В 36 лет он был академиком, позже — председателем Совета
Академии художеств на правах вице‐президента. Его имя было в ряду таких выдающихся
русских архитекторов, как В. Щуко, А. Щусев, И. Фомин, И. Жолтовский, а это были
мастера, ставшие основоположниками советской архитектуры. Он много строил в России,
своеобразно интерпретируя русское классическое наследие и принципы народного
зодчества, это был признанный архитектор‐практик.
Но тот день, когда над Арменией взвилось знамя Октября и Армения после
многовекового перерыва вновь обрела государственность, стал решающим и для
Александра Таманяна. Сорокапятилетний мастер, построивший уникальные здания в
Петербурге, Москве, Ярославле и других городах России, оставив всё, едет на родину,
которую он до этого никогда не видел, едет, как он любил говорить, в «свою Армению».
1
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Здесь начинается новый этап творчества Таманяна, патетический и триумфальный
одновременно.
Проектирование и параллельно изучение национального архитектурного наследия,
смелое соединение своего личного опыта с приёмами и конструктивными решениями
прошлого, проникновение в суть национального строительного мышления, — вот что
такое Александр Таманян в своих лучших творениях.
Он работал не замечая времени, не жалея сил. В старом ереванском домике с резным
деревянным балконом он мечтал о новом Ереване, склоняясь ночами над белыми
листами ватмана, на которых рождались театры, жилые дома, институты… 3 апреля 1924
года на заседании Совнаркома республики был утверждён описанный нами генплан
Таманяна. Это был вообще первый по времени социалистический градостроительный
документ такого масштаба, и следует сказать, что многим он казался тогда несбыточной
мечтой. В самом деле, в сером, пыльном провинциальном городишке, «уставшем, — по
словам поэта Егише Чаренца, — от жизни», Таманян увидел розовый Ереван, утопающий в
зелени садов и парков, город, открытый солнцу и свету.

10. Памятник Александру Таманяну. 1969
Общенародное признание — венец заслугам. Ереван, единственный из городов
нашего Союза, украшен памятником своему зодчему. В дальнейшем, проходя от здания
Армфилармонии по оси к склону Арабкирского плато или гуляя по кольцевому бульвару,

мы неизбежно встретимся с ним. Скульптор А. Овсепян изобразил архитектора в минуту
глубокого раздумья, в той позе, в которой помнят его старые ереванцы, — склонённым
над чертёжной доской, над своим главным детищем — генпланом столицы.
Для осмотра города спустимся с холма Эребуни к привокзальной площади, в центре
которой установлен памятник герою армянского народного эпоса — Давиду Сасунскому
(1959). Автор его — скульптор Е. Кочар. Это один из самых значительных монументов
города, его следует обойти и рассмотреть внимательно. Среди конных статуй Еревана
Давид Сасунский — лучший.

11. Памятник Давиду Сасунскому.
Молодой герой, защитник народа, изображён в момент битвы с врагом, конь взвился,
меч оттянут для удара, под копытом коня — опрокинутая чаша, символизирующая
народное терпение… Бешеный порыв всадника, неукротимость его движения, экспрессия
выражены так убедительно, с такой «наполненностью», что памятник не устаёшь
обходить: каждый поворот раскрывает и обогащает замысел скульптора, каждый ракурс
обнаруживает новую деталь. Памятник Давиду Сасунскому стал символом современного
Еревана, причём стоит отметить, что произошло это «само собой», как своего рода
общенародное волеизъявление, и это естественно: герой эпоса был символом
армянского народа, его памятник стал символом столицы республики. Вместе с тем скала,
на которой вздыбился чудесный конь Джалали со своим всадником, определённым

образом организует пространство привокзальной площади и придаёт ей содержание.
Многие, приезжающие в Ереван по железной дороге, получают именно здесь свои
первые впечатления от города.

12. Памятник Давиду Сасунскому
От привокзальной площади по проспекту Октемберян (Октябрьскому), мимо нового
здания кинотеатра «Россия», к которому нам ещё придётся вернуться, человек попадает в
центр, на площадь Ленина. Здесь следует остановиться.
Площадь Ленина — композиционный центр города, к ней сходятся многие
магистрали Еревана. Обрамляется она крупными общественными зданиями. Несмотря на
то, что строились они в течение четырёх десятилетий, образ площади был предопределён
пластикой Дома правительства Армении, строительство которого, по проекту А. Таманяна,
было начато в 1926 году. Дом правительства отличается богатством архитектурно‐
художественного решения, он сочетает массивность объёмов с изяществом и
законченностью каждой детали. Здесь органически слиты мощные арочные проёмы,
колонны разной величины, спокойные плоскости стен и резной декор. Именно эти
принципы, блестяще воплощённые в здании Дома правительства, нашли дальнейшую
аранжировку в творчестве армянских архитекторов, став чертами национальной школы.
Традиции средневекового армянского зодчества, по‐разному понимаемые в разные
десятилетия нашей истории, но всегда живые и интересные для архитекторов,
привлекались ими, «втягивались» в структуру современного города, в его облик, в его
фактуру. Добавим то, о чём мы ещё не упоминали, — Ереван строится в основном из
камня! Розовый туф как основной строительный материал, все другие оттенки туфов, от
светло‐жёлтого до чёрного и густо‐оранжевого, «заговорили» на улицах Еревана,
придавая благородство даже самым непритязательным постройкам. Здание Дома
правительства выстроено из розового туфа, праздничность была заложена в самом
строительном материале, и тема эта развивалась.

Эллипсовидная площадь Ленина решена в трёх цветах. Дом правительства, здание
Почтамта и гостиница «Армения» — розовые, здания Арараттреста и Картинной галереи
— светло‐жёлтые. Памятник В. И. Ленину — из серого базальта (скульптор С. Меркуров,
архитекторы Л. Вартанян, Н. Паремузова, 1940). Дополняет картину бассейн перед
зданием Картинной галереи, который особенно эффектно выглядит вечерами — его
фонтаны подсвечиваются и имеют музыкальное сопровождение. За памятником Ленину,
постамент которого решён как цоколь, установленный над широкой трибуной, начинается
небольшой бульвар, украшенный струями 2750 фонтанов (архитектор Л. Садоян). Другая
граница бульвара — памятник Степану Шаумяну (скульптор С. Меркуров, архитектор
И. Жолтовский, 1930) выходит на площадь имени Ст. Шаумяна.

13. Памятник В. И. Ленину. 1940
Центральная площадь Еревана — людное место. Туристы и приезжие группируются у
гостиницы «Армения», забегают на Почтамт, под аркадой здания Арараттреста
расположен самый большой в городе книжный магазин, у бассейна, на лестницах и
скамьях назначаются свидания, бродят фотографы‐любители. А за бассейном, под
тенистыми пропилеями многоэтажного центрического здания Музеев расположен
парадный вход. Войдя в него, мы приступаем к осмотру самых значительных коллекций
республики. Здесь находятся Государственный исторический музей Армении,
Государственная картинная галерея Армении и Музей революции.

14. Дом правительства Армянской ССР. 1926 – 1941
Коллекция Исторического музея, расположенная в двух нижних этажах здания, —
своего рода «слепок» армянской культуры, её отражение в разнообразных бытовых
предметах, изделиях художественных ремёсел, скульптуре, монетах… Здесь можно во
всей полноте ощутить «многослойность» культурного наследия, создателем и
обладателем которого стал армянский народ.
В первых залах располагаются археологические коллекции. Среди экспонатов
обращают на себя внимание две гигантские четырёхколёсные повозки из дерева. Одна из
них — с шатровым верхом. На передних и задних досках — тонкая резьба. Эти повозки
датируются XIV – XIII веками до н. э., они были обнаружены при раскопках богатых
захоронений на территориях, ставших доступными из‐за понижения уровня озера Севан.
Тысячелетиями покрытые водой многочисленные предметы, откопанные археологами
близ села Лчашен, оказались в своём первозданном виде и сохранности! Повозки,
оружие, бронзовые статуэтки, украшения и керамика в совокупности получили в науке
название «лчашенской» культуры.
Рассматривая предметы, привезённые сюда из различных частей Армении,
поражаешься, как точны были всегда формы бытовых предметов и орудий труда, как они
соответствовали своему назначению. Тысячелетия не в состоянии были изменить формы
топоров, мотыг, вил. И сегодня в сельских районах выделывают колокольчик для скота
той же формы, что и в седой древности! Касается это всего нашего обихода — каждый из
музейных керамических сосудов, бронзовая утварь, наконец, украшения из металла и
камня находят прямые аналогии в повседневном быту человека XX века. Достоинство
предмета прикладного искусства, его выразительность — в соответствии функции, в
соответствии материалу, из которого предмет изготовлен, в соразмерности жилью,
человеческой руке, вообще — человеку. Всё это интересно обнаружить в предметах,
экспонируемых в Историческом музее Армении, но этот урок содержится в каждом

дошедшем до нас творении рук человеческих. Отсюда наш интерес к прошлому, интерес,
который постоянно питается представлениями и потребностями сегодняшней жизни.

15. Фонтаны на площади им. В. И. Ленина

16. Площадь им. В. И. Ленина. Здание Почтамта. 1956

17. Площадь им. В. И. Ленина. Здание Музеев
Но «доистория», как мы знаем, сменяется «историей»: на территории Армении
располагается одно из мощных древневосточных государств — Урарту. Раскопки двух
урартских крепостей в черте современного Еревана — Эребуни и Тейшебаини — дали
Историческому музею Армении коллекцию произведений искусства Урарту, с которыми
идёт в сравнение только коллекция Государственного Эрмитажа и Британского музея. За
керамическими кувшинами разных по назначению, но всегда спокойных и выверенных
форм, за гигантскими карасами для хранения вина, за великолепно украшенным оружием
— здесь выделяются шлем и щит царя Аргишти I, покрытые рядами рельефных
изображений хищников, — за бронзовой скульптурой из погребений, за каменными
блоками с высеченными на них клинописными хрониками встаёт величавый образ
восточной деспотии, власти, основанной на военной мощи. Коллекция урартских
клинописных таблиц Исторического музея — важнейший источник, по которому
воссоздаётся история Урарту, политический и хозяйственный строй, религия и культура
страны. IX – VII века до н. э., время Урарту, составили страницу в истории Армении
настолько значительную, что на неё приходится ссылаться, анализируя некоторые
явления культуры последующих веков. И вместе с тем в Историческом музее Армении
можно наглядно увидеть и ощутить смену эпох настолько резкую, что памятники,
соседствующие в залах, кажутся привезёнными с разных концов земли. А ведь это не так:
на той же территории, где строились крепости урартских царей и устанавливались стелы с

подробным перечислением покорённых племён, возникла и совершенно другая Армения
— Армения периода эллинизма. Если урартский период был реконструирован
многолетними изысканиями таких выдающихся учёных, как Б. Пиотровский, то археологи
и историки‐античники, первый из которых — Б. Аракелян, сумели открыть миру Армению
времён Римской империи, вовлечённую в сложную политику великих держав древности,
воевавшую с Персией, заключавшую союз с Митридатом, дававшую отпор войскам
Помпея…

18. «Сбор винограда». Рельеф из Двина. VI в.
Мраморный торс Артемиды — вот лучшее свидетельство уровня эллинистической
культуры Армении. И всё же, на современный взгляд, и урартский пласт, и античный для
Армении были всего лишь предысторией. Хотя наследие этих эпох вошло как слагаемое в
состав самобытной армянской культуры, настоящие свои очертания она получает с
IV века. На 30 лет раньше Рима, в 301 году Армения стала христианским государством, вот
почему можно считать её своего рода проповедником раннехристианской архитектуры,
скульптурного рельефа, стенописи и книжной миниатюры.
В раннехристианских памятниках Армении можно увидеть, как сложно и вместе с тем
с какой естественностью трансформировались все древние слои изобразительной
культуры для создания нового по содержанию искусства, для выражения нового
мировоззрения. Каменные стелы, найденные в Армении повсеместно (в Историческом
музее находятся преимущественно рельефы из Талина, который в V – VII веках был
центром большого армянского княжества Камсараканов), свидетельствуют о
происшедшем в стране глубоком идейном перевороте. Святые мученики и воины,
Григорий Просветитель, Мария с младенцем и архангелами — вот герои этих рельефов.
Они входили в композицию своеобразных монументов — это покрытые с четырёх сторон

событиями и персонажами Священной истории высокие блоки камня, установленные в
кубовидный блок‐постамент, в котором выдалбливалось специальное углубление.
Памятники увенчивались деревянными, а позже каменными крестами и утверждали по
всей стране новый символ веры.

19. Стела с рельефами. V – VI вв.
В дальнейшем скульптурные стелы с изображениями были заменены в Армении
мемориальными памятниками другого рода, хачкарами (то есть крест‐камнями или
крестовыми камнями), где крест вырезался на плоском каменном блоке с шипом внизу,
который «вставлялся» в базу с углублением. Хачкары — одна из примет армянского
пейзажа, их можно встретить везде. Хачкары устанавливались в Армении в течение
тысячи лет по всем случаям, достойным увековечения; на них нередко есть
посвятительные надписи и часто — подпись мастера. Служа памятником в широком
смысле, хачкар мог быть посвящён победе над врагом, быть установлен в память важного
события, в дар святому‐патрону, в дар монастырю, как межевой камень, как свидетель
принятия определённого закона, наконец (чаще всего!), как надгробие. Хачкар —
памятник синтетический: малая архитектурная форма здесь вобрала в себя всё
разнообразие и все достижения изобразительного скульптурного рельефа. Если добавить
сюда надписи, часто хроникального характера, станет ясно, какую важную роль они
играли в жизни средневекового общества.

В Историческом музее немало хачкаров разных эпох из разных регионов Армении:
здесь можно увидеть и ранние типы хачкаров (например, 991 года из Норадуза) и шедевр
XIII века — «кружевной» хачкар из Гошаванка, подписанный знаменитым скульптором
Павгосом. Но как ни интересны хачкары в музейной коллекции, настоящее наслаждение
от них можно получить только в природных условиях, в тех местах, для которых они
создавались, где сама их установка и расположение были подчинены тонкому и точному
художественному расчёту. В своих поездках вокруг Еревана мы не раз встретимся с этими
сугубо армянскими памятниками христианской культуры.

20. Поливная керамика из Двина. XI – XIII вв.
Верхние залы Исторического музея начинаются с витрин средневековой армянской
керамики. Керамика поступила в музей после раскопок двух армянских столиц — Ани и
Двина, она изучена и не раз публиковалась. Чаши, кувшины, сосуды‐изображения, блюда,
вазы самых разных силуэтов относятся к X – XIII векам, ко времени зрелого
средневековья. Но какие удивительно живые формы! Здесь зритель воочию убеждается,
как верно, что части керамического сосуда именуются на разных языках одинаково:
туловом, ножкой, ручкой, горлом, шейкой, плечами, ушками и пр. Это естественный
способ наименования, сосуд — образ живого существа. Добавим — особенно это касается
старых керамических сосудов, делавшихся и украшавшихся вручную.
Показ истории Армении, развиваясь во времени, меняется. В залах, посвящённых
новому времени, гораздо больше сохранившихся предметов прикладного искусства —
одежды, тканей, вышивки, ковров, украшений из серебра, много парадного оружия. В
экспозицию включены портреты исторических деятелей XVII – XVIII веков, печатные
станки и образцы первопечатных армянских книг, есть документы дипломатические,
указы Петра Великого и Екатерины II, относящиеся к жизни армян на территории России…
Эта экспозиция естественно переходит в залы Музея революции с его особыми реалиями
— фотографиями, письмами, личными вещами видных деятелей большевистской партии,
работавших в Закавказском подполье, письма за подписью В. И. Ленина, оборудование
подпольных типографий, экземпляры листовок и газет… И среди прочего волнующая
фотография 20‐го года — по главной улице Еревана, в которой едва узнаётся отрезок,
примыкающий к этому самому Историческому музею, идут, окружённые толпой, части
11‐й Красной Армии.
Со второго этажа лифты поднимают посетителей на верхний этаж здания музеев. С
Западноевропейского отдела начинается осмотр Государственной картинной галереи
Армении.

21. Франческо Гварди. Венецианский дворик
В дореволюционной Армении художественных музеев не было. Картины хранились в
частных коллекциях, собраниями произведений искусства — особенно предметов,
связанных с литургией, — обладали монастыри. При монастырях имелись и собрания
иллюстрированных миниатюрами средневековых рукописей. В начале 1921 года в
Ереване специальным указом правительства был создан Государственный музей с
небольшим художественным отделом. В основу его экспозиции легли картины,
приобретённые правительством с выставки, организованной Союзом художников‐армян.
Очень скоро в новый музей влилась коллекция Московского Лазаревского института
востоковедения и Эчмиадзинского книгохранилища, имевшегося при патриархии.
Дарились музею собрания картин и скульптуры частными лицами, свои работы давали в
экспозицию и сами художники. Но решающую роль сыграло обстоятельство, которое
можно считать своего рода символом нового строя, новых отношений между народами
Страны Советов — большие музеи Москвы и Ленинграда делились фондами со своими
молодыми братьями, в частности ряд первоклассных произведений западноевропейского
и русского искусства был передан в Ереван Государственным Эрмитажем. К 1935 году
художественный отдел так вырос, что его выделили в самостоятельный Музей
изобразительного искусства, носящий с 1947 года своё теперешнее название:
Государственная картинная галерея Армении (ГКГА). В настоящее время это один из
крупнейших музеев нашей страны, в нём хранится более 17 000 произведений живописи,
скульптуры, графики и декоративно‐прикладного искусства. Коллекция разделена на три
большие части — западноевропейский, русский и армянский отделы, и в каждом из них
можно получить полное впечатление о ходе развития пластических искусств Нового
времени. Разумеется, не все периоды собраны здесь одинаково цельно, но можно
сказать, что почти все европейские школы представлены в Ереване шедеврами, а что
касается русской и национальной коллекции, они обладают редкой полнотой и высоким

качеством подбора. Огромная заслуга в создании галереи принадлежит её первому
директору — Р. Дрампяну.
Европейский отдел галереи обладает уникальными для нашей страны
произведениями — в итальянских залах здесь можно увидеть картины «Аполлон и
Марсий» венецианца Якопо Тинторетто, «Поклонение пастухов» Франческо Бассано и
подлинный шедевр поздневенецианской живописи XVIII века — «Дворик» Франческо
Гварди. Добавим к этому мраморный рельеф с изображением Марии с младенцем,
который приписывается Донателло, и станет ясно, что итальянский зал — на уровне
европейских коллекций.
Нидерландская школа живописи представлена рядом великолепных натюрмортов,
пейзажей, жанровых картин, типичных для «малых голландцев». Здесь есть подлинники
крупнейших мастеров фламандской школы XVII века — П.‐П. Рубенса, А. Ван‐Дейка,
Я. Иорданса. Очень богаты французские залы — наряду с картинами братьев Ленен и
придворных мастеров XVII – XVIII веков, большим полотном «Ринальдо и Армида»
представлен О. Фрагонар, музей обладает картинами живописцев середины и конца
XIX века, в частности здесь находится «Портрет девушки», приписываемый Г. Курбе.
Щедрость известного румынского коллекционера Г. Замбахчяна в Ереван привела
полотна Н. Ланкре, Т. Руссо, Н. Диаза де ла Пенья, Э. Будена, Л. Анкетена, А. Монтичелли.
Если добавить, что во всех залах стоит подлинная старинная мебель различных стран, что
Картинная галерея обладает большими коллекциями европейских часов XVIII – XIX веков,
фарфора Франции и Англии, стекла периода модерна, если добавить, что в галерее
находится бронзовая «Диана» Ж. Гудона и мраморный «Амур» работы Э.‐М. Фальконе,
станет ясно, что впечатление у зрителя создаётся полное.
Последний зал западноевропейского отдела — зал рисунка — завершает осмотр.
Здесь также есть настоящий шедевр — подаренный недавно галерее рисунок
обнажённой модели знаменитого французского скульптора Огюста Родена.
Картинная галерея по праву гордится своей коллекцией русского искусства. Собрание
икон здесь незначительно (они даже не введены в экспозицию), но зато искусство
послепетровского периода представлено великолепно. Выдающиеся русские портретисты
конца XVIII — начала XIX века — Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский,
В. А. Тропинин, наконец, К. П. Брюллов — составляют своего рода «пропилеи», ввод в этот
этаж музея. Жемчужина русских залов — «Портрет М. Акимовой» кисти В. А. Серова —
поднесён музею матерью модели, В. Канановой. Это одна из самых глубоких и самых
смелых работ великого живописца.
Следом за залами передвижников, за этюдами В. И. Сурикова и И. Е. Репина, идут
залы с произведениями художников конца XIX — начала XX века. Этот период
представлен в галерее наиболее полно, можно сказать, что в созвездии русских мастеров
предреволюционной поры нет ни одного, который не присутствовал бы здесь
ценнейшими своими полотнами. А. И. Бенуа, К. А. Сомов, М. В. Добужинский,
С. Ю. Судейкин, Н. Н. Сапунов, К. С. Петров‐Водкин, П. В. Кузнецов, В. В. Рождественский,
Е. Е. Лансере… Ранние работы Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова соседствуют здесь с
«Восточной сюитой» В. В. Кандинского, «Верандой» М. 3. Шагала, «Автопортретом»
3. Е. Серебряковой,
рисунком
П. Н. Филонова,
натюрмортами
А. Я. Головина,
театральными фантазиями Н. Н. Сапунова и Б. И. Анисфельда.
В Картинной галерее произойдёт встреча и с русскими скульпторами. Есть здесь
Ф. И. Шубин и М. М. Антокольский, А. С. Голубкина и С. Т. Конёнков. Есть даже такая
редкая по своему характеру работа, как модель скульптурного расписного камина в
натуральную величину работы Д. Стеллецкого, представляющая в музейных залах одну из

важнейших тем искусства конца XIX — начала XX века — стремление художников к охвату
искусством всего предметного мира.
Картинная галерея обладает несколькими полотнами Р. Р. Фалька, относящимися к
разным периодам творчества. Они были приобретены с первой персональной выставки
художника, состоявшейся в этих стенах в 1965 году.

22. Валентин Серов. Портрет Акимовой. 1908
Спускаясь этажом ниже, в разделы армянского изобразительного искусства, зритель
проходит вначале через залы с работами армян‐художников, живущих или живших за
рубежом. Здесь особое внимание обращает на себя искусство скульптора Акопа
Гюрджяна и графика‐офортиста Эдгара Шаина, обнаруживающее сложные связи как с
искусством своей Родины, так и Франции. В Картинной галерее хранится более 100 работ,
в основном графических, выдающегося современного художника Франции Гарзу (Гарника
Зулумяна).
Коллекция армянского изобразительного искусства в ГКГА — наиболее полная, его
собирание всегда было в центре музейной политики в республике. Уже первый зал
армянской экспозиции, зал XVII – XVIII веков, поражает особым духом смешения Востока и
Запада. Это зал с картинами «нагашей», мастеров, работавших артелями и
расписывающих армянские церкви, создававших живописные полотна на религиозные
темы. По своему характеру они родственны лубку любой страны, в них есть стремление
подражать «учёному» искусству своего времени. Яркость, наивность этих полотен, их
подкупающая искренность делают зал запоминающимся, здесь мы видим, как
проявляются на любом материале основы народного взгляда на значительное и
прекрасное.

Следующий зал знакомит нас с мастером‐профессионалом, которого и сегодня
считают непревзойдённым. Последний в семье живописцев‐нагашей, Акоп Овнатанян
[1806 – 1881] был выдающимся портретистом. Особенно запоминаются женские портреты
Овнатаняна: небольшие по размеру, они обладают значительностью, их поэтичность,
красота живописи невольно тянут к аналогиям из одновременной поэзии, это —
лирические образы.

23. Акоп Овнатанян. Портрет Гургенбековой. 1840-е гг.
В Картинной галерее имеются два обширных зала с пейзажами И. К. Айвазовского
[1817 – 1900]. Армянин по происхождению, посвятивший истории Армении несколько
своих ранних полотен, Айвазовский становится подлинным певцом моря, основателем
русской маринистики и едва ли не самым выдающимся мастером этого жанра в истории
мировой живописи. Картины Айвазовского хранятся в крупнейших музеях нашей страны,
немало полотен в основанной им Картинной галерее Феодосии, но собрание Еревана —
самое полное.
В конце XIX века в армянской живописи начинается процесс формирования жанров.
Появляется национальный пейзаж, его развитие связано с именем Геворка Башинджагяна
(1857 – 1925). Появляется историческая картина на национальную тему, её создателем
был Вардкес Суренянц (1860 – 1921).
И, наконец, на первое десятилетие XX века приходится творчество молодого
Мартироса Сарьяна, великолепно представленного в ГКГА. Залы Сарьяна, Акопа
Коджояна, Степана Агаджаняна, Егише Татевосяна — «узловые» залы армянской

экспозиции, ведущие в отделы современности, в отделы живописи 70‐х годов.
Внимательный зритель легко поймёт, какой глубокой связью с опытом предшественников
питается современная армянская живопись: многое в её сегодняшнем разнообразии
можно объяснить, вглядевшись в полотна мастеров старшего поколения, не случайно они
считаются «основоположниками».

24. Георгий Якулов. Афиша кафе «Питтореск». 1917

25. Акоп Коджоян. Иллюстрации к сказке Ст. Зоряна «Азаран-блбул»
Выйдя из здания Музеев, мы снова оказываемся на площади Ленина и можем по‐
разному строить свою дальнейшую программу осмотра Еревана, ведь эта площадь —
центр города. Но, чтобы резко изменить впечатления, пройдём по улице имени
А. Амиряна, мимо гостиницы «Армения», на проспект имени В. И. Ленина, одну из

основных и наиболее красивых улиц города. Здесь расположен ереванский Крытый
рынок (архитектор Г. Агабабян, конструктор А. Аракелян, 1952) — здание, настолько
удачно выразившее функцию колхозного рынка в условиях современного города, что оно
было с небольшими изменениями повторено в нескольких районах Еревана. Идея
нарядного, обильного южного базара выражена в пластике этого здания, в громадной
арке входа с металлическим витражом, в близости всего решения традиционным для
Армении зданиям караван‐сараев. Особенно лаконичен и выразителен интерьер Крытого
рынка.

26. Станция метро «Площадь Ленина». 1981

27. Памятник Степану Шаумяну. 1932

28. Памятник Степану Шаумяну

29. Административное здание на Главном проспекте. 1980
На проспекте Ленина, неподалёку от рынка, находится всегда привлекающий
посетителей Музей современного искусства, создание которого в 1972 году было
большим событием в художественной жизни Еревана. Это музей особого рода,
экспозиция здесь сменная, она составляется из работ, приносимых художниками прямо
из своих мастерских. В первом зале, как правило, показываются работы текущего года,
публика знакомится с новыми именами живописцев, скульпторов и графиков. Дальше —
залы, где широко представлены произведения художников старшего, среднего и
молодого поколения, уже известных в республике. Являясь своего рода продолжением
Государственной картинной галереи Армении, Музей современного искусства как бы
раскрыт в будущее, овеян духом творческих исканий. И вместе с тем его короткая история
поучительна: на наших глазах экспериментальное становилось признанным, а затем
переходило в область «золотого фонда» современного армянского искусства, его
своеобразной классики. Залы с работами таких мастеров живописи, как Минас Аветисян,
Акоп Акопян, Арутюн Галенц, Вруйр Галстян, Мартин Петросян, Роберт и Генрих
Элибекяны, Рубен Адалян, Акоп Ананикян, Григор Ханджян, Лавиния Бажбеук‐Меликян,
как скульпторы Ара Шираз и Левон Токмаджян, воспринимаются сейчас как живые
свидетельства уровня духовной культуры республики.

30. Центральный крытый рынок. 1952.
В первых залах музея внимание приковывают полотна Минаса Аветисяна. Его
творчество, падающее на короткие, но насыщенные годы между 1956 и 1975 годами,
было принципиально новым прочтением сарьяновской концепции. Целостность
восприятия и воплощения видимого, опора на эмоциональные свойства цвета,
неразрывная связь с натурой отличают картины этого художника. Но Минас вносил в
живопись Армении и совершенно новое содержание.
Иногда представляют эту новизну как «открытие красоты крестьянских характеров,
деревенского быта». Действительно, до Минаса живопись Армении не знала такого
уровня поэтизации всего, что связано с крестьянским трудом и жизнью. Достаточно
сказать, что само название родного села Минаса на севере Армении — Джаджур,
которым были связаны его лучшие пейзажные и композиционные работы, и в том числе
знаменитый «Джаджур» 1960 года, стало в восприятии современного армянина
синонимом отчего дома, обетованной родины… Но отметить только это — значит
ограничить вклад художника границами темы, между тем новизна работ Минаса была в
их внутреннем наполнении.
Напряжённо‐цветные, величественные, с особой замедленностью изображённого
действия, они поражают соединением наблюдения и стилизации, достоверностью и
чувством вечности. Таковы «Встреча», «Ожидание», «Оплакивание».

31. Гарзу (Гарник Зулумян). Замок. 1974

32. Вруйр Галстян. Натюрморт с масками. 1970
33. Мартин Петросян. Подруги. 1967
В Музее современного искусства можно увидеть в полной мере и линию в армянской
живописи, связанную со старым Тифлисом, с именами таких выдающихся мастеров
старшего поколения, какими были Александр Бажбеук‐Меликян (1891 – 1966), Георгий
Якулов (1884 – 1928), Ерванд Кочар в живописной части его наследия. Черты этого
направления — аналитическое изучение объекта, экспрессивность, доведённая до
гротеска, поиски цветовой значительности в границах избранной условной гаммы, — с
одной стороны (таков Рубен Адалян, таковы отчасти овеянные грустью воспоминаний
картины Акопа Ананикяна), а с другой стороны, театрализация, создание сочинённого
пространства и героев‐масок (таковы работы одного из самых изящных и обаятельных
мастеров, Роберта Элибекяна). В Музее современного искусства выставлены такие
удивительные по силе и свежести дарования художники, как Иосиф Каралян, Акопджан

Гарибджанян, Гаяне Хачатрян, Альберт Дилбарян, общность которых проявляется в самом
понимании искусства как особого мира фантазии.
Любопытная часть экспозиции музея — работы художников‐армян, приехавших в
Армению из‐за рубежа. Первыми здесь следует назвать Петроса Контураджяна (1905 —
1956) и Арутюна Галенца, сыгравших заметную роль в формировании новой армянской
живописи, «ороднивших» для всех опыт современного европейского искусства. Картины
отличаются свободой пластического выражения и смелым уклоном в область глубоко
личного, лирического воплощения мира.

34. Акоп Акопян. Осень. 1971
Иную грань этого процесса являет собой Акоп Акопян, народный художник Армении,
лауреат Государственной премии республики. Полотна Акопяна полны философских
раздумий, ощущения напряжённой тишины и значительности каждой детали
изображения, соединение которых вырастает в грандиозную картину мира, своего рода
универсум.

35. Минас Аветисян. Джаджур. 1960

36. Роберт Элибекян. Отдых танцовщиц. 1980

37. Арутюн Галенц. Весна в нашем дворе. 1967
Музей современного искусства расположен на углу проспекта Ленина и улицы имени
М. Сарьяна. Если мы двинемся по ней, то нам представится возможность посетить ещё
одну достопримечательность Еревана — Дом‐музей Мартироса Сарьяна.
Среди ереванских «музеев одного художника» только Дом‐музей народного
художника СССР, лауреата Ленинской премии и Героя Социалистического Труда

Мартироса Сергеевича Сарьяна (1880 – 1972) расположен в отдельном, самостоятельном
и специально для него построенном здании.

38. Жилой дом на углу проспекта Ленина и улицы Амиряна. 1980
Экспозиция, в соответствии с хронологией творчества Сарьяна, разворачивается
сверху, с третьего этажа, от начала века — через второй этаж (30 – 50‐е годы) к нижнему
этажу, к поздним работам Сарьяна.

39. Дом-музей Мартироса Сарьяна. 1969

Это движение посетителей «срежиссировано» винтовой лестницей, находящейся
слева по фасаду, как бы приставленной к этажам‐залам.
Музей Мартироса Сарьяна — один из активных культурных центров города, интерес к
которому объясняется не только постоянной экспозицией, но и организуемыми по
разным поводам выставками.

40. Мастерская Мартироса Сарьяна
В Доме‐музее М. Сарьяна сосредоточены основные полотна художника. Разумеется,
немалое число картин Сарьяна хранится в Государственной Третьяковской галерее, в
Музее искусств народов Востока в Москве и Русском музее Ленинграда, в музеях Киева,
Ростова, Горького, Саратова, Перми, Владивостока и других крупных городов Российской
Федерации, в музеях Тбилиси и столиц среднеазиатских республик, наконец — в частных
коллекциях. Но в Доме‐музее можно воочию увидеть весь творческий путь мастера,
сумевшего не только выразить себя и своё время, но и определить ход армянской
живописной школы наших дней.
Безусловно, все свойства наследия Сарьяна заложены в его раннем творчестве, в том
особом багаже, который художник привёз с собой в Советскую Армению именно в годы
формирования современной армянской изобразительной культуры. Разумеется, он не
был одинок — в Армению в начале 20‐х со всего мира съезжались мастера искусства, и
каждый нёс с собой свою «тему». Можно сказать, что в годы, когда создавалась

республика и её новая жизнь, сюда съезжался духовный капитал, «генофонд»
современной армянской культуры. Среди разнообразных творческих исканий тот вариант,
который содержался в полотнах Мартироса Сарьяна, оказался для армянской живописи
самым перспективным по ряду причин, но главным образом потому, что он был созвучен
глубинным основам народного миросозерцания. Потому и имя художника было
заменено в народе словом «Варпет», т. е. мастер.

41. Мартирос Сарьян. Цветы Калаки. 1914

42. Мартирос Сарьян. Мой дворик. 1923
Творчество Сарьяна складывалось в начале XX века и отражало общеевропейскую
живописную ситуацию. «Ранний» Сарьян, Сарьян творческого объединения «Голубая

роза», сокурсник Петрова‐Водкина и Павла Кузнецова по Московскому училищу
живописи, ваяния и зодчества старался решать задачи, поставленные перед всей
европейской живописью. Отношение молодого Сарьяна к этой поставленной самим
временем задаче повышения эмоционально‐выразительных возможностей живописи за
счёт колористической структуры полотна, экспрессивности цвета и рисунка было,
конечно, глубоко личным. Но оно ложилось в общее русло поисков и черпало силу в
опыте французских постимпрессионистов (вспомним, что на выставках в Москве, в
частности на знаменитой выставке «Бубнового валета» 1912 года, в качестве
единомышленников участвовали Анри Матисс, Рауль Дюфи, Кес Ван‐Донген, Пабло
Пикассо!), и самых талантливых русских живописцев его поколения. Приехавший в 1921
году в Ереван, в новую столицу Армении, художник был уже признанным мастером,
автором таких шедевров, как «Сказка» (1904), «Комета» (1907), «У моря. Сфинкс» (1908),
«Константинопольские собаки» (1910), «Бананы» (1911), «Ночь. Египет» (1911), «Персия»
(1913), «Маски» (1915).
Восторженное отношение к Армении, её людям, природе, дарам этой природы
создаёт особое содержание творчества Мартироса Сарьяна, более того — можно сказать,
что именно сарьяновский образ Армении стал её символом, отождествился впоследствии
с ней самой. «Сарьяновская Армения» в нашем воображении и есть Армения, а это
значит, что в картинах Сарьяна содержались и точность, и обобщение!
Близость к натуре, неотрывная связь с ней, повышенное звучание цвета,
превращающее каждое сарьяновское полотно в метафору, в символ этой натуры, особый
благородный порядок, который в искусстве называют «декоративностью» и который дал
возможность художнику создать цельный образ мира, — эти свойства сарьяновского
метода стали основополагающими для армянской живописной школы, постоянно
развивались в творчестве живописцев следующих поколений. В этом нетрудно убедиться
в дни пребывания в Ереване, и в частности — во время осмотра экспозиции Музея
современного искусства.
Нижнюю зону проспекта Ленина не стоит оставлять даже после осмотра Музея
современного искусства и обязательного визита на Крытый рынок — это было бы
преждевременно.
Хотя столица Советской Армении — новый, молодой город и разговор о нём — в
первую очередь разговор о современной армянской архитектуре, есть здесь целые зоны
и отдельные здания, осуществляющие «связь времён», мы это уже отмечали. Прошлое
расслаивается на область очень далёкую, почти умозрительную — энеолитическое
поселение Шенгавит, урартские дворцы и крепости, обнаруженные в черте Еревана, на
область очень важную и дорогую, оставшуюся в наследство от периода расцвета
средневекового зодчества — такова церковь Катогике XIII века, расположенная в центре
города (к ней мы ещё подойдём!), на здания конца XIX — начала XX века: гимназии,
гостиницы, больницы, Дворянское собрание — типичные для губернского города
капитальные дома из тёмного камня, прекрасно вписавшиеся в современную застройку.
Несколько зданий осталось от наиболее драматической поры истории города и
народа, они были выстроены в XVII – XVIII веках, во времена персидского владычества,
Эриванского ханства… Среди них — Голубая мечеть (Гек‐джами) со сверкающим небесно‐
синей майоликой куполом и высоким минаретом, неожиданно для Армении
напоминающая всем своим обликом постройки Самарканда и Хивы. Выстроенная в 60‐х
годах XVIII века, она расположена на проспекте Ленина, прямо напротив Крытого рынка.
Через замощённый туфовыми плитами двор с вековыми деревьями и бассейном
(характерный внутренний двор мечети) можно попасть в само здание, в котором

расположился Музей города Еревана. Его экспозиция — находка для любознательного
путешественника. Немногие реалии прошлого и пожелтевшие фотографии красноречивы,
они дают ощутить масштабы предпринятых после революции и осуществлённых перемен.
Простое количественное сравнение всего, что составляло дореволюционную Эривань, с
современными данными об армянской столице говорит о происшедшем сдвиге: разница
между Эриванью и сегодняшним Ереваном не менее разительная, чем между Эриванью и
Эребуни.

43. Музей города Еревана (здание Голубой мечети, XVIII в.)
Бóльшая часть дореволюционной жилой застройки, безусловно, продолжала и
повторяла сложившийся в XVII – XVIII веках тип восточного жилого дома. Это были
небольшие особняки, выходящие в сторону улицы глухой стеной с высоко
расположенными зарешёченными окнами; в обмазанной глиной или каменной стене,
отделяющей один участок от другого, прорезалась калитка, ведущая во внутренний двор.
Иногда схема входа была другой: во двор вели ворота, прорубленные насквозь в первом
этаже дома. С «тыла» дом выглядел иначе, был окаймлён широкой верандой, через
которую можно было пройти в комнаты. Во дворе был цветник, небольшой водоём‐хауз,
службы, необходимые при полусельском укладе жизни, — отголоски «сельского города»,
как называли Ереван историки X – XI веков, Степанос Таронаци, Самуел Анеци и другие.
Сохранившиеся в Ереване немногие улочки такого типа вызывают интерес у туристов,
но время, всегда обретавшее в Армении на редкость определённую форму, выступает
против них: уцелевшие кварталы с дореволюционной жилой застройкой подлежат
коренной реконструкции. В этих условиях перед зодчими стоят задачи по сохранению и
активному включению в современную застройку Еревана всего архитектурного наследия
города.

44. Жилая застройка XIX в.

Определённый колорит Еревану придают так называемые «чёрные дома» — жилые и
гражданские здания, построенные из местного тёмного туфа в XIX – XX веках. В
архитектуре этих зданий, которые и сегодня украшают отдельные отрезки улиц имени
Абовяна, Алавердяна, Спандаряна, Свердлова и других, прослеживается своеобразное
сочетание местных национальных традиций с прогрессивными приёмами европейского
городского строительства. Сохранились в Ереване и отдельные дома (также в основном
на указанных улицах и в районе Конда), возведённые из сырца и обожжённого кирпича в
XVII – XVIII веках.

45. Здание XIX в. по улице А6овяна
Выйдя из здания Музеев на площади Ленина, мы могли бы продолжить свой путь и
иначе, по бульвару имени Ст. Шаумяна.
Очарование Еревана, своеобразие внешней среды, которая встречает нас в городе,
связано в числе прочего и с одним, казалось бы на первый взгляд, незначительным
фактором — с питьевой водой. Вернее, не самой водой, хотя высокие вкусовые качества
ереванской воды широко известны, а формой её подачи. Улицы и площади, сады, парки и
скверы города украшают не только декоративные скульптуры, малые архитектурные
формы из камня, керамики и металла, но и многочисленные питьевые фонтанчики с
прохладной ключевой водой. Сделаны они, как правило, из базальта, декорированного
национальным орнаментом.
Встретить их можно и на площади имени В. И. Ленина (у Малого зала филармонии).
Именно здесь они получили оригинальную форму, сгруппировавшись в виде цветка
(архитектор С. Кндехцян).

На продолжении бульвара Шаумяна уже начаты работы в юго‐западном
направлении, в сторону знаменитых винных подвалов треста «Арарат» и ущелья реки
Раздан. Пройдёт новый бульвар между старейшими парками города — имени 26
Бакинских Комиссаров и Детским парком имени С. Кирова. Первый из них был
реконструирован и благоустроен в 60‐х годах по проекту архитектора Г. Мушегяна,
превратившись, как в шутку его называют, в «армянскую Венецию». Здесь по оси
некоторых аллей прорыты каналы, через которые переброшены лёгкие мостики, высоко
бьют струи фонтанов. В глубине парка расположено здание Армянского драматического
театра имени Г. Сундукяна (архитекторы А. Алавердян, С. Бурхаджян, Г. Мнацаканян,
1966). Фойе театра украшает панно, выполненное по эскизу Мартироса Сарьяна. Через
остеклённую плоскость главного фасада здания оно хорошо просматривается снаружи,
активно включаясь в формирование эстетической и эмоциональной среды парка.

46. Винные подвалы треста ««Арарат». 1936 – 1944
Продолжая прогулку по Еревану в направлении ущелья реки Раздан, мы пересечём
улицу 26 Бакинских Комиссаров у здания Ереванского горисполкома (здесь постепенно
формируется облик площади им. А. Мясникяна) и выйдем к мощным стенам винных
подвалов треста «Арарат», строительство которых было начато ещё в довоенные годы по
проекту архитекторов Г. Кочара и Р. Исраеляна, а завершено Рафо Исраеляном (1937 —
1961). Работы над комплексом, его расширением ведутся и по сей день. Мы проходим
мимо массивных, но изящно обработанных декоративным рельефом базальтовых стен.
Умелое использование мотивов классической армянской архитектуры (использование, а
не копирование!), изумительная пространственная и цветовая связь с диким каменистым
ущельем реки Раздан характеризуют это одно из самых ярких достижений современной
армянской архитектуры. Фасад, обращённый к мосту, особенно интересен, он сразу
узнаётся по трём декоративным кувшинам‐карасам из базальта, хорошо известным из
многочисленных изданий.
Трёхарочный мост «Ахтанак» (Победа) также представляет, несомненно, интерес. Он
сдан в эксплуатацию в 1945 году (архитектор А. Мамиджанян, инженер С. Овнанян).
Остановившись у перил величавого и по‐особому нарядного моста, перекинутого через
ущелье, можно охватить взглядом раскрывающуюся панораму Еревана. Это один из
интереснейших уголков города — сюда человек въезжает, если он прибыл в Ереван
самолётом, отсюда ведут дороги в древний Эчмиадзин и в Аштарак, о чём будет сказано в
своё время. И вместе с тем территория эта лишена характера окраины большого города: с
моста «Ахтанак» перед нами открывается редкий по красоте силуэт современной
столицы, органически слившийся с природным окружением, возникающий в ландшафте
как его продолжение.

47. Мост «Ахтанак» (Победа) через реку Раздан. 1945. Вид со стороны ущелья
В глубоком ущелье под нами — река, более полноводная весной и мелеющая к лету.
Взгляд ведёт от холма, на котором расположено здание знаменитого Ереванского
коньячного завода, к склону, на котором «уложена» грандиозная чаша республиканского
стадиона «Раздан», рассчитанного на 70 тысяч зрителей, о нём мы ещё будем говорить.
Дальше, на другом берегу реки, — новое здание церкви св. Саркиса (архитектор
Р. Исраелян, 1976), взявшее, как в капсулу, старое церковное здание. Это действующая
церковь, в дни больших религиозных праздников службу здесь служит глава армянской
церкви, католикос.
Дальше по бровке — горизонтали фасадов из розового туфа новых жилых зданий.
Внизу под ними — слившийся с ландшафтом ущелья, облицованный базальтом грубой
тёски пятипролётный акведук, который не только перебрасывает воду с одного берега на
другой по проложенному в его «теле» каналу, но и служит средством пешеходной связи
(архитектор Р. Исраелян, инженер Г. Егиян, 1950). Внизу у реки тянется лента
асфальтированной дороги.
Ущелье реки Раздан — одно из живописнейших мест города. Когда‐то оно
ограничивало Ереван с запада. Сегодня же ущелье фактически проходит через его центр,
пересекая город с севера на юго‐запад. Причудливое творение природы с редкими
обнажениями базальтовых пород в виде труб естественных «органов» и гигантских
многослойных «кладок» используется в качестве общегородской зоны отдыха.
Обмелевшая после строительства системы гидростанций река Раздан «поднята»
благодаря строительству каскада барражей (небольших плотин), органически
дополнивших и без того своеобразную природу ущелья.
Здесь на обширной площади (более чем 300 гектаров), на всём протяжении ущелья,
от искусственного Ереванского озера на юго‐западе до упоминавшейся Красной крепости
на севере, создаётся целая система взаимосвязанных парков с озёрами и небольшими
водопадами, с ресторанами, кафе, видовыми площадками и другими местами отдыха.
Охвачен этой зоной и парк с Детской железной дорогой, расположенный на левом берегу

реки. Весной на террасированных склонах ущелья благоухают цветами фруктовые сады, а
осенью «буйствует» пурпурно‐оранжевыми красками листва разных по породам деревьев
и кустарников.
Кстати, Ереванское озеро имеет хороший ориентир в виде 60‐метровых струй
фонтана, вылетающих из его глади и видных из многих точек города.
Если мы совершим прогулку по ущелью, то на верхнем его отрезке нас встретит
гигантская арка Большого Разданского моста, изящно перекинутого между берегами на
высоте 60 метров. Мост этот (его часто называют и Новым, и Киевским — по названию
улицы на его продолжении), сооружённый в 1955 году по проекту инженера
В. Пинаджяна и архитектора Г. Агабабяна, соединяет центр столицы с новым жилым
районом Ачапняк, раскинувшимся за последние два десятилетия на обширном
правобережном плато.

48. Мост «Ахтанак»
На этом же участке ущелья, недалеко от Детского парка, расположено небольшое, но
классическое, с точки зрения современной переработки и творческого осмысления
традиций национального зодчества, здание ЕрГЭС‐1, построенное А. Таманяном в 1923 —
1925 годах.
Но вернёмся к мосту «Ахтанак», который интересен не только своим архитектурным
решением. Недалеко от того места, где сегодня стоит мост, на территории не

существующей сегодня исторической Эриванской крепости, впервые и единственный раз
при жизни автора, в 1827 году, была исполнена армянской любительской труппой
бессмертная комедия А. Грибоедова «Горе от ума». Об этом — памятная надпись на
гладкой, обращённой к ущелью стене Винных подвалов. Она отбрасывает нас к событиям
русско‐персидских войн, к походам, в результате которых находившаяся под Персией
территория Восточной Армении вошла в состав России. Невдалеке — холм, носящий имя
генерала И. Паскевича. Здесь располагалась ставка русского командования во время
осады и штурма Эриванской крепости. В войсках находились многие разжалованные в
солдаты и посланные на Кавказ декабристы1, в походе на Эрзрум (Арзрум) участвовал
Пушкин.

49. Коньячный завод. 1952
С судьбой Армении была связана и дипломатическая судьба Грибоедова. И не только
дипломатическая! В Эривани он единственный раз в своей жизни услышал стихи своей
бессмертной комедии со сцены. И смерть его в Тегеране, смерть, которую Пушкин назвал
«завидной», также была связана с судьбой находящихся в плену армян‐заложников. Итак,
надпись на стене Винных подвалов, сохранившийся мост XVII века в ущелье, по которому
1

Нашему читателю интересно будет узнать, что в русско‐персидской войне приняли участие 2800
рядовых и 70 видных участников декабрьского восстания 1825 года в Петербурге, сосланных Николаем I на
Кавказ.

прошли русские солдаты, холм Паскевича, а в ландшафтной перспективе невдалеке ещё
два сооружения, связанные с Россией, — памятник Грибоедову и громадный кинотеатр
«Россия». Так в пейзаже, архитектуре, скульптуре и памятной надписи в Ереване
отражена одна из важнейших тем истории армянского народа — его отношения с Россией
и к России.

50. Акведук в ущелье реки Раздан. 1950
На противоположном правом берегу раскинулся центр по производству знаменитых
армянских коньяков. Первая очередь Коньячного завода была построена в 1952 году по
проекту архитектора О. Маркаряна.
Фасад главного здания, расположенного на возвышении по оси моста «Ахтанак»,
обработан высокой декоративной аркадой. К нему ведут базальтовые лестницы,
разделённые посредине небольшим водным каскадом, в котором, к сожалению, воды
почти не бывает…

51. Зона отдыха в ущелье реки Раздан

После смерти О. Маркаряна дальнейшая разработка комплекса, связанная со
значительным расширением коньячного производства, осуществляется архитекторами
Б. Арзуманяном и С. Нерсесяном. Сооружён, в частности, корпус с дегустационным залом.
Со стороны Главного здания, выходящего на Эчмиадзинское шоссе, намечается
разместить новый купажный цех большой мощности. Учитывая рельеф территории,
архитекторы расположили его на террасах, оставаясь верными стилистике решения
главного здания.

52. Винные подвалы треста «Арарат». Стена с мемориальной доской в честь первого
исполнения (в 1827 г.) комедии А. Грибоедова «Горе от ума»
Но если Коньячный завод хорошо просматривается с моста «Ахтанак», то для общего
обзора республиканского стадиона «Раздан» желательно выйти на бровку левобережья
со стороны улицы Пионеракан (Пионерская).

53. Республиканский стадион «Раздан». 1970 – 1971

Амфитеатр стадиона удачно вписан в ландшафт более пологого правого берега,
образующего в этом месте естественный амфитеатр. Именно рельефом продиктована
асимметричная композиция стадиона: над западными трибунами поднят второй ярус, не
только значительно увеличивший количество удобных мест, ориентированных на ущелье
и город, но и усиливший пластику и выразительность стадиона в целом. Это смелое по
замыслу сооружение, в основе которого лежит сочетание ясности и чёткости
функционального решения с удивительной органичностью конструкций и прекрасной
прорисовкой несущих нагрузку деталей.

54. Республиканский стадион «Раздан»
Труд авторов республиканского стадиона «Раздан», архитекторов К. Акопяна,
Г. Мушегяна и конструктора Э. Тосуняна, был отмечен в 1979 году Государственной
премией Армянской ССР.
Одно из наиболее посещаемых мест города — плато Цицернакаберд. На плато
Цицернакаберд, господствующем над значительной частью территории Еревана, ещё в
50‐е годы была произведена посадка декоративных деревьев и кустарников и разбит
большой городской парк.
В его восточной части, почти на бровке каньона реки Раздан, воздвигнут памятник
жертвам геноцида 1915 года «Егерн» (архитекторы А. Тарханян, С. Калашян, 1967).

55. Памятник жертвам геноцида 1915 г. («Егерн»). 1956
К памятнику жертвам геноцида 1915 года ведёт открытая в пространство широкая
аллея, слева от которой тянется базальтовая стена, направляющая посетителей в сторону
памятника. Сам же памятник, являющийся безусловным достижением современной
армянской архитектуры, удивительно точно спаян с суровым ландшафтом и прекрасно
смотрится не только днём, но и вечером — на фоне звёздного ереванского неба.
Выделяется он предельным лаконизмом форм и контрастным соотношением объёмов в
пространстве: строгость и монументальность 12‐ти склонённых пилонов «Зала памяти» с
Вечным огнём удачно сочетаются с «движением» устремлённой ввысь 40‐метровой
раздвоенной иглы обелиска, символизирующего сегодняшний день возрождения
армянского народа.
В более пологой северо‐западной части парка, там, где Цицернакабердское плато
относительно спокойно спускается к мосту, поднялись конструкции крупнейшего
спортивно‐концертного зала республики, рассчитанного на шесть тысяч зрителей
(архитекторы К. Акопян, А. Тарханян, Г. Погосян, С. Хачикян, Г. Мушегян, конструкторы
И. Цатурян, Г. Азизян).
А теперь вернёмся к центру Еревана.
Маршрут от Дома‐музея Мартироса Сарьяна можно продолжить в нескольких
направлениях: вверх, по проспекту Маршала Баграмяна; по Кольцевому бульвару, мимо
памятника Александру Таманяну, или, после выхода к зданию Театра оперы и балета, по
верхнему отрезку проспекта Ленина, с завершением пути в Институте древних рукописей,
Матенадаране.
Проспект Маршала Баграмяна — одна из наиболее своеобразных по застройке и
ландшафту магистралей города. Сформировалась её архитектура в течение нескольких
десятилетий, каждое из которых оставило свой отпечаток как на принципах застройки, так
и на её стилевых решениях. В начале улицы сохранились отдельные одно‐двухэтажные
каменные особняки, характерные для конца 40‐х – 50‐х годов. В некоторых из них после
соответствующей реконструкции расположились творческие организации республики

(Союз писателей и Союз архитекторов), библиотека, детский сад. Здесь же, в
примыкающем к улице переулке, находятся два дорогих сердцу каждого армянина дома,
превращённых в музеи, — поэта Аветика Исаакяна и композитора Арама Хачатуряна.
Средняя часть улицы стала со временем общественно‐политическим центром
республики: здесь расположены здания ЦК КП Армении, Армянского филиала Института
марксизма‐ленинизма, Академии наук Армянской ССР и Верховного Совета. Чуть выше
расположен Дом политпросвещения.

56. Памятник жертвам геноцида 1915 г.
На возвышении среди зелени тенистого парка высится монументальное здание ЦК КП
Армении, за создание которого его автор, архитектор М. Григорян, был удостоен в 1949
году Государственной премии СССР. Здание стоит со значительным отступом от красной
линии улицы. К нему ведут аллея с бассейном и марши парадных лестниц. Здание, как в
плане, так и в своей объёмно‐пространственной композиции решено в классическом
духе, о чём свидетельствует и обработка отдельных плоскостей расчленённого
ризалитами главного фасада.
На противоположной стороне улицы находится комплекс Академии наук
Армянской ССР. Центральное здание Президиума АН и боковые крылья комплекса, в
которых расположились институты Академии, сооружены ещё в начале 50‐х годов по

проекту архитекторов С. Сафаряна и М. Манвеляна. Позднее в глубине территории
выстроились ещё два 12‐этажных корпуса.

57. Здание ЦК КП Армении. 1951
Основную эмоциональную и пластическую нагрузку несёт главное здание,
расположенное в центре композиции. В строгости и благородной ясности его
архитектурного решения проявляются черты высокого мастерства, присущего всему, что
проектировал С. Сафарян. Пропорции здания чисты и безупречны, а пять поднимающихся
почти на всю высоту фасада арок главного входа создают богатую игру светотени и
хорошо поддержаны трёхарочными портиками боковых корпусов.

58. Президиум Академии наук Армянской ССР. 1952
На высоком творческом уровне, лаконично решены и интерьеры здания. Актовый зал
освещается естественным верхним светом, характерным для гражданских сооружений
средневековой армянской архитектуры. Как в нём, так и в круглом зале заседаний
Президиума, фойе и других помещениях зданий царит «приподнятость»,
предопределённая самой архитектурой. Хорошо вписана в общее решение вестибюля
роспись, посвящённая истории науки (художник В. Хачатрян).
Менее интересен верхний участок проспекта Маршала Баграмяна, особенно там, где
застройка тянется сплошной лентой, замыкая пространство улицы и ограничивая
возможности перспективного обзора равнинной части города и каньона реки Раздан.
На проспекте Маршала Баграмяна (в Парке имени А. Пушкина и на углу улицы имени
писателя Г. Кочара) уже сооружены станции Ереванского метрополитена, первая очередь

строительства которого в направлении площади Ленина и железнодорожного вокзала
была пущена в конце 1981 года.
До того как начать наш второй маршрут от Дома‐музея Сарьяна, хотелось бы
остановиться на одной характерной для Еревана особенности.
Знакомство с экспозициями Государственной картинной галереи Армении, Музея
современного искусства и Дома‐музея Сарьяна заставляет любителя предпринимать
следующие шаги по изучению армянского изобразительного искусства наших дней,
искать встреч с художниками, пытаться проникнуть в их мастерские.
Посетитель становится поклонником, завсегдатаем, а потом и другом — таков путь
общения с живописцами и скульпторами в Ереване. Ощущение, что это — город
художников, раз возникнув, не оставляет человека; «познакомиться с художественной
жизнью» в Армении значит в первую очередь познакомиться с художниками в
мастерских. Среди этих мастерских несколько мемориальных.
Ещё недавно это были ателье художников, широко известных в республике и за её
пределами, сейчас они сохранились как музеи. Первый среди них Дом‐музей Мартироса
Сарьяна, а вслед идут административно связанные с ним мемориальные мастерские
Минаса Аветисяна, Арутюна Галенца, Геворга Григоряна (Джотто), Дом‐музей Акопа
Коджояна и Ара Саркисяна, Ерванда Кочара.
Ценность этих мест не только в тех собраниях картин, рисунков и личных вещей,
которыми они располагают, но и в особой атмосфере, воссоздающей личность
художника, его человеческое обаяние. Художник предстаёт здесь живым собеседником,
диалог с которым — открытие и радость. В этом главный секрет популярности
мемориальных мастерских Еревана.
Но какая разница темперамента, творческих интересов, индивидуального метода
обнаруживается у всех недавно ушедших из жизни наших современников!
Мастерская заслуженного художника и лауреата Государственной премии Армянской
ССР Минаса Аветисяна (1928 – 1975) расположена в мансарде жилого дома № 29 по
улице имени М. Налбандяна. На стенах — несколько полотен разных лет. В обширном
помещении разместились знакомые по работам Минаса реалии: яркий, тонкой выделки
карпет, старая армянская керамика и металлическая посуда, кресла с высокими витыми
спинками, кусок резной балконной балюстрады, снятой когда‐то самим художником с
покинутого людьми, предназначенного на слом ереванского дома… Среди фотографий
многие останавливают внимание, но особенно одна: Минас в мастерской с Сарьяном, они
рассматривают картину, оживлены, престарелый мастер показывает что‐то своему
молодому другу. А рядом — чёрная палитра, она обуглилась при пожаре мастерской
Минаса в 1972 году.
В тишине неожиданно раскрывает свои качества графика Минаса, обретают голос его
рисунки. Вечерние сцены, тихие разговоры, безмолвные встречи и ожидания — любимые
сюжеты поздних живописных работ художника в графическом варианте обладают
лирической задушевностью, они заставляют нас размышлять, их можно бесконечно
рассматривать. В них поражает осознанный ориентир на самые высокие образцы
прошлого, на офорты и рисунки Рембрандта, глубоким поклонником которого был этот
едва ли не самый современный из армянских живописцев…
Совершенно иной «запал» получает посетитель мемориальной мастерской народного
художника республики Геворга Григоряна (Джотто) (1897 – 1976), расположенной на
первом этаже жилого дома № 5 по улице имени Г. Плеханова. Здесь собрано практически
всё, что создал за свою жизнь одержимый страстью к работе мастер, несколько полотен в
ГКГА и в Музее современного искусства, несколько полотен по частным собраниям, но

основное здесь. Можно увидеть, как оригинально, как по‐своему воспринял живший в
Тбилиси молодой художник программу советского искусства 20‐х годов, как он был ей
верен всю жизнь, как эта верность стала источником значительности и содержательности
его наследия.
Сюжетные картины Джотто, его портреты и натюрморты с их тусклым, вспыхивающим
в нужном месте, как драгоценность, колоритом и простотой построения отличаются
какой‐то бескомпромиссной, исполненной патетики резкостью. За этой резкостью стоят
фигуры мастеров советского искусства первых послереволюционных лет, стоят уроки
Любови Поповой, учеником которой Джотто был в счастливые и короткие годы своего
московского студенчества. В работах этих таится глубоко и лично выстраданное
содержание, мысль о значительности человеческого бытия, о подвиге и о
подвижничестве. Идея подвижничества — вот то, что выносит из обширной мастерской‐
галереи Джотто — Григоряна взволнованный зритель.
Передать состояние восторга, заразить блаженством — так понимал свою задачу
Арутюн Галенц (1910 – 1967). Свободное дыхание световоздушной среды, невесомость и
ясность радужного цвета, динамика линии без усилия лепят особый мир этого художника,
составляя его очарование. Весенний или осенний сад, цветы в простых стеклянных
банках, отсвечивающих алмазом, женщины, присевшие на минуту в мастерской
живописца, быстроглазый ребёнок — сюжеты и герои Галенца не оставляют
равнодушных, они «развёрнуты» на любое человеческое сердце.
Кажется, что Галенц жил впечатлениями детства, так радостно окунает он кисть в
краску, так самозабвенно бьёт ею по холсту! А ведь в реальности дело было совсем не
так, детства у него как раз не было. Он родился в армянской деревне в Турции,
пятилетним ребёнком в дни резни 1915 года видел, как убили его родителей и сбросили
их тела в ров, шёл в колонне беженцев, рос в приюте. И первый рисунок Арутюна Галенца
не был весёлым — он рисовал дорогу, дерево и одиноко стоящего бритоголового
ребёнка, себя. Жизнь улыбнулась приютскому мальчику: в Бейруте, где он жил, поселился
французский живописец Клод Мишле. Судьба свела их, и Мишле стал первым и
единственным учителем Галенца, вывел его в люди, ввёл в желанный мир живописи.
Молодой художник быстро добился признания, он пользовался успехом, оформил
павильон Ливана на Всемирной выставке в Нью‐Йорке в 1939 году. Но в душе его жила
мечта вернуться в родные края, в Армению. В 1946 году Галенц репатриировался с семьёй
на родину и очень скоро занял в армянской живописи достойное место.
Мастерские Минаса, Галенца и Джотто были местами паломничества при жизни
художников, такими они и остались.
Есть ещё одна такая мастерская, сегодня уже открытая для посетителей. Это ателье
«Маэстро» — так называли все автора монумента Давиду Сасунскому, народного
художника СССР Ерванда Кочара (1899 – 1979). В специально реконструированной
мастерской художника, расположенной на углу улиц Московской и имени А. Таманяна,
посетителя ждёт встреча с искусством Ерванда Кочара, с его скульптурой, живописью,
графикой.
Если, выйдя из Дома‐музея Сарьяна, взять курс на пешую прогулку по кольцевой
улице, в своём начале носящей имя Сарьяна, а после пересечения с проспектом Маршала
Баграмяна — Московской, можно увидеть немало интересного.
Первым останавливающим внимание сооружением будет уже упоминавшийся нами
памятник архитектору Александру Таманяну (скульптор А. Овсепян, архитектор
С. Петросян, 1974). На широкой каменной площадке‐полу стоит склонённый над
чертежами зодчий. Здесь всегда резвятся дети, это один из самых популярных
монументов города: к нему подходят вплотную, его толкуют, и несколько слов надписи

создают простор воображению. Это строка из стихов, посвящённых Таманяну поэтом
Егише Чаренцом, —

«Նա տեսնում էր, երևի, արևային մի քաղաք…»
(«Ему виделся Солнечный город…»).
Перед тем как продолжить наш путь, окинем взором расположенный за ним склон с
венчающим его обелиском 50‐летию Великой Октябрьской социалистической революции
(архитекторы Д. Торосян и С. Гурзадян, 1966 – 1975). На склоне, выше, работают
экскаваторы и бульдозеры — идёт строительство каскада, который соединит улицу
Таманяна и центр города с районами, расположенными на Арабкирском плато. Авторы
проекта архитекторы Д. Торосян, С. Гурзадян и А. Мхитарян, осуществляя
градостроительную идею Александра Таманяна, решили склоны горы в виде
торжественного марша лестниц, обрамлённого «пропилеями» высоких фонтанов,
фонтаны будут и в центре каждого из пяти тематических двориков, организуемых на
террасах, прерывающих марш лестниц.

59. Фонтаны на Кольцевом бульваре. 1978
Композицию каскада будет венчать видовая площадка с амфитеатрами для
проведения различных фестивалей и празднеств.
Кольцевой бульвар, задуманный ещё по первому генплану города, претерпел со
временем изменения и осуществлён сегодня частично, охватывая центральное городское
ядро с севера, востока и юго‐востока в виде серпа. Тем не менее, в своей осуществлённой
части он представляет несомненный интерес, и прогулка по нему доставит удовольствие
каждому. Тянется бульвар параллельно улице Московской и состоит фактически из
нескольких самостоятельных отрезков, запроектированных архитекторами М. Айрапетян,
Ф. Акопяном, Ф. Дарбиняном, С. Кюркчяном с участием дендролога С. Агабабян.
Пройдя два больших жилых дома на перекрёстке проспекта Ленина и Московской,
мы выходим в зону кольцевых бульваров.
Первый отрезок бульваров известен своим бассейном для детей, каменным
родником архитектора Р. Исраеляна и двухъярусным кафе с «парящей» брезентовой
крышей. Сквер разрезается идущей от центра улицей имени В. Теряна. Следующий, при
движении по кольцу, зелёный массив известен прекрасной декоративной скульптурой —
это мраморные «Руки» из Каррары, города‐побратима в Италии. Они установлены на
низком, в уровень с землёй, гладком постаменте и удивительно гармонируют с
окружением, с зеленью кустов и деревьев. Этот отрезок бульвара заканчивается
памятником поэту Аветику Исаакяну (скульптор С. Багдасарян, 1965). Бульвар вновь
пересекается лучом улицы — это идущая от площади Ленина улица Абовяна. А дальше он

получает новое содержание: хотя и тут имеются высокие деревья, цветники и скамьи, все
аллеи ведут к Дому камерной музыки (архитектор С. Кюркчян, 1978).

60. «Руки». Памятник дружбы городов.
Подарок муниципалитета города Каррары
Дом камерной музыки со дня своего открытия стал популярнейшим концертным
залом Еревана. Редко кто из приезжающих не заходит сюда, привлечённый как самим
зданием, так и великолепными музыкальными программами. Архитектура Дома
камерной музыки и в части внешней, и в интерьере характерна для нового этапа развития
армянского зодчества, расцвет которого относится к 70‐м годам. Компактное и вместе с
тем сложное по силуэту сооружение вобрало в себя многое. Человек, знакомый с
наследием средневековой армянской архитектуры, увидит глубокое внутреннее родство
Дома камерной музыки с творениями прошлого. Автор сумел, в частности, внести в новое
по функции здание — зал для исполнения камерной музыки — черты монастырских
притворов‐гавитов, полукультовых, полугражданских сооружений, имевших широкое
распространение в Армении в X – XIV веках и огромное разнообразие типов. Культура
использования гладких каменных плоскостей, скупой декор, массивность внешнего
облика здания при лёгком по дыханию интерьере — это тоже черты, традиционные для
архитектуры притворов. И вместе с тем сама свобода оперирования объёмами, свобода
«привязки» к месту говорят о внимательном изучении опыта таких корифеев

современной архитектуры, как Ф.‐Л. Райт и К. Танге, как Ле Корбюзье в последнем этапе
его творчества.
Интерьер Дома камерной музыки, с его открытым переходом фойе в пространство
зала с одной стороны и в парк — с другой, благодаря огромным витражам запоминается
надолго. Скульптура и живопись играют в его решении активную роль.

61. Дом камерной музыки. 1977 – 1978
Выполненная самим архитектором роспись, причём очень оригинальная по форме и
технике — это цветной рельеф, — покрывает две стены зала и в своей ненавязчивой,
лишь отмеченной искрами золота цветовой гамме сливается с остальными компонентами
образа: с нарядным резным органом, с длинными стеклянными каплями люстры (её тоже
спроектировал архитектор!), наконец, со звучанием классической камерной, вокальной
или инструментальной музыки, для которой строился Дом.

62. Станция метро «Еритасардакан». 1981
В своих работах С. Кюркчян выступает не только как архитектор: он и живописец, и
скульптор, и мастер декоративно‐прикладных искусств. Он выступает в этих ипостасях
сам, обнаруживая профессиональное мастерство в любом материале: принцип,
правомерный и популярный как в прошлой, так и в современной архитектурной практике.
Здание своеобразно продолжено системой ступенчатых водоёмов, которыми
заканчивается этот отрезок сквера, пересекаемый теперь вторым идущим от площади
Ленина лучом, улицей Налбандяна. Следующий «пролёт» Кольцевого бульвара
начинается памятником писателю и революционеру, последователю А. Герцена, Микаэлу
Налбандяну (скульптор Н. Никогосян, архитектор Д. Торосян, 1965).

В городских ансамблях Еревана нередко скульптура становится доминантой
пространства, воплощая «тему» в конкретном образе. В первую очередь это касается
площадей, по‐разному ставящих и решающих традиционную для всей истории
европейского зодчества задачу — «площадь и монумент». Начиная с памятника
В. И. Ленину, в котором фигура вождя поставлена на высокий цоколь над
правительственной трибуной и тем самым включена в жизнь центральной площади,
многие памятники Еревана обладали высокими идейно‐образными качествами и играли
градообразующую роль. Это относится и к памятнику Степану Шаумяну, лучшей из работ
С. Меркурова в Армении (1932), где мощные пилоны, установленные по проекту
архитектора И. Жолтовского за спиной фигуры героя, ограничивают площадь своего рода
«Стеной коммунаров». Это касается и памятника Давиду Сасунскому работы Е. Кочара, и
памятника писателю‐просветителю Хачатуру Абовяну работы С. Степаняна, завершающего
одну из основных магистралей города.

63. Памятник Микаэлу Налбандяну. 1965
Традиционное понимание городской скульптуры как центра, вокруг которого
организуется пространство, в наши дни обогащается: выбор места и архитектурные
решения, вводящие скульптуру в город и превращающие её в памятник, обретают
разнообразие. Наиболее удачный и первый по времени для Еревана пример — тот, у
которого мы сейчас стоим. Бронзовая фигура Налбандяна как бы выходит навстречу
людям из тенистых аллей, ведущих от Университетского сквера к перекрестку улиц.
Скульптура доступна, к ней можно подойти, постамент не создаёт дистанции между
нами и памятником.
Скульптура в парке — отдельная тема для Еревана. Здесь тоже можно отметить
определённую эволюцию в самом подходе. Если памятник вождю комсомола Армении
Гукасу Гукасяну С. Степаняна (1895 – 1971), установленный в сквере перед
университетской обсерваторией, изобразил героя идущим со знаменем и ружьём, во
главе молодёжного отряда и олицетворял общественные интересы своего времени, то
постепенно парковые скульптуры Еревана приобрели иной, более отвлечённый, более
декоративный характер. Само их местоположение в зонах отдыха учитывается,

включается в трактовку образа. Из удачных примеров парковой скульптуры кроме «Рук»
из Каррары на Кольцевом бульваре мы можем увидеть расположенную недалеко от Дома
камерной музыки бронзовую женскую фигуру «Возрождение» (скульптор Р. Кюркчян,
1973). Несколько декоративных скульптур свободно стоят на фоне газона в пространстве
Университетского отрезка Кольцевого бульвара, единство которого, правда, несколько
нарушается находящимися здесь теннисными кортами. Сквер заканчивается популярным
в Ереване клубом — Домом шахмат (архитектор Ж. Мещерякова, 1970), оригинальным по
композиции «треугольным» зданием, на фасаде которого расположены кованые
шахматные фигуры. В следующем отрезке Кольцевого бульвара — два притягательных
центра для пешехода: большой многоярусный фонтан, прекрасно просматриваемый с
нескольких пересекающих эту зону улиц (автор — архитектор Ф. Дарбинян, 1978), и кафе
«Усаног» (Студент) архитектора О. Шокарева. На пересечении Кольцевого бульвара с
улицей имени Б. Кнунянца стоит памятник — это снова всадник — легендарному
национальному герою‐победителю персов, Вардану Мамиконяну (скульптор Е. Кочар,
1975). Последний отрезок бульвара неудержимо влечёт нас к себе возникающим вдали
крылатым силуэтом здания кинотеатра «Россия». Заканчивается бульвар памятником
Грибоедову (скульптор О. Беджанян, архитектор С. Кнтехцян, 1978).

64. Декоративная скульптура «Возрождение». 1973
Мы находимся перед зданием кинотеатра. Это одно из нескольких ключевых
сооружений современного Еревана, авторами которого являются архитекторы С. Хачикян,
Г. Погосян, А. Тарханян (конструкторы Г. Геворкян, И. Цатурян, 1975). Здесь следует
остановиться. Расположенное на стеснённой территории, зажатой напряжёнными
транспортными магистралями, здание кинотеатра «Россия» решено смело,
крупномасштабно и эффектно. Не только залы, конструкция которых отражена вовне, но и
высокое фойе, кафе, малый зал — всё здесь решено с учётом выражения функций
многолюдного зрелищного центра. Оставаясь авторами целостного пластического
замысла, зодчие привлекли к его решению и художников. Причём работы художников
вышли за пределы интерьера — и витраж Р. Гаргалояна и скульптуры вокруг здания
обращены к внешней среде, осуществляют связь с городским окружением. Заглубленное
пространство вокруг здания кинотеатра «Россия» превращено в своего рода «двор
современной скульптуры». Здесь стоят композиции из камня и металла молодых
скульпторов республики — В. Петросяна, Г. Элибекяна и др., создающие для человека с
воображением прекрасный переход от пластики лепных, свободных и антропоморфных
объёмов к красоте выверенных линий здания, к смелому разлёту его вантовых
конструкций.

65. Двухзальный кинотеатр «Россия». 1975
Но с градостроительной точки зрения пространство одного из важнейших узлов
города не организовано. Из‐за разномасштабности и разнохарактерности архитектуры
существующих зданий, из‐за транспортной напряжённости магистралей, в которые
вливаются людские потоки при постоянной эксплуатации гигантского кинотеатра,
площадь вокруг «России» невозможно осмыслить, ощутить как стройный
художественный ансамбль. Конечно, эта претензия касается не только авторов кинотеатра
«Россия», но и архитекторов Д. Торосяна и Л. Геворкяна, построивших здесь огромную
«пластину» 12‐этажного жилого дома, о дробную поверхность которого «разбивается»
перспектива.

66. Дом шахмат. 1970

67. Памятник Вардану Мамиконяну. 1975

А теперь ознакомимся с северо‐восточной частью города, где расположен жилой
район Аван, богатый интересными и ценными памятниками архитектуры, относящимися к
раннему средневековью и более позднему периоду. Сюда ведёт дорога от транспортной
развязки у Ботанического сада в Аванском ущелье. Справа от нас останутся массивы

нового жилого района Норк с характерной для массового жилищного строительства 70‐х
годов «смешанной» застройкой.
Борьба, которую вели армяне против иноземных завоевателей в течение своей
истории, носила нередко религиозный характер. Так, после раздела Армении между
Персией и Византией, в VI веке, усилились тенденции объединения армянской церкви,
составляющей самостоятельную ветвь в христианстве, с православной1. С этой целью в
591 году в Аване был основан православный армянский католикосат и начато
строительство нового храма и дворца католикоса. Храм в Аване (кафедральный собор), по
некоторым источникам, был завершён строительством в 598 году.
На месте (по сохранившимся стенам) хорошо читается прямоугольный план собора, в
основе которого лежит квадрат с полукружьями апсид по сторонам. Расширенные углы
средокрестия ведут в круглые в плане приделы.

68. Портал храма в Аване. VI в.
Апсиды и угловые ниши замыкались арками, на которых покоился купол, не
дошедший до наших дней. Он перекрывал значительную часть внутреннего пространства
и имел изнутри цилиндрическую форму, кстати, впервые применённую в Армении
именно здесь. По реконструкции профессора Р. Агабабяна, покрытие имело
восьмискатную с разжелобками форму и венчалось восьмигранным куполом.
1

Попытки такого рода имели место и в более позднее время, есть немалое число армян‐православных
и общины армян‐католиков, но в целом Армения оставалась страной армяно‐григорианского
вероисповедания.

Сохранившиеся стены фасадов свидетельствуют о большой культуре и такте обработки
каменных плоскостей, не перенасыщенных декором. Материалы Комитета по охране
памятников удостоверяют, что в кафедральном соборе Авана, сооружении центрально‐
купольного типа, впервые осуществлены западные приделы и помещения (в плане в виде
неполного круга), служащие проходами к ним из центрального зала. Это древнейшее
среди однотипных сооружений Кавказа послужило прототипом целого ряда важнейших,
ведущих памятников средневекового зодчества Армении, в том числе храма св. Рипсиме
в Эчмиадзине (его нам ещё предстоит посмотреть). Положение Аванского храма —
первого в ряду — стало причиной того, что его план был воспроизведён на плакате
I Международного симпозиума, посвящённого армянской архитектуре и искусству, в
Бергамо (Италия) в 1975 году. Плакат был повторён в дни II Международного симпозиума,
проведённого в Ереване в 1978 году, и стал своего рода символом этих научных встреч.
По свидетельству летописцев, особой роскошью выделялся дворец католикоса,
построенный также в конце VI века. Прямоугольное в плане, разделённое на три части
здание дворца имело сводчатое перекрытие. К нему примыкали жилые помещения для
членов церковной общины.
Попав в Аван, необходимо осмотреть и церковь св. Ованеса, расположенную в юго‐
восточной части поселения. Воздвигнутая в XIII веке, эта небольшая церковь отличается
изящными пропорциями. С северной стороны к ней примыкает обелиск, относящийся к
V – VI векам, и хачкар XIII века. Войдя в церковь, обратите внимание на декоративную
разработку алтарного возвышения.
Несомненный интерес представляет и кладбище в Аване с сохранившимися на его
территории памятниками VI – XVII веков: хачкарами, памятными колоннами и
надгробиями.
В центре Авана находится значительно более «молодая» церковь XIX века. Она
привлекает внимание тем, что при кладке её стен были использованы камни чистой тёски,
два из которых (с надписями) предположительно относятся к Кафедральному собору. В
стене северного фасада церкви находится хачкар, тонкий орнамент которого мастерски
сочетается со стилизованной надписью. Хачкары с надписями имеются и в нескольких
метрах от восточной стены церкви.
Северо‐восточное направление маршрута нашего знакомства с Ереваном богато ещё
одной группой памятников. В нескольких стах метрах от посёлка Ариндж мы встретим
развалины монастырского комплекса Дзагаванк, пришедшего в упадок после уже
упоминавшегося землетрясения 1679 года.
Строительство монастыря, расположенного на небольшом возвышении, было начато
ещё в VII веке. В XIII – XIV веках комплекс был дополнен возведением второй церкви и
собора. О том, что Дзагаванк был одним из центров просвещения средневековой
Армении, свидетельствуют хроники и историческая литература.
На территории Аринджа, лишь недавно включённой в городскую черту Еревана,
древнейшим памятником является урартская крепость‐поселение, датируемое
I тысячелетием до н. э. Её развалины (вернее, остатки развалин) находятся в северной
части существующего посёлка и строящегося нового экспериментального жилого района
Аван‐Ариндж. На северо‐восточной же окраине посёлка можно увидеть руины часовни с
хачкарами XII – XIII веков. Непосредственно на территории Аринджа находятся хачкар XIII
века и церковь, построенная в XVII в.
Интересные встречи ждут нас и в районе Канакера — некогда пригородного посёлка
Еревана, расположенного на Канакерском вулканическом плато в северной части города.
Район этот был богат древними памятниками, однако в результате всё того же
землетрясения 1679 года, как отмечает историк Закарий Канакерци, до основания были

разрушены красивые дома, церкви и монастыри, фактически Канакер возродился из руин,
поэтому находящиеся на его территории архитектурные памятники относятся к XVII и
более поздним векам.
В частности, XVII веком датированы две церкви Канакера — Богородицы (Аствацацин)
и св. Акопа. Находятся они недалеко друг от друга, первая — на возвышенности, вторая —
у развилки дорог. Построенная из чёрного туфа церковь Богородицы привлекает
внимание скульптурами, а также хачкарами, вставленными в плоскости её стен — особая,
принятая в Армении форма пожертвования со стороны верующего. На территории вокруг
церкви расположено кладбище XVII – XIX веков с интересными надгробиями и хачкарами.

69. Хачкар 1265 г. в Канакере
Более крупная по размерам церковь св. Акопа воздвигнута из хорошо отёсанных
туфовых блоков. Её восточный фасад украшают высокие горельефы, изображающие змей
и ангелов, христианские символы борьбы добра со злом. Много скульптурных деталей и в
интерьере: рельефом украшены капители колонн, пилястры, фронтальный
первопрестольный камень. Особый интерес церковь представляет в связи с
сохранившимися в ней фресками, которые, по мнению специалистов, несут отпечаток
искусства знаменитых Овнатанянов.
Множество хачкаров можно встретить не только у церквей, но и в других частях
Канакера. Непосредственно у центральной части улицы, носящей имя легендарного

революционера Камо, стоит большой памятник — хачкар 1265 года, весь покрытый
тонкой вязью орнамента. О высоком уровне средневековых мастеров резьбы по камню
свидетельствуют и многочисленные хачкары кладбища, расположенного в южной части
Канакера.
Но есть в Канакере ещё одно место, куда надо зайти обязательно. Это — Дом‐музей
крупнейшего армянского просветителя‐демократа, писателя и педагога Хачатура Абовяна.
Перед домом стоит небольшой, камерный по характеру памятник писателю работы
скульптора А. Тер‐Марукяна. Интересна судьба этой бронзовой статуи, созданной ещё в
1913 году в Париже. Она долгое время оставалась на чужбине. Но и после доставки в
Ереван не сразу получила «постоянную прописку», её устанавливали на площади перед
кинотеатром «Москва», в детском парке и в других местах города. Сейчас она на своём
месте, у дома, где жил Абовян.
Непосредственно музей (архитектор Л. Садоян, 1979) поднят на колоннах над этим
домом. Экспозиция посвящена жизни и деятельности писателя, его эпохе, здесь собраны
все издания трудов Абовяна и всё, что было написано о нём. В связи с тем, что Абовян
учился в Дерптском (Тартуском) университете, на площадке перед Домом‐музеем
установлен памятник‐родник, посвящённый дружбе эстонского и армянского народов.
Спускаясь из Канакера к центру города по проспекту Азатутян (Свободы), мы
проезжаем мимо корпусов Ереванского автомобильного завода, комплекса Института
тонкой органической химии имени А. Мнджояна, клуба завода «Каназ», новых жилых и
административных зданий, среди которых выделяется покрытый бетонным ажуром
массивный объём здания АМТС (архитекторы А. Агалян и Г. Григорян, 1980).
Нижний отрезок проспекта Азатутян пересекает зелёный массив, разросшийся за
последние десятилетия на гребне и каменистых склонах Арабкирского плато. Здесь на
обширной территории разбит парк Ахтанак (Победы), в глубине которого мемориал —
могила Неизвестного солдата с Вечным огнём (1970) и монумент Победы (1950),
осуществлённый по проекту архитектора Р. Исраеляна.
Монумент решён в виде 35‐метрового постамента и стоящей на нём фигуры Армении
работы А. Арутюняна (1967). Внутри постамента расположен Музей Великой
Отечественной войны. Монумент хорошо обозреваем из многих точек города благодаря
его расположению на бровке плато, однако жёсткие линии скульптуры, к сожалению,
несколько противоречат пластике архитектурной части.
При ближайшем осмотре интерес вызывает тонкая резьба наличника и чеканная
дверь главного входа, декоративно оформленные водостоки, флагштоки и другие
архитектурные детали, мастерски использованные Р. Исраеляном на глухих,
облицованных тёмным ереванским туфом стенах монумента. В этой связи нельзя не
отметить виртуозную работу резчиков по камню Г. Степаняна и Л. Мирзояна, а также
мастера‐чеканщика А. Наргизяна.
Продолжая наш путь, теперь уже по улице Сараланджи, живописно проложенной по
зелёному склону (отсюда и название — Сараланджи, то есть Горный склон), мы подойдём
к строящемуся комплексу Дворца молодёжи, первая очередь которого была сдана в 1979
году (архитекторы С. Хачикян, А. Тарханян, Г. Погосян, М. Захарян, соавтор‐архитектор
А. Габриелян, конструкторы Г. Геворкян, И. Цатурян, С. Багдасарян).
Функции входящих в комплекс сооружений очень разнохарактерны, здесь собраны
воедино различные по задачам блоки. Гостиница, система ресторанов, баров и дискотек,
зал для выставок, зал бракосочетаний, кафе на уровне 18‐го этажа уже завершены;
клубная часть (здесь разместится Школа комсомольского актива), концертный зал (на
кровле которого будет расположен летний бассейн), зимний бассейн — ещё в процессе
строительства.

В нашей стране в настоящее время более десяти дворцов молодёжи; по размаху, по
многофункциональности с ереванским может сравниться только Дворец молодёжи
Ленинграда. Но для города ереванский дворец играет несоизмеримо большую роль.
Ступени этажей, местами выдвинутых из скалы, местами входящих в неё, три
стремительные дуговидные арки, наиболее широкая из которых закрыта витражом зала
бракосочетаний, подготавливают круглый в плане высотный объём гостиницы,
поднимающийся на врезанных в цоколь восемнадцати мощных опорах. Этот
вертикальный объём завершается медленно вращающимся стеклянным диском кафе.

70. Дворец молодёжи. 1966 – 1981. Памятник Хачатуру Абовяну. 1952
Отсюда раскрывается вид на Ереван и Масис‐Арарат, но уже с совершенно иным, чем
из других точек города, наполнением. От уровня шоссе человека, сидящего в кафе,
отделяет высота почти в 35 «нормальных» этажей, внизу раскинут город. С этой точки
особенно ясно видно, что он расположен в чаше, что он — перед Араратом. Человек
здесь становится как бы «накоротке» с двуглавой вершиной, он медленно осматривает
всю панораму города, а потом — огромного зелёного массива парка, новых жилых
районов, затянутых серо‐голубой дымкой.
Во Дворце молодёжи авторы снова продемонстрировали свою программу синтеза
искусств с широким привлечением коллег‐художников. В интерьерах Дворца именно
произведение пластического искусства нередко становится доминантой пространства —

таковы панно В. Габузяна и А. Каленц в двух банкетных залах, а прекрасный гобелен
Н. Асатрян — в приёмном зале молодожёнов, такова вызолоченная гипсовая скульптура‐
перегородка М. Мазманяна в «Зелёном зале» с его особой лиричной атмосферой, таковы
громадный цветной витраж (его авторы — сами архитекторы) и большая, многоярусная
люстра в зале бракосочетания, оригинально рифмующая металл и стекло (автор —
скульптор Б. Петросян).
Надо сказать, что характер архитектурной пластики, смелого соединения таких
трудносочетаемых зодческих тем, как камень и бетон, продиктовали художникам
стилистику их работ. Во Дворце молодёжи мы снова убеждаемся в старой истине —
архитектура является идейной основой синтеза искусства, в её логике и подчиняясь её
закономерностям, помогая выразить её содержание, должны двигаться скульпторы и
живописцы, мастера декоративно‐прикладных искусств и оформители.

71. Декоративная скульптура «Девушка с кувшином». 1939
Продолжая знакомство с городом, мы спускаемся на круглую площадь с
расположенным в её центре уже упоминавшимся нами памятником Хачатуру Абовяну
(скульптор С. Степанян, архитектор Г. Таманян, 1952). Но памятник — не единственная
скульптура на этой площади. Подпорную стену начала улицы Сараланджи украшает
горельеф «Девушка с кувшином» работы А. Урарту. Площадь эта — «венец» улицы,
носящей имя Абовяна. Она является довольно перегруженным транспортным узлом, но
спешить уйти отсюда не стоит.
В скромном двухэтажном здании, выходящем на площадь, вас ждут новые
впечатления: это открытый в 1978 году Музей народного искусства Армении. Он был
организован на основе Дома народного творчества и сохранил его функции, поэтому
работа музея сложная. Здесь собирают образцы старого армянского декоративного
искусства: ковры, вышивки, украшения, костюм, керамическую и металлическую утварь;
здесь открываются выставки мастеров народного творчества и художников‐самоучек;
здесь закупают наиболее интересные работы современных ювелиров, резчиков по
дереву, вышивальщиц и других мастеров декоративного искусства.
Уже через полгода после своей организации музей мог показать ереванцам свою
экспозицию: в его распоряжении были десятки армянских ковров конца XIX — начала XX

века, замечательных тем, что в их узор была «вплетена» подпись ковровщицы и дата
создания, безворсовые ковры — «карпеты» практически из всех регионов исторической
Армении, коллекция удивительных по тонкости исполнения кружев в особой технике —
«ванская нить», образцы церковной и светской златошвейной работы, ювелирных
изделий и, в частности, всемирно известной «армянской филиграни», собрание
серебряных наборных поясов, входивших когда‐то в мужской городской костюм
армянина, поясов, где на каждом звене набора поставлены монограмма или полное имя
мастера‐ювелира.
Коллекция и деятельность Музея народного искусства как бы продолжают коллекции
Музея этнографии в Сардарапате, связывая прошлое с современной практикой. Основной
предмет музея — народное творчество в наши дни, связи его с искусством
профессиональным, формы его проявления, традиционность и та новизна, которая
неизбежно входит в работу народного мастера или художника‐самоучки, отражая черты
по‐особому воспринятой современности.
В начале нашего маршрута по улице Абовяна расположены больничный и
студенческий городок. От старого Еревана здесь осталось лишь здание бывшей
Учительской семинарии, в котором размещён сейчас Институт народного хозяйства.
Напротив него, в центре студенческого сквера, — небольшое здание университетской
обсерватории (архитектор А. Таманян, 1930), а у входа в сквер, на фоне пышной зелени, —
памятник организатору комсомола Армении Гукасу Гукасяну работы С. Степаняна (1934).
Этот небольшой монумент уже упоминался нами — в его стилистике с редкой точностью и
убедительностью воплотился дух времени, пафос первых лет образования республики.
Памятник Гукасяну — образец советской скульптуры периода «монументальной
пропаганды», его обаяние — в породившей его эпохе, в ней секрет цельности и красоты
образа.
Выше сквера Гукасяна расположено здание Армянского сельскохозяйственного
института, ниже — на противоположной стороне — Медицинского. Оба здания построены
по проекту архитектора С. Сафаряна и характерны для творчества этого крупного мастера
современной армянской архитектуры. За сквером — центральный корпус Ереванского
политехнического института (архитектор А. Мамиджанян, 1954).

72. Церковь Катогике. XIII в.
Один из углов пересечения улиц Абовяна и имени Исаакяна ещё в конце 30‐х годов
был закреплён строительством здания Армэнерго (архитектор О. Маркарян). По
Кольцевому бульвару, на который выходит жилое крыло здания Армэнерго, мы уже
прошлись. Поэтому продолжим нашу прогулку по улице Абовяна, выйдя на её

реконструированный и превращённый в улицу‐бульвар отрезок. На значительно
расширенных за счёт проезжей части тротуарах здесь проложены аллеи‐дорожки,
построены бассейны, беседки, перголы, установлены скамейки, питьевые фонтанчики,
декоративные стелы, вазы, скульптуры. Активную роль в формировании всего облика
улицы играет и хорошо продуманное озеленение. Над проектом этого отрезка нашего
пути работали в 1962 – 1966 гг. архитекторы Ф. Дарбинян, Д. Аветисян, К. Мартиросян и
дендролог А. Сборщикян.
Во дворе дома № 15 по улице Абовяна находится закрытая от взора пешехода
церковь Катогике, построенная в XIII веке. В прошлом она входила в монастырский
комплекс, ныне не существующий. В XVII веке интерьер этой миниатюрной церкви был
«разомкнут», её западный фасад, на котором располагался вход, был заменён высокой
аркой, и к ней было прижато центральное пространство нового собора. Интерьер церкви
Катогике стал, таким образом, алтарной апсидой большого храма. Так зодчие в XVII веке
создали возможность охватить увеличившееся количество верующих, не потревожив
более раннего строения, а, наоборот, включив его в ансамбль в качестве главного
святилища.

73. Гостиница «Ани». 1970
На противоположном углу улицы Абовяна возвышается 14‐этажный корпус гостиницы
«Ани». Современно решённое здание отеля (архитекторы Ф. Акопян, Ф. Дарбинян,

Э. Сафарян, 1970) красиво по «рисунку» своего главного фасада, но оценить это трудно из‐
за отсутствия отхода — высокий блок расположен на красной линии застройки.
Своеобразно решён художником В. Хачатряном примыкающий к гостинице торец:
крупный орнамент выложен кладкой камней контрастных цветов. Панно‐торец вводит
здание «Ани» в панораму улицы‐бульвара.

74. Декоративная скульптура «Ванская девушка». 1975
Здесь же на тротуаре, среди трёх круглых бассейнов, стоит «Ванская девушка», одна
из лучших декоративных скульптур Еревана работы Р. Симонян (шамот, 1975). По силуэту
восходящая к керамической вазе, она естественно соединяет черты устойчивой
предметной формы и человеческой фигуры — приём, широко используемый в народной
керамике и последовательно развиваемый в станковых и парковых работах художницы.
Со стороны улицы Саят‐Нова, на этом же углу установлена «Семья» работы
Р. Кюркчян, чуть ниже — «Сидящая женщина» Т. Мирзоян (обе композиции — в бронзе).
Но этот отрезок улицы интересен и другим. Под жилым домом между улицами Саят‐
Нова и имени О. Туманяна вас встретят ярко оформленные витрины. Это — царство
детской фантазии, первый в нашей стране Музей детского творчества. Витрины — не
визитная карточка музея, они начало его экспозиции, начало неподкупного мира, чистого,
ясного, солнечного…

На базе музея в настоящее время создан Центр эстетического воспитания детей. В
общую систему включается Республиканская детская библиотека имени Хнко‐Апера
(архитекторы Л. Галумян, Р. Алавердян, 1980) и Театр кукол, размещённый под жилым
домом Армгидроэнергостроя (архитекторы М. Айрапетян и Ф. Заргарян, конструктор
А. Налбандян, 1969). Последний выделяется не только декоративной обработкой
ограждающих высотные корпуса панелей, но и удачным с градостроительной точки
зрения решением. С любовью исполнены и интерьеры Театра кукол, в разработке
которых кроме указанных авторов участвовали молодые архитекторы Н. Акопян и
Н. Солодкова.

75. Детская библиотека им. Хнко-Апера. 1980
После осмотра Музея детского творчества можно отдохнуть в одном из кафе,
устроенных под жилыми домами на углу улицы Туманяна, а затем осмотреть
оригинальное сооружение — Летний кинотеатр «Москва» (авторы С. Кндехцян и
Т. Геворкян, 1968). Здание воздвигалось на крайне стеснённом городской застройкой
участке, и тем не менее, планировочная схема его рациональна. Железобетонные формы
кинотеатра пластичны, что усилено активной игрой светотени, тактично использован
декор в раскрытом в сторону улицы интерьере.

76. Кинотеатр «Москва». 1935
Следующий отрезок улицы Абовяна богат зданиями, характерными для архитектуры
периода творческих поисков 30‐х годов. Относится это первым долгом к зданию
кинотеатра «Москва» (архитекторы Т. Ерканян, Г. Кочар, 1935), в котором национальные
формы армянской архитектуры получили современную трактовку. Интересно не только
общее объёмно‐пространственное построение кинотеатра, полукружья фойе которого

объединяет два зала, но и «фактуры» фасадов. Активную роль в оформлении последних
играет сочетание различных естественных камней Армении, придающих зданию
радостный облик. При этом все конструктивные элементы выложены из серого базальта,
а промежуточные части стен облицованы светло‐жёлтым камнем. Учитывая
климатические условия, авторы создали в первом этаже со стороны улицы полуоткрытую
галерею‐проход.
Построенное почти полвека назад здание кинотеатра «Москва» и сегодня «звучит»
свежо и современно, по праву считаясь одним из лучших в Ереване.
В тот период, то есть в начале 30‐х годов, был сооружён и комплекс Клуба строителей,
претерпевший в последующем изменения и не дошедший до нас в том виде, в каком он
был задуман архитекторами К. Алабяном, Г. Кочаром и М. Мазманяном. Сегодня в нём
расположен Комитет по физической культуре и спорту, а в реконструированной клубной
части — Русский драматический театр имени К. Станиславского.
К сожалению, в своё время творчество К. Алабяна, Г. Кочара, М. Мазманяна и других,
тогда молодых архитекторов неправильно и односторонне освещалось некоторыми
теоретиками, а позже и историками архитектуры.
Серьёзный анализ их поисков путей развития архитектуры в новых социальных
условиях подменялся распределением этикеток с модными тогда словами «формализм»,
«конструктивизм», «функционализм». Встречалась и другая крайность, когда все
известные тогда мастера одним росчерком пера причислялись к школе Таманяна.
Сознавая и высоко ценя выдающуюся роль Таманяна в становлении архитектуры
Советской Армении, справедливости ради необходимо отметить, что такой подход к
творчеству наших известных зодчих, каждый из которых обладал ярко выраженной
индивидуальностью, лишает современную армянскую, да и советскую архитектуру её
многогранности, а главное — тех новых творческих путей, которыми была так богата
архитектура Страны Советов в период её становления. Убедительным доказательством
этого в Армении служит творчество К. Алабяна, Т. Ерканяна, М. Мазманяна, О. Маркаряна,
С. Сафаряна и других зодчих.
И разве верно было бы думать, что лучшие произведения армянской архитектуры
последних лет вызваны к жизни только исключительно тем моментом, который
переживает сегодня современная архитектура с её теоретической платформой и
установками на прогрессивные строительные методы, смелые конструктивные решения,
свободные композиции и прочее? Конечно, нет. В истории советской армянской
архитектуры у определённого направления современной зодческой мысли (здание
кинотеатра «Россия», Дворец молодёжи, республиканский стадион «Раздан», комплекс
аэропорта «Западный», спортивно‐концертный зал и др.) были свои предшественники. А
это в первую очередь новаторски работающие в 20 – 30‐е годы К. Алабян, Г. Кочар,
М. Мазманян, Т. Ерканян, С. Сафарян.
Сводя к афоризму суть позиции архитекторов этой линии, можно сказать, что
проблему «быть национальным» они не считали возможным решать вне проблемы «быть
современным». Они полагали, что самый важный урок наследия есть урок правдивого
выражения своей эпохи, урок верности своему времени и его задачам, наконец, урок
высокого строительного уровня.
Мы остановились на площади перед кинотеатром «Москва». На неё выходят ещё два
интересных здания — гостиницы «Ереван» и Дома художников, в залах которого
систематически организуются художественные выставки.
Гостиница «Ереван» (архитектор Н. Буниатов) была построена в конце 20‐х годов.
Одно из первых общественных зданий новой столицы было запроектировано в
«классическом духе», с живописной разработкой фасадов. Позже, в 30‐е годы,

Н. Буниатов построил в Ереване ещё одно гостиничное здание — «Севан», выходящее на
площадь Шаумяна, но решённое уже совершенно иначе, с учётом творческой практики
конструктивизма. Активные творческие поиски и стилевые колебания свойственны
первым двум послереволюционным десятилетиям, но характерно, что здания,
вызывавшие в своё время буквально бурю противоположных оценок, сегодня спокойно
вошли в городской пейзаж, воспринимаются нами естественно.

77. Гостиница «Ереван» (бывший «Интурист»). 1926 – 1928
78. Гостиница «Севан». 1930 – 1934
Мимо гостиницы «Ереван» мы продолжаем свой путь по направлению к площади
Ленина. Гостям столицы Армении интересно будет узнать, что в небольшом здании у
гостиницы (сейчас в нём развернута постоянная экспозиция Геологического музея) в 1928
году останавливался Максим Горький. Буквально напротив гостиницы стоит один из
красивейших домов дореволюционного Еревана, возведённый из чёрного местного туфа
— в прошлом частная клиника, ныне — АОКС (Армянское общество культурных связей с
зарубежными странами).

79. Универмаг. 1936
На улице Абовяна мы встретим ещё одно выдержавшее испытание временем здание,
построенное в 1936 году, — Центральный универмаг (сейчас — «Детский мир»).
Архитектура его является наглядной иллюстрацией идей её авторов — А. Агароняна,
Г. Кочара, О. Маркаряна и М. Мазманяна, отстаивающих принципы единства

функционального содержания здания с его объёмно‐пространственным решением. Это
одно из лучших «торговых» зданий республики.
На самых подступах к площади Ленина улица имени Абовяна почти сохранила свою
первоначальную застройку, которую можно узнать по старым фотографиям бывшей
Астафьевской. Этот участок улицы с примыкающими к нему территориями подлежит
реконструкции. Его окончательное архитектурное лицо связано с решением проблемы
Северного проспекта, который должен соединить площадь Ленина с Театральной.
В будущем можно будет пройти от площади Ленина к зданию Театра оперы и балета
по Северному проспекту, сегодня же мы должны или подняться обратно вверх по улице
Абовяна и свернуть на улицу Туманяна, или же выйти на проспект Ленина и продолжить
маршрут по нему — ведь мы уже договаривались с вами, что верхний отрезок проспекта
Ленина осмотрим после посещения Дома‐музея М. Сарьяна. Так или иначе, но мы
должны прийти к зданию Театра оперы и балета — одному из ключевых сооружений
Еревана.

80. Театр оперы и балета. Капитель с маской
Первоначальный вариант здания был задуман А. Таманяном в качестве «Народного
дома» — нового по замыслу общественного сооружения для представлений и народных
празднеств. Строительство было начато в 1930‐м, но работа над проектом продолжалась.
В окончательном варианте единый объём вобрал в себя два зала — театральный и
концертный, разработку которого осуществил сын зодчего, Г. Таманян.
Огромна роль этого уникального сооружения, как и Дома правительства Армянской
ССР, в становлении и формировании архитектурно‐художественного облика Еревана. Его
монументальным, выразительным объёмом был закреплён важный узел Еревана и задан
масштаб всему городу. Именно градостроительная роль здания театра особенно сильно
ощущается в наши дни.
Знакомясь со зданием Театра оперы и балета, ещё раз убеждаешься в том, что
произведения А. Таманяна влекут к себе красотой, присущей творениям классики.
Пластичность, строгость логики, связи и переходов объёмов, отмечавшиеся нами раньше,
есть и в этом здании. Но в самом образе, в конструкции и размахе Театра оперы и балета
ощущается учёт достижений новейшей архитектуры, попытка создать новый тип здания —
«Народный дом» с широкими общественными и зрелищными функциями. Стена,
разделяющая два громадных полукруглых зала, должна была подниматься в дни
всенародных празднеств, создавая арену с грандиозным круглым амфитеатром.
Круговыми становились и фойе всех уровней, а спокойный проход людей обеспечивался
заменой лестниц пологими пандусами.

81. Театр оперы и балета им. А. Спендиарова. 1928
Проект был награждён «Гран‐при» на Международной выставке в Париже в 1937
году. И хотя при осуществлении этого проекта в дальнейшем пришлось отказаться от
многих конструктивных идей зодчего — их невозможно было осуществить в начале 30‐х
годов, когда здание строилось, — сама архитектурная программа Александра Таманяна,
выраженная здесь, осталась как наиболее важная и перспективная часть его наследия.
Перспектива проспекта Ленина упирается в огибающую весь «центральный» Ереван
возвышенность и завершается зданием Института древних рукописей (архитектор
М. Григорян, 1958), за которым на всех языках закрепилось его армянское название —
Матенадаран. Здесь хранится, изучается и публикуется одна из важнейших составных
частей армянской культуры средневековья — древние рукописи по различным отраслям
знания и иллюстрированные религиозные книги.
Средневековые рукописи, особенно украшенные миниатюрами — предмет
музейного собирательства во всём мире, они составляют драгоценную страницу
художественного наследия. Четыре тысячи армянских манускриптов хранятся в
библиотеке армянской патриархии в Иерусалиме, около того — в библиотеке армянского
монастыря св. Лазаря близ Венеции. Крупные коллекции имеются в Вене, в Иране (в
Исфагане), в библиотеках и музеях Парижа, Нью‐Йорка, Лондона, Балтимора (США),
Вашингтона, Москвы, Ленинграда и Тбилиси. Но самым большим фондом, более 11 000
рукописей и более 2000 фрагментов, обладает Матенадаран. Все труды по армянскому
средневековому искусству опираются на сокровища Матенадарана, им посвящена и
небольшая специальная книга, где в популярной форме даётся история коллекции,
характеризуется её состав, излагается путь развития армянской миниатюры и даётся её
оценка1.

1

Дрампян И. Р., Корхмазян Э. М. Художественные сокровища Матенадарана (серия «Города и музеи
мира»). М., 1976.

82. Памятник Месропу Маштоцу у здания Института древних рукописей. 1960

83. Институт древних рукописей («Матенадаран»), 1958

В отличие от архитектурных памятников, скульптуры и живописи, рукописи, особенно
в большом количестве, трудно показать зрителю, для этого их надо снимать с полок
хранения, листать и рассматривать. Поэтому для широкого обозрения в Матенадаране
отведено специальное помещение — «Круглый зал», где в витринах выставлена малая
часть собрания этого уникального музея‐института.

84. Оклад VI в. Эчмиадзинского евангелия 989 года
Образцы иллюстрированных рукописей в центральной витрине периодически
меняются, но некоторые лежат постоянно. Среди них — шедевр раннесредневекового
искусства Армении, Эчмиадзинское евангелие 989 года, рукопись, которой посвящены
многочисленные статьи и исследования. Она обладает своеобразной временной
двуслойностью — к рукописи, переписанной и украшенной миниатюрами в X веке, была
подшита тетрадь «концевых» миниатюр из более раннего манускрипта, датируемого
VII веком. К VI веку относится драгоценный резной переплёт из слоновой кости, покрытый
религиозными сценами. Наряду с армянскими храмами VI – VII веков и скульптурным
рельефом «концевые» миниатюры Эчмиадзинского евангелия свидетельствуют не просто
о высоком уровне изобразительной культуры и её уже очевидном своеобразии — они
свидетельствуют о том, что здесь, в Армении, на краю христианского мира, также
складывались нормы, ставшие потом общими для всего европейского средневековья, что
Армения была включена в процесс сложения основы изобразительных канонов
христианского искусства, его иконографии.

Впрочем, неискушённого зрителя поражает не это. Любая миниатюра, на которой
раскрыты рукописи центральной витрины, — будь то «Благовещение» Евангелия
Таргманчац 1232 года со своей напряжённой трагичностью или праздничный, ликующий
«Вход в Иерусалим» Ахпатского евангелия 1211 года, величественные, монументальные
изображения Евангелия из монастыря Мугни XI века или исполненные
непосредственности сцены шедевра армянской миниатюры «народного круга»,
Евангелия 1038 года — способна тронуть человека и потрясти его отнюдь не одной только
красотой цвета, выразительностью рисунка или мастерством компоновки многофигурной
сцены. Нет, в этих не пощажённых временем изображениях на покоробившихся листах
пергамента современный человек способен найти нечто глубоко созвучное нам и нашему
времени.

85. «Воскрешение Лазаря». Евангелие XIII в. из Киликии
Подтекст изображённого события, атмосфера его чрезвычайности, насыщенности
эмоциями составляют ценность армянской средневековой миниатюры. Вот чем и по сей
день нас трогает религиозное искусство, в чём его вклад в наш духовный мир: волнение
за судьбу человека и человечества, боль страдания и радость подлинного подвига.
Ереван — из тех городов нашей страны, где последовательно осуществлялся принцип
ансамблевости. Он был заложен работами Таманяна, он развивался на протяжении
десятилетий, меняя характер своего наполнения, но неизменно присутствуя в замыслах

зодчих. Конечно, не одной только зодческой мыслью осуществлялась эта ансамблевость.
Объяснение впечатления цельности, которое остаётся от столицы Армении, нельзя искать
только в границах архитектуры. «Объединяющим» звеном является строительный камень,
широкое использование в городе природного окружения и зелени, наконец,
пластические искусства — скульптура, монументальная живопись, декоративные формы,
возникающие как на стенах зданий, так и свободно в пространстве города. Проблемы
синтеза искусств, начиная с 30‐х годов волновавшие мастеров советского искусства,
нашли в Ереване своеобразное решение.

86. Гостиница «Двин». 1978
Наряду со скульптурой и малыми декоративными формами, о которых мы уже
говорили, характерная черта города — каменная резьба на зданиях, рельефы
тематические, а чаще — орнаментальные, постоянно отмечающие «узлы» в сооружениях,
покрывающие конструктивные элементы — окна, порталы, пилястры и пр. Широко ввёл
декор в своё основное творение, Дом правительства, А. Таманян, утвердив программу
резного убранства в современной армянской архитектуре (автором интересных рельефов
на этом здании был скульптор С. Степанян).
Стена, отмеченная рельефом, — образная доминанта основных работ Р. Исраеляна.
Конечно, особым богатством резного скульптурного убранства отличаются здания конца
40‐х — начала 50‐х годов. Но и сегодня, уже пережив второе увлечение чисто

функциональными решениями, молодые архитекторы Армении не обходят этого приёма:
рельеф был настолько естествен для старого армянского зодчества, он так блестяще
воплощался в работах мастеров старшего поколения, что стал своего рода «приметой»
национальной школы. Можно увидеть в Ереване эволюцию самого подхода к
архитектурному декору, эволюцию, связанную вообще с развитием современной
советской архитектуры в целом. То, что было для Таманяна или Исраеляна нераздельной
частью содержания их работ, для молодых армянских архитекторов стало «деталью»,
уместной и обращающей на себя внимание, но деталью. Впрочем, и сейчас можно
увидеть решения, где орнаментальная резьба и надписи очень активны, правда, это
работы мемориального характера, и декор здесь служит своего рода объяснением. Так
следует понимать резьбу и надписи на памятнике 50‐летию Великой Октябрьской
социалистической революции.
Синтез искусств — проблема, которую решали по‐разному авторы ведущих
уникальных сооружений последних лет, причём именно разница подхода создала
поучительную яркость результатов. Последовательно развивают свою платформу синтеза
искусств с архитектурой С. Гурзадян, Ф. Дарбинян, С. Кнтехцян, С. Кюркчян, Г. Погосян,
А. Тарханян, Д. Торосян, С. Хачикян и другие наши современные архитекторы, на работах
которых мы уже останавливались. И одна из характерных черт современного Еревана
состоит, возможно, именно в разнообразии поисков этого синтеза. Своё конкретное
отношение к нему проявили и авторы законченного недавно здания гостиницы «Двин»,
архитекторы Ф. Акопян, А. Алексанян и Э. Сафарян, работавшие с художником
В. Атаняном и скульптором А. Ширазом. Их творческое содружество было отмечено
Государственной премией республики за 1979 год. Однако нельзя не сказать, что
декоративная рельефная композиция на главном фасаде со стороны улицы имени
П. Прошяна отличается некоторой дробностью и поэтому теряется в общем масштабе
здания.
В суете нашей будничной жизни мы редко замечаем то, что стало для нас
привычным. Для Еревана это — каждодневная встреча с искусством, которое давно уже
вышло из мастерских художников на площади и улицы, в парки и скверы города.
За последние годы характерной особенностью Еревана стали слившиеся с
ландшафтом улиц и проспектов парки и скверы, которые, как и город, трудно представить
без архитектуры малых форм и декоративной скульптуры.
Легко заметить, что в Ереване декоративная скульптура обращается ко всем
материалам: здесь есть естественные для Армении туф и базальт, привычная для
скульптуры бронза, но есть и материалы, ставшие родными благодаря многолетней
пропаганде художников. Шамот и медь в ереванской скульптуре малых форм сегодня так
же естественны, как камень. В пространстве улиц перед жилыми домами, на небольших
газонах перед общественными зданиями их появление на редкость уместно.
Керамическими вазами и скульптурой, чеканными рельефами, укреплёнными на
каменных блоках, линейно‐силуэтными металлическими композициями отмечено
пространство вдоль улиц Абовяна и Саят‐Нова, «берега» искусственного водоёма возле
Театра оперы и балета, зелёный партер перед Большим залом Армфилармонии и др.
Своеобразна и архитектура малых форм Еревана. О питьевых фонтанчиках мы уже
говорили. Немало в городе и декоративных каменных ваз‐цветочниц, небольших
искусственных водоёмов, фонтанов (даже с цветомузыкой — на площади Ленина).
Интересен и бульвар Главного проспекта, перспектива которого хорошо раскрывается
с улицы имени М. Сарьяна (архитектор А. Зарян). В своей осуществлённой части он
представляет собой систему планировочно и пространственно взаимосвязанных
бассейнов с фонтанами. По обеим сторонам бульвара вдоль аллей предусмотрены места

для установки скульптур. Ансамбль Главного проспекта ещё не завершён, поэтому
масштабы его воспринимаются сейчас искажённо.

87. Фонтаны на Главном проспекте. 1978
Менее интересны вазы, оформляющие один из отрезков улицы Саят‐Нова, в которых
не всегда достаточно «активна» форма. И уже нельзя никак согласиться с широко
применяемым в новом Норкском жилом массиве принципом установки перед
общественными и жилыми зданиями сугубо камерных, интерьерных скульптур…
Особенно неуместны они в соседстве с памятником‐мемориалом герою гражданской
войны Гаю (скульптор С. Назарян, архитектор С. Гурзадян, 1978). Памятник Гаю задаёт
масштаб и тон всему новому жилому району, требуя соотнесённости с собой от каждой
декоративной формы.
В 1980 году здесь, перед зданием загса, была установлена сохраняющая общий ритм
пространства и вносящая ноту особой теплоты и интимности группа «Материнство»
работы Р. Симонян. С именем Рипсиме Симонян связаны первые шаги на пути
возрождения богатейших традиций армянской керамики, её становление в качестве
профессионального искусства. Керамическая декоративная скульптура «Материнство» —
ещё один пример органического претворения художницей принципов народного
искусства на новой, современной и вместе с тем — глубоко индивидуальной основе.
На стенах ереванских домов часто можно встретить каменные доски разного абриса с
орнаментом и текстом — так в городе отмечается место, где жил деятель национальной
культуры. Иногда его имя выносится на небольшой обелиск, установленный на тротуаре
перед домом, иногда стена несёт несколько имён. Значение этих работ трудно
переоценить: в молодом городе фиксируется его история, будущие поколения узнают о
своих предшественниках, о тех, чьими усилиями были заложены основы современной
армянской культуры. И одновременно решается отнюдь не простая в наши дни задача
создания масштабов, соразмерных человеческому росту и взгляду в столичном городе,
закономерно теряющем этот масштаб и обретающем с годами размеры, соответствующие
размаху и темпам современной жизни.
Осматривая Ереван, знакомясь с его художественными сокровищами, мы не раз
выходили к черте города, к «вылетающим» за его пределы шоссейным дорогам. Они
постоянно влекут воображение приехавшего в столицу Армении человека, и есть по
крайней мере три маршрута, которых ещё не избегнул никто: Ереван — Гарни — Гегард,
Ереван — Эчмиадзин, Ереван — Аштарак. Места эти, расположенные вблизи столицы
республики, замечательны своими историческими памятниками, в восприятии ереванцев
они входят в программу городских достопримечательностей. К ним ведут прекрасные
дороги, многочисленные маршрутные автобусы помогают покрыть расстояние за 30

минут. Но этот короткий отрезок времени отрывает нас от современного города и
стремительно вносит в орбиту архитектурных ансамблей прошлого.

88. «Арка Чаренца» по дороге в Гарни. 1957
Первый маршрут юго‐восточного направления. Трасса пролегает через Норкский
жилой массив и село Джрвеж. Широкая автомагистраль вьётся по склонам Гегамского
хребта, унося нас всё выше и выше в горы. На одном из перевалов, в непосредственной
близости от дороги, над обрывом стоит «Арка Чаренца» (архитектор Р. Исраелян, 1957), с
которой открывается небывалый по своему размаху вид котловины с чередующимися
хребтами и равнинами и парящим вдали Масисом‐Араратом. На дуге арки, обрамляя
видовую площадку и давая безупречно точный тон настроению, высечены слова,
сказанные в 1920 году Егише Чаренцом:

«Աշխարհ անցնես, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա…»

(«Пройди весь мир — в нём белых гор, красой Масису равных, нет!»)1.
Снова вид на Масис‐Арарат, но уже совершенно иного «содержания», чем те,
которые мы уже видели, уже «пережили» на холме Эребуни, с обрыва у памятника
жертвам геноцида («Егерн»), с вертящейся стеклянной кабины кафе Дворца молодёжи…
Прозрачность воздуха полностью «съедает» расстояние, вершина горы — рядом, взмахни
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руками, как крыльями, и ты перенесёшься на сверкающий белизной снег. А может быть,
гора подплывёт к нам? И губы, помимо нашей воли, начинают произносить слова стихов
потрясённого, возможно, именно этим зрелищем поэта:
«…Весь воздух выпила огромная гора,
Её бы приманить какой‐то окариной
Иль дудкой приручить,
Чтоб таял снег во рту.
Снега, снега, снега на рисовой бумаге.
Гора плывёт к губам.
Мне холодно. Я рад…»1.
Тонко подмеченный в любое время года возникающий озноб — вот примета этого
места, этого незабываемого переживания. Непросто оторваться от этого ландшафта,
нередко путешественники проводят здесь часы. Но дорога влечёт дальше. Ещё четверть
часа, и мы в Гарни, утопающем в садах селе, амфитеатром раскинувшемся на высоком
правобережье реки Азат. Там, где плато резким треугольным мысом подходит к
головокружительным обрывам ущелья, находятся развалины Гарнийской крепости III века
до н. э. со знаменитым языческим храмом I века, единственным на территории нашей
страны античным храмом‐периптером.

89. Пейзаж в окрестностях Гарни
Первое упоминание о крепости в Гарни относится к I веку до н. э. и принадлежит
римскому историку Корнелию Тациту — он отмечает её неприступность. Греческая
надпись на большом каменном блоке, обнаруженная на территории крепости, сообщает
дату её позднейшей перестройки царём Трдатом I — в 77 году.
Крепостные стены служили надёжной защитой. С двух сторон — неприступные
ущелья, с третьей, северной, стороны, где подходы сравнительно удобны, территория
была обнесена высокими стенами, сложенными из огромных базальтовых квадров,
соединённых свинцовыми скрепами. Мощные, прямоугольные в плане башни
фланкируют вход и прикрывают все подступы.
Гарни был летней царской резиденцией. Здесь отдыхали и занимались искусством,
сюда приглашались художники, поэты, актёры. «Научные и художественные достоинства
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уникальных памятников крепости Гарни по своему значению вышли за пределы
национальной культуры и завоевали всеобщее признание»1.
Самое значительное сооружение комплекса — безусловно, языческий храм. Его
руины были раскопаны в 1909 – 1922 годах академиком Н. Марром и Я. Смирновым и
сразу же возбудили среди учёных и общественности разговор о восстановлении,
реконструкции храма. Она была проведена после тщательно проведённых изысканий, с
1970 по 1976 годы, под руководством кандидата архитектуры А. Саиняна. Храм стоит
ныне в своём первозданном виде.

90. Гарни. Храм I в.
Из многочисленных языческих культовых построек, существовавших на территории
Армении до принятия христианства, то есть до IV века, храм в Гарни составляет
счастливое исключение: ведь введение новой религии сопровождалось уничтожением
языческих храмов, они квалифицировались как «капища» и разрушались. Историк V века
Агафангел, описывая деяния отцов армянской церкви, победный путь Григория
Просветителя по стране, перечисляет огромное количество разрушенных «ложных
святынь» и установление на их месте крестов, крипт, часовен — символов новой веры,
новой идейной программы. Далее мы увидим, как часто в основе армянского
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христианского храма, церкви, часовни лежит более раннее, языческое сооружение. Таков
был принцип — место поклонения сохранялось, только языческие боги должны были
уступить, их храмы безжалостно сносились. Но языческий храм в Гарни, по свидетельству
историка Моисея Хоренского, стал местом отдыха, «домом прохлады» сестры царя
Трдата III, при котором Армения приняла христианство. Храм, таким образом, перестал
быть «капищем», он приобрёл светское назначение, и это сохранило его. Лишь уже не раз
поминавшееся нами землетрясение 1679 года разрушило Гарнийский храм.

91. Гарни. Храм I в. и развалины античной бани III в.
Отечественные и зарубежные исследователи, как правило, отмечают его высокие
художественные достоинства. Композиция представляет греко‐римский периптер, где на
высоком подиуме размещена целла с пронаосом, окружённая колоннадой ионического
ордера. Пластичные рельефы фриза, перекрытия и капители колонн роднят храм в Гарни
с храмами Греции, Италии, Южной Франции, он похож на эллинистические храмы Сирии
и Малой Азии. Мягкие, как будто лепные, а не высеченные в камне волюты, ощерившиеся
львиные маски, непринуждённый бег каменной листвы, составляющей фриз, придают
памятнику дыхание жизни. Архитектура и скульптура находятся здесь в неразрывном
единстве.
По мнению учёных, храм был посвящён богу солнца — Митре. «Идол» находился
непосредственно в прямоугольном зале и освещался сверху, через отверстие в
перекрытии. Сюда допускались жрецы, народ в дни торжественных жертвоприношений

стоял вне храма. Зал окружён снаружи колоннами ионического ордера, расставленными в
осях на расстоянии трёх метров друг от друга. Со стороны главного фасада их шесть, по
боковым же фасадам — по восемь. Колоннада высится на основании, обработанном со
стороны входа в виде торжественной лестницы из девяти 30‐сантиметровых ступеней. С
обеих сторон лестницы — пилоны с атлантами.
Из других построек, обнаруженных раскопками на территории крепости, интерес
представляют остатки большого дворца и здание дворцовой бани, расположенное
несколько поодаль. Баня построена по типу античных бань — горячий воздух проходил
под полом купален и согревал помещения. Пол предбанника представлял собой
огромную мозаику, выложенную из мелких кубиков разноцветных местных камней.
Входящий сюда как бы ступал по морскому дну. Мозаика представляет собой аллегории
моря со всеми его обитателями и богами. В центре, внутри большого квадрата, помещены
полуфигуры мужчины и женщины, олицетворяющие Океан и Море. Вдоль четырёх стен —
изображения божеств, нереид, ихтиокентавров, рыбаков… Остальное поле мозаики
покрыто изображениями морских животных, богов любви и веселья и целым рядом
других сцен. В центральную раму вставлена лаконичная греческая надпись, сделанная
мастерами: «Ничего не получая, работали». Гарнийская мозаика — единственный
памятник монументальной живописи дохристианской Армении. По мнению Б. Аракеляна,
её сюжет, техника исполнения и изобразительные особенности относят её к концу III века.

92. Мраморная фигура богини из Арташата. II в. до н. э.
Своё значение Гарни не потерял и в дальнейшем. V веком датируется однонефная
зальная церковь вне стен крепости, а в середине VII века вплотную к языческому храму
была пристроена крестообразная изнутри и многогранная снаружи купольная церковь.
В IX веке здесь же была построена сводчатая усыпальница католикоса Маштоца. На
территории современного села Гарни и в его окрестностях имеется целый ряд
сооружений, датируемых IX – XII веками.

Покинув Гарни, мы оставляем мир античности. Образ эллинистической ойкумены,
обаяние культуры удивительного, прекрасного детства человечества остаются позади. В
шести километрах от Гарни, в гранитном ущелье, пробитом в горах рекой Азат, находится
один из шедевров средневековой армянской архитектуры — монастырь Гегард,
названный так в честь хранившегося здесь легендарного копья — одной из святынь
христианской церкви. Это копьё, по преданию,— то самое, которым был пронзён на
кресте Спаситель одним из стороживших его римских солдат.

93. Гегард. Притвор-усыпальница с гербом князей Прошьянов.
Вторая половина XIII в.
Архитектура монастырских комплексов занимает в армянском зодчестве X – XIII веков
особое место. Как правило, монастыри в Армении складывались вокруг крипт и
небольших церквей, восходящих по времени к годам принятия христианства и
расположенных в признанных «святых местах». Тут в X веке строились большие
кафедральные соборы, они становились основой, вокруг которой постепенно рос весь
комплекс. Кроме собора, посвящённого основному патрону монастыря, строились другие
церкви, колокольни, здания библиотек и скрипториев, трапезные. В разном наборе, в
разных пространственных комбинациях они складывались к XIII веку во вполне
завершённые комплексы, такие, как Мармашен, Санаин, Ахпат, Нораванк, Севан, и др.
Особым, новым по типу сооружением становятся в это время притворы — гавиты,

обширные залы, примыкающие к основному собору со стороны входа. Композиции
гавитов, восходящие к народному жилому дому, обладают огромным разнообразием в
решениях перекрытий, в планах и конструкциях, в обработке колонн и стен. Система
гавитов создавала переходы между храмовыми сооружениями, придавала монастырским
комплексам обжитость, естественность. Большие средневековые монастыри были
средоточием культуры, здесь учили и учились, здесь проповедовали, здесь осуществляли
консолидацию народных сил в непростой обстановке постоянных угроз извне. Надписи на
стенах гавитов — хроника Армении во всех смыслах. По ним составляется летопись
событий каждого края, по ним можно судить о нормах, которыми руководствовалось в
своей жизни общество, о конкретных людях и их делах. Большая часть этих каменных
документов изучена историками, они публиковались. Кстати, именно принятое в Армении
правило высекать на стенах пространные тексты с указанием причины и даты возведения
здания, имена ктиторов и строителей позволяет сегодня датировать основные
произведения армянской средневековой архитектуры, а нередко и называть имя зодчего.

94. Гегард. Хачкары XIII в. у южного входа церкви Богородицы

95. Гегард. Вид монастыря с востока
Гегард, хотя, по преданию, он был основан в IV веке, а самая старая из его
сохранившихся церквей (вне стен самого монастыря) датируется XII веком, был построен в
основном в XIII веке. Среди других монастырей на территории Армении он выделяется
тем, что часть его притворов вырублена в скале. Наземные постройки и пещерные
объединены общим композиционным и стилистическим замыслом. Наземные
сооружения Гегарда — главная церковь Богородицы 1215 года и возведённый у её
западного фасада в первой четверти XIII века большой четырёхколонный гавит. С севера к
гавиту примыкают две пещерные церкви (вторая четверть XIII века, зодчий Галдзак), а над
ними, также внутри скалы, находится большая усыпальница 1288 года.
Гегардский монастырь в XIII веке был во владении князей Прошьянов, им же
принадлежат и усыпальницы монастыря. На стенах притвора, усыпальницы, скальных
церквей в различных комбинациях мелькают геральдические знаки рода Прошьянов.
Церковь Богородицы возвышается над всем комплексом своим стремительным,
богато декорированным барабаном и конусом купола. Это основная вертикаль Гегарда.
По типу церковь — типичная крестово‐купольная, в плане представляющая
прямоугольник (почти квадрат) с вписанным в него крестом. Как и во всех лучших
творениях средневекового зодчества, здесь бросается в глаза связь архитектурно‐
планировочного построения, организации интерьера и всех внешних форм. Из‐за
своеобразного расположения (у скалы) наиболее обозримым фасадом церкви становится
южный, он особенно подчёркнуто декорирован скульптурными рельефами. Замечателен
тимпан южного входа с изображением павлинов, виноградных и гранатовых ветвей:
элементы, насыщенные традиционной христианской символикой, представая перед нами
в свободной композиции, непринуждённо и естественно, оказываются элементами
безупречного художественного расчёта.
Притвор главной церкви — жемчужина комплекса, особенно запоминается его
редкий по красоте и органичности архитектурного решения интерьер. Три стены
выложены из камня, четвёртую же составляют скалы. В центре прямоугольного в плане

притвора стоят колонны, от которых к стенам переброшены арки. Пространство в центре
перекрыто «сталактитовым сводом», виртуозно выполненным в камне, при этом
строителями было использовано всего семь видов профилированных камней.

96. Гегард. Церковь Богородицы. 1215
Скальный комплекс Гегардского монастыря своей одухотворённой, проникнутой
таинственностью архитектурой оказывает на посетителей удивительно сильное
воздействие. Всё способствует этому: и струящийся через верхнее отверстие — «ертик» —
свет, и тонкая резьба сталактитового купола, и изумительная точность расположения в
скале колонн, перекрещивающихся парусов, ложных окон и других элементов, которые в
привычной, «наземной» архитектуре строятся, а здесь извлечены из скалы. В полумраке
притвора течёт родник, над ним на скале‐стене высечен фамильный герб Прошьянов: к
бычьей голове прикованы цепями два льва, а ниже изображён орёл, держащий в лапах
ягнёнка. Прекрасная акустика скальных помещений заставляет посетителей петь — здесь
всегда звучат голоса, всегда находится кто‐то из местных жителей, готовый пропеть
крестьянскую песню или старую церковную мелодию.
Как в самих церквах комплекса, его притворах и усыпальнице, так и вокруг имеются
многочисленные отдельно стоящие хачкары. В скале, примыкающей к церкви
Богородицы с востока, они высечены ярусами; здесь же — пещерные кельи. Хачкары
Гегарда выполнены с присущей всему этому комплексу виртуозностью. В Гегарде мы

можем в полной мере ощутить обаяние этой «малой архитектурной формы». На пленэре,
в фантастическом окружении скал, в тенях и под яркими лучами солнца каменное
кружево хачкаров выглядит своего рода поэмой‐посвящением человеческой воле и
мастерству. Иначе их не назовёшь.

97. Гегард. Склон горы с кельями и хачкарами
Наш следующий маршрут — в западном направлении. По одной из самых
благоустроенных автострад республики, мимо Коньячного завода, Ереванского озера,
мимо поворота на аэропорт «Западный» мы устремляемся к Эчмиадзину — древней
столице Армении, а с IV века по сегодня — крупнейшему христианскому религиозному
центру, постоянной резиденции главы армянской церкви, католикоса.
Дорога проходит через небольшие посёлки, одноэтажные и двухэтажные каменные
дома сменяются сплошными массивами садов и виноградников — мы едем по
Араратской долине, все дороги тут, и наше шоссе в том числе, обсажены стройными
рядами пирамидальных тополей. Короткий путь выводит нас к памятникам
раннехристианского зодчества — к Эчмиадзинскому кафедральному собору, храмам
Рипсиме, Гаяне и Звартноц.
Здесь необходим небольшой экскурс в историю.
Уже в период Аршакидской династии, второй династии армянских царей, правившей
с 66 по 429 годы, началось деление Армении на отдельные княжества. Благодаря своим
земельным владениям выдвигаются княжеские роды Камсараканов, Багратуни, Арцруни.
Борьба с Сасанидской Персией и Римской империей заполняет весь IV век и отражается
на положении Армении — в 387 году она была разделена на две части. Бóльшая часть
территории отошла к Сасанидской Персии, меньшая — к Риму, династия армянских царей
пала. Но именно в этот сложный век в Армении находятся силы для отстаивания своей
независимости. В 301 году страна принимает христианство, тем самым появляется
возможность консолидации всего населения именно тогда, когда политика угнетения со
стороны Персии была особенно тяжёлой. Всенародные восстания, самые значительные из

которых были в 450 – 451 и в 481 – 484 годах, заставили Сасанидских правителей
постепенно отступить. В это же время в конце IV — начале V века, был создан армянский
алфавит и сделан с сирийского, а затем с греческого блестящий перевод Библии. Подвиг
этот связывается с деятельностью Месропа Маштоца, его имя — из наиболее почитаемых
в культурной традиции армян. Заметим, что алфавит Маштоца по сей день служит без
изменения, он оказался совершенным, полностью соответствующим фонемам как старо‐,
так и новоармянского языка.

98. Гегард. Притвор церкви Богородицы. 1215 – 1225
В течение всего VI века Армения снова была ареной войн между Византией и
Персией, но с 80‐х годов VI века наступает сравнительно мирный период, когда страна,
формально находясь под властью Византии и Персии, имела самостоятельность: во главе
отдельных её областей стояли представители местной знати, нахарары. В это время
расцветает транзитная торговля через Армению, растут города, такие, как Ервандашат,
Двин, Карин, Эчмиадзин. На этот период с конца VI века и вплоть до середины VII века, до
завоевания арабами, падает первый расцвет армянской культуры.
Итак, IV век был важен для духовной жизни армян официальным принятием
христианства, с 301 года ставшего государственной религией и постепенно действительно
охватившего все слои общества, а также созданием самостоятельного алфавита, давшего
возможность переводить книги и развивать свою оригинальную культуру. V век отмечен
именами крупнейших армянских историков Моисея Хоренского, Агафангела, Фавста
Византийского, философа Давида Непобедимого. Развиваются точные науки, крупнейшим
представителем которых был географ и математик Анания Ширакаци. Конец VI и первые
три четверти VII века становятся временем расцвета архитектуры и скульптурного
рельефа. В это время в Армении были созданы важнейшие типы архитектурных
сооружений, которые потом, в X – XI веках, когда зодчество и пластические искусства
вновь получили возможность развиваться, модифицировались, видоизменялись,
сохраняя найденную в VII веке конструктивную основу.

Уже в композиционных решениях IV – VI веков можно наблюдать два основных русла
дальнейшего развития храмового зодчества. В первом преобладают зальные
композиции. Постепенно усложняясь, обрастая дополнительными нефами и галереями,
иногда обретая купол, этот тип остался на территории республики в ряде шедевров, среди
которых трёхнефная Ереруйкская базилика V века и храм в Одзуне VI века.
Второе русло составляет архитектура купольных сооружений. Купол как
пространственно‐конструктивный элемент на территории Армянского нагорья известен
ещё с глубокой древности: опирающийся на четыре колонны ступенчатый деревянный
купол был основой композиции народного жилища горных районов— «глхатуна».
Известный уже в IV веке до н. э,, этот тип композиции сохранился вплоть до XIX века в
нескольких десятках конструктивных вариантов в народном зодчестве Армении. В ранних
центрических композициях армянского зодчества купол опирается на квадратное
основание, образованное внешними стенами сооружения (таков Вохчаберд, V век), или
же на центральную квадратную часть крестообразного плана, образованную
присоединением полукруглых или квадратных рукавов. Так следует понимать термин
«крестово‐купольный», который нам придётся в дальнейшем часто употреблять.
Развитие композиции купольных форм идёт по линии увеличения подкупольного
пространства. Купол объединяет пространство, собирает его воедино, доминируя над
всем интерьером. Прекрасным примером этого являются храмы типа Аванского (храм
св. Иоанна в Мастаре, VI век; храм св. Рипсиме, к которому мы ещё подойдём). Купол
господствует и во внешнем облике сооружений, определяя их силуэт. Купол как
архитектурно‐строительный элемент получает в Армении, начиная с VI века, такое
широкое распространение, что даже прямоугольные, «зальные» композиции этого
времени, по своему конструктивному решению не рассчитанные на несение купола,
иногда перестраиваются и получают его. Мастера не останавливаются даже перед
переделкой несущих пилонов. Так, в частности, были перестроены храмы в Текоре и в
Одзуне.
Этот принцип лёг в основу древнего Эчмиадзинского храма. Здесь прямоугольная
композиция в конце V века была заменена центрической. При этом были сохранены базы
древних пилонов, на которых возвели пилоны новой купольной постройки.
Развитие центрических композиций
идёт в направлении усложнения
пространственно‐объёмного построения храмов, причём особое внимание уделяется
центральному крестообразному объёму сооружений. Уже в большом Багаранском храме
624 года есть попытка создать ярусную композицию — над нижним квадратным
пространством установлен крестообразный ярус, а он в свою очередь перекрыт
восьмигранным куполом. Эта трёхъярусность легла в основу самой смелой центрической
композиции в армянском зодчестве — храма Звартноц. Здесь основой всего пространства
служит внутренний крест, который в пределах первого яруса окружён кольцевой
галереей.
Туда мы и попадаем в первую очередь.
Бронзовый орёл, стоящий на высоком цоколе (скульптор Е. Кочар, архитектор
Р. Исраелян, 1947), приглашает нас в тенистую аллею. Она ведёт к Звартноцу, который
расположен в пяти километрах от Эчмиадзина.
Строительство храма Бдящих Сил — Звартноца — было начато, по‐видимому, в 641 —
643 годах и велось с перерывами 20 лет. Инициатором его строительства был католикос
Нерсес III, прозванный Строителем, человек, оставивший своё имя не только в культуре,
но и в политической жизни страны.
В извечном для армян вопросе выбора между Востоком и Западом в дни арабского
нашествия 640 года Нерсес III встал на сторону Византии, он был сторонником

объединения с ортодоксальной православной церковью. Но победили сторонники союза
с арабами, и Нерсес III ушёл в изгнание вместе с войсками византийского императора
Константина III. В своём родном селе Ишхан, на северо‐востоке страны, он строит храм,
повторяющий конструктивную схему Звартноца, но меньший по размерам. Вернувшись в
Эчмиадзин в 659 году, когда арабы были оттеснены, Нерсес III снова встал во главе
строительства своего храма.

99. Звартноц. Ктитор. Рельеф в антревольтах. VII в.
Звартноц простоял более 300 лет и был разрушен землетрясением между 925 – 1000
годами, попыток восстановить его не было. Постепенно на этом месте возник огромный
холм земли, из которого виднелись лишь остатки четырёх пилонов. Раскопки начал в 1901
году монах Хачик Дадьян, в 1904 году к нему присоединился архитектор Торос
Тораманян, с именем которого связано изучение храма и первый проект его
реконструкции.
Раскопки, проведённые в 1900 – 1907 годах, открыли архитектурный комплекс, где
кроме храма находились дворцовые сооружения католикоса. Храм был возведён в центре
многогранного семиступенчатого стилобата и в своей плановой композиции представлял
вписанный в круг крест. Крестообразная часть, несущая второй ярус, с севера, запада и
юга была сквозной — стены её опирались на шесть мощных колонн, размещённых по
периметру каждой из апсид, лишь восточная, алтарная апсида была глухой и, судя по

остаткам, на ней располагалась большая мозаичная композиция. Внутренняя
крестообразная часть господствовала во всём объёме — она поднималась значительно
выше кольцевой галереи. Композиция завершалась высоким многогранным куполом,
собирающим воедино всё внутреннее пространство храма.

100. Звартноц. Рельефы аркады. VII в.
Круглый трёхъярусный храм Бдящих Сил получил своё прозвище «Звартноц» не
случайно — слово «зварт» в армянском значит «украшенный», «радостно‐красивый». От
стилобата до купола храм был весь украшен скульптурным рельефом. Его руины являют
собой особое зрелище — это пространство, где царит декоративный каменный рельеф.
Виноградная лоза и ветки граната, пальметты и аканфы на капителях сдвоенных
колонн внешней аркады здания, скульптурные капители несущих колонн и пилонов
крестообразной части, держащей второй ярус, наконец, изображения ктиторов,
помещённые между арками, — всё это в совокупности составило декор Звартноца.

101. Звартноц. Храм Бдящих Сил. VII в.

Хотя камни Звартноца предстают перед нами в отдельности, хотя мы, рассматривая
фрагменты, лишь усилием воображения собираем их в единое целое, они
свидетельствуют о редкой слитости скульптурного декора с архитектурной формой.
В этот классический период армянского зодчества мастера находили для
декоративной скульптуры формы, резко отличающиеся от форм декора эллинистических
памятников, но родственные им по своей органичности. Соотношение абстрактных форм
здания с реальными формами скульптуры, мера абстрагирования реальных форм,
найденная для того, чтобы они вплавились в сами конструкции без всякого усилия, — вот
что поражает здесь. Слово «синтез» приобретает тут свой настоящий смысл — декор
Звартноца немыслим без здания. Причём следует отметить, что если знаменитые
капители с плетёнкой, пальметты и прочее обнаруживают высокую культуру и знание уже
выношенных человечеством декоративных форм, то свободно раскинутые между арками
виноградные и гранатовые ветви, фигуры ктиторов со строительными инструментами —
пример новаторских, естественных и артистичных решений архитектурного декора.

102. Эчмиадзин. Храм св. Рипсиме. 618
Особенно замечательны в этом смысле четыре громадные капители с
изображениями орлов. Они украшали колонны, установленные рядом с несущими
пилонами — основными опорными точками храма. Царственные птицы были помещены

тут не случайно — художник таким образом подчёркивал значение этих элементов для
всей конструкции.
Композиция Звартноца впоследствии была повторена, хотя и с определёнными
изменениями, как в самой Армении, так и за её пределами. Впечатление от этого храма
было так велико, что в начале XI века знаменитый Трдат, по поручению царя Гагика I
Багратуни, возвёл в столице Ширакского армянского царства Ани храм св. Григория
(Гагикашен), повторяющий Звартноц, к тому времени уже лежавший в развалинах.
Влияние Звартноца чувствуется во многих памятниках Армении вплоть до XI века.
В небольшом музее можно увидеть варианты реконструкции Звартноца, кубики
мозаики, некоторые скульптурные фрагменты. Хранится здесь и каменная плита с
греческой надписью «грекофила»‐католикоса: «Построил Нерсес, помяните». Редко о
какой столь давно высказанной просьбе можно сказать, что она полностью сбылась —
имя Нерсеса Строителя не сходит с уст в Армении более тысячи трёхсот лет.

103. Эчмиадзин. Храм св. Рипсиме. Интерьер
Мы снова на шоссе, Звартноц остался позади. Пейзаж по краям дороги меняется —
всё говорит о близости города. Вдали по правую руку возникает необычный тёмный
объём, он резко выделен цветом и силуэтом: это храм св. Рипсиме.
Храм посвящён одной из главных святых армяно‐григорианской церкви. С именем
Рипсиме, её кормилицы Гаяне и нескольких подруг связана легенда, восходящая ко

времени распространения в Армении христианства. Убежавшие от преследования
императора Диоклетиана, эти знатные римлянки‐христианки нашли приют в пригороде
Вагаршапата — столицы Армении, переименованной впоследствии в Эчмиадзин. Узнав о
красоте Рипсиме, царь Армении Трдат III захотел взять её в наложницы, и её силой
привели в царский дворец. Рипсиме сумела убежать, однако царские слуги догнали её и
замучили. Но пришло наказание свыше — царь Трдат и его придворные были
превращены в стадо свиней. В вещем сне была подсказана возможность спасения: оно
могло прийти только в том случае, если будет извлечён из ямы, где он пробыл в
заключении 17 лет, другой поборник христианства, Григорий, а его проповедь выслушана
и весь народ примет христианство. Царь внял видению, Григорий Просветитель был
освобождён, христианство, как мы помним, стало впервые в мире государственной
религией. На одной из святынь армянской церкви — так называемой Хоругви Григория
Просветителя, большом вышитом полотнище, относящемся к XV веку, — они так и
изображены рядом: царь Трдат, Григорий Просветитель и св. Рипсиме, три миссионера,
ставшие проводниками осуществления важнейшей в истории народа перемены.

104. Эчмиадзин. Жилые дома по улице Мясникяна. 1980
В местах, где погибли мученицы, канонизированные как святые, были возведены
мартирионы, они стали местом почитания.
От этих скромных сооружений осталась только подземная часть, она превратилась в
крипту нового храма.
Храм св. Рипсиме был освящён в 618 году, он строился при католикосе Комитасе. По
своему типу это пример дальнейшего развития центрической композиции, уже
рассмотренной нами в Аване. Памятник дошёл до нас без серьёзных переделок, лишь в
XVII веке были реставрированы подкупольный квадрат и перекрытия крестообразных
рукавов, древняя черепичная кровля заменена конусообразной кровлей из каменных
плит. В настоящее время трёхступенчатый цоколь застроен, нет портиков, а колокольня,
«приложенная» в XVII веке, не гармонирует с мощными объёмами храма, и тем не менее
сила художественно‐эмоционального воздействия этого памятника остаётся неизменной.
Высокие архитектурные и конструктивные достоинства этого сооружения отмечаются
во всех трудах по раннехристианской архитектуре Кавказа, храму Рипсиме посвящены
монографические статьи и книги. Декоративное убранство здесь предельно скромно, по
существу, оно исчерпывается поясками по бровкам окон и простыми, составленными из
концентрических окружностей розетками, идущими по барабану купола в интерьере. Но в
этом памятнике «чистой» архитектуры проявляются свойства пластического мышления,
основополагающего для всего армянского средневекового искусства.

Силуэт храма св. Рипсиме высится в стороне от центра Эчмиадзина, на естественном
холме, играющем здесь роль стилобата. Его объём отличается редкой мощью и
простотой. Рипсиме — произведение глубоко новаторское, и задача чистого, абсолютного
выражения замысла в нём ничем не замутнена.

105. Эчмиадзин. Кафедральный собор. IV – XIX вв.
Детализация, «обогащение» — чаще всего результат того, что основа архитектурного
замысла уже сложилась, конструкция уже полностью разработана, и удел зодчего теперь
— варьировать тему. Храм Рипсиме, так же как и уже осмотренный нами Звартноц, как
храм св. Гаяне, к которому мы ещё подойдём, поражают именно силой открытия в
области конструкции, в области самой архитектуры. Разумеется, тип крестово‐купольного
центрического зала (Рипсиме), крестово‐купольного, в котором сильны продольные
тенденции (Гаяне), центрально‐купольного сооружения (Звартноц) намечались и
разрабатывались в постройках предыдущих десятилетий, но именно здесь они,
очистившись от экспериментального духа, приобрели совершенный и законченный вид.
Сила образного воздействия храма Рипсиме заключена в пластическом решении
объёма. Фасады мощные, гладкие, приобретают особую выразительность от двух высоких
ниш, идущих через всю стену к основанию. Облегчая стены в наиболее тяжёлых
массивных частях, ниши оправданы самой конструкцией, и эта функциональная
оправданность сообщает им художественную убедительность. Глубокие тени, которые

ложатся в ниши, придают храму св. Рипсиме характер скульптуры, так он и высится на
холме, полностью соответствуя понятию «памятник».
Расчёт художника здесь основан на огромном впечатлении от всего сооружения в
целом. В приземистом тёмном объёме как бы вынуты мощной рукой лишние куски —
всякая иная, более тонкая обработка была бы ни к чему, была бы во вред значительности.
Медлительная, но непреложная логика развития каменных масс, их смена, чередование
углов и ниш составляют то совершенство, которое и сделало этот храм в Армении
образцом для бесконечного варьирования, создав обширный ряд построек «типа
Рипсиме».

106. Эчмиадзин. «Хоругвь Григория Просветителя». 1448
Храм св. Рипсиме — на окраине Эчмиадзина. Ещё несколько минут — и мы в центре
города. Путь наш от храма Рипсиме до Кафедрального собора лежит по улице имени
А. Мясникяна — это основная магистраль современного Эчмиадзина. Когда‐то её красную
линию составляли небольшие особнячки с резными деревянными балконами, они ещё
сохранились в других частях города. С середины 50‐х годов центр Эчмиадзина стал
энергично застраиваться, здесь был сооружён большой районный Дом культуры
(архитектор С. Манукян), жилые дома. Специально для Эчмиадзина были разработаны
типы жилых домов (архитекторы Я. Исаакян, Г. Рашидян), соответствующих современным
требованиям и вместе с тем тактично включённых в структуру города, в котором
находятся шедевры архитектуры раннего средневековья.
Главная площадь Эчмиадзина находится у парка, здесь расположены патриаршие
палаты, семинария и цель нашего посещения — Кафедральный собор, построенный
более шестнадцати столетий назад. Сказанное относится к основной части храма — она
была возведена в 80‐х годах V века на месте базиликальной церкви, построенной, по
преданию, в год принятия христианства, в начале IV века. От старого храма при

перестройке в V веке сохранили лишь четыре базы, на которых были возведены четыре
пилона новой композиции.
Эчмиадзинский кафедральный собор — один из древнейших крестообразных
христианских храмов вообще. До VII века он имел деревянный купол. Современный
купол, равно как и колокольня, построены в XVII веке (1653 – 1658). Внутренняя роспись,
реставрированная уже в наши дни, была выполнена в XVII – XVIII веках семьёй
художников Овнатанянов.

107. Эчмиадзин. Хачкар XIII в. на территории Патриархии
Несмотря на сравнительно небольшие размеры (основной прямоугольник занимает
площадь 470 квадратных метров), собор оставляет монументальное впечатление
благодаря своей объёмно‐пространственной организации и виртуозной обработке
отдельных деталей; интерьер поражает великолепием. Интересно, что в общую картину,
продиктованную нормами торжественного церковного убранства прошлого, прекрасно
«вписалось» произведение современного мастера: за алтарной завесой в дни
торжественных богослужений раскрывается большое живописное полотно — Богоматерь
с младенцем кисти известного итальянского живописца XX века, армянина по
национальности, Грегорио Шилтяна.

За алтарём, в ризнице, расположен музей Эчмиадзинского кафедрального собора с
его уникальной коллекцией предметов декоративно‐прикладного искусства, связанных с
литургией. Сюда следует зайти.
Как и все храмовые коллекции, собрание Эчмиадзинского кафедрального собора
состоит в основном из даров, подношений, произведений, выполненных по заказу
монастырей, отошедших по завещаниям, и из большого количества реликвий. Посетитель
теряется среди огромного количества дароносиц, чеканных окладов, патриарших
парадных посохов, вышитых хоругвей и пр.
Но можно выделить важнейшее. Вот громадный, декорированный скульптурным
рельефом серебряный котёл для мироварения — оно проводится в Эчмиадзине по
определённым дням раз в несколько лет. Это — одна из прерогатив армянской церкви,
поскольку она относится к древнейшим «апостольским» церквам: миро затем
рассылается по всему миру.

108. Эчмиадзин. Храм св. Гаяне. 630
В одном из стендов — серебряный складень‐реликварий 1300 года с тончайшим
чеканным рельефом: вокруг креста, расположенного в центре, парят ангелы, в самом
низу фигурка ктитора — князя Эачи Прошьяна. Обращает на себя внимание и большое
деревянное распятие — так называемый «Спаситель Авуц‐Тара» X века, произведение,
редкое для «каменной» страны, но свидетельствующее о том, что резьба по дереву
существовала, была распространена, но не могла сохраниться в обстоятельствах истории
Армении. Ведь и предметы из золота, серебра, драгоценных камней говорят о высоком
уровне развития этого дела, но сохранилось их не так уж много: соборы грабились,
предметы вывозились на чужбину и терялись в частных коллекциях, переливались в
монету, исчезали. Но не исчезало мастерство — куда бы ни переселялись армяне, они
становились зачинателями ювелирного дела. Особенно славились этим колонии армян‐
переселенцев в Кракове, во Львове, в Константинополе. Армяне‐ювелиры работали в
городах Болгарии, при дворе царя Алексея Михайловича, возглавляли цеха «золотых дел
мастеров» во многих европейских странах. Внимательно рассматривая серебряные
митры, потиры, дароносицы, собранные в ризнице Эчмиадзинского кафедрального
собора, можно понять истоки «бытового» ювелирного дела, того совершенства, которым
отмечены филигранные браслеты — «билязуки», ожерелья со скульптурами оберегов —
«вишапов», наборные мужские пояса, выделывавшиеся в Армении (а в других странах —
армянами) вплоть до начала XX века.
В определённые дни из ризницы разрешён проход в нижние ярусы собора, где
раскопками были обнаружены остатки храмов‐предшественников, о которых мы
говорили.

На юге Эчмиадзина, недалеко от монастырского пруда, стоит третий значительный
памятник комплекса — храм св. Гаяне, освящённый в 630 году католикосом Езром. Дату
подтверждают современные строительству авторы (историк Себеос). Так же как и храм
св. Рипсиме, он заменил собой древний мартирион, возведённый в месте казни
сподвижницы Рипсиме — Гаяне. Храм этот отличается исключительной чёткостью
архитектурного замысла. Четыре мощных пилона, размещённых в центре чуть вытянутого
по оси пространства, несут высокий, лёгкий купол. К сожалению, храм не дошёл до нас в
своём первоначальном виде — он был частично переделан в XVII веке, тогда же с запада
к нему была пристроена аркада. Интерьер храма св. Гаяне с его мужественным ритмом
арок и высоким куполом не уступает по силе воздействия интерьеру Рипсиме.

109. Эчмиадзин. Хачкар XIII в. у храма св. Гаяне
Здесь, как и там, посетитель дивится контрасту внешнего и внутреннего решения —
массивность, почти «крепостной» вид каменного, неразрывно спаянного с камнем земли
сооружения сменяется свободным по дыханию, лёгким, «устремлённым» ввысь
интерьером.
В завершение нашего рассказа об Эчмиадзине скажем, что весь город со всеми
своими памятниками находится на равнине, ведущей к подошве Арарата, большой и
малый его шатёр сопровождают нас, и взгляд постоянно обегает ставший уже привычным
величавый абрис горы.

Третий обязательный ереванский маршрут — к Аштараку. Этот зелёный город в
Араратской равнине, центр виноградарства республики, считается и одним из
древнейших мест поселения. Аштарак в переводе с армянского значит «башня», само
происхождение названия вызывает интерес. По мнению крупнейшего языковеда,
археолога и историка Н. Марра, название восходит к периоду дохристианскому и связано
со святилищем в виде храма‐башни, посвящённого дракону. Этим можно объяснить, что
на старой римской карте «точка» на месте современного Аштарака называется Штранг‐
Урей (Змей‐город)1.
Самый древний из сохранившихся памятников Аштарака — церковь Циранавор
(Оранжевая), относящаяся в V – VI векам. Это громадная полуразрушенная базилика,
впервые в нашем путешествии позволяющая ощутить размах первых христианских
храмов‐залов.

110. Аштарак. Церковь Кармравор. VII в. Хачкары XIII в.
Циранавор находится на территории крепости, расположенной над обрывом реки
Касах, текущей через Аштарак. В нескольких шагах на возвышении стоит миниатюрная
крестово‐купольная постройка — это церковь Кармравор (Красная). Построенная в
VII веке для княжеской семьи в качестве своего рода «дворцовой» церкви, она радует
совершенством пропорций, изяществом и цельностью. Кармравор сохранила черепичную
кровлю VII века; в ней чётко выявлен характерный для древнего периода сферический
контур, который только начиная с IX века, в связи с применением нового строительного
материала — тонких туфовых плит, заменился коническим.
На стенах внутри у входа можно просмотреть остатки росписи — это фигуры
всадников, святых‐злоборцев Георгия и Сергия. Крохотный по размеру памятник
заставляет снова задуматься над тем, как одинаково серьёзно относились древние
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строители к каждой стоящей перед ними задаче. Это ощущение не покидает после
посещения Кармравор…

111. Аштарак. Церковь Кармравор. VII в.
В Аштараке можно посмотреть и красивую церковь XIII века св. Марине. Но не надо
довольствоваться только средневековыми памятниками. Этот небольшой городок
замечателен и тем, что здесь в большом количестве сохранились жилые дома XIX века.
Достаточно свернуть с современных широких улиц Аштарака в боковые переулки, и мы
войдём в особый мир садов и особняков с высокими окнами, прекрасными коваными
решётками ворот, резными балюстрадами балконов, развёрнутыми в сторону внутренних
дворов службами. Старый Аштарак — поле для изучения народного жилища Араратской
равнины, его особенностей, отразивших особенности уклада жизни всего края.
Утопающие в деревьях и цветах, эти каменные дома, построенные дедами, служат сейчас
внукам и могут простоять ещё много десятков лет.
В Аштараке, как и в Ереване и Эчмиадзине, старое соседствует с современным, город
заново отстроен за последние десятилетия. В центре Аштарака есть удавшиеся здания, на
которые хочется обратить внимание гостей. Среди них — Драматический театр
(архитектор Ю. Яралов, 1944 – 1951), выделяющийся компактностью композиции и
деликатным резным убором, придающим, в сочетании с насыщенным тоном рыжего
туфа, нарядность всему зданию.

Наше путешествие приближается к концу. Соблазнительно, конечно, отправиться
дальше — ведь из Эчмиадзина рукой подать до Октемберяна с его Сардарапатским
мемориальным комплексом и Государственным музеем этнографии Армении. Ведь так
близко к Аштараку расположены Ошакан, где похоронен создатель алфавита — Месроп
Маштоц, и Ованнаванк — грандиозный монастырский комплекс XIII века над ущельем
реки Касах. Но это заведёт нас далеко. Нам захочется поехать в Сагмосаванк — его башни
видны из Ованнаванка. И ведь Егвард с его уникальной двухэтажной церковью‐
усыпальницей XIV века — рядом. А восьмигранный Зоравар так близко от Егварда…
Короче, мы — в Армении, а она ведь — «музей под открытым небом»… «Если бы меня
спросили, где на планете Земля больше всего можно встретить чудес, я назвал бы в
первую очередь Армению» — это слова путешествовавшего по Армении американского
художника Рокуэлла Кента. Каждый камень здесь таит сообщение, каждый километр
может обернуться памятником архитектуры или искусства. А значит, нам следует вовремя
прервать свой рассказ, чтобы остаться в границах своей темы.

112. Аэропорт «Звартноц». 1975 – 1981
В начале путешествия мы прибыли в Ереван со стороны железнодорожного вокзала,
покинем его самолётом, одним из утренних рейсов. Утренний Ереван особенно красив,
пригороды манят розово‐голубой дымкой, а с лётного поля мы сумеем послать

прощальный привет верному спутнику нашего путешествия — двуглавому Арарату‐
Масису.
Мы подъедем по пандусу к новому зданию ереванского аэровокзала «Звартноц»
(архитекторы А. Тарханян, С. Хачикян, Л. Черкезян, Ж. Шехлян, конструктор С. Багдасарян,
1981). Через разрыв в кольце усечённого конуса (так выглядит блок основных
операционных залов) человек попадает на «микроаэровокзал» своего направления. Если
же время позволяет, можно посидеть и отдохнуть в ресторане, расположенном в
«головке» центральной башни‐гриба.
Ультрасовременное здание аэровокзала «Звартноц» имеет замкнутую в себе и
одновременно динамичную композицию. Оно хорошо распластано у лётного поля,
великолепно ориентировано на ландшафт, а функционально важная вертикаль
центральной диспетчерской, создавая контраст с подчёркнуто приземлённым объёмом
здания, выявляет его назначение — здесь человек садится в стальную машину и
отрывается от земли, улетает как птица ввысь. Масштаб этого последнего из
осуществлённых проектов уже знакомых нам по Еревану зодчих заставляет нас с особой
остротой почувствовать пульс времени.

113. Вид на Арарат

…Прощальный взгляд на раскинувшуюся под крылом самолёта армянскую землю
вызывает ностальгический вздох, трудно покидать край, где за несколько дней сумел
увидеть так много. Вспоминаются строки поэта:
«Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну прищурясь,
На дорожный шатёр Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди…»1
Но грусть проходит, когда даёшь себе слово вернуться сюда при первой возможности,
вернуться, чтобы снова встретиться с этой страной, её памятниками, природой и людьми.
Впечатление, полученное от Еревана и его архитектурно‐художественных ценностей,
остаётся с нами навсегда, недаром ведь в старину считалось, что узнать и увидеть —
значит, сделать своим.

1

Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1974, с. 149 (цикл, посвящённый Армении, № 129 – 140).
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Дрампян Р. Г. Государственная картинная галерея Армении. М., «Искусство», 1982.
Григорян А. Г. Современная архитектура Армении. Ереван, «Айастан», 1983.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Вид на Арарат.
Ереван ночью.
Камень с клинописной надписью об основании Эребуни в 782 г. до н. э.
Эребуни. Лестница.
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С. Петросян.
Памятник Давиду Сасунскому. 1959. Скульптор Е. Кочар.
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Акоп Овнатанян. Портрет Гургенбековой. 1840‐е гг.
Георгий Якулов. Афиша кафе «Питтореск». 1917.
Акоп Коджоян. Иллюстрации к сказке Ст. Зоряна «Азаран‐блбул». 1925.
Станция метро «Площадь Ленина». 1981. Архитекторы Д. Торосян, М. Минасян.
Памятник Степану Шаумяну. 1932. Скульптор С. Меркуров, архитектор
И. Жолтовский.
Памятник Степану Шаумяну. Фрагмент.
Административное здание на Главном проспекте. 1980. Архитекторы Т. Геворкян,
В. Усян.
Центральный рынок. 1952. Архитектор Г. Агабабян, инженер А. Аракелян.
Гарзу (Гарник Зулумян). Замок. 1974.
Вруйр Галстян. Натюрморт с масками. 1970.
Мартин Петросян. Подруги. 1967.
Акоп Акопян. Осень. 1971.
Минас Аветисян. Джаджур. 1960.
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Л. Балаян, М. Товмасян.
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Мартирос Сарьян. Цветы Калаки. 1914.
Мартирос Сарьян. Мой дворик. 1923.
Музей города Еревана (здание Голубой мечети, XVIII в.)
Жилая застройка XIX в.
Здание XIX в. по улице Абовяна.
Винные подвалы треста «Арарат». 1936 – 1944. Архитекторы Г. Кочар, Р. Исраелян.
Мост «Ахтанак» (Победы) через реку Раздан. 1945. Вид со стороны ущелья.
Архитектор А. Мамиджанян, инженер С. Овнанян.
Мост «Ахтанак». Фрагмент.
Коньячный завод. 1952. Архитектор О. Маркарян.
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Республиканский стадион «Раздан». 1970 – 1971. Архитекторы К. Акопян,
Г. Мушегян, конструктор Э. Тосунян.
Республиканский стадион «Раздан». Фрагмент.
Памятник жертвам геноцида 1915 г. («Егерн»). 1956. Архитекторы А. Тарханян,
С. Калашян.
Памятник жертвам геноцида 1915 г. Фрагмент.
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Президиум Академии наук Армянской ССР. 1952. Архитекторы С. Сафарян,
М. Манвелян.
Фонтаны на Кольцевом бульваре. 1978. Архитектор Ф. Дарбинян.
«Руки», памятник дружбы городов. Подарок муниципалитета города Каррары
(Италия).
Дом камерной музыки. 1977 – 1978. Архитектор С. Кюркчян, конструктор
Г. Айрапетян.
Станция метро «Еритасардакан». 1981. Архитектор С. Кюркчян.
Памятник Микаэлу Налбандяну. 1965. Скульптор Н. Никогосян, архитектор
Д. Торосян.
Декоративная скульптура «Возрождение». 1973. Скульптор Р. Кюркчян.
Двухзальный кинотеатр «Россия». 1975. Архитекторы Г. Погосян, А. Тарханян,
С. Хачикян, конструкторы Г. Геворкян, И. Цатурян.
Дом шахмат. 1970. Архитектор Ж. Мещерякова.
Памятник Вардану Мамиконяну. 1975. Скульптор Е. Кочар, архитектор С. Кюркчян.
Портал храма в Аване. VI в.
Хачкар 1265 г. в Канакере.
Дворец молодёжи. 1966 – 1981. Архитекторы Г. Погосян, А. Тарханян, С. Хачикян,
М. Закарян, конструкторы Г. Геворкян, И. Цатурян, С. Багдасарян. Памятник
Хачатуру Абовяну. 1952. Скульптор С. Степанян, архитектор Г. Таманян.
Декоративная скульптура «Девушка с кувшином». 1939. Скульптор А. Урарту.
Церковь Катогике. XIII в.
Гостиница «Ани». 1970. Архитекторы Ф. Акопян, Ф. Дарбинян, Э. Сафарян. Мозаика
на торце жилого дома — В. Хачатряна.
Декоративная скульптура «Ванская девушка». 1975. Скульптор Р. Симонян.
Детская библиотека имени Ханко‐Апера. 1980. Архитекторы Р. Алавердян,
Л. Галумян.
Кинотеатр «Москва». 1935. Архитекторы Т. Ерканян, Г. Кочар.
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Гостиница «Ереван» (бывший «Интурист»). 1926 – 1928. Архитектор Н. Буниатов.
Гостиница «Севан». 1930 – 1934. Архитектор Н. Буниатов.
Универмаг. 1936. Архитекторы А. Агаронян, Г. Кочар, О. Маркарян, М. Мазманян.
Театр оперы и балета. Капитель с маской. Скульптор С. Степанян.
Театр оперы и балета имени А. Спендиарова. 1928. Архитектор А. Таманян.
Памятник Месропу Маштоцу у здания Института древних рукописей. 1960.
Скульптор Г. Чубарян.
Институт древних рукописей («Матенадаран»). 1958. Архитектор М. Григорян.
Оклад VI в. Слоновая кость. Эчмиадзинского евангелия 989 года.
Евангелие XIII в. из Киликии. «Воскрешение Лазаря».
Гостиница «Двин». 1978. Архитекторы А. Алексанян, Ф. Акопян, Э. Сафарян.
Фонтаны на Главном проспекте. 1978. Архитектор А. Зарян.
«Арка Чаренца» по дороге в Гарни. 1957. Архитектор Р. Исраелян.
Пейзаж в окрестностях Гарни.
Гарни. Храм I в.
Гарни. Храм I в. и развалины античной бани III в.
Мраморная фигура богини из Арташата. II в. до н. э.
Гегард. Притвор‐усыпальница с гербом князей Прошьянов. Вторая половина XIII в.
Гегард. Хачкары XIII в. у южного входа церкви Богородицы.
Гегард. Вид монастыря XIII в. с востока.
Гегард. Церковь Богородицы. 1215.
Гегард. Склон горы с кельями и хачкарами.
Гегард. Притвор церкви Богородицы. 1215 – 1225.
Звартноц. Ктитор. Рельеф в антревольтах. VII в.
Звартноц. Рельефы аркады.
Звартноц. Храм Бдящих Сил. VII в.
Эчмиадзин. Храм св. Рипсиме. 618.
Эчмиадзин. Храм св. Рипсиме. Интерьер.
Эчмиадзин. Жилые дома по улице Мясникяна. 1980. Архитекторы Я. Исаакян,
Г. Рашидян.
Эчмиадзин. Кафедральный собор. IV – XIX вв.
Эчмиадзин. «Хоругвь Григория Просветителя». 1448. Собрание Патриархии.
Эчмиадзин. Хачкар XIII в. на территории Патриархии.
Эчмиадзин. Храм св. Гаяне. 630.
Эчмиадзин. Хачкар XIII в. у храма св. Гаяне.
Аштарак. Церковь Кармравор. VII в. Хачкары XIII в.
Аштарак. Церковь Кармравор. VII в.
Аэропорт «Звартноц». 1975 – 1981. Архитекторы А. Тарханян, С. Хачикян,
Л. Черкезян, Ж. Шехлян, конструктор С. Багдасарян.
Вид на Арарат.

Григорян А., Степанян Н.
Г 83 Ереван. Гарни. Гегард. Эчмиадзин. Аштарак. — М.,: Искусство, 1985, — 207 с, ил. —
(Архит.‐худож. памятники).
Книга посвящена архитектурно‐художественным памятникам Еревана
и
близлежащим к нему архитектурным комплексам. Хронологически охватывается
материал глубокой древности (Эребуни), античности (Гарни), раннего и зрелого
средневековья (Эчмиадзин, Гегард). Большое место в книге отведено памятникам
Советской Армении — архитектуре Еревана. Много внимания уделено в книге музеям
города — Историческому музею, Картинной галерее, Матенадарану, музеям‐мастерским
художников.
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