
Эчм1адзинъ. 
Въ субботу вечеромъ, 13 декабря, я вы®халъ изъ 

Эривани въ Эчмхадзинскш монастырь. Дорога—шоссе, 
семнадцать верстъ. На с®вер® Арая и Алагезъ, на 
юг® отроги Агры-дага. Арарата не видно за туманомъ. 
Долина но об® стороны шоссе ,имгЬетъ пестрый, холод-
ный видъ: пятна сн®га, темныя глыбы камней на мерз-
лой равнин®. 

Въ настоящее время на м®ст® древней столицы 
армянскаго царства находится грязное селеше Вагар-
гаапатъ, и только по монастырю оно иоситъ название 
Эчшадзина. Длинная улица, базаръ, а за базаромъ ст®ны 
Эчмнадзинскаго монастыря, за которыми видны крыши 
и колокольни старинныхъ построекъ. Одн® ворота, 
друпя. Экипаягъ останавливается около монастырской 
гостииницы, расположенной на внЬшнемъ двор® мона-
стыря. О. архимандритъ, гостинникъ монастыря, гово-
ритъ хорошо по-русски; устроилъ меня въ большой 
нижней комнат®, устланной коврами. Только холодно 
въ комнат®, ибо вечеръ морозенъ и ходитъ по 
сгекламъ русскими ледяными узорами. Служитель рас-
топилъ жел®зную печь. 

11* 
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Съ архимандритомъ мы идемъ во внутренний дворъ 
монастыря, гд® старый эчмиадзинскш храмъ, покои 
католикоса и другихъ епископовъ, здание библиотеки. 
Уже темн®етъ, но въ синев® морознаго вечера ясно 
рисуется эчмиадзинскш храмъ, построенный въ 303 г. 
Въ значительной своей части въ разныя времена онъ 
подновлялся, но древние остатки ст®нъ, выпуклыхъ 
изображений, куполовъ и рисунковъ тщательно сохра-
нены и оставлены на своемъ м®ст®. Сохранена и общая 
архитектура храма. 

За долгия тысячел®тпя существования древния по-
стройки прпобр®таютъ особое выражение и значитель-
ность. Какъ старое, умудренное жизненнымъ опытомъ 
лицо; выражения его не забудешь никогда, ибо оно 
единственно. А эчмиадзинскш храмъ пережилъ много 
за тысячу шестьсотъ л®тъ своего существования. 

4®мъ является онъ въ сознании армянскаго народа? 
Въ здании эчмиадзинской академии есть картина 

армянскаго художника: изъ голубого струисгаго не-
беснаго пространства спускается на землю вершина 
башни—подобие камеиныхъ главъ эчмиадзинскаго храма. 
Пламенемъ горятъ и выотся ея колонны... Это—леген-
дарное вид®ние Григория Просв®тителя: образъ храма 
явился ему во сн®, и храмъ эчмиадзинскш былъ воз-
двигнуть по плану небеснаго вид®ния. Потому и наз-
ванъ онъ „Эчмиадзинъ", что значитъ,—„сошествие Еди-
нородная". 

Эта благочестивая легенда лучше всего раскрываетъ 
передъ нами религиозное содержание Эчмиадзина для 
армянскаго народа. Но онъ—не только религиозная 
святыня. Въ такой же м®р®, если не больше, онъ яв-
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ляется нацпональнымъ центромъ, объединяюиЦимъ ар-
мянъ России, Турции, Персии, даже далекой Индии. 

Черезъ Эчмиадзинъ связь религиозная выражается 
въ паломничеств®. Связь национально-политическая 
совершается каждый разъ при избрании эчмпадзинскаго 
патриарха. Тогда вс® епархии армянскихъ церквей по-
сылаютъ въ Эчмиадзинъ своихъ пословъ, по два отъ 
каждой епархии; духовное и св®тское лицо. И только 
эчмиадзинскш патриархъ носитъ звание католикоса 
вс®хъ армянъ. 

Но, кром® того, Эчмиаздзинъ воистину духовный 
центръ армянства въ широкомъ смысл® слова. Все, 
что нажилъ армянский народъ за долине в®ка своей 
исторической жизни, им®етъ зд®сь отражение. Вотъ мы 
съ архимандритомъ входимъ въ пом®щен!е библиотеки. 
Драгоц®нныя историческия рукописи древнЬйшихъ 
временъ, старинныя книги по религии, истории, геогра-
фии Малой Азии и всего востока на армянскомъ, араб-
скомъ, греческомъ, древнееврейскомъ языкахъ. Всего 
4,660 томовъ. Рисунки, живопись, своеобразный под-
боръ красокъ въ украшенияхъ рукописей и удивитель-
ная вязь древнихъ орнаментовъ. Къ сожал®нпю можно 
было осмотр®ть лишь немногия рукописи, рисунки и 
книги, ибо почти вся библиотека уложена въ сундуки 
на случай военной тревоги. Конечно, зд®сь пока спо-
койно, но армяне отовсноду пишутъ католикосу—при-
мите м®ры на случай опасности, чтобы были вывезены 
вс® богатства армянской культуры. Уложена библио-
тека, улоягенъ церковный музей и вс® драгоцЬнныя 
вещи. 

На утро всталъ я рано и вышелъ въ монастырский 
садъ, къ великому водоему, вырытому въ 1828 году 
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католикосомъ Нереееомъ. На глубину четырехъ саженъ 
онъ имЬетъ каменный стЬны; форма его—правильный 
четыреугольникъ; наполняется водой изъ рЬчки Касаха. 
Утро было морозно, на вЬтви деревъ ложился тонкий 
иней, и прудъ затянутъ льдомъ. Несколько дЬтей изъ 
Вагаршапата присоединилось ко мпгЬ въ прогулкЬ. ВсЬ 
они—ученики церковной школы Эчмиадзина, говорить 
по-русски сначала стЬснялись, но потомъ разговори-
лись. Заинтересовались—сколько шаговъ длины прудъ. 
Я шагаю, они считаютъ. Сначала твердо, по-русски, 
но послЬ сорока перешли на армянский. II удивились, 
что въ длину прудъ двЬсти сорокъ шаговъ. 

— Много! А сколько въ ширину? 
Шагаю по нпиринЬ—сто шаговъ. 
— Пойдемте, посмотримъ новыя палаты. Католикосу 

строятся. 
На средства покойнаго Мантапнева во внЬшнемъ 

дворЬ монастыря строится богатый домъ. Мы ходимъ, 
смотримъ комигаты, круглые своды нЬкоторыхъ потол-
ковъ, залы. Мои маленьше спутники довольны. 

— Вотъ здЬсь будетъ жить католикосъ. Шестьде-
сятъ комнатъ!.. 

И по дЬтской связи наивныхъ мыслей они интере-
суются: 

— А сколько у царя въ палатахъ комнатъ?.. 
Говорю—тысяча комнатъ. 
Они всЬ въ изумлении воскликнули хоромъ: 
— Хазарь! О-о, тысяча! 
Долго и горячо о чемъ-то спорятъ между собой. 
Звонили къ обЬднЬ. За литургией я слушалъ пре-

красные напЬвы древняго востока. Армянская церковь 
уясе ушла отъ одг-готоннаго пЬния. Сохранивъ древние 



напевы, новые духовные композиторы разработали ихъ 
въ несколько голосовь. Еще въ 1872 году появилась 
книга двухголосныхъ напРвовъ церковной службы. За 
последние голы сделано особенно много. И перу ре-
гента эчмиадзинскаго хора, молодому композитору Теръ-
Осепянцу, принадлежите несколько удивительныхъ 
по силе церковныхъ напевовъ. Въ нихъ слышатся 
мотивы арабской призывной молитвы. И сколько пе-
чали!.. Какъ печально живетъ человечество! 

ПослЬ службы я былъ въ покояхъ католикоса; ста-
ринное здание, въ которомъ онъ занимаешь четыре 
комнаты. Кеворкъ У крупный старикъ шестидесяти 
семи лРтъ съ выразительнымъ, добрымъ лицомъ. Съ 
21 года онъ монахъ, католикосомъ избранъ 13 декабря 
1912 г. Онъ очень взволнованъ участью какъ русскихъ 
армянъ, захваченныхъ и потревоженныхъ войной, 
такъ и турецкихъ. 

— Теперь, я верю, Россия успокоить турецкую Ар-
мению. Ужъ если не теперь, такъ когда же?! Мы, рус-
ские армяне, какъ и турецкие, желаемъ только одного: 
автономии турецкой Армении подъ покровительствомъ 
России. 

Въ русскомъ обицестве существуютъ разныя мне-
ния о судьбе турецкой Армении. Но вотъ здесь, въ 
Тифлисе, Эривани, ЭчмиадзшгЬ, въ самомъ „сердце 
Армении" я встретилъ упорное и ясное: автономия 
шести турецкихъ вилайетовъ подъ протекторатомъ 
России. И это однообразно, какъ дыхание. Вечеромъ въ 
покояхъ епископовъ Баграта и Мартоса, въ собрании 
духовенства, преподавателей здешней академии я 
слушалъ долгие и взволнованные разговоры и споры. 

Они говорили: мы, русские армяне, не желаемъ для 
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себя въ настоящее время никакихъ изменений, кромЬ 
одного,—перестать бол'Ьть и волноваться судьбой турец-
кихъ армянъ. Въ нолитическомъ отношении мы ставимъ 
себй только практически осуществимый цбли. И по-
лагаемъ, что достижение ихъ потребуетъ отъ России 
наименьшихъ усилий; автономия шести турецкихъ ви-
лайетовъ подъ покровительствомъ России. Всякое иное 
рйшептие вопроса будетъ для России безмерно труднее 
и въ такой же степени меньше можетъ удовлетворить 
насъ. 

Признаюсь, я ранЬе былъ настроенъ недоверчиво къ 
возможности самостоятельнаго существование турецкой 
Армении. Мало ли возникаетъ въ настоящее времй раз-
ныхъ мелкихъ национальностей, которыя хотятъ тоже 
„своего царства". Въ водоворот® мировыхт, событий он® 
являиотся только лишнимъ предлогомъ для междуна-
родныхъ осложнений. Но здРсь, среди армянскаго на-
рода я убеждаюсь въ томъ, что у него есть своя осо-
бая культура, свое историческое лицо. У него есть 
практическая цепкость и политическая зрелость. И 
мнА кажется, будучи не столь многочисленнымъ, на-
родъ этотъ могъ бы сделаться заметной политической 
и культурной величиной. 


