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У дивительно, но с кем бы я не начинала разговор 
об Армении, все тут же говорят, что хотят туда 
поехать. На вопрос «Почему?!» ответить затруд-

няются, обычно отвечают: «Не знаю почему, но хочу 
именно в Армению». Удивительный феномен, правда?! 
Давайте попробуем вместе ответить на вопрос «Почему 
я хочу в Армению».

Армения — страна, живущая вне времени, простран-
ства и материи, входящая в шестёрку древнейших стран, 
история которой насчитывает многие тысячелетия. 
Впервые Армения упоминается в Бехистунской надписи 

520 года до н.э. персидского царя Дария I (522 — 486 г. 
до н.э.). Об армянском царстве пишут знаменитые древ-
негреческие авторы 5 века до н.э., Геродот и Ксенофонт. 
Армения — магическая, глубокая, неповторимая. Древ-
нейшая история и вековая мудрость — цепляющая нить, 
влекущая к себе. Армения сегодняшняя — лишь малая 
часть великого древнего государства Урарту, которое 
раскинулось среди трёх морей: Каспийского, Чёрного, 
Средиземного. Такой обширной она была во времена 
царя Тиграна II, охватывая значительную часть Передней 
Азии, и владея землями до Месопотамии. Новой столи-
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цей Великой Армении стал город Тигранакерт, основан-
ный на берегу верхнего притока реки Тигр и названой 
именем «Царя царей». 

Армения, первая страна, которая приняла христи-
анство как официальную религию… В 287 году н.э. в 
сопровождении римских легионеров, Трдат III вернул 
себе отцовский престол. За проповедование христи-
анства Трдат повелел бросить Григория Просветителя 
в казематы страшной тюрьмы Арташат. Колодец кишел 
змеями и более двух дней прожить там никто не мог. Гри-
горий находился в глубоком колодце долгие 15 лет, про-
водя дни в молитве. Каждый день неизвестная женщина 
приносила ему хлеб и воду. Меж тем, царь Трдат впал в 
безумие, но был исцелен Григорием, после чего в 301 
году крестился и провозгласил христианство государ-
ственной религией в Армении. Девяносто семь процен-

тов населения Армении составляют христиане, и многие 
старинные и величественные церкви мира находятся 
именно в Армении. Армянская церковь — апостольская, 
христианство в эти земли принесли апостолы Фадей и 
Варфоломей в I веке.

Армянская церковь относится к древневосточной 
ортодоксальной церкви. Армяне крестятся тремя пер-
стами — как христиане, слева — направо, как католики и 
прикладывают руку к груди, как не делает больше никто.

Вам надо обязательно приехать в Татев. Этот мона-
стырский комплекс находится в списке охраняемого 
наследия ЮНЕСКО. Его построили в X веке и часто 
называют монастырем, «стоящим на краю бездны». 16 
октября 2010 открыта самая длинная канатная дорога 
в мире, названная «Крылья Татева», длиной 5,7 км., она 
проходит через Воротанское ущелье к монастырю.

Укрывшись высоко в горах, «Тотев» заставлял палом-
ников идти к нему 12 дней. Сейчас канатная дорога 
доставляет страждущих за 12 минут. Сюда надо обяза-
тельно приехать, в погожие дни хорошо виден гордый 
красавец Арарат. Редкое время, когда можно оказаться 
в абсолютной тишине, наедине с собой. Услышать своё 
сердце и поговорить со своей душой. А если где-то вдалеке 
запоёт дудук, Вы сможете почувствовать мимолётность 
бытия и возможно поймёте, что зависть и сплетни — это 
мелочи по сравнению с вечностью. И как важно не рас-
терять добро, которым можно согреть других. На древней 
армянской земле думаешь об этом всё время, эта удиви-
тельная страна, поднявшаяся из боли и скорби, сохра-
нила свою самобытность, таланты и знания… 

От благословенного армянского пирога все пытались 
откусить кусок побольше и посытнее. Когда это про-

исходило в результате захватнических войск и увода в 
полон, было страшно, обидно, но, увы, закономерно. А в 
результате Карского, позднее Московского, мира моло-
дое российское правительство во главе с В.И. Лениным, 
не пожелав даже обсудить этот вопрос с руководством 
Армянской республики, просто передало в долгосрочную 
аренду исконные армянские земли Турции. В детстве меня 
учили произносить звук «р» и просили повторять: «На горе 
Арарат вырос крупный виноград». При этом и моя тётя, и 
я, пребывали в твёрдом убеждении, что Арарат, располо-
женный на флаге страны, — главная армянская святыня. 
Хотя сами армяне называют гору иначе — Масис. И лишь 
в 90-е годы прошлого столетия, оказавшись в Турции, 
я осознала, что Арарат, как узник, закован в турецкие 
кандалы. С 1921 года они томятся вдали друг от друга: 
Армения без своего сердца, а Арарат вне своих корней. 

ZOO/ВЫСТАВКИ
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САМАЯ УМНАЯ НАЦИЯ

Британская корпорация ВВС назвала армян самой 
умной нацией на планете. Две последние из трёх шах-
матных олимпиад выиграла команда Армении. Кстати, 
шахматы входят в обязательную программу армянских 
школ, и дети по ним сдают экзамены.

Первый учебник арифметических задач был состав-
лен армянским учёным и математиком VI века Давидом 
Непобедимым. Экземпляр этого задачника хранится в 
Ереванском Матенадаране. Матенадаран — хранилище 
древних рукописных и печатных книг. Основа коллек-
ции — Эчмиадзинская библиотека рукописей, берущая 
начало в V веке. В средние века набеги врагов не 
щадили никого. Часто захватывали богатых и влиятель-
ных людей, чтобы вернуть их за большой выкуп. Недруги 
сжигали дома, угодья, храмы и книги, особенно церков-
ные. Узнав, как дороги эти рукописи для армян, в «плен 
стали брать книги» и возвращать их за большие деньги, 
часто за мешки с серебром. Турки — сельджуки, арабы 
понимали, что книги — это память народа и его сила. 
Плату за книги собирали всем миром, часто отдавая 
последнее. Когда я узнала об этом, была потрясена до 
глубины души. Вдумайтесь, нет еды, дома, а люди воз-
вращают домой книги. И бережно их хранят.

У Матенадарана великая миссия. Армяне возвра-
щают утраченные рукописи многим странам, где эти 
книги утеряны. А значит, возвращают историю, культуру 
и смысл бытия. Коллекция Матенадарана пополняется 
беспрестанно. Армянские диаспоры, проживающие по 
всему миру, находят, выкупают и отправляют на родину 
книги. Удивительная страна и удивительный народ. И на 
вопрос: «Как эта нация, вопреки всему, смогла сохра-
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ниться»?! я нахожу только один ответ: Сохраняя книги — 
сохраняешь историю. Сохраняя историю — сохраняешь 
народ. Сохраняя народ — сохраняешь жизнь. И я думаю, 
что это правда! Благодаря стараниям Армянской церкви 
сохранилось свыше 30 тысяч армянской рукописей, 
созданных в течение V-XVIII веков, многие из которых 
хранятся не только в Ереванском Матенадаране, но и на 
острове Святого Лазаря, близ Венеции, в Матенадаране 
монахов-мхитаристов.

Вспомните великую античную Александрийскую 
библиотеку, в которой находилось по разным данным 
от 130 000 до 700 000 рукописей и книг. Храм науки, 
где бережно собирались знания. И чем закончилось?! 
Пожары, разграбления, а затем и гибель уникальной 
библиотеки. Неудивительно, что сейчас на этой терри-
тории проживают арабы, а наука, искусство и ремёсла 
покинули этот край. Надеюсь, не навсегда… 

Армянский алфавит один из трёх самых совершен-
ных в мире. Его создал армянский учёный — монах 
Месроп Маштоц, в 405–406 годах н. э. В XI веке алфавит 
дополнили двумя новыми буквами (Օ и Ֆ). На протя-
жении более тысячи шестисот лет армянский алфавит 
существует почти без изменений. 

На протяжении веков армяне были «толмачами», 
т.е. переводчиками, что неудивительно. Дар изучать 
и понимать языки они впитывали с молоком матери. 
Существует несколько легенд, по которым строительство 
вавилонской башни прекратилось потому, что армяне 
ушли с «всемирной» стройки и некому стало переводить 
команды, распоряжения и поручения. Строители из раз-
ных земель перестали понимать друг друга и работать 
как единый механизм.

ЗДЕСЬ НАДО ПОБЫВАТЬ 
ХОТЯ БЫ РАЗ

Если Вы не были на Центральном рынке — Вы не были 
в Армении. Господи, есть на земле место, куда хочется 
приходить вновь и вновь. Это Центральный рынок, 
или армянская сказка наяву. Даже не зная верного 
пути, Вы не промахнётесь. Не хуже немецкой овчарки, 
идущей по следу, Вы пойдёте на волшебный аромат, 
который взбудоражит Ваше обоняние и отключит мозг. 
Глаза увидят невообразимую феерию цвета, а слюна 
начнёт капать, как у собаки Павлова. Это немыслимый 
праздник. На рынке даже не надо покупать, Вас будут 
так усердно угощать и говорить о любви к России, что 
голодным Вы не останетесь. Но и с пустыми руками 
тоже не уйдёте. Надо же поделиться с друзьями и род-
ственниками этими брызгами счастья. Фруктовые, мяс-
ные, рыбные ряды, лаваш из подземной печи — тонира, 
специи и, конечно, абрикос — символ Армении. Даже 
один из цветов флага Армении — оранжевый, символи-
зирует армянский абрикос. Абрикосы в Европе долгие 
годы назывались армянскими яблоками. Фрукт был 
выведен и культивировался в Армении ещё до нашей 
эры. Римский генерал Лукулл был первым, кто вывез 
деревья абрикоса из Армении в Рим. Из абрикосового 
дерева создают главный армянский музыкальный 
инструмент — дудук. 

Армения — одна из древнейших винодельческих 
стран. Сам Ной высадил первую лозу в долине горы Ара-
рат. Винодельня Арени (центральная Армения) является 
древнейшей в мире — ей более 6000 лет!

Ткачество является первым популярным армян-
ским ремеслом. Я думаю, что армяне так преуспели 
в ковроткачестве, потому что умеют хорошо считать 
(петельки и узелки), их душа просит праздника, а 
врождённая дисциплина даёт возможность созда-
вать шедевры. А какие красивые работы из камня и 
металла! Ажурная кованая вязь, с замысловатым узо-
ром и сложным ритмом, приковывает взгляд. Камень 
в руках армянских мастеров превращается в пласти-
лин — так певучи линии, прихотливы узоры и невоз-
можно поверить, что это сделано руками человека. 
Мои друзья грузины с большим уважением говорят, что 
армяне — уникальные мастера, могут придумать фено-
менальные вещи и воплотить их в жизнь. Помните, во 
времена Советского Союза, заполучить бригаду строи-
телей-армян было большим счастьем.
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ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ДУМАЕТЕ?!  
ДЛЯ СЕРЬЁЗНО БОЛЕЮЩИХ 
ВЫСТАВКОМАНИЕЙ

Если вы прочли предыдущую статью до конца и ещё не 
решили, что Армения — Ваш выбор, готова продолжить. 
Всем, облагороженным собаками, надо ехать на Кавказ, 
сейчас это стало ещё привлекательнее, ведь третьей 
страной Большого Кавказа, где проводятся интернацио-
нальные выставки ранга САСIВ, стала Армения, вступив 
в FCI в качестве контракт-партнёра 13 августа 2013 
года. Большую помощь при вступлении в Международную 
кинологическую федерацию и организации выставок 
в Армении оказал Борис Шапиро (Франция). Сейчас, 
когда евро взлетел до небес, а закрывать страны и полу-
чать титул «интерчемпион» хочется, Армения — отличный 
выбор. Титулы «чемпион» и «гранд чемпион Армении» 
присутствуют у единиц, ведь выставки проходят два раза 
в год и пока диплом со львом — большая редкость. 

Оргкомитет выставки подобрал для шоу спорт-
комплекс с удобной планировкой: хорошее место для 
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груминга, кафе, отличная парковка. Роскошный парк 
с красивыми газонами, фонтанами и цветниками стал 
местом для отличных фотосессий. Дружелюбие и заин-
тересованность армянских детишек зашкаливала. Я 
думала, что это обычное, праздное любопытство, а 
оказалось, что это системная работа. В 2014 году, 
когда проходили две первые международные выставки 
и приехали профессионалы из России и Украины, мно-
гие армянские владельцы собак просто не пришли на 
второй день. Знаете почему?! Им стало стыдно, что 
они не знают как надо помыть, подстричь собаку, и не 
умеют правильно представить ее в ринге. На выставки 
в этом году армянские собаководы заранее обратились 
к специалистам из России о помощи в щипке, стрижке, 
договорились, чтобы из России привезли самую каче-
ственную косметику и научили ей пользоваться. Многие 
просили российских и украинских хендлеров выставить 
своих собак. Результат впечатлил. Мне очень понрави-
лось отношение к экспертам, как к мастерам и гуру, 
которые приехали не просто судить, а прежде всего, 
помочь и разъяснить. И сами эксперты, которых при-

глашают на выставки в Армению, действительно специ-
алисты высокого европейского уровня. 

Армения — не затратная страна в плане стоимости 
отеля и питания, а сувениров и приятностей для семьи 
можно приобрести множество. Мне очень импонирует 
отношение армян к нам, русским, — уважительное и 
доброжелательное. Люди очень скромные и благодарные. 
И выставки превращаются в добрые, семейные встречи. 

Мне удалось поговорить с президентом Армянского 
кенелл-клуба, господином Акопяном Ваником Грачико-
вичем. Он рассказал, что с раннего детства носил домой 
щенков, которых подбирал на улице. Родители ругались и 
заставляли убирать собаку. Ваник, чтобы осуществить свою 
мечту иметь собаку, пришёл на службу в МВД, и после окон-
чания учёбы у него появилась служебная собака (помесь 
бельгийской и восточно-европейской овчарки чёрного 
окраса). Вместе с ней они учились и отрабатывали навыки. 

Ваник Грачикович закончил Ереванский институт и 
продолжил свою работу, как радист, отвечая за секрет-
ную связь. Но собаки занимали в жизни большое и 
важное место. В 1996 году в семье появилась первая 

породистая собачка — девочка по имени Лана. Ей не 
пришлось долго играть в детские игры, с 3-х месяцев она 
начала учиться находить наркотики. Её работа серьёзно 
осложняла жизнь наркодилерам на границе с Ираном. 
Вместе со своим хозяином она работала и на таможне, и 
в аэропорту. Особо хорошо она управлялась с тентован-
ными фурами, хотя было жарко, запахи забивали след, 
но Ланочка-умница не подводила своего хозяина ни 
разу. За что Ваник не раз удостаивался дипломов МВД 
за отличную службу. В 2002 году Ваник Акопян закончил 
знаменитую Ростовскую кинологическую школу МВД. 
Кинологическая школа в Ростове-на-Дону — «альма—
матер» многих выдающихся кинологов и дрессировщи-
ков бывшего Советского Союза. И сейчас на базе этого 
учреждения многие специалисты ведомств МВД разных 
стран проходят учёбу или участвуют в соревнованиях.

У Ваника трое сыновей, поэтому собаки — всегда 
девочки. Очень хотелось дочку, и поэтому собака — это 
ещё один ребёнок. Кроме того, девочка ближе к семье 
и к детям.

Самые популярные породы в Армении: немецкие 
овчарки, ротвейлеры, йоркширские терьеры, хаски. 
Частных питомников практически нет, но присутствуют 
государственные: МВД, таможенная служба, МЧС. В 
работе спецслужб задействуют немецких овчарок, мали-
нуа, лабрадоров. Активно развивается и спорт с живот-
ными: ОКД, ЗКС, аджилити. Много детишек занимается 
с питомцами по программе «Юный хендлер», и уже есть 
хорошие результаты.

Я поинтересовалась у Ваника, а что сподвигло его 
создать организацию и вступить в FCI?! Оказалось, 
что счастье армянских собаководов выглядит так: 
«Посмотрел, что ничего не происходит, никто не делает 
и решил, что надо сделать что-то для кинологии своей 
страны». Начал собирать людей с собаками в 2008 году, 
создал общественную организацию и зарегистрировал 
её в органах государственной власти в 2009 году. 5 
лет проводил открытые выставки в Армении. Открытые 
выставки подразумевают отсутствие официальных титу-
лов и, естественно, отсутствие выставочных взносов. 
Что называется, «проводил на свои». Сотрудничал с 
руководством FCI, готовил ринговые бригады, изучал и 
разъяснял правила проведения выставок, дрессировок, 
помогал создавать региональные клубы. Во всей этой 
деятельности активно участвовали сыновья, семья и 
брат Егор. Так собралась команда единомышленников. 
И всё получилось. И с каждой выставкой — всё лучше 
и лучше. А когда приедете вы — станет совсем хорошо.
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ZOO/ВЫСТАВКИ

КТО СТАРШЕ ВЕЧНОГО 
ГОРОДА РИМА?

Основал Ереван, а точнее крепость Эребуни, Аргишти I, 
царь Урарту, в 782 году до нашей эры. Ереван старше 
«Вечного города» Рима на 29 лет. Просто Риму больше 
повезло с пиаром и географией. Ереван — столица 
Армении. Согласно легендам здесь еще до потопа жил 
Ной, поэтому армяне считают свою столицу самым древ-
ним в мире населенным пунктом, а после потопа, оста-
вив свой ковчег на горе Арарат, Ной снова спустился в 
долину, где сейчас раскинулся Ереван. Так ли это, кто 
знает?! 

Ереван настоящий город-ресторан, кстати, «Мак-
дональдс» в Ереване Вы не найдёте. Ереван — город 
фонтанов и питьевых фонтанчиков, город-амфитеатр с 
перепадами высот от 900 до 1315 метров. По большому 
счету город можно разделить на две части: «нижний 
город» и «верхний», и погода в верхней и нижней части 

заметно отличается. Снег в «верхнем Ереване» выпадает 
на две недели раньше, зато в нижней части деревья 
зацветают раньше, на те же две недели. Ереван — город-
театр с богатейшими корнями, уходящими в глубокую 
древность. Древний армянский театр был ровесником 
театров Эллады и Рима. Об этом пишет римский исто-
рик Плутарх. Он, в частности, рассказывает о том, что в 
столице Армении, Тигранакерте, еще в 69 году до нашей 
эры существовал театр.

А ещё Ереван — очень музыкальный и поющий. 
В машинах слушают классику, в ресторанах под живую 
музыку и хорошее вино отдыхаешь душой. И, поверьте, 
когда поют армяне, понимаешь, что господь поцело-
вал в лобик каждого из них. Даже «поющие фонтаны» 
на площади Республики по-особому поют и танцуют. 
А поющих фонтанов в разных частях мира я видела 
очень много. Ереван называют розовым городом, 
поскольку построен он, в основном, из кремового, 
розового и белого туфа. Первый архитектор, создав-
ший генеральный план Еревана, Александр Таманян, 
не случайно выбрал именно эти оттенки. Ведь проект 
прекрасного города он посвятил своей жене, а цвета 
туфа — цвета лепестков роз. 

И да, армянское радио — реально существует. Так 
же, как и культ почитания женщины. Приятно, что есть 
на свете страна, где мужчинам нравятся не «суповые 
наборы» и измождённые марафонки, а женщины всех 
размеров и возрастов. Но не подумайте ничего плохого, 
на улице никто не пристанет. Ереван один из самых без-
опасных городов мира. 

Ещё Ной с сыновьями посадил лозу винограда 
и Армения — столица прекрасных вин и знаменитых 
коньяков. Приехать в Ереван и отказаться от экскурсий 
на коньячные заводы «Ной» и «Арарат» просто непозво-
лительно!

Но самое главное богатство Армении — её жители. 
Хотите вспомнить отношения людей в СССР или узнать, 
что такое «дружба народов» — приезжайте. Местные 
жители — добрые, интеллигентные, хорошо образован-
ные люди, которые любят свою страну и с огромной 
симпатией относятся к русским. И если и после этого 
рассказа Вы не соберётесь в Армению, мне останется 
сказать «Вах!», посыпать голову пеплом… И уехать в 
Ереван за новыми фактами. Итак, Вы со мной?!
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