ì³ÝÇÏ ìÇñ³µÛ³Ý
¾æºð ÈºìàÜ ´²ÞÆÜæ²ÔÚ²ÜÆ Ðºî²Êàô¼²Î²Ü
ÎºÜê²¶ðàôÂÚàôÜÆò
Ð»ï³ËáõÛ½, µ³Ý³Ï, Ùï³íáñ³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ÐÐ, ûñ³·Çñ,
å»ïáõÃÛáõÝ, Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝ, Ñ³Ï³Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝ, å»ïáõÃÛáõÝ,
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ, Ï»ñå³ñ, ëå³, Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ, ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ñ³í³ï³ñÙ³ï³ñ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, Ñ³Ï³é³Ïáñ¹

È¨áÝ ¶¨áñ·Ç ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ /Ï»ÕÍ³ÝáõÝÁª È¨áÝ
´³ß/ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã Ñ³Û ÝÏ³ñÇã ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍ ¶¨áñ·
¼³ù³ñÇ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ ãáñë áñ¹ÇÝ»ñÇó ³í³· áñ¹ÇÝ
¿ñ, áñÇ Ù³ëÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÛïÝÇ Ñ»ï³ËáõÛ½ Î³ñ»Ý
²ñÙ»ÝÇ Ê³ã³ïáõñáíÁ ã³÷³½³Ýó Ù»Í ¹ñí³ï³Ýùáí
¿ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ1: Ü³ ÍÝí»É ¿ ÂÇýÉÇ
ëáõÙ 1893 Ã.,
í³Ë×³Ýí»É 1948 Ãí³Ï³ÝÇÝ: ¸³ï»Éáí Å³Ù³Ý³Ï³
ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇ ß³ñù ³ñÅ³Ý³ÑÇß³ï³Ï íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»
ñÇó È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ ¨ë ï³Õ³Ý¹³íáñ ÝÏ³ñÇã ¿ñ
áõ ÇÝùÝ³ïÇå µ³Ý³ëï»ÕÍ: ä³Ñå³Ýí»É ¿ Ýñ³ ß³ï
Ñ»ï³ùñùÇñ ¨ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÉÇ §ÎáíÏ³ëÛ³Ý
ûñ³·ÇñÁ¦, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ²é³çÇÝ ³ßË ³ñÑ³Ù³ñïÇ 1918 Ã. ¹»åù»ñÇÝ áõ Çñ³
¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ2:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ³ÝóÝáõÙ
¿ ÏÛ³ÝùÇ Ù»Í µáíáíª ¹³éÝ³Éáí ³Ï³Ý³íáñ ÏáíÏ³ë³·»ï ¨ ³ñ¨»É³·»ï-É»½í³µ³Ý,
åñáý»ëáñ, ÊêÐØ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ È»½íÇ ¨ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇ
ïáõïÇ ·Çïù³ñïáõÕ³ñ: È. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ Ü. Ú. Ø³éÇ Ù»ñÓ³Ï³ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÇó ¿ñ:
È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ áñå»ë Ñ³ëáõÝ Ù³ñ¹áõ ³é³çÇÝ ÇëÏ ù³ÛÉ»ñÁ »Õ»É »Ý
Ñëï³Ï ¨ ³Ýå³×áõÛ×: ¸»é¨ë 20-ñ¹ ¹³ñ³ëÏ½µÇÝ` 1903-1912 ÃÃ., Ý³ ³í³ñï»É ¿
ÂÇýÉÇëÇ 3-ñ¹ ·ÇÙÝ³½Ç³Ý, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨` 1913-1916 ÃÃ.ª ¹³ñÓ»É ä»ï»ñµáõñ·Ç
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ áõë³ÝáÕ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ª ä³í
ÉáíÛ³Ý ÛáõÝÏ»ñ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝÇ ë³Ý: ²é³çÇÝ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÁ ³Ý³ÏÝÏ³É
Ý»ñáí, áõ Ýáñ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿ç µ³ó»ó Ýñ³ ×³Ï³ï³·ñÇ »É¨»çáõÙÝ»ñÇ Ù»ç:

1
î»°ë ê³ñ·ëÛ ³Ý ².º., Ð»ï³Ë áõ½áõÃÛáõÝ ¨ Ñ³Ï ³Ñ »ï³Ë áõ½áõÃÛáõÝ. Ñ³ÛÏ ³Ï ³Ý Ñ»ïù (Ï»Ý
ë³·ñ³Ï ³Ý ³ÏÝ ³ñÏÝ »ñ Ñ»ï³Ë áõÛ½Ý »ñ Ç ¨ Ñ³Ï ³Ñ »ï³Ë áõÛ½Ý »ñ Ç Ù³ë ÇÝ), ºñ., §²Ù ³ñ³ë¦, 2005,
¿ç 194-195:
2

‘‘Назависимая газета’’, 1994, 8 мая.

21

È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ ½áñ³ÏáãíáõÙ ¿ éáõë³Ï³Ý ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï: ÆëÏ ³ñ¹»Ý 1917 թ.
÷»ïñí³ñÇó ¹³éÝáõÙ ¿ éáõë³Ï³Ý ÎáíÏ³ëÛ³Ý µ³Ý³ÏÇ Ù³ñï³Ï³Ý ëå³:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÇó Ñ»ïá È¨áÝ
´³
ßÇÝ
ç³ÕÛ³ÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»
ïáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç` Ñ»ï³
Ëáõ
½³Ï³Ý µ³ÅÝÇ Ï³ñ
Ï³
éáõÝ ¹»Ùù»ñÇó ¿: äñáý»ëáñ Î³ñ»Ý Ê³ã³ïáõñáíÁ
ç»ñ
ÙáõÃÛ³Ùµ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ýñ³ Ï»ñå³
ñÇÝ ¨ ÑÇß³ï³Ï»Éáí §Îáí
Ï³ëÛ³Ý
Ó»é³·Çñ¦ ûñ³·ÇñÁ, ÝßáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ Ñ»ï³ùñùÇñ ÷³ë
ï»ñ 1918 Ã. ·³ñÝ³ÝÇó
ÙÇÝã¨ 1920 Ã. ÑáõÝí³ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í å³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ` ²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÇó ÙÇÝã¨ ÐÐ-Ç ¹»-ý³Ïïá ×³Ý³ãáõÙÁ
¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ºí ÇÝãå»ë ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ ÐÐ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ý³Ë³
ñ³ñÇ 1918 Ã. û·áëïáëÇ 26-Ç Ññ³
Ù³Ý³
·ñÇó, Ð³
Û³ë
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ñ³Ï³Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý å»ï ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ í»ñ³·áñÍáõÕí»É ¿ ¶ÉË³íáñ ßï³µª
Ñ³ïáõÏ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ1:
ÐÐ-Ç Ñéã³ÏÙ³Ý å³ÑÇó åá¹åáñáõãÇÏ È¨áÝ ¶»áñ·ÇÇ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ ¶ÉË³íáñ
ßï³µÇ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ¨ Ñ³Ï³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ, Ýñ³
ï³ñµ»ñ »ÝÃ³×ÛáõÕ»ñáõÙ: ºí »Ã» Ý³ 1918 -1919 ÃÃ. Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
ëå³ ¿ñ, ³å³ 1920 Ãí³Ï³ÝÇ ëÏ½µÇÝª ÐÐ ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ù³ñïáõÕ³ñÇ
û·Ý³Ï³Ý, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨` Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý é»½Ç¹»Ýï ìñ³ëï³ÝáõÙ, áñï»Õ Ñ»
ï³Ëáõ½³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ÷³ëï³óÇ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ñ ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ Ðáí
ë»÷ ²ñï»ÙÇ øÇßÙÇßÛ³ÝÁ2, áñÁ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ å³ïñ³ëïí³Í ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝ
¿ñ ¨ ÏÇñÃ, ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ñ ýñ³Ýë»ñ»ÝÇ ¨ ÙÇ ß³ñù É»½áõÝ»ñÇ, áñÁ Ï³ñ¨áñ ¿ñ ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñÇ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý»ñÏ³
Û³
óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
1920 Ã. ³åñÇÉÇ 5-Ç N 108 ½»Ïáõó³·ñáõÙ Ð.øÇßÙÇßÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ñ, áñ ½ÇÝ
íáñ³Ï³Ý ·áñÍÇ ·ÉáõË Ï³Ý·
Ý³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ»ñ
Ã³
÷á
Ëáõ
Ã
Û³Ý ËÝ¹ÇñÁ Çñ»Ý
ÙÕáõÙ ¿ ³ÝÑ³å³Õ ½»Ïáõó»É, áñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ íñ³ ¹ñí³Í ·ÉË ³íáñ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁª ÁÝ¹·Í»Éáí,
áñ ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí Çñ ÏáÕÙÇó ·ñí»É ¿ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ññ³Ñ³Ý·, áñÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³ë
ï³ïí»É ¿ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó: ê³Ï³ÛÝ øÇßÙÇßÛ³ÝÁ ¹Å·áÑáõÙ ¿ñ, áñ
á°ã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, á°ã ¿É ³Û¹ µÝ³·³í³éáõÙ Çñ³í³ëáõ ³ÝÓÇÝù Çñ Ùáï ã»Ý
áõÕ³ñÏí»É, »Ã» ÝÏ³ïÇ ã³éÝíÇ åá¹åáñáõãÇÏ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ ·áñÍáõÕáõÙÁ: Æ ¹»å,
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³ï³ñÇÝ ÏÇó ½ÇÝíáñ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ åá¹åáñáõãÇÏ È¨áÝ ¶»áñ·ÇÇ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ áñáß
Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ´áñã³ÉáõÇ ·³í³éÇ §â»½áù¦ ·áïáõ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ëå³ÛÇÝ ÏÇó Ï³å»ñÇ ·Íáí ëå³, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹
íáõÙ ¿ñ ÐÐ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý 1920 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 13-Ç Ññ³Ù³ÝáõÙ (N 467)
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1

î»°ë Ð²², ü.ä - 204, ó.1, ·.42, Ã. 52-55:

2

î»°ë Ð²², ü.ä - 204, ó.1, ·.131, Ã. 24, ü.ä- 276, ó.1, ·. 75, Ã. 35, ·. 26, Ã. 203:

ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ïóáñ¹Ç N 284 ½»Ïáõó³·ÇñÁ1: øÇßÙÇßÛ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ,
Ñ³Ûï
ÝáõÙ ¿ñ, áñ Å³
Ù³
Ý»Éáí ÝáÛ»Ùµ»ñ-ÑáõÝí³ñÇÝª åá¹åá
ñáõ
ãÇÏ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ
Ñ»é³ó»É ¿ ³ÝÑ³Ûï Ñ³ëó»áí` áã Ù»ÏÇ ï»ÕÛ³Ï ãå³Ñ»Éáí: ì»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ
Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ»Ýó øÇßÙÇßÛ³ÝÁ, ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ í³ñù³·ÍÇó »½ñ³Ï³óÝáõÙ
¿ñ, áñ í»ñçÇÝë ·áñÍáõÕí»É ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Û¹ Ù³ëÇÝ ·»Ý»ñ³É
øÇßÙÇßÛ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ñ ï»ÕÛ³Ï ãÉÇÝ»É, ù³Ý½Ç È.¶. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ ÂÇýÉÇë ¿ñ ·áñ
ÍáõÕí»É ¹»é¨ë Ý³ËÏÇÝ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³ï³ñ È.¶. ºí³Ý·áõÉÛ³ÝÇ
Å³Ù³Ý³Ï: ¸ñ³Ý Ù»Ýù ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù ê³ß³ (²É»ùë³Ý¹ñ) Ê³
ï Çë
Û ³ÝÇ
1919 Ã. ÑáõÉÇëÇ 14-Ç Ñ»é³·ñÇó` áõÕÕí³Í È»áÛÇÝ (È»íáÝÇÝª È. ºí³Ý·áõÉÛ³ÝÇÝ),
áñáõÙ ËÝ¹ñíáõÙ ¿ñ ÑÇß³ï³ÏíáÕ ·ñáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óáÕ È. ¶. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇÝ ÉÇá
íÇÝ íëï³Ñ»É Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ ·³ÕïÝÇùÝ»ñáõÙª ÁÝ¹·Í»Éáí, áñ Ý³
¶ÉË³íáñ ßï³µÇ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇó ¿: ². Ê³ïÇëÛ³ÝÁ ëáõÛÝ ·ñáõÃÛ³Ùµ
ßÇÝç³Õ
Û³
ÝÇÝ ÑÝ³
ñ³
íáñáõÃÛáõÝ ï³É Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç
ËÝ¹ñáõÙ ¿ñ È. ´³
ÙïÝ»É µáÉáñ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï, áñáÝó ÇÝùÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ Ï·ïÝÇ` Ýñ³Ý Ñ»
ï³ùñùñáÕ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É2: Ð»Ýó ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ ¿É ³é³ç ¿ñ µ»ñ»É
·»Ý»ñ³É Ð. øÇßÙÇßÛ³ÝÇ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ ÁÙµéÝ»É Çñ³íÇ×³ÏÇ µáÉáñ
Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñÁ, ïÝûñÇÝ»É Ï³¹ñ»ñÁ: ²Û¹å»ë ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
È. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý-½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝáõÙ µ»ÏáõÙ
Ý³ÛÇÝ »Ý ¹³éÝáõÙ 1920 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñ
ÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ý· »óÝáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ: ²Û¹
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ µ³ñ¹ ¿ñ ¨ Ë××í³Í, ÇÝãÁ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ È.´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ
ÏÛ³ÝùÇ áõ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Ï»Ýë³·ñáõÃÛ ³Ý Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùÇ íñ³:
1920 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇó ÙÇÝã¨ 1921 Ã. ÷»ïñí³ñÁ »Õ»É ¿ ºñ¨³ÝáõÙ ÈáõëÅáÕÏáÙÇ
³ñí»ëïÇ µ³ÅÝÇ ù³ñïáõÕ³ñ: ê³Ï³ÛÝ ÙÇÝã ÐÊêÐ ÈáõëÅáÕÏáÙÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý
ï³Ï ³ÝóÝ»ÉÁ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ó»ñµ³
Ï³É

í³ÍÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙ, áñå»ë Ý³ËÏÇÝª ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý é³½
Ù³Ï³Ý §ÏáÝïñé³½í»¹Ï³ÛÇ¦ å»ï»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÝ ³Ýµ³ñ»ÑáõÛë ¿ñ Ñ³Ù³ñíáõÙª
Çñ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ, ÇÝùÝ³ïÇå ¨ ³éáÕç ¹ÇñùáñáßáõÙáí ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý é³½
Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÙ3: ²Ûë ·áñÍÇ ÁÝÃ³óùÇÝ í×é³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³ñÓ³Ï
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³µ»ñáõÙ ÐÐ ÉáõëÅáÕÏáÙ ²ßáï Ðáí
Ñ³Ý
ÝÇëÛ³ÝÁ, áñÁ 1921 Ã.
ÑáõÝí³ñÇ 26-Ç ·ñáõÃÛ³Ùµª áõÕÕí³Í Ð³ÛÑ»ÕÏáÙÇ Ý³Ë³·³Ñ ê. Î³ë
Û³ÝÇÝ,
ËÝ¹ñáõÙ ¿ñ ÈáõëÅáÕÏáÙÇ ³ñí»ëïÇ µ³ÅÝÇ ù³ñïáõÕ³ñ, Ý³ËÏÇÝ ëå³ È¨áÝ ´³ßÇÝ
ç³ÕÛ³ÝÇÝ Çµñ¨ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³ÏóÇ ¹áõñë µ»ñ»É èáõë³ë
ï³Ý áõÕ³ñÏíáÕ Ý³ËÏÇÝ ³å³Ý»ñÇ óáõó³ÏÇó ¨ Çñ »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ùµ ÃáÕÝ»É Çñ
ïñ³Ù ³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï4:
1

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ü.ä - 204, ó.1, ·.132, Ã.185, ·.131, Ã. 24:

2

î»°ë Ð²², ü.ä – 204, ó.1, ·. 116, Ã. 69:

3

î»°ë Ð²², ü.ä - 113, ó. 3, ·. 3, Ã. 40:

4

î»°ë Ð²², ü.ä - 113, ó. 3, ·. 3, Ã. 53:
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1921-1923 ÃÃ. È. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ ÃÕÃ³Ïó»É ¿ ÈáõëÅáÕÏáÙÇ §Пламя¦ ³Ùë³·ñÇÝ,
Ñ³Ý¹Çë³ó»É Ýñ³ ³é³í»É ·áñÍáõÝÛ³ ÃÕÃ³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
1921 Ã. Ù³ÛÇëÇó ÙÇÝã¨ 1922 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÁ ³ßË³ï»É ¿ Â³íñÇ½Ç ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý
ëïáõ¹Ç³ÛáõÙ áñå»ë éáõë³ó É»½íÇ ¹³ë³Ëáë:
1922 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇó È. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ ÂÇýÉÇëáõÙ ³ßË³ï»Éáí ìñ³ëï³ÝÇ
ÈáõëÅáÕÏáÙ³ïáõÙª ½µ³Õí»É ¿ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ: 1923 Ã. ä»ïñá·ñ³¹áõÙ
³í³ñï»É ¿ È»ÝÇÝ·ñ³¹Ç å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý ·Çïáõ
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ Ñ³µ»Ã³Ï³Ý É»½í³µ³ÝáõÃÛ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÁ (Ñ³Û³·Çïáõ
ÃÛáõÝ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ É»½í³µ³ÝáõÃÛáõÝ, 1923-1927 ÃÃ.):
1926 Ã. Ý³ ¹³éÝáõÙ ¿ ÊêÐØ-Ç µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ó»Õ³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý
·Íáí Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ åñ³ÏïÇÏ³Ýï: 1929 Ã. Ù³ñïÇÝ ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ ¶² Ð³
µ»Ã³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï ¨ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ·ÉË³íáñáõÙ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ
ËáõÙµÁ, ÇëÏ ³ñ¹»Ý 1929-1937 ÃÃ. ÊêÐØ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ð³µ»Ã³Ï³Ý
É»½íÇ áõ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ: ²Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ÏÝáõÙ
¿ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëª É»½í³·Çï³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÝÛáõÃ Ñ³í³ù»Éáõ ¨ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ñ¹³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æñ ÇëÏ ë³Ý»ñÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë î. ². ÞáõÙáíëÏáõ
Ñ³ëï³ïáõÙáí, È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ »Õ»É ¿ ß³ï Ñ³ñ·í³Í áõ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ
í³Û»ÉáÕ ¹³ë³Ëáë, ÷³ÛÉáõÝ Ñé»ïáñ, áñÇÝ Ñ³
Ù»Ù³ï»É »Ý ÝáõÛ
ÝÇëÏ Ýß³Ý³íáñ
å³ïÙ³µ³Ý î³éÉ»Ç Ñ»ï, áñÁ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ñ ÑÕÏí³Í ¨ ï³ñáÕáõÝ³Ï ¹³ñÓ
í³ÍùÝ»ñÇ, áñáÝù ¹³ë¹³ëíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ Ññ³ß³ÉÇ ¨ ³í³ñïáõÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç1:
². Îñ³ëÝáí-ÈÇïíÇÝÁ ¨ë Çñ §ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ·ñùáõÙ È. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ
·ñáõÙ ¿ áñå»ë ÷³ÛÉáõÝ §¿ñáõ¹ÇïÇ¦, áñÁ »Õ³Ý³Ï ¿ ëï»ÕÍ»É É»½í³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç2:
È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ Ñ³ÛïÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
¹»ñ³ë³Ý, ·ñáÕ ¶»áñ·Ç êï»÷³ÝÇ ÄÅ»ÝáíÁ3:
²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³ Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ Ý³¨ Ô³½³Ëëï³ÝÇ å³ïÙ³ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ÇÝë
ïÇïáõïÇ ³ñï³Ñ³ëïÇù³ÇÝ ÃÕÃ³ÏÇó: ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ ëï³ÝáõÙ ¿ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý
·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ, ÇëÏ ³ñ¹»Ý 1934 Ã.ª åñáý»ëáñÇ ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ: 19291936 ÃÃ. áñå»ë åñáý»ëáñ ¹³ë³í³Ý¹»É ¿ È»ÝÇÝ·ñ³¹Ç å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³
ÝáõÙ, ÇëÏ 1930 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇó Ý³¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ
¹áó»Ýï ¿ñ:
1935 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ³½³ïíáõÙ ¿
Ð³µ»Ã³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ·Çïù³ñïáõÕ³ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (ÙÇÝã¨
1936 Ã.)ª §ÊáëùÇ å³É»áÝïáÉá·Ç³ÛÇ ÷áñÓ µ³ÉÏ³ñ³-Ï³ñ³ã¨Û³Ý É»ùëÇÏ³ÛÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³¦ ¹áÏïáñ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛ³Ý íñ³ ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

1 î»°ë Шумовский Т. А., У моря арабистики: По страницам памяти и неизданных документов, М.,
1975. с. 296:
2 î»°ë Краснов-Литвин А., Лихие годы. Воспоминания. Париж, Имка-Пресс, 197, с. 319:
3 î»°ë Жженов Г. С. Саночки, Раcсказы и повесть / предисл. Л. Филатова, М.,1997, с. 203:
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1937 Ã. Ð³µ»Ã³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ åÉ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ßË³ï»É ¿ §Îñ×³ïí³Í
µ³é»ñ (µ³é³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÇ ßáõñç)¦ ³ßË³ï³ëÇñáõÃÛ³Ý íñ³:
1937 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇó ¹³éÝáõÙ ¿ ÊêÐØ È»½íÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ·ñ»ñÇ Ï»Ýïñá
Ý³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ È»ÝÇÝ·ñ³¹Ç µ³Å³ÝÙáõÝùÇ ¹Çñ»Ïïáñ, ÇëÏ ³ñ¹»Ý 1937 Ã.
ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 20-Çó ë»÷³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ³Û¹ å³ßïáÝÇó: È¨áÝ
´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ »Õ»É ¿ Ü. Ø³éÇ ³é³í»É »é³Ý¹áõÝ Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñáÝó
ÃíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ì. ´. ²åï»Ï³ñÁ ¨ ê. Ü. ´ÇÏáíëÏÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ È¨áÝ ´³ßÇÝç³Û³ÝÇ ÏÛ³ÝùÁ Ï³ñ×³ï¨ ¿ ÉÇÝáõÙ: ÆÝãå»ë ëñÁÝÃ³ó
¨ ÷áÃáñÏáõÝ ¿ ÉÇÝáõÙ Ýñ³ í»ñ»ÉùÁ, ÝáõÛÝã³÷ ¿É ³ÝÏáõÙÁ: Þáõïáí Ý³ ¹³éÝáõÙ ¿
ëï³ÉÇÝÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇó Ù»ÏÁ: Àëï ÙÇ í³ñÏ³ÍÇ, 1938 Ã. Ý³ ³ÝÑÇÙÝ
Ó»ñµ³Ï³ÉíáõÙ ¿ ¨ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñíáõÙ 1938 Ã.ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ: Ø»Ï ³ÛÉ í³ñÏ³ÍÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ãÇ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñí»É, ³ÛÉ ½áÑí»É ¿
1948 Ã. ¶àôÈ²¶-áõÙ, Ù³·³¹³ÝÛ³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ, ÇÝãÁ ¹»é å»ïù ¿ ×ß·ñï»É:
²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ ³í³ñï ¿ áõÝ»ÝáõÙ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»
ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý
ï³
ËáõÛ½Ý»ñÇó Ù»ÏÇ`
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñáõÙ Ï³Ý·Ý³Í É³í³·áõÛÝ Ñ»
È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ µ³½Ù³µ»ÕáõÝ ÏÛ³ÝùÁ, Ù³ñ¹, áñÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ
·»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï ¹³éÝáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ É»½í³µ³ÝáõÃÛ³Ý, Ñ³µ»Ã³·ÇïáõÃÛ³Ý Ëáßáñ³
·áõÛÝ ¹»Ùù»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÇ Ù³ëÇÝ ç»ñÙ ¹ñí³ï³Ýùáí »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí»É Å³
Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
å³ï
Ù³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÐÐ µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ëå³Û³Ï³½ÙÇ ¨ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, Ýñ³ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ Ù³ë
Ý³ÏÇó È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ «Каказский дненик»-Á,
áñáõÙ ³éÏ³ å³ïÙ³÷³ëï»ñÁ ³éÝãíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³
Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï: Ðá¹í³ÍÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ù³ë³Ùµ
Éñ³óÝ»É Ñ³Û å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ½·³ÉÇ µ³óÁª ³ÏÝÏ³É»Éáí
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ë Ù»Ï §ëåÇï³Ï ¿çÇ¦ µ³ó³Ñ³ÛïõÙÁ
¨ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Û ÁÝÃ»ñóáÕÇ, å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÙáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:
Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý å³ï
ö³ëï³ÃáõÕÃÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ áñå»ë
Ï³Û³óÙ³Ý Ó·ïáÕ å»ïáõÃÛáõÝ ³Û¹ ¹Åí³ñÇÝ ¨ ëáíÛ³É ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Ý·³Ù ½·³ÉÇ
ç³Ýù»ñ ¿ ·áñÍ³¹ñ»É áõÝ»Ý³Éáõ ³Ù»Ý ÙÇ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï §³ãùÇ
áõ ³Ï³ÝçÇ¦ ¹»ñ Ï³ï³ñáÕ ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ` Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ¿É ³í»ÉÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý
¨ ³í³ñïõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ ÐÐ Ð»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 19181920 ÃÃ., áñ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, ÏÑ»ï³ùñùñÇ ·Çï³Ï³Ý-Ùï³íáñ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇÝ,
é³½Ù³Ï³Ý å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ Ñ»ï³Ëáõ½³·»ïÝ»ñÇÝ:

25

Воспоминание о будущем
Кавказский дневник поручика Л.Б.
В питерской публичной библиотеке обнаружен рукописный дневник
брата моей матери Леона Георгиевича Башинджагяна. Он, боевой офицер
русской Кавказской армии, а после провозглашения независимости
Армении - сотрудник разведслужбы ее национальной армии, сви
детельствует на протяжении двух лет о ситуации в Закавказье вслед
за октябрьским переворотом: войне с Турцией - союзницей Германии,
межнациональных конфликтах, положении армянских беженцев, судьбе
российского офицерства. После октябрьского переворота и ухода с
турецкого фронта российских войск их место заняли армянские воинские
формирования. Дневник написан на русском языке, отдельные фразы – на
армянском и французском. Хроника перемежается лирическими стихами.
Сохранены авторская орфография и пунктуация.
Несколько слов об авторе. Он – сын основоположника армянской
пейзажной живописи Г.З. Башинджагяна, сам талантливый худож
ник; учился в Тифлисе – центре Кавказа, а затем в Петербурге, где
его застала Первая мировая война. Впоследствии он стал крупным
лингвистом-востоковедом, ученым секретарем Института языка и
мышления АН СССР. А. Краснов-Левитин в своих воспоминаниях «Лихие
годы» писал о Башинджагяне как о «блестящем эрудите, делавшем
погоду в языкознании» (Париж: ИМКА-Пресс. – 1977. – С. 319). В 1938 году
беспартийный профессор пополнил жертвы ГУЛАГа, впоследствии
реабилитирован. Сохранилась справка ОГПУ Ленинграда (за три с лишним
месяца до убийства Кирова), в которой Башинджагян назван одним
из руководителей контрреволюционной группы, вознамерившейся с
помощью созданного ею академического «Словаря русского языка» сокр
ушить «яфетическую теорию Марр Н.Я.».
В январе 1994 года исполнилось 100 лет со дня рождения Леона
Башинджагяна.
Профессор Карэн Хачатуров

Ст. Баязет. Понед. 5-го февраля (1918).
Ровно неделя как мы выехали из Тифлиса. Встречаемся за день с разнообраз
ными людьми. Инженеры, солдаты, рабочие, офицеры, всевозможные чиновники
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– и все одеты почти одинаково. Полушубки, шапки, сапоги, валенки... Общест
венная атмосфера несколько сгущается. Идет глухая напряженная борьба
партии «мирного содружества народов» с истерическими националистами и
про
вокаторами, сеющими рознь и вражду между армянами, мусульманами,
русскими и пр. и пр. Попадаются изредка барышни. Общая картина местных нра
вов напоминает мне романы Джека Лондона. Именно его описания Клондайка.
Вчера были в самом городе Баязете. Представились местным властям.
Между прочим, нам посчаст
ливилось попасть на чрезвычайно интересное
заседа
ние. Множество главарей курдских племен явились с целью мирных
переговоров в местный армянский комитет. Они, собственно, не главари,
а только предста
вители племен. Сами же «вожди» еще молодые люди, с
мужественными, полными экспрессии лицами. Одеты по-своему богато и
сплошь увешаны патронами. На поясах – кинжалы, но винтовки они оставили за
дверью. Держатся с достоинством и независимо, говорят громко, внимания на
нас и наши аксельбанты обращают весьма мало.
Баязет. Вторн. 18 февр.
В сопровождении одного из стражников Эмир-Тумана поехали верхом в
Килиса-Кянды, резиденцию хана. Через полчаса мы уже въезжали в КилисаКянды, сравнительно благоустроенное персидское селение. Эмир живет в
небольшом двухэтажном домике. Толкнули какую-то дверь и, не раздеваясь,
вошли в приемную. Навстречу нам встали несколько персов. Первый из них, с
которым поздоровался шедший впереди меня чиновник, и оказался известным
Эмир-Туманом, Али Кули ханом. Кроме него в комнате находились - брат Эмира
- Салар, директор таможни и его делопроизводитель. Нас пригласили сесть.
Только мы расселись, в комнату быстро вошел человек, резко отличавшийся
от встретивших нас персов. Вошедший оказался правой рукой Эмир-Тумана есаулом Обуховым.
Сам Эмир произвел на меня довольно хорошее впечатление. По-русски
Эмир говорит очень плохо. Но на языке «фарси» говорил много, охотно и умно.
Несколько раз в беседе подчеркивал, что он друг русских и гордился знакомством
с русскими генералами и самим вел кн. Николай Николаевичем. Имеет несколько
русских боевых орденов и от души ненавидит Сардара Макинского. Два других
перса ничем не привлекли моего внимания, но зато есаул Обухов заинтересовал
меня особенно. Говорит тихо, несколько даже вкрадчиво... Кстати, характерная
черточка, по персидскому обычаю он шапки с головы не снимал и именовал
себя Лезгин-беем. Разговор касался почти исключительно политики и велся то
на русском, то на фарсийском языках.
За обедом продолжали говорить... Поглощая все эти сытные блюда, мне
невольно приходило на ум, что прославленная восточная лень и восточная
чувственность многим обязаны жирному плову и барашкам под кислым, пряным
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соусом. Да и брюшки почтенного Эмира и его брата - не того ли благородного
происхождения?
Суб. 17 февр.
Сегодня уехали все железнодорожники. Мы – одни из немногих застрявших
в Баязете. И, вероятно, единственные, застрявшие добровольно. Жутковато все
же немного. Дом наш, как фонарь - весь в огнях и открыт со всех четырех (даже
пяти) сторон. Кроме того, он стоит на отлете, первым по так называемой «ук
репленной линии» и простреливается пулями во всех направлениях.
Воскр. 18 февр.
Только что комиссариату сообщили по телефону, что на ст. Допчур-Чала,
верстах в 15 от Баязета, напали курды и сейчас там идет бой. С нашей стороны
уже пять убитых и четыре раненых. Среди убитых называютАйламазова, знако
мого нам командира роты. Весть ужасно неприятная. А ведь какие дерзкие
курды! Нападают среди бела дня! Уже, вероятно, чувствуют за собой силу!
20-го февр. Сафали.
Из Баязета выехали утром, часам к десяти. С нами – пять верховых, армяне,
роги никто не знает. Наша «охрана» настроена
недавно призванные. До
пессимистически. Все пятеро в один голос утверждают, что ехать сейчас в
Сафали – безумие. На днях по этой самой дороге напали курды на отряд из 30
человек и перебили всех. А нас всего только 8. Вместе с ними. Да еще патронов
у нас совсем мало - по 100 на каждого.
Вдруг близь одного поворота спутники мои останавливаются и окружают чтото, что лежит на земле... Подъезжаю ближе. На снегу близ дороги лежит на
взничь, раскинув ноги, труп солдата. Он, по-видимому, армянин. Убит холодным
оружием. Судорожно сведенная правая рука вся в огромной резаной ране. Один
глаз вытек, другой, огромный, стеклянный, уставился в небо.
Вдруг на смежной с нашей дорогой показывается отряд верховых. Кто такие?..
Оказалось, армяне-милиционеры из Сафали. Сообщили нам, что дорога до
Сафали совершенно безопасна... Ни одного курда! Сразу всем становится
весело. Забыты страхи! И бодро пускаемся в путь.
21 февр.
Я в гостях у Эмир-Тумана. А сам Эмир-Туман приглашен на свадьбу в сосед
нюю деревню. Вокруг обычная турецкая деревня. На плоских кровлях и узень
ких улочках - талый снег, кое-где голые тополя. А там далеко - горы и холмы. За
столом - Эмир-Туман, Салар, есаул Обухов, подпоручик Высотский и подпору
чик Ермолаев. Разговор, конечно, касается Макинской железной дороги, какихто денег, Сардара, охраны и пр. и пр.
Так как хану Аваджинскому приходится платить долги, он напустил на себя
серьезность и держится с большим достоинством. Заверяет нас в том, что понес
массу всевозможных убытков, помогая русским, и на прескверном русском языке
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ругает Сардара Макинского. Иногда есаул Обухов переводит наиболее трудные
места беседы.
Четв. 22 февраля. Сафали.
Пишу в столовой лазарета. У Эмир-Тумана вечер провели недурно. После
ужина вся компания села за польский банчок. Карты у Хана весьма и весьма
заиграны. Поразило меня одно обстоятельство. Партнеры наши, приближенные
Эмир-Тумана, Хана Аваджинского, в его присутствии и, по-видимому, с его ве
дома (horribiledictu!)... шулерничали. И при том очень неловко и потому явно до
наглости.
21 марта. Игдыр. Комната офицеров у этапного коменданта.
Дорога от Мосуна до Игдыря трудная. Первую половину пути до Зорского
или Каравансарайского перевала поднимались все время бесконечными
каменистыми холмами. Вторую половину спускались по еще более каменистым
хол
мам. И конца-краю нет этим проклятым перевалам. Доедешь до одного,
думаешь: «Ну, конец, сейчас увидим равнину...». Глядь, за этим перевалом
другой, за ним третий, четвертый, десятый... Счету нет.
На дороге масса трупов павших лошадей и быков. Вся окрестная
местность усеяна ими. Здесь прошли беженцы. И путь весь усеян следами
их шествия. Сло
м анные оси, половинки колес, выброшенные грязные
отрепья. Отврат ит ельное впечатление производят попадающиеся изредка
трупы людей.
Одиноко, всегда в стороне от дороги, лежат они, все навзничь, полуодетые,
босые.
Эривань. 24 марта.
Дорогой из Игдыря в Эчмиадзин остался доволен. Все время ехали армянс
кими деревнями, где нас отлично встречали благодаря «Дервишу».
«Дервиш» – командир одного из батальонов Сурп-Карапетского конного
полка. Личность весьма прим ечательная. Один из «хмбапетов». В Русской
Армении его, видно, отлично знают.
В Эчмиадзине меня приютил военный комендант – прапорщик Джагаров,
гроз а всех эчмиадзинских солдат. Несмотря на «революционный порядок» и
декл арацию прав солдата, он рукоприкладствует вовсю, бьет и колотит под
сердитую руку здоровенной нагайкой что есть мочи и без всякого стеснения.
И при этом ругается охрипшим от крика голосом на всех известных ему
языках.
Эривань – довольно большой (для Кавказа) город, немножко больше и лучше
Елисаветполя, неопрятный, вульгарный, но зато весь в садах и виноградниках.
Дома в два и даже в три этажа, тротуары, извозчики, конка, настоящие городские
барышни.

29

Вечером в женской гимназии был какой-то вечер. Я почел своим долгом
пойти на этот вечер. И отлично сделал. Гимназистки, гимназистки... Вспомнил
сразу Сызрань. Тоже женская гимназия. Тоже много офицеров. И среди нас трое
шикарных «павлонов» в коричневых новехоньких кителях, с золотыми погонами,
в старательно начищенных Ермолаем сапогах и с легким намеком на «пробор».
После юнкерства такие еще коротенькие волосы!
Понед. 26 марта. Вагаршапат (Эчмиадзин).
Только час назад приехал верхом из Эривани. Наш «пункт» в Баязете лик
видирован. Везу с собой телеграммы о переводе «пункта» в Эривань. Все бы
хорошо, только одно досадно и печально – в штабе генерала Силикова получены
известия, что Баязет покинут нашими войсками и населением и горит.
Вторн. 27 марта. Игдыр.
Повидался с полковником Багдасаряном и узнал от него, что наши уже
тронулись из Баязета. Так что, по-видимому, будет лучше, если я останусь здесь,
в Игдыре, дожидать их.
Четв. 29 марта.
Пишу, сидя в санитарной двуколке. В голове и груди ощущение боли и
тяжести, как наутро после пьяной ночи. Только что Левон, сафалийский коми
ссар, сообщил мне, почти плача, что Высотский, Ермолаев и женщина-врач Кор
сак убиты...
Не верю, не верю!
Пятн. 30 марта.
Как во сне. За сегодняшний кошмарный день буквально с ног сбился. Завтра
хороним Виктора Стефановича, Ивана Павловича и Марию Фердинандовну.
Ужас!
Живу, живой... А они мертвые.
Над дверью покойницкой большой черный крест.
...После тяжелого и долгого пути, когда мы уже подъезжали к тому месту, где
лежали убитые, пошел сильный дождь с градом. Отвратительная, каменистая
дорога круто подымалась в гору. Лошади выбивались из сил, стараясь тащить
двуколку и, в изнеможении, поминутно становились. Но стоять им не давали.
Вечер быстро надвигался, и надо было спешить.
Я сошел с двуколки и пошел пешком немного впереди ее. Конная охрана,
взятая нами, вместе с Левоном Ованесяном была впереди еще версты на
полторы. И когда мы были уже совсем близко, она, забрав с собой двоих,
Высотского и Корсак, шла уже нам навстречу. Трупы перекинули через седла.
Сердце мое сжалось.
Подошел вплотную к Высотскому. Глаза полуоткрыты. Каменные рука и нога. В
одном белье, мокром от дождя и крови. Сразу признал и Марию Фердинандовну.
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Только волосы сбились и рот неестественно полуоткрыт, обнажая ровные белые
зубы. Лицо в ссадинах.
С трудом уложили обоих в одну двуколку.
- А Ермолаев? Где он?
Я сам пошел искать его с двумя солдатами. Один из них вел в поводу боль
шую гнедую лошадь. Шли прямо по холмам, сплошь усеянным острыми камнями,
и страшно крутым. Долго-долго. Бесконечно. Я задыхался под тяжестью мокрой
шубы, патронташа и револьвера. Шел дождь.
...Он лежал на самом перекате усеянного острыми камнями холма, навз
ничь, в одном белье. Рубаха на животе вся в крови. Волосы от дождя сбились и
свалялись. Глаза закрыты. Губы точно усмехаются и тоже закрыты. Борода силь
но отросла и точно порыжела. Лицо спокойно, без всяких ссадин, но похудело и
даже как будто уменьшилось. Да, это он.
Мы осторожно подняли с земли тяжелое тело и положили его поперек седла.
Один солдат повел лошадь, а мы поддерживали с обеих сторон труп, чтобы он
не соскользнул вниз.
Я держал Ивана Павловича за руку. Недавно полученная им гимнастерка
была насквозь мокрая от шедшего с утра дождя, пальцы рук забрызганы кровью.
Держал руку у кисти и смутно удивлялся, отчего она такая холодная?
Близко-близко качалась голова Ивана Павловича, лицом вниз, такая знакомая
и в то же время чужая. Из раны на животе ручьем бежала темная кровь. Она
окрасила все седло и капала и струйками лилась на землю.
Шел рядом, крепко держал за руку и до слез больно и жалко было мне Ивана
Павловича. Ведь так недавно, еще десять дней назад, я видел его веселым,
здоровым, жизнерадостным. Вот в этой самой гимнастерке. А теперь вот... И не
вольно подступали к горлу рыдания.
Подлецы! Подлецы!
Что они сделали с Виктором Стефановичем и Иваном Павловичем! И с
бедной Марией Фердинандовной!
По дороге тянулись вереницы беженцев, быки, арбы, тележки, навьючен
ные донельзя лошади и буйволы, вооруженные люди, еле передвигающие ноги
женщины с детьми на руках. Мы обгоняли их. Они сторонились и любопытно
заглядывали в лицо убитому. Многие тяжело вздыхали и крестились.
Дождь почти перестал. Где-то шла частая, непрекращающаяся стрельба. Вот
и двуколки наши...
Ивана Павловича положили в нашу двуколку.
И мы тронулись обратно. Все молчали. Возница что-то спросил меня об уби
тых. Но я не мог говорить. Чувствовал, что начну рассказывать и расплачусь.
Сегодня целый день бегал. Заказывал гробы, разыскал батюшку, добыл
деньги, нашел места на кладбище, просил провести вскрытие.
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До сих пор не отдаю себе отчета, что произошло.
И не надо. Слишком страшно. Мне кажется, что всю жизнь будут пресле
довать меня тени убитых товарищей.
Понед. 2 апр. Игдыр.
Все кончено. 31 марта 1918 г. предали земле на Игдырском приходском пра
вославном кладбище тела убитых офицеров: Высотского и Ермолаева и жен
щины-врача Корсак. Я сам написал на деревянных до
щечках чернилами их
имена и фамилии. И думал, как зла и насмешлива Судьба! Могло ли прийти
кому-нибудь из нас в голову, когда я уезжал из Баязета, что десять дней спустя я
буду хоронить обоих товарищей моих в Игдыре? В наскоро сколоченных гробах,
без сапог, непричесанные. Фотограф направил на открытые еще гробы свой
объектив.
Готово...
Вторн.
Говорят, Баязет взят. И турки уже угрожают Тифлису. Что за чертовщина!
Четв. 4 апр. Александрополь. Ресторан «Яр».
Через столик от меня сидит большая компания т. наз. «героев тыла».
Вольноопределяющиеся, ма
мень
кины сынки, устраиваются при различных
штабах.
Понед. 16 апр.
Я часто вспоминаю одно случайное предсказание, выпавшее мне во время
какой-то веселой игры в Петрограде: «Этому человеку суждено переиспытать
все страдания».
Среда 15 мая.
Живем все странной раздвоенной жизнью. С внешней стороны жизнь в
го
р о
де (Эривани) течет совер
ш енно нормально. Но сквозь это внешнее
спокойствие повседневно угадывается что-то совершенно иное. Жуткое и
гнетущее.
По последним сведениям, турки перешли Арпачай и бомбардируют Алек
сандрополь. Значит, мирные переговоры ни к чему не привели. И тоска у всех
на душе. Неужели опять начнутся ужасы войны! Опять тысячи беженцев, сотни
раненых, трупы без конца.
Зарик опять пошел вдело. Его батарея (5-я) стояла в Мал. Караклисе, в пяти
верстах от Алекс андрополя.
Вторн. 21 мая.
С утра в городе испуг и тревога. Оказалось, что шли беженцы. Шли весь день
до самого позднего вечера. Арбы, повозки, лошади, навьюченные ослы и быки,
стада овец и коз, коровы, пешие и конные, женщины, мужчины, старики и дети
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- все это стихийно двигалось вверх по Астафьевской. По обеим сторонам тече
ния идут вооруженные мужчины. Многие одеты в солдатскую форму.
Целый день все лавки были закрыты. Люди ходят испуганные и растерянные.
С тревогой спрашивают друг друга о последних новостях и, узнав, безнадежно
машут руками.
Среда 22 мая.
Неожиданно подавленное, трусливое настроение сменилось в городе
празд
ни
чным одушевлением. Вчера были получены телеграммы о победе
нашей под Сардарабадом. И мгновенно все армянское нас еление Эривани
встрепенулось и вздохнуло свободней. В Эчмиадзине запись добровольцев
ф ы еще вчера сообщили, что англичанами занят
идет успешно. Из Джуль
Реван-Дуз. Все это заставило большинство вновь обрести потерянную веру и
надежду на успех в этой неравной борьбе.
А все же мы, армяне, не понимаем всего значения того, что сейчас творится.
Не понимаем, что ведь от исхода этой кампании зависит жизнь и смерть всего
армянского народа. Победим мы - и у нас будет будущее, будет Свободная
Армения. Побьют нас турки – и на свете станет одним народом меньше.
Вторн. 18 июня Н. Ахты.
Из Эривани сюда доехали на нашей «санитарке» ровно за 12 часов. Во
всех попадавшихся деревнях останавливались ненадолго. Картина поистине
безотрад
ная. Ужасное положение беженцев действует на нервы угнетающе.
Помощь ока
зывается им в чрезвычайно скромных масштабах. Грязные,
оборванные, уставшие, скитаются они по всем дорогам, по полям и горам, сами
не знают, куда и зачем идут. Народ армянский вернулся к первобытному образу
жизни. После того как наши войска покинули Ван, Баязет, Эрзерум и Карс.
Среда 19 июня. Еленовка.
Подходит какой-то солдат и нерешительно осведомляется: «Правда, что
Константинополь взят?»
– Кем взят?
– Кто знает... Говорят, взят.
Достойно удивления, как быстро распространяются подобные нелепые слухи
среди беженцев. И не только среди беженцев, но и среди местного населения...
Константинополь пал...
Эривань взят турками...
Национальный совет прислал на каждого беженца 20 фунтов муки...
Англичане в Джульфе...
Русские уже в Тифлисе...
И еще, и еще...
К нашей шедшей шагом двуколке подбежали два человека. Один из них
держал в руках три сорокарублевки («керенки») и обратился к нам с вопросом,
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хорошие ли это деньги? Другой, перебивая его, утверждал, что лучше их сейчас
никаких денег нет. Доктор уверил первого, что деньги хорошие, и оба беженца
отошли, продолжая громко спорить о чем-то.
Четв. 3 октября.
Думаю - удрать куда-нибудь? Куда-нибудь, где ни войны, ни голода, ни еже
дневных, ежечасных тревог. В Австралию, что ли, в Чикаго, или прямо к эс
кимосам. Надоела война до тошноты, до остервенения.
Четв. 14 ноября.
Сегодня убит Ко[а]рчикян, наш бывший министр финансов. Город явно
терроризован, и каждый граж
да
нин боится быть убитым совершенно
неожиданно. Боится, что за ним подглядывают или подслушивают его обы
вательские беседы.
Когда я вошел в комнату (канцелярию), где был убит Ко[а]рчикян, там было
уже много народа – два-три министра, врачи, судебная власть и еще несколько
неизвестных мне лиц. Убитый лежал на спине в луже крови, прямо на полу.
Воскр. 1-го декабря.
В прошлом году в начале декабря я был в Елис[з]аветполе. Это были тревож
ные дни армяно-татарских столкновений, когда обе части города представляли
собой вооруженный лагерь. Не только мужчины, но и женщины, и дети-армяне
вооружались возможно лучше и скорей. Каждый час мог возвестить начало
резни, и поэтому все находились в тревожном ожидании.
Дерзость моя доходила до того, что я нередко преспокойно переходил
знаменитый Елис[з]аветпольский мост через «Гянджинку» и ходил далеко в та
тарск ую часть города за виноградом.
Понед. 26 мая (1919).
Довольно ярким пятном в прошедшем месяце оказалась для меня поездка
в Нахичевань с Ал. Ив. Хатисовым. Выехали в чудный майский день, 13 мая,
вторник. На станциях от Эривани до Шахтахты – парады в честь министра-пред
седателя. Солдаты наши имеют уже довольно приличный вид. Одеты, обуты
(правда, не все), сыты.
Особенно интересен был парад двух конных сотен. Сотни эти набраны сплошь
из добровольцев, турецких армян (сасунцев). Ни одного офицера. Ал. Ив., ген.
Дэви и Дро обходят строй. Ал. Ив.Приветствует их, объявляет о занятии Карса
и Нахичевани нашими войсками и поздравляет с ближайшим возвращением
всех беженцев в родные деревни. На лицах большинства - радостные улыбки.
Некоторые даже крестятся.
Потом – церемониальный марш, по командам (на армянском языке) –
«Справа по три!» Марш, переходящий впоследствии в дикую скачку без всякого
равнения, с молодецким гиком и с такими же детски-радостными улыбками на
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суровых, усталых лицах. Мы все тоже улыбаемся. Поезд отходит, а Дро из окна
подзывает одного из всадников и отдает ему какие-то приказания.
Но самое интересное ожидало нас в Нахичевани.
Именно – депутация от мусульманского населения, долженствующая при
ветствовать... кого? Я так и не мог понять. Центральная фигура в депутации Кербалай-Хан Нахичеванский,молодой человек с мягкими, довольно крупными
чертами лица, упрямым ртом и выразительными глазами.
Он весьма неохотно согласился пройти в салон-вагон министра-пред
се
дателя и только тогда, когда сказали ему, что его просят «министр-председатель
Хатисов и Генерал Дэви».
В салон-вагоне – комедия.
Ал. Иванович произносит речь, в которой старается доказать, что Респуб
лика Армения является в Нахичевань только потому, что это приказано нам
союзниками, что наше единственное желание – расселить поскорее наших
беженцев и жить в мире с мусульманами, что в Карсе армяне и татары уже
великолепно ладят меж. собой и пр., и пр. На эту речь Кербалай-Хан весьма
коротко отве
тил, что правительства армянского они не признают и только
временно передают управление областью армянам, так как это приказание
союзников, которых они всегда слушаются. Население же нахичеванское ни в
коем случае не желает иного правительства, кроме татарского.
На это Ал-др Ив.в свою очередь, тоном намного холодней, ответил, что
сейчас ни они, ни мы, не можем решать никаких политических вопросов, а
должны заняться чисто хозяйственной стороной дела, и он надеется, что руко
водители татарского населения, и особенно ханы нахичеванские, постараются
употребить все свое влияние на население для безболезненного занятия края
армянским правительством.
Несколько слов сказали и другие представители Нахичев. национального
совета, прося о том, чтобы турецкие армяне-беженцы не расселялись в их
область, чтобы за поля армян, засеянные татарами и теперь подлежащие
возвращению хозяевам, – было заплачено по справедливости и пр., и пр.
На все это, конечно, Ал. Ив.отвечал в утвердительном смысле, добавив, что
губернатором в Нахиче
вани будет назначен г-н Варшамян, которого многие
татары отлично знают и любят и который имеет соответствующие данному поло
жению дел инструкции от арм. пр-ва.
Во все время беседы Кербалай-Хан, быв.улан Его Величества полка, заметно
нервничал и страдал. Ему стоило, вероятно, огромного труда сдерживать себя
и не разразиться проклятиями против представителей извечно ненавистного
им племени армян, пришедших теперь отнимать у них неотъемлемую (!) собст
венность, ханство нахичеванское. И пальцы его все время нервно сжимались,
и глаза избегали встретиться с нашими. И когда, наконец, члены депутации
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поднялись и стали прощаться, он был расстроен и лицо его было все в красных
пятнах. А когда он вышел в коридор, то на миг потерял себя и схватился за
голову. Он страдал, и мне стало его жалко.
Переночевав в вагоне на ст. Нахичевань, утром к 11 часам поехали в город
мимо небольшого пестрого базара, извозчик домчал нас на площадь перед
зданием национального совета, где выстроен караул. Джафар-Кули Хан –
небольшой, слегка сутулый старик с крутым лбом, острым взором и седыми
усами, в черном бешмете – пригласил нас войти. В зале уже собрались члены
национального совета и все местные видные деятели. При нашем входе все
встали. Когда наступила тишина, Ал. Ив.сказал несколько слов на ту же тему,
что и вчера, напирая главным образом на то, что мы приходим к ним не как
завоеватели, а для мирного содружества, при котором не может быть различия
между армянами и татарами.
Потом встал секретарь совета Мирза Джабар и от имени совета просил
министра-председателя задать три вопроса:
1) Для чего нужно было пр-ву Армении являться в Нахичевань?
2) На каком основании в армянских газетах было напечатано, что все
население Нахичеванского района согласно подчиниться Республике Армении?
3) Известно ли армянскому пр-ву, что мусульмане Нахичевани повинуются
воле союзников, но пр-во Армении не желают?
После него встал один из членов совета, густобровый, неприятный пожилой
Аджи и стал явно протестовать против нашего появления в Нахичевани. Тон его
был страшно резкий и вызывающий. Впечатление от него - удручающее.
Ал. Ив.отвечал ему и первому протестанту корректно, но тоже резко, раза два
упомянув о «бунтовщиках». «Бунтовщики» весьма обиделись и не преминули
поставить в известность нас, что это не их мнение, а мнение «народа», а народ
«бунтовщиками» обозвать никак невозможно!
Среда 28 мая.
Сегодня торжественный день провозглашения единой и независимой,
свободной Армении. Часам к 12 прибыл католикос в автомобиле и начался
молебен. К началу молебна подоспели американцы, генерал Дэви, татарский
молла, персидский консул и пр. Было ужасно жарко, и каждый, вероятно, только
о том и думал, как бы поскорее кончился молебен.
Наконец, вот он и кончился. Министр-председатель произносит речь солда
там о значении настоящего дня, и войска проходят церемониальным маршем.
Командует парадом подполк. Каракешишев, принимает – ген. Назарбеков.
Солдаты одеты хорошо и идут прилично, только вот отвечают очень нескладно.
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За войсками промаршировали гимназисты, за ними – гимназистки, потом де
тишки из различных школ и приютов. Еще за ними – автомобили с аллегори
ческими изображениями скорбящей и возрожденной Армении, разукрашенные
цветами фаэтоны и пр., и пр. По окончании шествия толпа направилась к зданию
парламента, где должна была пройти торжественная церемония объявления
независимости Армении. Вход – только по билетам. Я был в числе счастливых
приглашенных, а потому поспешил занять свое место.
На эстраде, за столом, накрытым красным сукном, - совет министров.
В центре - Г.П. Мелик-Карак оз ов (председатель Комиссии по устройству
торжеств а), справа - председ. парламента, слева - председ. сов.министров.
л ичные миссии и католикос с сопровождающими его
В ложах – раз
епископами.
По прочтении актов министром-председателем на армянском и француз
ском языках министр юстиции объявляет об амнистии, министр народного прос
вещения - об издании какого-то сборника памяти героев-воинов армян, а различ
ные иные председатели и представители читают и произносят приветственные
речи, говорят все об одном и том же, но каждый своими словами. Говорит и
католикос. Потом играют союзные гимны и церемония считается оконченной.
Ничего похожего на грандиозные национальные торжества, конечно, нет. Но их
и не надо. Слишком много еще у нас на улицах умирающих и шатающихся от
голода людей.
В Игдире (без даты, предположительно 19 августа).
Через два часа быстрой езды по пустынным дорогам уже здоровались с
начальником отряда, полков
ником Мелик-Мурадовым. Он - невысокий, се
деньк ий старикашка с неестественно черными усами, в засаленном строевом
кителе и таких же штанах. Долго, шамкая, рассказывал, водя пальцем по
карте, историю занятия Голлюджи, точно оправдывался в чем-то, но не терял
своего достоинства. В общем, положение наше в Игдире вовсе не так скверно,
как об этом расска
зывали «очевидцы» и доносили официальные теле
граммы. И солдаты, и командный состав чувствуют себя отлично. Обедали в
«Собрании» 2-го Добровольческого полка, командует которым знакомый мой Т. Багдасарян.
После обеда я прошел на кладбище, но тщетно искал дорогие мне кресты.
Их, вероятно, выдернули и сожгли на дрова прошлой зимой. Не нашел даже
могил. Итак – потеряно все. Судьба захотела, чтобы сама память о товарищах
моих стерлась. И если сейчас есть еще один человек на земном шаре, который
помнит их и знает постигшую их трагическую участь, - это я. И кто знает, может
быть, я встречу когда-нибудь мать или вдову Ивана Павловича или Виктора
Стефановича и расскажу им о проведенных в Баязете днях.
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Вторн. 23 дек.
Должен бы быть день моего рождения, но я придерживаюсь пока старого
стиля и буду «праздновать» 23-е декабря ровно через 13 дней. Давно уже не
заинтересовывался так книгой, как недавно начатым «Жан-Кристофом» Ромена
Роллана. Учусь по ней, как надо писать хорошие романы.
Воскр. 4 января 1920. Тифлис.
Изменю ли себе? Каждый раз накануне дня своего рождения я сажусь за
дневник и начинаю мерить и оценивать в уме, что мне принес истекший год и что
унесет с собой 1919 год?
«Независимая газета», 8 сентября, 1994 г.

ì³ÝÇÏ ìÇñ³µÛ³Ý, ¾ç»ñ È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó –
È¨áÝ ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Õ³Ý¹³íáñ Ñ»
ï³ËáõÛ½
Ý»ñÇó: Ð»Ýó Ýñ³ ¨ Ýñ³ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí Ó¨³íáñí»ó ¨ ëÏë»ó Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ÃßÝ³Ùáõ ¹»Ù
å³Ûù³ñ»É ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¶ÉË³íáñ ßï³µÇ Ð»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ¨ Ñ³Ï³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý
µ³Å³ÝÙáõÝùÁ: Ü³ ¨ Ýñ³ ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ ³ñ»óÇÝ ³Ù»Ý ÇÝã, áñ Ó»éù µ»ñ»Ý ÃßÝ³Ùáõ Ù³ëÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ, ²¹ñµ»
ç³ÝÇ ½áñ
ù»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ù³ëÇÝ
ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³·ÍÇÝ: È. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ Ï³ï³ñ»É ¿ Ñ³ïáõÏ Ñ³ÝÓ
Ý³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñª ·áñÍÝ³Ï³Ý
³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³×³Ë³ÏÇ Ù»ÏÝ»Éáí ÂÇýÉÇë, áñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇÝ
¿ñ: Ü³ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñáõÙ Ï³Ý·Ý³Í
³ÝÑ³ï ¿ñ:
ì»ñçáõÙ ïå³·ñíáõÙ ¿ åáñáõãÇÏ È. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÇ §ÎáíÏ³ëÛ³Ý ûñ³·ÇñÁ¦:
Ваник Вирабян, Из страниц разведывательной биографии Левона Башинджагяна –
Левон Башинджагян является одним из талантливых разведчиков первой республики Ар
мения. Именно стараниями Башинджагяна и его боевых соратников, на деле сформировалась
и стала весьма успешно бороться против врагов Разведывательное и контрразведывательное
отделение Главного штаба Военного Министерства РА. Левон Башинджагян и его друзья
добывали необходимую для Армении информацию о дислокации вражеских войск, в том
числе в первую очередь Турции, Азербайджана по всей армянской границе. Он успешно
выполнял особые поручения, часто совершал рабочие поездки в Тифлис и другие места,
откуда часто возможно было приобретать важные сведения о противниках. Был талантливым
контрразведчиком, чьи действия всегда были направлены на обеспечение национальногосударственной безопасности Республики Армения.
Несомненно, с этой точки зрения определенный интерес представляет «Кавказский
дневник» известного разведчика Левона Башинджагяна, который в некоторой степени
обогащает историю армянской разведки и делает более полноценным портрет разведчика
Л. Башинджагяна.
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Vanik Virabyan, Pages from Levon Bashinjaghyan’s Intelligence biography – Levon
Bashinjaghyan is one of the most talented intelligence officers of the First Republic of Armenia. Due
to hard efforts of Levon Bashinjaghyan and his fellow comrades- in- arms, intelligence and counterintelligence sections were formed in the main headquarters of the Military Ministry of the Republic of
Armenia.
Bashinjaghyan and his friends were doing their best to gain worthwhile information about the location
of Turkish-Azerbaijan troops in the boundary of Armenia. Bashinjaghyan carried out some special
assignments, as well. He left for Tiflis and other cities on official duties very often, which gave him
greater opportunity to get valuable information about the enemy.
Levon Bashinjaghyan was a very talented and reasonable intelligence officer, and his actions
were exceptionally directed towards the maintenance of the national-state security of the Republic
of Armenia.
From this point, of certain interest is «The Caucasian Diary» of the famous intelligence officer, which
enriches the history of Armenian intelligence and gives the full characteristics feature of Levon
Bashinjaghyan.

ì³ÝÇÏ ìÇñ³µÛ³Ý – å³ïÙ. ·Çï. ¹áÏïáñ, Ê. ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ åñáý»ëáñ
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