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«Два народа, как створки моста…»

В

ынесенные в заголовок сло
ва взяты из гимна армян
ского землячества в Петер
бурге. И появились они там не слу
чайно! Братская дружба двух пра
вославных народов — армянского
и русского — имеет истоки во вре
менах Киевской Руси.

тыс., а ныне армянская диаспора
Петербурга насчитывает около
40 тыс. человек. Практически все
питерские армяне свободно владе
ют русским языком, около полови
ны имеют высшее образование и
соответственно высокий соци
альный статус.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ

СВОИ СРЕДИ СВОИХ

Новое поколение

Пришли и остались
Первое упоминание об армянах,
поселившихся в Петербурге, от
носится к 1708 году. Через пару
лет здесь начали возникать пер
вые «армянские конторы». Число
армян составило 40 50 человек, в
основном они относились к купе
ческому сословию и ремесленни
кам. В 1726 г. 90% русско евро
пейской торговли приходилось
на Петербург, причем 80% этой
торговли вели армянские купцы.
Среди первых армян петер
буржцев выделялись широко об
разованные люди, многие из ко
торых поступали на государ
ственную службу, принимали де
ятельное участие в торгово эко
номической и дипломатической
жизни России. Так, в 1710 г. в
Посольском приказе в качестве
переводчика работал армянин
Афанасий Панкратов. Большое
место в истории культурной жиз
ни армянской общины занимал
Григорий Халдарян, который в
1783 г. основал первую в городе
армянскую типографию и стал
автором первого армяно русско
го словаря.
В начале 30 х годов XVIII в. на
Васильевском острове существо
вала Армянская улица.

Команда «Армянского землячества» выиграла Кубок губернатора по минифутболу
между национальными общинами города

Влились в империю
Эпоха Екатерины Великой откры
ла новые перспективы развития
русско армянских отношений. Им
ператрица хорошо понимала при
влекательность притока армянско
го капитала в российскую экономи
ку и роль «армянского фактора» в
восточной политике России.
С тех пор определяющим факто
ром русско армянских отношений
становится борьба за освобождение
Армении, разделенной между Ос
манской империей и Персией.
Именно с Россией армяне связыва
ли надежду на свое национальное
освобождение и всемерно способ
ствовали ее поступательному дви
жению на кавказском направлении.
В XIX в. Россия значительно ук

репила свои позиции на Востоке.
В результате успешных войн с Пер
сией и Турцией часть исторической
Армении вошла в состав Российс
кой империи. Тогда же выдвину
лась целая плеяда блестящих офи
церов армян, многие из которых в
разные годы жили в Петербурге.

В университете —
поармянски
Если первые армяне Петербурга
занимались главным образом тор
говлей, то с середины XIX в. мно
гочисленной частью общины стали
преподаватели и студенты вузов.
К тому времени основными ми
грантами были молодые армяне,
приехавшие в столицу России для
получения образования или совер

шенствования в разных областях
науки, прежде всего в медицине и
филологии. В Петербургском уни
верситете с 1818 г. преподавался
армянский язык, а в 1849 г. была
создана кафедра армянского языка
и литературы.
В конце XIX — начале XX в. в Пе
тербурге выдвигается целая плея
да поэтов, писателей, архитекто
ров, деятелей искусства, просла
вивших не только национальные
культуры обеих народов, но и внес
ших существенный вклад в миро
вую культуру.
На протяжении всего XX в. ар
мянское население Петербурга не
уклонно росло.
В 1926 г. в городе проживали
1759 армян, в 1959 г. — 4,9 тыс., в
1979 г. — 7,9 тыс., в 1989 г. — 12,1

С 1988 г. общественная жизнь ар
мян Петербурга заметно оживи
лась. Карабахские события, ката
строфическое землетрясение в Ар
мении усилили их тягу к объеди
нению, и в 1989 г. было создано Ле
нинградское общество друзей ар
мянской культуры. В 1993 г. воз
никло Армянское общество Санкт
Петербурга, в 1997 г. — общество
«Горани», основной задачей кото
рого являлось объединение твор
ческих деятелей в единый союз.
В 2000 г. на основе существующе
го в городе с 1988 г. объединения
молодежи родилась армянская мо
лодежная организация «Нор се
рунд» («Новое поколение»).
В феврале 2001 г. Армянское об
щество, «Горани» и «Нор серунд»
учредили региональную армянскую
национально культурную автоно
мию Петербурга. Она ставит своей
задачей сохранение, развитие и при
умножение ценностей националь
ной культуры, всемерное укрепле
ние традиционных связей России и
Армении, содействие становлению
гражданского общества.
Немалую активность в послед
ние годы проявляют и армянские
землячества Ленинградской обла
сти. Армянские общины действуют
в Гатчине, Выборге, Всеволожске и
Кингисеппе.
Василий БАТРАКОВ

Старейшина христианства
ДУХОВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Н

ациональная, обществен
ная и культурная жизнь
армянской общины Пе
тербурга была всегда неразрывно
связана со своей матерью церко
вью. Армянская церковь входит в
семью древних восточных церк
вей. Усилиями апостолов Фаддея
и Варфоломея христианство пу
стило глубокие корни на армянс
кой земле. Поэтому церковь име
нуется апостольской.

Первая в мире
Армения — первая страна в мире,
принявшая христианство на го
сударственном уровне. Инициа
тором и организатором ее креще
ния стал величайший из деяте
лей армянской церкви св. Гри
гор, который за свое подвижни
чество получил титул Просвети
теля. В 301 г. он крестил царя
Трдата III и его семью. Вслед за
этим было совершено крещение
придворных и народа в священ
ной реке Арацани (Восточный
Евфрат), после чего Трдат пове
лел крестить страну и в том же
301 г. провозгласил христиан
ство государственной религией.
Тогда в Эчмиадзине была по
строена первая в мире купольная
церковь.

Спустя 60 лет после закрытия церкви св. Екатерины,
под ее сводами вновь зазвучали молитвы
А первое свидетельство об офи
циальных русско армянских цер
ковных контактах относится к
1157 г. В последующие столетия
эти контакты были продолжены,
и в XVIII в., когда католикос Си
меон I учредил Российскую епар
хию Армянской апостольской
церкви, начался их новый подъем.

Вторая жизнь храма
Последнее десятилетие ХХ века
внесло свежую струю в жизнь
армянской общины Петербурга.
Исключительная роль в возрож
дении диаспоры, в активизации
общинной жизни принадлежит
духовному пастырю питерских

армян епископу Езрасу Нерси
сяну.
Армяне начали с восстановле
ния церквей Св. Воскресения и Св.
Екатерины, закрытых с 1936 г.
Долгие годы в церкви Св. Екатери
ны располагались склады, а цер
ковь Св. Воскресения служила
скульптурной мастерской.
11 июля 1988 г. исполком Лен
совета вынес решение о передаче
здания церкви Св. Воскресения
армянскому религиозному объеди
нению. Это была первая вновь от
крытая армянская церковь на тер
ритории СССР. 8 октября 1988 г.
по этому случаю состоялся благо
дарственный молебен.
Возвращение «голубой жемчу
жины» состоялось позже, в авгус
те 1992 г., а в марте 1993 г., спустя
60 лет после закрытия церкви, под
ее сводами вновь зазвучали молит
вы. Одновременно с церковной
службой начались восстановитель
ные работы.
Спустя 8 лет храм Св. Екатери
ны был освящен Верховным Пат
риархом католикосом всех армян
Гарегином II. В своем приветствен
ном слове он, в частности, сказал:
«С сегодняшнего дня на легендар
ном Невском проспекте обретает
новую жизнь церковь Св. Екатери
ны. Этот факт вновь красноречи

во свидетельствует о нерушимом
братстве армянского и русского
народов и является залогом новых
положительных реформ, которые
ныне переживает Российская Фе
дерация».
В ответном слове Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II,
присутствовавший на освещении
храма, особо отметил, что «сегод
няшнее торжество является зна
чимым не только для Армянской
церкви, но и для всех верующих. Оно
стало новым свидетельством бли
зости наших народов, наших церк
вей, которые в такое сложное вре
мя способствуют духовному воз
рождению наших народов».
Главы церквей освятили и уста
новили в алтарной части беломра
морный хачкар (крест камень) с
изображением собора Святого Эч
миадзина и храма Христа Спаси
теля — как символ братской люб
ви во Христе и непрерывающейся
дружбы Армянской апостольской
и Русской православной церквей.
Красавица церковь, стоявшая в
одном ряду с прекрасными архи
тектурными ансамблями Петер
бурга, возродилась и вновь стала
центром духовной жизни армянс
кой общины.
Александр МИЛОВ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА
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