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Весенняя, тёплая, безветренная, тихая ростовская ночь, сочетающая в себе

нежные ароматы пробуждающейся природы, мягкие световые потоки огромной луны

и  яркое  мерцание  сияющих  звёзд.  Мы  вновь  мчимся  в  такси  по  практически

безлюдной  и  далёкой  от  совершенства  дороге  к  аэропорту  им.  атамана  Матвея

Платова,  уже  успевшего  покорить  нас  своей  «воздушностью»,  размахом  и

удобствами для пассажиров. Время в пути — всего лишь 1 час; за рулём —  35-

летний  парень,  образцово-разумно  рассуждающий  об  окружающей  всех  нас

действительности,  о  сложностях  бытия  и  возможностях  (даже,  путях)  их

преодоления. А вот перед нами и он, наш красавец-аэропорт, залы которого блестят

от новизны и безукоризненной чистоты, где чётко работают соответствующие службы

и просто приятно находиться; правда, пассажиров пока маловато… 

В 4 часа ночи нас принял борт А-319-100 «Турецких авиалиний», вылетающий

в Стамбул и вызвавший лишь позитивные эмоции своим всеобъемлющим уютом,

использованием при объявлениях не только английской, турецкой, но и русской речи,

а  также  —  вкуснейшими  турецкими  пирогами  (одним  из  элементов  «ночного

завтрака»). 

В пути — 2 часа 20 минут. Стамбул встретил наш лайнер плотными тучами,

дождём,  огромными  лужами.  К  зданию  аэропорта  им.  Ататюрка  добрались  на

автобусе  (все  «рукава»  оказались  занятыми).  Между  «приземлением»  и

продолжением нашего перелёта — около двух часов, т. е. была возможность вновь

внимательно оглядеться и, даже, дать оценку сегодняшнему состоянию терминала, в

котором бывали многократно. Каковы выводы? Здесь сейчас шумно, суетно (масса

разноязычного народа), грязновато; огромные помещения явно устарели, а главное

—  плохо  проветриваемый  воздух.  Аэропорт  столь  перегружен,  что  «на  старте»

самолёты подолгу стоят в очереди на взлёт. 

В 8 часов 20 минут — мы вновь в турецком лайнере, являющимся, по сути,

копией предыдущего (с той лишь разницей, что русская речь — эпизодична); летим

снова  (после  полугодового  перерыва)  в  город  Баку.  Зачем?  Здесь  состоится

примечательное  событие  —  международная  (азербайджано-российская)  научная

конференция географов-обществоведов «Общественная география в Азербайджане

и России:  приоритеты развития в  XXI  столетии»,  организованная  Географическим



обществом  Республики  Азербайджан,  Ассоциацией  российских  географов-

обществоведов  (АРГО),  Институтом  географии  Академии  наук  Республики

Азербайджан и Академией государственного управления при Президенте Республики

Азербайджан. 

Рис. 1. Вид на прекрасный бульвар из окна отеля «Winter Park»

Ровно  в  полдень  наш  лайнер,  освещённый  ярчайшими  лучами  солнца,

царственно  господствующего  на  сине-голубом  фоне  небосвода,  «приземлился».

Здесь всё знакомо: изумительный по красоте и изяществу аэропорт имени Г. Алиева,

чёткая организация при посадке в такси, безукоризненно качественная автотрасса,

«наш»  отель  «Winter  Park»,  номер  на  десятом  этаже  с  огромными  окнами,

«смотрящими»  на  новенький  и  прекрасный  бульвар  (строительство  которого

продолжается)  и красивейшие дома,  отличающиеся изысканными архитектурными

особенностями (рис. 1). Великолепно и то, что в нашем отеле остановилась и моя

замечательная подруга  Дунь  Явень (с  мужем Шюэ Жоном),  с  которой мы вместе

учились на географическом факультете Ленинградского университета с 1954 по 1959

год, ставшая в Китае известным профессором, доктором наук и решившая принять

участие в столь интересном по содержанию симпозиуме.  



Рис. 2. Дунь Явень и я у здания Академии наук перед началом конференции

Наше  четырёхдневное  пребывание  в  Баку  оказалось  сверхнасыщенным,

познавательным и, даже, увлекательным. Главным стержнем, конечно же, явилась

дружеская, радостная и тёплая встреча географов-обществоведов, в числе которых



и  глубоко  уважаемые  азербайджанские  учёные,  и  достойнейшие,  яркие

представители России, Белоруссии, Китая, Республики Сербской, Турции.  Огромный

величественный  зал  массивного,  торжественного,  фундаментального  здания

Академии наук  (рис.  2)  в  день пленарного заседания был переполнен (ни одного

свободного места!). Доклады вызывали повышенный интерес и сопровождались не

только многочисленными вопросами, но и подробными качественными ответами на

них. С оценкой «отлично» прошли и пленарные заседания, и секционные (их было

четыре).  Хочу  от  души  поблагодарить  за  высокое  качество  столь  серьёзного

мероприятия как организаторов конференции, так и её участников!

А ещё с огромным удовольствием выражаю искреннюю признательность как

давним,  так  и  новым  Друзьям  за  нашу  состоявшуюся  встречу,  насыщенную

счастливейшими  мгновениями  полного  взаимопонимания,  а  также  сердечную

теплоту и радость общения (рис. 3).

Рис. 3. Одна из незабываемых встреч

Где  мы  ещё  побывали?  Практически  не  расставаясь  с  супружеской  четой

Явень (что для меня особенно дорого!), часами гуляли по городу, изучая его, вникая

в каждую деталь. Прежде всего, конечно же, посетили «Ичери-Шехер» («Внутренний

город»)  —  начало-начал  сегодняшнего  Баку,  государственный  историко-

архитектурный заповедник, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обойдя каждый «уголок» этого  чудо-городка (где и  сейчас проживает около  1300

семей), окружённого крепостными стенами высотой 8-10 м, шириной — 3,5 м, 



Рис. 4. Явень с супугом Шюэ Жон во дворце Ширваншахов

начинаешь  понимать  суть  его  притягательности,  заключающейся  в  тщательно

сохраняемой мозаике (на сравнительно небольшом клочке территории, всего лишь

22,1  га)   архитектурных  стилей  и  форм,  складывающихся  в  течение  веков  и

отражающих сложнейшие судьбы многих  тысяч  людей.  И  поныне  здесь  теснятся

старинные небольшие домики с причудливыми балкончиками, «оплетённые» целой

сетью многочисленных улочек и переулков (где легко заблудиться!), содержащихся,

причём, в абсолютной чистоте. Огромный интерес у посетителей этого сказочного

мирка  вызывает  и  комплекс  «Дворца  Ширваншахов»  (рис.  4),  включающий  сам

дворец,  дворик  Диван-хане,  дворцовую  мечеть  с  минаретом  (1441  г.),  баню  и

мавзолей придворного учёного (период созидания комплекса — XII  -  XVI  века). Тут

же, на территории городка, — караван-сараи, мечети, бани (датированные разными

веками — от  XII  до  XVIII  вв.),  музеи,  отели,  рестораны и,  даже,  посольства.  Но,

пожалуй,  наиболее  привлекательна  для  посетителей  —  загадочная  «Девичья

башня», сооружённая на выступе береговой скалы, имеющая высоту 28 м, а толщину

стены в основании — 5 метров (рис. 5). Полагают, что век её «рождения» — XII-й,

причём до 1907 г. башня функционировала в качестве маяка. Кстати, эти и некоторые



другие достопримечательности Баку частично (по итогом предыдущего пребывания в

столице  Азербайджана)  описаны  мной  в  статье  «Замечательные  города  моего

былого  Отечества:  Баку  и  Кишинёв  —  сегодня»,  выложенной  на  сайте  АРГО

www.argorussia.ru в рубрике «Путевые заметки членов АРГО». 

Рис. 5. У «Девичьей башни»

http://www.argorussia.ru/


Огромное  удовольствие  вызвало  и  посещение  элегантной,  яркой,  любимой

горожанами  «Площади  Фонтанов»,  созданной  150  лет  назад  (в  1868  г.)  на

миниатюрной территории (всего 0,2 га!) и превращённой трудом и разумом в одну из

главных  достопримечательностей  сегодняшнего  Баку.  Мощные  струи  фонтана,

шутливые статуи, великолепное озеленение и обрамление памятниками архитектуры

XIX — XX веков (в числе которых здание музея имени Низами Гянджеви) делают этот

«уголок» столицы неизменно притягательным. 

Рис. 6. Памятник Низами

Здесь  же,  почти  рядом  —  величественный  памятник  Низами  (рис.  6),

мыслителю, романтику, выдающемуся классику персидской поэзии, жившему в XII  -

начале XIII веков и создавшему поэмы «Сокровищница тайн», «Лейли и Меджнун»,

«Семь красавиц», «Искандер-наме», «Хосров и Ширин», вошедшие в сокровищницу

азербайджанской культуры. Кстати, памятник — грандиозен (высота статуи — 6 м,

пьедестала — 9 м). Останавливаясь перед ним, невольно задумываешься не только



о судьбах людей, но и о памяти поколений… 

Именем Низами назван и один из шикарных проспектов, находящийся, также,

в  центре  города,  протянувшийся  на  3,5  км  (причём,  частично  —  пешеходный),

который  мы,  естественно,  прошли,  любуясь  архитектурными  особенностями

строений, представляющими собой синтез различных стилей — периода конца XIX -

начала  XX  веков, 1950-70-х гг.  советской эпохи и, в какой-то степени, настоящего

времени.  Здесь  оригинально  всё  —  жилые  дома,  фонтаны,  уютные  скамеечки,

офисные комплексы, театры, церковь Св. Григория Просветителя (1869 г.) и, даже,

широкий тротуар со специальным превосходным покрытием (рис. 7).

Рис. 7. Проспект Низами

А  как  же  прекрасен  растянувшийся  на  километры  Приморский  бульвар,

совмещающий  великолепие  широкой  и  безукоризненно  ухоженной  Набережной  и

красивейший Приморский парк с уникальной (вплоть до баобабов) пышной зелёной

растительностью,  тенистыми  аллеями  с  уютными  скамеечками  и  изящными

цветочными клумбами. Невзирая на возраст (в 2009 году отметил свой столетний

юбилей),  — он неизменно молод и очарователен (рис. 8). В этом уюте невольно



ощущаешь себя безмерно счастливой!

Рис. 8. Набережная Приморского бульвара

Здесь  же,  у  набережной,  разместилось  новое  здание  «Музея

азербайджанского ковра» (основанного ещё в 1967 г.). На трёх этажах (просторных,

изящно оформленных и удобных для посетителей благодаря продуманной системе

эскалаторов и лифтов) — прекрасные, выполненные именно в Азербайджане ковры,

созданные  как в минувшие столетия, так и в наши дни.  Коллекция, представленная

14  тысячами  экспонатов,  столь  замечательна,  что  вызывает  чувство  восторга!

Посетив музей, поняли, что это — истинная сокровищница национального искусства.

Рядом с музеем — небольшая площадь, откуда можно любоваться панорамой

города  (рис.  9)  и   миниатюрным  рукотворным  озерцом  в  обрамлении  зелёных

насаждений  (рис.  10).  Воспользовавшись  находящимся  неподалёку  фуникулёром

(функционирует  с  1960  года;  длина  путей  —  455  м),  поднялись  к  подножью

«пламенных  башен»,  уникальных  «созданий»,  построенных  в  2007-2012  гг.  и

напоминающих языки пламени (кстати, их иллюминация — одна из лучших в мире).

В этих трёх устремлённых ввысь строениях, имеющих высоту 182 м (39 этажей), 165

м  (37  этажей)  и  161  м  (34  этажа),  размещены  бизнес-центр,  гостиница,  жилые



апартаменты.  

Рис. 9. Прелестный «уголок» города на фоне «пламенных башен»

Рис. 10. Изящество — во всём…



В непосредственной близости — солидное здание Национального парламента,

небольшая  уютная,  недавно  возведённая  (1996  г.)  мечеть  и...  памятник  дважды

Герою  Советского  Союза  генерал-майору  Ази  Асланову,  у  которого  всегда  много

венков, цветов и посетителей (рис. 11); и это радует (!). 

Рис. 11. У памятника генерал-майору Ази Асланову

Совсем рядом — Аллея Шахидов. Этот возвышающийся над городом (в южной

его  части)  скорбный мемориал в  память  о  погибших в  братоубийственной войне

представляет  собой,  по  сути,  кладбище  с  величественным  монументом  (внутри

которого  — неугасающее пламя  Вечного  огня)  и  персональными надгробьями с

фотографиями  в  основном  молодых  парней,  на  прекрасные  лица  которых  без

сострадания и слёз смотреть невозможно (рис. 12). Страшная трагедия произошла в

ночь с 19 на 20 января 1990 года.  Всё началось с армянского погрома в Баку и

некоторых других  городах Азербайджана (к слову, вспышки неприязни и конфликта

из-за  Карабаха  были  и  в  начале  XX  века,  и  в  1960-е  годы,  но  с  особой

напряжённостью — перед  разрушением  СССР).  20  января  боевые  части  нашего

государства вошли  в Баку, что было воспринято некоторыми местными жителями

как  вмешательство  в  их  дела  и,  даже,  своеобразную  оккупацию.  Начались



серьёзнейшие  столкновения  с  применением  силы  и  оружия  (что,  естественно,

недопустимо!),  забыв,  что  мир  между  людьми  следует  укреплять  не  огнём,  а

взаимопониманием  и  добрососедством.  В  результате  погибли  и  защитники

Азербайджана (126 из них похоронены на Аллее Шахидов), и воины, вовлечённые в

силовые действия бездарным руководством. 

Рис. 12. Аллея Шахидов

Есть здесь и ещё один ряд могил — граждан Азербайджана,  «втянутых» в

карабахский конфликт во второй половине 1992 года (среди них и  орденоносные

советские  офицеры,  прошедшие  Афганистан,  и  гражданские  молодые  люди).

Словом,  Аллея  Шахидов  —  это  Аллея  Патриотов  (!),  но…  забывших,  что

братоубийственные  войны  —  это  не  благо,  а  страшное  Зло.  Кстати,  рядом  и

захоронения турецких солдат, павших в 1918 году в борьбе за Баку.

«Оконтуривает» этот широко известный мемориал уютный сквер со смотровой

площадкой,  откуда  отлично  просматривается  как  приморская  часть  солнечной

столицы, так и прибрежные воды Каспийского моря (рис. 13), по своей сути также



являющегося одной из главных достопримечательностей Баку. 

Рис. 13. Величественная панорама прикаспийского города…

Ещё мы посетили шиитскую мечеть «Биби-Эйбат», расположенную на берегу

Бакинской бухты в  посёлке Шихово,  являющуюся значимым духовным центром и

памятником исламского зодчества Азербайджана (рис. 14).

Рис. 14. Мечеть Биби-Эйбат



Здание  очень  красиво,  увенчано  тремя  куполами  и  двумя  минаретами.  В

южной стороне комплекса — мужская молельня, северной — женская, а между ними

— мавзолей. Здесь покоятся четыре представителя рода Пророка Мухаммеда. По

количеству священных могил Биби-Эйбат занимает третье место среди святилищ

Исламского мира. Сюда идут и едут потоки паломников. Следует, однако, отметить,

что современное здание (построенное в 1998 -1999 гг.)  является лишь копией её

первичного варианта, сооружённого во второй половине  XIII  века (1264-1267 гг.)  и

разрушенного в 30-е годы прошлого столетия (кстати, ответственный за снос столь

известного и прекрасного религиозного центра провёл два десятилетия в одном из

лагерей Сибири). Хочу, при этом, подчеркнуть, что юный возраст восстановленного

строения — никоим образом не умаляет реальной значимости великолепной мечети,

являющейся одной из основных достопримечательностей Баку.

Рис. 15. Центр Гейдара Алиева

Не могли мы обойти стороной и Центр Гейдара Алиева (рис. 15), являющийся

одним  из  символов  сегодняшней  столицы  Азербайджана,  истинным  шедевром

архитектуры,  официально  признанным  лучшим  зданием  Мира.  Строение,

сотворённое  по  замыслу  британо-иракского  архитектора  Захи  Хадид  настолько

уникально, что его сложно сравнить с чем-либо подобным. Не имея острых углов и

прямых линий, оно, пожалуй, несколько напоминает вздымающуюся ввысь волну или

песчаные  дюны  пустыни.  Его  гладкая  абсолютно  белая  поверхность  будто  сама



излучает свет, а под солнечными лучами — ослепительная белизна затмевает всё

окружающее пространство. Это великолепие официально было открыто 10 мая 2012

года, а строили его — всего пять лет. Высота конструкции — 74 метра, а внутренняя

площадь — 57519 м². Как используется это грандиозное сооружение? Здесь музей

Гейдара  Алиева,  комплекс  выставочных  залов  и  конгресс-центр  «Аудиториум».

Многочисленные  экспонаты  отражают  ритмику  жизни  страны,  её  историю,

национальные достижения, памятники архитектуры, культурное наследие… Словом,

это прекрасное произведение Человеческих рук не только блистательно красиво, но

и символизирует ярко выраженный прогресс в развитии страны. 

Рис. 16. Один из современных жилых кварталов Баку

Хочется  обратить  внимание  и  ещё  на  один  аспект  —  качество  жизни

населения.  В  городе  —  многочисленные  торговые  центры  и  миниатюрные

магазинчики  наполнены  товарами  и  продуктами  питания;  на  месте  стареньких

домишек строят целые кварталы нового современного жилья (рис. 16); узкие улочки,

где двум машинам разминуться невозможно, заменяют широкими проспектами. Но, к

сожалению,  не  ликвидирована  бедность,  безработица  и  безысходное  отчаяние

неимущих  слоёв  населения;  всё  ещё  (даже  в  самом  центре  города)  остаются

массивы ветхих   домов  (рис.  17).  Не  удивительно,  что  очень  многие  горожане  с

теплотой и добротой вспоминают советские годы (!) своей молодости...



Рис. 17.  Ветхие жилые строения в центре Баку

Ранним утром пятого дня пребывания в солнечном и приветливом Баку мы

(т. е.  Явень,   Шюэ Жон, Александр и я),  расставшись с полюбившимся отелем (и

городом!) переместились в аэропорт, но…, как оказалось, не в новый прекрасный, а

старенький терминал, не очень уютный, предназначенный для коротких перелётов,

где, кстати, крайне недружелюбно, придирчиво и тщательно нас «общупывали», но

зато...  в  VIP-зале  ожидания  накормили  вкусными  пирожками,  мёдом  и  отличным

чаем... 



С.С. Дружинина

Баку, Тбилиси, Ереван в мае 2018 года

(личные впечатления и фотографии)

Часть 2.

Летим из Баку в Грузию. Самолёт «Embraer-190» невелик (вмещает около ста

пассажиров),  но  очень  удобен и  уютен:  в  ряду по два кресла с  каждой стороны,

абсолютная чистота и добротные кондиционеры, создающие в салоне комфортную

температуру воздуха. Всего 1 час перелёта — и мы в тбилисском аэропорту имени

Ш. Руставели; терминал сияет новизной, чистотой, порядком, но, при этом, кажется

чрезмерно  просторным  для  количества  обслуживаемых  им  рейсов.  Погода  —

великолепная; солнечно, умеренно тепло (24°С), полное безветрие (прогнозируемые

дожди — не состоялись). В нашем распоряжении — всего полтора световых дня, а

как  хочется  почувствовать  (!)  этот  многовековой  город  (основан  в  V  веке),

расположенный в котловине на берегах реки Куры и на прилегающих склонах гор

(здесь высота над уровнем моря — 380 -  770 м).  В  советские годы в Тбилиси я

бывала многократно. Изменился ли он? Как живётся его миллионному населению

сегодня? 

Сразу  хочу  отметить,  что  проблем  с  такси  в  Тбилиси  нет.  Водители

многочисленных  (и  далеко  не  новых)  автомобилей  столпились  у  выхода  из

аэропорта  в  ожидании  пассажиров.  Быстро  (используя  этот  вид  транспорта)

добравшись до «нашего» отеля  «Gallery Palace»,  расположенного  напротив Дома

Правительства,  и  оставив  в  номерах  вещички,  поспешили  «навестить»  так

называемый «Старый город» (основанный в V веке и поныне являющийся центром

столицы),  запомнившийся  мне  (невзирая  на  прошедшие  десятилетия)  своими

традиционными красивыми домами с изысками грузинской архитектуры, порядком,

чистотой и доброжелательностью горожан. Каков же он сейчас? 

К  огромному  сожалению,  позитивный  накал  души  был  сбит  в  первые  же

мгновенья. Вокруг — почерневшие от неухоженности дома-развалюшки (рис. 18), в

стенах  которых  трещины;  в  жутком  состоянии  знаменитые  резные  балконы  (на

перилах которых сушится изношенное бельё — рис. 19); по разрушенным временем

грязным тротуарам сложно ходить. Повсюду — сигаретный дым от обилия курящих (к

ним относится 60 % населения).  У  крылечек  многих домов сидят очень пожилые

мужчины и женщины, пытаясь продать свою домашнюю утварь либо какие-то овощи,

чтобы хотя бы немного заработать. Большинство горожан — в изношенной и, даже,



грязноватой  одежде  (в  советские  времена,  помнится,  столичные  жители  Грузии

щеголяли новизной изысканных модных костюмов и элегантностью начищенных до

блеска туфель). 

Рис. 18. Дома-развалюшки

Рис. 19. Особенности быта — налицо…



Конечно  же,  есть  и  новые  дома  (рис.  20),  и  добротные  особняки,  и

современные  офисные  здания  и  отели,  но  их  —  немного.  Зато  —  обилие

ресторанчиков,  винных  дегустационных  залов,  сувенирных  лавок,  кафе;  есть  и

супермаркеты,  хотя  небольшие  магазинчики  (в  своём  большинстве)  выглядят

мрачновато. 

Рис. 20. Один из новых жилых домов... 

В  «Старом  городе»  сосредоточены  очень  многие  достопримечательности,

среди  которых,  прежде  всего,  «Площадь  Свободы»  (рис.  21),  архитектурный

ансамбль  которой  стал  формироваться  в  середине  XIX  века.  Сейчас  её

оконтуривают важные государственные учреждения (в числе которых — городская

администрация),  а  в  самом  центре  —  «Памятник  Свободы»  в  виде

тридцатиметровой  колонны  и  пятиметровой  статуи  Святого  Георгия-Победоносца,

убивающего дракона. 

Далее, следуя по сложным переплетениям улочек и переулков, вышли к реке

Кура  (неширокой,  с  желтоватым  оттенком  воды)  и,  перейдя  мост  Метехи

(великолепно  смотрящегося  с  высоты  птичьего  полёта  —  рис.  22),  оказались  у

подножья  крутой  скалы,  на  которой  возвышается  «Храм  Метехи»  (рис.  23),

возведённый в  XIII  веке, неоднократно разрушаемый и вновь воссозданный в  XVI



веке;  современная его форма лаконична и не привлекает внимание,  но… отсюда

открывается великолепная панорама «Старого города» (рис. 24). 

Рис. 21. Площадь Свободы

Рис. 22. Вид на мост Метехи из вагончика канатной дороги



Рис. 23. Явень и я на берегу Куры у храма Метехи

Рис. 24. Прекрасная панорама…



Рис. 25. Руины крепости «Нарикала»

Следующий объект нашего посещения — крепость «Нарикала» (поднялись к

ней по канатной дороге, сооружённой в 2012 году), точное время основания которой

так и не установлено, но известно, что в IV веке она уже существовала. Этот мощный



и  могущественный  оборонительный  комплекс  служил  городу  главной  защитой.

Сейчас здесь — масса живописных развалин (рис. 25), полуразрушенные ступени,

прекрасный панорамный вид на церковь Св. Николая на вершине холма в окружении

отвесных скал и, конечно же, на город (рис. 26). 

Рис. 26. Наслаждаясь панорамой города...

Совсем  рядом  — возвышается  монумент  «Мать-Картли»  (высота  — 20  м),

созданный в 1958 г. и считающийся символом национального грузинского характера,

сочетающего в себе гостеприимство и готовность противостоять врагам (рис. 27). 

Здесь же — знаменитый Ботанический сад, существующий с XIX века (ранее

на этих землях располагались сады местных царей), занимающий территорию в 128

га,  «наполненный»  несколькими  тысячами  видов  разнообразнейших  растений  и

сейчас находящийся в ведении Академии Наук. 

Спустившись с горы, оказались на территории довольно уютного парка «Рике»

(рис. 28), открытого в 2010 году и имеющего чёткую специализацию — развлечение

детишек.  Его  украшают не только обильные зелёные насаждения и  музыкальный

фонтан,  но  также  —  футуристическое  сооружение  в  виде  гигантской  зеркальной

трубы. 



Рис. 27. Монумент «Мать-Картли»

Поблизости  —  уникальная  современная  достопримечательность  —  «Мост

Мира» (рис. 29), «переброшенный» через Куру, сооружённый в 2010 году, имеющий

длину 156 метров, ширину — 5 метров, покрытый стеклянным куполом (похожим на

рыболовную сеть) и украшенный интерактивной подсветкой. 



Рис. 28. Детский парк«Рике»

Рис. 29. «Мост Мира» - одна из новых городских достопримечательностей



Затем  вновь  долго  и  упорно  (хотя  и  я,  и  Явень  превозмогали  чувство

усталости)  шли  по  извилистым  и  кривым улочкам  с  прижавшимися  друг  к  другу

разрушающимися  домиками  (с  захламлёнными  грязными  дворами)  и  разбитыми

узкими тротуарами (рис. 30). 

Рис. 30. Печальное и страшное зрелище...

Наша  цель  —  фуникулёр,  впервые  построенный  ещё  в  начале  XX  века,

дважды  разрушенный  из-за  обрыва  троса  (в  1990  и  2000  гг.)  и  заново

восстановленный лишь в 2013 году.  Именно он соединяет центр города с парком

развлечений «Мтацминда» (ранее носящим имя И.В. Сталина), расположенным на

вершине  горы,  обильно  наполненным  разнообразнейшими  аттракционами  и

представляющим собой прекрасную зелёную зону, насыщенную чистейшим горным

воздухом,  вдыхая  который  испытываешь  чувство  необыкновенного  блаженства.  К

тому же, со смотровой площадки открывается великолепная панорама города (рис.

31)  и  отлично  просматривается  Кафедральный  собор  (годы сооружения  — 1995-

2004); здесь же — резиденция Патриарха, монастырь и семинария. Хочу, при этом,

подчеркнуть,  что  в  Тбилиси  многочисленные  храмы  отражают  разнообразие  и

гармоничное сосуществование различных церквей и конфессий.



Рис. 31. Панорама города с высоты станции фуникулёра «Мтацминда»

Рис. 32. Здесь покоятся останки А.С. Грибоедова

Поскольку фуникулёр делает остановку в Пантеоне, где с 1929 года хоронят



именитых  граждан  Грузии,  мы  (на  обратном  пути)  вышли  из  вагончика,  чтобы

навестить могилу погребённого здесь же А.С. Грибоедова (рис. 32), талантливейшего

и  мужественного Человека. 

Измученные  многочисленными  пешими  переходами  и  палящими  лучами

майского  южного  солнца,  но  переполненные  новыми  знаниями  и  ощущениями,  к

вечеру  вернулись  в  отель.  Однако,  световой  день  ещё  не  завершён,  ибо  нас

пригласил  посидеть  в  одном  из  многочисленных  ресторанчиков  давний  друг  и

коллега Александра — Иосиф Салуквадзе, известный географ-обществовед, доктор

географических наук, профессор и просто обаятельный мужчина, с которым было

радостно и интересно общаться (рис. 33). Огромное спасибо ему за эту встречу! 

Рис. 33. Дружеская встреча

Ночь  прошла  беспокойно,  ибо  в  нашем  маленьком  номере  с  плохо

работающим кондиционером (шумным, не охлаждающим воздух) и духотой — спать,

как  оказалось,  очень  сложно;  да и  завтрак был крайне слабеньким и невкусным;

однако,  все  эти  мелкие  сложности  затмила  прекрасная  натуральная  вода

«Боржоми», доступная (в пределах отеля) в любом количестве. 

В 9 часов утра мы вновь (вместе с нашими замечательными друзьями Явень и



Шюэ)  продолжаем  изучать  город.  Идём  по  проспекту  Руставели  (центральному

бульвару  Тбилиси,  основанному  ещё  в  XIX  веке),  протянувшемуся  от  «Площади

Свободы» до «Площади Руставели» на 1,5 км (рис. 34). Именно здесь сосредоточена

многогранная  жизнь  столицы.  Каждый  дом  —  уникален  и  очень  красив;

многочисленные  пышные  вековые  платаны  и  цветочные  клумбы  подчёркивают

особое  изящество  зданий  (рис.  35).  Испытывая  чувство  восхищения,  невольно

останавливаешься перед тем или иным строением. Вот, например, «Театр оперы и

балета», возведённый в середине XIX века, уничтоженный пожаром в 1874 г. и вновь

красавцем «восставший из пепла» (рис. 36); или массивное, основательное здание

Академии  наук  (рис.  37);  или  разместившаяся  в  ажурном  трёхэтажном  особняке

гимназия, у входа в которую учащиеся останавливаются и старательно крестятся на

стоящую напротив небольшую церковь (рис. 38); здесь же — великолепные (на все

потребности  и  вкусы)  магазины;  тут  и  шикарные  отели,  и  многочисленные

простенькие  хостелы;  и  разнокачественные  рестораны,  и  специализированные

(завлекательно оформленные) винные магазины с дегустацией высоко оцениваемых

грузинских вин (рис. 39, 40).  Словом, эта улица — истинный праздник (!). 

Рис. 34. Проспект Руставели



Рис. 35. Строения XIX века и ныне прекрасны

Рис. 36. Театр оперы и балета



Рис. 37. У здания Академии Наук

Рис. 38. Здание гимназии на проспекте Руставели



Рис. 39. Явень дегустирует местные вина

Рис. 40. Соблазн — велик…



Погуляли  мы  и  по  «Парку  9  апреля»  (рис.  41),  где  —  обилие  зелени,

чистейший воздух, удобные скамеечки и абсолютная ухоженность (кстати, в Тбилиси

— довольно много приятных скверов и парков). 

Рис. 41. Парк «9 апреля»

Посетили,  также,  (собственно,  как  и  многие  другие  интуристы)  широко

рекламируемый «блошиный рынок», именуемый «Сухой мост». Здесь пожилые люди

под открытым небом и палящими лучами солнца пытаются продать остатки (нужных

и сейчас уже ненужных) накопленных в течение жизни и дорогих их сердцу вещей,

чтобы  как-то  выживать…  На  невысоких  скамеечках  (принесённых  с  собой),

миниатюрных столиках или просто на затоптанной травке разложена одежда, обувь

(давно вышедшие из моды), посуда, прекрасные книги (которыми в советское время

мы зачитывались…), мелкая домашняя утварь, медали и многое-многое другое, т. е.

самое «своё», с чем расставаться очень тяжело (!). Вот почему на их морщинистых

лицах — застывшая печаль, а в глазах — глубокая грусть… Кто-то подумает, что и у

нас  в  России  та  же  ситуация.  Да,  к  сожалению,  это  правда…,  вызывающая

внутреннюю душевную боль.  

Далее вновь долго бродили по улицам старого города. Посетили массивный



крытый  рынок,  превращённый  в  гипермаркет,  наполненный  разнообразными

продуктами  питания  (по  сопоставимым  с  российскими,  то  есть  весьма  высоким

ценам);  прошлись  по  самым  «ресторанным»  переулкам,  где  на  ограниченном

пространстве тесно размещены неказистые столики и стульчики (рис. 42), застывшие

в ожидании неспешно бредущих потенциальных клиентов.

Рис. 42. «Ресторанная улочка» в ожидании клиентов

Возвратившись  в  отель,  невольно  задумались  о  качестве  жизни  местного

населения.  Всё,  что  мы  увидели  в  Тбилиси,  —  несопоставимо  с  Баку.  Там  —

прогресс  и  развитие,  а  здесь  —  зримая  стагнация  и  упадок.  А  ещё  —  явная

антироссийская пропаганда,  хотя  наших соотечественников-туристов  принимают с

удовольствием  и,  помня  русский  язык  (что  характерно  для  старшего  поколения),

позитивно с нами общаются, что, конечно же, приятно...  

Вечером  зашли  к  Явень  и  Шюэ,  чтобы  распрощаться  (с  уверенностью  и

надеждой на новые встречи), ибо они далее летят к родственникам на Украину, а мы,

продолжая свой тур по Закавказью, — в Ереван. 



С.С. Дружинина

Баку, Тбилиси, Ереван в мае 2018 года

(личные впечатления и фотографии)

Часть 3.

Вновь ранний подъём, приятная утренняя прохлада (резко контрастирующая с

душным, застойным воздухом отеля), такси (с максимальной скоростью мчащееся по

отлично освещённым улицам ещё не пробудившегося от сна города) и, наконец, —

новенький, уютный, просторный и светлый терминал международного аэропорта, где

быстро,  без  волокиты  были  оформлены  бумаги,  необходимые  для  посадки  в

самолёт. Пассажиров — немного, хотя на табло отправлений зафиксированы вылеты

в Стамбул, Варшаву, Мюнхен, Киев, Дубай, Барселону, Тель-Авив и, конечно же, — в

Ереван.  Уже  на  хорошо  знакомом  нам  «Embraer-190»,  к  тому  же,  — безупречно

чистом и с отличным кондиционером, летим (в пути всего 35 минут!) над Грузией,

Арменией, пригородами Еревана, застроенными 5 - 9-и этажными домами советской

эпохи,  при  этом  любуясь  горделивой горой  Арарат,  покрытой яркой  белоснежной

«шапкой», освещённой первыми лучами восходящего солнца.   

Рис. 43. Панорама Еревана из окна отеля

  Международный аэропорт «Звартноц», расположенный в 12 км от столицы,



— довольно новый, объёмный (способен в год пропустить 3,5 млн. человек), но не

очень  уютный,  хотя  пассажиров  обслуживают  быстро  и  доброжелательно  (при

выходе из терминала нам вручили отличные карты города на русском языке!). Вновь

—  такси  (с  неразговорчивым  водителем)  и  «наш»  отель  «Opera  Suite»,  чуть

устаревший,  грязноватый,  но  из  окон  которого  открывается  прекрасная  панорама

окрестностей (рис. 43). 

Целый день пешком бродили по этому древнему городу, основанному в 782 г.

до н.э., расположенному на высотах от 900 до 1300 м над уровнем моря (частично —

на вулканическом плато к северу от Араратской долины),  занимающему площадь

227  км² и  сконцентрировавшему  в  себе  более  1  млн.  жителей  (причём,  98,9  %

населения  —  армяне,  в  своём  большинстве  «включённые»  в  активную  мировую

армянскую диаспору). 

Рис. 44. Один из жилых домов, отделанных розовым туфом

Благодаря  неоднократному  посещению  Еревана  в  советские  годы,  мне

удалось сохранить в памяти не только его своеобразную особенность — радиально-

кольцевую планировку центра, но и красивые дома, бульвары, скверы… И вот теперь

мы, выйдя из отеля, продвигаемся в южном направлении по Проспекту Маштоца,



отлично  оформленному  и  обрамлённому  основательными,  массивными  жилыми

домами  середины  XX  века,  отделанными  главным  местным  строительным

материалом  —  розовым  туфом  (рис.  44).  Рядом  —  «Площадь  Франции»,

являющаяся своеобразным центром, где смыкаются несколько изящно озеленённых

скверов,  и  тут  же  —  величественное  здание  Армянского  академического  театра

оперы и балета им. А.А. Спендиарова (известного композитора и дирижёра, одного

из основоположников армянской классической музыки), функционирующего с 1933

года (рис. 45). 

Рис. 45. Академический театр оперы и балета

Вокруг театра — огромная асфальтированная площадь, где играют и катаются

на  детских  велосипедах  юные  горожане,  назначаются  встречи  и  прогуливаются

туристы.  Ещё  южнее  — «Площадь  Азатутяна»,  т. е.  небольшой  зелёный  сквер  с

искусственным  так называемым «Лебединым озером», где легко дышится и приятно

посидеть  на  скамеечке  (рис.  46).  Ещё  южнее  —  прекрасная  современная

пешеходная  улица  с  множеством  элитных  жилых  домов,  офисов,  магазинов,

ресторанов,  возникшая  в  2007  году  на  месте  стареньких  частных  строений  и

именуемая  «Северным  проспектом»  (рис.  47,  48).  Здесь  же  —  изумительная

подземная галерея с множеством кафешек и магазинчиков.  



Рис. 46. У «Лебединого озера»

Рис. 47. «Северный проспект»



Рис. 48.  Один из жилых домов «Северного проспекта»

Рис. 49.  Национальный исторический музей Армении



А вот и самая именитая «Площадь Республики», задуманная и построенная в

годы советской власти (с 1924 по 1958 гг.), в тот период носящая имя В.И. Ленина.

Контур  огромной  территории  этого  великолепия  образуют  пять  торжественных  и

красивых  зданий:  Национального  исторического  музея  Армении  (с  рядом

расположенным «поющим фонтаном») (рис. 49); Правительства страны (с главными

часами города на башне) (рис. 50); центральное здание почты республики; гостиница

«Marriott Armenia»; Министерство иностранных дел (рис. 51). 

Рис. 50. На площади Республики...

Всё тут  основательно,  аккуратно и истинно образцово.  Здесь всегда людно

(всевозможные мероприятия, любознательные туристы, шествия…); именно на этой

площади  совсем  недавно  собирались  граждане  Армении,  недовольные  работой

правительства  и  стремящиеся  поставить  во  главе  Кабинета  министров  «своего»

Николу Воваевича Пашиняна; и ведь получилось!

Чуть  юго-западнее  «Площади  Республики»  —  вновь  обширные  зелёные

бульвары  (уникальность  —  фонтан  с  2750  пупулаками),  а  также  замечательный

«Детский  парк»  с  тенистыми  аллеями,  где  не  только  резвятся  малыши,

сопровождаемые мамами и бабушками, но и проводят время пожилые горожане. Тут



же — элегантный памятник дважды Герою Советского Союза Н. Степаняну (рис. 52).

Рис. 51. Здание Министерства иностранных дел

Рис. 52.

Памятник дважды

Герою Советского

Союза

Н. Степаняну



Рядом   -  небольшая  «Площадь  России»  и  мрачноватое  здание  городской

мэрии (рис. 53), включающее и Музей истории Еревана, основанный в 1931 году и

где  хранится  свыше 89700  экспонатов,  отражающих духовную  культуру  (а  также,

естественно, материальное бытие) столицы с древнейших времён и до наших дней.

Практически  через  дорогу  —  неказистые  тёмные  корпуса  функционирующего  и

сейчас  коньячно-винно-водочного  комбината  «Ной»  (рис.  54),  начавшего  свою

историю с 1887 года и являющегося безусловным лидером по объёму производства

и экспорта армянского коньяка. 

Рис. 53. Здание мэрии Еревана

Рис. 54. У коньячно-винно-водочного комбината «Ной»



Рис. 55. Мост Ахтанак и его «окружение»

Рис. 56.  Храм «Сурб Саркис»

Выйдя  к  реке  Раздан (неширокой,  почти  незаметной,  словно  спрятавшейся

среди  пышных  деревьев,  травянистых  зарослей,  огородов  и  совсем  небольших

домиков),  остановились  на  мосту  Ахтанак  (рис.  55),  сооружённом  в  1945  году,

протянувшимся  на  200  метров  (в  ширину  —  на  25  м)  и  возвышающимся  над

сформированной руслом низиной на 34 метра. Отсюда открывается великолепный

вид  на  южную  часть  Проспекта  Маштоца  (с  его  разноликими  и  неплохо



сохранившимися домами), храм «Сурб Саркис» (невысокий, внешне простоватый, но

являющийся почитаемой святыней, главной церковью Араратской епархии — рис.

56) и коньячный завод «Арарат» (приватизированный в 1998 г. и перешедший в руки

французской  компании  Pernod  Ricard),  представляющий  собой  не  только

своеобразно-привлекательный  архитектурный  объект,  но  и  музей  с  дегустацией

лучшего (настоящего!) армянского коньяка.

Затем  довольно  долго  шли  по  юго-западной  части  Проспекта  Маштоца  к

«Голубой мечети» (единственной мусульманской мечети в стране),  построенной в

1766  году,  имеющей  24-х  метровый  минарет  и  сияющей  скромной  изысканной

красотой (рис. 57). Во внутреннем миниатюрном дворике с цветочными клумбами,

тенистыми деревьями (в числе которых тутовое) — тихо, спокойно, миролюбиво... 

Рис. 57. «Голубая мечеть»

Почти  напротив  мечети  —  «Крытый  рынок»,  сооружённый  в  1952  году  и

превращённый в начале 2010-х гг. в часть торгового комплекса «Проспект Молл».

Сейчас он выглядит как шикарный огромный продуктовый гипермаркет, где есть —

всё  (!),  причём,  свежайшее  и  находящееся  в  абсолютной  чистоте  (кстати,  очень

многие продукты — из России). Горожане его любят, им дорожат и с удовольствием



его посещают (рис. 58). 

Рис. 58. Продуктовое изобилие «Крытого рынка»

Рис. 59. Давно постаревшие домишки

После осмотра этих городских достопримечательностей совершаем, покинув



Проспект  Маштоца,  довольно резкий поворот на север и,  преодолевая трудности

крутого  подъёма,   извилистость  грязноватых  узких  улочек  (почти  лишённых

тротуаров),  минуя  кварталы  с  небольшими,  давно  постаревшими  (рис.  59)

домишками  (и  очень  редкими  новыми  высотными  строениями),  старательно

стремимся выйти на проспект «Маршала Баграмяна». Наконец поднялись на гребень

опоясывающего центр города холма и среди красивейших, построенных в советские

годы  домов  увидели  замечательный  памятник  выдающемуся  военноначальнику,

дважды  Герою  Советского  Союза  Ивану  Христофоровичу  Баграмяну  на  фоне

огромного  массивного  здания  (рис.  60),  занимаемого  ныне  Американским

университетом Армении, аккредитованном в США (не парадоксально ли это?). 

Рис. 60. Памятник маршалу И.Х. Баграмяну 

на фоне Американского университета

С удовольствием идём не спеша по проспекту, тщательно его изучая. Вот не

очень  броская  резиденция  Президента  (рис.  61),  почти  рядом  —  Национальная

Академия  наук  (рис.  62),  а  через  дорогу  —  удивительно  нежный  (!)  «Парк

влюблённых» (рис. 63);  чуть дальше — огромная отлично ухоженная и прекрасно

озеленённая  территория  «Национального  собрания»  (рис.  64),  занимаемые

посольствами Швеции, Сирии, Великобритании, КНР и Таиланда уютные особняки,

красивые  обрамляющие  проспект  жилые  дома  (кстати,  тоже  советской  эпохи)  и,

наконец, наш отель (вот теперь можно и отдохнуть!). 



Рис. 61. Резиденция Президента Армении

Рис. 62. Академия наук



Рис. 63. «Парк влюблённых»

Рис. 64. Территория Национального собрания Армении



Погода  следующего  утра  была  столь  же  прекрасна,  как  и  предыдущего:

солнечно,  лёгкий  ветерок,  температура  воздуха  —  22-24°С.  Спешно  проглотив

невкусный  завтрак  «шведского  стола»,  решительно  направились  к  «Каскаду»  —

главной  достопримечательности  города.  Его  основанием  служит  гармонично

оформленный  неширокий  сквер  (длиной  200  м),  носящий  имя  величайшего

архитектора  Александра  Таманяна  (рис.  65),  называемого  здесь  «отцом

современного Еревана». 

Рис. 65. Памятник А. Таманяну в сквере у подножия «Каскада»

Рис. 66. «Каскад», 555 ступеней ввысь...



Пройдя  это  чудесное  место  отдыха  (с  фонтанами  и  оригинальными

скульптурами),  попадаешь  к  «подножью»  самогó Каскада  (рис.  66),  т. е.

художественно оформленной (возведённой,  в  основном,  в  1970-е  годы)  лестницы

длиной  500  м  (шириной  — 50)  и  состоящей  на  сегодняшний  день  из  555  (сама

прошла, посчитала!) ступеней (дело в том, что строительство ещё не завершено).

Здесь, на склонах Канакерских холмов — многочисленные цветники (вдоль ступеней)

и  скульптуры.  Весь  этот  комплекс,  отличающийся  оригинальной  архитектурной

композицией, — не только великолепен, но и важен, поскольку соединяет «нижнюю»

и  «верхнюю»  часть  города.  Сейчас  идёт  стадия  завершения  строительства,  в

результате  которой  эта  шикарная  лестница  «соединится»  с  тёмно-серым

базальтовым обелиском «Возрождение Армении» высотой 50 м (до 1991 года он

назывался  «Братство  Союзных  республик  СССР»),  возвышающимся  на  гребне

холма. Ощущения, возникающие в процессе как подъёма, так и спуска потрясают:

перед  нами  —  великолепная  панорама  города  (рис.  67),  гордый  (и  почему-то

кажущийся  одиноким)  Арарат,  прохладные  мягкие  порывы  ветра  (спасающие  от

солнцепёка), особая тишина и ничем не объяснимое волнение... 

Рис. 67. Панорама города и прекрасный Арарат — со ступеней «Каскада»

Следующее направление нашего путешествия — опоясывающий центр города

на востоке парк «Еритасардакан» (кстати, следует заметить, что в столице — более

40 парков и скверов, спасающих население как от палящего солнца, так и выхлопных



газов многочисленных устаревших автомобилей).  Здесь уютно,  гуляют родители с

детишками,  есть  просто  сказочные  «уголки»,  привлекающие  своей  красочностью

совсем маленьких посетителей (рис. 68). 

Рис. 68. Детский «уголок» в парке «Еритасардакан»

Рис. 69. Один из подземных торговых комплексов города

Заинтересовал нас и широкий, прекрасно озеленённый Проспект Абовяна с



красивыми и стойкими домами советской эпохи, удобными скамеечками и отличными

магазинами;  а  как  же  современен  великолепный  торговый  комплекс  (рис.  69)  в

подземном переходе. 

Рис. 70. Фасад Главного корпуса Ереванского университета

Вторая  половина  дня  была  посвящена  встрече  с  нашими  коллегами-

географами  из  Ереванского  государственного  университета  —  заведующим

кафедрой  социально-экономической  географии  Акселем  Подосяном  и

преподавателем  Каринэ  Шахоян,  оставившей  самые  добрые  воспоминания.

Университетский  комплекс  восхитил  меня  обширной,  хорошо  озеленённой

территорией,  основательными  зданиями  факультетов,  величием  Главного  корпуса

(рис. 70) и, конечно же, добрыми и жизнерадостными лицами студентов. А благодаря

нашим  коллегам  (спасибо  им  огромное!),  нам  удалось  побывать  в  городке

Вачаршапат (основан в 685 г. до н. э.), расположенном в 20 км к западу от Еревана и

называемом так до 1945 года и с 1992 года (в промежутке между этими датами он

был  именован  «Эчмиадзин»).  Знаменито  это  маленькое  (и  выглядящее

депрессивным) поселение лишь тем, что именно здесь на огромной монастырской

территории  начиная  с  IV  века  находится  резиденция  Верховного  Патриарха,

Католикоса всех Армян (рис. 71), а также  — Эчмиадзинский кафедральный собор

(главный храм Армянской апостольской церкви; сейчас он на реставрации — рис.



72),  где  хранятся  такие  реликвии  как  мощи  Св.  Стефана,  кусочек  ковчега  Ноя,

частица посоха апостола Варфоломея. 

Рис. 71. Резиденция Католикоса всех армян

Рис. 72.  Каринэ, Аксель и Александр у Эчмиадзинского кафедрального собора

В комплекс (находящийся в списке всемирного  наследия ЮНЕСКО) входят,

также, семинария, трапезная, храмы Св. Гаянэ (630 год), Рипсимэ (618 год), Шокагат

(1694  год);  функционирует  здесь  и  музей  (с  1955  года).  Дышит  стариной  и  дом

Католикоса (постройки 1738-41 гг.),  и колокольня (1653-58 гг.).  Очень оригинальны



сооружённые совсем недавно (в 2001 году) входные ворота (рис. 73). Словом, всё

очень торжественно и интересно!

Рис. 73. Ворота в Эчмиадзин

Затем, вместе с нашими коллегами, побывали в священном для населения

Армении  (и  не  только!)  месте  —  Цицернакаберд,  т. е.  мемориальном  комплексе

(которому уже более 50 лет), посвященному жертвам Геноцида армян в 1915 году. В

торжественно-печальной  тишине  на  возвышающемся  над  городом  холме

расположена устремлённая ввысь 44-метровая стела (рис. 74). Рядом — усечённый

конус из 12 больших каменных плит, в центре которого (на глубине 1,5 м) — Вечный

огонь  (рис.  75).  В  непосредственной  близости  протянулась  (на  100  метров)  чуть

приподнятая Стена траура. А поодаль — находящийся в подземелье сооружённый в

1995  году  Музей  геноцида  и  прелестные  пушистые  ёлочки,  высаженные  руками

руководителей  ряда  стран.  Взирая  на  хорошо  и  постоянно  поддерживаемый

мемориал, невольно приходит мысль, что к «геноциду» (с моей точки зрения) можно

(и  необходимо!)  отнести,  также,  авиационные  бомбёжки  и  обстрелы  населённых

пунктов,  истребительные  войны,  опустошительные  нашествия,  насильственное

причинение смерти, убийства, умышленное распространение эпидемий, алкоголя и



наркотиков,  создание для населения сложнейший условий жизни,  в  которых идёт

процесс постепенного физического и духовного вымирания… Словом, геноцид — это

высочайшая степень преступления, которая недопустима в человеческом бытие. 

Рис. 74. Основная часть Мемориала жертвам Геноцида армян в 1915 году

Рис. 75. Вечный огонь...



С.С. Дружинина

Баку, Тбилиси, Ереван в мае 2018 года

(личные впечатления и фотографии)

Часть 4.

Первая  половина  третьего  дня  нашего  пребывания  в  Ереване  началась

ранним утром с безобразного завтрака и, затем, неторопливого пешего перехода в

северо-восточном  направлении  по  одному  из  лучших  проспектов  города  —

«Маштоца»;  наша  первейшая  цель  —  знакомство  с  музеем  и  научно-

исследовательским Центром (при Правительстве республики) одного из крупнейших

в  мире  хранилищ  древних  рукописей  (их  здесь  —  более  17000)  и  старинных

архивных документов (свыше 100000),  успешно функционирующего с 1959 года и

именуемого  «Матенадаран».  Кстати,  параллельно  с  армянскими,  здесь  находятся

рукописи  на  русском,  латыни,  арабском,  древнесирийском,  иврите,  греческом,

японском,  османском,  персидском  и  других  языках.  Тут  же  хранятся  редкие,

уникальные книги, самая древняя из которых — «Евангелия от Марии», датируемая

VII  веком  (положив  именно  на  неё  руку,  президенты  республики  вступали  в

должность, давая  клятву).  

Рис. 76.  Матенадаран и памятник  Месропу Маштоцу



Итак,  с  некоторым  волнением  поднимаемся  на  холм,  где  находится  столь

известное здание (рис. 76). Как же оно великолепно, основательно и притягательно

и, к тому же, носит имя создателя армянского алфавита (в 405 году), выдающегося

учёного древней Армении — Месропа Маштоца (361- 440 гг.). Не удивительно, что

перед зданием — памятник этому незаурядному человеку (у его ног — успешный

ученик).  Но…  нашей  надежде  не  суждено  было  сбыться,  ибо  в  это  время

посетителей не принимали. Не повезло… 

Далее, не теряя времени (оно у нас крайне ограничено), решили посетить ещё

одну достопримечательность города — монумент «Мать Армения», расположенный

на высоком холме и куда, в данном случае, можно было попасть почти карабкаясь по

узеньким  извилистым  улочкам  с  неказистыми,  далеко  не  новыми  домиками,

грязноватыми двориками (рис. 77), а затем — по ступеням и полуразвалившемуся

асфальту тротуаров, приведших нас, в итоге, к вершине высокого холма. 

Рис. 77. Дом, дворик, автомобиль...



Здесь,  в  «верхней»  части  города,  —  легче  дышится,  веселее  шагается  в

«сопровождении» шикарных частных вилл с зелёными палисадниками, ухоженными

двориками с 2-3 новенькими автомобилями (рис. 78). Тут же — просторная площадь

с обелиском «Возрождение Армении»; наконец, добравшись до него, поняли, как (!) в

реалии он может стать конечной, северной точкой «Каскада». 

Рис. 78. Одна из шикарных вилл города

Далее спустились в тёмный и очень грязный подземный переход и, наконец,

оказались  в  желанном  (заложенном  в  конце  1940-х  -  начале  1950-х  гг.)  парке

«Ахтанак» (в советские годы называемом «Центральным парком культуры и отдыха»,

«Парком  Победы»).  Чем  он  заинтересовал  нас?  Конечно  же,  в  первую  очередь,

сохраняемой  памятью  о  Великой  Победе  в  Отечественной  войне:  здесь  «Аллея

героев»  (посвящённая  Героям  Советского  Союза  и  кавалерам  всех  степеней

«Ордена Славы» - рис. 79), ведущая к могиле «Неизвестного солдата» и к «Вечному

огню»; тут же памятник воинам-афганцам (рис. 80)… Но почему же везде и во всём

—  какое-то  запустение:  сломанные  ветви  высыхающих  деревьев,  остатки

практически  разрушенных  помещений  бывших  кафе  и  ресторанов,  разбросанный

мусор? Неужели всё забыто?



Рис. 79. «Аллея Героев»

Рис. 80.   Памятник воинам-афганцам

С непроходящей грустью в душе приближаемся к самой высокой точке горы,



на которой возвышается монумент «Мать Армения»,  т. е.  воинствующая женщина

(высотой в 22 м, а вместе с постаментом — 54 м) с мечом в руках и со щитом у ног

(кстати, ранее на этом месте вплоть до 1962 года был памятник И.В. Сталину), рядом

с которой на гранитной площадке горит Вечный огонь (рис.  81).  Вокруг  статуи —

образцы  военной  техники  прошлых  лет,  а  внутри  постамента  размещён  «Музей

истории Великой Отечественной войны 1941-45 гг.» (словом, всё не так уж и плохо!). 

Рис. 81. «Мать Армения» и «Вечный огонь»

А  ещё  здесь  —  великолепнейшая  смотровая  площадка,  куда  специально

привозят  туристов,  чтобы  полюбоваться  с  высоты  птичьего  полёта  центральной

частью Еревана (рис. 82). 



Рис. 82. Перед нами — центральные кварталы Еревана и гора Арарат

Завершив «знакомство»  с  парком  в  полдень,  вернулись  в  отель  и,  быстро

уложив  в  походную  сумку  немногочисленные  «вещички»,  вновь  продолжили

путешествие,  воспользовавшись  такси  (кстати  из-за  колоссальной  конкуренции  и

избытка предложения этот вид транспорта отличается дешевизной). Едем лишь на

одни сутки в загородный отель (в 10 км от центра Еревана) «Multi Grand Pharaon».

Водитель  в  течение  получаса  с  грустью  рассказывал  нам  о  сложностях  жизни

населения, о низких зарплатах, невозможности устроиться на работу,  об алчности

чиновников и многом другом, что вынудило народ «восстать» против правителей. 

А  вот  и  отель  (рис.  83),  обладающий  обширнейшей  территорией,  отлично

ухоженной,  с  прекрасными  многочисленными  пушистыми  ёлочками  (рис.  84),

зелёными лужайками,  уютными и удобными скамеечками,  щебечущими птичками,

цветочными клумбами (рис. 85) и… чистейшим воздухом; но главным фигурантом

этого  великолепия  является  основной  корпус  (рис.  86)  с  отличными  номерами  и

потрясающей,  сказочной  красотой  внутреннего  оформления  (рис.  87).  Здесь

прекрасное  сочетание  изящества,  удобства  и  комфорта!  Гулять  по  парку  можно

часами (рис. 88)…



Рис. 83.  Обширная территория отеля

Рис. 84. Изумительно нежные ёлочки



Рис. 85. Прекрасные цветочные клумбы

Рис. 86. Главный корпус отеля



Рис. 87. Интерьеры отеля

Рис. 88. Гуляя по территории отеля, невольно чувствуешь себя счастливой



За  пределами  территории  отеля,  в  низине,  —  традиционное  сельское

поселение в обрамлении гор с нависшими над ними пушистыми, изумительных форм

облаками (рис. 89).

Рис. 89. Одно из сельских поселений Армении

Ночью с гор подул холодный ветер, но и это — не проблема, поскольку здесь

специально для этих случаев в наличии тёплые (пуховые) одеяла. Утро, как всегда,

солнечное, а небо — синее (ведь высота — 1200-1300 м над уровнем моря). Завтрак

— великолепен. Словом, всё — как на лучшем курорте! Очередные, уже последние

утренние  прогулки…,  а  в  полдень  покинули  отель,  ибо  сегодня  —  день  нашего

возвращения домой.

Подводя итоги увиденному в Армении, прочувствованному, могу сказать, что в

этой стране находиться приятно! В числе ощутимого позитива: на улицах, площадях,

парках  —  в  основном  чистота;  магазины  заполнены  товарами  и  продуктами  по

сравнительно  невысоким  ценам;  обилие  зелёных  насаждений;  множество

аккуратных кафе и ресторанов; многообразие памятников истории и культуры; все

красивейшие  строения  из  советского  прошлого  —  поддерживаются  в  хорошем

состоянии;  горожане — со  вкусом и добротно  одеты,  а  женщины ходят  лишь на

каблуках (!);  старшее поколение, общаясь с нами, с радостью говорит на русском



языке; здесь чтят героев Великой Отечественной войны; огромное число весёлых и

отлично одетых детишек; путевые карты для туристов — на армянском, английском и

русском  (!)  языках.  Из  увиденного  мной  негатива  —  безработица;  недостаточное

новое строительство; наличие целых кварталов с домами-развалюшками; встречали

нищих и попрошаек (хотя, довольно прилично одетых); на лицах многих жителей —

своеобразная внутренняя замкнутость и, даже, угрюмость (обычно возникающая не

от «сладкой жизни»!). Если же сопоставлять Азербайджан, Грузию, Армению, то по

качеству жизни на первом месте, безусловно, Азербайджан, на втором — Армения, и

лишь  на  третьем  —  Грузия.  А  как  хотелось  бы  видеть  этих  хороших  и

доброжелательных людей — счастливыми!

Но,  однако,  подошло  время  покинуть  Армению.  Вновь  —  уже  хорошо

знакомый нам аэропорт; самолёт «Уральских авиалиний», позволивший без каких-

либо  пересадок  через  пару  часов  оказаться  в  Ростове;  естественный  выдох

облегчения, что под ногами земля; снова такси… и мы дома, т. е. опять появилась

возможность  заниматься  постоянными  женскими  домашними  делами,  варить

варенье (ведь наступает лето!), печь пироги и многое другое, что, безусловно, тоже

— огромное счастье! 


