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Пѣвецъ гражданской скорби.

Въ началѣ 18 столѣтія два крупныхъ явленія свидѣтель
ствуютъ о начинающемся политическомъ и умственномъ про
бужденіи армянскаго общества.

Эти два явленія не имѣютъ ничего общаго между собой; 
одно носитъ чисто литературный характеръ, другое полити
ческій.

Группа борцовъ во главѣ съ Израилемъ Ори, меликами, 
Давидъ-бекомъ возымѣли мечту о политической свободѣ, но 
какъ извѣстно программа этихъ самоотверженныхъ борцовъ 
за свободу не осуществилась.

Пробужденіе на другомъ, на литературномъ поприщѣ мы 
видимъ въ основаніи о. Мхитаромъ монастырскаго братства 
въ Венеціи; цѣлью этого братства было изученіе необходи
мыхъ наукъ для духовныхъ нуждъ армянскаго народа, а 
впослѣдствіи дѣятельность этого братства суживается и но
ситъ чисто академическій характеръ; такъ что эти два явле
нія не могли непосредственно воздѣйствовать на обществен
ную жизнь, не могли быть руководителями общества на пути 
его общественнаго развитія и не могли быть вожаками армян
скаго народа на пути его національнаго самосуществованія.



Тѣмъ не менѣе заслуга венеціанскаго братства очень ве
лика; если оно, запершись въ своей скромной обители, не хо
тѣло вмѣшиваться въ суетную жизнь, въ мірскія дѣла, то 
оно тамъ не бездѣйствовало; за это время тамъ подготовлялся 
тотъ обширный, богатый матеріалъ, который впослѣдствіи 
весьма понадобился пробудившемуся отъ сна армянскому об
ществу; тамъ, въ этой скромной обители, впервые начали 
изучать древнюю классическую литературу, тамъ извѣстнымъ 
историкомъ о. Чамчьяномъ былъ составленъ большой трудъ 
по исторіи Арменіи, тамъ былъ составленъ въ продолженіе 
50 лѣтъ первый армянскій академическій словарь, въ кото
ромъ объяснены почти всѣ армянскія слова, (грабаръ) текстами 
изъ классическихъ авторовъ; единственный этотъ драгоцѣн
ный вкладъ мхитаристовъ въ родную литературу могъ бы до
ставить имъ славное имя.

Увлеченіе чистой наукой на западѣ за этотъ періодъ, какъ 
мы видимъ, отразилось(?оп) и въ армянской дѣйствительности. 
Въ началѣ X IX  столѣтія въ Индіи, кромѣ періодической пе
чати появляются ученые труды по ариѳметикѣ, исторіи, жи
вописи, переводятся на армянскій языкъ Гомеръ, Виргилій, 
Шатобріанъ, Рассинъ и др., кромѣ того появляются само
стоятельныя поэтическія произведенія, какъ то Багратуни 
„Князь Гайкъ“, „Золотой вѣкъ“ Овнана Ванаденца и друг.

Но все это писалось и переводилось на классическомъ ар
мянскомъ языкѣ—грабарѣ, такъ что дѣлалось достояніемъ 
только немногихъ. Только немногіе избранные могли зани
маться литературой.

Такое ненормальное положеніе не могло продолжаться 
долго. Появилась, естественно потребность замѣнить мертвый, 
классическій языкъ, живымъ, понятнымъ для всѣхъ языкомъ,



такія попытки мы видимъ еще въ XII вѣкѣ. Но какъ пер
вая, такъ и послѣдующія за ней попытки были нерѣшитель
ны и робки. Сторонники классическаго языка чувствовали 
еще подъ собой твердую почву и продолжали отстаивать пер
венствующее господство классическаго языка; хотя за этотъ 
періодъ мы встрѣчаемъ нѣсколько книгъ и практическихъ 
руководствъ, написанныхъ для народа на понятнымъ для него 
языкѣ, но все это носило единичный, и случайный характеръ.

Особенно острый оборотъ принялъ вопросъ о новомъ ли
тературномъ языкѣ въ 60 годахъ прошлаго столѣтія въ ли
тературѣ русскихъ армянъ.

Дѣятелямъ этого періода, отдавшимъ себя на служеніе 
обществу и своему народу, пришлось много работать надъ 
выработкой общаго и понятнаго для всѣхъ языка. Благодаря 
изобилію нарѣчій, они не могли остановиться на какомъ ни
будь изъ нихъ и сдѣлать его литературнымъ; имъ пришлось 
выработать новый общій языкъ. Въ основу этого языка они 
положили не народный языкъ, какъ слѣдовало ожидать, (хотя 
попытка въ этомъ направленіи была, именно въ 1842 г. 
X . Абовьяномъ была написана извѣстная поэма „Раны Арме
ніи“, изданная въ 1858 г .; она имѣла большой успѣхъ) а 
классическій армянскій языкъ—грабаръ. Такая постановка 
вопроса врядъ-ли можетъ быть признана правильной. На
сколько бы богатъ и обработанъ ни былъ классическій языкъ—
грабаръ, онъ ужъ не могъ развиваться дальше потому, что 
это не живой языкъ, а мертвый, тѣмъ болѣе поэтому онъ не 
могъ служить основаніемъ новаго литературнаго языка; та
ковымъ долженъ былъ быть народный армянскій языкъ, от
личающійся богатствомъ и гибкостью. Такая ошибка прои
зошла потому, что люди, рѣшающіе этотъ вопросъ, не были



хорошо знакомы съ народнымъ языкомъ въ разнообразныхъ 
его проявленіяхъ; изученіемъ послѣдняго занялись потомъ. 
Прельстившись правильностью и богатствомъ грабара они 
предпочли его живому—народному языку.

Нельзя не отмѣтить заслугъ въ вопросѣ о выработкѣ но
ваго литературнаго языка профессора С. Назарьянца, кото
рый своими публицистическими статьями защищалъ права 
гражданства послѣдняго, но онъ былъ скорѣе теоретикомъ, 
чѣмъ практикомъ. Онъ хорошо сознавалъ, что классическій 
языкъ отжилъ свой вѣкъ, но не способенъ былъ создать но
ваго. Заслуживаютъ вниманія также труды талантливаго публи
циста М. Налбандянца и поэта Шахъ-Азиза, который своими 
красивыми стихами способствовалъ развитію новаго языка.

Долженъ былъ появиться крупный поэтическій талантъ 
который силой своего творчества вдохновилъ-бы и далъ права 
гражданства тому новому языку, который долженъ былъ го
сподствовать въ литературѣ.

Недолго пришлось ждать этого добраго генія.
Въ началѣ 50 годовъ прошлаго столѣтія на литературное 

поприще выступаетъ Р. Патканьянъ своей поэмой „Смерть 
полководца Зармайра“. Поэма эта написана на понятномъ для 
всѣхъ языкѣ; это была едва-ли не первая попытка въ этомъ 
направленіи.

Въ этой поэмѣ, да и вообще въ стихотвореніяхъ перваго 
періода, мы замѣчаемъ еще вліяніе классическаго языка; 
поэту трудно было сразу отрѣшиться отъ языка, такъ долго 
господствовавшаго въ литературѣ.

Впослѣдствіи въ произведеніяхъ поэта мы замѣчаемъ уже 
вліяніе народной рѣчи и мѣстнаго говора. Поэтъ обращается 
къ богатому народному языку и здѣсь таланту его предста-



вляется большой просторъ. Благодаря крупному поэтическому 
дарованію и удивительному поэтическому чутью поэтъ очень 
умѣло пользуется всѣми нарѣчіями.

Слова и выраженія изъ того или другого нарѣчія, употреб
ленныя поэтомъ въ своихъ произведеніяхъ, имѣютъ красивую 
и понятную литературную форму.

Прежде чѣмъ сказать нѣсколько словъ о произведеніяхъ 
Р. Патканьяна, съ поэзіей котораго мы намѣрены настоящимъ 
сборникомъ познакомить русскую читающую публику, ска
жемъ нѣсколько словъ о тѣхъ внѣшнихъ факторахъ, которые 
такъ(?оп) сказать давали толчекъ и способствовали быстрому и 
успѣшному развитію національно-общественнаго самосозна
нія армянскаго общества.

Возгорѣвшееся на югѣ Италіи въ половинѣ прошлаго сто
лѣтія освободительное гарибальдійское движеніе оказало боль
шое вліяніе на армянскую дѣйствительность; идея свободы 
нашла здѣсь для себя болѣе подходящую почву, чѣмъ гдѣ-
либо въ другой странѣ. Этой святой свободы страстно жаж
далъ порабощенный армянскій народъ.

Не маловажную роль сыграли въ исторіи развитія армян
скаго общественнаго самосознанія свѣтлыя страницы русской 
общественной жизни.

Важное мѣсто занимаетъ въ армянской исторіи, въ особен
ности въ поэзіи Р. Патканьяна, русско-турецкая кампанія. 
Освобожденіе славянскихъ народностей отъ варварскаго ига 
много способствовало поднятію національнаго духа армянъ. 
Они ждали что и ихъ коснется освободительная рука и они 
тогда будутъ дышать свободно и жить по человѣчески.

Всѣ эти ожиданія, надежды и пожеланія конечно должны 
были отразиться въ литературѣ, и здѣсь высказывается вся



чуткость души этого поэта. Въ то время, какъ одни поэты 
были заняты воспѣваніемъ личныхъ чувствъ, величественная 
фигура пѣвца свободы стояла на виду у всѣхъ, на стражѣ 
національно-общественныхъ интересовъ.

Струны его лиры звучатъ сильнѣй; лучшія произведенія 
имъ написаны за этотъ періодъ. Онъ жилъ вмѣстѣ съ наро
домъ, съ обществомъ, онъ являлся выразителемъ лучшихъ 
ихъ стремленій и пожеланій.

„Спѣшите дѣти мои, спѣшите, насталъ часъ свободы“ вос
клицаетъ онъ, „если жива еще въ васъ душа храбраго Вар
дана, вы спасете свою родину“.

Но не осуществились радужныя мечты великаго поэта-
патріота; какъ извѣстно, результатомъ русско-турецкой кам
паніи для армянъ явилась до нынѣ м(?ѣ)артвая 61 статья бер
линскаго трактата; къ великому стыду просвѣщенной Европы, 
подписавшей этотъ трактатъ, многострадальный армянскій на
родъ до сихъ поръ тяготится подъ зловѣщимъ, варварскимъ 
игомъ и ждетъ свободы отъ своихъ храбрыхъ сыновъ.......

Р. Патканьянъ, болѣе популярный подъ псевдонимомъ Га
маръ-Катипа, родился въ 1830 г. въ Нахичевани н/д. Родъ 
Патканьяна знаменитъ; эта семья дала многихъ самоотвер
женныхъ и энергичныхъ дѣятелей армянскому народу. Дѣдъ 
Р. Патканьяна, Серовпэ Патканьянъ, былъ учителемъ въ Кон
стантинополѣ. Во время религіозныхъ распрей между о. Дави
домъ и  о. Даніиломъ онъ былъ горячимъ сторонникомъ послѣд
няго и въ литературѣ извѣстенъ какъ авторъ стихотворенія 
протестующаго противъ о. Давида. Отецъ Патканьяна, Габріэль 
Патканьянъ, былъ однимъ изъ самыхъ образованныхъ и ум
ныхъ священниковъ. Нѣкоторое время онъ исполнялъ обя
занности инспектора при нерсесіанской духовной семинаріи.



Въ литературѣ Р. Патканьянъ извѣстенъ какъ авторъ мно
гихъ стихотвореній и статей, какъ редакторъ журнала „Ара
ратъ“ (отъ 1849—51 г.) и какъ сотрудникъ „Кавказа“ (1845 г.).

Двоюродный братъ поэта, Керовпэ Патканьянъ, былъ про
фессоромъ Петербургскаго университета по кафедрѣ армян
ской словесности.

Первоначальное свое образованіе Патканьянъ получилъ у 
отца; въ 1840 г. его привезли въ Москву и помѣстили въ 
Лазаревскій институтъ, гдѣ онъ окончилъ свое среднее обра
зованіе. Здѣсь у Патканьяна впервые пробудилось влеченіе 
къ поэзіи.

Окончивъ курсъ въ 1850 г. онъ возвратился въ Тифлисъ 
и служилъ въ качествѣ учителя въ нерсесіанской семина
ріи. Но жажда просвѣщенія не даетъ ему покоя, и въ 1852 
году мы видимъ его въ Дерптѣ, вмѣстѣ съ К. Паткань
яномъ, слушающимъ лекціи въ университетѣ. Въ Дерптѣ за 
это время образуется, подобно нѣмецкимъ студенческимъ кор
пораціямъ, армянскій студенческій кружокъ, который зани
мается изученіемъ родного языка и литературы; къ этому 
кружку примыкаетъ и поэтъ.

Черезъ нѣкоторое время мы видимъ его въ Петербургскомъ 
университетѣ. Въ 1856 г. поэтъ издалъ первый сборникъ 
своихъ юношескихъ стихотвореній подъ псевдонимомъ „Га
маръ-Катипа“; книжка имѣла большой успѣхъ, черезъ годъ 
онъ выпустилъ вторую и національный армянскій пѣсенникъ. 
Въ 1858 г. въ Москвѣ начинаетъ издаваться на армянскомъ 
языкѣ при сотрудничествѣ поэта журналъ „Сѣверное сіяніе“.

Въ 1865 г. Патканьянъ начинаетъ издавать свой журналъ 
„Сѣверъ“, но журналъ долженъ былъ скоро прекратить свое 
существованіе, благодаря недостаточному числу подписчиковъ.



Къ этому времени относится и издательская его дѣятельность: 
на свои скудныя средства онъ открываетъ типографію и на
чинаетъ печатать книжки для дѣтскаго чтенія на армян
скомъ языкѣ.

Въ 1867 г. поэтъ возвращается на родину и открываетъ 
частную школу. Столкнувшись лицомъ къ лицу съ печаль
ной дѣйствительностью, онъ воочію убѣждается, какъ отстало 
армянское общество отъ европейской культуры и здѣсь ему 
приходится вести упорную борьбу съ предразсудками и съ 
общественнымъ невѣжествомъ. Но другая болѣе сильная борьба 
приковала вниманіе поэта; я имѣю въ виду борьбу славян
скихъ народностей за свободу. Съ этого момента поэтъ начи
наетъ жить иными чувствами, другіе идеалы начинаютъ вол
новать его.

Съ 1880 г. поэтъ занимаетъ должность инспектора основан
ной имъ же ремесленной школы. За это время имъ напи
саны нѣсколько повѣстей и стихотвореній, которыя печата
лись въ издаваемомъ въ Москвѣ журналѣ и въ журналѣ 
„Араксъ“. Въ 1881 г. армянское издательское общество из
даетъ произведенія Патканьяна. Въ концѣ 80 годовъ появи
лись роковые признаки той болѣзни, которая медленно и 
безжалостно подтачивала жизненныя силы больного поэта. 
Въ 1893 г. не стало великаго армянскаго баяна, который жилъ 
и страдалъ для своего народа.

Патканьянъ поэтъ-публицистъ; поэзія его тенденціозна, 
въ лучшемъ значеніи этого слова.

Вы рѣдко встрѣтите его на парнасѣ безпечно воспѣваю
щимъ свои чувства, вы рѣдко встрѣтите въ его твореніяхъ 
отголоски и личной его жизни, такихъ стихотвореній нѣсколь
ко и ихъ легко перечислить.



Муза его прикована къ родной дѣйствительности; онъ 
считаетъ за преступленіе для поэта заниматься личнымъ 
чувствомъ и отдаваться общечеловѣческимъ идеямъ въ то 
время, когда родина такъ страдаетъ, въ то время, когда 
родной народъ и общество живутъ во тьмѣ и невѣжествѣ. 
По его мнѣнію каждый мыслящій армянинъ долженъ жить 
для своего народа и отдавая себя на служеніе обществу, 
стараться проводить въ общественное и народное самосозна
ніе свѣтлые и великіе идеалы о свободѣ...

Патканьянъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ обрисовы
вается какъ великій поэтъ-патріотъ, какъ гражданинъ, кото
рый сознаетъ свои обязанности и неустанно работаетъ во имя 
своей любимой родины, то воспѣвая свою гражданскую скорбь 
по любимому народу, то приглашая насъ работать и надѣ
яться „на то, что придетъ и наша весна, и для насъ заблеститъ 
солнце“.

Въ произведеніяхъ перваго юношескаго періода вы встрѣ
тите разнообразные мотивы; поэтъ отдаетъ дань шаловливой 
музѣ; воспѣвая то любовь, то вино, то безпечную студенче
скую жизнь, но все это носитъ у поэта случайный харак
теръ. За этотъ періодъ у него замѣчается много подражаній. 
„Пѣснь матери Агаси“ написана подъ вліяніемъ Лермонтов
скаго „Колыбельная пѣснь“; подъ вліяніемъ того же автора 
написано стихотвор. „Облачный Масисъ“.

Прощальныя слова изъ стихотворенія „Насильственная 
свадьба“ напоминаютъ слова Іо а н н ы  изъ „Орлеанской дѣвы”; 
но здѣсь словамъ этимъ приданъ народный колоритъ.

Большое вліяніе имѣлъ на поэта Некрасовъ. Патканьянъ 
часто цитируетъ его. „Невредный человѣкъ“ написано подъ 
вліяніемъ стихотворенія „Нравственный человѣкъ“, подъ влія-



ніемъ произведеній того же поэта написано стихотвореніе 
„Два поэта“.

Стихотвореніе „Разцвѣла роза“ подражаніе Гетевскому 
„Sah ein Knab ein Röslein“. Стихотворенія(?оп) „Армянское вино“ 
„Студентъ“ „Жизнь студента“ написаны подъ вліяніемъ нѣ
мецкихъ студенческихъ пѣсенъ. Патканьянъ подпадалъ подъ 
вліяніе и своихъ соотечественниковъ: „Смерть Вардана Мами
коньяна“ написана подъ вліяніемъ поэмы „Соловей Аварайра“ 
извѣстнаго историка и поэта изъ мхитаристовъ о. Алишана 
Стихотвореніе „Утро поселянина“ „Вечерняя пѣснь поселя
нина“, поэма „Керъ-Оглы“, „Жалоба на судьбу“ и другія напи
саны въ подраж(?а-оп)ніе народному эпосу. Стихотворенія эти напи
саны какъ разъ послѣ появленія изданнаго въ Москвѣ Ахвер
довымъ сборника народныхъ пѣсенъ извѣстнаго ашуга — 
народнаго пѣвца „Сайтъ нови“.

Подражая тому или другому поэту, Патканьянъ не теряетъ 
своей самобытности; въ его подражаніяхъ нѣтъ рабскаго под
чиненія; мотивы изъ того или другого автора наводятъ его 
на размышленія о печальной родной дѣйствительности, и 
пользуясь этими мотивами, онъ воспроизводитъ родную 
дѣйствительность и вы видите передъ собой смѣлаго граж
данскаго пѣвца, скорбящаго о любимой родинѣ.

Нѣкоторые утверждаютъ, что вѣнецъ его твореній—„Слезы 
Аракса“ есть подражаніе. Мнѣ не приходилось читать этого 
первоисточника; но если допустить предположеніе о его 
существованіи и даже и то, что Патканьяну онъ былъ извѣс
тенъ, все это не лишаетъ чарующей прелести и огромнаго 
художественнаго и общественнаго значенія этого перла его 
твореній.



Каждая строка въ „Слезахъ Аракса“ — отголосокъ и(?з)стра
давшей души армянина! Каждое слово, произнесенное ма
терью Аракса, есть вопль страдающаго народа! Это бурное 
негодованіе въ устахъ Аракса негодованіе честнаго армянина-
гражданина!

Въ этомъ стихотвореніи поэтъ излилъ свою гражданскую 
скорбь; мотивы этого стихотворенія проходятъ красной нитью 
по всѣмъ его произведеніямъ.

Мнѣнія о творчествѣ Патканьяна нѣсколько расходятся. 
Лейпцигскій ученый, знатокъ армянскаго языка, Артуръ 
Лайста, въ статьѣ *) по поводу сорокалѣтней литературной его 
дѣятельности, называетъ Патканьяна пѣвцомъ любви и тоски 
и считаетъ его романтикомъ. Заключеніе это безусловно сдѣ
лано по недоразумѣнію. Основаніемъ для такого заключенія 
послужили такія стихотворенія, какъ „Пѣснь любви“, „Завтра“ 
и нѣкоторыя другія; какъ я уже замѣтилъ выше, эти стихотво
ренія носятъ случайный характеръ; центромъ поэтическаго 
творчества Патканьяна являются его гражданскіе мотивы. 
Другой обозрѣватель литературной дѣятельности Паткань
яна Гр. Чалхушьянъ называетъ его народнымъ поэтомъ. По 
моему Патканьяна нельзя назвать народнымъ поэтомъ ужъ 
потому, что онъ не зналъ, въ прямомъ смыслѣ слова, армян
скаго народа, онъ никогда не бывалъ въ сердцѣ Арменіи, 
онъ не ѣздилъ въ турецкую Арменію и лично не изучалъ 
нужды своихъ собратьевъ. Патканьянъ не вышелъ изъ на
родныхъ слоевъ, онъ жилъ и воспитывался въ интеллигент
ной семьѣ; зналъ свой народъ только теоретически. Но за то 
онъ вѣрно понялъ запросы времени.

!) Статья эта напечатана Лейпцигскимъ журналомъ: <<Das magazin für  die 
Litteratur des Jnn und Auslands>>.



Въ статьяхъ Е. Мадатьяна и К. Кусикьяна точка зрѣнія 
на поэзію Патаканьяна поставлена правильнѣе.

Потерявъ политическую самостоятельность, армяне начали 
объединяться вокругъ церкви; она служила центромъ на
ціональнаго объединенія; но мало-по-малу церковь начинаетъ 
терять свой авторитетъ и отсутствіе объединяющаго фактора 
начинаетъ грозить существованію армянскаго народа большою 
опасностью. Этотъ критическій моментъ хорошо понялъ Пат
каньянъ. Единственное спасеніе изъ этого труднаго положе
нія Патканьянъ видѣлъ въ гражданской свободѣ и въ про
цвѣтаніи родной литературы.

Политическая свобода, родной языкъ и литература одни 
только могли, сплотивъ весь армянскій народъ вывести его 
на путь самостоятельнаго національнаго существованія.

Въ семидесятыхъ годахъ, когда заблестѣла заря свободы 
славянскимъ народностямъ, поэтъ началъ лелѣять мысль и 
объ освобожденіи родины; съ этого періода лира поэта обога
щается патріотическими мотивами: то вы слышите стонъ ту
рецкаго армянина; то пѣсню матери ванца, которая прово
жаетъ своего сына на войну; то вы видите передъ собой мо
лодца ванца, готоваго „горы разрушать и корни вырывать“, 
и итти противъ тысячи и вернуться побѣдителемъ; то вы 
слышите пѣснь крестьянина, собирающагося отдать соху и 
плугъ кузнецу, чтобъ онъ сдѣлалъ изъ нихъ сабли, чтобъ 
этой саблей спасти свою родину; то слышите вызовъ армян
скимъ воиномъ султана на бой, на бой за освобожденіе ро
дины.

То поэтъ негодуетъ противъ Европы, которая, позабывъ 
историческія заслуги армянъ, отдаетъ ихъ въ руки палачамъ.



Помнишь ли Европа, тотъ ударъ ужасный,
Что Исламъ готовилъ для твоихъ дѣтей,
Но тебя армяне жалкой несчастной 
Не хотѣли видѣть съ горестью твоей.

Почему мы, армяне, не родились негодяями, подлецами, 
тогда Европа уважала бы насъ! восклицаетъ поэтъ. Въ стихо
твореніи Illusion онъ иронизируетъ надъ европейской дипло
матіей: намъ не нужны пушки, ружья, бастіоны,—все это 
лишнее:

О, если бъ Бисмаркъ взоръ гуманный 
На нашъ несчастный бросилъ край,
Для насъ насталъ бы мигъ желанный 
И наша жизнь была бы рай.

Какая ѣдкая иронія! Судьба цѣлаго народа рѣшается въ 
угоду желѣзному канцлеру!

Въ другомъ стихотвореніи поэтъ устами странствующаго 
мушца проситъ своихъ собратьевъ армянъ пожертвовать 
для блага родины не денегъ, нѣтъ, пусть этотъ презренный 
металлъ они оставляютъ у себя,—дайте имъ по ружью, по 
пушкѣ, по саблѣ, чтобъ они спасли бы свою родину.—Но 
армяне остались глухими къ этимъ воззваніямъ, „Клянусь 
Богомъ мы побѣдили бы, если бы имѣли самоотверженнаго 
человѣка“ восклицаетъ поэтъ. Можно было бы привести еще 
много подобныхъ стихотвореній, въ которыхъ поэтъ-гражда
нинъ воспѣваетъ родину и лелѣетъ мысль о свободной ма
тери— Арменіи. Но приведенныя выше стиховоренія слиш
комъ ярко характеризируютъ истинный поэтическій обликъ 
поэта-патріота.



Быть можетъ нѣкоторымъ односторонность поэзіи Паткань
яна покажется скучной и неинтересной, но людямъ, кото
рые требуютъ отъ искуства, отъ поэзіи не только удовлетво
реніе личныхъ, эстетическихъ чувствъ, но и предаютъ ей 
общественное значеніе, поэзія Патканьяна представляетъ со
бой большой интересъ. Въ самомъ дѣлѣ, бросьте бѣглый 
взглядъ на исторію общественной армянской жизни за пос
лѣдніе полвѣка—и вы увидите, какую громадную роль сыграло 
въ ней творчество поэта. Оно предугадывало каждое явленіе, 
оно удивительно тонко улавливало темныя стороны родной 
дѣйствительности и безпощадно бичевало ихъ.

Обладая большимъ лирическимъ талантомъ, поэтъ не имѣлъ 
возможности пользоваться имъ; гражданско-національные 
мотивы душили всякія проявленія лиризма. Но подавить въ 
себѣ этотъ даръ поэтъ не могъ и вотъ по временамъ въ его 
поэзіи проявляются лирическія изліянія:

Не изъ тщеславнаго мечтанья 
Мои рыданія звучатъ,
Пустой толпы рукоплесканья 
Мой гордый духъ не соблазнятъ.
Я пѣлъ, и скорбной лиры звуки 
Въ сердца ударили какъ стонъ,
И съ кровью сердца вызвавъ муки,
Съ глазъ храбрецевъ прогнали сонъ.
Зачѣмъ? Не знаю; нѣтъ отвѣта,
Зачѣмъ, скажите, тѣшитъ взоръ 
Краса цвѣтовъ, и въ блескѣ свѣта 
Журчатъ ручьи по склонамъ горъ?



Зачѣмъ съ листа на листъ порхаетъ 
Зефиръ, какъ легкая мечта,
И нѣжно соловей рыдаетъ 
У  пышной зелени куста?

Пер. М. Михаловской.

Такія чисто лирическія мѣста вы встрѣтите еще въ по
эмѣ „Смерть Вардана Мамиконьяна“. Сюжетомъ этой по
эмы является столѣтняя война армянъ съ персами за рели
гіозную и политическую свободу. Герой поэмы— Варданъ, 
неукротимый и безстрашный рыцарь, съ малолѣтства при
выкъ къ шуму войны и къ звону мечей. Благородная душа 
Вардана не вынесла надменной дерзости персовъ. И вотъ 
онъ поклялся мечемъ и крестомъ побѣдить невѣрныхъ и 
возвратить странѣ свободу. Съ горстью храбрыхъ воиновъ 
онъ идетъ на дикія полчища врага, побѣждаетъ ихъ, но 
самъ, тяжело раненый въ грудь, возвращается въ лагерь. Въ 
лагерѣ общее уныніе, всѣ въ отчаяніи: раненъ единственная 
опора отечества—храбрый Варданъ. Съ любовью всѣ окру
жаютъ его. Вотъ онъ очнулся, открылъ глаза и заговорилъ. 
Ему больно разставаться не съ жизнью, нѣтъ, ему больно раз
ставаться съ любимыми воинами.(?оп) Горе имъ, если эти храбрые 
воины устрашаться врага, бросятъ мечъ и стрѣлы и сдѣлаются 
добровольными рабами персовъ, тогда изъ могилы встанетъ 
самъ Варданъ и взявши мечъ перерѣжетъ всѣхъ трусовъ...

Большое художественное мастерство выказалъ здѣсь Пат
каньянъ. Чудесны здѣсь боевыя картины и обращеніе великаго 
полководца къ своимъ солдатамъ. Особенно выдается въ этой 
поэмѣ воззваніе Вардана. Герой требуетъ протеста и активнаго(?оп)



дѣйствія противъ насилій врага, чтобы не дать права Европѣ, 
сказать, что армянскій народъ свой удѣлъ по заслугамъ несетъ.

Пусть нѣмой иль калѣка безсильный молчитъ,
Или тотъ, кто позорнымъ ярмомъ дорожитъ!
Но безъ трепета вступимъ въ рѣшительный бой 
Мы съ врагомъ ненавистнымъ за край дорогой.
Чтобъ хоть смертью свободу отчизнѣ отдать.—
И... навѣки молчать!...

Перейдемъ теперь къ неменѣе важной особенности твор
чества Патканьяна, къ его сатирѣ.

Свои обличительно сатирическія произведенія, Патканьянъ 
началъ писать подъ вліяніемъ Гоголя и Щедрина.

По возвращеніи на родину поэту пришлось лично столк
нуться съ тѣми преградами, которыя тормозили обществен
ное развитіе. На уничтоженіе этихъ преградъ онъ направилъ 
свою ѣдкую сатиру: онъ смѣло началъ изобличать общество 
въ его отсталости; его обличительно-сатирическая поэзія, какъ 
искусный ножъ хирурга, раскрыла самый источникъ нашей 
болѣзни: невѣжество духовенства, десподизмъ аги (ага—ба
ринъ, армянскій Титъ Титычъ) и дурное воспитаніе моло
дежи. Надо ихъ уничтожить, тогда общество вступитъ на но
вый обновленный путь.

Современное духовенство не оправдываетъ его надеждъ, 
оно не стоитъ на той нравственной высотѣ, на которой оно 
должно быть. Въ то время, какъ славные ихъ предки, Месропъ, 
Хевондъ и Саакъ, стояли на стражѣ національныхъ интере
совъ и изъ устъ ихъ всегда лилась свободная проповѣдь, 
призывающая къ борьбѣ(?оп) и работѣ,—ихъ недостойные потом
ки заняты теперь своимъ личнымъ матеріальнымъ благопо-



лучіемъ; они слишкомъ глубоко погрузились въ житейскую 
тину, общественный и національные интересы для нихъ не 
существуютъ.

Большое мѣсто занимаетъ въ сатирическихъ стихотворені
яхъ поэта изобличеніе типа аги.

Патканьянъ первый изъ армянскихъ поэтовъ бросилъ смѣ
лый вызовъ этому классу общества, который успѣлъ уже 
утвердиться въ своемъ положеніи. Общество боялось ихъ, 
всѣми руководилъ онъ, „этотъ тормазъ ага“; опираясь на 
свой капиталъ онъ душилъ всякое, искреннее хорошее нач и
наніе(?оп) въ его зародышѣ.

Погрузившись въ развратъ и порокъ, эти люди потеряли вся
кое человѣческое достоинство; принося все въ жертву Мамонѣ, 
они преслѣдовали и угнетали тѣхъ честныхъ гражданъ, кото
рые пытались изобличить ихъ, предпочитая общественные инте
ресы личнымъ. Чуткая душа поэта не могла примириться съ 
этимъ, и вотъ онъ объявляетъ войну, войну на жизнь и 
смерть, этимъ агамъ. Онъ начинаетъ обличать ихъ въ лите
ратурѣ, онъ показываетъ своимъ талантливымъ перомъ ихъ 
нравственное банкротство онъ талантливо рисуетъ уродство 
ихъ порочной, фарисейской души.

Въ стихотвореніи „200,000“ поэтъ рисуетъ идеалъ аги: 
чтобы онъ сдѣлалъ, если бы выигралъ 200,000? Вы думаете 
онъ позаботился бы о родномъ народѣ, о его просвѣщеніи, 
вы думаете, онъ открылъ бы богадѣльню, или пріютъ для бѣд
ныхъ? нѣтъ, онъ выписалъ бы спеціально мебель изъ Мо
сквы, изъ Тамбова хорошихъ рысаковъ, новую пролетку съ 
фабрики, накупилъ бы драгоцѣнностей для своей милой. Но 
если нужно пожертвовать что нибудь на общественное дѣло,



ага нашъ дѣлается неимовѣрно скупымъ, онъ начинаетъ жа
ловаться на то, что дѣла его идутъ плохо и т. д.

На словахъ онъ патріотъ; его стремленія и пожеланія очень 
высоки и похвальны, но только на словахъ. Онъ желалъ бы 
видѣть родину освобожденной, онъ желалъ бы, чтобъ народъ 
родной былъ бы просвѣщенъ, однимъ словомъ онъ желаетъ 
всего хорошаго для своего народа, но только на это у него 
не спрашивали денегъ.

Своими нападками поэтъ достигъ своего: авторитетъ аги 
пошатнулся. Противъ нихъ началась открытая(?оп) борьба; 
дотолѣ робкіе и несмѣлые голоса начали раздаваться силь
нѣй.

Не прошло, конечно, все это для борца безнаказанно,(?оп) они 
начали преслѣдовать его. Въ предисловіи къ „Нахичеванской 
Лирѣ“ поэтъ объясняетъ это презрѣніе къ нему со стороны 
аги:

„Я давно знаю, что ты меня не любишь, ты проклинаешь 
меня и страшно ненавидишь. Ты врагъ пера моего, ты 
преграда мнѣ потому что мое перо ѣдко, чернило мое ядо
вито, и окунаю я тебя въ помои, грязь и вотъ за это меня 
не любишь... Ты меня не любишь. Почему? сказать?— Я 
напоминаю тебѣ твой святой долгъ. Чтобъ быть хорошимъ 
человѣкомъ и стать гордостью націи надо много трудиться 
и много приносить въ жертву... Пожалѣй о себѣ, о своихъ 
дѣтяхъ, сохрани свою вѣру, языкъ, знай свой долгъ, и тогда 
мое сердце не будетъ болѣть отъ того, что ты меня не лю
бишь, презираешь...

Когда пройдутъ вѣка и не останется даже слѣда отъ моихъ 
костей, тогда, несчастные ваши дѣти прибѣгутъ на моей мо
гилѣ будутъ замаливать грѣхи своихъ отцовъ“...



Всѣ эти изобличенія вызвали среди этого класса бурное не
годованіе; сомкнувшись они начали преслѣдовать его. Но, ко
нечно, у нихъ не хватило гражданскаго мужества вести откры
тую борьбу, они начали подкапываться подъ его и устраивать 
ему разныя непріятности. Возстановить свой авторитетъ они 
уже не могли, они безвозвратно потеряли его, одного только 
добились эти „живые пасквили на человѣчество“ ускоренія 
его смерти: надломленное здоровье поэта не могло вынести 
этой подлой подпольной травли!

Свои мѣткія стрѣлы поэтъ направляетъ также и въ молодежь.
Въ стихотвореніяхъ „Въ столицѣ воспитанный молодой 

армянинъ“ и „Въ столицѣ воспитанная молодая армянка“, 
поэтъ осмѣиваетъ то чуждое національному духу воспитаніе, 
которое они получаютъ. Типъ такого юноши талантливо вы
веденъ въ разсказѣ „Честолюбецъ“: Въ этомъ разсказѣ Пат
каньянъ съ особеннымъ гнѣвомъ изобличаетъ карьериста 
Алтмазова, который не брезгаетъ никакими средствами для 
достиженія своихъ низкихъ намѣреній и стрѣляется въ тотъ 
именно моментъ, когда видитъ, что цѣль его не достигнута.

Сколько жизненной правдивости въ этомъ разсказѣ, какъ 
вѣрно выхваченъ и переданъ типъ Алтмазова. Сколько мы 
встрѣчаемъ такихъ Алтмазовыхъ!

Въ разсказѣ этомъ есть много талантливо написанныхъ 
картинъ.

Во многихъ другихъ сатирическихъ стихотвореніяхъ поэтъ 
нападаетъ и на интеллигенцію, которая все время занята 
картами, кутежами, предавая забвенію служеніе обществу.

Укажемъ кстати на другую(?оп) слѣдующую особенность творче
ства Патканьяна. Поэтъ все время обращаетъ наше вниманіе



на отрицательныя явленія родной дѣйствительности. Поло
жительныя явленія мало отразились въ его поэзіи, мы не 
замѣчаемъ въ его произведеніяхъ отраженія культурной 
дѣятельности писателей 70 и 80 гг.

Почти всѣ сатирическія стихотворенія написаны на нахи
чиванскомъ нарѣчіи и носятъ чисто мѣстный характеръ, такъ 
что это(?оп) немного сузило его сатиру.

Благодаря этому немногіе хорошо знакомы съ его сатирой. 
Вѣроятно, поэтъ руководствовался тѣмъ, что молодой лите
ратурный языкъ былъ еще слишкомъ бѣденъ и не эласти
ченъ; онъ не могъ передать всей прелести его ѣдкой сатиры.

Осмѣивая недостатки, пороки своихъ собратьевъ, указывая 
на умственную и духовную отсталость общества, поэтъ скор
битъ объ этомъ; онъ смѣется, но смѣхъ его полонъ искрен
ной душевной горечи и печали: поэтъ не только разрушаетъ, 
но онъ и указываетъ тотъ путь; который можетъ повести къ 
спасенію: безпощадно разскрывая наши глубокія язвы, поэтъ 
предлагаетъ и лѣкарство для излѣченія.

При видѣ всѣхъ этихъ печальныхъ явленіяхъ поэтъ не 
унываетъ:

О нѣтъ, еще никто пропѣть не смѣетъ,
Пѣснь лебединую странѣ моей,
Источникъ силъ(!) въ себѣ она лелѣетъ,
Пѣснь возрожденья(!) носится надъ ней!

Въ этомъ онъ убѣжденъ.
Поэзія Патканьяна не потеряла до сихъ поръ своей ориги

нальности(?оп) и современности: откройте любую странницу его 
книги, и вы встрѣтитесь тамъ съ описаніями фактовъ, кото
рые какъ будто происходили вчера.



To-же рабское состояніе армянъ, тѣ-же грабежи, тѣ-же на
сильственныя мѣры, тѣ же неоднократно повторяемыя „Двѣ 
картины“.

Поэтъ какъ будто былъ пророкомъ явленій армянской 
жизни.

Если для своего времени поэзія Патканьяна, быть можетъ 
не сыграла той важной роли, которую она должна была 
играть, за то она имѣла большое значеніе для послѣдующихъ 
поколѣній. Подъ вліяніемъ его музы находятся всѣ молодые 
поэты. Свободныя его пѣсни оставили свой слѣдъ и пусти
ли глубокіе корни въ національную жизнь. Призывъ старца 
Масиса дошелъ до самоотверженныхъ храбрыхъ его сыновъ 
и они сплотились вокругъ него, чтобы спасти свою родину, 
а благодарное армянское общество воздвигло 23 сент. 1901 г. 
своему любимому пѣвцу надгробный памятникъ въ монасты
рѣ „Сурпъ-Хачъ“, около Нахичевани, увѣковѣчивающій его 
незабвенное имя. На это крупное общественное національное 
торжество собрались представители всѣхъ городовъ, населен
ныхъ армянами.

Сороколѣтняя литературно-общественная дѣятельность, во
оруженная наукой и неудержимымъ патріотическимъ чув
ствомъ великаго пѣвца гражданской скорби, создала новую 
эру въ армянско-общественной исторіи—эру національнаго и 
общественнаго обновленія.

О, пусть же голосъ пѣснопѣвца 
Звенитъ свободною струной,
Гремя разливомъ перекатнымъ 
По всей Арменіи родной!



Пусть эта проповѣдь живая,
Любви не знающей веригъ 
Журчитъ и плещетъ, какъ во вѣки 
Неизсякающій родникъ! *)

Аракелъ Дервишъ.

*) Изъ стих. Ов. Ованнесьянъ, пер. Ап. Коринфскаго.







Памяти Р. Патканьяна *).
(Стихотвореніе Александра Цатуріана).

Мы тоскуемъ безъ пѣсни твоей,
Нашъ баянъ, нашъ пѣвецъ-соловей,
Сердце бьется, тревожно болитъ,
Кто же раны его заживитъ?

Словно ночь наша жизнь и темна, и мрачна 
И въ туманѣ густомъ вся родная страна,
Подъ туманомъ густымъ тяжело намъ дышать; 
Горе намъ! Больше пѣсенъ твоихъ не слыхать! 
Ты замолкъ, нашъ армянскій Баянъ-соловей, 
Мы тоскуемъ безъ пѣсни твоей!

*) Стихотвореніе это прочитано поэтомъ въ „Сурпъ—Хачъ.“ („Свя
той Крестъ“, названіе монастыря около Нахичевани) во время открытія 
надгробнаго памятника Р. Патканьяну, 23 сент. 1901 г. Ал. Цатуріанъ 
отправился туда въ качествѣ представителя отъ московской армянской 
колоніи и московскаго армянскаго студенчества.



Только съ горемъ своимъ бродимъ мы по горамъ;
Что счастливымъ дано—не отпущено намъ.
Голодъ съ жаждою насъ и томятъ, и гнетутъ.
Просимъ, молимъ мы хлѣба,—намъ камень даютъ!
Гдѣ же ты, отзовись, нашъ Баянъ-соловей,
Мы тоскуемъ безъ пѣсни твоей!

Путь нашъ труденъ, тяжелъ—кто же насъ поведетъ? 
Врагъ на каждомъ шагу зорко насъ стережетъ.
Къ небу взоры свои обращаемъ съ мольбой, 
Хмурясь небо въ отвѣтъ шлетъ намъ тучи съ грозой... 
Гдѣ же ты, нашъ родимый Баянъ-соловей,
Мы тоскуемъ безъ пѣсни твоей.

Сердце сжалось, болитъ, кровь родная течетъ,—
Къ намъ несчастнымъ на помощь никто не идетъ, 
Передъ могилой твоей сиротами стоимъ 
И въ туманную даль мы печально глядимъ.
Отзовись же, откликнись Баянъ-соловей,
Мы тоскуемъ безъ пѣсни твоей!

О, Баянъ, вмѣстѣ съ нами ты плакалъ, страдалъ, 
И замученнымъ намъ ты надежду давалъ.
Въ пѣсняхъ ты утѣшалъ: „Не печалься, народъ,—  
День разсвѣта, весны скоро, скоро придетъ!“
Мы не видимъ весны!... Гдѣ жъ Баянъ—соловей? 
Мы тоскуемъ безъ пѣсни твоей!...

Иванъ Бѣлоусовъ.



И З Б Р А Н Н Ы Я  С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я .





Моя пѣсня.

Я покинулъ отчизну давно,
И цвѣткомъ опустѣлыхъ полей 
Мнѣ увянуть навѣкъ суждено 
Вдалекѣ отъ родныхъ и друзей.
Дни бѣгутъ... За весною во слѣдъ 
Наступаетъ и лѣта пора,
Въ нашей жизни лишь новаго нѣтъ:
Что сегодня, то было вчера.
Путь мой труденъ и мраченъ, какъ ночь. 
Я на поприщѣ узкомъ стою.
И никто мнѣ не хочетъ помочь,
Видя горькую участь мою.
Нѣтъ друзей, кто бы могъ поддержать 
Словомъ ласковымъ братской души; 
Таковой видно рокъ мой страдать,
Горько плакать въ безвѣстной глуши. 
Вѣдь не спроситъ никто—отчего 
Злое горе мнѣ сердце сосетъ;
Эта скорбь не гнететъ никого,
Знать, голоднаго нищій пойметъ...
Но, идя въ непріязненный свѣтъ 
Полный вѣры и силъ молодыхъ,
Былъ я счастія солнцемъ согрѣтъ



И не мнилъ о препятствіяхъ злыхъ...
Опаленному вешней грозой 
Васильку не расцвѣсть уже вновь,
Какъ и въ сердцѣ, разбитомъ борьбой,
Не воскреснетъ былая любовь...
Ахъ! конецъ бы страданьямъ скорѣй,
Не боюсь я минутъ роковыхъ,
Подъ землей мнѣ не надо друзей:
Тамъ легко и отрадно безъ нихъ.
Пусть жилище тѣсно, и надъ нимъ 
Будетъ камень тяжелый лежать,
Можетъ быть надъ пѣвцомъ дорогимъ 
Прилетитъ соловей порыдать.
Но года за годами пройдутъ,
Обрастетъ на могилѣ плита,
И тогда ужъ никто не найдетъ 
Мой убогій пріютъ безъ креста.
Нѣтъ, хотѣлъ бы воздвигнуть и я 
Крѣпче скалъ вѣковыхъ мавзолей,
Вѣдь, послушная лира моя 
Восторгала васъ пѣсней своей.
О, ужели же вмѣстѣ со мной 
Въ Лету кануть и пѣсня должна,
Что когда-то пѣвалась съ душой,
Свѣтлой правды и вѣры полна?..

Е. Нечаевъ.



Слезы Аракса.

Мать Араксъ! По твоимъ берегамъ 
Я блуждаю съ печальною думой 
И мечту мою видъ твой угрюмый, 
Переноситъ къ прошедшимъ вѣкамъ.

Въ полный берегъ стучася съ тоскою, 
Замутясь твои воды текутъ,
И съ рыданьемъ, волна за волною,
На чужбину поспѣшно бѣгутъ.

Почему, какъ ребенокъ безпечный,
Не рѣзвишься ты, воды струя? 
Изнывая отъ боли сердечной,
Ты печальна, родная, какъ я...

Для чего свои слезы роняешь 
Ты изъ гордыхъ, прекрасныхъ очей 
И стремительно въ даль убѣгаешь 
Отъ унылыхъ, родимыхъ полей?



Лейся тихо, не вѣдая горя,
Не мути каменистаго дна:
Жизнь летитъ, доберешься до моря, 
Унесетъ твои воды волна.

Пусть гирлянды жасминовъ душистыхъ 
Берега покрываютъ твои,
И въ садахъ ароматныхъ, тѣнистыхъ,
Не смолкая поютъ соловьи.

Пусть найдутъ въ твоихъ водахъ прохладу 
Вѣтви ивы въ полуденный зной;
Пусть съ веселою пѣснею стадо 
Пастухи къ тебѣ гонятъ толпой.

Негодуя, Араксъ поднялася,
Воды пѣною стали полны,
И суровая рѣчь полилася,
Словно громъ, изъ ея глубины:

„Дерзкій! Рѣчью своей безразсудной 
Ты напомнилъ мнѣ прежніе дни,
Ты нарушилъ мой сонъ непробудный,
И раскрылися раны мои...

„Гдѣ, скажи, ты видалъ, чтобъ супруга, 
Когда умеръ любимый супругъ,



Позабывши угасшаго друга,
Наряжалась въ парчу и жемчугъ?

„Передъ кѣмъ щеголять мнѣ красою, 
Восхищенные взоры маня?
Здѣсь одни ненавидимы мною, 
Ненавидятъ другіе меня.

„Пусть Кура, какъ и я же, вдовица, 
Проходящаго радуетъ взоръ 
И безпечно по камнямъ струится, 
Позабывши про плѣнъ и позоръ...

„Нѣтъ, не будетъ Кура мнѣ примѣромъ: 
Какъ армянка, люблю я армянъ,
И меня не прельстить изувѣрамъ 
Изъ далекихъ и чуждыхъ мнѣ странъ.

„Было время—нарядна, игрива,
Какъ невѣста, не зная оковъ,
Я бѣжала впередъ шаловливо 
Вдоль родимыхъ моихъ береговъ;

„Такъ легко моя зыбь волновалась,
И пока не заблещетъ восходъ,
Золотая луна отражалась 
На прозрачной поверхности водъ“ ...



„Что-жъ осталось отъ прежняго счастья?
Гдѣ прибрежныя села мои,
Города, гдѣ, встрѣчая участье,
Я катила привольно струи?

„Араратъ каждый день посылаетъ 
Мнѣ святую свою благодать 
И русло мое влагой питаетъ,
Словно нѣжная, кроткая мать;

„Неужли же святою водою 
Ненавистный для сердца и глазъ 
Персъ и турокъ, склонясь надо мною, 
Совершатъ на колѣняхъ намазъ?

„Мои воды питаютъ невѣрныхъ,
А сыны мои, жаждой томясь,
Бродятъ въ мірѣ средь мукъ безпримѣрныхъ 
Въ непогоду ночную и грязь.

„Жизнь ихъ длится въ изгнаньи, въ печали, 
И, гдѣ былъ мой любимый народъ,
Изувѣры царить теперь стали,
Ненавистныхъ фанатиковъ сбродъ.

„Не для турокъ же мнѣ украшаться,
Не затѣмъ же рядить берега,



Чтобъ могли ихъ красой любоваться 
Очи гнойныя злого врага!

Нѣтъ, покуда въ странѣ чужедальной 
Сыновья изнываютъ отъ бѣдъ—
Я пребуду вдовою печальной 
И даю въ томъ священный обѣтъ!“

Замолчала Араксъ, и, сверкая 
Чешуею блестящей змѣи,
Понесла она дальше, рыдая, 
Безпокойныя волны свои.

С. Потресовъ-Яблоновскій.



Художникъ.

Съ тревогой на челѣ, съ печалью въ тихомъ взглядѣ, 
Куда ты, юноша, летишь живой мечтой?
Кругомъ разбросаны и кисти, и тетради,
И холстъ нетронутый натянуть предъ тобой.
Взгляни вокругъ себя, смотри какъ въ ослѣпленьи 
Безумная толпа глумится надъ тобой!
Отмсти-же ей хоть разъ, исполненный презрѣнья, 
Очнись отъ сладкихъ думъ и грезы золотой!
Но ты прощаешь ей возвышенной душою:
Ты къ пересудамъ глухъ... Но вотъ твой свѣтлый взоръ 
Вдругъ мыслью заблисталъ высокою, живою,
И сердце вздрогнуло, какъ молодой орелъ.
Схватилъ ты въ руки кисть—и силой вдохновенья 
Бездушный, грубый холстъ ты жизнью одарилъ,
И голубыхъ небесъ святыя откровенья,
И всю вселенную таланту покорилъ.
Любовь, презрѣнье, гнѣвъ и геній величавый—
Ты все картинѣ далъ, во все душой проникъ;
Чего не могъ сказать поэта стихъ кудрявый—



Все ясно высказалъ безмолвный твой языкъ.
И ахнула толпа, въ восторгѣ прибѣжала,
Простерлась, какъ раба послушная, у ногъ,
И ѳиміамъ тебѣ, моляся, воскуряла,
И возглашала вслухъ: „вотъ онъ, нашъ свѣтлый богъ!“ 
Но за дитя твое, мечты своей подругу,
Ты получивъ гроши, лишеній вѣчный братъ,
И снова бѣднякомъ вернулся ты въ лачугу,
А трудъ твой заблисталъ средь царственныхъ палатъ.

С. Потресовъ-Яблоновскій.



Армянка.

Видѣлъ ты полночный мѣсяцъ 
Средь небесной синевы?
Абрикосъ видалъ румяный 
Въ яркой зелени листвы?

Видѣлъ группы ароматныхъ 
Гіацинтовъ и гвоздикъ, 
Алыхъ розъ и бѣлыхъ лилій, 
Украшающихъ цвѣтникъ?

Но передъ дѣвушкой армянкой 
О лунѣ забудешь ты.
А цвѣты? За мигъ лобзанья 
Ты растопчешь тѣ цвѣты,

Лобъ—какъ лилія, и розы 
Расцвѣтаютъ на щекахъ; 
Знакъ невинности—улыбка 
Постоянно на устахъ...



Вотъ она, зардѣвшись, бубенъ 
Подняла надъ головой,
Выбивая тактъ лезгинки 
Граціозною рукой.

Изгибая станъ свой стройный, 
Нѣжной граціи полна.
То подвижна, то несется 
Будто ласточка она

И въ тревогѣ сладкой бьется 
Сердце юноши тогда,
Старецъ съ грустью вспоминаетъ 
Бодрой юности года.

Д . Пагиревъ.



Армянинъ.

Не тотъ лишь армянинъ, кто знаетъ нашъ языкъ,
Иль чья фамилія кончается на— „янъ“,
Кто ѣстъ всегда пилавъ, и долму, и шашлыкъ,
И носить съ гордостью армянскій свой кафтанъ;

Кто часто храмъ святой армянскій посѣщаетъ,
Иль кто привыкъ говѣть четыре раза въ годъ,
Кто креститъ ротъ, глаза—въ тотъ мигъ, когда зѣваетъ, 
Скоромнаго постомъ не кушаетъ, не пьетъ!

Не тотъ лишь армянинъ, кто, встрѣтивъ іерея, 
Спѣшитъ сказать ему: „отецъ, благослови!“
Иль кто привыкъ считать достойнымъ лишь злодѣя 
Не ѣсть крутыхъ яицъ на „вечерѣ любви!“

Нѣтъ, нація, мой другъ,—не есть обрядъ наружный, 
Не тотъ лишь армянинъ, въ чьихъ жилахъ кровь армянъ, 
Кто соблюдетъ обрядъ, неважный и ненужный,—
И имя все равно—на „овъ“ или на „янъ“!



Повѣрь, что все равно—ты студень ѣшь иль кашу, 
Чуху ли носишь ты, пальто, или сюртукъ,—
Ты этимъ не спасешь страну родную нашу,
И не спасешь души,—повѣрь, любезный другъ!

Но пусть Арменія звѣздою путеводной 
Тебѣ всегда блеститъ. Гордись своей страной 
И не сгорай къ другимъ любовію безплодной,
О, пусть въ твоей душѣ—любовь къ странѣ родной!

О, просвѣщай народъ искусствомъ вдохновеннымъ, 
Старайся проливать всесильный свѣтъ наукъ,
Но никогда не спорь о догматѣ священномъ,
Въ тѣхъ спорахъ пользы нѣтъ,—повѣрь, мой милый другъ!

Ты скоро самъ поймешь, что пользы нѣтъ отъ спора, 
Взгляни въ Италію, въ Испанію, на югъ:
Тамъ гибнутъ сотни душъ отъ этого раздора,
Тебѣ-ль своимъ умомъ рѣшать его, мой другъ!?

Горя къ родной странѣ горячею любовью.
Ты жертвуй, жертвуй всѣмъ, родной народъ любя: 
Богатствомъ, дружбою, и славою, и кровью,
Не жди, чтобъ твой народъ благодарилъ тебя:

Любовь высокая не требуетъ награды,
Награды ждутъ себѣ одни лишь торгаши,



И горе, горе имъ: подохнутъ словно гады,
Какъ псы смердящіе, безъ сердца и души!

Ты армянинъ, тебѣ знакомъ начальникъ рода?
Гдѣ жилъ, въ какой странѣ издревле нашъ народъ? 
И сколько лѣтъ у насъ была тогда свобода?
И почему судьба теперь насъ такъ гнететъ?!

Разсѣянъ нашъ народъ......  и опустѣла нива;
Величье прежнее вернется ли назадъ?
Побои, голодъ,—все снесешь ты терпѣливо,
И даже умереть за братьевъ будешь радъ!..

Не чудный, нѣжный станъ, плѣнительный и гибкій, 
А штуцера прикладъ—прижмешь къ своей груди! 
Готовъ ты встрѣтить смерть съ спокойною улыбкой, 
Когда толпа враговъ грозитъ намъ впереди,—

Тогда ты армянинъ! Почетъ тебѣ и слава,
Народу своему отдашься ты вполнѣ,—
Но если лопнешь ты отъ долмы и пилава,
То этимъ пользы ты не принесешь странѣ!

Левъ Уманецъ.



Жизнь студента.

Студентъ—счастливое созданье,
Ему открыто жизни знанье,
Всегда спокойная душа,
Хотя въ карманѣ ни гроша.
Вотъ это жизнь—не прозябанье!
Да, это жизнь,—Великъ Аллахъ!... 
Всегда безъ денегъ и въ долгахъ!..

Его душа любви покорна,
Любовь свята и благотворна;
Коль встрѣтишь дѣву юныхъ лѣтъ 
И не пойдешь за ней во слѣдъ,
Вѣдь это было бы позорно;
И по наукамъ, по уму 
Онъ не уступитъ никому!

Намъ говорятъ: въ томъ пользы мало, 
Вы далеки отъ идеала.



Кто это скажетъ, тотъ педантъ,
Тотъ безнадежный обскурантъ,
Тотъ чтитъ не Бога, а Ваала.
Работай сутки, сутки пей—
Такой завѣтъ намъ далъ Моисей!..

Письмо отца наводитъ скуку:
„Прошелъ ли ты свою науку?“—
Онъ пишетъ съ дальней стороны.
А вмѣстѣ съ первымъ днемъ весны 
Придется намъ итти на муку!
Но всѣ преграды побороть 
Авось поможетъ намъ Господь!

Левъ Уманецъ.



Изъ поэмы: „Смерть Вардана Мамиконьяна“.

Прологъ.

Луна! Скажи, зачѣмъ съ такой печалью странной 
Ты смотришь на меня? Зачѣмъ ты такъ блѣдна?
О чемъ груститъ твой взглядъ подъ ризою туманной? 
Иль ты боишься тучъ, прекрасная луна?
Вѣдь ты одна, одна царишь въ своемъ сіяньи,
Среди блестящихъ звѣздъ тебѣ подобной нѣтъ!
Зачѣмъ же вижу я въ чертахъ твоихъ страданье,
Что можетъ отразить твой лучезарный свѣтъ?
Скажи мнѣ, что съ тобой? Что болью искажаетъ 
Твое лицо? Скажи, какъ другу своему:
Одинъ страдающій другого понимаетъ...
Быть можетъ скорбь твою и я, луна, пойму.
Какъ ты, блуждаю я чужой среди людей,
Отъ нихъ мою печаль улыбкою скрывая!..
И только видитъ ночь тоску души моей,
И только знаетъ ночь, какъ плачу я, страдая,
И ты, далекая, всегда, всегда одна 
Идешь небесною дорогою блестящей;
Скажи жъ мнѣ, что съ тобой, прекрасная луна?
Мой одинокій другъ, безмолвный и скорбящій?!

Г . Галина.



Разсказъ Луны-

Ну, слушай. Помню я, надъ міромъ ночь плыла, 
Синѣя тихою задумчивою далью;
Полузакрывъ лицо прозрачною вуалью,
Со свитой ясныхъ звѣздъ, я, какъ невѣста, шла... 
И Понта свѣтлая, веселая волна 
Ласкала обликъ мой, блестя и улыбаясь.
Я шла, кавказскихъ горъ лучомъ моимъ касаясь, 
Гдѣ въ глубинѣ долинъ дремала тишина...
Тамъ послѣ дней труда царили сны покоя.
Земля армянская, цвѣтущая земля!
Рядъ пышныхъ городовъ и села и поля!
О, кто разрушилъ васъ? Чье дуновенье злое 
На васъ повѣяло? И вотъ, съ тѣхъ поръ одна 
Оплакиваю я тотъ край благословенный,
Мнѣ грезится опять тотъ вечеръ незабвенный,
И та погибшая, цвѣтущая страна.

Г . Галина.



И теперь намъ молчать?! *)

И теперь намъ молчать? И теперь свою рѣчь 
Подавлять, когда врагъ свой губительный мечъ 
Намъ приставилъ къ груди, какъ безсильнымъ рабамъ, 
Не внимая рыданьямъ и горькимъ мольбамъ?
Что же дѣлать намъ, братья? Что въ горѣ начать?..

И теперь намъ молчать?!
И теперь намъ молчать, когда хитрымъ врагомъ 
Все коварно повержено въ рабство кругомъ?
Онъ намъ права армянами быть не даетъ,
И разрушилъ Торгома, **) онъ царственный родъ... 
Слово, мечъ и корону дерзнулъ онъ отнять...

И теперь намъ молчать?!
И теперь намъ молчать, когда мечъ, свой оплотъ,
Далъ похитить врагамъ беззащитный народъ;
Когда пахаря врагъ отъ сохи оторвалъ?
Изъ меча и сохи онъ намъ цѣпи сковалъ...
Мы въ плѣну, и безславно должны мы страдать... 

И теперь намъ молчать?

*) Вѣстникъ Европы, 1894 г. № 2.
**) Миѳическій родоначальникъ армянской націи.



И теперь намъ молчать, когда правды укоръ 
Врагъ въ себѣ заглушилъ, насъ обрекъ на позоръ? 
Изгоняютъ насъ вдаль изъ армянской страны,
На чужбинѣ въ слезахъ мы скитаться должны...
О, куда намъ итти? гдѣ пріюта искать?

И теперь намъ молчать?
И теперь намъ молчать, когда дерзкой рукой 
Унижая, позоря нашъ край дорогой,
Врагъ и церковь святую, глумясь, осквернилъ? 
Нашихъ пастырей хищникъ коварный смѣнилъ...
Нѣтъ святыхъ алтарей, гдѣ бъ молитвы свершать...

И теперь намъ молчать?
И теперь намъ молчать? Что же скажутъ въ тотъ часъ, 
Когда камни начнутъ говорить вмѣсто насъ?
Иль не скажутъ тогда, что армянскій народъ 
Свой тяжелый удѣлъ по заслугамъ несетъ?
Вѣдь умѣли же предки нашъ край защищать!..

О, доколѣ молчать?
Пусть нѣмой иль калѣка безсильный молчитъ,
Или тотъ, кто позорнымъ ярмомъ дорожитъ!
Но безъ трепета вступимъ въ рѣшительный бой 
Мы съ врагомъ ненавистнымъ за край дорогой,
Чтобъ хоть смертью свободу отчизнѣ достать,—

И... на вѣкъ замолчать!..
Ю. Веселовскій.



Моему соловью.

Отчего ты умолкъ, не поешь, соловей,
Дивной пѣсней не тѣшишь меня,

Какъ бывало ты пѣлъ въ блескѣ алыхъ лучей 
На разсвѣтѣ весенняго дня?

Звуки пѣсенъ твоихъ пробуждали во мнѣ 
Рои грезъ и волненья души;

Внемля имъ, думалъ я о родной сторонѣ,
Гдѣ горюетъ подруга въ тиши.

Спой же звонкую пѣсню, мой другъ дорогой;
Разгони ты злодѣйку-печаль,

Чтобъ, забывшись на мигъ, быстрокрылой мечтой 
Могъ умчаться я въ милую даль...

Иль отъ жгучей тоски разучился ты пѣть 
Въ этой клѣткѣ, суровомъ плѣну?

Кто бы крылья мнѣ далъ поскорѣй улетѣть 
Въ вѣчный рай, дорогую страну,

Чтобъ цвѣтущихъ луговъ вновь увидѣть красу.
И бродить средь широкихъ полей;



Слышать пѣсенный строй въ ароматномъ лѣсу, 
Забывая о скорби своей...

Миновала пора; кустъ плѣнительныхъ розъ 
Обронилъ лепестки и увялъ...

Дни весны протекли роемъ радостныхъ грезъ, 
Пѣсни пѣть ты, дружокъ, пересталъ.

Дверцу я отворю тѣсной клѣткѣ твоей,
Дамъ свободу. Молю, улетай,

Въ край Арменіи мчись вихря въ полѣ быстрѣй, 
Ей привѣтъ отъ меня передай.

Нѣжный шопотъ травы, звонкій рокотъ ручья 
Съ лаской встрѣтятъ родного пѣвца,

Сталъ не въ силахъ летѣть за тобою и я, 
Обреченный страдать безъ конца.

По отчизнѣ тоска сокрушаетъ мой умъ,
Мгла и сѣвера холодъ гнетутъ,

Дикій ворона крикъ, вѣтра буйнаго шумъ 
Мнѣ забыться на мигъ не даютъ...

Ахъ, зачѣмъ я сюда безразсудно попалъ?
Дайте воздуха родины мнѣ;

Безъ цвѣтовъ ароматныхъ, чѣмъ жилъ и дышалъ, 
Я умру на чужой сторонѣ...

Е. Нечаевъ.



Изъ пѣсни матери Агаси.

Сыну поясъ златотканный 
Я сплела своей рукой;
Прицѣпи же мечъ свой бранный,— 
Этотъ мечъ отточенъ мной.

Пробудись отъ сна, любимый,
Очи свѣтлыя открой,—
Въ нихъ для матери родимой 
Гордость, вѣра и покой.

У  воротъ нетерпѣливо 
Ржетъ твой конь, питомецъ сѣчъ, 
Что же спишь ты, сынъ, лѣниво, 
Не берешь свой острый мечъ?

Твой народъ скорбитъ отъ муки, 
Онъ въ оковахъ сталъ рыдать...



Неужли подъ эти звуки,
Агаси, ты можешь спать?

Пробудись отъ сна, любимый,
Очи свѣтлыя открой,—
Въ нихъ для матери родимой 
Гордость, вѣра и покой...

Онъ проснется сильный, бодрый,
Онъ пойдетъ за свой народъ;
И рукой, любовью твердой,
Слезы братьевъ оботретъ.

Скоро мигъ прійдетъ желанный,
Вотъ встаетъ красавецъ мой...
Вотъ за мечъ схватился бранный 
Богатырскою рукой!...

С. Потресовъ-Яблоновскій.



Протестъ противъ Европы.

Руки наши связаны, ноги въ кандалахъ...
Голоса Европы слышатся кругомъ:
— „Что жъ вы не возстанете съ саблями въ рукахъ? 
Будьте же за это вѣчно подъ ярмомъ!“

Долгихъ шесть столѣтій наша кровь струится,
Падая по каплямъ съ дѣтства до могилъ,
А Европа вторитъ:—„Родъ вашъ не годится 
И въ армянахъ нѣту храбрости и силъ.“

Жалкіе армяне, все у васъ отняли...
Почему жъ нешли вы край свой защищать?
Иль отъ насъ вы помощь, помощь ожидали,
Развѣ хлѣбъ голоднымъ нужно подавать?

О, ужель, Европа, ты совсѣмъ забыла 
Зароастра съ саблей—что спѣшилъ грозой 
Разить твое сердце, но армянъ лишь сила 
Потушила пламя вѣры роковой...

Помнишь ли, Европа, тотъ ударъ ужасный;
Что Исламъ готовилъ для твоихъ дѣтей?
Но тебя армяне жалкой и несчастной 
Не хотѣли видѣть съ горестью твоей,—



И боролись храбро за тебя открыто 
Цѣлыхъ два столѣтья, проливая кровь,
Но тобой, Европа, это все забыто...
Чѣмъ же отплатила ты за ихъ любовь?

Такъ же ты не помнишь, какъ по волѣ неба 
Голодалъ народъ твой средь пустыхъ полей; 
Если бы армяне не дали имъ хлѣба,
Чтобы далъ имъ порохъ, груды тѣлъ, костей!..

Вспомни же, Европа, про армянъ забытыхъ,
Въ звонѣ острыхъ сабель нѣту вѣдь добра,— 
Нѣту такъ же блага и въ крови пролитой,
Или жить по-братски не пришла пора?!

Какъ училъ Спаситель: въ мирѣ и свободѣ, 
Разливая всюду животворный свѣтъ...
Вѣрны мы ученью были и въ невзгодѣ,
Но армянамъ воли и донынѣ нѣтъ...

О, зачѣмъ мы, братья, съ доброю душою 
А не палачами созданы(?оп) судьбой?
Алчная Европа, мощною семьею 
Насъ тогда сочла бы въ жизни міровой.

Ф. Шкулевъ.



* *

(Вольный переводъ).

Если ты обладаешь несмѣтной казной 
И печешься о собственной жизни,
Но не тронутъ несчастнаго тяжкой нуждой,
Ты не сынъ благородной отчизны.

Если мощную силу въ груди у себя 
Ты хранишь ради славы застольной 
И въ защиту не идешь угнетенныхъ, любя, 
Ты не рыцарь, а рабъ подневольный.

Если въ сердцѣ твоемъ вдохновенія жаръ,
Но лишенъ ты высокихъ стремленій,
И безцѣльно разсѣялъ божественный даръ—
Ты—ничто! ты не творческій геній.

Если ты одаренъ прозорливымъ умомъ,
Но далекъ отъ тревогъ и волненья,
И не хочешь открыть горькой правды перомъ, 
Ты достоенъ хулы и забвенья.



Если жъ руки твои для труда созданы:
Будь ты плотникъ, искусный ваятель,
Но не мнишь разорвать цѣпи рабства страны,
Ты не любящій сынъ, а предатель.

Краснорѣчіе, умъ и поэзіи жаръ—
Плодъ безцѣнный высокой науки,
Все неси ты съ восторгомъ Арменіи въ даръ, 
На борьбу противъ ига и муки.

И тогда мы тебя вознесемъ, какъ борца,
Будемъ именемъ славнымъ гордиться 
И, покуда въ груди бьются наши сердца,
Станемъ всѣ за отчизну молиться.

Е. Нечаевъ.



Конгрессъ.

Годъ минулъ, но Арменія родная 
По прежнему томится и грустить.
Изъ свѣжей раны кровь бѣжитъ, стекая, 
И каждый день ей бѣдами грозитъ.

Все горе наше, муки и стенанья,
Всѣ наши слезы жгучія, печаль 
Ни въ комъ не возбуждали состраданья, 
Европѣ просвѣщенной насъ не жаль.

И мать—Арменія, какъ агнецъ новый, 
Вновь отдана на жертву палачамъ. 
Славянской цѣпи разрубивъ оковы, 
Армянъ сковали крѣпче по рукамъ.

Зачѣмъ?—Пускай Европа отвѣчаетъ,
Что съ нами такъ безжалостна была,
Она невинность нашу подтверждаетъ 
И, какъ Пилатъ врагу, насъ предала.

М. Михаловская.



Желаніе армянина.

Хотѣлъ бы видѣть я свободнымъ армянина,
Чтобъ отъ души онъ могъ судьбу благословить, 
Чтобъ былъ богатъ, ученъ, забылъ свою кручину, 
Но только бъ не пришлось мнѣ жертвы приносить.

Чтобъ сдѣлались навѣкъ свободны всѣ армяне; 
Какъ жизнь тогда для насъ была бы хороша!
И чтобъ землей своей владѣли бы крестьяне,
Но только пусть съ меня не просятъ ни гроша!

О, какъ бы я хотѣлъ, чтобъ начали армяне 
Наукамъ, грамотѣ учить дѣтей своихъ!
Учеными тогда всѣ стали бы граждане,
Но только отъ листовъ избавьте подписныхъ.

О какъ бы я хотѣлъ, чтобъ юноши учились,
Шли въ академіи, въ предѣлы дальнихъ странъ, 
Чтобы армянки всѣ въ Швейцарію стремились,
Въ покоѣ только бы остался мой карманъ.



Чтобъ завелись у насъ и университеты,
Имѣла бъ много школъ родимая земля,
И библіотеки, театры и газеты,—
Лишь мнѣ бы не пришлось затратить ни рубля!

Чтобы зейтунецъ нашъ (хоть волею Зевеса),
И бомбы, и шаспо(!), и штуцеръ получилъ.
О, какъ разбилъ бы онъ и курда, и черкеса!... 
Лишь только бъ у меня онъ денегъ не просилъ.

Когда жь Арменія (ужъ это будетъ чудо!) 
Заблещетъ славою, отъ бѣдъ освободясь, 
Сознайтесь, господа, вѣдь было бы не худо, 
Когда бъ въ Арменіи я былъ глава и князь!

Левъ Уманецъ.



Что намъ дѣлать!

„Скажи, что дѣлать намъ?..“  Забудемъ рѣчи эти;
Тому, кто ихъ твердитъ, да будетъ стыдъ и срамъ,
И пусть его позоръ преслѣдуетъ на свѣтѣ!
Не будемъ же твердить: „скажи, что дѣлать намъ?“

Что будетъ дѣлать тотъ, кто голодомъ терзаемъ,
Иль тотъ, кто въ бурный шквалъ несется по волнамъ, 
Иль тотъ, кто въ плѣнъ попалъ?.. И только мы не знаемъ, 
О братья и друзья, что нужно дѣлать намъ?

Голодный постучитъ къ богатому сосѣду,
А плѣнникъ убѣжитъ къ собратьямъ и друзьямъ.
Надъ злобною судьбой одержимъ мы побѣду,—
Не будемъ же твердить: „друзья, что дѣлать намъ?“

О, для чего богачъ свой кладъ таитъ упорно,
И силу ты свою, храбрецъ, скрываешь самъ.
Любовь къ родной странѣ скрываемъ мы позорно!
Не будемъ повторять: „друзья, что дѣлать намъ!“



О, помоги странѣ, коль ты живешь богато.
Для родины забудь Ваала пышный храмъ! 
Не унесешь съ собой ни серебра, ни злата!
Не будемъ говорить: „друзья, что дѣлать намъ?“

Повѣрь, герой, года промчатся быстротечно, 
Исчезнетъ юный пылъ, и ты поблекнешь самъ,
Но память о дѣлахъ—она одна лишь вѣчна!
Не будемъ же твердить: „друзья, что дѣлать намъ?“

Левъ Уманецъ.



Месропъ, Гевондъ, Варданъ *).

О, не печалься, братъ, когда на небѣ тучи,
Страдаетъ и скорбитъ родимая страна!
Да просвѣтятъ ее—безсмертны и могучи 
Месропа древняго святыя письмена!..

О, не горюй, когда средь вражескаго стана 
Погибъ твой милый сынъ отъ злобныхъ рукъ враговъ, 
И вспомни подвиги великаго Вардана:
Они дадутъ странѣ героевъ и борцовъ!..

О, не горюй, когда поклонники Корана 
Разрушатъ храмъ святой враждебною рукой;
Не бойся ни жрецовъ, ни вражескаго стана,—
Разсѣетъ всѣхъ враговъ Гевонда жезлъ святой!

Надѣйся и стремись скорѣй вернуть свободу,
Борись и изучай святыя письмена,
И помоги въ борьбѣ армянскому народу,
Чтобъ счастлива была родимая страна!..

Левъ Уманецъ.
Варданъ—герой персидско-армянской войны (V в.), борецъ за полити

ческую и религіозную свободу.
Месропъ изобрѣтатель армянскихъ письменъ и насадитель просвѣще

нія въ Арменіи.
Гевондъ—іерей, стоявшій во главѣ протестующаго духовенства (въ 

V вѣкѣ) во время армяно-персидской войны, первый изъ армянскихъ іереевъ 
съ ружьемъ въ рукахъ выступилъ противъ полчища вражескихъ войскъ.



Illusion.

Не нужны пушки для солдата,
Штыки и ружья англичанъ,
И бочки пороха и злата,
И Макіавель, и Талейранъ!,

Зачѣмъ намъ стѣны бастіона,
И раззоренье всей страны,
И шашки, сабли и знамена,
И кровь, и ужасы войны!

Зачѣмъ подкопы, пистолеты,
И вѣроломство, и обманъ,
Измѣны, клятвы и обѣты:
Безплодно мужество армянъ!

Зачѣмъ протесты намъ и слезы,
Мольбы, рыданія и стонъ?
Зачѣмъ обманчивыя грезы,
Борьба и кровь со всѣхъ сторонъ?!

О, если бъ Бисмаркъ взоръ гуманный 
На нашъ несчастный бросилъ край,—
Для насъ насталъ бы мигъ желанный,
И наша жизнь была бы рай!..

Левъ Уманецъ.



Баянъ.

— Зачѣмъ уста твои давно ужь замолчали,
Зачѣмъ оставилъ ты и лиру и кимвалъ,
Зачѣмъ твоя душа исполнена печали,
И благородный духъ измученъ и усталъ?

Молю тебя, молю, забудь свои печали 
И беззаботно пей гохтанское вино,
И лиру вновь настрой—чтобъ струны зазвучали; 
Забыть про эту скорбь пора тебѣ давно!

О разскажи, Баянъ, какъ жили наши дѣды,
И снова пусть звучитъ твой сладостный напѣвъ; 
Былыя пѣсни пой про славныя побѣды,
Про игры юношей, про страсть армянскихъ дѣвъ!

И покачалъ Баянъ сѣдою головою,
Очами грустными взглянулъ кругомъ старикъ,
И горестно махнувъ усталою рукою,
Печальной головой въ отчаяніи поникъ.

„О чемъ, о чемъ мнѣ пѣть? Погибшую ль свободу 
И цѣпи, и ярмо я въ пѣсняхъ воспою?
Ужель я буду пѣть несчастному народу,
Какъ въ рабствѣ и цѣпяхъ провелъ онъ жизнь свою?!



Надъ нашей головой проклятье прозвучало,
Слова позорныя посыпалися  вновь,
На лезвіи штыка, и шпаги, и кинжала 
Струится и блеститъ родная наша кровь.

О страшныхъ грабежахъ должны ль звучать напѣвы, 
Позоръ родной страны воспѣть я долженъ вамъ;
Въ объятіяхъ враговъ какъ гибли наши дѣвы,
Какъ турокъ осквернялъ священный Божій храмъ?

Ужель я буду пѣть, какъ пышную долину,
Какъ наши чудныя, цвѣтущія поля 
У насъ похитилъ врагъ,—и горе армянину!—
Ему не дорога родимая земля!

Ужель я буду пѣть, какъ богачи армяне 
Душой погружены въ корыстныя мечты;
Забывъ, какъ терпятъ гнетъ ихъ братья—христіане, 
Лишь вѣшаютъ на грудь и звѣзды, и кресты.

Нѣтъ, лучше пусть на вѣкъ умолкнутъ лиры звуки, 
И замолчитъ на вѣкъ восторженный Баянъ!
Забавою служить для праздной вашей скуки 
Я не могу, нѣтъ силъ! И спитъ душа армянъ!..“

Левъ Уманецъ.



Работники и Собака.

Три добрыхъ батрака на пашнѣ у вельможи 
Сбирали хлѣбъ въ сарай.
Собака лаяла и лѣзла вонъ изъ кожи,
Чтобъ слышенъ былъ кругомъ ея докучный лай.
Вотъ дождались они прихода господина,
И трудъ работниковъ былъ щедро награжденъ.
Собака лаяла, усѣвшись близъ овина,—
Но ничего собакѣ не далъ онъ.
И говоритъ она: „увы, какъ люди глупы,
Не стоитъ для людей трудиться никогда,— 
Неблагодарные! Безжалостны и скупы,
Не въ силахъ оцѣнить полезнаго труда!
Гдѣ жъ справедливость, гдѣ? Она всего дороже!“
— Ты что же дѣлала?—„Работать мнѣ не лѣнь!“
Она отвѣтила вельможѣ:
„А кто же лаялъ цѣлый день?!“

Увы! Ты мнѣ знакомъ, бездарнѣйшій писака,
Съ какой энергіей ты лаешь, какъ собака!
Но будь твой слабый лай хоть во сто разъ сильнѣй,— 
Все же безполезенъ ты для націи своей!

Левъ Уманецъ.



Стонъ турецкаго армянина.

Смирись свою печаль, съ согбенною спиною, 
Султану будемъ мы безропотно служить 
И имя грозное въ мольбахъ произносить,—
Авось онъ сжалится надъ бѣдною страною...

Десятый грошъ, полученный цѣною 
Упорнаго труда, мы отдадимъ войскамъ;
Покорны будемъ мы, подобные рабамъ—
Авось онъ сжалится надъ бѣдною страною...

Для прихоти своей пускай омоетъ онъ 
Свой мечъ въ крови дѣтей... Убиты тоскою,
Мы скроемъ скорбь свою, подавимъ тяжкій стонъ— 
Авось онъ сжалится надъ бѣдною страною.

Мы отдадимъ ему сіяющихъ красою 
Стыдливыхъ дѣвушекъ—пусть похоть утолитъ;
Всѣ рады мы отдать, что нашъ народъ хранитъ— 
Авось онъ сжалится надъ бѣдною страною...



Докажемъ турку мы, что въ насъ онъ не враговъ, 
А братьевъ отыскалъ, что пылкою душою 
Всякъ защищать его, служить ему готовъ—
Вѣдь сжалится же онъ надъ бѣдною страною!

— Молчи! Не обольщай себя пустыми снами, 
Несчастный, сотни разъ обманутый народъ! 
Несчетные вѣка пройдутъ изъ года въ годъ—
И турокъ никогда не сжалится надъ нами!

Забыли вы слова, сложенные вѣками:
„Стучите—отопрутъ, просите—дастся вамъ“,— 
Упорно слѣдуйте завѣтнымъ тѣмъ словамъ—
Иль турокъ никогда не сжалится надъ вами!

Свободы хочешь ты, я знаю, для народа, 
Избавиться отъ рукъ жестокихъ палача—
Но счастіе твое, и слава, и свобода,—
Ты знаешь, гдѣ они?—На остріѣ меча!..

С. Потресовъ-Яблоновскій.



Завѣщаніе.

Тщеславную мечту одну храню донынѣ:
Чтобъ мой ничтожный прахъ лежалъ въ Эчміадзинѣ! 
Любезный мой народъ—ее въ душѣ таю;
Исполни же мечту завѣтную мою!..

Левъ Уманецъ.



Зачѣмъ?

Не думайте, что ради громкой славы 
Поэта пѣснь въ родной странѣ звучитъ:
Моя душа тщеславію не внемлетъ,
Свободный духъ на всѣ хвалы молчитъ.

Печальные напѣвы скорбной лиры,—
Для васъ готовъ пріютъ въ живыхъ сердцахъ... 
Не угасай, божественное пламя;
Буди отвагу въ доблестныхъ борцахъ!

Зачѣмъ пою? Не знаю... Вы скажите,
Зачѣмъ весной льютъ розы ароматъ,
Зачѣмъ ручьи, сбѣгая съ горъ къ долинамъ,
Средь зелени безъ умолку журчатъ?

Зачѣмъ зефиръ, съ куста на кустъ порхая, 
Шлетъ свой привѣтъ родной природѣ всей? 
Зачѣмъ въ сѣни вѣтвей благоуханной 
Поетъ веснѣ гимнъ счастья соловей?!

Аполлонъ Коринфскій.



Къ соловью.

Подъ окошкомъ моимъ 
Ты не пой соловей.

Полети ты въ Каринъ, *)
Тамъ въ слезахъ армянинъ.

Онъ бездоменъ, гонимъ 
И лишенъ сыновей.

Полети ты въ Каринъ,
Тамъ въ слезахъ армянинъ.

Онъ подъ гнетомъ оковъ.
„Помогите!“ кричитъ,

Полети ты въ Каринъ,
Тамъ въ слезахъ армянинъ.

„Десять тысячъ штыковъ 
„Жизнь спасутъ!“—говоритъ.

Полети ты въ Каринъ,
Тамъ въ слезахъ армянинъ.

„Пожалѣйте меня,
„Поздно будетъ потомъ“.

Полети ты въ Каринъ,
Тамъ въ слезахъ армянинъ.

Такъ къ Карину, друзья,
Поскорѣй пойдемъ,

Полети ты въ Каринъ!
Тамъ въ слезахъ армянинъ—

Н . Миракьянъ.

*) Каринъ—названіе города въ турецкой Арменіи, гдѣ происходила 
извѣстная дикая рѣзня армянъ турками.



Двѣ картины. 
I.

Большой широкій дворъ... Кругомъ деревьевъ своды, 
Фруктовый старый садъ... Храня отцовъ завѣтъ, 
Благословенная землей и небесами—
Живетъ семья крестьянъ здѣсь восемьдесятъ лѣтъ.
Съ семью женатыми своими сыновьями 
Сѣдой старикъ Тумасъ съ старухою Шушанъ 
Безъ устали трудясь, другъ другу помогая,
Здѣсь молятся Творцу народовъ всѣхъ и странъ. 
Читать, писать они еще не научились,
На модныхъ языкахъ бесѣды не ведутъ,
Не блещутъ роскошью и женъ ихъ туалеты,
Но зорко бережетъ красу ихъ бодрый трудъ.
Угрюмая нужда съ протянутой рукою,
Съ котомкой на спинѣ, не кралась къ ихъ двору; 
Долгъ не стучался въ дверь ихъ скромнаго жилища, 
Открытую всегда и правдѣ, и добру.
Старикъ Тумасъ встрѣчалъ свой каждый день молитвой, 
День каждый провожалъ молитвою святой;
Съ семью невѣстками Шушанъ весь день трудилась, 
На умъ ей отдыхъ шелъ съ ночной лишь темнотой. 
Чуланы, погреба, амбары и сараи 
Всегда у нихъ полны, весь круглый Божій годъ;



Ихъ мирныя поля, ихъ нивы трудовыя 
По милости Творца тучнѣли въ свой чередъ... 
Говаривалъ порой Тумасъ своей старухѣ:
„Вѣдь скоро-скоро мнѣ исполнится сто лѣтъ!
Не зналъ я въ жизни слезъ, безъ нихъ сойти въ могилу 
Хотѣлося бы мнѣ, покинувъ бѣлый свѣтъ!..“

II.

Въ кандалы закованъ, въ мрачномъ казематѣ 
На сырыя плиты брошенъ дѣдъ Тумасъ,—
Въ чемъ вина—не знаетъ; какъ о благодати,
Молитъ онъ о смерти Бога каждый часъ...
Треплетъ буйный вѣтеръ голову сѣдую,
Жалкіе лохмотья—въ холодъ и туманъ;
Мучитъ лютый голодъ нищую больную,—
Везъ угла, безъ крова дряхлая Шушанъ...
Продаютъ семь женщинъ на Есиръ-базарѣ;
Похотливы турки къ красотѣ такой,
Наживется евнухъ на живомъ товарѣ,—
Каждую невѣстку ждетъ гаремъ иной...
Семь орловъ голодныхъ надъ семью тѣлами,
Залитыми кровью, въ облакахъ парятъ,
Разглядѣвъ добычу жадными глазами,—
Сыновья Тумаса непробудно спятъ...

Аполлонъ Коринфскій.



Адресъ Султану.

(Отъ лица 36 измѣнниковъ— эфенди).

Хвала тебѣ, хвала великому Султану,
Тобой раззорена армянская земля,
Ты погубилъ ее, ты ей наносишь рану,
Въ пустыню обративъ цвѣтущія поля.

Хвала и честь тебѣ, что вѣренъ ты корану,
Что ты отвергъ, презрѣлъ ученіе Христа.
Я упрекать тебя не стану,
Что не хотѣлъ признать священнаго Креста!

Хвала тебѣ, хвала, великому Султану!
Черкесъ и злобный курдъ тебѣ и другъ, и братъ.
Давъ волю грабежамъ, насилью и обману,
Ты всѣхъ армянъ ограбить радъ!

Хвала, хвала тебѣ, великому Султану!
Ты многихъ погубилъ, сгноивъ въ тюрьмѣ сырой; 
Хвала и честь тебѣ, жестокому тирану,—
Нѣтъ счета, нѣтъ числа замученнымъ тобой.

И не забудемъ мы великаго Султана,
Тебя благословятъ Арменіи сыны.
Ты вѣчно живъ въ устахъ армянскаго баяна, 
Жестокій, злобный врагъ родной моей страны!..

Левъ Уманецъ.



Надежда.

Пусть холодный вѣтеръ завываетъ грозно, 
Пустъ земля снѣгами вся занесена—
Я живу надеждой: рано или поздно 
Спустится на землю кроткая весна.

Пусть туманы землю въ саванъ пеленаютъ, 
Потемнѣетъ небо отъ свинцовыхъ тучъ;
Я надѣюсь: тучи и туманъ растаютъ,
И проглянетъ солнца животворный лучъ;

Пусть судьба несетъ намъ тяжкія страданья, 
Пусть надъ всей страною воцарится мракъ— 
Не страшны армянамъ годы испытанья, 
Только бы надежды не терялъ бѣднякъ...

С. Потресовъ-Яблоновскій.



Рокъ турецкихъ Армянъ.

Ученый, брось свой трудъ! Теперь ужъ не до чтенія, 
Крестьянинъ, брось воловъ, соху и борону,
Страдаетъ и скорбитъ несчастная Арменія,
Пора, пора спасать родимую страну.

Родная намъ земля средь тяжкихъ мукъ рожденья,
И новый жизни строй даруетъ намъ она,
Давно мы ждемъ его, горя отъ нетерпѣнья;
Свободна будетъ вновь родимая страна!

На время позабывъ про прежнія заботы,
Корыстныя мечты оставимъ наконецъ,
И вырвемъ изъ сердецъ позорные разсчеты,
И прежній рабскій страхъ изгонимъ изъ сердецъ!

Потомки Гайка мы! И всѣ мы христіане,
И къ родинѣ любовь живетъ у насъ въ крови!
Такъ пусть сольются всѣ: паписты, лютеране,— 
Забудемъ нашъ раздоръ для истинной любви!



Родимая земля средь тяжкихъ мукъ рожденья, 
Прекрасное дитя она рождаетъ намъ;
Такъ облегчимъ ее въ ужасный мигъ мученья,
И нѣжное дитя не отдадимъ врагамъ!

Новорожденному мы всѣ, стремясь ко благу,
Свои дары несемъ, пусть каждый армянинъ 
Несетъ богатство, честь; храбрецъ—и жизнь и шпагу, 
И пусть пришлетъ кондакъ святой Эчміадзинъ.

Отверзлась матери безплодная утроба,
Не тщетно Господа молили мы о томъ!
Коль есть въ тебѣ душа—стремись, борись до гроба, 
А если нѣтъ—на вѣкъ останешься рабомъ!

Левъ Уманецъ.



Свидѣтельство души.

Арменія—не смутная идея,
И родина—не греза красоты.
Къ родной странѣ любовью пламенѣя, 
Храни разсудокъ и забудь мечты.

О, нѣтъ еще никто пропѣть не смѣетъ 
Пѣснь лебединую странѣ моей! 
Источникъ силъ въ себѣ она лелѣетъ, 
Пѣснь возрожденья носится надъ ней,

Нѣтъ, нѣтъ, я знаю, что не умирала 
Душа Арменіи и не умретъ!
Еще не всѣ слова она сказала,
Нашъ геній живъ, и онъ еще блеснетъ!

Нѣтъ мы никѣмъ не прокляты на вѣки, 
Я вѣрю, не отверженные мы,
Какъ это слѣпо выдумали греки 
И съ ними близорукіе умы.



Мы живы дружбой, силой единенья,
И на защиту націи родной
Мы всѣ, какъ вмѣстѣ скованныя звенья,
Возстанемъ неразлучною семьей.

Въ сердцахъ армянъ хранится въ тайнѣ строгой 
Одинъ священный кладъ, бодрящій кровь,
Тотъ кладъ—надежда, вѣра въ правду, въ Бога, 
И къ родинѣ великая любовь.

Нѣтъ, люди просвѣщенные не станутъ 
Насъ убивать, подобно палачамъ!
Армяне-братья! вѣрьте: дни настанутъ,
Когда права людей дадутъ и намъ!

М. Михаловская.



Долина цвѣтовъ.
Преданіе.

Умолкли прощальныя пѣсни снѣговъ;
Раскрылись и окна, и двери домовъ,
Смѣялись долины, смѣялись поля 
И млѣла въ объятіяхъ солнца земля.

Прекрасенъ въ Арменіи радостный май, 
Прекрасны долины и горы, какъ рай,
И птицъ голосистыхъ торжественный хоръ 
Всегда оглашаетъ воздушный просторъ.

„Пойдемте, сестрицы, въ долину играть!“
Такъ дѣвушки звали другъ друга гулять,
И въ платьяхъ цвѣтныхъ побѣжали толпой 
Въ долину, сіяя своей красотой.

На пышномъ, зеленомъ долины коврѣ 
Часы провели они въ танцахъ, въ игрѣ... 
Хлѣбъ, сыръ они взяли съ собой про запасъ 
И сѣли обѣдать въ полуденный часъ.

Межъ тѣмъ за сосѣдній высокій курганъ 
Засѣла толпа сладострастныхъ персіянъ;
Какъ коршуны, хищники злые, на птицъ, 
Внезапно напали они на дѣвицъ.

Но, давши разъ клятвы въ любви женихамъ, 
Остались вѣрны они даннымъ словамъ,



И пали, не дрогнувъ подъ сталью мечей,
Долину обрызгавши кровью своей.

Ужъ солнце садилось за горный хребетъ,
А дѣвушекъ дома, въ деревнѣ, все нѣтъ:
И въ страхѣ безумномъ за дочекъ своихъ 
Родители стали розыскивать ихъ.

И видятъ: въ долинѣ лежатъ ихъ тѣла,
И каждая травка ихъ кровью была 
Обрызгана чистой, и каждый листокъ,
И каждая вѣтка и каждый сучекъ.

И плакали много тогда старики,
И спать улеглись у шумящей рѣки:
Когда жъ они утромъ раскрыли глаза,
Уже не туманила глазъ ихъ слеза:

На каждомъ ничтожномъ клочечкѣ земли 
Гвоздики, фіалки и розы цвѣли,
И каждый цвѣтокъ испускалъ ѳиміамъ,
Какъ дымъ отъ кадилъ, онъ летѣлъ къ небесамъ.

Съ тѣхъ поръ каждый годъ, какъ приходитъ весна 
Въ долину, цвѣтами пестрѣетъ она,
И память о прошломъ народъ бережетъ,
Долиной цвѣтовъ ту долину зоветъ.

Д . Пагиревъ.



Жаворонокъ.

Скажи мнѣ, жаворонокъ звонкій,—
Зачѣмъ ты гнѣздъ въ садахъ не вьешь,
Зачѣмъ своихъ мелодій волны 
Съ такихъ высотъ далекихъ льешь?

„Я—другъ народа—земледѣльца;
Его печаль—печаль моя...
Поля родимыя пустѣютъ,
Рѣдѣетъ пахарей семья!

„Земля не дастъ пѣвцу покоя,
Отраду небо мнѣ пошлетъ...
Я знаю—пѣснь моя молитвой 
До слуха Божія дойдетъ!

„Молюсь я въ пѣснѣ вдохновенной,
Чтобъ Вседержитель вѣчныхъ силъ 
Въ поляхъ Арменіи прекрасной 
Свободный трудъ благословилъ!“

Аполлонъ Коринфскій.



Пѣсня.

Когда отъ скорби взоръ потухъ, 
Когда въ груди твоей невзгода,— 
Склони тогда свой чуткій слухъ 
Къ напѣвамъ своего народа.

Пой горе родины больной,
О томъ, какъ братья горевали;
И примиришься ты съ тоской, 
Забывъ на мигъ свои печали.

Когда восторги посѣтятъ 
Тебя въ минуты упованья—
Пой пѣсни тѣхъ, что мирно спятъ, 
Свершивши славныя дѣянья.

Во глубину земли сырой 
Напѣвъ твой свѣтлый донесется,
И сердце предковъ отзовется 
На вдохновенный голосъ твой.



Пой, лаской милой упоенъ,
Въ пиру, когда все веселится,
Въ бою, средь ядеръ и знаменъ 
И въ глубинѣ сырой темницы...

Пой въ многолюдствѣ и тиши, 
Пусть сонъ ребенка пѣснь лелѣетъ, 
Она сокровище души—
Лишь злые пѣсни не имѣютъ.

С. Потресовъ-Яблоновскій.



Армянскій воинъ.

Тамъ Божій громъ гремитъ на кручахъ Арарата.
И вотъ изъ нашихъ душъ исчезъ позорный страхъ,
Я не боюсь теперь лихого супостата;
Я на конѣ сижу съ берданкою въ рукахъ.
Иди на бой, Султанъ! Армянскому народу 
Хочу страну вернуть, хочу вернуть свободу!

Священной клятвою поклялся я народу 
Пожертвовать собой, не отступать въ бою,
Безропотно нести и голодъ, и невзгоду,
За братьевъ и друзей всю жизнь отдать свою! 
Пришелъ сюда, какъ рабъ, но я верну свободу, 
Клянусь вернуть страну родимому народу!

Давно противно мнѣ ученіе Корана,
И не отступимъ мы предъ воинствомъ твоимъ,
И Мушъ, и Эрзерумъ—поля святыя Вана—
Турецкой кровью мы зальемъ и обагримъ!
Придя сюда, какъ рабъ, я вновь верну свободу, 
Клянусь вернуть страну родимому народу!

Твои союзники—черкесъ и курдъ надменный,
Но мы разсѣемъ ихъ, низвергнемъ произволъ,
Вѣдь я держу въ рукахъ Гевонда жезлъ священный, 
Его святымъ жезломъ разрушу твой престолъ! 
Султанъ иди на бой, на бой за край родимый, 
Стоитъ передъ тобой твой врагъ непримиримый!

Левъ Уманецъ.




