
Гюмри сегодня

Я давно хотел поехать  в Гюмри и увидеть  как  выглядит этот  город 
сегодня после постигшей его в 1988 году трагедии. И вот мы вместе с моими 
коллегами Ваником  Барсегяном и Оником  Аракеляном едем туда. Дорога из 
Еревана  сперва  представляет  собой  автостраду  с   раздельным  встречным 
движением  и  с  пересечениями  на  разных  уровнях,  но  за  Аштараком 
превращается  в  обычное  для  Армении  добротное  шоссе.  Если  в  городах 
Армении движение транспорта довольно интенсивное и можно сказать, что 
уже например в Ереване превосходит интенсивность советских времен, то за 
городом дороги практически пустынны. Это вызвано высокими ценами на 
бензин  и  пока  еще  низкими   доходами  населения  из-за  продолжающейся 
блокады  республики.  По  дороге  заезжаем  в  Мастару  -  древнее  село  с 
огромным храмом Сурб Ованес постройки 6-го века. Он лежит  далеко от 
туристических маршрутов и незаслуженно ими обходится.   Останавливаемся 
на несколько минут и заходим внутрь. Храм представляет собой центрально-
купольное  крестообразное  в  плане  сооружение   с  четырьмя  абсидами.  За 
прошедшие  14  веков  он  практически  не  подвергался  реставрации,  скупое 
внутренне убранство и почерневшие от многовековой копоти,  выложенные 
из  крупных  базальтовых  блоков  стены   переносят  тебя  в  эпоху  раннего 
христианства.  Это  особенно  впечатляет  из-  за  отсутствия  туристов  и 
связанного с ними примитивного потребительского ажиотажа.

Мы  едем  дальше.  Слева  от  нас  простирается  араратская  долина,  а 
справа  видны  заснеженные  вершины  Арагаца.  Здесь  практически  нет 
растительности, лишь изредка встречаются редкие деревни с примыкающими 
к ним возделанными полями.  

Но вот мы въезжаем в город. Последний раз я был здесь в 1973 году. 
Тогда  вдоль  дороги  идущей  из  Еревана  высились  многоэтажные  здания, 
которые по-видимому полностью разрушило землетрясение.   На  их месте 
стоят современные малоэтажные дома. Разрушения все еще можно увидеть. 
Но  они  не  являются  доминирующим  в  пейзаже.  Въезжаем  на  главную 
площадь. Как и раньше здесь много автомобилей и нелегко найти место для 
парковки. Площадь практически восстановлена. Лишь церковь Всеспасителя, 
построенная  в  конце  19  века  и   превращенная  советским  руководством в 
концертный зал еще отстраивается. Она пострадала, может быть именно из-
за этого значительно больше находящейся прямо напротив другой церкви. 
Но здесь активно ведутся восстановительные работы, строители буквально 
по камням подбирают утраченный орнамент и сейчас идет восстановление 
купола.  Видно, что город строился практически заново.   Прямо к площади 
примыкает улица Рыжкова, названная в честь Николая Ивановича Рыжкова, 
который будучи в то время Председателем Совета Министров СССР лично 
очень  многое  сделал  для  организации  восстановительных  работ.  Она 
полностью  восстановлена  и  является  пешеходной.   Всюду  много  зелени, 
многочисленные  фонтанчики  освежают  воздух,   магазины   вокруг  полны 
посетителей.  Был воскресный день,   наверно поэтому мы встретили здесь 



много  нарядно  одетой  молодежи  и  что  особенно  приятно  внешность  и 
настроение  людей  совсем  не  соответствовали  тому  состоянию,  в  котором 
должно находиться население страны находящейся вот уже 18 лет в условиях 
блокады и изоляции. Это касается не только Гюмри, но и других городов 
республики.   Мы  несколько  часов  бродили  по  городу.  Здесь  огромное 
множество  различных  памятников  и  скульптурных  композиций.  Наиболее 
впечатляет  памятник  жертвам  землетрясения  за  церковью  Всеспасителя  и 
окружающие его громадные чугунные плиты с надписями на армянском и 
русском  языках  с  выражениями  благодарности  спасателям  и  рабочим 
отрядам, приехавшим сюда для проведения восстановительных работ со всей 
концов нашей страны и из других государств.  Вообще в Армении великое 
множество  памятников замечательным людям и здесь мне кажется, имеется 
некоторый перебор,  исправление которого в будущем могло бы существенно 
обогатить бюджет республики. Мы заметили также,  что почти все здания, 
построенные  в  послесталинскую  эпоху,  оказались  разрушенными,  а 
построенные до этого выдержали толчки. Особенно хорошо противостояли 
стихии одно-двух этажные дома из черного туфа возведенные  еще в царское 
время. К числу их относится и выполненная из черного туфа часовня русской 
православной  церкви   стоящая  на  косогоре,  она  прекрасно  сохранилась  и 
никаких  следов  землетрясения  на  ней  не  видно.  К  сожалению  еще  не 
восстановлено  трехэтажное  здание  первого  армянского  университета,  90-
летие,  которого мы справляли несколько месяцев назад (университет через 
несколько лет после своего основания переехал в Ереван, но в здании  до 
последнего времени располагался его филиал). Мы поехали в новые районы 
и  здесь  также  нас  поразили  хорошие  архитектурные  решения,  чистота  и 
порядок  (обычно  с  большим  опозданием  прививающиеся  в  этом  районе 
мира),  обилие  автомобилей  и  пешеходов.  Новая  трехглавая  церковь  в 
современном стиле высилась на просторной площади. Внутреннее убранство 
отличается скромностью  и сдержанностью, которая характерна для храмов 
армянской апостольской церкви, прекрасно выполненные барельефы святых 
в  камне  неназойливо  вписаны  во  внутренние  стены  и  правильные 
геометрические  линии  алтаря  без  излишнего  орнамента  поражают 
строгостью  и  современностью  формы.  Вместе  с  тем  эта  современность 
вполне сопоставима с непревзойденной  готикой храма Репсиме и еще раз 
подчеркивает,  что  экспериментальная  смелость  архитекторов  пошлого 
вполне доступна проблемам и попыткам наших дней. 
     Мы  уже  довольно  долго  ходили  и  ездили  по  городу,  и  надо  было 
пообедать. Если еще несколько лет назад рестораны и кафе в Армении были 
пустынны,  из-за  по видимому невысоких  доходов  населения,  то  теперь, 
ситуация также как  и  в  России,   коренным образом изменилась.  Один из 
ресторанов расположился в ущелье за постройками российской военной базы 
на берегу горной речки.  Здесь разводят осетров и горбушу, и можно прямо 
заказать свежую рыбу, которую перед вами выловят и приготовят. Я никогда 
ранее не знал, что осетров можно разводить в неволе. Хозяин мне рассказал 
также, что при поддержке французской фирмы  “Хавиар Петросян”  в Гюмри 



удалось  наладить  производство  черной  икры,  которая  идет  на  экспорт. 
Признаться,   я  никогда  раньше  не  слышал  о  возможности  производства 
черной  икры  в  подобных  условиях.   Мы  конечно  материально  не  были 
готовы заказать черную икру, но все-таки отменно пообедали, отведав ухи из 
осетра и горбуши.
    В  окрестностях  Гюмри  много  достопримечательностей.   Наиболее 
интересной  с  нашей  точки  зрения  является  монастырь  Мармашен 
находящийся  в  нескольких километрах  от  города  на  берегу  реки  Ахурян. 
Дорога  сперва  идет  в  направлении  к  турецкой  границе.  которая  наглухо 
закрыта  уже  около  90  лет.  Открытие  границы  выведет  республику  из 
блокады,  привнесет процветание не только Гюмри,  но и  Армении а также 
благотворно  скажется  на  всей  экономико-политической  обстановке  на 
Ближнем Востоке. Но пока эта дорога совершенно пустынна. По обе стороны 
на  большом  расстоянии  видны  кварталы  недостроенных  жилых  зданий. 
После  землетрясения  восстановительные  работы  были  рассчитаны  на 
восстановление  города с населением 300000 человек, но за время проведения 
работ  население  сократилось,  и  дома  оказались  невостребованными.  Мне 
кажется  что  экономический  подъем,   который  безусловно  последует  за 
открытием границы сделает  эти кварталы снова востребованными.   После 
землетрясения  возникла  проблема  утилизации  строительного  мусора   и 
возникла опасность,  что окрестности  города будут ими завалены.  Однако, 
хотя по дороге и встречались некоторые свалки строительного мусора, но их 
было очень мало и как нам рассказали гюмрийцы, местные жители сумели их 
рационально использовать в строительстве дорог и новых домов. Кстати в 
деревнях,  которые  тоже  пострадали  от  землетрясения,  мы  увидели  очень 
много новых построек. Это и естественно, поскольку там, где нет строгого 
регламента  и  формальных  условий,  обычно  ограничивающих  инициативу 
простых людей, все происходит значительно быстрее.  

Мы  съехали  с  асфальтированного  шоссе  и  поехали  по  проселочной 
дороге.  Солнце начинало  садиться  за  горизонт  и  краски  окружающих гор 
потускнели.  Через  некоторое  время  за  косогором  контрастируя   с 
окружающим пейзажем  яркой желтизной туфа, показалась группа церквей 
Мармашенского монастыря. Она состоит из трех сооружений. 

Большая  церковь  представляет  собой  купольный  зал,  возведенный 
князем Вахрамом Пахлавуни в 986-1029 г.г.   Рядом с храмом находится и 
могила  князя  перенесенная  сюда  позже  его  потомками.  Главная  церковь 
находится  в  хорошем  состоянии,  но  безусловно  требует  реставрации, 
поскольку  как  это  следует  из  беглого  внешнего  осмотра  никаких 
реставрационных работ здесь не проводилось наверно с момента постройки 
за  последние  тысячу  лет.  Стоящая  совсем  вплотную  церковь  сильно 
разрушена, я сейчас не помню выглядела ли она также в 1973 году когда я 
был  здесь  последний  раз  или  разрушение  вызваны  прошедшим 
землетрясением.  От монастыря открывается прекрасный вид на долину реки 
Ахурян  и  на  горы  Западной  Армении  пока  еще  трудно   доступные  для 
посещения. Мы возвратились в Гюмри и через два часа прибыли в Ереван с 



хорошим настроением.  Несмотря на трудности Гюмри уверенно встает из 
развалин.

Профессор Л.А. Петросян

Статья опубликована в газете “Веруем” (“Аватамк”) , 12 (198). 2009 г.

Фото можно найти на
 https://picasaweb.google.com/117919047400413299240/Armenia
http://fotki.yandex.ru/users/petrosyan-leon/album/155516/?&p=4
http://fotki.yandex.ru/users/petrosyan-leon/album/155516/?&p=5
http://fotki.yandex.ru/users/petrosyan-leon/album/155516/?&p=6

http://fotki.yandex.ru/users/petrosyan-leon/album/155516/?&p=6
http://fotki.yandex.ru/users/petrosyan-leon/album/155516/?&p=5
http://fotki.yandex.ru/users/petrosyan-leon/album/155516/?&p=4
https://picasaweb.google.com/117919047400413299240/Armenia

