
Нам пишут!

Естü ìесто свяùенное в öен-
тре села,

Таì  стела стоит - паìятü пав-
шиì  солдатаì,

Таì  сорок шестü æиçней,  таì  
их иìена,

Вçлетевшиì  на неáо,  увы, áеç-
воçвратно.

А рядоì, под стелой, останки 
леæат,

Пилота, что сáит áыл в áою 
над селоì,

С тех пор и поныне урìийöы 
хранят, 

Светлую паìятü о неì...

В ìоей паìяти детской остал-
ся тот áой,

Как стервятников стая с кри-
выìи крестаìи,

Окруæив ястреáка, словно 
сетüю ãустой,

Поливали еãо пулеìётныìи 
очередяìи.

Он покинул ãоряùий родной 
ястреáок,

Парашют çадыìил, и одеæда 
ãорела,

Живыì  приçеìлитüся он все-
таки сìоã,

Средü них оôиöеры,  солдаты,
И с ниìи вернулся их «пред» 

áоевой,
Чüю ãрудü украшали наãра-

ды.

Он поìнил их всех, коãо вёл 
çа соáой,

Парней холостых и æенатых,
Çа то,  что не все воçвратилисü 

доìой,
Считал он сеáя виноватыì.

Тоãда он дал слово селüчанаì  
своиì,

Доáüётся он öели çаветной,
Что áудет воçдвиãнут друçüяì  

áоевыì
Паìятник славы их вечной.

Сквоçü стену препятствий вся 
стройка прошла,

И вот поçади все тревоãи,
Наш паìятник ãордо стоит 

как скала,
Воçдвиãнут навечно у саìой 

дороãи.

Давно çаведен çдесü порядок 
такой,

Соáытия ваæные çдесü от-
ìечают,

Веçут ли коãо-то на вечный 
покой,

В проöессии траурный ход 
çаìедляют.

А радостü роæдения новой 
сеìüи,

Сюда ìолодых доставляют,
Торæественно ìолча и с ãру-

стüю они,
Колени свои преклоняют....
Александр Иванов. ã. Арìа-

вир,  Краснодарский край.

Тут и поìоùü еìу подоспела.
Чутü æивыì  до ìедпункта еãо 

довеçли,
Все просил он: "Не выдайте 

неìöаì  ìеня!",
Но часы еãо æиçни, увы, ис-

текли,
Приняла еãо тайно родная 

çеìля.

Мне чудятся оáраçы этих 
людей,

Коãда паìятник этот я по-
сеùаю,

И ìысли ìои не по воле ìоей
В далёкое детство ìеня воç-

враùают.

Словно виæу село довоенной 
поры,

И парней этих виæу, как 
наяву,

Беспечных и ìирных. Не çна-
ют они,

Что ôашисты напали на нашу 
страну.

Вìиã вся  наша страна подня-
ласü на дыáы,

К сáорныì  пунктаì  спешат 
доáроволüöы,

Встали все как один на çаùиту 

страны,
В стороне не осталисü урìий-

öы.
Соáралисü они шуìно, каæ-

дый с сеìüей,
У подъеçда люáиìоãо клуáа,
Их повел на сáорпункт, чтоá 

явитüся с çарей,
Кадровик предколхоçа Яку-

áов.

Ýтих друæных селüчан раç-
áросала война

По ôронтаì,  áесконечныì  
военныì  дороãаì,

Кто остался в æивых, поùа-
дила судüáа,

А к друãиì  áыла слишкоì  
сурова.

Пятü ìучителüных лет про-
долæаласü война,

Не поют у Синюхи девчонки,
Горüкиì  ãореì  наáиты до 

крыши доìа,
Вìесто писеì  одни похорон-

ки.

Толüко русский народ ìоã до-
стойно вернутü,

Честü и славу великой стра-
ны,

Слава нашиì  отöаì,  что су-
ìели çаткнутü

Ненасытное æерло войны.

Блаãая вестü,  ликует вся 
страна,

Войска соìкнулисü у Рейх-
стаãа,

На стенах русские слова,
На крыше плеск родноãо 

ôлаãа.

Конеö войне,  пора доìой,
Кто æив,  с неáес еìу наãрада,
Вернутüся öелыì  в доì  род-

ной,
А что еùё солдату надо?

С поáедой вернулисü урìийöы 
доìой,

Светлой памяти Вазгена Николаевича Исакова

(от всех)” – ãоворил Ваçãен Иса-
ков. Еãо áоæественную ìелодию 
Ваçãен Исаков сìоã вопло-
титü, воспроиçведя её в каìне.  
“С áолüю и люáовüю раáотал 
я над скулüптурой Коìитаса”. 
Во вреìя раáоты я переæил 
всё то, что довелосü увидетü и 
переæитü Коìитасу,  коãда ята-

представлены такие скулüптуры,  
как “Арãишти”, “Мартирос Са-
рüян”,  “Минас Аветисян”, скулü-
птура иçвестноãо ассирийскоãо 
поэта и ôилосоôа Бардаöани. 
Скулüптор приçнавался, что 
раáотая над скулüптурой асси-
рийскоãо поэта,  еãо вдохновили 
слова Лео: “ это áыло в начале 

Ушёл иç æиçни иçвестный 
ассирийский скулüптор,  лау-
реат всесоюçных и респуáли-
канских конкурсов, народный 
артист Арìянской ССР Ваçãен 
Николаевич Исаков. В этоì  
ãоду еìу исполнилосü áы 86 

В теìатике скулüптора осо-
áое ìесто çаниìали арìянские 
деятели кулüтуры, такие как 
Коìитас, Хачатур Аáовян, Ви-
лüяì  Сароян. Те кто посеùал 
доì  ìуçей Хачатура Аáовяна, 
то пряìо у передних лестниö 
оáяçателüно видели еãо ìедную 
скулüптуру, автороì  котороãо 
является Ваçãен Николаевич 
Исаков. Он соçдал десятки 
скулüптур по теìатике видноãо 
арìянскоãо деятеля кулüтуры, 
которые подарил доìу ìуçею. 

ãан висел над ãоловаìи арìян, 
ассирийöев и ãреков. 

Ваçãен Исаков придавал 
áолüшое çначение правилüно-
ìу представлению внутреннеãо 
ìира своеãо ãероя,  что осоáенно 
отличало еãо раáоты.       

Мы всеãда áудеì  поìнитü 
и оùуùатü присутствие Ваçãе-
на Николаевича Исакова. Он 
всеãда áудет приìероì  наì  и 
нашиì  áудуùиì  поколенияì. 
Да áудет свят народ,  родивший 
теáя,  и нитü соединяюùая твоё 
сердöе и руку, достойный сын 
великоãо Бардаöана! 

Пресс-öентр Федераöии асси-
рийских орãаниçаöий Арìении 
"Хаядта",  ã. Ереван.

Урìии, откуда в 1828 – 1830 
ãã. переехали и оáосновалисü 
в Арçни (вáлиçи Еревана). Еãо 
отеö, Никол, всеãда ãордился 
спосоáностяìи своеãо сына. 
Он áыл в четвёртоì  классе,  в 
Арçни,  коãда еãо учителü,  Ваче 
Минасян,  çаìетил,  как раáо-
тает над ìеловой скулüптурой 
человека áудуùий скулüптор. 
Çаìетил,  и такæе как еãо отеö, 
воодушевил. Ваçãен Исаков не 
получил спеöиалüноãо оáраçо-
вания. Но природа сделала своё 
дело, даровав еìу творческое 
терпение и трудолюáие,  а судü-
áа свела еãо с такиìи таланта-
ìи,  как Ерванд Кочар и Минас 
Аветисян,  которых он считал 
своиìи учителяìи. 

Несколüко лет наçад в Аáовя-
не,  открыласü выставка Ваçãена 
Исакова, ãде áыла представле-
на áолüшая частü еãо раáот. 
Первое, что попадалосü на ãлаçа 
в проиçведениях Ваçãена Иса-
кова, это история арìянскоãо 
и ассирийскоãо народов. Были 

третüеãо века,  коãда иçвест-
ный Бардаöани, поэт великой 
Ýдиссии (приì. Ред: Ýдессы), 
своáодоìысляùий христианин, 
отправился в Арìению: человек,  
который воплоùал в сеáе и áо-
ãатство и великий уì”. 

В ãипсовой скулüптуре  
Х. Аáовяна проявляется оáраç 
патриота с доволüно выделенны-

лет. Çа всю свою творческую 
æиçнü,  он соçдал öелую ãалерею 
скулüптур видных ассирийских 
деятелей древности и средневе-
ковüя. Еãо раáоты выставлены 
в России и Арìении. В числе 
наãрад Ваçãена Николаевича 
осоáое ìесто çаниìают çолотые 
ìедали çа участие в ôестива-
лях худоæников и скулüпторов 
Арìении в 1957, 1967, 1975 ãã, 
ìедали «Отличный раáотник 
кулüтуры» в 1957, 1977  ãã.; 
áронçовая ìедалü çа участие в 
ôестивале,  посвяùённоì  Ова-
несу Туìаняну в 1977  ã.

Уваæаеìая редакöия,  прошу вас поìеститü ìоё стихотворение, 
посвяùённое поãиáшиì  урìийöаì  во вреìя ВОВ  в своей ãаçете. 
Так как я родился и вырос в Урìии,  ìой отеö и еãо áрат поãиáли 
во вреìя Великой Отечественной Войны, и их иìена выáиты на 
паìятнике. Соáытия ВОВ и участие в них урìийöев подвиãли 
ìеня на написание данноãо стихотворения. 

С уваæениеì  Иванов Александр Алексеевич. 

Урмийцам, павшим в Великую Отече-
ственную Войну посвящается...

 По случаю 1700 летия при-
нятия христианства в Арìении 
Ваçãен Николаевич соçдал öе-
лый ряд скулüптур, таких как 
“Акоп Бöáинеöи”, “Бардаöан” 
(приì. Редакöии: çдесü и далее 
Бардайсан). “Трдат”, “Молю-
ùий”, “Саак Партев”, “Гриãор 
Лусаворич” и “Рипсиìе”. У неãо 
áыло осоáое отношение к этой 
теìатике. “Çавершитü раáоты 
по этой теìатике - то æе саìое, 
что ìолитüся: ìоя раáота – ìоя 
ìолитва, а ìолитву проиçносят 
до конöа”.

Еãо предки áыли родоì  иç 

В 2004 ãоду Ваçãен Исаков 
стал «Почётныì  ãраæданиноì  
Канакер-Çейтуна» ã. Еревана,  а 
в 2007  ãоду,  доìу,  в котороì  он 
æил и раáотал присвоен статус 
Муçея.

ìи и приæатыìи ãуáаìи и да-
леко сìотряùиì  характерныì  
вçãлядоì. С 7-ãо декаáря 1986 
ãода эта скулüптура находится 
в доìе ìуçее Х. Аáовяна. “Если 
выяснится,  что Х. Аáовян сидел 
на какоì  то каìне, то этот ка-
ìенü долæен статü осоáыì  ìе-
стоì  для нас,  для всех нас”. Так 
он представлял Х. Аáовяна.

“Арìяне – ãениалüный народ, 
но Коìитас всё æе отличается 
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