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Ушёл из жизни известный
ассирийский скульптор, лауреат всесоюзных и республиканских конкурсов, народный
артист Армянской ССР Вазген
Николаевич Исаков. В этом
году ему исполнилось бы 86

лет. За всю свою творческую
жизнь, он создал целую галерею
скульптур видных ассирийских
деятелей древности и средневековья. Его работы выставлены
в России и Армении. В числе
наград Вазгена Николаевича
особое место занимают золотые
медали за участие в фестивалях художников и скульпторов
Армении в 1957, 1967, 1975 гг,
медали «Отличный работник
культуры» в 1957, 1977 гг.;
бронзовая медаль за участие в
фестивале, посвящённом Ованесу Туманяну в 1977 г.

В 2004 году Вазген Исаков
стал «Почётным гражданином
Канакер-Зейтуна» г. Еревана, а
в 2007 году, дому, в котором он
жил и работал присвоен статус
Музея.

Светлой памяти Вазгена Николаевича Исакова
представлены такие скульптуры,
как “Аргишти”, “Мартирос Сарьян”, “Минас Аветисян”,скульптура известного ассирийского
поэта и философа Бардацани.
Скульптор признавался, что
работая над скульптурой ассирийского поэта, его вдохновили
слова Лео: “ это было в начале

В тематике скульптора особое место занимали армянские
деятели культуры, такие как
Комитас, Хачатур Абовян, Вильям Сароян. Те кто посещал
дом музей Хачатура Абовяна,
то прямо у передних лестниц
обязательно видели его медную
скульптуру, автором которого
является Вазген Николаевич
Исаков. Он создал десятки
скульптур по тематике видного
армянского деятеля культуры,
которые подарил дому музею.

По случаю 1700 летия принятия христианства в Армении
Вазген Николаевич создал целый ряд скульптур, таких как
“Акоп Бцбинеци”, “Бардацан”
(прим. Редакции: здесь и далее
Бардайсан). “Трдат”, “Молющий”, “Саак Партев”, “Григор
Лусаворич” и “Рипсиме”. У него
было особое отношение к этой
тематике. “Завершить работы
по этой тематике - то же самое,
что молиться: моя работа – моя
молитва, а молитву произносят
до конца”.
Его предки были родом из

Урмии, откуда в 1828 – 1830
гг. переехали и обосновались
в Арзни (вблизи Еревана). Его
отец, Никол, всегда гордился
способностями своего сына.
Он был в четвёртом классе, в
Арзни, когда его учитель, Ваче
Минасян, заметил, как работает над меловой скульптурой
человека будущий скульптор.
Заметил, и также как его отец,
воодушевил. Вазген Исаков не
получил специального образования. Но природа сделала своё
дело, даровав ему творческое
терпение и трудолюбие, а судьба свела его с такими талантами, как Ерванд Кочар и Минас
Аветисян, которых он считал
своими учителями.
Несколько лет назад в Абовяне, открылась выставка Вазгена
Исакова, где была представлена большая часть его работ.
Первое,что попадалось на глаза
в произведениях Вазгена Исакова, это история армянского
и ассирийского народов. Были

(от всех)” – говорил Вазген Исаков. Его божественную мелодию
Вазген Исаков смог воплотить, воспроизведя её в камне.
“С болью и любовью работал
я над скульптурой Комитаса”.
Во время работы я пережил
всё то, что довелось увидеть и
пережить Комитасу, когда ятатретьего века, когда известный Бардацани, поэт великой
Эдиссии (прим. Ред: Эдессы),
свободомыслящий христианин,
отправился в Армению: человек,
который воплощал в себе и богатство и великий ум”.
В гипсовой скульптуре
Х. Абовяна проявляется образ
патриота с довольно выделенны-

ган висел над головами армян,
ассирийцев и греков.
Вазген Исаков придавал
большое значение правильному представлению внутреннего
мира своего героя, что особенно
отличало его работы.
Мы всегда будем помнить
ми и прижатыми губами и далеко смотрящим характерным и ощущать присутствие Вазгевзглядом. С 7-го декабря 1986 на Николаевича Исакова. Он
года эта скульптура находится всегда будет примером нам и
в доме музее Х. Абовяна. “Если нашим будущим поколениям.
выяснится, что Х. Абовян сидел Да будет свят народ, родивший
на каком то камне, то этот ка- тебя, и нить соединяющая твоё
мень должен стать особым ме- сердце и руку, достойный сын
стом для нас, для всех нас”. Так великого Бардацана!
Пресс-центр Федерации ассион представлял Х. Абовяна.
“Армяне – гениальный народ, рийских организаций Армении
но Комитас всё же отличается "Хаядта", г. Ереван.

Нам пишут!

Средь них офицеры, солдаты,
И с ними вернулся их «пред»
боевой,
Чью грудь украшали награды.

Уважаемая редакция, прошу вас поместить моё стихотворение,
посвящённое погибшим урмийцам во время ВОВ в своей газете.
Так как я родился и вырос в Урмии, мой отец и его брат погибли
во время Великой Отечественной Войны, и их имена выбиты на
памятнике. События ВОВ и участие в них урмийцев подвигли
меня на написание данного стихотворения.
С уважением Иванов Александр Алексеевич.

Он помнил их всех, кого вёл
за собой,
Парней холостых и женатых,
За то, что не все возвратились
домой,
Считал он себя виноватым.

Урмийцам, павшим в Великую Отечественную Войну посвящается...
Есть место священное в центре села,
Там стела стоит - память павшим солдатам,
Там сорок шесть жизней, там
их имена,
Взлетевшим на небо, увы,безвозвратно.
А рядом, под стелой, останки
лежат,
Пилота, что сбит был в бою
над селом,
С тех пор и поныне урмийцы
хранят,
Светлую память о нем...
В моей памяти детской остался тот бой,
Как стервятников стая с кривыми крестами,
Окружив ястребка, словно
сетью густой,
Поливали его пулемётными
очередями.
Он покинул горящий родной
ястребок,
Парашют задымил, и одежда
горела,
Живым приземлиться он всетаки смог,
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Тут и помощь ему подоспела.
Чуть живым до медпункта его
довезли,
Все просил он: "Не выдайте
немцам меня!",
Но часы его жизни, увы, истекли,
Приняла его тайно родная
земля.
Мне чудятся образы этих
людей,
Когда памятник этот я посещаю,
И мысли мои не по воле моей
В далёкое детство меня возвращают.
Словно вижу село довоенной
поры,
И парней этих вижу, как
наяву,
Беспечных и мирных. Не знают они,
Что фашисты напали на нашу
страну.
Вмиг вся наша страна поднялась на дыбы,
К сборным пунктам спешат
добровольцы,
Встали все как один на защиту

Тогда он дал слово сельчанам
своим,
Добьётся он цели заветной,
Что будет воздвигнут друзьям
боевым
Памятник славы их вечной.
страны,
В стороне не остались урмийцы.
Собрались они шумно, каждый с семьей,
У подъезда любимого клуба,
Их повел на сборпункт, чтоб
явиться с зарей,
Кадровик предколхоза Якубов.
Этих дружных сельчан разбросала война
По фронтам, бесконечным
военным дорогам,
Кто остался в живых, пощадила судьба,
А к другим была слишком
сурова.
Пять мучительных лет продолжалась война,
Не поют у Синюхи девчонки,
Горьким горем набиты до
крыши дома,
Вместо писем одни похорон-

ки.
Только русский народ мог достойно вернуть,
Честь и славу великой страны,
Слава нашим отцам, что сумели заткнуть
Ненасытное жерло войны.
Благая весть, ликует вся
страна,
Войска сомкнулись у Рейхстага,
На стенах русские слова,
На крыше плеск родного
флага.
Конец войне, пора домой,
Кто жив, с небес ему награда,
Вернуться целым в дом родной,
А что ещё солдату надо?
С победой вернулись урмийцы
домой,

Сквозь стену препятствий вся
стройка прошла,
И вот позади все тревоги,
Наш памятник гордо стоит
как скала,
Воздвигнут навечно у самой
дороги.
Давно заведен здесь порядок
такой,
События важные здесь отмечают,
Везут ли кого-то на вечный
покой,
В процессии траурный ход
замедляют.
А радость рождения новой
семьи,
Сюда молодых доставляют,
Торжественно молча и с грустью они,
Колени свои преклоняют....
Александр Иванов. г. Армавир, Краснодарский край.

