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От авторов

Оренбуржье – регион, который во многом специфичен своей по�
лиэтничностью, многоконфессиональностью. Результаты переписи
населения 2010 года зафиксировали 126 этнических общностей, про�
живающих на территории Оренбургской области. За межпереписной
период наблюдается увеличение числа национальностей. Это связано
с геополитическим положением региона. Оренбуржье сегодня – при�
граничье России. После распада СССР через оренбургский участок
российско�казахстанской границы ежегодно проходят сотни тысяч
мигрантов из Центральной Азии, других стран СНГ.

Вместе с тем в регионе исторически, на протяжении веков сложи�
лась система взаимного уважения, терпимости и толерантности меж�
ду представителями различных этносов. Поэтому Оренбуржье явля�
ется регионом со стабильными межнациональными отношениями.
Этому способствует активная научно�исследовательская работа, про�
водимая научными коллективами, учёными, исследователями, крае�
ведами по изучению этнической истории, духовной культуры много�
национального населения Оренбуржья.

За постсоветские годы издано около ста книга по вышеназванным
проблемам. В 2013 г. только коллективом Научно�исследовательско�
го института истории и этнографии Южного Урала ОГУ выпущено 14
книг по этнической проблематике: «Таджики в Оренбуржье (Очерки
современных этносоциальных процессов)», «Славяне в этнокультур�
ном пространстве Южно�Уральского региона», «Цыгане в Оренбург�
ском социуме», «Формирование и современное положение среднеази�
атских диаспор в России» и другие.

Книга «Армяне в Оренбургском крае», предлагаемая Вашему вни�
манию – это очередное издание НИИ, в котором раскрывается исто�
рия формирования и развития армянской общины Оренбуржья.

 В книге описаны исторические персоналии из числа армян, жизнь
которых была связана с Оренбургским краем. Среди них – советские
военачальники, хозяйственные руководители, представители творчес�
кой, научной интеллигенции, ветераны войны.

Один из разделов книги посвящён этнокультурному развитию
оренбургских армян в постсоветский период. Сегодня в области про�
живают свыше десяти тысяч армян, которые трудятся в различных
сферах народного хозяйства и вносят свой вклад в развитие региона.
О них можно прочесть в этой книге. Для сохранения родного языка,
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своей этнической, религиозной идентичности созданы и функциони�
руют армянские национальные и религиозные общественные органи�
зации. Являясь элементами гражданского общества, они вносят по�
сильный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в
Оренбургском социуме. Авторы полагают, что книга будет способство�
вать распространению знаний о богатой истории и культуре оренбур�
гских армян в регионе.
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Глава 1.
История формирования и развития

армянского населения в Оренбургском крае
(середина XVIII – начало XXI веков)

Первые армяне на территории Оренбургского края появились
одновременно с началом его широкомасштабного правительственно�
го освоения. Ещё согласно привилегии императрицы Анны Иоаннов�
ны от 7 июня 1734 г. в будущем городе Оренбурге разрешалось «ар�
мянам … приходить, селиться, жить, торговать, и всяким ремеслом
промышлять, и паки на свои прежния жилища отходить свободно и
невозбранно без всякой опасности и удержания»1 . Местные власти для
развития торговли с народами Казахстана и Средней Азии были заин�
тересованы в капитальных купцах, которые не спешили селиться на
отдалённой окраине из�за угрозы набегов со стороны кочевых наро�
дов и риска нападения на караваны в степи. Поэтому первый оренбур�
гский губернатор И. И. Неплюев (1693–1773) стал активно привле�
кать в регион из соседней Астраханской губернии армянских торгов�
цев, уже имевших наработанные экономические связи со странами
Востока. По преданию, для армян даже начали строить в Оренбурге
собственный храм, который, впрочем, за их малочисленностью не был
окончен, а обращён позднее в православную Петропавловскую цер�
ковь2 . Тем не менее, во второй половине XVIII в. армянские торгов�
цы регулярно отправляли из Оренбурга свои караваны в Бухару, Хиву,
Ургенч и другие города Средней Азии3 .

Например, в октябре 1751 г. по поручению армянских владель�
цев шёлковых фабрик, московского мещанина Василия Макарова и
санкт�петербургского мещанина Луки Ширванова из Оренбурга в
Хивинское ханство и Бухарский эмират выехали с работниками и
товарами их приказчики Месроп Матвеев и Симон Филиппов. В то
время подобные путешествия были сопряжены с немалым риском
для жизни и имущества от нападений грабителей на торговые кара�
ваны, а также с поборами и притеснениями со стороны феодальных
чиновников.

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)

1 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). – Собр. 1�е. –  Т. IX. – СПб.,
1830. – № 6584.
2 Игнатьев Р. Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / сост. М.
И. Роднов. Т. VII: 1880–1881 годы. – Уфа, 2007. – C. 271.
3 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 81. Л. 215–
217; Д. 194. Л. 109–109 об. и др.
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Армянский приказчик
Месроп Матвеев так описывал
свою торговую поездку 1751–
1753 гг. в среднеазиатские госу�
дарства:

«По отъезде же их из Орен�
бурга с теми киргисцами [каза�
хами], кои их до Хивы препро�
водить взялись, а именно
Меньшой Орды Аккитенского
роду старшины Арала�мурзы
сыном Курмангузёй, да ведом�
ства ево ж Арала и старшины
Аджибай�бия Байдевлетем Бай�
тукаевым, не заезжая ни к Ну�
рали�хану, ни к салтанам, при�
ехали они прямо в улус тех
старшин, которые, де, кочевали
тогда от здешней стороны на
обыкновенное зимовье, при�
чём, де, и они, Мисруп с това�
рищи, обще с ними до реки Эмбы, где они зимовать намерены были,
ехали. Но между тем, де, услышали, что по тракту, по которому им в
Хиву ехать надлежало, каракалпаки, злясь на киргисцев за неоднок�
ратные их разорения, и со общего с аральцами кочевьем своим нароч�
но к дороге той, которая лежит к Хиве, приближились и проезжим …,
перенимая их, производили грабежи … Чего, де, ради вышеписанный
Арал, собрав улуса своего киргисцев до дву сот человек не только для
лучшего и безопасного препровождения, а больше ради на оных гра�
бителей нападения, к Аральскому морю до урочища Кара�Кудук, то
есть Чёрного колодезя сам в том собрании ездил, а от того, де, урочи�
ща до Хивы ехали они уже без него с вышеписанными Курмангузёй и
Байдевлетем, да с пятнатцатью человеками киргис�кайсак же, кои
гнали туда на продажу лошадей и баранов, семнатцать дней, а щитая
от Оренбурга, в Хиву приехали в четвёртом месяце благополучно и от
киргисцов, и ни от кого нападения и обиду не видали.

… По приезде их в Хиву со всего бывшего в их караване товару
пошлина тамо взята по оценке оного червонцами, токмо не со всех
поровну, но с татарских – за их единоверие с каждого сорока червон�

Армянский торговец
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цев по одному червонцу, а с их, армянских – вдвое, то есть с каждого
сорока по два червонца, и так, де, с бывшего на руках ево, Мисрупа,
ценою на две тысячи на четыреста рублёв взято пятьдесят девять чер�
вонцев … И были, де, тут два месяца, но товаров, де, своих, кроме ма�
лого числа, … не продавали за тем, что покупать было некому, токмо,
де, он, Мисруп, из товару своего имеющемуся тамо над купечеством
смотрителю … на сто на тритцать червонцев в долг по неволе его, а не
собою дать был принуждён.

И как, де, они известились, что в Бухарии российские товары боль�
ше и дороже покупаются, то, де, они, Мисруп с прикащиками ж ар�
мянским Симоном Филипповым, да с татарскими Шарыпом и Мура�
том в случившемся из Хивы в Бухарию караване за препровождени�
ем трухменцев [туркмен] туда и отъехали, куда в двенатцать дней и
приехали, где пошлина с них взята против хивинской уже меньше и
со всех равная, а именно с каждого ста червонцев по одному червонцу,
которых, де, по сему с него, Мисрупа, причлось только одиннатцать.
Но и в Бухарии, де, с приезду их туда товарам их весьма долговремен�
но продажи не было за тем, что здешних товаров весьма много там
умножилось, за чем, де, они и там товар свой тутошним бухарцам в
долги же раздать были принуждены …

И в мае [1753 г.] в купеческом бухарском и хивинском караване с
… работником своим сюда отъехал, куда в сорок дней, не имея доро�
гою никаких обид и препятствий, и приехал и с собою вывез получен�
ных им тамо на товар бухарских мерлушек две тысячи триста восемь�
десят пять … да на небольшое число разной мелочи»4 .

Между тем, второй приказчик Симон Филиппов был вынужден
задержаться в Средней Азии ещё на 1 год, поскольку его «работнику
армянину Аванже случилось несчастье такое, что как он, Аванжа, с
приказчиком Аита Усеева Шарыпом Бакиевым … из Ургенча в Хиву
для взятья долгу по малому тут расстоянию только вдвое ехал, то …
на половине пути днём напали на них ис кочующих около Хивы трух�
менцев шесть человек. И хотя, де, они потому, что Аванжа ружьё и
саблю, а Шарып лук с сайдаком и саблю ж при себе имели, а у тех
воров, кроме сабель, ни ружей, ни сайдаков не было, отбиться от них
могли, но они, трухменцы, тем своим нападением так их подстерегли,
что им ружьём и сайдаком и действовать не допустили. Однако ж, де,
они и затем, сколько можно, противились, токмо те воры, как их го�
раздо больше было, их осилили, а притом Аванже саблею правую руку

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)

4 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 29. Л. 211–214.
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повыше локтя порубили. И тако те их ружьё, сайдак и сабли, и быв�
шее на них платье, да двух лошадей их, на коих они ехали, … ограбили,
с чем, оставя их, ускакали»5 . Армянский приказчик не мог бросить на
чужбине раненого земляка и занимался его лечением, вернувшись с
ним в Оренбург лишь в январе 1754 г.

Армяне Лука Ширванов и
его пасынок Василий Макаров
(Хастатов) были в то время од�
ними из крупнейших в России
торговцев с народами Востока,
в том числе через Оренбургс�
кую таможню. Ещё в 1710 г. дед
Макарова Сафар Васильев пе�
реселился из Персии в Россию,
где по привилегии Петра I в
1718 г. основал в 70 верстах от
Кизляра на реке Терек первую
в России шелкоткацкую фаб�
рику, рядом с которой со вре�
менем выросла станица Шелко�
вская (ныне Шелковского рай�
она Чечни). Поблизости распо�
лагались также его обширные
хлопковые и рисовые планта�
ции. При возвращении из
Персидского (Дербентского)
похода в сентябре 1722 г. импе�
ратор Петр I лично посетил и
осмотрел детище российской шёлковой промышленности, где в это
время работали 227 армян, 153 грузина и 51 русский. После смерти в
1730 г. Сафара Васильева и в 1738 г. его сына Макара Сафарова их
владения перешли по наследству к Василию Макарову с братьями и
отчимом Лукой Ширвановым. В 1740 г. им позволено также завести
шёлковую фабрику и плантации в Астрахани, а в 1741 г. – строить там
же суда для торговли с Персией по Каспийскому морю.

Неудивительно, что в 1751 г. оренбургский губернатор И. И. Не�
плюев предложил включить армянина Василия Макарова в число
6 директоров акционерной Восточной компании, которой предпола�
5 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 29. Л. 158–158 об.

Армянский торговец
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галось предоставить на 15 лет право монопольной внешней торговли
через Оренбург со Средней Азией6 . Однако правительство предпочло
путь развития экономической конкуренции.

С самого начала поселения в Оренбургском крае армянские пред�
приниматели не ограничились торговлей, а встали у истоков созда�
ния местного ремесленного и промышленного производства. Так,
15 сентября 1769 г. отставной рядовой Кизлярского армянского эс�
кадрона Макар Макаров и выходец из Тавризской области Персии
Бадал Буйнатов подали ходатайство на имя оренбургского губернато�
ра И. А. Рейнсдорпа (1730–1782). Армяне писали, что в прежних ме�
стах жительства, «в Кизляре и в Персицкой области имели они бу�
мажные фабрики, яко то ткали александрийские пестряди и разных
сортов платки, и кумачи, также китайки». В 1764 г., приехав в Орен�
бург, купили здесь дом, стали производить различные ткани из при�
возного среднеазиатского хлопка, красить их «на три стола» и прода�
вать. Ремесленники просили разрешить им открытие собственной
фабрики для постановки дела на промышленную основу, что и было
им позволено по указу Оренбургской губернской канцелярии от 10
октября 1769 г.7 . Армяне вообще высоко ценились в России как ис�
кусные ткачи, поэтому к их профессиональным умениям прибегали и
другие предприниматели для постановки собственного производства.
Например, указом Оренбургской губернской канцелярии от 19 нояб�
ря того же 1769 г. было разрешено открыть текстильную фабрику тор�
говым татарам на Чебеньковских хуторах (ныне в Сакмарском райо�
не), куда были приглашены 4 армянских мастера Гурген Степанов «с
товарищи», приехавшие через Астрахань из Тифлисской области Гру�
зии8 .

Перенос производства поближе к источникам сырья и рынкам
сбыта укреплял позиции армянских предпринимателей в среднеази�
атской торговле. К 1798 г. на Оренбургском Гостином дворе астрахан�
ские армяне арендовали уже 8 лавок: Иван Бабасимов (две), Абрам
Данилов, Авак Красильников, Яхъя Кутлумаметов, Павел Мартынов,
Иван Петров и Андрей Семёнов. На Меновом дворе за рекой Урал
снимали ещё 9 торговых помещений армяне: Осип Артемьев, Иван
Бабасимов, Абрам Данилов, Авак Красильников, Кузямберды Кура�
лаев, Павел Мартынов, Пётр Павлов, Иван Петров, Павел Семёнов9 .

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)

6 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 31. Л. 22–26.
7 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 100. Л. 95–98 об.
8 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 100. Л. 148–151.
9 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 160. Л. 4 об. – 5, 10 об., 17 об., 19.
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Однако в целом, на протяжении второй половины XVIII – XIX
вв. армянское население Оренбуржья было незначительным и пре�
имущественно временным, включая приезжих торговцев, военнослу�
жащих, ссыльных.

Так, например, с 1833 по 1842 гг. офицером по особым поручени�
ям при оренбургском губернаторе В. А. Перовском состоял будущий
генерал�лейтенант Никита Макарович Калустов (1800–1872)10 . Он
родился в 1800 г. в семье армян Астраханской губернии. 23 апреля
1825 г. определён колонновожатым по квартирмейстерской части на
службу в свиту Его Императорского Величества. 16 июля 1826 г. про�
изведён в чин прапорщика с переводом в Павловский полк. 15 июня
1827 г. назначен адъютантом к начальнику Штаба отдельного Кавказ�
ского корпуса, будущему оренбургскому губернатору, генерал�лейте�
нанту, графу П. П. Сухтелену (1788–1833). Прошёл вместе с ним рус�
ско�персидскую войну 1827–1828 гг. и русско�турецкую войну 1828–
1829 гг. 29 ноября 1828 г. был отправлен в персидский лагерь к Бер�
гам�мирзе для объявления перемирия, имея при этом секретные по�
ручения. 26 августа 1831 г. переведён в лейб�гвардии Московский полк.
21 марта 1831 г. отчислен от должности при П. П. Сухтелене и 28 ап�
реля назначен для особых поручений к оренбургскому губернатору и
командиру отдельного Оренбургского корпуса, генерал�лейтенанту
В. А. Перовскому (1795–1857).

Определён управляющим Оренбургским училищем земледелия
и лесоводства, 6 декабря 1835 г. произведён в чин подполковника, а с
15 ноября 1836 г. исполнял должность директора Неплюевского во�
енного училища.

23 июня 1838 г. переведён на службу в Министерство государствен�
ных имуществ. 22 января 1842 г. произведён в чин полковника. В ав�
густе 1842 г. командирован в Херсонскую и Бессарабскую губернии
для ревизии палат государственных имуществ, окружных и волост�
ных управлений. 29 апреля 1843 г. определён для особых поручений
при генерал�провиантмейстере Военного министерства. 3 мая 1843 г.
избран членом Совета Московского Лазаревского института. 7 октяб�
ря 1843 г. назначен управляющим Саратовской, а 20 июля 1845 г. –
Кременчугской провиантских комиссий. 24 июня 1849 г. утверждён
генерал�интендантом отдельного Кавказского корпуса. 6 декабря 1850
г. произведён в чин генерал�майора. 30 ноября 1855 г. отчислен от дол�

10 Меружанян А. Маршалы, генералы и адмиралы армянского происхождения в
Санкт�Петербурге. – СПб.: Роза ветров, 2013. – С. 123.
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жности с оставлением при Военном министерстве. 19 апреля 1864 г.
произведён в чин генерал�лейтенанта. Умер 13 октября 1872 г. в Санкт�
Петербурге и похоронен на Смоленском армянском кладбище.

Награждён золотой шашкой «За храбрость» (1828 г.), орденами
Св. Анны 3�й степени с бантом (1828 г.), Св. Владимира 4�й степени
(1833 г.), персидским орденом Льва и Солнца 2�й степени (1833 г.),
годовым жалованием (1834 г.), орденами Св. Станислава 2�й степени
(1835 г.), Св. Анны 2�й степени (1839 г.) с императорской короной
(1845 г.), Св. Владимира 3�й степени (1848 г.), ценным подарком (1848
г.), знаком отличия за 20 лет службы (1849 г.), орденами Св. Георгия
4�й степени за 25 лет службы (1850 г.), Св. Станислава 1�й степени
(1852 г.), Св. Анны 1�й степени с мечами (1862 г.) и императорской
короной (1868 г.)11 .

В 1846 г. по распоряжению начальника Кавказской области из
Кизляра были сосланы на 10 лет в города Оренбургской губернии
10 армян и тезиков (персоязычных торговцев), «общающихся со зло�
намеренными людьми, участвующими в разных противозаконных по�
ступках».

Оренбургскую военную прогимназию окончил будущий генерал�
майор Александр%бек Агабан%бек Гаджаев (1864–?). Он родился
11 ноября 1864 г. в семье отставного подполковника, дворянина ар�
мянско�григорианского вероисповедания. Образование получил в
Оренбургской военной прогимназии. 2 ноября 1880 г. поступил на
службу рядовым в 159�й пехотный Гурийский полк (г. Рогачёв ныне
Гомельской области Беларуси). 14 мая 1883 г. произведён в младшие
унтер�офицеры. 1 декабря 1883 г. переведён в 149�й пехотный Черно�
морский полк (г. Кобрин ныне Брестской области Беларуси). 11 де�
кабря 1884 г. поступил в Тифлисское, затем Казанское пехотное юн�
керское училище, которое окончил по 2�му разряду и выпущен в Ба�
кинский местный батальон. 6 августа 1887 г. произведён в чин подпо�
ручика (со старшинством с 7 апреля 1888 г.), 8 сентября 1892 г. – по�
ручика (со старшинством с 7 апреля 1892 г.), 1 ноября 1900 г. – штабс�
капитана (со старшинством с 6 мая 1900 г.), с 6 мая 1901 г. – капитана.
17 сентября 1905 г. назначен командиром 5�й роты 262�го пехотного
резервного Сальянского полка (г. Баку, Азербайджан). 5 мая 1907 г.
за отличие произведён в чин подполковника. С 21 июля 1909 г. ко�
мандовал в том же полку 1�м батальоном. С 24 октября по 30 ноября
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11 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1�е Мая. – СПб.: В Военной
типографии, 1871. – С. 316.
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1909 г. был начальником гарнизона г. Ардебиль (Иран). С 6 декабря
1911 г. произведён в чин полковника. С 20 июля 1914 г. по 24 марта
1916 г. был командиром 11�го, затем 114�го пехотных запасных бата�
льонов. В 1916–1918 гг. участвовал в Первой мировой войне на Кав�
казском фронте. С 29 марта 1916 г. был командиром 2�го Карского
крепостного пехотного полка, с 10 октября 1917 г. – 23�го Кавказско�
го стрелкового полка. 5 декабря 1917 г. произведён в чин генерал�май�
ора. С 13 января 1918 г. командовал 1�м Ванским армянским полком.
С 13 марта 1918 г. состоял в резерве чинов при штабе Кавказского
военного округа. Участвовал в Белом движении в составе Вооружён�
ных сил Юга России под командованием А. И. Деникина. С 1920 г.
жил в Армении. Но после её занятия 11�й советской армией в конце
1920 г. был арестован в Ереване. В феврале 1921 г. в числе 1503 быв�
ших деникинцев и офицеров армянской армии доставлен в Баку в
распоряжение Особого отдела при Реввоенсовете 11�й советской ар�
мии. Репрессирован. Реабилитирован посмертно Военной прокура�
турой Московского военного округа.

Награждён орденами Св. Станислава 3�й степени (1907 г.), Св.
Анны 3�й степени (1911 г.), Св. Станислава 2�й степени (16.05.1914),
Св. Владимира 4�й степени (07.06.1916), Св. Анны 2�й степени
(03.11.1916), Св. Владимира 3�й степени (01.04.1917). Был женат на
Маргарите Никитичне Тер�Асатуровой12 .

Среди оренбургских армян были последователи не только националь�
ной Армянской Апостольской Церкви, но и других вероисповеданий.

Так, с октября 1883 г. по 1906 г. Лютеранскую церковь г. Орен�
бурга возглавлял пастор Иоаким Яковлевич Чахмахсазианц (1841–
?). Он родился 17 августа 1841 г. в Баку в семье армянского торговца,
принявшего лютеранство. В 1862–1868 гг. обучался в Базеле (Швей�
цария). В сентябре 1868 г. одна из старейших миссионерских органи�
заций, объединявшая различные протестантские конфессии, – Базель�
ская миссия направила его вместе с ещё одним армянином из Шема�
хи Мовсесом Азнавурьянцем в Дерпт (ныне г. Тарту, Эстония) для
рукоположения в священный сан, чтобы они смогли на законных ос�
нованиях приступить к проповеди лютеранства среди своих соотече�
ственников в Азербайджане13 . Но этим планам не суждено было сбыть�
12 Гаджаев Александр�Бек Агабан�Бек // Русская армия в Великой войне: картотека
проекта [Электронный ресурс]. URL: http://www.grwar.ru/persons/
persons.html?id=5694 (дата обращения: 11.10.2014).
13 Der Evangelische Heidenbote: Monatsblatt Der Evangelischen Missionsgesellschaft In
Basel. – 1868. – Volume 41. – S. 113, 124, 135, 155.
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ся потому, что деятельность
протестантских миссионерских
организаций на территории
Российской империи остава�
лась под запретом ещё с 1835 г.
Отучившись в 1870–1871 гг. на
теологическом факультете Дер�
птского университета, 3 декаб�
ря 1873 г. И. Я. Чахмахсазианц
был ординирован в церкви св.
Михаила г. Москвы, но направ�
лен не на родину, а адъюнктом
(помощником пастора) в юж�
ный приход колонии Екатери�
ненштадт (ныне г. Маркс Сара�
товской области), где также ра�
ботал религиозным учителем в
местной центральной школе. С 18 июня 1875 г. до 10 января 1880 г. И.
Я. Чахмахсазианц был священником в немецкой колонии Эйгенфельд
Мелитопольского уезда Таврической губернии (ныне с. Полянка
Мелитопольского района Запорожской области Украины.  10 августа
1875 г. он женился на Марии Талер из Саратова, в браке с которой
воспитывал 3 детей: Александра (1877–?), Аделаиду (1878–?) и Иоган�
неса (1880–?). Одновременно с 1876 г. преподавал основы лютеран�
ства в реальном училище г. Мелитополя. С 15 января 1882 г. по ок�
тябрь 1883 г. он занимал должность адъюнкта (помощника) пробста
всей Правобережной (Горной) стороны Волги в Саратове, откуда и
был направлен в Оренбург на место умершего пастора14 . Здесь, наря�
ду с совершением религиозных обрядов, И. Чахмахсазианц стал пре�
подавать вероучение для детей лютеран в мужской и женской гимна�
зиях, реальном училище, Николаевском институте благородных де�
виц15 . При нём в 1897 г. на добровольные пожертвования были впер�
вые приобретены колокола для лютеранской кирхи г. Оренбурга16 .
Отдав много сил окормлению местной общины и благоукрашению её
храма, пастор И. Я. Чахмахсазианц в 1906 г. вышел на пенсию.
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И. Я. Чахмахсазианц

14 Hasselblatt A. Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat. – Dorpat: C.
Mattiesen, 1889. – S. 644, № 8771; РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 251. Л. 83 об. – 84.
15 Адрес�календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 1900 г. – Орен�
бург: Губ. типо�литография, 1899. – С. 59, 61, 62, 72.
16 Оренбургские губернские ведомости. – 1897. – 11 ноября.
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С апреля 1887 г. по февраль 1890 г. в Оренбурге отбывал ссылку
протестантский проповедник Авраам Варухович Амирханьянц
(1838–1913). Он родился в 1838 г. в Персии, но в возрасте 6 лет был
похищен разбойниками и попал в г. Шуша (ныне Нагорный Карабах)
к знатному человеку, который усыновил его и дал свою фамилию.
Здесь под влиянием протестантского проповедника Ф. Зарембы, по�
сланного Базельской миссией на Кавказ, А. В. Амирханьянц крестил�
ся, а затем отправился учиться в Ревель (ныне Таллин, Эстония). В
1859–1864 гг. он продолжил обучение теологии в Базельской миссио�
нерской школе (Швейцария). По возвращении открыл в г. Шуша еван�
гелическую школу, но русское правительство запретило ему занимать�
ся миссионерской деятельностью. Поэтому Базельская миссия напра�
вила его в Стамбул (Турция), где в 1865–1875 гг. А. В. Амирханьянц
служил пастором в армянско�евангелическом приходе, а в 1875–1878
гг. – преподавал в местной армянской духовной семинарии. В 1879 г.
он переехал в Тифлис, где проповедовал протестантское учение, пере�
водил Библию на армянский и азербайджанский языки, а также пи�
сал труды о положении армян на Кавказе17 . Однако с приходом к вла�
сти Александра III после убийства его отца народовольцами прави�
тельство, озабоченное распространением антигосударственных поли�
тических и антицерковных ре�
лигиозных движений, повело
против них решительное на�
ступление. В феврале 1887 г.
министр внутренних дел поста�
новил выслать А. В. Амирхань�
янца как одного из наиболее ак�
тивных протестантских пропо�
ведников Закавказского регио�
на под надзор полиции в Орен�
бургскую губернию сроком на
4 года.

Ссыльный миссионер при�
был в Оренбург 27 апреля 1887
г. Первоначально со своей же�
ной Агапэ (урождённой Багда�

17 Узлова Л. Пощенските картички като източник на информация за генеалогични
изследвания // Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage
and Folk Studies. – 2011. – Vol. 2. – № 3. – С. 324–373.

А. В. Амирханьянц
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сарян), детьми Варухом, Енохом, Лидией, Мартой, Натаном и Эстер
он квартировал в доме Быковского на Безаковской улице (ныне
ул. Бурзянцева), а с 1889 г. проживал в доме Леоновой на углу Водя�
ной (ныне М. Горького) и Троицкой (ныне Кобозева) улиц. В Орен�
бурге сыновья А. В. Амирханьянца обучались в мужской гимназии, а
сам он свободно продолжал заниматься научной деятельностью: из�
давал переводы Библии на армянский язык в Стамбуле и на азербай�
джанский язык в Лейпциге, сотрудничал с выдающимся российским
востоковедом, академиком В. В. Радловым (1837–1918) в подготовке
«Словаря тюркских наречий», совместно с ним и профессором
К. Г. Залеманом (1850–1918) переводил Новый Завет на узбекский
язык и писал труд по истории христианства в семье Чингиз�хана на
основе мусульманских источников. С разрешения товарища (замес�
тителя) министра внутренних дел ссыльного А. В. Амирханьянца даже
отпустили на время из Оренбурга за границу для участия в VIII�м
Международном Конгрессе ориенталистов, который проходил со 2 по
13 сентября 1889 г. в Стокгольме (Швеция) и Христиании (ныне Осло,
Норвегия). Там он познакомился с профессором санскрита и сравни�
тельного языкознания Гельсингфорсского университета О. Доннером
(1850–1916), который предложил ему поработать в богатой библиоте�
ке этого учебного заведения по восточной филологии. В результате по
ходатайству финляндского генерал�губернатора Ф. Л. Гейдена (1821–
1900) министр внутренних дел разрешил А. В. Амирханьянцу ещё до
истечения полного срока ссылки переехать в Гельсингфорс (ныне
г. Хельсинки, Финляндия), куда он отправился из Оренбурга 1 фев�
раля 1890 г.18 .

В столице Финляндии с 1890 по 1896 гг. он переводил и издавал
книги, а также вёл миссионерскую деятельность. В 1897–1899 гг. по
поручению благотворительной Немецкой миссии на Востоке (Deutsche
Orient�Mission) проповедовал и оказывал помощь в Болгарии армян�
ским беженцам из Турции, заведуя сиротским приютом для них в
Варне. В 1900 г. объехал Берлин, Потсдам, Айзенах, Данциг, Бром�
берг, Цюрих, Вену, Будапешт, Бухарест с лекциями и проповедями,
которые пользовались большой популярностью и приносили значи�
тельные сборы средств на благотворительную помощь армянским бе�
женцам. В 1901 г. вернулся в Варну, где до своей смерти 3 апреля 1913 г.
работал свободным миссионером, сотрудничая, тем не менее, с немец�
кой миссией в Стамбуле. Благодарная армянская община Варны по�
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18 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 138. Л. 23–23 об., 32–42, 45–48
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ставила на его могиле памятник, который был разрушен в 1976 г. и
восстановлен позднее Евангелическо�методистской церковью19 .

В целом до конца XIX в. количество армян в Оренбургской гу�
бернии было крайне невелико. По данным Первой всеобщей перепи�
си населения Российской империи 1897 г., здесь были отмечены всего
19 верующих Армянской Апостольской церкви20 . Лишь в конце XIX
– начале XX в. временное армянское население Оренбуржья суще�
ственно увеличилось за счёт ссылки в удалённый от Кавказа регион
участников набиравших силу национального и революционного дви�
жений. Только в 1903–1910 гг. на территорию Оренбургской губер�
нии в административном порядке были высланы под надзор полиции
не менее 256 армян, известных поимённо21 . Среди них были армянс�
кие беженцы из Турции, незаконно перешедшие российскую границу
и проживавшие в стране без паспортов, участники революционного
движения, члены нелегальной национально�освободительной партии
«Дашнакцутюн» и другие «политически неблагонадёжные лица».

Так, на поселение в Оренбург был отправлен замечательный ле�
совод Симеон Арутюнович Аветисянц. Он родился в 1870 г. в семье
мещан г. Шуша Елизаветпольской губернии (ныне Нагорного Кара�
баха). Окончил реальное училище и поступил в Петербургский лес�
ной институт. Но в 1897 г. был арестован и отчислен с 3�го курса за
участие в петербургским «Союзе борьбы за освобождение рабочего
класса» и распространении студенческим кружком в 1896 г. напеча�
танного на гектографе воззвания к рабочим во время стачки текстиль�
ных предприятий22 . Впоследствии сослан в Оренбург, но по освобож�
дении предпочёл остаться и поступил на должность городского лес�
ничего. Семена многих видов растений он получал от своих бывших
институтских товарищей изо всех регионов страны. На их основе со�
здал уникальный памятник природы, известный как дендрарий Аве�
тисяна. Парк площадью 6,5 га до сих пор располагается в 4 км к севе�
19 Узлова Л. Пощенските картички като източник на информация за генеалогични
изследвания // Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage
and Folk Studies. – 2011. – Vol. 2. – № 3. – С. 324–373.
20 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Издание Цен�
трального Статистического Комитета МВД. Под ред. Н. А. Тройницкого. Том XXVIII.
Оренбургская губерния. – СПб.: Типография Товарищества «Художественной Пе�
чати», 1904. – С. 58.
21 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 118; Оп. 3. Д. 352, 358, 361, 362; Оп. 4. Д. 6, 33, 55, 76, 153, 261,
333, 340.
22 Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь.
Том 1: Социал�демократы. 1880–1904. – Leipzig, 1974. – С. 34.



17

ро�западу от Оренбурга и в 1,5 км к востоку от с. Подгородняя По�
кровка, на левом берегу р. Каргалки.

Первоначально это был питомник для выращивания посадочного
материала на озеленение. Однако часть сеянцев оставлялась на месте
для дальнейшего роста, и, таким образом, Аветисян собрал коллек�
цию из более 70 видов деревьев, кустарников и лиан, в том числе 25
интродуцентов. Из нехарактерных для нашего региона видов древес�
ной флоры Дальнего Востока, Северной Америки, Кавказа и Сред�
ней Азии здесь были представлены: ясень американский и пенсиль�
ванский, тополь Симона, лещина маньчжурская, ломонос жгучий,
барбарис обыкновенный, чубушник широколистный, груша уссурий�
ская, пузыреплодник калинолистный, аморфа кустарниковая, клён
сахарный, трескун амурский, снежноягодник белый и др. К сожале�
нию, после 1975 г. парк пришёл в упадок. Лишь в 1998 г. дендрарий
Аветисяна был признан памятником природы областного значения и
поставлен под государственную охрану23 . В последние годы предпри�
нимаются усилия по его возрождению сотрудниками Министерства
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Дендрарий Аветисяна

23 Аксанова Г. Ф., Рябинина З. Н., Линерова Л. Г. Дендрарий Аветисяна – лесокуль�
турный памятник природы // Вестник Оренбургского государственного универси�
тета. – 2009. – № 6. – С. 25–27.
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лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области, преподава�
телями и учащимися Оренбургского государственного аграрного уни�
верситета и Бузулукского лесхоза�техникума. Во всех краеведческих
работах имя создателя дендрария ошибочно приводится как Захарий
Семёнович Аветисян (1884–1934).

В Оренбургской губернии
отбывал также ссылку россий�
ский общественный и государ�
ственный деятель Христофор
Иванович Багатуров (1856–
1916). Он родился в семье шу�
шинских дворян в 1856 г., а не
1861 г., как обычно пишут.
Окончил медицинский фа�
культет Московского универ�
ситета и получил звание лека�
ря в 1881 г. Работал городским
и тюремным врачом в г.  Шуша
Елизаветпольской губернии
(ныне Нагорный Карабах). В
1892 г. произведён в чин кол�
лежского асессора, в 1893 г.
– надворного советника, в 1894
г. – коллежского советника. В
1898 г. переведён на должность городского врача в Баку24 . За участие
в революционном движении сослан в Оренбургскую губернию, отку�
да вернулся на родину в начале 1906 г.25 . Был избран от Елизавет�
польской губернии депутатом I Государственной Думы (27 апреля – 9
июля 1906 г.). Вошёл во фракцию кадетов26 . Выступая в парламенте

Х. И. Багатуров

24 Российский медицинский список, изданный Медицинским Департаментом МВД
на 1890 г. – СПб.: Типография МВД, 1890. – С. 9; Российский медицинский список,
изданный Медицинским Департаментом МВД на 1892 г. – СПб.: Типография МВД,
1892. – С. 11; Российский медицинский список, изданный Медицинским Департа�
ментом МВД на 1893 г. – СПб.: Типография МВД, 1893. – С. 12; Российский меди�
цинский список, изданный Медицинским Департаментом МВД на 1894 г. – СПб.:
Типография МВД, 1894. – С. 12; Российский медицинский список, изданный Ме�
дицинским Департаментом МВД на 1898 г. – СПб.: Типография МВД, 1898. – С. 13.
25 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 164. Л. 25.
26 Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв 1906–1911
гг. (Сессия продолжалась с 27 апреля по 9 июля 1906 г.) / Сост. М. М. Боиович. – М.:
Издание Т�ва И. Д. Сытина, 1906. – С. 454.
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по событиям армяно�азербайджанской резни 1905–1906 гг., Х. И. Ба�
гатуров сказал, что «сумма бедствий в одной только Елизаветпольс�
кой губернии за год по числу жертв и размерам разорения, быть мо�
жет, превышает все еврейские погромы, вместе взятые». После рос�
пуска императором Думы в числе 180 депутатов 10 июля 1906 г. под�
писал «Выборгское воззвание» с призывом к гражданскому непови�
новению, за что был осуждён к 3 месяцам заключения и лишению из�
бирательных прав. После освобождения работал частнопрактикующим
врачом в Шуше27 . В 1916 г. умер и был похоронен рядом с колоколь�
ней, в южной части городского монастыря Кусанц, основанного его
предками28 .

Среди сосланных в Оренбургский край оказались и 7 армяно�гри�
горианских священников, в том
числе высокопоставленных де�
ятелей Церкви: викарий Эри�
ванской епархии, архиепископ
Сукиас Парзянц; Елизавет�
польский викарий, председа�
тель Елизаветопольского ду�
ховного армянского правле�
ния, архимандрит Беник; Алек�
сандропольский викарий, пред�
седатель Александропольского
духовного армянского правле�
ния, архимандрит Саак Багда�
сарян; приходские священнос�
лужители Баграт Арзуманянц,
Тер�Гевонд Вартанов, Амазасп
Тер�Григорьянц, Тер�Саркис
Тер�Эмануэлянц29 .

Из их числа подлинным
столпом Армянской Апостоль�
ской Церкви был архиепископ
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27 Российский медицинский список, изданный Медицинским Департаментом МВД
на 1908 г. – СПб.: Типография МВД, 1890. – С. 19; Российский медицинский список,
изданный Медицинским Департаментом МВД на 1916 г. – СПб.: Типография МВД,
1916. – С. 23.
28 Мкртчян Ш. Историко�архитектурные памятник Нагорного Карабаха. – Ереван:
Парберакан, 1988.
29 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 352, 358, 361, 362; Оп. 4. Д. 6.

Архиепископ Сукиас (Парзянц)
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Сукиас Парзянц (в миру Акоп Тер�Саркисян) (1837–1914). Он ро�
дился 10 (22) декабря 1837 г. в семье армянско�григорианского свя�
щенника Тер�Саркиса Мкртчяна (?–1840) и Ехизабет Аракелянц (?–
1847), в селе Астапат Нахичеванского уезда Эриванской губернии
(ныне в зоне затопления Аразского водохранилища). Рано осиротев,
в октябре 1849 г. поступил послушником в братию Эчмиадзинского
монастыря и в местное духовное училище, которое окончил в мае 1856
г. и стал дьяком (церковнослужителем). В августе 1857 г. рукополо�
жен в сан диакона, а в феврале 1860 г. – во священника (иеромонаха)
с изменением имени на Тер�Сукиас. С мая 1860 г. служил учителем
армянского языка в Эчмиадзинском духовном училище и управляю�
щим гардеробной Кафедрального собора. В ноябре 1863 г. определён
членом Тифлисской духовной консистории (ныне в г. Тбилиси, Гру�
зия). В феврале 1869 г. возведён в сан архимандрита. Кондаком Свя�
тейшего Патриарха Геворга IV от 28 февраля 1869 г. назначен викари�
ем Ахалцихской епархии (с центром в нынешнем г. Ахалцихе края
Самцхе�Джавахети Грузии), а указом Синода от 13 октября 1872 г.
переведён на должность викария Александропольской епархии (с цен�
тром в нынешнем г. Гюмри Ширакской области Армении). 18 августа
1874 г. кондаком № 339 Католикоса утверждён ректором Эчмиадзин�
ской духовной семинарии. 19 октября 1875 г. Патриархом Геворгом
IV (Керестеджяном) (1813–1882) рукоположен во епископа, а сино�
дальным указом от 20 ноября 1875 г. поставлен во главе Александро�
польской епархии. Однако затем попал в опалу у церковных властей
и по распоряжению Эчмиадзинского Синода от 21 апреля 1877 г.
№ 949 был лишён духовного звания и сослан в Гегардский монастырь
(ныне в Котайкской области Армении). В 1878 г. по состоянию здоро�
вья освобождён и поселился в г. Нахичевань (ныне Азербайджан).
15 октября 1881 г. по результатам нового расследования полностью
оправдан и восстановлен в звании. По предписанию епископа Ново�
Нахичеванского Макария от 28 октября 1881 г. № 185 и указу мест�
ной консистории от 31 октября 1881 г. № 2270 назначен викарием
Ново�Нахичеванской епархии (с центром в нынешнем г. Ростов�на�
Дону)30 . 7 апреля 1883 г. переведён на ту же должность в Астраханс�
кую епархию. 13 апреля 1886 г. «за отлично�усердную службу» импе�
30 Парзян Л. Г., Погосян Г. К. Парзян Гагик Хачатурович и представители фамилии
Парзян в свете событий истории: [Рукопись]. – Ереван, 2014. – С. 30–60. Авторы
выражают глубокую благодарность Гагику Вартановичу Погосяну (г. Ереван, Арме�
ния) за предоставленные им уникальные неопубликованные материалы о жизни его
родственника, архиепископа Сукиаса Парзянца.
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ратором Александром III награждён орденом Св. Станислава 3�й сте�
пени. В 1886–1890 гг. епископ Сукиас Парзянц был управляющим
(викарием) Эриванской епархии (с центром в нынешнем г. Ереван
Армении). Одновременно в 1886–1891 г. состоял членом Эчмиадзин�
ского Синода Армянской Апостольской Церкви. За участие в нацио�
нальном движении 19 сентября 1891 г. уволен с должности и сослан
на 2 года в г. Орёл. По возвращении 22 декабря 1893 г. Католикосом
всех армян Мкртичем I (Хримяном) (1820–1907) возведён в сан ар�
хиепископа, а 27 декабря назначен главой Атрпатаканской епархии (с
центром в нынешнем г. Тебриз, провинция Восточный Азербайджан,
Иран). В 1895–1899 гг. был инспектором и преподавателем Эчмиад�
зинской духовной семинарии Геворгян, в 1895–1897 гг. – председате�
лем Эчмиадзинского монастырского правления, в 1897–1899 гг. – ре�
дактором официального журнала Армянской Апостольской Церкви
«Арарат». В 1899–1903 гг. снова занимал должность викария Эриван�
ской епархии.

Архиепископ Сукиас Парзянц стал одним из лидеров оппозиции,
активно сопротивлявшейся закону от 12 июня 1903 г. о передаче рос�
сийскому государству имущества и капиталов Армянской Апостольс�
кой Церкви. 3 августа 1903 г. в Эривани перед многотысячным собра�
нием верующих он произнёс эмоциональную речь против закона, после
чего народные массы вместе с ним отправились в Эчмиадзин и потре�
бовали от Синода не выполнять решение российского правительства.
Под давлением протестующих 4 августа Католикос Мкртич I издал
кондак, запрещающий священнослужителям передавать церковное
имущество в казённое управление. 9 августа 1903 г. архиепископ Су�
киас Парзянц в числе 9 иерархов Армянской Апостольской Церкви
подписал специальное обращение с требованием отмены закона. В
случае отказа члены Эчмиадзинского Синода выразили твёрдую го�
товность подать в отставку, так как церковное имущество было остав�
лено им предками, собиравшими его на протяжении 1600 лет и нака�
завшими соблюдать Святой Божий завет. За активное сопротивление
секуляризации 13 сентября 1903 г. император Николай II повелел
сослать архиепископа Сукиаса Парзянца на 2 года в Оренбург. Нака�
нуне его прибытия министр внутренних дел В. К. Плеве шифрован�
ной телеграммой предписал оренбургскому губернатору принять
«меры по предупреждению слишком большого общения его с посто�
ронними лицами и в особенности по недопущению приезжающих ар�
мянских агитаторов». Опальный архиерей 2 года проживал в г. Орен�
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бурге, в доме № 7 Кожевниковой на Артиллерийском пер. (ныне ул.
Орджоникидзе) и в доме Агаркова на Телеграфной ул. (ныне ул. Цвил�
линга), после чего в сентябре 1905 г. вернулся на Родину31 .

Там он продолжил отстаивать независимость Армянской Апос�
тольской Церкви не только от государства, но и от чрезмерного влия�
ния национальной радикальной партии «Дашнакцутюн», пытавшей�
ся вмешиваться в религиозные дела. В декабре 1910 г. после смерти
Католикоса Маттеоса II (Измирляна) (1845–1910) архиепископ Су�
киас Парзянц был выдвинут одним из кандидатов на пост главы Ар�
мянской Апостольской Церкви. Активно занимался благотворитель�
ной и культурно�просветительской деятельностью. При финансовой
поддержке архиепископа Сукиаса Парзянца была построена часть эч�
миадзианской типографии, в серии «История Армении» выпущены
средневековые сочинения Лазаря Парпеци (1904 г.), Агатангелоса (1909
г.), Мовсеса Хоренаци (1913 г.), Григора Камахеци (1915 г.) и др. Скон�
чался он после тяжёлой 2�месячной болезни 12 (25) сентября 1914 г. в
Вагаршапате, оставив по завещанию 76 700 рублей для Матенадарана
(хранилища древних рукописей), Духовной академии Геворгян, а также
на выплату 19 стипендий бедным ученикам в Эчмиадзинской духов�
ной семинарии. Был похоронен на кладбище при церкви Святой Гая�
не в Эчмиадзине.

Несмотря на солидное общее количество армянских ссыльных в
Оренбуржье их состав был переменным. Прожив в крае от 1 до 5 лет
они, как правило, возвращались на Родину, широко были распростра�
нены и побеги. Так что численность постоянного армянского населе�
ния в регионе по�прежнему была невелика. Известно, что по состоя�
нию на 1913 г. во всей Оренбургской губернии постоянно проживали
только 68 верующих Армянской Апостольской Церкви, в том числе в
самом Оренбурге – 63 человека32 .

После революции 1917 г. на волне подъёма национального само�
сознания народов бывшей Российской империи в Оренбурге был об�
разован армянский национальный комитет. Он собирался на свои за�
седания в доме Юрова, № 41 по Троицкой ул. (ныне Кобозева). В но�
ябре 1918 г. Оренбургский армянский национальный комитет впер�
вые поставил перед Городской управой вопрос о выделении за плату
на православном кладбище отдельного участка для погребения своих
единоверцев площадью 24 кв. сажени (109 кв. м.), обязавшись огоро�

31 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 352. Л. 1–35.
32 ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1241. Л. 5–6, 10.
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дить его и привести в порядок за собственный счёт33 . Но прежние орга�
ны местного самоуправления вскоре были ликвидированы пришед�
шей к власти партией большевиков.

В марте – июле 1918 г. обо�
роной губернии от белогвар�
дейских войск руководил пред�
седатель Уральского областно�
го Совета, командующий Бузу�
лукским фронтом и начальник
Оренбургского оперативного
штаба, левый эсер Даниил Бог%
данович Колостов (?–1918),
из бывших учителей, сын орен�
бургского армянского торгов�
ца Богдана Георгиевича Колос�
това (?–1906), перешедшего в
православие и ставшего разъез�
дным миссионером Михайло�
Архангельского братства. Пос�
ле взятия Оренбурга казаками
А. И. Дутова Даниил Богдано�
вич попытался пробраться че�
рез Среднюю Азию в Советс�
кую Россию, но был схвачен и
в ночь на 23 июля 1918 г. рас�

стрелян в числе 9 так называемых ашхабадских комиссаров на стан�
ции Аннау Закаспийской железной дороги (ныне Ак�Бугдайского эт�
рапа Ахалского велаята Туркменистана).

Впоследствии активное участие в освобождении Оренбургского
края от белогвардейских войск приняли армянские военачальники
Красной Армии: командующий 24�й «Железной» дивизией и 1�й ар�
мией Гая Дмитриевич Гай  (1887–1937), комиссар оперативного отде�
ла его штаба Арменак Аракелович Каспарянц (1888–1958) и коман�
дующий 25�й «Чапаевской» дивизией Гаспар Карапетович Восканов
(1887–1937).

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)

33 Судоргина Т. В. Оренбургская периодическая печать как источник информации о
российских армянах // Этнокультурный и межконфессиональный диалог в урало�
поволжском полиэтничном пространстве: исторический опыт и современность:
Материалы Всерос. науч.�практ. конф. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2012. – С. 70–
71.

Д. Б. Колостов
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Талантливый советский полководец Гая Дмитриевич Гай (насто�
ящее имя Гайк Дмитриевич Бжишкян) родился 6 (18) февраля 1887
г. в персидском городе Тавризе (ныне Иран). Его отец Дмитрий Ка�
рапетович Бжишкян был народным учителем и активным членом ар�
мянской социал�демократической партии «Гнчак» («Колокол»), ко�
торая ставила своими целями освобождение от турецкого ига путём
вооруженного восстания и объединение армянских земель в незави�
симое национальное государство. Сам Гайк успешно окончил 4�класс�
ную городскую армянскую школу Арамян и уже в 1902 г. 15�летним
подростком вступил в Тавризскую организацию партии «Гнчак». В
конце 1903 г. его семья переехала из Персии в Россию и поселилась в
г. Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Здесь юный революционер по�
ступил в армянскую учительскую семинарию Нерсисян, где сразу
организовал социал�демократический кружок и год спустя, в 1904 г.
был исключён из учебного заведения за подрывную работу. Тогда он
полностью посвятил себя нелегальной политической деятельности,
стал активно сотрудничать в качестве корреспондента с армянскими
социал�демократическими изданиями – «Банвор» («Рабочий», Баку),
«Банвори дзайн» («Голос рабочего», Баку), «Гахапар» («Идея», Тиф�
лис), «Лрабер» («Вестник», Астрахань), «Дзаик» (Персия), «Гнчак»
(«Колокол», Лондон). Из�за преследований полиции был вынужден
бежать в Баку, где развернул пропагандистскую работу среди мест�
ных рабочих. В конце 1906 г. арестован царской охранкой и на 6 меся�
цев заключён в Баиловскую тюрьму. Выйдя, устроился масленщиком,
а затем тартальщиком (черпальщиком) на нефтепромыслы Нобеля,
организовывал рабочие кружки в районах Балаханы, Сабунчи и Биби�
Эйбат. В 1908–1909 гг. вместе с большевиком Степаном Шаумяном
(1878–1918) создал союз нефтепромышленных служащих в Балаха�
нах. В 1910 г. скрылся от полиции в Тифлис, где, окончив бухгалтер�
ские курсы, работал счетоводом. Участвовал в профдвижении и со�
здании Тифлисского союза торгово�промышленных служащих. В кон�
це 1911 г. за организацию профсоюзом очередной стачки попал на 2
месяца в Метехский тюремный замок, откуда в 1912 г. выслан в Аст�
рахань на 2 года под надзор полиции34 .

По возвращении из ссылки в 1914 г. ушёл добровольцем на Пер�
вую мировую войну. Командовал кавалерийской ротой в 6�й армянс�
кой добровольческой дружине. Отличился доблестью в боях с турец�

34 Мирзоян М., Мирзоян Г. Гая Дмитриевич Гай. «Железный» комдив // Ноев ков�
чег. – 2012. – № 10 (193).
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кими войсками на Кавказском фронте, при взятии Эрзурума, Хлата
и Муша, произведён в офицеры, награждён двумя Георгиевскими кре�
стами и несколько раз ранен. В своих корреспонденциях с передовой,
на страницах газеты «Гахапар» описывал трагическое положение За�
падной Армении, население которой подверглось резне, депортации и
разграблению со стороны турок. После преобразования армянских
добровольческих дружин в регулярные стрелковые части в начале 1916
г. назначен инструктором на ускоренные курсы подготовки офицеров
в Тифлис, но к концу года из�за открывшихся ран направлен на лече�
ние в Москву, где его застала Февральская революция 1917 г.

Примкнул к Московскому Совету рабочих и солдатских депута�
тов, который назначил его начальником военно�патрульной команды
для поддержания порядка на улицах города. В мае 1917 г. уехал к отцу
в Самарканд, где по поручению советских властей организовал бое�
вые дружины из рабочих для борьбы с бухарским эмиром. В апреле
1918 г. прибыл в Самару, сформировав красногвардейские части и
партийные дружины для защиты Поволжья от выступившего против
большевиков оренбургского атамана А. И. Дутова. Однако после вос�
стания Чехословацкого корпуса был вынужден в июне 1918 г. оста�
вить город. Командуя сводным отрядом на Сенгилеевском направле�
нии, был окружен превосходящими силами белогвардейцев, но уме�
лыми манёврами прорвался через неприятельские ряды, выведя 3000
человек с артиллерией и обозом, а также партийными и советскими
органами уезда. На основе его отряда 26 июля 1918 г. была организо�
вана регулярная 1�я Симбирская пехотная дивизия, командиром ко�
торой и назначен Г. Д. Гай. В августе дивизия получила наименование
«Железной», а в ноябре – 24�й.

В августе 1918 г. окрепшие части Красной Армии перешли в на�
ступление на Восточном фронте против белогвардейских войск адми�
рала А. В. Колчака, действовавшего совместно с Чехословацким кор�
пусом и оренбургскими казаками атамана А. И. Дутова. В очищении
от них Среднего Поволжья и Южного Урала самое активное участие
приняла 24�я дивизия Г. Д. Гая, которая освободила Симбирск (12
сентября 1918 г.), Буинск (14 сентября 1918 г.), Тетюши (15 сентября
1918 г.), Сызрань (3 октября 1918 г.), Ставрополь (6 октября 1917 г.),
Бугуруслан (23 октября 1918 г.), Бузулук (31 октября 1918 г.), Беле�
бей (15 декабря 1918 г.) и Стерлитамак (28 декабря 1918 г.). За эти
успехи четвёртым в стране Г. Д. Гай был удостоен ордена Красного
Знамени, а 4 января 1919 г. назначен командующим 1�й армией. Под
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его руководством советские части взяли Оренбург (22 января 1919 г.)
и Орск (26 февраля 1919 г.). Весной 1919 г. белая армия А. В. Колчака
предприняла попытку контрнаступления против Восточного фронта
красных, существенно потеснив их на Урале. В частности, в Оренбур�
гском крае были отвоеваны обратно Орск (10 апреля 1919 г.) и Бугу�
руслан (15 апреля 1919 г.). Возникла реальная угроза взятия белыми
и Оренбурга, окружённого с трёх сторон. Но командовавший его обо�
роной Г. Д. Гай сумел перегруппироваться и в ходе сражения 22–25
апреля 1919 г. разгромил белогвардейский корпус генерала А. С. Ба�
кича, безуспешно пытавшийся переправиться через р. Салмыш и зах�
ватить Оренбург с севера. В память об этих событиях именем Гая на�
звана одна из улиц областного центра. В ходе ответных операций с
апреля по август 1919 г. Красной Армии удалось отбросить колчаков�
цев за Уральские горы.

Летом 1919 г. критическая ситуация для большевиков сложилась
на другом, Южном фронте, где белогвардейские силы генерала
А. И. Деникина начали поход на Москву. Как опытный полководец
Г. Д. Гай был переброшен на новый участок и 9 августа 1919 г. назна�
чен командующим 42�й стрелковой дивизии, державшей оборону в
районе г. Старый Оскол (ныне Белгородской области). С 14 августа
1919 г. она участвовала в контрнаступлении советских войск, нанося
удар в стык Донской и Добровольческой армий, заняла города Но�
вый Оскол, Корочу (ныне также Белгородской области) и Волчанск
(ныне Харьковской области Украины). Хотя общие цели операции не
были достигнуты, этот удар сковал силы А. И. Деникина, способство�
вав провалу его наступления.

25 сентября 1919 г. Г. Д. Гаю было поручено формирование в Са�
ранске 1�й Кавказской кавалерийской дивизии, с которой он воевал
на Кавказском фронте. 3 марта 1920 г. полководцу доверили органи�
зацию 2�го конного корпуса, принимавшего участие в освобождении
от деникинских войск Северного Кавказа и Кубани, в десантной опе�
рации на Крымский полуостров. 17 июня 1920 г. штаб корпуса был
переброшен на Западный фронт против Польши, где Г. Д. Гай сфор�
мировал на его основе 3�й конный корпус. Командуя этим соединени�
ем, в июне 1920 г. он прорвал польскую оборону и в течение полутора
месяца захватил города: Свенцяны (ныне Швянчёнис, Литва), Виль�
но (ныне Вильнюс, Литва), Гродно (ныне в Беларуси), Ломжа, Осо�
вец, Прасныш, Цеханув, Млава, Серпец, Липно, Влоцлавск и Плоцк
(ныне в Польше). За эти победы награждён вторым орденом Красно�
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го Знамени. Однако после поражения 4�й советской армии, прикры�
вая её отступление, Г. Д. Гай был отжат к польско�немецкой границе,
перешёл через неё в Восточную Пруссию и был интернирован гер�
манскими властями вместе со своим корпусом в августе 1920 г.

В октябре 1920 г. вернулся на Родину, а в декабре поступил на Во�
енно�академические курсы высшего командно�начальствующего состава
при Военной академии РККА. По их окончании в июне 1922 г. назна�
чен командиром 11�й кавалерийской дивизии, но уже 29 сентября 1922
г. переведён на должность народного комиссара по военным и морским
делам Советской Армении. Одновременно введён в состав Армянского
и Закавказского ЦИК (правительств), а в декабре 1922 г. дополнитель�
но определён военным комиссаром и командующим ЧОН (частью осо�
бого назначения) Армении. За короткий срок во главе республиканс�
кого военного ведомства успел сформировать армянскую стрелковую
дивизию и открыть в Ереване объединённую командную школу с 3�
годичным сроком подготовки35 .

В мае 1923 г. после упразд�
нения наркомата Г. Д. Гай был
назначен командиром 7�й Са�
марской кавалерийской диви�
зии Западного военного окру�
га, дислоцировавшейся в окре�
стностях Минска (Белорус�
сия). С 22 октября по 1 ноября
1924 г. вновь сформировал и
возглавил там 3�й кавалерийс�
кий корпус. В 1924–1925 гг. од�
новременно был начальником
военного гарнизона Минска,
занимался партийной и советс�
кой работой в качестве члена
президиумов ЦИК Белорус�
ской ССР и Минского горсове�
та.

С мая 1925 г. по июль 1927
г. обучался в Военной академии
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35 Гай Гая Дмитриевич // Деятели революционного движения в России. – М.: Изд�
во Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно�поселенцев, 1933. – С.
1891.

Г. Д. Гай
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имени М. В. Фрунзе, которую окончил с отличием и остался в адъюн�
ктуре по кафедре истории военного искусства, защитив в 1929 г. дис�
сертацию на степень кандидата военных наук. После этого сосредото�
чился на военно�педагогической работе: руководил кафедрой конни�
цы в Военной академии, кафедрой Гражданской войны в Вечерней во�
енной академии и циклом военной истории в Военно�воздушной ака�
демии имени Н. Е. Жуковского36 , где в 1933 г. возглавил кафедру ис�
тории войн и военного искусства. В 1934 г. за плодотворную деятель�
ность получил учёное звание профессора, а в 1935 г. – воинское зва�
ние комкора. Состоял членом бюро военной секции Коммунистичес�
кой академии и членом правления Армянской секции Союза проле�
тарских писателей. Помимо многочисленных газетных и журнальных
статей, художественных рассказов, написал целый ряд работ по воен�
ной истории и искусству: «Разгром 4�го армейского корпуса Бакича»
(1921 г.), «Первый удар по Колчаку» (1926 г.), «В боях за Симбирск»
(1928 г.), «На Варшаву! Действия 3�го конного корпуса на Западном
фронте» (1928 г.), «3�й конный корпус под Гродно» в сборнике «Граж�
данская война» (1928 г.), «В германском лагере. Жизнь и быт интер�
нированной Красной Армии в Германии в 1920–21 гг.» (1932 г.), «Рус�
ско�японская война 1904–1905 гг.» (1933 г.), «Империалистическая
война 1914–1918 гг.» (1933 г.) и др.

В рамках сталинских репрессий по чистке командного состава
Красной Армии 3 июля 1935 г. арестован по обвинению в «создании
военно�фашистской организации в РККА», а 15 октября Особым Со�
вещанием при НКВД СССР приговорён к 5 годам лагерей. При пе�
ресылке в Ярославскую тюрьму 22 октября 1935 г. бежал, выбив окно
и спрыгнув на ходу с поезда, но 24 октября при прочёсывании терри�
тории найден со сломанной ногой. 2 года провёл в заключении. 11 де�
кабря 1937 г. Военной коллегий Верховного Суда СССР приговорён
к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян на подмосков�
ном полигоне «Коммунарка». Реабилитирован посмертно тем же су�
дом в январе 1956 г.37 . Первым браком Г. Д. Гай был женат на медсес�
тре своего отряда Лии Ильиничне Шерман, а вторым – на пионерво�
жатой одной из московских школ Наталье Яковлевне Клоковой.

С Оренбургом навечно переплелась и судьба выдающегося армян�
ского поэта Ваана Терьяна (1885–1920), который умер и был похоро�

36 Давыдов С., Елисеева М. «Железный» Гай // Красная Звезда. – 2007. – 27 марта.
37 Лазарев С. Е. Судьба комкора Г. Д. Гая в контексте трагических событий 1930�х гг.
// История в подробностях. – 2012. – № 6 (24). – С. 22–27.
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нен здесь.  Его настоящее имя – Ваган Сукиасович Тер�Григорьян.
Он родился 28 января (9 февраля) 1885 г. в семье армянского свя�
щенника Сукиаса Тер�Григорьяна (1840–1914) и Югабер Григорян
(?–1903), в с. Гандза Ахалкалакского уезда Тифлисской губернии
(ныне Ниноцминдского муниципалитета края Самцхе�Джавахети
Грузии). Здесь же окончил сельскую школу. В 1897 г. старшие братья
взяли его к себе в Тифлис, обучая русскому языку и готовя к поступ�
лению в высшее учебное заведение. В 1899 г. В. Терьян был принят в
Московский Лазаревский институт восточных языков, сыгравший
большую роль в творческом становлении молодого поэта. С товари�
щами по учёбе в 1902 г. он стал выпускать рукописную газету «На�
дежда», где заведовал отделом поэзии и публиковал свои первые сти�
хи. В мае 1906 г. окончил Лазаревский институт, а в августе поступил
в Московский университет, на отделение русского языка и литерату�
ры историко�филологического факультета. На мировоззрение поэта
оказали существенное влияние революционные события 1905–1907 гг.,
под впечатлением от которых он написал цикл стихотворений «Тер�
новый венец», проникнутый острым ощущением социальной неспра�
ведливости и призывами к борьбе за переустройство мира:

Умолкли песни гордые слова,
Их заменили стоны и рыданья.
Мрак обнял душу, – но она жива,
Хоть и хранит зловещее молчанье.

И выстроились чёрные полки...
Ещё вчера, без боли, без печали,
Звенели песни, словно родники,
И улицу на подвиг поднимали.

Жестокий враг ликует нынче вновь,
Он душит нас кровавыми руками,
Пьёт наших братьев праведную кровь,
Глумясь над нашими слезами.

Но час настал, и место нам – в строю!
Уже полна отравленная чаша.
Не дрогнем мы в решительном бою,
Нам только плен позорный страшен.

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)
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И в этот час, когда беда грозит
Оковами порабощенья,
Изменник тот, кто не зовет к сраженью!
Предатель тот, кто меч не обнажит!

Революционные устремления юноши не ускользнули от внима�
ния органов политического сыска. 3 декабря 1906 г. после ночного
обыска на его квартире он был заключён в Бутырскую тюрьму, но уже
13 декабря освобождён из�за отсутствия доказательств и продолжил
учёбу.

В 1908 г. Ваан Терьян издал в Тифлисе первый печатный сборник
стихов «Грёзы сумерек», который сразу выдвинул его в качестве круп�
нейшего представителя новой армянской поэзии и создателя нацио�
нальной модернистской школы. Своё дарование поэт развил в после�
дующих циклах стихотворений «Ночь и воспоминания», «Золотая
сказка», «Возвращение», «Золотая цепь», «Страна Наири», «Коша�
чий рай», «Песни свободы» и др.

Ведущими темами его творчества стали тонкая лирическая лю�
бовь, чувство одиночества, тоска по недостижимому и прекрасному
идеалу:

Прислушиваюсь к песне ветровой,
Безумной, безутешной песне рока.
Зияет пропасть прямо подо мной,
Душа моя грустна и одинока.

Тоска глухая мучит всё сильней.
Где к солнцу путь? Ни маяка, ни знака...
Не помню блеска отсиявших дней,
Кто предал сердце этой бездне мрака?

Прислушиваюсь к песне ветровой,
Не удержать горючих слёз потока.
Зияет пропасть прямо подо мной,
Душа моя больна и одинока...

Однако В. Терьян не был певцом безнадёжного пессимизма и бес�
просветного отчаянья, сохраняя надежду на лучшее будущее:



31

Моё небо открыто
Настежь – море огней!
Мои взоры омыты
Счастьем вешних лучей.

Светят золотом воды
И звенят в тишине...
Льётся синь с небосвода, –
Крылья, крылья бы мне!..

Его волю к жизни питали родные корни, красота природы и все�
поглощающая любовь:

Луга окутал сумрак:чародей.
Мир сызнова глубок и неогляден.
Луна взошла над гомоном людей,
Над тишиной ущелий, рек и впадин.

И звёздные лучи – игла к игле –
В холодных водах призрачно блистают,
И зыблются в волшебной полумгле,
И золото окрест себя сплетают...

Ты слышишь эту песню, всё нежней
Звучащую повсюду, отовсюду
И гаснущую в россыпях камней,
Мешая явь с мечтой, подобной чуду?
Ты слышишь эту песню, в никуда
Летящую, печали сладкой внемля,
Когда от счастья плачешь и когда
Благословляешь небо, воду, землю?

И, конечно, Ваан Терьян как подлинный сын своего народа всегда
сохранял глубокую, неразрывную духовную связь со своей Родиной,
посвятив Армении немало замечательных строк:

Ты не горда, страна моя.
Ты с мудростью печаль сплетаешь.
Заветы давние тая,
Ты огненной тоской пылаешь.

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)
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И разве не за скорбь твою
Тебе любовь моя и радость?
Как ты, и я покорно пью
И горечь всю твою и сладость.

Люблю не славу светлых дней,
Не наши древние сказанья, –
Люблю я мир души твоей
И песен тихие рыданья.

Люблю я бедный твой наряд,
Тоской молитвенною болен,
Огни неяркие из хат
И звоны с грустных колоколен.

Поэзия Терьяна с её тончайшим лиризмом, исключительной му�
зыкальностью стиха, богатством и чистотой языка, глубиной и про�
никновенностью чувств стала крупнейшим явлением в армянской
литературе начала XX века38 . К осмыслению и переводу его произве�
дений на русский язык обращались идейно близкие ему В. Ю. Брю�
сов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб, А. А. Ахматова, А. С. Кушнер.

В 1910–1912 гг. Ваан Терьян редактировал и издавал армянский
литературный альманах «Гарун» («Весна»). Сотрудничал с газетой
«Мшак» («Труженик», г. Тифлис). Переводил на армянский язык
произведения Г. Гейне, Ш. Бодлера, П. Верлена, О. Уайльда, А. Шниц�
лера, В. Ю. Брюсова и др. В феврале 1911 г. женился на Сусанне Сер�
геевне Пахаловой (1888–1936). В 1912 г. окончил Московский уни�
верситет и опубликовал второй прижизненный сборник своих стихов.
В 1913–1916 гг. обучался на восточном факультете Петербургского
университета, посещая лекции И. Ю. Крачковского, А. А. Шахмато�
ва, И. А. Орбели и др. В 1915–1916 гг. по предложению М. Горького
перевёл и составил «Сборник армянской литературы», вышедший в
Петрограде.

Горячо приветствовал Октябрьскую революцию 1917 г. Перевёл
на армянский язык работы В. И. Ленина «Государство и революция»
и «Карл Маркс». В декабре 1917 г. назначен заместителем народного
комиссара по армянским делам при Наркомате по делам националь�

38 Гамалов С. Терьян // Литературная энциклопедия: В 11 т. – М.: Художественная.
литература, 1939. – С. 246–247.
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ностей. В январе и марте 1918 г. на III и IV Всероссийских съездах
Советов избирался членом ВЦИК. Проводил большую организаци�
онную, пропагандистскую и литературно�издательскую работу. С июня
1918 г. редактировал печатный орган своего комиссариата – ежене�
дельник «Коммунист» на армянском языке. Организовывал оказа�
ние помощи армянским беженцам, реформировал Лазаревский ин�
ститут, защищал от реквизиций властями здания армянских школ. В
1919 г. женился на Анаит Александровне Шахиджанян (1900–1950), в
браке с которой родилась дочь Нвард (1920–1978).

В октябре 1919 г. по поручению Наркомата иностранных дел Ваан
Терьян был командирован из Москвы в Ташкент для дальнейшего
следования в Персию и Турцию с целью решения проблем местного
многострадального армянского населения. Но в пути резко обострился
его застарелый туберкулёз лёгких, повысилась температура, и ухуд�
шилось самочувствие. В результате 20 декабря 1920 г. В. Терьян был
вынужден сойти с поезда в Оренбурге. Он остановился в доме армян�
ского инженера Константина Оганяна на Гришковской ул. (ныне Чи�
черина), где провёл последние дни жизни и, несмотря на все усилия
врачей, скончался 7 января
1920 г. Был похоронен в Орен�
бурге, но с течением времени
его могила затерялась.

Кенотаф (условное надгро�
бие) В. Терьяна был устроен в
Пантеоне видных деятелей ар�
мянской культуры в парке име�
ни Комитаса г. Ереван, куда пе�
ренесли землю из Оренбурга. В
самом городе на доме, где умер
поэт, по ул. Чичерина, 32, в 1940
г. была установлена мемори�
альная доска. В 1965 г. решени�
ем городских властей улица
Новоторговая Оренбурга пере�
именована в ул. Ваана Терьяна.
В 1976 г. неподалёку от места
его смерти, на ул. Чичерина, 38
открыт гранитный памятник
поэту по проекту скульптора

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)

В. Терьян
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Аршама Арташесовича Шагиняна (01.11.1918–14.12.2004). 8 мая 1984
г. при средней школе № 24 начал работу музей В. Терьяна. Наконец,
учреждённый в 1996 г. Оренбургский областной фонд армянской куль�
туры также получил его имя.

Однако, несмотря на отдельные, даже очень яркие фигуры, в пер�
вое десятилетие советской власти армянское население региона оста�
валось немногочисленным. В целом оно сформировалось только в
1930�е годы за счёт внутренних миграций, инициированных советс�
ким Правительством для обеспечения крупных социалистических
строек, развития промышленности, профессиональной подготовки
новых кадров и т. д. Если в 1926 г. Оренбургская губерния была до�
мом только для 60 армян, то в 1939 г. Чкаловская (Оренбургская)
область имела уже 288 жителей данной национальности39 .

 Например, в 1933–1937 гг. главным инженером и заместителем
начальника строительства Блявинского медно�серного комбината (бу�

Памятник В. Терьяну
в Оренбурге

А. А. Шагинян

39 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Национальный состав населения по регио�
нам РСФСР. Оренбургская губерния [Электронный ресурс]. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_26.php?reg=375 (дата обращения:
04.10.2013); Всесоюзная перепись населения 1939 г.
Национальный состав населения по регионам России. Чкаловская область [Элект�
ронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php?reg=59
(дата обращения: 04.10.2013).
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дущего города Медногорска)
работал Павел Павлович Еван%
гулов (Евангульянц) (1891–
1937). Он родился 24 января
1891 г. в Санкт�Петербурге в се�
мье потомственного почётного
гражданина г. Тифлиса, бухгал�
тера коммерческого банка Пав�
ла Георгиевича Евангулова
(1866–1943) и дочери церковно�
го старосты Знаменского храма,
учительницы Елизаветы Ефи�
мовны Калистратовой (1866–
1942). В 1909 г. окончил Санкт�
Петербургское 2�е реальное
училище и поступил в Горный
институт, в период учёбы прохо�
дил производственную практи�
ку на Ленских золотых приис�
ках в Бодайбо. По окончании
курса в 1917 г. женился на ма�

шинистке Нине Васильевне Филипповой (1894–1984) из бывшей ку�
печеской семьи и устроился в Акционерное общество «Кузнецких ка�
менноугольных копей». В 1918 г. в семье родилась дочь Евгения. В 1919
г. П. П. Евангулов был приглашенён на работу в Москву, в Главное уп�
равление горной промышленности. С 1920 г. – заместитель начальника
технического отела и заведующий рудничной секцией Горного совета
ВСНХ, с 1923 г. – начальник горного сектора Наркомата внешней тор�
говли, с 1925 г. – технический и коммерческий директор треста «Ал�
тайполиметалл», с 1926 г. – главный инженер Риддерского полиметал�
лического комбината на Алтае. С 1928 по 1933 гг. работал в Наркомате
тяжёлой промышленности, заведовал горным сектором в Центральном
Научно�исследовательском институте цветной металлургии, много
разъезжая по Уралу, Алтаю и Якутии. В 1928 г. запатентовал изобрете�
ние электрической лампочки с двойной нитью накаливания.

5 июля 1933 г. приказом Наркомата тяжёлой промышленности был
назначен главным инженером и заместителем начальника строительства
медно�серного комбината треста «Ормедьзолото» возле станции Блява
Южно�Уральской железной дороги. В короткий срок опытному органи�

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)

П. П. Евангулов
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затору удалось создать крепкий и работоспособный коллектив, наладить
снабжение. По проектам и под непосредственным руководством
П. П. Евангулова была пробита почти 2�километровая штольня к рудно�
му телу, заложены шахты, построены корпуса металлургического и хи�
мического цехов, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры
для рабочих, ТЭЦ, водовод и железная дорога от рудника до завода и
станции. Уже в 1934 г. на месторождении была добыта первая руда, а в
1937 г. планировалось запустить первую секцию медно�серного комби�
ната. Однако весной 1937 г. на строительстве прошли массовые аресты до
20 руководителей и рядовых сотрудников треста «Ормедьзолото», нео�
боснованно обвинённых в создании «троцкистско�фашистской шпионс�
ко�диверсионной террористической организации». Среди других 23 мая
1937 г. арестовали и П. П. Евангулова, который  по приговору Выездной
сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР 21 сентября 1937 г.
был расстрелян и похоронен в Зауральной роще г. Оренбурга40 . Реаби�
литирован 4 июня 1957 г. Жители Оренбургской области сохраняют бла�
годарную память о нём как об одном из основателей г. Медногорска,
выросшего из Блявинского комбината. Неслучайно, решением Медно�
горского совета депутатов от 23 апреля 1999 г. № 140 П. П. Евангулову
было присвоено звание «Почётного гражданина города».

 В довоенный период Оренбургское лётное училище окончил буду�
щий Герой Советского Союза Ашот Джумшудович Каспаров (1909–
1993). Он родился 29 декабря 1909 г. в с. Дудукчи Шушинского уезда
Елизаветпольской губернии (ныне Гадрутского района Нагорного Ка�
рабаха). Окончил 5�летнюю сельскую школу. В 1928 г. переехал в Баку,
где в посёлке Биганады несколько лет работал каменщиком. В 1931–
1934 гг. учился в Закавказской военно�подготовительной школе РККА
г. Баку, а в 1934–1935 гг. – в Третьей военной школе лётчиков и лётчи�
ков�наблюдателей г. Чкалов (ныне Оренбург). Первое боевое креще�
ние получил на Советской�финской войне 1939–1940 гг.

К началу Великой Отечественной войны в июне 1941 г. служил в
звании капитана штурманом в 7�м дальнебомбардировочном авиаци�
онном полку, который дислоцировался на аэродроме Едрово ныне Вал�
дайского района Новгородской области. На тяжёлом бомбардировщи�
ке ТБ�3 он наносил бомбовые удары по врагу, сбрасывал грузы выхо�
40 Евангулова Е. П. Один из лучших сыновей // Уроки гнева и любви: Сборник
воспоминаний о годах репрессий (20�е – 80�е гг.). Вып. 7. – СПб.: Выборгская сторо�
на, 1994. – С. 134–167; Евангулова Н. В. Судьба «врага народа» и его семьи: Из
воспоминаний жены горного инженера П. П. Евангулова // Советские архивы. –
1991. – № 1. – С. 77–83.
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дившей из окружения Лужской
группировке советских войск,
доставлял продовольствие в
осажденный Ленинград и выво�
зил из него эвакуированных. С
июня 1941 г. по апрель 1942 г.
совершил 15 дневных и 22 ноч�
ных боевых вылета на бомбар�
дировку военных объектов и
скоплений мотомеханизирован�
ных частей противника.

Во время одного из заданий,
взяв на борт самолёта 20 бомб
ФАБ�10 и 2 штуки ФАБ�250,
отправился на уничтожение не�
мецкой танковой колонны.
«Несмотря на сильное проти�
водействие зенитной обороны,
тов. Каспаров точно вывел са�
молёт на цель и обрушил пер�
вый бомбовый залп на вражеские танки. Разрывы снарядов и трассы
крупнокалиберных пулеметов встретили самолёт, но тов. Каспаров
точно и бесстрашно заходил 6 раз на цель и сбросил весь свой бомбо�
вый груз. Взрывы и пожары были результатом этого смелого налёта».

С апреля 1942 г. Ашот Джумшудович служил в 101�м транспорт�
ном авиационном полку, который в июле 1942 г. был преобразован в
101�й авиационный полк дальнего действия, а в ноябре 1944 г. –
в 31�й гвардейский авиационный полк дальнего действия.

С аэродрома базирования Чкаловский Московской области в мае�
августе 1942 г. совершил 25 ночных вылетов на самолёте Ли�2. Оказы�
вая противодействие немецким войскам, наступавшим на Сталинг�
радском направлении, наносил бомбардировочные удары по комму�
никациям противника, железнодорожным эшелонам и станциям
Курск, Орёл, Щигры и Вязьма. За образцовое выполнение заданий
командования приказом от 18 августа 1942 г. капитан А. Д. Каспаров
был награждён орденом Красной Звезды41 .

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
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41 Каспаров Ашот Джумшутович // Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL:
http://www.podvignaroda.ru/?n=12114514 (дата обращения: 09.10.2014); Централь�
ный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Ф. 33. Оп. 682524. Е. х. 572. Л. 159–
159 об.
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По мере выхода немецких войск на подступы к г. Сталинграду
22 августа 1942 г. его полк перебазировался на оперативный аэродром
Балашов Саратовской области, с которого вылетал на уничтожение
переправ через реки Дон и Червляная, железнодорожных эшелонов
на узловых станциях и скоплений живой силы противника на подхо�
дах к городу. При этом экипаж А. Д. Каспарова во время Сталинград�
ской битвы произвёл 25 ночных бомбардировок.

С 15 сентября 1942 г. 101�й авиаполк был снят со Сталинградско�
го направления и поступил в распоряжение Центрального Штаба
партизанского движения. Он снабжал партизанские соединения ору�
жием, боеприпасами и медикаментами, вывозил раненых, больных,
женщин и детей из вражеского тыла. Только с 15 сентября по 30 нояб�
ря 1942 г. экипаж А. Д. Каспарова совершил 32 вылета по выброске
десантных групп и груза партизанам, а также 12 посадок на площадки
в глубоком тылу противника, эвакуировав 98 раненых. Параллельно
он успешно выполнил 17 боевых заданий по ночным бомбардировкам
железнодорожных станций Смоленск, Ржев, Полтава и др. За это при�
казом от 31 декабря 1942 г. капитан А. Д. Каспаров был удостоен орде�
на Красного Знамени42 .

С января по август 1943 г. с аэродрома Монино Московской обла�
сти его самолёт произвёл ещё 71 ночной вылет. Обеспечивая поддер�
жку советских войск в Курской битве, он осуществил 24 бомбарди�
ровки живой силы и техники противника в районе городов Болхов,
Орёл, Карачев, Унеча, Брянск. К примеру, его экипажу была поруче�
на задача разбомбить немецкую мотоколонну, двигавшуюся из города
Болхов на станцию Орёл. «Тов. Каспаров, несмотря на плохие метео�
условия и сильное противодействие зенитной артиллерии противни�
ка, вывел свой самолёт на цель. Снова бомбовый залп, и от гитлеров�
ской колонны образовались яркие костры, которые были видны дале�
ко от цели и послужили хорошим ориентиром для остальных экипа�
жей». В другой раз, «получив задание на бомбардирование железно�
дорожного узла Льгов с одновременным фотографированием, тов.
Каспаров, придя на цель, заметил до 5 эшелонов противника. Выведя
самолёт строго на цель, произвёл фотографирование. Противник не
подавал никаких признаков, и только тогда, когда первая серия бомб
была сброшена на эшелоны, заработали прожектора и зенитная ар�

42 Каспаров Ашот Джумшутович // Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL:
http://www.podvignaroda.ru/?n=12076198 (дата обращения: 09.10.2014); ЦАМО. Ф.
33. Оп. 682525. Е. х. 5. Л. 390–390 об.
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тиллерия. Несмотря на то, что разрывы снарядов и трассы пуль ло�
жились рядом с самолётом, экипаж продолжал выполнять задание.
Лишь после того, как были сброшены все бомбы, командир корабля
вывел самолёт из зоны огня. Задание было выполнено отлично. Боль�
шой очаг пожара был результатом этого замечательного налёта, и дол�
го ещё яркое пламя освещало путь экипажу, который с победой воз�
вращался на базу. Снимок, сделанный тов. Каспаровым, подтвердил,
что бомбовый удар был нанесён точно в цель». Помимо этого, отваж�
ный лётчик по заданию Украинского и Белорусского штабов парти�
занского движения совершил 47 вылетов в районы населённых пунк�
тов Пуховичи, Молодечно, Мозырь, Полоцк и Слуцк, в том числе 5 с
посадкой в глубоком тылу противника. Приказом по авиации дальне�
го действия от 7 сентября 1943 г. № 04761/н штурман эскадрильи
101�го полка, майор Каспаров Ашот Джумшудович был награждён ор�
деном Отечественной войны 1�й степени43 .

С августа по декабрь 1943 г. он доставил ещё 10 партий боеприпа�
сов партизанским отрядам. А 13 декабря 1943 г. его полк был переве�
дён на оперативный аэродром Левашово для участия в ликвидации
блокады г. Ленинграда. В рамках подготовки к советскому наступле�
нию борт А. Д. Каспарова совершил 7 рейсов для доставки вооруже�
ния блокированным частям Красной Армии. С началом операции
14 января 1944 г. за 3 ночи произвёл 8 налётов на узлы фашистского
сопротивления в Ропше, Красном Селе и Пушкино. После полного
снятия Ленинградской блокады по приказу от 12 февраля 1944 г.
№ 079/н Ашот Джумшудович получил свой второй орден Красного
Знамени44 .

6 февраля 1944 г. в составе боевой группы он провёл бомбарди�
ровку военно�промышленных объектов в столице союзной фашистам
Финляндии, 11 февраля – в финском порту Котка и 17 февраля –
дважды снова в Хельсинки. В результате врагу был нанесён серьёз�
ный урон, что в значительной степени подтолкнуло Финляндию к
выходу из гитлеровской коалиции. В июне�июле 1944 г. команда
А. Д. Каспарова содействовала быстрому освобождению Белоруссии,
разрушая прицельным бомбометанием вражеские опорные пункты в
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Гомеле, Витебске и Минске. 27 и 28 июля 1944 г. его машина сбросила
бомбы на заводы фашистской Германии в Тильзите и Инстербурге
(Восточная Пруссия).

 Всего за 3 года войны, с 22 июня 1941 г. по 20 августа 1944 г. Ашот
Джумшудович Каспаров совершил 305 боевых вылетов, в том числе
224 – на бомбардировку военных объектов в тылу противника в пре�
делах временно оккупированной территории СССР, 5 – зарубежных
и 76 – на выполнение спецзаданий по выброске груза партизанским
отрядам, из которых 28 – с посадкой на площадках для доставки боеп�
рипасов, вооружения, руководящих работников штабов партизанско�
го движения и вывозке раненых. Его общий налёт днём составил 134,4
часа, а ночью – 1214 часов. Он сбросил на военные объекты, перепра�
вы и скопления живой силы и техники противника 256 тонн бомб.
Доставил партизанским отрядам 91 тонну боеприпасов, взрывчатки,
вооружения и 65 человек руководящего состава партизанского дви�
жения. Вывез более 420 человек – раненых партизан и детей с окку�
пированной территории. Неоднократно садился в глубоком тылу про�
тивника на площадках в отрядах знаменитых партизанских команди�
ров С. А. Ковпака, М. И. Дука, Д. В. Емлютина, В. И. Козлова. За
отличное обслуживание и систематические рейсы в расположение 1�й
Минской партизанской бригады был зачислен в списки её почётных
партизан с объявлением благодарности. Командование отмечало, что
«его боевые вылеты отличаются большой эффективностью и точнос�
тью, о чём свидетельствуют взорванные переправы, груды сожжён�
ных танков, тысячи трупов гитлеровцев, взорванные мосты, эшелоны
и яркие факелы горящих самолетов и цистерн»45 . За проявленное
мужество и отвагу в борьбе с немецко�фашистскими захватчиками
указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г.
майору Каспарову Ашоту Джумшудовичу было присвоено звание Ге�
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
звезда».

С июля 1944 г. по апрель 1945 г. его полк участвовал в боях за
освобождение Советской Прибалтики и Восточной Пруссии, а затем
бомбил Берлин. После Победы базировался на аэродроме Тужин близ
города Вышкув в Польше. В 1946 г. А. Д. Каспаров уволен в запас.
Помимо 5 орденов, был награждён медалями «За боевые заслуги»,

45 Каспаров Ашот Джумшутович // Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL:
http://www.podvignaroda.ru/?n=150014254 (дата обращения: 09.10.2014); ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 793756. Е. х. 20. Л. 373–375.
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«Партизану Отечественной войны» 1�й степени, «За оборону Сталин�
града», «За оборону Ленинграда», 45 раз отмечен благодарностями
командования.

По возвращении с фронта жил в пгт. Гадрута (ныне Нагорный
Карабах), работал председателем колхоза, начальником автоколонны,
заведующим коммунальным хозяйством и директором заготконторы.

Скончался А. Д. Каспаров 7 июня 1993 г.
Во время Великой Отече�

ственной войны с 1941 по
1944 гг. в Чкалове (ныне Орен�
бурге) доктор медицинских
наук, профессор Ашот Михай%
лович Гаспарян (1902–1970)
возглавлял эвакуированный
Харьковский медицинский ин�
ститут, на основе которого воз�
никла нынешняя Оренбург�
ская государственная медицин�
ская академия.

А. М. Гаспарян родился 17
июня 1902 г. в Баку. С 1910 г.
обучался в городской началь�
ной школе, а после её оконча�
ния – в гимназии. В 1917 г., бу�
дучи воспитанником 6 класса,
принимал активное участие в
ученических забастовках.

Во время мартовских ме�
жэтнических столкновений 1918 г. вступил в Красную гвардию За�
вокзального района Баку и вместе с отрядом участвовал в боевых опе�
рациях. При организации регулярной Красной Армии перешел в её
ряды, где был бойцом, политруком, а позже – политработником в от�
дельной пограничной бригаде. При взятии Баку турецкими войсками
в сентябре 1918 г. вместе с остатками 1�го пехотного полка покинул
город и после 14�дневного скитания по Каспийскому морю без пищи
и воды попал в Персию. Там заболел сыпным тифом и тропической
малярией, был на грани смерти, но выжил и после освобождения Баку
вернулся домой. В июне 1920 г. вступил в партию большевиков и про�
должил работу среди рабочей молодёжи Завокзального района г. Баку.
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В 1921 г. освобождён от военной службы и отправлен ревкомом на
учёбу в Бакинский государственный университет. Для завершения
образования в 1923 г. послан во 2�й Московский медицинский инсти�
тут. По его окончании в 1926–1929 гг. работал ординатором, в 1929–
1932 гг. – ассистентом, в 1932–1936 гг. – доцентом урологической кли�
ники 1�го Московского медицинского института под руководством
Р. М. Фронштейна. Одновременно с 1931 г. был заведующим 2�м Ве�
нерологическим диспансером в Бауманском районе г. Москвы.
В 1935 г. Ашот Михайлович защитил кандидатскую диссертацию и с
февраля 1936 г. возглавил кафедру урологии 1�го Московского меди�
цинского института.

В октябре 1937 г. назначен на должность ректора 1�го Харьковс�
кого медицинского института. По совместительству стал доцентом по
урологии в факультетской хирургической клинике, возглавляемой
профессором В. Н. Шамовым, а в 1938 г. основал самостоятельную
кафедру урологии в институте. Вёл большую общественную работу в
качестве члена Учёного медицинского совета Наркомата здравоохра�
нения Украинской ССР, члена президиума Всесоюзного и Украинс�
кого обществ урологов, члена президиума Харьковского научного
медицинского общества, заместителя редактора журнала «Врачебное
дело». В декабре 1939 г. А. М. Гаспарян защитил докторскую диссер�
тацию по теме «Камни мочевого пузыря (патогенез, клиника и лече�
ние)», а в начале 1940 г. был утверждён в учёном звании профессора
по кафедре урологии46 .

С началом Великой Отечественной войны и приближением ли�
нии фронта в августе 1941 г. встал вопрос об эвакуации 1�го Харьков�
ского медицинского института вглубь страны, для чего был выбран
тыловой город Чкалов (ныне Оренбург). Под руководством Ашота
Михайловича в короткие сроки была проведена огромная работа по
упаковке и вывозке материальных ценностей, библиотеки, оборудо�
вания кафедр и лабораторий, учебного персонала. С 22 сентября по
15 октября 1941 г. в Оренбург были эвакуированы 9 вагонов различ�
ных грузов, 172 человека профессорско�преподавательского состава
и 560 студентов, причём ректор покинул Харьков последним. На но�
вом месте он столкнулся с серьёзными организационными трудно�
стями, поскольку из�за наплыва беженцев местные власти смогли

46 Перцева Ж. Н., Иванская О. Б. Гаспарян Ашот Михайлович  [Электронный ре�
сурс]. URL: www.repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/3549/1/Gasparyan.doc (дата
обращения: 08.10.2014).
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выделить институту лишь небольшое здание и 4�й этаж госпиталя под
размещение 8 кафедр. Ашоту Михайловичу приходилось настаивать,
требовать, просить и изыскивать возможности для получения допол�
нительных площадей, размещения педагогов и студентов, чтобы Ин�
ститут жил и приносил пользу в тяжёлое военное время. Тем не ме�
нее, уже через 2 недели после прибытия в Оренбург, 1 ноября 1941 г. в
учебном заведении начались первые занятия. За время работы Ин�
ститута в эвакуации с 1941 по 1944 гг. им было подготовлено и выпу�
щено 640 врачей, которые почти все ушли на фронт. Для помощи ты�
ловым госпиталям под руководством А. М. Гаспаряна в Оренбурге
были открыты 15 клиник: терапии, хирургии, пропедевтики внутрен�
них болезней, нервных болезней, психиатрии, инфекционных болез�
ней, туберкулёза, кожно�венерических болезней, гинекологии и уро�
логии, которую возглавлял сам ректор. Институт оказывал большую
помощь в повышении квалификации медицинских работников обла�
сти, организовывал на базе кафедр всевозможные учебные курсы, про�
вёл 25 научно�практических конференций и обучающих сессий по
проблемам переливания крови, лечения обморожений и ожогов, ток�
сических инфекций при огнестрельных ранениях, снижения заболе�
ваемости работников оборонных предприятий, витаминотерапии и
др.47 .

После освобождения Харькова от немецко�фашистских захватчи�
ков А. М. Гаспарян стал готовить свой коллектив к возвращению из
эвакуации. Но в мае 1944 г. он был переведён на должность ректора
Одесского медицинского института, понесшего большие человеческие
потери в Великой Отечественной войне, и руководил им до 1952 г. На
базе же Харьковского медицинского института 12 августа 1944 г. был
организован Чкаловский мединститут (ныне Оренбургская государ�
ственная медицинская академия).

В 1952 г. Ашот Михайлович был избран на должность заведующе�
го кафедрой и клиникой урологии 1�го Ленинградского медицинско�
го института имени И. П. Павлова, которые возглавлял до своей смер�
ти в 1970 г. Внёс большой вклад в развитие ленинградской научной
школы урологии, подготовив многочисленных специалистов. Науч�
ные интересы А. М. Гаспаряна и его учеников включали широкий круг
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47 Кужагулова Б. К. Деятельность I Харьковского медицинского института в городе
Чкалове в годы Великой Отечественной войны // Урок ценою судеб: материалы
межд. студ. науч.�практ. конф., 15–16 мая 2013 г. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С.
3–4.



44

Амелин В. В., Денисов Д. Н. АРМЯНЕ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ

вопросов почечно�каменной болезни, урологической онкологии, травм
мочеполовых органов, туберкулеза мочевой системы, обезболивания
в урологии, мужского бесплодия и др. Сам Ашот Михайлович опуб�
ликовал более 100 научных работ, в том числе 7 монографий: «Плас�
тика мочевого пузыря отрезками тонкой кишки» (1960), «Руковод�
ство по клинической урологии: Заболевания почек и верхних моче�
вых путей» (1969), «Очерки по истории отечественной урологии»
(1971) и др. В 1954 г. он был включён в состав редколлегии возобнов�
лённого тогда научного журнала «Урология». В 1965 г. на Всесоюзной
конференции в Ленинграде избран председателем возрождённого
Российского общества урологов.

Научная, лечебная и общественная деятельность А. М. Гаспаряна
была высоко оценена: он был награждён орденами Трудового Крас�
ного Знамени и «Знак Почёта», удостоен званий заслуженного деяте�
ля науки РСФСР и Армянской ССР.

Скончался в 1970 г. и похоронен на Введенском кладбище г. Мос�
квы.

В послевоенный период численность армян в Оренбургской об�
ласти продолжала увеличиваться на фоне дальнейшего развития внут�
ренних интеграционных процессов между регионами СССР. Если в
1959 г. Оренбуржье насчитывало 650 армян, то в 1970 г. – 715, в 1979 г.
– 980, а в 1989 г. – 205548 .

Приезжающие в регион советские граждане армянской националь�
ности вносили весомый вклад в развитие хозяйства, науки, высшего
образования и культуры региона.

Так, существенное влияние на развитие сельского хозяйства не
только Оренбургской области, но и всего Советского Союза оказал
видный армянский селекционер и животновод Константин Арутю%
нович Акопян (1901–1974). Он родился 14 марта 1901 г. в с. Мирзик
48 Всесоюзная перепись населения 1959 г. Национальный состав населения по регио�
нам России. Оренбургская область [Электронный ресурс]. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php?reg=53 (дата обращения: 04.10.2013);
Всесоюзная перепись населения 1970 г. Национальный состав населения по регио�
нам России. Оренбургская область [Электронный ресурс]. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_70.php?reg=53 (дата обращения: 04.10.2013);
Всесоюзная перепись населения 1979 г. Национальный состав населения по регио�
нам России. Оренбургская область [Электронный ресурс]. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_79.php?reg=53 (дата обращения: 04.10.2013);
Всесоюзная перепись населения 1989 г. Национальный состав населения по регио�
нам России. Оренбургская область [Электронный ресурс]. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=51 (дата обращения: 04.10.2013).
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(ныне Шахрияр Гёйгёльского района Азербайджана) в семье бедного
крестьянина, в 1905 г. лишился отца и остался с четырьмя братьями
на иждивении матери. В 1909–1912 гг. учился в сельской школе, а в
1912–1917 гг. – в Елизаветпольском ремесленном училище (ныне в г.
Гянджа, Азербайджан). После его закрытия осенью 1917 г. вернулся в
родную деревню, где занимался сельским хозяйством. В августе 1922
г. призван в ряды РККА, но через 3 месяца демобилизован как един�
ственный кормилец семьи. В 1924 г. поступил на армянский рабфак в
г. Гяндже, где обучался до 1927 г. Во время учёбы сначала несколько
месяцев работал подручником на суконной фабрике, а с 1926 г. – де�
лопроизводителем на армянском языке в уездном исполкоме. В 1927
г. поступил на зоотехнический факультет Азербайджанского сельхо�
зинститута. В 1928 г. стал членом ВКП(б), а весной 1929 г. был на�
правлен ЦК КП (б) Азербайджана в районы на 1 год инструктором
Полеводсоюза для организации поселковых товариществ и колхозов.
В 1930 г. перевёлся в Московский зоотехнический институт им. Мо�
лотова, который окончил в 1932 г. и остался в аспирантуре. В 1932–
1937 гг. занимался в Институте особой аспирантуры ВАСХНИЛа, где
проводил серию исследований по сравнительной гематологии скота49 .
В ноябре 1936 г. защитил диссертацию на степень кандидата сельско�
хозяйственных наук.

В 1937 г. ЦК ВКП (б) направлен в г. Чкалов (ныне Оренбург), где
в 1937–1948 гг. работал заместителем директора по научной части, в
1948–1950 гг. –старшим научным сотрудником, а в 1950–1958 гг. – зав.
отделом крупного рогатого скота в Чкаловском НИИ молочно�мясно�
го скотоводства (ныне ВНИИМС). Здесь Константин Арутюнович в
1937–1950 гг. по государственному заданию возглавлял работы по вы�
ведению новой мясной породы крупного рогатого скота, приспособлен�
ной к суровым природным условиям резко континентального клима�
та. Она создавалась на основе скрещивания казахско�калмыцкой попу�
ляции с производителями герефордской породы, завезёнными из Анг�
лии и Уругвая. В результате многолетней селекции в хозяйствах Чка�
ловской, Саратовской, Волгоградской областей и Казахстана появилась
новая отечественная порода мясного направления – казахская белого�
ловая. За её выведение К. А. Акопяну с 13 научными и практическими
работниками в 1951 г. была присуждена Сталинская премия 1�й степе�
ни за 1950 г. в размере 150 тыс. руб.50 . Новая казахская белоголовая
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49 Животноводство. – М.: Гос. изд�во сельскохозяйственной литературы, 1971. – С.
425.
50 Правда. – 1951. – 16 марта.



46

Амелин В. В., Денисов Д. Н. АРМЯНЕ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ

порода оказалась способной хорошо переносить летом жару в засушли�
вых степях и даже полупустынях, недостаток и однообразие кормов при
выгорании пастбищ, а зимой – сильные морозы.

Скот имеет крепкую конституцию, хорошее здоровье и выносли�
вость, легко преодолевает большие расстояния, поедает и перевари�
вает грубые корма, быстро нагуливает вес, демонстрируя к зиме по�
вышенное жироотложение. Такие свойства оказались идеальными для
разведения в степных районах России, Казахстана, Южной Сибири и
Монголии, где эта порода в основном и получила своё распростране�
ние. Поголовье казахской белоголовой возросло с 388 тыс. в 1950 г. до
1 млн. 334 тыс. в 1990 г. В настоящее время она занимает первое место
по численности (42 %) среди всех разводимых мясных пород крупно�
го рогатого скота в странах СНГ51 .

Помимо, создания новой ценной породы, К. А. Акопян стал пио�
нером в разработке методов ускоренно�интенсивного выращивания и

Корова казахской белоголовой породы

51 Насамбаев Е. Состояние и пути совершенствования скота казахской белоголовой
породы в условиях сухих степей Западного Казахстана. Автореф. дисс. ... докт. сель�
скохоз. наук. – Оренбург, 2006. – 43 с.
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откорма молодняка крупного
рогатого скота от рождения до
1,5�летнего возраста. 11 апреля
1956 г. он успешно защитил дис�
сертацию на учёную степень
доктора сельскохозяйственных
наук по теме «Казахская бело�
головая порода крупного рога�
того скота на Юге�Востоке и
методы её выведения». После
этого он перешёл на преподава�
тельскую работу. В 1958 г. был
избран на должность профессо�
ра кафедры частной зоотехнии
Оренбургского сельскохозяй�
ственного института. 21 февра�
ля 1959 г. решением ВАК ут�
верждён в учёном звании про�
фессора по специальности
«Крупный рогатый скот». В
1961–1973 гг. заведовал кафед�
рой крупного животноводства в Оренбургском сельхозинституте, а с
1973 г. до своей смерти в 1974 г. работал на ней профессором�консуль�
тантом52 . Одновременно К. А. Акопян вёл экспериментальную рабо�
ту в колхозах и совхозах по разведению, выращиванию, нагулу и от�
корму крупного рогатого скота, привлекая к ней руководителей и
специалистов хозяйств. Он активно участвовал в составлении различ�
ных учебных планов, программ, инструкций и рекомендаций, высту�
пал с докладами на республиканских и областных семинарах и сове�
щаниях по животноводству, был членом Совета колхозов Оренбургс�
кой области и членом Союзного совета по мясным породам. Опубли�
ковал более 80 научных работ, в том числе 7 книг: «Плановые породы
крупного рогатого скота Чкаловской области» (1940), «Ускоренный
метод выращивания крупного рогатого скота на мясо» (1943), «На�
гул крупного рогатого скота» (1948, 1957), «Казахский белоголовый
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К. А. Акопян

52 Судоргина Т. В. Документы личного фонда заслуженного деятеля науки РСФСР,
доктора сельскохозяйственных наук Акопяна Константина Арутюновича, хранящи�
еся в облгосархиве // Армяне в Оренбуржье: история и современность (материалы
научно�практической конференции). – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2011 . – С. 49–
53.
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скот на Юго�Востоке СССР» (1956), «Мясные породы крупного ро�
гатого скота» (1959), «Основы нагула и откорма крупного рогатого
скота» (1959). Под руководством К. А. Акопяна были подготовлены и
защищены 2 докторские и 18 кандидатских диссертаций.

С практическими результатами своих научных исследований он
неоднократно принимал участие во всесоюзных выставках, где полу�
чил большую серебряную и три бронзовых медали ВДНХ. В 1961 г.
профессору К. А. Акопяну присвоили звание заслуженного деятеля
науки РСФСР53 . За большие заслуги в развитии животноводства он
также был награждён орденами Ленина и «Знак Почёта», медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и в ознаменование 100�летия со дня рождения В. И. Ленина.

Занимался активной общественной работой: трижды избирался
депутатом Оренбургского городского Совета, был членом правления
местного отделения общества «Знание», членом комитета сторонни�
ков мира по Оренбургской области.

Умер 16 марта 1974 г. в Оренбурге.
Организатором и первым

заведующим кафедрой гидрав�
лики, гидравлических машин и
теплотехники Оренбургского
политехнического института
(ныне Оренбургского государ�
ственного университета) был
кандидат технических наук, до�
цент Ваня Гарегинович Аване%
сян. Он родился 18 ноября
1934 г. в г. Степанакерте Нагор�
но�Карабахской автономной
области. В 1951 г. окончил го�
родскую школу № 2, а в 1956 г.
– Азербайджанский индустри�
альный институт (г. Баку) и
был направлен на производ�
ственную работу. В 1957 г. пе�
реведён научным сотрудником
в проблемную лабораторию

53 Животноводство. – М.: Гос. изд�во сельскохозяйственной литературы, 1971. – С.
425.

В. Г. Аванесян
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гидромеханики Научно�исследовательского проектного института г.
Баку. В 1962 г. поступил в очную аспирантуру Азербайджанского ин�
ститута нефти и химии имени М. Азизбекова. По её окончании в 1965
г. защитил диссертацию на учёную степень кандидата технических наук
по теме «Вопросы гидравлики эмульсионных нефтей». В 1966 г. при�
нят научным сотрудником в НИИ водных проблем и гидротехники
Армянской ССР. С 1967 по 1971 гг. работал на инженерном факуль�
тете Ереванского зоотехническо�ветеринарного института в качестве
доцента. С 1971 г. был заведующим кафедрой строительной механики
и сопротивления материалов Усть�Каменогорского строительно�до�
рожного института.

С 1976 г. работал в Оренбургском политехническом институте, где
в 1977 г. сформировал и возглавил кафедру гидравлики, гидравли�
ческих машин и теплотехники (ныне кафедра теплогазоснабжения,
вентиляции и гидромеханики архитектурно�строительного факуль�
тета Оренбургского государственного университета).

В 1978 г. В. Г. Аванесян перешёл на должность старшего научного
сотрудника во Всесоюзный научно:исследовательский институт по
креплению скважин и буровым растворам (г. Краснодар).

В 1979 г. назначен на должность декана физико�математического
факультета Степанакертского педагогического института. В дальней�
шем занимал должности заведующего кафедрой и профессора того
же института. В 1988 г. защитил во ВНИИ водоснабжения, канализа�
ции, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии
 (г. Москва) диссертацию на учёную степень доктора технических наук
по теме «Физико�механические особенности дисперсных эмульсион�
ных смесей и их течение». В 1998–2002 гг. занимал должность ректора
Степанакертского технического университета. В настоящее время ра�
ботает профессором в Арцахском государственном университете
(г. Степанакерт, Нагорный Карабах). Имеет более 107 опубликован�
ных научных работ и книг.

В 2001 г. награждён медалью «Ананиа Ширакаци». В 2007 г. бал�
лотировался на пост Президента Нагорно�Карабахской Республики.
Член Демократической партии Арцаха. Женат, имеет сына и двух вну�
ков54 .

Первым заведующим кафедрой всеобщей истории в Оренбургс�
ком государственном педагогическом институте стал кандидат исто�
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54 Аванесян Ваник Гарегинович // Кавказский узел [Электронный ресурс]. URL:
http://www.kavkaz�uzel.ru/articles/118764 (дата обращения: 08.10.2014).
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рических наук, доцент Мамикон Степанович Акопян (1916–2005).
Он родился 6 октября 1916 г. в высокогорном селе Ттуджур (ныне
Гехаркуникской области Армении). С 7 лет сам зарабатывал себе на
жизнь: наравне со взрослыми каждое лето работал в колхозе, возглав�
лял полеводческое звено. Закончил с отличием в 1933 г. 7�летнюю
школу колхозной молодёжи, а в 1936 г. – педагогический техникум в
пос. Дилижан (ныне городе Тавушской области Армении). Затем по�
ступил на историко�филологический факультет Ереванского государ�
ственного пединститута, но в 1937 г. со 2�го курса был направлен в
военно�авиационное техническое училище г. Вольск Саратовской об�
ласти. Там в 1938 г. познакомился со своей будущей женой, с которой
воспитал сына, пошедшего по стопам отца и ставшего военным лётчи�
ком, полковником.

 Война застала семью в Новороссийске, где Мамикон Степанович
преподавал в авиационном техникуме. Его направили в г. Сорочинск
Чкаловской (ныне Оренбургской) области на должность начальника
обучения лётной школы. Здесь он освоил учебно�тренировочный са�
молёт УТ�2, а затем в городе Энгельс Саратовской области – и скоро�
стной бомбардировщик СБ. С августа 1944 г. воевал на 3�м Украинс�
ком фронте в звании техника�лейтенанта 995�го штурмового авиаци�
онного Измаильского полка. Летал на штурмовике ИЛ�2, который
немцы прозвали «чёрной смертью». На этом самолёте он участвовал в
боях за освобождение Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии и
Австрии.

В ходе Будапештской наступательной операции показал высокое
воинское умение, мужество и отвагу. 23 декабря 1944 г., выполняя бо�
евое задание в составе группы 18 Ил�2 по уничтожению подходящих
по дороге Секешфекервар – Бор вражеских сил, точными штурмовы�
ми и бомбовыми ударами взорвал 2 автомашины с боеприпасами и
разрушил складское помещение в районе станции Шереб. На следую�
щий день, 24 декабря двумя вылетами в составе 12 Ил�2, действуя по
подходящим резервам противника в районе юго�восточнее Тата и на
станции Мор, лично уничтожил точным попаданием бомб 1 тяжёлое
орудие и 1 автомашину. При возвращении с этого задания на аэро�
дром был неожиданно атакован и подбит фашистами, но чудом дотя�
нул самолёт до леса и сумел посадить его на «брюхо». В следующем
бою машине разорвало крыло, но он снова благополучно добрался до
своих. К концу 1944 г. на счету лётчика было уже 14 успешных боевых
вылетов в сложных метеоусловиях, 2 уничтоженных танка, 4 автомо�
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биля, 3 грузовых повозки и до 2 отделений пехоты противника. При
этом во время Будапештской операции на каждый вылет он брал до
400 кг чистой бомбовой нагрузки. За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество приказом по 10�му штур�
мовому авиационному Одесскому корпусу от 17 января 1945 г.
№ 05/н лейтенант Акопян Мамикон Степанович был удостоен ордена
Отечественной войны 1�й степени55 .

3 января 1945 г. группа из 12 Ил�2 его полка нанесла штурмовой
удар по вражеским танкам и автомашинам в районе населённого пун�
кта Байот. Несмотря на сильное противодействие зенитной артилле�
рии и истребителей противника, были уничтожены 2 танка, 3 автома�
шины и 5 повозок. При этом на долю М. С. Акопяна пришлись 2 авто�
мобиля и 1 грузовая повозка. 6 января 1945 г., обрабатывая автоко�
лонну противника в районе Вастель – Тарей группой из 18 Ил�2, Ма�
микон Степанович лично уничтожил танк и поджог автомашину с гру�
зом. При выходе от цели его группа была атакована 6 немецкими ис�
требителями Фокевульф�190, но благодаря правильному лобовому
взаимодействию и огню воздушных стрелков отбила 2 нападения и
вернулась без потерь на свой аэродром. Всего за январь 1945 г. лётчик
М. С. Акопян уничтожил 1 танк, 2 бронетранспортёра, 4 автомашины,
2 точки зенитной артиллерии и до взвода пехоты противника. За 26
новых успешных вылетов в район между озерами Балатон и

Веленцы, западнее г. Будапешт приказом по 17�й воздушной ар�
мии от 6 марта 1945 г. № 023/н лейтенант был награждён орденом
Красного Знамени56 .

Всего за годы Великой Отечественной войны Мамикон Степано�
вич осуществил 65 боевых вылетов, встретив День Победы в столице
Австрии Вене.

С 1947 по 1950 гг. он учился по специальности «история междуна�
родных отношений» в Ереванском государственном университете,
который закончил экстерном, всего за три года, причём с отличием.
Затем снова вернулся на военную службу и в течение 11 лет препода�
вал в училищах ВВС гг. Тбилиси, Киров и Оренбург. В 1954 г.
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55 Акопян Мамикон Степанович // Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL: http:/
/www.podvignaroda.ru/?n=43330849 (дата обращения: 07.10.2014); Центральный
архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Ф. 33. Оп. 690306. Е. х. 986. Л. 84, 86.
56 Акопян Мамикон Степанович // Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL: http:/
/www.podvignaroda.ru/?n=41522872 (дата обращения: 07.10.2014); Центральный
архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Ф. 33. Оп. 690306. Е. х. 1446. Л. 69, 74.
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М. С. Акопян закончил фа�
культет заочного обучения Во�
енного института иностранных
языков Советской Армии (г.
Москва), где ему была присво�
ена квалификация переводчи�
ка английского языка.

С 11 июля 1957 г. Мамикон
Степанович работал в Оренбур�
гском высшем авиационном учи�
лище лётчиков, где преподавал
историю военного искусства.
После сокращения Вооружен�
ных сил с 1961 г. начал свою на�
учную деятельность в Оренбур�
гском педагогическом институте,
которому отдал 38 лет жизни.
Одновременно был лектором�
международником при обкоме
партии. Читал курс лекций по
«Новой и новейшей истории
стран Азии и Африки». «Исто�

рии международных отношений», вёл спецкурс «Внешняя политика
СIIIА с 1945 г. до наших дней». С 1963 г. работал старшим преподавате�
лем и помощником декана историко�филологического факультета ОГПИ.

В 1974 г. М. С. Акопян защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Американская доктрина сдерживания коммунизма» в Инсти�
туте всеобщей истории Академии наук СССР. В 1977 г. получил зва�
ние доцента.

В 1980 г. при выделении кафедры всеобщей истории в ОГПИ стал
её организатором и первым заведующим до 1991 г.

К 40�летию Победы 6 апреля 1985 г. отмечен орденом Отечествен�
ной войны 2�й степени. В 1988 г. за большие успехи в области народ�
ного образования и общественно�политической жизни награждён зна�
ком «Отличник народного просвещения СССР»57 .

Скончался Мамикон Степанович Акопян в 2005 г.

М. С. Акопян

57 Мамикон Степанович Акопян // Оренбургский государственный педагогический
университет [Электронный ресурс]. URL: www.ido.ospu.ru/userfiles/ufiles/struktura/
akopyan.doc (дата обращения: 07.10.2014).
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Наконец, со времени организации
под нынешним названием и до насто�
ящего времени заведующим кафедрой
электромеханики Оренбургского го�
сударственного университета являет�
ся доктор технических наук, профес�
сор Николай Гагикович Никиян. Он
родился 29 сентября 1937 г. в г. Киро�
вобаде Азербайджанской ССР (ныне
г. Гянджа). В 1960 г. окончил с отли�
чием Ереванский политехнический
институт по специальности «Электри�
ческие машины и аппараты». Был на�
правлен на Армянский электромаши�
ностроительный завод (г. Ереван), где
в качестве инженера�конструктора
принимал активное участие в разработке синхронных генераторов
новых серий. В 1966 г. перешёл на преподавательскую работу в Ере�
ванский политехнический институт. В 1970 г. защитил кандидатскую
диссертацию по синхронным генераторам в режиме работы на нели�
нейную нагрузку. В 1973 г. утверждён в учёном звании доцента кафед�
ры. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Методы оп�
ределения и средства контроля характеристик асинхронных двигате�
лей малой мощности в серийном производстве» во Всесоюзном науч�
но�исследовательском институте электромашиностроения (г. Санкт�
Петербург).

В 1994 г. как авторитетный специалист был приглашён на работу
профессором в Оренбургский государственный университет, где в 1995
г. организовал и возглавил кафедру электромеханики. В 1996 г. ему
присвоено учёное звание профессора. Преподаёт дисциплины «Вен�
тильные электродвигатели», «Инженерное проектирование и систе�
мы автоматизированного проектирования электрических машин»,
«Проектирование электрических машин», «Шум и вибрация элект�
рических машин», «Электрические машины», «Электромеханика».

Сфера научных интересов Николая Гагиковича охватывает асин�
хронные машины, их математическое моделирование и диагностику.
Он является автором 2 монографий, более 140 научных и учебно�ме�
тодических работ. Имеет 7 авторских свидетельств на изобретения:
«Устройство для исследования влияния эксцентриситета на характе�
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ристики электрических машин», «Способ измерения относительного
эксцентриситета электрической машины», «Устройство для испыта�
ний короткозамкнутых роторов асинхронных электрических машин»,
«Устройство для поточной сортировки короткозамкнутых роторов
асинхронных двигателей», «Устройство для испытаний короткозамк�
нутых роторов асинхронных машин»,  «Устройство для измерения
скольжения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором»,
«Электрическая машина».

Подготовил 11 кандидатов технических наук по специальности
«Электромеханика и электрические аппараты». В 2007 г. награждён
знаком «Почётный работник высшего профессионального образова�
ния Российской Федерации»58 .

Ценным вкладом в научное
изучение недр и экономическое
развитие Оренбургской области
стало открытие экспедицией под
руководством московского про�
фессора, доктора геолого�минера�
логических наук Рафаэля Овсе%
повича Хачатряна (1925–2005) на
территории Первомайского райо�
на в 1982 г. Зайкинского нефтега�
зоконденсатного месторождения,
промышленная эксплуатация ко�
торого началась в 1987 г.

Разработкой и внедрением в
Оренбургской области инноваци�
онных методов геологоразведки
нефтяных и газовых месторожде�
ний успешно занимается Сергей
Львович Арутюнов. Он родился

12 сентября 1940 г. в г. Грозном. В 1962 г. окончил Грозненский ин�
ститут. В 1964–1989 гг. работал в съёмочных партиях «ВостСибнеф�
тегеология» г. Иркутска. В 1973 г. защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата геолого�минералогических наук по теме
«Тектонические условия формирования зон нефтегазонакопления на

58 Никиян Николай Гагикович // Оренбургский государственный университет
[Электронный ресурс]. URL: http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/6348/prep/106 (дата
обращения: 08.10.2014).

Р. О. Хачатрян
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севере Иркутской области и юго�западе Якутской АССР». В 1977–
1979 гг. занимался дешифрованием аэрокосмоматериалов Прибалти�
ки в Минском отделе ЛАЭМ НПО «Аэрогеология». В 1986–1987 гг.
преподавал в Иркутском государственном университете. В 1989–1991
гг. был сотрудником учебно�научного центра МИНГ им. И. М. Губ�
кина, в 1992–1998 гг. – заведующим лабораторией Калужского отдела
ВНИИ геосистем, а с 1998 г. – заведующим лабораторией инфразву�
ковых технологий Государственного научного центра ВНИИ геосис�
тем59 .

Соавтор 2 научных открытий: «Явление поглощения спектраль�
ных составляющих волнового процесса уединённой волной» (1988 г.)
и «Явление генерации инфразвуковых волн углеводородной залежью»
(1997 г.). Вместе  с группой учёных стал основоположником нового
прикладного направления в геофизике – акустической низкочастот�
ной разведки на нефть и газ (АНЧАР). В его  основе  лежит  неизвес�
тный  ранее  эффект  генерации микросейсмических  (инфразвуко�
вых) волн нефтегазовыми залежами при их возбуждении внешним
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59 Арутюнов Сергей Львович // Энциклопедия фонда «Хайазг» [Электронный ре�
сурс]. URL: http://ru.hayazg.info/Арутюнов_Сергей_Львович (дата обращения:
04.11.2014).
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искусственным (техногенным)
или естественным (природ�
ным) полем упругих колеба�
ний. Принципиальным отличи�
ем от других методов сейсмо�
разведки является то, что ин�
формационным сигналом ста�
новятся не отраженные, не пре�
ломленные и не рассеянные
волны, а собственные шумовые
микросейсмические излучения
нефтегазовой залежи. С помо�
щью специального приёмо�пе�
редающего оборудования это
позволяет точно определять
под землёй границы нефтегазо�
вых месторождений, что суще�
ственно экономит время и
деньги на проведение пробно�
го бурения.

Для коммерческого использования этой технологии в 1994 г.
С. Л. Арутюнов создал и возглавил Научно�производственное пред�
приятие, а затем и группу компаний «АНЧАР». Переехал в Оренбург
ближе к местам проведения геологоразведочных работ. За время про�
мышленного внедрения новой технологии было исследовано около 300
объектов на площади более 100000 кв. км., открыто и доразведано бо�
лее 20 месторождений нефти и газа. Наиболее значительные объёмы
работ выполнены в Поволжье, Предуралье и Прикаспии для компа�
ний «Газпром Добыча Оренбург» и «Оренбурггеология», в Саратовс�
кой, Самарской, Астраханской, Ульяновской областях, Татарстане и
Калмыкии по заказам предприятий ЛУКОЙЛ, РИТЭК, Татнефть и
др. Методом АНЧАР изучаются перспективные нефтегазовые пло�
щади в Казахстане, Узбекистане, Болгарии, Марокко, США и Венесу�
эле60 .

В 2008 г. С. Л. Арутюнов с группой коллег был удостоен премии
Правительства РФ в области науки и техники «за создание и внедре�
60 Арутюнов С. Л., Графов Б. М., Дворников В. В., Карнаухов С. М., Кузнецов О. Л.,
Сиротинский Ю. В., Сунцов А. Е. Микросейсмическая инфразвуковая технология
разведки нефти и газа АНЧАР – технология XXI века // Технологии сейсморазвед�
ки. – 2009. – № 4. – С. 100–103.

С. Л. Арутюнов
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ние инновационных сейсмоакустических технологий разведки и раз�
работки месторождений нефти и газа»61 .

Академик РАЕН. Автор 3 монографий и более 100 научных ста�
тей. Соавтор изобретений: «Способ вибросейсморазведки при поиске
нефтегазовых месторождений» (1992 г.), «Способ сейсморазведки при
поисках нефтегазовых месторождений» (1992 г.), «Кондуктометричес�
кий датчик колебаний» (1993 г.), «Способ электрохимической обра�
ботки нефтегазовых скважин» (1993 г.), «Способ контроля степени
заполнения подземного газохранилища» (1993 г.), «Способ сейсмо�
разведки» (1997 г.), «Способ поиска нефтегазовых месторождений на
акватории» (1997 г.), «Способ поиска углеводородов, контроля эксп�
луатации углеводородной залежи» (1998 г.), «Способ оценки нефте�
газового месторождения» (1998 г.), «Способ контроля эксплуатации
нефтяного месторождения» (1998 г.), «Способ определения гипоцен�
тра нефтегазового месторождения» (1998 г.), «Трёхкомпонентный
приёмник акустических колебаний» (1998 г.), «Кондуктометрический
датчик угловых колебаний» (1999 г.), «Способ поиска  нефтегазовых
месторождений на акватории»  (1999 г.), «Способ оценки глубины за�
легания нефтегазового месторождения» (1999 г.), «Способ повыше�
ния продуктивности скважин при добыче углеводородов» (2001 г.),
«Способ поиска углеводородов» (2003 г.), «Способ поиска углеводо�
родов и способ определения глубины залегания продуктивных плас�
тов» (2004 г.), «Приёмник акустических колебаний» (2005 г.), «Спо�
соб определения характера флюидного заполнения глубоко залегаю�
щего подземного природного резервуара» (2014 г.).

Вместе с супругой Ольгой Рафаиловной С. Л. Арутюнов являет�
ся обладателем одной из крупнейших частных коллекций оренбургс�
ких художников: Н. А. Болодурина, С. К. Бочкарёва, А. А. Ескина,
В. А. Ефарицкого, А. И. Овчинникова, Л. В. Попова, Н. Ф. Соколова,
В. И. Тюлькина62  и др.

Наконец, представители армянского народа также ярко прояви�
ли себя в сфере культуры и искусства.

Так, первым директором ДК нефтехимиков в г. Орске и ДК
«Дружба» (ныне «Газовик») в г. Оренбурге был Михаил Ованесович
Гуварян (1915–2004). Он родился 15 октября 1915 г. в г. Артвин Кар�
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61 Постановление Правительства РФ «О присуждении премий Правительства Рос�
сийской Федерации 2008 года в области науки и техники» от 10 марта 2009 г. № 221
// Российская газета. – 2009. – 20 марта. – № 4872.
62 Павлова Е. Так кому же принадлежит искусство // Вечерний Оренбург. – 2003. –
12 марта. – № 11.
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ской области Российской импе�
рии (ныне Артвинского ила
Турции). В возрасте 1 года по�
терял отца, а через несколько
лет лишился матери. Воспиты�
вался у дяди. В 1933 г. окончил
Батумский нефтяной техникум.
Работал помощником операто�
ра на Батумском нефтеперера�
батывающем заводе им. Стали�
на. В 1937 г. был призван в ар�
мию, а после демобилизации
вернулся на родной завод бри�
гадиром установки.

С началом Великой Отече�
ственной войны в 1941 г. ушёл
на фронт. Получив ранение, с
1942 г. лечился в госпитале, а по
выздоровлении в 1943 г. как
ценный специалист направлен
начальником установки на
строящийся Орский нефтепе�

М. О. Гуварян

Дворец культуры нефтехимиков в г. Орске
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рерабатывающий завод им. В. П. Чкалова. В 1945 г. стал председате�
лем правления Дома культуры местного НПЗ. Будучи назначен его
директором, в 1952 г. построил новое здание ДК нефтехимиков, сфор�
мировал творческие коллективы и кружки, работал с трудными под�
ростками, привлекал талантливую молодёжь и опытных специалис�
тов из других городов, помогал артистам решать жилищные и соци�
ально�бытовые проблемы.

В 1954 г. основал при ДК Народный театр музыкальной комедии,
которым руководил на протяжении 39 лет. За эти годы театр поставил
58 спектаклей, становился лауреатом смотров самодеятельных теат�
ральных коллективов РСФСР и СССР, премии им. Мусы Джалиля,
диплома I степени ВЦСПС и медали на Всесоюзном смотре 1965 г. в
Кремле, премии 1�го Всесоюзного фестиваля самодеятельного худо�
жественного творчества трудящихся 1975–1977 гг. В 1983 г. М. О. Гу�
варян назначен первым директором только что построенного Дворца
культуры и спорта работников газовой промышленности «Дружба»
(ныне «Газовик») г. Оренбурга. С 1987 г. был заместителем заведую�
щего городским отделом культуры. Удостоен звания «Заслуженный
работник культуры РСФСР» (1970). Награждён орденами Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени (1967), Отечественной войны
1�й степени к 40�летию Победы (1985). Михаил Ованесович скончал�
ся в Оренбурге 21 января 2004 г.63 .

В 1977 г. у входа в Музей истории Оренбурга, на Беловке был ус�
тановлен хорошо известный всем жителям города памятник поэту
А. С. Пушкину, изготовленный по проекту армянского скульптора Ва%
гана Степановича Степаняна (1928 г. р.).

Современный облик Оренбурга во многом определили построй�
ки, спроектированные под руководством архитектора Вазгена Григо%
рьевича Захарова. Он родился 5 октября 1952 г. в Самаркандской
области Узбекской ССР. В 1978 г. окончил факультет промышленно�
го и гражданского строительства Туркменского политехнического
института по специальности «архитектор». В 1978–1989 г. работал в
проектном институте «Туркменгоспроект», в 1989–1991 гг. был глав�
ным архитектором В/О «Ашхабадархпроект», в 1991–1992 гг. возглав�
лял в Ашхабаде творческую мастерскую. По его проектам были пост�
роены гостиница для артистов цирка в г. Ашхабаде (1986), Молодёж�
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63 Орская биографическая энциклопедия / Сост. П. С. Коровин. – Оренбург: ОАО
«ИПК «Южный Урал»», 2005. – С. 71–72; Старикова И. Первый директор // Орс�
кая хроника. – 2004. – 29 января. – № 26–27.
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ный жилищный комплекс в г.
Ташаузе (1986), комплекс об�
щежитий Туркменского госу�
дарственного университета
(1987) и база отдыха в г. Ашха�
баде (1987).

В 1992 г. Вазген Григорье�
вич переехал в г. Орск, где ра�
ботал главным дизайнером на
заводе лёгких металлоконструк�
ций и руководил персональной
мастерской до 1995 г. Затем в
1996–1998 гг. был заместителем
главного архитектора – глав�
ным дизайнером г. Оренбурга,
а в 1998–2000 гг. – здесь же глав�
ным архитектором МУП «Ин�
новационный центр дизайна».

Памятник А. С. Пушкину в Оренбурге

В. Г. Захаров
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Административный корпус Оренбургского государственного аграрного
университета

В 2000 г. создал персональную творческую мастерскую в г. Мос�
кве, а в 2004 г. стал генеральным директором и владельцем ООО
«Архитектурная мастерская Вазгена Захарова». Член Союза архи�
текторов и Союза дизайнеров России, лауреат международных кон�
курсов.

В Оренбурге им спроектированы, в том числе при участии Алек�
сандра Айрапетова и Владимира Мирзоянца: административно�учеб�
ный корпус Оренбургского государственного аграрного университе�
та (2002–2005 гг.), здание «Сбербанка» напротив Драмтеатра (2003
г.), Жилой комплекс «Башни Форштадта» (2003–2006 гг.), ТЦ «Сне�
гири» (2007 г.), здание Управления капитального строительства и
Управления градостроительства и архитектуры на ул. Цвиллинга
(2000–2010 гг.), застройка 17�го микрорайона в Северо�восточном
жилом районе (с 2004 г. по настоящее время)64 .

64 Захаров Вазген Григорьевич [Электронный ресурс]. URL: http://
www.rusperson.com/html/10/RU01008100.htm (дата обращения: 25.10.2014).
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Жилой комплекс «Башни Форштадта» в Оренбурге

Здание Сбербанка на ул. Пролетарской г. Оренбурга
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Широко известно в Оренбуржье и творчество прекрасного фото�
художника Александра Суреновича Мирзаханова (1960 г. р.). Бу�
дучи высоким профессионалом своего дела, он иллюстрирует литера�
турный альманах «Гостиный двор», сборники стихов, исторические
издания, искуствоведческие альбомы, издаваемые в регионе: «Алла
Васильчикова: Времён связующая нить…: Гобелен. Плетение. Графи�
ка» (2000), «100 картин художников Оренбуржья» (2003), «Александр
Овчинников. Живопись» (2006), «Николай Ерышев» (2006), «Мир
росою умытый: коллекция наивного искусства в Оренбургском обла�
стном музее изобразительных искусств» (2006), «Г. А. Петин,
Н. Г. Петина: Скульптура» (2007), «Оренбургский пуховый платок»
(2007, 2009), «Оренбургский областной музей изобразительных ис�
кусств» (2008), «Узоры Ирины Маликовой» (2011), «Аркадий Ескин»
(2013), «Пейзажи Шакирзяна Мухамедзянова» (2013), «Валерий Га�
зукин» (2014), «Марина Борисова. Живопись, графика» (2014) и др.

В постсоветский период армянское население Оренбургское об�
ласти существенно увеличилось. Разрушительное Спитакское земле�
трясение 1988 г., Карабахский конфликт 1987–1994 гг., экономичес�
кий кризис, обусловленный распадом СССР в 1991 г. и блокадой Ар�
мении со стороны Турции и Азербайджана, привели к массовому ис�
ходу армян из Закавказья в Россию. По данным миграционной служ�
бы Оренбургской области, в 1993 г. сюда прибыло 558 переселенцев
армянской национальности, в 1994 г. – 407, в 1995 г. – 305 человек65 .
Если на 1989 г. в Оренбургской области числилось 2055 армян, то в
2002 г. – уже 10574 представителя этой национальности. Правда, по
мере стабилизации экономического и политического положения
взрывной рост армянского населения в Оренбуржье прекратился, а
перепись 2010 г. зафиксировала в регионе практически ту же его чис�
ленность, что и предыдущая – 10547 человек66 .

В настоящее время оренбургские армяне успешно реализуют себя
в общественной и религиозной жизни, здравоохранении, образовании,
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65 Федосова Н. В. Армянские общественные организации Оренбуржья // Армяне в
Оренбуржье: история и современность (материалы научно�практической конферен�
ции). – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2011 . – С. 33.
66 Всероссийская перепись населения 2002 г. Национальный состав населения по
регионам России. Оренбургская область [Электронный ресурс]. URL: http://
demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_02.php?reg=51 (дата обращения: 04.10.2013); Все�
российская перепись населения 2010 г. Население по национальности, полу и субъек�
там Российской Федерации.  Оренбургская область Электронный ресурс]. URL:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=53 (дата обращения:
04.10.2013).
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науке, бизнесе, государственном управлении, работе правоохранитель�
ных органов по обеспечению безопасности граждан.

Так, они возглавляют 2 из
18 конфессий региона. Помимо
общины собственной Армянс�
кой Апостольской Церкви, это
ещё и Централизованная рели�
гиозная организация меннони�
тов Оренбургской области,
председателем которой являет�
ся армянин Гарик Варужано%
вич Ванесян. Он родился 6 сен�
тября 1982 г. В 2000 г. окончил
среднюю школу бывшего мен�
нонитского села Хортица Алек�
сандровского района, в 2007 г.
– Оренбургскую государствен�
ную медицинскую академию по
специальности «лечебное дело»,
в 2009 г. – там же клиническую
ординатуру по специальности
«оториноларингология». Рабо�
тает врачом�отоларингологом в
поликлинике № 1 ГБУЗ «Го�
родская клиническая больница № 1» г. Оренбурга. Преподаёт отори�
ноларингологию в Оренбургском областном медицинском колледже.
Член Совета протестантских церквей Оренбургской области. Возглав�
ляемая им организация меннонитов объединяет 4 религиозные об�
щины в городах Бугуруслане, Соль�Илецке, пос. Переволоцкий и с.
Кичкасс Переволоцкого района.

В сфере здравоохранения региона также плодотворно трудятся
директор Регионального медицинского центра хорошего слуха «Ра�
дуга звуков», кандидат медицинских наук Енок Давидович Давидян;
заведующий хирургическим отделением городской больницы № 5
Оренбурга Гор Завенович Микаелян; анестезиолог�реаниматолог
высшей категории Областной больницы Ара Джанибекович Гевор%
кян. Более 15 лет главным хирургом Оренбургского района работал
Заслуженный врач Российской Федерации Роберт Аршакович Ид%
жян (1941–2013).

Г. В. Ванесян
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В сфере образования и науки представлены профессор кафедры
общественного здоровья и здравоохранения ОргМА, доктор медицин�
ских наук Вардуи Суреновна Гзирян; доцент кафедры технической
эксплуатации и ремонта автомобилей ОГУ, кандидат технических наук
Ерванд Грантович Кеян; доцент кафедры биофизики и физики кон�
денсированного состояния, заведующий лабораторией фотофизичес�
ких исследований Института микро� и нанотехнологий ОГУ, канди�
дат физико�математических наук Айк Николаевич Никиян; доцент
кафедры истории России ОГПУ, кандидат исторических наук Степан
Викторович Джунджузов; директор Детской школы искусств «Ди�
зайн�центр», председатель Оренбургского регионального отделения
Союза дизайнеров России Эдуард Георгиевич Петросян; преподава�
тель изобразительного искусства высшей категории в Детской школе
искусств им. А. А. Алябьева, талантливая художница Армине Рафае%
ловна Левонян.

Оренбургские армяне служат интересам граждан в органах госу�
дарственной власти, правоохранительной системе и армии. Защитой
общественной безопасности занимаются: начальник отдела розыска
МРЭО ГИБДД УМВД Оренбургской области, майор полиции Анд%
раник Владимирович Скоян; заместитель начальника уголовного
розыска Дзержинского РОВД г. Оренбурга, майор полиции Ованес
Гургенович Дарбинян; командир взвода ОМОН г. Оренбурга, майор
полиции Артур Сережевич Мгерян; старший оперуполномоченный
отдела уголовного розыска ОП 4 УМВД России по г. Оренбургу, май�
ор полиции Эдуард Микаэлович Погосян; инструктор по огневой и
служебной подготовке УРЛС УМВД по Оренбургской области, май�
ор внутренней службы Алла Оганян и др. На страже обороноспособ�
ности страны от внешних угроз стоит дежурный офицер штаба 13�й
(Оренбургской) ракетной армии, полковник Григорий Саркисович
Саркисян. Ветеран войны в Афганистане, подполковник в отставке
Владимир Сергеевич Степанян в настоящее время продолжает служ�
бу обществу на должности руководителя административно�хозяй�
ственного отдела Министерства социального развития Оренбургской
области.

Таким образом, армянское население вносит свой весомый вклад
в социально�экономическое, культурное развитие, обеспечение внут�
ренней и внешней безопасности Оренбуржья.

Глава 1. История формирования и развития армянского населения в Оренбургском
крае (середина XVIII – начало XXI веков)
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Глава 2.
Этнокультурное развитие оренбургских армян

в постсоветский период

После распада Советского Союза для армян, оказавшихся за пре�
делами исторической Родины, в рассеянии, диаспоре важнейшими
проблемами стали сохранение национальной идентичности, языка,
культуры, традиций, религии от угрозы ассимиляции. Для решения
этих задач в Оренбургской области местная община учредила целый
ряд национально�культурных организаций.

Прежде всего, группа оренбургских предпринимателей во главе с
С. Б. Оганесяном и Ф. Ш. Оганесяном выступила с инициативой со�
здания в регионе национального центра, который 23 июля 1992 г. был
преобразован в Оренбургский областной центр армянской культу%
ры «Наири» («Страна рек»), названный по старинному поэтическо�
му наименованию Армении. Основной целью этой общественной орга�
низации было провозглашено объединение армян, проживающих в
Оренбургской области, для наиболее полного и всестороннего удов�
летворения их национальных потребностей в области литературы, ис�
кусства, истории, языка, сохранения и умножения традиций армянс�
кого народа, поддержания связей армян Российской Федерации с
Республикой Армения и армянской диаспорой во всём мире. Испол�
нительным директором Центра «Наири» стал Степан Неркарарян67 .
Новая организация издавала собственный информационный бюлле�
тень, проводила совместные культурные мероприятия с музеем
В. С. Терьяна при школе № 24 г. Оренбурга. С 1993 г. её ученики ста�
ли посещать факультативные занятия по армянскому языку, которые
проводила педагог с более чем 25�летним стажем Гюльзета Камилов�
на Джафарян. Однако постепенно деятельность Центра «Наири» ста�
ла затухать.

В 1996 г. при финансовой поддержке С. Б. Оганесяна и других
предпринимателей в Оренбуржье впервые прошли с 22 по 24 мар�
та Дни армянской культуры. Областной центр посетили Посол Рес�
публики Армения в России И. Ю. Мкртумян с группой деятелей
культуры обеих стран армянского происхождения. На протяжении
трёх дней в Оренбургской областной филармонии при переполнен�

67 Федорова А. В. Армяне в истории Оренбургского края // Армяне в Оренбуржье:
история и современность (материалы научно�практической конференции). – Орен�
бург: Изд. центр ОГАУ, 2011 . – С. 9.
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ных залах актёр театра и кино, «король дубляжа» Артём Карапе�
тян в качестве конферансье проводил гала�концерты с участием
певцов Роксаны Бабаян и Дмитрия Харатьяна, композиторов Ро�
берта Амирханяна и Георгия Мовсесяна, вокально�инструменталь�
ного ансамбля «Айер» Надежды Саркисян, единственного в мире
скрипичного дуэта братьев�близнецов Джантерджан. А на сцене
драмтеатра труппа во главе с Арменом Джигарханяном представи�
ла спектакли «Прекрасная страна Австралия» для детей и «Закат»
для взрослых68 .

Эстафету от Центра «Наири» в деле сохранения национальных
традиций, культуры, языка принял Оренбургский областной обще%
ственный фонд армянской культуры «Терьян», зарегистрирован�
ный 28 ноября 1996 г.

В настоящее время в состав его актива входят: Артур Асланян,
Армен Юраевич Атасян, Армен Григорьевич Багдасарян, Саят Лука�
шевич Багдасарян, Аршак Восканович Бадалян, Араик Вагинакович
Камалян, Айк Дорвардович Кошецян, Сашик Амаякович Мадоян,
Айказ Патваканович Манукян, Роланд Зорикович Манукян, Михаил
Карленович Марутян, Артур Зорикович Мирзоян, Мурад Кирович
Мурадян, Армен Беникович Оганесян, Артур Людвигович Оганесян,
Манвел Беникович Оганесян, Самвел Беникович Оганесян, Сурен
Беникович Оганесян, Ашот Сеникович Ордуханян, Наполеон Галус�
тович Саргсян, Геворг Рубенович Саркисян, Саркис Рубенович
Снхчян, Артур Гайкович Степанян, Вардан Аветикович Сукиасян.

Председателем Фонда «Терьян»  является Самвел Беникович
Оганесян. Он родился 3 июня 1965 г. в г. Ереване. Окончил сначала
местную школу № 154, а в 1982 г. – Техникум пищевой промышлен�
ности г. Еревана. В 1984 г. был призван в ряды Советской Армии.
После учебных курсов в г. Одессе был переведён на военную службу
в г. Оренбург. После демобилизации остался здесь на постоянное
жительство. С 1986 г. начал заниматься предпринимательской, а в
1992 г. – и активной общественной деятельностью, организуя и фи�
нансируя многие культурные мероприятия армянской общины Орен�
буржья. В 2010 г. окончил Московский институт предприниматель�
ства и права.

На посту исполнительного директора Фонда «Терьян» трудится
Геворг Рубенович Саркисян. Он родился 4 мая 1958 г. в г. Тбилиси.
Окончил русскую среднюю школу № 108. В 1975–1981 гг. учился в
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68 Оренбуржье. – 1996. – 25 марта.
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Киевском институте инженеров гражданской авиации. По его окон�
чании в 1981–1986 гг. работал начальником службы в аэропорту Звар�
тноц г. Еревана. В 1986–1988 г. служил в рядах Советской Армии, в
авиации ПВО на должности старшего техника эскадрильи в звании
старшего лейтенанта. В 1988–1989 гг. работал в Управлении граждан�
ской авиации Армении. В 1989 г. переехал в г. Оренбург, где занялся
предпринимательской деятельностью, став директором ООО «Рем�
СтройИнвест». С 2011 г. является председателем Ассамблеи народов
Оренбургской области.

Руководителями Фонда «Терьян» в качестве основных направ%
лений его деятельности были заявлены:

� содействие в изучении армянского языка, издании на нём худо�
жественной и научной литературы;

� проведение культурно�массовых мероприятий, в том числе бла�
готворительных концертов и национальных фестивалей

� расширение экономических и культурных связей между Орен�
бургской областью и регионами Республики Армения.

Реализуя эту задачу, Фонд «Терьян» организовал интенсивный
культурный обмен как между двумя дружественными государствами,
так и внутри страны. При его организационной поддержке в Орен�
буржье побывали артисты эстрады Евгений Петросян, Ашот Казарян,
Гарик Мартиросян, исполнитель народных песен и композитор Ру�
бен Матевосян, актриса Софи Девоян, скульптор Фридрих Согоян,
Государственный ансамбль песни и танца «Арцах», многие другие де�
ятели армянской культуры и творческие коллективы, а также сбор�
ные Армении по настольному теннису, рукопашному бою, боксу, дзю�
до.

С января 1999 г. на областном радио стала ежемесячно выходить
программа для армян, проживающих в Оренбуржье. При финансо�
вой поддержке национальной общины её готовили к эфиру ведущие
Евгения Вовк и Окта Гигоян, звукорежиссёр Наталья Сароянц. В
своей программе они рассказывали о жизни армянской диаспоры в
Оренбургской области, национальной культуре, поэзии, о знамени�
тых людях, взаимосвязях Армении и России, проводили интересные
конкурсы и викторины с призами69 .

69 Моисеев Ф. Культурному центру быть // Вечерний Оренбург. – 1999. – 25 августа.
– № 35.
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Президент Армении С. А. Саргсян и Губернатор Оренбургской области
А. А. Чернышёв на открытии армянского подворья в г. Оренбурге. 2009 г.
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Высокие гости осматривают музей армянского подворья

Армянское подворье в культурном комплексе «Национальная деревня» г. Оренбурга
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Музей армянского подворья

Актив армянской общины в музее
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Экспонаты музея армянского подворья
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Музей армянского подворья

Хранительница музея армянского подворья Соня Сарибековна Оганесян
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Глава Ново:Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви
епископ Езрас (Нерсисян) благословляет детей

Выступление армянского фольклорного коллектива
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Фестиваль армянской культуры в Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области В. В. Елагин, Г. Р. Саркисян,
актёр А. Б. Джигарханян и Ф. Ш. Оганесян
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Актив Фонда «Терьян» на праздновании 90:летнего юбилея ветерана
Мнацакана Мурадовича Левоняна

Юбилей старейшины армянской общины Б.Г. Оганесяна
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Выездное заседание Союза армян России в Оренбурге. 2012 г.

Встреча президента Союза армян России А. А. Абрамяна
с Губернатором Оренбургской области Ю. А. Бергом. 2012 г.
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С июля 2002 г. Оренбургский областной фонд армянской культу�
ры «Терьян» стал издавать собственную ежемесячную газету «Арарат»
в цветной офсетной печати на русском и армянском языках тиражом
до 1000 экземпляров (главный редактор – Армен Багдасарян). 20 сен�
тября она была официально презентована уже как еженедельная70 .

В 2002 г. при средней школе № 41 г. Оренбурга начал работу ар�
мянский клуб «Урарту», который под руководством Шогик Жораев�
ны Петросян неоднократно становился лауреатом городского конкурса
«Оренбург многонациональный».

С 2004 г. Фонд «Терьян» ежегодно организует фестивали армянс�
кой культуры, где выступают исполнители и художественные коллек�
тивы, как с исторической Родины, так и из различных городов и рай�
онов самой Оренбургской области. Устраиваются и другие мероприя�
тия этнокультурной направленности. Например, 24 апреля 2006 г. в
Центральной городской библиотеке Оренбурга им. Н. А. Некрасова
прошёл вечер армянской культуры «Страна веков и гор страна, стра�
на камней – мой Айастан»71 . 2 февраля 2008 г. в Оренбургской облас�
тной филармонии по инициативе местной диаспоры был отмечен День
армянской семьи. В праздничном концерте приняли участие студен�
ты�армяне музыкальных и образовательных учреждений области,
фольклорные коллективы. Свыше 800 человек увидели национальные
танцы в исполнении самодеятельных и профессиональных артистов,
услышали песни выдающихся народных поэтов (ашугов) Саят�Новы
(1719–1795) и Дживани (1849–1909), современные произведения,
поэтическое творчество местных армян, посвящённое матери, семье,
Родине. В рамках мероприятия прошли выставки картин и предме�
тов народно�прикладного искусства, дегустация блюд армянской кух�
ни. Зрительный зал был переполнен, поскольку на праздник люди
пришли большими семьями, включающими несколько поколений72 .
С 2010 г. фестивали армянской культуры проводятся и Орским го%
родским общественным фондом армянской культуры «Терьян»,
зарегистрированным 17 августа 2009 г. под председательством Гагика

Глава 2. Этнокультурное развитие оренбургских армян в постсоветский период

70 На текущей неделе вышла в свет новая газета «Арарат» [Электронный ресурс].
URL: http://www.orinfo.ru/3808/na�tekushchei�nedele�vyshla�v�svet�novaya�gazeta�
ararat (дата обращения: 10.11.2014); Этнокультурная мозаика Оренбуржья. – 2002. –
№ 3. – С. 4.
71 Этнокультурная мозаика Оренбуржья. – 2006. – № 1–2. – С. 5.
72 Персиянова Э., Саркисян Г. День армянской семьи // Этнокультурная мозаика
Оренбуржья. – 2008. – № 1–2. – С. 12–13; Саркисян Г. Сохранять нашу культуру //
Ноев ковчег. – 2008. – № 3. – Март. – С. 7–8.
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Грачиковича Арояна73 . В том же 2009 г. в городе сложился ансамбль
народного танца «Жемчужина Армении», который регулярно прини�
мает участие в концертных программах под руководством хореогра�
фов Мане Кесоян и Ани Мурадян74 .

Признанием важной роли армян в культуре многонационального
Оренбуржья стало решение о выделении местной общине в 2005 г.
участка на территории комплекса «Национальная деревня», где пла�
нировалось представить через архитектуру, музейные коллекции, тра�
диционную кухню крупнейшие народы региона. ООО «Армянский
дом», зарегистрированное 4 июля 2005 г. (директор Геворг Рубено%
вич Саркисян), за 4 года построило здесь национальное армянское
подворье. 3 августа 2009 г. его торжественно открыли Губернатор Орен�
бургской области Алексей Чернышёв и Президент Армении Серж
Саргсян, которого сопровождала представительная делегация в со�
ставе Чрезвычайного и Полномочного Посла этой республики в Рос�
сийской Федерации Армена Смбатяна, главы Ново�Нахичеванской и
Российской епархии Армянской Апостольской Церкви епископа Ез�
раса (Нерсисяна), Президента Союза армян России Ары Абрамяна,
представителей деловых кругов, актива диаспоры из 16 регионов стра�
ны75 . Армянское подворье было выполнено в национальных архитек�
турных традициях с отделкой из розового туфа, высокими арками и
окнами. На его территории воссоздан характерный для Армении при�
родный рельеф с небольшим водопадом. Комплекс подворья объеди�
няет ресторан национальной кухни, культурный центр и музей. В его
экспозиции представлены подлинные предметы быта, костюмы, му�
зыкальные инструменты XVII–XIX вв., кропотливо собранные мест�
ной общиной. Внутри комплекса живописные панорамные картины
знакомят гостей с природными ландшафтами Армении и значимыми
событиями её истории. В армянском подворье разместились центр
фольклорных коллективов, художественная выставка, библиотека,
национальная воскресная школа.

Впервые она открылась ещё в 1996 г. для обучения армянскому
языку молодёжи и взрослых от 16 до 60 лет, но со временем прекрати�
ла работу из�за отсутствия постоянного помещения. Завершение стро�
73 Армянские таланты // Орская хроника. – 2010. – 15 мая. – № 71.
74 Сноу А. «Жемчужина Армении»: «Мы вернулись!» // Орская хроника. – 2013. –
12 октября. – № 159.
75 Мялова�Слободич О. Лаваш и соль вам, гости дорогие! // Вечерний Оренбург. –
2009. – 7 августа. – № 31; Жукова М. Армянский дом // Этнокультурная мозаика
Оренбуржья. – 2008. – № 43. – С. 24.



81

ительства армянского подворья позволило восстановить её работу. В
марте 2013 г. при спонсорской поддержке члена Правления Фонда
«Терьян» С. Р. Снхчяна воскресная школа была перенесена в приго�
родный посёлок Ростоши, где поначалу занимались всего 9, а теперь в
двух группах учатся армянскому языку, литературе и истории уже до
30 детей. Для русскоговорящих армян из Армении были завезены
специальные адоптированные учебники76 .

Большую работу среди подрастающего поколения вела и учреж�
дённая 15 февраля 2011 г. Оренбургская региональная обществен%
ная организация армянской молодёжи «Миасин» («Вместе»).
Однако после трагической гибели своего руководителя Вазгена Абе%
ловича Амбарцумяна (1987–2013) она снизила свою активность. Тем
не менее, на базе национального подворья в культурном комплексе
«Национальная деревня» работает армянская молодёжная органи%
зация Фонда «Терьян», которая организует группы по обучению
национальным танцам, игре на старинном армянском духовом инст�
рументе – дудуке, проводит турниры по шахматам, шашкам и нардам,
отмечает традиционные праздники Терендез (Сретения Господня) и
Вардавар (Преображения Господня).

Большое внимание в местной армянской общине уделяется так�
же научному изучению и осмыслению своего исторического развития
в Оренбуржье, питающих национальных корней, путей сохранения
культурной идентичности в диаспоре.

Так, 24 декабря 1998 г. в читальном зале Областной научной биб�
лиотеки им. Н. К. Крупской прошла научно�практическая конферен�
ция «Армяне в Оренбуржье: история и современность», которая впер�
вые в регионе собрала для обсуждения данной тематики учёных, педа�
гогов, архивных работников, писателей. В рамках форума были рас�
смотрены вопросы формирования и развития армянской общины в
Оренбургском крае, участия местных частей царской армии в осво�
бождении Армении от турецкого владычества, жизни и деятельности
в крае Г. Д. Гая, К. А. Акопяна, В. С. Терьяна, работы его школьного
музея, национальных общественных организаций, книжные памятни�
ки армянской культуры в фонде редких книг областной библиотеки,
особенности национального менталитета, духовное богатство армянс�
ких пословиц и др.77 .

Глава 2. Этнокультурное развитие оренбургских армян в постсоветский период

76 В Оренбурге открылась армянская школа [Электронный ресурс].  URL: http://
ria56.ru/posts/654655656568846556.htm (дата обращения: 10.11.2014).
77 Армяне в Оренбуржье: история и современность (материалы научно�практичес�
кой конференции). – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2011 . – 132 с.
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16 апреля 2010 г. в культурном комплексе «Национальная дерев�
ня» НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского го�
сударственного университета совместно с Фондом «Терьян» органи�
зовали круглый стол «Армяне в Оренбуржье: история и современное
этнокультурное развитие». На нём прозвучали доклады, посвящён�
ные особенностям армянского национального характера, фольклору,
пословицам и поговоркам, свадебным обрядам, истории создания са�
мобытного алфавита и перевода Библии на национальный язык, взаи�
модействия Русской Православной и Армянской Апостольской Цер�
квей, изучению творчества армянского историка Мовсеса Хоренаци и
поэтического наследия Ваана Терьяна, помощи Оренбуржья районам
Армении, пострадавшим от землетрясения 1988 г., современной этно�
культурной жизни армян в Оренбургском крае78 .

С 24 по 25 марта 2011 г. в Оренбурге прошли дни памяти, посвя�
щённые 125�летию со дня рождения Ваана Терьяна. На торжества в
областной центр приехала представительная делегация из Армении в
составе вице�президента Национальной Академии наук В. Бардуха�
ряна, руководителя Аппарата Конституционного Суда А. Акопяна,
депутатов национального Парламента, представителей Правительства,
Союза композиторов, Республиканской публичной библиотеки, твор�
ческой интеллигенции и учёных. Они посетили памятные места горо�
да, связанные с последними днями жизни великого поэта, возложили
цветы к его бюсту, а 25 марта приняли участие в заседании круглого
стола «Армяне в Оренбургской крае», который был устроен в Облас�
тной библиотеке им. Н. К. Крупской Фондом «Терьян» при поддерж�
ке регионального Министерства культуры, общественных и внешних
связей79 .

9 ноября 2011 г. в Оренбургском государственном аграрном уни�
верситете состоялась Межвузовская научная конференция «Этничес�
кая история и духовная культура армян», к участию в которой были
широко привлечены студенты армянской национальности. Вниманию
присутствующих был представлен документальный фильм «Оренбур�
жцы на армянской земле» о визите официальной делегации области в
Армению. В зале были развернуты выставки архивных документов об
истории оренбургских армян (из фондов Государственного архива
78 Армяне Оренбуржья: материалы круглого стола. – Оренбург: Союз, 2010. – 34 с.
79 Визит делегации Республики Армения в Оренбургскую область // Портал Прави�
тельства Оренбургской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.orenburg�
gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/ForeignComm/ov/2011�03�23.html (дата обра�
щения: 12.11.2014).
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Оренбургской области) и армянской литературы (из фондов Област�
ной библиотеки им Н. К. Крупской). Большой интерес у участников
конференции вызвала историко�этнографическая экспозиция «Арме�
ния – музей под открытым небом». Все желающие могли продегусти�
ровать армянские национальные блюда. Здесь же звучали стихи и пес�
ни на армянском языке, демонстрировались самобытные костюмы80 .

Для эффективного ведения культурной, образовательной, благо�
творительной работы армянская община Оренбургской области объе�
диняет свои усилия с национальной диаспорой в других городах и об�
щероссийскими организациями армян. Так, 26 октября 2012 г. в Орен�
бурге состоялось выездное заседание Союза армян России (САР) с
участием руководителей 32 его региональных организаций. Одновре�
менно прошло учредительное собрание Оренбургского отделения
Союза армян России, руководителем которого стал Самвел Бени%
кович Оганесян. В рамках совместных мероприятий САР и Фонд
«Терьян» подарили оборудование на 1,5 млн. руб. для кабинета физи�
ки средней школе № 24 г. Оренбурга, где действует музей великого
армянского поэта.

В целом благодаря разносторонней деятельности своих нацио�
нальных общественных организаций армянское население Оренбур�
жья успешно решает задачи сохранения языка, традиций, идентично�
сти в инокультурном окружении.

Глава 2. Этнокультурное развитие оренбургских армян в постсоветский период

80 Межвузовская научная конференции «Этническая история и духовая культура
армян» [Электронный ресурс]. URL: http://orensau.ru/ru/novosti/2356—l�r (дата
обращения: 10.11.2014).
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Глава 3.
Организация религиозной жизни

в современной армянской общине Оренбуржья

Если в атеистическом Советском государстве легальная органи�
зация религиозной жизни немногочисленных оренбургских армян
была невозможна, то в новой демократической России это стало не
только доступно, но и жизненно необходимо для сохранения в много�
кратно возросшей диаспоре духовной культуры, традиций, националь�
ного языка. В этих целях 29 декабря 1997 г. в городе Оренбурге была
зарегистрирована Местная религиозная организация «Сурб Рипси�
мэ» (Святой Рипсимэ) Армянской Апостольской Церкви. В 1998 г.
армянской религиозной общине под строительство собственного хра�
ма выделили участок земли в 0,6 га по улицам Ленинградской и Бра�
тьев Знаменских, в парке имени 50�летия ВЛКСМ. В 1999 г. на засе�
дании Градостроительного Совета г. Оренбурга был одобрен разрабо�
танный архитектором С. Смирновым эскизный проект, который пред�
полагал возведение на этой территории не только армянской церкви
с традиционной отделкой розовым туфом, резьбой и чеканкой, но также
открытие воскресной школы, бесплатной столовой для нуждающих�
ся, благоустройство парковой зоны. Руководители коммунальных
предприятий («Водоканала», «Оренбургэнерго») сочувственно отнес�
лись к идее создания такого культурного центра и безвозмездно вы�
полнили работы по подготовке проектной документации81 . Однако из�
за внутренних противоречий в самой общине и претензий на земель�
ный участок со стороны одной из коммерческих организаций строи�
тельство комплекса так и не было начато.

После долгого застоя верующие 1 февраля 2005 г. на общем со�
брании приняли устав новой Местной религиозной организации цер%
ковь «Сурб Арутюн» (Святого Воскресения) города Оренбурга
Ново�Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольс�
кой Церкви, которая была зарегистрирована 13 октября 2005 г. А пре�
жнее объединение «Сурб Рипсимэ» было ликвидировано 1 сентября
2008 г.

Согласно уставу, утверждённому главой Ново�Нахичеванской и
Российской епархии, епископом Езрасом Нерсисяном, целью новой
организации «Сурб Арутюн» в г. Оренбурге является объединение

81 Каждому по вере его // Вечерний Оренбург. – 1999. – 17 февраля. – № 8; Моисеев
Ф. Культурному центру быть // Вечерний Оренбург. – 1999. – 25 августа. – № 35.
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граждан для совместного осуществления права на свободу вероиспо�
ведания и распространения вероучения Армянской Апостольской
Церкви, формирования у верующих и своих членов умения и жела�
ния духовного и нравственного совершенствования, заботы о религи�
озном образовании и воспитании, осуществлении милосердия, благо�
творительности и миссионерской деятельности.

Исходя из этого, задачами объединения были определены:
� проповедь и распространение Священного Писания;
� воспитание верующих в чистоте евангельского учения и духов�

ного единства;
� содействие возрождению и популяризации в обществе духовных

ценностей;
� обучение и воспитание детей и молодёжи на основе христианско�

го мировоззрения;
� осуществления миссионерской, евангелизационной и благотво�

рительной деятельности и дел милосердия.
Соответственно, основными формами деятельности церкви яв�

ляются:
� совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в

культовых зданиях и сооружениях, и на относящихся к ним террито�
риях, в иных местах, предоставленных религиозными организациями
в этих целях, в местах паломничества, в учреждениях и на предприя�
тиях религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а так�
же в жилых помещениях;

� проведение религиозных обрядов в лечебно�профилактических
и больничных учреждениях, детских домах, домах�интернатах для
престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся граж�
дан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этой
цели;

� организация и проведение концертов духовной музыки и пения,
чтение лекций, демонстрация кино� и видеофильмов, проведение кон�
ференций и семинаров религиозного содержания, массовых еванге�
лизационных и благотворительных мероприятий;

� организация воскресных школ и курсов по изучению Библии;
� издание и распространение христианской духовной литературы,

подготовка видео� и аудио� программ по христианской тематике;
� организация и проведение благотворительных акций по оказа�

нию гуманитарной помощи наименее защищённым слоям населения

Глава 3. Организация религиозной жизни в современной армянской общине Оренбуржья
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(инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, сиротам, одиноким
гражданам и др.);

� организация и поддержка миссионерского служения.
Для защиты материнства и детства, укрепления в обществе семей�

ных ценностей, содействия патриотическому и духовно�нравственно�
му воспитанию молодёжи Церковь «Сурб Арутюн» 21 мая 2013 г. уч�
редила собственный Благотворительный фонд «Воскресение».

Решение уставных задач религиозной организации в установлен�
ных формах деятельности должны обеспечивать и органы управле%
ния общины: Приходское Собрание, Приходской Совет, настоятель
церкви, староста, казначей и Ревизионная комиссия.

К исключительному ведению Приходского Собрания относят�
ся:

� утверждение и изменение устава организации;
� избрание членов Приходского Совета, Ревизионной комиссии и

утверждение их ежегодных отчётов;
� принятие решение о реорганизации или ликвидации местной

церкви.
Приходской Совет избирается Приходским Собранием сроком

на 2 года. В настоящее время председателем Совета является дирек�
тор ООО «Армянский дом», председатель Ассамблеи народов Орен�
бургской области Геворг Рубенович Саркисян, а членами – владелец
предпринимательского холдинга, председатель регионального отде�
ления «Союза армян России», председатель Оренбургского област�
ного Фонда армянской культуры «Терьян» Самвел Беникович Ога�
несян; директор ООО «Мир кровли» Михаил Карленович Марутян;
директор ООО «Арсен» по торговле стройматериалами и сантехни�
кой Наполеон Галустович Саргсян; директор ООО «Лерусар» по стро�
ительной отделке камнем, установке лестниц, балюстрад, печей и ка�
минов Саркис Рубенович Снхчян; владелец ООО «Риф» Аршак Вос�
канович Бадалян; Артур Людвигович Оганесян и Рубен Геворгович
Саркисян.

В компетенцию Приходского Совета входит:
� рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности цер�

кви, годового бюджета и отчёта об его исполнении;
� образование учебных групп и курсов, учреждение СМИ, неком�

мерческих организаций, хозяйственных обществ и других организаций;
� проведение благотворительных и евангелизационных меропри�

ятий;
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� решение всех других вопросов, связанных с деятельностью цер�
кви и не входящих в исключительную компетенцию Приходского
Собрания82 .

По заказу армянской религиозной организации г. Оренбурга был
разработан новый архитектурный проект церкви и воскресной шко�
лы на выделенном прежде участке земли по улицам Ленинградской и
Братьев Знаменских. Образован Попечительский Совет для решения
всех финансово�хозяйственных вопросов, возникающих в процессе
согласования и строительства храма. В него входят: Геворг Рубенович
Саркисян, Самвел Беникович Оганесян, Михаил Карленович Мару�
тян, Саркис Рубенович Снхчян, Аршак Восканович Бадалян, а также
директор строительной компании «Ташир�Урал» Армен Григорьевич
Багдасарян, директор ООО «Алмаз» по осуществлению асфальтоук�
ладочных работ Армен Юраевич Атасян, первый заместитель генераль�
ного директора – главный инженер ООО «Строительная компания
ГПДС» Мурад Кирович Мурадян, учредитель ИП по распилке дре�
весины Роланд Зорикович Манукян, директор ООО «Соль�Илецкий
кооперативный рынок» Саша Амаякович Мадоян, арбитражный уп�
равляющий Северьян Робертович Каграманов, Грачик Манучарян и
Саят Багдасарян83 .

Все первоначальные расходы по регистрации религиозной орга�
низации, уплате государственной пошлины, открытию расчётного сче�
та, размежеванию земельного участка под строительство церкви, по�
становке на кадастровый учет, топографическим съёмкам, внесению
объекта в градостроительный план, согласованию технических усло�
вий, электрического освещения, водоснабжения, газа, подготовке эс�
кизного проекта храма, банковским услугам принял на себя один  из
армянских  предпринимателей,  который  пожертвовал  на  эти цели
350 000 руб. В 2013 г. на строительство церкви в Оренбурге 20 армян�
ских бизнесменов собрали ещё 409 400 руб. В июле 2014 г. была раз�
мечена площадка под будущий собор, в августе планируется заложить
и освятить его фундамент, а до конца года обнести участок забором.
Предполагается, что строительство церкви займёт не менее 3 лет.

Армянская Апостольская Церковь признаёт крещение РПЦ. По�
этому при отсутствии в Оренбургской области собственного храма

Глава 3. Организация религиозной жизни в современной армянской общине Оренбуржья

82 Устав Местной религиозной организации церковь «Сурб Арутюн» (Св. Воскресе�
ния) города Оренбурга Ново�Нахичеванской и Российской епархии Армянской
Апостольской Церкви. – Оренбург, 2005. – 8 с.
83 О Церкви // Сурб Арутюн [Электронный ресурс]. URL:  http://surbarutyun.ru/
index.php/sample�sites/parks/about�us (дата обращения: 20.06.2014).
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Проект Армянской церкви «Сурб Арутюн» в Оренбурге
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многие местные армяне крестят своих детей в православных церквях.
Изредка для совершения таинств обращаются к армянско�григори�
анским священникам из Тольятти и других ближайших приходов
Ново�Нахичеванской и Российской епархии.

Остаётся надеяться, что благодаря обновлению руководящего со�
става общины и заметной активизации её усилий возведение армянс�
кого храма в Оренбурге всё�таки будет доведено до конца, что позво�
лит многочисленным верующим древней восточной церкви органи�
зовать полноценную религиозную жизнь в многоконфессиональном
пространстве региона.

Глава 3. Организация религиозной жизни в современной армянской общине Оренбуржья
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Устав
Оренбургского областного общественного фонда

армянской культуры «Терьян»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оренбургский областной общественный фонд армянской
культуры «Терьян», в дальнейшем по тексту Фонд, является добро�
вольным общественным объединением, созданным в результате сво�
бодного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общно�
сти интересов, действующий на территории Оренбургской области.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон�
ституцией РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях», дей�
ствующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Деятельность Фонда основывается на принципах доброволь�
ности, равноправия, самоуправления и законности.

1.4. Фонд приобретает права юридического лица с момента госу�
дарственной регистрации в соответствии с действующим законодатель�
ством РФ.

1.5. Фонд может от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах
достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие ус�
тавным целям Фонда и законодательству РФ, как на территории Рос�
сийской Федерации, так и за рубежом.

1.6. Фонд может иметь обособленное имущество и самостоятель�
ный баланс, расчётный и иные счета в учреждениях банков, а также
круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием, символику,
зарегистрированную в установленном законом порядке.

1.7. Место нахождения: г. Оренбург, ул. Ленинская 57а.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА

2.1. Фонд создается в целях формирования имущества и денеж�
ных средств на основе добровольных взносов, иных не запрещенных
законом поступлений для развития армянской культуры в Оренбур�
гской области, изучения армянского языка, национальных обычаев.

2.2. Для реализации своих уставных целей в соответствии с дей�
ствующим законодательством Российской Федерации Фонд осуще�

Приложения
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ствляет следующие основные виды деятельности и решает следующие
задачи:

· оказание помощи в восстановлении, реставрации и охране памят�
ников истории и культуры народов;

· содействие в изучении армянского языка;
· проведение различных мероприятий, в том числе благотвори�

тельных концертов, фестивалей армянской песни;
· организация культурного досуга участников фонда;
· способствование расширению культурных связей между Орен�

бургской областью и Республикой Армения;
· содействие изданию художественной и научной литературы на

армянском языке.
Все виды деятельности, подлежащие лицензированию, Фонд осу�

ществляет только после получения лицензии, в порядке, установлен�
ном действующим законодательством РФ. По вопросам уставной де�
ятельности Фонд, в пределах своей компетенции, сотрудничает со все�
ми заинтересованными общественными объединениями, в том числе
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и
международными неправительственными организациями, а также
иными юридическими и физическими лицами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. Для реализации целей и задач Фонд имеет право:
· самостоятельно разрабатывать структуру и штат Фонда;
· представлять и защищать интересы Фонда в государственных,

общественных и иных организациях в порядке, предусмотренном дей�
ствующим законодательством;

· заниматься предпринимательской деятельностью путём созда�
ния хозяйственных обществ;

· использовать банковские кредиты;
· приобретать имущественные и неимущественные права, быть

истцом и ответчиком в суде;
· осуществлять издательскую деятельность;
· вступать в зарубежные международные организации, поддержи�

вать международные контакты и связи, заключать соответствующие
договоры и соглашения;

· создавать отделения, филиалы и представительства.
3.2. Фонд обязан:
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· соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности,
а также нормы, предусмотренные его учредительными документами;

· ежегодно информировать орган, принимающий решения о госу�
дарственной регистрации общественных объединений, о продолжении
своей деятельности, с указанием действительного местонахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и дан�
ных о руководителях;

· представлять по запросу органа, принимающего решения о госу�
дарственной регистрации общественных объединений, решения руко�
водящих органов и должностных лиц Фонда, а также годовые и квар�
тальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представля�
емых в налоговые органы;

· допускать представителей органа, принимающего решения о го�
сударственной регистрации общественных объединений, на проводи�
мые Фондом мероприятия;

· оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объединений,
в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с достижением устав�
ных целей и соблюдением законодательства РФ;

· ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА

4.1. Учредителями и участниками Фонда могут быть физические
лица, достигшие 18�летнего возраста, и юридические лица – обществен�
ные объединения, разделяющие цели и задачи Фонда, признающие
настоящий Устав.

4.2. Учредители наделяют Фонд имуществом путём внесения уч�
редительных взносов.

4.3. Учредители Фонда участвуют в реализации уставных целей и
задач путём личного труда, внесения денежных средств, а так же ока�
зывают помощь в иной форме, не запрещённой законодательством.

4.4. Учредители и участники Фонда имеют право:
· получать информацию о деятельности Фонда;
· избирать и быть избранными в руководящие и контрольно�ре�

визионные органы Фонда;
· вносить на рассмотрение Президиума Фонда и должностных лиц

Фонда любые предложения о совершенствовании его деятельности;

Приложения
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· участвовать в мероприятиях, осуществляемых Фондом.
4.5. Учредители и участники Фонда обязаны:
· содействовать в работе Фонда;
· воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего

нанести вред деятельности Фонда;
· выполнять решения Общего собрания и Президиума Фонда,

принятые в рамках их компетенции;
· соблюдать Устав Фонда.

5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

5.1. Высшим руководящим органом Фонда является Общее со�
брание.

Общее собрание созывается один раз в 3 года. Общее собрание
правомочно при присутствии более 50 % учредителей и участников.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются не
менее 2/3 голосов присутствующих.

По другим вопросам решения принимаются простым большин�
ством голосов присутствующих.

5.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по реше�
нию:

· Президиума Фонда;
· Ревизионной комиссии;
· 1/3 учредителей и участников Фонда;
· Попечительного совета Фонда.
5.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым

вопросам деятельности Фонда.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
· утверждение повестки дня и регламента Общего собрания;
· утверждение Устава Фонда, внесение дополнений и изменений в

него, с их последующей государственной регистрацией в установлен�
ном законом порядке;

· принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организаций, со статусом юридического лица, об участии в таких орга�
низациях,

· открытие отделений, филиалов и представительств;
· избрание Президиума Фонда, Президента, Ревизионной комис�

сии, Попечительского совета и досрочное прекращение их полномо�
чий;
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· утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изме�
нений;

· утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
· определение приоритетных направлений деятельности Фонда,

принципов формирования и использования имущества Фонда.
5.4. Для практического текущего руководства деятельностью Фон�

да в период между созывом Общего собрания избирается Президиум
Фонда – постоянно действующий руководящий орган.

5.5. Президиум Фонда избирается Общим собранием сроком на 3
года, в количестве не менее 3�х человек.

Президиум Фонда собирается на свои заседания по мере необхо�
димости, но не реже одного раза в квартал.

Компетенция Президиума:
· организует выполнение решений Общего собрания;
· координирует деятельность Фонда, осуществляет работу по реа�

лизации программ, проектов, планов;
· обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу,

а так же своевременную передачу их на государственное хранение;
· принимает к рассмотрению любые вопросы деятельности Фон�

да, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания;
· готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Фонда.
5.6. Заседание Президиума правомочно при участии более поло�

вины членов Президиума. Решение принимается большинством го�
лосов присутствующих.

5.7. Президиум Фонда может быть переизбран по истечении сро�
ка полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его
полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требова�
нию не менее 1/3 его участников.

5.8. Президент Фонда избирается на заседании Общего собрания
из числа членов Президиума сроком на 3 года.

5.9. Президент Фонда представляет Фонд во всех органах госу�
дарственной власти и местного самоуправления, в судах, а также в
общественных организациях и действует без доверенности от имени
Фонда.

5.10. Президент подотчётен Общему собранию, правомочен решать
все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к исключи�
тельной компетенции Общего собрания и Президиума Фонда. Пре�
зидент Фонда:

· осуществляет текущее руководство и руководство штатом Фонда;

Приложения
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· принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам
внутренней деятельности Фонда;

· распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фон�
да, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия
от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, в пределах
своей компетенции, определяемой Общим собранием;

· открывает и закрывает счета в банках;
· решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
· принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда, ут�

верждает их обязанности в соответствии со штатно�должностным рас�
писанием, утверждаемым Президиумом;

· координирует деятельность отделений Фонда;
· осуществляет контроль за деятельностью отделений, филиалов

и представительств Фонда;
· организует бухгалтерский учёт и отчётность;
· несёт ответственность в пределах своей компетенции за исполь�

зование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными
целями и задачами.

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА

6.1. Структуру Фонда составляют местные отделения, созданные
на территории муниципальных образований Оренбургской области.

6.2. Отделения Фонда осуществляют свою деятельность по насто�
ящему Уставу Фонда.

6.3. Органы управления отделением Фонда.
Высшим руководящим органом управления отделения Фонда

является Общее собрание учредителей.
Постоянно действующим руководящим органом отделения Фон�

да является Совет, возглавляемый Председателем.
Совет и Председатель Совета избираются на Общем собрании уч�

редителей отделения.
Общее собрание учредителей отделения Фонда созывается по мере

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные Общие
собрания учредителей собираются по предложению Председателя от�
деления, Совета отделения, Попечительского совета отделения, реви�
зора для решения срочных вопросов. К компетенции Общего собра�
ния учредителей отделения Фонда относится:

· создание, реорганизация, ликвидация отделения;
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· одобрение Устава;
· утверждение повестки дня и регламента Общего собрания учре�

дителей;
· избрание Совета отделения Фонда, Председателя, Ревизора;
· формирование Попечительского совета и досрочное прекраще�

ние их полномочий;
· заслушивание отчётов Совета отделения Фонда, Попечительско�

го совета и Ревизора;
· утверждение годового плана и бюджета отделения Фонда и его

годового отчёта.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего со�

брания принимаются квалифицированным большинством (не менее
2/3) голосов присутствующих при участии более половины участни�
ков отделения Фонда.

По остальным вопросам решения принимаются простым боль�
шинством голосов присутствующих.

6.7. Для практического текущего руководства деятельностью от�
деления Фонда в период между созывом Общего собрания отделения
Фонда избирается Совет отделения Фонда – постоянно действующий
руководящий орган отделения.

6.8. Совет отделения Фонда избирается Общим собранием сро�
ком на 1 год, в количестве, установленном Общим собранием, но не
менее 3�х человек. Совет отделения Фонда собирается на свои заседа�
ния по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет
рассматривает и решает все вопросы деятельности отделения Фонда,
кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Обще�
го собрания отделения Фонда.

6.9. Совет отделения Фонда может быть переизбран по истечении
срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении
его полномочий может быть поставлен на Общее собрания отделения
Фонда по требованию не менее 1/3 участников.

6.10. Совет отделения Фонда:
· осуществляет права и исполняет обязанности от имени отделе�

ния Фонда;
· рассматривает и утверждает смету расходов отделения Фонда;
· распоряжается имуществом отделения Фонда в пределах компе�

тенции, определяемой Общим собранием отделения;
· утверждает штатно�должностное расписание;
· готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании;

Приложения
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· решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключитель�
ной компетенции Общего собрания отделения Фонда;

· решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности от�
деления Фонда.

6.11. Решения принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов членов Совета отделения.

6.12. Председатель Совета отделения Фонда избирается на Общем
собрании из числа членов Совета сроком на 1 год.

Председатель Совета отделения Фонда представляет Фонд во всех
органах государственной власти и местного самоуправления, судах, а
также в общественных организациях и действует без доверенности от
имени отделения Фонда.

Председатель Совета подотчётен Общему собранию, правомочен
решать все вопросы деятельности отделения Фонда, которые не отне�
сены к исключительной компетенции Общего собрания.

Председатель Совета отделения Фонда:
· осуществляет текущее руководство и руководство штатом отде�

ления Фонда;
· принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам

внутренней деятельности отделения Фонда;
· распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами отде�

ления Фонда, заключает договоры, осуществляет другие юридичес�
кие действия от имени отделения Фонда, приобретает имущество и
управляет им, в пределах своей компетенции;

· открывает и закрывает счета в банках;
· решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности от�

деления Фонда;
· принимает на работу и увольняет должностных лиц отделения

Фонда, утверждает их обязанности в соответствии со штатно�должно�
стным расписанием, утверждаемым Советом;

· организует бухгалтерский учёт и отчётность;
· несёт ответственность в пределах своей компетенции за исполь�

зование средств и имущества отделения Фонда в соответствии с его
уставными целями и задачами.

Контрольно�ревизионный орган отделения – ревизор.
Ревизор избирается на Общем собрании отделения сроком на год.

Ревизор подотчётен Общему собранно отделения. Ревизор осуществ�
ляет контроль за финансово�хозяйственной деятельностью отделения
и результаты проверок в оперативном порядке доводит до Общего



99

собрания отделения.

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

7.1. На общем собрании Фонда формируется Попечительский со�
вет, в составе не менее трёх человек, сроком на три года.

Попечительский совет осуществляет контроль за деятельностью Фон�
да, исполнением решений Общего собрания, за использованием средств в
соответствии с уставными целями и задачами Фонда, за порядком назна�
чения должностных лиц Фонда и их освобождения от должности.

7.2. Попечительский совет избирает из своего состава Председате�
ля сроком на три года.

Попечительский совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Попечительский совет принимает решения
двумя третями голосов от общего числа членов. В состав Попечитель�
ского совета не могут входить лица, входящие в другие органы Фон�
да. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на обще�
ственных началах.

7.3. Попечительский совет вправе по поручению Правления и
(или) по собственной инициативе проводить проверку деятельности
Фонда, требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений при проведении про�
верок. Результаты проверок рассматриваются и утверждаются Общим
собранием Фонда.

7.4. Для проверок и подтверждения правильности годовой финан�
совой отчётности Фонда Попечительский совет вправе ежегодно при�
влекать профессионального аудитора, несвязанного имущественны�
ми интересами с Фондом.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

8.1. Контроль за финансово�хозяйственной деятельностью Фонда
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием
из числа участников Фонда сроком на три года. Она подотчётна Об�
щему собранию Фонда.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Президиу�
ма, Попечительского совета, а так же штатными работниками Фонда.

8.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово�
хозяйственной деятельности Фонда не реже одного раза в год.

Приложения
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На заседании Ревизионной комиссии избирается её Председатель.
Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих при участии более половины
членов комиссии.

8.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц
Фонда предоставления всех необходимых документов и личных объяс�
нений. С результатами своих проверок и выводами Ревизионная ко�
миссия в оперативном порядке знакомит руководство Фонда, а ито�
говый отчёт о своей деятельности за отчётный период представляет
Общему собранию Фонда.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на тер�
ритории РФ с соблюдением требований законодательства РФ.

9.2. Филиалы и представительства не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Поло�
жения, утверждённого Общим собранием. Имущество филиала и
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Фонда.

9.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Пре�
зидиумом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной
Президентом Фонда.

10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ

10.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с
действующим законодательством РФ: земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно�просветительного и оздоровитель�
ного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения устав�
ной деятельности Фонда.

10.2. Имущество Фонда формируется на основе добровольных
взносов и пожертвований, учредительных взносов, а также поступле�
ний от проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, выста�
вок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; доходов от предприни�
мательской деятельности Фонда; гражданско�правовых сделок;
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внешнеэкономической деятельности Фонда; других не запрещенных
законом поступлений.

Собственником всего имущества, принадлежащего Фонду, явля�
ется Фонд в целом.

10.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его соб�
ственности имущества любые сделки, не противоречащие законода�
тельству РФ, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям
и задачам Фонда.

10.4. Отделения, действующие на основании настоящего Устава,
обладают правом оперативного управления имуществом, закреплён�
ным за ним Фондом.

11. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач.

11.2. Фонд может создавать хозяйственные общества, а также при�
обретать имущество для ведения предпринимательской деятельнос�
ти, сдавать в аренду своё имущество, транспортные средства, инвен�
тарь, организовывать лотереи, выставки, аукционы и т. д.

11.3. Доходы от предпринимательской деятельности не могут пе�
рераспределяться между учредителями и участниками Фонда, а ис�
пользуются только на уставные цели и задачи.

12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

12.1. Фонд может поддерживать прямые международные связи и
контакты, заключать соглашения и договоры с международными об�
щественными и иностранными некоммерческими неправительствен�
ными объединениями и их структурами.

12.2. Фонд может вступать в международные общественные объе�
динения, приобретать права и обязанности, соответствующие статусу
этих международных общественных объединений.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ

13.1. Изменения и дополнения к Уставу, утверждённые Общим
собранием, подлежат государственной регистрации.

Приложения
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13.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Ус�
тав Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

13.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с
момента их государственной регистрации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

14.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда:
· если имущества Фонда недостаточно для осуществления целей и

вероятность получения необходимого имущества нереальна;
· если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изме�

нения целей Фонда не могут быть произведены;
· в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предус�

мотренных Уставом;
· в случае нарушения Фондом действующего законодательства;
· в других случаях, предусмотренных законом.
14.3. Общее собрание избирает ликвидационную комиссию, кото�

рая готовит ликвидационный баланс.
14.4. Ликвидационная комиссия в своей работе руководствуется

требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
14.5. Имущество и средства Фонда, при ликвидации, после удов�

летворения требований кредиторов направляются на уставные цели
Фонда и не подлежат перераспределению между участниками Фонда.

14.6. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата
после ликвидации Фонда передаются на государственное хранение в
установленном законом порядке.

14.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекра�
тившим свое существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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Устав
Местной религиозной организации

Церковь «Сурб Арутюн» г. Оренбург
Ново%Нахичеванской и Российской Епархии

Армянской Апостольской Церкви

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местная религиозная организация – Церковь «Сурб Арутюн»
города Оренбург Ново�Нахичеванской и Российской Епархии Армян�
ской Апостольской Церкви, именуемая в дальнейшем Церковь, яв�
ляется местной религиозной организацией, образованной граждана�
ми для совместного исповедания и распространения древневосточно�
го православия – вероучения Армянской Апостольской Церкви.

1.2. Основой вероучения Церкви является Священное Писание и
внутренние канонические установления Армянской Апостольской
Церкви.

1.3. Церковь относится к Армянской Апостольской Церкви и вхо�
дит в структуру Централизованной религиозной организации «Ново�
Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской Цер�
кви».

1.4. В своей деятельности Церковь руководствуется Конституци�
ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе�
дерации, Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных
объединениях», действующим законодательством Российской Феде�
рации, Каноническими установлениями Армянской Апостольской
Церкви, Указами Верховного Патриарха�Католикоса Всех Армян,
Определениями Священного Синода в части, не противоречащей рос�
сийскому законодательству, Уставом Централизованной религиозной
организации «Ново�Нахичеванской и Российской Епархии Армянс�
кой Апостольской Церкви», и действует на основании настоящего Ус�
тава

1.5. Церковь является юридическим лицом с момента внесения
записи в государственный реестр юридических лиц, имеет в собствен�
ности обособленное имущество и отвечает по обязательствам этим
имуществом, имеет самостоятельный баланс, в установленном зако�
ном порядке может открывать рублевые и валютные счета в учрежде�
ниях банков, имеет круглую печать, штампы, бланки и другую необ�
ходимую атрибутику со своим наименованием и зарегистрированной

Приложения



104

Амелин В. В., Денисов Д. Н. АРМЯНЕ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ

в установленном порядке эмблемой, может от своего имени приобре�
тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права
и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Церковь обла�
дает и другими правами, предусмотренными действующим законода�
тельством в отношении юридических лиц.

1.6. Церковь несет ответственность по своим обязательствам в
пределах принадлежащего ей имущества, на которое по закону может
быть обращено взыскание. Церковь не отвечает по обязательствам
своих членов, и члены Церкви не отвечают по обязательствам Церк�
ви.

1.7. Место нахождения Церкви – г. Оренбург, ул. 9 Января, дом
51.

1.8. Сокращенное наименование Церкви: МРО – церковь «Сурб
Арутюн».

1.9. Церковь может иметь название на армянском и английском
языках.

1.10. Церковь осуществляет свою деятельность на территории г.
Оренбург.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Церковь объединяет граждан для совместного осуществления
права на свободу вероисповедания и распространения вероучения
Армянской Апостольской Церкви, формирования у верующих и сво�
их членов умения и желания духовного и нравственного совершен�
ствования, заботы о религиозном образовании и воспитании, осуще�
ствлении милосердия, благотворительности и миссионерской деятель�
ности.

2.2. Задачами Церкви являются:
� проповедь и распространение Священного Писания;
� воспитание верующих в чистоте евангельского учения и духов�

ного единства;
� содействие возрождению и популяризации в обществе христи�

анских духовных ценностей;
� обучение и воспитание детей и молодёжи на основе христианско�

го мировоззрения;
� осуществление миссионерской, евангелизационной и благотво�

рительной деятельности и дел милосердия.
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2.3. Основными формами деятельности Церкви являются:
� совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в

культовых зданиях и сооружениях, и на относящихся к ним террито�
риях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям в
этих целях, в местах паломничества, в учреждениях и на предприяти�
ях, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях;

� проведение религиозных обрядов в лечебно�профилактических
и больничных учреждениях, детских домах, домах�интернатах для
престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся там
граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для
этих целей;

� организация и проведение концертов духовной музыки и пения,
чтение лекций, демонстрация кино� и видеофильмов, проведение кон�
ференций и семинаров религиозного содержания, массовых еванге�
лизационных и благотворительных мероприятий;

� организация воскресных школ и курсов по изучению Библии;
� издание и распространение христианской духовной литературы,

подготовка видео� и аудио� программ по христианской тематике;
� организация и проведение благотворительных акций по оказа�

нию гуманитарной помощи наименее защищенным слоям населения
(инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, сиротам, одиноким
гражданам и др.);

� организация и поддержка миссионерского служения.
2.4. Для осуществления своей уставной деятельности Церковь в

установленном законом порядке имеет право:
� вступать в союзы (ассоциации), в том числе международные, де�

ятельность которых соответствует её уставным целям;
� принимать участие в организации и работе международных кон�

ференций, семинаров и совещаний по вопросам своей уставной дея�
тельности;

� осуществлять связь с другими религиозными объединениями
посредством взаимных посещений, сбора, обмена и распространения
информации и переписки;

� приглашать иностранных граждан в целях занятия профессио�
нальной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью,
направлять граждан в учебные заведения Армянской Апостольской
Церкви, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

� заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельнос�

Приложения
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ти с религиозными, благотворительными и другими некоммерчески�
ми организациями;

� иметь свой печатный орган и в установленном законом порядке
учреждать средства массовой информация;

� организовывать учебные группы, воскресные школы и курсы по
изучению Библии и основ древневосточного православия;

� производить, приобретать, экспортировать, импортировать и
распространять религиозную литературу, печатные, аудио� и видео�
материалы и инфы предметы религиозного назначения;

� содействовать в создании детских приютов, детских домов, детс�
ких и юношеских воспитательных центров, библиотек, клубов, круж�
ков, музыкальных хоров, лекций, выставок и других мероприятий по
вопросам уставной деятельности;

� содействовать в содержании культовых, административных, хо�
зяйственных, производственных, учебных зданий и сооружений, детс�
ких приютов, детских домов, детских и юношеских воспитательных
центров, других объектов, предназначенных для богослужений, мо�
литвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (палом�
ничества), а также содействовать в материальном обеспечении бого�
служений;

� создавать некоммерческие организации, преследующие соци�
альные, благотворительные, культурные, спортивные, образователь�
ные или иные общественно полезные цели (учреждения, фонды и др.);

� устанавливать и поддерживать международные связи и контак�
ты, в том числе в целях паломничества к святыням Армянской Апос�
тольской Церкви, как в Российской Федерации, так и за пределами,
участия в собраниях и других акциях, для получения религиозного
образования, а также приглашать для этих целей иностранных граж�
дан;

� проводить различные мероприятия по вопросам своей уставной
деятельности, поддерживать и принимать участие в акциях других
религиозных объединений и благотворительных мероприятиях Ар�
мянской Апостольской Церкви, в том числе направлять граждан для
участия в проводимых мероприятиях, как в Российской Федерации,
так и за рубежом;

� осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую
для достижения уставных целей и соответствующую этим целям, уч�
реждать хозяйственные общества и другие организации с правами
юридического лица;
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� обращаться к гражданам и организациям за добровольными по�
жертвованиями и получать их;

� с благословения Главы Епархии может обращаться в органы ис�
полнительной власти и местного самоуправления с предложением о
создании армянского православного кладбища;

� совершать другие действия, не противоречащие действующему
законодательству и настоящему Уставу.

2.5. Церковь обязана указывать своё полное наименование при
осуществлении своей деятельности.

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Церковь образована на основании свободного волеизъявле�
ния граждан Российской Федерации, достигших 18�тилетнего возра�
ста и постоянно проживающих в г. Оренбурге, объединившихся в це�
лях совместного исповедания и распространения вероучения Армян�
ской Апостольской Церкви.

3.2. К Церкви могут принадлежать граждане, крещённые в купе�
ли Армянской Апостольской Церкви, исповедующие вероучение Ар�
мянской Апостольской Церкви, следующие её канонам, принимаю�
щие участие в совершении обрядов и таинств.

3.3. Членами Церкви могут быть граждане Российской Федера�
ции, иные лица, постоянно и на законных основаниях проживающие
на территории Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
исповедующие вероучение Армянской Апостольской Церкви, призна�
ющие настоящий Устав и принимающие участие в её деятельности.
Приём в состав членов Церкви и исключение из состава членов Церк�
ви осуществляется Приходским Советом по личному (письменному
или устному) заявлению в соответствии с каноническими правилами.

3.4. Члены Церкви имеют право:
� избирать и быть избранными в руководящие и контрольно�ре�

визионные органы Церкви;
� присутствовать на Приходском Собрании членов Церкви, при�

нимать участие в обсуждении всех выносимых на его рассмотрение
вопросов и участвовать в голосовании при принятии решений;

� вносить предложения, замечания и заявления во все органы Цер�
кви по вопросам, связанным с её деятельностью, а также обращаться
в органы Церкви за содействием в защите своих прав и законных ин�
тересов;

Приложения
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� получать в установленном порядке информацию о финансово�
хозяйственной и иной деятельности Церкви;

� выйти из Церкви по собственному желанию.
3.5. Основанием для исключения из состава членов Церкви явля�

ется неоднократное либо грубое нарушение членом Церкви настоя�
щего Устава, а равно совершение им поступков, дискредитирующих
его как члена Церкви.

3.6. Члены Церкви обязаны:
� выполнять требования настоящего Устава;
� соблюдать решения руководящих органов Церкви;
� решать спорные вопросы, касающиеся внутренней жизни Церк�

ви исключительно с участием Главы Епархии, чьё решение является
окончательным;

� соблюдать запрет на обращение в гражданский суд по вопросам
внутренней жизни Церкви;

� укреплять авторитет Церкви и активно участвовать в деятельно�
сти Церкви.

3.7. Высшим органом Церкви является Приходское Собрание её
членов. Исключительной компетенцией Приходского Собрания яв�
ляется:

� утверждение Устава Церкви, изменений и дополнений в Устав с пос�
ледующим утверждением данного решения Главой Ново�Нахичеванской
и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви, с последующей
государственной регистрацией в установленном законом порядке;

� принятие решения о ликвидации и реорганизации Церкви, с
последующим утверждением данного решения Главой Ново�Нахиче�
ванской и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви:

� по списку, предложенному Настоятелем из числа членов Церк�
ви, избрание членов Приходского Совета;

� выборы Ревизионной комиссии;
� утверждение ежегодных отчётов Приходского Совета и Ревизи�

онной комиссии.
3.8. Приходское Собрание членов Церкви созывается по мере не�

обходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное Приходское
Собрание может быть созвано Настоятелем Церкви, а также по тре�
бованию 2/3 членов Церкви. Приходское Собрание правомочно при
наличии более половины членов Церкви.

3.9. Решения Собрания по всем вопросам принимаются откры�
тым голосованием простым большинством голосов присутствующих,
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кроме вопросов утверждения Устава, изменений и дополнений, вно�
симых в Устав, ликвидации Церкви, требующих большинство в 2/3
голосов членов Церкви.

3.10. Решения вступают в силу после их согласования с Главой
Епархии и Епархиальным советом.

3.11. В период между заседаниями Приходского Собрания руко�
водящим органом Церкви является Приходской Совет, который из�
бирается Приходским Собранием сроком на два года по списку, пред�
ставленному Собранию Настоятелем Церкви. Срок полномочий чле�
нов Приходского Совета может быть пересмотрен по решению При�
ходского Собрания членов Церкви. Приходской Совет состоит из воз�
главляющего его Настоятеля, по должности являющегося Председа�
телем Приходского Совета, и не менее пяти членов Приходского Со�
вета. Настоятель Церкви руководит заседаниями Приходского Собра�
ния и Церковного Совета и подписывает принимаемые Приходским
Собранием и Церковным Советом решения.

3.12. Приходской Совет принимает решения на своих заседаниях,
которые созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в
шесть месяцев. Внеочередное заседание Приходского Совета может
быть созвано Настоятелем или по требованию не менее половины чле�
нов Приходского Совета. Решения Приходского Совета по всем воп�
росам принимаются открытым голосованием, простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Приходского Совета,
кроме вопросов принятия годового бюджета и утверждения отчёта об
исполнении бюджета, вопросов принятия и исключения из состава
членов Церкви, требующих большинство в 2/3 голосов членов При�
ходского Совета. Совет правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствуют не менее 2/3 членов Приходского Совета.

3.13. В компетенцию Приходского Совета входит:
� рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности Цер�

кви, принятие годового бюджета и утверждение отчёта об исполнении
бюджета;

� принятие в состав членов и исключение из состава членов Церк�
ви;

� определение структуры Церкви, утверждение штатного распи�
сания, должностной инструкции и условий труда работников Церк�
ви;

� утверждение договоров о сотрудничестве и совместной деятель�
ности Церкви с другими организациями;
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� принятие решения о вступлении Церкви в союзы (ассоциации)
и выходе из них;

� решение вопросов об образовании учебных групп и курсов, уч�
реждении средств массовой информации, некоммерческих организа�
ций, хозяйственных обществ и других организаций с правами юриди�
ческого лица, а также утверждение положений об их деятельности (ус�
тавов);

� принятие решений о проведении благотворительных и еванге�
лизационных мероприятий.

3.14. Приходской Совет вправе принимать решения по другим
вопросам, связанным с деятельностью Церкви и не входящим в ис�
ключительную компетенцию Общего Собрания.

3.15. Церковь обязана информировать орган, принявший реше�
ние о государственной регистрации Церкви, об изменении сведений,
указанных в пункте 1 статьи 5 ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц», за исключением сведений о полученных лицензи�
ях, в течение трёх дней с момента таких изменений.

Церковь обязана ежегодно информировать орган, принявший
решение о государственной регистрации Церкви, о продолжении сво�
ей деятельности.

3.16. Настоятель Церкви является духовным руководителем Цер�
кви. Он назначается на занимаемую должность и освобождается от
занимаемой должности по решению Главы Епархии с благословения
Его Святейшества, Католикоса Всех Армян.

Настоятель Церкви осуществляет административное руководство
текущей деятельностью Церкви, имеет право без доверенности дей�
ствовать от имени Церкви, представлять её интересы во всех российс�
ких и иностранных организациях, распоряжаться имуществом и сред�
ствами Церкви, назначать и освобождать от защищаемой должности
бухгалтера, старосту, казначея и руководителей структурных подраз�
делений Церкви, заключать договоры, в т. ч. трудовые, выдавать дове�
ренности, открывать в расчётный и другие счета, а также осуществ�
лять иные полномочия, возлагаемые на него Общим Собранием и
Приходским Советом.

Настоятель несёт ответственность за исправное, согласное с цер�
ковным уставом совершение богослужений, за церковную проповедь,
религиозно�нравственное воспитание прихожан; несёт ответственность
за добросовестное исполнение всех богослужебных, пастырских и ад�
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министративных обязанностей, определяемых его должностью, уста�
новленных согласно церковным канонам и настоящему Уставу.

3.17. В выполнении определённой настоящим Уставом не богослу�
жебной деятельности Церкви настоятелю помогают староста Церкви
и казначей, назначаемые Главой Епархии.

3.18. Помимо настоятеля, исключительно староста имеет право
подписывать все официальные исходящие документы Церкви на ос�
новании доверенности.

Иные обязанности старосты определяет только Глава Епархии.
3.19. Казначей осуществляет учёт и хранение денежных сумм, по�

жертвований, других поступлений и составляет финансовый отчёт.
Казначей подписывает все банковские и другие финансовые доку�

менты совместно с Настоятелем Церкви. Исполняет обязанности глав�
ного бухгалтера.

3.20. Ревизионная комиссия состоит Председателя и двух членов,
избираемых сроком на два года.

Проверяет финансово�хозяйственную деятельность Церкви, со�
хранность и учёт имущества, его использование по назначению, про�
водит ежегодную инвентаризацию, ревизует зачисление пожертвова�
ний и поступлений и расход денежных средств. Результаты проверок
и соответствующие предложения представляет рассмотрению Приход�
ского Собрания.

3.21. Члены Церковного совета не могут быть членами Ревизион�
ной комиссии.

3.22. По решению Приходского Собрания для осуществления про�
верки финансово�хозяйственной деятельности Церкви, состояния и
учёта материальных ценностей может проводиться аудит. Результаты
проверки представляются Приходскому Собранию.

3.23. Право ревизии финансовой и хозяйственной деятельности
Церкви принадлежит также ревизионной комиссии Епархии.

4. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ЦЕРКВИ.

ФИНАНСОВО�ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Средства Церкви формируются за счёт:
� добровольных взносов и пожертвований членов Церкви;

Приложения
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� добровольных пожертвований физических и юридических лиц,
в т. ч. иностранных организаций и граждан;

� имущества, переданного в собственность Церкви государством;
� имущества, завещанного Церкви гражданами;
� доходов от издательской, предпринимательской деятельности;
� иных источников, не запрещенных действующим законодатель�

ством.
4.2. Средства Церкви расходуются на возмещение материальных

затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, приобре�
тение необходимого имущества, строительство молитвенных зданий,
благотворительные и другие не противоречащие настоящему Уставу
цели, на оплату труда работников Церкви, уплату налогов и других
платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

4.3. За жертвователями, дарителями и завещателями признается
право целевого назначения их вкладов и осуществления контроля за
их использованием. Совет Церкви несёт ответственность за целевое
использование вкладов и обязан по требованию жертвователя неза�
медлительно предоставить подробный отчёт об использовании его
вклада.

4.4. В собственности Церкви могут находиться здания, земельные
участки, имущество религиозного и богослужебного назначения, объек�
ты производственного, социального, благотворительного, культурно�
просветительского и иного назначения, денежные средства (в т. ч. в
иностранной валюте) и иное имущество, необходимое для осуществ�
ления уставной деятельности.

Церковь вправе сдавать в аренду имущество (за исключением цер�
ковных зданий, сооружений, имущества богослужебного назначения),
приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать дохо�
ды по ним, с исключительным использованием доходов на уставные
цели.

4.5. Церковь может иметь на праве собственности имущество на
территории других государств.

4.6. Церковь может использовать для своих нужд земельные уча�
стки, здания и другое имущество, предоставляемое ей государствен�
ными, муниципальными, общественными, религиозными и иными
организациями и гражданами, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.7. Церковь обязана ежегодно перечислять денежные средства на
расчётный счет Епархии на её содержащие.
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Размер средств, подлежащих перечислению, определяется Главой
Епархии совместно с Настоятелем Церкви.

4.8. Средства Церкви расходуются только на достижение целей,
определённых настоящим Уставом, и не могут распределяться между
её членами.

4.9. Члены Церкви не имеют никаких прав на имущество Церкви
и её средства.

4.10. Приём на работу в Церковь осуществляется на основе трудо�
вого договора, в соответствии с главой 54 Трудового кодекса Российс�
кой Федерации, на основании которого могут быть оговорены особые
условия труда.

4.11. Работники Церкви подлежат социальному обеспечению, со�
циальному страхованию и пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.12. Церковь в установленном порядке ведет бухгалтерскую и
статистическую отчётность. Ответственным за достоверность и сохран�
ность отчётной документации является Настоятель Церкви.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по ре�
шению Общего Собрания, принятому двумя третями голосов членов
Церкви, с последующим утверждением данного решения Главой
Ново�Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольс�
кой Церкви и подлежат регистрации в установленном законом поряд�
ке.

6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ЦЕРКВИ

6.1. Ликвидация Церкви осуществляется по решению Общего
Собрания, принятому двумя третями голосов членов Церкви, с пос�
ледующим утверждением данного решения Главой Ново�Нахичеван�
ской и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви, а так�
же в судебном порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Имущество ликвидируемой Церкви, полученное в безвозмез�
дное пользование или аренду, возвращается её законным владельцам,
а денежные средства и имущество, являющиеся собственностью Цер�

Приложения
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кви, после расчётов с кредиторами и оплаты по другим обязательствам,
передаются в распоряжение других объединений Армянской Апос�
тольской Церкви, либо Епархии.

6.3. Документы по штатному составу работников Церкви переда�
ются на государственное хранение в установленном законом порядке.

6.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления го�
сударственной регистрации религиозной организации в связи с её
ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о госу�
дарственной регистрации данной религиозной организации при её
создании.
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Устав
Благотворительного фонда «Воскресение»

1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд «Воскресение» (далее по тексту –

«Фонд») является некоммерческой организацией, учредителями ко�
торой являются:

1.1.1. Местная религиозная организация церковь «Сурб Арутюн»
города Оренбург Ново�Нахичеванской и Российской Епархии Армян�
ской Апостольской Церкви.

1.1.2. Каграманов Северьян Робертович.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Вос�

кресение».
Сокращенное наименование Фонда: БФ «Воскресение»
1.3. Место нахождения Фонда: город Оренбург, улица 9 Января,

дом 51.
1.4. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией

РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О неком�
мерческих организациях», Федеральным законом «О благотворитель�
ной деятельности и благотворительных организациях», иными нор�
мативно�правовыми актами и настоящим Уставом.

1.5. Деятельность Фонда осуществляется в тесном контакте со
средствами массовой информации, общественными и государствен�
ными организациями, другими благотворительными организациями.

1.6. Фонд создан на основе добровольных имущественных взно�
сов и преследует благотворительные цели.

1.7. Имущество, переданное Фонду его учредителями (учредите�
лем), является собственностью Фонда.

1.8. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.9. Фонд использует имущество для целей, определённых насто�
ящим Уставом.

1.10. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельнос�
тью, соответствующей уставным целям и необходимой для достиже�
ния общественно полезных целей, ради которых он создан.

1.11. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма
превышения не подлежит распределению между его учредителями, а
направляется на реализацию уставных целей, ради которых Фонд со�
здан.

Приложения



116

Амелин В. В., Денисов Д. Н. АРМЯНЕ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ

1.12. Для осуществления предпринимательской деятельности
Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в
них.

1.13. Фонд вправе вступать в ассоциации и союзы для расшире�
ния своих возможностей в реализации уставных целей.

1.14. Фонд ежегодно публикует отчёты об использовании своего
имущества.

2. Предмет и цели деятельности Фонда
2.1. Фонд осуществляет благотворительную деятельность в целях:
2.1.1. содействия укреплению мира, дружбы и согласия между

народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных
конфликтов;

2.1.2. содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
2.1.3. содействия защите материнства, детства и отцовства;
2.1.4. содействия патриотическому, духовно�нравственному воспи�

танию детей и молодёжи.
2.2. Фонд не направляет денежные и другие материальные сред�

ства, не оказывает помощь в иных формах коммерческим организа�
циям, а также не поддерживает политические партии, движения, груп�
пы и компании.

2.3. Для достижения уставных целей Фонд вправе осуществлять
следующие виды деятельности:

2.3.1. привлекать на благотворительной основе пожертвования и
иные, не запрещенные законом поступления российских и зарубеж�
ных граждан и организаций;

2.3.2. организовывать и проводить благотворительные акции и
мероприятия;

2.3.3. свободно распространять информацию о своей деятельнос�
ти;

2.3.4. проводить благотворительные выставки, аукционы, ярмар�
ки, лотереи, театрально�зрелищные мероприятия, конференции, сим�
позиумы и семинары;

2.4. Также для достижения целей деятельности Фонда, указанных
в п. 2.1, Фонд имеет право осуществлять следующие виды экономи�
ческой деятельности:

2.4.1. предоставление социальных услуг без обеспечения прожи�
вания;
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2.4.2. иные виды экономической деятельности, не запрещённые
законодательством Российской Федерации и соответствующие целям
деятельности Фонда.

2.5. Денежные средства, полученные от экономической деятель�
ности Фонда, указанной в п. 2.4.1. настоящего Устава, должны быть в
полном объёме направлены на достижение целей деятельности Фон�
да, за исключением возмещения текущих расходов Фонда, связанных
с осуществлением благотворительной деятельности.

3. Участники благотворительной деятельности Фонда
3.1. Участниками благотворительной деятельности Фонда явля�

ются:
3.1.1. Физические и (или) юридические лица, осуществляющие

благотворительные пожертвования Фонду и имеющие право устанав�
ливать цели и порядок использования Фондом своих пожертвований
(далее – «Благотворители»).

Благотворители имеют право осуществлять благотворительные
пожертвования в следующих формах:

· бескорыстная (безвозмездная или на льготных условиях) пе�
редача в собственность имущества, в том числе денежных средств и
(или) объектов интеллектуальной собственности;

· бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) наде�
ление правами владения, пользования и распоряжения любыми объек�
тами права собственности;

· бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг благо�
творителями – юридическими лицами.

3.1.2. Физические и (или) юридические лица, получающие благо�
творительные пожертвования от Благотворителей, помощь от Добро�
вольцев (далее – «Благополучатели»).

3.1.3. Физические лица, осуществляющие благотворительную де�
ятельность в форме безвозмездного труда в интересах Благополуча�
телей, в том числе и в интересах Благотворительной организации (да�
лее – «Добровольцы»).

3.2. При прекращении участия в благотворительной деятельнос�
ти Фонда по любому основанию Благотворитель не имеет права на
получение имущества (полностью или в части) или стоимости иму�
щества, переданного Благотворителем в собственность Фонда.

Благотворительные пожертвования, внесенные Благотворителем,
возврату Благотворителю не подлежат.

Приложения
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4. Имущество Фонда
4.1. Источниками формирования имущества Фонда могут являть�

ся:
4.1.1. взносы учредителей благотворительной организации;
4.1.2. добровольные имущественные взносы, благотворительные

пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставля�
емые гражданами и юридическими лицами в денежной или натураль�
ной форме;

4.1.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от
ценных бумаг;

4.1.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (про�
ведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев,
включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и
иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благо�
творительных пожертвований, реализацию имущества и пожертвова�
ний, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожелани�
ями);

4.1.5. доходы от разрешённой законом предпринимательской дея�
тельности;

4.1.6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учреждён�
ных благотворительной организацией;

4.1.7. труд добровольцев;
4.1.8. иные не запрещённые законом источники.
4.2. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут на�

ходиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, цен�
ные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное
не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллекту�
альной деятельности.

4.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его соб�
ственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не
противоречащие законодательству РФ, Уставу и пожеланиям благо�
творителя.

4.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административ�
но� управленческого персонала более 20 % финансовых средств, рас�
ходуемых им за финансовый год. Данное ограничение не распростра�
няется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотвори�
тельных программ.

4.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах прода�
жи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) его учредителям
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на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.

5. Органы управления Фонда
5.1. Высшим органом управления Фонда является Правление,

формируемое учредителями Фонда в составе 3 (трёх) членов, являю�
щихся участниками юридического лица – учредителя Фонда либо
учредителями или участниками Фонда.

5.1.1. Члены Правления Фонда выполняют свои обязанности в
этом органе на безвозмездной основе.

5.1.2. В составе Правления Фонда может быть не более одного ра�
ботника его исполнительных органов.

5.1.3. Члены Правления Фонда и должностные лица Фонда не
вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих
и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых
является Фонд.

5.1.4. Правление собирается на свои заседания по мере необходи�
мости, но не реже одного раза в год.

5.1.5. К исключительной компетенции Правления Фонда относят�
ся:

5.1.5.1. изменение устава Фонда;
5.1.5.2. определение приоритетных направлений деятельности

Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
5.1.5.3. образование исполнительных органов Фонда, его конт�

рольно�ревизионных органов и досрочное прекращение их полномо�
чий;

5.1.5.4. утверждение благотворительных программ;
5.1.5.5. утверждение годового плана, бюджета Фонда, его годового

отчёта и годового бухгалтерского баланса;
5.1.5.6. принятие решений о создании коммерческих и некоммер�

ческих организаций, об участии в таких организациях, открытии фи�
лиалов и представительств.

5.1.6. Из числа членов Правления избирается Председатель Прав�
ления, который руководит работой Правления Фонда, а также созы�
вает его заседания и председательствует на них.

5.1.7. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем при�
сутствует более половины его членов.

5.18. Решения на заседаниях Правления Фонда принимаются ква�
лифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа при�
сутствующих на заседании.

Приложения
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5.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является
Президент.

5.2.1. Президент избирается Правлением Фонда сроком на три года.
При создании Фонда Президент избирается его учредителями.

5.2.2. Президент осуществляет текущее руководство деятельнос�
тью Фонда, действует от имени Фонда без доверенности и подотчётен
Правлению Фонда.

5.2.3. К компетенции Президента относится решение всех вопро�
сов, которые не составляют исключительную компетенцию Правле�
ния Фонда, определённую законами и Уставом Фонда.

5.2.4. Президент Фонда:
5.2.4.1. определяет структуру Фонда и утверждает штатное распи�

сание;
5.2.4.2. утверждает положение о структурных подразделениях

Фонда;
5.2.4.3. утверждает положения о представительствах и филиалах

Фонда;
5.2.4.4. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка

Фонда;
5.2.4.5. обеспечивает выполнение решений Правления Фонда;
5.2.4.6. распоряжается имуществом и денежными средствами Фон�

да, ежегодно утверждает смету доходов и расходов Фонда;
5.2.4.7. заключает от имени Фонда договоры и совершает иные сдел�

ки, выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие сче�
та;

5.2.4.8. представляет без доверенности Фонд в отношениях с лю�
быми юридическими и физическими лицами, органами власти и уп�
равления;

5.2.4.9. назначает и увольняет работников Фонда, заключает с ними
трудовые договоры, утверждает должностные инструкции;

5.2.4.10. имеет право созыва Правления Фонда;
5.2.4.11. решает иные вопросы деятельности Фонда в соответствии

с Уставом Фонда и решениями Правления Фонда.
5.3. Органом Фонда, осуществляющим надзор за его деятельнос�

тью, является Попечительский совет Фонда.
5.3.1. Состав Попечительского совета Фонда утверждается Прав�

лением Фонда в составе 5 членов.
Правление Фонда утверждает первоначальный состав членов По�

печительского совета Фонда в течение трёх месяцев с момента госу�
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дарственной регистрации Фонда.
5.3.2. Для работы в составе Попечительского совета Правление

Фонда приглашает лиц, обладающих авторитетом, пользующихся ува�
жением и выразивших поддержку целям, для достижения которых
создан Фонд.

5.3.3. Попечительский совет может принять решение об исключе�
нии его членов из состава Попечительского совета в случае осуществ�
ления ими действий, противоречащих уставным целям Фонда.

5.3.4. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельнос�
тью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспе�
чением их исполнения, соблюдением Фондом законодательства. По�
печительский совет осуществляет свою деятельность посредством
проведения регулярных (не реже двух раз в год) и внеочередных про�
верок деятельности органов управления Фонда как самостоятельно
(в порядке, определяемом самим Советом), так и посредством при�
влечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских
проверок.

5.3.5. Попечительский совет утверждает годовую бухгалтерскую
отчётность Фонда.

5.3.6. В состав Попечительского совета не могут входить члены
Правления Фонда, должностные лица Фонда, материально ответствен�
ные лица.

5.3.7. Попечительский совет докладывает о результатах своей дея�
тельности Президенту Фонда.

5.3.8. Руководит работой Попечительского совета его Председа�
тель, избираемый членами Попечительского совета из их числа.

5.3.9. Заседания Попечительского совета созываются его Предсе�
дателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.3.10. Попечительский совет принимает решения на своих засе�
даниях большинством 3/4 голосов при кворуме 3/4 от членов Попе�
чительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет пра�
во одного голоса.

5.3.11. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятель�
ность на общественных началах.

6. Ревизионная комиссия
6.1. Контроль за финансово�хозяйственной деятельностью Фонда

осуществляет Ревизионная комиссия в составе трёх членов комиссии.
6.2. Члены Ревизионной комиссии Фонда избираются Правлени�
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ем Фонда сроком на 2 два) года. При создании Фонда члены Ревизи�
онной комиссии избираются учредителями Фонда на общем собра�
нии учредителей.

6.3. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки по
финансово�хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 раза в год.

6.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц
Фонда предоставления всех необходимых документов и личных объяс�
нений.

6.5. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок
Правлению Фонда.

7. Филиалы и представительства Фонда
7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представитель�

ства на территории Российской Федерации с соблюдением требова�
ний законодательства Российской Федерации и на территориях инос�
транных государств – в соответствии с законодательством этих госу�
дарств, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.

7.2. Решение о создании филиалов и представительств Фонда при�
нимается Правлением Фонда.

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Поло�
жения, утверждённого Правлением Фонда.

Имущество филиалов и представительств учитывается на отдель�
ном балансе и на балансе Фонда.

7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются
Правлением Фонда и действуют на основании доверенности, выдан�
ной Фондом.

7.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от
имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и предста�
вительств несет Фонд.

8. Ответственность Фонда
8.1. В случае нарушения Фондом положений Федерального зако�

на «О благотворительной деятельности и благотворительных органи�
зациях» Фонд несёт ответственность в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

8.2. В случаях совершения Фондом действий, противоречащих его
целям, а также Федеральному закону «О благотворительной деятель�
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ности и благотворительных организациях», орган, принявший реше�
ние о государственной регистрации Фонда, может направить Фонду
предупреждение в письменной форме, которое может быть обжало�
вано Фондом в судебном порядке.

В случае неоднократного предупреждения в письменной форме
благотворительной организации она может быть ликвидирована в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе�
дерации и настоящим Уставом.

8.3. Все средства, полученные Фондом от осуществления предпри�
нимательской деятельности в нарушение положений Федерального за�
кона «О благотворительной деятельности и благотворительных орга�
низациях», а также настоящего Устава, взыскиваются в доход местного
бюджета по месту нахождения благотворительной организации в по�
рядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и
подлежат использованию на благотворительные цели в порядке, опре�
деляемом муниципальными органами социальной защиты.

8.4. Споры между Фондом и гражданами и юридическими лица�
ми, перечислившими ему средства на благотворительные цели, об ис�
пользовании этих средств рассматриваются в судебном порядке.

9. Реорганизация и ликвидация Фонда
9.1. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товари�

щество или общество.
9.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по

заявлению заинтересованных лиц.
9.3. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:
9.3.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его

целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
9.3.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые

изменения целей не могут быть произведены;
9.3.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, пре�

дусмотренных Уставом;
9.3.4. в других случаях, предусмотренных законом.
9.4. Суд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Феде�
ральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сро�
ки ликвидации Фонда.

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере�
ходят полномочия по управлению делами Фонда.

Приложения
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9.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в ко�
торых публикуются данные о государственной регистрации юриди�
ческих лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заяв�
ления требований её кредиторами.

9.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведом�
ляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда.

9.8. По окончании срока для предъявления требований кредито�
рами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликви�
дационный баланс, который утверждается Правлением Фонда или
судом.

9.9. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комис�
сия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в
порядке, установленном для исполнения судебных решений

9.10. Выплата денежных сумм Фонда производится ликвидацион�
ной комиссией в порядке очерёдности, установленной Гражданским
кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным ба�
лансом начиная со дня его утверждения.

9.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
Правлением Фонда или судом.

9.12. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, используется на благотвори�
тельные цели по решению ликвидационной комиссии, если иное не
установлено законом.

9.13. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – пре�
кратившим существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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