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ЦЕНА ШЕДЕВРА

Путешествуя несколько месяцев по Канаде и Соединенным 

Штатам Америки и побывав в нескольких крупных городах, я 

во многих домах видел семейные библиотеки и художествен-

ные со брания. Из бесед с послом Советского Союза в Канаде 

А. А. Родионовым, генеральным консулом СССР в Сан-Фран-

циско В. М. Каменевым я узнал, что у наших соотечественни-

ков накоплено множество культурных и исторических ценнос-

тей, немалое число которых со временем, естественно, пропадет 

безвозвратно. Готовясь к поездке, я интересовался разными 

вопросами. В частности, узнал, что в СССР при обществе «Ро-

дина» создана специальная комиссия по культуре, которая об-

ратилась ко всем соотечественникам за рубежом с предложени-

ем сотрудничать во имя благородного дела сохранения наших 

национальных и исторических ценностей.

Суть и смысл обращения комиссии сводится к тому, что с 

уходом из жизни людей старших поколений, которые бережно 

хранили собственность Российского государства за рубежом и 

вывезенные из России реликвии, судьба последних сегодня вну-

шает серьезное беспокойство. Одна их часть становится предме-

том спекуляции, попадая в случайные руки и делаясь недоступ-

ной для изучения и обозрения. Другая пребывает в безвестности. 

Третья, как уже говорилось, просто пропадает навсегда. И если 

сейчас же не принять энергичных мер, то процесс этот станет 

необратимым. Цель комиссии по-настоящему благородна: это 

забота о сохранности отечественных культурных и исторических 

ценностей за рубежом. Теперь же, когда создан Советский фонд 

культуры, эта важная и благородная патриотическая работа при-

обретает больший размах и целенаправленность.

В Детройте я побывал в гостях у одного из предпринимате-

лей компании «Дженерал моторс» Галуста Сагояна. Он широ-

ко известен как собиратель картин и предметов старины. Лет 

пятидесяти пяти, среднего роста, широк в плечах, человек ве-

селого нрава, любит пошутить. Родился Сагоян в Америке: ро-

дители его из Западной Армении, чудом спасшиеся после гено-
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цида Османской империи. Я спросил Галуста, почему он ни 

разу не побывал в Ереване хотя бы туристом. И обратил внима-

ние, что он тотчас же посерьезнел.

Я давно заметил, что многие из наших соотечественников за 

рубежом — люди легко ранимые. И это нетрудно понять. Ведь 

каких бы успехов ни достиг человек на чужбине, все равно его 

терзает ностальгия, отсутствие родины всегда порождает в душе 

своеобразный «комплекс неполноценности». И чтобы вернуть 

беседе прежний веселый лад, я сказал в присутствии гостей и 

домочадцев, что много поездил по свету, повидал, естественно, 

много людей, среди которых было немало и плохих. Но такого 

плохого человека, как Галуст Сагоян, я нигде не встречал.

Теща хозяина дома, мягко говоря, удивилась моим словам. 

Для нее, старой женщины, удачливый и предприимчивый зять 

был конечно же лучшим человеком на Земле. А гость называет 

его плохим, да еще самым. Успокоил старуху заразительный 

хохот зятя, которому явно понравилась шутка.

— А Галуст плохой человек потому, — продолжал я, — что 

такое богатство — свою коллекцию — держит дома, под семью 

замками.

— Коллекционеры хорошие люди хотя бы потому, — возразил 

он, — что сохраняют для будущего сокровища разных народов.

Прав этот веселый и общительный человек, который букваль-

но одержим страстью собирателя. Среди его богатств три полот-

на Айвазовского, два — Рембрандта, работы Пикассо и Матисса; 

серебряные женские пояса, сделанные армянскими мастерами. 

Коллекция ценнейшей в художественном отношении старинной 

серебряной, фарфоровой и хрустальной утвари. Манускрипты, 

почтенный возраст которых внушает трепет. Армянские книги: я 

посмотрел на даты — тысяча сорок третий год, тысяча триста 

пятьдесят седьмой. И тут Галуст похвастался, что у него в офисе 

хранится уникальный список русской книги «Апокалипсис и 

другие письмена» тысяча шестьсот шестьдесят шестого года. 

И добавил, проявив при этом знание русской истории: «Написа-

на она еще до рождения Петра Великого». Я спросил, как попала 

к нему в руки столь редкая книга, и выяснилась довольно баналь-

ная история. Кто-то когда-то купил ее у кого-то, а потом она ста-

ла переходить из рук в руки; в таких случаях концов не отыскать. 

Во времена «великой депрессии» конца двадцатых — начала 

тридцатых годов, после Второй мировой войны многие эмигран-

ты из России оказывались на краю житейской пропасти и прода-

вали огромное количество собственного добра, в том числе куль-

Balaiyan_Book_Tom_V.indd   332Balaiyan_Book_Tom_V.indd   332 04.10.2011   17:55:1104.10.2011   17:55:11

Зорий Балаян



333

турные и исторические ценности, старинные семейные реликвии. 

И чаще всего отдавая их за бесценок случайным людям.

Мне не хотелось выдавать трудно скрываемый интерес к уни-

кальному списку русского манускрипта, и я спокойно спросил:

— Нельзя ли будет посетить ваш офис и посмотреть, чем 

там вы занимаетесь?

Но я уже догадался, что хитрость моя разгадана. Мой собе-

седник широко улыбнулся и ответил:

— Офис мой вряд ли вас заинтересует. Производим мы 

обычные детали для автомобилей и мотоциклов. А вот русскую 

книгу я готов показать с удовольствием.

— Если вы угадали мои потаенные мысли, то позвольте мне 

откровенно вас спросить. Почему вы не хотите продать армян-

ские и русские книги советским музеям?

— Настоящие коллекционеры не продают подобные эк-

земпляры. Что касается книг армянских, то с ними вопрос 

ясен. У нас в Детройте уже заканчивается строительство ар-

мянского музея президента Благотворительного союза Алека 

Манукяна, и я, судя по всему, многие свои ценности передам 

туда. В том числе и книги. Но «Апокалипсис» я продать не смо-

гу, а только передать в дар. Однако не надо забывать, что одно-

временно я и сын Америки. Так уж сложилась моя судьба и 

судьба почти миллиона армян, находящихся здесь. Кроме того, 

я человек дела. Просто подарить уникальную книгу и не знать, 

какова будет судьба гордости моей коллекции, я не могу.

— А что, если эта уникальная книга не представляет боль-

шой исторической ценности? — спросил я.

— Разумеется, прежде всего любую вещь необходимо под-

вергать экспертизе авторитетных специалистов. Что касается мо-

его «Апокалипсиса», то дата его создания говорит сама за себя. 

Недавно я смотрел четырехсерийный американский фильм о 

Петре Великом и позволю себе заметить: книга, которая увидела 

свет в допетровские времена, представляет огромную ценность. 

А тем более манускрипт, богато и красочно иллюстрированный.

— Каким вам представляется сам акт преподнесения книги 

в дар?

— Нужно прежде всего понимать внутренний мир и не-

обычную психологию коллекционеров: «простые смертные» 

не должны подходить к ним со своими, так сказать, мерками. 

В таких случаях имя коллекционера не должно оставаться в 

тени. Если комиссия экспертов определит, что «Апокалип-

сис» — это ценный, вернее, бесценный шедевр, то я могу пере-
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дать его президенту Рейгану, чтобы тот от имени нашей страны 

вручил книгу в дар Советскому Союзу, когда Генеральный сек-

ретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев посетит с визитом США.

На следующий день я выкроил время и посетил офис Галуста 

Сагояна. Он достал из тайника и выложил на огромный стол 

множество старинных книг. Я насчитал около двадцати армян-

ских манускриптов XI–XII веков; все они хорошо сохранились.

Я не раз видел бесценную коллекцию древних рукописей в 

Матенадаране. Большинство оказалось там, пройдя буквально 

огонь и воду. В Америку, как мне думается, попадали армян-

ские книги, вывезенные в начале века. Тогда многие армяне, 

собрав свой нехитрый скарб, отправлялись в дальнюю дорогу в 

поисках крова. Верные своей вечной традиции, они непремен-

но брали с собой самый бесценный груз — книги.

В этом отношении примечательна драматическая судьба од-

ной из самых больших в мире книг — Мушского Чарынтира. По-

теряв в кровавые дни геноцида Османской империи всех родных 

и близких, две беженки армянки решили спасти уникальную кни-

гу, каждая страница которой изготовлена из кожи целого теленка. 

Слишком трудно было тащить, особенно по ночам, тяжелую, в 

два пуда, ношу по каменистым горным тропам. И женщины раз-

делили книгу на две части. В дороге, где на каждом углу их поджи-

дала смерть, они разминулись. И все же, не оставив истории своих 

имен, эти женщины оставили нам память о себе: они сумели спас-

ти неповторимое творение родного народа. Одна половина книги 

была доставлена в Ереван, другая — в Тифлис. И соединились они 

уже после установления Советской власти в Армении и Грузии.

Думаю, каждая книга, которая лежала на рабочем столе Галуста. 

тоже имела свою нелегкую судьбу, свою неповторимую историю.

Наконец передо мной появилась рукописная книга огромных 

размеров в деревянном окладе. Прекрасно сохранились шрифты 

и украшения. Каждая буквица — законченное художественное 

произведение. Каждая глава начинается с жанровой картинки.

Ярко сверкают красный и зеленый цвета, искрится позоло-

та. Я насчитал в книге сто семьдесят два рисунка, среди кото-

рых миниатюры и заставки. В это число не входят рисованные 

заглавные буквы до десяти строк высотой. На последней стра-

нице я обнаружил круглый штамп «Вывоз за границу разре-

шен». В самом конце, стараясь, по-видимому, сохранить стиль 

и почерк переписчика книги, кто-то четко вывел: «Сию душе 

полезную книгу читалъ Яковъ Михайловъ сынъ Севрюгинъ и 

въ похвалу оной своеручно подписуюсь...»
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А на следующем листе запись 1705 года, сделанная ско-

рописью другим лицом.

Я держал в руках истинный шедевр русской культуры и думал 

о том, сколько сотен таких уникальных творений разбросано се-

годня по миру. И горько представить, что большинство из них 

пропадет безвозвратно. Собкор газеты «Московские новости» 

Вилюс Каваляускас рассказал мне о том, как исчезают без следа 

культурные ценности литовского народа. Многие обладатели 

частных коллекций, уходя из жизни, не успевают распорядиться 

судьбой собственных сокровищ. Кто-то взял и подарил огромную 

литовскую библиотеку с редкими книгами Филадельфийскому 

университету. Даритель был, наверное, уверен, что обессмертил 

свое имя. Я был в Филадельфии и справлялся о судьбе этих книг; 

в библиотеке университета никто о них ничего не знает. Возмож-

но, они там в целости и сохранности, только вряд ли кому-нибудь 

понадобятся. В конце концов для англоязычной страны не может 

представлять большую практическую ценность библиотека на 

литовском языке. Но зато легко себе представить, какую ценность 

книги обрели бы в библиотеке Вильнюсского университета.

Учитель из Чикаго Юозас Крайвенас давно коллекциони-

рует все, что имеет отношение к музыке; естественно, в первую 

очередь к литовской музыкальной культуре, к нотам — под-

линникам. Кроме того, у него есть книги, марки, архивные до-

кументы, картины. Пришла пора подумать о судьбе коллекции. 

Решил было отправить на родину, но кто-то отговорил его. 

И разойдутся теперь эти музейные экспонаты, судя по всему, 

по чужим рукам. Не случайно настоятель литовского монасты-

ря в Чикаго горько пошутил: «Уж лучше пусть старинные рели-

гиозные книги будут выставляться где-нибудь в Литве в музее 

атеизма, чем пропадут. Там они целее будут».

Помнится, в начале шестидесятых годов я прочитал статью 

одного искусствоведа о том, что еще до революции кто-то неве-

жественно произвел своеобразную «ревизию» и переоценку цен-

ностей в российских музеях, даже в Эрмитаже, Третьяковской 

галерее, Русском музее. И тогда же «обесцененные» сотни и ты-

сячи картин и скульптур попали за рубеж. Многие из тех, что 

были признаны «негодными», теперь составляют подлинную 

гордость ряда зарубежных музеев, в том числе картинных галерей 

Америки, особенно Музея современного искусства в Нью-Йор-

ке. Но это святотатственное посягательство на искусство — тема 

для отдельного, особого разговора. Однако в судьбе «обесценен-

ных» произведений есть один утешительный момент. Эти созда-
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ния искусства находятся в официальных музеях, они «ухожены», 

пронумерованы, зарегистрированы. За них можно быть спокой-

ным. Чего никак не скажешь о частных коллекциях.

Напомним, большинство произведений искусства и культу-

ры, находящихся в частных руках, не зарегистрированы нигде и 

известны немногим людям. Например, из более чем ста редко-

стных картин великих художников, которые принадлежат поли-

графисту из Нью-Джерси Андранику Шагиняну, в каталогах 

различных музеев мира значится только семь. Это полотна Ай-

вазовского. А у Шагиняна двадцать шесть его картин. В альбо-

мах Айвазовского, выпущенных в разных странах, имеются 

ссылки на частную коллекцию Шагиняна. Но таких ссылок, как 

уже сказано, всего семь. А как же с остальными картинами? 

Вместе с руководителем информационного отдела ООН Анато-

лием Мкртчяном и вице-президентом Всеармянского благотво-

рительного союза Луиз Симон-Манукян мы посетили домаш-

нюю картинную галерею Андраника Шагиняна. На стенах — и 

век минувший, и век нынешний. И Верещагин, и Кент. И евро-

пейские художники, и американские. Но предметом особой гор-

дости, даже своеобразного культа является Айвазовский. Всего 

двадцать шесть холстов. И как говорит хозяин дома, еще три 

картины великого мариниста сейчас на пути к нему домой из 

Европы. Он приобрел их на солидном аукционе.

Какая судьба ждет эти шедевры? Скажем, лет через сто? На 

этот вопрос не может ответить и сам хозяин частного музея. Дей-

ствительно, судьбы многих шедевров непредставимы. В коллек-

ции Шагиняна есть картина, которую в конце века Айвазов ский 

подарил некоему М. А. Попову, о чем свидетельствует надпись 

на обороте холста. Автограф датирован 25 декабря 1892 года. Ша-

гинян не знает, кто такой М. А. Попов. Можно только догады-

ваться, что некогда счастливый обладатель шедевра спустя год 

продал картину неизвестному человеку, а тот ее перепродал.

Такова история неведомой картины великого художника, 

которая даже названия не имеет. А сколько таких историй со-

крыто от исследователей? Сколько их еще канет в Лету?! Андра-

ник из Вана (так называют коллекционера в Америке его сооте-

чественники), например, понятия не имеет, как и какими 

путями попала картина В. В. Верещагина в Америку. Собствен-

но, теперь и не важно, как и какими путями попал тот или иной 

шедевр на чужбину. И бесполезно, и поздно об этом говорить. 

Куда важнее конкретная судьба каждой конкретной ценности, 

которой нет цены. Как не имеют цены воздух, которым дышим, 
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и лучи солнца. Так любит повторять Андраник из Вана, кото-

рый признается, что вычитал эти слова в старинной книге.

Шедевры потому и не имеют цены, что они принадлежат 

народу, который их сотворил. И народ вправе позаботиться о 

судьбе своих национальных и исторических ценностей, кото-

рые бесценны! Как воздух, которым дышим, как лучи солнца!

Нью-Йорк — Москва

«Литературная газета», 1986 г., № 17

П Р И Л О Ж Е Н И Я

В конце 1987 года во время официального визита Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Соединенные Штаты Амери-
ки в дар Советскому Союзу от Армяно-американского общества была 
передана древнерусская книга «Апокалипсис» с сопроводительным 
письмом Галуста и Эммы Сагоян.

Уважаемый Генеральный секретарь Михаил Горбачев!

Будем кратки, но сошлемся на историю нашего народа с тем, 

чтобы объяснить причину передачи Вам этой рукописи.

Нам хотелось бы рассказать Вам одну историю, которую Вы, воз-

можно, не знаете. Сразу же после события, известного под названи-

ем «резни армянского народа», Епархия Эчмиадзина послала пред-

ставителей собрать материальные свидетельства нашего народа с 

территории, исторически принадлежавшей Армении, а теперь Тур-

ции, которые были собраны и помещены в Эчмиадзин. По оконча-

нии Первой мировой войны, когда кемалисты напали на Армению, 

сохранность этих и других священных и исторических реликвий 

Епархии была подвергнута опасности. Католикос того времени Ке-

ворк V принял решение доверить сохранение национальных цен-

ностей русскому народу; в результате 40 ящиков, содержащих цен-

ные церковные реликвии, были отправлены в Москву на хранение.

После успешной защиты Отечества ценою 20 миллионов жиз-

ней русских людей и установления мира, Католикос всех армян 

Кеворк VI попросил власти возвратить эти 40 ящиков. Эта просьба 

была моментально удовлетворена. Для Вашей информации, эти и 

другие сокровища сегодня находятся у алтаря Эчмиадзина и в кол-

лекции Алека и Мари Манукян.

Не вдаваясь в детали, так как Вам это известно, нам хотелось 

бы упомянуть о факте недавней передачи Лазаревского института 

в Москве армянскому правительству для создания там армянского 

правительственного центра. В обоих случаях причина действий 
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была одна и та же — добрая воля Вашего правительства в отноше-

нии армянского народа, выразившаяся в возвращении того, что 

исторически ему принадлежало.

За эти и другие проявления доброй воли Советского прави-

тельства мы, армяне, в долгу у Вас.

Мы не знаем истории утраты этого русского манускрипта, со-

держащего «Апокалипсис». Однако можем предположить, что он 

был украден из сокровищницы русского народа; мы не знаем точ-

но когда, но думаем, что это произошло в двадцатые годы.

Для нас большое удовольствие таким незначительным образом 

от имени Армяно-американского общества содействовать возвра-

щению этой рукописи ее настоящему владельцу, русскому народу.

*  *  *

Дар Галуста и Эммы Сагоян был передан Р. М. Горбачевой в Со-
ветский Фонд культуры. 12 октября 1988 года поступил на постоян-
ное хранение в Центральный музей древнерусской культуры и искус-
ства имени Андрея Рублева.

Разворот с миниатюрой к толкованию на слова «И по семъ видехъ четыре ангелы стояща на 

четырехъ углехъ земля»
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Также во время визита М. С. Горбачева другим коллекционером 
Андраником Шагиняном в дар Советской Армении была преподнесена 
картина И. Айвазовского (об А. Шагиняне и его собрании живописи 
рассказано на стр. 222–223 этого тома).

Заключение Музея имени Рублева

В 1988 году в Музей имени Андрея Рублева поступила старооб-

рядческая рукопись рубежа ХVII–ХVIII веков. Это поморский ил-

люстрированный «Апокалипсис трехтолковый», украшенный 75 

миниатюрами и дополненный другим часто встречающимся эсха-

тологическим сочинением — «Словом о втором пришествии» Пал-

ладия-мниха с 23 иллюстрациями. Книга была передана в дар Со-

ветскому фонду культуры от Армяно-американского общества во 

время визита в США М. С. Горбачева. На первых листах имеются 

подписи-автографы армянского католикоса Вазгена I, президента 

Армяно-американского общества Алека Манукяна и владельца ру-

кописи Галуста Сагояна. На внутренней стороне верхней крышки 

переплета наклеена бумажная карточка, на которой надписано на-

Лист с автографами армянского католикоса 

Вазгена I, Галуста Сагояна и Алека Манукяна

Лист с записью Якова Михайловича 

Севрюгина
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звание книги «The Apocalypse & other Slavonic» и ее датировка 

«1660 & 1680». В конце же рукописи полууставом ХVIII столетия 

сделана запись: «Сию душе полезную книгу читалъ Яковъ Михай-

ловъ сынъ Севрюгинъ и въ похвалу оной своеручно подписуюсь. 

Поистянне, книга духовная, апокалепсис дивный, откровение 

с(вя)таго иеванг(е)листа Иоанна Б(о)гослова». На соседнем листе 

запись скорописью: «1705 году маия дня подполковника Петра Ан-

дреевича Немецкаго служител(ь) Василей Федоров продал я книгу 

акаполепсисъ (!) зачисто, в том и расписался своею рукою».

Создание этого памятника относится к раннему этапу старооб-

рядческой книжной культуры Русского Севера — Поморья. Здесь, 

в книгописных палатах Выговского общежития, толкования Анд-

рея Кесарийского к последней книге Нового Завета были дополне-

ны другими, по большей части анонимными. Каждый стих в этой 

редакции получил до трех толкований, почему и «Апокалипсис» 

стал называться «трехтолковым». Как сама книга, так и отдельные 

иллюстрации и выписи из нее были широко распространены в сре-

де старообрядцев ввиду того, что на рубеже ХVII–ХVIII столетий 

особенно усилились эсхатологические настроения. Вероятно, на-

ряду с сочинениями поморских наставников, «Апокалипсис трех-

толковый» призван был дать ответы на многочисленные сложные 

вопросы Петровской эпохи. Именно эта редакция, по словам ис-

следователя лицевых Апокалипсисов Ф. И. Буслаева, «преимущес-

твенно перед всеми другими полюбилась нашим предкам».

Служившее для келейного чтения, это произведение издавна ил-

люстрировалось миниатюрами и гравюрами, как в отечественной, 

так и в западноевропейской книжности. В поморской его редакции 

соединились две традиции: строго выдержанный характер ви-

зантийско-русского стиля в сюжете миниатюр и западный обычай 

помещать рисунок перед текстом, причем изображения служили 

своеобразным дополнением к толкованию, из которого нередко за-

имствовались и сюжеты самих миниатюр. Оформление книги сви-

детельствует о мастерстве ее создателя. Сдержанная палитра мини-

атюр перекликается с полихромным орнаментом заставок, черный 

фон которых поддерживается жирным черным контуром горок, ли-

нейные рамки вокруг миниатюр и текста строго соответствуют друг 

другу — все это придает цельность развороту книги, являющейся за-

мечательным примером формирования классического поморского 

орнамента на основе орнамента барокко печатных изданий.

Л. И. Алехина,
зав. сектором рукописных и старопечатных книг, 

кандидат филологических наук
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