Выставка исторических карт в Ереване: «Карты говорят»
6 мая в Ереване в книжном магазине «Бюрократ»
состоялось открытие выставки исторических карт посвященной 31-летию клуба морских исследований «Айас».
На выставке были представлены копии исторических
карт из личной коллекции члена клуба петербургского
предпринимателя Ваге Ананяна. Выставка продлилась
10 дней.
На церемонии открытия выступили президент Клуба морских исследований «Айас» Карен Балаян, глава
гильдии ученых арменовед Гагик Погосян /Хахбакян/,
члены клуба Вардан Гаспарбекян, картограф Григорий
Бегларян, а также гость из Лондона почетный доктор
Академии наук Армении автор книги “Армения в мировой картографии” Рубен Галчян. Ваге Ананян ознакомил посетителей выставки с экспозицией на которой
была представлена незначительная часть его коллекции
– 65 карт.
Карты мира представленные на выставке охватывали практически весь
период картографии.
Например, фотография с расшифровкой наиболее древней карты мира –
“Вавилонской”, датируемой VIII-VII веками до нашей эры и хранящейся в Лондоне в Британском музее под номером BM 92687. На этой карте были обозначены четыре государства: Вавилон, Элам, Ассирия и Урарту (одно из иностранных названий Армении). С тех самых пор, на протяжении III тысяч лет Армения,
даже после неоднократных потерь своей государственности, всегда присутствовала на картах мира и тем более региона.
Был представлен ряд средневековых карт называемых “монастырскими”
или Т-О образными от латинского Orbis terrae – «шар Земли», которые изображали обитаемый мир в виде колеса, раделенного на три части (Европа, Африка и
Азия), между которыми и вокруг которых были водные пространства – моря
Средиземное и Красное, реки Нил, Тигр и Евфрат, а вокруг мировой океан. Эти весьма условные
карты имели достаточно натянутые отношения с действительностью. В отличии от них морские
карты эпохи Возрождения, именуемые портоланами, достаточно близки к очертаниям морей на
современных картах.
Кроме того, посетителям была представлена копия первой армянской печатной карта мира,
изданной в армянской типографии Амстердама в 1695 г. Гукасом Ванандеци, название которой
повторяло название знаменитого труда Анании Ширакаци VII в. – «Всеобщий Указатель мира».
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Выставка исторических карт в столице НКР
Степанакерте
28 мая в столице Нагорно-Карабахской Республики - Степанакерте во Дворце культуры и
молодежи состоялось открытие своеобразной
выставки. Выставка была организована клубом
морских исследований «Айас» по инициативе
Министерства иностранных дел НКР и Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР.
В течение двух дней общественности было представлено ок. 120 исторических карт из частной
коллекции Ваге Ананяна, которую он собирал в
течении 20 лет и достигшую порядка 3 тыс.
экземпляров.
На открытии выставки присутствовали председатель Национального Собрания НКР Ашот
Гулян, министр иностранных дел НКР Карен
Мирзоян, министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарине Агабалян, заместитель министра экономики Сергей Шахвердян и другие.
Карты всегда являлись носителями наиболее
интересной информации. Они часто являлись
государственной тайной и хранились как зеница
ока. Карты, имеющие научную и историческую
ценность, а также связанные с ними интересные
исторические события представили Президент
Клуба морских исследований «Айас» и капитан
парусника «Киликия» – Карен Балаян, председатель гильдии ученых клуба «Айас» и редактор
научно-аналитического журнала «Регион и мир»
– Гагик Погосян (Хахбакян), член клуба «Айас»
и картограф-коллекционер Ваге Ананян.
Среди представленых карт была одна из первых армяноязычных карт составленная в 1280 г.,
которая относится к картам “монастырского”
типа и хранится в Матенадаране. Большой интерес вызвали две карты: франкцузская - 1788 г. и
немецкая – 1855 г., на которых отчетливо был
отмечен Арцах, а не Карабах.
Как сообщил редактор научно-аналитического журнала «Регион и мир» Гагик Погосян (Хахбакян), “подобные выставки сопровождаемые
краткими лекториями и впредь будут организовываться не только на территории Армении и
Арцаха, но и в других странах”.
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