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СОБЫТИЯ__________________________________________________________
Международная конференция в норвежском Тёнсберге
15-17 сентября в норвежском городе Тёнсберг
(Tønsberg) состоялась международная конференция
“СОЕДИНЯЯ МИРЫ – КОРАБЛИ, МОРЯ, НАРОДЫ”,
посвященная вопросам морской истории, подводной
археологии, восстановлению древнейших кораблей и
экспедициям на них. Организатор конференции – “The
New Oseberg Ship Foundation”.
Список приглашенных докладчиков был очень
небольшой, однако за плечами каждого из них были
очень значимые осуществленные проекты, внесшие
неоценимый вклад в дело изучения истории мирового
судостроения и навигации. Учитывая это, организаторы
предоставили каждому докладчику по одному часу!
После каждого доклада предусматривался перерыв на
кофе, что давало отличную возможность продолжения
дискуссий, общения, обсуждения возникших по горячим
следам вопросов. Необходимо отметить, что доклады
были настолько интересны и насыщены, что ни разу, ни
на одном из них, не возникало ощущения затянутости.
Всем хотелось узнать больше о каждом из представленных проектов. В результате на конференции
сформировалась очень теплая и дружественная
атмосфера.
По приглашению организаторов конференции с
докладом и демонстрацией фильма принял участие также
президент Клуба морских исследований «АЙАС»,
капитан парусника «КИЛИКИЯ» Карен Балаян. Доклад и
фильм о воссоздании «КИЛИКИИ» и экспедиции на
армянском паруснике вокруг Европы вызвали большой
интерес.
Участники конференции имели возможность посетить место раскопок одного из кораблей,
традиционный “Большой дом” викингов и местную судоверфь, где они ознакомились с процессом
строительства новой копии корабля викингов, а также совершили плавание на корабле «New
Oseberg» («Nytt Osebergskip»).
Сейчас в Тёнсберге ведется строительство очередной 20-метровой копии торгового корабля
викингов «Клостад» («Klåstadskipet»), которое планируется завершить к сентябрю 2018 года. После
спуска на воду будут проведены испытания и аппробация нового судна. На этом судне планируется
за 3 года пройти вокруг Европы со сменным международным экипажем. Организаторы планируют
менять также и капитанов. Два года назад капитан армянского парусника «КИЛИКИЯ» Карен Балаян
получил приглашение возглавить в качестве капитана один из этапов экспедиции. Норвежцы
подробно изучили опыт “киликийцев” и большая часть их экспедиции практически повторит
маршрут «КИЛИКИИ». Однако их экспедиция охватит также Скандинавию, Ирландию и Исандию.
Учитывая тот факт, что несмотря на одинаковый размер, в отличие от тяжелой «КИЛИКИИ»
беспалубное судно викингов это по сути большая лодка, северный этап экспедиции обещает быть
довольно суровым.
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Виртуальная выставка и лекция в Ереване
2 сентября 2017 г. в Музее Истории Армении по
инициативе клуба морских исследований «Айас» и при
поддержке дирекции музея, состоялось открытие
виртуальной выставки “НЕМЕЦКИЕ КАРТОГРАФЫ И
АРМЕНИЯ: историческая и географическая точность”.
После приветственных слов директора музея
Григора Григоряна, выступили: президент клуба «Айас»,
капитан парусника «Киликия» Карен Балаян, рассказав о
деятельности и проектах клуба, а член клуба Ваге
Ананян, разъяснил необходимость представляемой
виртуальной выставки заострив внимание приглашенных
на нескольких картах. После чего глава гильдии ученых
клуба Гагик Погосян /Хахбакян/ прочитал лекцию на
тему: “Свидетельства немецких путешественников о
местонахождении "Древка Ноева Ковчега" и отголоски
в картографии. Новые сведения у немецких
путешественников посетивших столицу Ширвана
Шамаху в XVII в.”. По завершении лекции трибуну был
приглашен Чрезвычайный и полномочный посол
Федеративной Республики Германии в Республике Армения Бернхард Матиас Кислер, который
подвел итог мероприятию высказав благодарность озвучивание до селе малоизвестных, но очень
интересных фактов и за проявленный интерес к немецкой картографии.

Две научные конференции в Санкт-Петербурге
В декабре 2017 г. в СанктПетербурге состоялись две научные конференции организованные
Институтом восточных рукописей
Российской академии наук прошедшие в Ново-Михайловском дворце (Дворцовая набережная, 18).
18-го декабря состоялась первая конференция по теме «Источниковедение и историография
стран Ближнего и Среднего Востока. Памяти В.Ф. Минорского (1877–1966)», а 20-го декабря состоялась вторая конференция по теме «Традиции российского кавказоведения».
На конференциях было представлено свыше двух десятков докладов. Кроме российских докладчиков на конференции были заявлены доклады из Армении. Докладчик, Погосян (Хахбакян)
Гагик Гайкович из Еревана от имени журнала «РЕГИОН И МИР» и Общественного института
политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона представил доклады
имеющие отношение к столице Ширвана Шамахе.
18-го декабря докладчик предствил тему «Армянский храм Шамахи как промежуточное
местонахождение Частицы древа Ноева ковчега» посвященную сведениям обнаруженным в
сообщениях участников западноевропейских миссий о столице Ширвана Шамахе в XV-XVIII вв.
Докладчик вкратце рассказал об участи обретенной Св. Акопом Мцбнеци “Частице”, помещенной в
складень-реликварий изготовленный в Канакере в 1698 г. по приказу отца Давида Хахбакяна
настоятеля монастыря Св. Копья, где в то время хранилась “Частица”, а ныне хранящейся в
сокровищнице Св. Первопрестольного Эчмиадзина. Эти сведения были дополнены материалами
имеющимися в работах: Адама Олеария – секретаря шлезвиг-голштинского посольства в 1636-38 гг.
и Энгельберта Кемпфера – секретаря шведского посольства в 1683-84 гг. Оба посольства
направляемые в Иран и прошедшие через Шамаху, существенно дополнили имеющиеся сведения.
20-го декабря был предствален доклад на тему «Сведения российских путешественников об
этноландшафте Шамахи в XV-XVIII вв.», которая продолжает исследования автора отраженные в
книге «Армяне Шамахи в упоминаниях некоторых западноевропейцев. Ч. I (XV-XVII вв.)» изданной
автором в 2013 г., а также готовящейся к изданию «Ч. II (XVIII вв.)» и является составной частью
разрабатываемого третьего тома.
Сообщения составил
Гагик Погосян /Хахбакян/
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