Международная научная конференция в Санкт-Петербурге
27-28 апреля 2021 г. в Санкт-Петербурге прошла IV
Международная
научная
конференция
«Великие
армянские просветители Мкртич Хримян и Гевонд
Алишан — к 200-летию со дня рождения», посвященную памяти известных армянских деятелей –
Константинопольского патриарха отца Хримяна и
представителя Венецианской Конгрегации Мхитаристов,
патриарха Алишана. Мероприятие организовали СанктПетербургский государственный университет совместно с
Институтом восточных рукописей Российской Академии
наук и Отделением арменоведения и общественных наук
НАН РА.
Заседание открыл председатель конференции, доктор
исторических
наук,
профессор,
академик
РАН,
Генеральный директор Эрмитажа, декан Восточного
факультета СПбГУ Михаил Борисович Пиотровский. С
приветственным
словом
выступил
также
член
Конгрегации Мхитаристов из Венеции Отец Ваган Оганян.
На конференции было представлено четыре десятка
докладов из Армении и России. В ходе конференции были
рассмотрены следующие темы: жизнь и деятельность
Алишана и Хримяна, их литературное наследие,
отношения Мкртича Хримяна с российским дворцом.
Вопросы относительно описания России в географических
томах Гевонда Алишана, переписки патриарха Алишана с
российскими учеными, его роли в Императорском
археологическом обществе Петербурга. В ходе настоящей
конференции были представлены следующие аспекты:
Алишан и Европейский классицизм и романтизм,
искусство книжных формаций произведений Алишана,
Алишан и русская естественнонаучная мысль, Алишан и
Петербург, статьи о русской литературе и культуре Алишана в Венецианском журнале Мхитаристов
«Базмавеп». Кроме того затрагивался широкий круг тем, посвященных русско-армянским
культурным, научным и религиозным отношениям.
Среди докладчиков из Армении, от имени журнала «Регион и Мир», 28-го октября Гагик
Гайкович Погосян (Хахбакян) представил работу на тему «Гевонд Алишан, западноевропейские и
российские путешественники о столице Ширвана Шамахе».
Докладчик представил описание Ширвана в работе Гевонда Алишана «Техагир Айоц Мецац»
(арм. Տեղագիր Հայոց Մեծաց), в которой кроме столичного города Шамахи упоминались армянские
села: Сагиан с епископской кафедрой в монастыре Св. Стефана Предтечи, и село Майсери с
церковью, реставрированной в 1680 г.
Докладчик обратил особое внимание на то, что по сведениям как западноевропейских, так и
российских путешественников, описывающих столицу Ширвана Шамаху, с XV по XVIII вв. единогласно указывали на этноландшафт состоящий из правящей персидской элиты, значительного
армянского и небольшого грузинского населения. Помимо постоянного населения в Шамахе
указывались представители разных народов (русских, индусов, арабов и др.) временно пребывающих
по торговым делам.
Таким образом складывается парадоксальная картина. Агитпроп Азербайджана, отвергающий
пришлось кочевого тюркского элемента и претендующий на наследие не только Ширвана, но и более
древней Албании, упускает из виду, что в столице провозглашаемого “тюркского” Ширвана напрочь
отсутствует упоминание о наличии какого-либо тюркского элемента…
Сообщениe подготовил Гагик Погосян /Хахбакян/
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