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Королевство
Нидерландов
(нидерл.
Koninkrijk der Nederlanden, англ. Kingdom of the
Netherlands), государство в Северо-Западной
Европе – Нидерланды (нидерл. Nederland) и
заморскими территориями автономным образованием состоящем из двух групп островов в
Карибском море – Нидерландскими Антильскими островами (нидерл. Nederlandse Antillen,
англ. Netherlands Antilles) и имеющим особый
статус карибским островом Аруба (нидерл.
Aruba, англ. Aruba). Нидерланды делятся на 12
провинций, провинции делятся на 355 общин
(нидерл. gemeenten) и 3 особые общины (нидерл.
bijzondere gemeenten) – часть голландских
островных территорий в Карибском море:
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус. Столица и
крупнейший город – Амстердам.

История, география, церковь, образование
Первые сведения об армянах в Нидерландах
относится к первой половине IV в. Согласно
латинским мартирологам, некоему священнику
по имени Серватий1, а по некоторым армянским
источникам – Серовбе [5, с. 414], родившемуся в
Армении, во время паломничества в Иерусалим
1

Св. Серватиус (нидерл. Sint Servaas, лат. Servatius, арм.
Սբ. Սերվատիուս / Սերովբե, нем. Servatius) (ок. 320,
Армения – 13.05.384, Маастрихт).
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Servatii [16], указывают на то, что Серватий был
двоюродным братом Иоанна Крестителя, и,
таким образом, являлся дальним родственником
Иисуса. Аналогичная история имеется и у
Григория Турского [12].
Согласно собранию христианских легенд и
занимательных житий святых, составленному
около 1290 г. епископом Генуи доминиканцем
Иаковом Ворагинским частично по письменным
источникам, частично на основе фольклорных
преданий изначально именуемом «Legenda
Sanctorum» (Святые Сказания) впоследствии
названным «Золотая легенда» (лат. Legenda
Aurea) [13; 19] – дедушка Святого Саврастия
Элиуд был братом матери Иоанна Крестителя –
Праведной Елисаветы, которая была племянницей Святой Анны – матери Девы Марии. А
Святая Анна после смерти мужа Иоакима еще
дважды выходила замуж за Клеопа, брата
первого мужа и Саломийя. От каждого родив по
дочери нареченной Марией.
Tribimum Annae – концепция трех браков
Анны, будучи очень популярной в европейском
средневековье, вплоть до середины XVI века,
когда ее осудили на Тридентском соборе,
отражена во множестве произведений живописи
посвященных иконографии Святой родни. На
одном из таких произведений, в левом нижнем
углу помещен и фактический родственник
Святой Серватий. Оно хранится в сокровищнице
базилики Святого Серватия в Маастрихте.

было явлено видение, в котором Ангел повелел
проповедовать слово Божье в северных землях.
Дойдя до Галлии, территории современных
Бельгии и Нидерландов, был рукоположен в
епископа города Тонгерен (ныне в бельгийской
провинции Лимбург, рядом с нидерландской).
Став первым епископом в этих землях вполне
может считаться равноапостольным, а произошло это до 345 г. [15].
Благодаря двухчастной агиографии «Actus
Sancti Servatii», состоящей из «Vita» (житие) и
«Miracula» (чудеса), составленной на латыни в
1066-1080-х гг. бенедиктинским монахом
Йокундой [16] о жизни и деяниях армянского
епископа-миссионера нам стало известно, что
Серватий был много путешествовавшим дипломатом и решительным прокурором в арианстве.
Его присутствие зафиксировано на нескольких
синодах и церковных соборах. Так на Сардском
соборе в 343 г. в дебатах представлял тринитарную точку зрения, противоречившую арианской
точке зрения. А на Кельнском соборе в 346 г.
свидетельствовал против епископа Кельна. В 359
г. на соборе в Римини Серватий снова красноречиво осудил арианство.
По поручению узурпатора Магнентиуса в
350 г. был отправлен с посольской миссией в
столицу Армянской Месопотамии – Эдесию, где
вел переговоры с римским императором
Константином II.
По прибытии из паломничества в Рим в 381382 гг. Серватий, из опасения нашествия варваров, переносит епископскую кафедру в Маастрихт, где через два года в 384 г. скончался [12,
с. 33].
На месте захоронения святого была построена деревянная церковь. В 550 г. ее заменили на
каменную, именуемую Magnum Templum. К
этому времени относится обустроенный и
сохранившийся до наших дней склеп, ставший
на протяжении веков местом паломничества. В
дальнейшем вся церковь многократно перестраивалась. Так что базилика Святого Серватия в
Маастрихте дошла до нас в виде перестроек и
дополнений XIV-XV вв.
Мощи епископа и некоторые личные вещи
по сей день хранятся в кафедральном соборе
Маастрихта в базилике св. Серватия (см.
Таблицу-перечень), а частица мощей находится
в православном храме Воскресения Христова
города Брюсселя.
В литературе встречается как Серватий
Армянин [11, с. 284-285], но чаще Серватиус
Тонгеренский или Маастрихтский.
Личность епископа Тонгерена Серватия на
протяжении веков обросла легендами. Наиболее
ранние, сохранившиеся в агиографии Vita Sancti

«Родня святой Анны» (нидерл. De maagschap van de
Heilige Anna). Вестфальская панель, ок. 1480 г.
(Сокровищница базилики Св. Серватия, Маастрихт).

Будучи епископом, Серватий, возможно,
был основателем нескольких ранних христианских церквей в епархии Тонгерен. Двумя кандидатами являются базилики Богоматери в
Тонгерен и в Маастрихте. В случае с церковью в
бельгийском Тонгерене, традиционное утверждение было подтверждено раскопками в 1980-х
годах, которые обнаружили под средневековой
базиликой остатки церкви IV века. Вполне
возможно именно она и служила епархиальной
кафедрой. Происхождение же церкви в
Маастрихте раскопками пока не подтверждено и
остается неясным.
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Серватиус считается покровителем нидерландских городов Маастрихт и Схейндел, а
также бельгийского города Гримберген.
Серватиусу посвящены культовые сооружения не только в Нидерландах (Маастрихт,
Схейндел) и Бельгии (Гримберген, Льеж), но и
Германии (Зигбург, Кведлинбург2), Индонезии
(Кампунг Савах3), Шри-Ланке (Матара4).
Например, в Маастрихте Православная
Церковь, принадлежащая Русскому Экзархату
Вселенского Патриархата Константинополя,
также посвящена Святому Серватию.

Средиземное море, где центром восточной
торговли уже долгое время был Ливорно, куда
преимущественно армяне привозили товары из
Персии и Леванта. Здесь голландцы устраивают
филиалы своих фирм5, что превратило Ливорно
в опорный пункт голландской торговли в
средиземноморском регионе [10, с. 308; 24, с.
118]. Армяно-голландские торговые связи стали
более активными после подписания в 1612 г.
договора между обосновавшейся в Средиземном
море Голландией и Портой [7, с. 47; 22, с. 4],
регулировавшего, в первую очередь, торговлю и
судоходство [24, с. 62], благодаря которому
голландские суда беспрепятственно заходили в
порта Османской империи, среди которых
центральное место занимал порт Смирны, города, ставшего в XVII в. практически армянским
[1, с. 405]. Поскольку в ту эпоху Средиземное
море кишело пиратами, зачастую торговые
корабли шли в сопровождении военных судов.
Например, консул в Смирне отчитался о том, что
5 мая 1693 г. вышедший в море «Coopman van
Armenien» (Купец Армении) в сопровождении
военного корабля «Gelderland» 6 анваря
благополучно добрался до Смирны [7, с. 57].

***
Начиная с XIII в., возникли торговые связи
Фландрии с Киликийской Арменией, торговые
корабли голландцев стали посещать порта
Киликии, что естественно привело к посещению
армянских кораблей гаваней Фландрии [1, с.
403].
В XVI в. армянские торговцы начинают
обосновываться в Амстердаме. Селятся они в
основном в пригороде «Oostermarkt» (Восточный
рынок),
впоследствии
именуемом
«Nicumarkt», а также на улицах ведущих к нему,
в частности на ул. «Boomsloot» [2, с. 731].
Примечательно, что вплоть до XIX в. мало что
изменилось. Так в марсельской газете
«Արմէնիա» (Армения) в нескольких номерах от
1887 года опубликован перевод из амстердамской газеты об армянах в Голландии, где
описывается
местонахождение
армянской
церкви, и поныне находящейся в описанном
выше районе [9, № 12, с. 3].
Аракел Сарухан в своей книге об армянах в
Голландии пишет, что в 1560-65-х гг. армяне в
Амстердаме, кроме всего прочего занимались
продажей жемчуга и алмазов, указывая в примечании, что «в одном старом иллюстрированном
альбоме имеется изображение одного человека в
восточной
одежде,
которая
подписана
“Армяне, продающие в Амстердаме большую
алмазную добычу” Armenier die ta Amsterdam
groote diamante loot verkoopen. Catal. Muller, IV,
4166» [7, с. 45].
В 1609 г. в Антверпене между Испанией и
Нидерландами было заключено так называемое
Двенадцатилетнее перемирие (1609-1621) создавшее предпосылки для проникновения и
укрепления голландского торгового флота в

Питер ван Мейс
(нид. Pieter van Mase)
(1650 – 1703/1723)
Сцена в итальянской гавани.
Между 1671 и 1703 гг.
Холст, масло, 82,8 x 101,5 см
(Частная коллекция).
Слева фрагмент картины

Надо отметить, что этот корабль упоминался не в первый раз. О нем сообщалось опять в
консульском отчете, что ожидается прибытие в
Смирну трех кораблей из Голландии, в числе
которых кроме «Coopman van Armenien» был

2

В Кведлинбургской сокровищнице хранятся важные
реликвии святого Серватия.
3
Церковь Св. Серватиуса в Кампунг Савах, в день своего
основания (6.10.1996), получила мощи Серватиуса из
Маастрихта.
4
Колледж Св. Серватиуса – школа для мальчиков основана
в 1897 г. бельгийским священником отцом Августом
Стандартом

5

К 1625 г. уже имелось более 40 крупных контор, для чего
и была основана Коллегия уполномоченных торговли
Леванта [22, с. 7].
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еще и «Coopman van Persien», по всей видимости
принадлежавший армянам из Персии [7, с. 57].
Одним из основных товаров был персидский шелк, торговля которым была в руках
армянских предприятий получивших торговые
привилегии от иранского шаха после переселения им в 1605 г. армянского населения Восточной Армении в глубь Ирана во время персидскотурецкой войны [14]. Эти торговые предприятия,
ведущие торговлю от Исфахана до Московии, и
от Сингапура до Амстердама, стали основывать
в столице Голландии свои торговые дома. Как
следствие, в 1626 г. упоминается некий армянин
Исаак Шамир, который был переводчиком
между голландцами и персами [2, с. 731]6.

печати купцов: Сархада, Захара, Огана, Маркоса,
Петроса и Овакима [18, с. 96]. В первом
приближении бросается в глаза совпадение имен
в списках – Сархад и Захар.
Необходимо отметить, что на первых порах
армяне, будучи приезжими либо из Персии, либо
из Турци, воспринимались местными как персы
или турки. Даже в дальнейшем, когда была
построена церковь местные ее часто называли
“персидской” [7, с. 50]. Кроме того, армяне
приезжающие для торговли одевались на восточный манер. Об этом и о том, что армянские купцы на торговых площадях Амстердама, не были
единичными случаями, свидетельствуют картины нидерландских художников тех времен.

Геррит Адриансзон
Беркхейде
(нид. Gerrit Adriaensz
Berckheyde) (1638-1698)
«Площадь Дам в
Амстердаме», 1668 г.
Холст, масло, 70 х 110 см
(Royal Museum of Fine
Arts Antwerp)
Слева фрагмент картины
левого нижнего угла

Яков ван дер Улфт
(нид. Jacob van der Ulft)
(1621/1627–1689)
«Площадь Дам в
Амстердаме с новой
строящейся ратушей».
Холст, масло, 81 x 100 см
(Rijksmuseum, Amsterdam)
Слева фрагмент картины
левого нижнего угла

Согласно двум разным источникам относящимся к 1627 г. имеется целый перечень имен
армянских купцов Амстердама. В первом, голландском источнике, упоминается всего двое:
Богдан Сархад и Ян Захар (нид. GODGE SARHADT
en JAN SACHARIAS) [22, с. 7], во втором – договоре7 хранящемся в музее города Ливорно уже
шестеро, где вместо подписей стоят именные
6

Эта информация имеющаяся у Ачаряна, по всей видимости взята у Николаса де Рёвера, автора четырехтомного сочинения, третий том которого начинается с главы посвященной истории армянской колонии Амстердама [22, с. 119], где в том же контексте говорится о еврейском маклере
Исааке Шамисе (нид. Joodschen makelaar ISAAK CHAMYS)
[22, с. 4] помогавшем армянам [7, с. 50; 22, с. 7].
7
Договор от 21 ноября 1627 г. между армянскими купцами
Амстердама и голландским капитаном корабля, написан на
голландском, но озаглавлен на итальянском: “Contratto fatto
tra Jan Steen e gli Armenij in Amstlodamme” [7, с. 49].

Эмануэль де Витте (нидерл. Emanuel de Witte) (16171692), «Двор Амстердамской фондовой биржи»,
1653, масло по дереву, 49 х 47.5 см.
(Museum Boijmans Van Beuningen)
Слева фрагмент левого нижнего угла
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ствующие работы Николаса де Рёвера и Аракела
Сарухана, «в Амстердаме проживало более 70
армянских семей, в большинстве своем торговцев или представителей торговых домов других
стран» [1, с. 405; 7, с. 49].
К тому времени начавшая формироваться
община в 1630-53 гг. пополнилась армянами из
Речи Посполитой. Узнав о крепнувшей общине в
1658 г. в Амстердам прибыл Маттевос Цареци
для создания типографии, где в 1660 г. была
напечатана первая книга «Йисус ворди» (арм.
Յիսուս որդի, букв. Иисус сын). Однако через 2
года Маттевос умер. В 1664 г. сюда из Ливорно
прибыл брат его напарника Аветиса – Воскан
Ереванци, который взявшись за дело издал множество книг на армянском, но в 1670 г. перевез
типографию во Францию, где в 1674 г. скончался. В 1685 г. опять в Амстердаме типографию
открыл Маттевос Ванандеци, но уже через три
года она закрылась, которая в 1695 году перешла
во владение епископу Товма Ванандеци. После
его смерти некий Лазар продолжил дело вплоть
до 1717 г. [2, с. 732].
В 1713 г. в Амстердаме у мерии была
выкуплена земля под строительство армянской
церкви, которая была построена и освящена в
честь Святого Духа в 1714 г., став первой
культовой постройкой Армянской Апостольской
церкви (ААЦ) на территории нынешнего
Королевства Нидерландов.

Геррит Адриансзон
Беркхейде (нид. Gerrit
Adriaensz Berckheyde)
(1638-1698)
«Ратуша на площади Дам,
Амстердам». 1693 г.
Холст, масло, 53 x 63,5 см
(Rijksmuseum, Amsterdam)
Справа фрагмент картины
в центре нижней части

Ян де Бейгер (нид. Jan de Beijer) (1703-1780),
«Армянская церковь на Кром Боомслот в
Амстердаме» (нид. De Armeense kerk aan de Krom
Boomssloot te Amsterdam),
1755 г., холст, масло, 40.7 x 35.2 см.
(Collectie Atlas Splitgerber)

Каспар Нетшер (нидерл. Caspar Netscher) (1639-1684),
«Молодой армянин прислонившийся к окну»
1639, масло по дереву, 21,0 x 16,5 см

В XIX в. после наполеоновских войн
армянская община сильно поредела и была на
грани исчезновения. С уменьшением армянской
общины 3 августа 1873 года по указу Католикоса

В середине XVII в. по утверждению профессора А. Г. Абраамяна, ссылающегося на соответ-
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Всех армян Геворга IV здание было выставлено
на продажу. 9 марта 1874 г. продано за 10 000
флоринов католикам [22, с. 18].
Современная община начала формироваться
за счет беженцев после абдулгамидовских избиений, начавшихся в Османской империи в 189496 гг., продолжившейся резни в Кемалистской
Турции в годы Первой мировой войны (1914-18)
и насильственного выселения армян Киликии
(1921-22).
Община окончательно сформировалась
после Второй мировой войны. В 1948 г. из
Индонезии (бывшей Голландской Ост-Индии)
прибыли 50 семей освобожденных из созданного
японцами концентрационного лагеря для армян
юго-восточной Азии.
На протяжении всей второй половины XX в.
армяне-эмигранты небольшими волнами прибывали в Нидерланды. Так, в 1956 г. прибыли из
Греции, в 1963 г. – из Ирана, в 60-х гг. – из разных городов Турции (ок. 400 чел.), в 70-х гг. –
Ливана и из сел Ширинак и Йоздат Диарбекирского р-на Турции (ок. 800 чел.), в нач. 90-х гг. –
из Ирака, во второй пол. 90-х гг. – из России и
Армении.
На 2003 г. в Нидерландах проживало ок. 7
тыс. армян, в основном живущих в Амстердаме,
Алмело, Амерсфорте, незначительное же количество проживает в Гааге, Лейдене, Ротердаме и
др. городах [5, с. 415].
По данным посольства РА в Нидерландах,
на 2020 г. проживает порядка 40 тыс. армян.
Церковь. Образование.
Первая культовая постройка Армянской
Апостольской церкви (ААЦ) – церковь Св. Духа
в Амстердаме, построеная в 1714 г. и проданная
в 1874 г., была выкуплена в 1986 г., в ноябре
1989 г. переосвящена, а затем реставрирована в
2009-2013 гг.
В 1991 г. в городе Алмело армянской
общиной было приобретено школьное здание,
одно из помещений которого было оборудовно
под молельное. В мае 1993 г. оно было освящено
как церковь Св. Григория Просвятителя [5, с.
416]. Самая молодая церковь – церковь Св.
Иоанна Предтечи находится в Маастрихте, была
освящена 26 января 2013 г.
Таким образом, на сегодняшний день в
Нидерландах действуют три армянские церкви,
при каждой из которых есть воскресная школа.
Духовное правление Голландии ААЦ создана в 1989 году с центром в церкви Св. Духа в
Амстердаме при патриаршем представительстве
Восточной Европы.
Армяно-католическая и евангелистская
общины отсутствуют.

Организации. СМИ.
Национальную жизнь общины организовывает церковь и культурные союзы. Практически
во всех городах, где имеются мало мальские
общины, действуют учебно-просветительские,
культурные организации, юношеские скаутские
отряды,
спортивные
группы
и
клубы,
организуются курсы армянского языка для
курдско- и турко-язычных армян.
Первая общественная организация нового
времени – «Общество армян Голландии» (арм.
Հալլանդահայերի ընկերություն) создана в 1960х гг. С тех пор создано большое количество
указанных выше организаций.
Имеется ряд армянских сайтов.
Разное
15 февраля 2018 г. Нижняя палата парламента Королевства Нидерландов приняла решение признать геноцидом массовые убийства
армян в Османской империи в 1915 г. Отдельной
резолюцией постановила, что 24 апреля 2018 г.
член правительства страны будет присутствовать на поминальных мероприятиях в Ереване
и в дальнейшем представитель кабинета ми-
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нистров Нидерландов должен будет учавствовать на таких мероприятиях каждые пять лет.
6 октября 2020 г. в связи с агрессией
Азербайджана против Республики Арцах и
вмешательства Турции на стороне агрессора
парламент Королевства Нидерландов принял
резолюцию, осуждающую военную риторику
Турции.
16 Июня 2021 г. парламент Королевства
Нидерландов принял резолюцию с требованием
освободить армянских военнопленных и мирных
жителей. В резолюции, в частности говорится:
«Поскольку было подписано перемирие между
Арменией и Азербайджаном при посредничестве

России, которое включает обмен телами пленных, заложников, и других задержанных и телами погибших, поскольку Женевская конвенция
(III) об обращении с пленными обязывают
Армению и Азербайджан освободить их сразу
после окончания военных действий, Поскольку
эти страны обязаны достойно обращаться с
пленными, защищать арестованных гражданских лиц, Запротоколировав, что Азербайджан
все еще не освободил всех армянских пленных.
Призывает министра оказать давление на
Азербайджан в (Европейском) совете для того,
чтобы немедленно репатриировать всех
задержанных и захваченных в плен армян».

«Интерьер Армянской церкви в Амстердаме», (нид. Interieur van de Armeense kerk in Amsterdam)
гравер: Каспар Якобс. Филипс (нид. Caspar Jacobsz. Philips),
рисовальщик: по Питеру Вагенаару (нид. Pieter Wagenaar (II)) (1758-1821)
1783, бумага, офорт, 22,2 × 36,2 см
(Rijksmuseum, Amsterdam, номер объекта RP-P-1911-3149)
Гравюра использовалась в качестве первой странице с разворотом в третьем томе четырехтомника:
Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en Tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer
vroegere bewoners. Door Mr. N. DE ROEVER, Archivaris van Amsterdam. – Amsterdam: S.L.Van Looy. DERDF (3)
bundel. 1891. [22].
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики
н/
н

Объект

Наименование

Адрес, контакты

Год

Вид, координаты

Amsterdam9

166310
30.01.1714
Рест.
1747,
1749.
В 1874
продана
католикам
Выкуплена в 1986
Осв. 1989
Рест.
2009-2013

Не сохранилась

Noord-Holland 8
1.

2.

церковь

церковь

3.

лапидарная
надпись

4.

лапидарная
надпись

Св. Карапет

Св. Духа

Строительная на
латинском11 и
реставрационная
трехстрочная на
армянском12
языке
реставрационная
четырехстрочная
на армянском13
языке

1011 GW Amsterdam
Krom Boomssloot 22,
Armeens-Apostolische
kerk van de H. Geest,
Tel.: +31 20 620 1107 ·
www.armeensekerk.org

Там же
Находится над парадным
входом в церковь
Св. Духа

1714
1749

Там же
Находится над
внутренним входом в
церковь Св. Духа

1749

8

Северная Голландия (нидерл. Noord-Holland) – провинция на западе Нидерландов. Административный центр – Харлем.
Амстердaм (нидерл. Amsterdam) – столица Нидерландов. Расположен в провинции Северная Голландия.
10
Построил Захарий, сын Давида из Джуги. Лапидарная строительная надпись в 1672 г., была перевезена в Марсель
Восканом Ереванским. Ныне хранится в церкви Свв. Саака и Месропа в Марселе.
11
ANNO 1714
12
ՎԵՐՍՏԻՆ ՆՈՐՈԳԵՑԱՒ ԴՈՒՌՍ ՛Ի ԹՈՒԻՆ ՀԱՅՈՑ :ՌՃՂԸ: (1749) ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏԻՃԱՆՕՔ : ՎԵՐԻՆ ԵՒ
ՆԵՐՔԻՆ ԵՐԻՒՔ / ԾԱԽԻՒՔ ՛Ի ՍՈՅՆ ՍԲ ՀՈԳԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՍՊԱՍԱՒՈՐԻ : ՄԻՆԱՍԻ ՈՐԴԻ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԻ
ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԱՄԱՍԱՑՒՈՅ: / ՛Ի ՎԵՇՏԱՍԱՆ ԵՐՈՐԴՈՒՄ ԱՄԻ ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԻՒՐՈՑ : ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՒՐՆ ԵՒ
՛Զ ԻՒՐ ՆՆՋԵՑԵԱԼ ԾՆՕՂԱՑՆ
13
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵՑԱՒ ԴՈՒՌՍ ՛Ի ԹՈՒՈՅ ՓՐԿՉԻՆ : 1749 : ՀԱՆԴԵՐՁ ԼԱՅՆԱՑՈՒՑՄԱՄԲ ԵՒ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑՄԱՄԲ
ԳԱՒԹԻՆ / ԵՒ ՄԱՐՄԱՐՈՆԵԱՅ ՍԱԼԱԿԱՊԻՒ ԸՆԴ ՈՐՄՈՅՆ ԵՒ ԳԵՂԵՑԿԱՊԷՍ ԾԱՂԿՄԱՄԲ ԱՌԱՍՏԱՂԷՆ :
ԱՐԴԵԱՄԲ ՋՈՒՂԱ-/ՅԵՑՒՈՅ ՏԷՐ ԱՌԱՔԵԼԷՆՑ ՊՕՂՈՍԻ ՈՐԴԻ ՊԱՐՈՆ ԱՌԱՔԵԼԻՆ · ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՒՐՆ ԵՒ ՛Զ
ԻՒՐ ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ԾԸ/ՆՕՂ ՛Զ ՀՕՐՆ ՊՕՂՈՍԻՆ ԵՒ ՛Զ ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՕՐՆ ՎԱԼԷԴԱՅԻՆ :
9
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5.

6.

7.

8.

9.

алтарь

центральный

Там же
Находится в центре
алтарной части церкви
Св. Духа

престол

Там же
Находится слева от
алтарной части церкви
Св. Духа

хачкар

В память жертв
Геноцида армян

Amsterdam
Вмонтирован в стену
церкви Св. Духа с
внешней стороны на на
перекрестке Keyserstraat
и Krom Boomssloot

лапидарная
надпись

Памятная
билингва
шестистрочная
на армянском14 и
четырехстрочная
на голландском15
языках

Там же
Вмонтирована под
хачкаром

мемориальная доска

Памятная
билингва
шестистрочная
на английском16
и семистрочная
на армянском 17
языках

Там же
Вмонтирована под
хачкаром

21.04.2018

14

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ՍՐԲՈՅ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑՆ ՄԵՐՈՑ / ՈՐՔ ԿԱՏԱՐԵՑԱՆ ՅԸՆԹԱՑՍ / ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ /
ՅՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՍԵՐՈՒԹԵԱՆ / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 1915
15
TER NAGEDACHTENIS AAN DE / SLACHTOFFERS / VAN DE ARMEENSE GENOCIDE / IN HET OTTOMAANSE RIJK
IN 1915
16
This monument on the wall of the Armenian-Apostolic Church of the Holy Spirit was / placed and consecrated on April 21, 2018
in memory of the victims of the Armenia / Genocide in the Ottoman Empire in 1915. The establishment of the monument was /
initiated and organized by the St. Grigor Narekatsi Foundation Amsterdam and was / made possible by the support of the Armenian
diaspora in The Netherlands, numerous Armenian abroad and empathetic Dutch citizens.
17
Հայ Առաքոլական Սուրբ Հոգի եկեղեցու պատի այս հուշարձանը տեղադրվել / և օծվել է 2018 թ. ապրիլի 21-ին ի
հիշատակ 1915 թ. Օսմանյան / կայսրությունում Հայոց Ցեղասպանության զոհերի: Հուշարձանի / տեղադրումը
նախաձեռնվել և ի կատար է ածվել Ամստերդամի Սբ. Գրիգոր / Նարեկացի հիմնադրամի կողմից և իրականացվել է
Նիդերլանդների / հայկական համայնքի, այլ երկրների բազմաթիվ հայերի և Նիդերլանդների / համակիր քաղաքացիների
աջակցության շնորհիվ:
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10.

Amsterdam
«Armeensebrug»,
(ранее ном. 293),
Находится над каналом
перед церковью
Св. Духа

Назв. с
15.05.2014

мост

армянский

11.

лапидарная
надпись

Строительная на
армянском18
языке

12.

здание

Дом милосердия

Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 94,

Уп. 1783

надгробие

Иоаннес Минас
Амасиаци

Amsterdam
№ 444
На кладбище “Oude Kerk
begraafplaats”

1768

мемориал19

в память о
погибших в годы
Первой и Второй
мировых войн
армянах
[4, с. 24]

Amsterdam
1097 GA Betondorp,
Kruislaan 126,
На кладбище “De Nieuwe
Ooster begraafplaats”

24.09.2010

хачкар

в память о
жертвах
Геноцида армян
[3, с. 83]

надгробие

Эпитафия
билингва на
армянском20 и
нидерландском21
языке

13.

14.

15.

16.

Amsterdam
Находится на цельном
камне под окном одного
из зданий,

Amsterdam
Установлен рядом с
предыдущим
мемориалом,

Там же
На кладбище

18

1765

2010

11.02.2004

Ա Պ / А = ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 1765 = P
Автор – армянский скульптор, проживающий в Голландии Эдуард Арутюнян.
20
ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ / ՏԷՐ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴ. ԵՐԿԱԹԵԱՆ / Հոգեւոր հովիւ Հոլլանտահայոց 1992 - 2004 / Ծնեալ 11 – 9 – 1954
Վախճանեալ 11 – 2 – 2004 / Սիրելիներ, սիրեցէք զմիմեանս, զի սէրն յԱստուծմէ է, ? քանզի Աստուած սէր է. ( Ա Հավհ. Դ.7 )
21
PRIESTER / MANUEL YERGATIAN / * 11 – 9 – 1954 † 11 – 2 – 2004 / Geliefden, laten wij elkander liefhebben, / ant de liefde
is uit God; want God is liefde. (I Joh. 4:7)
19

43

Zuid-Holland22
17.

18.

Capelle aan den Ijssel23

памятник

родник

памятник

в память павших
вo Второй
Мировой войне
[3, с. 82]

Capelle aan den Ijssel

мемориальная доска

Две строки на
нидерландском
24
языке

Там же
Закреплена на лицевой
стороне постамента
памятника

памятник

в память
французских
войнов павших
вo Второй
Мировой войне
/автор Е.
Арутюнян/
[3, с. 84]

мемориал

в память армян
борцов сопротивления расстреляных немцами
9.12.1944
[3, с. 85]

Middelharnis 25
Havenhoofd (gemeente
Goeree-Overflakkee)

лапидарная
надпись

Многострочная
памятная на
нидерландском26
языке с
перечнем имен

Там же
Находится на камне
установленном первым в
левой части мемориала

09.2010

24.05.2011
19.

20.

21.

22.

Capelle aan den Ijssel
Установлен на дороге
при выезде из города,

22
Южная Голландия (нидерл. Zuid-Holland) – провинция на западе Нидерландов. Административный центр – Гаага,
крупнейший город – Роттердам.
23
Капелле-ан-ден-Эйссел (нидерл. Capelle aan den IJssel) – город и община в провинции Южная Голландия.
24
De bron des levens / Kunstenaar E. Arutjnian
25
Мидделхарнис (нидерл. Middelharnis) – город в общине Гуре-Оверфлакке (нидерл. Goeree-Overflakkee) провинции
Южная Голландия.
26
NA EEN MISLUNTE ONTVLUCHTINGSPOGING / MAAR DE / GEALLIEEROEM, / ZIJN DOOR DE DUITSCHERS / OP 9
DEC. 1944 / TE MIDDELHARNIS CFUSILEEDR / DE ARMENEN: / GRISCHA INGENIEUR; RUBEN INGENIEUR /
WALODJA INGENIEUR; GORA INGENIEUR / SASCHA INGENIEUR; HEIRAPET STUDENT / HRATSCHIK JOURNALIST
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23.

хачкар

/автор Е.
Арутюнян/

24.

лапидарная
надпись

На армянском
языке27

Там же
Установлен в правой
части мемориала
Там же
Находится в нижней
части хачкара вокруг
розетки

2004

5482 HL Schijndel29
Vicaris van Alphenstraat
16,
Sint Servatiuskerk,

1839

Amersfoort31
Leusderkwartier,
Armenian graves at
Maranatha cemetery

XX в.

Noord-Brabant28

25.

церковь

Св. Серватиуса

Utrecht30

26.

27
28

надгробья

Армянская
секция на
кладбище

ՈՂԲԱՄ ՄԵՌԵԼՈՑ / ԿՈՉԵՄ ԱՊՐՈՂԱՑ

Северный Брабант (нидерл. Noord-Brabant) – провинция на юге Нидерландов. Столица – Хертогенбос.
29
Схейндел (Schijndel) – город и бывший муниципалитет в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов.
30
Утрехт (нидерл. Utrecht) – провинция в центре Нидерландов. Административный центр и крупнейший город – Утрехт.
31
Амерсфорт (нидерл. Amersfoort) – город и община в провинции Утрехт.

45

Limburg 32

27.

базилика

Св. Серватия

6211 TC Maastricht33
Maastricht-Centrum34,
Binnenstad35
Keizer Karelplein 3,
Sint-Servaasbasiliek,
Tel.: +31 043-3212082
www.sintservaas.nl

28.

крипта

Св. Серватия

Там же
Crypten van de SintServaasbasiliek,
Находится в подвале
базилики Св. Серватия

29.

саркофаг

Св. Серватия

Там же
Находится в крипте
Св. Серватия

30.

сокровищница

IV в.

Там же
Schatkamer van de SintServaasbasiliek,
Находится в двойной или
почтовой часовне
базилики Св. Серватия

32

Лимбург (нидерл. Limburg) – провинция на юго-востоке Нидерландов. Административный центр и крупнейший город –
Маастрихт.
33
Маастрихт (нидерл. Maastricht, лимб. Mestreech, лат. Mosae Traiectum) – город, административный центр одноименной
общины и провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов. Состоит из 5 округов.
34
Центр Маастрихт (нидерл. Maastricht-Centrum) – один из 5 округов города. Состоит из 7 исторических районов.
35
Центр города (нидерл. Binnenstad, англ. Binnestad) – один из 7 районов округа Центр Маастрихт.
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31.

32.

33.

34.

реликварий

рака

альба

пeчать

для мощей Св.
Серватия
[4, с. 29]

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия
Borstbeeld van SintServaas

XII в.

Св. Серватия
[4, с. 30]

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Noodkist

XII в.

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Albe van Sint-Servaas

IV в.36

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Zegel von Sint-Servaas

IV в.

35.

пакторальный крест

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Borstkruis von SintServaas

36.

лапидарная
надпись

Однострочная на
латинском
37
языке

Там же
Находится на обратной
стороне креста

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Steutel von Sint-Servaas

37.

ключ

36

Плащаница святого Серватия, была найдена при вскрытии гробницы святого Серватия в 726 г.
† SUB HA/C CRUCE CONTI/NENTUR RELI/QUIE/ DE LIGNO D(OMI)NI/ DE SEPULCHRO D(OMI)NI DE/.../...A
S(ANCTI) LAURENTII S(ANCTI) FELICIS EP(ISCOP)I/S(ANCTI) PAULINIEP(ISCOP)I [S](ANCTI) COR/NELII PAPE
S(AN)C(T)I/PAULINI DIA(CONI) [20, с. 178]
37

47

38.

чаша

39.

паломнический посох

40.

сундук
путешественника –
переносной
алтарь

41.

42.

43.

вышивка

хачкар

лапидарная
надпись

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Drinknap van Sint-Servaas

Св. Серватия
(рукоять из
слоновой кости)

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
het handvat van de
pelgrimsstaf van SintServaas

IX в.

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Sint-Servaas reisaltaar.

IV в.

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия

XIV в.

Древнейшая из
сохранившихся
армянских
вышивок
Мараша

Подарок от
армянской общины в память о
своем соотечественнике Св.
Серватиосе
Билингва на
армянском38 и
нидерландском
языках

статуя

Св. Серватиоса
(в память 1550
летия)
[4, с. 25]

45.

улица

Монастырь Св.
Серватиоса

46.

улица

Цитадель Св.
Серватиоса

44.

Там же
Установлен у внешней
стены базилики Св.
Серватия, стороны ул.
Het Vagevuur

13.05.2016

Там же
Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара

Там же
Находится у фонтана с
бассейном перед входом
в базилику Св. Серватия

6211 TE Maastricht,
Maastricht-Centrum,
Binnenstad,
Sint Servaasklooster
6211 NA Maastricht,
Maastricht-Centrum,
Kommelkwartier,
Sint Servaasbolwerk

1934

Протяженность: 290 м

Протяженность: 230 м

38
Հայկական այս խաչքարը նվեր է / Մաստրիխտ քաղաքին տեղի հայ համայնքի կողմից ՛ի / հիշատակ իրենց հայրենակից
Սուրբ Սերվատիուսի: 2016 Մայիս 13
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

памятник

мост

статуя

статуя

Св. Серватиоса
[4, с. 27]

Maastricht
Находится рядом с
главным зданием
полиции

Св. Серватиоса

6221 EG Maastricht,
Maastricht-Centrum,
Находится на реке Маас,
Sint Servaasbrug

XIII в.

Св. Серватиоса

Там же
Находится на мосту Св.
Серватиоса

XIII в.

Св. Серватиоса
[4, с. 28, 29]

Maastricht
Maastricht-Centrum,
Binnenstad
Находится между ж/д
вокзалом и мостом
Серваас в нижней части
мемориального ансамбля
Св. Марии Богоматери и
четырех епископов

церковь

Св. Иоанна
Предтечи

6216 VB Maastricht
West39, Pottenberg40,
Potterieplein 50,
Surp Karapet – Armeens
Apostolische Kerk,
Tel.: +31 623-118396
www.surpkarapet.com

колодец

Св. Серватиоса
[4, с. 26]

6213 NB Maastricht,
Zuidwest42, Sint Pieter43,
Cannerweg 451,
Sint-Servaasbron

39

1981

длина: 160 м, ширина: 9 м

Осв.
26.01.2013
41

Запад (нидерл. West) – один из 5 округов Маастрихта.
Поттенберг (нидерл. Pottenberg) – один из 10 районов в округе Запад Маастрихта.
41
Ранее – католическая церковь Воскресения Христова. Передача здания армянской общине епархией Рурмонда - жест в
благодарность армянской общине Нидерландов за вклад в развитие страны, а также в память о святом Серватиусе из
Армении (Серватий Маастрихтский).
42
Юго-запад (нидерл. Zuidwest) – один из 5 округов Маастрихта
43
Св. Петр (нидерл. Sint Pieter) – один из районов в округе Юго-Запад Маастрихта.
40

49

53.

лапидарная
надпись

Четырехстрочная на
нидерландском44
языке

Там же
Находится на плите у
подножья колодца

1595

54.

статуя

Св. Серватиоса

Там же
Установлена под
навесом над колодцем

1888

55.

Ограда с
воротами

Там же
Находится вокруг
колодца

1888

7602 PV Almelo46,
Vriezeveenseweg 174,
Tel.: 0546-861026
Fax: 0546-869221
www.armeensekerk.nl

2003

Overijssel45

56.

духовнокультурный
комплекс

44

EER PELGRIM DEZE HEILIGE BRON / EN HETZIJ DORST OF KOORTS U KWELLE / DRINK TOT LAFENIS EN
GENEZING / ZOO HELPE U DE H. SERVATIUS
45
Оверэйссел (нидерл. Overijssel, нидерл. н.-сакс. Oaveriessel) – провинция на востоке Нидерландов. Административный
центр – Зволле, крупнейший город – Энсхеде.
46
Альмело (нидерл. Almelo) – город в провинции Оверэйсел.
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57.

58.

59.

церковь

Св. Григория
Просвятителя

хачкар

[4, с. 85]

Там же
Установлен во дворе
духовно-культурного
комплекса

лапидарная
надпись

Многострочная
билингва на
армянском47 и
нидерландском48
языках

Там же
Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара

хачкар

61.

школа

Воскресная
прицерковная

мемориальный
комплекс

жертвам
Геноцида армян
из 16 хачкаров
сиволизирущих
16 провинций

63.

хачкар

2003

2003

Там же
Установлен во дворе
духовно-культурного
комплекса справа от
входа в церковь Св.
Григория Просвятителя

60.

62.

Там же
Находится в правой
части духовнокультурного комплекса,
Armeense Apostolische
Kerk

Один из 16
хачкаров 49

Там же
Находится слева от
церкви
Almelo,
Genocidemonument,
Находится в левой части
духовно-культурного
комплекса напротив
церкви

Там же
Находится среди
мемориального
комплекса

47

2003

24.04.2014

24.04.2014

1915 թվ-ի / Հայոց Մեծ / Եղեռնի մէկուկէս / միլիոն անմեղ / զոհերու յիշատակին
Ter nagedachtenis / van anderhalf / miljoen onschuktige / slachtoffers van / Armenise Genocido / van 1915
49
ԱՐԱԲԿԻՐ ՍԻՍ / ՄԱՐԱՇ
48

51

Drenthe50

64.

памятник

В память о
жертвах
Геноцида армян
в 1910/1920

Nederlandse Antillen52
65.

улица

Гора Арарат

66.

парк

Парк Арарат

67.

улица

Арарат

9455 NN Assen51
De Boskamp 4,
Находится на кладбище
Begraafplaats de Boskamp

2001

Curaçao53

Willemstad54
Fleur de Marie55,
Berg Arrarat
Willemstad
Fleur de Marie,
Находится между
улицами Berg Arrarat и
Fort Nassauweg,
Virgen Di Arrarat
Willemstad
Arraratweg

50

Протяженность: 300 м

12°06'35.6" с.ш
68°55'37.6" з.д

Протяженность: 230 м

Дренте (нидерл. Drenthe) – провинция на северо-востоке Нидерландов. Административный центр – Ассен, крупнейший
город – Эммен.
51
Ассен (нидерл. Assen) – город и община, административный центр провинции Дренте.
52
Нидерландские Антильские о-ва (нидерл. Nederlandse Antillen) – две группы островов в архипелаге Малые Антильские
острова в Карибском море входящие в состав Королевства Нидерландов. Административный центр – город Виллемстад
(нидерл. Willemstad).
53
Кюрасао (нидерл. Curaçao, папьям. Kòrsou; исп. Curazao) – самый большой остров и одноименное государственное образование, расположенное на юге Карибского моря в группе Малых Антильских островов вблизи берегов Венесуэлы.
Является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов. Столица – город Виллемстад.
54
Виллемстад (нидерл. Willemstad) – город, административный центр Нидерландских Антильских островов.
55
Флер де Мари (нидерл. Fleur de Marie) – район города Виллемстад.
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