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В данной статье анализируются принципы визуализации армянского
эпоса в городском пространстве. Материалом анализа стало творчество
армянского скульптора, народного художника СССР Ерванда Кочара.
Целью данной статьи является обоснование следующего тезиса: армянский эпос всегда находится в светлом поле коллективного сознания армян, визуализируется в «высоком» искусстве всегда рефлексивно и на
глубинном уровне – по «законам» данного искусства. Основной методологической предпосылкой осмысления материала стала семиотика
и дискурс-анализ. Анализ эмпирического материала показал, что скульптура Ерванда Кочара, посвящённая эпическому герою Давиду Сасунскому, является сильным маркером армянского эпоса в городском пространстве и не раз мультиплицировалась в советское и постсоветское время.
Анализ скульптуры в исторической перспективе в контексте эпического
текста по-разному интерпретировался в разные периоды времени, а «судьба» статуи и самого художника Е. Кочара стали говорящим «знаком»,
указывающим на реалии советской эпохи и постсоветской Армении.
Ключевые слова: визуализация эпоса, городское пространство, общественное пространство, коллективная память, советская и постсоветская
эпоха, эпическое, армянский эпос, постфольклор, семиотический перевод,
интерпретация эпоса, конная статуя, скульптура.
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In this article the principles of the Armenian epos visualization in urban
space are analyzed. The material for the analysis is the work of the Armenian
sculptor, People’s Artist of USSR Ervand Kochar. The thesis of this article is:
Armenian epos is always in the field of the collective consciousness of Armenians and is visualized in the “high” art always reflexively and on a deep
level – according to the “laws” of the art. The main methodological premise
of understanding the material became semiotics and discourse analysis. The
analysis of empirical material showed that the Kochar’s sculpture, dedicated
to the epic hero David of Sasun, is a strong marker of the Armenian epos in
the urban space and is many times multiplexed in the Soviet and post-Soviet
period. In the historical perspective, analysis of the sculpture in the context of
the epic has been interpreted in different ways at diverse times, and the “fate”
of the statue and the artist Kochar became a prominent “sign” indicating the
realities of the Soviet period and the post-Soviet Armenia.
Keywords: epic visualization, urban space, public space, collective memory,
the Soviet and post-Soviet era, the epic, the Armenian epos, postfolklor, semiotic
translation, interpretation of the epics, equestrian statue, sculpture.

Цель статьи – продемонстрировать визуализацию армянского
эпоса в городском пространстве на примере представителя «высокого» искусства, а именно – скульптора, народного художника
СССР (1976) Ерванда Кочара (1899–1979).
Данная статья является методологическим и тематическим продолжением «ереванского» дискурса [Абрамян, Пикичян 1987; Абрамян 2003; Абрамян 2010; Епископосян 2011; Абрамян, Мелкумян
2012; Степанян, Симян 2012; Дариева 2012; Шагоян 2012; Вермишян и др. 2015]. Описав детали общей картины (ср. puzzle) уже
сформировавшегося и находящегося в процессе прочтения «ереванского» текста, данная статья функционально может найти свою
нишу в общем тематическом контексте данного дискурса. Следует
также указать на то, что поставленная задача, насколько нам известно, специально не освещалась в вышеуказанном «ереванском»
дискурсе и (армянской) постфольклорной литературе.
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Главным тезисом данной статьи является следующее утверждение: армянский эпос всегда находится в светлом поле коллективного сознания армян, визуализируется в «высоком» искусстве всегда
рефлексивно и на глубинном уровне – по «законам» данного искусства.
В Ереване национальный эпос нашёл своё визуальное воплощение не только в определённых видах «высокого» (скульптура,
барельеф, трёхмерная живопись, литература, иллюстрация), но
и в «низком» – китчевом искусстве, чему много примеров можно
встретить на вернисаже Еревана и в сувенирных магазинах.
Рассмотрим артефакты «высокого» искусства.
Одной из прекрасных скульптур Еревана, отсылающей прямым
текстом к армянскому эпосу, является памятник Ерванда Кочара
«Давид Сасунский» (илл. 1).
Скульптура отсылает к армянскому эпосу, к эпизоду сражения
Давида с Мсра Меликом1. Сама скульптура продумана таким образом, что «враг» оказывается выведен «за скобки» композиции.
Выбранный «язык» скульптуры моделирует абстрактного, «открытого» врага. Скульптура «активна» в прагматическом плане и для
непосвящённого, и для посвящённого реципиента. Посвящённый
зритель виртуально может реконструировать конкретного врага
Давида Сасунского, а непосвящённый свободен в выборе врага армянского народа.
Потенциальным супостатом вне контекста эпоса, помимо Мсра
Мелика (араба), в исторической перспективе могут быть сельджуки, персы, турки, азербайджанцы и даже власти Республики Армения 2000-х гг. (президент Роберт Кочарян). Проблема малых народов состоит в том, что они фактически лишены права «выбирать»
или «создавать» своих героев. Как 1920-х годах заметил немецкий
юрист и политический теоретик Карл Шмитт (1888–1985), только
суверенные государства конструируют своих врагов. Так, например,
в США после теракта 11 сентября Усама бен Ладен, возглавляющий
Аль-Каиду, был объявлен врагом Соединённых Штатов. Итальянский философ Умберто Эко в своей статье «Сотвори себе врага» говорит: «Иметь врага важно не только для определения собственной
идентичности, но ещё и для того, чтобы был повод испытать нашу
систему и продемонстрировать их окружающим. Так что, когда
врага нет, его следует сотворить» [Эко 2014, 13]. Из вышеприведённого можно заключить, что враги нужны всем народам. Таким об1
См.: Ерванд Кочар. Бой Давида с Мсра Меликом (из иллюстрации к «Давиду Сасунскому»).
Бумага, гуашь. Национальная галерея Армении: http://www.gallery.am/hy/database/item/13864/
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разом, именно при наличии внешнего врага большие и малые
народы консолидируются вокруг собственного «мы». Это создаёт
повод для рефлексии, «перезагрузки», переосмысления собственных ценностей, планов, стратегий и т. д.
Благодаря правильному выбору Е. Кочаром конкретного эпизода восприятие скульптуры функционирует в мифологическом
(вневременном, «открытом») плане, поскольку отсутствует образ
врага (нулевой знак).
Интересна точка зрения авторов энциклопедии «Армения.
Энциклопедия путешественника»: «Памятник Давиду Сасунскому
(скульптор Е. Кочар, архитектор М. Мазманян) сооружён в центре
привокзальной площади в честь героя армянского народного эпоса
Давида Сасунского, который на протяжении многих столетий воплощал свободолюбивые стремления армянского народа» [Белый,
Белая-Барсегян 1990, 144]. Как явствует из цитаты, интерпретация
скульптуры дана в «свободном» модусе, вне контекста эпоса, поскольку она символизирует «свободолюбивые стремления армянского народа». Эта идея подчёркивается, как метко замечает искусствовед А. Агасян, нарочито искусственной позой Давида, «резко
развернувшего плечи и далеко оттянувшего за спину меч. Этот не
совсем боевой, подходящий скорее косарю, нежели ратнику, жест
хорошо иллюстрирует мысль о мирной натуре героя и шире –
о миролюбии народа, вынужденного браться за оружие в годины
горестных испытаний» [Агасян 2013, 72].
«Открытость» отличает и первый – гипсовый – вариант скульптуры Е. Кочара 1939 года, созданный им всего за 18 дней (илл. 2).
Знаменательно юмористическое выражение по этому поводу самого скульптора в 1939 г., в год празднования 1000-летия армянского
эпоса: «У нас было десять веков времени, но мне было поручено
соорудить памятник, когда до юбилея осталось полтора месяца»
[Цатурян, Гнуни 2011, 56].
Первый вариант скульптуры простоял на площади вокзала
всего два года. В 1941 году, после ареста Ерванда Кочара, памятник, с присущим тому времени характером отношений, зверски
уничтожили, обвинив его создателя в «антисоветской агитации
и пропаганде», в формализме и «местном национализме» [Агасян
2013, 63, 71]. И только благодаря ходатайствам друзей Е. Кочара
по Нерсисяновской школе Каро Халабяна и Анастаса Микояна
выдающегося армянского скульптора в 1943 г. реабилитировали.
Аргументом для обвинения Е. Кочара в антисоветской пропаганде был «всадник, скачущий с открытым мечом на “родственную”
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Турцию» [Смбати, Давтян 2014, 24]. Такое обвинение свидетельствует о «свободной» интерпретации скульптуры, поскольку врагом Давида Сасунского, по версии сталинского режима, стали не
арабы, а «дружественная» Турция. Любопытно, что в композиции скульптуры первого варианта смоделирован враг, на которого Давид собирается обрушить сокрушительный удар [Смбати,
Давтян 2014, 27]. Если обвинение, предъявленное Е. Кочару советскими властями, основывалось на «свободной» интерпретации
эпоса, то уже во втором варианте скульптуры враг просто отсутствует. По поводу второго варианта скульптуры метко замечено
А. Агасяном, что Е. Кочар «отказался от перегружающих статую
частностей и деталей и, обобщая пластические формы, придал
фигурам всадника и коня символический смысл и мощное монументальное звучание. Стряхнув с себя налёт описательности,
освободившись от чрезмерной прикованности к литературному
сюжету, памятник стал значительно глубже по своему идейнообразному содержанию и приобрёл новое художественное качество» [Агасян 2013, 72]. Иными словами, Е. Кочару удалось создать свой собственный текст (скульптуру), независимый от первичного (художественного) текста. Вероятно, подобное исполнение
продиктовано ограниченным лимитом времени, недостаточным
для разработки детальной и одновременно абстрактной скульптуры.
По этому же принципу создан памятник Давиду Сасунскому
Вараза Самвеляна, расположенного перед зданием муниципалитета во Фресно (США) (илл. 3). Типологически обе скульптуры,
своего рода «разнояйцовые близнецы», похожи, поскольку смоделированы без дополнения образом врага, и обе динамичны, так как
фигуры зафиксированы в таком положении, что реципиент виртуально представляет предшествующие и последующие движения.
Разница двух скульптур лишь в пластике, принципах моделирования тела и в невербальных кодах.
О динамичности скульптуры в своё время высказался также
искусствовед Леонид Волынский: «Мне кажется, что эта конная
статуя – самая лучшая скульптура нашего века или даже ещё
и большего временного промежутка. Кстати, слово “памятник”
здесь не подходит, поскольку надо говорить о полёте» [Ханджян
2004, 34]. Внутреннюю динамику и энергию можно увидеть в композиции, в структуре, в рельефе фигур (напряжённость тел, лиц
и мускулатуры, позы и вздыбленность мифических лошадей). Контрастные фигуры «Давидов» различаются по мере экспрессивности.
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Если кочаровский Давид грозен, тих и суров (поза головы)2, то
Давид В. Самвеляна – эмоционален, экстравертен, с шумовым
эффектом (раскрытый рот Давида).
Если обратить внимание на соотношение скульптуры и постамента, то фигуры размерами больше последних, что и придаёт
«воздушность» скульптурам, а также акцент восприятия реципиента падает на фигуры, а не на постамент. Если высказанная интерпретация отталкивается от композиционных соображений, то
разъяснение Е. Кочара, исходя из художественных, исторических
и онтологических соображений, вполне обосновано: «... почему
постамент скульптуры такой маленький? Потому что армянский
народ – народ высокого полёта, но опоры, спины у него нет» [Епремян 2002, 11].
В композиции скульптуры важную роль играет постамент. Его
неотточенность – своеобразная отсылка к «натуральности» ландшафта армянского нагорья. Архитектурное решение постамента
ожидалось от архитектора Микаэла Мазманяна, но сама идея изготовления постамента из обломков скал была кочаровская3. Фактура постамента выполнена в контексте армянского эпоса, поскольку
ландшафт Сасуна (Западная Армения, нынешняя Турция) неровный, скалистый. Частично в духе эпоса сделана, говоря народным
языком, «чаша терпения»: «Ушёл пастух, – читаем в эпилоге эпоса, – вновь сдвинулись камни, друг в друга вросли. // Говорят, что
каждую пятницу // Из утёса струится вода, // Что бежит та вода от
коня Джалали // И что каждую пятницу путники // Слышат ржанье
коня Джалали» [Давид Сасунский 1979, 298]4.
Конечно, ржанье Давидова коня Джалали не слышно по пятницам, хотя нынешний технический прогресс позволил бы решить
и эту проблему; а что касается воды, стекающий с утёса5, то ненаполняющаяся чаша6 является частичной визуализацией армянской фразеологической единицы «համբերության բաժակը լցվել»
(досл. «переполнилась чаша терпения») [Сукиасян, Галстян 1975,
2

Даже визуализация Давида воспринимается как «красавец мужчина и секс-символ армянского этноса» [Микаэлян 2002 в, 8].
3
Об истории сооружения постамента см. подробнее: Цатурян, Гнуни 2011, 56.
4
«Հովիվ որ դուրս կ’էլնի, // Քար կը գա, կը հասնի իրարու։ // Ուրբաթե ուրբաթ,— կ’ասեն,— //
Ջուր կը գա, կաթի էդ քարեն։ // Կ’ասեն՝ Մհերի ձիու ջուրն է։ // Ու ամեն ճամփորդ՝ ուրբաթ օրեր //
Կը լսի Քուռկիկ Ջալալու խրխնջոցն էդ քարեն» (Давид Сасунский 1961, 320).
5
Заметим, что русский перевод не совсем точен. «По пятницам, говорят, идёт вода, капает
с камня // Говорят, что это вода коня Мгера» (досл. пер.: Т. Симян).
6
В 1990-е годы «охотники» за цветным металлом дважды крали медную чашу. Из-за перманентных краж муниципалитет принял решение сначала просто провести резиновую трубу до
чаши, а позднее – поменять чашу на железную, таким образом решив проблему [Цатурян,
Гнуни 2011, 55–56].
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341] и свободной интерпретацией эпического текста. Конечно,
вода, стекающая по постаменту (скале), отсылает к «натуральности», близости к природе, что создаётся благодаря соотношению
воды и скалы. Кроме того, вода семантически маркирована и играет немаловажную роль в армянском эпосе7.
Округлый бассейн, окольцовывающий скульптуру, тоже не лишён семантической значимости. По замечанию Т. Камилла, вода
является той «родной стихией, которой герои обязаны своим происхождением, откуда они черпали свою сверхчеловеческую мощь»
[Камилла 1939, 2]. Идея вечности подчёркивается не только водой,
но и круглой формой бассейна, из центра которого поднимается
самый любимый герой армянского эпоса Давид Сасунский.
После развала СССР (1991 г.) привокзальная площадь Еревана
в каком-то смысле маргинализировалась. Один из живущих по соседству с вокзалом горожан, 77-летний дед Генрих рассказывает,
что «вокзал был одним из оживлённых центров Еревана, он был
оживлённым во всех отношениях, жизнь била ключом, а сейчас
это – заброшенная окраина. Функциональная значимость вокзала
свелась к минимуму и параллельно этому популярность жителя
вокзала (կայարանցի) тоже закатилась» [Ереванци 2011, 58]8. Цитата
подчёркивает смену статуса вокзальной площади. Конечно, после
2011 года вокзальную площадь преобразили, но всё равно прилежащие территории используются для оптовой и розничной торговли сельхозпродуктами, поскольку привезенные на электричках
продукты крестьяне там же и реализуют.
Такая «инфраструктура» вполне приемлема для продавцов, но
говорить об эстетичности площади не приходится. Если левую
сторону (спиной к вокзалу) «украшает» оптово-розничный базар,
то справа высится ещё в советские времена сооружённый «каркас»
недостроенного 500-местного отеля, который начали возводить
в 1980-х, чему вероятной причиной стали «откаты»9. На месте недостроенного отеля находился кинотеатр «Давид Сасунский», созданный 1938–1941 гг. архитектором Анной Тер-Тадевосян (илл. 4).
7

О семантике воды в армянском эпосе см.: Тревер 1939, 2; Агламазян 2012, 82–97.
Одним из известных жителей привокзального района был Тигран Карапетович, который
не раз в прямом эфире, забавляя зрителей канала «АЛМ» («ԱԼՄ») псевдополитическими,
псевдосоциологическими и псевдополитологическими речами, а также рассказами о собственной персоне, как-то раз, отвечая на вопрос зрителей, представился как «каяранский
Тико» (կայարանցի Տիկո) (досл. «Тигран, живущий в привокзальном районе») или «карманник Тико» (арм. ջեբկիր Տիկոն, досл. «карманник Тигран»). Как раз наличие карманников
в лице представительного «каяранского Тико» говорит об оживлённости привокзального
района в советское время.
9
См. об этой проблеме: Казарян 2012.
8
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Таким образом, вокзальная площадь 1938–1939 гг. напоминала
жителям и гостям столицы об армянском эпосе. Если рассмотреть
площадь чисто семиотически – как текст, то наземное «начало»
Еревана начиналось с Давида Сасунского, а воздушное – со «Звартноца», старого здания аэропорта10 советской эпохи, строительство
которого началось в 1959 году, а завершилось запуском в эксплуатацию в 1980 г. (архитекторы А. Тарханян, С. Хачикян, Л. Черкезян,
Ж. Шехлян, конструктор С. Багдасарян)11. В свою очередь, само название аэропорта указывало на храм Звартноц. Храм св. Григория
(иначе, храм Бдящих Сил, или Небесных Ангелов, VII в., реконстр.
Т. Тораманяна) [Белый / Белая-Барсегян, 1990, 179] (илл. 5).
Как видно, в советскую эпоху образовалась исторически маркированная «армянская» рамка, синтез секулярных и церковных начал. В прагматическом плане гостям Еревана предлагался в какомто смысле интеллектуальный ребус, который мог быть разгадан
интеллектуальным «читателем» города, а «читателю» недалекому
давал возможность сделать серию ярких фотографий, не более
того. Привокзальная площадь Еревана как раз была фоном для подобной фотосессии. А. Н. Арутюнян косвенно подчёркивает нами
сказанное: «Фотографирование на фоне Давида Сасунского – обязательный ритуал, которого придерживаются все гости и туристы,
посещающие Ереван» [Арутюнян, 1989, 34]. Можно сказать, что эпизод армянского эпоса, нашедший своё воплощение в статуе «Давид
Сасунский», и аэропорт Звартноц (с аллюзией на разрушенный
христианский храм VII в.) в советскую эпоху стали в каком-то смысле армянскими культурными брэндами.
В несколько ином ключе осмысляется «брэндовость» скульптуры Е. Кочара у А. Агасяна: «...все элементы памятника <Давиду
Сасунскому> были тщательно продуманы, тесно взаимосвязаны
между собой, объединены в стройный и выразительный художественный ансамбль, что предопределило беспрецедентный успех
и поистине всенародное признание “Давида Сасунского”. Статуя
не просто вписалась в уже сложившийся архитектурно-пространственный облик площади перед городским железнодорожным вокзалом, но и утвердилась в сознании жителей и гостей республики
в качестве одного из “геральдических знаков” армянской столицы.
Как памятник Фальконе стал символом Санкт-Петербурга, так и кочаровский монумент стал символом обновлённого Еревана» [Агасян 2013, 75]. Факт продуманности, успешность и геральдичность
10
11

См. подробнее: Азатян 1989, 176–177.
См. подробнее: Бальян 2012.
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скульптуры не вызывают сомнений в сознании жителей Еревана.
А вот восприятие скульптуры Е. Кочара гостями столицы в советскую и постсоветскую эпоху было разным.
«Брэндовость» скульптуры Е. Кочара можно увидеть, как заметил А. Агасян, не только в постсоветское время («символ обновлённого Еревана»)12, но и в советское. Для авторов энциклопедии 1959 г.
«окончательный вариант памятника из кованой меди» стал «символом Еревана» [Белый, Белая-Барсегян 1990, 112]. Такое утверждение
вполне обосновано, потому что в советские годы, при бесперебойном функционировании железнодорожных путей, скульптура действительно была одним из центральных символов Еревана не только для гостей столицы, но и для ереванцев.
Восприятие скульптуры в постсоветское время могло быть аутентичным, если бы инфраструктура (железнодорожные связи) сохранилась. Но поскольку местонахождение «Давида Сасунского» маргинализировалось, то для гостей Армении и для молодого поколения армянской диаспоры уже важное значение в восприятии
скульптуры играют путеводители, китчевые артефакты вернисажа, иными словами, эмблематичность скульптуры моделируется
опосредованно, а не непосредственно от восприятия скульптуры.
Совсем другая картина была бы, если бы вследствие дебатов
в прессе 2000-х гг. перенесли бы скульптуру в «центр».
После завершения празднования 1700-летия принятия христианства в 2001 г. и демонстрирования креста, установленного в связи
с празднованием принятия христианства в 301 г. на площади Республики (в прошлом – площадь Ленина), настоятельно предлагалось перенести скульптуру Е. Кочара в центр [Абрамян 2003, 48].
Перенесение скульптуры в «центр» не раз обсуждалось в армянской
прессе («Аравот», 1998, 2006, «Гракан терт», 2001, «Новое время»,
2002), но «ответа» от властей Республики Армения так и не последовало [Гукасян 2002; Микаэлян 2002 а; Новое время 2002, 8].
После распада СССР, разрушения инфраструктуры перенесение
памятника из «периферии» в «центр», вероятно, было бы уместно
ещё и тем, что Давид Сасунский – собирательный образ, политически «нейтральный» и любимый. Народную любовь создатель монумента почувствовал во время открытия самой скульптуры13. После
12
Возможно, что искусствовед А. Агасян под «обновлённым Ереваном» понимает Советскую
Армению. При таком понимании различие наших точек зрения уже нейтрализуется.
13
Заметим, что коммунистическая власть Армении хотела открыть памятник 7-го ноября
1957 г. в честь 40-летия Октябрьской революции (вернее, переворота), но такое празднование
было сочтено неуместным [Цатурян, Гнуни 2011, 56]. Естественно, открытие памятника Давиду Сасунскому в транснациональный праздник народов СССР было бы интерпретировано
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открытия памятника, через несколько часов после «торжественной»
церемонии, народ прямо на площади, покрыв столы коврами, начал пировать (хлеб, сыр, зелень, колбаса, вино и водка). Собравшиеся граждане пригласили автора на свой всенародный пир: «Кочар
был в окружении поклонников. Его обнимали, целовали, падали
перед ним на колени...» [Епремян 2002, 11].
Карнавализация по поводу этого события – знак любви народа
к скульптору, к искусству, к эпосу. Е. Кочар даже эксплицитно говорит Генриху Игитяну о народности своей скульптуры: «Это самые
счастливые минуты моей жизни. <...> Давид до сих пор был моим,
теперь он принадлежит моему народу. И это называется счастливой судьбой в искусстве» [Епремян 2002, 11]. В подтверждение слов
Е. Кочара приведём ещё один пример. В 1960–1970 гг. армяне настолько полюбили скульптуру, что на балконах высотных зданий
маляры рисовали своим заказчикам Давида Сасунского14. Скульптура Е. Кочара остается любимым памятником Еревана и в постсоветское время.
В связи перенесением скульптуры Давида Сасунского высказывались разные мнения. В статье «Кто же заменит Ленина?» на почётное место вождя пролетариев «претендовали» Давид Сасунский,
изобретатель армянского алфавита Месроп Маштоц, царь Тигран II
Великий (95–55 до Р. Х.) из династии Арташесидов и Иисус Христос
[Аравот 2006]. Воскан Ереванци предлагал, разрушая «рамку армянскости» советской эпохи, вывести её «из торгово-рыночной среды»
и установить скульптуру «на какой-либо свободной территории
рядом с аэропортом» [Ереван 2014]. Даже предлагалось установить кочаровскую скульптуру на перекрёстке проспекта Маштоца
и Саят-Нова, ближе к его музею и другим памятникам: художнику
Сарьяну, композитору Комитасу, архитектору Таманяну, композиторам и дирижёрам Хачатуряну и Спендиаряну, писателям Сарояну и Туманяну [Ереван 2014]. Сама идея поместить эпического героя
Давида Сасунского в центр, окружив её «созвездием» армянских деятелей культуры, вполне приемлема, но по размерам скульптура
Е. Кочара – большая и поэтому не будет смотреться на маленькой
площади Франции. И, кроме того, она будет закрывать жителям города семантически маркированные перспективы и панорамы15.
как националистический акт. По всей видимости, местные представители власти не хотели
нервировать «центр» (Москву), поскольку вокруг Е. Кочара и первого варианта его скульптуры уже были проблемы. Официально только через два года, 4 декабря 1959 г., но без особого
афиширования в СМИ, памятник был открыт [Цатурян, Гнуни 2011, 56].
14
За этот пример мы признательны Ерванду Маргаряну.
15
О семиотическом анализе центральной улицы Еревана см. подробнее: Степанян, Симян 2012.
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Большинство голосов ратовало за перенос скульптуры Е. Кочара
на площадь Республики. Не случайно сам Е. Кочар, по словам сына
скульптора Айказа Кочара, видел своё детище именно на этой площади [Ереван 2014]. Нам кажется, что с точки зрения архитектоники
проблема заключалась в неуместности расположения памятника
перед вокзалом, поскольку «безэмоциональное», безликое, транснациональное монументальное здание вокзала и экспрессивно-эмоциональная скульптура, сделанная на основе национальной культуры, друг друга отторгают.
Интересно, что президент Союза архитекторов Армении Мкртич
Минасян считает, что размер скульптуры – недостаточно большой
для респектабельного функционирования на площади Республики. Нам кажется, что памятник Е. Кочара вполне может вписаться
в архитектонику площади Республики (илл. 6, 7), поскольку на площади Ленина (нынешняя площадь Республики) образовалась бы
«водяная» синтагма: поющие фонтаны, скульптура Давиду Сасунскому, возвышающаяся из круглого (или прямоугольного) бассейна и фонтан «Эребуни Ереван – 2750»16 (илл. 8). При такой динамичной синтагме совсем по-другому смотрелась бы скульптура Давиду
Сасунскому.
Вполне убедительно и аргументировано звучит по поводу переноса скульптуры точка зрения В. Гукасяна: «Без сомнения, Давид
на новом месте заживёт новой жизнью и действительно станет
смысловым контрапунктом сердца столицы. В самом деле, любимый и дорогой сердцу эпический герой, воплотивший типические
черты и характер своего этноса. Рыцарь без страха и упрёка, которого признали все партии вплоть до коммунистической. Вполне
возможно, что если бы Ульянов не стоял на этой площади, Давида
в 59-м установили бы именно здесь» [Гукасян 2002, 2]. В. Гукасян
действительно прав, замечая, что перенесение скульптуры на новое место воспринималось бы совсем по-новому благодаря новому
архитектурному (таманяновскому) контексту.
Перенос скульптуры Давида Сасунского интерпретируется даже
в политическом коде. Карен Микаэлян приводит мнение «некоторых»: «Воин с мечом в двух шагах от и напротив правительства –
весьма чреватый <последствиями> намёк. Может быть, но намёк на
что?» [Микаэлян 2002 б, 2]. Как видно, скульптура уже интерпретируется не в контексте эпоса. Врагами Давида уже становятся не
внешние враги, а представители политического истеблишмента,
16

См. об этом фонтане: http://www.tourister.ru/world/asia/armenia/city/yerevan/fountains/25287;
видео «поющих фонтанов»: https://www.youtube.com/watch?v=GkrW9wxxFf0
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местные власти (Роберт Кочарян и его команда). И поскольку газета
«Новое время» проправительственная, поэтому автор статьи надевает маску «шута» и задаёт наивный вопрос об объекте или субъекте
намёка.
Что касается вышеприведённой мысли В. Гукасяна о возможной
установке скульптуры на центральной площади Еревана, то данное
предположение кажется нам необоснованным, поскольку при советской власти Давид Сасунский на центральной ереванской площади воспринимался бы как «нападение» на советскую власть. Иными словами, площадь стала бы чересчур национализированной,
а подобный акт был бы интерпретирован как националистический.
В подтверждение сказанному приведём реплику Карена Микаэляна
на письмо Джона Манукяна, обратившегося ещё 1982 году к армянским властям с предложением о переносе скульптуры Е. Кочара на
площадь: «Хорошо, что хоть цел остался» [Микаэлян 2002 а, 2].
После дебатов в прессе и высказанных точек зрения о переносе
скульптуры из «периферии» в «центр» вопрос так и остался неразрешённым и не получил реакции со стороны властей, а объявленный в 2006 г. конкурс муниципалитета на создание новой скульптуры закончился безрезультатно. По всей вероятности, выделенные на
такой проект деньги ($ 3000) не могли покрыть расходы для завершения данного проекта [Аравот 2006].
В заключение можно заметить, что скульптура Ерванда Кочара,
посвящённая эпическому герою Давиду Сасунскому, является сильным маркером армянского эпоса в городском пространстве и не раз
мультиплицировалась в советское и постсоветское время. Скульптура в исторической перспективе и в контексте эпического текста
по-разному анализировалась и интерпретировалась в разные периоды времени, а «судьба» статуи и самого художника Е. Кочара
стали говорящим «знаком», указывающим на реалии советской
эпохи и постсоветской Армении.
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