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В данной статье анализируются принципы визуализации армянского 
эпоса в городском пространстве на примере творчества армянского скуль-
птора Арташеса Овсепяна. Тезисом данной статьи является следующее 
утверждение: армянский эпос и в советское, и в постсоветское время 
в коллективном сознании активен, а его визуализация и презентация 
в «высоком» искусстве является поводом для рефлексии и активации 
рецепции армянского эпоса в армянском социокультурном мире. Основ-
ной методологической предпосылкой осмысления материала стали се-
миотические идеи Ч. С. Пирса и дискурс-анализ. Анализ эмпирического 
материала показал, что барельефы Арташеса Овсепяна, отображающие 
отдельные мотивы армянского эпоса, можно встретить не только в обще-
ственном, социально-культурном пространстве города, но и в музее (стан-
ция метро «Давид Сасунский», коньячный завод, Центр искусства Гафес-
чян), то есть в пространстве, всегда открытом для доступа местных жите-
лей и туристов. Сравнительно-типологический анализ первичного текста 
(эпос) и его визуализации (барельеф, мультфильм, графика) показывают, 
что каждый вид искусства «говорит» своим языком. Сама мультиплика-
ция эпического текста является «расширением» восприятия армянского 
эпоса в армянском обществе, что в свою очередь помогает держать эпи-
ческий текст в светлом поле сознания реципиента. Фактологический ма-
териал «высокого» искусства показал, что он был взят только из второй 
(Мгер Старший), третьей (Давид Сасунский) и четвёртой (Мгер Млад-
ший) ветвей эпоса, но, конечно, до сих пор самой популярной ветвью 
с действующим в ней Давидом Сасунским – наиболее любимым героем 
коллективной памяти – была и остаётся третья ветвь.

Ключевые слова: визуализация эпоса, городское пространство, обще-
ственное пространство, коллективная память, советская и постсоветская 
эпоха, эпос, армянский эпос, постфольклор, семиотический перевод, ин-
терпретация эпоса, Арташес Овсепян, барельеф.



24

VISUALIZATION OF THE ARMENIAN EPOS
IN THE URBAN SPACE

(BY EXAMPLE ARTASHES HOVSEPYAN)

Tigran Simyan
Yerevan State University, Armenia

tsimyan@ysu.am

The principles of visualization of the Armenian epos in urban space are 
analyzed in the present article by example of Armenian sculptor Artashes 
Hovsepyan. Thesis of this article is: Armenian epos in the Soviet and post-
Soviet period in the collective consciousness is active, and its visualization 
and presentation in the ‘high’ art is an occasion for reflection and activation of 
Armenian epos reception in the Armenian socio-cultural world. The main 
methodological premise of understanding of the material become semiotic 
ideas of Charles Sanders Pierce and discourse analysis. The analysis of empiri-
cal data has shown that the bas-reliefs by Artashes Hovsepyan, dedicated to 
the Armenian epos, can be seen not only in the public, social and cultural 
space of the city, but also in the museum (metro station ‘David of Sasun’, 
Brandy Factory, Cafesjian Art Center), i.e. in the open space for local residents 
and tourists. Comparative-typological analysis of the primary text (epos) and 
visualization (bas-relief, cartoon, graphics) show that every form of art ‘speaks’ 
with his language. The multiplication of epic text is ‘an extension’ of perception 
Armenian epos in the Armenian society, which in turn helps to keep the epic 
text in the light field of the recipient consciousness. Factual material ‘high’ art 
has shown that it was taken only from the second (Mher the Elder), the third 
(David of Sasun) and fourth (Mher Junior) epic branches. But, of course, the 
third branch has been and remains the most favorite branch with David of 
Sasun as the most beloved hero of the collective memory.

Keywords: epic visualization, urban space, public space, collective memory, 
Soviet and post-Soviet era, epos, the Armenian epos, postfolklor, semiotic trans-
lation, interpretation of the epos, Artashes Hovsepyan, bas-relief.

В предыдущей статье, опираясь в качестве наглядного примера 
на статую Давида Сасунского, созданную армянским скульптором, 
народным художником СССР (1976) Ервандом Кочаром (1899–1979), 
нами уже была сделана попытка анализа визуализации армянского 
эпоса в городском пространстве [Симян 2016]. Описание привок-
зальной площади, анализ скульптуры и история её становления, 
а также воспроизведение дебатов о переносе статуи из «перифе-
рии» в «центр» нельзя считать завершённым и целостным, по-
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скольку за кадром остаются барельефы станции метро «Давид 
Сасунский», иными словами, визуальные интерпретации армян-
ского эпоса, блестяще выполненные народным художником Арме-
нии Арташесом Овсепяном (род. 1931).
Цель настоящей статьи – описать мотивы интерпретации армян-

ского эпоса на примере творчества армянского скульптора А. Овсе-
пяна – представителя «высокого» искусства. До сих пор в армян-
ском искусствоведческом, постфольклорном дискурсе не рассма-
тривались барельефы скульптора в соотношении с армянским 
эпосом (текстом) и визуальными артефактами в контексте соци-
ального и культурного пространств.
Главным тезисом данной статьи является следующее утвержде-

ние: армянский эпос и в советское, и в постсоветское время в кол-
лективном сознании активен, а его визуализация и презентация 
в «высоком» искусстве является поводом для рефлексии и актива-
ции рецепции армянского общества.
Мотивы армянского эпоса отобразились, наряду с прочими 

общественными пространствами, в интерьере станции «Давид Са-
сунский», открытой в 1981 году. Решение об оформлении фойе 
в духе армянского эпоса авторами проекта было принято созна-
тельно [Шкулёв 1983, 73], как своеобразное «продолжение» скуль-
птуры Е. Кочара и развитие тематики армянского эпоса.
Прибывшего на станцию «Давид Сасунский» перед спуском на 

эскалаторе встречает Старший Мгер (Ջոջ-Մհեր) в поединке со 
львом (илл. 1). Движение эскалатора (сверху вниз) и изменение 
зрительного ракурса восприятия барельефа делает его динамич-
ным. Если сначала пассажир и барельеф находятся почти на рав-
ных уровнях, то с постепенным снижением пассажира (илл. 2) сила, 
мощь, удаль мифо-эпического героя выявляются намного сильнее. 
Благодаря наличию светил за руками Старшего Мгера подчёркива-
ется мифологическое (солнечное – Михр, Митра) начало главного 
героя второй ветви армянского эпоса. Мифологичность, близнеч-
ность эпических героев армянского эпоса можно увидеть благода-
ря визуальному расширению перспективы. Спускаясь по эскала-
тору, видишь словно налагающиeся друг на друга два барельефа1. 
После изображения Старшего Мгера и льва, чуть в глубине фойе 
станции можно увидеть следующий барельеф, изображающий 
Младшего Мгера, внука Старшего Мгера, который закрылся в пе-
щере с мечом и конём Джалали (илл. 3): «Спросил пастух: // – 
Когда отсюда выйдешь, Мгер? // Ответил Мгер: // – Коли встану, 
1 Эту позицию можно увидеть в: Шкулёв 1983, 69.



26

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 4 (10)

выйду на свет, – // Не удержит меня земля! // Пока этот мир полон 
зла, // Пока будет лжива земля, // На свете мне – не жить // Когда 
разрушится мир и воздвигнется вновь, // Когда будет пшеница как 
лесной орех, // Как шиповника ягода будет ячмень, // Тогда при-
дёт мой день, – // Отсюда я выйду в тот день!» [Давид Сасунский 
1979, 298].
После синтагматического и пространственного аспекта централь-

ных барельефов (Мгер Старший и Мгер Младший) обратим внима-
ние на некоторые детали других работ А. Овсепяна.
На барельефе Старший Мгер изображён с поднятыми руками, 

готовыми схватить льва. Психологическая напряжённость выраже-
на визуальным контактом Старшего Мгера и льва. С точки зрения 
физиологии, скульптор допустил «ошибку», поскольку голова и ту-
ловище льва высечены ассиметрично, не высечена грива, но изобра-
жение обосновано композиционно, так как искусство – это область 
возможного, вероятного, свободы и игры с формами. Поднятые 
руки Старшего Мгера и сама поза льва придают динамичность, 
создаваемую также несколькими деталями – резкий разворот голо-
вы, растопыренность когтей, хвост с кисточкой, указывающий на 
слово «Ջոջ» («Старший»). В армянском «ջոջ» означает также «боль-
шой». В нашем контексте «ջոջ» указывает не только на Старшего 
Мгера (в оппозиции к Младшему Мгеру), а также на 15-летнего 
ребёнка-великана.
Единоборство Старшего Мгера и льва на станции метро «Давид 

Сасунский» осталось «незаконченным», поскольку скульптор А. Ов-
сепян спустя два года, в 1983 году, снова возвращается к этой теме. 
На территории коньячного завода «Арарат», открытого для посе-
тителей, можно увидеть прекрасный барельеф «Львиноподобный 
Мгер» («Առյուծաձև Մհեր», илл. 4), по сути являющийся «продолже-
нием» сюжета предыдущего барельефа.
Реципиент благодаря эпическому тексту сможет мысленно ре-

конструировать последующие движения и события: «Сошёл с коня 
на землю Мгер, // Пошёл вперед. // И мгер воззвал: // – Хлеб и вино! 
Отец всеблагой! – // Сцепились Мгер и лев. // Льва за верхнюю че-
люсть одною рукой, // За нижнюю – другой // Мгер ухватил, по-
полам разорвал, // На две части льва разорвал. // Левую часть – 
налево швырнул! // Правую часть – направо швырнул» [Давид Са-
сунский 1979, 105–106]. Из череды развития событий скульптор, 
прибегая к языку камня, выбрал именно момент «сцепления», по-
скольку презентация последующих действий уже ближе к языку 
динамичных визуальных синтагм (кино, мультфильм). Нашу мысль 
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проаргументируем тремя кадрами из мультфильма «Неистовые 
из Сасуна»2 (илл. 5).
Если бы скульптор, например, отобразил дословное содержание 

вербального текста или воспользовался кадрами из мультфильма, 
то потерпел бы полное фиаско: перевод темы, мотива на язык кам-
ня – вопрос профессионализма. 
Определяющее значение для функционирования этого барелье-

фа на территории коньячного завода имеет визуализация виногра-
да с листиком и «молебен» Старшего Мгера («Хлеб и вино!»). Такие 
барельефы, как «Львиноподобный Мгер», «Пир богов» (илл. 6), «Ва-
агни» (илл. 7) и т. д. окультуривают пространство коньячного завода 
и апеллируют к древнейшим временам, к традиции винопития ар-
мян и т. п. Уже по композиционным и архетипическим «единицам» 
(круг, крест) можно сразу вычислить «язык»3, «почерк» скульптора.
Крест, круг можно увидеть не только на барельефах (илл. 8), но 

и на другой стороне станции метро (справа), где изображён пастух 
Давид4.

«Прочтению» барельефов помогают цитаты из эпоса и фигуры, 
выдержанные в национальном духе; антилопа (илл. 10), горные ба-
раны (илл. 11), из центра барельефа произрастающие колосья пше-
ницы и гранаты.
2 Режиссёр А. Манарян, 2010. Доступен по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=cQoj
GGJjhA8
3 Сам скульптор, предаваясь воспоминаниям о своём творчестве, отмечает, что, «как человек 
имеет свой язык, так и деятель искусства имеет свой язык – это его произведение. <...> пока 
не окаменела скульптура, она не заговорит. О диалоге камня и скульптора может заговорить 
только само произведение» (Памятник 2011). Как видно из цитаты, скульптор бессознатель-
но или, вернее, имплицитно выявляет семиотический механизм творчества; скульптура есть 
означающее, способнoе обрести речь благодаря интерпретатору. Высказанные мысли ана-
литика являются по сути интерпретантой, диалогом, ответом на означающее (скульптура). 
Произведение начинает говорить благодаря реципиенту. Что касается творческого процесса, 
то, по словам скульптора, фигура появляется из камня «изнутри», бессознательно, по ходу 
работы (Памятник 2011). Конечно, А. Овсепян утрирует свой творческий процесс, поскольку 
анализ его работ, их композиционная завершённость говорят об обратном, а именно, о том, 
что всё у него продумано до мельчайших деталей, в чём и заключается его мастерство и про-
фессионализм.
4 Тема пастушества Давида отображается на картине Эдуарда Исабекяна (1914–2007) «Моло-
дой Давид» (1956, илл. 9). По сути, художник визуализировал комический эпизод из эпоса 
«Он [Давид] всех изловил, пригнал. // Отсюда львицу пригнал, // Отсюда тигра пригнал, // 
Снизу льва пригнал» [Давид Сасунский 1979, 164]. Картина типологически правильно ото-
бражает сасунский ландшафт. Вне контекста эпического повествования работа Э. Исабекяна 
может восприниматься вполне утопически из-за соединения в одном пространстве тигра 
и барана, а сам Давид представлен с аллюзией на скульптуру Микеланджело «Давид», только 
с «обратной» стороны. Что касается функции образа, то он представлен одновременно как 
бесстрашный герой и как «фольклорный дурак». Вполне обоснованно суждение Левона 
Абрамяна, утверждающего, что армянский эпос «Сасна Црер» (досл. «Кривые Сасуна») 
надо переводить «Сасунские безумцы», а не в духе романтиков – «Неистовые из Сасуна» (ва-
риант И. Орбели) [Абрамян 2005, 72].
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Если антилопа и бараны противопоставлены друг другу, то в кон-
це фойе станции метро в оппозиции находятся воинственные орлы 
(3 vs 1), по всей вероятности, символизирующие четыре поколения 
эпических героев, что в свою очередь указывает на меру коллектив-
ной памяти армян (илл. 12–13).
Автор-скульптор Арташес Овсепян динамично смоделировал 

также один из эпизодов эпоса, когда Горлан-Ован, посоветовав-
шись с народом, отправляет маленького Давида на коне Джалали 
к кормилице Исмил-хатун в Мсыр5: «К спине Джалали его привя-
жи. // Хлестни жеребца. И к Мсырской хатун // На дивном коне 
домчится Давид! – // И вывел Ован из стойла коня. Убрали его // 
Спеленат Давид. Спеленат Давид. Цветным кушаком привязан 
к седлу. И молвил Ован коню Джалали: // – Тебя я молю, мой ум-
ный конёк: // Не сбрось моего малютку в поток! // Смотри, не ударь 
о скалу головой!» [Давид Сасунский 1979, 130]6.
Если в мультфильме А. Манаряна отправка Давида в Мсыр 

представлена почти калькообразно, только без пелёнок (илл. 14), 
то А. Овсепян моделирует тот же самый эпизод по «закону» кам-
ня, языка скульптуры (илл. 3, 15). В противном случае барельеф 
не состоялся бы как произведение искусства.

«Летящий» Джалали в контексте станции играет не только эсте-
тическую роль, но и может функционировать как «реклама» ме-
трополитена (быстрота транспорта) и как знак-индекс, поскольку 
поезда правой линии (от входа в метро) движутся в том же направ-
лении, что и конь Джалали.
Если рассмотреть расположение барельефов справа и слева, то 

две фигуры Давида Сасунского (ребёнок-Давид, прикрепленный 
к коню, и пастух-Давид) взяты в зоологическую рамку (синтагма) 
и находятся в обрамляющей оппозиции «антилопа vs бараны» 
и «орёл vs орлы». А с фронтальной стороны противопоставлены 
Старший Мгер vs Младший Мгер с Джалали.
Следы армянского эпоса в городском пространстве можно уви-

деть и в центре Еревана – в Центре искусства Гафесчян (Каскад).
Прототипом монументального барельефа (7 м ширину и 9 м 

в длину) А. Овсепяна «Жизнь Давида Сасунского» (2016) на Каска-
де (илл. 16)7, была представленная в салоне «Давид Сасунский» 
5 О мифологическом аспекте этого эпизода см.: Абрамян 2006, 47–61.
6 Этому пассажу из текста противопоставлена другая фраза, написанная под барельефом 
Давида-пастуха: «Другие дети растут по годам, // А Давид вырастал по дням» («Թե ուրիշ 
տղեք տարով կը մեծանան, Դավիթ օրերօր կը մեծնար») [Давид Сасунский 1979, 133].
7 Об открытии барельефа «Жизнь Давида Сасунского» см. здесь: http://civilnet.am/2016/05/19/
david-of-sasun-in-cafesjian-museum, https://www.youtube.com/watch?v=NNMvu93SqIQ



Илл. 1. Старший Мгер и лев. Фото автора

Илл. 2. Старший Мгер и лев. Барельеф над эскалатором при входе на станцию метро «Давид 
Сасунский». Фото: Александр Глазунов. Источник: http://yerevanmetro.ru/stations/sasunci-david/



Илл. 5. Кадры из мультфильма «Неистовые из Сасуна».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cQojGGJjhA8

Илл. 4. Львиноподобный Мгер 
(Առյուծաձև Մհեր). Источник:

https://www.facebook.com/pg/Artashes-
Hovsepyan-1455258978061076/

photos/?ref=page_internal

Илл. 3. Холл станции «Давид Сасунский».
Источник: http://yerevanmetro.ru/feed/



Илл. 7. Ваагни. Источник:
https://www.facebook.com/pg/Artashes-

Hovsepyan-1455258978061076/
photos/?ref=page_internal

Илл. 8. Дав ид-пастух. Фото автора

Илл. 6. Пир богов. Источник: https://www.facebook.com/pg/
Artashes-Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal



Илл. 10. Антилопа. Источник: https://www.facebook.com/pg/
Artashes-Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal

Илл. 9. Молодой Дaвид («Պատանի Դավիթը»). Художник Э. Исабекян. 1956.
Источник: http://www.gallery.am/hy/database-egov/item/353/



Илл. 12. Орлы. Источник: https://www.facebook.com/pg/
Artashes-Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal

Илл. 11. Горные бараны. Источник: https://www.facebook.com/pg/
Artashes-Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal



Илл. 14. Кадр из мультфильма «Неистовые из Сасуна».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cQojGGJjhA8

Илл. 13. Орёл. Фото автора



Илл. 15. Давид на коне Джалали. Фото автора

Илл. 16. Жизнь Давида Сасунского. Источник: https://www.facebook.com/pg/Artashes-
Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal



Илл. 18. Давид Сасунский. Почтовый блок

Илл. 17. Эпизод из «Давида Сасунского». Художник А. Коджоян.
Источник: http://arm-enikendskij.livejournal.com/91865.html
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графическая работа Акопа Коджояна (1883–1959) «Давид Сасун-
ский» (илл. 17). В 1993 году она была репродуцирована как почто-
вая марка (илл. 18).
В 1984–1988 гг. начатая над барельефом работа прекращается 

из-за отказа Москвы финансировать скульптора и его четырёх по-
мощников [Шермазанян 2016]. И только в 2016 году, благодаря 
финансированию Центра искусства Гафесчян, были закончены ра-
боты над барельефом «Жизнь Давида Сасунского».
По своей сути, барельеф А. Овсепяна является перевоплощени-

ем, репродукцией, «переводом» работы А. Коджояна; обе работы 
осуществлены – в данном случае – на разных медиумах (бумага, 
камень) и в разных размерах (разница приблизительно в 15 раз). 
Таким образом, барельеф «Жизнь Давида Сасунского» А. Овсепяна 
имеет больше шансов как медиатор армянского эпоса для трансля-
ции и активизации армянского эпоса в сознании своих реципиен-
тов, поскольку зал Каскада «Давид Сасунский» находится в центре 
города и открыт для бесплатного посещения туристов и жителей 
города. Кроме того, барельеф будет активизировать сознание мест-
ных посетителей, приводить текст армянского эпоса в светлое поле 
сознания. Кроме того, барельеф имеет потенциал мотивировать ту-
ристов (в идеальном случае!) к ознакомлению с армянским эпосм 
путём его прочтения.
Композиционно А. Коджоян своё произведение «Давид Сасун-

ский» разделил на 36 фрагментов, в центре изобразив Давида на 
Джалали, нападающего с Молнией-мечом на Мсра-Мелика. Инте-
ресно, что искусствовед А. Агасян работу А. Коджояна, выполнен-
ную акварелью и тушью, рассматривает в традиции средневеково-
го армянского искусства, «особенно той его ветви, где ярче всего 
отразились исконно народные вкусы и эстетические предпочте-
ния» [Агасян 2013, 66]. Не совсем понятно, что имеет ввиду А. Ага-
сян, говоря об «исконных народных вкусах и эстетических предпо-
чтениях», но очевидно, что А. Коджоян использовал средневеко-
вый европейский композиционный трюк витражного искусства 
и подверг его профанации, изобразив народный («низовой») мате-
риал языком «высокого» европейского средневекового искусства. 
По сути, А. Коджоян визуализировал и «приблизил» армянский 
эпос к зрителю. Что касается мультипликации коджояновской 
иллюстрации как почтовой марки в контексте карабахской войны, 
то это могло послужить напоминанием армянскому обществу 
о героизме, об эпических героях и в целом воскресить в народ-
ном сознании тексты армянского эпоса.
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В коммуникативном отношении барельеф А. Овсепяна и его 
зритель приближены к средневековой модели коммуникации, по-
скольку «безмолвствующая толпа» не умела читать. Рубрикация 
витражей в средневековых церквях на отдельные «кадры» была 
по сути переводом знаков-символов (буквы, текст) в знаки-иконы 
(картины = витражи). Иными словами, витражи были средневеко-
вым «кино», которое представляло жизнь Иисуса Христа, деяния 
святых и наиважнейшие события истории церкви. По поводу этой 
проблемы Умберто Эко пишет, что «средние века – цивилизация 
зрелищного, где собор, великая каменная книга, – одновременно 
и рекламный плакат, и телеэкран, и мистический комикс, который 
должен рассказать и объяснить, что такое народы земли, искусства 
и ремёсла, дни года, каковы время посева и сбора урожая, таинства 
веры, эпизоды священной и светской истории и жизнь святых» 
[Эко 1994].
Из вышеизложенного материала можно заключить, что мотивы 

армянского эпоса не раз «переводились» на язык камня. Барельефы 
с эпическими героями в основном можно встретить в обществен-
ном, социально-культурном пространстве города (станция метро 
«Давид Сасунский», коньячный завод, Центр искусства Гафесчян), 
открытом для посещения местными жителями и туристами. Срав-
нительно-типологический анализ первичного текста (эпос) и его 
визуализации (барельеф, графика, мультфильм) показывают, что 
каждый вид искусства «говорит» своим языком. Сама мультипли-
кация эпического текста является «расширением» восприятия 
армянского эпоса в армянском обществе, что в свою очередь по-
могает держать эпический текст в светлом поле сознания реци-
пиента. Фактологический материал «высокого» искусства пока-
зал, что он был взят только из второй (Мгер Старший), третьей 
(Давид Сасунский) и четвертой (Мгер Младший) ветвей, но, конеч-
но, до сих пор самой излюбленной ветвью остается третья, связан-
ная с наиболее любимым героем коллективной памяти Давидом 
Сасунским.
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