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Известная вещь, что когда однажды какая то фальшивка вовремя не пресекается, не
удаляется “хирургическим” методом, впоследствии тихо-тихо пополняется “ему
подобными” дополнениями и однажды, продвигаясь своими щупальцами, из уст в уста,
из книги в книгу переходит как “истина”.
Мой друг, режиссер Гагик Арутюнян попросил выяснить, действительно ли с Комитасом
в духовной Геворгянской семинарии при Эчмиадзине учился Усуб бек курд или езид по
национальности.
Дабы удовлетворить мое любопытство и дать понять внутренний механизм, он положил
передо мной две внушительные книги на армянском и русском языках под названием
“Усуб бек”. Автор - Манук Мурадян, научный редактор - Карен Хачатрян. На армянском
языке выпущен издательством “Айастан” в 2012г., 400стр. На русском, тем же
издательством, 2013г., 352стр.
Да, в книге черным по белому написано, что Усуб бек учился вместе с Комитасом в
духовной семинарии, даже напечатали фотографию - фальшивку Комитаса с Усуб беком
(фотомонтаж, что видно невооруженным взглядом).
Сам факт интересен в контексте далеко идущих задач. В любом случае доказать, что
Комитас в детстве или в юношестве общался с курдским/езидским юношей. Которая
может в дальнейшем послужить причиной, вовлечь, повернуть Комитаса лицом в сторону
курдской музыки (дипломная работа якобы написана на тему “Курдская мелодия”), с
одной стороны, и “прибавить вес” в армяно курдо/езидских отношениях с другой стороны.
Я не музыковед, не вдаваясь в подробности, оставляю музыкальную часть специалистам.
Моя задача выяснить: учился ли Усуб бек в духовной Геворкянской семинарии. Вопрос
сам по себе варварский. Поскольку духовная семинария Геворкян была кузницей
Армянской Апостольской церкви, следовательно, представителю чужой веры учиться в
ней было невозможно. Может, могли быть и исключения. Исходя из вышесказанного,
было решено провести специальное исследование в государственном архиве Армении. В
учебных журналах, дополнительных списках, сопутствующих документах во время учебы
Комитаса ни имени Усуб, ни фамилии Усубян или, как написано в книге, Овсеп Темурянц
не встречаются.
Факт превращается в действительность только при наличии подтверждения. Тот факт, что
во время учебы Комитаса никто по имени Усуб не учился в подтверждение той мысли, что
подобное утверждение есть фальшивка.
Понятно, что мы не хотим на нашей родине, каким либо образом создавать проблемы с
курдским/езидским населением. Но и не можем закрыть глаза на многие справедливые
вещи, которые, особенно при Советах под лозунгом “дружбы народов”, сглаживались,
скрывались.
То, что существовали серьезные проблемы между курдской/езидской богатой прослойкой
и коррумпированной русско администрацией с одной стороны и армянами с другой

стороны на территории сегодняшней Армении или по национальной принадлежности на
других территориях до 1920г., однозначно. С этими фактами можно ознакомиться в
письмах Перджа Прошяна, отправленными и напечатанными из Апарана в газету “Мшак”,
где на этой территории, появившиеся в последние десятилетия курды/езиды
терроризировали и грабили имущество и скот местного населения. То, что курды/езиды не
были коренным населением и появились там во второй половине 1870-х годов, в
частности после Русско-турецкой войны в 1877-1878гг. подтвердим одним примером. В
национальном архиве Армении сохранились учетные журналы Апаранского уезда. В
1831г. о селе Джарджарис есть следующая запись, что в селе находятся 84 дома /семьей/армян. В 1842, 1852, 1859, 1876гг. по данным переписи населения в этом селе жили
исключительно армяне. Но уже во время переписи 1886г. указывается, что в селе живут
одни курды. П. Прошян писал о подобных фактах, согласно чему, когда в селе при
помощи взяток русскому губернатору обосновывалась хотя бы одна курдская/езидская
семья, ограбленные, униженные и ненаходящие справедливости армяне, в самый короткий
срок покидали эти территории, оставляя их чужеземцам.
Вот в этом положении, дойдя до советизации, курдское/езидское население начали
осваивать и под лозунгом интернационализма присваивать и изменять названия,
имеющую тысячелетнюю историю. Один пример, отрывок из моей статьи “Восстановить
исторические названия”, напечатанной в газете “Авангард”: “Иногда под предлогом
восстановления-переименовния предпринимались непонятные шаги. Не знаю, что
побудило армянский исторический Тчартчаркес /район Арагатца/, дошедший до нас
искаженным Джарджаром, где и сегодня стоит северная стена церкви, построенная в стиле
базилик, в середине 4 века князьями Гнтуни и, вместо того, чтобы восстановить,
исправить имя, только потому, что там живут сегодня езиды, переименовали в “Дерек”.
Те, которые изменили название, должны знать, что дружба и интернационализм не
происходит, “подарив” исторические имена, и в данном случае нужно исправить ошибку в
пользу истории” /”Авангард”, 15 июля, 1990г страница 3/. Конечно, мы добились
испавления одной ошибки, но рядом езидский Мирак /стоят развалины армянской церкви
4 в./, Риа-Таза /9-13вв.развалины армянской церкви/, так и не получили свои исконные
армянские имена.
Я родился в селе Варденис Апаранского района. 22-29 мая 1918г. при героической битве
при Апаране из нашего села участвовало 500 человек из 2000 жителей села. Когда я жил в
деревне, встречался с героическими участниками битвы, более чем с тремястами
жителями Вардениса, записал огромное количество воспоминаний, записал своего деда,
родственников, их беседы. Во второй половине 1970г., работая в районной газете
“Тсагкунк” /Апаранский район/, встречался с сотнями участников героического сражения
из более чем тридцати населенных пунктов района. В результате, начиная с 1977г.,
родилась серия статьей на вышеупомянутую тему, которая в дальнейшем превратилась в
внушительную по обьемам работу, но к сожалению, до сих пор не изданную. Конечно, в
2005г. издали сокращенный вариант книги /‘’Апаранская героическая битва’’, Ереван,
2005г., 54ст./. Мы написали эти строки с одной целью. Постараемся подтвердить нашу
точку зрения относительно слова ‘’щупальцев’’, которую мы употребили в заглавии
статьи. Из всех моих собеседников - участников вышеупомянутого девятидневного боя,
ни один не вспомнил, что рядом видел воюющего представителя курдской/езидской
национальности. И это реальность. Но в советское время в прессу просачивалась
информация о героическом участии в битве Усуб бека, Джангир ага, курдской/езидской

конницы. Сперва боязливо упоминалось около 15-и наездников, наверное, далее
воспользовавшись молчаливым несопротивлением армян, прибавили один ноль, а потом
еще один ноль. Однозначная фальсификация цифры и 150 и 1500. Может 30-40 и было
возле упомянутых лиц и ждали окончания войны,/чтоб примкнуть к победившей стороне/
и на 7 или 8 день, как в дальнейшем, а точнее в 1956г. скажет Дро, участвовали в
последней операции.
Ничего более. Именно вот в этаком качестве они должны быть оценены.
Чтоб не быть голословным, приведем пример относительно 1914г.
На исторической территории Армении воевавшему генералу Андранику сдались 4
курдских бека, после чего сдался пятый, езид Джангир ага. Андраник разоружил их /у них
было всего несколько десятков единиц оружия/ и сдал заключенных генерал Назарбекяну,
сообщая одновременно, что курды от турок получили 1600 единиц оружия, а до этого они
имели более 3-х тысяч ружий. Но это заключение имело ужасный конец. Через
посредничество тех же Джангир ага, Абдул Резака ‘’уверили’’ военное руководство в
своей преданности русским властям и, после соответсвующей взятки, беков отпустили. Те
же беки, вернувшись в свои шариаты, примкнули к туркам и стали участниками самого
ужасного геноцида, мстя армянам и Андранику. Все это имеет документальное
подтверждение. Но больно то, что в угоду ложной дружбы и фальшивого братства, эти
материалы годами были скрыты в архивах /для подтверждения можете обратиться к книге
“Армяне в Первой мировой войне”, Центральный государственный архив России,
Государственный архив Армении. Москва-Ереван, на русском языке/.
Вот и “щупальцы” маленькой фальшивки. Чтоб не получить необратимой болезни их надо
вовремя пресечь.

