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Вступление 

Давно нам хотелось отдохнуть в мае так, чтобы с нагрузкой, но не холодно, чтобы 

душевно, но и не дома или на даче.   

Решение созрело, когда Лис познакомился с самыми настоящими альпинистами из 

Армении. Это семейство Владимира, которое полностью взяло нас под свою опеку в этой 

поездке. 

 

Подготовка к поездке. 

Виза в Армению не нужна. Из валюты лучше брать доллары, поскольку ими можно 

напрямую расплачиваться с некоторыми частными агентствами. Рубли берут менее 

охотно, но их можно поменять практически везде. Пункты с лучшим курсом конечно же 

есть, но принципиальной разницы со другими по городу нет. Еще, в самом центре есть 

представительство ВТБ – банка.    

Маршрут, равно как и всю логистику полностью взял на себя Владимир. С этого года он 

официальный представитель своего семейного турагентства. Он же нас консультировал 

насчет снаряги, но на экстренный случай мог обеспечить и собственными запасами. 

Для горников Армения – лакомое место, с большим разнообразием красивых трасс и 

множеством изюминок в виде заброшенных крепостей, монастырей и других древних 

памятников архитектуры. Многие из наиболее значимых достопримечательностей 

запрятаны в труднодоступной местности, куда пройти самостоятельно не всегда 

представляется возможным.  

Хоть Армения и не попсовый Крым, но билеты ближе к майским разбирались весьма 

интенсивно. У нас был некий выбор между теми авиакомпаниями, которыми мы 

привыкли пользоваться, и мы остановились на Аэрофлоте, а что из этого вышло см. в 

других сериях.  

 

Знакомимся: 

 

Владимир – абориген, журналист, профессиональный фотограф и альпинист – спасатель и 

проводник не только по затаенным горным тропам, но и по глубинкам и широтам 

армянской души и бытия. Отличный знаток истории и архитектуры, увлеченный археолог, 

самостоятельный исследователь, аналитик и патриот. Незамутненный разум – это про 

него. Наконец, просто хороший человек и надёжный товарищ. Легко адаптируется под 

ситуацию, гибок в общении, стойко относится к разным заморочкам своих подопечных 

(например, вегетарианству).  

Татевик (для друзей просто Тата)– младший, голубоглазый потомок Ванских князей, в 

прошлом член сборной Армении по фехтованию, а ныне начинающий турорператор, 

обладающий незаурядными качествами в области обаяния и организации меропрятий по 

пребыванию туристов с широким диапазоном пожеланий. Помимо прочего Тата 

выступила разрушителем моей догмы про «первый блин комом», уготовив на старте 
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своего начинания незабываемое наше первое с Лисом путешествие в свою неизведанную 

страну. 

Прилет, день 1-й 

Долетели нормально, но без основного рюкзака с основной снарягой. Обоснование 

Аэрофлота послало в глубокий нокдаун: «Ваш рюкзак не поместился».  

Хорошо еще день в запасе, созвонились с Володей: он обещал подстраховать. Уже легче. 

Приходим в себя, едем смотреть город, в ожидании и с надеждой нового вечернего 

рейса. «Летайте, блин, Аэрофлотом ……». 

Не знаю спонтанно или подсознательно, но встретившая нас Тата, приняла, на мой взгляд, 

самое первое и важное решение: не заезжая в отель повезла нас в местный Ватикан, 

Эчмиадзин. Естественно, у кого же, как ни у самой высшей местной инстанции искать 

выход из сложившейся ситуации? Тем более, что там хранится чуть ли не единственный в 

мире элемент обладания основателя известного учения (обломок копья). Но даже если 

бы это не помогло, мы все равно не пожалели. Это было нашим первым знакомством с 

тем, что люди возводили ещё IV-ом веке. Первое на что обращаешь внимание: сложная 

архитектура с искусной резной обработкой. Каменный свод зала хранил тишину и 

приятную прохладу. Он уверенно стоял на высоченных стенах, которые, казалось, и не 

ощущали над собой огромного веса этой махины. Не знаю отчего, но я почувствовал 

странное умиротворение, как -будто пришел к себе домой и сбросил тяжелую ношу. Как-

то подспутно я почувствовал, что в Армении нас приняли.    

Дальнейшие происшествия (а их оказалось немало) уже не расстраивали, а лишь вносили 

весёлое разнообразие в наше путешествие.  

 

Ереван 

На первый взгляд кажется, что город подобно Московским преданиям, стоит «на семи 

холмах». При этом, ландшафт не нарушен и городские сооружения как бы вмонтированы 

в скальную архитектуру. Центр города выглядит вполне по-европейски, чистый, 

небоскребами в центре не перегружен, сохранены многие старинные здания. В глаза 

бросается главная местная особенность постройки домов из туфа, что придаёт общей 

картине города некое, на мой взгляд, однообразие. Улицы проложены не так, как мы 

привыкли «в клеточку», а какими-то замысловатыми траекториями, которые, по всей 

видимости, призваны запутать потенциального захватчика. Вечером мы испытали на себе 

эту стратегию в полной мере, но в итоге как – то справились.  

В отеле у нас состоялось первое личное знакомство с Владимиром. Он оказался 

подтянутым и весьма подвижным человеком, невысокого роста, с несколько даже 

«славянским» типом лица, обрамленного профессорской бородой и шевелюрой. Взгляд 

был цепким и слегка ироничным. Оно и немудрено: мы ж договорились быть по форме и,  

если, я еще был хоть в чем-то, то Лис стоял на шпильках в коротком платьице. Остальное 

было в том самом рюкзаке. Однако Владимир не смутился и взялся обеспечить нас всем 

нужным из своей богатой коллекции. Хочется отметить эту полезную 

предусмотрительность принимающей стороны. Кроме предложений по снаряге 

Владимир ненавязчиво предложил нам несколько изменить последовательность 

посещения запланированных мест, поскольку над первой частью маршрута внезапно 
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зарядили непрерывные дожди. Подобный подход в отношении адаптации планов нам 

также очень понравился: появилась уверенность, что работаешь с настоящими 

профессионалами. Выход наметили на вторую половину следующего дня, заодно 

предусмотрев вечернюю и утреннюю возможность прибытия нашего второго рюкзака. 

Говорят, что Ереван вмещает половину населения Армении, но после Москы, где 

проживает в 25 раз больше – это приятное ощущение разгруженности, где город можно 

услышать и увидеть, не будучи при этом оглушенным и растоптанным. Во второй 

половине дня мы наслаждались прогулкой по городу и даже катились на метро. На мой 

взгляд метро с их одной веткой и десятью станциями играет в городском транспорте чисто 

символическую роль, но выглядит отнюдь не запущенным и, похоже, это единственное 

место в Армении, где собрано столько мрамора в одном месте.  

Многие рекомендуют посетить обзорную площадку в центре города, но шпильки – не 

«кошки»: забраться так и не удалось. По остальной же плоской части города прошлись с 

превеликим удовольствием. Любопытны не только улицы, но и люди: нет ощущения 

какой-то столичной суетливости, а скорее выраженое уравновешенное достоинство. 

Среди молодежи немало приезжих из Ирана и Ливана, с армянскими корнями. Они, в 

своем большинстве, не говорят по-русски и занимаются учебой и мелким бизнесом. В 

глубине города мы набрели на одну частную парикмахерскую. Хозяином оказался 

обаятельный англо – говорящий парнишка из Ирана. Его полный сервис со стрижкой, 

бритьем и душем составил всего 150 руб.  

Город отнесся к нам по-дружески, мы ощущали себя уютно, особенно на вечерней 

центральной площади, той, что напротив национального музея с поющими фонтанами. 

Обращает внимание более, чем располагающее отношение местных к туристам. 

Например, одна тетка – мороженщица вообще нас послала в моральный нокаут, не 

только потратив N-нное время на объяснение, как правильно пройти «туда-то», но и 

предложив, под конец, мелочь на проезд.  

А поздно вечером боги над нами окончательно смилостивились и вернули рюкзак. При 

этом Володя с нашим будущим водителем, Альбертом были на постоянной подстраховке 

в общении с персоналом аэропорта, что значительно сгладило и ускорило процесс 

возвращения.   

 

День 2-ой.  

Перед стартом у нас был запланирован продуктовый рынок и базар. Базар – это 

многообразие национальных изделий, начиная от серебра и ювелирки, кончая коврами, 

медными ковшами, каменными и деревянными поделками от явного средневековья до 

настоящего времени. Описывать сложно, проще показать фотографии. Лиса немного 

зависла в украшениях, где умением и обаятельностью Татев, осчастливила себя вдвойне 

по цене и качеству. Вообще фиксированной цены на товары нет, и многое зависит от того, 

на сколько ваш сопровождающий искусен в торговле и общении. Как показала практика: 

знание языка и способность обхождения позволяют сторговать цену до половины, а то и 

более.  

 

 



 

 

Рынок 

На рынке, на мой взгляд, стоит обращать внимание на сухофрукты и сыры. Своих фруктов 

в мае естественно еще нет, зато есть забавный обычай использовать в пищу недозрелую 

зеленую алычу. Последняя продается повсеместно и в магазинах. На вкус она необычайно 

свежая, а вот увлекаться не стоит, как и любым другим незрелым фруктом. Для 

собственной же безопасности (гигиены) сыры и сухофрукты с рук лучше кроме рынка 

советуют больше нигде не брать.  

 

 

 

 

 

 

Если к сырным рядам мы еще как-то привыкли по нашим прежним поездкам, то как 

продаются полотенца-лаваши я увидел впервые. Стоит ряд (ну точно прачки у реки) из 

полдюжины теток и весь прилавок завален высокими стопками чего-то, покрытого 

большими кусками ткани. А под ними – пласты из лавашей, точно простыни размером 

приблизительно 1,5х2 метра (фото). Со структурой печей, где их изготавливают, нам 

удалось познакомиться уже в Татевском монастыре. С тех пор, по словам местных, 

технология не слишком 

изменилась, а вот 

оборудование пекарней стоит 

прилично дорого, аж до 

$20000. Правильно 

высушенный лаваш способен 

храниться годами. Лаваш – это 

универсальное «подручное» 

блюдо, поскольку за едой его 

нарезают высокими стопками и 

кладут перед каждым возле 



тарелки прямо на стол. Потребляется в виде этакого свитка с зеленью, овощами, сыром и 

вообще всем, что «заворачивается» на столе, что по-армянски называется – «дурум». 

 

 

Выезд 

Собственно, наш старт ознаменовался началом 

сезона муссонных дождей в Армении. Дождь лупил 

в стекло машины, Альберт сокрушенно вздыхал, 

манипулируя щетками, а Владимир хмурился и 

сердито поминал статистику «этих генетиков», тех 

самых, которые «сошли с ума от ген и хромосом». 

Он имел в виду предыдущий день: когда мы с ним 

гонялись за рюкзаком по всему аэропорту, и я 

поделился своими понятиями о походной 

статистике. Она сводилась к тому, что если вначале 

засада, то это плата за благополучный исход всего 

похода. И что соответственно мною на первые дни запланирован дождь. С этого всё и 

началось: статистика заработала… 

Внутрь аэропорта после 11 –ти  вечера нас ни за что не хотели пускать, и мы были 

вынуждены бегать на склад вокруг здания, когда небо затянуло и стал накрапывать 

дождь. По словам Владимира, этого не должно было быть, поскольку у них в мае сухой 

сезон. 

«Дождь по плану» 

«А рюкзак?» 

«Это статистический артефакт» 

- ответил я и, напялив, выданный мне бейджик, потрусил на склад. Перед этим у меня 

забрали паспорт и возвращать я его должен был в обмен на справку о выдаче рюкзака. 

Почему-то обратно надо было снова обегать по улице здание аэровокзала туда, где 

Володя сторожил паспорт. Дождь усиливался.  

На месте, я застал нашего проводника отнюдь не в лучшем расположении духа:  

          - Ты мне это прекрати!  

Оказывается, подвозивший нас Альберт закрыл ключи в машине. Надо ли говорить, что с 

ним это приключилось тоже абсолютно впервые?  

По шоссе хлестало так, будто титаны вознамерились компенсировать годовалую 

засуху. За окном проносились бугристые очертания чего-то такого, что я по 

неосторожности назвал холмиками. «Не холмики, а снежники!» - подпрыгнул 

возмущенный альпинист. «Вот увидишь на обратном пути, если, хм…, погода позволит», - 

уже с сомнением добавил он, ища глазами одобрения у Анюты, которая обещала меня 

прикончить (при свидетелях), если я испорчу весь отпуск. 

Тем временем мы были на подъезде к Дилижанском заповеднику, и путь наш 

лежал в селение г’Овк. Здесь Володя планировал маленько акклиматизироваться на 

небольшой высоте и пройти короткий маршрут по армянским «альпийским лугам». По 

дороге заглянули в Агарцинский монастырь (Haghartsin/крыжовник). Этот уголок, 



затерянный в глубине скалистых склонов был освоен монахами еще аж в XI-ом веке. Они 

забрались сюда намеренно подальше от агрессивной мирской суеты, чтобы посвятить 

себя различного рода наукам. Вот, как-то по душе мне такой подход. Формируется группа, 

одержимых идеей, собирают средства, литературу, команду зодчих и сваливают 

подальше, где занимаются своим делом, никому особо не навязываясь. Создают свою 

школу, библиотеку, своеобразный как бы сейчас это назвали – исследовательский  центр. 

Кому интересно подтягивается в компанию, и, в общем, судя по дальнейшей судьбе этого 

центра, подобные подходы по созданию культурных очагов себя вполне оправдывали. Ни 

тебе монастырских наделов, ни челяди, ни подушной подати, ни религиозных козней с 

политическими интригами, всей этой лишней суеты и обременительной бутафории.  

Село г’Овк – это наша первая «официальная» ночевка. Ну, она как бы входит в 

сферу услуг «тура». В дождливую погоду здесь мрачновато и затянуто, да и выглядит 

деревушка весьма запущено. Хотя, если покопаться, то накопать можно немало 

достопримечательностей. Таким макаром, лет десять назад тут отрыли целое поселение, 

которое сейчас известно, как «могильник Овк-1». Он датируется VI-VII вв. до н.э. – это то, в 

чем археологи уверены, хотя в раскопках находят и более древние изделия. Перечислять 

их и-за подробного описания в статье не имеет смысла; лично меня зацепило весьма 

изящное изготовление керамических флаконов с узким (диаметром не более 5 см) 

горлышком. Тонкая работа руками она, как известно, подразумевает высокий интеллект 

изготовителей. Судя по многообразию раскопанных могильников (в северо-восточной 

Армении), перечисленных в публикации и разнообразию образчиков культурного 

производства, уже более 2500 лет назад активность жизни в этой области была, по-

видимому, на порядок интенсивней, нежели теперь с ее автомагистралями, 

электричеством и интернетом. 

Горное село выглядит, мягко говоря, очень бедно, за исключением «дома 

председателя». В дождь здесь дороги развозит так, что без лошади или колёс пробраться 

по ним немыслимо. Мобильная связь как-то работает, и это дает возможность со второго 

раза выбрать нужное направление среди хитросплетения улочек и проездов. Хозяева – 

семейство бывшего члена спасательной команды: Андроника с его женой и двумя 

карапузами. Дом, по – видимому, двойного назначения: и как жилье и как база для 

скалолазов, для которых предусмотрены две отдельные комнаты по 4 места. Гостиная 

также обставлена под старину в национальном духе. Андроник приятный, хорошо 

сохранивший форму, парень лет 30.  

По плану у нас дневная вылазка с обзором Иджеванского хребта, но на склоне 

сидит облако с туманом и ливнем: не видно ни хрена. Чтобы отвлечь Анюту от 

мужеубийства нас сразу же усаживают за стол, композиция которого также входит в 

программу тура и характеризуется наиболее выдающимся кулинарным мастерством 

хозяйки. Справившись с третьей переменой блюд, я предложил сделать над собой усилие 

и все-таки высунуть хотя бы нос, потому как «засада» в дождь под крышей в зачет не 

идет. Сказал и рванул в номер за снарягой, поскольку вилка в руке Лиса не предвещала 

ничего хорошего.  

Мы слегка поднялись по склону и огляделись. Пока Анютка зачарованно следила за 

ползающими в долине тушками облаков, я с уважением взирал на чабанов, высоких 
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поджарых деревенских парней, неспешно трусивших верхом на работу, в горы под 

моросившим дождем, в обычных кожанках. В этой-то затерянной горной деревушке и 

начинаешь чувствовать жизнь «как она есть», размеренную, наполненную своим смыслом 

и распорядком. Похоже, Андроник и впрямь сделал неплохой выбор, выменяв столицу на 

околицу. Может и нас городская жизнь когда-нибудь отпустит? 

 

День 3 – й.  

Утро начинается с завтрака. Нет, правда я еще успел выпрыгнуть на крыльцо и 

сделать пару снимков со спящими облаками в долине. Стол заставлен так 

привлекательно, что пропустить что-либо кажется кощунством.  

Прощаемся с гостеприимным семейством и в путь. По плану у нас переход с 

рюкзачками через перевал до Гошаванка, но Владимир предположил грязевую 

пробуксовку, поэтому мы сокращаем поклажу до одного тюка с провизией, 

фотоаппаратурой и 

термосом и стартуем 

вверх от озера Парз.  

Дождик прекратился и 

окрыленный Владимир 

даже возвел Парз в ранг 

армянской Рицы. 

Перебор конечно, но 

озеро красивое, и в мае приятно пустует в тишине, только выловленные рыбины на 

местной базе тычутся мордами в стекло аквариума.  

Лес, смешанного типа и после дождя пахнет всем и сразу, благо, что весной 

наблюдается всеобщее цветение. Повсюду ярко-зеленые краски и буйная зелень, хотя 

она проклюнулась одновременно с 

нашим поясом. Вообще в мае самое 

комфортное время блуждания по 

таким лесам: клещей в Армении 

практически нет, а комары еще не 

проснулись, да и солнышко пока не 

сочетается с жарой, и температура не 

заставляет одежду выпивать всю влагу 

из организма. Еще мне нравятся 

здешние вековые буки, высоченные, 

как баобабы и коряжистые, как дубы. У 

одного, явно не самого толстого ствола 

решил посчитать кольца, вышло около 240.  

На самом верху имел 

место быть парад цветов: 

нежные лепестки  дикой груши 

ласково погладили Лисенка по 

носу. Взвизгнув, он бросился 



нырять в желтое море купальниц (Trollius altaicus), а мы принялись играть в папарацци. 

Пока на поле происходило действие картины «Девочка в поле», сквозь облака прорезался 

тонкий луч и из густой пелены облаков и тумана на противоположном склоне ущелья 

высветилась скалистая гряда. Гордость местных скалолазов и кусочек местной 

достопримечательности промелькнули словно реклама, как бы подразумевая «а дальше 

за плату» и скрылось в небытие. Впрочем, несколько глазомерных фоток мне все же 

удалось произвести, хотя именно за этим видом Володя и водит сюда туристов. Ну, можно 

сказать, подыграла ему природа по мере возможности. Между тем счастливые возгласы 

Лисы раздавались все дальше и ниже по склону. Учитывая, что спускаться требовалось 

ровно в противоположном направлении, я вторгся в эту страну цветочного счастья, 

нирваны и умиротворения, топая как слон в кувшинках и издавая призывы, подобно 

трубным сигналам сохатого. Подобного надругательства над детским счатьем не 

выдержало даже небо и расплакалось проливным дождем. До села Гош, где между 

склонами спрятался сонатырь Гошаванк съезжали, как на лыжах: впервые мысленно 

поблагодарил Владимира за выданные альпинштоки.  

У каждого монастыря своя изюминка. Мастера, строившие Гош здорово знали толк в 

резьбе по камню, которая в изобилии применена для многочисленных оформлений стен. 

Со временем многое потерлось, но даже сейчас буквально на каждом сантиметре 

площади либо витьиватый рисунок, либо надпись и, точно вологодские, кружева. 

Казалось тамошние «ребята» специально поставили себе задачу облагородить таким 

образом всю поверхность стен. Ладно бы красками писали, но резьба по камню требует 

невероятного усердия и усидчивости, ведь любой косяк может дорого стоить. Но самое 

главное сущестовала школа асов подобного уровня, таких же которые поставили 

тяжеленный свод купола на 4 колонны и заставили свет струиться по искусно, особым 

образом, обточенным стенам купола, ниспадая из отверстия в крыше.  

Следующая наша цель – это Севанаванк. Ну, в общем, монастырь на Севане, если 

он, конечно, захочет нам показаться. Несколько слов об озере. Сверху оно выглядит 

гораздо более привлекательным, чем при ближайшем знакомстве. Моря-то у армян не 

стало после событий в начале прошлого века, а кушать хочется. В результате озеро 

превратилось в промысловое «море». С Северо-западной, Западной и Южной стороны 

оно застроено под самую завязку. Подход имеется только в районе самого Севананаванка 

и в области небольшой полоски сосняка на юго-западе. Сосняк произрастает на 
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обмелевшей области берега и участь его незавидна. По словам Владимира после того, как 

озеро принялись спасать, лес оказался под угрозой затопления. А поскольку 

подтопленные сосны – это будущие болота, то лес теперь планируют уничтожить. Ну не 

зародились у них ландшафтные дизайнеры... С Восточной части озера никого нет, но и 

дороги тоже нет.  

Подробно монастырь описывать нет смысла, т.к. это знаковое место, и о нем много где 

можно прочитать. Анютке там не очень приглянулось, может от того, что погода 

мрачноватая, а может из-за навязчивой попсо – торговли. Из собственных впечатлений: 

монастырь смотрится нормально, особенно тем, что построен со вкусом и по месту, 

фактически в области единственной и оживленной трассы с юга на север, особенно 

учитывая близость шелкового пути. Натерпелся он прилично и его стены до начала 

средневековья так и не дожили, но сам корпус постройки остался. Так он и стоит по сей 

день, словно боевой памятник, который в отличии от своих южных собратьев не прятался 

в горах, а принимал все на себя. Возможно, из-за этого от него чуть веет скорбью... 

По плану нам предстояло пересечь фактически полстраны 

и в этот же день достичь Гориса. Впереди, после озера нас 

ждали два перевала почти по 2500м каждый, через два 

хребта: Южно-Севанский и Вайкский. Потом предстояло 

спуститься в Вайкскую долину и проскочить не менее 

четырех климатических зон, включая приполярную и 

субтропическую. 

Этот отрезок пути лично на меня оказал даже 

более сильное впечатление, чем все монастыри вместе 

взятые. Сложно описать это чувство. Автобусным 

туристам, никогда не «бравшим высоту» не понять нас, 

пеших туристов. Они воспринимают пейзажи гор, 

ледников и снежников, точно картинку в интернете и 

огорчаются, когда за облаком не видно. Им не приходит в голову долезть наверх своим 

ходом, а не в салоне авто, чтобы потрогать и погладить рукой эти пушистые шапки, 

попыхтеть на склоне, промокнуть до нитки, вдохнуть капельку свободы и сделать глоток 

перед ужином. У меня же подобное желание возникало постоянно. Время от времени я 

его озвучивал, заставляя Альберта ежиться и опасливо глядеть на Володю. Хотя наш гид 

настойчиво придерживался плана, но в любом приглянувшемся месте тормозил для 

осмотра. Из-за этого мы безбожно выбились из графика, согласно которому планировали 

заночевать в палатках в пещерах Хонзореска. 

Трасса на Горис необычайно живописна: слева и справа высятся горные хребты, 

убеленные шапками снежников. С перевалов гряды каменных ребер выходят прямо на 

дорогу. Эх, взять бы рюкзак, да прямо с обочины махнуть до ближайшей вершинки. Ну, 

будем считать, что мы место для будущего десанта высматриваем. Да, Володя так и 

предлагает, только на июнь, а то в августе жарковато. На Селиванском перевале 

(ближайший хребет к оз. Севан) в 13 в. построили караван-сарай: основательно и со 

вкусом. Шелковый путь он тут-то на высоте отнюдь не «шелковый». До перевала путь 

нелегкий, да и спуск не близкий. Даже в ясную погоду выдувает насквозь, а в 
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безветренную – выжигает начисто. Ну а холодную погоду мы ощущаем в полной мере 

сейчас, когда хочется оказаться где-нибудь в другом месте, где не выветривается со 

свистом и напрочь каждая промороженная молекула твоего тела. Деревьев нет, скрыться 

некуда и без современных машинок на верблюдах с телегами тут ух, как приходилось не 

сладко. Поэтому и расположился здесь под склоном ранневековый «мотель». Даже 

сейчас в промозглый и продувной день там внутри тихо и уютно. Крепко сбитое 

соружение изнутри выглядит просторным и удобным. Тут вам и стоянка для верблюдов (в 

стене кое-где даже крюки для привязки торчат) и кельи – ниши с местом для лежанки и 

очага, и стоки для воды и даже центральное освещение. Внутри при желании может 

уместиться две-три сотни путников. Караван-сарай и поныне служит убежищем для пеших 

туристов, для которых перевал – промежуточная точка маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вайодзорская область – это зона полярного лета, то проскочив Вайкский хребет и 

упав вниз, мы оказываемся в безмятежной солнечной и теплой долине. Здесь впервые за 

три дня мы понимаем, что все-таки находимся в Армении, а не где-нибудь, в Хибинах. 

Контраст с предыдущей областью невероятно резкий и быстрый. Еще каких-нибудь 

полчаса назад мы, ежась от холода, рассматривали искристые вершины, а дуло грозилось 

выкинуть машину с дороги, то теперь мы стоим у кромки расчесанного поля, слушаем 



пение птиц, а горячее солнышко припекает так, что хочется раздеться до плавок. Впрочем, 

в Вайке частенько такая благодать, наверно поэтому область наиболее плодородная и 

ярко-зеленые полосатые луга вдоль 

дороги пестрят разнообразными 

посадками. «Чтобы ощутить благодать, 

надо вначале попасть в засаду», - 

повторяю наш старый походный слоган и 

встречаюсь минимум с двумя свирепыми 

взглядами. Засада, видимо, обрадовалась, 

что ее возвели в один ранг со столь 

благородными явлениями, а потому после 

Вайка она решила продемонстрировать то, 

на что она по-настоящему способна. Эту 

дорогу до Гориса я не забуду никогда. 

Впрочем, вначале все складывалось вполне благоприятно. Если после Севана мы 

постоянно набирали высоту, то теперь трасса «М2» постепенно спускалась вниз и 

пролегала в низине между цепи горных хребтов. Владимир, здесь излазил, по-видимому, 

каждый сантиметр поверхности, и нам даже немного завидно всем этим германцам и 

итальянцам, которых он сюда водил. Нам тоже хочется. Особенно вон на ту Верблюжью 

гору, что слева: «Ухтасар» по-местному, к этому потухшему вулкану на склонах которого 

изображены древние петроглифы. При желании Володя обещает и туда организовать 

пешку: еще одна «точка» в нашу «копилку планов» на майские.   

Ближе к вечеру «база» по рации сообщила о тумане в районе Горис. Надо сказать, что в 

настоящий туман я попадал довольно редко, если не считать облаков в горных походах. 

Ну то, облака и наверху это как-то обыденно воспринимается, а утренний туман на летнем 

поле, так и вовсе завораживает. «Туман, туман ты словно обман», - вертится в голове из 

какой-то песенки, кажется Согдианы. Ага, щас! «Капкан» - вот, что это такое. Видимость 



становится вдруг резко отрицательной: машина словно погрузилась в вату. Мы даже не 

ползём, а крадемся вдоль обочины на какой-то мизерной скорости. Остановиться и 

переждать немыслимо: справа и слева – обрывы. Впереди – неизвестность. Поступали 

следующим образом: с пассажирского сидения спереди Володя на ходу открывал дверцу 

и, наклонившись к асфальту, контролировал полосу. 

Лис эту нашу «развлекушку» проспал: под дождик он всегда любит вздремнуть. Нашему 

Альберту не до сна, а тут еще и сумерки подоспели. Главное, что до Гориса еще 

киломметров сорок, а поселений, где остановиться на ночь практически нет. 

Противотуманные фары бессильны. Вдруг заднее стекло осветилось, и Альберт совершает 

героическую попытку пристроиться за обогнавшим нас автомобилем. Тщетно! Этот 

сумасшедший несся по горным зигзагам со скоростью не менее 80 км/ч! Альберт долго не 

выдерживает, и мы снова оказываемся в плотном вакууме.  

Еще один свет сзади! И вот новый псих просвистывает мимо и исчезает впереди. 

Некоторое время свет от его габаритов маячит и, словно, схлопывается в ватном 

пространстве. Может – это ночные духи?  

– Местные, дорогу знают.  

Круто! Видимо это уже заключительная стадия мастерства, когда ассы летают с 

завязанными глазами, что почти сопоставимо с нынешней ситуацией. Наконец с пятого 

или шестого обгона, очередной горный дух сжалился, снизил скорость и протащил нас за 

собой почти до самого Гориса. И такое здесь тоже практикуется. В этот вечер Альберт 

выглядел особенно изможденным, но даже в такой непростой ситуации действовал очень 

профессионально, за что ему огромное спасибо.  

 По плану у нас ночевка в Хондзореске и, стоя на пороге гостиницы, Володя 

тактично оставляет за нами выбор решения: сюда или в горы? Юморист, дипломат.  

 

Гостиница не гостиница, а 

гостевой дом, до чего у нас еще 

не доросли, а в Армении весьма 

распространено. Ну, это что-то 

вроде постоялого двора из 

дореволюционной литературы. 

Да и сам дом выглядит весьма 

до-революционно, оно и 

немудрено, по словам хозяина, 

ему уже 120 лет. Центрального 

отопления нет: его компенсируют 

две буржуйки. Сам дом под стать 

мини – крепости: первый этаж с подвалом выложены из камня. Подвал сделан из глыбин 

белого камня и сводами в духе средневековых монастырей. На втором этаже комнаты 

для проживания. Я еще только дотаскиваю вещи, а моего Лисика уже взяли в охапку, 

переобули, напоили чаем и усадили за стол. Хозяин мужик колоритный и веет от него 

какой-то утраченной крестьянской самобытностью. Володя так увлёкся, что незаметно для 

себя перешел на армянский и чешет на нем. А нам, ведь, тоже интересно! Что делать-то? 



И прерывать неудобно… Анютка как-то пытается чего-то угадать, и тут у хозяина 

проскакивает слово «бардак». Я тут же, выразительно глядя на Владимира замечаю, что, 

кажется, стал немного понимать по-армянски. Тот намек понял и дальше нам уже 

переводят. По ходу выясняется, что помимо ведения гостиницы хозяин продвинутый 

винодел и приглашает нас в погреб. Пока мы с Володей ходили на экскурсию, Лиса в 

обществе Альберта и хозяйки, школьного психолога, постигала азы армянской 

словесности, в чем немало преуспела. 

Мне и раньше приходилось перегонять спирт для своих экспериментов. Ну, так то 

лабораторная горелка с холодильником и термометром, а здесь труба, как у патефона, 

медный чан с углем и печь. Да 

еще целая витрина бутылей 

различного калибра, точно в 

лабораторном шкафу. Тут и 

абрикосовка, и вишневка, и 

экстракты из кизила и 

тутовника, а то и просто чистая, 

что «птицу на лету сечет». По 

запаху мне больше тутовница 

понравилась, да и Володя ее 

отхлебнул. Поскольку на 

следующее утро он проснулся 

невредимым, я решил, что 

«кролик сработал» и прикупил 

нам бутылочку в качестве сувенира.  

В целом, по сравнению с гостиницами подобные постоялые дома весьма удобная 

альтернатива. У нас с носа вышло примерно по 800 руб., да и время прошло душевно. А 

таких мягких перин я больше нигде не встречал. 

День 4-й. 

Хондзореск – 

пещерный город, 

только люди 

современные, почти. 

В 20-е годы местным 

пришлось настолько 

туго, что произошла 

невольная 

реградация в 

средневековье. Благодаря особой скальной породе в этой местности сформировалось 

множество естественных выемок и внутренних переходов. Они-то и послужили убежищем 

для нескольких десятков тысяч поселенцев, включая женщин и детей. Город полностью 

функционировал, включая инфраструктуру прокладку водопровода, а также другие 

хозяйства. Нынче из построек лишь два средневековых храма, да небольшой 

рукотворный музейчик на другом конце ущелья за подвесным мостом. Мост провесили 



относительно недавно, на частные средства. В одной из пещер до сих пор действует 

кустарная сыроварня. В перемещающейся дымке очертания каменных глыб с пещерами 

кажутся декорациями из экранизированных сказок. 

 

 

В извилистых ущельях Хондзореска, словно в доках отсиживаются облака, и потому весь 

воздух как бы пропитан влагой. Некоторым местным обитетелям это явно по вкусу, а 

потому их упитанными тельцами покрыта вся поверхность тропинок, стволов и даже стен 

монастыря. Это невроятного размера виноградные улитки. «Рай для евродикарей», 

успевает поерничать Володя, на ходу погружая нас в историю существования 

Хондзореска. В одном месте ущелье прорезано глубочайшей пропастью. Не дожидаясь 

дотаций, один местный доброхот инициировал провешивание моста. Теперь он удобно 

связывает несколько поселков, а также служит незабываемым разлечением для туристов. 

На противоположной стороне, что-то вроде мини-музея при небольшом кафе. Это как бы 

макет убранства пещерной комнаты. В скале выдолблены ниши, подобно кельям, 

включая детские и хозяйственные блоки. Особенно нас умиляет детская кроватка с 



круглым отверстием в днище и особым деревянным «девайсом», который может быть 

адаптирован для стока как в отношении мальчика, так и девочки. И никаких тебе 

памперсов. Только собрались обратно, и тут вышло познакомиться с настоящим 

«антигероем». Я бы даже сказал, сказочным, потому что сказки специально наделяют 

«плохих парней» выраженными негативными качествами наиболее ярко выделяющихся 

на общем благоприятном фоне. А всё вышло так: на подъезде к Хондзореску мы 

подхватили мужичка «в ту же сторону». По пути выяснилось, что у него в ущелье свой 

какой-то бизнес, но не уточняли. Даже подумали, что он местный сыровар, поскольку в 

пещерах еще сохранились приспособления для этого занятия. Но после «сырных пещер» 

он не отвязался, убежал вперед и стал типа показывать нам дорогу. И вел он себя при 

этом как-то странно, особенно когда Володя отклонял нас от тропы в сторону очередной 

достопримечательности, как бы демонстрируя, что ему некогда. Некогда ну и топай себе, 

нет не отстает.  На той стороне ущелья выяснилось, что он хозяин того самого кафе и что-

то вроде смотрителя музея. Ценника на входе не было поэтому на вопрос «сколько?», 

получили ответ: «ничего». Мы все же решили, что надо как-то отблагодарить: купили у 

него мороженное, сдачу не взяли. Выходим, сзади окрик, морда перекошенная: 

- Так все-таки надо? 

- Да. 

Протягиваю 1000 драмм: нам не жалко. В ответ купюра летит на землю, вопли, кончается 

тем, что Владимир по-армянски предлагает не позориться и брать что дают. Вроде утих, 

забрал бумажку. Ну слава богу, что хоть теперь-то отстал. На обратном пути, интересуюсь 

у Володи, что там еще он бурчал: оказывается подразумевалось, что мы его проводником 

в Хондзореск наняли! О как бывает. Но в целом, это был единичный «минусовый» эпизод.  

На самом верху по пути к машине повстречались ребята с рюкзачками, лопочут по-

нашему.  

- Откуда братишки? 

долгая пауза, напряженные лица, бегающие глаза и как бы с натугой еле-слышно:  

- Уккккраина....  

- Превосходно! Где спуск знаете? 

- Знаем-знаем, - 

И, без оглядки, чуть ли не бегом вниз....  

Елки – палки, надо же было так народу голову заерундить! 

 

Татевский монастырь 

До него мы добираемся по канатке. В безоблачную погоду здесь, наверное, виды 

несравненные, но сейчас туман, и всё, как в молоке. Внизу бездонная пропасть, из 

которой темным силуэтом выдвигается отвесная монастырская стена. На месте без 

проводника-Володи было бы, наверное, не так интересно, а теперь мы знаем, как 

выглядела древняя библиотека, где располагались учебные и хозяйственные помещения. 

На библиотечной стене что – то вырезано по древне – армянски. Буквы Владимиру 

знакомы, а смысл не ясен. Вот и думаешь, что это: цитаты «на века» или и просто 

инструкция по уходу за домом. Крепостная стена хорошо сохранилась и засчет пролома 

теперь понятно, как она была устроена. Некоторые окна выходят прямо в 



полуторакилометровую пропасть. Приступом взять эту цитадель нереально и во время 

военных действий она, скорее, существовала как издёвка над противником. Жалко не 

повезло с солнышком, и вся территория замка окутана дымкой. Может в другой раз 

повезёт… Набираем у местных бабушек тутовых ягод и в путь. Нам еще древнюю 

обсерваторию осмотреть надо.  

 

Зарац Карер. Обсерватория. 

А может и не обсерватория вовсе? Кто – то назвал сей памятник армянским Караунджем. 

Правда это перевода родного названия никто толком не знает, как на той стене в 

монастыре. Но для привлечения турья можно ещё и не то придумать.  

- Догадок с небылицами много, - замечает Владимир, - но интрига – это тоже полезно, 

скучно ведь, когда все знаешь.  

И правда, стоит себе камень и стоит. Нет, на тебе: дырку в углу провертели. 

- А мушка из него на соседнем камне указывает такое-то созвездие в такое-то время, - 

доносится голос гида, продающего очередную версию мимо проходящим туристам.  

- А может и для веревки, чтоб лошадь привязать, - ехидно замечает нам Владимир. 

 Фиг его знает, может и просто так тренировались дырки делать. Поставили пару десятков 

камней по диаметру, теперь спустя 7000 лет дяди очкастые голову ломают над 

межгалактическими теориями. Камушки, правда, красивые и место выбрано удачно, 

особенно для фотосессий.  

- А вот тут в центре, относительно недавнее захоронение …. -  звучит неподалеку голос 

экскурсовода. Только никакой смысловой нагрузки этот комментарий не несет. Мало ли, 

что там через пару тыщ лет решили устроить менее древние. Тут вообще частенько можно 

наблюдать за тем, как на месте языческих храмов и святилищ, строились более поздние. 

Володя неоднократно показывал вишапы, перетертые впоследствии в хачкары. В истроии 

много переделок, равно как и новоделов. И здесь, видимо, не исключение. 

 

Нораванк. 

Если бы я был лётным инструктором, то будущих асов именно в этом каньоне 

натаскивал бы. Отвесные красные скалы, прямо мечта любителей красной планеты, 

можно и на Марс не летать. Тишина и воздух тоже какие-то неземные. Жалко поздно 

приехали. Монахи явно не дураки, знали куда добро припрятать. Монастырь тоже весь 

красный и в вечерней дымке, словно сливается со скалами. Он известен своей необычной 

этажной конструкцией и внешними лестницами. Вот не думали они совсем о технике 

безопастности: ступени как бы выпирают из стены наружу примерно на 20 см и двигаться 

по ним можно только тесно прижавшись к отвесной поверхности. Про спуск отдельно для 

каждого туриста можно снимать юмористический сериал. Не иначе, как культ трезвости 

таким образом культивировался, не из экономии же они перил не продумали... А вообще 

местные скульпторы были большими оригиналами, не только в изяществе огранки стен, 

углов и куполов, но и в создании скрытых узоров. Кое-где, если заранее знаешь, где 

всмотреться, могут угадываться знакомые образы, лики и многое другое в зависимости от 

воображения. Купол монастыря тоже заслуживает внимания: надоело древним мастерам 

крыши по одной копирке ставить: взяли, да и водрузили этакую круглую беседку с 
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колонами, а сверху 10 метровый тросс с колоколом свесили. Не иначе как конкурс 

предварительно на оригинальность проводили: нигде больше такого нет. Да и святой 

троицы, что изображена в соседнем здании тоже больше практически нигде не 

встречается. Не монастырь, а музей архитектурных находок. 

 

Перерыв. 

Это перед марш-броском, который в Ереване. Ребята из хостела нас в апартаменты 

заселили, в двушку с евроремонтом. Приятно, удобно, но не эстеты мы, не эстеты. Стол, 

говорите широкий? Ах, как на нем удобно вещи сушить, а фен-подогрев в ванной для 

мокрых носок, ну просто незаменим.., и так далее.  

– Милый, я хотела с девченками пересечься (местными, с прошлой поездки).  

– Только они с мужьями, мож ты тоже пойдешь?  

Это на мой вопрос, «нельзя ли по-быстрому»  

– Тебе с ними будет интересно.  

Ребята, впрочем, оказались весьма обходительными, и мы очень мило провели вечер. Не 

обошлось, правда, без курьеза. Лисичка настолько увлеклась щебетаниьем с 

«девочками», что совсем забыла представить «мальчикам» мой род деятельности. К тому 

же они поначалу еще не просекли, что мы уже пол страны объехали, поэтому решили 

провести нас по центру, называя разные здания. Кой какие постройки навели меня на 

некоторые размышления, которые я, недолго думая, озвучил вслух, включив по ходу все 

запомненные термины из Володиного словаря. Если бы наш гид услышал заданный мне 

ребятами вопрос, его бы наверно удар от смеха хватил: 

– Вы не архитектор? 

– Нет он врач! – некстати вклинился звонкий комментарий жены. 

 Тьфу, ты черт, я-то уже намеревался наврать про спецзадание из академии 

художественных наук...... Мужики сразу явно погрустнели. 

– А я только что с заседания Минздрава вернулся, - с какой-то тоской произнёс один из 

них и быстро переместился по – ближе к женской группе. Правильно, архитекторы, они 

люди творческие, а врачи в наши годы так достанут, что порой от них хочется на Арарат 

сбежать.  

 

 

День 6 – й. Хосровский заповедник 

 

– Я тебя убью, милый, - ласково проворковала жена, нежась в утренней постели. 

– ??! 

– Если ты сегодня ещё хоть слово скажешь про погоду…  

 

Ненадолго заскочили на рынок за провизией, и вот мы у Гарни. Отсюда с подножья 

языческого храма открывается вход в заповедник на фоне роскошного вида в долину реки 

Азат. Тонкая лента реки под отвесными скалами режет в глубоком каньоне извилистые 

проходы, обтекая, скалистые башни - исполины, отчего многим это напоминает отрезки 

устья реки Колорадо в районе Гранд Каньона.  



Храм-то уже давно не языческий, хотя основа говорит о том, что его строили (а может и 

скопировали?) во времена эллинов, о чем свидетельствуют некоторые источники.  

Из Азат уходит кишка трубы через колллектор с охраной прямиком в Ереван, т.о. 

водопроводная система окрестностей города является своебразным бассейном реки.  

Если вам не посчастливилось понаблюдать за извержением вулкана, то здесь отличная 

возможность потрогать лаву руками. Местные называют эту коллонаду «органом». А 

любителям острых ощущений в роли муравья с динозавром особенно рекомендуется 

постоять под навесом из этих «колбасок» (только желательно в шлеме или чтобы кто-то 

следил за камнями сверху). В заповедник просто так не пройти: на входе КП. Вообще-то 

заповедник закрыт, но по предварительной заявке, как у Володи вроде как-то можно.  

Высоты здесь совсем небольшие, что-то около полутора – двух километров, но мы 

идем значительно ниже, и если и поднимаемся, то это обусловлено необходимостью 

маршрута и выходом на обзорные площадки. Начальную часть пути до развалин 

монастыря (Havuts Tar Monastery) мы поднимаемся вдоль реки Азат, любуясь 

уменьшающимися поселками у кромки противоположной стороны каньона, который 

сверху напоминает гигантскую щель. 

От монастыря, разрушенного землетрясением четыре столетия назад, остался 

лишь небольшой фасад стен верхнего яруса. Нижние этажи засыпаны, и сквозь 

небольшие проходы напоминают сверху глубокие арочные катакомбы. Сохранившиеся 

стены чем-то похожи на шахматную доску из шоколадного и бордового туфа, снаружи 

показашегося мне даже не столько красивым, сколько ... аппетитным. Разнообразную все-

таки гамму чувств вызывает армянская архитектура...  

Погоду крутит. Пекло, вдруг сменяется нарастающей прохладой.  

– Счас даст, - замечает со знанием дела Володя.  

И тут же в подтверждении его слов сыплется град. Вредная непогода нарочно загнала нас 

под дождевики, специально подождала, когда мы напялим рюкзаки и, смылась, уступив 

место прежнему солнцепеку.  

Склоны вовсе не выглядят выжжеными, скорее наоборот флора удивляет своим 

разнообразием. Вот маки. У входа в заповедник они пестрят яркими пятнами, но на 

склоне они зачем-то решили попрятаться в гуще колючего мелкого кустарника. Впервые 

увидел миндаль.  

 

 
Перевалив через небольшой хребет, попадаем в долину поселения чабанов, 

вольного горного народца. Они кочуют «от снега до снега», перемещаясь в глубине 

заповедника в поисках корма для скота. Со стороны становище чем-то напоминает 

монгольские юрты, из которых высыпает куча голых и любопытных малышей. За ними 

несутся огромные, быкообразные и не менее любопытные, сторожевые псины. Судя по их 

поведению, они не прочь нами закусить, но всё обошлось, не считая того, что мы 
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промочили ноги, пока упрыгивали через болотце от этих гавкающих мастодонтов. Чуть 

ниже проходим постройку отшельника Саши: ушел человек от войны в горы, да так и 

остался. Выстроил дом, заложил колодец и даже навел баню. За плетью лозы видны дома 

в духе дореволюционного сельского пейзажа, картинно торчит деревянный плуг: 

рабочий-не-рабочий не ясно, время-то пашни прошло. 

Солнце понемногу садится, но все еще весьма прилично припекает, поэтому мы 

даже успели обгореть. Часам к шести вечера подходим развалинам очередного 

монастыря Ахджоц (Aghjots Vank) и решаем заночевать прямо в пределах городской 

стены. По пути к монастырю тянется тропинка с нирванирующим глаз пестрым пейзажем 

долины в области горного ручья, впадающего в левый приток реки Азат.  

Ахджоц полностью разрушенная постройка, по преданиям основанная 

Степаносом, священником, спасавшегося от гонений царя Трдата III, и потому имеет 

второе название - Сурб Степанос. В ранневековье (12-13 вв) здесь была заложена 

церковь, простоявшая аккурат до гарнийского землятресенья 1679 года. 

Церковный «дворик» отделен от основных построек зарослями высокого 

кустарника. Бросаем рюкзаки и до установки лагеря выдвигаемся на вечернюю 

фотосессию.  

Шагая через развалины, замечаю в тенистом углу храма огромный действующий 

осинник и поспешно ухожу к лагерю. На самом деле это было ошибкой: надо было и 

лагерь снять и поставить его, этак, в километре от этого места.  

Просчет вскоре не заставил себя ждать, и только по счастливому стечению 

обстоятельств нам удалось избежать более серьезных проблем. Хотя первые полчаса 

ничего не предвещало беды. Мы радостно установили нашу новенькую палатку. При этом 

я обнаружил, что для юбки необходим дополнительный запас колышков, к счастью, при 

нынешней погоде это несущественно. Наш шатер Володя оценивает скептически, 

особенно с точки зрения ветроустойчивости, несмотря на то, что именно эта модель 

рассчитана на штормовую погоду. У самого Владимира палатка – брезентовая 

самодельная однушка, дополнительно усиленная непромокаемым материалом изнутри. 

В экстримальных, спасательных условиях самое то, однако для семейного вечера, наша – 

несомненно комфортней.  

Лагерь поставлен, и пора бы и об ужине подумать. Собираем костер, смеркается. 

По нашей походной привычке я вываливаю все припасы на пенку, и возле костра быстро 

распространяются ароматы сыра, базилика и тархуна. И вот тут я обнаруживаю, что у нас 

гости. Сначала я не понял, что это за здоровенные (около полутора см) черные твари, но 

манера дрожащего подлета к съестному не оставила сомнений – осы! В считанные 

мнгновенья вся поляна заполнилась жужжаньем: Они тучами лезли в продукты, вились 

вокруг и зачем-то норовили влететь в пламя костра. Ситуация! А деваться-то некуда. Я 

поспешно отошел от костра и велел Лисе, разбиравшей вещи, из палатки не 

высовываться. Владимир же, спокойно копался в своей и философски разглагольствовал о 

том, что мол если их не трогать.... Тем временем налет продолжался. Все новые сотни 

мессершмитов реяли по всему полю, хотя время, между тем, было под девять вечера и 

было почти темно. Невероятно! По всем законам биологии этим заразам было положено 

давно спать, но дремучие инстинкты, видимо, сильнее законов природы. И всё – таки нам 
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повезло. Через некоторое время я обратил внимание на странное поведение насекомых: 

они, буквально на ходу врезались в траву и бились в ней, словно в агонии. Вскоре вся 

трава на поляне в кромешной темноте (!) жужжала и шевелилась. Там они и заснули. 

Приди мы сюда хотя бы на полчаса раньше и неизвестно, чем это все могло закончиться. 

А так мы вскоре потягивали чаек и мерно вели беседу о сущности бытия, сонно 

поглядывая на купол природного планетария.  

Внутри наша «двушка» оказалась весьма просторной, а взятая лампа даже 

придавала подобие домашнего уюта. Лисичка забралась в свою норку и, оставив снаружи 

только нос, вскоре уснула. А все я думал: что же нас ждет утром, когда эти черти 

пробудятся и уже всем ульем пожалуют на завтрак... 

Впрочем, наша походная статистика наконец-то сработала, и её величество Засада, 

решив, что мы честно отработали первую половину похода, сначала убаюкала нас ночным 

дождиком, а с утра его продолжила, что создало благоприятные условия для продления 

инкубационного периода этих крылатых любителей тархуна.   

 

День 7-ой. 

Спозаранку в горах раздается дружное: «Мэ-э-э!». Это пастухи обводят стадо 

вокруг лагеря. Кто-то в спальнике дрыхнет, а кому-то с четырёх утра уже на работу. Не 

смотря на закрытую зону, на территории заповедника все же живут: те же чабаны и 

небольшой поселок на соседнем холме через ручей, что журчит внизу под лагерем. 

Поселение носит название Mets Gilanlar и является чем-то вроде резервации 

доживающих свое время стариков. Одного из них мы и повстречали на своем пути. Не по 

возрасту (82 года) крепкий дед неторопливо заводит беседу, а сам бутылью пластиковой с 

камешками потряхивает. Это он так лошадей зовет. А вот и сами зверушки: статный 

ослепительно белый жеребец и две кобылки: покрасовались на холме и унеслись прочь: 

незнакомцев, видать, не жалуют. От поселка с лучших времен осталась высоченная 

березовая аллея и несколько обветшалых со временем строений. Позапрошлый век, 

никакой инфраструктуры конечно же нет. Связь с внешним миром только через егерей.  

Огибаем несколько холмов и пересекаем водопадообразный ручей, ниспадающий 

бурлящим потоком. Наш путь лежит в долину притока Азат. Жалеем, что времени мало, 

полазить, пофотографировать бы, просто посидеть, наслаждаясь шумом потока. В 

заповеднике множество таких живописно – притягательных уголков и может еще повезет 

познакомиться с ними поближе. Самое, конечно, интересное – это организовать 

экспедицию, археологическую. Для биологов здесь тоже материала предостаточно. Ведь 

во времена ранневековья эти места в отличии от настоящего времени, были путями 

оживленной миграции, строительства, торговли и ареной ожесточенных военных 

столкновений. Не говоря уже о более ранних популяциях, которые настроили 

обсерваторий, а еще ранее разрисовали все стены у потухших вулканов. Технология 

расшифровки археологического генома сейчас в полном расцвете, а результаты сделали 

бы честь любой академии.   

Идем дальше, смотрим по сторонам. Высокорослой растительности немного. 

После резервации еще идут вдоль дороги высокие деревья, но потом общий вид 

сменяется на более характерный для здешних мест полупустынный ландшафт. Лесной 



покров занимает средние высоты и более всего просматривается на северном участке 

долины притока реки. Там, где влажность выше, у воды можно встретить заросли рябины 

и калины, а на холмах произрастает широколистый бересклет и кавказская жимолость. 

Кое-где встречаются плодовые, внеше напоминающие дикую грушу. А еще тут нежно и 

розово цветет миндаль, хотя в соседней долине за перевалом уже давным – давно 

завязанные плоды. Знакомые ботаники мне потом объяснили, что это могут быть два 

разных вида: Prunus tenela (цветущий на фото) и Prunus dulcis (встреченный ранее), 

которые отличаются и размером, и ареалом и высотой обитания.  

Снизу и справа открывается красивый вид на долину притока р. Азат. Пройдя от 

водопада около 3-4-х км, мы спускаемся вглубь этой долины, где в полкилометре от реки 

стоит заброшенная деревня. Деревня так, одно название с одной полу-разрушенной 

избушкой, пристанищем не то егерей, не то геологов. Какой-то шутник напротив дома 

подвесил гамак, тюфяк на веревках, этакая корявая пародия на уют «у разбитого корыта». 

Здесь и делаем привал, режем сыр и, не торопясь оглядываемся. За избушкой шумит 

старая плотина, а в кустах с крапивой торчит вишап. За этим занятием нас и застает наряд 

егерей на колесах. Этих уже пришлось дольше уговаривать, и не так легко, видимо это 

дается. Суровые мужики держатся напряженно, хрен его знает, что от этого 

чернобородого с ножом ждать. Один демонстративно держит винтовку на коленях, 

другой тщательно осматривает наши рюкзаки у дома. Пока они нас оглядывают мне, 

вдруг, вспоминается эпизод с одним таксистом в Ереване. Парень также долго меня 

разглядывал в зеркало заднего вида, а потом не выдержал и спросил: «много ли 

кавказцев в Москве проживает?» Мда... Фиг его знает, как они здесь – то к ним относятся. 

Не иначе, поди, решили, что я эту русскую школьницу в заложницы взял. Потом, смотрю, 

вроде нет, руки жмут, расходимся. Подошедший Володя излагает новую легенду: на этот 

раз я уже профессор ботаники из России, собирающий гербарий для Сельхоз-академии со 

своей ассистенткой. Егеря согласились, только, говорят «пусть, мол, кино не снимает и в 

ютуб не выкладывает». Впоследствии стала ясна причина нервозности ребят. Все дело в 

геологах, которые накануне, как обычно по-пьяни, прибили оленя. И журналюги 

иностранные тут-как-тут, дескать, заповедник под «ЮНЕСКО» и денег больше на него не 

выделять. Не дадут: егеря по-увольняются. Еще договорились костров не разводить. Ну, 

это как раз не проблема: мы тут всего до завтра. Проблема в другом – в человеческом 

безразличии. Безразличии к памятникам, к самим себе. Позабытые руины еще можно 

объяснить нехваткой средств. А вот зачем геологам пушки, загадка. Не иначе, как 

прикрытие браконьерства. И ладно бы это где-то в Сибири на бескрайних просторах, но 

здесь-то первый прокол, он же и последний. В результате в угоду ЮНЕСКО правительство 

вынуждено жертвовать исключительным источником туристического бизнеса. Печально, 

может еще одумаются?  

На той стороне притока у старой плотины хорошо просматривается искусственный 

многорядник из высоченных туй. Далее местность уже давно нехоженная и кое-где 

заросли рябины и бузины густо свисают на дорогу. Входим в район Какаваберда. 

Первоначально планировалась ночевка прямо там, в стенах крепости, но к вечеру 

немного затянуло, и днем изредка прокапывал дождик. Володя предложил нам на выбор 

ночевать на взгорье у подъема, а экскурсию оставить на утро. На том и остановились. 



Лагерь поставили вверху метрах в трехста от дороги, откуда открывался хороший обзор. С 

высоты в глубине долины темной массой чернеется лес. Там уже вотчина крупной 

живностей, включая оленей и мишек.  

Поляну приходится долго утрамбовывать, поскольку здешняя трава доходит почти 

до пояса. Перед постановкой лагеря рекомендуется покрепче и по-громче потопать, дабы 

распугать змей. 

Если задаться целью сбора лекарственных трав, то здесь самое подходящее место. 

Вдоль реки, по бокам от дороги волнами колышется дикая зеленая пшеница. На более 

открытых солнцу площадках кивают сиреневыми головками астрагалы. А по соседству 

настоящие подушки из белой крупковой кардарии. По утверждению некоторых 

источников регулярное употребление экстракта астрагала: залог долголетия, а благодаря 

свойствам снижения проницаемости сосудов и стимуляции кровесвертывания его 

спиртовые настойки можно использовать для обработки ран. Заготовленные верхушки 

кардарии также примениют для промывки ран, а еще для компрессов. 

Вообще-то травы собирают в горах повсюду, и даже на основных трассах ближе к 

высокогорью можно встретить целые артели с мешками.  

Палатки устанавливаем прямо на лопухи из фиалковых листов. Сейчас она, к 

сожалению, не цветет, зато есть возможность любоваться мнгочисленными цветками 

аистника и колосовидными головками ятрышника. Последний, кстати, является 

краснокнижным приворотным средством, поэтому ежели вдруг жена заскучает...  

Пока наш проводник ходит разведать: на месте ли Какаваберд, небо расчистилось 

и подарило пару часов почти кругового обзора. Теплые солнечные пятна на склоне 

вылавливают пышные копны цветущих кустов, в гущу которых так приятно зарываться, 

словно в перину. Вид абсолютно безмятежный, сказывается отсутствие людей.  

Мята и шиповник способствуют крепкому сну. Возможно, и дрема свой вклад 

внесла, на тропинках её тут великое множество. Нет, костер не разводили: армейских 

таблеток для литра чаю вполне достаточно.   

 

День 8-ой. 

За завтраком держим совет: с рюкзаками наверх и поверху назад или наверх 

налегке, и вдоль притока понизу – обратно? Владимира беспокоят прошедшие дожди, 

которые могли вызвать полноводие верхних речек. Это может затруднить скорость, и не 

исключен ночлег на плато, с возвращением в город только днем. Нам же хочется еще 

успеть на Арагац утром, поскольку вечером – вылет домой. Выбираем второй вариант. 

Здесь стоит отдать должное внимательности и опыту Владимира, который постоянно 

следит за погодой, анализирует и просчитывает варианты: сказывается опыт горно-

спасательных работ и альпинизма.    

Прячем рюкзаки в кустах (больше от дождя) и углубляемся в лощину, которая 

ведет к крепости. Крутой подъем пролегает между отвесными скалами. Благодаря 

хорошо проложенной вьющейся тропинке топать не составляет труда. Единственное 

неудобство представляет собой разросшийся борщевик, заросли которого достигают в 

высоту человеческого роста, а широкие листы, начиненные ядовитым соком, норовят 

коснуться обнаженных частей тела. Скалы здесь испещрены проходами на подобие 



Хондзореска. Когда-то они служили надежным укрытием отчаянным защитникам 

крепости, так и ни разу не 

пустивших наверх врагов. 

Достигнув через сорок минут 

верха, упираемся в 

десятиметровый бастион, 

которые перекрывает проход на 

широчайшую седловину. По 

всей нижней кайме идет 

цепочка полуразрушенной 

стены с бойницами и 

наблюдательными башнями. На 

обрывистых склонах верхнего 

плато вдали угадываются 

плоские поляны, на одной из 

которых зоркий глаз Владимира 

разглядел стадо овец. Так и 

бродили они в свое время над 

головами изможденных воинов, 

пытавшихся хотя бы малость 

заполозти наверх. Защитникам 

только оставалось, что камешки 

скатывать, да сыр варить. 

Кажется, что сама природа 

выточила из скал каменные бойницы, усиленные впоследствии местными обитателями 

проходами и внутренними пещерами.    

Мы стоим на стенах выше облаков и наблюдаем, как они рыскают по всей долине, 

обильно смачивая изморосью ее уголки, ложбинки, защелинки и впадинки. «Вот мой 

мир», - произносит Володя». Мы надолго затихаем, как всегда хочется объять необъятное, 

погрузится в эту тишину и может что-то услышать из глубины веков или как-то еще 

пробудить самосознание своих потребностей и настоящего положения себя в этом 

чистом, лишенным излишней суеты, мире. Меня пронизывает легкий холодок изнутри. 

Это свежие мысли, как родники впадают в застоявшуюся пучину бытия. Так бывало на 

перевалах Хибин, безымянной горе Волчьих 

Тундр, Урале в Абхазии и на Кавказе, - везде 

где удается зацепиться за краешек космоса, 

подтянуться и, освободившись от бренных 

пут жизненной суеты, взглянуть на себя 

сверху. Весьма полезно, это я называю 

омолаживанием душевного иммунитета. На 

полгода хватает, потом опять надо. Лисичка 

тоже омолаживается рядом. Личико моего 

ангелочка очищается, взгляд устремляется 



кверху и заметно теплеет. Как будто внутри уходят невидимые зажимы и освобождают 

изнуренное нагрузками тело. Говорят, люди проявляются в горах. Я бы еще добавил: 

распрямляются.   

Покидая район Какаваберда, мы оставляем за собой задумчиво блуждающие 

облака, давление растет, синеет небо и солнце окрашивает окрестности в светлые и 

желтые тона. Кое-где полянки сами излучают солнце. На наших глазах пестрые газоны 

вдруг сменяют свое покрытие на ослепительно – желтую, колышащуюся окраску. Целые 

кустарники и деревья тонут в этом цветочном море. Мы тоже сбрасываем рюкзаки и 

бежим «купаться». Рыжий лис в желтом море представляет собой ослепительную игру 

контрастов и отличную мишень для фото-обложек.   

«Вот вы и познакомились с солнечной Арменией», - молвит Володя на подступах к Гарни. 

Головки мака дружно кивают нам вслед. 

 

Впечатлений на сегодня много, но не заскочить в Гегард мы не могли. Казалось бы, что 

структурно постройки мало отличаются от подобных местного типа, с той только 

разницей, что базовые здания вырезаны в 

самой скале. Обрамление внутренних покоев 

тоже по «живому». Тяжкий, титанический не 

благодарный труд. Несколько лет поколений 

фанатиков, 200 лет долбили и ведь, не 

бросили. 

Красиво, 

оригинально, 

но на мой 

взгляд – это 

какой-то каменный фетишизм. Как будто устав ваять сотни 

монастырей по стране, древние сели и задумались: «А что 

мы еще из камня не делали?» Владимир склоняется к той 

же мысли и называет это каменным сумашедствием. 

По дороге подбрасываем парня, не русский. 

Выясняется, что альпинист. Интересуемся: «куда». 

Выясняется, что одиночкой на Арагац. «Хреново», - бурчит 



Владимир, «мой потенциальный клиент». И следующие минут двадцать объяснял 

направление наилучшего восхождения. «Хотя бы буду знать - где его потом искать... ». 

 

День 9-й. Арагац. 

«А теперь исполнение желаний», проговорил 

наш гид, водя пальцем по записной книжке. Да, 

елки-палки, чего уж там еще-то лучше? «Ээээ, 

нет, скажете потом, что недочет. Просили 

умиротворяющих пейзажей, прошу», - 

проговорил Володя, заводя нас на территорию 

церковки святой Богородицы Аставацин (она 

же Кармравор). Чтобы погрузиться в обозрение 

надо правильно настроить восприятие. С этой 

целью нас посвящают в красивую легенду о 

трех сестрах полюбивших одного 

единственного. Уступая младшей, старшие 

бросились с обрыва. (На мой циничный взгляд, 

просто чтобы отомстить.) Не выдержав 

страданий, младшая бросается за ними, а 

виновник всех бед становится монахом. Перед броском старшие надевают оранжевые и 

красные одежды, а младшая облачается в белое. По легенде, так и появились три церкви 

на краю ущелья: Кармравор («красная»), Циранавор («абрикосовая») и Спитакавор 

(«белая»). Из трех церквей самая сохранившаяся – красная.  

Церковь стоит на возвышении с которого видна речка Kasakh, через которую вполне себе 

обыденно перекинут действующий 800-летний мостик. Почему сегодня так строить не 

умеют? И даже черепица на крыше церквушки 

400-летняя. Напротив, над холмиком с 

пригородом вовсе уж необычно нашему 

столичному взору весит огромная 

белоснежная туша Арарата, частично 

скрытая в утреннем мареве. Глядя на 

разбросанные под этим белым 

слоном домики, мне невольно 

подумалось, что вот так рутинно, 

просыпаясь с подобным видом за 

окном, незаметно для себя 

становишься альпинистом. 

Убедившись, что мы настроились на нужную волну, нас отвозят в Сагмосаванк, 

монастырь, заложенный 1700 лет назад основоположником христианства в Армении, 



Георгием Просветителем. Нам повезло попасть на службу. Хотя я совсем не специалист, 

почему-то по организации она мне сильно напомнила католическую: те же одежды, такой 

же аскетизм изнутри, только образы другие.  

За пределами стен было куда интересней. Монастырь стоит на плоском взгорье, 

откуда простирается вид на многие километры и упирается в далекий Арарат. Тишина и 

безмятежность вокруг. А внизу пропасть: будто трещина разверзшаяся после взмаха 

топора гигантского исполина. Словно алой кровью земли после удара, края расщелины 

обгарены яркими маковыми пятнами. Невероятная игра контрастов в виде глубины 

ущелья реки Казаха и необъятной шири плоскогорья создают ураган ощущений. Когда 

возвращался к машине ноги были ватными, а сознание где-то далеко. 

 

 

(Подобные ощущения испытывают многие, 

в поисках ассоциаций наткнулся на сайт 

Игоря и Ларисы, с весьма образным 

описанием тамошних мест). 

Если бы мы располагали большим 

временем, то можно было ещё сбегать 

пешком на Арагац. По крайней мере, на 

самый верх Володя даже пенсионеров 

водит. Но сегодня у нас лишь несколько 

часов до самолета и потому мы 

наслаждаемся видом из окна, и доезжаем 

лишь до крепости Амберд. На самом деле можно было бы и выше, но там выпал снег. 

 

 

 

http://www.interesmir.ru/monastyir-psalmov-na-krayu-bezdnyi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амберд забралась на высоту 2300 метров, что является одним из местных рекордов. Надо 

сказать, что даже VII-ом веке на такой высоте защитники думали не только об обороне, 

кроме крепости и храма навели себе и баньку с подпольным обогревом. 

 

 

 

Подле находят даже какие-то инструменты наподобие астролябии: ведь грех не заняться 

астрономией, когда открыт весь горизонт. 



Тщательный осмотр замка позволяет заключить, что и здесь находилось место 

архитектурным находкам. Неудобно же каждый день валуны от ворот спихивать, дерево 

поди дорогое удовольствие. Так почему мы не сотворить каменную дверную «петлю»? Да 

и рамку дверную можно из камня срубить. 

  

Даже природа здесь внесла свою лепту, слепив 

образные каменные изваяния. Это дает повод о 

многом задуматься, чтоже здесь было во времена 

каменных рыцарей? 

 

 

 

Мы завтракаем, подобно известной четверке на Сен-

Жерве и выдвигаемся к завершению нашего 

разнообразного маршрута.  

 

 

 

 

 

В заключение хотелось бы отметить, что сделано множество зарубок на память для 

будущих визитов. Маленький кусочек на карте современной Армении – это 

концентрированный сгусток обычаев, религии, древнего образа жизни некогда 

могущественного и обширного государства с развернутыми торговыми сообщениями и 

еще более древней культурой, которую мы только-только соскребаем с поверхности. Если 

глядеть с высоты спутника, то видишь сравнительно небольшую площадь, но внутри – это 



необъятные пространства, по которым хотелось бы более осмысленно и не торопясь 

пройтись.  

Тематические заметки 

Выбор  маршрута 

Всё зависит от исходно поставленной задачи. Например, на один Ереван может и недели 

не хватить. Там есть много на что посмотреть и посетить. Город, древний, хорошо 

сохранившийся, чистый и вполне привлекательный для туристов. 

Обзорные вылазки лучше совершать со знающим гидом. Нет, с языком проблем не будет. 

Наоборот – обидно многое не увидеть, т.к. задачи экскурсионных бюро нацелены на 

«раскрученные» точки посещения, куда автобус едет целый день мимо других, хоть и 

менее известных, но отнюдь от этого не проигрывающих. Я бы рекомендовал ехать не 

толпой, а брать машину с гидом. Может, выйдет и дороже, но свободы действий в разы 

больше. Кто в Армении бывал – меня поймёт. Только по неподтвержденным данным во 

всей стране насчитывается более разнообразных 2500 памятников древней архитектуры.  

 

 

Маршрут, предложенный Владимиром: 

1-ый день: Ереван. 

2-й: Ереван – село Овк  

3-й: Овк – оз. Парз Лич (ясное озеро) – село Гош и монастырь Гошаванк – мон. Севанаванк 

– Селим Караван Сарай – Ехгенадзор (проездом) – Горис  

4 – й: Горис  - Хондзореск – Татев – Зарац Карев – мон.Нораванк – Ереван  

5 – й: Ереван – храм Гарни – Хосровский заповедник – мон.Авутс Тар – мон.Ахджутс – 

мон.Сурб Степанос – ночевка в палатках 

6-й: Сурб – Какаваберд – ночевка в палатках у подножья 

7-й: восхождение на Какаваберд  - спуск – вдоль р.Азат – Гарни – мон. Гегард 

8-й: Ереван – церк. Аставацин – церк.Сагмосаванк – Арагац и мон. Амберд – Ереван,  

Вылет домой. 

  

Особенности путешествия: 

Безопасность:  

В городах: спокойно, к русских относятся нормально, как впрочем и к другим 

национальностям выраженная толерантность. Спросишь – помогут. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%88_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)


В горах: в первый раз лучше не самим. Во-первых, очень изменчивый климат, во-вторых, в 

Армении плохо с централизованной организацией спасательных служб. Т.е. специалисты, 

как таковые они есть (тот же Володя), но как у нас: в рамках МЧС – нет, это просто 

спасатели на добровольных началах.  

Транспорт: 

В Ереване до 9 вечера нормально. Такси 100 руб. по городу.  

Между городами – засада. И с автобусами и с маршрутками. Ходят редко, не по времени 

и переполненные. С горными селами вообще общественной связи нет. Пример: выезжали 

из Овка и подобрали тетку. Думал случайно. Ан нет, оказывается, она за 3 дня  

договорилась, что мы её подберём подкинуть до трассы.  

Туризм 

Слабо развит. Покатушки на автобусах однотипные и неразнообразные. Диких групп 

мало, грамотных проводников еще меньше. Неграмотных и оттого заблудиdшихся потом 

Владимир с добровольцами по горам ищет.  

Религия. 

Православие. Но не такое как у нас, ближе к Византии. Обряды и служение совсем 

отличаются. Впрочем, и классическое православие там далеко не предел. Хачкары против 

вишапов – это я так примитивно понял. Т.е. более древняя религия подмятая римлянами 

и византийской религией. Языческие камни со стертыми христианами обликами и заново 

выдолбленными текстами. Некоторые полагают, что такая направленная политика 

отрицательно повлияла даже на современное самосознание армян и способствовало 

потере самобытия, независимости и т.п. Впрочем, всё как обычно, и не самое редкое 

явление в человеческой истории. Но переплеты этого полустертого античного мира с 

более новым и тоже древним, в Армении встречается на каждом шагу и в каждом 

ущелье. Короче, непаханое поле: как для самообразования, так и для профи. 

Сотовая связь 

Вдоль трассы нормально, в горах – как повезёт. Для активной связи лучше пользоваться 

местными операторами. 

Природа 

Для тех, кто потерял Северный Кавказ, армянские горы будут, наверное, лучшим 

утешением. 
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Раскопки могильника Овк 

http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=625&t=161302 

http://www.academia.edu/480074/%D0%9E_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_About_Two_Footwear_Types_of_Ancient_Armenia_
http://www.academia.edu/209996/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%B2%D0%BA-1_The_Results_of_Hovk-1_Tomb_Excavations
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=625&t=161302

