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Творческое наследие Н.А. Добролюбова в оценке 

армянской демократической интеллигенции (1860-1870-ые годы) 
 
В 50-60-ые годы 19-ого века политические, философские и 

эстетические взгляды русских демократических мыслителей,  
пронизанные революционным духом публикаций русской передовой 
печати, во многом подготовили реформы, осуществленные в России 
в 1860-ые годы.   

Лучшие представители восточно-армянской действительности 
пристально следили за происходящими в Российской империи 
процессами и откликались на них.  Из деятелей русских демократов 
любимым именем для них был Николай Александрович Добролюбов.  
Поколению армянской интеллигенции еще при жизни Добролюбова 
были хорошо известны его произведения.  

Публиковавшееся в Москве с 1858-ого года одно из лучших 
армянских периодических изданий – “Юсисапайл”/,,Северное 
сияние,,/ во многом перекликалось с русскими журналами 
“Современник” и “Колокол”. В частности, один из его сотрудников  
– Микаэл Налбандян был идейным единомышленником русских 
революционеров-демократов и имел непосредственные связи с А.И. 
Герценом, Н.П. Огаревым. Он не был лично знаком с 
Добролюбовым, однако в своих публицистических трудах выражал 
мысли, созвучные чаяниям молодого революционера-демократа. В 
статьях Налбандяна также основным становится публичная критика 
недостатков и изьянов, препятствующих прогрессу. “На каждом 
сведущем и правдолюбивом армянине есть обязанность карать 
словом и пером изьяны нации,- пишет Налбандян,- публично 
бичевать их до тех пор, пока нация, увидев на себе нечистоты, 
испытает омерзение и  позаботится об очищении себя, дабы быть 
достойным участником европейского сообщества”.(2,с.4) Это 
созвучно требованиям русских писателей-демократов. Одному из 
своих единомышленников Н. Добролюбов советует писать так,  
“…чтобы противно стало читателю все это богатство грязи, чтобы 
он, задетый, наконец, за живое, вскочил с азартом и вымолвил: “да 
что же,  дескать, это, наконец, за каторга! Лучше уж, пропaдай моя 
душонка, а жить в этом омуте не хочу больше”./6, с. 4/  
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Некоторые из критических и публицистических статей 
Добролюбова в переводе вышли в свет в журнале “Айкакан ашхар”  
/,,Мир армянский”,/ в 1868-1869-ые годы. Причем, армянские 
переводчики выбирали те труды, которые самым непосредственным 
образом могли повлиять на национальное сознание, разбудить  его 
самопознание. В этом смысле характерен перевод статьи “Отец 
Александр Гавацци и его проповеди”. Симпатии Добролюбова к 
национально-освободительной борьбе итальянского народа и к 
деятельности его вождей (Дж. Гарибальди, А. Гавацци) будили 
патриотические чувства и в кругу армянских читателей. Уже в 1861 
году М. Налбандян, будучи в Италии, под влиянием 
освободительного движения, написал свое известное поэтическое 
произведение “Песнь итальянской девушки”.  

Переводом этой статьи Добролюбова национальный деятель 
Пилипос Варданян (кстати, он является первым армянским 
переводчиком произведений Добролюбова) напоминает своим 
читателям, что борьба итальянского народа воодушевила и русских 
революционеров-демократов, которые немаловажное место в своей 
революционной деятельности уделяли освободительному движению 
порабощенных народов России.  “С водворением итальянской 
национальности,- пишет Добролюбов,- в Риме падет последний 
оплот католического обскурантизма, и духовенство, потеряв свои 
феодальные, несправедливые привилегии и увидев невозможность 
долее обманывать народ, вероятно, уменьшится в числе, но зато 
возвысится нравственно, вступив на путь полезной гражданской 
деятельности для проведения в народ идей здравых и истинно 
полезных”.(4,с.4) 

Примечательно, что в кругу армянских писателей и читателей 
поэтическое наследие Добролюбова вызвало интерес раньше, чем его  
публицистика. Первым армянским поэтом, окрыленным его поэзией,  
был живший в эти годы в Москве Смбат Шахазиз, который еще в 
1864 году перевел стихотворение Добролюбова “Милый друг, я 
умираю”. Армянский поэт проявляет творческий подход. Как 
отмечает литературовед Г.Овнан, “Шахазиза настолько увлекла идея 
стихотворения, что он как бы расширил рамки добролюбовского 
текста, в результате чего родилось новое патриотическое 
произведение. Стихотворение Добролюбова состояло из двух 
четверостиший, а Шахазиза – из семи”.(1,с.4)    

Шахазиз существенно сгустил национальные краски.  
Небольшое сравнение уже делает очевидным разницу. Так, у 
Добролюбова две строки: “Но зато родному краю// Верно буду я 
известен” в переводе Шахазиза превращается: “Верной горячей 
любовью// Я любил мою родину”. В следующих, уже самостоятельно 
добавленных строфах говорится об армянских героях прошлого, их 
подвигах, совершенных с той единственной надеждой, что и на 
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родной земле  взойдет “новое солнце”. Примечательно, что  на это 
стихотворение была написана музыка, и песней оно бытовало в 
кругу армян.             

Особый интерес армянской демократической интеллигенции к 
Добролюбову, его единомышленникам и вообще к журналу 
“Современник” свидетельствует о том, что оба народа (русский и 
армянский) в эти годы жили в условиях внутренней духовной 
несвободы: насилие и давления, как выражения политического строя 
империи, ставили множество препятствий на пути свободного 
развития народов. В подобных условиях свободное слово и 
гражданская позиция русской демократической интеллигенции 
будили надежду духовной свободы и в кругу армянской 
интеллигенции. Переживания этих лет некоторые из них выражали в 
своих воспоминаниях. По мнению литературного критика 
Е.Казаряна, “того уважения и той любви, которые я уже давно питаю 
к именам Писарева, Добролюбова и Налбандяна, я никогда не 
испытывал в отношении самых высоких европейских авторитетов.  
Это обусловлено тем, что эти близкие моему сердцу авторы были 
моими первыми учителями, которые покорили, заполнили мое 
юношеское воображение и мои чувства”.(3,с.4)  

В 1860-ые годы одними из важнейших предпосылок духовного 
развития армянского народа считали образование и просвещение.  
Однако образованиe и воспитаниe в армянской действительности не 
соответствовали требованиям времени, они в основном 
осуществлялись служителями армянской церкви, которые работали 
старыми методами. В этих условиях выход в свет в журнале 
“Айкакан ашхар” (1868-1869) статьи Добролюбова “О значении 
авторитета в воспитании” было действительно “лучом света”.          

Принципиальные подходы русского писателя демократа были 
духовно близки чаяниям передовой армянской интеллигенции. Еще в 
1840-ые годы основатель новой армянской литературы Х. Абовян 
призывал, чтобы духовную пищу для  армянских детей педагоги  
обеспечивали в первую очередь светскими предметами. В 
Лазаревской семинарии, основанной в 1815 году в Москве,   
особенную любовь ученики испытывали к тем педагогам, в основе 
методики образования которых лежало выявление творческих 
возможностей их питомцев. Однако последних, к сожалению, было 
не много: в армянской действительности также в области воспитания 
немаловажное значение придавалось преимущественно полному 
подчинению /”безусловное подчинение”/, в питомцах подавлялись 
возможности развития “внутреннего человека”.  Этой проблеме 
посвящена и та статья Добролюбова, которая была переведена и 
напечатана в журнале “Айкакан ашхар”. Переводчик Левон Тусикян 
добавил  свои комментарии. В частности, он отмечает: “Как видим, 
предрассудки наших армян от отца к сыну доходят до новых 
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поколений, например, вращение планеты доказано достаточно 
просто, однако среди армян, к несчастью, не только простой народ,  
но и считающиеся учеными ораторы и логики солнце считают 
небесным светилом, которое вращается вокруг земли и т.д. 
Подобный предрассудок является только результатом упоминаемого 
воспитания”.(5,с.4)   

Подобная «локализация” материала преследовала следующую 
цель: основные акценты статьи максимально приблизить к 
существующим в армянской педагогике проблемам, подчеркивая те 
общие препятствия, которые мешали прогрессу русской  и 
армянской образовательным системам.  

В 1880-90-ые годы, как и в начале 20-ого века интерес  к 
личности Н.А. Добролюбова и его творческому наследию в 
армянской действительности не гаснет. Ряд газет и журналов по 
разным поводам обращаются к его эстетическим, критическим и 
публицистическим произведениям, по-новому оценивая их. Эти 
публикации интересны сами по себе и достойны пристального 
внимания, поскольку пытаются поднять не выявленные слои 
взаимоотношений  молодого талантливого мыслителя, его идейных 
единомышленников и армянской демократической интеллигенции.  
Однако изучение вышеупомянутого периода времени является темой 
отдельного исследования.  
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