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Сра зу по сле служ бы 
в армии Григорий АДА МЯН 
приехал в Грод но. Говорит, 
друзья-бел ору сы позвали, 
с которыми вмес те служил 
в Боб руй ске. С тех пор бо лее 
со ро ка лет он живет и ра бо та ет 
вдали от род ной Армении.

Ка ко во это — ока зать ся уро жен цу 
гор ной республики в дру гой стра не, 
с иными обычаями и куль ту рой? Как 
признается сам Григорий Адамян, он 
здесь не один. Ар мян в го ро де и об-
ласти не ма ло. Да и сам он уже граж-
данин Республики Бе ла русь, имеет 
здесь боль шое фер мер ское хо зяй ство. 
Григорий Саркисович знакомит со 
своими угодьями и охот но рас су жда ет 
о тех фак то рах, ко то рые сыграли важ-
ную роль в его решении ос тать ся...

ФАК ТОР ПЕР ВЫЙ. 
РА БО ТА
С Григорием Саркисовичем мы идем 
по бес край не му благоухающему са ду. 
Ве сен няя по ра хоть и прек рас на из-за 
цветущих де ревь ев, но она еще и хло-
пот ная. Нуж но вов ре мя провести все 
агротехнические ра бо ты, про по лоть, 
подкосить, под вя зать ветки. К то му 
же от природы мож но ждать лю бых 
сюрпризов. Например, в прош лом 
го ду над еж ды на боль шой уро жай не 
оправдались из-за весенних за мо роз-
ков. Фер мер признался, что это ста ло 
настоящей трагедией. Этот се зон то же 
держит по ка в напряжении — по го да 
до воль но капризная.
Сад действительно очень боль шой. 
Почти 120 гек та ров. Что бы оценить 
масш та бы, часть территории прихо-
дится про е хать. Сад в ос нов ном мо ло-
дой — ра бо та по его обновлению ве-
дет ся пост оян но. Са жен цы то же свои.
Григорий Саркисович говорит, что на-
чал заниматься садами лет 15 на зад. 
Вна ча ле земли бы ло не мно го — все го 
10 гек та ров. Ког да по ка зал, что мо-
жет и го тов ра бо тать, в Грод нен ском 
райисполкоме увеличили над ел. По ка 
та кую площадь фер мер считает опти-
мальной для ведения бизнеса.
— Взять зем лю — не глав ное. Глав-
ное — как об ра бо тать, — по яс ня ет 
фер мер. — Нуж ны большие вложения 
и большие усилия, что бы все под-
нять на нуж ный уро вень. Мы почти 
по лностью заменили ста рый сад на 
но вый, шпа лер ный. Культивируем 
зимние сор та. Яблоки в ос нов ном яр-
ко-крас ные, они поль зу ют ся хорошим 
спро сом и доль ше сох ра ня ют ся.
К фер мер ству Григорий Ада мян при-
шел не сра зу. Приехав по сле служ бы в 
Грод но, ра бо тал экспедитором в рай-
потребобществе, за ве до вал магазина-
ми, за оч но учился. Па рал лель но за-
нимался цве точ ным бизнесом. По зже 

решил ос но ва тель но переключиться 
на фер мер ство.
— Я, ког да приехал в Грод но, сра зу 
на ра бо ту устроился. Но у ме ня всег да 
бы ла тя га к зем ле. До ма, в Армении, 
ра бо тал на виноградниках, в семье 
так же занимались цветами — выра-
щивали ро зы, гвоздики, хризантемы. 
По это му опыт пригодился. По том за ду-
мал ся о боль шом хо зяй стве — так при-
шла идея за ня ться са до вод ством, — 
рас ска зы ва ет он.
А как же кон ку рен ты? Ведь сей час 
многие фер ме ры и сельхозпредприя-
тия увеличивают площади под са ды, 
с каж дым го дом эти территории рас-
тут. При этом круп ные хо зяй ства на хо-
дят ся в бо лее выигрышных условиях, 
так как у них и рабочих по боль ше, 
и техники. Григорий Ада мян сог ла-
сен, что фер ме рам приходится рас-
считывать на свои соб ствен ные силы 
и ре сур сы. По это му, что бы получить 
уро жай, фер мер с утра до ве че ра в 
ра бо те. Рабочий день у Григория Сар-
кисовича начинается в 6 утра. Он едет 
на по ле и рас пре де ля ет ра бо ту. Пост-
оян ный штат — 15 че ло век, но в се зон 
сбо ра приходится приглашать до не-
скольких со тен работников от цент ра 
занятости.
...Над са дом пост оян но кру жат аисты. 
По сло вам фер ме ра, на его участ ке 
12 гнезд, ку да птицы каж дый год при-
летают по вес не и вы вод ят птен цов. 
И от это го кружения и цветущего са да 
не воль но чув ству ешь умиротворение 
в ду ше. Хо тя понимаешь, ка кой труд 
стоит за этой идиллией.
— Вообще с зем лей вез де труд но 
ра бо тать, — слов но читает мысли 
фер мер. — На до зем лю любить, чув-
ство вать, вкла ды вать в нее сред ства и 
силы. Ко неч но, не обош лось без кре-
дитов, го су дар ство в этом по мо га ет. 
Но так и до лжно быть. Нель зя, что бы 
че ло век, ко то рый ста ра ет ся ра бо-
тать, был бро шен на произвол судь-
бы. И хо тя частники рассчитывают 

в ос нов ном на се бя, мест ные власти 
всег да идут на встре чу. Для бизнеса 
это очень важ но.

ФАК ТОР ВТО РОЙ. 
СЕМЬЯ
Григорий Ада мян не толь ко ос тал ся 
жить в Грод но, но и же ну здесь на-
шел. То же мест ную, грод нен ку. Вмес те 
живут уже 33 го да. Вырастили троих 
сы но вей, двое из ко то рых имеют свои 
семьи, третий сын так же собирается 
жениться. Все избранницы — мест ные 
жительницы.
— Как свадь ба проходит? — переспра-
шивает Григорий Саркисович. — Кра-
сиво проходит. Как и мест ные свадь-
бы, но со своим армянским колоритом. 
У нас мно го музыки звучит ар мян ской, 
мо ло до же ны ока зы ва ют боль шое ува-
жение старшим, родителям, это у нас 
свя тое.
— Скажите, а белоруски — хорошие 
же ны?
— Плохих де ву шек и женщин не бы-
ва ет, есть пло хое воспитание, пло-
хой под ход. В армянских семь ях же на 
зна ет, что муж — это опо ра, защитник, 
гла ва семьи. В на шей семье, напри-
мер, же на ве дет хо зяй ство, но в то же 
вре мя занимается цве точ ным бизне-
сом.
В семье важ ное мес то уде ля ют спорту. 
Сам Григорий Адамян — мас тер спор-
та по гре ко-римской борь бе, сей час 
яв ля ет ся глав ным тре не ром Беларуси 
среди слабослышащих спорт сме нов. 
Тренирует и свое го сы на Ге вор га, ко-
то рый добился высоких ре зуль та тов 
в этом виде спор та. Отец с гор достью 
говорит о его достижениях на дефо-
лимпийских Играх, по бе дах на чем-
пионатах мира и Ев ро пы.
Ка за лось бы, бел ору сы и ар мя не — 
очень раз ные по тем пе ра мен ту люди. 
У каж до го свои куль тур ные традиции, 
свои обычаи. Но, как ока за лось, для ус-
пеш но го бра ка нуж но прос то понимать 
и соб лю дать глав ные человеческие цен-
ности. Для Григория Саркисовича в этом 
воп ро се двух мнений быть не мо жет.
— У нас, ар мян, на пер вом мес те стоит 
материнство, это вы сшая до лжность 
на све те. А вот отец до лжен от ве-
чать за свою семью, за своих де тей. 
Сог лас но мировой статистике, са мые 
лучшие от цы в мире — это ар мя не, по-
то му что мы живем ради семьи, — вы-
ра жа ет он свою точ ку зрения. — У нас 
мать никогда не разговаривает гру бо с 
ре бен ком, это не поз во ле но. Я иногда 
на блю даю здесь, как мо ло дые ма мы 
кричат на маленьких де тей, у нас та-
ко го нет. К де тям от но сят ся лас ко во, и 
это пе ре да ет ся из поколения в поко-
ление.
Воз мож но, от то го, что мнение де тей в 
семье Ада мя на уважали, никто осо бо 

не воз ра жал против то го, что бы сын 
ос тал ся по сле служ бы в Беларуси. 
Мать ска за ла — как ты решишь, так и 
бу дет. Приняли и же ну-бел орус ку, и, 
ко неч но, вну ков, ко то рые гостили в 
Армении каж дое ле то. И же на, и дети 
хо ро шо вла де ют армянским язы ком, 
в семье звучит как рус ская, так и ар-
мян ская речь. Как ока за лось, объеди-
нить такие раз ные традиции и куль ту-
ры впол не воз мож но, причем весь ма 
гармонично.

ФАК ТОР ТРЕТИЙ. 
ЗЕМЛЯКИ
В последние го ды по бы вать на родине 
уда ет ся не час то, осо бен но по сле то-
го, как не ста ло родителей. К то му же 
хва та ет дел здесь. Фер мер ское хо-
зяй ство тре бу ет пост оян ных инвести-
ций. Так появился ан гар для техники, 
сов ре мен ный склад для хранения 
фрук тов. Рас тет и сеть магазинов. 
В пла нах — за ня ться пе ре ра бот кой, 
построить за вод по вы пус ку со ков и 
кон цент ра тов.
— Нам дали воз мож ность ра бо тать и 
развиваться, и мы здесь чув ству ем се-
бя да же луч ше, чем до ма. Бел ору сы — 
добрейший на род, доб рее я нигде 
не видел, — откровенничает Григорий 
Саркисович. — И по это му нам грех 
ска зать что-то пло хое, власти идут 
на встре чу и сами про сят, что бы мы от-
крывали что-то.
Уро же нец Армении считает Бе ла русь 
вто рой родиной, но всег да в кур се 
все го, что происходит там, от ку да его 
корни. Он следил за событиями двух-
лет ней давности, в хо де ко то рых сме-
нился гла ва правительства. Фермер 
рас ска зы ва ет, как на род под дер жал 
но во го лидера песнями и танцами, что 
позволило разрешить кризис мирным 
пу тем. А объединила ар мян специ-
ально написанная пес ня. Кстати, сам 
Григорий Адамян признался, что час то 
слу ша ет ее в автомобиле. Это поз во-
ля ет ему ощущать се бя частицей гор-
до го ар мян ско го на ро да.
И неудивительно. Ведь он вы хо дец 
из гор но го се ла Му са лер, ко то рое 
прославилось сво ей стой костью про-
тив ту рец ко го геноцида в 1915 го-
ду. Именно это се ло и да ло назва-
ние Грод нен ско му региональному 
общественному объединению ар мян, 
ко то рое Григорий Ада мян и возг лав-
ля ет. Членами «Му са лер» яв ля ют ся 
бо лее 150 че ло век. В сен тяб ре силами 
общественного объединения отк ры ва-
ет ся воск рес ная шко ла для обучения 
ар мян ско му язы ку не толь ко де тей, 
но и взрос лых. По сло вам организа-
тора, знание язы ка и куль ту ры свое го 
на ро да по мо га ет луч ше по нять другие 
куль ту ры и других лю дей.
Маргарита УШКЕВИЧ, фо то авто ра.

«МЫ ОБЪЕДИНИЛИ НАШИ ОБЫЧАИ...»«МЫ ОБЪЕДИНИЛИ НАШИ ОБЫЧАИ...»
Как муж-армянин и же на-бел орус ка с тре мя сыновьями ве дут се мей ный бизнес под Грод но

«Мас тац кая лі та ра ту ра» 
и Полиграфический комбинат 
имени Яку ба Ко ла са 
открывают бел орус ско му 
читателю но вую книгу в серии 
«Сяб ры на: поэзия на ро дов 
России».

Ла у ре ат Го су дар ствен ной премии 
Республики Бе ла русь Микола Мет-
лицкий пе ре вел на белорусский 
язык книгу стихотворений классика 
чу ваш ской национальной поэзии Мишши Сес пе ля. 
Родившийся в 1899 го ду, прошедший Пер вую миро-
вую вой ну, Ок тябрь скую революцию и Граж дан скую 
вой ну, по эт умер в 1922 го ду. За свою ко рот кую 

жизнь ус пел по бы вать комсомоль-
ским лидером, партийным функцио-
нером (его да же на зы ва ют «пер вым 
глав ным про ку ро ром» Чувашии). Бо-
лел кост ным ту бер ку ле зом, конфлик-
товал со своими начальниками и ино-
гда не сог ла шал ся с линией партии. 
Его жизнь обор ва лась в ре зуль та те 
суицида. По хо ро нен в Украине, на 
Черниговщине, в го ро де Ос тёр, где 
про вел последние ме ся цы...
И оставил по сле се бя не сколько 

де сят ков стихотворений. Пер вая книга Мишши 
Сес пе ля вы шла в Че бок са рах в 1927 го ду. Се год ня 
род ное се ло по эта носит его имя. Музеи, му зей ные 
уголки в честь литератора и революционера соз да-

ны в Чувашии, Та тар ста не и Украине. Ра бо та ет Фонд 
имени М. Сес пе ля, имя классика носит литературная 
премия. Есть да же ко рабль «Мишши Сес пель». Па-
мятником по эту ста нет и книга его произведений на 
бел орус ском язы ке, изданная в Минске.
А еще рань ше в серии «Сяб ры на: поэзия на ро дов 
России» увидели свет сборники произведений на-
род но го писателя Удмуртии Вя чес ла ва Ар-Серги, 
на род но го по эта Чувашии Валери Тур гая, на род но-
го по эта Та тар ста на Ро бер та Миннуллина, че чен-
ского по эта Ада ма Ахма ту ка е ва, коллективная книга 
«Корни силу бе ре гут», в ко то рой предс тав ле ны 
стихотворения по этов — представителей 14 нацио-
нальных литератур Российской Федерации.

Сер гей ШИЧКО.

Литературное прост ран ствоЛитературное прост ран ство

«Сяб ры на...» знакомит с чувашским классиком
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