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Цель моей работы показать важность отношений 
между Россией и Арменией, основанных на дружбе 
и доверии.

Актуальность данной статьи заключается в том, 
что те культурные, политические и экономические 
взаимодействия между Арменией и Россией, которые 
развиваются на протяжении двух столетий дают не-
малую результативность и имеют большое значение 
для обеих стран.

По московской летописи XIV века можно отме-
тить, что уже в то время в Москве были поселения 
армян, в основном купцы.

Дружба русского и армянского народов измеряет-
ся тысячелетиями. Еще при осаде Казани, когда ар-
мянских пушкарей принуждали стрелять по русским 
войнам, они стреляли поверх голов. В ознаменование 
победы в данном сражении был построен храм Васи-
лия Блаженного, одна из его частей посвящена Григо-
рию Армянскому (Григорию Просветителю).

В результате того, что одна часть армян остава-
лась в Москве навсегда, а другая – уезжала обратно 
или переселялась в остальные города и страны, в на-
чале XVIII века в столице России образовалась не-
многочисленная армянская община. 

Первая епархия Армянской апостольской церкви 
в России была создана в г. Астрахани, впоследствии 
названная Астраханской. Этому образованию способ-
ствовала внешняя политика России на Востоке, кото-
рую начал Петр I. 

Наглядным примером религиозного братства Ар-
мянской Апостольской церкви и Русской Православ-
ной церкви является открытый в конце 2013 года Ар-
мянский храмовый комплекс в Москве.

Кроме этого, в Москве есть ряд улиц, названных 
в честь армянских деятелей политики, искусства, во-
енной промышленности и т.д.

Многие русские школы в Ереване названы в честь 
выдающихся поэтов и писателей –Пушкина, Толсто-
го, Грибоедова, Чехова, Маяковского.

Также в столице Армении есть русский драмати-
ческий театр им. Станиславского.

Россия играла ключевую роль в спасении армян-
ского народа. В XIX веке после российско-персидских 
войн (1804-1813 гг. и 1826-1828 гг.), когда Россия по-
бедила, согласно Туркманчайскому договору (1818 г.) 
к ней отошла вся Восточная Армения.

В дальнейшем во время русско-турецких войн, 
в Россию из Турции переселились очень много ар-
мян. В этих войнах со стороны России воевали более 
40 тыс. выходцев из Армении.

В августе 1997 года был подписан Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, кото-
рый является правовой базой для дальнейшего раз-
вития стратегического партнерства между Ереваном 
и Москвой.

Немаловажна роль России в урегулировании На-
горно-Карабахского конфликта и установления мира 
в этом регионе.

Одним из самых наглядных примеров развития 
взаимоотношений между государствами может слу-
жить присоединение Армении к Евразийскому эконо-
мическому союзу (ЕврАзЭС) и Таможенному союзу, 
которое является важным политическим событием 

в развитии армяно-российских отношений, свиде-
тельствующее о динамике интеграционного экономи-
ческого и политического процессов на постсоветском 
пространстве с определяющим участием России.

В заключение, я бы хотела подчеркнуть, что Ар-
мения и Россия больше чем партнеры, они друзья, 
которые имеют общую историю, совпадающие цели 
и, наконец, единую веру. христианская вера является 
оплотом братских отношений между двумя странами. 
Настоящая дружба между государствами должна ос-
новываться на искренности, доверии и терпении. Та-
ким примером является дружба между русским и ар-
мянским народом.
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Войну я знаю лишь по книжкам, 
как стар и млад ходили в бой, 
А в 41-м тот мальчишка 
Был мой прадедушка родной!!!
Он много сказывал историй, 
Про быт и тяготы войны, 
Про ратный подвиг, про героев 
И про заветные мечты...
Пусть будет мир на всей планете, 
Войны вовек нам не забыть!!! 
А тех, кто был за нас в ответе  
Должны мы в памяти хранить!

(Васина Мария Алексеевна)

В 1941 году 22 июня началась самая жестокая 
и кровопролитная война в истории человечества. Ее 
нельзя забыть, вычеркнуть из воспоминаний тех, 
кому довелось сражаться и защищать свою родину. 
Великую Отечественную войну мой прадедушка Ни-
колай Алексеевич Алабин долго не мог забыть, хотя 
ему и посчастливилось пожить в мирное время. я не 
видела войны, но знаю о ней по рассказам моего пра-
деда, из кинофильмов, из учебника истории. я думаю, 
что наше поколение обязательно должно помнить, ка-
кой ценой была завоевана наша победа! 

Великая Отечественная война застала моего пра-
деда, когда ему было 19 лет. Получив повестку из во-
енкомата, его вместе с другими призывниками напра-
вили в военную школу подготовки молодых бойцов, 
а затем в город Тихвин под Ленинградом. 

 До 1942 года молодой боец Николай Алабин слу-
жил в пехоте, а затем уже артиллеристом его перевели 
на Украинский фронт. Прадедушка мой прошел много 
дорог и перенес всю тяжесть испытаний! Видел раз-
рушенные города и сожженные деревни, сотни уби-
тых и раненых. 

 Сам он сражался в битве под Курском (Курско-Ор-
ловская дуга), битве за Днепр, был там тяжело ранен, 
получил контузию, но выжил и снова был направлен 
на фронт. В составе Красной Армии он участвовал 
в освобождении Польши, ну а сама победа застала 
его в Чехословакии, откуда вместе с другими бойцами 
его направили в город Тернополь на Украину, и лишь 
спустя некоторое время он вернулся обратно домой, 
в родное Подмосковье! 

 Война закалила моего прадедушку. Сделала его 
мужественным, отважным, смелым. Вместе с тем, она 
не ожесточила его. Все последующие годы, несмотря 
на тяжесть испытаний, он остался добрым, справед-
ливым и веселым человеком. 


