
German International Journal of Modern Science No3, 2020 33 

 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

HENRIK EDOYAN’S COLLECTION OF POEMS “THE LIGHT FROM LEFT” 

 

Margaryan S. 

PhD, associated professor 

Institute of literature after M.Abegyan NAS RA 

 

СТИХОТВОРНЫЙ СБОРНИК ГЕНРИКА ЭДОЯНА "СВЕТ СЛЕВА" 

 

Маргарян С.А. 

кандидат филологических наук, доцент 

Институт литературы им. М.Абегяна НАН РА 

 

 

Abstract 

The article refers to H. Edoyan's collection of poems "The Light from Left" published in 2018, examines the 

order of objective and subjective times, the sign of God's presence, conscious feelings in the artistic original text 

of the collection. Some observations about Edoyan's poetic personality and original style and manner of writing 

are made. 

Аннотация 

В статье рассматривается изданный в 2018 году сборник стихов Г.Эдояна «Свет слева», исследуется 

порядок объективного и субъективного времен, знак присутствия Бога, осознанные переживания, нашед-

шие отражение в художественном своеобразии оригинала. Сделаны наблюдения о поэтической личности 

Эдояна, его оригинальном стиле и манере письма. 
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Генрик Эдоян – один из ярких представителей 

современной армянской поэзии. Это человек, в ком 

природа некоторым чудесным образом соединила 

неоспоримые способности поэта, философа, уче-

ного. Более двух десятков его книг, стихотворных 

ли сборников, теоретико-критических ли томов, 

уже более пятидесяти лет выделяли, создавали его 

особое Эдояновское время, с его уникальными по-

нятийными ссылками, многослойными по мировоз-

зрению, заставляющими задуматься, создавшего 

свой творческий мир, который, своей оригинальной 

эстетикой соответствует текстам мировой поэзии. 

«После Чаренца, – пишет Акоп Мовсес, – ни один 

из наших поэтов так не чувствует мировую поэзию 

как Генрик Эдоян с его замечаниями о Гильгамеше 

и об египетских текстах»[5].  

Однако всему этому предшествовала удиви-

тельная история, которую, по всей видимости, 

стоит вспомнить. 

Один из самых оригинальных поэтов поколе-

ния 60-х не пошел по легкой дороге за своим твор-

ческим эго, но никакая великая космическая гармо-

ния никогда не смогла потревожить прекрасный 

процесс этого респектабельного интеллектуала, чей 

образ жизни был далек от шума и усилий само-

утверждения. Ему это было дано свыше, и он в 

своем творчестве из года в год, от произведения к 

произведению создавал свой язык, свою поэзию, 

свой уникальный оригинальный, ни с кем не срав-

нимый почерк. В начале, текст Эдояна, который 

явился для нас культурным новшеством, неким но-

вым качеством речи и интеллектуального опыта, 

для любителей литературы того времени буквально 

остался непонятым и незнакомым. Атмосфера, в 

которой работал писатель Эдоян, несмотря на но-

вое веяние, еще не избавилась от внутренних кон-

вульсий поиска истинного прибежища, не при-

выкла к правдивости культуры, к интеллектуаль-

ному поиску поэзии и к новым интересным 

формулировкам. Время чего-то ждало и не позво-

ляло «… понимать литературу так, как того требо-

вала сама литература, а не государственные дея-

тели, в том числе государственные поэты, писа-

тели, критики» [1]. 

Он с самого начала знал, что такое онтология 

поэзии, он сам сформулировал свою теорию поэзии

․ «Требуйте от поэта поэзии, а не чего-то другого, 

а поэзия (если она действительно соответствует ис-

тинному значению этого слова) – это именно то, к 

чему стремится человеческая душа» [4].  

Далее он продолжает: «Поэзия “горит”, когда 

она слишком близко приближается к жизни, между 

поэзией и жизнью должно быть определенное про-

странство <…> Я убежден, что поэзия – это не то, 

что время, “дыханием” которого она должна стать, 

а время такое, каким оно воссоздается в поэзии» [4]. 

Значит, уже все знаки расставлены: в управляемом 

порядке, с внутренней эмиграцией, в объективном 

и субъективном или внутреннем времени и внеш-

нем, живущем вне человека времени, в шуме боль-

шого мира и в безмолвной внутренней тишине, во-

круг которой или с которой и формируется то самое 

“информационное ядро” поэзии Эдояна. 

-Քո տունը կարգի բեր»,- ասում է մի ձայն: 

Բայց որտեղ է տունը, որ նա չի գտնում:Ո՞վ է  
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 ժամանակից հանել ապագան: [6]  

(– Приведи свой дом в порядок, – говорит го-

лос,/ Но где тот дом, который он не находит. Кто/ 

снял из времени будущее?) – /Все переводы сделаны 

автором данной статьи и даются в скобках после 

стихотворений.– С.М./ 

Эдоян создает свой поэтический текст таким 

образом, что он охватывает обширное поле куль-

турной и личной жизни, с признаками рассуждаю-

щей эрудиции и сдержанной, но осмысленной про-

буждающейся чувствительности, с признаками 

молчания, полутонов и полушепота, с постоянным 

присутствием символов, как бы записывая “исто-

рию” структуры духа. Это скорее исследование 

внутреннего состояния, чем эпизода, события, он 

скорее описывает внутреннюю тайну, историю 

мира души. Поэзия Эдояна мало “говорит”, его 

слова тяжелые, скупые, но, очевидно, они переска-

зывают историю․ 

 -Ի՜նչ ահեղ զոհողություն-/ Աստված մարդու 

մեջ, 

 ինչ անափ տիեզերք,- [6]  

(Какая ужасная жертва – / Бог в человеке, / 

какая безбрежная вселенная…) – 

говорит он и сам находит внутри себя ту нуле-

вую точку равновесия, которая и позволяет ему раз-

решить этот парадокс․ 

 -ի՛նչ սեր, ի՛նչ ուժ, ի՛նչ կյանք, երկնային  

 ի՛նչ ահեղ նվիրագործում/ կույր մարդու 

աչքերի մեջ... [6]  

(Какая любовь, какая сила, какая жизнь, 

небесная/ какая ужасная самоотдача/ в глазах 

слепого ...) 

Пробужденное чувство поиска смысла нашло 

нулевую точку равновесия, где можно было бы вос-

создать мир воскресения Духа во имя поэзии. 

В этом смысле особой исключительной при-

влекательностью соединения личного опыта и поэ-

тического вдохновения обладает сборник «Свет 

слева: размышления», в котором собраны стихотво-

рения последних лет и которые впервые представ-

лены читателю (2018). 

С первого взгляда невозможно сразу же распо-

знать смысл заглавия-знака, но познавательная 

ссылка на свет как название в текстовом простран-

стве связана с сакральным существованием косми-

ческого бытия, с сакральной границей смысла, со 

священным ритуалом познания и откровения духа 

– да будет свет! 

 Оно раскрывает внутреннюю основу всего 

текста, его отправную точку, непередаваемую исто-

рию, с которого начиналось то движение, которое 

ассимилирует все вокруг и превращает его в свою 

сущность, в свою субстанцию. Он трансформирует 

даже среду, формирует внутреннюю эмиграцию, 

поэтический «побег», откуда становится вполне 

возможным обнаружить невидимый, глубокий ре-

льеф жизни, чрезвычайную сосредоточенность на 

себе и погружение во внутренние переживания 

вместе с душевной свободой. Именно здесь, в этой 

точке и создается совершенство поэзии, и Генрик 

Эдоян себе это может позволить: 

-Ավելի դժվար է գրել առաջաբանը, քան 

վերջաբանը, 

 քանզի վերջաբանը գրվում է ինքն իրեն 

(ինչպես հետևանք), 

 իսկ առաջաբանը դու ինքդ ես գրելու…[6]  

(Предисловие писать сложнее, чем послесло-

вие,/ потому что послесловие сама себя пишет (как 

следствие),/ а предисловие вы будете писать сами 

...) 

Для него предсказана была судьба Провидца, 

которая никоим образом не предполагала большего 

удовольствия, чем удовольствие от соблазна позна-

ния пишущего «пророка». 

Поэт, который всегда стремился разрешить 

жизненные трудности посредством души, вывести 

порядок из хаоса, наконец, завершает, подводит 

свой текст к философскому итогу, тесно связан-

ному с невидимыми судьбоносными переживани-

ями, чувствами, эмоциями, временем, с красотой и 

с вечностью, другими словами, со светом, с идеей 

вездесущности Бога. Здесь сформулирована ключе-

вая концепция интеллектуальных референций пи-

сателя: время, от одного конца которого до другого 

идут такие непростые дистанции, такие невероят-

ные события, сопротивление которым может пре-

одолеть только единственно возможная судьба, 

данная человеку. 

Беседа о космическом и экзистенциальном 

времени всегда сопровождала человека с самого 

раннего досознательного возраста человеческого 

становления как некая неразрешимая проблема или 

незаконченная тайна (Платон, Блаженный Авгу-

стин, Кант, Флоренский, Бердяев и др.). Эдоян счи-

тает, что «поэт по существу – не философ (во вся-

ком случае, на самом деле), но философия может 

стать предметом его интерпретации» [4]. Значит, 

день, ночь, воспоминания, одиночество, Христос, 

Бог, вечность отмечают Время, тем самым форми-

руя их поиск, что в конечном итоге и приводит к 

поэтическому ареалу последнего пристанища. 

Поэт убежден, что поэтическая реальность 

скрыта от человека, но для Провидца чудесный свет 

проливается изнутри, он наблюдает, анализирует и 

создает для себя такую концепцию космического и 

экзистенциального времени, которая не укладыва-

ется в простейшую концепцию только внешних яв-

лений и знаков. Первое – так называемое объектив-

ное, которое течет по горизонтали, одинаково для 

всех, измеряется всем ходом существования и 

внутри него расположены память или историческое 

время. Субъективное время, которое «двигает 

внутрь, к невидимым глубинам души», измеряется 

внутренними переживаниями, напряжением «внут-

ренней» человеческой жизни и его спасением: стра-

дание, радость, интеллектуальное переживание 

всего существования, что, в конечном итоге, по 

мере возможности, приведет к творческому воспро-

изводству. Это, в отличие от горизонтального вре-

мени, есть вертикальное движение. На первый 

взгляд может показаться, что мы говорим о двух 

временах, которые никак не связанны друг с дру-

гом, но поэзия Эдояна представляет ту «точку», ко-
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торая исключительным интеллектуальным включе-

нием соединяет в себе два состояния времени, ста-

новясь, по определению Бердяева, «точкой, говоря-

щей о движении вглубь»․ 

-Ովքեր ուտում էին Քրիստոսի հինգ 

նկանակներից-/  

 դեռ մինչև հիմա ուտում են 

 այդ հացը,/ բայց մոռացել են, չեն հիշեւմ՝ ինչ 

ձեռք էր  

 այդ հացը դնում իրենց սեղանին։ [6]  

(Те, кто ел от пяти хлебов Христа – / все еще 

едят/ этот хлеб,/ но они забыли, они не помнят, ту 

руку, которая / кладет этот хлеб на их стол.) 

Таким образом, Эдоян говорит, вернее, пишет 

не о двух разных временах, а о двух разных сторо-

нах всеобщего времени. 

Категория времени, свидетельство момента, 

рисует очень глубокую и интересную закономер-

ность в системе мировоззрения Эдояна как идея, 

как отправная точка движения существования, «ин-

формационное ядро», которое соединяет человека с 

пространством через особые языковые формы. Че-

ловек одновременно может быть везде и нигде, в 

одно и то же время человек разделен на разные из-

мерения времени. «“Информационным ядром” 

моей поэзии является, в общем, переживание вре-

мени, к которому я обращался на разных этапах 

своей жизни» [3], – говорит писатель и в последний 

раз корректирует координаты времени, в котором 

постоянно присутствует чувство неожиданного, 

пограничного состояния души, обусловленного 

виртуозно мастерски сконструированными психо-

логическими переходами (состояниями), живопис-

ными контрастами, а затем и неожиданными реше-

ниями. Настоящее – это наивысшее состояние вре-

мени; линза настоящего собирает и держит в себе 

как тени прошлого, так и все обещания будущего, 

это постоянная взаимосвязь начала и конца одно-

временно. 

Время прекрасно реализовано в языковых фор-

мах и передает свой образ всему сборнику, инте-

ресно поясняя временные и пространственные то-

посы. Были другие, были другие вещи, будут дру-

гие, будут другие вещи. Истинна только жизнь, 

которая закономерно проживается, и эта точно рас-

считанная закономерность жизни засвидетельство-

вана, записана только здесь, только по сведениям 

одного человека, который находится в этом вре-

мени. 

Эдоян видит ломкость времени, страсть к са-

моуничтожению и к запустению. Спасение или по-

следнее пристанище – это самосознание Вселен-

ной, Самого Бога, носителя духа вечности и утвер-

ждающего порядок в хаосе.  

«В истории через больное и дурное время, – го-

ворит Бердяев, – пожирающее и истребляющее, 

превращающее жизнь нашу в кладбище, где на ко-

стях умерших отцов воздвигается новая жизнь сы-

нов, забывших отцов, действует истинное время, 

неразорванное время, время, поддерживающее 

связь, в котором нет разрыва между прошлым, 

настоящим и будущим» [2].  

Писатель давно решил эту проблему соотно-

шения времени и вечности, как на уровне мировоз-

зрения, так и на уровне поэтики поэзии. Генрик 

Эдоян “знает” смысл этой истории и вполне осо-

знанно делает мишенью своей поэзии само присут-

ствие Бога: 

-Մեկը քեզ է փնտրում, որտեղ էլ դու լինես/ 

մեկը, մոռացված, քո կյանքն 

 է պահպանում/ իր ձեռքերի մեջ։ 

Ամենաշատը նրան ես ցավեցնում, 

 ում շատ ես սիրում։ [6]  

(Кто-то ищет тебя, где бы ты ни был/ кто-

то, забытый, охраняет твою жизнь/ своими ру-

ками. Более всего/ ты причиняешь боль тому, кого 

больше любишь.) 

Наиболее выразительные смысловые линии и 

самые драматические отношения организуют не 

только сложнейшую структуру поэтического тек-

ста, но и мысль об экзистенциальной тревоге за че-

ловеческую судьбу, за отведенное ему время, вы-

водя мысль на новый уровень, формируя боже-

ственное явление, тайну существования 

нескончаемого и неисчерпаемого “философского” 

текста. Поэтический голос со славной эрудицией 

“пишет” трагичный и обещанный рассказ о чудес-

ной “встрече” мира с Богом. Эдоян так близко пе-

реживает присутствие Единого и Единственного 

Сына Божьего, и это вовсе не абстрактная идея, а 

сильное, тяжелое осознание самопознания и само-

сознания. Здесь снова в текст внедряется смысло-

вой образ Времени, движения, вездесущности Бога. 

Таким образом, божественное и человеческое вре-

мена не были связаны, они были разделены, и у 

каждого был свой “образ”․ Иисус объединил эти 

два времени в себе. Пропасть пустоты существова-

ния заполняется (eт) в тот момент, когда Иисус “вы-

рывается” из своего божественного существования, 

спускаясь сверху, из космического времени в чело-

веческое время, соединяя собой верх и низ, “стано-

вясь” точкой, с которой начинается движение вверх 

и вглубь, движение к самосознанию․ 

 -Ո՞վ է հաշվել աստիճանները-  

երկնքից իջնող  

և երկրից բարձրացող, 

 աստիճանները/ անտես ու աներևույթ- և 

նրանց վրա 

 ոտքերը հոգիների-/ ուշ աշնան տերևներ՝ 

քշված/ քամիներից...,- [6]  

("Кто считал ступени?"/ Спускающиеся с 

неба/ и поднимающиеся с земли,/ Ступени/ невиди-

мые и несущественные и на них/ ноги душ – / позд-

ней осени листья, унесенные ветрами ...) 

Следовательно, очерчена концепция космиче-

ской конечной структуры (убывая, не убывающая, 

возрастая, не возрастающая), которая и становится 

интеллектуальным ядром поэзии Эдояна. Он знает 

Бога, который является преодолением выпавших на 

нашу долю границ, а все, что за их пределами, – 

Молчание. 

«В поэзии, – говорит Эдоян, – должно быть 

молчание. То, что находится за пределами области 



36 German International Journal of Modern Science No3, 2020 

слов (на самых глубоких уровнях бытия), выража-

ется словами через интонацию, через особое музы-

кальное состояние (не рифмой, а психолого-онто-

логическим смыслом), которое невозможно расска-

зать. Подобно тому, как молчание стремится к 

словам, так и слова стремятся к молчанию. А “мол-

чание”, “истинное слово”, “покой” – все это харак-

терные черты одного эпистемологического ряда» 

[3]. Таким образом, возможно, он ценит тишину, 

молчание больше, чем свой голос. В первую оче-

редь не следует мешать мыслящему человеку, тогда 

у него появится прекрасная возможность организо-

вать неповторимую эстетику поэзии Эдояна с при-

сущим ему гармоничным сочетанием звука и без-

звучного. 

По мнению писателя, слова способны сделать 

неизвестное известным, создать гармонию между 

языком и вселенной. Он не идет вслед за пророче-

ствами и предсказаниями, но он готов именно здесь 

и именно в этот момент на все, чтобы сохранить за-

ранее созданную целостность Вселенной, чтобы со-

хранить Смысл в пространстве души. 

Но проблема здесь не только у автора: он лишь 

произносит Имя; проблема у читателя, от которого 

требуется упорная и уравновешенная работа интел-

лекта. 

Пограничное состояние или чувствительная 

граница, которая неизбежно “собирает” вокруг себя 

поэтическую структуру, рассказ, кажется, не имеет 

значения, не видны: человек всегда находится в по-

граничном состоянии, он видит только один свой 

день, он находится только в одном мире, обитате-

лем которого является вовсе не он сам, но который 

когда-то был его, да и теперь он принадлежит ему, 

хотя и скрывается под толстой оболочкой Отсут-

ствия и который с трудом поддается распознава-

нию. «Смерть днем – это вовсе не ночной сон, а его 

смерть», – говорит поэт. 

- Մա՞հը՝ ասացիր…: «Ճիշտ այդպես»: 

/«Հնարավո՞ր է դա ապացուցել»: 

 «Այո, այդ ամենը ստուգված է փորձով»… [6]  

(Смерть, говоришь?/ Так точно./ А возможно 

это как-то доказать?/ Да, все это проверено опы-

том…) 

Безмерно прекрасно это прозрение само по 

себе, посредством которого писатель ставит друг 

рядом с другом вчера и сегодня, рациональное и ир-

рациональное, проясняет границы времени и обна-

руживает, доставшееся ему после долгих поисков, 

последнее Самосознание – его внутренний Дом. 

Определены время и место, поэт формулирует свои 

формулы жизненного познания. 

-Նա գիտի, որ մի օր պիտի գնա. նա գիտի, 

բայց 

 ապրում է: Նա գիտի, որ մի օր մեկը 

կանջատի 

 երկնքից ցոլացող լույսը իր վրա: Նա 

 գիտի, բայց ապրում է: [6]  

(Он знает, что однажды он должен будет 

уйти; он знает, но/ он живет. Он знает, что одна-

жды кто-то выключит / нисходящий с неба на него 

свет. Он / знает, но он живет.) 

Человеческий язык и вселенная совпадают, вся 

вселенная резюмируется только языком. Через осо-

бые лингвистические формы время связывается с 

пространством, а они оба в свою очередь – с Чело-

веком. При отсутствии одного из них исчезают все 

языковые формы или же распадается все стихотво-

рение. Совершенно очевидно вычерчивается дви-

жение, показывая, как интеллект или свет знания 

раскрывает внутренний рельеф жизни, глубочай-

шая и величайшая мистика познания открывает 

эпизоды существования, как метафора растет, 

наполняется содержанием и становится мыслен-

ным образом и как слово реконструирует и создает 

Последний дом – лирику или поэзию. 

 - «Ես տուն եմ շտապում, - ասում է 

անցորդը, -  

 քո հարցին հաջորդ անգամ 

կպատասխանեմ»: [6]  

(«Я спешу домой», – говорит прохожий. –/ и 

отвечу на твой вопрос в следующий раз».) 

Есть ли более чистое страдание, чем найти по-

следнее прибежище в стихотворении, написать Го-

лос Вселенной, с высокой виртуозностью получить 

в одинаковой истории одинаковое? 

 - Երկու աշխարհներ՝ կանգնած իրար դեմ,  

 երկու արտացոլում նույն հայելու մեջ,  

 իրար հակառակ և իրար նման: [6]  

(Два мира, стоящих друг против друга,/ Два 

отражения в одном зеркале,/ Друг против друга и 

похожих друг на друга.) 

Значит, такое самосознание поэтического мира 

выполняет две совершенно разные функции: сна-

чала как бы «вещь в себе», затем оно образует круг, 

в середине которого становится возможным тема-

тическое и структурное целое стихотворения. Та-

ким образом Эдоян прекрасно сочетает старое и но-

вое, смысл и логику, невидимый ритм, форму, ко-

торое наполнено удивительным содержанием. 

Следы одиночества и печали тщательно скры-

ваются, в постоянно меняющемся далеком времени 

свет от слов и опыт ищут Бога и не воспринимают 

роковые противоречия жизни и души как трагедию, 

а как рассказ о жизни. 

 -Ինչ արժի այս կյանքդ, որ դու ապրում ես –  

 կորուսյալ մի դրախտ [6]  

(Чего стоит эта жизнь, которую ты прожи-

ваешь –/ Потерянный рай) 

Поэзия пронизана различными знаками, знач-

ками, символами, какой-то скрытой внутренней пе-

чалью, которая может придать глубочайший смысл 

Духу. «Грусть, – говорит он, – это общий тон чело-

веческой жизни. <…> Грусть – это психологиче-

ская аура искусства» [3]. Да, жизнь печальна, но 

жизнь бесконечно прекрасна. 

В сборнике Эдояна «Свет слева» выверенная 

граница этой красоты – личный опыт, один из не-

многих случаев, когда поэт проявляет удивитель-

ную «расточительность» в «личных» мотивах. Он, 

как «блудный сын», погасивший все страсти, воз-

вращается к своему чистейшему источнику ․ 

 -Նա իմ կողքին էր, հենված էր իմ ուսին, 

 թեև ես ինքս հենարան չունեի: 
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 Քիչ էր մնում ընկնեի: Բայց գնում էինք, 

միասին, օրվա միջով…[6]  

(Он был рядом со мной, опершись о мое 

плечо,/ Хотя у меня самого не было опоры./ Чуть 

было не упал./ Но мы шли, вместе, сквозь день…) 

Это «Песнь любви» поэта, потому что здесь 

предстает «самый настоящий» Человек. Удиви-

тельный текст написан с необычайной силой и 

внутренней свободой, написан самой судьбой, ко-

торая и создает беспрецедентную страницу непо-

вторимой привлекательности поэзии Эдояна. «На 

самом деле любовь связана с внутренней целостно-

стью человека, с неразрывным единством тела и 

души, которое никак нельзя разделить на отдель-

ные фрагменты и части. Любовь никогда не может 

быть саморазрушительной и фатальной, любовь ве-

дет человека не к Хаосу, а к внутреннему просвет-

лению, к сиянию сознания, которое превращается в 

своеобразную эпифанию (богоявление)»[3].  

Сам поэт созерцает эту историю Света, чтобы 

спасти свое бездушное время, свое чудесное и пре-

красное человеческое и поэтическое стихотворе-

ние. 
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Abstract 

In Russian reality, the first try of criticizing Toumanyan’s works was done by Russian Literary critic, poet 

and translator Y. Veselovski. In 1901, Veselovski publishes the long article “The Armenian Poetry and its origins” 

on the 12th page of the Russian magazine “Russian Mind”. Among other issues devoted to the development of the 

Armenian poetry, the writer addresses also Toumanyan’s works stressing their nationwide acceptance and giving 

appraisals especially to the works that describe the life of the nation. 

The personal closeness that existed between Toumanyan and Brusov, carried in it the symbol of deep close-

ness of Armenian and Russian cultures. Brusov’s Lectures about the Armenian poetry in the collection “Poetry of 

Armenia” were a unique phenomenon in the cultural life of the time. During the first lecture, Brusov focuses on 

Toumanyan’s exceptional character writing that “His excellent poems reveal the real Armenian nation itself with 

its thoughts and wisdom. Toumanyan is a novel, a national epopee”. 

It’s also worth focusing on the connections between Toumanyan and S. Gorodetski. In the article “About the 

Wise and the Tender”, the Russian thinker’s tried to evaluate Touamanyan’s works as almost identical with 

Brusov’s appraisal. Considering Toumanyan’s personality and work as one harmonic unity Gorodetski notices that 

Understanding Toumanyan means understanding Armenia. “His poems are a monument of the historical sufferings 

that Armenia experienced, and its determination for the rich future’’. Gorodetski opens up Toumanyan’s personal 

rich world and shades of works very skillfully. 

 

 


