
Этим летом подводный мир Севана исследовала сборная команда 
армянских дайверов. Озеро и раньше привлекало внимание 
ученых, но подобное комплексное исследование проводится 
впервые за последние 20-25 лет. Вот дайверы и пригласили нас 
вынырнуть из будней знойного Еревана с пожухлой из-за засухи 
травой и обезумевшими от жары горожанами. 
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Д айвинг-тур
До Севана ехать минут сорок. До 

Моханоца — лагеря, где базируются 

дайверы, — еще пять. Но как только 

мы свернули с трассы в сторону 

Гавара, центра Гегаркуника, вы-

яснилось, что дорогу затопили воды 

вышедшего из себя озера и доби-

раться придется объездным путем. 

На базу мы приехали, когда по воде 

забарабанили крупные капли до-

ждя, а аквалангисты готовились 

к погружению. В команде семеро 

дайверов: двое из Франции, четверо 

из армянского клуба морских ис-

следований «Айас» и севанский 

спасатель — один из лучших в 

стране. Идею совместить приятное 

с полезным — дайвинг-тур на исто-

рической родине со сбором образцов 

для армянских академических 

институтов — лет десять вынаши-

вал президент французского Союза 

подводных исследований, дайвер 

с 46-летним стажем Клод Тулум-

джян. В Марселе у него свой клуб 

подводных исследований, в котором 

числится более полутора тысяч 

дайверов. Клод и поддержавший его 

инициативу сотрудник университе-

та Тулузы, предводитель местной 

армянской общины и страстный 

подводник Стефан Коджоян обрати-

лись к айасовцам с предложением 

вместе исследовать подводный мир 

Севана и заодно простимулировать 

развитие дайвинга в стране. По сло-

вам президента клуба «Айас» Каре-

на Балаяна, они с охотой втянулись 

в эту научную авантюру — дело в 

том, что финансирования програм-

мы не предвиделось, на бензин для 

моторной лодки и компрессора и 

то приходилось скидываться всей 

командой... Снаряжение же Клод 

и Стефан привезли из Франции. 

Подводники предложили акаде-

мическим институтам добыть все 

необходимые для комплексного ис-

следования озера образцы. Ученые 

помогают подводникам машинами, 

горючим, людьми и, самое главное, 

постановкой задач. Они и раньше 

постоянно изучали озеро, только 

каждый в своей области: брали 

образцы воды, донных отложений, 

исследовали подводные течения 

и строение дна, присматривались 

к флоре и фауне... Подобное же 

комплексное исследование озера 

не проводилось добрую четверть 

века. «За эти годы Севан претерпел 

большие перемены. Надеемся, что 

результаты нашей работы будут 

полезны ученым и экологам», — 

говорит Карен.

П огружение
Два года назад Стефан пару раз уже 

нырял в глубины Севана. Карен 

с друзьями делали это не раз и 

не два, и намного раньше. Прак-

тически при каждом погружении 

они находили кости животных, 

рога благородного оленя и даже 

рог бизона. А в 1980-х под крепо-

стью Бердкунк наткнулись на два jil
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каменных якоря: большой достал 

Карен, второй, поменьше, его друг; 

оба артефакта экспонируются в 

музее клуба. В этом году дайверы 

посвятили обследованию озера 10 

дней. «Э то — пилотный этап, весь 

проект рассчитан на 3  года», — объ-

ясняет Стефан, защелкивая на руке 

прибор, который фиксирует глубину 

и время погружения, давление и 

температуру воды…  Э то настоящий 

компьютер с мощным процессором: 

может даже определить, в какую 

воду, соленую или пресную, погру-

зился аквалангист. Х отя и без этого 

дорогостоящего чуда подводной 

техники известно, что вода в Севане 

пресная. Наше озеро — самое высо-

когорное среди больших пресновод-

ных озер планеты. Из соленых же 

озер по высоте и площади зеркала 

его превосходят только четыре — 

южноамериканские Титикака и 

Поопо и центральноазиатские Тен-

гринор и Кукунор. «Придет время, и 

войны будут вести не за нефть, а за 

питьевую воду», — заявляет Стефан 

прежде, чем забраться в лодку. 

Э тот вопрос, видимо, так остро 

не стоял, когда большевики ли-

шали озеро восемнадцати метров 

глубины. Они решили спустить 

уровень Севана — сочли, что по-

верхность его слишком обширна и 

поэтому непозволительно много 

воды испаряется впустую. Голубым 

кровотечением назвал исход севан-

ских вод Геворг Э мин. Поэт писал, 

что, превращая хилую Армению в 

богатыря, Севан «съежился и весь 

поседел, обнажив лежащие под 

водой известняковые бока». В этой 

белой кайме участники экспедиции, 

сотрудники Института геологиче-

ских наук НАН Армении Ара Авагян 

и Петрос Тозалакян и обнаружили 

великолепно сохранившийся череп 

крупного травоядного млекопи-

тающего. Тщательный анализ 

этого и других образцов, по словам 

геологов, позволит восполнить про-

белы в истории севанского бассейна 

последних десяти тысяч лет. А 

обсидиановый скребок, найденный 

рядом с черепом, расскажет о мате-

риальной культуре наших предков. 

«Нас интересуют тектоническая ак-

тивность и ее влияние на экологию 

озера, особенности строения дна 

и колебания уровня озера, — объ-

ясняет Ара, пока мы, набравшись 

терпения, ждем на берегу возвраще-

ния подводников. — К тому же мы 

рассчитываем получить подтверж-

дение существования подводных 

вулканов, узнать их характер и 

предугадать поведение». 

И нструктаж дайверов. 
Крайний справа —  
Клод Тулум джян
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М ертвые воды
Севан охотно открывает свои тайны 

профессионалам. Х отя дайверы-

любители сюда и не сунутся. Во-

первых, севанское дно не так красиво, 

как в тропических морях, во-вторых — 

практически отсутствует видимость. 

Е сли в прозрачных, залитых солнцем 

водах Красного моря подводный мир 

можно разглядеть метров на 100 во-

круг, то в мутных глубинах Севана — 

только на метр. К тому же близ берегов 

легко запутаться в рыбацких сетях, ко-

рягах и деревьях. Клода беспокоит от-

ношение к озеру властей, отдыхающих 

и местного населения — разбросан-

ный повсюду мусор никак не вяжется 

со статусом Национального парка. 

Х оть Клод и не новичок в дайвинге, но 

сам он в этом году на Севане нырять 

не отважился — возраст уже не тот, 

Проект 

«Скай-тренинг — Армения»

О зеро Севан —  один из по-

пулярнейш их туристических 

объ ектов республики, потом у 

оно и оказалось в центре 

вним ания Ф онда национальной 

конкурентоспособности А р-

м ении. В едь фонд, созданны й 

при сотрудничестве государ-

ственного и частного секторов, 

осущ ествляет стратегические 

проекты  по развитию  туризм а, 

здравоохранения и образова-

ния страны  с целью  повы ш е-

ния конкурентоспособности 

национальной эконом ики. 

Сегодня здесь разрабаты ваю т 

проект по созданию  соврем ен-

ного м ногофункционального 

спортивного центра «Скай-

тренинг —  А рм ения» на по-

бережье озера Севан. Э то одна 

из составляю щ их програм м ы , 

нацеленной на продвижение 

туризм а внутри Кольцевого, 

севанского коридора развития 

туризм а А рм ении. И звестно, 

что тренировки в условиях 

вы сокогорья (а Севан нахо-

дится на вы соте около 2000  м  

над уровнем  м оря) позволяю т 

увеличить нагрузки на орга-

низм , повы ш аю т физическую  

вы носливость спортсм енов. П о-

сле реализации проекта здесь 

см огут тренироваться атлеты  

со всего м ира. П ом им о этого, 

в ком плекс будут активно при-

влекаться спортивны е туристы , 

что позволит ем у стать одним  

из клю чевы х туристических 

да и нога побаливает. И неофитам не 

советует — опасно. Высокогорный 

дайвинг — занятие не для слабонерв-

ных: погружение на 30 м на Севане 

равнозначно сорока на море. А вот про-

фессионалам он только адреналина 

прибавляет, говорит айасовец Р афаэль 

Мкртчян, кстати, единственный, 

кто сегодня представляет Армению 

на международных состязаниях по 

дайвингу. Он признается, что дайверы 

обожают пиво с раками, отплывает 

подальше от берега, погружается, и 

буквально через минуту над водой 

показывается его правая рука, обле-

пленная пятью большими раками — 

по одному членистоногому на палец. 

Р афаэль говорит, что севанское дно 

кишит раками: достаточно снять пер-

чатку, пошевелить пальцами и на них 

набрасывается закуска к пиву. А вот 

рыбой на Севане и не пахнет: за десять 

дней погружения не было замечено 

центров страны . О снащ енны й 

новейш им  оборудованием  

спортком плекс см ожет также 

функционировать в качестве 

олим пийской спортивной базы  

для арм янских спортсм енов. П о 

заверш ении предварительного 

исследования проекта экспер-

там и нем ецкой консалтинговой 

ком пании Ehrsam & G ottw ald 

будет разработан бизнес-план 

и начнется работа по при-

влечению  инвестиций для его 

претворения в жизнь.

Ч ерепки посуды , 
найденны е на дне 
залива Артаниш

ни одной. Так что местные рыбаки не 

могут пытать свое счастье, подобно 

хемингуэевскому старику: стаи бонито 

и альбакоре, а точнее сига и ишхана 

(«князем» армяне называют форель), 

давно рассеялись. Озеро сегодня об-

любовали членистоногие — у горного 

красавца настоящая раковая опухоль. 

Второй год запасы сига в Севане нахо- 

дятся на критически низком уровне —  

всего 170 тонн. Князь-рыбы и того 

меньше. Ч то ж, на безрыбье и рак 

рыба... Ш ашлык из поймавших Р афаэ-

ля раков получился отменный. 

***
Пришло время покинуть гостеприим-

ных дайверов и вернуться в долину. 

Первые результаты комплексного 

исследования озера ученые на-

деются получить уже к концу года: 

чем раньше, говорят они, тем выше 

вероятность получить финансовое со-

действие государства. Без чего будет 

сложно продолжить исследование 

«самого высокого из красивых и само-

го красивого из высоких», по словам 

Э мина, озера мира. 
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