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Накануне симпозиума прохо
дили занятия Школы ско
товодов, где взрослые люди 

добросовестно записывали кто в тет
радь, кто на диктофон выступления 
лекторов, задавали вопросы, впитывая 
все новое, что довелось узнать. Роза 
Левоновна не расставалась с видеока
мерой ни на семинарах, ни во время 
поездки на ферму. Она привезла с собой 
небольшой фильм о своем фермерском 
хозяйстве в Армении. После его пока
за охотно ответила на вопросы россий
ских коллег.

В поездке многие подружились, с 
удовольствием общались, узнавая и о 
производстве, и о семьях. Обменивались 
телефонами и приглашали друг друга  
в гости: в Екатеринбург, Краснодар, 
СанктПетербург… С некоторыми мы 
виделись потом неоднократно — на 
выставках, конференциях и семина

рах. Лишь мой путь в Армению ока
зался долгим. Поездка состоялась спус
тя девять лет, в конце нынешнего мая.

Мы с Розой Левоновной обнялись и 
заговорили, словно расстались только 
вчера. Встреча прошла в одном из двух 
ее офисов, на предприятии «Нектар», 
где стоят образцы продукции из создан
ного в 1998 г. пчеловодческого хозяй
ства. Здесь и на стенах, и на полках 
размещены многочисленные грамоты, 
дипломы и кубки за победы в различ
ных конкурсах и на выставках. 

 Расспрашиваю о делах, о начале тру
довой деятельности. У родителей Розы, 
рассказала она, было пятеро детей, сей
час живы трое из них. Вспоминает, как 
закончила Степанаванский сельхоз
техникум, затем работала на Научно
исследовательской станции пчеловод 
ства заведующей отделом экономики и 
главным бухгалтером. С 1988 г. возгла

вила плановый отдел производственно
научного объединения «Нектар». Была 
заместителем генерального директора 
Научноисследовательской станции 
пчеловодства до 2003 г. 

Во время чаепития речь зашла о 
семье. Узнаю, что муж Николай Вану
шевич работал на шахте. На протя
жении 25 лет, до сегодняшних дней, 
возглавляет фермерское хозяйство.  
В семье Розы и Николая Царукян двое 
детей — сын Гагик и дочь Нонна, а 
также 22 внука и правнука. Брат и сес
тра всегда были дружны, Гагик заботил
ся о сестре. Будучи старше всего на два 
года, он везде водил ее за руку и опекал, 
пока родители были на работе. И сейчас 
Гагик и Нонна ежедневно созванивают
ся и часто видятся.

Спортом сын занимался с детства, 
рассказывает Роза Левоновна. Он за 
кончил Государственный институт фи 
зической культуры, стал чемпионом 
мира и Европы по армрестлингу. Когда 
ушел в бизнес, начал помогать молодым 
спортсменам.

Гагик Царукян организовал фер
мерское хозяйство в 1989 г., задавшись 
целью сохранить генофонд молочной 
горной кавказской породы крупного 
рогатого скота, белой грубошер стной 
породы овец и мегринской желтой 
породы пчел. До 1994 г. сын сам воз
главлял хозяйство, а потом передал его 
в руки матери. Сейчас здесь 3 тыс. овец, 
750 голов крупного рогатого скота, 
включая почти 250 коров, 1050 пчело
семей (550 мегринских, остальные — 
серые кавказские).

— Когда сын предложил создать фер
мерское хозяйство, — вспоминает Роза 
Левоновна, — я сказала: «Это большой 
труд. Кто всем будет заниматься?». 
Гагик ответил: «Мы найдем специалис
тов, ты только согласись».

 В 2003 г. предприятие обрело имя 
«Мульти Агро» и его возглавила Роза 
Левоновна. Она рассказала, что с 1990 г. 
их фермерское хозяйство принима
ет для прохождения практики студен
тов и аспирантов четырех факульте
тов Ереванской аграрной академии. 
Недавний аспирант Карен Аветисян 
сейчас работает здесь заместителем 
директора по науке, а Оганес Петоян — 
главным ветеринарным врачом.

На второй день моего визита мы 
снова встретились в офисе «Нектара». 
За столом напротив Розы Левоновны 
расположились ее коллеги: кандидат 

Расспрашиваю об импорте и экспор
те продукции пчеловодства. 

— В Армению не завозят ни мед, ни 
пыльцу, ни маточное молочко, — ком
ментирует Н. Акопян. — Мы экспорти
руем пчелопродукты в Россию и страны 
СНГ. Частные хозяйства продают мед 
и в европейские страны. Одна женщи
на рассказала, что много лет постав
ляет в Швейцарию свою продукцию, 
она уже стала брендом, мед покупают 
очень хорошо. Но на уровне государ
ства экспорт не налажен, а жаль! Было 
бы намного разумнее централизован
но закупать, проверять в лаборатории 
качество, оформлять лицензию на экс
порт и продвигать экологически чистый 
мед из Армении.

 — Безопасную для людей продук
цию ценят во всем мире, — убеждена 
Роза Левоновна. — Кавказская бурая 
порода молочного скота не славится 
высокими надоями, но я предпочи
таю молоко от своих коров. Пусть его 
пьют и будут здоровы все наши дети! 
Во время поездки в Америку я так и 
сказала фермеру, когда он похвастал
ся 50литровыми суточными удоями.  
В 2002 г. наше хозяйство получило ста
тус племенного по кавказской бурой 
породе скота. В «Мульти Агро» есть уче
ный совет — это единственный подоб
ный пример, касающийся частной ком
пании в нашей стране. 

Душевная щедрость — в генах Цару
кянов, а благотворительность — норма 
поведения в этой семье. По инициати
ве Гагика Царукяна в городе Абовяне 
был возведен храм Спасителя. Семь 
лет шло строительство, которое завер
шилось в 2013 г. 

Мы побывали там с Розой Левонов
ной. Встретивший нас отец Ио сиф 
рассказал, что учился в семинарии в 
Эчмиадзине (главный храм Армянской 

биологических наук директор экспе
риментальной станции пчеловодства 
Норак Акопян и кандидат сельскохо
зяйственных наук Карен Аветисян. Все 
трое в этот субботний день были в одной 
из школ Абовяна на экзамене по… пче
ловодству. 

— Идея преподавать в школах этот 
предмет принадлежит Розе Левонов
не, — прокомментировал Норак Мар
тиросович. — Пчеловодство в Армении 
развивается не так хорошо, как хоте
лось бы. По нашему убеждению, необ
ходимо прививать молодежи любовь к 
этой древней отрасли сельского хозяй
ства. Мы обратились с предложением к 
директорам школ в Абовяне и вот уже 
третий год преподаем в одной из них 
дисциплину «Пчеловодство». 

— Если хотя бы несколько учеников 
из всего класса займутся в дальнейшем 
пчеловодством, это уже будет боль
шим достижением, — убеждена Роза 
Левоновна. — Но главное: дети станут 
понимать, что такое крестьянский труд 
вообще. Сегодня мы предложили ребя
там в каникулы поехать на производ
ственную практику на пасеку в альпий
ские луга на 5–7 дней. 

Продолжая тему связи бизнеса и влас
ти, Роза Левоновна привела в пример 
К. Аветисяна, который восемь лет назад 
был на практике в их хозяйстве, получил 
от «Мульти Агро» рекомендацию для 
обучения в аспирантуре, а сейчас зани
мается и наукой, и практикой.

 — Я специализируюсь на теме гене
тики и селекции пчел, — отвечает на 
мой вопрос Карен Тадевосович. — 
Мегринская популяция пчел — або
ригенная. Мегри находится недалеко 
от границы с Ираном, других пчел там 
не разводили. Мы создали в этой мест
ности свою экспериментальную базу, 
имеем около 500 пчелосемей.

С этой женщиной мы познакомились в уже далеком 2006 г. во время 
поездки с компанией «Оллтек» на Всемирный симпозиум по кор-
млению в г. лексингтон в штате кентукки, США. Группа собралась 
интереснейшая: что ни человек — личность. Но Роза левоновна 
Царукян была одной из самых ярких звезд созвездия…

апостольской церкви, престол Вер
ховного Патриарха Католикоса всех ар 
мян), затем — на богословском факуль
тете Ереванского государственного 
университета. Все выпускники факуль
тета владеют иностранными языками. 
Это помогает общаться с прихожана
ми, исповедующими религию предков 
и живущими за пределами Армении. 
Немало священников после окончания 
университета служат в храмах других 
государств, где есть армянские общины.

«Мы всегда трудились 
и будем трудиться»
Наталия СОБОЛЬ

АкТуАльНО

С Ж. Диуфом, экс-директором ФАО

На кочевой пасеке

Роза Царукян: 
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Спрашиваю у Розы Левоновны, у 
кого училась она сама, с кем советова
лась, кого считает своим наставником.

— Только Бог всегда помогает мне и 
в принятии решений, и во всех делах. 
Вера дала мне интуицию. Я всегда пред
чувствую события.

— Роза Левоновна привыкла отно
ситься к неожиданностям спокойно, 
веря в то, что в них есть Божий Про
мысел. Она незримо беседует с Богом, 
спрашивает, отвечает, будто Он за ее 
плечами, рядом. С Ним разделяет свои 
сомнения, благодарит за мельчайшие 
удачи, да и неудачи не выбивают ее из 
привычного русла, — замечает Тигран 
Папазян, давний приятель Р. Царукян, 
благодаря которому мы все познакоми
лись в ходе визита в США с компанией 
«Оллтек». С тех пор Тигран Тагворович 
постоянно поддерживает общение 
между теми, кто в 2006 г. оказался в 
одной группе.

— Если бы Бог спросил, каково мое 
заветное желание, — продолжает Роза 
Левоновна, — я бы ответила: «Хочу 
мира для всех людей нашей планеты, 
чтобы заблудившиеся соотечествен
ники вернулись сюда и мы смогли бы 
обрести единство, рука об руку строить 
свою страну». Я очень надеюсь на это 
и прошу об этом в молитвах. Каждый 
день я читаю Библию и произведения 
святого Григора Нарекаци1. 

Коллеги Р. Царукян рассказали, что 
на имя Розы Левоновны постоянно 
приходят письма с просьбами о помо
щи, чаще всего материальной. Порой 
она плачет, читая эти послания. Всегда 
на них отвечает, считая, что, если пись
мо до нее дошло, она обязана помочь.

Гостеприимная хозяйка пригласи
ла нас на экскурсию по «Ереванскому 
коньячновинноводочному ком
бинату АРАРАТ», принадлежащему 
Г. Царукяну и расположенному на тер
ритории бывшей старинной крепости. 
Такую чистоту и красоту увидишь дале
ко не на каждом предприятии. Здесь 
заботливый сын предоставил помеще
ние для музея, где хранятся многочис
ленные награды — грамоты, дипломы, 
кубки, памятные знаки, врученные 
главе «Мульти Агро» Розе Левоновне 
Царукян. Она вспоминает, как 30 сен
тября 2013 г. выступала в Киеве на кон

ференции пчеловодов. Сколько людей 
подошли к ней потом с комплимента
ми и вопросами! Доклад шел на рус
ском языке, который остается языком 
межнационального общения на постсо
ветском пространстве. Роза Левоновна 
хорошо говорит порусски, хотя всю 
жизнь живет в Армении и не имеет каж
додневной языковой практики.

 Воспитанная в духе патриархальных 
армянских традиций, она продолжает 
сохранять их в своей семье. Уважение, 
возведенное в ранг добродетели, почте
ние к старшим, главенство мужа в фун
даментальных вопросах, забота друг о 
друге, взаимовыручка, чувство юмора 
здесь естественны, рассказали коллеги 
и близкие Р. Царукян.

— Мы всегда трудились, трудимся 
и будем трудиться. Так и напишите, — 
попросила она во время нашей беседы. 

В небольшой Армении Розу Ле во
новну знает и стар и млад. Коллеги и род
ные считают, что вся ее жизнь — пример 
верности своему делу, упорства в дости
жении целей. Друзья говорят, что при
вычка много и добросовестно трудиться, 
постоянно расти над собой, радоваться 
совместным успехам, помогать ближ
нему, хранить национальные и семей
ные ценности — все это мать семейства 
Царукян старается сберегать как тради
ции, каждодневно подтверждая сказан
ное когдато детям, а затем — внукам 
и правнукам: «Мы работали, работаем 
и будем работать». Этим словам Розы 
Левоновны созвучна строка стихотво
рения известного поэта: «А иначе зачем 
на земле этой вечной живу?».

Ереван — Москва

1 Святой Григор Нарекаци («Григорий Нарекский», 
«Григорий из Нарека», около 951–1003) — армянский 
поэт, философ и богослов, представитель ранне
армянского Возрождения. Католической церковью 
считается одним из 36 «Учителей церкви». В февра
ле 2015 г. Папа Римский Франциск решил присво
ить Григору Нарекаци звание «Учитель церкви», что 
и произошло 12 апреля 2015 г.
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