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В Иджеванском районе Тавушской области очень много удивительных мест.

Ластивер  -  тому  подтверждение.  Это  настоящий  нетронутый  рай.  Леса

Тавушского  региона  считаются  «легкими  Армении»,  a Ластивер  –  это

«маленький рай в регионе». Многие, впервые заслышав это название, думают,

что в слове есть иностранный корень, но перевод с армянского звучит так: «ласт

и вер» – «вверх по плоту». Ластивер находится недалеко от областного центра

Иджевана,  в  3-х  километрах  от  села  Енокаван.  Село  Енокаван  находится  в

северо-восточной  части  Республики  Армения,  в  10  километрах  на  север  от

города Иджевана, и входит в состав Тавушского марза1.  Село расположено на

высоте 1000 - 1300 метров над уровнем моря. Его протяженность  1000 метров с

запада на восток и 500 метров с севера на юг. Общая территория составляет  50

1 Марз (арм.) - область



гектаров.   Северо-восточная  часть  Енокавана  покрыта  холмами,  а  южная  –

высокий каньон, длина которого достигает 5 км, а высота – 100 метров.

        Знакомство  с  чудесным краем  начинается  на  высоте  1300  метров  с

одноименного плато, повторяющего путь средневековых партизан. По дороге из

села  Енокаван  Иджеванского  района  Тавушский  области.  Перед  взором

путешественника  открывается  изумительный  природный  мемориал  –

гигантский  обвал,  именуемый  Пулеком,  образовавшийся  в  самом  начале

прошлого столетия.  Лес вокруг радует глаз, а свежий лесисто-горный воздух

наполняет  легкие.  Такой  нетронутой  природой  можно  любоваться  часами.

Умеренные  спуски  и  подъемы  никак  не  утруждают  во  время  похода,  а

окружающий мир напоминает парк юрского периода. 

Открывается вид на ущелье, оно очень глубокое! С одной стороны отвесные

скалы  и  под  ногами  тропа,  а  с  другой  стороны  открывается  необъятное

пространство - сочетание скал и густого леса, и только птицы наполняют легким

шуршанием крыльев эту воздушную пустошь... 

Территория леса – один из главных районов обитания беркута в Армении.

На  своем  пути  можно  встретить  постоянных  обитателей  этих  лесов:  енота,

барсука, лисицу, реже – лесного кота, рысь, ласку и каменную куницу. 

По дороге к Ластиверу за каждым очередным серпантином кроется особый

мир  с  присущим  только  ему  микроклиматом  и  аурой. 

Пещеры Ластивера находятся в ущелье реки Хачахпюр. Первые люди в этих

пещерах  поселились  в  эпоху  мезолита,  именно  к  этому  времени  сознание

первобытного человека начало требовать  не просто угла,  места,  укрытия для

ночлега, а уже какого-то интерьера. Так люди и начали сначала заселять, а затем

и благоустраивать пещеры.  Во время татаро-монгольского нашествия  XIII-XIV

в.в.   в  пещерах  нашло  убежище  местное  население.  На  стенах  пещер

неизвестные  художники  оставили барельефы изумительной красоты,  отлично

сохранившиеся до наших дней. На левом берегу Хачахпюр словно из-под земли



вырастает  церквушка  Оконахач,  представляющая  собой  постройку  типа

базилика с тремя пролетами арок (трехнефное сооружение, размерами: 11м х

7м). Церковь построена из осколков необработанного камня, имеет 4 гладкие,

круглые  колонны;  опирающиеся  на  них  арки  поддерживают  кровлю  церкви,

создавая  три  нефа.  С  обеих  сторон  перед  входом  поставлены  хачкары,  на

которых также изображены вооруженные всадники [1].

Вокруг  столько  травы,  что  крест  лишь  частично  выглядывает  из  нее.

Форма креста необычная и больше напоминает кресты где-нибудь в Шотландии,

нежели армянские.
 

Церковь Оконахач 

Это  место  имеет  название  –  Кранатахт.  Повсюду  в  зелени  леса  лежат

хачкары («крест-камни»),  некоторые не закончены, от некоторых же остались

только  фрагменты.  Сам  комплекс  состоит  из  двух  крупных  памятников,

расположенных в радиусе 250 метров друг от друга. Первый из них, к которому

и выводит «Чертов мост»,  именуется малым Анапатом и представляет  собой

прорубленное  в  скале  двухэтажное  сооружение  XIII века.  Данная  местность

известна также и под вторым названием – Ластивер. Расположенный в густом

лесу комплекс Малый Анапат – редчайший синтез естественных и рукотворных



ниш, обживаемый в течение долгих тысячелетий. Это совершенно удивительное

творение рук человеческих.
 

Вход в пещеры Анапат. Малый Анапат. [2]

Двухъярусная  пещера  отшельника –  Анапат (пустынь)  –  хранит  в  себе

много тайн. Первый ярус, скорее всего, представлял собой жилое помещение из

двух  комнат  и  одной  ниши.  Образы  известных  зооморфных  символов

христианства  –  божьих  агнцев,  а  также  восходящие  к  старым  языческим

временам,  но  адаптированные  к  канонам  новой  религии  сюжеты  из  сцены

«благого  терзания»  перекликаются  в  совершенной  гармонии  с  высеченными

крестами и ликами святых мучеников.  



Большой Анапат [ 3] 

        Фантастический мир, который открывается перед изумленным взором

преодолевшего  спуск  путника,  потрясает  воображение:  «Чертов  мост»  как

продукт  природной  архитектуры,  связывающий  между  собой  обособленные

каменные  выступы,  выводит  туриста  к  самому  дну  ущелья.  Некоторые  из

местных  жителей  говорят, что  в  пещере  изображены языческие  боги  армян.

Большое лицо – это главный протоармянский (арийский) бог Ара. С течением

времени в армянском пантеоне богов появились божества, имеющие армянское,

а  не  общеарийское  происхождение.  Здесь  Богом-Творцом,  олицетворением

высшей силы и главой пантеона выступил Айк. 

Большие лица в пещере символизируют главных языческих богов, а лики,

изображенные на их лицах, второстепенных богов. Справа от алтаря изображен

овен  –  древнейший  культовый  символ,  воплощение  добра,  знак  богатства  и

символ рассвета.  Второй этаж пещерного комплекса, куда можно попасть через

прорубленный  в  камне  узкий  трехметровый  проход,  также  навевает

высокохудожественные образы. Именно в таких кельях и созидали армянские

поэты средневековья. 

Путь к большому Анапату пролегает по живописнейшему дну глубокого

ущелья Хачахпюра, изобилующего порогами и водопадами. Живописный склон

ущелья  реки  Хачахпюр  ( Хач-крест  ахпюр-родник )   –  один  из  районов

становления  пещерной  архитектуры.  Со  времен  мезолита  здесь  находится

прорубленная внутри грота арочная ниша – важнейший шаг человека на пути к

вершинам зодчества.



Лагерь в ущелье реки Хачахпюр [4] 

В  ущелье  реки  Хачахпюр  среди  массивных  деревьев  расположен

небольшой  лагерь.  Домики  на  камнях,  деревьях,  палатки  и  даже  железные

кровати под открытым небом. А рядом – прекрасный каскад водопадов и тихие

бухты, в которых любители такого дикого отдыха могут искупаться. Это место

называют райским благодаря нетронутой дикой природе. Казалось бы, просто

речка  в  ущелье  реки,  но  интересно,  что  и  дно,  и  берега  этой  речки  -  один

цельный  гладкий  камень,  а  потому  переходить  речку  босиком  -  одно

удовольствие. 

Есть  здесь  небольшие  водопады,  заводи,  где  приятно  купаться,  глыбы

камней  в  форме  куба  со  стороной  в  несколько  метров.  Тропа  приводит

путешественников к целой серии красивейших водопадов. Они образовались в

самой низкой точке ущелья. Поскольку водопады находятся ниже уровня пещер,

то наблюдать за шумным падением воды можно и с вершины ущелья  [5].



Водопад Ластивер [6 ] 

За водопадами ущелье углубляется – справа вертикальная скала, а слева –

крутые  глинистые  оползни.  Деревья  и  камни  разбросаны,  будто  бы  здесь

прошелся разгневанный великан, в негодовании сокрушая все, что попадалось

на его пути.

Тропа Карает [7]  



У  самой  пропасти,  с  которой  ниспадает  река  Хачахпюр,  начинается

каменная  тропа  Карает.  Она  весьма  узкая,  поскольку  с  одной  стороны  её

находится громадная и высокая отвесная каменная стена, а с другой – глубокая

пропасть.  Безусловно,  пройти  по  тропе  Карает  -  это  самый  экстремальный

аттракцион  во  всём  парке.  Ещё  живы  древние  легенды,  которые  гласят,  что

именно  в  этом  месте  ранее  восседали  облокотившиеся  на  каменный  отвес

циклопы. А ведь действительно, вся местность вокруг водопадов напоминает

огромный трон. По этой причине эту территорию часто называют «тахтой семи

циклопов». В общей сложности тропа Карает имеет протяжённость, равную 200

м. В некоторых местах тропинки, нависшие над Эши дзор («Ослиное ущелье»)

и  притесняемые  грозными  вертикальными  скалами,  становятся  настолько

узкими,  что  не  дай  Бог  оступиться  и  соскользнуть  вниз.  Название  ущелья

объясняется  двумя  легендами:  первая  говорит,  будто  бы  жители  ближайших

деревень  приводили  сюда  больных  ослов  умирать,  а  вторая  повествует  о

человеке (а  кто-то рассказывает о целом отряде),  который ехал на ослике по

опасной тропинке и упал в это ущелье.

     Близость к природе обнажает в человеке все потаённые уголки души и

помогает раскрыться. И тогда вдруг начинаешь слышать себя самого, мысленно

разговаривая с лесом, горами, ущельями, небом. 

В  этом  лесу  встречаются  деревья,  которые  в  своих  массивных  кронах

держат камни, упавшие на них со скал и постепенно вросшие в их стволы. Они

покрыты  обильным  древним  мхом.  Тут  встречаются  деревья,  узловатые,

шершавые корни которых вырваны и выброшены вместе с каменной породой

внутренним волнением горы. И растут они в этой глыбе, возвышаясь над своими

собратьями, наверно, несколько столетий.



 

Гостиничный комплекс Апага - тур [8] 

Обратная дорога займет не более двух часов, а там, на высоте 1300 метров

можно  отдохнуть  в  туристическом комплексе  Апага-тур,  который  предлагает

уставшим  туристам  первоклассный хлеб,  мацуни  с  изумительными  блюдами

армянской кухни. 

Армения – удивительный горный край, гостеприимный и открытый.
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