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ñòðàíèöû èñòîðèè

Безусловно, интересна
история некоторых сёл дон-
ских армян. Так, в Крыму де-
ревня Сала находилась меж-
ду Топлу и Судаком. Её жите-
ли были анийцами – бежен-
цами из Аксарая в 1З40-
1З50 гг. Их большую группу
называли Мец Сала (Боль-
шие Салы), малую – Покр
Сала (Малые Салы).  Несви-
тай, бывший казачий хутор,
перешедший к армянам, ста-
ли называть по-своему – Ни-
ста. Исследователи считают,
что несвитайцы по проис-
хождению не были армянами,
что в Крыму они были ясыря-
ми, рабами, пленниками и на-
ходились у армян в услуже-
нии. Это были грузины, вала-
хи (румыны), черкесы.

Краевед Х. Поркшеян по-
лагает, что жители Ниста в
основном были черкесами,
так как их в Крыму прожива-
ло много, и они служили ат-
лахараулами (всадники-
стражники). Перед переселе-
нием они взяли фамилии от
имён своих христианских хо-
зяев: Акопян, Аствацатурян,
Вартеванян, Мкртычян, Пет-
росян и т. д.  Однако они по-
желали жить отдельно от
своих хозяев. Жители села,
находясь под властью нахи-
чеванского магистрата и под
влиянием Армянской церкви,
довольно быстро ассимили-
ровались и построили цер-
ковь Сурб Карапет (Св. Пред-
течи). Возможно, подтверж-
дением тому, являются появ-
ление фамилий: Грузян (Кру-
зян, Врацян) , Гурджиян, Гур-
джбекян, Черкезян…

Ввиду того, что село Крым
основали выходцы из Старо-
го Крыма и Топлу, оно до сих
пор   имеет два названия:
Крым и Топти. Выходцы из
Старого Крыма поселились
на правом берегу речки Озан
и свое село назвали Крымом,
а на левом берегу обоснова-
лись топци, свое село они на-
звали Топти. Из-за высоко-
мерия старокрымцев в одном
селе два участка-квартала
(мапала) не уживались мир-
но. Селяне основали два при-
хода и построили две церкви:
старокрымцы - Аменапркич
(Св. Предтечи), а топци - Сб.
Урпат (Св. Пятницы) по на-
званию оставленной в Топлу
церкви. Позже вместо церк-
ви Урпат была построена
церковь Сб. Саркиса. Затем
появляются два родника и
две приходские школы. Очень
редко в источниках встреча-
ется и третье название села

— Кошкино. Предполагают,
что до переселения армян
там, возможно, был казачий
хутор, а академик Паллаев в
своих заметках Крым назы-
вает Кошку.

В селе Большие Салы
тоже чуть не образовалось
два прихода. В 1848 г. жите-
ли села решили вместо ста-
рой деревянной церкви, по-
строенной в 1792 г., возве-
сти новую – каменную. Село
разделилось на две группы.
Одна требовала построить
храм на старом месте, а дру-
гая – на новом, на восточной
стороне. Доспорились до
того, что первая группа селян
заявила, что если построят
церковь на новом месте, то
они в нее не войдут и постро-
ят свою. Так и не пришли к
согласию. Однако один жи-
тель готовит фундамент на
новом месте, приглашает ар-
химандрита Геворка Ахапия-
на, и он тайно освящает фун-
дамент. Таким необычным
образом все 11 июня 1862 г.

приходят к
согласию, и
ц е р к о в ь
У с п е н и я
Святой Бо-
г о р о д и ц ы
освящается
14 мая
1867 г.
У м е с т н о
п р и в е с т и
небольшой
историчес-
кий мате-
риал о
строитель-
стве этой
ц е р к в и .
Мой пра-

дед, Кероп Минасович Мал-
хасян (1820-1917), был
очевидцем и участником
строительства церкви в род-
ном селе. Прадед рассказы-
вал своему внуку Геворку
Минасевичу(1897-1989),
моему отцу, о том, что строи-
тельная известь в яме гаси-
лась 10 лет, а из нахичеван-
ских кирпичных заводов за-
ранее завозился кирпич. Ин-
тересно то, когда соседи-ка-
заки из ближайших хуторов
Каменный Брод, Щепкин,
Юдин узнали, что больше-
сальцы будут строить цер-
ковь, то обратились к ним с
просьбой совместно постро-
ить церковь, так как сами не
в состоянии возводить ка-
менный храм. Наши сельча-
не согласились ещё и пото-
му, что село входило в состав
Аксайской казачьей сотни, а
некоторые сельчане добро-
вольно служили в этой сотне.

Наши сельчане согласились,
а казаки внесли предложение
на куполе церкви поставить
православный крест исходя
из того, что армяне тоже пра-
вославные христиане, Так, с
1867 года на куполах церкви
Пресвятой Богородицы (Сб.
Аствацацин) красуются пра-
вославные кресты. Еще один
интересный момент: все село
принимало участие в строи-
тельстве церкви, а по кличу
священника девушки, чтобы
выйти замуж за хорошего
жениха, должны были на
стройку поднять по 25 кирпи-
чей. Обычно на высокие
строительные деревянные
леса кирпич рабочие подни-
мали на «сёдлах» - это подо-
бие рюкзака с полочкой за
спиной. Девушки-соседки
приходили на стройку и эти-
ми «сёдлами» несли на леса
по одному-два кирпича, так
как кирпичи того времени
были крупнее и тяжелее.

Название села Чалтырь
(по-татарски «блеск») было
дано ему в честь речушки
Чалтырь, так полагают мно-
гие исследователи. А другие
считают, что в Крыму было
небольшое село Чалтир и
гора Чатыр-даг (шатер-
гора). Это название, возмож-
но, и дали селу Чалтырь. Ос-
новную массу      жителей со-
ставляют выходцы из боль-
шого крымского села Орта-
лан(к). Местные жители, а
также нахичеванцы и армяне
других сел Мясниковского
района Чалтырь называют
Шалтыр. Здесь звук «р» про-
износится мягко, как в слове
«ор» (день).

Арабский путешествен-
ник-географ Идриси в своем
дневнике 1154 г. Судак на-
зывает Шалтия, Шалтатия.
Поэтому можно предположить,
что жители села Чалтыр – вы-
ходцы из Судака, им Шалтыр
легче произносить, чем Чал-
тыр. Вереятно, жители с. Чал-
тырь являются предками бе-
женцев из поселения Чалдыр
Эрзрумского виайлета Тур-
ции. Возможно, эта версия –
одна из достоверных.

В 1799 г. в Нахичеване и
окрестных селах проживали
12500 армян. Для сравне-
ния: в том же году в Астраха-
ни проживали 5700 армян,
Дербенте и Моздоке - 5200,
Григориополе - 4400, Киз-
ляре - 4З00, Крыму-1000...
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