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àðìÿí
Безусловно, интересна
история некоторых сёл донских армян. Так, в Крыму деревня Сала находилась между Топлу и Судаком. Её жители были анийцами – беженцами из Аксарая в 1З401З50 гг. Их большую группу
называли Мец Сала (Большие Салы), малую – Покр
Сала (Малые Салы). Несвитай, бывший казачий хутор,
перешедший к армянам, стали называть по-своему – Ниста. Исследователи считают,
что несвитайцы по происхождению не были армянами,
что в Крыму они были ясырями, рабами, пленниками и находились у армян в услужении. Это были грузины, валахи (румыны), черкесы.
Краевед Х. Поркшеян полагает, что жители Ниста в
основном были черкесами,
так как их в Крыму проживало много, и они служили атлахараулами (всадникистражники). Перед переселением они взяли фамилии от
имён своих христианских хозяев: Акопян, Аствацатурян,
Вартеванян, Мкртычян, Петросян и т. д. Однако они пожелали жить отдельно от
своих хозяев. Жители села,
находясь под властью нахичеванского магистрата и под
влиянием Армянской церкви,
довольно быстро ассимилировались и построили церковь Сурб Карапет (Св. Предтечи). Возможно, подтверждением тому, являются появление фамилий: Грузян (Крузян, Врацян) , Гурджиян, Гурджбекян, Черкезян…

Æèëîé äîì â ×àëòûðå. Ñåðåäèíà 19-ãî â.

— Кошкино. Предполагают,
что до переселения армян
там, возможно, был казачий
хутор, а академик Паллаев в
своих заметках Крым называет Кошку.
В селе Большие Салы
тоже чуть не образовалось
два прихода. В 1848 г. жители села решили вместо старой деревянной церкви, построенной в 1792 г., возвести новую – каменную. Село
разделилось на две группы.
Одна требовала построить
храм на старом месте, а другая – 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 построят свою. Так и не пришли к
согласию. Однако один житель готовит фундамент на
новом месте, приглашает архимандрита Геворка Ахапияна, и он тайно освящает фундамент. Таким необычным
образом все 11 июня 1862 г.
приходят к
согласию, и
церковь
Успения
Святой Богородицы
освящается
14
мая
1867
г.
Уместно
привести
небольшой
исторический материал
о
строительстве этой
Öåðêîâü Ñâ. Àìáàðöóìà â ñåëå ×àëòûðü
церкви.
Мой праВвиду того, что село Крым дед, Кероп Минасович Малосновали выходцы из Старо- хасян (1820-1917), был
го Крыма и Топлу, оно до сих очевидцем и участником
пор имеет два названия: строительства церкви в родКрым и Топти. Выходцы из ном селе. Прадед рассказыСтарого Крыма поселились вал своему внуку Геворку
на правом берегу речки Озан Минасевичу(1897-1989),
и свое село назвали Крымом, моему отцу, о том, что строиа на левом берегу обоснова- тельная известь в яме гасились топци, свое село они на- лась 10 лет, а из нахичеванзвали Топти. Из-за высоко- ских кирпичных заводов замерия старокрымцев в одном ранее завозился кирпич. Инселе два участка-квартала тересно то, когда соседи-ка(мапала) не уживались мир- заки из ближайших хуторов
но. Селяне основали два при- Каменный Брод, Щепкин,
хода и построили две церкви: Юдин узнали, что большестарокрымцы - Аменапркич сальцы будут строить цер(Св. Предтечи), а топци - Сб. ковь, то обратились к ним с
Урпат (Св. Пятницы) по на- просьбой совместно построзванию оставленной в Топлу ить церковь, так как сами не
церкви. Позже вместо церк- в состоянии возводить кави Урпат была построена менный храм. Наши сельчацерковь Сб. Саркиса. Затем не согласились ещё и потопоявляются два родника и му, что село входило в состав
две приходские школы. Очень Аксайской казачьей сотни, а
редко в источниках встреча- некоторые сельчане доброется и третье название села вольно служили в этой сотне.

Наши сельчане согласились,
а казаки внесли предложение
на куполе церкви поставить
православный крест исходя
из того, что армяне тоже православные христиане, Так, с
1867 года на куполах церкви
Пресвятой Богородицы (Сб.
Аствацацин) красуются православные кресты. Еще один
интересный момент: все село
принимало участие в строительстве церкви, а по кличу
священника девушки, чтобы
выйти замуж за хорошего
жениха, должны были на
стройку поднять по 25 кирпичей. Обычно на высокие
строительные деревянные
леса кирпич рабочие поднимали на «сёдлах» - это подобие рюкзака с полочкой за
спиной. Девушки-соседки
приходили на стройку и этими «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 многие исследователи. А другие
считают, что в Крыму было
небольшое село Чалтир и
гора Чатыр-даг (шатергора). Это название, возможно, и дали селу Чалтырь. Основную массу жителей составляют выходцы из большого крымского села Орталан(к). Местные жители, а
также нахичеванцы и армяне
других сел Мясниковского
района Чалтырь называют
Шалтыр. Здесь звук «р» произносится мягко, как в слове
«ор» (день).
Арабский путешественник-географ Идриси в своем
дневнике 1154 г. Судак называет Шалтия, Шалтатия.
Поэтому можно предположить,
что жители села Чалтыр – выходцы из Судака, им Шалтыр
легче произносить, чем Чалтыр. Вереятно, жители с. Чалтырь являются предками беженцев из поселения Чалдыр
Эрзрумского виайлета Турции. Возможно, эта версия –
одна из достоверных.
В 1799 г. в Нахичеване и
окрестных селах проживали
12500 армян. Для сравнения: в том же году в Астрахани проживали 5700 армян,
Дербенте и Моздоке - 5200,
Григориополе - 4400, Кизляре - 4З00, Крыму-1000...
Выпускник 7-летней
школы с. Б. Салы 19З7г.,
ветеран войны, заслуженный учитель РФ
А. МАЛХАСЯН

“Нахичевань-на-Дону”
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ºñ·Á Ù³ùñ³·áñÍ»Éáõ
áõÅ áõÝÇ
êÇñÇ³ÛÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³·ÍáõÙ Íí³ñ³Í Ô³ÙÇßÉÇ ù³Õ³ùáõÙ ¿ ÍÝí»É »ñ·Çã
²ñë»Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ: àõÝ»ñ Ù»Í³·áõÛÝ »ñ³½³Ýù‘ í»ñ³¹³éÝ³É
Ñ³Ûñ»ÝÇù: ¸³ Ñá·áõ í»ñ³¹³ñÓ
¿ñ, Ñá·áõ µÛáõñ»Õ³óÙ³ÝÝ áõÕ»ÝßáÕ ×³Ý³å³ñÑ, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ
¿ñ
µ³½Ù³ÃÇí
ï»Õ³ï³ñ³÷Ý»ñ: ØÇ ×³Ý³å³ñÑ, áõñ
Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ¿ñ Çñ ÏÛ³ÝùÇ áõ
³ñí»ëïÇ Ø»Í áõëáõóãÇÝ‘ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ´³¹³ÉÛ³ÝÇÝ‘ Ñ³Û
³ñí»ëïÇ ù³Ýù³ñ³íáñÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ: Üñ³ Ýå³ï³ÏÝ
¿ñ ËáñáõÃÛ³Ùµ ½·³É ÇëÏ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ áõÅÁ, ËáëùÇ
³ñÅ»ùÁ:
ÐÐ í³ëï³Ï³íáñ ³ñïÇëï ²ñë»Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ
å³ïÇí ¿ áõÝ»ó»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù ÷³é³ïáÝÝ»ñáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÁ, Ù»ñ »ñ·³ñí»ëïÁ: ÆëÏ Ñ»ïá
ÉÇÝ»Éáõ ¿ñ í³ñå»ïÇ áõÅ·ÝáõÃÛ³Ùµ µ³Ý³Ó¨áõÙÁ. §ºñ·Á
Ù³ùñ³·áñÍ»Éáõ áõÅ áõÝÇ. áõÙ Ù»ç ÇëÏ³Ï³Ý »ñ·Ý ¿
ÑáëáõÙ, Ý³ § ¹³ï³å³ñïí³Í¦ ¿ ÉÇÝ»É å³ñ½ áõ ³½ÝÇí¦:
- ²ëáõÙ »Ý‘ ³ñí»ëïÁ ÷Ýïñïáõù ¿, ³Ýëå³é áñáÝáõÙ:
¶»Õ»óÇÏ ³ñí»ëïÝ ÁÝÍ³Û³µ»ñÙ³Ý ûñ»Ýùáí ¿ ³ñ³ñíáõÙ:
ºñ·Çã ²ñë»Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ áñá±Ýù »Ý ³ÛÝ ³é³çÝáñ¹áÕ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, áñ ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ùµ áõ ÇÝùÝ³ïÇåáõÃÛ³Ùµ »Ý
ß³Õ³Ëí³Í:
- ²½ÝíáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ
»Ý ³ñí»ëïÇ Ù»ç, ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ëÇÝÃ»½: ²Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ
Ý»ñùÇÝ ³½ÝíáõÃÛáõÝÝ ¿, ë³ Ý³¨ áñå»ë Ï»Ýë³Ï»ñå å»ïù ¿
·Çï³ÏóíÇ: à±í ¿ ³ñí»ëï³·»ïÁ… Ü³, áí ³ñí»ëïÇ ÝíÇñÛ³É
¿… ºÃ» ³ñí»ëï³·»ïÝ ³½ÝÇí ¿ Çñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Çñ
óáõó³µ»ñ³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ ³½ÝÇí ÏÉÇÝÇ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÇë
ÍÝáõÝ¹Á ²ëïÍá ÏáÕÙÇó å³ñ·¨ ¿, ÇëÏ ³Ù»Ý Ù»ÏÇë ïñí³Í ¿
ßÝáñÑ, áñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÇÝùÝ³Ùáé³ó ÝíÇñáõÙ: ÊÕ×Ç ³éç¨
³½ÝíáõÃÛáõÝÁ ëÏÇ½µÝ ¿ ³ÛÝ Ù»Í ·áñÍÇ, áñÝ ëÏëíáõÙ áõ
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá: ä»’ïù ¿ ³½ÝÇí ÉÇÝ»É, å»’ïù ¿
Ù³ùáõñ ÉÇÝ»É Ñá·áí , å»’ïù ¿ ÝíÇñÛ³É ÉÇÝ»É: ê³ ÁÝÍ³Û³µ»ñáõÙ
¿, ÇÝùÝ³ïÇåáõÃÛáõÝ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ‘ ³Ý³½ÝíáõÃÛáõÝÁ
ÏíÝ³ëÇ Ñ»Ýó ÝáõÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: ÆÝùÝ³ïÇåáõÃÛ³Ùµ
ß³Õ³Ëí³Í ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ áõñáõÛÝ Ñ»ï³·ÇÍ ¿ ÃáÕÝáõÙ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ³ñí»ëïÇ Ù»ç: îíÛ³É ¹»åùáõÙ
³ñí»ëï³·»ïÁ Ï¹³éÝ³ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ÏñáÕÁ:
- ²ÛëÇÝùÝ‘ ë»ñ, Ñ³í³ï, Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛáõÝ, ³Ûë ÑÇÙÝ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ½³ñÏ»ñ³±Ï »Ý ³Ûëûñ ³ñí»ëï³·»ïÇ Ñ³Ù³ñ:
- ºÃ» ³ñí»ëïÇ Ù³ñ¹ ¿, Ý³ ãÇ Ï³ñáÕ Ù³ñ¹³ë»ñ ãÉÇÝ»É: ºÃ»
Ù³ñ¹³ë»ñ ã¿, áõñ»ÙÝ ïí³ÍÝ ¿É ³ñí»ëï ã¿, Ë³µ»µ³ÛáõÃÛáõÝ ¿:
Ø»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù ÙÇ »ñ¨áõÛÃÇ, ÇÝãÁ §·Çï³ÏóíáõÙ¦
¿ ³ñí»ëïÇ ÙÇ ×ÛáõÕ, ÇëÏ Çñ³Ï³ÝáõÙ, ¹³ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ½í³ñ×³Ýù
¿, Ñ³×áõÛù å³ï×³é»Éáõ »Õ³Ý³Ï: Üñ³Ýó Ù³ïáõó³ÍÁ ß³ï
³í»ÉÇ íÝ³ëáõÙ ¿ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ
Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ³Õ³í³ÕáõÙ: ÆëÏ³Ï³Ý ³ñí»ëï³·»ïÁ ãÇ
Ï³ñáÕ ³Õ³í³Õ»É ³½·³ÛÇÝ »ñ·Á: äÇïÇ ëÇñáí, Ñ³í³ïáí
ëï»ÕÍ³·áñÍ»É: Ð³í³ïÁ ËÇëï Ï³ñ¨áñ ¿: ºñµ»ÙÝ å»ïù ¿
ÇÝùÝ»ñë Ù»½ Ñ³ñó ï³Ýù‘ Ç±Ýã ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ áõÝ»Ýù, ¹»åÇ
áõ±ñ »Ýù áõ½áõÙ ·Ý³É: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Ç’ñ »Õ³Ý³ÏÁ, Ç’ñ ·áõÛÝÁ
åÇïÇ áõÝ»Ý³, áñå»ë½Ç Çñ Ï»ñï³Í ë»ñÁ ÷áË³ÝóÇ áõÝÏÝ¹ñÇÝ:
ÄáÕáíñ¹ÇÝ ÷áË³Ýó»Éáí Ù»ñ Ñá·áõ ³Ù»Ý ÙÇ Ýáï³Ý, áñ
Ù³ñÙÝ³íáñíáõÙ, ¹³éÝáõÙ ¿ »ñ·, ³ñí»ëï ¿:
- ä³ñá’Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý, Ç±Ýã ³ÏÝÏ³ÉÇù áõÝ»ù ë÷ÛáõéùÇ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó: ¾ñ·ÇñÁ ÃáÕ³Í Ñ³ÛÁ ³í»ÉÇ ç»ñÙ»é³±Ý¹
¿ å»ÕáõÙ-åñåïáõÙ Çñ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ:
- ê÷ÛáõéùÝ Çñ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áõÝÇ ËÇëï ³ñÙ³ï³ó³Í Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ. Çñ»Ýó Ï³Û³Ý³ï»ÕÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù
÷áË³Í Ñ³ÛÁ Ñá·»µ³Ýáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Çñ ¾ñ·ñÇÝ Ùáï »ñÏñáõÙ Íí³ñ³Í Ñ³ÛáõÃÛáõÝÇó: Ø»Ýù áõÝ»Ýù ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó
Ñ»ïá Ï³½Ù³íáñí³Í ë÷Ûáõéù ¨ ³å³ »ñÏñáñ¹, »ññáñ¹ ³Ý·³Ù
»ñÏñÇó »ñÏÇñ ï»Õ³÷áËí³Í ë÷Ûáõéù, áñáÝù ÙÇ ùÇã ß³ï »Ý
Ñ»é³ÝáõÙ ³ÏáõÝùÝ»ñÇó: Èñçáñ»Ý ËáñÑ»Ýù, áñ Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÝ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Û Ù»Í³Ý³Ý, ¹³éÝ³Ý ³½·³ÛÇ’Ý á·áõ,
³½·³ÛÇ’Ý É»½íÇ, ³½·³ÛÇ’Ý »ñ·Ç ÏñáÕÝ»ñ: ¸³ ÷áùñ Ñ³ë³ÏÇó
åÇïÇ ëÏë»É: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³ëáõÙ »Ýù Ï»Ýë³Ï»ñåáí
Ñ³Û»óÇ ÝÏ³ñ³·Çñ áõÝ»Ý³É, ³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»É ÝÏ³ñ³·ñÇÝ: ÜáñÇó
í»ñ³¹³éÝ³Ù ½ñáõÛóÇ ëÏ½µÇÝ‘ ÉÇÝ»Ýù ³½ÝÇí, ¹³ Ý³¨ ÇÙ í³ñå»ïÝ»ñÇ‘ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ´³¹³ÉÛ³ÝÇ ¨ Ð³ÛñÇÏ Øáõñ³¹Û³ÝÇ
ÏÛ³ÝùÇ ëÏ½µáõÝùÝ ¿ñ: Üñ³Ýù Ï³ñ¨áñ ¹»ñ Ë³Õ³óÇÝ ÇÙ
ÏÛ³ÝùáõÙ, Ýñ³Ýù Ñ³Û »ñ·»óáÕáõÃÛ³Ý ëÛáõÝ»ñÇó ¿ÇÝ:
Ð³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ÐáíÑ³ÝÝ»ë
´³¹³ÉÛ³ÝÇÝ Ñ³ñóñ»É ¿ÇÝ‘ á±í ¿ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ´³¹³ÉÛ³ÝÁ, Ý³
å³ï³ëË³Ý»É ¿‘ ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï, µ³Ûó ³½ÝÇí Ù³ñ¹ ¿: ºë ¿É »Ù
÷áñÓáõÙ ÉÇÝ»É Ñ³ë³ñ³Ï áõ ³½ÝÇí, ÇëÏ ÙÝ³óÛ³ÉÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý
¿ ³ñÅ¨áñáõÙ:
Ü³Çñ³ ´³¹áÛ³Ý

