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В хозяйственной жизни ар-
мян Крыма одно из главных
мест занимало овцеводство.
При переселении на Дон армя-
не перегнали значительное ко-
личество крупных черных мяс-
ной породы курдючных овец, а
также некоторое количество
буйволов (гомеш). На новом
месте жители армянских сёл
развернули овцеводство. Их
называли «отарчиками» (от
слова «отара»). Это ремесло
было очень прибыльным про-
изводством. Отарчики были бо-
гатыми людьми. О них часто го-
ворили: «Он же отарчик? Жи-
вет, как отарчик». Только в селе
Большие Салы было 42 отары,
Топти-25,Чалтыре-З5. В каж-
дой отаре насчитывалось до
тысячи овец. Эти отары откар-
мливались на сочных пастби-
щах, и к осени каждая овца на-
бирала почти до 16 кг жира
(один пуд). В Нахичиване за го-
родом, где ныне завод Рост-
сельмаш, находилось двадцать
сезонных скотобоен – салханы
(сальники) для забивания овец
с жиротопильным и бондарным
производством. Овцы указан-
ной породы со всего юга Рос-
сии, Северного Кавказа и дру-
гих районов страны сгонялись
в эти скотобойни.

Сезон салханов окрывался
1 октября торжественным обря-
дом, выполнением традицион-
ных ритуалов с участием выс-
шего руководства города. Уст-
раивались пышные обеды в од-
ном из салханов с участием
представителей всех слоев на-
селения города. Громко звуча-
ла армянская национальная му-
зыка «даул-зурны». Ежедневно
забивалось от 15 до 19 тысяч
голов овец. За два месяца заби-
валось и обрабатывалось до од-
ного миллиона голов. Большая
часть перетопленного курдюч-
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ного и спинного жира в бочках,
а также шкуры и шерсть выво-
зились за границу. Обезжирен-
ные тушки овец «отарчики» по
низкой цене продавали населе-
нию, которое из баранины гото-
вило зимние припасы без теп-
ловой обработки на воздухе:
абухт, бастурма, эрэшкиг (суд-
жук), солонину в бочках, а так-
же обычные блюда: губати (пи-
рог) сороколистный, цалцур,
пури самса (печёные пирожки с
мясом), жареные пирожки, ха-
шых берек (пельмени), долма
(голубцы).

Из лопаток передних ног, вы-
резанных вместе с мясом, ар-
мяне готовили вяленое мясо-
«апухт». До вяления лопатки с
мясом выдерживались в соб-
ственном соку в бочках со  спе-
циями и солью,  придавленные
тяжестью. Через 6-7 дней, вы-
нув  их из рассола, каждая ло-
патка обильно обволакивалась
в молотом чамане (чаман – одна
из разновидностей тмина) и по-
парно вывешивалась во дворе
для процесса вяления. По исте-
чении З–4 недель, в зависимо-
сти от погодных условий, насту-
пала полная готовность продук-
та к употреблению в пищу как
вяленого мяса.

Для приготовления «пастур-
мы» (нахичеванцы называли ба-
лык) из позвоночника туши,
вдоль позвоночника, выреза-
лись по две  полоски, по толщи-
не, мякоти. Процесс изготовле-
ния балыка такой же, как и апух-
та.

Более распространенный
вид вяления мяса, дошедший и
до наших дней, это домашняя
колбаса, «эрешкик» (суджук).
Теперь суджук делают из говя-
дины, т. к. наши «реформаторы»
извели овцеводство и баранина
стола дороже золота.

В те далекие времена при

отсутствии мясорубки, наши
предки умели в большом коли-
честве изготавливать фарш.
Для этого пользовались двумя
остро наточенными ножами. Их
лезвиями плотно прижимали
друг к другу, крест-накрест, и
плавными движениями рук, от
себя к себе, как бы ножницами,
просто  и быстро шинковалось
мясо. При этом получался соч-
ный фарш. Его начиняли разны-
ми специями. Предварительно
кишки забитых овец хорошо
промывали, очищали от жира, а
затем с помощью самодельной
лейки набивали эти кишки фар-
шем. Колбасные кружочки вы-
вешивали в основном на гвоз-
дях для вяления, на карнизах
жилых строений. Помнится, все
карнизы под крышей  на летней
кухне у дедушки были на гвоз-
дях. Так же было во дворе у всех
сельчан  и в отдельных армянс-
ких дворах Ростова. Вечером
все эти кружки снимались, и
женщины их скалками раска-
тывали, придавали им плоскую
форму. Такая процедура про-
должалась около месяца, пока
эти кружочки не приобретали
подковообразную, плоскую,
твердую форму.

Следует отметить, что армя-
не высококачественное кур-
дючное и спинное сало в бочках,
а также техническое сало, рас-
топленное из внутренностей и
других мест бараньей туши в
ящиках, после удовлетворения
внутреннего рынка, в большом
количестве вывозили за грани-
цу через Константинополь (ныне
Стамбул) во многие страны Ев-
ропы. Из салханов также выво-
зилось за границу в бочках про-
соленное мясо (солонина).

Армяне были великолепны-
ми мастерами по выделке ове-
чьих шкур, изготавливая мяг-
кую кожу, из овчины длиннопо-

лые меховые шубы (тулупы), не-
заменимые для зимних поездок
и сторожевой службы. Из шер-
сти для продажи и домашних
нужд выпускали шерстяные но-
сильные вещи: кофты, платки,
носки, чулки, рукавицы, вален-
ки и войлок (кеча)-половик, а из
кишок забитых овец изготовля-
ли струны для музыкальных ин-
струментов.

Салханного производства
больше на юге России нигде
не было. А занимало оно ог-
ромное место в экономике го-
рода и всего юга России. Дан-
ное производство и приготов-
ление мясопродуктов без теп-
ловой обработки нахичеванцы
распространили в Ставропо-
лье, Пятигорске и других кра-
ях, богатых овцами. По сведе-
ниям, это уникальное произ-
водство нахичеванцев пере-
няли австралийцы, новозе-
ландцы и другие страны, зани-
мающиеся овцеводством.

Через армянские сёла про-
ходили два почтово-торговых
тракта на Запад. Первый (чу-
матский-чумах чампа) проходил
через Чалтырь в Таганрог –
Крым-Одессу. Из Одессы при-
возили соль. Второй – проходил
через село Большие Салы на
Украину, в Бахмут и достигал
Харькова и Польши. На этих
трактах были созданы две по-
чтовые станции. Одна – в Чал-
тыре в 1829 г., другая позже – в
село Б. – Салы. Каждая станция
имела навес для карет, конюш-
ню для почтовых лошадей и по-
стоялый дом для ночлега.

Большесальцы балку, на
склоне которой находилась по-
чтовая станция, называют «По-
чтовая балка-почтаи дэра». Эта
первая балка по старой ростов-
ской дороге.
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Команда КВН «Ново-Нахиче-
ванской-на-Дону армянской общи-
ны» «Без прописки» порадовала
своих многочисленных болельщиков
рядом ярких и убедительных побед!

Август выдался не только жарким
летним месяцем, но и жарким меся-
цем КВН. Август начался с завоева-
ния одного из наиболее престижных
КВНовских трофеев области – Об-
ластного летнего кубка КВН, кото-
рый состоялся З августа.  А завер-
шился месяц другой яркой победой!
З1 августа «Без прописки» стали
лучшими на областном турнире КВН,
проходившем под шум азовских
волн в Таганроге! И привезли домой
Кубок Дона!

Нужно отметить, что за после-
дние месяцы кардинально изменил-
ся стиль игры нашей команды. «Без
прописки» «повзрослели». Шутки
стали более осмысленными, выве-
ренными, можно сказать появился
интеллектуальный юмор, что свиде-
тельствует о значительном росте ак-
тёрского мастерства и юмористи-
ческого таланта ребят. И, судя по
всему, очень скоро нашей команде
станет тесно в Ростове и они начнут
покорять новые горизонты. Именно
об этом мечтают как сами КВНщи-
ки, так и многочисленная армия их
болельщиков.

Ну а пока команда КВН «Без про-
писки» и администратор команды
Лусине Антонян выражают глубокую
благодарность «Ново-Нахичеванс-
кой-на-Дону армянской общине» и
лично председателю правления Ару-
тюну Арменаковичу Сурмаляну. И
благодарят за поддержку всех сво-
их болельщиков.

Íàì ïîêîðèëèñü
íîâûå âåðøèíû ÊÂÍ

Современная молодёжь заражена
страшной болезнью, а именно, упад-
ком духовной культуры, однако эта
болезнь свойственна не только нашей
нации, а всему человечеству. Так как
в условиях глобализации происходит
«размывание» основ национальных
культур: активно продвигается массо-
вая культура, повсеместно насажда-
ется общество потребления. Люди по-
степенно превращаются в соци-
альных роботов, которые не имеют
своего мнения, т.к. мнение диктуют
СМИ, не имеют собственного вкуса,
ведь вкус диктуют производители
модных брэндов, и т.д. Как ни было бы
горько, можно констатировать факт
зарождения монокультурного обще-
ства, которое охватывает весь земной
шар... Многие учёные прогнозируют,
что через несколько веков исчезнет
такое понятие, как «нация».

Увы, пока никто не нашёл панацею
от этой тяжёлой болезни современно-
сти – потери национального самосоз-
нания. Лично я вижу спасение армян-
ского народа в христианской вере,
которая является основой нашего на-
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ционального естества,
нашей духовной культу-
ры и многовековых тра-
диций. Армянская Апо-
стольская церковь –
единственный институт,
который  на протяжении
всей нашей истории
хранил и оберегал на-
циональную идентич-
ность нашего народа.

К сожалению, се-
годня большинство ар-
мян бывают в церкви
только по случаю вен-
чания, крестин или от-
певания усопших. При-

чём 90% наших соотечественников при-
бегают к участию в подобных мероприя-
тиях не из религиозных побуждений, а из
дани преславутой моде… За 70 лет ком-
мунистического режима люди совер-
шенно утратили религиозную и, следова-
тельно, духовную культуру.

Именно поэтому сегодня назрела ос-
трая необходимость духовного воспита-
ния армянской молодёжи. 18 – 21 авгу-
ста на базе отдыха «Алан» состоялся
первый Армянский молодёжный христи-
анский лагерь под лозунгом «Армянская
молодёжь – хранительница своего ду-
ховного наследия». Цель данного проек-
та – духовное, нравственное воспитание
армянской молодёжи в системе христи-
анских ценностей. В проекте участвова-
ла армянская молодёжь из Ростова-на-
Дону, с. Чалтырь и с. Большие Салы Мяс-
никовского района.

В течение З дней проходили встречи
армянской молодёжи с настоятелями ар-
мянских церквей Дона, на которых об-
суждались проблемы духовности, а так-
же религиозные темы. Каждый день про-
ходили духовные чтения, которые прово-
дил настоятель церкви Сурб Аствацацин

(с. Б. Салы) Тер Анания Бабаян, а так-
же лекции по истории армянского на-
рода под руководством преподавате-
ля ЮФУ, аспирантки Нарине Саакян.
Кроме того, каждый вечер проходил
показ документальных фильмов об
Арцахе и Западной Армении. В рам-
ках данных мероприятий армянская
молодёжь Дона тесно соприкоснулась
со своим духовным наследием, полу-
чила возможность узнать больше о
вере, религии, истории, культуре ар-
мян, пообщаться на армянском язы-
ке. И, конечно, прожить З дня в хрис-
тианской среде с молитвой.

Молодёжь уезжала из лагеря с
морем положительных эмоций и яр-
ких впечатлений. По признанию боль-
шинства ребят они не ожидали, что
программа пребывания в христианс-
ком лагере будет столь насыщенной
и интересной. Кроме того, некоторые
ребята впервые столь тесно познако-
мились со своими духовными корня-
ми и, надеемся, приросли к ним раз и
навсегда. Ведь именно молодёжи
предстоит хранить наше духовное на-
следие и передать его следующим за
нами поколениям армян.

На мой взгляд, наш народ не воз-
родится духовно до тех пор, пока каж-
дый из нас не осознает, что мы состо-
им не только из плоти, о которой лю-
бой современный человек так печёт-
ся и заботится, но и из души, которую
необходимо питать верой, надеждой и
любовью. Нужно совершенствовать-
ся духовно через постижение христи-
анских идеалов также усердно, как
каждый из нас стремится к достиже-
нию внешней красоты и гармонии.

Остановитесь на миг и вспомните
о своей душе.
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