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Óñòàìè íàðîäà
1. Вздохнуть всем миром – ветер
подымется.
2. В мире жить – мирно жить.
З. Голос народа сильнее грохота пушек.
4. Каждая птица своей стаи держится.
5. Коль встанет село – сломает бревно.
6. Лучше идти со всем селом в неволю, чем одному на большую
свадьбу.
7. Одной рукой в ладоши не хлопнешь.
8. С народом и в черный день праздник.
9. Трудно сломать веник, а прутья по
одному – легче легкого.
10. Громче всего петух поет в своем
курятнике.
11. Без корня и полынь не растет.
12. Могила изгнанника сравняется
с землей.
1З. На чужбине и день равен году.
14. Нет постели лучше домашней.
15. Родина – мать, чужбина – мачеха.
16. Скитальца скиталец поймет.
17. И хлеб, и вода изгнанника горьки.
18. Хорошая роза на родной земле
растет.
19. Человек без родины, что соловей без песни
20. Дерево сильно корнями, а человек – друзьями.
21. Друг смотрит тебе в лицо, а враг
– на ноги
22. Когда у соседа свадьба, раскрывай свои двери пошире.
2З. Не бойся умного врага, бойся
глупого друга
24. Поверь слову друга, но стой на
своем.
25. Покупаешь дом – выбирай соседа.
26. Птица радуется своим крыльям,
а человек друзьям.
27. Своих друзей наживай, но и отцовских не теряй.
28. С другом пируй, но не торгуй, с
врагом торгуй, но не пируй.
29. Сдружиться – ровнями стать.
З0. Согласному стаду волк не страшен.
З1. Хороши старое вино и старый
друг.
З2. Чего себе не желаешь, того и
другу не желай.
ЗЗ. Человека узнают по его друзьям.
З4. Чужому – половину, другу – все.
З5. Шуба хороша новая, а друг – старый.
З6. Ближе к хлебу – дальше от сна.
З7. Бычок, что в репеях, всегда сыт.
З8. В лес не пойдешь – орехов не
наберешь.
З9. Дело что конь: сел – поехал, слез
- остановился.
40. Доброе начало – половина дела.
41. Если дело не делать десятью
пальцами, на десять лет растянется.
42. Если человек захочет, гору на
гору поставит,
4З. Захотеть – половину дела сделать.
44. Изготовить кувшин смогут многие, да не все ему ручку приделают.
45. Капля по капле и камень долбит.
46. Не спеши языком, торопись делом.
47. Рабочая рука милостыню не
просит.
48. Рабочей лошади добавляют овес,
ленивой – кнут
49. Слаще всех плодов – плоды труда.
50. Труд и горы сравнивает.
51. У бога проси, но лопату из рук не
выпускай.
52. У всякого дела начало трудное.
5З. Хороший пастух и от барана сало
получит.
54. Человек для труда создан.
55. Жемчуг и в грязи не теряет цены.
56. Иной человек целого мира стоит,
а есть такой, что осла не стоит.
57. Чистое золото не чернеет.
58. И кошка в беде львом становится.
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Великобритания – удивительная стралик стали подсаживаться какие-то друна, сочетающая в себе любовь к истории,
зья Гарри, угощать водкой и просить,
традициям, и вместе с тем современная,
чтобы я ее выпил. Вначале я отказывалцивилизованная. Шикарные отели гарся, пытаясь объяснить бестолковым шотмонично сочетаются со средневековыландцам, что пиво с водкой – это страшми замками, «макдональдсы» – с традиная сила, которая кого хочешь свалит с
ционной британской кухней. В Велико–
ног. Но то ли они плохо понимали мой анбритании удивительным образом переглийский, то ли они были убеждены, что
плелись между собой консерватизм,
все в России должны пить водку. Законздоровый традиционализм и самый
современный модернизм. Причем
особенно это ощущаешь в Шотландии. В 1991 году мне пришлось жить
и работать в королевском госпитале города Глазго. Здание удивительной красоты. Начали строить госпиталь несколько веков назад, с годами он разрастался, и со временем
превратился в громадный, оснащенный по последнему слову техники
комплекс. Вот так современность
тесно переплелась с историей. В
этом я убедился буквально в первые
же дни своего пребывания в больКладбище при королевском госпитале.
нице.
Со своим новым другом, молодым санитаром Гарри, мы вечером отчилось это тем, что выпить водки меня
правились в бар попить пивка. Сами
стали уговаривать почти все посетители
шотландцы пивной бар называют пабом.
паба. И я сдался. Мне налили полстакана
Вот в этом их пабе мы выпили не одну
водки. Дети! Они не знали нашу русскую
кружку пива, беседуя на разные темы, в
душу, и на что она может быть готова. Я
том числе и политические. Кстати, по повыпил залпом, не закусывая и не запилитическим убеждениям Гарри оказался
вая. Поставил стакан на стол и обвел полейбористом, он состоял в этой партии и
бедоносным взглядом всех присутствупринимал активное участие в различных
ющих в пабе. Они были в восторге: визпредвыборных кампаниях. Весь вечер он
жали, аплодировали, кричали «браво». Я
мне рассказывал о своей любви к Горчувствовал себя национальным героем,
бачеву. Мы с ним так громко разговарикоторый где-то на чужбине отстаивает
вали, что на нас стали обращать внимачесть своей страны. Мне налили еще
ние люди за соседними столиками.
полстакана водки, дальнейшее я помню
А учитывая, что я по-английски разговаплохо. Покинули это веселое местечко
риваю весьма скверно и по многу раз пемы с Гарри под утро. Распростившись со
респрашивал и уточнял у Гарри различсвоим новым другом, я присел на сканые слова и предложения, которые он
мейку и заснул. Проснулся я от холода и
произносил, то все очень быстро смексырости. Несмотря на то, что уже светанули, что я не шотландец и не англичало, густой туман не позволял мне понять,
нин, а что я родом из России. Ко мне стагде я нахожусь. Когда же осмотрелся, то
ли проявлять живой интерес, за наш сток своему ужасу обнаружил, что нахожусь

Королевский госпиталь в Глазго.
на кладбище. Как в фильме ужасов надо
мной зловеще каркала ворона. Я сидел в
оцепенении от страха на скамейке напротив могилы некоего Джона Смита,
умершего несколько веков назад, и лихорадочно пытался вспомнить события
минувшей ночи.
– Молодой человек, что вы в такой
ранний час сидите тут и мерзнете, – раздался сзади меня голос.
Я обернулся и увидел дворника.
– Где я нахожусь? – дрожащим голосом спросил я.
– Как где?! – не понял моего вопроса
дворник. – На кладбище.
– А как я здесь оказался?
– Это вам лучше знать, – удивленный
абсурдностью моего вопроса, ответил
дворник.
– До королевского госпиталя далеко?
– Вы же сидите напротив него, – совсем обалдел от моего вопроса кладбищенский дворник.
Действительно, сквозь пелену тумана я увидел контуры больницы. Днем на
работе мне объяснили, что в больничном
дворе есть свое кладбище. Когда несколько столетий назад в Шотландии
свирепствовали различные инфекции, в
том числе чума и холера, то умерших хоронили прямо возле госпиталя. Прошли
года, столетия, а кладбище осталось. Уже
никто не знает, кто такой был Джон Смит.
Давно здесь никого не хоронят, но кладбище не трогают, за могилами ухаживают, дорожки подметают, траву исправно
подстригают. Тогда я понял, что в цивилизованном обществе к памяти предков
должны относиться трепетно и уважительно.
Георгий БАГДЫКОВ
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Есть много в России больших городов, в вечном движении индустриальных центров. Но ещё больше
тихих хуторов и посёлков, где веками сохраняются история и традиции.
Станица Ольгинская – один из таких уголков большой России. 28 августа, в Великий праздник Успения,
станица отметила своё 200-летие.
Гости имели возможность познакомиться с национальной кухней народов, проживающих в станице, с их
бытом, историей и культурой. Сегодня
на 10 улицах и 15 переулках Ольгинской живёт более пяти тысяч человек. И
мирно сосуществуют представители
22 национальностей, в том числе и армяне.
В армянском курене для всех
были организованы стенды на темы:
«Геноцид армян в Османской империи», «Будущее армян – в нашем

прошлом». Были представлены работы аксайского художника – портретиста Саркисяна Гранта Мисаковича. И
конечно, каждый желающий мог отведать блюда армянской национальной
кухни.
Отличившиеся на празднике были
награждены грамотами и памятными
подарками.
Заслуженную награду получил и
Хачик Сейранович Бесалян, замечательный тренер двух детских футбольных команд «Дон» и «Сигма». Благодаря упорному труду тренера и рвению к победе ребят, они становились
неоднократными призёрами и победителями районных, областных и городских детско-юношеских соревнований.
Накануне юбилея проводился конкурс «Я люблю тебя, моя станица!», и
на празднике назывались имена победителей, в том
числе Армине Карапетян. Она заняла первое место в
конкурсе детского
рисунка «Сохраним
природу Земли».
Артур Карапетян
был награждён грамотой за второе
место в конкурсе
детского рисунка
«Мир глазами ребёнка».
Почётными гостями праздника и
армянского куреня
были Гурген Арташесович Казахецян
– исполнительный
директор
РРОО
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины», отец Тадеос Авакян – настоятель церкви Сурб Карапет (Св. Иоанна Предтечи), Погосян
Артур Георгиевич – второй секретарь
Генерального консульства РА в ЮФО.

Мы выражаем им свои слова благодарности за оказанное
внимание и помощь в организации информационных стендов.
Можно много ещё рассказывать
о лучших фольклорных коллективах,
но без лишнего лукавства могу сказать, что самой яркой вспышкой и лучом на нашем празднике стало выступление ансамбля «Аревик» под руководством Армине Петровны Сагертьянц. Ребята буквально зажгли своим талантом и задором. Спасибо Вам
большое не только от нас, но и от всех
жителей станицы Ольгинской.
Закончился праздник красочным фейерверком. Это был дей-

ствительно запоминающийся праздник, сплотивший и познакомивший
людей разных культур и поколений.
С 200-лети
ем тебя
200-летие
тебя,, родная
станица!
Алла БЕСАЛЯН

