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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

В армянских сёлах после строи-
тельства каменных церквей в 1860-
1867 гг. открываются приходские
мужские школы, а позже – и женские.
Так, в  с. Чалтырь при церкви Сб. Ам-
барцум в 1867 г. была открыта муж-
ская школа, а в 1895 г. – женская, в
с. Крым (Топти) при церкви Сб. Сар-
кис – в 1860, а при церкви Аменап-
ркич - в 1908 и 1919 гг.; в с. Боль-
шие Салы при церкви Сб. Аствацацин
– в 1860 и 1909 гг.; в с. Покр Сала
(Султан Сала) при церкви Сб. Геворк
в 1867 г. открывается мужская шко-
ла; в с. Несвитай при церкви Сб. Ка-
рапет в 1860 г. открывается мужс-
кая школа, а женская – в 1909 г.

По данным за 1896 год, приходс-
кая школа села Чалтырь имела 287
учеников, Топти – 162, Мец Сала –
19З, Покр Сала – 94, Несвитай - 61
и школа Катериновки – З4. К 191З г.
количество школ увеличилось. В каж-
дом селе было уже по две-три шко-
лы, а в Топти – четыре. Все школы
были чисто армянские, так как все
предметы преподавались на армян-
ском языке.

С 1918 года церковную службу в
армянских церквях проводили свя-
щенники:

в с. Чалтырь, церковь Сб. Амбар-
цум (Св. Вознесения. В годы войны её
временами  закрывали.) – Ованес
Кристостурян, Хачатур Тер-Багдаса-
ряй, Григор Бардахчан, Абгир Бара-
шян;

в с. Топти (Крым), церковь Сб.
Аменапркич (Св. Спасителя) – Погос
Тер-Абрамян, Даниэл Нахапетян;

в с. Большие Салы, церковь Сб.
Аствацацин (Успения Пресвятой Бо-
городицы) – Арсен Домбаян, Григор
Нор-Аревян, Саак Шорлуян;

в с. Малые Салы (Султан Сала),
церковь Сб. Геворг (Св. Георгия)  – Ге-
ворг Топалян

в с. Несвитай, церковь Сб. Кара-
пет (Св. Иоанна Предтечи) – Саркис
Григор Акопян.

Все сельские и некоторые город-
ские церкви имели обширные дворы
с садами, вокруг которых были воз-
ведены красивые металлические ог-
раждения. Фундамент изгороди, вы-
сотой более метра, был сложен из ар-
шинных каменных блоков (кесмэ иар)
- четырёхгранный обтесанный блок

шириной до З0 см., его с трудом двое
могли поднимать. Для этих блоков
известняк добывали каменотесы в
каменоломнях недалеко от села
Крым.

Все сельские церкви и приходские
школы стоят на фундаменте из этих
блоков, а некоторые школы постро-
ены из этих же блоков. Опорные же-
лезные столбики изгороди были вде-
ланы в каменные блоки и залиты
свинцом. Вертикальные прутья ажур-
ной изгороди были толщиной в пол-
дюйма.

Как видно, наши предки строили
на века. Каждая церковь имела ароч-
ной формы каменную калитку с
ажурной железной дверью и такими
же широкими воротами. Над ними -
трафарет, на котором металлически-
ми буквами были отлиты год и дата
основания церкви.

Во всех сельских церквях от боль-
шого колокола до самой земли висе-
ла толстая веревка-канат. Каждый
сельчанин в случае стихийного бед-
ствия, пожара или для сбора населе-
ния мог звонить частым, набатным
звоном в колокол, а в зимние дни, и
особенно ночью, отрывистый, редкий
звон колокола служил маяком мес-
тонахождения села. Мне иногда при-
ходилось так звонить, когда мы жда-
ли приезда отца из Нахичевана. Звон
колокола далеко был слышен. Такой
же звон, но более редкий, как бы гру-
стный, извещал прихожан о смерти
сельчанина. Весёлый же, мелодич-
ный перезвон маленьких колоколов
приглашал прихожан на богослуже-
ние. Звонарем колокольни был ключ-
ник (жамгоц) церкви.

В годы забвения церквей маль-
чишки и охотники стали зубилами
выбивать из заборов свинец. Мы
свинцом заливали гайданы, делали
«саха» для игры (годж хахал), а охот-
ники – «дробь». Когда отец увидел
мое «мастерство», сказал, что этот
свинец в церковный забор заливал
его дед Кероп. Так постепенно забор
стал разрушаться.

Годж – интересной формы кость,
соединящая задние голени ног овцы.
Раньше дети, да и взрослые, эти ко-
сти собирали для игры. Ставили на
землю несколько гайданов в ряд и с
расстояния 5-6 шагов их сбивали.

Èñòîðèÿ ñ¸ë äîíñêèõ àðìÿí

Кто сбивал, тот и забирал сбитые гай-
даны. Для этого мы делали «саха», она
была в форме гайдана или гайданов,
залитых свинцом, т.е. делали, чтобы
гайдан был тяжелый. Мы любили иг-
рать в «чил-палку», «в стенку», «дил-
ла» или в землю втыкали гвоздь, на
её шапку ставили деньги и старались
их сбивать и т. д.

Забегая вперед, расскажу кое-что
из моей фронтовой жизни. 14 фев-
раля 194З года освобождаем Ростов.
На нашем пути посёлок им. Чкалова,
От  великолепного парка  церкви Сурб
Хач не осталось ни одного дерева,
церковь в руинах. Наш путь – хутор
Щепкин, а он рядом с моим родным
селом. Получил разрешение коман-
дира поразведать село так, чтобы к
вечеру быть в селе Генеральском,
которое в 12 км от нашего села. Идет
влажный снег. Я весь мокрый, в ва-
ленках идти трудно, но я почти бегом
прошел пять км и оказался у дома
нашего учителя армянского языка
Нор-Аревян Лусегена, в нем жил
Султанян Галуст,  у него я узнал, что
немцы покинули село. Дальше по-
спешил к своим близким и родствен-
никам, но это целый рассказ. Об этом
написал целые страницы. Проходя
мимо нашей церкви, я не увидел
даже следов моей школы и каменно-
го забора церкви.

Перед этим в 19З6 г., когда мы
были в школе на уроке, а наш класс
был напротив колокольни, видели, как
сбрасывали колокола. Сначала выб-
росили большой колокол. Он при па-
дении разрушил карниз крыши и на
земле раскололся. Следом полетели
на землю пять маленьких колоколов.
Их погрузили на машины и увезли в
Ростов.

Итак, больше в селе не был слы-
шен мелодичный перезвон колоко-
лов, приглашающих прихожан на бо-
гослужение.

Священником-долгожителем села
был Тер Григор Нор-Аревян. Он не
смог вынести этого варварства и в
этом же году умер на кладбище, ког-
да отпевал покойного.

Служба в церкви продолжалась с
перерывами до 1954 года.     После
отъезда из села священника     церковь
закрыли. Её ключи  были переданы
инспектору районного отдела     обра-
зования Дртаду Ходжабяну. Его  спе-
циально направили для закрытия этой
церкви.
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Ïðàçäíèê Ñâ. Ñàðãèñà, åãî ñûíà Ìàðòèðîñà è 14 âîèíîâ
Одному из самых популярных христианс-

ких святых Саргису Стратилату в Армении по-
священо много церквей. Уроженец Кесарии
Каппадокийской (IV в.) мужественный, благо-
родный грек Саргис избрал военную стезю и
в годы правления византийского императора
Константина I достиг звания стратилата. Бу-
дучи христианином и считая проповедниче-
ство своим призванием, он обходил провин-
ции империи и открывал людям пути позна-
ния божественной истины. Когда при импера-
торе Юлиане началась реставрация язычес-
кого культа, Саргис и его сын Мартирос, так-
же христианин, нашли убежище в Армении,
затем перебрались в Персию. Саргис получил
высокую должность в персидской армии. Ду-
ховное влияние Саргиса на соратников было
так велико, что многие под влиянием его про-
поведей принимали христианство. Об этом
стало известно царю Шапуху II, который выз-
вал к себе Саргиса с сыном и велел им отречь-
ся. Те отказались, заявив, что жертвуют себя
единственному истинному Богу, и были каз-
нены. Преданные стратилату 14 воинов по-
гребли его в городе Мазандаране, за что так-
же были обезглавлены.

По распоряжению Католикоса Всех армян
Гарегина Второго день, провозглашенный
праздником в честь Св. Саргиса, объявлен
Днем благословения молодежи. В этот день в

церквах служится обедня, после чего совер-
шается церемония благословения молодежи.

Праздник Св. Саргиса принято отмечать не
только церковными обрядами и молитвой, но
и народными поверьями.

По древнему обычаю молодые девушки и
юноши должны поститься 5 дней, и в сочель-
ник праздника (6 февраля) не пить и не есть
ничего, а перед сном съедать ахи-блит (соле-
ную лепешку), и во сне явится будущий супруг
и принесет воды.

Существует еще одно поверье. В этот день
поднос с похиндзом (мука из прожаренной
пшеницы) ставят на улице и ожидают следа,
оставленного подковой коня полководца Св.
Саргиса.  На чьем подносе окажется след, меч-
та этого влюбленного сбудется в этот год.

В честь праздника полководца Св. Саргиса
влюбленные дарят друг другу открытки, цветы
и сладости.

Ростовская молодежь тоже отметила этот
замечательный праздник. Накануне праздни-
ка 6 февраля, в 17.00, в церквях Сурб Хач и
Сурб Карапет (г. Ростов-на-Дону), Сурб Ам-
барцум (с. Чалтырь)  состоялась обедня и бла-
гословение юношей и девушек, после чего все
получили ахи-блит (соленые лепешки).
7 февраля, в 11.00, состоялась праздничная
служба.
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