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Детское подпольеДетское подпольеДетское подпольеДетское подпольеДетское подполье
Немцы вели активное на-

ступление. Слушая по радио о
зверствах фашистов на оккупи-
рованной территории, мы, дети
нахичеванских дворов, решили
организовать подпольную груп-
пу, если захватчики дойдут до
Ростова. В руководство должны
были войти Людмила Реук с 6-й
линии, Ардашес Чараев с Мур-
лычевской, Коля с 14-й линии и
четырнадцатилетняя я. Мы со-
ставили список надежных ребят,
которых собирались привлечь к
нашей деятельности. Это были
наши ровесники, взрослым мы
не доверяли во избежание их
«неразумных» советов.

Было решено печатать лис-
товки, поскольку оружия у нас не
было, но и печатной машинки
тоже не было. Однако по нашему
понятию писать листовку от руки
было опасно, ведь по почерку
могли разоблачить себя, поэто-
му мы начали терпеливо выре-
зать из стиральных школьных
резинок алфавит. Из нашего са-
рая прорыли выход в соседний
двор, чтобы можно было скрыть-
ся от немцев, если они обнаружат
наш дворовой лагерь.

Первая оккупация РостоваПервая оккупация РостоваПервая оккупация РостоваПервая оккупация РостоваПервая оккупация Ростова
За Ростов шли ожесточен-

ные бои. Уже слышались ору-
жейные залпы. В городе было
полное безвластие и царила па-
ника. Наши войска покинули
центральные улицы города.
Вслед за ними спешила уйти из
города часть населения с котом-
ками за плечами и переправить-
ся на левый берег Дона. Другая
же часть населения, среди кото-
рой было много подростков, ки-
нулась «грабить» «Мельницу» -
крупозавод,  мыловаренный за-
вод, маслобойный завод и мага-
зины, таким образом пополняя

свои скудные продуктовые запа-
сы во избежание предстоящего
голода.

За мукой пошел и наш сосед.
Он пришел, а немцы уже выста-
вили охрану. У склада стоял ав-
томатчик. Немец ему и говорит:
«Нельзя этого делать!» А
мужик отвечает: «Что ты
охраняешь, сейчас ваши
враги придут, всем этим
надо воспользоваться».
Немец его расстрелял в
упор. Это видели и слыша-
ли другие соседи. Немцы
презирали предателей.
Справа от входа в Пролетар-
ский рынок, на углу 20-й ли-
нии и Первомайской ули-
цы, находился комиссион-
ный магазин, куда мы две
недели назад сдали оре-
ховый письменный стол,
чтобы не голодать. И мы с
мамой пошли к магазину.
Стоял яркий солнечный день. На
улицах было много народа. Ма-
газин разносила толпа. Мы ви-
дели, как потащили наш стол,
было жалко. Мы остались и без
стола и без денег. Народ все су-
етился и суетился, а мы с мамой
стояли и смотрели. Вдруг послы-
шался рокот, незаметно и очень
быстро рядом с нами остановил-
ся немецкий танк, за ним второй.
Они подкатили сверху 20-й ли-
нии. Мы остолбенели. Мы пони-
мали, что немцы войдут в город,
но это все равно было неожи-
данно. Все замерли то ли с пе-
репуга, то ли от любопытства.

Из люка показался очень мо-
лодой танкист и, ни на кого не
обращая внимания, начал пере-
говариваться с таким же моло-
деньким танкистом, весело сме-
ясь. Мы с мамой по-над стенкой
зашли за угол Первомайской и
бросились бежать. Многие пос-
ледовали нашему примеру.

В последующие дни по горо-
ду были развешаны различные
указы, в том числе и указ о про-
живающих в городе евреях, ко-
торые должны были вывесить на
дверях своих квартир шестико-
нечные звезды.

Õðèñòèàíñêèå òðàäèöèè äîíñêèõ àðìÿí
Нахичеванцы совершали паломни-

чество к св. Мариум (Мариам) в гречес-
кий город Мариуполь, основанный в
Приазовье переселившимися из Крыма
греками одновременно с Нор-Нахиче-
ваном.

Сведения о св. Мариум мы находим
в двух источниках: у Ю. Кулаковского
«Прошлое Тавриды» (Киев, 1914 г.) и у
Е. Шахазиза «Нор-Нахичеван и норна-
хичеванцы». Источником для Кулаковс-
кого служит «Описание Сарматии, Ази-
атской и Европейской» польского учено-
го начала 16-го века Матвея из Махо-
ва. Упомянув о крепости Киркель (Кирк-
иер, Чуфут-Кале), он рассказывает ле-
генду о возникновении пещерного Ус-
пенского монастыря в предместье Бах-
чисарая.

В середине 15-го века в горах по-
явился дракон, истреблявший людей.
Окрестное население разбежалось, ос-
тавив свои жилища и обращаясь с мо-
литвой к Пресвятой Деве Марии. Спустя
некоторое время показалась в расще-
лине скалы горящая свеча. Вырубив сту-
пени и добравшись до свечи, люди уви-
дели перед нею икону Богоматери, воз-
ле которой лежал убитый дракон. Образ
тут же переносят в дом к одному из име-
нитых христиан, но он несколько раз
возвращается на свое место. Тогда на-
род начинает рубить скалу и, сооружая
небольшую часовню, помещает туда
святой образ, и церковь называют св.
Богородицей, потому что явление обра-
за состоялось 15 августа. Место распо-
ложения греческого пещерного храма
Успения святой Богородицы авторы
трактуют по-разному. Кулаковский,
ссылаясь на Матвея из Махова, упоми-
нает местечко Киркель (Кирк-иер, Чу-
фут-Кале) близ Бахчисарая. У Шахази-
за источником  служат рассказы старо-
жилов-нахичеванцев в 1-2 верстах от
разрушенного города караимских евре-
ев Джугут-Кале. Монастырь и скалу, в
которой вырублена церковь, местные
жители называют Мариум. Это, вероят-
ней всего, одно и то же место. Пещер-

ный греческий монастырь Успения свя-
той Богородицы располагался близ Бах-
чисарая. Икона св. Мариум, как явленная,
пользовалась всеобщим поклонением у
христиан. Когда крымский хан Хаджи
Девлет Гирей воевал с братьями, он про-
дал двух лошадей и на вырученные день-
ги приказал сделать из воска две боль-
шие свечи, которые зажигались непре-
рывно, и преемники Девлет Гирея про-
должали соблюдать это установление.
Матвей писал при третьем преемнике
Девлета – Магомете Гире (1515-152З
годы). Этот рассказ может служить ука-
занием на веротерпимость татар и об
сношениях с соседними христианами.
Историческое предание сохранило нам
прямые свидетельства о характере отно-
шений крымских христиан к татарам,
весьма вероятно, что это было мирное
сожительство.

2З апреля 1778 года, в день Пасхи,
митрополит Игнатий после литургии в пе-
щерной церкви Успенского монастыря
близ Бахчисарая объявил своей пастве о
состоявшемся с русским правительством
соглашении. И после разного рода зат-
руднений переселение состоялось.

Свою национальную святыню, явлен-
ную икону пещерной церкви в селении
Майрум близ Бахчисарая (ныне Успенс-
кий монастырь), христиане увезли не без
затруднений и с большими предосторож-
ностями, так как она пользовалась почи-
танием и со стороны татарского населе-
ния, ее пытались задержать даже в пути...

Известен факт, что накануне пересе-
ления день и ночь шел процесс обраще-
ния татар (это обобщенное название и та-
тар, и черкесов, и кыпчаков) в христиан-
ство. Много новообращенных в христиан-
ство татар переселились вместе с грека-
ми в Приазовье, ведь ко времени пере-
селения греки сохранили только веру, а
говорили на крымско-татарском языке.

Не послужил ли причиной массового
переселения татар переезд их любимой
явленной иконы св. Мариум?

Святая Мариум дала название и
греческому городу на новом месте по-

селения в Приазовье-Мариу-
поль. Официальные греческие
источники свидетельствуют, что
город был назван в честь внуч-
ки императрицы Екатерины II
Марии Павловны. В Мариуполе
находилась, можно сказать,
главная святыня Крыма. К свя-
той Мариум (армяне называли
Мариам) в Мариуполь совер-
шали паломничество донские
армяне, чаще всего. Св. Мари-
ум считали своей заступницей и
исполнительницей желаний
(мурата).

Возникает вопрос: сохрани-
лась ли до наших дней явленная
икона св. Мариум в Мариуполе?
Если сохранилась, то нельзя ли
возродить традицию нахичеван-
цев совершать паломничество к
св. Мариум в Мариуполь. По све-
дениям, которые есть в краевед-
ческом музее Мариуполя, икона,
к сожалению, не сохранилась.

В книге Льва Яруцкого «Мариуполь-
ские храмы», изданной в Мариуполе в
1991 году, автор пишет, что Успенская
церковь находилась на окраине Мариу-
поля на Успенской площади Марьинки.
Заложена церковь митрополитом Игна-
тием в 1780 году, но уже через 14 лет
она обветшала. Новый Успенский храм
освятили в 1804 году, но и это здание
оказалось недолговечным. Новое здание
освятили в 1887 году. В Успенской цер-
кви находилась особо почитаемая икона
Божьей Матери Мариум (Мариам, Ма-
рия). Она считалась чудотворной, и ве-
рующие шли к ней из разных краев круг-
лый год, а к храмовому празднику 15 ав-
густа собирались десятки тысяч.

Все мариупольские храмы были пост-
роены на средства местных прихожан,
кроме Успенской церкви, которую возве-
ли исключительно на средства «притека-
ющих на поклонение».

Риза иконы Божьей матери Идигитрии
была вышита из жемчуга, местами жем-
чуг редкой величины, и осыпана брилли-
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Моя подруга Ольга Вайнберг
жила на 5-й линии Мы с мамой
решили ее спрятать у себя.

Стоял солнечный ноябрьский
день. Мы спешили к моей
школьной подруге, чтобы увести
её из родного гнезда, надо было
спасать.

РасстрелРасстрелРасстрелРасстрелРасстрел
Мы шли по почти безлюдной

улице, как вдруг увидели, не до-
ходя 5-й линии, бегущих на-
встречу людей, которые испу-
ганно махали руками, показы-
вая, что надо возвращаться на-
зад. До нас донеслись выстре-
лы. Впереди, на Нольной улице,
завязался бой между немецки-
ми солдатами и партизанами,
которые заняли жилой дом на-
против типографии имени Кали-
нина. Партизаны предупредили
жильцов дома о том, что они на-
мерены завязать с немцами бой,
и просили жильцов покинуть

здание. События
развивались быст-
ро. После короткой
перестрелки нем-
цы забросали дом
гранатами. Жиль-
цы же в начале боя
спустились в под-
вал. Сюда поступа-
ли раненые парти-
заны, и зять реп-
рессированного
профессора Рож-
дественского оказывал меди-
цинскую помощь. Когда от дыма
и огня в подвале невозможно
стало находиться, поступила ко-
манда партизан, укутавшись в
одеяла и матрацы, бежать по
Нольной линии вниз, к Дону, пока
немцы за углом. Зять же про-
фессора Рождественского
предложил порвать простынь и
выйти под белым флагом.

Кое-кто побежал, но авто-
матная очередь настигла муж-
чину, ему срезало голову, и его
обезглавленное тело сделало
еще шаг вперед и упало к ногам
бегущей за ним девушки. Инер-
ция была настолько большой, что
ей пришлось перепрыгнуть че-
рез него и скрыться за углом. Но
тех, кто вышел под белым фла-
гом, немцы со всей предупреди-
тельностью вывели в траншеи
Пионерского парка. По оконча-
нии перестрелки их также пре-
дупредительно вывели из тран-
шей, перевели на противопо-
ложную сторону и расстреляли.
Когда наши выбили немцев, я с
группой сверстников побежала к
месту происшествия, понемногу
подходили и взрослые. Зрелище
было ужасным. Вот жена про-
фессора Рождественского, она
лежала на спине, держа перед
собой согнутую в локте правую
руку, на которой поблескивало
обручальное кольцо. Около во-

досточной трубы, как-бы спус-
тившись по стене и прижавшись
к ней на корточках, сидел старик.
Под деревом лужа человеческой
крови, её по краям подлизывала
голодная собака. Позже я узна-
ла, что среди расстрелянных
оказалось двое раненых, пер-
вым очнулся парень и прошеп-
тал, что немцы за углом и, если
есть живые, чтоб ползли за ним.
Завернув за дом, парень и вы-
ползшая за ним девушка попа-
ли в надежные и добрые руки
жильцов этого дома, которые
оказали им первую помощь. Де-
вушка была сестрой моей одно-
классницы Кати Михайликовой.
С грузовика, приехавшего за
расстрелянными, выступал
партизан – участник этого боя.
Он в подробностях рассказал
собравшимся на митинге об
этом событии. Сам же он, не ус-
пев отступить с отрядом, попал
в траншею Пионерского парка, а
когда всех выводили, он, заку-
танный в одеяло, сидел, забив-
шись в дальнем углу, и немец,
выгонявший людей, ткнул его
прикладом, но решив, что это
какая-нибудь бабка, ушел. Пока
шел митинг расстрелянные на-
ходились еще на тротуаре, а у
забора парка Октябрьской рево-
люции лежали двое мужчин в
стеганках, очевидно, партизаны.
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антами, алмазами и другими драгоцен-
ными камнями, свидетельствует ста-
ринный источник и сообщает об этой
ризе: «Богомольцы жертвуют, кроме де-
нег, множество драгоценных вещей, на-
пример, колец, серег, золотых и сереб-
ряных монет, браслетов и прочего, ко-
торые тут же на икону и вешаются. Со-
бранные таким образом  вещи продава-
лись, а камни оставались, и из этих кам-
ней монахини вышили богатейшую
ризу».

На месте взорванной Успенской цер-
кви в 19З6 году была построена сред-
няя школа № З6. К сожалению, Успенс-
кая церковь разделила судьбу нахиче-
ванских церквей. Нахичеванцы, как и ар-
мяне других мест, совершая паломниче-
ство, режут жертвенных животных (со-
вершают матах), едят, пьют, танцуют, гу-
ляют и веселятся. Обычай совершать
жертвоприношение пришел в христиан-
ство из язычества.
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