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400. Давул и зурна* слаще звучат из-
дали.
401. Дерево у воды быстро растет, но
и быстрей стареет.
402. Если однажды по канаве текла
вода, потечёт и вторично.
40З. Есть птицы, чье мясо едят, а есть
птицы, что сами мясо едят.
404. Из круглых камней дома не по-
строишь.
405. Когда бык падает — точат ножи.
406. Когда   всходит солнце — тускне-
ют звёзды.
407. Когда рушится стена — поднима-
ется пыль.
408. Когда чабанов много — овцы дох-
нут.
409. Кто воду носит, тот и кувшин раз-
бивает.
410. Кто упал в море, тому дождь не
страшен.
411. На песке дом не построишь.
412. Не уколешься — розу не сорвешь.
41З. Огонь маслом не потушишь.
414. Осенняя курица всегда жирная.
415. Осла сколько ни бей — мулом не
станет,
416. Отара без хозяина — добыча
хищника.
417.  От собаки ягненок не родится.
418. Паршивое стадо много корма
переводит.
419. Плохо перезимовавший скот хо-
зяина пинает.
420. Побитую дождем ниву и град
бьет.
421. Поспевшая летом груша не ви-
дит осени.
422. Проточная вода не собирает гря-
зи.
42З. Сегодняшнее яйцо лучше завт-
рашней курицы.
424. Свинья всегда свиньей остает-
ся.
425. Словами пустую торбу не напол-
нишь.
426. Собаку овечьей кишкой не свя-
зывают.
427. Собаку силой на охоту не пого-
нишь.
428. Спелая груша на землю смотрит.
429. Так не бывает: и коза справная,
и стог целый.
4З0. У осла о весне не спрашивают.
4З1. Утопающий и за змею ухватится.
4З2. Чеснок не бывает сладким.
4ЗЗ. И я грешен, и ты грешен, а кто
пойдет в рай?
4З4. Песен много знаю, да голоса нет.
4З5. Правда суда не боится.
4З6. Право есть, да закона нет.
4З7. Свидетель лисы – ее же хвост.
4З8. Согрешил Айрапет, а наказан
Карапет*.
4З9. Справедливому нет наказания.
440. У  рыбы спросили: «Какие вести
с моря». «Вестей много, да рот полон
воды», – ответила та.
441. Верблюд своего горба не видит.
442. Если бы лысый умел врачевать,
он сначала подумал бы о своей голо-
ве.
44З. Змея, которая меня не жалит,
пусть живёт хоть тысячу лет.
444. Какая мне польза от того, что в
Багдаде много хурмы?
445. Курица соседа кажется упитан-
ней.
446. Назначили вола старостой. «Се-
новал принадлежит одному мне», —
сказал он.
447. Назначили осла кузнецом, он
первым себя подковал.
448. Никто не признается, что его
простокваша кисла.
449.  Осёл не ест из своей ноши.
450. Раз меня нет в раю, пусть там
хоть осёл кувыркается.
451. Свеча не освещает своего осно-
вания.
452. Свое горе забыл, о чужом горю-
ет.
45З. Свое дерево в жажде томится, а
он чужое поливает.

Æèòåéñêàÿ ìóäðîñòü

* Давул и зурна – музыкальные ин-
струменты.
* Айрапет, Карапет – мужские име-
на.

ÈÑÒÎÐÈß

Тот архитектурный облик, кото-
рый имеет сегодня Нахичевань, ис-
торическая часть Ростова, во мно-
гом определил главный архитектор
Нахичевани-на-Дону Николай Ни-
китович Дурбах (Дурбахьян).

Дурбах – уроженец Нахичевани,
выпускник Санкт-Петербургской
императорской академии худо-
жеств. Он проектировал здания го-
стиницы «Большая Московская» на
Большой Садовой, Нахичеванско-
го городского театра (известного
ростовчанам как ТЮЗ), Екатери-
нинской женской гимназии (ныне
известная как школа №З), ряда
других сооружений, дошедших до
наших дней. На протяжении многих
лет он являлся главным архитекто-
ром Нахичевани, гласным городс-
кой думы.

Именно Дурбах сформировал
архитектурный облик площади Сво-
боды (в прошлом Бульварной), пло-
щади Карла Маркса (бывшей Ека-
терининской). Об этом очень хоро-
шо и подробно написано в книге
Л.Ф. Волошиновой «Бульварная
площадь».

ÃËÀÂÍÛÉ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÈ
Дурбах очень много проектировал

и строил жилые дома для промыш-
ленников, коммерсантов, адвокатов
и врачей Нахичевани. Многие из них
и по сей день находятся в отличном
состоянии и охраняются государ-
ством как памятники архитектуры.
Кстати, мемориальную колонну в
Александровском саду (ныне парк
им. В. Черевичкина) возводил тоже
Дурбах. Он же построил и женскую
Гогоевскую гимназию на 28-й линии
(ныне гимназия №14).

Заслуги городского архитектора
Дурбаха были оценены городскою уп-
равою. За службу он был награжден
орденом Св. Святослава (1904 г.) и
Св. Анны третьей степени (1911 г.),
которые давали право на получение
дворянства при достижении опре-
деленного по службе чина. С 1895
по 1917 годы Н.Н. Дурбах пять раз
избирался гласным нахичеванской
думы.

После революции 1917 года от-
ношения с новой властью у Дурбаха
не сложились, его стали преследо-
вать болезни. По данным Л.Ф. Во-
лошиновой (книга «Бульварная пло-

щ а д ь » ,
2001 г., стр.
64.) он скон-
чался 2З
с е н т я б р я
1924 года в
возрасте 67
лет и был по-
хоронен на
армянском
к л а д б и щ е
Нахичевани.

Там же,
где обрели покой его коллеги, глас-
ные городской думы, а также вла-
дельцы выстроенных им особняков.
К сожалению, в последний путь ве-
ликого зодчего провожали немногие
близкие и знакомые. Но творения
Дурбаха пережили столетие, ими
будут еще восхищаться наши дети,
внуки. Я уверен, потомки никогда не
забудут великого зодчего, главного
архитектора Нахичевани Николая
Никитовича Дурбаха.

Считаю, что на армянском клад-
бище в Нахичевани, где он похоро-
нен, должен появиться достойный
ему памятник.

2009 год был юбилейным для
Ростова. Мы отметили 260 лет со
дня основания нашего города. Было
очень много замечательных и тор-
жественных мероприятий. В этом
году был открыт памятник основате-
лям нашего города. Я верю, что в
скором времени появятся памятные
знаки в честь Нахичевани и Полу-
денки. Думаю, что для этого нам не
обязательно ждать очередного юби-
лея города. Ведь Полуденка и Нахи-
чевань – истоки современного Ро-
стова. Памятные знаки следует ус-
тановить на Театральной площади.

Театральная площадь – особое
место для Ростова, его историчес-
кий центр, его сердце. По сути имен-
но с этого места и начинался совре-
менный Ростов. Когда-то Теат-
ральная площадь была границей
между двумя городами – Ростовом
и Нахичеванью. Но еще до образо-
вания этих двух городов на этом
месте существовало одно из пер-
вых русских поселений – Полуден-
ка. Очень хорошо о Театральной
площади, её истории написал в сво-
ей книге «Театральная площадь»
ростовский краевед В. Смирнов.
Как пишет Смирнов, ещё известный

краевед, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Б. Лунин
считал, что Полуденка возникла в
1741 году, то есть за восемь лет до
основания Темерницкой таможни.
Это поселение вполне можно на-
звать истоком современного Росто-
ва. Это было поселение рыбаков и
«людей разного звания». «Люди
разного звания» – это бежавшие на
юг крепостные крестьяне и просто
искатели лучшей доли, или, как их
тогда называли, «осадчие» (осев-
шие). В 1779 году Полуденка вош-
ла в состав города Нор Нахичеван
по указу императрицы Екатерины II.
Тогда это был уже Полуденский
форштадт. Он был расположен к во-
стоку от крепости Дмитрия Ростов-
ского. Полуденка органически сли-
лась с городом Нахичеванью, в ко-
тором она составляла его юго-за-
падную часть. Улицы Полуденки об-
разовали линии, позднее назван-
ные: Нижняя нольная, 1-я, З-я, 5-я,
7-я, 9-я, 11-я, 1З-я, идущие от бе-
регового обрыва местами до улиц
Листопадова, Пролетарской, Мяс-
никова. По новому, недавно приня-
тому Генеральному плану развития
города намечено достроить наконец

Театральный спуск. Убежден, что на
этом Театральном спуске обяза-
тельно должен стоять памятный
знак в честь Полуденки. Удивлен
также, что к юбилею города так и не
появился памятный знак в честь го-
рода Нахичевани-на-Дону. О необ-
ходимости такого памятного знака
много писалось в «Вечернем Рос-
тове». Более того, были публикации
о том, что в городской администра-
ции принято решение об установке
памятного знака на Театральной
площади возле управления Севе-
ро-Кавказской железной дороги.
Этот знак должен был быть уста-
новлен в честь 80-летия объедине-
ния Ростова и Нахичевани. Я сам
лично видел проект этого знака. Но
так ничего и не произошло. Хоте-
лось бы обратиться через газету к
руководству города, общественным
армянским и ростовским организа-
циям с просьбой сделать всё, что-
бы эти памятные знаки непремен-
но появились бы в Ростове. Ведь
Театральная площадь – это сердце
нашего города, а Полуденка и На-
хичевань – его истоки и корни.

Статьи подготовилСтатьи подготовилСтатьи подготовилСтатьи подготовилСтатьи подготовил
 Георгий  Георгий  Георгий  Георгий  Георгий БАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВ

Ïîëóäåíêà è Íàõè÷åâàíü – Èñòîêè ñîâðåìåííîãî Ðîñòîâà

Недавно на книжных полках наше-
го города появилась замечательная
книга Георгия Багдыкова  «Город, ко-
торого нет».

Эта книга об истории ныне несу-
ществующего армянского города На-
хичевань-на-Дону (Нор-Нахичеван),
вошедшего при советской власти в
состав Ростова-на-Дону.

В книге автор уделяет большое
внимание не только вопросам  пере-
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селения армян на Дон, он
широко раскрывает и са-
мобытную культуру донс-
ких армян, подробно рас-
сказывает о легендарных
градоначальниках Нахи-
чевани, о памятных мес-
тах города, об истории
трамвая в Ростове и На-
хичевани, о последнем
дне старой Нахичевани.

Георгий Минасович
Багдыков – ав-
тор более соро-

ка книг по популярной меди-
цине, краеведению, художе-
ственной прозы (сборники
рассказов и новелл), а также
ряда монографий по специальности.
Он родился в 1971 году. Ростовчанин.
Окончил Ростовский медицинский
институт. Врач-уролог областной
больницы № 2.

Неоднократный призёр конкурса
«Вот помню, был случай...» газеты

Íîâàÿ êíèãà î Íàõè÷åâàíè
«Вечерний Ростов». Член-коррес-
пондент Международной академии
экологии и безопасности жизнедея-
тельности (МАНЭБ), член Союза жур-
налистов России, Союза писателей
Дона.

В 2004 году решением президиу-
ма МАНЭБ Георгий Минасович Баг-
дыков награждён медалью имени Ло-
моносова за популяризацию меди-
ц и н с к и х знаний и вале-

ологии. Явля-
ется лауреа-
том Южно-
Российского
литературно-

художественного
конкурса «Великий вёшенец». В

2005 году награждён национальной
памятной медалью им. М.А. Шолохо-
ва.

В 2008 году за вклад в развитие
русско-армянских гуманитарных и
культурных связей награждён меда-
лью им. В.Я. Брюсова.
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