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матче в турнире «Кобарту» не
удалось добиться стопроцентного результата. В перенесенном поединке в Покровском
против неклиновской «Ромы»
была зафиксирована нулевая
ничья.
Впереди «Кобарт» ждет
еще один ответственный матч
– розыгрыш Суперкубка, посвященного 75-летию Ростовской области, который
пройдет 23 июня в поселке
Матвеев-Курган.
Ближайшие игры «Кобарта» в областном первенстве:
7 июля. «Динамо» Таганрог – «Кобарт»
21 июля. «Кобарт» –
«Рома» Неклиновский район
28 июля. «Кобарт» – «Ростов-2018-М» Ростов-наДону

Ôåñòèâàëü êóëüòóð
îáúåäèíÿåò íàðîäû

12 мая 2012 года в студенческом клубе Таганрогского технологического института состоялся первый в
истории Южного федерального университета Фестиваль
культур ТТИ ЮФУ. В концерте
приняли участие студенты из
разных стран.
Таганрогский технологический институт известен во
многих странах мира и привлекает большое внимание
иностранных абитуриентов.
На фестивале выступили студенты ТТИ ЮФУ из таких
стран, как Йемен, Египет, Алжир, Гвинея, Испания, Армения.
Фестиваль культур – мероприятие, благодаря которому студенты, приехавшие
учиться в Россию из других
стран, могут рассказать о
себе, о своих обычаях и традициях. Многие выступали в
национальных костюмах, что
еще больше передавало
зрителям колорит и атмосферу представленной страны.
Танцевальный коллектив
«Урарту» на фестивале дос-
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Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê ãîðîäñêîé àðìÿíñêîé
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè Òàãàíðîãà

«Êîáàðò» ëèäèðóåò â
îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå

Успешно стартовав в областном первенстве среди
команд первой лиги, таганрогский «Кобарт» не сбавил
оборотов и сейчас уверенно
возглавляет турнирную таблицу.
После победы в первом
туре над молодежной сборной
Азова, кобартовцы затем в
Ростове разгромили команду
«Ростов-М-2018» – 5:1.
После этого «Кобарт» в своем
первом домашнем поединке
со счетом 4:2 одолел своих
принципиальных соперников,
представляющих Мясниковский район, – команду «Колхоз
Мясникяна» – 4:2. Затем последовал выезд в РодионовоНесветайский район – и снова победа: на этот раз над местным «Несветаем» – 3:1.
Лишь только в своем пятом
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тойно представил культуру армянского народа. Зрители с
восторгом встретили ребят из
«Урарту» и активно аплодировали во время их выступления.
Коллектив выступил с танцем
грузинских армян «Кинто» и с
танцем в западно-армянском
стиле под музыку известного
армянского композитора Ары
Геворкяна.
Примечательно и то, что
все исполнители очень сдружились и помогали друг другу:
пели дуэтом, аккомпанировали в песнях и выступали в подтанцовке для песен.
Концерт закончился вручением грамот участникам
фестиваля заместителем руководителя отдела по воспитательной, оздоровительной и
культурно-массовой работе
со студентами Иваном Николаевичем Бойко.
Будем надеяться, что подобные фестивали станут
доброй традицией во многих
вузах страны и объединят всех
студентов, таких разных, но
очень талантливых!
А.С. ЕГИАЗАРЯН
М.
А. КАЗАНЧЯН
М.А.

Îâàíåñ Àéâàçÿí

(Èâàí Àéâàçîâñêèé) â Òàãàíðîãå

Фамилия Айвазовский произошла от арабско-турецкого
слова «айвазян» (дворецкий).
Теперь понятно, почему гениальный художник Иван Константинович Айвазовский дружил с Католикосом всех армян
и с таганрогским купцом Яковом Михайловичем Серебряковым, армянином по происхождению.
Мало кому известно, что в
Таганроге побывал русский живописец-маринист Иван Константинович Айвазовский. И
пробыл он в городе не десять
дней, как утверждают многие, а
всего один день. Случилось это
в 1895 году, когда известный
художник ездил в Нахичевань к
Католикосу всех армян Мкртичу и на обратном пути, возвращаясь домой в Феодосию, завернул в наш город, чтобы навестить своего земляка и доброго старого знакомого Якова
Михайловича Серебрякова, которого знал много лет.
В среду 12 апреля 1895
года ростовский почтовый поезд доставил в Таганрог специальный вагон, в котором со всеми удобствами и комфортом
путешествовал Айвазовский.
Он мог позволить себе это. На
перроне вокзала знаменитого
гостя встречала семья Серебряковых. Обнявшись и сердечно поприветствовав друг друга,

все поспешили к ожидавшим их
конным экипажам. Проследовав через оживленную привокзальную площадь и миновав
массивные столбы шлагбаума,
процессия не спеша покатила
вверх по главной улице города.
В доме, где жила семья Серебряковых (Петровская, 19), их
уже ждали.
Вечер дорогой гость провел
в окружении представителей
власти и в обществе местной
знати. Здесь присутствовали
городской голова Константин
Петрович Фоти, председатель
окружного суда В.К. МордухайБолтовский, председатель коммерческого суда Фердинанд
Карлович Орем, местный
скульптор Леонид Егорович
Егоров и другие.
Несмотря на преклонный
возраст (Айвазовскому исполнилось 77 лет), Иван Константинович был полон жизни и оптимизма, его увлекательная
речь всех обворожила. Затем
присутствующим предложили
обед, на котором в честь гостя
и его редкого таланта художника прозвучало много здравиц.
После изысканного обеда за
игрой в неизменные карты, с
разрешения Айвазовского,
скульптор Егоров вылепил его
медальон. На это потребовалось всего полчаса, и вышел он,
по мнению собравшихся, на

диво удачным. Тут же, на вечере, Иван Константинович подарил недавно открытой в городе
(в районе станции Марцево) колонии малолетних преступников свою картину, с тем чтобы
она была разыграна в лотерею.
Затем в честь своего пребывания в Таганроге преподнес картину и городу. По просьбе хозяина дома любезно обещал украсить интерьер строящейся в
городе армянской церкви иконою своего письма с изображением просветителя всех армян
святого Георгия.
Поздно вечером, возбужденные и разгоряченные легким вином, присутствующие отправились на вокзал, чтобы
проводить именитого гостя.
Попрощавшись, напутствуемый добрыми пожеланиями,
Иван Константинович вошел в
вагон, и поезд, пыхтя, как бы нехотя набирая скорость, медленно отошел от перрона гостеприимного таганрогского вокзала.

ÀÐÌßÍÑÊÀß ØÊÎËÀ
С давних пор в России существовала традиция иметь при
храмах (и не только православных) церковно-приходские школы (училища). Содержались они
за счет средств храма (прихода),
а обучались в них дети бедняков,
которым учеба в более престижных учебных заведениях была не
по карману. Такая школа имелась и при армяно-григорианской церкви в многонациональном Таганроге.
Армян там проживало немного. Например, в 1867 году
насчитывалось всего 128 человек (в то же время греков было
три тысячи). Но с ростом населения города увеличивалось и
число лиц армянской национальности. Среди них было немало богатых коммерсантов, таких как Гайрабетовы, Серебряковы, Адабашевы, Богдасаровы
и другие.
Армяне Таганрога всегда
мечтали иметь свою собственную церковь. В 1895 году купец
1-й гильдии Я.М. Серебряков
пожертвовал для этой цели свое
домовладение на Греческой
улице.
Армяно-григорианская церковь была построена в 1906
году. Ее история изложена в работе краеведа О.П. Гаврюшкина
«Отблески золотых куполов»
(«ТП», 23.06.1994). Рядом с
церковью, торцом к улице, был
выстроен одноэтажный дом с
оригинальным фронтоном над
входом. Он предназначался для
церковно-приходской школы и
квартиры священника.
Согласно статистическим
данным, на 1.01.1905 года в
Таганроге насчитывалось 658
человек армяно-григорианского вероисповедания. Большинство их были люди зажиточные.
Бедняков было немного. Их детей в этой школе обучал сам

Армянская школа на
улице Греческой, 62 А
священник о. Иоанн (Оксентьянц), кстати, в прошлом учитель.
После установления советской власти школа перешла в
ведение отдела народного образования. Священник от занятий
с детьми был отстранен. Здесь
преподавали разные учителя из
других школ по совместительству.
В 1924 году по путевке крайкома комсомола на должность
заведующего школой был прислан молодой армянин Ашот
Межлумян. Он не был педагогом
(и впоследствии не стал им), но
был грамотен, знал армянский и
русский языки и обладал энергичным характером. Поэтому он
стал не только заведующим, но
и учителем.
К тому же у него был прекрасный помощник – учитель
русского языка Ф.А. Андрианов.
Они создали при школе армянский клуб, читали там лекции,
организовывали различные мероприятия. Через год А.А. Межлумян (ныне почетный гражда-

нин города) все же уехал учиться в политехнический институт.
Заведующим остался Ф.А. Андрианов.
В 1927 году армянская школа вошла в состав 1-й Интернациональной школы для детей национальных меньшинств (немцев, евреев, татар и др.).
В 1929 году эта школа была
упразднена, и дети влились в
русские учебные заведения.
В последующие годы здание
бывшей армянской школы занимали различные организации:
ремесленное училище, вспомогательная школа № 19, межрайонная прокуратура (перечень
это неполон). Дом ветшал, и наконец горисполком вынес решение о его сносе как аварийного
(ломать – не строить).
Но, к счастью, в июне 1982
года понадобилось помещение
для вновь созданного Таганрогского хозрасчетного строительного участка треста «Монолитстрой». Ему и было передано на
баланс брошенное уже здание.

