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Ìîé êðàé äîíñêîé!..

Ìîé êðàé äîíñêîé…
Мой край родной, земля армян донских,
Как дорог всем нам, как любим ты нами!
Дозволь воспеть, найдя зачина стих,
Тебя звенящими, как песнь, словами.
Мой край донской, ты ширь и даль степей,
Курганы, где в сраженьях кровь пролита;
И родники, из коих, сколь ни пей,
Все бьет струя, легендами овита…
Ты – реки, что привольно здесь текут,
И вешний цвет лазоревый, что нежен.
Орлы парящие покой твой стерегут, –
И неба свод лазурен, чист, безбрежен…
Мой край родной, гляжусь и в даль веков.
Тобой любуясь, предков вспоминаю,
Сюда пришедших с крымских берегов…
Ты кров им дал, радушно принимая.
Живя веками здесь, армян сыны,
Трудясь на совесть, славят тебя песней.
Красив и осенью, и в дни весны,
Народы братские собрал ты вместе!
Цвети, мой край, цвети и расцветай
И, песней звонкою воспетый, славься!
Мой край донской, родимый отчий край,
Оплотом дружбы на века останься!

Ïðàçäíè÷íûé ãîðîä ìîé,
çäðàâñòâóé!
Дню города Ростова-на-Дону посвящаю
Город со звонким названьем
Эха от колоколов,
Благовест над мирозданьем,
Юности трепетной зов…
Плеск тихоструйного Дона,
Шелест листвы тополей,
И в небесах, что бездонны, –
Клики седых журавлей.
Всплески жемчужных фонтанов,
Пылких соцветий восторг,
Лепка старинных порталов,
Ширь бесконечных дорог.
Шумные улицы манят
Шествием в праздничный день.
Русские, греки, армяне…
Светлого пиршества звень!
Город, наполненный песней,
Шум его – речитатив,
А в ликованьи оркестров –
Счастья немолчный мотив.
Город, приверженный братству,
Многоязык, многолик,
Праздничный город мой, здравствуй,
Весел, могуч и велик!
Полон высоких дерзаний,
Неопалённых надежд,
Город со звонким названьем,
Родина певчих сердец!

ÇÎÂ ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÀ
Снова приди сюда, голосом пращура зван,
Древних анийцев – скитальцев извечных потомок.
Первый привал и приют тебе – Нахичеван,
Пыль отряхни с ног усталых и тяжких котомок…
Сердцем возрадуйся вольно текущей реке,
Спешно гонцов снаряжая с прошеньем в столицу,
Пусть возвратятся с указом они налегке,
Не попрекнув за медлительность императрицу.
Божией милостью здесь возведётся твой град,
Будут воздвигнуты церкви, крестами сияя,
В поле пшеница взойдет, а в саду виноград,
Щедрую землю взлелеешь ты, благословляя.
Будут хранить твои кровы от бедствий Сурб Хач,
Храмы, что станут сердцами окрестных селений,
Радостным смехом младенческим сменится плач,
Род твой умножится в быстрой чреде поколений.
Вечным пристанищем станет вновь Нахичеван
Для вековечных скитальцев, армян горемычных.
Пращур, в степи этой вольной раскинувший стан,
Мудрых привел, и к труду и к боренью привычных.
Вёл он с собою осиливших тягостный путь,
Вёл из Ани, через Крым, через стужу и ветер.
Не было мочи, желанья назад повернуть,
Не было обетованнее края на свете!..
Вот он, твой первый и долгожеланный привал,
Предок мой древний, что узнан в далёких потомках.
Снова твой город усталых пандухтов призвал,
Тех, кто в пути заплутал с тяжкой ношей в котомках.
Город твой выставил улиц уютных ряды,
К Дону пустил струйки линий, изысканно-ровных,
Всех сыновей своих дальних призвал он: «Приди!»
Всех своих братьев, сестёр своих единокровных.
Сколько б ни минуло лет и тягучих веков, –
Слышать мы будем зов старого Нахичевана,
Будут сиять купола его средь облаков,
В небе лазурном, напомнившем воды Севана…

Кнарик ХАРТАВАКЯН
член Союза писателей России
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» выражает глубокое соболезнование родным, близким и семье Сагертьянц в
связи с кончиной Сагертьянц Вагаршака Мушеговича.
Вагаршак Мушегович был несовершеннолетним узником концлагерей, инвалидом ВОВ
и активным членом армянской общины.
Вечная память...

К 75-летию Ростовской области

«Мой край донской, земля армян
донских!» – познавательная беседа
под таким названием прошла в преддверии юбилея Ростовской области
в Чалтырской СОШ № 1. В одном из
классных кабинетов, оснащенных
компьютером, собрались учащиеся
начальных классов под руководством педагогов Елены Анатольевны
Кардашян и Агавни Левоновны Торпуджиевой. Вела беседу, которая сопровождалась показом цветных фотофайлов и музыкой, а также чтением стихов поэтов-дончан, руководитель литературной студии имени Рафаэла Патканяна, сотрудник МБУК
«РДК» Кнарик Саркисовна Хартавакян. В начале беседы, перед тем как
рассказать об истории Ростовской
области и Мясниковского района,
Кнарик Саркисовна прочла свое новое стихотворение, посвященное
юбилею области. Торжественно и
проникновенно звучало в тишине
произведение:
Мой край родной, земля святынь донских,
Как дорог всем нам, как любим ты нами!
Дозволь воспеть, найдя зачина стих,
Тебя звенящими, как песнь, словами…

Интересный и познавательный
рассказ гостьи опирался на выразительные мелодичные стихи и, можно
сказать, велся стихами. Во время беседы прозвучали произведения о
Донском крае и малой родине поэтов
литстудии имени Р. Патканяна – Хевонда Наирьяна, Агавни Варткинаян,
Шохакат Чувараян, Багдасара Акопяна, Шохагат Атаманян, Шохик Симавонян – и, естественно, стихи и переводы самой К.С. Хартавакян.
Вначале Кнарик Саркисовна рассказала детям о символике нашей

страны, области, своего района, сопровождая повествование показом
слайдов с изображениями гербов и
флагов России, Ростовской области,
а также города Ростова-на-Дону и
Мясниковского района. Заметила,
что гимн Ростовской области создан
на основе песни Ф.И. Анисимова
«Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», написанной в
1853 году.
Дети узнали также, что сегодня
площадь области составляет сто с
лишним тысяч квадратных километров; на ней могли бы одновременно
разместиться Дания, Нидерланды и
Бельгия. Ростовская область является одной из 48-ми областей Российской Федерации. Вхождение земель
Войска Донского в состав Российской империи началось в XVIII веке. На
протяжении трех последующих веков
менялись официальные названия нашего края, входившего раньше и в состав более крупных территориальных
единиц. Область Войска Донского,
Донская казачья республика, Донская
область, Северо-Кавказский край с
центром в Ростове, Донской округ,
Азово-Черноморский край, куда
вошла и Донская область, - таков перечень этих названий. А 13 сентября
1937 года Азово-Черноморский
край был разделен на Краснодарский
край и Ростовскую область. Этот день
и считается датой образования юбиляра нынешней осени – Ростовской
области, которая славилась и славится своими успехами в экономике,
сельском хозяйстве, социальной
сфере, здравоохранении и образовании, культуре и спорте
Ведя рассказ, Кнарик Саркисовна
говорила и о том, как на Донской земле появились армянские поселения, о
вкладе тружеников и интеллигенции
Мясниковского района в достижение
общих успехов, назвала ставших известными в области видных мясниковцев: общественных деятелей, героев
войны, передовиков сельского хозяйства, этнографов, фольклористов и
журналистов, поэтов и художников,
спортсменов-чемпионов. Прозвучали

имена и были показаны фотопортреты Г.О. Хояняна, Г.П. Плотникова, В.К.
Гайламазяна, А.В. Ялтыряна, Х.О. Поркшеяна, М.К. Люледжияна, Г.С. Джалашьяна, Ш.М. Шагиняна, А.М. Поповяна, М.Г. Бардахчияна, Х.О. Кристостуряна и других.
Да и вся беседа изобиловала
цветными фотофайлами, репродукциями картин и иными средствами
наглядности, столь необходимой для
младших школьников. Культурное
достояние разных эпох, которым богат наш Дон, зримо и ярко предстало
перед детьми. Они завороженно следили за сменяющимися кадрами, где
запечатлены были памятники истории и архитектуры, достопримечательности области и донской столицы. Благодаря компьютеру, проектору и экрану ребята смогли полюбоваться величавыми храмами и памятниками воинской славы, «пройтись» по главной улице Ростова,
вглядеться в лица известных земляков, оставивших им свое творческое
наследие. Отдельно показаны были с
экрана и портреты классиков-дончан, фотоснимки литстудийцев-патканяновцев, воспевающих Донской
край, обложки и страницы книг наших
земляков для детей, снимки юных
стихотворцев. Кнарик Саркисовна
обратила внимание школьников и на
большую книжную выставку «Люби и
знай свой край родной», подготовленную заведующей школьной библиотекой Л.Е. Гаджоглуян. А в заключение поэтесса дала возможность
детям послушать в записи песню
Григория Гонджияна о родном крае и
его народе.
Несомненно, встреча с К.С. Хартавакян, председателем литстудии
имени Р.Г. Патканяна, соприкосновение с историей Донского края и литературным творчеством дончан оставили неизгладимое впечатление в
юных сердцах. А беседы литстудийцев с детьми, которые проходили летом и в других школах райцентра, будут продолжаться в эти осенние юбилейные дни.
К. ВЕГЬЯНЦ

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÈ

Àðìÿíñêèé ìàãèñòðàò –
ñòàðåéøåå çäàíèå Ðîñòîâà
К сожалению, в Ростове сохранилось мало зданий конца восемнадцатого века. К таким зданиям
можно отнести бывший армянский
магистрат. Он располагается рядом
с особняком М. Искидарова (ныне
здание музея русско-армянской
дружбы).
Как пишет в своей книге «Бульварная площадь» Л.Ф. Волошинова, крестной здания, по сути, стала
императрица Екатерина Вторая.
Именно в ее Указе об основании
армянского города Нахичевана
было сказано: «…повелеваем учредить магистрат и в нем производить
суд и расправу по вашим правам и
обыкновениям выбираемыми из
вас же по жребию начальниками,
коим пользоваться чинами и жалованием по штату Азовской губернии и быть под апелляцией Наместнического правления…».
Точная дата строительства магистрата неизвестна. Исследователи определяют ее началом
1790-х годов.
Магистрат Нахичевани фактически получил полные права государственного самоуправления, существовавшего тогда в Российской империи. Он объединил в себе
судебные, полицейские, административные и финансовые функции
города и армянских сел.
Магистрат состоял из председателя и четырех заседателей, двое

из которых ведали судебной частью, остальные – полицейскими
функциями.
В 1868 году нахичеванский магистрат был
реорганизован. Для создания впоследствии
городской управы выстроили новое здание на
соседней площади.
Как пишет Л.Ф. Волошинова, с 1872 года
бывшее строение магистрата стало собственностью таганрогских
купцов Гайрабетовых. В домовладении разместился постоялый двор
для извозчиков.
Использование бывшего магистрата под гостиницу и торговые
помещения продолжалось до 1917
года.
В годы Гражданской войны в
здании разместился Краевой армянский музей древности и искусства. Его вдохновителем и одним из создателей был ректор Нахичеванской
духовной семинарии, известный
просветитель и историк Ерванд Овакимович Шахазиз. Вокруг Шахазиза собралась группа энтузиастов и
единомышленников. Среди них
были Мартирос Сарьян, сестры
Мариэтта и Магдалина Шагинян,
братья Михаил и Николай Лансере, Марк Григорян и многие другие.

Краевой армянский музей существовал недолго. В 1921 году в
Ереване был основан Культурноисторический музей. В 1922 году
из Нахичевани в Армению был вывезен архив Краевого армянского
музея. После чего здание магистрата превратилось в коммунальное
жилье. Впоследствии, якобы за ненужностью, был разобран портал
главного фасада, К сожалению, все
это сделало здание безликим.
Однако здание бывшего армянского магистрата является одним
из самых старых на территории современного Ростова. Думаю, что
это здание должно взять под охрану государство, а на его фасаде
следует установить мемориальную
доску.
Георгий БАГДЫКОВ

