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Êàê ìû îòäûõàåì
â 2013 ãîäó?
В 2013 году россияне будут отдыхать по-новому: выходные дни распределят несколько иначе, благодаря
тому, что новогодние праздники укоротили на два дня. Эти два праздничных дня присоединят к майским праздникам, так что весенние каникулы
наконец-то станут длиннее. Государственные выходные дни и правила их
переноса закреплены в 112-й статье
Трудового кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день официальными выходными в России считаются новогодние каникулы и Рождество – с 1 по 8 января, День защитника Отечества – 23 февраля, Международный Женский день – 8 марта, Праздник Весны и Труда – 1 мая,
День Победы – 9 мая, День России –
12 июня, День народного единства –
4 ноября.

Íîâûé ãîä 2013 – êàê
îòäûõàåì?
Новогодние каникулы начнутся с
30 декабря, а не с 1 января. Однако
за возможность провести канун Нового года в праздничных хлопотах, а
не в офисе, придется заплатить выйти на работу в последнюю субботу уходящего 2012 года, 29 декабря.
Вернуться к работе придется 9 января.

23 ôåâðàëÿ 2013
В 2013 году 23 февраля выпадает на субботу. Однако отдыхать три
дня подряд, как обычно бывает при
совпадении выходного дня и праздника, не получится. Все дело в том, что
выходной с 25 февраля переносится
на пятницу 10 мая. Так что февральский понедельник становится обычным рабочим днем.

Âûõîäíûå 8 ìàðòà 2013
8 марта при этом выпадает на
пятницу. На этот раз нас и в самом
деле ждут три чудесных дня отдыха
подряд, не омраченных необходимостью работать в субботу из-за странного переноса выходных, как это было
в 2012 году.
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Êàê â Íàõè÷åâàíè îòìå÷àëè Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî

В Нахичевани Новый год и Рождество всегда отмечали с размахом и
очень торжественно. Как правило, за
большим и праздничным столом собиралась вся семья – многочисленные
родственники, дедушки, бабушки, тети,
дяди. Эти традиции были святы и бережно хранились даже в советские
годы. По крайней мере, в нашей семье
и в годы застоя отмечали и Рождество,
и Пасху. Просто это не афишировалось.
Итак, в старой Нахичевани очень почитали эти праздники. Хозяйки готовили
праздничные блюда. Например, гату.
«Гата» – это сладкая булочка, в которую
кладут начинку из меда и ореха. К столу
подавали самсу – пирожки, которые на-

чиняли как мясом, так и различными
сладостями. Готовился также каханд.
Его приготовляли из меда и жареных
орехов. Мед взбалтывали так, что он
белел, а затем в него бросали жареные
очищенные орехи. Все это смешивали
вместе, наливали в красивый сосуд и
ставили на праздничный стол. Готовился также пирог «тари». Его приготовляли так, что на нем было видно несколько частей и ответвлений. Число этих частей или веток бывает двенадцать.
Столько же, сколько месяцев в году, или
по числу домочадцев. Верх пирога украшали орехами, изюмом. В одну из
частей пирога клалась монета. Пирог
разрезался и распределялся между
членами семьи. Кому выпадает монетка – тому и будет счастье в наступающем году. Я помню, когда был маленьким, всегда в своем куске пирога искал
ее. И мне незаметно родители подкидывали монету, а я искренне верил, что
мне очень везет.
Ерванд Шахазиз в своей книге
«Новый Нахичеван и новонахичеванцы» описывал, что в городе 31 декабря с утра до вечера дети ходили по домам и пели праздничные песни – «каландос». Им за это взрослые давали
сладости, а также гату, самсу и деньги.
Рождество донские армяне отмечали особо торжественно. Обязатель-

но было посещение богослужения в
церкви. На ужин сочельника, помимо
блюд для разговенья после поста –
рыбного холодца, жареной и вареной
рыбы, обязательно готовился «кубати».
«Кубати» – это пирог, состоящий из
сорока листов теста, начиненного рыбой. Целый день нахичеванские хозяйки раскатывали эти сорок листов теста для пирога специальными тонкими
скалками – «охлов». После того как половина слоев опрыскивается маслом
и складывается друг на друга, на них
посыпается мякоть жареной рыбы и
лук, и прикрывается все это другой половиной опрысканных маслом и сложенных друг на друга слоев, сверху
смазывают яйцом и ставят в печь. Поверьте, это очень вкусно!
Целый день в Рождество в армянских церквях идут богослужения.
Особо трепетно донские армяне относились к освященной воде. Ее хранили круглый год в специальных чашах и употребляли как средство исцеления.
Многие традиции донских армян
ушли в прошлое. Но и сейчас мы все
от души и с радостью встречаем Новый год и Рождество. А свежую «гату»,
«самсу», «кубати» и теперь можно приобрести в продуктовых магазинах
Чалтыря и Нахичевани.

Íàõè÷åâàíñêèå

òèïîãðàôèè è áèáëèîòåêè
Сейчас мало кто знает, что первая
типография на юге России была основана в Нахичевани-на-Дону, в Сурб
Хаче, архиепископом Иосифом Аргутинским. Уже с 1790 года в монастыре
Сурб Хач начинают печататься книги.
В начале 1880-х годов издатель О.
Тер-Абрамян основал в Ростове типографию, которая печатала книги на армянском и русском языках. В начале
двадцатого века в Нахичевани появилась типография С. Авагяна. Почти все
местные периодические издания печатались в ней.
Еще в первой половине девятнадцатого века церковно-приходские школы
имели читальни, а сами церкви – небольшие библиотеки с религиозными
сочинениями. Эти библиотеки в дальнейшем расширялись. Так, духовная
школа Нахичевани имела в 1879 году
довольно богатую библиотеку из произведений на армянском, русском, французском и немецком языках. Интерес к

Êàê îòäûõàåì íà ìàéñêèå 2013?

книгам был настолько
велик, что издатель О.
Абрамян в 1872 году открыл в Нахичевани-наДону книжный магазин,
где можно было приобрести книги, отпечатанные не только в
России, но и в Париже, Венеции, Вене,
Иерусалиме.
Известные учебные заведения, духовная семинария имели свои специализированные библиотеки. Библиотека
городского клуба была рассчитана на
широкий круг читателей. Она располагала разными изданиями. При этом грамотность населения и любовь к книге
были настолько сильны, что появилась
потребность иметь свою публичную
библиотеку в городе.
В 1886 году создается комиссия
по подготовке основания такой библиотеки. На следующий год, как утверждает известный историк В.Б. Бархударян в своей книге «История армян-

ской колонии Новая Нахичевань», эта
библиотека была уже создана. А в
1900 году должность заведующего
библиотекой занял нахичеванский городской голова А. Хадамов. Публичная
библиотека Нахичевани имени А.С.
Пушкина обладала богатым литературным фондом, состоявшим из разных по содержанию и характеру книг.
В ней насчитывалось около 3400 книг
и огромное количество периодических
изданий. Помимо художественной литературы, немало книг было по естествознанию, математике, медицине,
педагогике, истории, философии, психологии.
Материал подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

Îí âèäåë ïåðâûå äîìà Íîð-Íàõè÷åâàíà
è êðåïîñòü Äèìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî

Самая хорошая новость связана с
майскими праздниками. 1 мая выпадает на среду, а на 2 и 3 мая переносятся два январских выходных дня
(официальные праздничные дни 5 и
6 января пришлись на субботу и воскресенье). До недавнего времени
«лишние» выходные присоединялись
к новогодним праздникам, но, в связи с принятыми в этом году поправками в Трудовой кодекс, теперь судьбу двух «блудных» дней ежегодно будет решать Правительство. Таким образом, по случаю Первомая мы будем
отдыхать в 2013 году целых пять
дней! 9 мая выпадает на четверг. И
здесь нас ждет еще одна приятная
новость: на пятницу 10 мая переносится уже упомянутый февральский
выходной. В результате к пяти дням
первомайских каникул добавляется
еще четыре выходных по случаю Дня
Победы!

Академии наук в малоизученные тогда
районы Российского государства, Паллас
побывал в 1793 году в низовьях Дона. Он
посетил город Черкасск – столицу донского казачества (ныне станица Старочеркасская), станицу Аксайскую (ныне – город Аксай), город Нор-Нахичеван (ныне
Пролетарский район Ростова), прародительницу Ростова-на-Дону – крепость
Димитрия Ростовского, Таганрог и другие

12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè
День России 12 июня выпадает на
среду. В этом случае никаких переносов не предвидится: просто легкая передышка в середине рабочей недели.
Последний праздник 2013 года,
День народного единства, выпадает
на понедельник. В мрачном ноябре
нас все-таки ждет кое-что приятное:
три выходных дня подряд.

«Нахичевань-на-Дону»

Двести семьдесят лет прошло с тех
пор, как родился видный русский ученыйестествоиспытатель Петр Симон Паллас
(1741–1811). Получив образование у
себя на родине в Германии, затем в Голландии и Англии, молодой ученый в 1767
году переехал в Россию для работы в Петербургской Академии наук. Академик
Паллас приобрел известность своими исследованиями в различных областях естествознания. Возглавляя экспедиции

близлежащие населенные пункты. Ученый вел дневник своего путешествия, занося в него все, что казалось ему достойным внимания. Вот как он описывал «новый армянский город Нахичеван», который был основан за 14 лет до посещения

его академиком Палласом: «Я видел некоторые первоначальные построенные
жалкие хижины, сколоченные наскоро…
Но большая часть жителей Нахичевана
живет теперь в хорошеньких каменных
домиках, крытых черепицею.
Улицы расположены правильно и параллельно р. Дон. Дома поставлены довольно далеко один от другого и снабжены всеми необходимыми удобствами: деревянные дома обмазаны глиною».
Познакомившись с молодым городом Нахичеваном, академик Паллас продолжил свой путь и отправился в Ростовскую крепость. В своем
дневнике он не сделал сколько-нибудь подробного описания крепости,
ибо за 20 лет до него ее уже описал
другой ученый-путешественник,
академик И.А. Гильденштедт. Академик Паллас внес в дневник лишь
одно, но весьма любопытное замечание о назначении крепости: «С
большой бережностью относятся к
поддержке этого места, которое
очень важно: во-первых, для того, чтобы
держать в страхе донских казаков; вовторых, чтобы защищать устье реки и, наконец, для наблюдения за правильным
поступлением таможенных пошлин».
Светлана ХАЧИКЯН

