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Самой известной святыней
Сурб Хача является хачкар (камень-крест) IV–VI веков. Это святыня донских армян. В символике
хачкара объединены солнце и
крест, что говорит о его древности. Сам хачкар сделан из базальта. В верхней части камня на лицевой стороне – розетка, изображающая солнце как символ вечной жизни, и крупный крест под
ней. В XI–XIII веках жители средневековой столицы царства Багратидов города Ани (предки донских армян), гонимые туркамисельджуками, а затем монголамитатарами, покинув свой город, вывезли с собой этот хачкар, который
почитался как самая драгоценная
реликвия в крымском монастыре
Сурб Хач. С 1385 года пять веков
он хранился в нем. После переселения крымских армян на донскую
землю хачкар стал основной реликвией монастыря Сурб Хач. Как
уже было сказано, считается, что
хачкар был изготовлен в IV-VI веках. О нем сложено немало легенд,
ему приписывается божественная
сила исцеления, исполнения желаний. Мой дядя, донской армянин,
известный в Армении поэт Людвиг Дурьян написал о хачкаре монастыря Сурб Хач:
…И вот уже хачкар-святыня,
Невольник путников-армян,
Седою окружен полынью,
Глядится в тихий вольный Дон
И город Нор-Нахичеван.
В 1924 году монастырь Сурб
Хач был закрыт. Хачкар же пере-

везен и установлен в кладбищенской церкви Сурб Карапет на армянском кладбище, что на 10-й
линии Ростова-на-Дону. Лишь в
начале девяностых годов конца
двадцатого века хачкар вновь обрел прежнее место в храме монастыря Сурб Хач.
В недавно изданной книге
«Сурб Хач. Святой Крест донского армянства» под редакцией
Н.В. Мирзабековой приведены
любопытные факты из истории
монастыря, в том числе и знаменитого хачкара. Оказывается,
еще краевед Хачерес Поркшеян
в 1960-е годы рассказал в одной из своих публикаций бытовавшую среди нахичеванцев легенду о происхождении хачкара
Сурб Хача. Еще при жизни Иисуса Христа в I веке армяне из Ширака (сейчас Нахичеван в Азербайджане) послали к Спасителю
людей с просьбой прислать к ним
его учеников, чтобы те укрепили
их в вере. Просьба была исполнена. Действительно, апостолы
Фаддей и Варфоломей пришли
на армянскую землю. По легенде, они освятили этот хачкар, назвав его Сурб Хач (Святой
Крест). Эта же легенда описана
Минасом Бжишкяном(Минас
Медици) в книге «Путешествие в
Польшу и другие местности, обитаемые армянами, потомками
жителей города Ани», изданной
впервые в Венеции в 1830 году.
По описаниям, речь идет о хачкаре, хранящемся в ростовском
Сурб Хаче.
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Насколько верна эта легенда,
трудно сказать, но в древности
хачкара сомневаться не приходится. Современные исследователи
считают, что этот камень-крест –
IV–VI веков. В любом случае этому
хачкару столько же лет, сколько
армяне исповедуют христианскую
религию. Этот хачкар – самое дорогое, что есть у донских армян!
Георгий БАГДЫКОВ

Хочу от всего сердца поблагодарить редакцию газеты «Нахичевань-на-Дону» за очень интересные и
познавательные публикации. Из них я многое узнала
об истории нашего города. Особо увлекательны публикации краеведа Г. Багдыкова. Он много пишет о
Нахичевани. Я для себя открыла удивительный мир
дореволюционной России, старого Ростова и Нахичевани. Сколько же всего я не знала! Например, не
знала, что любимые парки отдыха ростовчан им. Островского и им. Вити Черевичкина принадлежали
раньше Нахичевани-на-Дону и основал их нахичеванский градоначальник Минас Ильич Балабанов.
Какой это был замечательный человек и сколько добрых дел он сделал для города! Прав Г. Багдыков, что
мы незаслуженно забыли этого выдающегося градоначальника. Согласна, что в Нахичевани должна появиться памятная доска в его честь.
Из публикаций Г. Багдыкова я узнала, что граница
между городами Ростов и Нахичевань-на-Дону проходила в районе нынешней Театральной площади и
что там стояли удивительные по своей красоте пограничные столбы. Располагались они рядом со зданием управления Северо-Кавказской железной дороги. Совершенно прав Г. Багдыков, утверждая, что памятный знак в честь Нахичевани надо поставить в
этом месте, чтобы каждый въезжающий в Пролетарский район знал, что он въезжает в историческую
часть города, которая раньше была армянским городом Нахичевань-на-Дону. И самое главное – надо
восстановить памятник Екатерине II – основательнице Нахичевани, которая, получается, стояла и у истоков современного Ростова.
И конечно, как правильно пишет Г. Багдыков, в Ростове должен появиться памятник Петру Великому.
Ведь именно благодаря его азовским походам Россия получила выход не только к Азовскому, но и к Черному морю. А главное – благодаря этим походам и
смог возникнуть город Ростов.
Хочу поблагодарить Г. Багдыкова за очень интересные и познавательные публикации, за то, что он
открыл для меня удивительный мир прошлого, за то,
что я стала лучше знать историю своего города.
Е.А. КОЛЕСНИКОВА

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Æèëè ëè âåëèêàíû â Àðìåíèè?

Средства массовой информации часто преподносят различные сенсации об
инопланетянах, динозаврах, призраках,
снежном человеке... Без внимания не осталась и тема о людях гигантского роста, якобы живших в древности и даже сохранившихся до наших времен. Одну из
передач о великанах попросили прокомментировать директора Института археологии и этнографии НАН Армении Павла Аветисяна.
Г-н Аветисян, в недавно показанной одним из российских телеканалов
передаче о великанах много времени
было уделено Армении. В частности,
утверждалось, что на территории нашей страны некогда проживали люди
исполинского роста. Наряду с прочим
был показан также фрагмент интервью
с вами…
Должен сказать, что навестившие
меня еще в прошлом году авторы передачи не задавали никаких вопросов о великанах или тому подобных существах. В
беседе со мной их интересовали только
древние захоронения на территории Армении, подробности об обрядах, ритуалах, останках в них людей. Эти фрагмен-

ты записи они просто включили в свою
передачу. Но, повторяю, конкретных вопросов о том, были ли на территории проживания армянского народа великаны
или нет, не было.
Однако имелись ли в глубокой древности великаны в нашей стране, как это
утверждалось в этой программе?
В своей практике мы исследовали
немало древних захоронений. И могу однозначно заявить, что захороненные в
них люди по телосложению совершенно
обычные, с точно такими же различиями по росту, как и современные люди.
Есть среднего телосложения, есть крупного, есть низкорослые индивидуумы.
К слову, останки людей выше 1,8
метра очень редко встречались, хотя
имелись единичные случаи находок, когда рост человека был в 1,9 метра. Но такие «великаны» встречаются и ныне, так
что это вполне нормальное явление. В
наше время есть люди гигантского роста, аж в два метра, и даже больше! Почему же таковым не быть в древности?
Однажды прочитал статью о том,
что средний рост солдат Наполеона
был заметно меньше среднего роста
современных французов…
Да, если рассмотреть историческую
динамику показателя среднего роста
людей, то налицо его повышение. Современный человек в среднем выше, чем
его предки... Но это средний показатель.
И значительные отклонения от среднего
показателя были во все времена.
Как же родились мифы о великанах у различных народов?
Мифы о великанах возникли еще в
глубокой древности. Скажем, на Балканах, в Греции, циклопические стены
ахейского периода последующие поколения (дорийские греки) приписывали
великанам или же циклопам.
Видя мощные стены из огромных,
многотонных камней, которые физически не под силу поднять обычному человеку, дорийцы проникались мыслью о том,
что это дело рук великанов. Классический пример циклопической кладки –
Львиные ворота в древних Микенах, возведенные не «великанами», а «обычными» людьми – греками-ахейцами.
(Ахейцы к моменту вторжения дорийцев уже обладали высокоразвитой для

того времени цивилизацией, позволявшей им возводить монументальные
строения. Первые поколения агрессоров,
дорийских греков, стоявших на более
низкой ступени развития, не имели материальных и проектно-технических
возможностей для подобного масштабного строительства. Поэтому в процессе формирования древнегреческой мифологии возникли идеи о великанах,
способных возводить циклопические
сооружения. – С. Григорян)
Великаны присутствуют в мифологии, сказках и преданиях у многих народов...
Все народы имеют свои мифы, в которых фигурируют великаны. В армянской мифологии также упоминаются великаны. Но важно то, что речь во всех
мифах идет не о смертных людях, а о созданных богатым воображением древних
людей великанах, титанах, сыновьях богов. По росту мифологические великаны намного превосходили простых смертных, чтобы показать их мощь и силу. Но
в действительности таковых не было, нет
никаких материальных доказательств...
Кроме «великанов», через СМИ
людям преподносится немало других
сенсаций...
Да, вы правы. Бывает немало курьезов, связанных с недостатком информации или же с упрощенной, ненаучной
трактовкой встреченных людьми явлений. Вот, к примеру, нашли какой-то
предмет, в каком-то древнем геологическом пласте, когда человечества еще
не существовало. Сразу же возникают
псевдонаучные «теории» о том, что люди,
подобные нам, жили, скажем, 50 миллионов лет назад.
Но наличие упомянутого предмета в
древнем геологическом пласте объясняется тектоническими процессами в рельефе местности. Специалисты, когда
встречаются с такими находками, вначале изучают геологические пласты, их
возможные сдвиги по отношению друг к
другу. Затем определяется возраст культурных слоев, оставленных человеком,
или же остатков флоры или фауны между этими пластами.
Геологические слои могут датироваться миллионами лет, поэтому надо
очень осторожно подходить к вопросу

возраста этих предметов или остатков.
Вполне возможно, что какая-то вещь,
оказавшись на поверхности верхнего
слоя, после механического смещения
геологических пластов относительно
друг друга переместилась в другой, более ранний слой.
Говоря о следах, вспомнил сенсации о так называемом бигфуте, или же
снежном человеке, йети. Нередко в
СМИ появляются фотографии отпечатков огромной человеческой ноги,
которые «подтверждают» их существование...
Сам я лично не встречался с подобными следами, только, как и все, видел
такое по телевидению или на фотографиях. Естественно, если это отпечаток
ноги какого-то существа, то по размеру
ноги нетрудно вычислить его рост. Но я
сомневаюсь, что такие следы оставило
какое-то существо. Для меня необъяснимо, как мог сохраниться отпечаток
«ноги» в твердых, скальных породах. Но,
как отмечал выше, сам не встречался с
такими следами, так что утверждать или
же отрицать их наличие затрудняюсь…
Но хотел бы отметить один момент.
Бывает, кто-то всерьез рассказывает,
что видел нечто сверхъестественное,
скажем, инопланетян или снежного человека. И довольно странно, что в этих случаях очевидцем был всего лишь один человек, а остальные подобного не видели.
Скажем, в Армении плотность населения высокая, и даже мелкие животные
постоянно попадаются на глаза человеку. Тогда каким образом крупные существа так успешно скрываются от нашего взора? Поэтому, пока не будет очевидных фактов, верить этим рассказам
– безнадежное дело.
Записал Смбат ГРИГОРЯН

