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Ìàëõàñÿí – ñîâðåìåííûé ëåòîïèñåö äîíñêèõ àðìÿí
Антраника Геворковича Малхасяна
можно смело назвать современным летописцем донских армян. Он автор множества книг по истории крымских (донских) армян, а также армянских учебников и словарей диалекта донских армян.
Малхасян - человек энциклопедических
знаний и разносторонних увлечений.
Антраник Геворкович родился в
1921 году в селе Большие Салы Мясниковского района Ростовской области. После окончания местной армянской
семилетней школы поступил в Ростовский армянский педагогический техникум, который окончил 20 июня 1941
года. Малхасян - участник Великой Отечественной войны. Он воевал под Старой Руссой, принимал участие в Сталинградской битве, в освобождении Ростова-на-Дону, родного села Большие
Салы, родины своих предков – Крыма.
Он участвовал в штурме Сапун-горы и
Севастополя! О своей молодости Малхасян написал интересные воспоминания. Он регулярно встречается с молодежью. Мне приходилось бывать на этих
встречах. Антраник Геворкович - интересный рассказчик.
В ноябре 1945 года Малхасян демобилизовался из рядов Советской Армии и поступил на исторический факультет Ростовского педагогического
института. После его окончания, в 1949
году, был направлен инспектором школ

Мясниковского района и одновременно преподавал историю в средних школах Чалтыря и Крыма. Видимо, уже в те
годы в Антранике Геворковиче проснулась любовь к истории Донского края и
донских армян.
Он занимал должность заведующего районным отделом образования, открыл вечернюю школу для жителей
Чалтыря. В 1952 году был переведен
начальником сектора детских домов
областного отдела народного образования, где проработал до 1957 года. В
течение 30 лет был директором областной очно-заочной средней школы, а
также внештатным инспектором и членом совета облоно.
Впервые в нашей стране на Ростовском телевидении в 1960 году организовал еженедельную передачу «Школа
на дому для тех, кто работает и учится».
На основе опыта ростовчан такую же
передачу стало вести и Центральное телевидение СССР.
Малхасян стоял у истоков образования армянского культурно-просветительского общества «Нор Нахичеван».
Он лично организовывал курсы армянского языка во многих школах Ростована-Дону.
Малхасян – автор многочисленных
пособий для учащихся и учителей, издал «Русско-армянский разговорник на
литературном языке и диалекте донских

Ëåâîí V Ëóçèíüÿí – ïîñëåäíèé
êîðîëü Êèëèêèéñêîé Àðìåíèè
Левон V Лузиньян (по некоторым
данным Левон VI) был последним
королем Киликийской Армении. Левон V (1342–1393) правил с 1374
по 1375 годы. То есть до самого
падения Киликийского царства. Левон V был рыцарем-крестоносцем,
в 1374 году он прибыл в Сис, в Киликию, где в праздник Крестовоздвижения с супругой Мариун (Маргаритой де Суасон) был помазан на
царство в столичном кафедральном
соборе. В этом же году королева
Мариун родила двойню, принцесс
Мариам и Катаринэ.
В 1375 году, точно рассчитав,
что Папа Римский Григорий XI в
очередной раз нарушит обещания
помочь Киликии и не направит армию в помощь, мамлюки напали на
Киликийское царство. Левон V не
смог сдержать натиск войск мамлюков. Последний король Киликии
спрятался со своим войском в Сисской цитадели, расположенной на
труднодоступном склоне. Штурмовавшие крепость мамлюки терпели неудачу за неудачей. Но в одном
из боев Левон V был ранен. Помощи ему
было ждать неоткуда. Силы защитников
столицы Киликии были на исходе. Левону V мамлюки передали охранную грамоту Алеппского эмира, гарантировавшую ему и его семье жизнь в случае
сдачи Сиса. Понимая тщетность сопротивления, Левон V сдался мамлюкам и
был увезен в Каир вместе с семьей, князьями и Католикосом Погосом I.
Спустя год удалось выкупить Католикоса Погоса I и королеву Мариун, у
которой за время пребывания в плену
погибли обе дочери. Получив свободу,
королева перебралась в Иерусалим, где
поселилась в армянском монастыре.
Там она прожила до конца своих дней.
Испанский король Хуан I выкупил самого Левона V. Последний король Киликии сразу отправился к Папе Римскому.
Тот наградил Левона V орденом Золотой
Розы и отправил его в Британию. В Британии Левон V оставил киликийскую казну на хранение королю Эдуарду III. Они
подписали соглашение о том, что казна
будет храниться в Британии до тех пор,
пока Киликийское Армянское королевство не будет восстановлено.
Из Лондона Левон V отправляется в
Испанию, где его как героя встречает
король Хуан I. Хуан I дарит Левону V три
города – Мадрид, Андухар и Вилареал.
Но этот дар он оговаривает с условием,
что после смерти Левона V эти города
вернутся кастильской короне. Можно
смело утверждать, что подобного случая
в истории не было. Однако после смер-

ти Хуана I регенты его несовершеннолетнего сына Энрико III аннулировали
привилегии, данные Левону V. Последний король Киликии был вынужден покинуть Испанию.
Левон V отправился во Францию, в
Париж. В Париже Левона V встречали
как героя. Историки утверждают, что
такой встречи во Франции не удостаивался ни один король. Но все попытки
Левона V организовать очередной крестовый поход и освободить Киликию не
увенчались успехом. Его никто из царствующих особ Европы не поддержал.
Судьба последнего армянского королевства Киликии была решена. Никто не
хотел сражаться за армянское царство,
крестовые походы Европу уже не интересовали.
Левон V умер в Париже 29 ноября
1393 года. Был он похоронен в монастыре целестинцев.
После французской революции красивое беломраморное надгробие Левона V перенесли в монастырь Сен-Дени.
Однако сама могила пуста. Останки короля Киликии вместе с прахом французских монархов были выброшены революционерами.
К счастью, надгробная плита с могилы Левона V сохранилась. На плите
выбита следующая надпись: «Здесь покоится превосходный принц Леон де
Лузиньян, латинский король королевства Армении, который скончался в Париже в 29-й день ноября года Изящества 1393. Молитесь за него».

армян». Он автор множества книг по истории донских армян. Наиболее известен его труд «Страницы истории анийских, крымских и донских армян».
Малхасян издал также уникальное
пособие-самоучитель армянского букваря на основе русского языка.
Антраник Геворкович Малхасян является заслуженным учителем РСФСР,
отличником народного образования
РСФСР, отличником просвещения СССР.
Лично я не перестаю восхищаться
жизненной энергией Антраника Геворковича. Он является одним из самых активных членов «Нахичеванской-наДону армянской общины». И это несмотря на то, что ему уже за 90 лет!
Его неутомимой энергии могут позавидовать многие молодые. В свои зрелые годы он освоил компьютер, публикуется в Интернете и на страницах «Вечернего Ростова» в рубрике «Далекое близкое», в газете «Нахичевань-наДону». Практически после каждой статьи на историческую тему, опубликованной в «Вечерке» или в «Нахичевани-наДону», откликается Малхасян. Он звонит
мне, и мы можем с ним часами говорить
по телефону на исторические темы.
Я счастлив, что знаком с таким интересным, образованным и эрудированным человеком, счастлив, что нашем городе живет такая неординарная личность.

Антраник Геворкович Малхасян настоящий патриот России, он с оружием
в руках защищал нашу Родину и горячо
любит наш Донской края и свою малую
родину – Нахичевань.
Подрастающее поколение ростовчан
должно брать пример с таких людей как
Антраник Геворкович Малхасян!

Êóëüò åäû â Íàõè÷åâàíè
В Нахичевани к приготовлению еды
всегда относились как к некоему священнодействию. Об этом очень хорошо написала в своих мемуарах известная советская писательница Мариэтта Шагинян. Она была родом из Нахичевани. И очень любила в детстве из
Москвы приезжать «в уютный маленький Нор-Нахичевань». Она приезжала
к своему деду по материнской линии,
купцу 1-й гильдии Якову Матвеевичу
Хлытчиеву, а также к своим многочисленным тетушкам. Вот как об этом она
пишет: «Тетушек у нас было много,
сразу не перечесть, и все повыходили
замуж за местных богатеев, и у каждой был свой характер и свое отцовское приданое в 25 тысяч. Когда назывались в те годы фамилии самых именитых «первогильдных» армян, то наверняка они были дядями – мужьями
маминых сестер: Джамгаров, Хатранов, Чикнаверов, Сагиров, Когбетлиев,
Шилтов – банкирский дом, нефтяные
промыслы, рыбные промыслы, нотариальная контора… Русское окончание
фамилий показывало, что все они – из
XVIII века, века Екатерины, когда армян-колонистов записывали на «ов».
С большой любовью пишет Шагинян о городе своего детства, о Нахичевани и о той еде, которую ей приходилось готовить и есть в этом армянском городе. Она щедро делится своими детскими впечатлениями с читателями: «Нахичеван был обособленный
город, отделенный куском голой степи
и мелкорослой искусственной рощей,
называемой «Балабановской», от
крупного портового Ростова-на-Дону.
Нас потчевали армянскими блюдами –
их иногда готовила и мать в Москве, –
хранившими отзвук и вкус крымскотатарской кухни: мусаха, самса-хатлама. Были особые старухи, изготовлявшие лакомую закуску – язычки. Небольшой бараний язычок приготовлялся и в копченом виде, и в маринованном и был необычайно вкусен, особенно копченый, буро-алого цвета, когда
с него аккуратно срезали кожицу и резали на тоненькие ломти. И еще одно
лакомство: эрэшкик – плоская колбаса из копченого, с чесноком, бараньего мяса. Язычки мне больше никогда
не случалось есть; эрэшкик претерпела изменения во вкусе и называется
сейчас «сунджук», а вот татарские
блюда из мучных ушков, начиненных
ароматными травами с бараньим мясом, – хашик-берек (суп с ушками на
кислом молоке) и татар-берек (блюдо

с ушками в мацуне со сливочным маслом, посыпанные сверху толченым сухим чабрецом) и до сих пор изготовляют кое-где армянские хозяйки родом
из крымских татар, и я никогда и нигде
не ела ничего вкуснее. Еда в Нахичевани носила характер праздничный,
почти эстетический».
Интересно описывает Шагинян, как
в Нахичевани готовили армянские
пельмени (берек): «Для изготовления
береков привлекалась вся женская половина дома, в том числе и дети. Помню,
как нам под самый подбородок повязывали огромные полотенца, заставляли мыть щеткой руки и ногти и только
после этого допускали к кухонному столу, где на подносе аккуратно резалось
приготовленное тесто на части. Потом
эти части раскатывались длинными
столбиками, столбики делились на кусочки, а кусочки плоско приминались
пальцами, и опрокинутая рюмка, нарезала из них острыми своими краями
ровные кружочки, не толще обычного
картона. На эти кружочки накладывались щепотки заранее приготовленного
фарша, и только потом дело передавалось в руки детей и семейных доброхотцев; мы с огромной осторожностью,
благоговея, закрывали и защипывали
эти начиненные кружки сверху, в особого типа круглую маленькую розеткуушко. Так никогда не делают пельменей, защипанных с одного боку. Бывало мать достанет из многочисленных
жестянок со всякими сухими ароматами – шафраном, корицей, лавровым
листом – несколько черных гвоздичек
и поручает нам, детям, воткнуть их в
ушки, да так, чтобы снаружи не видно,
– чтоб «принести счастье» тому, кому
выпадет за столом это ушко. Число таких гвоздичек всегда бралось вдвое
меньше приглашенных к столу».
Мариэтта Шагинян оставила после себя подробное описание кухни
донских армян. Она объясняет, почему так подробно описывает особенности приготовления армянских пельменей: «Я описываю так подробно эту
процедуру, потому что позднее она мне
много раз припоминалась, когда я
раздумывала над лучшими методами
педагогики. Труд может показаться
скучным. Но если кто-то перед вами
делает свой труд обаятельно, труд становится заразительным. Дети начинают хотеть: и я! и я! дайте попробовать!
И пробуют со стиснутым ртом, с затаенным дыханием, с наслаждением в
глазах и в пальцах – так надо учить!»
Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

