
без признания нет прощения!
1915 год. Князь теряет родителей, 

семью брата и, спасая свою молодую 
беременную жену, бежит. Как вспоми-
нала бабушка Нушик, они, как и многие 
армяне думали, что вернуться в Муш, 
поэтому брали с собой только самое 
необходимое. Золото и драгоценности 
семьи закопали в кувшине под стена-
ми дома, взяв с собой в дорогу деньги и 
украшения Нушик. 

Я не смогу описать вам те страдания 
и унижения, которые пережили мои род-
ные. Ведь мои прадед и прабабушка, как 
и многие пережившие трагедию люди, 
старались не вспоминать и не возвра-
щаться в эти ужасные годы. Но как им 
можно было скрыть то, что за годы скита-
ний, 1915 - 1924 г.г., они потеряли своих 
шестерых детей!? Были ли они убиты или 
не вынесли голода, холода, знают только 
их детские души, и только эти грустные 
глаза на фотографии дедушки Князя 
могут поведать об этом. Шесть жизней, 
шесть ангельских душ!.. 

1924 год, столица Советской Арме-
нии – Ереван. Начало новой жизни, на-
дежд! Нужно забыть, нужно работать и 
нужно надеяться. Вот и родная Нушик 
носит в животе младенца! Спасибо, Боже!

1925 год рождается Гриша.
1927 год. Гриша не дожил до двух 

лет.
В том же году рождается девятый ре-

бенок (мой дедушка). Прадедушка Князь 
называет его Мнацаканом (Մնացական 
– пер. с арм. остаться, оставшийся, 
останься).

В 1929 у маленького Мнацакана по-
является сестренка – Гоар.

1931 голу рождается одиннадцатый 
ребенок – красавица Азнив.

Дедушка Мнац рассказывал, как он 
после занятий в школе спешил к ма-
ленькой Азнив. Как он гулял с ней. Как 
окружающие удивлялись ее солнечной 

красоте. «Она была похожа на солныш-
ко», - говорил он. Но 1935 году Азнив 
заболела и умерла. И остались Мнаца-
кан и Гоар.

Новая жизнь
Прошли годы. Пережили войну. Пе-

реехали в квартиру. Бабуш-
ка Гоар 

вышла замуж. Настало время и Мнаца-
кану создать семью, чтоб продолжить 
род Асатрянов. И вот появляется в судь-
бе моего дедушки моя любимая бабуш-
ка Анаит из рода Амбарьян (выходцы из 
Карса). Рождаются у этой пары друг за 
другом три дочери: Агавни, Сусанна и 
Рузанна. Все, как принято в армянских 
семьях ожидают сына – продолжателя 
рода. И наконец, Бог дарит прадедушке 
Князю внука, а моему дедушке сына - 
Артавазда! Великое счастье!

Письмо прадедушке 
Князю 

Загадочное создание человек. Од-
ним дано делать зло, бесстрашно унич-
тожая то, что создано самим Богом, и 
говорить, что все это делается во имя и 
по воле Бога. Другим достается это зло, 
они его принимают и, чувствуя зачем-то 
вину, молят Бога о прощении.

Часто думая о предках, задаю себе 
вопрос, откуда столько сил, мужества и 
желания жить!? Как может один чело-
век пережить смерть восьмерых своих 
детей!? Как можно остаться человеком 
после пережитого!?

Ведь прадедушка Князь был и оста-
вался большим человеком. Говорили, 
что его доброта не имела границ. 
Знали его все дети в округе. Со-
бирал вокруг себя маль-
чишек и девчонок и 
рассказывал 

им сказки. Летним жарким днем мог 
повезти детвору на фонтаны и часами 
прогуливаться с ними. А когда родился 
долгожданный Артавазд, часами про-
сиживал у люльки младенца, грустно на-
певая песни Муша и Сасуна. Иногда пу-
скал слезы. О чем эти песни, по ком эти 
слезы?

 Родной мой! Ты с нами! Ты будешь 
жить бесконечно! Все будут жить беско-
нечно: и прабабушка Нушик, и ваши ро-
дители, братья, сестры, ваши дети, име-
на которых мы никогда уже не узнаем, 
мой дедушка, бабушка, дядя, тетя, ВСЕ, 
ВСЕ ВЫ!

Дорогой мой, думал ли ты, что через 
век внук твоей внучки будет держать 
твое фото и весь мир увидит и узнает 
о тебе? Это твоя победа! Ты победил 
смерть! И недалек тот день, когда 
ручки, держащие твою фотогра-
фию, посадят в Муше дерево, 
польют его и будут напе-
вать песни Муша и Са-
суна. Только эти пес-
ни будут о любви, 
о счастье и по-
беде нашего 
народа!

В этот же день моло-
дежь общины приняла уча-
стие во всероссийской акции 
«100+1», цель которой - в 
каждом городе из свечей вы-
строить одно слово из фразы: 
«Будущее армянского на-

рода, его победы или пора-
жения – в тебе, армянская 
молодежь. Наш дух неуга-

сим. Турция, геноцид ар-
мян – преступление без 

В рамках мероприятий 23 апреля РРОО 
«Нахичеванской-на-Дону армянской общиной» со-
вместно с Донской государственной публичной библи-

отекой была организована молодежная 
научно-практическая конференция: «Гено-
цид – преступление против мира и человечности». 

срока давности. Ответствен-
ности не избежать!». Затем 
эти слова превратились в 
Аревахач – символ вечности 

армянского народа. Акция в 
Ростове состоялась во дворе 
Церкви Сурб Артуюн.

А уже 24 апреля в церк-
ви Сурб Арутюн прошла ли-
тургия, возложение цве-
тов к Хачкару и памятнику 
«Геноциду-нет».

В своей проповеди тер 
Тадеос Авагян указал на не-
обходимость единения ар-

мянского народа, чтобы не 
допустить нового геноцида. 

Перед собравшимися вы-
ступил и председатель прав-

ления РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община», 
депутат Законодательного со-
брания РО Арутюн Сурмалян. 
В свете последних событий он, 
в частности, подчеркнул необ-
ходимость признания миро-
вым сообществом геноцида 
армян и осуждения геноци-
дального государства, – Тур-
ции, которая и в ХХI вв. про-

должает оставаться таковым.
С о в е т н и к  Г е н е р а л ь -

ного консульства Армении 
в Ростове-на-Дону, кон-
сул Артур Саркисян выразил 
благодарность странам, при-
знавшим геноцид, отметил, 
что осуждение и признание 
геноцида армян будет спо-
собствовать недопущению 
повторения подобных престу-
плений против человечности.

Мероприятия, посвящен-
ные памяти жертв геноцида 
армян, прошли и в Егорлык-
ском районе Ростовской об-
ласти. 24 апреля в станице 
Егорлыкской был организо-
ван автопробег, в хуторе Ша-
умян – возложение цветов к 
Хачкарам, установленным в 
память о жертвах геноцида 
армян, затем состоялся ав-
топробег и в станице Целин-
ская, в котором приняло уча-
стие более 400 человек.

Безвинных жертв геноци-
да вспоминали и в армянских 
общинах городов Таганрог, 
Шахты, Волгодонск, Белая 
Калитва и других.
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