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Все уже знают, что символом следующего 
2017 года будет Красный Огненный Петух, кото-
рый вступает в права не 1 января с боем часов 
и под брызги шампанского, а только 28 января 
2017 года!

Вы, наверное, уже поняли, что встречать при-
ход этого огненного знака нужно весело, с шутка-
ми, играми, в компании друзей или в кругу боль-
шой семьи, под смех и звон бокалов, в легких 
ярких нарядах, за праздничным столом из экзо-
тических горячих блюд и фруктовых салатов.

А теперь давайте все по порядку! Веселые, но 
полезные советы от «Нахичевани-на-Дону».

ным огненным оттенкам присоединяются и другие тона? 
Как-нибудь сядьте у костра или камина и хорошенько по-
наблюдайте за пляшущими языками пламени… Каких толь-
ко оттенков там не увидите! А раз так, то цветовая гамма 
сразу расширяется!

Ну если уж ситуация совсем безвыходная и у вас кроме 
черного наряда ничего нет, соблаговолите потрудиться и 
внести в свой новогодний образ какую-нибудь яркую и кра-
сочную деталь, а еще лучше – несколько. Это может быть 
шарфик, причудливо закрученный на шее и ниспадающий 
свободными волнами; алый поясок, струящийся по тонкому 
стану; шикарный галстук в красно-золотистый ромбик (или 
желто-серебристую полоску).

Как в Нахичевани отмечали Новый год и рождество

Что должно быть  
на новогоднем столе

Вы решили ориентироваться на восточный календарь? 
В этом случае во внимание следует принимать признаки и 
стихию представителя года. Каким праздничным столом его 
можно задобрить?

Вне всяких сомнений, Петух отдает предпочтение злако-
вым культурам, а не мясу. Однако он также будет рад овощам 
и фруктам, зелени и многим другим продуктам. 

Если вы не можете отказаться от мясных блюд, не до-
пускайте в них использования курицы. Например, предпо-
чтение можно отдать свинине, так как мясо любой птицы не 
рекомендуется. Однако, если свинина оказывается тяжело-
ватой, можно использовать морепродукты.

В Нахичевани Новый год и Рождество всегда от-
мечали с размахом и очень торжественно. Как прави-
ло, за большим праздничным столом собиралась вся 
семья – многочисленные родственники, дедушки, ба-
бушки, тети, дяди. Эти традиции были святы и бережно 
сохранялись 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, ко-
торые начиняли как мясом, так и различными сладо-
стями. Готовился также каханд. Его делали 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». Он готовился так, что на нем было видно не-
сколько частей и ответвлений. Число этих частей или 

веток соответствовало числу месяцев в году, или по 
числу домочадцев. Верх пирога украшали орехами, 
изюмом. В одну из частей пирога клалась монета. Пи-
рог разрезался и распределялся между членами се-
мьи. Кому выпадает монетка – тому и будет счастье 
в наступающем году. Я помню, когда был маленьким, 
всегда в своем куске пирога искал ее. И мне незамет-
но 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 де-
кабря с утра до вечера дети ходили по домам и пели 
праздничные песни – «каландос». Им за это взрос-
лые давали сладости, а также гату, самсу и деньги.

 Рождество донские армяне отмечали особо тор-
жественно. Обязательно было посещение богослу-
жения в церкви. На ужин сочельника, помимо блюд 
для разговенья после поста – рыбного холодца, жа-
реной и вареной рыбы, обязательно готовился куба-
ти – пирог, состоящий из сорока листов теста, начи-

ненного рыбой. Целый день нахичеванские хозяйки 
раскатывали эти сорок листов теста для пирога спе-
циальными тонкими скалками – «охлов». После того 
как половина слоев опрыскивается маслом и скла-
дывается 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.

Георгий БАГДЫКОВ

Что дарить  
в год Петуха

Петух – птица недоверчивая и очень 
расчетливая. Так что подарок, который вы 
преподносите, не должен пускать «пыль в 
глаза» – быть броской и бессмысленной 
безделушкой. Выбирать его нужно тща-
тельно, прицениваться некоторое время, 
хорошенько подумать, действительно ли 
он будет полезен. И только после душев-
ных терзаний можно приобрести вещицу.

Лучше всего в год Петуха дарить вещи 
для дома, утилитарные. Пусть это будет 
посуда, плед, набор полотенец, инстру-
менты... Главное, чтобы это был предмет, 
которым действительно будут пользо-
ваться, а не поставят в шкаф в надежде 
позже кому-то передарить. Лечебные 
кремы, шампуни, витамины — тоже хоро-
ший подарок на Новый год. 

В чем встречаем Новый 2017 год
Ну, конечно же, в платьях, костюмах, легких и струящих-

ся, воздушных и не стесняющих движения! Никаких обтяги-
вающих и сковывающих нарядов!

Выбирайте легкие струящиеся ткани, такие как атлас, 
шифон, шелк, можно позволить парчу и бархат, всевозмож-
ные легкие ткани с переливами… 

Модель вы уже выбрали – замечательно! А теперь не 
забывайте, что хозяин года 2017 – Огненный Петух! А это 
значит… что новогодние платья и костюмы должны обяза-
тельно соответствовать яркому имиджу! Огненный – тона 
платьев должны быть всех красных оттенков, добавим 
сюда голубой, зеленый, фиолетовый и даже серебристо-
серый! Как же обойтись без золотистого?! Почему к основ-

Чего ждать от Петуха?
Веселых хлопот, красочных событий, огромных 

перспектив (однако не увлекайтесь и держите ухо 
востро – шутки бывают разные, веселые и не очень). 
В основном, для большинства знаков год обещает 
быть удачным. Однако, Петух – существо справед-
ливое и не потерпит лжи, обмана, хамства и униже-
ний! Ценит преданность и усердие! Поэтому совет 
для всех: хотите быть удачными, успешными, люби-
мыми и счастливыми – относитесь к своим ближним 
(ко всем без исключения, по мере сил) так, как хотели 
бы, чтобы люди относились к вам! В этом году девиз 
такой: «Что посеешь – то пожнешь!» Так давайте се-
ять добро, любовь, улыбки, добрые пожелания и хо-
рошие поступки! Это решающий год! Может повли-
ять на следующее десятилетие! Будьте внимательны 
и осторожны!

Совет – вместо того, чтобы склочничать, ныть и кого-то за что-то винить и осуждать, займи-
тесь следующим:

*научитесь улыбаться, от всей души, каждое утро вставать и чему-нибудь радоваться. Такую 
же процедуру повторяйте перед сном, вспоминая все позитивные события дня. О негативе не 
вспоминайте вообще;

*учитесь говорить добрые слова и пожелания (начать можно прямо с новогодней ночи, по-
играв в такую игру всей честной компанией);

*помогайте другим и сами принимайте помощь;
*рискуйте (имеется в виду не игра в покер или рулетка), ищите себя в новом. Не отчаивай-

тесь, если что-то пошло не совсем так… Значит - так надо! Снова вставайте и пробуйте.


