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В сердцах ростовчан дата 
14 февраля занимает особое 
место. 74 года назад, 14 фев-
раля 1943 г. после ожесточен-
ных продолжительных боев 
советские войска наконец 
освободили Ростов-на-Дону 
от немецких оккупантов. 16 
февраля были последователь-
но освобождены населенные 
пункты Мясниковского района 
Ростовской области. Многие из 
нас, дончан, наверняка заме-
чали, что каждый год 14 фев-
раля окружающие люди тради-
ционно разделяются минимум 
на две радикальные группы, в 
зависимости от предпочтений 
праздников. Первая - те, кто 
отмечает день освобождения 
Ростова-на-Дону от немец-
ко-фашистских захватчиков в 
феврале 1943 г. и не признает 
день влюбленных в качестве 
праздника. Вторая группа – те, 
кто охотно отмечает день св. 
Валентина и с удивлением уз-
нает, что сегодня еще и день 
освобождения Ростова. 

Но именно 14 февраля 
2017 г. нам в Музее русско-
армянской дружбы поведали 

В страданиях, по воле рока
Прервется жизни моей нить.
Погаснет свечка раньше срока,
Судьбы моей не отвратить.
Увяла жизнь моя так рано,
Не выдержав трех лет мученья.
И телом я слабее стала,
Мне только смерть несет спасенье.
Прощай, мой дом, и все вокруг
И солнышко, и белый свет.
Прощай навеки, милый друг!
Считай, меня с тобой уж нет.
Прощайте, мать, отец,
За мой уход меня простите!
Угоден Богу мой конец.
Моих братишек берегите.
Прощайте! На моей могиле, мама,
Посадите много роз,
Развейте дым в кадиле
И не проливайте напрасно слез.
Я ухожу от вас навеки,
Не открывать мне больше веки.

Судьба

Посвящается памяти моей сестры 
Арутюнян Вартител Дзероновны, 

жизнь которой трагически оборвалась 
в годы Великой Отечественной войны, 

в возрасте 20 лет (1924 – 1944 гг.)
о скорбной и до слез трогательной истории 
любви, случившейся в годы Великой От-
ечественной войны, в то время, пока были 
заняты немцами, а потом освобождены 
Ростов-на-Дону и Ростовская область. 
Уверены, этот рассказ примирил бы сто-
ронников обоих праздников, удивитель-
ным образом объединив в себе любовь 
и войну, эти два повода для окрыляющей 
радости и безграничного горя. 

В памяти уроженца с. Несветай Мяс-
никовского района Ростовской обла-
сти, а ныне жителя г. Ростова-на-Дону 
Андрея Лукьяновича Багдасарова со-
хранились воспоминания об оккупации 
немцами родного села и о своей дво-
юродной красавице-сестре Вартител, 
жизнь которой трагически оборвалась 
в годы Великой Отечественной войны. 
Считаем возможным опубликовать за-
писанные воспоминания без значитель-
ной редакции.

«Немцы опять у нас в Ростове и в на-
шем селе – Несветай. Это уже второй раз. 
Я стал старше почти на целый год, мне 
почти шесть лет, и я что-то понимаю.

Немцы опять будут у нас 
жрать наших кур, пить наше 
молоко и займут весь наш дом. 
И мне опять придется ждать, 
когда наши их вытурят. Надо 
ждать. Наши обязательно при-
дут, как в тот раз.

Это все, что я знал. А между 
тем, как я узнал потом, по-
взрослев, они не только граби-
ли, но и не жалели никого – ни 
стариков, ни женщин, ни детей. 
И взрослые особенно опаса-
лись за детей. Ходили слухи, а 
потом выяснилось точно, что 
они отправляют батрачить в 
Германию наших девушек 18 – 
20 лет. Самых крепких, здоро-
вых, красивых. Таких в нашем 
небольшом селе набралось с 
десяток. 

Что делать, куда их девать, как убе-
речь? В письмах с фронта наших одно-
сельчан упоминалось о злодеяниях 
немцев на оккупированных территори-
ях и об угоне наших людей в Германию 
на рабский труд. Не зря, оказывается, к 
слухам прислушивались еще в начале 
войны, и уже тогда девушки старались 
выглядеть как можно хуже. Отказыва-
лись даже от той скудной пищи, чтобы 
худеть и выглядеть больными, неряшли-
во одевались, чем-то мазались, чтобы 
вызвать кожные заболевания, чего осо-
бенно остерегались немцы. В общем, 
чем хуже ты выглядишь, тем лучше для 
тебя. Возможно, это их и спасло. Немцы 
никого не забрали. 

Все были спасены, но и здоровье тоже 
сильно повредили, кто ненадолго, кто на-
всегда. А одна из них, моя двоюродная 
сестра, поплатилась жизнью в двадцать 
лет. Я ее хорошо помню, она была очень 
красивая, добрая и ласковая. У нее было 
три брата, все младше нее. Самый млад-
ший – Левон, родился в июне 1941 г., пе-
ред самой войной, отец в это время был 
на фронте – Арутюнян Дзерон. У сестры 
было красивое армянское имя – Варти-
тел, в переводе на русский означающее 

Лепесток Розы. Сама она, ви-
димо, действительно была од-
ной из самых красивых среди 
ровесниц, и за нее особенно 
боялись ее мать и бабушка. 
Отец в письмах с фронта тоже 
просил оберегать дочь.

Бабушка сестры одна-
единственная в селе умела во-
рожить. Она поила ее разными 
отварами. Сестра стала бо-
леть. В итоге тяжело заболела 
и спустя год после освобожде-
ния от немцев – умерла.

У нее был возлюбленный, 
очень хороший парень из на-
шего села. Он прошел всю 
войну, остался жив, вернулся 

домой, обзавелся семьей. Но 
свою первую любовь не за-
был.

На могиле Вартител часто 
лежали живые цветы, ино-
гда розы. Могила всегда была 
ухожена. Хотя его у ее могилы 
никто не видел, но люди дога-
дывались, что это он.

Когда его не стало, с согла-
сия жены и детей выполнили 
его последнюю просьбу – по-
хоронили рядом с Вартител. 

...Немцы опять у нас в Росто-

ве и в нашем селе – Несветай. 

Это уже второй раз. Я стал стар-

ше почти на целый год, мне почти 

шесть лет, и я что-то понимаю...

Теперь по обе стороны его мо-
гилы покоятся его первая лю-
бовь и спутница жизни и мать 
его детей. Так распорядилась 
судьба. 

Где-то в конце сороковых 
годов прошлого столетия в 
нашем селе появилась песня 
о Вартител. Грустный мотив и 
тоскливые слова многим за-
пали в душу. Ее пели в самые 
тяжелые моменты жизни. В 
основном – матери. Ее пела 
моя тетя, мать Вартител – Ер-
моне, пела и плакала.

Однажды, когда она прие-
хала к нам в Ростов, дома у нас 
никого не было, кроме меня. 
Она меня по обычаю чем-то 
угостила, а потом сильно об-
няла, заплакала и спела эту 
песню. Мне было, наверно, лет 
12 – 13. Я этот момент запом-
нил на всю жизнь. Она была 
моим близким родственником 
– единственной сестрой моего 
отца. И стала дорогим моему 
сердцу человеком. Тогда я тоже 
заплакал.

Прошло время, уже в дру-
гой раз, подобрав момент, я 
попросил ее продиктовать мне 
слова этой песни. Мне очень 
не хотелось ее волновать, но я 
попросил.

Я написал с ее слов на ар-
мянском языке. Перевел на 
русский. Как смог.

Автора этой песни (ни слов, 
ни мелодии) никто не знает. Но 
многие догадывались».

 
Наталья ВАСИЛЕВИЧ, 

научный сотрудник ГБУК РО 
 «Ростовский областной  

музей краеведения», 
отдел «Музей русско-

армянской дружбы»

...А между тем, как я узнал потом, повзрос-

лев, они не только грабили, но и не жалели 

никого – ни стариков, ни женщин, ни детей. И 

взрослые особенно опасались за детей. Хо-

дили слухи, а потом выяснилось точно, что 

они отправляют батрачить в Германию на-

ших девушек 18 – 20 лет. Самых крепких, 

здоровых, красивых. Таких в нашем не-

большом селе набралось с десяток... 


