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ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Партия Дашнакцутюн («Армянское революционное содружество») – одна из старейших партий была создана в Тифлисе.
Эта партия социалистического толка. Она
существует до сих пор. Депутаты от этой
партии заседают в армянском парламенте.
Особенно партия дашнаков популярна среди
армянской диаспоры за рубежом. Как говорят армяне, в спюрке. Партия Дашнакцутюн
является членом Социалистического Интернационала. Но целью партии было и есть
не только построение социалистического
общества, но и возрождение свободной и независимой Армении в ее исторических границах. При этом члены этой партии в разные
годы прибегали и к вооруженным способам
борьбы, в том числе террору. Дашнаки могли
объвить смертный приговор тому или иному
турецкому чиновнику, которого считали повинным в смерти армян и затем убить его.
Как правило, они убивали всех тех людей, которых считали виновными в смерти армян, а
также тех, кого считали предателями. Кстати,
после Геноцида армян 1915 года, все правительство младотурков, члены которого были
причастны и повинны в массовых убийствах
армян, было уничтожено армянами-мстителями. В разные годы, в разных странах,
армянские мстители застрелили каждого
министра из этого правительство. Никто из
них не ушел от возмездия. Но дашнаков не
любили большевики. Ленин и другие видные
представители партии большевиков считали
дашнаков буржуазной и националистической
партией. Партией, которая думает только об
интересах своего народа, а не всего мирового
пролетариата. Царское правительство также
с недоверием относилось к дашнакам. Царю
не нравилось название партии – Армянское
революционное содружество. Особенно слово «Революционное» и желание дашнаков
добиться независимости Армении любыми
способами. У нас на Дону дашнаки появились в 1905 году, в период первой русской
революции. И что удивительно, нашли своих
сторонников в Нахичевани. Надо сказать, что
город Нахичевань был городом буржуазным.
Но местная интеллигенция поддерживала
дашнаков не в их революционной деятельности, а в их борьбе за независимость Западной Армении от Турции.
Об этом очень хорошо и интересно написано в диссертации С.А. Манукяна «Деятельность партии Дашнакцутюн на Дону
(1905-1913 гг)». Научный руководитель
этой диссертации – доктор исторических
наук, профессор Н.А. Казарова. Эту работу
я прочел на одном дыхании, как увлекательный роман. В частности, в диссертации рассказывается об одной яркой деятельнице
партии дашнаков по кличке «Галка». Об этой
пожилой женщине написал в своих мемуарах полковник Донского охранного отделения П.П. Заварзин. За «Галкой» следил один
из лучших провокаторов и агентов царской
охранки «Сальто». Настоящее имя «Сальто»
– Иван Петрович Степанов, 28 лет. Сам он
по матери был армянином, имел характерную смуглую внешность. Поэтому легко вошел в доверие к нахичеванским армянам, в
том числе и к дашнакам. «Сальто», кстати,
плохо кончил. После работы в Нахичеванина-Дону его направили на задание в Пермь.
Там он внедрился в местную партийную организацию эсеров. Но пермские эсеры заподозрили в нем провокатора и предателя.
Обманом вывезли в лес, где и убили.
Но вернемся в нашу Нахичевань. Агент
Донского охранного отделения «Сальто», по
воспоминаниям полковника П.П.Заварзина,
внимательно следил за нахичеванской старухой по кличке «Галка». Кстати, историки
так и не смогли узнать, как же на самом деле
звали эту пожилую женщину. Полковник
Заварзин пишет, что «Галке» было 80 лет,
и она была вдовой некоего нахичеванского священника. Заварзин пишет о «Галке»
с нескрываемой симпатией, «в конспиративной работе она должна была для партии
быть незаменимым работником. Энергия,
хитрость и осторожность этой женщины
равнялась ее фанатичной вере в правоту не
только национальной армянской идеи, но и
всех способов борьбы и добывания средств
для партии… На себя она почти ничего не
тратила, хотя партия, очевидно, не жалея
денег, поддерживала эту ценную работницу:
«партийные деньги священны» – гворила
она в своей среде и жила на картофеле с луком и хлебом».
И все же агенты Донского охранного отделения выследили «Галку» и раскрыли все
ее связи с дашнаками. Вот как описал эту
пожилую нахичеванскую армянку полковник
П.П. Заварзин: «Лоб ее обрамлялся чрезвычайно блестящими серыми волосами,
выбивавшимися из-под вышитой черной
шелковой косынки, завязанной узлом на
шее. Лицо изможденное, какого-то темножелтого цвета, почти коричневого оттенка,
в глубоких морщинах, с крупным носом и
беззубым ртом, освещенное огромными,
сохранившими живость и блеск молодости черными глазами. Ум и проницатель-

ность светились в этих глазах. Увидев
эту женщину, нельзя было не оглянуться,
тем более что и наряд ее был необычен.
Вся в черном, с длинной палкой-посохом
в руке, тяжелым посохом, какой носят
обыкновенно монахи или священники,
она носила тяжелую грубую обувь, которая, однако, не мешала ей чрезвычайно
быстрой, энергичной походке».
Удивительно то, что имея такую привлекательную внешность «Галка» долгое
время умудрялась уходить из-под опеки
царской охранки. Как пишет П.П. Заварзин, она была очень умной, ловкой и
острожной. Она передвигалась по Нахичевани только пешком. Никогда не пользовалась ни трамваем, ни извозчиком.
Выходя из дома, «Галка» всегда внимательно осматривалась, нет ли за ней наблюдения. Если что-то ей не нравилось,
возвращалась обратно домой и оттуда
уже не выходила до следующего дня.
Филерам, которые вели за ней наблюдение, было очень сложно. Старуха
постоянно оборачивалась, затрудняя за
собой наблюдение. Она постоянно уходила от опеки агентов царской охранки.
Тогда полковник П.П. Заварзин направил
следить за «Галкой» лучших своих агентов. К «Сальто» на помощь он направил
еще и опытного сотрудника Ланидзе. Ланидзе внешне был похож на армянина. Но
полковник Заварзин предупредил агента,
чтобы тот ни в коем случае не покидал
Нахичевань без нужды и не ездил за город. Заварзин отлично знал, что агентов
Донского охранного отделения нередко
заманывали в пустынные места и убивали. Вблизи дома «Галки» в Нахичевани
находился маленький кабачок (духан),
куда Ланидзе устроился официантом за
еду и за чаевые клиентов. Жил он на чердаке этого дома и внимательно следил за
«Галкой». Вскоре слежка, которую вели за
старухой «Сальто» и Ланидзе дала свои
результаты. Как-то к дому «Галки» подъехал извозчик-армянин с большой корзиной, которую он с огромным трудом отнес
к воротам дома. «Галка» открыла ворота и
тяжелую корзину они занесли в дом. Ланидзе запомнил номер пролетки и самого извозчика. В пять часов вечера «Галка»
покинула свой дом. Ланидзе последовал
за ней. Довольно долго она ходила по
пустынным линиям Нахичевани, пока не
пришла к набережной Дона. Там на набережной она вошла в парадный подъезд
дома, двери которого были не заперты.
Дом принадлежал нахичеванскому торговцу фруктами, некоему Карапету. Затем «Галка» быстрым шагом посетила
еще два дома, в которых проживали учительница и железнодорожный служащий.
После чего она вернулась домой. После
доклада Ланидзе и «Сальто» об этих походах «Галки», П.П. Заварзин дал своим
агетам в помощь еще двух сотрудников.
На следующий день неутомимая «Галка»
посещала самые разные места в Нахичевани до рассвета. Наконец, агенты
Донского охранного отделения задержали «Галку». Оказалось, что старуха занималась организацией транспортировки
оружия на Кавказ и в Турцию для армянских повстанцев. В те годы армяне вели
вооруженную борьбу против Османской
Турции. «Галка» была арестована. Ведь
она вместе с другими членами партии
дашнаков занималась незаконной деятельностью на территории Российской
империи. Но самое удивительное заключатеся в том, что старуху вскоре отпустили с миром. По причине пожилого
возраста. Поразительно и то, что офицеры Донского охранного отделения отнеслись к этой женщине с нескрываемой
симпатией.
Как пишет П.П. Заварзин «Галка»
была настоящей патриоткой. На допросе она заявила офицерам: «Когда
человек любит свой народ, он жертвует
всем. Смерть за свободу своего народа
– высшее счастье! А кто так любить не
может – пусть лучше не живет!». Царские офицеры были удивлены еще и тем,
что «Галка» сильно расстроилась, когда
узнала, что они ее отпускают на свободу.
Но более всего меня удивило то, полковник П.П. Заварзин в своих воспоминаниях не скрывал симпатий к «Галке». Хотя,
казалось бы, с подобными патриотами
он должен был бороться, находясь на
службе Донского охранного отделения.
Но лично я считаю, что русские офицеры, которые несли службу в царской
охранке, были тоже настоящими патриотами своей Родины. И в душе они были
на стороне армянского народа, который
в те годы воевал с Турцией. Более того в
своих отчетах они даже не оставили настоящей фамилии этой женщины. Она
так и вошла в историю под партийной
кличкой «Галка».
Георгий БАГДЫКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ БАЙКИ
Рубрику ведет
врач–уролог
Георгий Минасович
Багдыков. Автор
работает в
медицине более
двадцати лет

В тот пасмурный дождливый день я
сидел на приеме больных в своей поликлинике. Больных, как всегда, было много.
Но меня срочно вызвали в урологическое
отделение и я, извинившись перед пациентами, покинул кабинет. Все вопросы
решились быстро, и я уже возвращался
обратно на прием, как меня неожиданно
во дворе остановил молодой человек. Он
внимательно смотрел мне в глаза, словно
что–то хотел спросить.
– У вас ко мне есть вопросы? – поинтересовался я, решив, что парень был
когда–то моим пациентом.

– Врач – это звучит гордо! – неожиданно закричал молодой человек.
– Согласен, – кивнул я головой.
– Врач – это звучит гордо! – вновь
крикнул парень, вытаращив глаза и схватив меня за грудки.
Я попытался оттолкнуть его, но он, ухватив меня за руку, буквально заорал:
– Врач – это звучит гордо! Врач – совесть эпохи! Врач – гордость Отечества!
Наконец мне удалось высвободиться
из крепких объятий молодого человека
и, оттолкнув его, я побежал в сторону поликлиники. Парень устремился за мной
и, размахивая кулаками, продолжал кричать:
– Врач – совесть эпохи! Врач – совесть эпохи! Врач – совесть эпохи!
Я буквально влетел в свой кабинет и
заперся изнутри. Минут пять никому не
открывал дверь, пока в нее не постучали.
Раздался голос одного из моих пациентов:
– Доктор, не волнуйтесь, этот ненормальный уже убежал. Так что вам бояться
нечего.
Я открыл дверь и … рассмеялся, представив картину, которую наблюдали мои
больные. Бежит их доктор по коридору, а
за ним мчится молодой человек с криками
вслед:
– Врач – звучит гордо! Врач – совесть
эпохи!
…Только потом мне стало грустно. Я
понял, что профессия врача не только почетна, но и опасна.

Недавно мне пришлось слушать
интересную лекцию на одной научной
конференции. Уважаемый профессор
из Москвы рассказывал о социологическом исследовании, которое провели западные ученые. Они изучали следующий
вопрос: как быстро обращается больной
к врачу после появления какого-либо
симптома заболевания?
Оказывается, в Европе после возникновения тех или иных симптомов пациент
посещает доктора в среднем через три
месяца. А в России… через три года! Но
более всего меня поразил другой факт
этого исследования. Как утверждают
ученые, из 100 российских пациентов
двое так и не поняли, у какого доктора
они были на приеме в поликлинике. Причем опрос пациентов велся при выходе
из кабинета врача.
Признаюсь честно, я не поверил, что
такое может быть. Пока не столкнулся с
подобной ситуацией сам. Сейчас пациент может самостоятельно записаться
на прием к доктору через Интернет. Существует электронная запись и электронная очередь. Поэтому я не удивился,
когда ко мне на прием пришел молодой
человек и сказал, что записался через
Интернет. Как он говорил, желал провериться, пройти профилактический
осмотр. Этому обстоятельству я тоже не
удивился. Дело молодое, кому как не урологу заботиться о мужском здоровье.
– Вы молодец! Профилактика – основа здоровья, – одобрительно кивая головой, сказал я парню. – Болезнь лучше и
легче предотвратить, чем лечить. Сомнительные связи были?
– Не знаю. Хочу просто провериться,
– повторил парень.
– Хорошо, хорошо, – успокоил я пациента. – Проверимся. Сейчас я выпишу
вам направления на анализы, возьмем
мазки на скрытые инфекции, сдадим
кровь на сифилис, ВИЧ, гепатиты В, С,
сделаем УЗИ, проведем ректальное исследование простаты, возьмем секрет
предстательной железы…
– Какой секрет? – не понял молодой
человек.
– Вы же хотели провериться? Тогда
давайте полностью вас обследуем, в том
числе и предстательную железу, – предложил я молодому человеку.
Надо отдать должное парню. Он мужественно выдержал все испытания и, к
счастью, оказался абсолютно здоровым
человеком.
– У вас все отлично, – обрадовал я
молодого человека.

– Вот здорово! – засиял от счастья
мой пациент. – Недаром я мучился. Особенно ужасно было терпеть это ваше
ректальное исследование. Ну, ничего.
Главное, что теперь я буду хорошо видеть.
– Не понял связи, – удивился я. – Вы
что, плохо видите?
– В принципе, нормально. Но вдалеке
плохо буквы различаю. А мне надо права
скоро получать…
– Стоп, подождите, – прервал я молодого человека. – Вы представляете, где
находятся глаза и те органы, которые мы
с вами обследовали? Я уролог. А вам нужен окулист.
– Я просто хотел провериться, – еле
слышно произнес парень.
– Что вы хотели проверить?
– Зрение, – признался молодой человек.
Возникла немая сцена.
– Кабинет окулиста находится этажом
выше, вот он зрение проверяет, – прервал
я молчание. – Уролог же обследует органы, которые располагаются диаметрально противоположно голове и глазам.
– Значит, я зря проверялся? – расстроился молодой человек. – Столько
времени потратил…
– Вы не зря проверялись. Теперь знаете, что здоровы. По крайней мере, по
мужской части, – попытался я успокоить
парня. – Вы не волнуйтесь, профилактика – это будущее медицины, это здоровье нации. Если захотите еще что-нибудь
проверить, заходите. А кабинет окулиста, как я уже говорил, находится этажом
выше. Давайте я вас туда отведу лично, а
то у меня на этаже находится кабинет гинеколога. Вдруг заблудитесь.
Что я еще мог сказать этому парню?!
Он хорошо разбирается в Интернете,
знает, как записаться к врачу на прием,
но не знает, чем отличается окулист от
уролога. Зато другие мои пациенты – бабушки и дедушки – прекрасно знают, чем
отличается уролог от окулиста. Но записаться ко мне на прием через Интернет не могут. Не умеют они пользоваться
компьютером. А дети их, внуки заняты,
много работают или проходят учебу в
институтах, университетах. Или живут в
разных квартирах, домах, порой даже в
разных городах. А главное – всем некогда, всем не хватает свободного времени
на общение с родителями, бабушками и
дедушками. Вот и приезжают эти бабушки и дедушки без всякой электронной записи в поликлинику областной больницы
№ 2, создают очереди. Но это уже совсем
другая история.

