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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

МЕДИЦИНСКИЕ БАЙКИ

Когда ко мне на прием в поликлинику 
пришла беременная женщина лет сорока, я 
не удивился. Мне часто приходится консуль-
тировать беременных.

– Присаживайтесь, – сказал я женщине. 
– Что вас беспокоит? Какие у вас роды?

– У меня незначительные изменения в 
анализах мочи, а роды будут пятнадцатые,  
– ответила женщина, присаживаясь за стол.

– Какие ? – переспросил я.
– Пятнадцатые, – повторила женщина.
– Вот это здорово. Вы, наверное, верую-

щая? – поинтересовался я.
– Да, – утвердительно кивнула головой 

беременная. – Баптистка.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  
В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

Я проконсультировал женщину и увидел, 
что в истории болезни у беременной отме-
чено, что она работает медсестрой.

– Так вы медик! – обрадовался я. – Мож-
но сказать, что мы – коллеги.

– Медик я чисто теоретически, – ответи-
ла мне женщина. – Так как двадцать лет не 
была на работе.

– Как? – удивился я.
– Вот уже двадцать лет как я нахожусь в 

декретном отпуске, – улыбнувшись, сказа-
ла моя пациентка. – Скоро на пенсию надо 
будет идти, а я поработать в медицине так и 
не успела.

– Ничего, – ответил я. – Зато вы детей 
рожали. Быть хорошей мамой такой много-
детной семьи – это особое призвание.

– Спасибо. По нашей вере предохра-
няться нельзя. Так что, может, через год я к 
вам опять приду, – сказала на прощанья моя 
пациентка.

В разгар рабочего дня ко мне на прием в 
кабинет зашел пожилой мужчина.

– Я сам из Шолоховского района, – ска-
зал он мне. – Приехал к вам обследоваться. 
У нас врачи бестолковые…

– Почему вы так решили? – удивился я.
– Я простой крестьянин, а у меня находят 

какие-то гламурные болезни, – возмутился 
мужчина, присев ко мне за стол.

– Какие болезни у вас находят? – пере-
спросил я.

– Гламурные. Какие у меня, у простого 
мужика, могут быть гламурные болезни? Я 
же не Ксюша Собчак. А мне наши врачи пи-
шут гламурный нефрит.

Я прочитал направление пожилого муж-
чины. Там под вопросом был выставлен диа-
гноз «гломерулонефрит».

Гломерулонефрит – это особое заболе-
вание почек, при котором необходимо спе-
циальное обследование и лечение. Как пра-
вило, в нефрологическом отделении.

– У вас подозревают гломерулонефрит 
– это заболевание почек, – пояснил я паци-
енту. – Но вас надо обследовать и тогда уже  
определиться с диагнозом. Кстати, особых 
гламурных болезней не бывает. Мы все оди-
наково страдаем – и богатые, и бедные.

После обследования у мужчины гломе-
рулонефрит не подтвердился, у него нашли 
камни в почках. Но это уже другая история.

ГЛАМУРНЫЙ НЕФРИТ

Недавно в СМИ прошла инфор-
мация о том, что дайверы обнару-
жили на борту затонувшего корабля 
«Генерал Коцебу» картины, предпо-
ложительно, кисти Ивана Айвазов-
ского. Корабль потерпел крушение 
16 апреля 1895 года в 12 милях от 
мыса Тарханкут, расположенного на 
западной оконечности Крымского 
полуострова. Пароход был найден 
около десяти лет назад, но деталь-
но изучать его стали только сейчас. 
Само судно обросло моллюсками и 
водорослями. Внутри корабля наши 
дайверы обнаружили деревянные 
панели на стенах, изысканную ме-
бель, кованые крючки для одежды и 
картины. 

Оказывается, «Генерал Коцебу» 
– это первый российский корабль, 
который прошел Суэцкий канал, а 
художника Айвазовского специаль-
но отправили запечатлеть прохож-
дение этого канала. Айвазовскому 
очень понравилось в Египте, он на-
писал целую серию картин, посвя-
щенную этой стране. Ростовские 
дайверы считают: поскольку Айва-
зовский долгое время жил на паро-
ходе «Генерал Коцебу», то с большой 
вероятностью можно говорить о 
том, что картины, найденные в каю-

тах, принадлежат именно кисти все-
мирно известного мастера. Полотна 
Айвазовского должны сохраниться, 
так как они покрыты илом. А ил – это 
хороший консерватор. Пароход на-
ходится на глубине 40 метров. Сей-

час решается вопрос о финанси-
ровании дальнейших экспедиций и 
подъема уникальных находок, в том 
числе картин, со дна Черного моря. 
Будем надеяться, что в скором вре-
мени мы увидим ранее неизвестные 
картины Айвазовского. 

В 2016 году вышла в свет моя 
книга «Армянские священники 
Дона». Я ее посвятил светлой памя-
ти всех невинно убиенных священ-
ников в годы сталинских репрессий, 
а также светлой памяти моих пред-
ков, армянских священников Тер-
Акопьяна и Кристостуряна, которые 
тоже были репрессированы.

Н.Я. Петухова в работе «Из исто-
рии Армянской Апостольской церк-
ви на Дону (30-60-е годы XX века)» 
пишет, что в 1938 году первым из 
армянских священников арестовали 
Мкртыча (Мкртича) Эммануиловича 
Тер-Акопьяна (Тер-Акопьянца) . 

 Согласно архивным данным 
ФСБ по Ростовской области, его об-
винили в связях с дашнаками, ко-
торую он якобы осуществлял через 
Католикоса всех армян Хорена и 
руководителя Нахичеванско-Бес-
сарабской епархии епископа Ов-
сепьяна. По версии НКВД, именно 
Тер-Акопьян проводил вербовку в 
члены дашнакской организации в 
городе Нахичевань-на-Дону. А по-
скольку партия дашнаков была у 
власти в Армении с 1918 по 1920 
годы, значит, Тер-Акопьян хотел 
развала СССР. 

Тут надо пояснить, что дашна-
ки – это социалисты, но в их за-
дачу входило не только построение 
социалистического государства, а 
появление на карте мира незави-
симой Армении. Они также мечта-

ли освободить Западную 
Армению от турецкого 
владычества. Все это 
очень не нравилось боль-
шевикам. Тер-Акопьяну 
предъявили обвинение в 
попытке организации те-
рактов на территории Со-
ветского Союза, а также 
в проведении контррево-
люционных проповедей 
и выступлениях перед 
прихожанами с анти-
советской агитацией. А 
главное, по версии НКВД, 
именно священник Тер-
Акопьян организовал ан-
тисоветское дашнакское 
подполье в Нахичевани-
на-Дону.

Мкртыч Эммануи-
лович Тер-Акопьян был 
протоиереем, являлся 
заместителем епископа 
Овсепьяна (будущего Ка-
толикоса Киликийского) 
в Нахичеванско-Бесса-
рабской армянской епар-
хии, служил в армянском 
кафедральном соборе 
Григория Просветителя 
и в Георгиевской церкви 

на Ростово-Нахичеванской меже 
(ныне Театральная площадь). Был 
расстрелян 15 июня 1938 года.

В 2011 году Сурен Альбертович 
Манукян защитил кандидатскую 
диссертацию, которая называется 
«Деятельность партии Дашнакцу-
тюн на Дону (1905-1913 гг.)». И вот 
в этой интересной и познаватель-
ной работе Манукяна я нашел ин-
тересные сведения о священнике 
Тер-Акопьяне. Оказывается, свя-
щенником Мкртычем Эммануило-
вичем Тер-Акопьяном интересова-
лась еще царская охранка. За ним 
внимательно следили филеры и ос-
ведомители, подозревая в связях с 
дашнаками.

Как пишет С.А. Манукян, 7 мар-
та 1909 года Тер-Акопьян был взят 
под наблюдение по «агентурным 
указаниям». Священник проживал в 
Нахичевани на 4 линии в доме №3. 
За домом было установлено наблю-
дение. Агенты Донского охранного 
отделения дали священнику Тер-
Акопяну кличку «Фургон». За «Фур-
гоном» они следили очень тщатель-
но, записывая в своих донесениях 
все его контакты и передвижения по 
Нахичевани. 

Вот как об этом пишет С.А. Ману-
кян в работе «Деятельность партии 
Дашнакцутюн на Дону (1905-1913 
гг.)»: «Несмотря на то, что в первый 
же день наблюдения ничего подо-
зрительного не было обнаружено, 

наблюдение решили продолжить и 
на следующий день. 8 марта «Фур-
гон» в 9 ч. 15 минут вышел из дома и 
был проведен до дома № 34 по 1-й 
Соборной улице, через 10 минут вы-
шел с неизвестным армянским свя-
щенником и отправился в городскую 
управу в дом № 3 по 2-й Соборной 
улице, через 15 минут оттуда вышел 
один «Фургон» и был проведен в дом 
№ 6 по 30-й линии, где размеща-
лось Армянское духовное правле-
ние. Туда же пришли и армянские 
священники. «Фургон» через 2 часа 
вышел и пошел в церковь Вознесе-
ния, через 30 минут вышел с тремя 
священниками, на 26-й линии они 
расстались. «Фургон» возвратился 
домой. Вечером ходил в Георгиев-
скую церковь и в собор. Второй день 
также не выявил ничего подозри-
тельного. Несмотря на это, наблю-
дение решено было не прерывать. 
9 марта «Фургон» был встречен на 
Бульварной площади и проведен в 
дом № 31 по 25-й линии, в парад-
ное, где имелась карточка «Захар 
Карпович Аваков». Через 1 час 25 
минут он вышел и вскоре был уте-
рян».

Вскоре агентам царской ох-
ранке пришлось снять наблюдение 
за Фургоном. С.А.Манукян делает 
следующий вывод: «Можно пред-
положить, что наблюдение было 
снято по причине того, что за ним 
ничего подозрительного не было 
замечено. Однако дашнакское 
прошлое протоиерея М.Э. Тер-
Акопьянца хорошо известно. Види-
мо, не случайно Управление НКВД 
по Ростовской области в 1938 году 
сделало его руководителем «даш-
накского заговора», приговорив его 
к расстрелу».

Царская охранка в свое время 
не нашла ничего подозрительного 
в деятельности священника Тер-
Акопьяна. Но в годы сталинских ре-
прессий решено было припомнить 
священнику его контакты с дашна-
ками.

Надо сказать, что Мкртыч Эм-
мануилович Тер-Акопьян в тридца-
тые годы минувшего столетия был 
самым авторитетным из остав-
шихся тогда в живых армянских 
священников. Он был награжден 
различными царскими орденами 
и наградами. Так, в 1912 году его 
наградили орденом Святой Анны III 
степени. Католикос всех армян на-
градил священника Тер-Акопьяна 
за его безупречную службу крестом, 
который был украшен дорогими си-
бирскими самоцветами. Видимо, 
поэтому именно Тер-Акопьяна и 
расстреляли первым в 1938 году.

Георгий БАГДЫКОВ


