10

«Нахичевань-на-Дону»

№ 9 (264)  Сентябрь 2018
ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК СТРОИЛИ АРМЯНСКИЕ ЦЕРКВИ
В НАХИЧЕВАНИ
Собор Григория Просветителя

Как пишет В.В. Смирнов в
книге «Нахичевань-на-Дону»,
значительную роль в градообразующем центре города
играли церковь и базар. Точнее сказать, что город стоял
на «трёх китах» – это кафедральный собор Григория Просветителя, соборная площадь
и базар. Как только армянские
переселенцы прибыли на Дон,
они сразу стали строить жилые
дома и церкви. Первое время
бедные переселенцы жили в
землянках. А зима с 1779 на
1880 год выдалась суровой.
Армяне не привыкли к таким
лютым морозам. Не все пережили ту зиму. Но никто не падал духом. Свою новую жизнь
крымские армяне начали с возведения церквей.

зодчие, реже армянские, получившие архитектурное образование в столице Российской
империи».
Если посмотреть на план
Нахичевани, то вы обратите внимание на планомерное распределение церквей
по всей территории города. В
центре Нахичевани находился кафедральный собор Святого Григория Просветителя.
Вокруг него, на значительном
удалении, располагалось ещё
шесть церквей. Даты основания армянских храмов и время их строительства говорят о
том значении, которое придавали армянские переселенцы
строительству храмов. Думаю,
никто не будет отрицать, что
здания храмов представляли

Церковь Св. Георгия Победоносца
О.Х. Халпахчьян в книге
«Архитектура Нахичевани-наДону» писал: «Каменные церкви
конца XVIII- середины XIX веков
были построены нахичеванцами в архитектурных формах
русского классицизма, так как
возводить храмы в традициях
армянского зодчества запрещалось… Поэтому вполне естественно, что авторами проектов
армянских культовых зданий
выступали в основном русские

собой немалую архитектурную
ценность и являлись украшениями города. Да и сегодня армянский храм Сурб Хач
является, несомненно, украшением Ростова, а храм Сурб
Арутюн (на площади Толстого)
стал визитной карточкой Нахичевани.
Обычно армянские церкви
скромны в своем убранстве. У
армян не принято золотить купола. Но красота этих храмов

Нахичеванские синагоги. Звучит необычно. Уверен, что некоторые читатели
будут удивлены и подумают: «Каким образом в армянском городе Нахичеванина-Дону появились синагоги?». Хочу
напомнить, что к концу девятнадцатого века Нахичевань стала многонациональным городом. Нахичеванцы же
всегда отличались дружелюбием и веротерпимостью, уважительным отношением к своим соседям.
В частности, к евреям нахичеванские
армяне относились с симпатией и с уважением. Необходимо напомнить читателям, что в Российской империи жило
немало евреев. Но для них была введена
так называемая «черта оседлости». То
есть за пределами особых мест евреи
жить не могли. С моей точки зрения, это
были ужасные и бесчеловечные правила. У нас на Дону евреи жили в Таганроге,
Ростове и Нахичевани-на-Дону. В этих
городах они чувствовали себя спокойно.
Еврейские дети получали хорошее образование в нахичеванских школах. Яркий
пример – Сабина Шпильрейн, одна из
основательниц психоанализа, подруга
Юнга, которую с ее детьми безжалостно расстреляли фашисты в Змиевской
балке.
В Области Войска Донского евреи не
селились. Также во многих российских
губерниях (кроме украинских и белорусских) большинству евреев жить запрещалось. Кстати, надо особо отметить,
что в царской России, если еврей принимал православие, то он автоматически
переставал быть евреем и мог жить, где
ему захочется.
Как пишет Е.И. Малаховский в книге «Храмы и культовые сооружения
Ростова-на-Дону, утраченные и существующие», еврейская община Нахичевани к началу двадцатого века насчиты-

особая. Пусть немного суровая,
но уходящая в традиции первоначального христианства. Тем
более что армяне в Закавказье
и в Крыму не могли себе позволить хранить в храмах золотые
украшения. Они боялись постоянных набегов чужеземных
завоевателей. Но храм Святого Георгия в Нахичевани был
особым. Георгиевская церковь
вообще занимала особое место. Она располагалась почти
на Ростово-Нахичеванской
меже, как бы была «выдвинута» в сторону крепости Димитрия Ростовского. Храм имел
великолепное убранство. Как
пишет В.В.Смирнов в книге
«Нахичевань-на-Дону», можно
предположить, что такое великолепное внутреннее убранство храма было не случайно.
Ведь еще в этой церкви хранились и уникальные культовые святыни армянских переселенцев. Это было сделано
специально, чтобы продемон-

стрировать жителям соседней
крепости образцы своей духовной культуры и искусства.
Ведь многие обитатели крепости Димитрия Ростовского
с интересом заходили в храм
Святого Георгия, чтобы познакомиться с образом жизни
донских армян.
Как я уже писал, армяне
всегда боялись набегов чужеземных завоевателей. Поэтому
традиционно строили храмы с
большими подвалами и с секретными подземельями, чтобы
в них можно было прятать свои
реликвии. Храмы в Нахичевани
также строились с большими и
глубокими подвалами. Некоторые из этих подвалов до сих пор
хранят свои тайны. Так, например, газета «Южный телеграф»
в начале двадцатого века писала: «В 1909 году во время
работ по устройству алтаря в
армяно-григорианском соборе
староста Чугаев обратил внимание на уступ, замурованный

19-й линии и 1-й Георгиевской улицы
располагался и иудейский молитвенный дом.
6 июня 1903 года в жизни еврейской общины Нахичевани произошло
знаменательное событие. Евреи на свои
средства приобрели кирпичный дом на
углу 24-й линии и 1-й Вознесенской
улицы. Ныне это улица Мурлычева, 6.
Этот дом был переоборудован под синагогу. По крайней мере, через несколько
лет в справочнике «Весь Нахичевань»
этот дом уже официально назывался
синагогой. При этом молитвенном доме
была миква для ритуальных омовений в
воде, пекарня для изготовления мацы.
При молитвенном доме существовало
также мужское еврейское училище 3
разряда.

Ростовский еврей извозчик Хаим
вала 500 семей. А семьи у евреев были
очень большие. Поэтому еврейское население Нахичевани-на-Дону стало
остро испытывать потребность в своем
иудейском молитвенном доме.
В 1883 году Екатеринославское
губернское правление утвердило первый состав Духовного правления Нахичеванского еврейского молитвенного дома, вк лючавшего старосту,
ученого – знатока иудейских обрядов
и Закона Божьего, а также казначея.
Духовное правление Нахичеванской
еврейской общины располагалось в
арендуемом доме на углу 19-й линии
и 1-й Георгиевской улицы. При Советской власти эта улица называлась 1-й
Комсомольской. Ныне это улица Виталия Закруткина. В этом же доме на углу

Синагога в Ростове-на-Дону

кирпичом. По снятии кирпичей
оказалась каменная лестница,
ведущая в подземное помещение. Оно находится под алтарем
храма, имеет железные скрепы и, очевидно, было предназначено для тайного хранения
церковного драгоценного имущества. О существовании подземного помещения никому не
было известно».
Как я уже писал, армяне, наученные своим горьким историческим опытом, старались
обезопасить свои церковные
реликвии, старинные книги,
рукописи, как могли. Поэтому
под храмами и были глубокие
подвалы и тайные подземелья.
Что же хранилось в подземелье
этого собора? Это так и осталось неизвестным. Думаю, что
еще много подобных загадок
хранит в себе старая Нахичевань. Ведь и под своими домами нахичеванцы рыли глубокие
подвалы и тайные хранилища.
Но это уже другая история.

После гражданской войны РостовоНахичеванский горсовет в 1920 году
заключил с иудейской общиной бессрочный договор об использовании ею
молитвенного дома. Но через некоторое
время власти договор изменили. В новой
редакции этого документа было написано, что органы Советской власти могут
расторгнуть сами этот договор, если посчитают нужным это сделать.
В 1935 году синагога в Нахичевани
была закрыта. Закрытие нахичеванской синагоги было санкционировано
Президиумом Азово-Черноморского
крайисполкома. Здание еврейского молитвенного дома было передано артели
им. Калинина по изготовлению металлических изделий. Но вскоре помещение переоборудовали под жилой дом. В
этом доме жили местные цыгане. Этот
дом нахичеванцы стали называть «цыганским».
Мне думается, сам факт того, что
синагога в те непростые годы была построена в Нахичевани, говорит о многом. Прежде всего, о том, какие дружеские и добрососедские отношения были
между людьми различных национальностей, населяющих Нахичевань-наДону.
Кстати, во время еврейских погромов 1905 года, которые произошли в
Ростове, евреев в Нахичевани никто не
тронул. И это произошло потому, что армяне смогли защитить себя, свой город и
его жителей от черносотенцев. Помогли
им в этом вооруженные отряды дашнаков (закавказских армянских фидаинов),
которые взяли под охрану Ростово-Нахичеванскую межу. Дашнаки не пустили
в Нахичевань погромщиков и черносотенцев.
Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

