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КОРОТКО О РАЗНОМ

В 2018 году, когда я встречался с ин-
тересным и уважаемым человеком из х. 
Красный Крым Сергеем Григорьевичем 
Катаряном, он сказал, что в этом году 
исполняется 130 лет со дня написания 
известным русским писателем А.П. Че-
ховым рассказа «Красавицы», в которой 
он описывает свою случайную встречу с 
армянской красавицей из Больших Са-
лов. И мне захотелось узнать дальней-
шую судьбу его героини. В моих поисках 
помогли сотрудники Большесальской 
библиотеки – Ольга Поповян и Зинаида 
Маслова.

...Могла ли предположить Марта, что 
спустя много лет ее судьбой заинтересу-
ются только потому, что она была очень 
красивая? Итак, все по порядку. 130 лет 
назад по дороге из х. Большая Крепка 
в Ростов-на-Дону юный Антоша с Че-
ховым-старшим остановились на по-
стой у знакомого своего деда – Аведа 
Назарыча в с. Большие Салы. Его двух-
этажный дом с большим двором резко 
выделялся среди окрестных домов. Это 
был дом зажиточного купца, который 
имел работника по найму. И нечаянная 
встреча в Больших Салах гимназиста 
Чехова и необычайно красивой девушки 
Марты (дочери хозяина) оставила неиз-
гладимый след в сердце юноши. Именно 
с нее написал образ Маши А.П. Чехов в 
своем рассказе «Красавицы». Вот как 
он восхищается красотой этого юного 
создания: «Садясь за стол, я взглянул в 
лицо девушки, подававшей мне стакан 
воды, и вдруг почувствовал, что точно 

БОЛЬШЕСАЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА

ветер пробежал по моей душе и сдунул 
с нее все впечатления дня с их скукой и 
пылью. Я увидел обворожительные чер-
ты прекраснейшего из лиц, какие когда-
либо встречались мне наяву и чудились 
во сне. Передо мной стояла красавица 
– это была Марта из Больших Салов». 
Она была четвертой дочерью Калуста 
Кирпияна, которого Чехов-старший на-
зывал Аведом Назарычем. Марта была 
скромной, красивой и для своего вре-
мени грамотной девушкой, владевшей 
русским языком. О дальнейшей судьбе 

Марты Антон Павлович мог и не знать. 
На ее сердце претендовали 2 парня из 
Больших Салов – Крикор Чобанян, кото-
рому она тайно дала слово выйти за не-
го замуж, и Маргос Кундупян – работник 
Калуста Кирпияна, которого тот уважал 
и поэтому решил выдать за него свою 
дочь. Свадьбу играли в 3-х домах. Мо-
лодежь села разделилась на 2 группы – 
за невестой сначала пришел Маргос 
со своими, а Крикор со своими людь-
ми стоял в ожидании. Свадебная цере-
мония двинулась к церкви. И только в 

церкви, под угрозой отца, Марта под-
чинилась его воле и стала женой Кунду-
пяна. Она родила Маргосу двух сыновей – 
Егию и Вартереса. Потомки большесаль-
ской красавицы живы. Вартерес живет 
в Ростове, а Калуст в Больших Салах, с 
ним я и встретился. Он рассказал, что 
Марта была свекровью его прабабушки 
Вартуи Овагемовны, которая вспоми-
нала, что она была заботливой, доброй 
и уживчивой женщиной, но по стране в 
20-х годах прошлого столетия свиреп-
ствовал тиф и обе женщины заболели. 
Когда после болезни Вартуи Овагемовна 
очнулась и спросила о свекрови, муж со-
общил ей, что болезнь одолела его маму. 
Она скончалась в 1921 году. Вот такую 
историю Марты поведал мне ее пра-
правнук Калуст Кундупян. Быть может, 
эта красивая девушка, которая запала в 
душу великого писателя, и была его пер-
вой юношеской любовью?

Манук Калустович Хачки-
наян был человеком богатыр-
ского телосложения, что за-
метили скульпторы, лепившие 
с его фигуры бюст Поддубного. 
Родился он в с.Чалтырь в 1939 
году в семье кузнеца. Борьбой 
начал заниматься с 14 лет у 
Аршалуйса Саркисовича Чал-

24 ноября в спорткомплексе им. А.С. Чалхахяна в с. Чалтырь 
состоялось открытое первенство Минобразования Ростовской 
области по греко-римской борьбе памяти старшего тренера-пре-
подавателя Мясниковской ДЮСШ, МС СССР М.К. Хачкинаяна и 
ветеранов борьбы Мясниковского района среди юношей 2005-
2006 годов рождения. 

хахяна, который сыграл боль-
шую роль в его жизни на ковре. 
Именно он заложил азы борьбы 
в его душу. Проходя службу в 
армии сначала в Волгограде, а 
потом и в Ростове в спортивной 
роте, он становился неодно-
кратным призером Вооружен-
ных сил по вольной борьбе. По 

окончании службы трениро-
вался у титулованного тренера 
и спортсмена, мастера спорта 
СССР Мартироса Асватуровича 
Деремяна и достиг весомых ре-
зультатов – в 1961 и 1962 го-
дах стал чемпионом России по 
ЦС «Урожай». С 1965 года на-
чал тренерскую деятельность и 
продолжил спортивную карьеру. 
В 1969 году поехал на открытое 
первенство Армении, где за-
нял 3-е место в своей весовой 
категории. Он был светлый, не 
похожий на армянина, поэтому, 
когда он вышел на ковер, мало 

кто из зрителей обратил на не-
го внимание, но когда он поло-
жил на лопатки соперника из 
Азербайджана и объявили его 
фамилию, весь зал встал и стал 
аплодировать.

У Манука Калустовича мно-
го воспитанников – Владимир 
и Асватур Секизяны, Сергей и 
Грачья Гаспаряны, Макар За-
карян, Саркис Арутюнян и дру-
гие. Его огромная заслуга как 
тренера и в том, что он трени-
ровал и младшую группу и пре-
подносил тренерам старшей 
группы «спортивный материал». 

Ежегодно в конце ноября 
в Чалтыре в честь тренера и 
борца М.К.Хачкинаяна прово-
дится борцовский турнир. Вот 
и на этот раз, уже в юбилей-
ном – 20-м турнире приняли 
участие 111 спортсменов из: 
СШОР № 35, ДЮСШ № 8, СКА 
г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, 
г. Батайск (2 команды), г. Азов, 
г. Аксай, Мартыновский р-он, 
Веселовский р-он и ДЮСШ им. 
А.В. Ялтыряна. Гостями сорев-
нований были семья М.К. Хач-
кинаяна, президент Федерации 
греко-римской борьбы Мясни-
ковского района А.М. Деремян, 
начальник сектора ФК и мас-
сового спорта Мясниковско-
го района А.Е. Булгурян, ЗТР 
А.М. Чубаров (главный судья 

соревнований), ЗТР С.С. Каза-
ров, МС СССР В.Н. Тополянц и 
ветераны борьбы Мясников-
ского района. Борцы заняли 
следующие места: в весовой 
категории 29 кг 1 место за-
нял Вячеслав Мошиян (тренер  
Г.А. Ачарян), 3 место – Влади-
мир Удалов (тренер А.Е. Гад-
зиян), в весовой категории 32 
кг 3 место занял Никита Ко-
ренюгин (тренер Г.А. Ачарян), 
в весе 38 кг 2 место занял 
Руслан Килафян (тренер Г.А. 
Ачарян), в весе 53 кг 2 место 
занял Капрел Габызян (тренер  
Г.А. Ачарян), в весе 69 кг 2 ме-
сто занял Мерож Оганесян (тре-
нер В.А. Майкоглуян), 3 место - 
Андраник Кочарян (тренер 
А.С. Хачкинаян), в весе 73 кг 
1 место занял Кирилл Фомин 
(тренер Ачарян Г.А.). Все побе-
дители и призеры награждены 
кубками, медалями и грамота-
ми. В церемонии награждения 
юных борцов приняли участие 
сыновья Манука Калустовича – 
Калуст и Армен Хачкинаяны: 
«Мы хотим поблагодарить всех, 
кто причастен к организации 
этого турнира и надеемся, что 
благодаря таким турнирам, у 
нас будут выявляться новые 
чемпионы РФ, Европы и мира».

Материалы подготовил
Яков ЧУБАРОВ

Երկու օր է աշունը մտել էր Դոնի Ռոստովի թիվ 19 
գիմնազիայի հայոց լեզվի «Արևիկ» խմբակ և իր կախար-
դական վրձնով ներկել թե՛ ծնողների, թե՛ երեխաների 
սրտերը: Այն «Արևների» համար ներշնչանքի և ստեղծա-
գործելու լավ առիթ էր: Առաջին օրը երեխաներն իրար էին 
խառնել ներկապնակի կախարդիչ գույները և աշնանային 
հոգեպարար երաժշտության հնչյունների ներքո ծնված 
մտքերը  հանձնեցին թղթին։ Գեղեցիկ և խոսուն նկարները, 
կարծես սիրո խոստովանություն էին աշնանը։

Երկրորդ օրը աշնան գույներով օծված դասասենյակը 
լցվեց երեխաների կատարած «Ջա՜ն, ջա՜ն, ջա՜ն, աշու՜ն է...» 
երգի հնչյուններով։ Հետո նրանք ասմունքեցին և աշնան  
գովքն արեցին։ Ծնողներն էլ անհուն ուրախությամբ լրացրե-
ցին այս ամենը իրենց աշնանային հյուրասիրությամբ...

Հետո...հետո էլ ամեն սկիզբ ունի նաև վերջ։ Եվ «Արևներ» 
խմբակն էլ հրաժեշտ տվեց աշնանը։ Աշունն իր վերջին 
ջերմությունը հաղորդեց բոլորին՝ խոստանալով կրկին վե-
րադառնալ։

Լուսինե ՊԵՏԱՆՅԱՆ


