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Что должен сделать Пашинян, 

Как отмечали Пасху в Нахичевани

Эльвира Восканян

РУССКИЕ АРЦАХА

Маленький, с красивой ви-
триной и гламурным манеке-
ном, чья пластиковая нога па-
фосно пинает твою ползающую 
по асфальту самооценку. Таких 
магазинов на Азатамартикнер, 
да и на любой другой централь-
ной улице Степанакерта полно. 
Но пока что ни один из них не 
платил мне за рекламу, так что 
сегодня не о них. Хотя этот ма-
газин и вовсе не нуждается в 
громкой рекламе и кричащей 
вывеске. 

Магазинчик тети Нади 
обычный, но особенный. Потому 
что сюда заходят не только и не 
столько за платьем по размеру, 
но еще и за разговором по ду-
шам. То, что не за одеждой сюда 
захотела прийти со мной и моя 
бабушка, я поняла поздно. Они 
с тетей Надей уже сидели в об-
нимку на маленьком диванчике. 
Тетя Надя тепло улыбается, и ты 
немного сомневаешься, кто же 
из них твоя настоящая бабушка.

Ее диванчик стоит в глубине 
магазина, оттуда лучше всего 
видны посетители и маленький 
телевизор. Рядом на круглом 
столике красный термос с хох-
ломой и домашняя выпечка для 
всех гостей, что к ним заходят. 

А таких бывает много. Так уж 
получилось, что тетя Надя ста-
ла второй семьей для русских 
Степанакерта. Ее магазин – 
почти маленький офис русской 
общины. В городе тетю Надю 
знают и уважают очень мно-
гие. В трудные времена люди 
приходили и приходят к ней за 
помощью. Кому-то совет даст, 
кого-то выслушает, кто-то в 
долг попросит, а кто-то так и не 
вернет. Всем помогает, хотя и 
самой не легче.

«Ну что, ничего не подошло? 
Ну, ничего моя дорогая, ничего». 
Пока девушка возвращала кра-
сивые платья, что ей дали при-
мерить дома, я пыталась по-
нять, почему тетя Надя и вовсе 
не Надя, а по паспорту Жаркова 
Анастасия Павловна, и как во-
обще потомственная казачка 
оказалась в этом маленьком 
армянском городишке.

У судьбы тети Нади слож-
ная география. Родилась в Ро-
стовской области (в Вешенской 
станице). О родных краях она 
рассказывает с печальной те-
плотой, не была там давно, но 
знает, что их большое поместье 
все еще на месте. В двадцать 
лет дядя забрал ее работать на 

коммутаторе. Но телефонист-
кой тетя Надя не стала.

Вместо этого ее выдали за-
муж за военного из Карабахско-
го села Кятук. Молодая семья 
жила в Баку. И там тетю Надю 
тоже знали и любили. У нее есть 
много историй связанных с со-
седями, армянами и азербайд-
жанцами. «Хорошие соседки 
были, многому от них научилась». 

После того, как в городе нача-
лись беспорядки и ее мужа-ар-
мянина начали преследовать, 
пришлось обменять свою двуш-
ку на трехкомнатную квартиру в 
Степанакерте. Здесь тетя Надя 
живет уже почти 60 лет.

«Я никогда работы не боя-
лась. В Баку была завхозом в 
институте, в Степанакерте по-
сле развода с мужем работала 
в аптеке, и еще была официант-
кой в общепите. Таскала подно-
сы, за 30 лет ни разу замечание 
не получила. Потом мы сами 
тащили камни и строили свой 
кооператив».

А во время войны тетя Надя 
добровольно пошла поваром в 
роту знаменитого Ашота Хуля-
на «Осколки». Уже после войны 
их кооператив забрали и про-
дали. Горсовет решил дать тете 
Наде маленький уголок рядом 
с отделением городской почты. 
Именно на этом месте сейчас 
стоит ее маленький уютный ма-
газин. После войны тетя Надя 

была одной из первых женщин, 
что начали свое собственное 
дело, но о трудностях она много 
не говорит. На вопрос отвечает 
простым: «Ты знаешь, я при-
выкла».

Невероятное трудолюбие и 
неутомимое упорство. Она и се-
годня такая. В магазин спуска-
ется самой первой, приводит 
все в порядок. Лучше всех зна-
ет, сколько у них товара и что 
именно они продали. Магазин-
чик – ее дом, работа – жизнь.

С работой ей помогают до-
чери. Светлана и Лилия по про-
фессии математики. Но по-

сле закрытия в Арцахе русских 
школ свою профессию им при-
шлось оставить. «Бывает, ругаю, 
мол, плохо работаете. А они го-
ворят: мама, мы педагоги, мы не 
продавцы. А что делать? Пошли 
торговать. Жить же надо».

«Поменьше возьми, точно 
подойдет». Подходит. Покупа-
тельница довольно смотрит в 
зеркало и тетя Надя тоже улы-
бается. «Иногда обижаются, 
почему ты, тетя Надя, на нас 
внимания не обращаешь, посо-
ветуй что-нибудь. Хотя бывают 
и такие, что...». Людям свой-
ственно пользоваться чужой 
добротой и еще более свой-
ственно про это забывать. 

Слушая рассказы тети Нади, 
невольно думаешь, что плохого 
в ее жизни случалось больше, 
чем хорошего. Но видя ее те-
плую улыбку, понимаешь: веру 
в людей она не потеряла. «Ни-
чего, пусть пользуются». Всем 
помогает. Даже тем, на кого, 
казалось бы, должна быть в 
обиде. Душа у человека такая, 
широкая, как русское поле. Ка-
жется, там для всех место най-
дется, вот и для меня нашлось. 
На прощанье тетя Надя доста-
ет горсть шоколадок. Ну и еще 
одну, конечно, для бабушки.

В июне у тети Нади большой 
юбилей. Но как отметить свое 
90-летие, она пока не решила. 
«Даже не знаю, как захотят де-
вочки мои, так и сделаем». Но я 
уверена, вся большая русская 
семья в этот день будет рядом с 
ней. Надеюсь, еще долгие годы 
можно будет зайти в маленький 
магазинчик на улице Азата-
мартикнер и вернуться оттуда 
с улыбкой на лице и теплом в 
сердце.

Шогер САРКИСЯН

Магазин тети Нади

С болью узнали, что 14 мая ушел из жизни Ни-
колай Степанович Авдулов. Кончина этого заме-
чательного человека, так много сделавшего для 
сохранения в нынешнем, ХXI, веке памяти о писа-
тельнице советской поры М. С. Шагинян, для нашей 
семьи – внуков и правнуков Мариэтты Сергеевны – 
потеря невосполнимая, глубоко личная. Николай 
Степанович, по сути, воскресил имя Шагинян, воз-
вратил ее современному читателю, заинтересовал 
заново ее произведениями, побудив взглянуть на 
жизненный и писательский путь Мариэтты Серге-
евны с точки зрения сегодняшнего дня. Он заражал 
своим энтузиазмом литературоведов, историков, 
ученых, музейных работников... Много лет, благо-
даря инициативе и личным усилиям Николая Сте-
пановича, в Ростове-на-Дону, городе, где Мариэтта 
Сергеевна провела детские и юношеские годы, на 
базе Музея Русско-армянской дружбы проходи-
ли Шагиняновские чтения. И не только в Ростове. 
Выездные Чтения проводились также в Доме-му-
зее Максимилиана Волошина (Коктебель, Крым), в 
Историко-этнографическом музее Мясниковского 
района (Чалтырь, Ростовская область). Ежегодно по 
итогам Шагиняновских Чтений подготавливались и 
выпускались сборники, посвященные исследова-
нию творческого и жизненного пути Мариэтты Сер-
геевны.

Грустно думать, что с уходом Николая Степано-
вича эти ежегодные конференции могут прекра-
титься. Но они были, они остались в истории…

Позвольте через газету «Нахичевань-на-Дону» 
передать слова глубокого соболезнования семье 
Николая Степановича – его вдове, сыну, внукам.

Помнится, когда уходили в мир иной достойные, 
уважаемые люди, Мариэтта Сергеевна писала в не-
крологах, говорила в частных беседах: «Одно уте-
шает – он ушел в бессмертие».

Говорим и мы, вслед за нашей бабушкой, те же 
слова утешения: «Он ушел в бессмертие…».

От имени семьи  
Мариэтты Шагинян, 

Елена ШАГИНЯН

В Минске завершились вторые Европейские 
игры. Армения завоевала 11 медалей — 5 зо-
лотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, заняв 11-е 
место в общем зачете.

В крупнейшем мультиспортивном форуме 
континента принимали участие более четырех 
тысяч спортсменов из 50 стран, которые ра-
зыгрывали 200 комплектов наград в 15 видах 
спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на 
Олимпиаду-2020 в Токио.

Представитель Армении Оганес Бачков за-
воевал золотую медаль на турнире по боксу в 
рамках проходящих в Минске Европейских игр.

В финале в весовой категории 64 кг Бачков 
победил Софиана Умихана из Франции со сче-
том 3:2.

До выхода в финал Бачков оказался сильнее 
представителей Ирландии, Греции и Голландии.

В финале весовой категории 49 кг Артур 
Оганесян победил представителя Грузии Сахила 
Алахвердова со счетом 4:1.

Участник Рио-2016 Артур Оганесян вступил 
в борьбу с 1/8 финала, победив представите-
ля Беларуси Евгения Кармильчука (5:0), румына 
Космин-Петру (4:1) и ирландца Реджана Дэйли 
(3:2).

Артур Алексанян завоевал золотую медаль 
на турнире по греко-римской борьбе в рамках 
проходящих в Минске Европейских игр.

В финале весовой категории 97 кг олим-
пийский чемпион, трехкратный чемпион мира 
и четырехкратный чемпион Европы победил 
представителя Беларуси Александра Грабови-
ка – 5:0.

Вступивший в борьбу с 1/8 финала оказался 
сильнее представителей Грузии, Австрии и Рос-
сии.

Представитель Армении Артур Давтян за-
воевал золотую медаль на соревнованиях в 

опорном прыжке. Член сборной Армении на-
брал 15,016 очков. Завоевавший серебряную 
медаль россиянин Дмитрий Ланкин набрал 
14,733 очка.

На турнире по самбо Тигран Киракосян (52 
кг) в финале победил представителя Азербайд-
жана Агасифа Самадова со счетом 4:0.

Серебряными призерами стали самбист 
Давид Григорян (82 кг), гимнаст Ваагн Давтян 
(кольца) и борец греко-римского стиля Карапет 
Чалян (77 кг).

Боксеры Карен Тонаканян (60 кг) и Гор Нер-
сесян (81 кг), самбист Арсен Казарян завоевали 
бронзовые медали.

В медальном зачете первое место заняла 
Россия — 108 медалей (43-23-42).

ПАМЯТЬСПОРТ


