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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Святой Крест донского армянства – 
так называют монастырь Сурб Хач. Этот 
Святой Крест освящает духовную и мир-
скую жизнь донских армян и  сегодня. 
Конечно, говоря об истории Сурб Хача, о 
нынешней жизни монастыря, нельзя не 
вспомнить о людях, которые внесли не-

Недавно в свет вышла книга ростовских краеведов Мина-
са и Георгия Багдыковых «Наш Сурб Хач». Эта работа расска-
зывает не только об истории армянского монастыря, но и об 
известных людях, чьи судьбы так или иначе были связаны с 
Сурб Хачем. Авторы посвятили книгу 240-летию со дня осно-
вания армянского города Нор Нахичевана.

оценимый вклад в развитие армянской  
культуры на Дону и были неразрывно 
связаны с ним. 

В предисловии к книге авторы пи-
шут, что это их очень скромная и робкая 
попытка обобщить историю Сурб Хача. 
Эту работу можно было бы даже назвать 
«Краткая история армянского монасты-
ря Сурб Хач». Авторы также уверены, что 
исследовательская работа по изучению 
истории донских армян, их культуры бу-
дет продолжаться и далее. И путевод-
ной звездой для всех армян Дона так же 
останется Сурб Хач – Святой Крест дон-
ского армянства. 

Минас и Георгий Багдыковы вы-
ражают слова благодарности Тер По-
госу, настоятелю ростовской церкви 
Сурб Хач. Ведь именно он вдохновил их 

и благословил на этот труд. Особую бла-
годарность авторы выражают газете 
«Вечерний Ростов» и лично первому за-
местителю главного редактора Татьяне 
Владимировне Славянской за мораль-
ную поддержку их творческих начинаний.

С особой теплотой и любовью пишут 
Минас и Георгий Багдыковы о ростов-
ском краеведе Оксане Мордовиной. Ок-
сане Александровне они благодарны за 
помощь в работе с архивными матери-
алами, а также за добрые советы и мо-
ральную поддержку. 

Минас и Георгий Багдыковы благо-
дарны всем, кто помогал им в издании 
книги «Наш Сурб Хач». И прежде все-
го семье Алавердян. Ведь именно эта 
замечательная нахичеванская семья 
предоставила Багдыковым фотографии 

6 декабря 2019 года в кинозале Донской государственной пу-
бличной библиотеки торжественно отмечали 80-летие известного 
ростовского краеведа, журналиста, писателя и поэта Владислава Вя-
чеславовича Смирнова. К юбилею Смирнова была издана книга его 
стихов «Что успел, то сказал. И теперь за меня все доскажет молча-
нье…». Книга была подарена всем гостям юбилейного вечера. 

К несчастью, Владислав Вя-
чеславович до своего юбилея 
не дожил. 27 сентября 2014 
года профессор Смирнов тра-
гически ушел из жизни в ре-
зультате ДТП. Эта была страш-
ная и нелепая смерть, учитывая, 
что профессор с супругой по-
страдали как пешеходы. Они 
находились на тротуаре и не на-
рушали никаких правил. Супру-
га Владислава Вячеславовича, 
Елена Петровна, тоже извест-
ный в городе радиожурналист, 
к счастью, осталась жива. Она 
в этот вечер вспоминала сво-
его мужа, много говорила об их  
совместной жизни, о творче-
ских планах.

В кинозале Донской госу-
дарственной публичной библи-
отеки собрались гости: друзья, 
коллеги Владислава Вячесла-
вовича Смирнова. Друзья гово-
рили много добрых слов, теплых 
слов о Смирнове. А об этом 
человек иначе говорить невоз-
можно. 

Я знал профессора Смир-
нова больше двадцати лет. Это 
был замечательный человек, 
эрудированный, добрый, отзыв-
чивый, любознательный. Он был 
человек энциклопедических 
знаний. Смирнов – профессио-
нал с большой буквы. Он издал 
много книг.

Я называл профессора 
Смирнова летописцем Росто-
ва. Для меня он был Учителем. 
Мы с ним оба писали на кра-
еведческие темы в «Вечернем 
Ростове» в рубрике «Далекое – 
Близкое». Иногда созванива-
лись по поводу тех или иных 
публикаций. Владислав Вячес-
лавович был влюблен в Ростов, 
в Донской край. Его книги для 
историков, краеведов, пишу-
щих о нашем городе, являются 
настольными. Смирнов писал 
еще путевые заметки, очерки, 
учебные пособия по радиожур-
налистике. Широкую извест-
ность получили его книги «Кре-
пость Димитрия Ростовского», 
«Покровская площадь», «Ки-
ровский сквер», «Ростов под 

тенью свастики», «Мир Сер-
гея Королькова. Время. Судь-
ба. Творчество», «Летопись 
Ростова-на-Дону». Не стану 
скрывать, я горжусь тем, что 
меня сегодня некоторые люди 
называют продолжателем дела 
Смирнова.

Владислав Вячеславович 
Смирнов был почетным чле-
ном Нахичеванской-на-Дону 
армянской общины. Смирнов 
любил Нахичевань и донских 
армян особой нежной любовью. 
Он написал замечательные 
книги «Нахичевань-на-Дону. 
Этюды старой истории. Время и 
люди». Кстати, эта книга вклю-
чена в армянскую электронную 
энциклопедию «Хайазг». Смир-
нов также написал большой 
труд «Летопись Нахичевани-
на-Дону». Вклад Владислава 
Вячеславовича Смирнова в по-
пуляризацию истории и культу-
ры донских армян огромен. 

А какие у Смирнова были 
поучительные, замечательные 
и интересные публикации в 
«Вечернем Ростове», расска-
зывающие и об истории наше-
го города, и о людях, живших в 
нем! 

Мне посчастливилось бы-
вать в гостях у профессора 
Смирнова. Он мне говорил:

– Я счастливый человек, я 
люблю то, чем занимаюсь. 

Интересно, что Смирнов ро-
дился не в Ростове. Он родился 
под Муромом, в местечке Ме-
ленки. Но он всем сердцем по-
любил Ростов. По сути, он всю 
свою жизнь посвятил нашему 
городу.

Как-то в разговоре мне 
Смирнов сказал:

– Я иногда себя называю 
«человеком неба». Что в этой 
жизни можно исправить? А в 
мечтах можно все. В мечтах все 
зависит только от меня. В меч-
тах я сильный и счастливый.

Владислав Вячеславович 
Смирнов был действитель-
но «человеком неба». Светлым, 
солнечным, душевным и духов-
ным. Он был, как говорят, «по-

целован Богом». Ведь только 
такой человек мог дарить лю-
дям любовь и знания. Я уверен, 
что его книги переживут века. 
По его работам будут изучать 
историю нашего города.

В одном из интервью супру-
га Владислава Вячеславовича 
сказала о своем муже, что он – 
это целая планета, которую еще 
надо изучать. Действительно, 
внутренний, творческий мир 
Смирнова особый и неповтори-
мый. 

Недавно я вновь обратил-
ся к публикациям Смирнова. В 
одной из них я прочитал такие 
строки: «Мне стало казаться, 
что я приблизился к пониманию 
смысла жизни. (Но он у каждо-
го свой). Это, как я понимаю, 
опасное знание, оно означает, 
что жизнь подходит к концу. 
Теперь уже не то, чтобы «все», 
и даже не только ремесло, но и 
рубаху, и паспорт поздно ме-
нять. Но жизнь от этого не ста-
новится менее удивительной 
и прекрасной. Любите жизнь 
осознанно! Нам всем игрой 
судеб выпал уникальный слу-
чай: жить на этой земле. Неис-
числимые миллиарды лет были 
до нас, мы уйдем, и тьма веков 
поглотит нас. Так неужели сто-
ит тратить этот бесценный дар 
на пустяки, быть недовольным 
жизнью!?».

На вопрос, что для него наи-
высшее счастье, Владислав 
Вячеславович Смирнов отве-
чал: «По возможности находить 
«гармонию» с окружающим ми-
ром, «копаться в книгах», путе-
шествовать, бродить по лесу… 
Возвращаться в места своего 
детства и юности. Жить меч-
той!».

Когда прочитал эти строки, 
то понял, что и я бы так отве-
тил на этот вопрос. Мне очень 
близки мысли и рассуждения 
профессора Смирнова. Я его 
могу назвать «родственной ду-
шой».

Высказывания Владисла-
ва Вячеславовича актуальны 
сегодня особенно. Это я начи-

наю понимать, когда включаю 
телевизор и смотрю различные 
ток-шоу, которые идут, как го-
ворят, в прайм-тайм. На этих 
программах люди хамят друг 
другу, перебивают, спорят и не 
слышат собеседника. 

А ведь когда-то профес-
сор Смирнов написал: «В спо-
ре умирает истина... Почему я 
так написал о споре? Потому 
что каждый человек не слышит 
и, боюсь, «не понимает» друго-
го. Он слышит только себя. Так 
устроен его мозг. Человек видит 
и слышит только то, что хочет 
видеть и слышать. К сожале-
нию, конечно…». 

Надо сказать, что память 
о Владиславе Вячеславовиче 
Смирнове в нашем городе со-
храняется достойно. В Южном 
федеральном университе-
те есть его именная аудито-
рия и стипендия. Каждый год 
присуждается премия имени  
В.В. Смирнова журналистам, 
которые освящают вопро-
сы социально ответственного 
бизнеса. На доме, где жил про-
фессор Смирнов, висит памят-
ная доска. 

Но, конечно, хотелось бы, 
чтобы осуществилась главная 
мечта профессора Смирнова. 
Надеюсь, что в нашем горо-
де все-таки появится музей 
Ростова-на-Дону.

Приятно, что творческая и 
научная интеллигенция нашего 
города собирается проводить 
Смирновские чтения. На юби-
лейном вечере звучали также 
предложения установить па-
мятник или бюст Смирнову, а 
также назвать в его честь улицу 
в нашем городе.

Хотел бы особо отметить, 
что очень многое для сохране-
ния памяти и творческого на-
следия профессора Смирнова 
делает его супруга Елена Пе-

тровна. Без ее деятельного уча-
стия многие проекты никогда 
бы не воплотились в жизнь.

Особую благодарность хо-
телось бы выразить Татьяне 
Николаевне и Василию Васи-
льевичу Высоковым. Эти люди 
оказывают большую поддержку 
Елене Петровне Смирновой. 

Отдельное спасибо надо 
сказать составителю сборни-
ка стихов Смирнова Людмиле 
Квасовой. Несколько лет назад 
она сказала мне, что надо бы 
собрать все небольшие поэти-
ческие сборники Владислава 
Вячеславовича в одну большую 
книгу. Ведь поэтическое насле-
дие Смирнова уникально.

И закончить мне рассказ о 
Владиславе Вячеславовиче хо-
чется его стихами. В книге «Что 
успел, то сказал. И теперь за 
меня все доскажет молчанье…» 
есть глава, которая называется 
«Стихи из могилы». Там есть та-
кие строки:

«Узнать бы,
Кого пошлет мне судьба в  
соседи.
Поговорить бы с ними,
Посмотреть друг на друга.
Ведь с ними я буду лежать 
рядом
Миллионы лет…
…
Кто-то случайный
Откроет случайно мою книгу.
И прочтет две-три
случайные строчки.
И все подтвердится:
Случайно я жил на земле.
Вот только улыбка
С лица его
Сойдет неслучайно…».

Сказано образно и точно. К 
этим строчкам мне добавить 
нечего.

Георгий БАГДЫКОВ

с открытия музея русско-армянской 
дружбы «Сурб Хач» в 1972 году.

Несколько слов об авторах. Минас 
Георгиевич Багдыков – врач-хирург, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
краевед, заслуженный врач Российской 
Федерации, член Союза писателей Дона.

Георгий Минасович Багдыков ра-
ботает врачом-урологом поликлини-
ки областной клинической больницы 
№ 2. Автор более пятидесяти книг по 
популярной медицине, краеведению, 
сборников рассказов и новелл (художе-
ственная проза), а также ряда моногра-
фий по специальности. Действительный 
член (академик) Международной ака-
демии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ), член Со-
юза журналистов России, член Союза 
писателей Дона, член Международного 
союза писателей и мастеров искусств, 
член Ассоциации урологов Дона, член 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры, член Рос-
сийского военно-исторического обще-
ства.

Минас и Георгий Багдыковы очень 
любят свою малую родину, свою Нахиче-
вань. И эта любовь ощущается в каждой 
строчке. Думается, что книга «Наш Сурб 
Хач» будет интересна всем тем, кто ин-
тересуется историей донских армян, Ро-
стова и Нахичевани-на-Дону.

Петр ПАВЛОВ


