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ИСТОРИЯ НАХИЧЕВАНИ

В Ростове состоялись заочные VII Шагиняновские чтения
В Ростове-на-Дону состоялись очередные VII Шагиняновские 

чтения в необычном заочном формате, которые были органи-
зованы оргкомитетом и Музеем русско-армянской дружбы.

Чтения были посвящены памяти про-
фессора Николая Степановича Авду-
лова, который и был одним из идейных 
вдохновителей этого мероприятия. Темы 
докладов касались творчества Мариэт-
ты Сергеевны Шагинян в годы Великой 
Отечественной  войны. 

Напомню, что Мариэтта Сергеевна 
Шагинян (2 апреля (21 марта) 1888 – 
20 марта 1982) – выдающийся писа-
тель, поэт, публицист, ученый. Она сви-
детель и участник исторических собы-
тий XX века – Первой мировой войны, 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, Гражданской войны, эпохи 
строительства социализма, Великой 
Отечественной войны, восстановления 
и прогресса страны в последующие де-
сятилетия. Эти важнейшие этапы раз-
вития нашего государства Мариэтта 
Шагинян отразила правдиво и глубоко в 
своем творчестве – романах, повестях, 
рассказах, стихотворениях, моногра-
фиях. Мариэтта Шагинян была Героем 
Социалистического Труда, лауреатом 
Сталинских и Ленинских премий. Она 
автор знаменитой «Ленинианы». Дружи-
ла с Католикосом всех армян Вазгеном I. 
И Вазген I с большим уважением отно-
сился к Мариэтте Сергеевне. Когда она 
умерла, Католикос приехал в Москву и 
молился на ее могиле.

Мариэтта Сергеевна искренне лю-
била свою родную Нахичевань, где 
прошли ее детские годы. Всегда тепло 
и сердечно рассказывала о своих роди-
телях, нахичеванских бабушках и дедах, 
многочисленных родственниках. Своей 
матери П.Я. Хлытчиевой она посвятила 
повесть «Перемена», в основе которой – 
воспоминания о жизни в Нахичевани-
на-Дону и Ростове в годы Гражданской 
войны.

Мариэтта Шагинян была челове-
ком многогранного таланта. Она писала 
стихи, романы, путевые заметки, стала 
первой советской писательницей-фан-
тастом. По сценарию Шагинян был снят 
отечественный немой фильм «Мисс 
Менд», первый советский сериал.

У Мариэтты Шагинян был свой 
взгляд на национальный вопрос в Рос-
сии. Еще в начале двадцатого века 

Мариэтта Сергеевна, изучая историю 
донских армян и Нахичевани-на-Дону, 
писала: «…что же это такое, колония в 
теле чужого государства, как вкраплен-
ный в тело инородный предмет? Что 
это такое, когда не могучее государ-
ство колонизирует где-то за морями-
океанами чужие материки, населенные 
чужими народами и создает полити-
ко-экономическое явление, именуемое 
«колониализмом», – а наоборот, ма-
ленькая группа иноплеменных «колони-
зирует» кусочки земли в огромном теле 
могучего государства, обживая эти ку-
сочки там и сям, по местам территории, 
коллективно застраивая и культивируя 
их… Оказывается, разница тут огром-
ная, могучие государства, колонизируя 
страны, используют их отсталость. Но 
те же могучие государства, приглашая 
к себе селиться группы иноземцев, 
используют их культурные навыки, их 
умение. В первом случае государству-
колонизатору выгодны отсталость ко-
лонизируемых стран, дешевые рабочие 
руки; оно дает этим странам лишь такие 
зачатки цивилизации, которые помо-
гают добывать и возводить природные 
богатства колоний. Но во втором слу-
чае картина совсем иная: на пустын-
ную территорию приглашаются группы 
иноземцев, приглашаются с поклоном, 
с посулами – дать денежную помощь, 
дать привилегии – свободу от налогов, 
от набора в солдаты, свое городское 
управление, свое судопроизводство и 
школы на родном языке – только все-
ляйтесь, милости просим. Почему? По-
тому что вас приглашают как умелые 
руки – стройте дома, города, разбивайте 
сады, культивируйте землю, налаживай-
те торговлю и торговые связи, насаж-
дайте ремесло, какому сведущи, – то-
пите сало, тяните кожу, отливайте свечи, 
разводите шелкопрядов, тките шелк… И 
приглашенные на пустые земли строят, 
создают, налаживают, торгуют, стано-
вятся в некотором смысле «цивилизато-

рами». (Авдулов Н.С., Мирзабекова Н.В. 
«М.С. Шагинян. Нахичевань в жизни и 
творчестве. Серия «Жизнь замечатель-
ных нахичеванцев» Ростов-на-Дону. 
ООО «Ковчег». 2013. Стр. 25).

 Я уже писал, что VII Шагиняновские 
чтения были посвящены памяти про-
фессора Авдулова, который  все годы 
организовывал со своими единомыш-
ленниками эти чтения. К сожалению, 
14 мая 2019 года Николай Степано-
вич Авдулов ушел из жизни. Он являлся 
старшим научным сотрудником Севе-
ро-Кавказского научного центра выс-
шей школы Института философии и 
социально-политических наук Южного 
федерального университета. Авдулов  - 
кандидат исторических наук, профессор. 
Николай Степанович известен в Ростове 
как общественный деятель. Смело могу 
заявить, что он буквально вернул из заб-
вения имя замечательной советской пи-
сательницы Мариэтты Сергеевны Ша-
гинян.

Мариэтта Сергеевна  была кумиром 
для профессора Авдулова. Ее литера-
турное творчество, наполненное светом, 
добром, стремлением к переустройству 
мира на справедливых началах, оказа-
лось для него духовной потребностью. У 
Мариэтты Сергеевны он черпал знания 
о трагических страницах истории и вы-
соких достижениях армянского наро-
да, учился пониманию судьбы и таланта 
Гете, Шевченко, роли музыки в жизни 
человека.

VII Шагиняновские чтения были нео-
бычными. В виду режима самоизоляции,  
который был введен в нашей стране 28 
марта 2020 года, чтения проходили в 
заочном режиме. Но, как заверил меня 
один из организаторов чтений профес-
сор Герман Аронович Матвеев, все до-
клады будут опубликованы не только 
в Интернете, но и изданы отдельным 
сборником, чтобы каждый желающий 
мог познакомиться с трудами ростов-
ских  историков и краеведов.

Мне же особенно понравился доклад 
профессора Матвеева «Характерные 
черты публицистики М.С. Шагинян пе-
риода Великой Отечественной войны». 
Действительно, я считаю, что творчество 
Шагинян в годы Великой Отечественной 
войны требует особого изучения.

Участие в VII Шагиняновских чтени-
ях, как и в прошлых, приняли школьники 
Ростова и Мясниковского района Ро-
стовской области. 

Доклады ребят были также инте-
ресными и познавательными. Приятно, 
что наши школьники проявляют инте-
рес к отечественной истории. И осо-
бенно радостно оттого, что VII Шагиня-
новские чтения состоялись, несмотря 
на режим самоизоляции. Оказывает-
ся, можно заниматься творчеством, 
как говорят, в режиме онлайн. И наши 
историки, краеведы, музейные работ-
ники это доказали. Но, конечно,  ничто 
не заменит человеческого общения. 
Очень  хочется верить, что следующие 
чтения пройдут уже в Музее русско-
армянской дружбы. 

Но главное – это то, что Шагинянов-
ские чтения проходят в нашем городе 
регулярно. И никакой коронавирус этому 
помешать не может.

В детстве особо развито 
чувство обоняния. Запахи ка-
жутся неповторимыми, как и 
цвета, трава зеленее, цветы 
краше, ароматнее. Помню, что 
в детстве я даже друзей роди-
телей ассоциировал с теми или 
иными  запахами.

Как-то по-особому вкусно, 
сдобно и тепло пах дом мое-
го детства в Нахичевани. Это 
был запах пирогов, вишнево-
го, розового или абрикосового 
варенья, неповторимый аромат 
домашнего вина. И какое-то 
особое предвкушение семей-
ного застолья, на котором  бу-
дет много гостей, родственни-
ков. На этих застольях всегда 
шумно, весело, хлебосольно.

Недавно, читая повесть 
Мариэтты Сергеевны Шаги-
нян «Перемена», я понял, что и 
она так ощущала Нахичевань, 
всегда ассоциировала ее с се-
мейными посиделками и непо-
вторимой едой. Это был город, 
в котором, я бы сказал, царил 

Особый аромат Нахичевани
культ еды. Шагинян, в частно-
сти, писала:

«Екатерина особой грамо-
той выписала когда-то незави-
симых крымских армян на дон-
скую землю под Ростовом. Им 
обещаны были всякие льготы. 
И богатые армяне двинулись 
со своим скотом и скарбом 
в донские степи. Они осели в 
них, образовали большие села, 
а под Ростовом вырос уютный 
городок, Нахичевань, своего 
рода Шарлоттенбург под Бер-
лином. Из шумного Ростова 
попадаешь в чинный, чопор-
ный городок с приглушенным 
шумом шагов на тротуарах, 
в два ряда усаженных белы-
ми акациями, с припущенны-
ми веками-ставнями изящных 
особнячков александровской 
эпохи, с лепными украшениями 
и подъездами. Здесь уже вовсе 

глухая, но зато крепко оседлая 
провинция с пересудами, род-
ственниками от Адама, чае-
питиями, рецептом домашних 
печений и черноглазыми арме-
нятами на руках у важных тол-
стых русских нянь, раздобрев-
ших на сдобном».

Действительно, в Нахиче-
вани любили устраивать се-
мейные чаепития, на которые 
приходили многочисленные 
родственники и друзья. На этих 
чаепитиях было всегда много 
сладостей, пирогов. И помню, 
что у этих столов был какой-то 
особый, неповторимый аромат. 
Какая-то, как говорят, добрая 
аура царила в доме во время 
подобного чаепития.

Шагинян называет Нахиче-
вань уникальным предместьем 
Ростова: 

«Из года в год в одноэтаж-
ных особнячках предместья 

Ростова, с лепными карнизами 
и приспущенными жалюзи на 
зеркальных окнах, жизнь текла 
привычным порядком. По ве-
черам, за полночь, сидели го-
сти и играли в карты. Прислуга 
на кухне сквозь сон готовила, 
смотря по сезону, все тот же 

одинаковый ужин: осенью ре-
зались на закуску помидоры и 
огурцы, делалась «икра» из ва-
реных баклажан, вынимался из 
банок плачущий, белый, пахну-
щий остро сыр брынза, вспары-
валось текущее жиром брон-
зовое брюхо шамайки; травки 
всех наименований и запахов, 
от укропа до белого испан-
ского лука, клались отдельно, 
опрыснутые водой, на тарелку; 
и на печи, засыпанной крупным 
углем, подогревался бараний 
соус с бобами, – а босые ноги 
шелестели уже по красному 
деревянному полу на террасу, 

где накрывался стол, ставились 
свечи в стеклянных колпачках 
от ветра и падали, ушибаясь о 
них, крупные пахучие жужели-
цы. Зимой и весною граненое 
стекло поблескивало в старин-
ном трюмо, и чинный столовый 
стол заставлялся холодной за-
куской, а из темных буфетных 
комнат, где пахло мускатным 
орехом, гвоздикой, ванилью и 
пробками, выносились цветные 
графинчики». 

Эти строки Шагинян вско-
лыхнули мои детские воспоми-
нания. И вдруг я себя поймал на 
мысли, что уже не чувствую тех 
запахов, не ощущаю того аро-
мата нахичеванских вечеров.

Потом подумал, наверное, 
это закономерно. Как говорит-
ся, все течет, все изменяется. 
И изменяется порой до неуз-
наваемости.  Помню, когда был 
маленьким, в наш дом  часто 
приходил дядя Тигран Ягубянц. 
Он любил целовать меня и го-
ворить:

– Какой неповторимый дет-
ский аромат.  

 Но как-то, поцеловав меня, 
дядя Тигран произнес:

– Детский аромат исчез. 
Все! Становится мужчиной, не 
поцелуешь. Уже другой чело-
век.

Моя Нахичевань тоже стала 
другой. Нет того неповтори-
мого аромата, исчез патриар-
хальный уклад,  канули в лету 
семейные чаепития. Но даже 
и эту, совершенно иную, На-
хичевань я люблю. Потому что 
невозможно объяснить любовь 
словами. Это чувство живет в 
сердце.
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