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Эта экскурсия мне особенно понра-
вилась, так как я большой любитель чая, 
чайных церемоний. Да и история Нахи-
чевани мне очень дорога и близка.

Кстати, у нахичеванских армян есть 
одна очень интересная особенность. Они 
очень любят пить чай, кушать варенья, 
пироги. Вы спросите, а что же в этом нео-
бычного? Я отвечу. Традиционно армяне 
любят кофе. Можно сказать, что кофе — 
 национальный напиток армян. 

Конечно, нахичеванские армяне ко-
фе тоже пьют, но к чаю питают особую 
любовь. Раньше в каждом нахичеван-
ском доме был свой самовар. Конечно, 
особенно ценились тульские. Фамиль-
ный самовар моей семьи, например, до 
сих пор хранится у нас на даче в Чалтыре.

Каждая нахичеванская хозяйка зна-
ла семейные рецепты приготовления 
того или иного варенья к чаю. А этих ре-
цептов было великое множество!

Я помню, как по-особому вкусно, 
сдобно и тепло пах дом моего детства 
в Нахичевани. Это был запах пирогов, 
вишневого, розового или абрикосового 
варенья, неповторимый аромат домаш-
него вина. И какое-то особое предвку-
шение семейного застолья, на котором 
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будет много гостей, родственников. На 
этих застольях всегда шумно, весело, 
хлебосольно. Мы обязательно будем 
пить чай и говорить обо всем на свете.

Надо сказать, что в Нахичевани лю-
били устраивать семейные чаепития, 
на которые приходили многочисленные 
родственники и друзья. На этих чаепити-
ях 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 до-
ме во время подобного чаепития.

Нахичеванские сады. Теперь от них 
уже почти ничего не осталось. С носталь-
гией вспоминаю сад своего детства.  
В нашем доме был большой двор и хоро-
ший сад. Яблоки, орехи, вишня, череш-
ня, — каких только деревьев не росло у 
нас во дворе. У нас также росла малина, 
черная и красная смородина, крыжов-
ник. Тут надо заметить, что в Нахичевани 
в те годы почти все занимались садо-
водством. Занимались этим делом и мы.

И, конечно, как и все нахичеванцы, 
варили варенье. Из чего его только не 
делали! Помню, что в детстве я особо 
любил варенье, которое готовила моя 
мама, из роз, орехов, малины, клубники 
и смородины.

Запах чая и варенья — чудесные вос-
поминания моего детства. Как можно 
забыть летние вечерние чаепития во 
дворе, на которых обсуждались все важ-
ные вопросы? Конечно, такие радостные 
моменты своей детской жизни я не за-
буду никогда.

 А еще нахичеванские армяне лю-
били пить калмыцкий чай. Надо заме-
тить, что в кухне донских армян есть 
блюда, которые не готовят в Армении. 
Они присущи только донским армянам. 
Есть блюда, которые пришли в кухню 
донских армян от других народов, но 
стали для них родными. Почему-то в 
Нахичевани традиционно любили пить 
калмыцкий чай. Это особая чайная це-
ремония.

Вообще издревле этот чай пили ко-
чевые народы: монголы, буряты, калмы-
ки и другие. Он был верным спутником 
кочевников в экстремальных условиях. 
Монголы получали чай, торгуя с Кита-
ем. Лучшие плантации Поднебесной по-
ставляли ежегодно северному соседу 
элитные сорта спрессованного в брике-
ты зеленого чая. Со временем этот чай 
распространился среди народов Сибири, 
Средней Азии. Каждый из народов внес 
что-то свое и неповторимое в рецептуру 
приготовления чая. В нашей стране этот 
чай известен как калмыцкий. Донские 
армяне калмыцкий чай также считали 
своим напитком, внося в его приготов-
ление особые рецепты и способы за-
варки. Все это говорит о том, насколько 
тесно связаны культуры разных народов.

Готовить калмыцкий чай — это целый 
ритуал. Сам чай, как правило, спрессован 
в плиты (плиточный чай). Чай разделы-
вают и погружают в кастрюлю со слег-
ка нагретой водой, доводят до кипения. 
Затем добавляют молоко. Тут у каждой 
хозяйки свои секреты, свои пропорции. 
Потом чай солят по вкусу. Полученную 
смесь кипятят минут десять, постоянно 
помешивая. Некоторые добавляют му-
скатный орех и сливочное масло. Потом 
этот чай сливают через сито. Многие 
любят пить калмыцкий чай с сухариками. 

Некоторые мои знакомые, когда 
впервые пробовали калмыцкий чай, не 
могли поверить, что этот продукт назы-
вается чаем. С их точки зрения, данный 
продукт является первым блюдом. И его 
логичнее было бы назвать супом.

Интересно, что нахичеванцы счита-
ли калмыцкий чай лечебным. А нахиче-
ванские лекари назначали этот чай при 
простудах и при многих других заболе-
ваниях. 

 Вот такие интересные особенности 
чаепития были в Нахичевани. И я очень 
рад, что многие традиции чаепития дон-
ских армян мне довелось увидеть в дет-
стве и даже принимать в них активное 
участие.

Хочется поблагодарить Музей рус-
ско-армянской дружбы за очень инте-
ресную и познавательную онлайн-экс-
курсию.

Cамовар семьи Багдыковых

В детстве я очень любил ка-
рикатуры Херлуфа Бидструпа, 
Ленгрена, Бориса Ефимова. 
Особо популярны у нас в стране 
были Кукрыниксы. Карикату-
ра — это рисунок чего-либо или 
кого–либо в намеренно иска-
женном виде. Бывает карика-
тура политическая, социальная, 
бытовая и так далее. Жанр ка-
рикатуры был очень популярен 
в советское время. Но, оказы-
вается, карикатура была попу-
лярна в Ростове и Нахичевани-
на-Дону еще и до 1917 года. 
Признаюсь, это меня удивило!

Зная о том, что я изучаю 
историю города, ростовский 
краевед Оксана Александров-
на Мордовина присылает мне 
разные дореволюционные ста-
тьи, опубликованные в газетах 
«Приазовский край», «Донская 
пчела», «Юг» и др. И вот в этих 
публикациях нередко встре-
чаются карикатуры на обще-
ственных деятелей, на Думы 
Ростова и Нахичевани и их 
гласных.

Надо сказать, что Нахиче-
вань всегда жила политически 
насыщенной жизнью, несмотря 
на то, что город был патриар-
хальным. Но при этом каждая 
партия, каждый купец отстаи-
вали свои интересы, делалось 
это порой очень эмоционально. 
Ну а пресса, как мы видим, бы-
ла довольно смелой и демокра-
тичной. Подобная карикатура на 
власть мне напомнила все то, 
что происходило у нас в прессе 
во время перестройки и в девя-
ностые годы. Почему-то сегод-
ня я не могу себе представить 
подобных карикатур.

Кстати, на газету «Приазов-
ский край» за критические ста-
тьи и подобные карикатуры не 

раз в те годы подавали в суд. 
Но газета имела большую попу-
лярность у читателей всего юга 
России, издавалась большим 
тиражом. Даже было время, 
когда газета выходила дваж-
ды в день — утром и вечером. 
«Приазовский край» издавался 
в нашем городе до 1919 года. 
После прихода большевиков 
к власти газета была закрыта. 
Они, в отличие от буржуазных 
демократов, сделали это без 
всякого суда. 

Надо сказать, что некоторые 
гласные дум Ростова и Нахиче-
вани и главы городов страдали 
от критики прессы незаслужен-
но. Так, в Нахичевани и в Ро-
стове распространяли слухи о 
том, что нахичеванский голова 
Минас Ильич Балабанов вор и 
фальшивомонетчик. Это ниче-
го общего не имело с действи-
тельностью. Балабанов был од-
ним из лучших руководителей 
города Нахичевани-на-Дону, 
он сделал очень многое для его 
развития и процветания. Но его 
недруги с удовольствием рас-
пространяли о нем грязные 
слухи.

Недавно я систематизиро-
вал карикатуры газеты «При-
азовский край» за 1914 год. 

Особенно меня умилила ка-
рикатура, которая называлась 
«Ростово-Нахичеванская ве-
сенне-пасхальная идиллия». 
На ней изображены ростовцы 
и нахичеванцы, которые бра-
таются друг с другом, целуются, 
дарят друг другу крашеные яй-
ца. Ростовцы бьют в колокола, 
нахичеванские армяне играют 
на своих национальных инстру-
ментах. Действительно, идил-
лия. Кстати, подобные гулянья 
проходили на ростово-нахиче-

ванской меже (границе). Ныне 
это Театральная площадь. Ко-
нечно, это карикатура. Но она 
заставила меня вспомнить, как 
отмечали Пасху в Нахичевани 
и о том, что граница между Ро-
стовом и Нахичеванью прохо-
дила именно по нынешней Теа-
тральной площади.

Не менее интересна кари-
катура под названием «Театр 
«Нахичеванская Дума». На кар-
тинке изображен некий балаган 
под названием «Театр «На-
хичеванская Дума», на сцене 
которого мужчины армянской 
внешности колотят друг друга 
палками. 

На сцене этого театра-ба-
лагана можно прочитать над-
пись: «Эй, честные господа! К 
нам пожалуйте сюда!» Мы ви-
дим, как толпа штурмует этот 
театр. Люди давят друг друга, 
но все стремятся попасть сюда 
и несут с собой плакаты с над-
писями: «Рахат-лукум», «Шаш-
лык». Под карикатурой написа-
но «Хдрелэзъ». 

Хотел бы еще объяснить, 
почему на карикатуре было 
написано «хдрелез». Донские 
армяне всегда торжественно 
отмечали большой праздник 
Хдрелез. Вот как описыва-
ет его известный нахичеван-
ский художник С.П. Чахирьян: 
«Хдрелез был наиболее попу-
лярным праздником в Крыму. 
Православные греки отмечали 
именины святого Георгия 23 
апреля, в день, знаменовавший 
начало весны. Это был празд-
ник для всех народов Крыма, в 
том числе и для армян, христиан 
армяно-григорианского верои-
споведания, а также для армян-
католиков, для татар-мусуль-
ман и для караимов-иудеев».

Как я уже писал, в Нахиче-
ванской Думе кипели нешу-
точные страсти. Любой глас-
ный, общественный деятель, 
городской голова, подвергался 
жесткой критике. Отчеты о за-
седаниях Думы нередко публи-
ковались в газетах, в том числе 
и в «Приазовском крае».

С моей точки зрения, тогда 
журналисты четко знали, о чем 
можно писать, а о чем — нет. 
Были темы, которые трогать 
нельзя. Нельзя критиковать го-
сударственный строй, царя, ве-
ру. Но остальные темы жесткой 
цензуре не подвергались. По-
этому общественные деятели 
Ростова и Нахичевани с удо-
вольствием критиковали глас-
ных Дум, купцов, местных по-
литиков и чиновников. Причем 
очень жестко.

Карикатура на гласных (то 
есть, говоря современным язы-
ком, депутатов) Нахичеванской 
Думы меня заставила невольно 
улыбнуться. На рисунке изобра-
жены в гротескной форме из-
вестные общественные деятели 
Нахичевани — Чубаров, Келле-
Шагинов, Дурбах, Сармакешев, 

Бахчисарайцев, Мелковнов-
Эзеков, Хлытчиев и другие.

Каждый из этих людей — яр-
кая личность, оставившая зна-
чительный след в истории На-
хичевани и Ростова. Да-да. Эти 
люди внесли большой вклад в 
историю, культуру и архитектуру 
Ростова тоже. Например, нахи-
чеванский архитектор Дурбах 
строил прекрасные дома и зда-
ния не только в родном городе, 
но и в Ростове. Многие нахиче-
ванские купцы были гласными 
и Ростовской Думы. Например, 
Бахчисарайцев стоял у истоков 
праздника древонасаждения 
в Ростове. Многие из гласных 
Нахичеванской Думы имели до-
ходные дома в Ростове.

Сегодня тоже многие де-
путаты имеют недвижимость 
в разных местах и городах. Но 
только те гласные из дореволю-
ционной России сделали очень 
многое для развития родного 
края, украсив архитектуру на-
шего города красивейшими до-
мами. Но это уже другая исто-
рия.

Материалы поготовил
Георгий БАГДЫКОВ

Карикатура на Нахичеванскую Думу. «Приаз край» 1914 г.


