
Во время моего пребывания в Сербии 

я отправился на юго-восток от Белгра-

да в небольшой старинный городок 

Валево, где еще 100 лет назад про-

живало несколько армянских семей 

коммерсантов — владельцев кофеен, 

отелей, ковроделов. В наши дни здесь 

проживает всего лишь одна семья. Это 

главный врач Валевской городской 

больницы Завен Дер-Казарян — пото-

мок армянского народного мстителя 

Согомона Тейлиряна.
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Продолжение на стр. 2

Вадим Арутюнов и парон Дер-Казарян.

Согомон Тейлирян

Валево так и благоухает вет-
хостью: старинные крепости, 
улицы, обложенные черепицей, 
аккуратные домики постройки 
100-150-летней давности, де-
ревянные храмы, коих не так уж 
много сохранилось в Европе. Да 
и сами люди не такие «буйные», 
как во всей остальной Сербии. 
Городок живет тихой и раз-
меренной жизнью, как и много 
лет назад. И посреди всей этой 
меланхолии, в самом хорошем 
смысле, сохранился двухэтаж-
ный особняк родных и близких 
Согомона Тейлиряна, содержав-
ших на первом этаже собствен-
ную кофейню, а на втором этаже 
живших одной большой семьей. 
Сейчас в доме живет сербская 
семья. А единственный из по-
томков Согомона Тейлиряна и 
его внучатый племянник Завен 
Дер-Казарян проживает с же-
ной и сыном-студентом непо-
далеку от имения. У них я и по-
бывал в гостях.

— Парон Дер-Казарян, по-
лучается, что предки Согомона 
Тейлиряна прибыли в Валево за-
долго до геноцида армян в Тур-
ции? А как же версия о том, что 
он потерял всех своих родных, 
убитых турками? 

— Попытаюсь раскрыть про-
исшедшее подробно. Еще за-

долго до того, как начался ге-
ноцид армян в Турции, отец 
Согомона, Хачатур Тейлирян, 
приехал на Балканы, в Вале-
во, где жили его родственники. 
Здесь он открыл свое дело, за-
кладывал почву для будущего 
семейного бизнеса. Именно он 
открыл в Валево первую в го-
роде кофейню в 90-х гг. XIX в. 
вместе с братом и моим праде-
дом Асатуром. Бизнес доволь-
но быстро начал давать плоды. 
Ведь это было единственное 
кафе в городе, где можно было 
собраться горожанам и весело 
провести время с семьей или 
друзьями. Только и успевали 
расширяться и ставить новые 
столики. Дела росли стреми-
тельно. Хачатуру и Асатуру при-
шлось пригласить из Западной 
Армении еще родственников, 
чтобы те помогали. В результате 
получилось так, что вся мужская 
половина Тейлирянов оказалась 
здесь, в Валево. Они зарабаты-
вали деньги, часть из которых 
отправляли женам, детям, роди-
телям на родину в Бакарич, Эр-
знка и Эрзурум. Позже многие 
из мужчин перевезли в Валево 
свои семьи. В 1905 году Хача-
тур, отец Согомона, тоже отпра-
вился на родину, чтобы привезти 
оттуда в Валево жену и детей. 
Но был арестован в Константи-

нополе. К сожалению, о причи-
нах ареста я не знаю. Известно 
лишь, что после освобождения 
Хачатуру запрещено было по-
кидать Эрзиджан, куда перебра-
лась его семья, пока он сидел в 
тюрьме. Поэтому Хачатур уже не 
смог вернуться назад в Вале-
во. В 1915 году произошли из-
вестные всем события. Тогда и 
были убиты родители Согомона, 
брат и две сестры, которых тур-
ки зверски изнасиловали. Со-
гомон чудом выжил среди кучи 
раненых и мертвых тел, сбро-
шенных турками в яму. В это 
время вся мужская половина 
наших родственников в Валево 
отправилась окольными путями 
в Эрзинджан, Бакарич, Эрзнка 
на помощь близким. Но никто 
из них не вернулся назад. Турки 
убили их всех. В том числе и мо-
его прадеда Асатура. В Валево 
остались их женщины и дети… 
Родственников у нас было свы-
ше 100 человек. Выжили только 
37, из них большая часть нахо-
дилась на то время за предела-
ми Турции.

— А как остальным удалось 
выжить в Турции? 

— Мужчины воевали. Спло-
тились в отряды самообороны. 
Кто-то из них выжил, кто-то нет. 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
В связи с последними событиями на армяно-азербайджанской границе по крупным 

городам России и мира прокатились конфликты на межнациональной почве.
Произошедшие в Москве провокации со стороны представителей азербайджанской 

диаспоры яркое тому подтверждение.
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» категорически осуж-

дает всякого рода противоправные действия на национальной почве. 
Мы призываем наших соотечественников не поддаваться на провокации, не участво-

вать в акциях и собраниях, противоречащих законодательству РФ, воздерживаться от от-
ветных действий и публикаций националистического характера в СМИ и социальных сетях.

Дон исторически это многонациональная земля. Здесь сотни лет рядом, в мире и со-
гласии, проживают представители более 150 народов. Очень примечательно, что межна-
циональные конфликты на Дону происходят крайне редко, а если и случаются инциденты, 
то национальность тут ни при чем: как правило, это банальные бытовые конфликты.

Являясь одной из крупнейших диаспор, мы вдвойне ответственны за мир и спокой-
ствие на этой благодатной земле, ставшей для нас второй Родиной. 

Армянская община держит руку на пульсе и работает в тесном контакте с правоохранитель-
ными структурами и Генеральным консульством Республики Армения в Ростове-на-Дону.

Мы не должны позволить провокаторам перенести конфликт с армяно-азербайджанской 
границы в Россию, в частности, на Дон, и тем самым создать напряженность между общинами.

Призываем вас сохранять бдительность, быть сдержанными, соблюдать законы РФ.
Все проявления действий националистического характера будут жестоко пресекаться пра-

воохранительными органами.
Убедительно просим вас в случае обнаружения публикаций националистического характера, 

призывов к противоправным действиям, несанкционированных собраний и митингов незамед-
лительно обратиться по телефону горячей линии для оперативного решения вопроса и недопу-
щения провокаций, ведущих к непоправимым последствиям.

Телефон горячей линии +7 905 450 01 01
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