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Яков Борисович Чубаров собрал 
воспоминания людей разных возрастов 
и профессий, рассказывающих об этой 
удивительной личности, под руковод-
ством которой культура Мясниковского 
района вышла на высокий уровень в Ро-
стовской области. 

Яков Борисович пишет в предисло-
вии: «На презентации моей первой книги 
«Мир Чубарова» Марианна Ивановна в 
должности руководителя отдела культу-
ры нашего района в своем выступлении 
высоко оценила мой труд, сказав много 
теплых слов в мой адрес. Мог ли я пред-
ставить, что ровно через год оборвется 
ее жизнь и вся моя боль и уважение вы-
льются в книгу, посвященную ей, — од-
ной из ярчайших и достойнейших лично-
стей Мясниковского района Ростовской 
области, которая сделала многое для 
сохранения, развития, процветания ар-
мянской и казачьей культур на Дону». 

Манушак (Марианна) Ованесовна 
(Ивановна) Чубарян (Хатламаджиян) ро-
дилась 30 ноября 1969 года в селе Чал-
тырь Мясниковского района Ростовской 
области. 

Я познакомился с Манушак Оване-
совной Чубарян несколько лет назад 
в Музее русско-армянской дружбы в 
Ростове-на-Дону. Этот Музей распо-
лагается в самом центре Нахичевани, 
на площади Свободы. Чубарян посеща-
ла все мероприятия, связанные с куль-
турной жизнью донских армян которые 
проходили в Ростове. 

Село Чалтырь находится в 10 мину-
тах езды от Ростова, давно уже считает-
ся пригородом южной столицы. Это село 
на весь мир стало известно благодаря 
своим шашлыкам. Но никто из моих дру-
зей-ростовчан не знал, что Чалтырь — 
это еще и родина известных художников. 
В этом селе, благодаря усилиям Ману-
шак Ованесовны Чубарян, несколько лет 
действует выставочная художественная 
галерея. В этой галерее представлены 
работы лучших донских живописцев.

Манушак Ованесовна была очень 
энергичной женщиной. Ее энергии и 
любви хватало на все: на работу, на се-
мью. Она жила заботами и проблемами 
мужа, любимого внука.

Как-то в разговоре со мной Манушак 
Ованесовна сказала, что мечтает орга-
низовать туристические маршруты по 
памятным местам, связанные с жизнью 
художника Сарьяна, писательницы Ма-
риэтты Шагинян. А еще Чубарян меч-
тала о создании в Мясниковском районе 
казачьего культурного центра. И этот 
центр был открыт в хуторе Хапры.

ДУША КУЛЬТУРЫ
Недавно вышла в свет книга «Душа культуры», написан-

ная краеведом и врачом Яковом Чубаровым. В книге расска-
зывается об известном деятеле культуры Манушак Чубарян.

Чубарян делала многое для укрепле-
ния русско-армянской дружбы. В своих 
выступлениях перед донскими армяна-
ми Манушак Ованесовна говорила: «Мы 
счастливые люди, так как знаем два язы-
ка и две культуры — армянскую и русскую, 
мы чтим свои традиции, а также традиции 
и обычаи донских казаков, а они — наши. 
Это помогает нам жить в мире и дружбе. 
Только так возможно сохранять и разви-
вать русско-армянскую дружбу».

По-моему, сказано очень точно.
Манушак Ованесовна была еще и 

талантливой актрисой. Она снялась в 
фильме «Аршалуйс». Этот фильм вышел 
в прокат в 2018 году. Он основан на ре-
альных событиях. 

Главная героиня фильма — армян-
ская девушка по имени Аршалуйс. Она 
вместе с семьей жила в урочище реки 
Поднависла. Во время Великой Отече-
ственной войны ее братья ушли воевать 
с фашистами. Но девушка не покинула 
родные места. Вскоре ее дом был пре-
вращен в госпиталь. Аршалуйс помо-
гала раненым советским солдатам, вы-
хаживала их. Тех, кто умирал, хоронила 
в братских могилах. Когда закончилась 

Великая Отечественная война, Арша-
луйс не покинула свой дом, не оставила 
без присмотра братские могилы. Она 
дала клятву себе и Богу, что всю жизнь 
будет охранять покой наших солдат. Ар-
шалуйс осталась верна клятве. Она до 
самой смерти жила в урочище Подна-
висла, оберегая покой погибших.

Аршалйус Ханжиян (27 декабря 
1913 г. — 16 февраля 1998 г.) в 1997 
году ЮНЕСКО была признана «Женщи-
ной года» в номинации «Жизнь-судьба». 
А в 1998 году ей было присвоено звание 
«Почетный гражданин Горячего Ключа». 
В ноябре 2015 года в Горячем Ключе 
был установлен памятник Аршалуйс. 
Сооружен он на народные средства.

Следует отметить, что стихи Чубаро-
ва пишет всю жизнь. Как верно написал 
Яков Чубаров в предисловии к книге 

ПОЛОСЫ  МОЕЙ ЖИЗНИ

«Полосы моей жизни», его мама чув-
ствует людскую боль и радость и каждый 
свой стих пропускает через свою душу. 
Новость, услышанная или увиденная, 
которая ее цепляет, строчкой ложится на 
листок. Именно так рождаются стихи Га-
лины Чубаровой.

У всех по-разному складывается 
судьба. Так получилось, что всю жизнь 
Чубарова проработала в торговле. Сей-
час находится на заслуженном отдыхе. 
Но всплеск души иногда заставляет ее 
брать в руки ручку. 

Особенно мне запомнилось посвя-
щение, написанное в 2014 году двум та-
лантливым людям — художнику Валерию 
Чубарову (1950–2012) и скульптору 
Давиду Бегалову (1951–2013).

Недавно донской краевед и врач Яков Борисович Чубаров 
подарил мне книгу стихов «Полосы моей жизни», написанных 
его мамой. Галина Чубарова человек творческий. Она любит 
литературу с детских лет, особенно поэзию. С 7 класса Галина 
ходила в литературный кружок, писала стихи.

По жизни с сумасшествием неслись вы,
Хоть и судьба не раз ломала вас,
Два добрых друга — Чубаров и Бегалов,
Искусство рано потеряло вас.
Для поколений вы оставили творенья,
Картины и скульптуры, не одни.
В искусстве столько сделать  
невозможно,
Но вы же гениальны, вы смогли.

Галина Чубарова по натуре человек 
скромный. С большим трудом детям уда-
лось уговорить ее опубликовать хотя бы 
часть стихов.

Замечательно, что дети все-таки 
уговорили. И вышел в свет сборник сти-
хов «Полосы моей жизни». Желаю авто-
ру крепкого здоровья и неиссякаемого 
вдохновения. И пусть поводы, которые 
заставляют вас брать в руки ручку, будут 
только хорошими.

Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

В фильме «Аршалуйс» главную геро-
иню блестяще сыграла Манушак Ова-
несовна Чубарян. А буквально через 
две недели после съемок она попала в 
страшную аварию. Не приходя в созна-
ние, она скончалась после трехнедель-
ной комы. Ей было всего 48 лет!

Имя Аршалуйс с армянского языка 
на русский переводят по-разному. Сло-
во «луйс» означает «свет». А вот само 
имя переводят как «восход солнца», 

«рассвет», «весенний день», «Аврора», 
«свет звезды». В фильме «Аршалуйс» 
главная героиня, которую играла Чуба-
рян, говорит: «Вот рождается человек и у 
него во лбу звезда горит — это его пред-
назначение».

Предназначение Манушак Оване-
совны Чубарян в этой жизни заклю-
чалось в служении своему народу, лю-
дям. Помните, Виктор Цой пел песню 
«Звезда по имени Солнце». Так вот для 
донских армян звезда по имени Ману-
шак Чубарян будет светить еще долгие 
годы.

Книга Якова Чубарова «Душа куль-
туры» является продолжением серии 
«Славлю свой народ» и приурочена к 
95-летию основания Мясниковского 
района. 

Хочу поблагодарить замечательно-
го доктора и краеведа Чубарова за его 
труд.

Яков Борисович написал уже три 
объемных книги-энциклопедии из серии 
«Славлю свой народ». По сути, это це-
лая летопись истории, культуры и жиз-
ни донских армян. Эта летопись очень 
важна. Потому как молодое поколение 
должно знать и помнить выдающихся 
представителей своего народа. А Ману-
шак Ованесовна, несомненно, была вы-
дающимся человеком.

Режиссер Эрнест Арутюнов и Манушак Чубарян на съемках 
художественного фильма «Аршалуйс». Апрель 2018 г.


