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ИСТОРИЯ РОСТОВА И НАХИЧЕВАНИ

Надо сказать, что армяне свою церковь 
называют Армянской Апостольской или 
Армянской Апостольской православной. 
Эта церковь относится к Древневосточ-
ным православным церквям. Но имеет не-
которые различия с православием.

Меня нередко спрашивают, по какому 
календарю живет Армянская Апостоль-
ская церковь — григорианскому или юли-
анскому? Ведь армяне часто отмечают ре-
лигиозные праздники с православными, но 
нередко и по своему календарю.

Я иногда в шутку говорю, что у армян 
все по-особому. Дело в том, что Русская 
православная церковь использует в своем 
богослужении юлианский календарь (не-
смотря на то, что все мы живем по григо-
рианскому). А вот Армянская церковь ис-
пользует григорианский календарь. Но тут 
все не так просто.

Раньше Армянская Апостольская цер-
ковь использовала юлианский календарь. 
Но решением Католикоса Геворга V в 1923 
году был осуществлен переход на григори-
анский. Правда, есть епархии Армянской 
церкви, которые живут по юлианскому ка-
лендарю. Например, Армянская патриар-
хия Иерусалима. Кстати, довольно долго и 
армяне на Дону придерживались юлиан-
ского стиля. 

То есть получается, на мой взгляд, ин-
тересная ситуация. В церкви одновремен-
но существует два календаря.

И ярким подтверждением этого явля-
ется участие армян в сошествии Благо-
датного огня. Напомню, что в Кувуклии (это 
небольшая купольная часовня в центре 
храма Воскресения Христова) молятся о 
схождении Благодатного огня Иерусалим-
ский православный патриарх и армянский 
архимандрит.

ПО КАКОМУ КАЛЕНДАРЮ ЖИВЕТ АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ?
Армянская церковь одна из самых древних в мире. Ведь Армения 

приняла христианство как государственную религию в 301 году. Часто 
Армянскую церковь в народе называют григорианской. Что, конечно, 
не совсем правильно. Но почему так называют эту церковь? Дело в том, 
что Армению крестил Святой Григорий Просветитель (по-армянски Сурб 
Григор Лусаворич). Этот святой почитается как Русской православной 
церковью, так и другими православными церквями, в том числе Римско-
Католической. Он даже признается Англиканской церковью.

Напомню также, что Благодатный 
огонь снисходит в Гробе Господнем в храме 
Воскресения Христова в Иерусалиме на 
особом богослужении в Великую субботу. 
Происходит это накануне православной 
Пасхи.

Армяне Благодатный огонь называют 
Священным Светом. 

Так уж исторически сложилось, что 
греческие православные священники по-
стоянно спорили с армянами о времени 
службы, а также о том, кому первым вхо-
дить в Гроб Господень.

В 1852 году был принят специальный 
указ Османского султана, так называемый 
статус-кво, который соблюдается до сих 
пор. 

Было решено, что Патриарх Иеруса- 
лимский и армянский архимандрит в Вели-
кую Субботу (в День Света) входят вместе 
в Кувуклию и вместе выносят Благодатный 
огонь из Святого Гроба Господня.

Вот такая интересная история, кото-
рой уже немало лет. Но традиции эти чтут в 
Иерусалиме особо строго. Никто не может 
нарушить статус-кво. 

С этим, кстати, связана интересная 
история. И связана она с так называемой 
недвижимой лестницей. Эта лестница из 
ливанского кедра, говорят, появилась в 
1728 году. Утверждают, что она появилась 
тогда, когда османы облагали христиан 
налогом за вход в храм. Недвижимая лест-
ница (ее нельзя сдвигать с места), окно и 
карниз принадлежат армянам. Легенда  
гласит, что армянские священники при 
османах выбирались по этой лестнице на 
выступ, который служил и балконом, чтобы 
подышать свежим воздухом.

 Эту лестницу называют еще символом 
христианского разделения. Говорят, что 
как-то, в девяностые годы минувшего сто-
летия, эту лестницу вытащили через окно 

и спрятали за алтарем. Этим хотели пока-
зать глупость спора о том, кому принадле-
жит выступ под окном. Но вскоре лестни-
цу вернули на место. Только теперь в окне 
установили решетку.

На самом деле нахождение лестницы 
на своем постоянном месте имеет сим-
волическое значение. Это означает со-
блюдение соглашения между шестью хри-

стианскими конфессиями, владеющими 
храмом. Ведь согласно статус-кво, они не 
могут что-либо двигать, ремонтировать и 
изменять в храме без согласия друг с дру-
гом. Напомню, что различными частями 
храма Гроба Господня сейчас владеют Ка-
толическая церковь, Греческая православ-
ная церковь, Армянская Апостольская 
церковь, Сирийская православная, Эфи-
опская православная и Коптская право-
славная церкви.

И все же Пасха — это тот праздник, ко-
торый объединяет всех христиан в мире. В 
этот день забываются споры и разногла-
сия. Все молятся о мире и согласии.

Надо сказать, что в Армении, как и в 
России, Пасху отмечают особо торже-
ственно. Многие блюда на праздничных 
столах армян и русских в этот светлый 
праздник одинаковые. Обязательно при-
сутствуют крашеные яйца, красное вино. 
Из различий можно отметить плов из риса 
с изюмом в армянском пасхальном меню 
и куличи в русском. Хотя сегодня многие 
армяне с удовольствием пекут куличи.  
А в Нахичевани куличи пекли даже в со-
ветское время.

Так что традиции народов, как и цер-
ковные традиции, переплетаются и взаим-
но обогащают друг друга.

Родильный приют — это род-
дом. Или что-то типа роддома. 
В царской России в родильных 
приютах не только принимали 
роды, но и нередко оказывали 
медицинскую помощь женщи-
нам, лечили различные гинеко-
логические заболевания.

Очень часто в дореволюци-
онных газетных рекламах можно 
прочитать, что родильный приют 
открыт «для секретных и несе-
кретных беременных и рожениц». 
То есть, другими словами, в этих 
заведениях можно было родить 
анонимно. Речь шла о незакон-
норожденных детях, разумеет-
ся. А иначе для чего еще нужна 
секретность? Детей свободной 
любви и греха было немало. Об 
этом мы можем судить по газет-
ным сообщениям.

К сожалению, не всех таких 
детей сдавали в детский дом. Не-
редко новорожденных подбрасы-
вали. Ужасно, конечно, но это так. 

Например, газета «Приазов-
ский край» за 1891 год сообща-
ла, что 20 сентября в городском 
саду неким Захарием Бондаре-
вым «в кустах найден неизвест-
но кем подброшенный ребенок 
женского пола около трех дней от 
рождения, без признаков креще-
ния, который и отправлен в при-
ют Таганрогского Мариинского 
Общества «Ясли».

Вопросу вероисповедания в 
царской России придавали боль-
шое значение. Именно потому 
акцентировалось в сообщении 
внимание на то, что ребенок был 

РОДИЛЬНЫЕ ПРИЮТЫ РОСТОВА И НАХИЧЕВАНИ
Родильные приюты Ростова и Нахичевани. 

Какими они были в начале двадцатого века? И 
что означает родильный приют того времени?

«без признаков крещения», то 
есть без нательного крестика.

Повторю еще раз, к сожале-
нию, в царской патриархальной 
России, в которой учили Закон 
Божий в церковно-приходских 
школах и гимназиях, подкидышей 
было немало.

Люди есть люди. Потому всту-
пали, вступают и будут вступать в 
порочные связи. Но, конечно, вы-
кинуть новорожденного на ули-
цу — это за гранью, на мой взгляд.

Но не всегда новорожден-
ных детей выбрасывали в кусты. 
Их и подкидывали тоже. То есть 
нередко младенцев оставляли у 
квартиры или дома некоего ува-
жаемого человека. Сегодня так 
котят или щенков подбрасывают.

«Приазовский край» за 1895 
год сообщал, что 13 марта око-
ло 7 часов вечера к квартире 
провизора Ильи Жебокрытско-
го подкинули ребенка женского 
пола. Девочке было от 3 до 5 дней 
от роду. Она была завернута в 
старые тряпки. Далее в газетной 
заметке отмечалось, что на шее 
у младенца имелся крестик, а за-
писки не было.

Это означало, что новорож-
денную девочку, по всей видимо-
сти, успели окрестить. А вот имя 
не написали. Хорошо, что на ули-

цу не выбросили умирать, а под-
кинули провизору.

Кстати, подкидышей иногда 
именовали «ангелами улиц».

В Ростове было немало част-
ных родильных приютов. Напри-
мер, приюты акушерок Михельс, 
Егоровой-Лихтенштейн, Чекано-
вой. Рекламу этих частных заве-
дений можно прочитать в газетах 

тех лет. Были также распростра-
нены приемы частных докторов, в 
том числе и гинекологов.

Особенно мне запомнилась 
реклама доктора Фаины Анто-
новны Капетанаки. Многие док-
тора, Капетанаки в том числе, 
публиковали рекламу о своей 
деятельности в популярной в те 
годы газете «Приазовский край».

Частная практика — это хо-
рошо, но ведь не все ростовские 
женщины могли себе такое ле-
чение  позволить. Поэтому было 
решено построить городской 

родильный приют. В 1914 году 
газета «Приазовский край» со-
общила читателям, что гласные 
Д.И. Жученков и П.И. Покровский 
«возбудили вопрос об открытии 
родильного приюта при город-
ской больнице».

Далее сообщалось, что Дума 
предоставленный доклад глас-
ных одобрила и поручила управе 
приступить к предварительным 
работам по устройству родиль-
ного здания. 

«Управа обратилась в образ-
цовые родильные приюты Пе-
тербурга и Москвы с просьбой о 
присылке скопировок и чертежей 
приютских зданий».

Так что руководители Рос-
това-на-Дону тех лет прекрас-
но понимали, что городу нужен 
большой роддом, что нельзя ре-
шать вопрос родовспоможения 
только частными акушерками.

А как дела с родильными 
приютами обстояли в соседнем 
армянском городе Нахичевани-
на-Дону? Дела обстояли неплохо. 
Особенно после того, как в городе 
появилась Мариинская больница.

Когда с ростовским краеве-
дом Оксаной Мордовиной я ра-
ботал над книгой «Всему городу 
голова. Минас Балабанов», то 
выяснилось, что к появлению в 
Нахичевани крупного родильного 
приюта причастен голова этого 
города Минас Ильич Балабанов.

Именно Балабанов построил 
Мариинскую больницу (ныне это 
лечебное заведение известно как 
онкологический институт). Для 
обустройства родильного при-
юта была выделена южная часть 
здания больницы. Первые паци-
енты были приняты здесь в октя-
бре 1905 года. Но, к сожалению, 
в родильном отделении не только 
принимали рожениц, но и лечили 
других взрослых пациентов, так 
как мест в больнице не хватало. 
Поверьте, у врачей работы было 
много и тогда.

Но идея о создании отдель-
ного родильного отделения про-
должала существовать. Для ее 
реализации почетный гражданин 
Нахичевани Кирилл Попов выде-
лил финансовую помощь. По со-
стоянию на 1913 год родильный 
приют уже функционировал.

Вот такая краткая история 
родильных приютов Ростова и 
Нахичевани.

Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

Вход в Храм Гроба Господня

Татевский монастырь


