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ИСТОРИЯ РОСТОВА И НАХИЧЕВАНИ

На Новый год («Нор Дари», «гаханд») 
норнахичеванские армяне как в горо-
де, так и в селах Мясниковского рай-
она пекут «Дари» (Տարի, что означает 
«год»), большой круглый хлеб, который 
имеет форму, представляющую со-
бой «аревахач» (արևախաչ, «солнеч-
ный крест»), древнеармянский до-
христианский знак вечности и символ 
Солнца. «Дари» пекут таким образом, 
чтобы на нем было ясно видно несколь-
ко частей, завитушек. Число этих ча-
стей соответствует числу членов семьи. 
В одну из завитушек кладется «насиб» 
(նասիպ), знак судьбы в виде монеты. 
Кому попадается монета из «дари» за 
новогодним столом, тот считается вла-
стелином года, самым счастливым в се-
мье. Такому счастливцу могут сказать: 
«Дариин такаворы тун бидлас!» (Տարիին 
թագավորը դուն պիտ լաս — «Будешь 
царем года!»). Коренной житель горо-
да Нахичевана-на-Дону Иван Келле-
Шагинов (1853-1932 гг.) в своих вос-
поминаниях «Моя единственная жизнь» 
писал, что «кому достанется монета, тот 
хранит ее у себя как талисман, обещаю-
щий ему счастливый год». 

Новогодний хлеб для гадания изве-
стен у армян под разными региональны-
ми названиями («дари hац», «тареhац», 

В России официальное 
празднование Нового года 
установил царь-реформатор 
Петр Первый. Он повелел сво-
им указом праздновать Новый 
год 1 января и распорядился, 
чтобы во время празднования 
люди наряжались в различные 
костюмы. Традиция эта понра-
вилась Петру во время путе-
шествий по европейским стра-
нам. В России лишь немного 
дополнили ее, сделав главным 
персонажем праздника седов-
ласого Деда Мороза с посохом 
и грозным характером, смягча-
ла который внучка Снегурочка.  
А вскоре понравившаяся рус-
скому народу традиция допол-
нилась установкой и украшени-
ем хвойного дерева. 

19-й век стал золотым ве-
ком маскарадов. Особенно лю- 
била устраивать карнавалы 
творческая интеллигенция — 
певцы и актеры, музыканты и 
художники, писатели и компо-
зиторы. А больше всех, конечно, 
эти мероприятия любили дети.

В Ростове конца 19-го-
начала 20-го веков в дни ново-
годних праздников обязательно 
устраивались маскарады с тан-
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«довлат», «пурник» и т.д.). В зависимо-
сти от региона проживания армян он 
мог иметь различную форму — круглую, 
овальную, крестообразную, треугольную 
и т.д. «Дари hац» был в среднем 20-35 
сантиметров в диаметре, по традиции 
пекся пожилыми армянками из пшенич-
ной муки, мацуна, яиц и сливочного мас-
ла. Его часто начиняли изюмом, медом и 
орехами или смесью муки, подсолнечно-
го масла и сахара (хориз). Поверхность 
«дари hац» зачастую украшали зоо-
морфными, растительными или астраль-
ными (солнце, луна, звезды) орнамента-
ми. Для украшения круглой новогодней 
гаты использовали изюм, грецкие орехи, 
пшеницу, что символизировало пожела-
ние изобилия в новом году. Внутри кру-
глой гаты запекали монетку, кизиловую 
косточку, пуговицу или фасолинку. Кому 
попадался сюрприз, тот, согласно пове-
рьям, должен был ждать удачи и богат-
ства в новом году

Новогодний хлеб для гадания изве-
стен также и у многих народов Западной 
и Южной Европы, где часто в пирог кру-
глой формы в качестве сюрприза кладет-
ся фасолинка, монетка или небольшая 
фигурка. В ряде стран и регионов он до 
сих пор пользуется большой популярно-
стью и присутствует на праздничном сто-
ле во многих домах на Рождество, Новый 
год или День трех волхвов. Так, на Рож-
дество хлеб для гадания пекут греки («ва-
силопитта»), болгары («баница»), сербы 
(«чесница»), англичане и англо-канадцы 
(Christmas cake, Christmas pudding), на 
Новый год — албанцы (byrek), болгары (ба-
ница), на День трех волхвов — итальянцы, 
испанцы («roscon de reyes»), португальцы 
(«Bolo-rei»), французы и франко-канадцы 
(«lagalette des Rois», «gateau des Rois»), 
бельгийцы и голландцы (фр. «lagalette 
des Rois», нидер. «koning entaart»), ан-
гличане («three kings cake», «the Twelfth-
night cake»), немцы («Dreikonigskuchen»), 
народы Швейцарии, население ря-
да регионов США (kingcake в Луизиане  
и т.д.), мексиканцы (larosca) и т.д.

Новогодние гуляния и традиции вы-
бора бобового короля восходят свои-

ми корнями к античным сатурналиям, 
празднествам в честь бога Кроноса. 
Всемирно известная картина «Бобо-
вый король» (1638 г.) фламандского 
художника Якоба Йорданса изобража-
ет эту традицию европейских народов, 
существовавшую в глубокой древности 
и дошедшую до наших дней. Античные 
сатурналии не были изжиты христиан-
ством в полной мере, но в измененном, 
трансформированном виде сохранились 
в традициях новогодних гуляний у многих 
европейских народов.

Более ста лет назад Ерванд Шаха-
зиз в своей книге «Новый Нахичеван 
и новонахичеванцы» (Тифлис, первое 
издание — 1901-1902 гг., второе из-
дание — 1903 г.) писал следующее о 
новогоднем хлебе для гадания у крым-
ско-анийских армян: «Дари» (Տարի), 
«что означает «год» и является подлин-
ным знамением нового года, — большой 
круглый и плоский хлеб, испеченный так, 
что на нем ясно видно несколько ча-
стей и ответвлений. Число этих частей 
или веток бывает или 12, столько же, 
сколько месяцев в году, или в соответ-
ствии с числом домочадцев. В старину 

было принято украшать верх хлеба оре-
хами, изюмом и различными рисунками, 
как это до сих пор делается во многих 
районах Турецкой Армении, написать 
год, но обычай этот в настоящее время 
забыт, остался лишь, и то в несколь-
ких семьях, обычай украшать изюмом 
и грецкими орехами. В одну из частей 
«дари» кладется серебряная монета, 
как испытатель счастья. Разрезалось и 
распределялось «дари» между членами 
семьи или в ту же ночь «гаханда», или на 
третий день, или в рождественский со-
чельник, или же, наконец, шестого ян-
варя, после благословления дома. … Во 
время разрезания «дари» кому попада-
ется серебряная монета, тот считается 
властелином года и самым счастливым 
в семье. Монету «счастливец» или бро-
сает в свой кошелек, чтобы он круглый 
год был полон денег или относит в цер-
ковь, покупает свечу и, молясь, зажига-
ет перед святыми». 

Традиция выпекания новогоднего 
хлеба для гадания «Дари» все еще жива 
среди норнахичеванских армян Мяс-
никовского района и города Ростова-
на-Дону. Однако, как правило, новогод-
ний хлеб делится уже утром 1 января за 
праздничным столом, на который соби-
рается вся семья. В наши дни в качестве 
«насиба» используют обычные, а не се-
ребряные монеты. Кроме новогоднего 
хлеба норнахичеванские армяне также 
до сих пор гадают на Новый год по тому, 
кто получит «насиб», знак судьбы в ви-
де семечки, который кладут в пельмени 
(хашиш берек) или вареники (картопийе 
берек). 

Շնորհաւոր նոր տարի. Ամէն տարի 
բարև հասնինք:

Шноравор Нор Дари! Амен дари па-
ров hаснинk!!!

C Новым годом! Каждый год встре-
чайте добром!!!

Михаил КАДАТОВ
Фото Историко-этнографического 

музея Мясниковского района  
и Галины АТОЯН

БАНКРОТ ПОД НОВЫЙ ГОД, ЦЫГАН И РЫБАК В ЛОДКЕ
Разве кому-то могут не нравиться роскошные тор-

жества, полные веселья и радости? Во все времена лю-
ди стремились устраивать различные празднества, на 
которых можно полностью отключиться от привычных 
будней, почувствовать себя гораздо счастливее и как 
следует отдохнуть. Одним из самых ярких в этом отно-
шении мероприятий является новогодний маскарад.

цами и использованием масок 
и карнавальных костюмов. Ко-
стюмированные балы имели 
свои правила, в основе которых 
были собственный вкус, мода и 
веяния эпохи. В центре внима-
ния были, безусловно, маска-
радные костюмы. Обязательно 
выбиралась тематика — в зави-
симости от убеждений самого 
«ряженого». 

Маскарады проводились в 
помещениях клубов или теа-
тров, в собственных домах, а 
также на открытых ледовых 
катках. К маскараду готовились 
задолго до праздников. Костю-
мы можно было сшить, купить 
в лавке или взять напрокат. В 
финале вечера все обязатель-
но снимали маски, чтобы вы-
яснить, чей костюм был самым 
оригинальным. Обязательно 
распределялись места среди 
понравившихся костюмов, за 
что обладатели самых ориги-
нальных нарядов получали пре-
мию. 

«Дирекция ростовского-на-
Дону клуба доводит до всеоб-
щего сведения, что завтра, 2-го 
января 1905 года, в залах клу-
ба назначен костюмированный 
БАЛ-МАСКАРАД с премиями 
за лучшие костюмы. При вхо-
де на этот бал дамы и мужчины 
должны быть в характерных ко-
стюмах, как и в масках».

«6 декабря состоялся кре-
щенский бал в залах Коммер-

ческого клуба. Бал отличался 
особым оживлением, залы были 
переполнены публикой. Танцы 
затянулись до 5 часов утра».

Так, один из ростовских 
карнавалов начала 20-го ве-
ка проходил на льду катка яхт-
клуба (сейчас там располагает-
ся яхт-клуб «Аврал», на спуске с 
улицы Портовой к Дону). Празд-
ничное действо назвали «Рус-
ская ярмарка». 

«К 7 часам вечера карна-
вал был в полном разгаре, а на 
катке царило приятное оживле-
ние. Переливались колоколь-
чики, надрывалась шарманка, 
скрипели гармоники, гудели 
дудочки. Было очень похоже на 
настоящую русскую народную 
ярмарку. 

В одном из уголков катка 
разместился цыганский табор, 
в другом давал представления 
народный цирк, тут же находил-
ся шинок (небольшой лоток для 
продажи напитков и закусок), 
различные киоски и прочее. 
В этот вечер из присутству-
ющих ряженых было выбрано 
несколько интересных костю-
мов, из которых 1-й приз полу-
чил Балалаечник, 2-й — Дьяк, 
а третий — Цыган. Атмосфера 
праздника и всеобщего весе-
лья царила в этот вечер на бе-
регу Дона!».

Другой костюмированный 
праздник проходил в то же вре-
мя в ростовском клубе. 

«В субботний вечер залы ро-
стовского клуба были заполне-
ны как никогда. Вечер с приза-
ми за лучшие костюмы привлек 
многочисленную ростовскую 
публику, так что в помещениях 
было даже тесно. Яркая иллю-
минация, блестящие гирлянды 
и украшения из живых растений 
способствовали праздничному 
настрою публики. Маски делали 
таинственными всех участни-
ков действа. 

В финале вечера внимание 
публики было сосредоточено 
на трех костюмах. Первым был 
костюм под названием «Ис-
кусство» — строго выдержан-
ный и по стилю художественно 
исполненный, с надписью из 
стекляруса через плечо: «Ис-
кусство вечно, все тленно». 
Второй костюм назывался 
«Россия» — оригинально ис-
полненный, с подписями, ка-
сающимися главных истори-
ческих событий нашей родины. 
Но особенный интерес вызвал 
костюм «Банкрот»!

Фрак «Банкрота» был по-
крыт большим вексельным 
бланком с довольно остроум-
ной надписью по поводу одной 
местной торговой «злобы дня». 
На голове у него красовалась 
большая кирпичная труба, 
из которой виднелась над-
пись: «Калуст Хватаев, магазин 
«Переворот». Весь костюм был 
увешан вексельными бланками, 
неоплаченными счетами и про-
чим… Весь вечер гости разгля-
дывали необычный костюм.

Первые призы получи-
ли «Искусство» и «Банкрот», а 
вторые — «Россия» и совсем не 
всеми признанный оригиналь-
ным костюм «Рыбака в лодке»!».

Шумно и весело было в Ро-
стове в эти праздничные дни. 
Необычайные зрелища, балы и 
маскарады проводились и для 
маленьких ростовцев. К приме-
ру, 4 января 1905 года в залах 
городской Управы была устро-
ена елка для учеников и учениц 
начальных городских училищ 
Ростова. 

«Залы управы были празд-
нично декорированы различ-
ными растениями и националь-
ными флагами. Детям, кроме 
лакомств, попечительницами 
школ раздавались книжки и 
игрушки. С шести часов вечера 
в главном зале играл оркестр, 
а с восьми часов начались 
танцы вокруг елки. Мероприя-
тие доставило детям истин-
ное удовольствие! Хором они 
исполняли песни, читали под-
готовленные к празднику сти-
хотворения и басни».

Шумный и веселый Новый 
год — это сказочный праздник 
из детства. Он дарит нам неза-
бываемые впечатления и эмо-
ции. Это настоящее время вол-
шебства и исполнения желаний. 
В каждом из нас остаются эти 
воспоминания о новогодних 
празднованиях. Хоровод вокруг 
елки, карнавальные костюмы 
и маски на лицах. Маскарады 
остаются популярными всег-
да. Взрослые и дети все вместе 
весело обращаются в невооб-
разимых героев. Ведь челове-
ческой фантазии до сих пор нет 
пределов. Так пускай новогод-
ние праздники всегда будут во-
площением самых невероятных 
идей, веселья, смеха и радости!

Оксана МОРДОВИНА

Газета «Приазовский край». 1915 г.


