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ЗА  ОКАЗАННУЮ  ПОМОЩЬ  В  ПОДГОТОВКЕ  ИЗДАНИЯ 
 

  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Мы из древнего града Ани,  
Прародитель и предок наш – пламя! 

В нашем сердце трепещут огни, 
Не погаснут вовеки они: 

Их взлелеяла верная память. 

 
Кнарик Хартавакян 

 

 
 
 
 

В тѐплые российские ладони 
Малою крупицею осел, 

Где светило озарилось в Доне, 

На степной росистой полосе.  
 

Родине служить – святей нет службы, 

И питает нас одна река; 
Ты – как ветвь, народ мой, в древе дружбы 

Шелестишь сквозь годы и века!  
 

Хевонд Наирьян  
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*** 

Исторически сложилось так, что на Дон съезжались 
все, кто хотел свободы, вольной жизни.  

Люди самых разных национальностей и вероиспо-
веданий находили здесь кров и дом, принося с собой 
частицу той культуры, в которой родились и вырос-

ли.  
 
А далеко-далеко от Дона, в юго-западной части 

Карской области, на Соганлугском хребте, возле Ту-
рецкой границы, круто падающая своими отрогами к 
реке Аракс, лежит горная вершина.  
Высота еѐ – три с половиной километра. 

Именно здесь, на территории всего Закавказья, 
выше всего поднимаются сосновые леса. 
Венчают гору развалины часовни из тѐсаного камня 

и деревянный крест. 
 
Зовѐтся это гора Сурб-Хач.  

В переводе с армянского языка – Святой Крест.  
 
Старожилы говорят, что если прислониться к тыся-

челетней сосне-великану и попытаться отключить 

все органы чувств, то воображение нарисует бога-
тый, шумный и очень красивый город.  
Это – Ани.  

Столица древнего армянского царства. 
  

*** 

А ещѐ – стоят, разбросанные по всему Армянскому 
нагорью (обычно – возле подземных источников) не-
обычные памятники. Высокие каменные изваяния. 
Менгиры. 
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Вытесали их – очень-очень давно, ещѐ не только до 

н. э., но даже до II тысячелетия до н. э. – населяю-
щие это нагорье народы.  

Что символизировали памятники-менгиры?  
 
Речь идѐт о вишапах, древних божествах воды.  

В веках вишапы стали ассоциироваться со злыми 
драконами, но – сохраняя первоначальную связь с 
водой – с дождѐм, с реками, с горными источниками.  

Много сохранилось легенд, повествующих о том, 
как вишапы захватывали водоѐмы. Например, их 
сражением с богом Вахагном объясняли в древней 
Армении штормы, возникающие на озере Ван. 

У каждого народа есть свой покровитель воды. У 
армян – это богиня Нар. Ведь люди издавна берегли 
воду – этот ценнейший дар природы. Вкусная, чи-

стая родниковая вода давала силу. 
 
Учѐные отмечают связь армянских вишапов со схо-

дными менгирами Северного Кавказа и Монголии.  
 
Возможно также, что традиция вишапов как-то от-

разилась в армянских хачкарах.  

 
*** 

Очень ответственным и очень суматошным получил-
ся день 24 апреля 1992 года в донском селе Чалтырь. 

В этот день гостеприимно распахнулись двери ма-
ленького Музея. 

Посетителей встречал директор – Геворк Рубенович 

Люледжиян. 
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…Но вот, с пожеланиями всех благ, отбыли последние 

гости. 

 
Директор, наконец-то, может позволить себе неболь-

шой отдых. 
 

О чѐм думалось, что вспоминалось Геворку Рубено-

вичу в тот тѐплый весенний вечер? 

Возможно, он думал о тяжком пути, выпавшем на до-

лю его далѐких предков… 

 
*** 

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ  ХРАМ  СЛАВЫ 
 
«Сурб-Хач! Ты защита и убежище нашего народа.  
Ты единственный, нет тебе подобных...  

И вид, и положение твоѐ дивны…», - 
 

такими восклицаниями пересыпаны стихотворные 

обращения к монастырю Сурб-Хач в Крыму, создан-
ные тахасацами – армянскими поэтами турецко-тата-
рского времени. Их творчество, по преимуществу ли-

рическое, конечно, было полно восточной пышности.  
Но при всех скидках на поэтическое преувеличение 

достоинств этого памятника, надо признать, что до-
ныне дивны, неповторимы – и его внешний вид, и 

его местоположение.  
 

*** 

Увидев их впервые, греческий учѐный Мицос Алек-
сандропулос был поражѐн: «Они берут большой ка-
мень и превращают его в кружево, в ковѐр, в сад, в 

песню».  
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Таких кружевных ковров и песен – каменных хач-
каров – у этого народа очень много, наверное, де-
сятки тысяч.  
И каждый неповторим.  

 
У самого же этого народа тоже немало различных 

поэтических оценок волшебного преобразования 

камня.  
Если их суммировать, то общее мнение получится 

примерно таким: 

если твоя страна пустынна и сурова, а города и сѐ-
ла продуваются ветрами, веющими с заснеженных 
горных вершин;  
если в ней почти нет лесов, а деревья ценятся 

словно золото;  
если кругом, насколько хватает взора, простирает-

ся каменистая земля с редкими кустарниками;  

если, чтобы вырастить урожай, тебе требуется вы-
сечь террасы на склоне холмов и засыпать их плодо-
родной почвой,  

то –   
будет ли у тебя время, чтобы думать ещѐ о какой-

либо красоте?  
А если будет, то чем ты будешь украшать свою 

страну, если всѐ, что у тебя есть – это каменная 
степь под ногами и каменные горы над головой?  
Не отчаешься ли ты, не испугаешься ли трудно-

стей? 
 

*** 

Есть на нашей планете удивительная страна, жите-
ли которой называют еѐ Карастан, что и означает 
«страна камней», а всему миру она известна как Ар-
мения.  
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Именно здесь почти два тысячелетия назад роди-

лось и продолжает развиваться уникальное искус-
ство обработки камня. Всѐ, что ни строят армяне, 

будь то учреждения, жилые дома или церкви, – всѐ 
строится из камня. 
Из очень красивого камня – туфа. 

 
В руках умелых мастеров превращается он из без-

жизненного куска глыбы в жизнеутверждающий сим-

вол народа, его трудолюбивого характера. Камень 
используется здесь не просто как строительный ма-
териал, но и как возможность выразить любовь к ис-
кусству.  

А резьба эта – наисложнейшая. И если Россия про-
славилась своими неповторимыми деревянными хра-
мами, Италия – волшебной обработкой стекла, то 

Армении для создания бесценных творений достался 
камень. 
Ещѐ в древности армянские мастера умели обра-

щаться с ним, будто с пластилином. Диву даѐшься, 
смотря на тысячелетние каменные памятники – а их 
встречаешь в Армении на каждом шагу.  
 

И особую любовь народа снискали так называемые 
хачкары. Или «каменные кресты».  
 

Появление хачкаров связано с принятием в 301 го-
ду христианства и креста как символа вечной жизни.  
И с каждым веком красота каменного креста стано-

вилась всѐ более щедрой и разнообразной. 
Обычно он имеет около метра в основании и полто-

ра – в высоту. Но это необязательно – бывают хач-
кары и больше, и меньше.  
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Толщина – примерно двадцать сантиметров. Вер-
шина часто наклонена вперѐд. 
Камни устанавливали на земле, на могильной пли-

те, в нишах скал, в церковных стенах. Они могли 

стоять на перекрѐстке дорог или где-нибудь в другом 
месте, напоминающем о важном событии, или просто 
для украшения.  

 
Армения стала первой страной, официально пове-

рившей в Иисуса Христа, и это во многом определило 

еѐ богатую судьбу. С тех пор хачкары появляются 
повсеместно, а начиная с V века н. э. в простые изо-
бражения крестов начинают вносить художествен-
ные элементы украшений.  

 
Как правило, мастер высекает крест в рамке, а во-

круг…  

А вокруг трава, цветы, плоды, люди, звери, птицы, 
музыкальные инструменты, всевозможные орнамен-
ты и причудливые буквы! Всѐ зависит от мастерства, 

фантазии и желания художника.  
И ни один каменотѐс никогда не повторит другого! 

Каждый старался создать своѐ собственное творение 
в свойственной только ему художественной манере.  

И ещѐ: мастер, создающий хачкар, не только не за-
имствовал ничего у других, но и не повторялся сам. 
Более того, на одном и том же хачкаре нет одинако-

вых мотивов убранства. Никакого копирования! 
 
Особым почитанием всегда пользовался хачкар, за-

ложенный в стенной нише – такой камень становил-
ся не только самой великолепной деталью декора, 
но и подчѐркивал святость самого места. 
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Вот один из таких камней-крестов установлен у са-
мого входа в Крымский монастырь.  
 

*** 

Крым, Солхат.  
Резиденция золотоордынского наместника, семь ве-

ков назад основанная монголо-татарами среди доли-

ны у подножия двух горных массивов – Агармыша и 
Карасан-Оба.  
Вот там, в верховьях огромного оврага у подножия 

горы Сурб-Хач неожиданно, как в восточной сказке, 
и вырастают стены и башни этого древнего армян-
ского монастыря.  
 

Кажется, что время там остановилось: Сурб-Хач – 
единственный памятник Армянской апостольской 
церкви XIV-XIX веков на территории Украины. 

 
Выглядит он больше как крепость, чем смиренная 

обитель. Окна – как бойницы. Именно так – первое 

впечатление – не монастырь, а хорошо укреплѐнный 
замок. Впрочем, это естественно – в те времена обо-
роняться приходилось, наверное, чаще, чем молить-
ся.  

В центре – церковь Сурб-Ншан (Святого Знамения).  
Датируется Крымский монастырь по стихотворной 

надписи, сохранившейся в верхней части купола 

этой церкви:  
«Сей Божественный храм славы, на земле – рай 

древа жизни: он подобие горнего неба, обиталище 

Троицы. От рождения во плоти Христа в 1358 году, 
начав, воздвигнут во имя Св. Знамения усердием 
служителя его Ованеса инока и родных братьев его и 
по духу сынов...»  
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Сохранились здесь и остатки средневековых роспи-
сей. 
 
Сурб-Ншан возвышается справа от входа; слева – 

восточный фасад трапезной, с этой стороны двух-
этажной. А прямо – высокая глухая монастырская 
ограда с маленькой, почти незаметной (может, по-

тайной?) дверцей, ныне замурованной за ненадобно-
стью.  
 

Сходство с крепостью придаѐт монастырю и высо-
кая башня, вырастающая над папертью – в прошлом 
вполне могла использоваться как сторожевая. Пока 
лес не окружил монастырь, с неѐ видна была дорога.  

Однако назначение башни мирное – служила она 
главным образом колокольней.  
 

Когда-то Сурб-Хач окружали сады с фонтанами. 
Яблоки, груши, сливы – сотни корзин собирали мо-
нахи в свои подвалы и на продажу.  

В реке рядом – изобилие рыбы (в трапезной сохра-
нилась огромная коптильня). А фантастически кра-
сивый лес (такой же красивый и сегодня) давал гри-
бы и дичь.  

Из Солхата в Судак мимо монастыря вела широкая 
дорога. Караваны с Востока везли товары на Запад и 
останавливались на ночлег в монастырской гостини-

це – что тоже приносило неплохой доход.  
 
В самом монастыре работали мастера-переплѐтчи-

ки. Несколько книг с миниатюрами хранятся в Мате-
надаране.  
 

*** 
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Сегодня монастырский комплекс Сурб-Хач в Крыму 
– памятник национального значения.  
Основание и устройство в нѐм Епархиального пре-

стола Армянской апостольской церкви относится к 

середине XIV века.  
Исследователи связывают это событие с массовой 

миграцией армянского населения из коренной Арме-

нии в Крым.  
Вот мигранты и назвали свой монастырь по имени 

другого, воздвигнутого в 1385 году. Навсегда остав-

ленного в Анийском царстве.  
 
Тогда же усилилась религиозная политика генуэз-

цев, направленная на переход подданных Генуэз-

ской Газарии в католичество. А из газарян значи-
тельную часть и составляли именно армяне. 
 

Турецкое вторжение 1475 года не прервало духов-
ной и культурно-просветительской деятельности 
обители. Зато еѐ неоднократно перестраивали – об 

этом тоже рассказывают сохранившиеся настенные 
надписи. 
В XVIII веке обитель становится одним из основных 

центров паломничества Армянской церкви в Крыму и 

в Северном Причерноморье, а границы епархии до-
ходят до Молдавии и Балкан.  
 

В 1778 году армянская диаспора покидает Крым. 
Епархиального престола не стало, но обитель тради-
ционно сохраняла значение крупнейшего духовного 

центра крымских армян. 
 
В 1925 году монастырь ликвидировали. На его тер-

ритории до Великой Отечественной войны распола-
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гался пионерский лагерь. А потом разбитое бомбѐж-
ками монастырское подворье оказалось заброшен-
ным и, несмотря на проведение некоторых реставра-
ционных работ (по сохранившимся рисункам), актив-

но разрушалось.  
 
Лишь в конце XX столетия обитель начали основа-

тельно восстанавливать. Возобновили и богослуже-
ния.  
В 2002 году обитель возращена церкви. 

 
Сегодня деревья, что растут вдоль дороги в мона-

стырь и возле родников, унизаны обрывками тканей 
– считается, что оставив здесь часть своей одежды, 

можно избавиться от болезней, страхов и бедности. 
Что все посетители и делают. Прискорбно лишь, что 

вместе с лоскутками оставляют и амулеты, мало свя-

занные с исцелением – пивные банки, кульки, бу-
мажки, окурки. 
Украинцы, естественно, утверждают, что больше 

всех сорят россияне.  
 
Что ж, как говорил таможенник Верещагин (в ис-

полнении Погоса Багдасаровича Луспекаяна, уро-

женца села Большие Салы, или – в более привычном 
для нас звучании – Павла Борисовича Луспекаева): 
«За державу обидно…» 

20 апреля 2012 года Павлу Луспекаеву – актѐру, у 
которого ампутированы ступни обеих ног, и который 
всю роль во всенародно любимом фильме «Белое 

солнце пустыни» прошагал в специальных сапогах-
протезах, – исполняется 85 лет. 
 

*** 
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Легенд о Крымском монастыре существует много.  
По одной – армяне-переселенцы увидели в небе 

видение в виде креста. Пошли по его направлению, 
и открылся им родник с изумительно чистой водой.  

Там и заложили храм. 
Неподалѐку – часовня возле другого родника. Рас-

сказывают, что когда-то приполз сюда один татарин 

– ходить не мог. Стал постоянно пить воду – и через 
некоторое время излечился. Тогда татарин принял 
христианскую веру и построил эту часовню.  

 
А вот легенда другого рода – говорят, Максимилиан 

Волошин начал писать стихи после посещения этого 
места. Может быть, именно Сурб-Хач пробудил спя-

щий в юноше талант?  
Вот отрывок из его стихотворения, посвящѐнного 

монастырю, – строчки эти ещѐ, конечно, несовер-

шенны, но по ним можно уже судить об интересах 
17-летнего поэта.  
 

«Вход во храм. Во храме тихо.  
Полумрак. И из окон   
Две струи блестящих света   
В мрак ворвались. Ряд икон   

 
Почерневших, полустѐртых.   
В глубине пред алтарѐм   

Помост каменный высокий,   
Книга старая на нѐм.   
 

Этот храм и это зданье   
Существуют пятый век.   
Здесь спасался от набега   
В ту эпоху человек.   
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Здесь татары побывали,   
Вольной Генуи сыны,   
Много б, много б рассказали   
Тут остатки старины».  

 
*** 

Монастырь этот хоть и армянский, хоть и на терри-

тории (не особо сегодня дружественной) Украины, 
но всѐ же принадлежит он и нашей истории, россий-
ской.  

Ведь практически каждая церковь построена на ме-
сте церкви или храма предыдущей эпохи.  
 
Античный храм, потом византийский, потом татар-

ский мусульманский, потом хазарский, потом турец-
кая мечеть, потом русская православная церковь, 
потом советский музей, потом снова русская право-

славная...  
Это типичный пример истории рядового храма за 25 

веков. Правда в советское время мог быть и спорт-

зал, и склад (у каждой эпохи свои храмы); а в сред-
невековье церковь могла быть и армянским храмом, 
и иудейским, и католическим.  
Ведь все культуры стремятся ставить свои храмы на 

святой земле.  
 
Возможно, кто-то удивится: почему это мы столько 

времени ведѐм речь о Крыме?  
Причѐм тут Дон? 
 

Притом, что когда в 1778 году крымские армяне по-
кинули насиженное место и отправились искать 
лучшей доли, то нашли они еѐ – в конце концов – у 
нас, на Нижнем Дону. 
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И потому уже более двухсот лет ковыльные степи 
для многих поколений – родина, а судьба неразрыв-
но связана с матушкой-Русью. 
  

Но давайте не будем забывать, что у наших дон-
ских армян – славная, драматическая и интересная 
история; каковой, впрочем, является и вся история 

армянского народа – богатая бурными, потрясающи-
ми воображение событиями, к сожалению, периоди-
чески приводившими народ на грань полного исчез-

новения.  
 
Уникальность донских армян заключается в том, 

что они уже почти тысячу лет с момента падения 

Анийского царства живут за пределами своей исто-
рической родины.  
Постоянно скитаясь по свету, вбирая в себя культу-

ры других народов и стран, донские армяне, несмот-
ря ни на что, остались армянами, сохранили свою 
национальную веру, быт и традиции.  

 
В основной своей массе народ этот – потомок жите-

лей города Ани – столицы средневековой Армении.  
Ани – это замок на правом берегу реки Ахурян (или 

Арпачай) в турецком вилайете Карс.  
Помните, у Александра Пушкина? 
 

«Отдохнув от злой погони, 
Чуя родину свою, 
Пьют уже донские кони 

Арпачайскую струю». 
 

*** 
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Ани был процветающим и богатым полисом царства 
Багратидов (с 961 года) со 100-тысячным населени-
ем. Для тех времѐн – город очень большой.  
Вот в этом-то богатейшем Ани с предместьями и 

жили далѐкие предки донских армян.  
 
А когда впервые они появились у нас?  

 
Заселение армянами земель этого района относится 

к концу XVIII века, когда возникла необходимость 

колонизации степных просторов трудолюбивым и, 
что немаловажно, – христианским народом.  
 
14 ноября 1779 года Екатерина II позволила стро-

иться «в округу крепости святого Димитрия Ростов-
ского» 
Переселенцы основали город Нор-Нахичеван и пять 

селений: Большие Салы, Малые Салы, Чалтырь, Не-
свитай и Крым (последний назван в память о недав-
но покинутом крае).  

Им выделили двадцать восемь тысяч десятин земли. 
Защищали это всѐ русские крепости. 
Несколько позднее часть жителей Нахичевана, име-

новавшихся «сабанчи», основала на реке Самбек 

шестое армянское село под названием Катеринаван 
(Екатериновка). Ныне – Самбек.  
Эти села входят теперь в состав Мясниковского 

района Ростовской области. 
 
О переселении армян в Крым, а потом, и на Дон 

рассказывает другой сборник нашей библиотеки «И 
катаются ростовчане от Ростова к Нахичевани», и 
всем, заинтересовавшимся этими фактами, мы пред-
лагаем с ним ознакомиться.  
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А сейчас – следующий рассказ.  
О том, как анийский Сурб-Хач пережил своѐ следу-

ющее рождение.  
 

На Дону.  
 

*** 
А может быть, Геворку Люледжияну вспоминалась в 

апрельский вечер собственная юность?  

Так уж вышло, что у него нет даже аттестата о сред-

нем образовании. Когда репрессировали отца, Геворку 

было всего двенадцать лет. Пришлось идти работать. 

Правда, семье этой повезло – Рубена Люледжияна че-

рез год реабилитировали. 

Но окончить школу Геворк всѐ равно не сумел – нача-

лась война. 
 

Бил врага паренѐк из маленького донского села 
нещадно, об этом свидетельствуют Орден Отечествен-
ной войны II степени и медаль «За отвагу». 

И снова повезло – фашистская пуля не тронула, а по-

сле победного мая 45-го шинель не снимал он ещѐ 

шесть лет.   
 

Чем занимался на гражданке? Строил дома, заведовал 

складом.  

В свободное время заглядывал в Ростов – в армян-

скую церковь - музей. 

 
*** 

 
КРЕСТНЫЙ  ХОД  СВЯТОГО  КРЕСТА 

 

«Ныне Нахичевань, по внешнему виду весь пра-
вильно планированный, красивенький городок… По 
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большой, так называемой Соборной, единственно 
мощѐнной в городе улице, красуется множество 
двухэтажных домов. Внутренность же жилища отли-
чается вообще чистотой и опрятностью», - свиде-

тельствовал Ростово-Нахичеванский календарь на 
1875 год. И далее: «...Кроме собора Святого Григо-
рия Просветителя в остальных частях города вы-

строены ещѐ пять церквей: Св. Божьей Матери, Св. 
Вознесения, Св. Николая, Св. Фѐдора, Св. Георгия».  
 

Соборный храм Григория Просветителя – Сурб-Лу-
саворич – был самым большим. Ещѐ стояли церкви 
Успения и Иоанна Предтечи, а в пригороде возведѐн 
монастырь Сурб-Ншан.  

Всѐ это были храмы, неповторимые по своей красо-
те; хранились в них уникальные книги, утварь, ико-
ны. Хранились там и средневековые хачкары, приве-

зѐнные из Ани и Крыма, – спасаясь от варваров и 
завоевателей, люди несли их на себе.  
 

Всѐ это разрушили большевики.  
Лишь чудом сохранилась армянская кладбищенская 

церковь Сурб-Карапет.  
 

И сохранился Сурб-Хач. 
 

*** 

Эта церковь – единственный из существующих в со-
временном Ростове-на-Дону архитектурных памятни-
ков конца XVIII века, повторяющий аналогичные со-

оружения России того времени.  
 
 «Монастырь Сурб-Хач венчает вершину берегового 

скалистого холма, что придаѐт его церкви значение 
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архитектурной доминанты окружающей местности. 
Это был наиболее значительный культурно-просве-
тительный центр армянской колонии на Дону, место 
паломничества армян юга России, особенно в празд-

ник Вартавар.  
Со временем к северу от монастыря появились дачи 

нахичеванских зажиточных горожан, хутор в 30 до-

мов, в котором проживали безземельные крестьяне, 
к востоку – посѐлок занятых перевозкой грузов в 
пределах города и его окрестностей драгилей, 

имевших своѐ кладбище, расположенное к западу от 
нахичеванских дач.  
 
Вначале монастырь входил в состав с. Большие Са-

лы, а с 1883 г. был приписан к Нахичевани, что спо-
собствовало его благосостоянию. В конце XIX века 
монастырю принадлежала большая территория (око-

ло 50 га), занятая пашнями и огородами, сдававши-
мися монастырским хуторянам по частям. В излучине 
протекавшей по тальвегу балки Большая Камышева-

ха речки Темерник находился парк площадью 16 де-
сятин, называвшийся Армянским садом, имевший 
прямоугольную планировку аллей и связанных с ним 
дорожек. К хозяйству парка относились большой ре-

сторан с открытой верандой и зимним садом, ротон-
да для оркестра и обширный танцевальный зал».  
 

Эта обширная цитата – из труда академика Оганеса 
Хачатуровича Халпахчьяна «Архитектура Нахичева-
ни-на-Дону». 

Любопытное для нас, православных, соотношение: 
в монастырском парке –  «большой ресторан с от-
крытой верандой и зимним садом, ротонда для ор-
кестра и обширный танцевальный зал». 
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*** 
Ещѐ в 1778 году одним из условий – для переселе-

ния армян из Крыма (и сначала не на Дон, а в При-
днепровье) – их предводитель архимандрит Пѐтр 

Маргосян определил сооружение на новом месте но-
вого монастыря Сурб-Хач.  
Взамен того, одноимѐнного.  

Навсегда оставленного в Крыму.  
 
Екатерина – оплатить это условие из имперской 

казны – согласилась. 
 
Землю купили архимандрит Симон Гандзаг, при-

бывший вместе с крымчанами, и прихожанин Марти-

рос Шахназарян.  
Сурб-Хач Ванк, или Крестовоздвиженский мона-

стырь, заложили в семи верстах к северу от Нахиче-

вани (то есть еѐ тогдашней границы).  
 
Почему так далеко и почему именно здесь? Ну, мо-

нахи, как известно, любят уединение. А ещѐ – в ар-
хитектурном облике сооружаемых на Дону церквей – 
бывшие жители Крыма пытались сохранить образ 
далѐких храмов. 

И для строительства избрали холмистую местность, 
напоминавшую крымскую. Ведь главный храм дон-
ских армян должен господствовать над окрестно-

стью!  
И афонские монахи, бежавшие в Россию от пресле-

дования римлянами, тоже выбирали подобные места 

для основания своих пещерных храмов. Так изгнан-
ники, устоявшимися архитектурными традициями, 
как бы переносили на новую землю своѐ вероиспо-
ведание. И свою культуру.  
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Но самое главное, как считают краеведы, здесь би-
ли два чистейших родника, также напоминавшие о 
далѐкой родине.  
 

4 ноября 1780 года на Дон прибыл глава Россий-
ской армянской епархии архимандрит Овсеп Аргутян 
(Иосиф Аргутинский).  

Его с большими почестями встретили переселенцы-
крымчане и комендант крепости Димитрия Ростов-
ского генерал-майор Семѐн Гурьев. 

 
А 9 сентября 1783 года – архимандрит отметит в 

своѐм «Давтаре» («Дневнике») – как дату закладки 
нового собора, в один день с освящением уже возве-

дѐнной церкви Сурб-Лусаворич.  
Это был деревянный храм. Вскоре началось строи-

тельство каменного.  

А завершилось только в 1792 году – 27 ноября.  
Эта дата и считается официальным днѐм основания 

монастыря.  

 
Это святилище было удивительно богатым на свя-

тыни.  
Самой великой из них (которая и послужила осно-

вой строительства и нарекания) считалась базальто-
вая плита – большой хачкар Сурб-Хач, наверное, 
бывший с анийцами ещѐ со времѐн исхода из Арме-

нии. Это XI век. 
 
Стены украшали снятые с армянских церквей Кры-

ма аж тринадцать таких камней-крестов! Своей изу-
мительной кружевной резьбой они очень удачно 
оживляли интерьеры и фасады церкви.  
Датированы хачкары были XV, XVI и XVIII веками. 
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Некоторые из плит просто вмуровывались в стены и 

полы храмов. Упоминания о них мы находим в раз-
личных источниках. Так, в соборе Сурб-Лусаворич 

находился камень Просветителя, в церкви Святого 
Николая – камень Спасителя.  
 

Сурб-Хач гордился плитой Святого Фаддея.  
Архимандрит Минас Медици упоминает анийский 

«чѐрный камень», именуемый Пырчачкар (Спас-

ский). По преданию, был он освящѐн Святым апосто-
лом Фаддеем. А в Ани несколько веков служил укра-
шением одноимѐнному монастырю.  
 

В конечном итоге была плита эта передана на хра-
нение в монастырь Сурб-Хач на Дону.  
Внешний вид еѐ особой изысканностью не отличал-

ся. Надписей нет. На лицевой стороне – два изобра-
жения: крупный крест и розетка над ним, символи-
зирующая вечную жизнь (что часто встречается 

именно на хачкарах древнего происхождения). 
 
В конце XIX века большой хачкар Сурб-Хач обрам-

ляла позолоченная стеклянная рама, дополняли его 

два креста: большой медный и небольшой серебря-
ный.  
Кресты исчезли после разграбления церкви в 20-е 

годы, а саму плиту перевезли в храм Сурб-Лусаво-
рич. А когда через десять лет и он был закрыт, 
большой хачкар установили в кладбищенской церкви 

Сурб-Карапет.  
 
В постперестроечное время эта церковь любезно 

вернула древнюю плиту еѐ прежним хозяевам. 
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Гордился храм и деревянной дверью XI века с рос-
кошным резным орнаментом, тоже принадлежавшей 
когда-то одной из церквей Ани.  
 

В XX веке уничтожили и хачкары, и дверь. 
 
Сегодня о принадлежности храма армянам свиде-

тельствуют лишь сохранившиеся ниши для каменных 
крестов. 
 

*** 
Кто являлся автором проекта церкви Сурб-Хач? 
Заслуженный архитектор Армении, лауреат Госу-

дарственной премии СССР – уроженец Нахичевани – 

Марк Владимирович Григорян на этот вопрос отвеча-
ет так: «Могу только сказать, что еѐ создал замеча-
тельный архитектор, умевший находить единство ин-

терьера и экстерьера, мастер большого масштаба».  
 
Историки связывают обычно первый план Нахиче-

вани и некоторые здания города (в том числе и цер-
ковь монастыря) с именем знаменитого русского зод-
чего – академика Ивана Егоровича Старова.  
Например, доктор исторических наук Владимир 

Бахшиевич Бархударян считает, что Аргутян, улажи-
вавший в высших кругах Петербурга дела новой ко-
лонии, прибыл на Дон с уже готовым планом города, 

составленным именно столичным архитектором Ста-
ровым.  
 

Архитектурные формы храма очень лаконичны. 
Главный объѐм переходит в небольшое светлое ал-
тарное помещение. Обилие света создаѐт общий 
жизнерадостный тон, впечатление лѐгкости и про-
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стора. Свет идѐт через окна в стенах и вливается 
сверху сквозь проѐмы в барабане купола. Здесь нет 
ни одного затенѐнного уголка.  
Вытянутость помещения вдоль продольной оси при-

ближает церковь к распространѐнному в Армении в 
VI-VII веках сооружению типа купольного зала.  
 

Точный же внешний облик первого храма для нас 
остался неизвестен, потому что через сто лет его ос-
новательно перестроили.  

В 1862 году Сурб-Хач посетил архимандрит Габриэл 
Айвазян. Он отметил, что «монастырь пришѐл в вет-
хость и находится в плачевном состоянии».  
За этим заявлением немедленно последовали сбор 

средств и ремонт всех построек. Тогда же – 150 лет 
назад – возвели двухъярусную колокольню с высо-
ким четырѐхгранным шатром.  

 
Но некоторые фрагменты архитектурного убранства 

тогда почему-то сильно исказили. Не стали их вос-

станавливать и через следующие сто лет – при сле-
дующей реставрации 1972 года.  
Стиль здания более всего походит на византийский, 

но не полностью. Скорее – ранний русский класси-

цизм.  
И сетуют потому маститые армянские историки на 

то, что армянское население давно привыкло к клас-

сической архитектуре и остаѐтся весьма равнодуш-
ным к исконным армянским традициям зодчества. 
 

*** 
Присоединив к своей епархии религиозные армян-

ские общины Нахичевани и ближних сѐл, Овсеп Ар-
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гутян задумал превратить Сурб-Хач в самый главный 
центр жизни армян на Донской земле.  
Кипучая деятельность архимандрита довольно ско-

ро дала всходы: в то время, когда Ростов был ещѐ 

подростком, а до начала строительства кафедраль-
ного собора оставалось более полувека, этот мона-
стырь уже пользовался славой важнейшего религи-

озного и культурно-просветительского очага всего 
армянского Юга России.  
Правда, монахов там не было. 

 
И ещѐ Сурб-Хач гордился прекрасной библиотекой 

и первой на Юге России напечатанной книгой – 
настоятель предоставил свой дом типографии.  

В 1781 году в Петербурге начинает издание книг на 
родном языке состоятельный армянин Григор Халда-
рянц. Примерно в то же время появляется первая 

типография в самой Армении – по инициативе Эч-
миадзинского католикоса Симеона Ереванци.  
Через десять лет Халдарянц умер, и тогда Аргутян 

перевозит типографию на Дон. Она проработала 
шесть лет и за это время выпустила более 20 наиме-
нований. 
Издание армянских книг за границей – для лишѐн-

ной государственности Армении – было очень знаме-
нательным явлением.  
Позднее донская типография обосновалась в Астра-

хани. 
В настоящее время в различных НИИ, библиотеках, 

музеях, архивах хранится около 60 экземпляров 

книг, появившихся на печатном станке Сурб-Хача.  
 
Через год после введения книгопечатания архи-

мандрит (в собственном же доме) открывает общеоб-
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разовательную школу, ставшую позднее семинари-
ей-пансионатом. 
Кроме самой церкви и дома настоятеля на террито-

рии монастыря располагались различные жилые, 

производственные и служебные постройки; хорошим 
подспорьем (как и в Крыму) были сад и огород. 
От небольшого островка в заводи Темерника пере-

бросили деревянный (заменѐнный в 1900 году желе-
зобетонным) мост, ведущий в роскошный монастыр-
ский парк.  

 
По существовавшей в монастырях Армении и Крыма 

традиции, возвели каптажное здание родника, по-
добное часовне. А назвали родник Чорхах – «Святой 

источник».  
Вода стекала в чашу перед фасадом, а из неѐ – в 

устроенный уже в наши дни искусственный водоѐм, 

который здесь принято называть Маленьким морем. 
Стены часовни украшали фрески, перед которыми 

паломники зажигали свечи и молились.   

 
В отличие от традиционных средневековых армян-

ских зданий, имеющих на фасаде большие арочные 
проѐмы, здесь лишь глухая стена с тремя ризалита-

ми. О древней архитектуре Армении напоминают вы-
сокие, треугольного сечения, стенные ниши.  
В 1862 году появилась пятимаршевая каменная 

лестница. На площадках – каменные скамьи, специ-
ально для отдыха поднимавшихся прихожан.  
 

*** 
Культура и просвещение шли в гору, но увидеть 

обитель в виде полноценного монастыря Овсепу Ар-
гутяну так и не довелось.  
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Налаживанию отношений мешал речевой барьер 
между настоятелями и паствой. Ведь язык крымских 
армян резко отличался от исконного. Не совпадали и 
традиции.  

После кончины архимандрита Эчмиадзин продолжал 
присылать пастырей из Закавказья, но они в мона-
стыре без монахов подолгу не задерживались.  

 
В 1830 году прибывший очередной настоятель, поэт 

и просветитель Арутюн Аламдарян, задался целью 

переустроить обитель на закавказский лад. Он даже 
привѐз с собой монахов. Но местное население его 
начинания принимать не захотело.  
Донские армяне посчитали, что деятельность насто-

ятеля нарушает все их льготы, обещанные россий-
ской императрицей.  
Может, по этой причине, может, по какой другой, но 

через три года Аламдарян погиб от рук грабителей. 
Подобная участь постигла и другого настоятеля – 
Адама Тер-Никохосяна.  

Больше в такой недоброй обители служить никто не 
хотел. 
 
Но, в общем-то, особо удивляться нечему: мона-

стырь Сурб-Хач в XIX веке представлял собой  про-
сто идеальное место для нападения. Во-первых, сво-
им уединѐнным положением; во-вторых, совершен-

нейшей непроглядностью местности из-за обилия зе-
лени; в-третьих, множеством путей отхода.  
А обитатели тогда средствами защиты пренебрега-

ли, всѐ больше уповая на поддержку Святого Креста. 
 
Хоронили погибших священнослужителей на терри-

тории монастыря.  
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Но на этой же территории мы можем видеть надгро-
бия и не-священнослужителей. 
Своеобразны памятники революционеру Микаэлу 

Налбандяну и писателю Рафаэлу Патканяну  

Их надгробия выполнены в 1902 году на собранные 
народом деньги армянским скульптором из Парижа, 
учеником Огюста Родена, Андреасом Марукьяном.  

Подобные захоронения вокруг храмов – естествен-
ное для многих народов явление. Так, в Лондоне 
расположено Вестминстерское аббатство, знаменитое 

именно своими надгробными плитами. 
 

*** 
Очень долго Сурб-Хач сохранял своѐ формальное 

положение монастыря как церковно-хозяйственной 
организации.  
Но отсутствие монахов и послушников, а также 

фактическое управление земельными угодьями сель-
ской общиной Больших Салов не позволяло ему пол-
ностью самостоятельно обеспечивать себя необходи-

мыми средствами.  
Община не раз обращалась к нахичеванским вла-

стям с просьбой взять земельные угодья обители в 
своѐ управление. В 1883 году такое разрешение бы-

ло получено.  
А чуть позже обитель приписали к Нахичевани. От-

правили туда монастырскую библиотеку, а живопис-

ная местность несостоявшегося монастыря преврати-
лась с этого времени в развлекательный дачный 
центр нахичеванцев. Сам же Сурб-Хач продолжал 

называться монастырѐм лишь традиционно.  
В не имевшем постоянного прихода храме для при-

езжавших сюда из города дачников торжественные 
службы проводили нахичеванские священники.  
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И, наверное, поэтому, армянские общественные де-

ятели – особенно, советского периода – всегда с 
удовольствием подчѐркивали: монастырь Сурб-Хач 

никогда не играл роль сугубо религиозного центра – 
он был очагом культуры и просвещения.  
 

*** 
Интересно, что этот, довольно заметный с воздуха, 

храм относительно спокойно перенѐс все войны и 

революции, прокатившиеся по Донской земле за ми-
нувший XX век. Не пострадал от погромов времѐн 
гражданской, уцелел и при фашистских бомбѐжках, 
оставаясь истинным оплотом веры человеческой в 

добро и справедливость.  
 
А вот против стихийных бедствий и неразумного от-

ношения человека в мирное время он защититься не 
смог.  
 

В начале 20-х годов прошлого столетия началось 
постепенное сворачивание использования зоны мо-
настыря в культурных целях. Сначала здесь разме-
стили детский дом.  

Но и в этих условиях проводились редкие богослу-
жения. 
Последний настоятель покинул церковь в 24-м – еѐ 

тут же разграбили. Через пять лет закрыли совсем, а 
строения передали местному совхозу под зернохра-
нилище. И вырубили все насаждения парковой зоны. 

Позднее бывшее монастырское подворье преврати-
ли в скотный двор, в котором свободно разгуливали 
лошади, свиньи и прочая живность, превращая по-
гребения в отхожее место. 
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А 18 августа 1935 года во время грозы удар молнии 
разрушил колокольню, в храме возник сильный по-
жар – полностью сгорел купол. 
Остатки строения отдали под склады. В 1945 году 

было ликвидировано здание архиерейского дома.  
Службы больше не возобновлялись. Монастырь 

пребывал в запустении, ветшал; военными и после-

военными разрушениями никто не занимался.  
И в 60-м, чтобы покончить с этой головной болью, 

власти решили просто эти развалины снести, а на их 

месте построить школу.  
 
Всѐ и снесли.  
 

Кроме церкви.  
 
Хотя, в плане значилась и церковь. 

По счастью, она уцелела. 
 
Ростовское областное отделение Всесоюзного обще-

ства охраны памятников истории и культуры (ВО-
ОПИК) встало тогда на защиту самого почтенного ро-
стовского здания.  
Слушать никто ничего не хотел.  

И тогда руководитель Общества донской казак Ни-
колай Чеботарѐв и краевед Аркадий Айрумян решили 
обратиться за помощью к народному художнику Ар-

мении, депутату Верховного Совета СССР Мартиросу 
Сергеевичу Сарьяну – уроженцу Донской Нахичева-
ни.  

Сарьян откликнулся на просьбу, и ростовские пар-
тийные органы решили не ссориться с живым клас-
сиком – его авторитет уже перешагнул границы 
СССР.  
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Мартирос Сергеевич предложил – чтобы сохранить 
церковь – рассматривать еѐ как Музей истории мир-
ного сосуществования на Дону двух разных народов. 
 

В результате горисполком и облисполком принима-
ют постановления о сохранении храмового комплек-
са как уникального архитектурного памятника XVIII 

века и использовании его после восстановления в 
качестве филиала Областного музея краеведения. 
Проект реставрации предоставили ереванские архи-

текторы Манвел Мнацаканян и Константин Манукян. 
Руководил работами Марк Григорян.  
 
Вот так, с 14 ноября 1972 года (тому уже 40 лет) по 

инициативе художника Мартироса Сарьяна, в стенах 
монастыря Сурб-Хач размещается филиал Ростовско-
го областного музея краеведения – Музей русско-

армянской дружбы. 
Эта постоянная краеведческая экспозиция посвя-

щена истории русско-армянских отношений и исто-

рии поселения армян на Донской земле, знаменитым 
выходцам из армянской колонии, а также современ-
ным культурным связям Ростовской области и Арме-
нии.  

 
Большую помощь в становлении оказал Ереван. Та-

ким образом, Сурб-Хач не только отражает истоки 

дружбы, но и сам является воплощением друже-
ственных связей двух народов. 
В коллекции более десяти тысяч экспонатов. Здесь 

хранятся предметы быта XVIII века, подлинные ма-
териалы о жизни и творчестве Рафаэла Патканяна и 
старинные книги, напечатанные в типографии мона-
стыря. 
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Уже в наши дни Сурб-Хач стал называться мемори-
альным комплексом. Ему присвоен статус архитек-
турного памятника федерального значения.  
 

В современном Ростове храм оказался вписанным в 
спальный район Северного жилого массива, однако 
жилые дома – надо отдать им должное – сохраняют 

почтительную дистанцию, предоставляя этому па-
мятнику культуры и искусства соответствующий его 
красоте и великолепию простор.  

 
*** 

А через 20 лет грянула перестройка со всеми выте-
кающими из неѐ негативами. 

В начале 90-х море возле храма из Маленького пре-
вратилось в мѐртвое. Окрестности завалили бытовым 
и строительным мусором, трубы проржавели. Кап-

тажное здание родника получило негласный статус 
общественного туалета.  
 

Ситуация стала меняться в 96-м. Территорию ар-
мянской церкви решил облагородить еѐ прихожанин 
– Геворг Баблоян. Чтобы вывезти весь мусор, само-
свалы сделали аж 30 рейсов!  

Теперь здесь – асфальтированная дорога, освеще-
ние, бассейн. Вместо свалки – песочный пляж.  
И каждый день здесь собирается до 100 человек.  

 
Лучшее место для отдыха – так отзываются о род-

нике ростовчане.  

Верующие с ними не согласны. Всѐ-таки территория 
церковная и родник – святой. 
Тем более, что с 2000 года возобновлены богослу-

жения. 
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В постперестроечные годы среди армянской обще-

ственности города, поддержанной мигрантами из Ар-
мении, началось движение за возвращение здания 

Музея русско-армянской дружбы церковной общине.  
Поначалу полемика по этому вопросу результатов 

не дала. Представители администрации области и 

Армянской церкви признали преждевременность по-
становки этого вопроса.  
 

Но вода и камень точит. Даже такой, как хачкар 
Сурб-Хач. 
 

*** 

Пять лет назад решением администрации Ростов-
ской области здание было передано в пользование 
Армянской апостольской церкви.  

 
В стенах храма собрались представители интелли-

генции. Ими было принято обращение к представи-

телям донских властей с призывом сохранить Музей. 
В обращении напоминалось, что Сурб-Хач никогда 
не был чисто культовым зданием, а был центром 
просвещения армян, переселившихся из Крыма.  

Храм ведь открыт для всех; ежегодно его посещают 
до тридцати тысяч человек; регулярно проводятся 
литературно-музыкальные вечера с участием писа-

телей, музыкантов, поэтов, историков и краеведов. 
 
Передача же здания в ведение Армянской церкви 

приведѐт к тому, что его двери окажутся закрытыми 
для не-армян и атеистов. А Ростовская область поте-
ряет памятник федерального значения и важнейший 
объект туристических маршрутов.  
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Подписавшие обращение – учѐные, литераторы, 
предприниматели, руководители «Фонда поддержки 
и развития Музея» – напоминают, что само здание 
монастыря было возведено за счѐт российской казны 

и безвозмездно передано Екатериной II в дар нахи-
чеванской общине взамен одноимѐнного комплекса, 
оставленного в Крыму.  

А воссоздан в 70-х храм – на средства ростовчан. И 
почему его теперь нужно передавать третьим лицам 
– непонятно. Было бы неуважительным осуществлять 

передачу (передарение) исторического памятника, 
олицетворяющего дружбу, согласие и мир на дон-
ской земле, неким третьим лицам. 
 

Да и переполненным храм никогда не был. Пока не 
возвели по соседству с Сурб-Хачем православную 
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, 

появлялись русские верующие, а теперь и их не ста-
ло.  
Тем более, что сегодня в Нахичевани уже заложен 

собор Армянской апостольской церкви, и совсем нет 
нужды уничтожать культурный центр. 
 
Мнение Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской 

общины таково: раз Сурб-Хач построен храмом, то 
он и должен быть храмом. Но и судьба Музея волну-
ет, дело это очень серьѐзное; причѐм, община ука-

зывает, что его нужно не только сохранить, но и 
расширить.  
 

Много было сломано копий, но вот – с 20 марта 
2007 года – у храма новый хозяин.  
Областная администрация на встрече с журнали-

стами сообщила, что ни о каком «передарении» ме-
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мориального комплекса церкви нет и речи. Памятник 
просто отдаѐтся в пользование. И если новый поль-
зователь не будет выполнять обязательства по 
охране мемориала, найдутся способы призвать его к 

ответу.  
 
А Епархия Армянской апостольской церкви объяс-

нила, что приводить Сурб-Хач в канонический вид 
можно будет – именно только с согласия областной 
администрации, и проект реставрации пройдѐт все 

необходимые стадии согласования. 
 
Время покажет, насколько все эти решения объек-

тивны и результативны. 

 
*** 

А что же с Музеем русско-армянской дружбы? 

25 ноября 2011 года в торжественной обстановке 
отмечали его второе рождение – в новом здании на 
площади Свободы.  

 
Этот исторический особняк – шедевр нахичеванско-

го архитектора дореволюционной поры Николая Ни-
китича Дурбаха, «бывший особняк Гайрабетовых» – 

один из немногих домов Ростова, где, в основном, 
сохранился первоначальный интерьер. 
Возвели его в 1880 году наследники купца Карпа 

Гайрабетова. В начале XX века новый владелец – 
крупный фабрикант, директор Нахичеванского го-
родского общественного банка – Марк Искидаров 

внѐс в архитектуру изменения по своему вкусу.  
На убранство фасадов, вероятно, оказал влияние 

располагавшийся напротив армянский театр  (ныне – 
Молодѐжный).  
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В 1920 году особняк национализировали и разме-
стили в нѐм классы школы имени Михаила Врубеля – 
первого на Юге России советского государственного 
художественного училища.  

 
Позднее долгое время обитали здесь районная биб-

лиотека имени Александра Пушкина и пионерский 

клуб.  
Потом здание не один год стояло бесхозным, после 

чего перешло в частные руки. В настоящее время 

оно находится на балансе Ростовского областного 
музея краеведения. Наконец-то проведѐн большой 
капитальный ремонт с перепланировкой и оснаще-
нием новой техникой. 

Потрачено более 20 миллионов бюджетных рублей. 
 
Будем надеяться, что Музею русско-армянской 

дружбы на площади с именем Свободы дышать ста-
нет легче.  
 

*** 
Ну, а мы возвращаемся к донскому армянскому мо-

настырю. Чем он ещѐ интересен? 
 

Вот уже несколько поколений ростовские (и не 
только) кладоискатели упорно пытаются найти тут 
сокровища. Искателям приключений не даѐт покоя 

легенда о том, что во время революции нахичеван-
ские армяне спрятали в монастырских подземельях 
своѐ добро. И карта катакомб монастыря, вроде бы, 

существует. 
 
Вот одно из сообщений, чаще всего мелькающее в 

сети «интернет». 
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 «В феврале 1918 года, когда большевики подсту-
пали к городу, нахичеванские армяне торопились 
спасти свои семейные реликвии. Но куда прятать 
драгоценности, когда город со всех сторон окружѐн?  

Разрабатывалась тщательная операция, пока, нако-
нец, не было решено спрятать сокровища в районе 
монастыря Сурб-Хач. Там, по краям балки на пусты-

ре, располагались пещеры, в которых добывался из-
вестняк. Армяне решили, что сундуки с ценностями 
лучше спрятать в одной из заброшенных пещер и 

тщательно засыпать землѐй.  
 
Понятно, что о готовящейся операции знали лишь 

самые богатые нахичеванцы. Сундуки с ценностями 

погрузили на телегу и, найдя по родственным связям 
«своего» извозчика, ночью повезли в Сурб-Хач. В 
захоронении клада участвовали и два монаха армян-

ского монастыря. Им было поручено приглядывать за 
балкой.  
Но армяне не могли предположить, что за своими 

ценностями им не суждено вернуться. Сперва они 
ждали лучших времѐн, когда стихнут кампании по 
экспроприации имущества у населения.  
Но лучшие времена не наступали. Так клад пробыл 

в пещере до начала Великой Отечественной войны.  
 
21 июля 1942 года, во время вражеских бомбарди-

ровок, одна из бомб попала в балку, произошѐл об-
вал, и сундуки оказались на поверхности. Их обна-
ружили бойцы 2-го батальона 222-го стрелкового 

полка народного ополчения.  
Серебряные подсвечники, золотые украшения, 

фарфоровая посуда, шкатулки и книги, инкрустиро-
ванные драгоценными камнями…  
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Был составлен протокол, и для вывоза драгоценно-
стей к месту находки вызвали транспортную роту. 
Когда рота почти приблизилась к цели, внезапно 
налетели мессершмитты. И от повторной бомбѐжки 

погибли несколько человек, а клад вновь оказался 
засыпанным землѐй.  
Один из раненых бойцов в больнице проговорился о 

кладе. Он обещал показать место находки, но от ра-
нения скончался на следующий день. И тайна клада 
осталась…» 

 
Клад так и не дался никому в руки; поговаривают, 

что он заколдованный и тому есть подтверждения 
очевидцев: охраняет его какой-то монстр, у кладо-

искателей невесть от чего появляются дикий страх и 
непонятные шрамы, а иногда даже находят изуродо-
ванные останки людей и животных… 

 
Насколько эти сведения достоверны – ну, наверное, 

настолько, насколько вообще достоверны сведения 

обо всех аномальных явлениях.  
И каждый волен сам решать: искать ему, рискуя 

жизнью, тайные подземелья или ограничиться теле-
информацией, лѐжа на диване? 

 
А древние храмы всегда строились на особых ме-

стах, и под ними имелись пещеры. Недаром обще-

признано, что горы и холмы хранят в своих недрах 
необъяснимые явления.  
 

Но какие силы охраняют тайны донского монастыря 
– тѐмные или светлые?  
 

*** 
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В заключение нашего небольшого рассказа об этом 
удивительном храме разрешите процитировать мне-
ние одного пользователя из сети «интернет». 
 

«Во-первых, это святое место.  
Во-вторых, памятник архитектуры.  
В-третьих, это история города и история армянского 

народа на ростовской земле ещѐ до того, как по-
явился сам город Ростов-на-Дону.  
Чуть не забыл – в-четвѐртых, он расположен в ве-

ликолепном месте!  
В-пятых, там течѐт святой источник.  
Думаю, этих причин должно хватать для того, чтобы 

появляться здесь почаще!  

А в-шестых, мы живѐм совсем рядом, настолько, что 
каждое утро видим Сурб-Хач в окно!» 
 

*** 
А, может быть, свежий весенний ветерок напомнил 

Геворку Рубеновичу совсем другое. 
 
Как четыре года назад собрал он по просьбе Вартитер 

Эдуардовны Закарян (она тогда возглавляла райком 

комсомола) единомышленников для очень интересного 

и нужного дела. 
 
Для создания музея.  

Тангарана – по-армянски. 
 
Вот за официальное рождение которого – теперь уже 

Историко-этнографического – сегодня и поднимали бо-
калы. 

 

*** 
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ТРАДИЦИИ  ТАНГАРАНА 
 
26 февраля исполняется в этом году 210 лет отцу 

Гавриилу (Габриэлу Серовбовичу Патканяну), писа-

телю и богослову. 
Нахичеванский священник отец Гавриил – человек 

трудной судьбы.  

Был незаслуженно осуждѐн и сослан в Вятку, но 
дождался императорского помилования. 
А к старости – поразила слепота. Патканян решился 

на удаление катаракты (за год до смерти). Операция 
прошла удачно – хоть недолго, но порадовался он 
свету Божиему. 
Известен Габриэл Серовбович как автор трѐхтомной 

рукописи, посвящѐнной становлению Нахичевани-
на-Дону – это первая работа по истории города. Се-
годня рукопись хранится в Матенадаране. 

Впоследствии станет довольно известным его сын – 
поэт Рафаэл Патканян. 
 

А города Нахичевани потом не станет вовсе – его 
полностью поглотит большой и современный мегапо-
лис.  
А вот село Чалтырь, практически являющееся при-

городом этого мегаполиса, каким-то чудесным обра-
зом полностью сохранит свой неповторимый нацио-
нальный и культурный колорит.  

Армянское сообщество в Чалтыре не похоже на 
диаспору в традиционном понимании. Армяне здесь 
– коренные жители со своим устоявшимся укладом.  

Поэтому Чалтырь можно смело назвать маленькой 
Арменией.  
Самое главное, как ни банально это звучит – здесь 

не утрачена преемственность поколений. 



 - 43 - 

*** 
Весной 1926 года, на первом районном учредитель-

ном съезде Советов, Донисполком постановил: «Вы-
делить из состава Аксайского района Армянский 

район с административным центром в г. Нахичевани 
н/Д».  
С 29-го райцентром стал Чалтырь. 

 
История района необычна. 
На его территории расположено немало различных 

памятников, известных далеко за пределами регио-
на. Хутор Недвиговка, к примеру, по праву гордится 
Археологическим музеем-заповедником федерально-
го значения «Танаис» – такой в России один. Здесь 

уже полвека ведутся раскопки древнего античного 
города.  
 

Название своѐ посѐлок получил по имени речки 
Чалтырь, как бы соединяющей два самых больших 
армянских села – это Чалтырь и Крым. Ныне они уже 

практически слились в одно большое поселение, 
скорее, городок – маленький и очень аккуратный.  
Чѐтко спланированные (ещѐ при закладке) на го-

родской манер, улицы – уютны и ухожены. Много 

зелени.  
 
Выбор места для будущего селения определялся не 

только близостью к крепости Димитрия Ростовского. 
Главным было то, что здесь пролегал северо-
западный торговый путь – большой Бахмутский тракт 

– из приднепровских степей к устью Дона.  
И особое значение имел родник – армянские пере-

селенцы сознательно искали в донских степях такое 
место.  
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Этот источник сохранился и, кажется, за двести лет 

не стал менее полноводным. Называют его Мец-
Чорвах, то есть, Большой Родник.  

Сегодня Мец-Чорвах облагорожен. Это – одна из 
достопримечательностей Чалтыря, его история. 
Именно здесь в 1779 году и был построен самый 

первый дом.  
 
«Утолите мою жажду, родники села родного, 

Мне воды святой подайте, чалтырские родники,  
Для продленья дней на свете нет источника иного, 
Вы живительны, как струи с гор несущейся реки.  
 

Ваша влага – слѐзы предков, песни,  
                                                 сказки вековые, 
Достояние потомков, украшение села… 

Утолите мою жажду, родники мои родные, –  
И душа моя навеки вами будет спасена», -  
 

это строчки чалтырского поэта Xевонда Огасаповича 
Наирьяна (Христостуряна), а перевѐл их для нас по-
эт ростовский – Николай Михайлович Скрѐбов.  
 

Таких подземных речушек с выходящими ключами 
– в этой степи хватает. И у каждой своя родослов-
ная. 

Одна из легенд напоминает, что потерял здесь лю-
бимую свою чалму хан Мамай. Искал-искал, но не 
отдала балка пропажу подлому захватчику.  

Вспомнил он тогда древнее предсказание: с поте-
рей головного убора и головы не сносить – отвернѐт-
ся удача!  
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С тех самых пор и называется балка Мамаин деран 
(Мамаева балка). Также называют и журчащий ря-
дом родничок.  
Давно уже нет того хана с его подлыми помыслами. 

 
А ключ живѐт и радует всех живительными своими 

струями вот уже несколько десятков столетий. 

 
К сожалению, время неумолимо – не все родники 

сохранились. Заглох Салых-Су (студѐный).  

Вода в роднике была не просто вкусной и очень хо-
лодной, она имела целебные свойства. Издалека до-
бирались сюда паломники – верили, что излечатся.  
Раньше стояла здесь часовенка с маленьким коло-

колом. Сегодня памятником благодатному источнику 
остался лишь каменный колодец. 
 

*** 
Первое, что сделали на новом месте переселенцы – 

заложили небольшую церковь с привезѐнным хачка-

ром – древним, ещѐ анийских времѐн.  
А пришедшие священники сумели сохранить самое 

дорогое – символы веры и святые книги. Они пони-
мали, что люди не могут оставаться без веры, так 

необходимой для выживания на новом месте.  
 
Сегодня на главной площади Чалтыря высится храм 

Сурб-Амбарцум (Святого Вознесения) – центр духов-
ного возрождения, залог сохранения обрядов и тра-
диций армян.  

Строили его «на перспективу», учитывая будущее 
увеличение населения. Сурб-Амбарцум – лучший по 
сохранности среди памятников культовой архитекту-
ры района.  
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Композиционная схема – чѐтко выраженный кре-
стово-купольный план. Автором проекта также счи-
тают Ивана Старова. Во всяком случае, этот храм с 
ростовским очень похожи. Оба – середина XIX века, 

классицизм. 
 
Во время Отечественной войны в здании устроили 

склад, пришлось потом долго реставрировать. 
Сегодня храм действующий, здесь регулярно про-

ходят богослужения.  

Подворье украшает хачкар – подарок от Арме-
нии, установили его 24 апреля 1990 года (открытие 
приурочили ко Дню памяти жертв геноцида армян в 
Османской империи 1915-1922 годов).  

 
Про Чалтырь говорят, что это очень «культурнона-

сыщенный» населѐнный пункт. Здесь замечательная 

библиотека, музыкальная и художественная школы, 
Дом детского творчества, кинотеатр, молодѐжный 
клуб, прекрасный Дом культуры с народным театром 

и великолепным ансамблем «Звезда Надежды».  
 
Но главной местной достопримечательностью в 

прессе обычно называет Музей краеведения, где со-

браны уникальные образцы армянской этнокультуры 
и который, собственно-то, и хранит факты истории и 
самого района, и Сурб-Амбарцума, и родников, и 

многого-многого другого.  
 

*** 

На предложение секретаря райкома откликнулся не 
только ветеран войны Геворк Люледжиян.  
Свою лепту внесли краеведы Аведик Хачехпарович 

Хурдаян и Мкртич Амбарцумович Пудеян, а также 
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директор Народного музея села Крым Гайк Анди-
расович Поповян. 
Конечно, эти люди были далеко не первыми, кто 

загорелся идеей открыть в Чалтыре музей. Но только 

у них – получилось. 
 
Сбор материалов начали задолго до открытия. В 

поисках старины энтузиасты прошлись частым гре-
бешком практически по всем населѐнным пунктам 
Донской Армении.  

Прослышав о таком замечательном начинании, мно-
гие жители сами отдавали семейные реликвии, со-
хранѐнные ещѐ со времѐн переселения с Крымского 
полуострова. 

  
Вартитер Эдуардовна помогала, и работа приносила 

видимые результаты – уже через год составлена 

первая экспозиция.  
 
Вот только располагать еѐ было негде. 

И тогда Сусанна и Анатолий Поповы – дочка Люле-
джияна и еѐ супруг – отдают под размещение экспо-
натов свой флигель. 
 

Вот так, в этом не очень презентабельном домике, 
ещѐ сам не очень ставший на ноги, Музей – в мае 
89-го – предложил вниманию посетителей свои пер-

вые экспонаты.  
А первыми посетителями стали, естественно, одно-

сельчане. Самые маленькие – третьеклашки. 

 
Но во флигеле Музею не жить. Необходимо специ-

альное помещение. Помогла председатель райиспол-
кома Тамара Дзероновна Пученкова.  
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И 24 апреля 1992 года (тоже в память жертв турец-

кого геноцида) Чалтырский историко-этнографичес-
кий музей праздновал новоселье в здании Детской 

школы искусств.  
 
На торжественной церемонии ленточку перерезали 

братья Алексей и Андрей Поповы – внуки первого 
директора и юные хозяева первого музейного при-
станища. 

А первый директор свои чувства (в статье, посвя-
щѐнной юбилею) выразил так: «Скажу откровенно, 
такого облегчения, такой радости, как в тот момент, 
я никогда не испытывал. Наконец, заветная цель 

была достигнута». 
 
Освятили тангаран настоятели сразу двух храмов: 

чалтырского Сурб-Амбарцума – Тер-Тадеос Гайбарян 
и ростовского Сурб-Хача – Тер-Богос Тертерян. 
 

Кстати, когда для оформления выставки обновлѐн-
ного музея Русско-армянской дружбы в Ростове экс-
понатов оказалось недостаточно, то Чалтырский пе-
редал собрату часть своей коллекции.  

 
*** 

А коллекция самого Чалтырского музея сегодня – 

это более двух тысяч предметов, представляющих 
историю, быт и культуру донских армян. Не зря его 
называют «храмом памяти народной».  

В экспозиции отражѐн рассказ об анийской ветви 
армян – переселению на Дон и более чем двухвеко-
вой истории их здесь пребывания, а также история 
многонационального Мясниковского района.  
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Особое место занимают макеты, выполненные ру-
ками сельчан, а стены украшают картины своих же 
художников. 
 

Как отмечает выпущенный в Музее буклет, на его 
стендах «представлен интересный и уникальный ма-
териал по этнографии: старинная домашняя утварь, 

сельскохозяйственные орудия труда, изделия деко-
ративно-прикладного искусства конца XVIII - начала 
XX веков. Особый интерес представляют предметы, 

привезѐнные армянами-переселенцами из Крыма. 
Музей располагает богатым фондом фотодокументов, 
в его запасниках хранятся документы и рукописи, 
представляющие историческую ценность». 

 
*** 

Один из стендов рассказывает о жизни и деятель-

ности нашего земляка – именно в его честь и назван 
район – Мясниковский. 
Александр Аствацатурович (Фѐдорович) Мясникян 

(Мясников) – уроженец Нахичевани. 
Окончив семинарию, поступил в Лазаревский ин-

ститут восточных языков, а позднее – в Московский 
университет на факультет юриспруденции.  

Александр Аствацатурович был первым председа-
телем Северо-Западного областного комитета РСДРП 
и одним из первых организаторов Советской власти 

в Белоруссии.  
     
В ноябре 1917 года на съезде солдатских и офи-

церских депутатов Западного фронта Мясникяна из-
бирают Главнокомандующим этим фронтом, а неко-
торое время он даже исполнял обязанности Верхов-
ного Главнокомандующего.  
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С 1921 года работал в Закавказье, был председате-
лем Совнаркома Армении и одновременно – нарко-
мом по военным делам республики.  
В марте 25-го погиб в авиационной катастрофе. 

 
Мнения об Александре Мясникяне – как о руково-

дителе – довольно противоречивы.  

В годы гражданской войны он командовал При-
волжским фронтом. Одни отмечают его огромную во-
лю, великолепный организаторский талант и настой-

чивость. Другие – что его попытки организовать 
оборону от наступавших немецких войск и последу-
ющую партизанскую борьбу ни к чему не привели. 
Ещѐ Александр Аствацатурович выступал за созда-

ние единого государства – Белоруссия + РСФСР. И, 
как следствие – против белорусской государственно-
сти и против белорусского языка. 

 
Как всѐ это оценивать, решать не нам. Тем более, 

почти столетие спустя.  

Во всяком случае, в ряду крупных государственных 
и политических деятелей имя Александра Аствацату-
ровича Мясникяна занимает одно из первых мест. И 
уж генералами в тридцать лет не все становятся.  

А значит, умел он сплачивать людей и завоѐвывать 
их доверие, был  энергичным и работоспособным. И 
верил в позитивность своих начинаний. 

И потому, когда создали национальный армянский 
район, ему (вполне логично) дали имя в память о по-
гибшем земляке.  

 
*** 

Ещѐ в Музее хранится рукопись Микаэла Сарьяна, 
хранятся снимки из семейных альбомов и архивов. 
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И хранится множество фотографий военного време-
ни. 
  
Остановимся на минутку возле стенда, рассказыва-

ющего о той войне. 
Территория Мясниковского района дважды, как и 

Ростов-на-Дону, подвергалась оккупации. В ноябре 

1941 года на кургане Бербер-Оба батарея Сергея 
Андреевича Оганова вступила в неравный бой с тан-
ками противника.  

О мужестве молодых защитников кургана расска-
зывает сборник нашей библиотеки «Просто подвиг». 
 
А вот эта витрина – биография одного из самых из-

вестных чалтырцев.  
Лѐтчик-истребитель морской авиации Черноморско-

го флота Сурен АмбарцумовичТащиян.  

О подвигах этого парня ходили легенды. Сурен 
успешно выполнил более 400 боевых вылетов, про-
вѐл 187 воздушных боѐв, 23 воздушные разведки 

тылов противника, 67 бомбоштурмовых ударов по 
врагу и сбил 11 самолѐтов противника. 
И даже – самолѐт фашистского генерала. 
 

Последний свой бой он принял в сентябре 43-го. 
Ему было 24 года. 
Представлять Тащияна к званию Героя руководство 

ВВС тогда почему-то не стало. И в мирное время – 
тоже. 
Но боевые друзья и односельчане Тащияна не сда-

вались, многократно обращаясь в Верховный Совет. 
И добились своего: в 1995 году был опубликован 
Указ о присвоении звания Героя России Сурену Ам-
барцумовичу Тащияну (посмертно).  
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9 мая в 1987 году открыт Мемориал Славы в честь 

погибших в годы Великой Отечественной войны зем-
ляков – около 700 жителей Чалтыря не вернулись 

домой.  
На плитах выбиты фамилии погибших. 
Денежные средства на сооружение донские армяне 

сдавали добровольно. 
 
В 1975 году открыт памятник безвинно погибшим 

чалтырцам. 
Его история очень трагична: немецкий солдат не 

вернулся в расположение части – заснул где-то в ку-
стах. Немцы решили, что его убили сельчане.  

Солдат вскоре объявился.  
…Но жители целой улицы уже были расстреляны. 
 

Один из наиболее оригинальных Мемориалов пав-
шим воинам открыт в селе Крым. На плитах комплек-
са высечены имена всех односельчан, павших за Ро-

дину. А на стенах пантеона – их многочисленные фо-
тографии.  
 
Но та Великая война коснулась не только людей. 

Вот, на подставочке, у стены необычный букет – 
пушистые колоски в вазе. Чем заслужил этот снопик 
подобное внимание? 

 
Славится, оказывается, земля донских армян своей 

пшеницей. Она так и называется – «чалтырка». Ро-

дословную ведѐт – ещѐ от крымских армян-земле-
дельцев. Не раз на Международных выставках полу-
чала «чалтырка» высшие награды. Очень охотно по-
купали еѐ иностранцы.  
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Входил этот сорт и в реестры академика Николая 
Ивановича Вавилова – как один из лучших в южных 
сельхозкультурах.   
А потом наступил июнь 41-го.  

 
Эхо той войны будет звучать ещѐ очень долго – в 

43-м где-то в волжских лагерях нашѐл свою смерть 

репрессированный академик. А в Чалтыре – и следа 
не осталось от «чалтырки». 
И только кропотливый многолетний труд сельчан – 

обращались даже в Российскую академию сельскохо-
зяйственных наук – позволил найти сохранѐнные как 
неприкосновенный запас семена. 
И сегодня – уже можно попробовать испечѐнный из 

вновь обретѐнной «чалтырки» хлеб.   
 

*** 

Фонды тангарана очень разнообразны. Интересны 
предметы быта. Донские армяне и в XXI столетии ва-
рят варенье в медных тазах. Медь – намного «гуман-

нее» для здоровья, чем алюминий. 
 
А вот забавная на вид штучка – еѐ, оказывается, 

подвешивали к потолку на видном месте. Называется 

«мармарас» – такой своеобразный календарь.  
Это самая обыкновенная луковка, только унизанная 

куриными перьями с разноцветными ленточками. 

Пѐрышко, к примеру, с красной ленточкой напоми-
нало о важной церковной дате; с синей – о семейном 
празднике по мужской линии; с зелѐной – по жен-

ской. И много ещѐ о чѐм. 
 
Одновременно лук, благодаря своим антибактери-

цидным свойствам, очищал в комнатах воздух.  
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И такие занимательные фонды постоянно пополня-

ются – заинтересованность сельчан неизменна. По-
этому стал традиционным День дарителя: люди де-

лятся воспоминаниями и рассказывают о своих се-
мейных реликвиях. 
Традиционными же стали различные мероприятия, 

проводимые ко Дню Победы, ко Дню освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню 
памяти жертв геноцида армян – это всевозможные 

тематические экскурсии, лекции, фольклорные 
праздники, встречи с гостями района. 
 
Основная заслуга в организации всех этих замеча-

тельных начинаний принадлежит, конечно, Геворку 
(Георгию) Рубеновичу Люледжияну.  
Он проработал в должности директора Историко-

этнографического музея почти десять лет.  
Но и на пенсии отдыха – просто так – не признаѐт, 

принимает самое живое участие в деятельности 

фольклорной группы «Цахкепунч», что означает 
«Букет цветов». 
А собрала такой замечательный букет исполни-

тельница народных песен Роза Татеосовна Дзреян – 

опять же, при Музее. Этот самобытный творческий 
коллектив выступает с концертами, готовит музы-
кальные и театрализованные вечера. Особенно за-

поминаются композиции «Песни и судьбы» – в па-
мять героев Великой Отечественной.  
 

А, в общем-то, всѐ, что ни делает Историко-этно-
графический музей – это воспитание гражданствен-
ности и патриотизма, уважения к памятникам мате-
риальной и духовной культуры.  
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И это укрепление взаимопонимания между народа-
ми, живущими на Дону.  
 
Побывали в этих залах десятки тысяч человек из 

многих городов России и зарубежья. Как свидетель-
ство – их восторженные записи в Книге отзывов и 
предложений.  

 
*** 

Чалтырскому тангарану – только двадцать лет. Он 

совсем ещѐ молод. И коллектив – тоже совсем не 
пенсионного возраста.  
А эстафету руководителя приняла от Люледжияна 

очень милая женщина – Анаит Суреновна Даглдиян.  

Геворк Рубенович отозвался о ней, как о «творче-
ском человеке и грамотном организаторе», а о со-
трудниках – как о «квалифицированных, теоретиче-

ски подготовленных и инициативных». 
 
Только двадцать лет. 

Но как много сделано!  
 
Можно с уверенностью сказать, что мечта создате-

лей тангарана – сохранить историческое своѐ насле-

дие – уже становится явью. 
 

*** 

…Говорят, что окрестности армянских храмов – это 
удивительные места: там всегда обязательно много 
родников – и все со студѐной, кристально чистой, 

целительной, мягкой водой. 
 
Много такой родниковой влаги утекло со времѐн 

Указа российской государыни. 
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Армянские поселения разрослись, во много раз 
увеличилось число их жителей.  
И родников на всех уже не хватало.  
И давно уже потому вода пришла в каждый дом.  

 
Но тянутся люди к родникам, к их живительной 

влаге, чтобы лишний раз прикоснуться к величай-

шему дару природы.  
И чтобы лишний раз вспомнить Своѐ Великое Про-

шлое.  

 
А если кто случайно подзабыл, то тому всегда 

освежат память разбросанные по всему Северному 
Кавказу и по всему Закавказью, обычно – именно 

возле родников, необычные памятники.  
Высокие каменные изваяния.  
Менгиры. 

Вишапы. 
Хачкары. 
 

Которые – всей своей многотысячелетней историей 
– призывают не отчаиваться и не пугаться трудно-
стей. 
Даже если твоя страна очень сурова.  

А чтобы вырастить урожай, тебе требуется высечь 
террасы на склоне холмов и засыпать их плодород-
ной почвой. 

 
А потом ты разбросаешь семена «чалтырки»… 
И всѐ получится. 

Ведь родник – рядом! 
 

*** 
* 
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СЛОВАРЬ 
 

Алтарь – восточная возвышенная часть храма, 
предназначена для священнослужителей и обычно 
отделена от средней части храма иконостасом.  

Афон – одно из главных святых мест, почитается 
как земной Удел Богородицы, объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО (Греция). 

Армянская апостольская церковь (в России – Армя-
но-Григорианская) – близка к православию, но испо-
ведует монофизитство (признаѐт в Иисусе Христе 
только божественную ипостась). 

Архиерей – общее название высших православных 
священнослужителей. 
Архимандрит – один из высших чинов в Православ-

ной церкви. 
Багратиды – древняя армянская аристократическая 

династия. 

Барабан световой – цилиндр или многогранник, за-
вершающие объѐм здания и обычно увенчанные ку-
полом, а грани прорезаны проѐмами.  
Вартавар («розы в цвету» или «обливание водой») 

– праздник воды, один из главных армянских летних 
праздников (в честь Преображения Господня).  
Вахагн – бог грозы и молнии, прародитель армян.  

Верста – старорусская мера длины (1,07 километ-
ра). 
Вилайет – административно-территориальная еди-

ница Турции. 
Вишапы – древние мифологические существа, ко-

торых изображали в виде высоких каменных извая-
ний.  
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Генуэзская Газария – торговые колонии Генуи (Ге-
нуэзской республики) в Крыму. 
Декор – система украшений. 
Десятина – старорусская мера длины (1,09 гекта-

ра). 
Диаспора – религиозная и этническая группа, 

обосновавшаяся в новом районе. 

Драгили – так на юге называли ломовых извозчи-
ков.  
Епархия –  церковно-административная единица во 

главе с архиереем. 
Захариды – княжеский грузинский род. 
Интерьер – внутренний вид здания. 
Каптаж – комплекс сооружений по выводу и обра-

ботке подземных ископаемых. 
Католикос – глава Армянской апостольской церкви. 
Матенадаран – Ереванский Институт древних руко-

писей. 
Менгир – вертикально врытый высокий камень 

(культовый памятник). 

Налбандян Микаэл Лазаревич – выдающийся ар-
мянский философ-материалист, поэт, революционер-
демократ. 
Нар (Цовинар) – армянская богиня плодородия, ма-

теринства и благих вод.  
Паперть – площадка перед входными дверями хра-

ма, к которой ведут несколько ступеней. 

Патканян Рафаэл Габриэлович – классик армянской 
литературы, известный педагог и общественный дея-
тель.  

Пилястр – плоский вертикальный выступ в стене, 
обычно служащий опорой арки. 
Ризалит – часть здания, выступающая за основную 

линию фасада.  
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Сабанчи – пахари.  
Санаин – церковный армянский комплекс X-XIII ве-

ков, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Скрипторий – мастерская письма при монастыре, 

где переписывались для церкви и светской знати 
книги. 
Солхат –  город в Крыму, бывшая генузская кре-

пость. 
Судак –  город в Крыму, бывшая генузская кре-

пость. 

Тальвег – линия, соединяющая наиболее понижен-
ные участки дна реки, долины, оврага.  
Туф (строительный камень) – осадочная горная по-

рода из вулканического пепла, великолепно подда-

ѐтся обработке. Одно из самых крупных в мире ме-
сторождений – Артикское в Армении. 
Фасад – лицевая часть здания. 

Флигель – вспомогательная пристройка к жилому 
дому. 
Фронтон – завершение фасада здания, колоннады, 

ограждѐнное скатами крыши и карнизом у основа-
ния. 
Часовня – небольшая христианская культовая по-

стройка без специального помещения для алтаря.  

Экстерьер – внешний вид здания. 
Эчмиадзин –  исторический центр Армянской апо-

стольской церкви, предместье Еревана. 

 
*** 
* 
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Книга «220 и 20» рассказывает об истории двух 
памятников армянской культуры на территории Дон-
ского края – монастыря Сурб-Хач в Ростове-на-Дону 

и Историко-этнографического музея Мясниковского 
района в посѐлке Чалтырь.  
 


