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Уже более двух столетий прожи-
вают на Дону армяне. В 1779 г. был
основал город Нор-Нахичеван по
указу императрицы Екатерины II ар-
мянами-переселенцами из Крыма.
Донские армяне в основной своей
массе являются потомками жителей
города Ани. Этот город являлся сто-
лицей средневековой Армении. Ани
была процветающей и богатой столи-
цей царства Багратидов (с 961 г.) со
100-тысячным населением. Для тех
времен город очень большой и круп-
ный. В нем-то и в окрестных селах и
жили далекие предки донских армян.
Армения на протяжении всей своей
истории постоянно подвергалась
варварским захватническим нападе-
ниям. Практически все завоеватели
прошли по армянской земле: кимме-
рийцы, мидийцы, персы, Александр
Великий, селеквиды, римляне, визан-
тийцы, арабы, турки, и этот скорбный
список можно было бы, к сожалению,
продолжать.

Особый взор анийские армяне об-
ратили в сторону Южного Поволжья.
Эта территория славилась своими
торговыми путями и привлекала вни-
мание армян еще задолго до их мас-
сового переселения. Они вели интен-
сивную торговлю с татарами, прожи-
вающими в этих местах. Ввиду этого
часть переселенцев продвинулась на
север, к берегам Волги, в места, за-
нятые татарами. И в середине XIII века
обосновались в татарском городе Ак-
сарай (севернее г. Астрахани).

Армяне-переселенцы сосредото-
чили почти всю торговлю края в сво-
их руках, завязав торговые отноше-
ния с Персией, Крымом и т. д. Несмот-
ря на всю свою предприимчивость и
материальное благополучие, армяне
тяготились своим бесправным поло-
жением. Огромные налоги, преследо-
вание христианской религии, частые
набеги ногайцев — все это склонило
армян к решению покинуть Аксарай.

Несмотря на угрозы и запугивания
татар, аксарайские армяне в начале
XIV века с оружием в руках проложи-
ли себе дорогу в Крым. Куда они и
прибыли в 1ЗЗ0 году после долгих и
мучительных скитаний по диким, без-
людным и необжитым степям.

Спустя еще полвека, другая боль-
шая группа беженцев из Анн, которая
жила до этого в Киликии, пересели-
лась в Крым.

В 1774 году в результате войны с
Турцией русским правительством
был заключен Кучук-Кайнарджийс-
кий мир, по которому татарское хан-
ство в Крыму признано было незави-
симым от Турции. Россия усиливает
свое влияние в Крыму и серьезно на-
чинает претендовать на то, чтобы
стать могучей морской державой. В
частности, контролировать Черное
море. Для того, чтобы упрочить свое
влияние в Крыму, русское правитель-
ство возвело на ханский престол сво-
его ставленника Шагин-Гирея, чело-
века для того времени образованно-
го и эрудированного. Чтобы поста-
вить хана, его чиновников и мурз в
еще более зависимое положение от
России, правительство Екатерины II
задумало экономически ослабить
ханство, выселив из Крыма греков и
армян, так как уплачиваемые ими по-
дати составляли главную статью до-
ходов хана, они держали в своих ру-
ках почти всю торговлю, земледелие
и ремесленное дело полуострова.
Другой немаловажной причиной, по-
будившей российское правительство
организовать переселение армян и
греков, было стремление поскорее
положить начало колонизации тогда
еще безлюдного Новороссийского
края. Агенты царского правительства
начали вести тайные переговоры с
армянским и греческим духовен-
ством, а также с авторитетными
представителями этих народов. Мно-
гие армянские купцы по своим тор-
говым делам имели деловую связь с

населенными пунктами Южной России и,
конечно, не прочь были переехать в но-
вые края и здесь широко развернуть
свою коммерческую деятельность, тем
более в христианском окружении. Ведь
армяне страшно боялись, что турецкий
султан вытеснит русских из Крыма. Слу-
хи о переселении христианского населе-
ния Крыма дошли до хана и его мурз. Хан
был в бешенстве. Он требовал разъясне-
ний от российского правительства, лич-
но от А. В. Суворова. Официальные отве-
ты гласили о том, что эта акция проводит-
ся по просьбе христианского населения
Крыма, по человеколюбию и долгу, и, ко-
нечно, Россия готова принять своих еди-
новерцев. Татары были очень взволнова-
ны. По их признанию они теряли христи-
ан «как душу из тела».

Переселение армян осуществлялось
в несколько партий. Первая партия пере-
селенцев, под командованием донских
казаков, пустилась в путь 18 августа
1778 года, вторая — 22 августа, третья —
18 сентября. В Крыму христианского за-
селения, преимущественно состоящего
из армян и греков, не осталось. Досто-
верно не зная о месте своего поселения,
о привилегиях, обещанных царским пра-
вительством от имени Екатерины II, армя-
не столкнулись с большими трудностями,
к которым они не были готовы. Суровая
природа, холодная зима, необжитые, без-
жизненные степи, холодные пронизыва-
ющие ветры и долгая дорога, а также
крайний недостаток в топливе, продо-
вольствии, лекарствах. Можно предста-
вить себе страдания и лишения, которые
пришлось пережить и преодолеть несча-
стным переселенцам. Голод, холод, раз-
личные заболевания унесли многие жиз-
ни армян, в основном стариков и детей.
Умер также и предводитель крымских
армян архимандрит Петрос Маркосян.

Но нельзя сказать, что организаторы
переселения были вообще глухи к стра-
даниям людей. Трогательную заботу о
крымских армянах проявлял лично гене-
рал А. В. Суворов. Он неоднократно об-
ращался к Потемкину по поводу бед-
ственного положения переселенцев. Им
оказывалась помощь: выдавались про-
дукты, одежда, выделялся транспорт,
деньги. Хотя, к сожалению, этого было не-
достаточно. К концу 1779 года пересе-
ленцы дошли до низовий Дона. К тому
времени подоспела и грамота (Указ) им-
ператрицы Екатерины II от 14/25 нояб-
ря 1779 года. По этому указу армянам
отводилось 86 тыс. десятин земли рядом
с крепостью Святого Дмитрия Ростовс-
кого, разрешалось основать один город
(Нахнчеван) и пять селений (Чалтырь,
Крым, Большие Салы, Малые Салы, Не-
свитай). Так завершилось это драмати-
ческое переселение. Из Крыма выехало
З1 З86 человек. Из них греков — 18407,
армян — 12598, грузин—219, валахов —
162. Греки большей частью селились
между реками Бердой и Калмиусом, где
были основаны города Мариуполь и Ме-
литополь. Из Крыма выехало 12598 ар-
мян, 1/З из которых не дошла до места.

Вышеупомянутый указ Екатерины II
был зачитан на центральной площади бу-
дущего города (ныне пл. Карла Маркса).
Царская грамота ныне хранится в Исто-
рическом музее Армении. Она состоит из
пяти пунктов, написана на русском и ар-
мянском языках. Согласно этому доку-
менту, переселенцам предоставлялись
определенные льготы-привилегии. В
числе привилегий надо отметить осво-
бождение армян от государственных по-
датей и служб на десять лет, от воинской
повинности на сто лет, разрешалось
строительство церквей с проведением в
них обрядов по своим законам и обыча-
ям, разрешалась свободная торговля
внутри и вне государства, а также армя-
не получили право строить своими сила-
ми фабрики, заводы, купеческие море-
ходные суда. Генерал А. В. Суворов еще
долгое время проявлял заботу об армя-
нах-переселенцах. В крепости Св. Дмит-
рия Ростовского Суворов прожил вместе
со своей семьей зиму 178З—1784 гг.
Здесь же он получил извещение о том, что
Турция официальным актом 1784 г. при-

знала Крым и Кубанский край входящи-
ми в состав Российской империи.

Надо немного сказать и об истории
тех мест, куда армяне прибыли. Ведь эти
степи имели тоже свою историю и исто-
рию также увлекательную и интересную.
Ведь еще древние греки знали о суще-
ствовании реки Дон. А было это до Рож-
дества Христова. В донских степях жили
полудикие люди — скифы, сарматы. О
скифах и стране Скифии можно прочи-
тать у Геродота. Он лично посетил эту та-
инственную страну, там же он пишет и о
дельте реки Танаиса (древнее название
Дона). О других народах, живших здесь
отчасти одновременно со скифами, от-
части позже, упоминаний не так много.
Но известно, что здесь также прожива-
ли сарматы, роксолане, россы, герулы,
готы, гунны и  другие. После хазар в XI
веке господствующее положение зани-
мают половцы. Древние славяне в IX веке
впервые появляются в донских степях и
достигают Азовского моря.

Оказывается, армяне и до переселе-
ния время от времени обживали Дон. Ар-
мянские купцы обосновались одно вре-
мя в Золотоордынском Азате (Азове) в
XIV—XV вв. Еще раньше армянские фак-
тории существовали в рамках Хазарско-
го коганата IX—Х вв. Но массовое пере-
селение армян на Дон осуществилось
только в XVIII веке. После полутора лет
переселения, связанного с большими
трудностями, армяне получили право на
постоянное жительство. В устье Дона, на
имперской территории, а не на казачь-
ей, с востока крепости Дмитрия Ростов-
ского, где располагался его форштадт
Полуденка, был основан армянский го-
род Нахичеван со своими селениями, на-
званный по аналогии с Нахичеванью в
Закавказье и существовавшим некогда
одноименным армянским городом в
Крыму. Название Нахичеван следует по-
нимать не как первый привал (что полу-
чается при дословном переводе), а как
первенствующий (главенствующий)
среди окружающих его населенных пун-
ктов. Оно отвечало функциональной роли
города как населенного пункта армянс-
кой колонии на Дону, включавшей также
пять селений, расположенных под защи-
той русских крепостей и оборонительных
сооружений.

Надо отметить, что в XVIII веке суще-
ствовало три города одного и того же на-
звания Нахичеван (в том числе два — на
новоприобретенных территориях), ар-
мянские поселенцы стали называть свой
город Новый Нахичеван (по-армянски
Нор-Нахичеван). Со временем в связи с
тем, что к России присоединился Нахи-
чеван-на-Араксе, Нор-Нахичеван стал
именоваться Нахичеван-на-Дону. Вые-
хавшие из шести городов Крыма армя-
не поселились в Нахичеване (это города
Бахчисарай, Кафа, Карасубазара, Сол-
хата, Гезлева — ныне Евпатория, Ак-Ме-
чети — ныне Симферополь). Как мы ви-
дим, армяне оставили значительный
след в истории Крыма. Когда армяне со-
бирались переселяться на Дон, они со-
брались все возле русской крепости в
Перекопе. Это как раз там, где сейчас в
Крыму находится Армянск. Так что мож-
но сказать, что память об армянах в Кры-
му находится повсюду.

В ноябре 1780 года к переселенцам
приехал из Петербурга их новый духов-
ный глава — архиепископ князь Иосиф
Аргутинский, официальный преемник
архимандрита крымских армян Петроса
Маркосяна, умершего во время пересе-
ления. У донских армян появился свой
новый духовный глава. Вслед за основа-
нием города и окружающих сел в Нахи-
чеване был учрежден армянский магис-
трат, то есть судебно-административное
учреждение, в котором было сосредото-
чено внутреннее управление городом и
селениями.

Выдающиеся российские архитек-
торы проектировали и строили в Нахи-
чеване общественные здания, дома,
церкви. И Нахичеван представал перед
путешественниками как город очень
необычный, с непередаваемым колори-
том. Город, в котором сошлись Европа

и Азия, древняя история и новая
творческая мысль. Таким он и пред-
стал перед А. С. Пушкиным, когда он
вместе с генералом П. Н. Раевским в
1820 году был проездом на Кавказ.
Об этом путешествии генерал. Раев-
ский оставил свои воспоминания:
«На другой стороне крепости (св.
Дмитрия) есть другой форштадт, или
город по имени Нахичеван, населен-
ный армянами. Город этот многолюд-
ный и в торговом отношении очень
богатый. Здесь и жизнь, и строения,
черты лица и одеяние населения —
все своеобразно».

Вообще можно сказать, что Нахи-
чеван был городом интернациональ-
ным, в котором совершенно спокой-
но уживались люди различных наци-
ональностей: армяне, русские, укра-
инцы, евреи, татары, осетины, грузи-
ны и немцы.

В Нахичеване издавалось множе-
ство газет и журналов, в том числе и
на армянском языке, которые впос-
ледствии после 1917 года были так-
же все закрыты. В Нахичеване, в
Сурб-Хаче была создана первая ти-
пография на Юге России. Много доб-
рого и светлого оставили после себя
предки донских армян. Армяне всегда
помнили то добро, которое они виде-
ли от русских, казаков. И 18 сентября
1894 года в знак глубокой благодар-
ности армянским населением совме-
стно с казачеством был установлен
памятник императрице Екатерине II.
Этот памятник был символом едине-
ния всех народов, проживающих на
Дону.

За более чем два столетия, что ар-
мяне находятся на Дону, сделано
очень много. Донские армяне подари-
ли миру гениального художника Мар-
тироса Сарьяна, классика армянской
литературы, поэта, прозаика Рафаэ-
ла Патканяна, революционера-де-
мократа, писателя, публициста, со-
ратника Герцена, Огарева, Черны-
шевского, Бакунина — Микаэла Нал-
бандяна, патриарха, Католикоса всех
армян Геворга VI Чорекчяна, заслу-
женного архитектора, лауреата Госу-
дарственной премии СССР Марка
Григоряна, лауреата Государственной
премии СССР, доктора архитектуры
Оганеса Халпахчяна, писательницу
Мариэтту Шагинян, заслуженного де-
ятеля науки, профессора Амбарцума
Кечека, заслуженного тренера СССР,
заслуженного мастера спорта Арме-
нака Ялтыряна, выдающегося педаго-
га-просветителя, ученого, поэта, дра-
матурга, врача, общественного деяте-
ля Арутюна Аламдаряна, видных го-
сударственных деятелей СССР Алек-
сандра Мясникяна и Саркиса Лука-
шина (Срабионяна), видных воена-
чальников — генерал-лейтенанта Га-
ладжева (Геладжян), генерал-лейте-
нанта Владимира Тамручи, генерал-
майора, профессора Христофора
Михайловича Джелаухяна, героя
гражданской войны, комбрига Миха-
ила Назаретянца, члена подпольной
организации «Молодая гвардия» и
многих других видных деятелей.

На Дону жили и продолжают жить
видные сыны армянского народа и
России. Повторюсь, что всех перечис-
лить просто невозможно. Для нынеш-
него поколения донских армян Россия
стала их родиной, и их судьба нераз-
рывно связана с матушкой Русью. В
1988 году было создано культурно-
просветительское общество «Нор-
Нахичеван», которое занимается воз-
рождением культуры, духовности, на-
циональных традиций донских армян.
И на этой основе способствует укреп-
лению взаимопонимания и дружбы
между всеми народами, проживаю-
щими на Дону. В 2008 г. «Ново-На-
хичеванская община» отметила  20-
летие возрождения.
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кая история донских армян» ская история донских армян» ская история донских армян» ская история донских армян» ская история донских армян» с
согласия автора.согласия автора.согласия автора.согласия автора.согласия автора.

Êðàòêàÿ èñòîðèÿ äîíñêèõ àðìÿí


