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Минуло двести тридцать лет,
Как hаев принял вольный Дон,
Но в прошлое проложен след,
Нас возвращает к предкам он…

Живя средь гор в долинах рек,
В селеньях, дивных городах,
Что враг терзал из века в век,
Брал пращур меч врагам на страх.

И защищался в крепостях…
Но коль орда была сильней,
Скитался hай в горах, степях,
С мечтой о родине, о ней!

Её он в памяти хранил,
Её он, вспомнив, воскрешал,
От новых бедствий оградив,
Беречь потомкам завещал.

И мы исполнить сей завет
Должны, в сердцах его храня.
Пускай прольётся солнца свет,
Прародина встаёт, маня…

Ты видишь, сверстник, дивный град,
Блеснувший тысячей церквей?
И крест, и барс у стольных врат,
Узор стены, и высь над ней…

Встаёт пред взорами Ани –
Столица славная армян,
И зажигает храм огни,
И отсвет зарева багрян…

Врагами город взят в полон,
Пустились люди в дальний путь,
Но в каждом дух не сокрушён,
Хотя назад не повернуть.

В степях каспийских Аксарай
Армян на сотню лет пленил,
Но благодатный крымский край
На волю из сетей манил.

И вот с оружием в руках
Пробив врагов-татар заслон,
Армяне, не изведав страх,
На Крым пришли: знаком был он.

Здесь с генуэзцами они
Прожили в мире сотни лет,
И с греками, что им сродни, –
Для всех был свят церковный крест.

Татарам-иноверцам дань
Платил весь христианский Крым.
Но Бог, над ним простёрши длань,
Путь к благоденствию открыл.

И хлебороб, и скотовод,
И селянин, что здесь лозу
Лелеял у лазурных вод,
Хранили свой язык – лезу.

Ремесленник, торговец  чтил,
Как и крестьянин, крест святой,
И зодчий храмы  возводил,
Простор украсив голубой.

Возделана была земля,
Сроднился с Крымом армянин.
Но царской грамоте внемля,
Пустился в путь он, не один,

А вся семья, весь род большой –
На  перепутии  дорог.
И мёрзли  лютою  зимой:
Не мал переселенья  срок...

Скитались года полтора
В безлюдной выжженной степи.
Далёко Арарат-гора,
И Крым далёк, и пыль слепит.

Не видит крова мутный взор –
Кусты и травы вдалеке.
Пустынен, холоден простор,
И нет мосточка на реке...

И нету пищи день какой, –
Рескрипт царицы столь лукав.
И смотрят дети вдаль с тоской,
В степях чужбины заплутав.

Настанет ночь, так холодна,
Согреться нечем: нету дров,
О хлебе думушка одна,
О крове… Где же, где же кров?

Жалел Суворов-генерал
Всех христиан, отправив в путь.
Но что он мог, хоть чин не мал?
Переселенцев не вернуть.

Императрицей дан рескрипт:
Единоверцев сдвинуть с мест!..
Повозок караван скрипит,
Незрим приют людской окрест.

А тридцать тысяч душ в пути!
Армяне, греки… стар да млад,
Обетованный край найти
Мешает ветер, ливень, град…

Дождливой осени зима
Пришла на смену; лют мороз.
Обещан долг – с кого взимать?
Люд болен, голоден, промёрз…

Екатерина ж, позабыв
Все обещания свои,

Живет в дворцах, как в небо взмыв.
Что ей страдания твои?

Что ей мучения  армян,
Которых позабыл сам Бог?!
Но есть в столице Лазарян,
Чрез царедворцев он помог.

Архиепископ Аргутян
Приехал с Волги в Петербург…
Предрешена судьба армян,
Бродивших средь метелей, вьюг.

Радетели армян смогли
Екатерину упросить,
Чтоб вдоволь выделить земли,
В Придонье hаев поселить.

Услышана армян мольба,
Давно манил их Тихий Дон.
Скитальцев смягчена судьба,
Умолк пандухта долгий стон.

Подписан наконец Указ,
Не счесть в нём привилегий, льгот…
Царицын раздаётся глас –
Ликует мученик-народ!

Вернулись в стан свой ходоки,
Сородичам Указ прочли,
У Дона-батюшки реки
Отчизну hаи обрели.

Основан град Нахичеван
И пять окрестных вольных сёл.
Край южный приютил армян
Здесь храмы строились, дома,
Златился хлеб, росли сады,
Земля навек была дана,
И армянин не знал нужды.

Трудился из последних сил
И край пустынный украшал,
Мольбы он к небу возносил,
И песней дали оглашал.

Здесь пела звонкая зурна,
Давул на праздниках гремел,

230 ëåò ïåðåñåëåíè
þ àðìÿí íà Äîí

И нежной кяманчи струна
Звенела, и ашуг здесь пел.

Раздолен, ярок праздник наш,
Чарует танец юных  дев,
И силачи ведут гураш,
С победным кликом руки вздев.

Здесь песни до ночи слышны
В домах и у церковных врат.
Здесь дружбе крепкой все верны,
Здесь русский армянину – брат!

Дончан единая семья
В краю богатом здесь живёт.
Посеять распри здесь нельзя:
Миролюбивым всяк слывёт!

Путь созиданья нас сроднил,
Зарок единства нами дан.
Четыре цвета флаг наш свил –
Россия здесь и Айастан.

На гербе нашем и орёл,
И Багратидов гордый барс,
И шесть трудолюбивых пчёл,
И колос, что взращён не раз.

Язык и веру мы храним,
Не смеем мы забыть корней,
Но братства дух несокрушим,
Гордимся дружбой мы своей!

Он искони миролюбив,
Наш древний мученик-народ,
Талантлив он, трудолюбив
И славными сынами горд.

Минуло двести тридцать лет,
Не повернуть былое вспять.
Но вспомним прошлое опять,
Потомкам пролагая след…
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с. Чалтырь.
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И караван пустился вновь в дорогу,
А вдалеке… в развалинах Ани,
Где сотни храмов поклонялись Богу,
Но не сумели город сохранить…

Ани – столица роскоши и чуда,
Всё переживший – беды и разлад,
Пал от стихии. Где же Божья мудрость,
Когда людским страданьям нет преград…

И караван пустился вновь в дорогу,
Чтоб никогда не возвратиться в Айк:
Всё пережить ведь эти люди смогут,
Через века неся армянский флаг…

И долго длилась стылая дорога,
Чтобы на время замереть в Крыму,
Чтобы никто не смог их больше трогать:
Ни сельджукид, Батый или Тимур…

Но вот война – указ императрицы:
Армян и греков вновь переселить –

Дорога эта будет долго длиться,
И много горьких слёз ещё пролить…

И караван пустился вновь в дорогу,
Чтобы в степях донских построить град,
Чтоб двести тридцать лет молиться Богу,
И чувствовать, что русский рядом брат…
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ï³Ý,
Ø»Í ²ÝÇÇó ï³ñ³·ñí³Í Ñ³Û»ñÇ áëï³Ý,
ØÇ Ùáé³óÇñ øá Ù³Ûñ É»½áõÝ, Ï»ñïÇñ
³Û·»ëï³Ý,
¸áÝÇ ³÷ÇÝ, èáëïáíÇÝ ÏÇó,  Ð³Û – Ü³-
ËÇç¨³Ý:

¸áõ èáõëÇ³ÛÇÝ å³ñ·¨»É »ë µÛáõñ Ù»Í»ñ,
Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇÝ, ä³ïÏ³ÝÛ³ÝÇÝ ³Ýí»Ñ»ñ
ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇÝ áõ ê³ñÛ³ÝÇÝ ÷³éùáí ·»ñ,

²Ù³ÛÇ ¸áÝÇ ³÷ÇÝ
Ö»ñÙ³Ï³Ñ»ñ »ñÏÝùÇ Ý»ñùá,
Ø»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ù³Õ³ù ÑÇÙÝ»óÇÝ,
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èáõë³ëï³ÝáõÙ ·ï³Ý Ñ³Ý·ñí³Ý:

Î³Ý·Ý³Í ¿ ³ñ¹ ¸áÝÇ ³÷ÇÝ,
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Èáõë³µ³óÝ »Ù ëÇñáõÙ Ù»ÕÙÇÏ, ÉáõÛëÁ
ûñí³…
ÎÇñùÁ ë³ñÇ í³ÛñÇ ³ÛÍÇ, ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ã¿,
Ü³ ¿ ëÇñáõÙ, áí Ï³ñáÕ ¿ Çñ»Ý ï³Ýç»É‘
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²ñÛ³Ý Ù»ç ³ñÙ³ï, ë»ñ, ×³Ï³ï³·Çñ,
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Üáñ ¹³ñÝ ¿ »éáõÙ ó³ëáõÙáí Ñ½áñ,
´»ëÉ³ÝÇ Ù³ÝÏ³Ý ×ÇãÝ ¿ ³ÝáÕáù…
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На берегу пустынном Дона,
Под небом ковылей седых,
Был пращурами град основан
Из линий четких и прямых.

Велением императрицы
Иль волей Божьею дано,
Здесь пращурам моим – анийцам
В Россию прорубить окно...

Припев:
И с той поры стоит у Дона,
Являя чаянья армян,
Мой седовласый, мой зеленый,
Мой солнечный Нахичеван.

Здесь краски вечного Сарьяна
В полотнах парков и садов,
Здесь песнь «Свободы» Налбандяна
Пронзает седину веков...

Здесь от времен Екатерины
Рожают, любят, пашут, жнут,
К свободе расправляют спины,
В свободе молча спины гнут...

Припев:
Ты возмужал и вырос ныне,
Любимый мой Нахичеван,
Крыла свои ты к зорям вскинул
И песни скорбные армян.

Пусть будет светлым твое бремя,
Пусть будет дух твой мудр и свят,
Пусть молодое твое племя
Счастливей будет нас в стократ.

Припев:
И пусть всегда стоит у Дона,
Являя чаянья армян,
Мой седовласый, мой зеленый,
Мой солнечный Нахичеван.
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