
10
“Нахичевань-на-Дону”     № З (162)      № З (162)      № З (162)      № З (162)      № З (162) � Март 2010 Март 2010 Март 2010 Март 2010 Март 2010

Î êíèãå À.Ã. Ìàëõàñÿíà «Ñòðàíèöû èñòîðèè
àíèéñêèõ, êðûìñêèõ è äîíñêèõ àðìÿí»

К 2З0-летию переселения армян из
Крыма на Дон вышла в свет книга Ант-
раника Геворковича Малхасяна «Стра-
ницы истории анийских, крымских и дон-
ских армян».  Малхасян Антраник Гевор-
кович родился  в селе Большие Салы
Мясниковского района Ростовской об-
ласти. В 1941 году закончил Ростовский
армянский педагогический техникум и
сразу ушел на фронт. В ноябре 1945
года демобилизовался  из рядов Совет-
ской Армии и поступил на исторический
факультет Ростовского педагогическо-
го института. После его окончания пре-
подавал историю в средних школах Кры-
ма и Чалтыря. Занимал должность заве-
дующего районо. С 1957 года  в течение
З0 лет был директором областной очно-
заочной средней школы. Заслуженный
учитель РФ.

Он автор «Словаря Ново-Нахичеван-
ского диалекта армянского языка»,
«Словаря литературного армянского
языка», «Русско-армянского разговор-
ника». В 2008 году вышло пятое изда-
ние, «Армянские личные имена на рус-
ском и армянском языках».  Подготовил
и переиздал «Букварь армянского язы-

ка», включив несколько страниц из ис-
тории донских армян. Букварь экспони-
руется во Всемирном музее букварей
ООН.

Издана книга благодаря спонсорской
помощи Григория Антраниковича Нор-
Аревяна, председателя Совета директо-
ров Ленинского района г. Ростова-на-
Дону, члена правления «Ново-Нахиче-
ванской-на-Дону армянской общины».

Григорий Антраникович родился в
селе Большие Салы Мясниковского рай-
она Ростовской области, большой люби-
тель истории, а в последние время осо-
бый интерес проявляет к изучению
фольклора, народной  мудрости.

Самое ценное в этой книге – это связь
истории и современности, это смелая по-
становка проблем, которые беспокоят
донских армян. Книга адресована широ-
кому кругу читателей, каждому желающе-
му знать или больше узнать историю род-
ного края, но особенно нужна  молодежи,
творцам будущего, ведь без прошлого нет
ни настоящего, ни будущего.

Книга может быть и учебным посо-
бием по краеведению  для учащихся
средних школ.

Поистине велико значение работ
Малхасяна в пропаганде истории и куль-
туры донских армян, которая долгие годы
была фактически закрытой темой. Ре-
зультат этой закрытости мы испытываем
и в наше время. По былой инерции идет
чиновничье непонимание значения куль-
туры армянского народа.  Ведь ростовча-
не знают, что ликвидирован единствен-
ный очаг  армянской культуры музей Рус-
ско-армянской дружбы, не возвращен на
свое историческое место памятник Ека-
терине II, не переименован Пролетарский
район в Нахичеванский и т.д.

А теперь, уважаемый читатель,  пере-
листаем 150 страниц книги А.Г. Малха-
сяна «Страницы истории анийских, крым-
ских  и донских армян вместе с вами.

Первые страницы о трагической
судьбе города Ани, откуда по преданию
начинали свой путь донские армяне.
«Печальны судьбы,  от руин Ани мы путь
многострадальный начинали»…

Далее Поволжье и Крым.  Автор по-
казывает расцвет культуры Крыма, пи-
шет о центрах  рукописной книги, о шко-
лах, поэтах, строителях. Отмечает роль и
значение монастырского комплекса
Сурб Хач, основанного в 1З58 году как
главной святыни и гордости армян Кры-
ма, руины которого были полностью вос-
становлены при участии  правительства
Украины. «К сожалению, – сетует автор,
– донские армяне, тоже потомки крым-
ских армян, не смогли восстановить весь
аналогичный комплекс, святыню Сурб
Хач».

Объективно характеризует  Антраник
Геворкович причины переселения армян
из Крыма на Дон, организованного цар-
ским правительством, в результате ко-
торого десяткам тысяч не суждено было
увидеть нового места обещанного рай-
ского проживания. Исследователь впер-
вые поднимает вопрос о количестве по-
гибших в пути.

Несмотря на все невзгоды, с первых
дней переселения  армяне полны были
патриотических чувств к новой родине,
приняли участие в войне 1812 года.

С первых дней основания Ново-На-
хичеванской колонии благотворитель-
ность играла большую роль в жизни на-
хичеванцев. Были установлены тесные
связи с армянскими колониями Индии.
На благотворительные пожертвования
индийских армян была приобретена ти-
пография Халдаряна в Санкт-Петербур-
ге, установлена в Сурб Хаче. Она была
первой типографией на юге России. Ус-
пешно функционировала с 1790 по
1796 гг.  В 1861 году М. Налбандян был
командирован в Индию для получения
наследства Масеха Бабаджаняна. На эти

средства был открыт доходный дом ар-
мянского благотворительного общества.
Это здание гостиницы «Московской» на
Б. Садовой. Дети неимущих армян учи-
лись в духовной семинарии на средства,
которые благотворительное общество
получало с доходного дома. Несколько
поколений талантливых нахичеванцев из
бедных семей могли продолжить образо-
вание благодаря этим средствам. После-
дними воспользовались этой возможно-
стью нахичеванцы, рожденные в самом
начале прошлого столетия. Автор впер-
вые проследил дальнейшую судьбу ин-
дийского наследства.

Средства поступали и в 1912 году,
и в 1950 году, и в 1959 году. В конце
XIX века, после ликвидации автономии,
нахичеванцы создают ряд благотвори-
тельных обществ с целью решения сво-
их национальных проблем: обучения,
здравоохранения, развития культуры.
Это и «Ново-Нахичеванское благотво-
рительное общество», и «Филантропи-
ческое общество», и «Попечительское
общество армянок», и «Церковное по-
печительское общество», и «Общество
по воспитанию малолетних детей», и
«Общество любителей театра», и «Ни-
колаевское благотворительное обще-
ство» и др.

Когда в 1891 году произошел в Сурб
Хаче пожар и сгорела школа, благотво-
рители, собрав 12.000 рублей, построи-
ли новое здание.

В небольшой аннотации к книге про-
фессор С.А. Петросян пишет: «По объему
собранного А.Г. Малхасяном материала
эта книга является на сегодняшний день
наиболее подробным и действенным ру-
ководством к изучению и четкому пони-
манию проблемы о переселении армян из
Таврического Крыма в Галицию, Венгрию,
Польшу и на безлюдный донской край, от
истоков – до наших дней».
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– Артур, вы до этого ездили на– Артур, вы до этого ездили на– Артур, вы до этого ездили на– Артур, вы до этого ездили на– Артур, вы до этого ездили на
велосипеде?велосипеде?велосипеде?велосипеде?велосипеде?

– В Армении я всегда передвига-
юсь только на велосипеде. В день
прокатываю по нескольку  километ-
ров. У меня был ноутбук, но я решил
его продать и купить велосипед. По-
том поехал в Якутию… Когда расска-
зал друзьям о своём желании доехать
до Армении, они не поверили. Смея-
лись надо мной: «С ума сошёл, что ли?
Как ты собрался ехать?» Но... я им
сразу сказал, что поеду в любом слу-
чае.

– Кто разработал маршрут?– Кто разработал маршрут?– Кто разработал маршрут?– Кто разработал маршрут?– Кто разработал маршрут?
– Я сам.
– Вопрос безопасности проду-– Вопрос безопасности проду-– Вопрос безопасности проду-– Вопрос безопасности проду-– Вопрос безопасности проду-

мывали?мывали?мывали?мывали?мывали?
– Хороший вопрос задали. У меня

с собой ничего нет. Да и зачем? Я же
не хулиган какой-то.

– Что если на вас нападут? Пу-Что если на вас нападут? Пу-Что если на вас нападут? Пу-Что если на вас нападут? Пу-Что если на вас нападут? Пу-
тешественника из Германии огра-тешественника из Германии огра-тешественника из Германии огра-тешественника из Германии огра-тешественника из Германии огра-
били в окрестностях Якутии…били в окрестностях Якутии…били в окрестностях Якутии…били в окрестностях Якутии…били в окрестностях Якутии…

– А что с меня возьмёшь? У меня
только цифровой фотоаппарат, кото-
рый купил в Нерюнгри, чтобы фото-
графировать свой путь.

Многие его поступка не понимают. Но Артур Оганян от-
носится к своей поездке серьезно. Марафон из Якутии в
Ереван он посвятил дружбе двух стран – России и Армении.

Свое путешествие он снимал на камеру фотоаппарата.
Уже несколько тысяч фотографий и сотни любительских
роликов. Он выехал из Якутии в сентябре. В тайге была хо-
лодная  осень. В декабре добрался до Казахстана. Там
встретил снег. Первый велосипед оказался к марафону не
готов. В Чите  Союз армян Забайкалья туристу подарил но-
вый.

Артуру точно везло. Например, дорожные рабочие пред-
лагали еду и кров. Сотрудники ДПС разрешали переноче-

 Ко всем отношусь хорошо, с от-
крытой душой и взамен получаю та-
кое же отношение. Могу даже вам
пример привести. Выехал из Алда-
на. Когда подъезжал к ближайшему
поселку, было уже темно. На дороге
пересеклись с «Нивой». Сразу было
видно, что мужчина в машине –
охотник. С ружьём. Он спросил: кто
я и почему один на вело-
сипеде в районе
тайги езжу. Я от-
ветил, что я путе-
шественник, со-
вершаю вело- про-
бег. Он пригласил
меня переночевать у
себя дома и за сто-
лом высказал своё
недоумение: «Я ночью без ружья
не выхожу, а ты как один?» Перено-
чевал спокойно и отправился в путь.
Правда, приходится терпеть некото-
рые неудобства – ехать и в дождь, и
в снег. В посёлке Соловьев у меня
сломались две спицы – пришлось
как-то чинить из подручных средств.

– А где останавливаетесь?– А где останавливаетесь?– А где останавливаетесь?– А где останавливаетесь?– А где останавливаетесь?

– Где приходится, кто приютит.
Иногда люди в дом приглашают, иног-
да а вагончиках у строителей ночую,
иногда в придорожных кафе.

– В кафе?В кафе?В кафе?В кафе?В кафе?
– Да, захожу и спрашиваю: «Есть

где переночевать?» Если есть, оста-
навливаюсь. Кстати,
недавно  я остановил-
ся у придорожного
кафе, зашёл туда
кофе попить. Захожу,
а там столько мужи-
ков, все в нетрезвом
состоянии. Сразу
обратили на меня

внимание, спросили,
откуда я такой «необычный».

В конце концов, все посетители кафе
вышли на улицу меня провожать: «Мо-
лодец, решился на такой риск!»

– Сколько километров в день– Сколько километров в день– Сколько километров в день– Сколько километров в день– Сколько километров в день
проезжаете?проезжаете?проезжаете?проезжаете?проезжаете?

– Минимум восемьдесят. Вчера
140 километров проехал. Всё зави-
сит от дороги. Если ровная, гораздо
легче и быстрее катиться. Сейчас до-
рога сложная, спуски крутые, опас-

Âåëîïðîáåã ßêóòèÿ – Àðìåíèÿ
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ные. Поэтому больше хожу пешком.
Многие на пути останавливаются,
фотографируют, чаще снимают на
мобильники… Сейчас самому смеш-
но. Друзья в Якутске не верили мне
до последнего. Когда сказал: «Всё, я
поехал», в ответ прозвучало: «Ну-ну,
позвонишь потом, скажешь, откуда
тебя забрать». Когда я доехал до Ал-
дана, только тогда поняли, что у меня
серьёзные намерения.

– А я думал, у вас денег на авиа-А я думал, у вас денег на авиа-А я думал, у вас денег на авиа-А я думал, у вас денег на авиа-А я думал, у вас денег на авиа-
билет не было, поэтому решили набилет не было, поэтому решили набилет не было, поэтому решили набилет не было, поэтому решили набилет не было, поэтому решили на
велосипеде вернуться на родину.велосипеде вернуться на родину.велосипеде вернуться на родину.велосипеде вернуться на родину.велосипеде вернуться на родину.

– Неправда. Я же не бездельник, в
доме могу выполнить любую работу.
Просто у нас в Армении нет ещё тако-
го человека, который совершил  бы
вело пробег. Даже З000 километров
никто не прошёл. А я из самой Якутии
– и до Еревана. Земляки гордиться бу-
дут. Мне приятно, когда люди со мной
общаются и видят, что я армянин. Этим
я хочу доказать, что наш народ чест-
ный, смелый и мужественный. Оганян
– велосипедист-путешественник. Так
что все в порядке – и слава Богу!
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вать на посту. А чиновники из деревень часто предлагали от-
метить встречу. Где-то ему бесплатно ремонтировали вело-
сипед, где-то просто угощали в придорожном кафе. Главное
воспоминание связано со встречей Нового года. Его Артур
отмечал в одиночестве на пустой трассе: все гостиницы в
праздничную ночь оказались закрыты.

В донскую столицу Артур приехал не случайно. Здесь одна
из самых больших в России армянских общин. Главная на-
града ждет его в Армении – занесение в книгу рекордов Гин-
несса.

В конечный пункт назначения ему ехать около месяца.В конечный пункт назначения ему ехать около месяца.В конечный пункт назначения ему ехать около месяца.В конечный пункт назначения ему ехать около месяца.В конечный пункт назначения ему ехать около месяца.
И впереди самое сложное – путешествие по горам.И впереди самое сложное – путешествие по горам.И впереди самое сложное – путешествие по горам.И впереди самое сложное – путешествие по горам.И впереди самое сложное – путешествие по горам.


