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В «Вечернем Ростове» за 23 апреля 2013 года была опубликована
корреспонденция С. Простакова
«Паркам города вернут их исторический облик». Я искренне рад тому,
что администрация города бережно
следит за нашей историей, за чистотой в парках, что наконец паркам
стали возвращать их исторический
облик. Отрадно, что парк имени
Н. Островского сейчас тоже развивается стремительно и бурно обновляется. На его 25 гектарах появились «Аллея связистов», «Аллея
молодоженов». В День древонасаждения многие новобрачные опустили в лунки свои деревца, за которыми обязались ухаживать. Это здорово! Однако грустно, что имя основателя парка Минаса Ильича Балабанова опять осталось в тени. А ведь
до революции 1917 года парк имени Н. Островского называли Балабановскими рощами. Хотелось бы
еще раз напомнить ростовчанам о
том, кто такой был Минас Ильич Балабанов и что он сделал для города.
Балабанов был градоначальником Нахичевани-на-Дону. При городском голове Балабанове в Нахичевани были заложены Александровский парк (ныне парк имени
Вити Черевичкина), три рощи (ныне
парк имени Николая Островского),
названные до революции Балабановскими. Была открыта Мариинс-

кая больница (ныне онкоинститут),
богадельня, драматический театр,
был электрифицирован и телефонизирован город. При Балабанове
была построена прекрасная русская
православная Александро-Невская
церковь (после революции в годы
советской власти разрушена). При
Балабанове была достроена набережная, преобразован порт Нахичевани, достроен городской водопровод, завершено сплошное мощение
города, сооружены пожарные депо,
бойни, санитарный двор, пущена
конка, а затем трамвай, организованы городской банк, общество взаимного кредита, заменены на чугунные деревянные фонарные столбы.
Всех дел и заслуг Минаса Ильича
Балабанова перед Нахичеванью не
перечислить. Недаром его называли
нахичеванским Байковым. А личность Байкова для Ростова трудно
переоценить. Смело можно утверждать, что благодаря деяниям Байкова Ростов стал столицей юга России.
Балабанов был из купеческого
сословия, потомственный почетный
гражданин. С 1872 года избирался
в гласные Нахичеванской думы. С
1888 года неоднократно с перерывами избирался городским головой.
К сожалению, в сегодняшней Нахичевани нет ни одной улицы, которая носила бы его имя. Мы также не
найдем в Нахичевани ни мемори-

альной доски, ни памятного знака в
честь Балабанова. Мы даже не знаем точной даты его смерти. У известного краеведа В. Сидорова в «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани» указан только год его
рождения, а над годом смерти стоит
вопросительный знак. На самом
деле это не вопросительный знак,
это наш позор, что мы позволили
себе забыть это славное имя.
Хочу обратиться к городским
властям, к руководству Нахичеванской-на-Дону армянской общины с
просьбой установить мемориальные доски в честь Минаса Ильича
Балабанова в парках им. В. Черевичкина и Н. Островского. Ведь
именно он стоял у их истоков.
Георгий БАГДЫКОВ
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Донские армяне и жители нашего
города имеют сегодня возрожденный
из руин историко-мемориальный
комплекс Сурб Хач, Музей русскоармянской дружбы на площади Свободы, памятник Иосифу Аргутинскому, мемориальные доски на домах
выдающихся армян – уроженцев
Дона…
А ведь всего этого могло бы и не
быть, если бы не усилия замечательных нахичеванцев-краеведов.
Это Хачерес Поркшеян, Захар Зарифьян, Иван Чардаров, Елена Капицина, Вартан Чинчян, Мелкон Люледжян, Хевонд Кристостурьян,
Шаген Шагинян, Аркадий Айрумян,
Оганес Халпахчьян и многие другие.
О них мы должны вспоминать и помнить, ибо их жизнь – подвиг. Они
заслужили вечную память о себе,
сохранив нашу историю и культуру
для следующих поколений донских
армян, ростовчан. И нужно помнить
всегда, что они добивались своих

целей, преодолевая сопротивление
властей, равнодушие чиновников,
идеологические барьеры…
Бороться за сохранение храмов,
хачкаров, книг религиозного содержания, предметов этнографии в 60–
70-е годы было весьма сложным, непростым делом.
Об одном из наших славных краеведов – о Хачересе Поркшеяне –
вспомним сегодня.
Родился Хачерес Поркшеян в
1886 году в селе Крым. Его как способного ученика из неимущей семьи
отдали обучаться в школу-интернат
при монастыре Сурб Хач. Учился он
вместе с Александром Мясниковым,
будущим видным деятелем партии и
правительства, Мартиросом Атояном, будущим самым известным в
Нахичевани врачом, который в годы
немецкой оккупации организовал
подпольный госпиталь, лечил раненых красноармейцев.
Когда школа закрылась, Хачерес
был принят в Нор-Нахичеванскую духовную семинарию (училище), по
окончании которой он переехал в
Москву, по установившейся традиции
окончил Лазаревский институт восточных языков, а затем Петербургский университет.
Вернувшись в Нахичевань-наДону, молодой юрист энергично занимался своей специальностью, одновременно сотрудничал в армянской и
русской печати. В течение года он выполнял должность издателя еженедельной газеты «Луйс» («Свет»), где
показал свое литературное дарование
и талант публициста. Несколько лет
работал учителем в школах города.
Около 15-ти последних лет Хачерес
Поркшеян занимался научно-исследовательской работой. Он собрал много материала по фольклору, активно
участвовал в большом деле сохранения памятников истории и культуры.
Его заслуги велики и в области
пропаганды национальной художе-

ственной литературы. Поэтому в музее литературы и искусства им. Е. Чаренца создан специальный фонд его
имени, где хранится множество его
трудов, переписка и другие рукописные материалы.
С актуальными статьями Поркшеян выступал в органах печати Ростовской области и Мясниковского района. Назову только часть исторического наследия Хачереса Поркшеяна:
«Армянские древности и исторические памятники г. Ростова-на-Дону»,
«Кто расшифровал имя Налбандяна»,
«Переселенные из Крыма армяне и
черкесы на Дону», «Происхождение
черкесогаев и основание г. Армавира», «К вопросу о пребывании адыгов
в Крыму и об их взаимоотношениях с
народами Крыма в эпоху Средневековья», «Внимание: реликвия», «Слово о Сурб Хаче» и др.
Более десяти лет Поркшеян жил
в городе Нальчике, где проявлял
определенный интерес к истории
адыгов.
Основной труд Х. Поркшеяна написан совместно с М. Люледжяном.
Это многотомное академическое
издание «Народное творчество
Нор-Нахичевана» на армянском
языке. Книга готовилась к изданию
в Ереване, когда Поркшеяна не
стало.
В ноябре 1970 года на 84 году
жизни после тяжелой болезни Хачерес Поркшеян умер. Похоронен, согласно его последнему желанию, на
кладбище села Чалтырь.
В его архиве сохранились рукописи, переписка, воспоминания.
В следующем номере газеты ознакомим вас с его воспоминаниями
о встрече в школе при монастыре
Сурб Хач с Александром Мясниковым.
Предлагаю продолжить, уважаемый читатель, писать о наших краеведах. Они это заслужили.
Светлана ХАЧИКЯН
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