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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Прошло сорок дней как нет с
нами выдающегося российского
скульптора Давида Рубеновича
Бегалова. Давид Рубенович ро-
дился 26 ноября 1951 года в Ро-
стове-на-Дону. Окончил Ленин-
градское художественное учили-
ще имени В.А. Серова и Ленинг-
радское высшее художественно-
промышленное училище имени
В.И. Мухиной. Его работы укра-
шают наш любимый город Ростов
и Донской край. Наиболее изве-
стные работы Бегалова – это па-
мятники архиепископу Иосифу
Аргутинскому, основателю Нахи-
чевани; олимпийскому чемпиону
Вартересу Самургашеву; адми-
ралу Ф.Ф. Ушакову; выдающейся
актрисе Фаине Раневской. Хоро-
шо известны его работы «Чело-
век в футляре», «Ангел-храни-
тель», «Артемка» и другие.

Делом всей жизни Давида
Рубеновича Бегалова было вос-
создание памятника Екатерине II
в Нахичевани. Когда в далеком
1992 году была опубликована
моя статья в газете «Вечерний
Ростов», в которой я писал о не-
обходимости воссоздания па-
мятника Екатерине Второй, мне
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домой позвонил Давид Рубено-
вич.

– Молодец, Жорик, – сказал
он мне, – правильно поставил
вопрос о необходимости уста-
новления памятника Екатерине
Великой в Нахичевани. Приходи
ко мне в гости, в мастерскую, я
покажу тебе макет памятника,
который я воссоздал.

Давид Рубенович полностью
воссоздал памятник Екатерине II;
он внимательно изучил все архи-
вные документы и материалы,
связанные как с самим памятни-
ком, так и с Екатерининской пло-
щадью.

Я имел счастливую возмож-
ность общаться с этим замеча-
тельным человеком. Не раз бы-
вал у него в гостях, в его мастер-
ской. У Бегалова были интерес-
ные творческие планы. Как жаль,
что им не суждено осуществить-
ся.

Как-то после моей очеред-
ной публикации в газете «Вечер-
ний Ростов», посвященной вос-
становлению памятника Екате-
рине II, мне позвонил Давид Ру-
бенович и сказал:

– Жорик, пиши и дальше на
эту тему. Вода камень точит. Мо-
жет, мы когда-нибудь и доживем
до того дня, когда памятник Ека-
терине Великой будет украшать
нашу родную Нахичевань.

К сожалению, Давид Рубено-
вич до этого дня не дожил. Но я
уверен, что его труд не был на-
прасным. И если когда-нибудь
все-таки решат воссоздать па-
мятник Екатерине II, то обяза-
тельно учтут все творческие за-
мыслы Бегалова.

Давид Рубенович оставил
после себя яркий след. Он был
настоящим патриотом своей Ро-
дины, яркой и неординарной лич-
ностью, душевным и отзывчивым
человеком.

Бегалов стал частью истории
Ростова. Ведь он украсил наш го-
род замечательными скульпту-
рами, которые, я надеюсь, про-
стоят не одно столетие.

Екатерининская женская гим-
назия (в советское время школа
№13, ныне лицей №13) была по-
строена в 1893 году по проекту из-
вестного нахичеванского архитек-
тора Н.Н. Дурбаха. Для города На-
хичевани это было очень важным
событием. Ведь вопрос о необхо-
димости постройки подобного
учебного заведения в городе под-
нимался интеллигенцией неоднок-
ратно.

Из книги В.Б. Бархударяна «Ис-
тория армянской колонии Новая
Нахичевань» мы узнаем, что еще в
1857 году нахичеванка Анна Попо-
ва получила согласие министерства
просвещения Российской империи
для открытия женской школы.

На торжественном открытии
первой женской школы в Нахиче-
вани в 1861 году городской голо-
ва сказал: «Прошло время, когда на
женщину смотрели как на служан-
ку. Сейчас, в наш просвещенный
век, они не только родительницы
своих детей, но и воспитательницы,
и учительницы».

В Нахичевани всегда уделяли
большое внимание образованию, в
том числе образованию и воспита-
нию благородных девиц.

Итак, Екатерининская женская
гимназия была торжественно от-
крыта в 1893 году. Названа она в
честь императрицы Екатерины II,
основавшей город Нахичевань. К
слову сказать, Екатерина Великая
уделяла большое внимание женс-
кому образованию в России.

В гимназии учились восемь, а
позже, с 1910 года и девять лет.
Изучали девицы Закон Божий,
французский, русский, армянский
языки, а также географию, исто-
рию, рукоделие, рисование.

Екатерининская женская гим-
назия была гордостью Нахичевани.
Уже в начале двадцатого века на-
зревает необходимость в расши-
рении этого учебного заведения.
Нахичеванская Дума объявляет
конкурс на проект реконструкции.
Как пишет Л.Ф. Волошинова в сво-
ей книге «Бульварная площадь»,
двое участников конкурса – город-
ской архитектор Н.Н. Дурбах и пре-
подаватель гимназии Х.К. Гусикь-
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Григорий Иванович Шилтян родился 20

августа 1900 года в Нахичевани-на-Дону в
обеспеченной армянской семье. Отец его был
адвокат, мать родом из семьи зажиточных
промышленников.

Григорий Иванович получил хорошее об-
разование. Он обучался в Москве в класси-
ческой гимназии. В 1915 году Шилтян вер-
нулся в Нахичевань. С 15 лет участвовал в
работе Ростово-Нахичеванского общества
изящных искусств и Союза художников-ар-
мян в Ростове-на-Дону. В юношеские годы
находился под влиянием кубистов, в особен-
ности Пикассо.

В 1919 году в разгар Гражданской вой-
ны Шилтян покидает Россию. Он хотел дос-
тичь Италии, стать профессиональным ху-
дожником, увидеть все музеи мира. Однако
путь его был долог и тернист. В Италию Шил-
тян попал только к концу двадцатых годов. Он
добирался туда через Тифлис, Батуми, Крым,
Константинополь, Берлин, Вену и Париж.

Эмигрантская жизнь его была тяжелой, он
много и упорно работал, рисовал, постоянно
совершенствовался в своем творчестве и в
итоге имел огромный успех. Его картины есть
во многих музеях Италии и других странах
Европы и мира. Шилтян долгие годы работал
по заказу Ватикана, а также для церквей Ита-
лии. Говорят, его очень ценил, уважал и лю-
бил папа римский.

Он также был популярным театральным
художником. Опера С. Прокофьева «Война и
мир» до сих пор идет в Италии в его декора-
циях. В пятидесятые годы XX столетия Шил-
тян создал иллюстрации к итальянскому из-
данию романа «Анна Каренина» Л.Н. Толсто-
го. Он дружил с семьей Николая Бенуа.

В 1958 году Шилтян посетил СССР, в
том числе и Армению. В апреле 1959 года
он уже у себя принимал Михаила Шолохова
с семьей. В его миланском доме побывали
многие деятели советской культуры. Эта и
Галина Уланова, и Сергей Бондарчук, и Ма-
риэтта Шагинян. В 1983 году выставка кар-
тин Григория Ивановича Шилтяна прошла в
Москве.

Последние годы он жил в Риме. Умер 1
апреля 1985 года.

Шилтян оставил после себя интересные
воспоминания. Эти мемуары появились в
России во многом благодаря писательнице
Вардуи Халпахчьян.
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янц – были выпускниками Акаде-
мии художеств и достойными со-
перниками в этом творческом со-
стязании. Нахичеванская Дума до-
верила реконструкцию гимназии
Х.К. Гусикьянцу. Дурбах вел надзор
за реконструкцией, которая завер-
шилась в 1910 году. К сожалению,
этот год стал последним и в жизни
самого Х.К. Гусикьянца.

Здание гимназии всегда ис-
пользовалось как учебное. Меня-
лись лишь названия этих учебных
заведений. В 1921 году гимназия
была переименована в Первую со-
ветскую школу имени С.Д. Марко-
ва, в 1930-е годы школа носила
имя Карла Маркса. Лишь в годы
Гражданской войны и Великой
Отечественной здание не исполь-
зовалось как школа. С 1943 по
1944 годы здесь размещался гос-
питаль, а затем до 1947 года раз-
личные советские военные учреж-
дения. В 1952 году после ремонта
бывшая Екатерининская гимназия
стала школой №13.

В Екатерининской гимназии
училось немало выдающихся лю-
дей. Так, в ее стенах образование
получала известная советская пи-
сательница Мариэтта Шагинян.
Среднюю школу №13 закончил Ге-
рой Советского Союза летчик Л.С.
Чапчахов.

Как я уже писал, немало дос-
тойных людей учились в этой шко-
ле. Выпускником этого учебного
заведения является и мой отец –
заслуженный врач России, извес-
тный хирург Минас Георгиевич
Багдыков.

В Екатерининской женской
гимназии преподавали известные
педагоги того времени. Так, Закон
Божий для учениц православного
вероисповедания вел настоятель
Александро-Невской церкви
Иоанн Домовский. Он был выдаю-
щимся проповедником, педагогом
и священником. Домовский был
известным в Нахичевани духовным
целителем, его почитали и почита-
ют как святого.

Не менее известной личностью
был преподаватель Хачатур Зари-
фьян. Зарифьяна называли отцом
нахичеванской благотворительно-

сти. Он был настоятелем собора
Святого Григория Просветителя,
вел уроки Закона Божьего для при-
хожан Армянской Апостольской
Церкви в Екатерининской женской
гимназии, а также в других школах
и училищах Нахичевани.

Говоря о преподавателях Ека-
терининской гимназии, нельзя не
вспомнить Андрея Семеновича
Чиненова. Чиненов был энтузиас-
том художественного образования
в Ростове и Нахичевани. По сооб-
щению Академии художеств, на
конкурсе по рисованию в 1912
году о рисунках учениц Екатери-
нинской гимназии под руковод-
ством Чиненова комиссия выска-
зала мнение: «очень хорошо». Ака-
демия также вынесла благодар-
ность преподавателю, а ученицам
– похвалу.

Имя известного просветителя
Нахичевани, публициста, юриста,
выдающегося общественного дея-
теля Григория Христофоровича
Чалхушьяна также связано с Ека-
терининской женской гимназией.
Он неоднократно выбирался глас-
ным в Нахичеванскую Думу и был
членом Попечительского совета
Екатерининской гимназии. Он спо-
собствовал установлению памят-
ников М. Налбандяну и Р. Патканя-
ну на их могилах у церкви монас-
тыря Сурб Хач. Чалхушьян активно
участвовал в создании и деятель-
ности Армянского комитета, помо-
гавшего жертвам геноцида в Ос-
манской империи в 1915 году.
Когда в 1910 году в Нахичевани
торжественно отмечали 25-летие
адвокатской и общественной дея-
тельности Г.Х. Чалхушьяна, было
объявлено об учреждении в Екате-
рининской женской гимназии сти-
пендии его имени.

Приятно отметить, что в школе
создан музей, рассказывающий об
истории этого учебного заведения.
У истоков этого музея стоял учитель
истории А.Г. Мамджан. В вестибю-
ле школы была установлена модель
памятника Екатерине II. Это очень
символично. Ведь мы не должны те-
рять связь времен. У лицея №13
замечательная и интересная исто-
рия, и, я уверен, большое будущее.

Воспоминания Шилтяна уникальны. Вот
как он пишет о Нахичевани: «Нахичевань был
очень чистым, застроенным маленькими
особняками городом, с красивым театром и
большим бронзовым памятником Екатерине
II. Во время революции этот памятник был
низвержен и брошен на газон городского
сада, где скоро покрылся травой, и ящерицы
нежились на солнце, разместившись на
большом лице императрицы».

А вот как описывает Шилтян те дни, ког-
да Красная армия подходила к Ростову: «В
конце октября красные отвоевали Харьков и
устремились на Ростов. Белая армия была
деморализована, и теперь по всему городу
шли облавы: врывались в дома и искали муж-
чин, способных носить оружие. Эта была тра-
гическая, мрачная осень. Красные войска
приближались. В городе царила паника,
представители буржуазии, купечества, да и
многих других слоев общества распродава-
ли все, что могли, намереваясь бежать из
города. Ростов наводнили толпы беженцев с
севера, спасавшихся от Красной армии.
Даже до вокзала было невозможно добрать-
ся – куда там найти место хоть на крыше ва-

гона! Ростов был охвачен ужасом: на пери-
ферии уже слышались пушечные выстрелы,
а вдоль всей Садовой висели на фонарях с
картонкой на шее «Повешен за дезертир-
ство» многие мои знакомые – сверстники и
представители других поколений… Целые
толпы людей переходили по хрупкому осен-
нему льду через Дон, ища спасения на дру-
гом берегу».

По-моему, эти воспоминания Шилтяна
очень важны для нас сейчас, чтобы понять
весь ужас и трагизм тех дней. Кошмар граж-
данской войны! Что может быть ужасней и
страшней, когда брат идет на брата, когда
простому человеку невозможно понять, кто
прав, а кто виноват. И главное – это извеч-
ный русский вопрос «Что делать?». Шилтян
решает для себя, что нужно бежать из стра-
ны. Это решение он принял 20 ноября 1919
года. Ночью с товарного разъезда отправ-
лялся поезд с ранеными и тяжелобольными.
Григорий Иванович решил на нем покинуть
город. Он думал, что расстается с родными
максимум на полгода. Не может же так долго
продолжаться эта кровавая бойня. Как толь-
ко в России все успокоится, он обязательно

вернется на родину. Так наивно полагал он
тогда. Поужинав последний раз со своими
близкими, 20 ноября Шилтян навсегда по-
кинул родной дом. Вот как он трогательно
описал момент прощания с матерью: «На
пороге она крепко обняла меня в последний
раз: она была очень бледная, но уже не пла-
кала, а только все смотрела на меня. Я тоже
обнял ее и шагнул в темноту. Мама осталась
на пороге. Шагов через двадцать я обернул-
ся и разглядел сквозь густую тьму слабый
свет ее лампы. В этот момент я чуть было не
вернулся назад – поэтому еще больше уско-
рил шаг. Через некоторое время я обернулся
снова, и снова разглядел огонек, уже еле вид-
ный. Потом он пропал совсем. Все! Все было
кончено бесповоротно! Но тот огонек и сей-
час трепещет в моей памяти и бередит мне
душу».

Вот так навсегда покинул Ростов и На-
хичевань великий художник XX века Григо-
рий Иванович Шилтян.
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