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Àðõèåïèñêîï Èîñèô Àðãóòèíñêèé – îñíîâàòåëü Íàõè÷åâàíè
Архиепископ Иосиф Аргутинский сыграл в истории армян огромную роль. Он стоял у истоков города
Нор-Нахичевана. Считается одним
из отцов-основателей города. Он
был очень уважаем, и любим Екатериной Великой и Павлом I. Иосиф
Аргутинский (Овсеп Аргутян), будучи архиепископом российских армян, хлопотал о присоединении Грузии, Армении и всего Закавказья к
России. В период царствования
Павла I архиепископу Иосифу Аргутинскому был пожалован княжеский
титул. Он стал князем АргутинскимДолгоруким.
Мало кто знает, что архиепископ
Иосиф Аргутинский был избран Католикосом всех армян. Но, к сожалению, не был интронизирован, так
как умер по дороге в Эчмиадзин.
Похоронен он в церкви Святой Гая-

Îñîáíÿê Ñàãèðîâà, èëè
Ñèíåìàòîãðàô «Ýëüäîðàäî»
В детские годы я любил ходить в кинотеатр «Спартак». Мне очень
нравилась старинная архитектура этого здания и буфет, в котором
продавались вкусные пирожки, мороженое и лимонад. Когда я повзрослел, то узнал, что до революции в этом кинотеатре располагался первый в Нахичевани синематограф «Эльдорадо».
Вообще, судьба этого кинотеатра интересна. Построил это
здание в 1890-е годы хлебопромышленник А.С. Сагиров. Как
пишет в своей книге «Бульварная площадь» Л.Ф. Волошинова,
старожилы утверждают, что в проектировании участвовал городской архитектор Нахичевани Н.Н. Дурбах. Полутораэтажный особняк органично вписался в пространство площади.

Интересным человеком был хозяин особняка. Никита Карпович Сагиров (1834–1913) пользовался огромным авторитетом
в предпринимательских кругах Ростова и Нахичевани. По торговым делам он побывал во многих странах мира. Сагиров специализировался на торговле различными товарами. Он владел рыбными промыслами в Астрахани. Имел торговые связи с предпринимателями из Персии, Турции, Греции. В этих странах он и сам
не раз бывал с коммерческими целями. Более того, за свою предпринимательскую деятельность был награжден иранским шахом
орденом Льва и Солнца. Сагиров также занимался торговлей зерном, был крупным хлебопромышленником. При этом Сагиров
предпринимательскую деятельность успешно сочетал с общественными делами. В течение четверти века он был гласным городской Думы Нахичевани-на-Дону, активно участвовал в работе думских комиссий. В течение двенадцати лет был ктитором
церкви Сурб Теодороса (Св. Феодора). При этой церкви он построил прекрасное здание церковно-приходского училища. Сагиров был награжден медалью на Аннинской ленте. Этой медалью
награждались люди за полезную деятельность на благо общества. Современники Сагирова говорили о нем как о человеке исключительной порядочности и честности. После его смерти в
1913 году созданная им торговая фирма продолжала успешно
работать под руководством его сыновей.
Но вернемся к особняку Сагирова. В 1906 году его покупает
А. Шелгунова. А в начале 1910-х годов здание арендует кинопредприниматель Б.А. Камерштейн. Так особняк становится одним из первых синематографов Нахичевани и получает название «Эльдорадо».
В 1921 году он был переименован в кинотеатр имени III Интернационала, спустя три года изменил название на «Казино» и
в конце 1920-х годов стал называться «Спартаком».
В девяностые годы двадцатого столетия кинематограф в нашей стране пришел в упадок. Закрылся и кинотеатр «Спартак».
Но и сейчас здание является украшением площади Свободы да и
всей Нахичевани.

не в Вагаршапате. Это место находится недалеко от Эчмиадзина.
В Нахичевани-на-Дону в канун
столетия со дня основания города
хотели установить памятник Иосифу Аргутинскому, духовному предводителю донских армян. На страницах газеты «Донская пчела» публиковался даже текст на русском и
армянском языках, который должны были выбить на памятнике. Но
памятник тогда архиепископу не
установили. О несостоявшемся памятнике Аргутинскому вспомнили
в канун 220-летия основания Нахичевани.
С инициативой установить этот
памятник в Нахичевани выступил
мой отец, заслуженный врач России,
краевед Минас Георгиевич Багдыков. Его инициативу горячо поддержал известный ростовский писатель,

историк и краевед В.С. Сидоров. Эта
идея была поддержана армянской
общиной «Нор-Нахичеван». Установку памятника оплатил известный
ростовский предприниматель Эдуард Вараздатович Вартанян. И в
1999 году памятник Иосифу Аргутинском был установлен возле ТЮЗа
на площади Свободы.
Автор монумента – Давид Рубенович Бегалов. Интересно, что памятник Иосифу Аргутинскому как
бы смотрит на здание бывшего магистрата Нахичевани.
Иосиф Аргутинский сыграл в истории донских армян огромную
роль. Он был не только отцом-основателем города, но и духовным лидером. Отрадно, что в историческом
месте нашего города, в Нахичевани
стоит памятник этому великому человеку.

Ãàâðèèë Àéâàçîâñêèé
Имя великого русского художника Ивана
Константиновича Айвазовского хорошо известно в мире. Великий маринист Иван Константинович
Айвазовский
(Ованес Айвазян) был
крымским армянином и
прославил Россию своим искусством на весь
мир. Но, к сожалению,
мало кто знает, что его
родной брат Гавриил
Константинович Айвазовский (Габриэл Айвазян) был не менее известным человеком. Гавриил Айвазовский был
выдающимся писателем, историком, философом и богословом
своего времени. Он тесно связан с нашим городом, так как долгие годы
возглавлял Ново-Нахичеванскую и Бессарабскую
епархию Армянской Апостольской Церкви.
Его судьба очень интересна. Гавриил Константинович Айвазовский родился в Феодосии в Крыму в
1812 году. Был крещен в
местной армянской церкви Святого Георгия. Первоначальное образование
получил в армянском училище. Затем он обучался у
армяно-католического
аббата Минаса Медици,
принадлежащего к конгрегации мхитаристов.
Мхитаристы – это армянские монахи, которые в
далеком 1717 году на острове Святого Лазаря возле Венеции основали свой
монастырь. Основал этот
монастырь выдающийся
писатель, просветитель,
философ и священнослужитель Мхитар Себастаци
(Манук ди Пьетро).
В 1826 году Гавриил
Айвазовский отправляется в Венецию для обучения
богословию и другим наукам к мхитаристам. Гавриил был полиглотом, он
изучил более десяти языков. Преуспел в литературе, истории, богословии. В
1837 году он уже преподает в качестве профессора
в венецианском монастыре мхитаристов. Преподавал он там в течение двенадцати лет, активно занимался переводами и литературной деятельностью,
издавал армянский журнал
«Базмовал». Мало кто знает: на армянский язык басни Крылова перевел именно Гавриил Айвазовский!

Затем Айвазовский
переезжает в Париж, он
является директором парижского лицея Мурадяна.
Там он преподает армянский язык, историю, пишет
учебники и педагогические труды. В Париже он основывает журнал «Араратская голубка» («Масяц
агавни»), который издавался на армянском и
французском языках.
Гавриила Айвазовского высоко ценили мхитаристы. Его труды до сих пор
хранятся на острове Святого Лазаря в Венеции.
Долгие годы он занимал
пост секретаря конгрегации мхитаристов. В Венеции Айвазовский пишет
словарь армянского языка в двух томах, «Историю
Армении» на итальянском
языке, «Историю Османской империи» в двух частях и многие другие работы.
Но под влиянием родного брата, великого русского художника Ивана
Константиновича Айвазовского, Гавриил переезжает в Россию. В 1856
году по настоянию брата
он отказывается от католичества и переходит в
лоно Армянской Апостольской Церкви. Авторитет Гавриила Айвазовского был огромен. Католикос
всех армян Нерсес V назначает Айвазовского
главой Ново-Нахичеванской и Бессарабской епархии Армянской Апостольской Церкви.
С этого момента жизнь
Гавриила Айвазовского
неразрывно связана с Нахичеванью-на-Дону. Он
становится близким дру-

гом известного нахичеванского градоначальника Арутюна Халибяна
(Халибова).
В 1858 году градоначальник Нахичеванина-Дону Арутюн Халибян основывает в Феодосии (Крым) армянское
училище и становится
его учредителем и попечителем.
Гавриил Айвазовский руководил этим училищем и создал при нем
типографию, в которой
печаталась учебная и
художественная литература, а также журналы
«Голубь Масиса» и «Радуга». По сути, эта типография была первой в
Крыму.
В училище детям преподавали естественные
науки, религию, искусства,
историю, литературу. Детей из бедных семей учили
бесплатно!
Осенью 1861 года император Александр II с семьей посетил это училище
и лично поблагодарил Гавриила Айвазовского и нахичеванского градоначальника Халибяна (Халибова) за благое дело.
Училище пользовалось
поддержкой всех знатных
армян России! Несколько
своих полотен подарил
этому учебному заведению
и сам Иван Константинович Айвазовский.
Католикос всех армян
Геворг IV в Святом Эчмиадзине рукоположил Гавриила Айвазовского в сан
епископа, а спустя несколько лет он был посвящен и в архиепископы.
Гавриил Айвазовский был
и ректором Эчмиадзинской духовной академии, и
предводителем армянской
епархии в Грузии.
Но в историю он вошел
как выдающийся богослов, литератор, переводчик, историк и священнослужитель, который
долгие годы руководил
Ново-Нахичеванской и
Бессарабской епархией
Армянской Апостольской
Церкви. Но главное – Гавриил Айвазовский очень
любил Нахичевань-наДону и всегда с любовью
вспоминал о нашем Донском крае!
Умер он в 1880 году в
Тифлисе, где и был похоронен.
Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

