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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Êàê ñòðîèëàñü Íàõè÷åâàíü
В 1779 году армяне-переселенцы

из Крыма прибыли на пустующие зем-
ли, располагавшиеся возле крепости
Святого Димитрия Ростовского. Но по-
чему была выбрана именно эта земля?
На этот вопрос можно найти ответ, про-
читав монографию В.Б. Бархударяна
«История армянской колонии Новая
Нахичевань».

Еще когда только начиналось пере-
селение в Россию, армянская обще-
ственность Крыма послала в Петербург
своих делегатов Арутюна Спандова и
Карапета Амирова с прошением уско-
рить получение высочайшей грамоты
Екатерины II. Крымским армянам ог-
ромную помощь оказал Иван Лазарев
(Ованес Лазарян), выдающийся про-
светитель, дворянин, имевший доступ
к царскому двору. Возглавлял армянс-
ких переселенцев архимандрит Петрос
Маркосян, который поддерживал тес-
ные связи с Лазаревым.

Армянские делегаты долго искали
подходящее место для своего приста-
нища. Скитаясь по России, они дости-
гают Дона и останавливают свой взор
возле крепости Святого Димитрия Ро-
стовского. В июне 1779 года армянс-
кие делегаты Карапет Восканов, Акоп
Аксентов, Саргис Манвелов специаль-
ным письмом напоминают Г. Потемки-
ну о его согласии дать возможность ар-
мянам поселиться на выбранном ими
месте.

С бассейном Дона крымские армя-
не были знакомы давно. Они в этих ме-
стах бывали, вели торговлю. Так что
выбор Донской земли был неслучаен.

Переселенцы направляют еще одну
делегацию к предводителю епархии
российских армян Иосифу Аргутинс-
кому (Овсепу Аргутяну). Делегаты Ова-
нес Абрамян, Мкртыч Петросян, Дани-
ел Григорян встретились с Аргутинс-
ким в Москве. Аргутинский остановил-
ся в Москве, следуя из Астрахани в Пе-
тербург для освящения новой армянс-
кой церкви, построенной Лазаревым.
Аргутинский обращается к Г. Потемки-
ну с просьбой ускорить получение ар-
мянами высочайшей грамоты Екате-
рины II. Потемкин содействует этому
вопросу, и 14 ноября 1779 года Ека-
терина Великая подписывает высочай-
шую грамоту, дозволяя армянам се-
литься на Донской земле, основать го-
род Нор-Нахичеван и пять армянских
сел. Она дарует им множество льгот и
земель. 26 ноября 1779 года делега-
ты Ованес Абрамян и Карапет Воска-
нов получают грамоту и возвращают-
ся к месту поселения. Навстречу пере-
селенцам вышли местные крестьяне и
жители крепости Святого Димитрия

Ростовского. Их встречали под звуки
военного оркестра, принадлежащего
крепости. Тут же для всех присутству-
ющих была зачитана грамота импе-
ратрицы Екатерины Великой.

Местом поселения крымских армян
оказалась обширная равнина на пра-
вом берегу Дона. Выбор места был уда-
чен. Ведь климатические условия по-
зволяли заниматься земледелием,
скотоводством, садоводством, рыбо-
водством, и, наконец, армяне здесь
могли заниматься своим любимым де-
лом – торговлей. Но начать строитель-
ство города и деревень сразу оказа-
лось невозможно. Начались холода.
Часть переселенцев разместилась в
казачьих станицах, часть – в Полуден-
ке. Много армян зимовало в землян-
ках или просто на подводах в открытой
степи. Так что им было непросто пере-
жить зиму. Тем более что с такими
сильными холодами они в Крыму не
сталкивались.

С наступлением весны армяне бе-
рутся за строительные работы. При-
бывшие из шести городов Крыма ар-
мяне объединяются и основывают го-
род, как это было сказано в указе, под
названием Нахичевань. Деревенские
жители Крыма основывают пять сел:
Чалтырь, Большие Салы, Малые Салы,
Крым и Несветай.

9 мая 1780 года архиепископ
Иосиф Аргутинский и Иван Лазарев
были на аудиенции у императрицы, за-
тем они посетили наследника. Екате-
рина II интересовалась, в каком поло-
жении находятся армяне-переселен-
цы. После аудиенции Аргутинский и
Лазарев отбывают в Нахичевань, что-
бы на месте заняться нуждами своих
соотечественников.

В ноябре этого же года архиепис-
коп Иосиф Аргутинский вновь посетил
армянские села и Нор-Нахичеван. Его
лично встречает комендант крепости
Святого Димитрия Ростовского гене-
рал-майор С. Гурьев. Генерал-майор
Гурьев сопровождает Аргутинского на
место будущего города, которое тогда
еще было совершенно пустынно. Если,
конечно, не считать нескольких хижин-
времянок, где от непогоды укрывались
переселенцы.

Архиепископ Аргутинский благо-
словил армян на строительство города
Нор-Нахичеван, освятил вновь строя-
щиеся церкви. Начинаются строитель-
ные работы. Из Петербурга поступает
план города. Считается, что план Нахи-
чевани составил известный русский
архитектор И. Старов. Начинаются тор-
жества по случаю основания города
Нахичевани. Архиепископ Иосиф Ар-

гутинский освящает землю и воду но-
вого местопребывания армян. В соору-
женной из дерева церкви Святой Бо-
городицы Аргутинский зачитывает
кондак-поздравление Католикоса всех
армян Симеона в честь основания го-
рода Нахичевана. На этих торжествах
присутствовали комендант крепости
Святого Дмитрия Ростовского, донские
кавалеристы, казаки, военный оркестр.
Торжественный салют из орудий кре-
пости Святого Дмитрия Ростовского
известил о знаменательном событии –
основании нового города Нахичевани.
Затем архиепископ Иосиф Аргутинс-
кий освятил армянские села, а также
сельские церкви.

Армянам было непривычно начи-
нать жить на просторной донской рав-
нине, лишенной гор и возвышенностей,
к которым они привыкли. Тем более что
места наши тогда назывались «диким
полем». Единственным цивилизован-
ным населенным пунктом была тогда
крепость Святого Димитрия Ростовс-
кого. Трудности первых лет жизни, су-
ровый донской климат невольно по-
буждали нахичеванцев вспоминать ос-
тавленную ими Родину – Крым. Так, я с
детства слышал предания о том, что
дети брали божью коровку на ладонь и
пели грустную песенку: «Божья коров-
ка, божья коровка, которая из дорог в
Крым ведет?»

Однако армяне освоились на Дон-
ской земле довольно быстро. По указу
императрицы Екатерины Великой ар-
мянское общество, независимо от со-
словий, освобождалось от уплаты на-
логов. Десять лет с армянских купцов
не брали налогов вообще. Затем стали
брать один процент от всего капитала.

Неимущим в первый год выдава-
лись продовольствие, семена, фураж,
оказывалась и другая неотложная по-
мощь. Возвращать свои долги государ-
ству они могли спустя десять лет. А

строительные материалы предостав-
лялись переселенцам бесплатно! По
указу императрицы Екатерины Вели-
кой армян также не брали служить в
армию, если только они сами этого не
пожелают. Армяне были свободными
гражданами в крепостной России.
Донским армянам разрешалось стро-
ить церкви, совершать религиозные
обряды согласно правилам Армянской
Апостольской Церкви. Руководил всей
общественной жизнью армянской ко-
лонии магистрат.

Все это вызвало большой энтузиазм
и одобрение в самой Армении, которая
тогда была разделена между Османс-
кой империей и Персией. Екатерина Ве-
ликая в лице армян и Армянской Апос-
тольской Церкви видела своих союзни-
ков в проводимой ею политике, в том
числе в Закавказье. Был налажен по-
литический диалог между Армянской
Апостольской Церковью и русским им-
ператорским двором. У Екатерины Ве-
ликой сложились добрые и теплые от-
ношения не только с архиепископом
Иосифом Аргутинским, одним из осно-
вателей Нахичевани, но и с самим Ка-
толикосом всех армян Симеоном (Си-
меон Ереванци). Специальной грамотой
Екатерина Великая признает права
Араратского престола в отношении ар-
мян, живущих в России, и приказывает
им подчиняться только ему!

Все вышеизложенное я привел
специально для того, чтобы показать
какую огромную роль сыграла импе-
ратрица Екатерина II в истории не толь-
ко России, но и современного Ростова.
Ведь Нахичевань сейчас является
неотъемлемой частью города Ростова-
на-Дону. А значит, не только Елизаве-
та Петровна, но и Екатерина Великая
стояла у истоков современного Росто-
ва. Поэтому памятник императрице
непременно должен появиться в цент-
ре Нахичевани.

Îñîáíÿê Êîãáåòëèåâà

Поистине украшением Бульвар-
ной площади (ныне площадь Свобо-
ды) является особняк Когбетлиева.
Как пишет в своей книге «Бульвар-
ная площадь» Л.Ф. Волошинова, до

1908 года участок домовладения
принадлежал армянской церкви во
имя Святого Григория Просветите-
ля. В 1909 году домовладение по-
купает Андриас Когбетлиев и начи-

нает строительство кирпичного жи-
лого дома с высоким цокольным
этажом. Семья Когбетлиевых была
очень известной и уважаемой в На-
хичевани. Многочисленные род-
ственники Андриаса Когбетлиева
владели домами на Екатерининской
площади, на улице 1-й Георгиевс-
кой, на 18-й линии.

Вся семья Когбетлиевых зани-
малась торговой деятельностью. Но
при этом все члены семьи увлека-
лись театральным искусством и
были известными в Нахичевани ме-
ценатами.

В конце девятнадцатого века в
Нахичевани создается Общество
любителей драматического искус-
ства. Среди организаторов этого
общества встречаются имена П.
Когбетлиевой и К. Когбетлиева.
Профессиональными актерами эти
люди не стали, но передали свою
любовь к театральному искусству
детям. Один из них впоследствии по-

строил дом рядом с нахичеванским
городским театром.

Высокий цокольный этаж пред-
назначался для торговых помеще-
ний, основной жилой – для владель-
ца дома и его семьи.

В 1916 году хозяином особняка
становится Петр Абрамян. Но нена-
долго. С приходом советской влас-
ти в 1920 году дом национализи-
руют.

Этот дом и сейчас является ук-
рашением площади Свободы. Он
является памятником архитектуры,
который мы должны бережно охра-
нять. А для меня этот дом дорог еще
и потому, что в нем родился мой
отец, известный в городе хирург,
заслуженный врач России Минас
Георгиевич Багдыков.

Сейчас в особняке Когбетлиева
располагается строительная фирма
«Кристина».

Материал подготовилМатериал подготовилМатериал подготовилМатериал подготовилМатериал подготовил
Георгий БАГДЫКОВГеоргий БАГДЫКОВГеоргий БАГДЫКОВГеоргий БАГДЫКОВГеоргий БАГДЫКОВ


