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Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ
ñäåëàëà Êðûì ðóññêèì
16 марта произошло историческое событие – референдум в Крыму о присоединении к
России, на котором подавляющее большинство жителей высказалось за вхождение автономной республики в состав
Российской Федерации. 18
марта президент России Владимир Владимирович Путин подписал договор с руководством
полуострова о присоединении
Крымской автономной республики в состав Российской Федерации в качестве субъекта.
Город-герой Севастополь также
стал субъектом Российской Федерации. Это, несомненно, великое историческое событие.
Подобного в новейшей истории
нашей страны не было. Несомненно, президент России В.В.
Путин войдет в историю как собиратель земель русских. И как
президент, вернувший Крым
России, несмотря на санкции
Запада, то есть США и их союзников.
Однако первый раз Крым был
присоединен к России в 1783
году Екатериной Великой. И то,
что Крым стал русским, – это ее
заслуга! И то, что Севастополь
теперь город русских моряков, –
это тоже ее заслуга!
Можно смело сказать, что
переселение крымских армян и
греков на Дон и Приазовье – это
часть ее хитроумного плана по
присоединению Крыма к России.
И то, что она после тяжелого переселения армян на Дон одарила их большими льготами, говорит о том, что она думала не о
Великой Армении, а о Великой
России. Ей нужны были союзники, ей надо было присоединить
Крым к России и выйти к Черному морю. Еще раз подчеркну, что
Екатерина была великой российской императрицей, а не армянской царицей!
Автор этих строк написал не
одну статью на эту тему. Не поленюсь еще раз повторить те
причины, по которым армянская
общественность города считает,
что памятник российской императрице Екатерине Великой необходимо восстановить в центре
Нахичевани. Дело в том, что на
нынешней площади имени Карла Маркса, в центре Нахичевани
изначально находился памятник
императрице. Он был установлен
18 сентября 1894 года. На нем

было написано «Благодарные
армяне – Екатерине II». Деньги на
этот памятник собирали жители
Нахичевани-на-Дону. И был он
снесен при советской власти в
начале двадцатых годов прошлого века. А 28 июня 1925 года на
месте Екатерины появилось изваяние Карла Маркса.
Тема восстановления памятника Екатерине II была поднята
еще в середине 80-х годов двадцатого века с началом перестройки. Это был один из больших
проектов, сплотивших общество
«Нор Нахичеван» и всех донских
армян. Памятник воссоздал известный ростовский скульптор
Давид Бегалов по чертежам, сохранившимся до наших дней в
Государственном архиве Ростовской области.
На сегодняшний день восстановить памятник Екатерине Великой в центре Нахичевани не
получилось. А жаль.
Екатерина II стояла у истоков
современного Ростова. Ведь Ростов и Нахичевань с самого начала были неразрывно связаны
друг с другом, а теперь Нахичевань является неотъемлемой частью Ростова.
Екатерина Великая даровала
донским армянам большие льготы. Она освободила их от уплаты
налогов, они были освобождены
от службы в армии, армяне были
свободными гражданами в крепостной России. Наконец, Екатерина II подарила армянам много
донской земли. Мало кто сейчас
помнит, что и левый берег Дона,
и значительная территория современного Сельмаша и Северного жилого массива принадлежали Нахичевани. Несмотря на
то что во время переселения из
Крыма на Дон погибло много армян, они всегда были благодарны императрице за предоставленные льготы.
Переселив крымских армян
на Дон, Екатерина II способствовала развитию юга страны, присоединила Крым, создала все условия для господства Российской
империи на Черном море.
Екатерина Великая бывала и
жестокой, и беспощадной. Екатерину II часто обвиняют в излишней любвеобильности. Говорят,
что она подарками одаривала
своих фаворитов. Только при
этом давайте не будем забывать,
что почти все фавориты верой и

Õî÷ó ñòàðèííûì
çâàòü íàçâàíüåì
Когда-то в юношеские годы я прочитал замечательное стихотворение Ашота Гарнакерьяна, которое запало мне в душу.

Тот отчий край, где в детстве раннем
Цвела за окнами герань,
Хочу старинным звать названьем –
Нахичевань, Нахичевань.
Те переулки, где в гайданы
Играл с ватагою ребят,
Чуть вспомню – и как будто раны
Поры мальчишеской болят.
Там материнский добрый голос
Я слышу в утреннюю рань,
Впервые шел учиться в школу,
Нахичевань, Нахичевань!

правдой служили России и своей
императрице. Внешняя политика
Екатерины Великой привела к
значительному росту территории
России. В ее состав вошли Правобережная Украина и Белоруссия, Южная Прибалтика, Северное Причерноморье, множество
новых территорий на Дальнем
Востоке и в Северной Америке.
Население России увеличилось с
22 миллионов до 36 миллионов
человек. Другим важным итогом
внешней политики Екатерины II
было начало превращения России из великой европейской в великую мировую державу. Екатерининский канцлер граф Безбородко говорил: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна
пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела».
При Екатерине II русский флот
бороздил просторы не только
прибрежных морей, но и Средиземного моря, Атлантического и
Тихого океанов, поддерживая силой своих орудий внешнюю политику России в Европе, Азии и
Америке.
Безусловно, величие России
стоило ее народу колоссального напряжения сил и огромных
материальных и людских потерь. Но без Екатерины II не
было бы великой России. Так что
давно настало время поставить,
а точнее – восстановить памятник Екатерине II в центре Нахичевани.
И давайте не будем забывать,
что Крым стал русским благодаря Екатерине Великой!

Когда ж над верхнею губою
Усы пробились, был влюблен.
Девчонка с золотой косою
Со мною шла гулять за Дон.
Отрадно было запах лета
Вдыхать на травах луговых.
Моя девчонка, где ты, где ты,
Твой след искать в краях каких?
С той женщиной, что заслонила
Твой светлый образ, рядом стань!
Все это не вчера ли было,
Нахичевань, Нахичевань.
И пусть теперь земные дали
Распахнуты передо мной,
Другие радости, печали
Своею я зову судьбой,
Но и в Москве, где яркой новью
Встает высотных зданий грань,
Я вспомню о тебе с любовью,
Нахичевань, Нахичевань!
Прочитав это стихотворение, я заинтересовался, а кем же был ростовский поэт Ашот Гарнакерьян. Он родился 4 августа 1907 года. Начал писать еще в тридцатые годы двадцатого
столетия, был членом Союза писателей СССР
с 1944 года, автором более пятидесяти книг
стихов, получил всесоюзное признание. Его
поэзия была посвящена Донскому краю, его
природе и людям, культуре и истории, а также
Армении. Он был членом КПСС с 1940 года, а
также функционером Ростовской писательской организации.
С моей точки зрения, Гарнакерьян написал
замечательное стихотворение о любви и о Нахичевани. Эти его строки я запомнил на всю свою
жизнь.
А в те советские годы писать о Нахичевани
так открыто и с такой любовью было не принято,
да и небезопасно.
Умер поэт 26 декабря 1977 года.
А я, как и поэт Гарнакерьян, хочу Пролетарский район города Ростова-на-Дону старинным
звать названьем – Нахичеванью.

Êóëüòóðíàÿ æèçíü â Íàõè÷åâàíè
Я помню, как в 1999 году в нашей
стране торжественно отмечали 200летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина. Но мало кто знает, что в далеком 1899 году так же торжественно
отмечали в Нахичевани 100-летие со
дня рождения великого поэта. В 1899
году на заседании городской Думы Нахичевани-на-Дону гласный М. Хлтчиев напомнил, что по всей стране отмечается 100-летие со дня рождения
Пушкина, и заявил, что армянская община Дона не может остаться безучастной в этих мероприятиях. В Нахичеванской-на-Дону городской Думе по
предложению Хлтчиева была создана
специальная комиссия, которая занималась подготовкой к юбилею великого русского поэта. 100-летие со дня
рождения Пушкина в Нахичевани отмечали торжественно. Как пишет В.Б.
Бархударян в своей монографии «История армянской колонии Новая Нахичевань», учащиеся 12-ти городских
училищ и школ организовали торжественный утренник. В этот день они получили в подарок от Нахичеванской
Думы юбилейное издание однотомни-

ка произведений поэта. Чтобы увековечить память о Пушкине, городской
нахичеванской библиотеке присвоили
его имя. Как писали тогда газеты, в
день юбилейного торжества город был
празднично убран. А Общество любителей драматического искусства Нахичевани организовало театрализованные чтения произведений Пушкина и
осуществило постановку одного из
произведений поэта.
В 1902 году армянская община
Дона отмечает 50-летие со дня смерти русских писателей Н.В. Гоголя и В.А.
Жуковского. Городская Дума Нахичевани-на-Дону принимает решение открыть в городе две школы и присвоить
им имена писателей.
Армяне Дона торжественно отмечали 80-летие со дня рождения Л.Н.
Толстого. В 1908 году Нахичеванская
Дума предложила всенародно отметить
юбилей великого писателя и ознаменовать его каким-нибудь общественно
полезным и значимым мероприятием.
Поздравительная телеграмма была отправлена Нахичеванской Думой Л.Н.
Толстому в Ясную Поляну. Член Нахичеванской Думы Г. Чубарьян предлага-

ет в честь писателя Полицейскую площадь в городе переименовать в площадь имени Льва Толстого. Нахичеванская Дума поддерживает инициативу Чубарьяна, и в городе появляется
площадь имени Льва Толстого.
В это же время в женском клубе Нахичевани-на-Дону состоялся вечер,
посвященный поэту Н.А. Некрасову. В
клубе декламировались произведения
поэта, а в конце вечера был дан концерт.
В Нахичевани также торжественно
отмечали 100-летие со дня рождения

М.Ю. Лермонтова. Городская управа в
1914 году выделяет 4 тысячи рублей
на приобретение портретов поэта и
распространение их среди населения.
Нахичеванские газеты публикуют статьи о М.Ю. Лермонтове и его произведениях.
Думаю, что приведенные факты
свидетельствуют о том, что в Нахичевани была насыщенная культурная
жизнь.
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