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Эрванд Георгиевич (Ерванд Геворгович) Когбетлянц – один из выдающихся математиков двадцатого века –
родился 9 [21] февраля 1888 года в
городе Нахичевани-на-Дону. Он происходил из очень древнего и известного нахичеванского рода Когбетлянцев. Эрванд Георгиевич был двоюродным братом известной советской писательницы Мариэтты Шагинян.
Прадед Эрванда Георгиевича был
одним из основателей армянского города Нор-Нахичеван. Со второй половины девятнадцатого столетия Когбетлянцы становятся крупными промышленникам юга России. Отец Эрванда Георгиевича наравне со своими братьями владел несколькими
рудниками и шахтами, расположенными в Ростовской области и Донбассе. Он имел также суда на Азовском и
Черном морях, строил торговые сооружения, железнодорожные ветки,
здания. Расширил свой бизнес вплоть
до Москвы, Петербурга и Одессы.
Эрванд Когбетлянц в 1906 году
закончил с серебряной медалью ростовскую гимназию и поступил на
математическое отделение наук Парижского университета. Однако через год по семейным обстоятельствам он подал заявление о зачислении его в Московский университет.
Поселился в Москве он у своей тетки
Евгении Яковлевны Сагировой,
урожденной Хлытчиевой. Она была
родственницей другого известного
нахичеванского ученого – эмигранта Я.М. Хлытчиева, основателя югославского кораблестроения.

Учился в Московском университете Когбетлянц отлично. В
1912 году он получил диплом 1й степени. С 1915 года начинает
работать в Московском университете в должности приват-доцента. В революционном 1917
году Когбетлянц уезжает в Екатеринодар (ныне Краснодар), затем
в Армению, где работает в должности профессора Ереванского
университета. Но после прихода
советской власти в Армению
Когбетлянц в 1921 году эмигрирует во Францию. В Париже, в
организованном белыми эмигрантами Русском народном университете он преподает высшую
математику. Когбетлянц пишет
совместные научные труды с известным французским математиком того времени Э. Борелем. В
1923 году Эрванд Георгиевич получает степень доктора наук в Парижском
университете. В этот период времени
он увлекается геофизикой. Пишет научные работы, на которые обращают
внимание мировые светила математики того времени. Когбетлянца приглашают работать в Иран. В должности
профессора Тегеранского университета Эрванд Георгиевич проработал
пять лет. В 1939 году он был награжден иранским орденом «За заслуги в
науках». Затем он снова возвращается в Париж, где работает в Национальном центре научных исследований. В
сороковых годах двадцатого столетия Когбетлянца приглашают работать в США, где он преподает математику вначале в университете города Бетлехема (штат Пенсильвания),
затем в Нью-Йорке в Новой школе
социальных исследований. В это же
время он становится консультантом
по геофизике известной компании
«Стандарт Ойл», а также лектором
Колумбийского университета в НьюЙорке. Далее его приглашает к сотрудничеству американская компания «Ай Би Эм».
Когбетлянц ведет интенсивную научную работу, он занимается программированием, разрабатывает ЭВМ.
В 1968 году Когбетлянц выходит на
пенсию и возвращается в Париж. Эрванд Георгиевич Когбетлянц скончался 5 ноября 1974 года в Париже. Он
похоронен на кладбище Пер-Лашез.
Очень жаль, что известный математик
так и не осуществил своей мечты – вернуться к себе на Родину, в Нахичевань.

«Ëåòîïèñü Íàõè÷åâàíè-íà-Äîíó»
Âëàäèñëàâà Ñìèðíîâà
В издательстве ЗАО «Книга» вышла в свет книга известного ростовского краеведа В.В. Смирнова «Летопись Нахичевани-на-Дону». Она является логическим продолжением
другой книги автора «Летопись Ростова-на-Дону». Владислава Вячеславовича Смирнова можно смело назвать
современным летописцем Ростова и
Нахичевани.
Владислав Вячеславович – человек широкой эрудиции и энциклопедических знаний. Смирнов – заслуженный работник культуры России, доктор
филологических наук, профессор
ЮФУ, член Международной федерации художников (искусствоведение) и
творческого Союза российских художников, член Международной федерации журналистов и Союза журналистов России, академик Евразийской
академии телевидения и радио.
Владислав Смирнов известен в нашем городе как краевед, историк, ученый, публицист, поэт и писатель. Дол-

гие годы он публикуется в «Вечернем
Ростове». Его очерки и публикации в
рубрике «Далекое – близкое» всегда
очень интересны, познавательны и
пользуются большим успехом у читателей.
Лично для меня книга Смирнова
«Летопись Нахичевани-на-Дону»
особо значима. Ведь я долгие годы
интересуюсь историей Ростова и Нахичевани-на-Дону. Эта хронологическая энциклопедия, несомненно,
будет востребована историками и
краеведами. По сути, Смирнов создал

уникальный труд, обобщающий все
факты по истории Нахичевани.
«Летопись Нахичевани-на-Дону»
включает в себя портретную галерею

выдающихся и известных деятелей армянского народа, а также русских писателей и общественных деятелей,
внесших значительный вклад в развитие русско-армянских дружественных
связей. Энциклопедия Смирнова содержит важнейшие документы и статистику по истории, экономике, науке и
культуре Нахичевани-на-Дону. Особый
колорит книге придают бытописательские, этнографические наблюдения,
впечатления исследователей, путешественников, посещавших этот замечательный город в разное время, а также
воспоминания жителей старой Нахичевани. Энциклопедия Смирнова содержит богатый иллюстрированный материал, в том числе и редкие фотографии.
Хочется через любимую газету от
всего сердца поблагодарить известного ростовского краеведа за замечательную книгу об истории Нахичевани. Несомненно, эта энциклопедия будет пользоваться большим успехом у
историков, краеведов, журналистов,
которые интересуются прошлой и настоящей жизнью донских армян.
Особую благодарность хочется выразить Нахичеванской-на-Дону армянской общине, а также лично ее руководителю, депутату Законодательного Собрания Ростовской области, известному ростовскому предпринимателю
А.А. Сурмаляну за материальную поддержку в издании этой книги.
«Летопись Нахичевани-на-Дону»
издана к 25-летию создания Нахичеванской-на-Дону армянской общины.

Ïàìÿòíûå çíàêè â ÷åñòü Íàõè÷åâàíè è Ïîëóäåíêè äîëæíû ïîÿâèòüñÿ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó
14 ноября 1779 года Екатерина II
подписала указ об основании армянского города Нор-Нахичеван и пяти сел:
Чалтырь, Большие Салы, Малые Салы,
Крым, Несветай. Трудно переоценить
большую роль, которую сыграл этот указ
в судьбе армян, переселенцев из Крыма, а также всего донского края. С одной стороны, донские армяне получили
большие льготы от императрицы. Например, армян не брали в армию, с них
не брали налоги, они были свободными
гражданами в крепостной России. Наконец, Нахичевани были подарены огромные территории вокруг города, значительная часть левого берега Дона. С
другой стороны, донской край получил
мощный импульс для своего экономического и культурного развития. До середины девятнадцатого века Нахичевань-на-Дону была одним из крупнейших городов юга России, армянские
предприниматели занимались активной
коммерческой деятельностью не только в России, но и во многих странах Европы и Востока.
Есть интересные воспоминания известного общественного деятеля Нахичевани и Ростова Г.Х. Чалхушьяна.
«Старожилы помнят, – пишет Чалхушьян, – в каком экономическом рабстве
находился Ростов от соседнего города
Нахичевани, помнят, что здесь нельзя
было найти самых обыденных вещей,
необходимых в жизненном быту. Многие утверждают, что если приходилось

брать что-либо пудами или мешками,
ездили в Нахичевань…»
Известный художник М.С. Сарьян
считал, что причиной упадка Нахичевани стало нежелание отцов города превратить Нахичевань в железнодорожный узел, который бы соединил Россию
с Кавказом. Нахичеванцы боялись конкурентов. Но это имело роковые последствия для города. Железная дорога прошла вдоль реки Темерник, мимо
Ростова. Торговля, сосредоточенная
раньше в Нахичевани, переместилась
в Ростов, куда переехали все крупнейшие коммерческие фирмы, а Нахичевань стала терять постепенно свое ведущее положение.
Есть еще один фактор упадка Нахичевани. Это Андрей Матвеевич Байков
– легендарный градоначальник Ростова. Он сделал очень многое для развития экономики города. Кстати, он еще
тогда выступал за присоединение Нахичевани к Ростову. В те годы нахичеванцы всячески противились этому, пытаясь отстоять свое экономическое превосходство.
На эту тему можно рассуждать долго.
Но нельзя недооценивать того факта, что
императрица Екатерина Великая, основав Нахичевань, стояла у истоков современного Ростова и способствовала экономическому развитию всего донского
края. Поэтому памятник императрице
должен непременно появиться в центре
Нахичевани. Кстати, как и памятный знак

в честь Нахичевани возле здания управления Северо-Кавказской железной дороги. Ведь именно там проходила когдато граница между Ростовом и Нахичеванью. Этим самым мы отдадим дань нашей общей истории. Ведь мы должны не
только знать свое прошлое, но и уважительно относиться к нему.
Вопрос, касающийся восстановления памятника Екатерине II в центре Нахичевани вызвал неоднозначную реакцию нашего общества. Некоторые горожане не захотели переносить на другое
место памятник Карлу Марксу. Им очень
дорог этот памятник. Поверьте мне, он
мне тоже дорог как символ нашей советской истории. Но история государства Российского включает в себя не
только советский период времени. Эта
великая тысячелетняя история знала
разные периоды. Был и такой период в
истории России и донского края, когда
существовал город Нор-Нахичеван (Нахичевань-на-Дону), основанный по указу императрицы Екатерины II. И ничего
в Ростове, кроме названия Нахичеванского рынка, об истории этого города не
напоминает!
Город, который подарил России огромное количество выдающихся людей,
город, который способствовал экономическому процветанию юга страны, сегодня незаслуженно забыт. Нет ни Нахичеванского района, ни памятника
Екатерине Великой, ни даже памятного
знака в честь Нахичевани-на-Дону.

Неужели установление памятного
знака в честь Нахичевани на Театральной площади, как раз там, где проходила граница между городами Ростовом и
Нахичеванью-на-Дону, – это очень
затратное мероприятие? Я думаю, что
Нахичеванская-на-Дону армянская община взяла бы на себя материальные
затраты по изготовлению этого памятного знака. Что сейчас может помешать
установлению такого памятного знака?
Кого он может не устраивать? Ведь это
будет памятный знак нашей общей истории. Это должно быть тем местом, куда
можно было бы привести туристов и
рассказать им об истории Нахичеванина-Дону. В самом деле, не возле памятника Карлу Марксу им рассказывать об
истории Нахичевани!
Кстати, я неоднократно на страницах
«Вечернего Ростова» и «Нахичеванина-Дону» поднимал вопрос и о необходимости установления памятного знака
на Театральной площади в честь Полуденки – первого русского поселения на
территории современного Ростова. По
сути, именно с Полуденки и начался Ростов. Полуденка существовала задолго
до основания Темерницкой таможни в
1749 году.
Памятные знаки в честь Нахичевани-на-Дону и Полуденки стали бы знаком уважения и почитания нашей общей
истории.
Страницу подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

