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285 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ãåíåðàëèññèìóñà À.Â. Ñóâîðîâà

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов (24.11.1729 – 18.05.1800) сыграл в
судьбе донских армян огромную роль. Ведь
именно он командовал переселением армян на
Дон. Некоторые историки считают, что императрица Екатерина II специально поручила ему командовать переселением армян на Дон, так как
мать Суворова Авдотья (Евдокия) Федосеевна,
в девичестве Манукова, имела армянские корни. Как бы то ни было, но именно Суворов командовал этим переселением и оказал большую помощь армянам. Зиму 1783–1784 годов Суворов провел в крепости Святого Димитрия Ростовского, внимательно следя за судьбой только
что переселившихся на Дон армян.
Еще в 1780 году граф Александр Васильевич Суворов по поручению Потемкина участвовал в совещании вместе с известным просветителем того времени Иваном Лазаревым
(Лазаряном) и архиепископом Иосифом Аргутинским (Аргутяном) по выработке проекта
восстановления армянской государственности под протекторатом России. Он даже был назначен командующим Астраханской группой

русских войск, которые должны были осуществить освобождение Армении. Однако поход
русских войск в Закавказье тогда не был осуществлен. Но генералиссимус Суворов был
убежден, что присутствие России в Закавказье необходимо. Считал, что Армения как христианская страна должна находиться под протекторатом Российской империи. Под руководством Суворова в русско-турецких войнах
принимали активное участие многие офицеры-армяне.
В архивных фондах Суворова хранится
много документов об Армении, Закавказье и
Персии, в которых собраны подробные сведения о городах, об экономике, истории, народностях и о военно-политическом положении
этих стран.
Суворов был любимым полководцем Екатерины II. Несмотря на это, жизнь Александра Васильевича Суворова была трудной. Он
много раз был ранен, терпел лишения. После вступления на престол Павла I впал в
немилость. Однако в феврале 1799 года,
по решению того же Павла I, был назначен
главнокомандующим русскими войсками.
Это было связано с образованием антифранцузской коалиции с участием России. В
1799 русская армия разгромила французские войска, освободив от них Северную Италию. Затем войска Суворова были направлены в Швейцарию. Суворов взял перевал СенГотард и Чертов мост. Но русский корпус к этому времени ослаб. Армия Суворова оказалась
окружена французскими войсками. Суворов
сумел с боями пробиться из окружения, совершив знаменитый альпийский переход.
Александр Васильевич Суворов показал
тогда всему миру, на что способны русские
солдаты.
Однако эти походы надломили здоровье
полководца. В апреле 1800 года Суворов
больным вернулся в Петербург. В мае этого же
года Александр Васильевич Суворов скончался. Прах его покоится в Александро-Невской
лавре. На надгробной плите высечена краткая
надпись: «Здесь лежит Суворов».
Историки подсчитали, что Суворов дал более 60 сражений и боев. И все их выиграл! Он
был создателем новой военной доктрины. Воспитал выдающихся полководцев – Михаила
Кутузова, Николая Раевского, Багратиона и
других.
Суворов был великий полководец, посвятивший свою жизнь служению России.

235 ëåò ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ Íàõè÷åâàíè
14 ноября 1779 года Екатерина II подписала указ об основании армянского города Нор Нахичеван и пяти сел – Чалтырь,
Большие Салы, Малые Салы, Крым, Несветай.
Несмотря на то что переселение из Крыма на Дон для армян
было тяжелым, немало их погибло во время него, трудно переоценить, какую большую роль сыграл этот указ в судьбе армянпереселенцев 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 необходимых, 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 когда-то 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.

Êíèãà ðîñòîâñêîãî êðàåâåäà èçäàíà ê 235-ëåòèþ Íàõè÷åâàíè
Вышла в свет книга известного ростовского краеведа А.Г. Малхасяна
«Страницы истории анийских, крымских
и донских армян». Это уже третье, дополнительное издание книги, которое приурочено к 235-летию со дня основания
города Нахичевани и пяти армянских сел
– Чалтырь, Большие Салы, Малые Салы,
Крым и Несветай. Эту книгу автор посвятил светлой памяти своих родителей
– Мариам Дзаруковны и Геворка Минасовича.
Как пишет в предисловии к книге
профессор С.А. Петросян, по объему собранного материала книга А.Г. Малхасяна является на сегодняшний день
наиболее подробным и действенным руководством к изучению вопроса о переселении армян из Крыма на донскую
землю.
Книга издана благодаря спонсорской помощи главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону
Максима Николаевича Карпенко.
Как пишет А.Г. Малхасян, крымские
армяне, веками скитаясь в среде чужих
по языку и вере народов, сумели сохранить свой язык, культуру, обычаи, традиции и святую веру своих предков. Собственно, об этом книга Антраника Геворковича Малхасяна.
Антраника Геворковича можно смело назвать современным летописцем
донских армян. Он автор множества
книг по истории крымских (донских) армян, а также армянских учебников и
словарей диалекта донских армян.
Малхасян – человек энциклопедических знаний и разносторонних увлечений.
Антраник Геворкович родился в
1921 году в селе Большие Салы Мясниковского района Ростовской области.
После окончания местной армянской
семилетней школы поступил в Ростовс-

кий армянский педагогический техникум, который окончил 20 июня 1941
года. Малхасян – участник Великой Отечественной войны. Он воевал под Старой Руссой, принимал участие в Сталинградской битве, в освобождении Ростова-на-Дону, родного села Большие
Салы, родины своих предков – Крыма.
Он участвовал в штурме Сапун-горы и
Севастополя! О своей молодости Малхасян написал интересные воспоминания. Он регулярно встречается с молодежью. Мне приходилось бывать на этих
встречах. Антраник Геворкович интересный рассказчик.
В ноябре 1945 года Малхасян демобилизовался из рядов Советской армии и поступил на исторический факультет Ростовского педагогического
института. После его окончания, в 1949
году, был направлен инспектором школ
Мясниковского района и одновременно преподавал историю в средних школах Чалтыря и Крыма. Видимо, уже в те
годы в Антранике Геворковиче проснулась любовь к истории донского края и
донских армян.
Он занимал должность заведующего районным отделом образования, открыл вечернюю школу для жителей Чалтыря. В 1952 году был переведен начальником сектора детских домов областного отдела народного образования,
где проработал до 1957 года. В течение 30 лет был директором областной
очно-заочной средней школы, а также
внештатным инспектором и членом совета облоно.
Впервые в нашей стране на Ростовском телевидении в 1960 году организовал еженедельную передачу «Школа
на дому для тех, кто работает и учится».
На основе опыта ростовчан такую же
передачу стало вести и Центральное телевидение СССР.

Малхасян стоял у истоков образования армянского культурно-просветительского общества «Нор Нахичеван».
Он лично организовывал курсы армянского языка во многих школах Ростована-Дону.
Малхасян – автор многоисленных
пособий для учащихся и учителей, издал
«Русско-армянский разговорник на литературном языке и диалекте донских
армян». Он автор множества книг по истории донских армян.
Антраник Геворкович Малхасян является заслуженным учителем РСФСР,
отличником народного образования
РСФСР, отличником просвещения
СССР.

Лично я не перестаю восхищаться
жизненной энергией Антраника Геворковича. Он является одним из самых активных членов Нахичеванской-на-Дону
армянской общины. И это несмотря на
то, что ему уже за 90 лет!
Его неутомимой энергии могут позавидовать многие молодые. В свои
зрелые годы он освоил компьютер,
публикуется в Интернете и на страницах «Вечернего Ростова» в рубрике
«Далекое – близкое», является членом
Клуба друзей «Вечернего Ростова».
Практически после каждой статьи на
историческую тему, опубликованную в
«Вечерке», Малхасян откликается. Он
звонит мне, и мы можем с ним часами
говорить по телефону на исторические
темы.
Я счастлив, что знаком с таким интересным, образованным и эрудированным человеком, счастлив, что в нашем городе живет такая неординарная
личность.
Антраник Геворкович Малхасян настоящий патриот России, он с оружием
в руках защищал нашу Родину и горячо
любит наш донской край и свою малую
родину – Нахичевань.
Подрастающее поколение ростовчан должно брать пример с таких людей, как Антраник Геворкович Малхасян!
12 октября 2014 года в Музее русско-армянской дружбы состоялась
встреча А.Г. Малхасяна с читателями,
посвященная выходу в свет книги
«Страницы истории анийских, крымских
и донских армян». Хочется пожелать
Антранику Геворковичу здоровья, вдохновения и неиссякаемой жизненной
энергии. Мы ждем от вас новых книг и
публикаций.
Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

