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На армянском кладбище в Нахиче-
вани покоятся мои родственники. Я ста-
раюсь, когда есть свободное время, на-
вещать их могилы, захожу в армянскую 
церковь Святого Карапета и ставлю 
свечи. Меня очень удручает, что многие 
могилы на армянском кладбище забро-
шены, не ухожены. Я хочу обратиться ко 
всем ростовчанам, у которых родствен-
ники покоятся на армянском кладби-
ще. Придите сюда, наведите порядок. В 
таком состоянии памятники и могилы 
не должны находиться. Кстати, хочу на-
помнить, что к армянской церкви клад-
бище не относится. То есть территория 
кладбища юридически ей не принадле-
жит. Хотя настоятель армянского храма 
священник Тер Тадеос также призывает 
всех ростовчан, у которых родственники 
здесь захоронены, прийти на кладбище 
и навести порядок на могилах. 

Говорят, что цивилизованность 
общества определяется отношением 
людей к душевнобольным, а также к 
памяти своих предков. То есть обще-
ство тогда по-настоящему цивили-
зовано, когда в нем есть доброе и со-
страдательное отношение к убогим и 
больным. И, конечно, в этом обществе 
кладбища должны быть ухожены. Ведь 
это нужно уже не нашим ушедшим в 
мир иной родственникам. А нам, ныне 
живущим. Ведь подрастающее поко-
ление должно видеть важение к сво-
им предкам. Тогда будет существовать 
преемственность поколений. Нам надо, 
наконец, извлечь уроки из нашего про-
шлого. Когда безжалостно в двадцатые 
и тридцатые годы уничтожали кладби-
ща, а, значит, память о предках. Хочу 
напомнить историю армянского клад-
бища Нахичевани. 

Армянское кладбище – одно из ста-
рейших в Ростове-на-Дону. По сути, оно 
появилось с момента основания города 
Нахичевани-на-Дону. В 1928 году На-
хичевань вошла в состав Ростова, име-
нуется теперь Пролетарским районом. 
Главная достопримечательность клад-
бища – церковь Святого Карапета. Она, 
единственная из сохранившихся в На-
хичевани армянских церквей, не имела 
своего прихода. Церковь располагается 
вблизи восточной ограды армянского 
кладбища; ориентирована своим юж-
ным порталом на главные ворота – с 
10-й линии города.

Храм был построен на средства из-
вестной нахичеванской благотвори-
тельницы Акюлине Погосовны Алад-
жаловой. На ее средства были также 
построены приют для нищих на армян-
ском кладбище и богадельня. Здесь 
же, под юго-западной стеной церкви, 

нашла последний приют сама госпожа 
Аладжалова. На мраморном памятни-
ке в форме национального клобука с 
украшениями золотая надпись: «Здесь 
покоится прах благородной госпожи 
Акюлине Погосовны Аладжалян, урож-
денной Хатраян, скончавшейся 3 сентя-
бря 1871 г. в возрасте 62 лет».

Церковь Св. Карапета была заложе-
на в 1875 году, освящена 11 июня 1881 
года. Она образует единый мемори-
альный комплекс с кладбищем, где по-
гребены известные армянские деятели 
культуры Нахичевани.

Всех перечислить невозможно, но 
хотелось бы отметить некоторых. 
Здесь покоятся: Иван Его-
рович Хатранов 
(в 1912 

году по-
жертвовал дом 

на площади Толстого в 
пользу сирот), Кирилл Михайло-

вич Попов (основал в 1910 году детское 
отделение в Мариинской больнице), 
протоиерей Иоанн Домовский (насто-
ятель русского православного храма 
Александра Невского в Нахичевани, 
почитается в народе как святой), Петр 
Иванович Бухман (профессор, основа-
тель института онкологии), Константин 
Александрович Лавров (легендарный 
профессор, крупный ученый, зав. кафе-
дрой гистологии Ростовского медин-
ститута), Галуст Шапошников (дирижер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР), 
Галуст Федорович Балиев (известный 
врач-терапевт Нахичевани), Аким Кар-
пович Ованесов (знаменитый нахиче-
ванский художник), Николай Никитович 
Дурбах (главный архитектор Нахичева-
ни), Амаяк Арцатбанян (легендарный 
художник, друг Сарьяна), Григорий Ха-
чатурович Чалхушьян (общественный 
деятель, историк, краевед, писатель, 
публицист), Георгий Иванович Чубаров 
(один из основателей театрального ис-
кусства Нахичевани, меценат), Федор 
Сергеевич Готьян (литератор, педагог, 
драматург, поэт, музыкант) и многие-
многие другие. 

Многие памят-
ники на армян-
ском кладбище 
– работы име-
нитого итальян-
ского скульпто-
ра Сельвестра 

Антонио Тонитто. 
Жил Тонитто в Ростове на 

улице Большой Садовой и был вла-
дельцем мастерской по изготовлению 
надгробных плит и памятников. Кстати, 
изготовление надгробных плит и памят-
ников до революции 1917 года было при-
быльным делом. Среди памятников, из-
готовленных С.А.Тонитто, в относительно 
хорошем состоянии на Армянском клад-
бище – памятник из черного мрамора 
Серафиму Христофоровичу Арутюнову. 
Арутюнов был известным обществен-
ным деятелем Нахичевани, основателем 
популярной дореволюционной газеты на 
Дону «Приазовский край». 

На этом же кладбище покоится 
известный старец, отец Иоанн До-
мовский, который ростовскими пра-
вославными почитается как святой. 
После того, как было разрушено Со-
фиевское кладбище (на его месте ныне 
находится завод «Сантрам» и стадион 
«Трудовые резервы»), отца Иоанна До-
мовского перезахоронили на Армян-
ском кладбище. На его могиле всегда 
много верующих. Говорят, что если ис-
кренне и с чистым сердцем помолить-
ся старцу, то он исполняет ваши завет-
ные желания. На Армянском кладбище 
похоронены также родители известной 
писательницы, лауреата Ленинской и 
Государственной премии Мариэтты 
Сергеевны Шагинян.

Здесь могила и известного донского 
фольклориста Александра Михайло-

вича Листопадова. Листопадов оставил 
потомкам пять томов донских казачьих 
песен, чем внес неоценимый вклад в 
донскую культуру. Его именем названа 
улица в Нахичевани. К сожалению, мо-
гила Листопадова находится в плачев-
ном состоянии.

На армянском кладбище захороне-
ны советские солдаты, сложившие свои 
головы, защищая Ростов от фашистских 
захватчиков. 

В 1949 году в схватке с бандитом, 
терроризировавшем Ростов, погибли 
милиционеры Ляндэ и Шитиков. Сегод-
ня о героях напоминает картина в музее 
УВД. В Ростове есть улица, названная 
именем Ляндэ, мемориальная доска на 
райотделе милиции и могила на армян-
ском кладбище.

Армянское кладбище – это мемори-
альный комплекс, который может вам 
рассказать об истории нашего города. 
Там покоятся лучшие люди, ранее жив-
шие в Нахичевани и в Ростове. 

Недавно усилиями Нахичеванской-
на-Дону армянской общины и лич-
но члена правления общины Романа 
Леонидовича Геворкяна на кладбище 
были установлены памятники Дурбаху, 
Чалхушьяну, Готьяну, Ованесову и Чу-
барову.

Нельзя не отметить, что Роман Ле-
онидович Геворкян занимается важным 
и благородным делом. Он отдает дань 
памяти нашим выдающимся предкам, 
некогда жившим в нашем городе, рабо-
тавшим и творившим на благо Нахиче-
вани и Ростова. Я считаю, что этот при-
мер достоин уважения и подражания. 
Поэтому и призываю всех ростовчан, у 
которых здесь покоятся родственники, 
прийти на кладбище и навести порядок 
на могилах.

По некоторым данным, почти столько же армян, 
сколько живет в Армении, проживает сегодня в России. 
То есть в России существует одна из самых больших 
армянских диаспор в мире. Около 2 миллионов армян 
проживает в США – в основном в Лос-Анджелесе, а 
также в Бостоне, Детройте, Глендейле, Фресно, Вотер-
тауне и в других американских городах.

В Европе самая большая армянская диаспора во 
Франции. В этой стране проживает более полумил-
лиона армян. Самая небольшая армянская диаспора 
в мире находится в одной из самых маленьких стран 
мира, в Люксембурге. В Люксембурге проживают всего 
4 армянина! Но при этом в мае 2015 года парламент 
Великого Герцогства Люксембург единогласно принял 
резолюцию  по осуждению геноцида армян в Османской 
Турции 1915 году. Это решение парламента маленькой 
европейской  страны вызвало  нервную реакцию в Тур-
ции. Турецкое правительство отозвало своего посла из 
Люксембурга. Перед этим Турция также отозвала сво-
их послов из Австрии и Ватикана, так как эти страны 
также приняли резолюции, осуждающие геноцид армян 
1915 года в Османской Турции. Но подобные демарши 
турецкого правительства не испугали Великое Герцог-
ство Люксембург. По данным информационного агент-
ства Analitika UA.net, в Соборе Святой Богоматери в 

Люксембурге 24 апреля 2015 года состоялась литур-
гия в память о жертвах геноцида армян 1915 года. На 
этой литургии присутствовало руководство Великого 
Герцогства Люксембург. Дипломатические отношения 
между Республикой Армения и Люксембургом были  
установлены еще в 1992 году. Правительство Люксем-
бурга не скрывает своих симпатий к армянскому наро-
ду. И осуждение геноцида армян на государственном 
уровне является ярким тому подтверждением.

По данным той же Википедии, армяне в Люксембур-
ге, все 4 человека, говорят на западно-армянском язы-
ке. Особо подчеркивается, что Армянская апостольская 
церковь на протяжении многих веков играет исключи-
тельную роль в жизни армянского общества. Поэтому 
сегодня основой любой армянской диаспоры является 
церковь. Для армян церковь – это воплощение  христи-
анской религии, которую они первыми в мире приняли в 
качестве государственной в 301 году.

А что касается армян Люксембурга, то можно смело 
сказать, что правильно говорят: «не в количестве сила». 
В Люксембурге проживают всего 4 армянина. Но какое 
уважение  к армянам в этой маленькой европейской 
стране! 

Материалы подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

По данным Википедии, армян в мире проживает от 10 до 12 миллионов. В самой Армении  живет 
чуть больше трех миллионов человек. Основная часть армян проживает за пределами своей историче-
ской Родины. Армянская диаспора (спюрк) многочисленна и сильна своим влиянием в мире. Армяне яв-
ляются вторым народом по численности в Ливане, Абхазии. Третьим по численности народом армяне 
являются в Грузии, Сирии, Иордании. Армянский язык признан одним из официальных языков в Ливане.


