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Эта акция состоялась 27 
июня. И этот день является тра-
урным не только в истории крым-
ских армян, но и донских. В 1779 
году Екатерина Великая пере-
селила армян из Крыма на Дон, 
дала им немало льгот. Несмотря 
на тяжелое переселение, армяне 
умело использовали эти льготы, 
построили процветающий город 
Нахичевань-на-Дону, основали 
пять сел, вели оживленную тор-
говлю со всем миром. 

Но после присоединения Кры-
ма к России часть армян решили 
вернуться в родные места. По-
сле некоторого раздумья царское 
правительство решило этому не 
противиться. Ведь главная цель 
была достигнута. Крым был при-
соединен к России. А увеличение 
численности христианского на-
селения в Крыму только привет-
ствовалось. 

Вернувшиеся армяне в Крыму 
воссоздали свою колонию. Она 
была очень мощной и процветаю-
щей. Из среды этих армян вышел 
выдающийся русский художник-
маринист Иван Константинович 
Айвазовский. Надо отметить, что 
первые поселения армян в Крыму 
историки относят к X-XI векам. А 
массовое заселение армянами 

5 июня в Ростове-на-Дону состоялся 
Престольный праздник церкви Сурб Ка-
рапет. Это один из важных праздников 
для храма, священства и прихожан. 

Церковь была заложена в 1875 году и 
освящена 11 июля 1881 года. 

Строительство храмового ансамбля 
связано с именем нахичеванской дво-
рянки Акулины Погосовны Аладжаловой, 
скончавшейся в 1871 г. Акулина Алад-
жалова завещала своё состояние для 
«сооружения на армянском кладбище 
каменной церкви во имя Иоанна Крести-
теля, а также на устройство при ней по-
печительского дома, колодца и домиков 
для проживания бедных бесприютных 
армянских семей». 

Праздничную службу совместно с на-
стоятелем церкви Сурб Карапет Тер Та-
девосом отслужили настоятель церкви 
Сурб Хач Тер Погос и настоятель церкви 
Сурб Амбарцум Тер Тадевос Гайбарян.

Поздравить прихожан и священнос-
лужителей с престольным праздником 
пришли генеральный консул Республики 
Армения в ЮФО Вардан Асоян, депутат 
Законодательного Собрания Ростовской 
области, председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина» Арутюн Сурмалян, представители 
широкой общественности.

После службы у могилы Акулины 
Аладжаловой, которая похоронена под 
юго-западной стеной церкви, прошла 
литургия.

В этот день в дар церкви был препод-
несен армянский алфавит, высеченный 
на металле. Такие же композиции ак-
тивный член армянской общины Армен 
Мирзоян подарил и всем армянским 
церквям Дона. 

Мероприятие завершилось благотво-
рительным обедом (матах).

Светлана АБРААМЯН

Крыма началось в XIV веке после 
падения древней столицы Арме-
нии - города Ани. Так что армяне 
являются автохтонным (то есть 
коренным) народом Крыма. Более 
того, в средние века европейские 
купцы восточный берег Крыма 
называли «Морской Арменией». 
Поэтому для донских армян Крым 
– это особое место. Крым являет-
ся для них исторической Родиной, 
такой же, как и Армения. Донские 
армяне хотят, чтобы, когда вспо-
минают о депортации крымских 
татар, говорили и о несправедли-
вом выселении армян из Крыма. 
Напомню еще раз, что из Крыма 
также незаконно выслали греков 
и болгар.

Недавно я разговаривал с из-
вестным ростовским краеведом, 
участником Великой Отечествен-
ной войны Антраником Гевор-
ковичем Малхасяном. Антраник 
Геворкович вспоминал, что когда 
он воевал в Крыму против фаши-
стов, то встречался там с местны-
ми армянами, которые говорили 
на родном ему диалекте донских 
армян. Более того, они друже-
ственно относились к советским 
солдатам. По мнению Малхася-
на, «медвежью услугу» армянам 

Крыма оказал генерал Дро. В 
свое время генерал Дро сделал 
многое для спасения армян от 
геноцида в Османской Турции. Он 
был членом партии Дашнакцу-
тюн. Эта партия социалистиче-
ского толка ставила перед собой 
задачу создания свободной и не-
зависимой Армении. Дашнаки и 
сегодня существуют, в Армении 
партия Дашнакцутюн представ-
лена в парламенте, входит в со-
став Социнтерна. 

Во время Второй мировой 
войны генерал 

Дро решил, что в союзе с Гитлером 
он сможет освободить Западную 
Армению от турецкого владыче-
ства. Подавляющее большинство 
дашнаков отвергли идеи Дро о 
сотрудничестве с Гитлером. Но он, 
как и известный казачий генерал 
Краснов, был помешан на борьбе 
с советской властью.

Кстати, после окончания Вто-
рой мировой войны Дро эмигри-
ровал в США. В 1947 году Всеоб-
щий съезд партии Дашнакцутюн 
разбирал поведение Дро во вре-
мя войны. Генерал оправдывал-
ся, говорил, что его «Армянский 
легион» не принимал участия в 
реальных боевых действиях. А он 
сумел освободить от фашистско-
го плена многих армян. На съезде 
партии дашнаков Дро был про-
щен. Но факт остается фактом. 
Дро активно зазывал армян в 
«Армянский легион» в Крыму и в 
Нахичевани-на-Дону. Но в На-
хичевани никто из армян в его 
легион не записался. Говорят, что 
в Крыму некоторые армяне стали 
членами этого легиона. По мне-
нию краеведа Антраника Гевор-

ковича Малхасяна, именно это 
обстоятельство сыграло роковую 
роль в истории крымских армян.

Историки считают, что иници-
атором выселения армян из Кры-
ма был Лаврентий Павлович Бе-
рия. В армянской газете «Новое 
время», издающейся в Ереване, 
в статье «Как были депортиро-
ваны армяне из Крыма» Елены 
Шуваевой-Петросян приводится 
интересный историче-

ский документ. Это письмо Берии 
высшему руководству страны, в 
котором он, в частности, пишет: 
«НКВД СССР считает целесоо-
бразным провести выселения с 
территории Крыма всех болгар, 
греков и армян».

Сталин дал согласие на это 
выселение. Причем, что каса-
ется армян, то власти долго ко-
лебались, стоит ли их выселять 
из Крыма. Но потом решили, что 
выяснять, кто сотрудничал с фа-
шистами, а кто нет – это слишком 
утомительно и сложно. Надо вы-
селять весь народ. 

27 июня 1944 года началась 
операция по выселению армян, 
болгар и греков. Людям давалось 
на сборы несколько часов. Далее 
в товарных поездах под дулом 
автоматов их отправляли в не-
ведомые края. Армянская газета 
«Новое время» приводит вос-
поминания крымской армянки 
А.А.Бояджиевой, потерявшей на 
фронте шесть братьев. Она вспо-
минает: «В ночь с 26 на 27 июня 
1944 года началось выселение. 
На сборы дали 20 минут. Гово-
рили: чемоданы не брать. Можно 
было взять только мягкие вещи! 

Мы не знали, с чего начать сбо-
ры. Двое маленьких детей, мать 
старенькая, а еще в гостях была 
старенькая тетя. В доме как раз 
не оказалось печеного хлеба, су-
харей…

Погрузили нас на автомоби-
ли и повезли в Евпаторию, а по-
том в вагоны и в Свердловскую 
область… На некоторых станци-
ях стояли сутками. Приехали 13 
июля. Сначала селили в свинар-
никах и птичниках, потом – в ба-
раках с общими кухнями…».

Всего из Крыма вместе с 
татарами, армянами, греками, 

болгарами, по данным неко-
торых историков, было вы-

селено около 225 тысяч 
человек!

Выселяли и сме-
шанные семьи. На-

пример, если муж 
– русский, а жена – 

армянка, то такая 
семья считалась 

неблагонадеж-
ной и ее высы-

лали.
К с т а -

ти, еще до 

оккупации Крыма фашистами в 
1941 году были высланы из Кры-
ма немцы, а затем – итальянцы. 4 
июля 1944 года Берия доложил 
Сталину, что выселение из Крыма 
неблагонадежных элементов за-
кончено. 

Хочу напомнить, как на самом 
деле относились к армянам фа-
шисты. Говорят, когда Гитлер на-
чинал уничтожать евреев, то он 
напутствовал своих соратников: 
«Убивайте евреев. Не бойтесь. 
Кто сейчас вспоминает о гено-
циде армян?». Более того, бес-
новатый фюрер считал, что ар-
мяне – это неполноценная нация, 
в которой течет семитская кровь. 
Эту информацию Гитлеру охотно 
подбрасывали турецкие власти. 
Кстати, Турция фактически яв-
лялась союзником гитлеровской 
Германии. Не секрет, что если бы 
Советский Союз проиграл битву 
за Сталинград, то Турция захва-
тила бы Советское Закавказье, в 
том числе и Армению. Турецкое 
руководство следило за сталин-
градской битвой в ожидании, кто 
победит. Считаю, что именно по-
беда Советской армии в Сталин-
граде определила исход не только 

Великой Отечественной войны, но 
и всей Второй мировой.

Однако вернемся к армянам и 
их положению в Германии в трид-
цатые годы. Армяне смогли пере-
убедить нацистское руководство. 
Они доказали, что являются арий-
цами. Особенно в этом преуспел 
доктор Арташес Абегян. В 1934 
году он написал книгу под назва-
нием «Армяне – арийцы». Тогда 
Гитлер решил опираться в борьбе 
с Советским Союзом на национа-
листов. В итоге появились Армян-
ский, Грузинский и Азербайджан-
ский национальные комитеты.

Некоторые историки считают, 
что в том, что армяне не повто-
рили судьбу евреев в Европе, есть 
несомненная заслуга дашнаков. 
Именно лидеры дашнаков (Дро, 
доктор Арташес Абегян, Нжде и 
другие) смогли убедить нацист-
ское руководство Германии в том, 
что армяне – арийцы, а не семиты.

Если бы дашнаки не смогли 
убедить в этом фашистов, то их 
бы стали уничтожать как евреев. 
После геноцида 1915 года ар-
мяне этого страшно боялись. Ви-
димо, поэтому на съезде партии 

Дашнакцутюн в 1947 году гене-
рал Дро был прощен.

Однако крымские армяне ге-
нерала Дро вспоминали недо-
брым словом. Ведь целый народ 
выслали из Крыма только за то, 
что генерал сумел привлечь неко-
торых армян в свой легион. Нахи-
чеванским армянам очень повез-
ло, что никто из них не поддался 
пропаганде Дро. Уверен, если бы 
органы НКВД выявляли бы факты 
сотрудничества донских армян с 
фашистами, то они были бы также 
депортированы с Дона.

Интересно, что сразу же после 
проведения этнических чисток в 
Крыму был запрещен въезд на 
полуостров татарам, армянам, 
болгарам и грекам, даже не под-
вергавшимся депортации. Кстати, 
еще долго после смерти Сталина 
эти народы не имели права се-
литься на полуострове.

Так что 27 июня 1944 года яв-
ляется скорбной датой в истории 
армянского народа. Мне очень 
хотелось бы, чтобы, когда заходит 
речь о выселении крымских татар 
из Крыма, всегда вспоминали и о 
других незаконно пострадавших 
народах – армянах, греках и бол-
гарах.

Георгий БАГДЫКОВ


