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ИМЕНА В ИСТОРИИ

Действительно, очень груст-
но, когда уходят такие талантли-
вые люди, как Рубен Мурадьян. 
Казалось, совсем недавно я был 
на его персональной выставке в 
Музее русско-армянской друж-
бы на площади Свободы. Она на-
зывалась «Рубен Мурадьян. Жи-
вопись. Графика». На выставке 
были представлены творческие 
работы Мурадьяна, выполненные 
в разных техниках – рисунок, ак-
варель, живопись.

Рубен Иоганесович Мура-
дьян по профессии архитектор. 

3 марта в Интернете, в Фейсбуке, вдова известного ро-
стовского скульптора Давида Бегалова, архитектор Свет-
лана Бегалова сделала следующую запись: «Печальная 
новость! Умер Рубен Мурадьян! Отличный архитектор, 
художник, дизайнер, поэт, музыкант, писатель, замеча-
тельный неординарный человек. Очень жаль, уходит по-
коление, которому, по большому счету – нет замены».

Он известен ростовчанам как 
автор монументальных комплек-
сов и ландшафтных ансамблей. 
В числе наиболее известных 
работ Мурадьяна – мемори-
ал погибшим от рук фашистов в 
Змиевской балке в Ростове-на-
Дону (архитекторы Р. Мурадьян,  
Н. Нерсесьянц, скульпторы  
Б. Лапко, Е. Лапко, Н. Аведиков). 
Хорошо известен также ростов-
чанам и мемориал, посвященный 
Великой Отечественной войне 
в Кумженской роще, создан-
ный совместно со скульпторами  

Б. Лапко и Е. Лапко.  Особо люби-
ма ростовчанами декоративно-
пространственная композиция 
перед Пушкинской со стороны 
Театрального проспекта, выпол-
ненная совместно со скульпто-
ром Д. Р. Бегаловым.

Рубен Иоганесович Мурадьян 
являлся Почетным архитектором 
Российской Федерации. Но как 
художника Мурадьяна открыл для 
нас заслуженный работник куль-
туры, искусствовед В. В. Рязанов. 
Как говорит В. В. Рязанов, Мура-
дьян по профессии – зодчий, а от 
природы и от Бога – творец.

Кстати, Рубен Иоганесович 
еще и композитор. Он писал за-
мечательную музыку, которую 
сам исполнял на пианино. Помню, 
как для  гостей своей персональ-
ной выставки в Музее русско-ар-
мянской  дружбы  Мурадьян играл 
свои произведения. Тогда  Рубена 

Иоганесовича пришли поздра-
вить не только коллеги, друзья, 
но и почитатели его таланта. Со-
лист Ростовской областной фи-
лармонии Константин Стасю-
кевич играл на скрипке в честь 
виновника торжества. Выступа-
ющие гости подчеркивали, что 
весь смысл жизни Мурадьяна - в 
творчестве. Он должен был  что-
то строить, возводить, писать, ри-
совать, сочинять музыку, чтобы в 
мире торжествовали гармония, 
красота и любовь.

Живопись Мурадьяна по-
этична, лирична и даже фило-
софична. В произведениях 
художника затрагиваются и дра-
матические вехи в истории чело-

вечества. Автор размышляет над 
вечными темами, над добром и 
злом.

Мне было очень приятно, 
когда Рубен Иоганесович Му-
радьян пришел на презента-
цию моей книги «Нахичеванские 
портреты Георгия Багдыкова» в 
Нахичеванскую-на-Дону армян-
скую общину и лично поздравил 
меня. Он тогда сказал мне много 
добрых слов. Помню, как улыба-
ясь, он произнес: «Георгий, вы 
меня увековечили. Вы же напи-
сали обо мне в своей книге». На 
самом деле, это не я увековечил 
Мурадьяна, это он своим творче-
ством навсегда вошел в историю 
нашего города.

Рубен Мурадьян с гостями на 
своей персональной выставке
Рубен Мурадьян с гостями на 
своей персональной выставке

Артавазд Михайлович Минасян ро-
дился в 1913 году в селе Толорс нагор-
ной части Армении. Он рано лишился 
отца. Со своими двумя братьями вос-
питывался мамой. У маленького Ар-
тавазда была сильная тяга к учебе. Он 
каждый день ежедневно преодолевал 
полтора десятка километров в горах, 
чтобы попасть в школу. Затем с благо-
словения матери он отправился учиться 
в Баку. В те годы он еще плохо гово-
рил по-русски. Именно в Баку он вы-
учил русский язык. Тогда Баку был ин-
тернациональным городом. В столице 
Азербайджанской ССР мирно жили не 
только азербайджанцы, но и армяне, 
русские, евреи. Неазербайджанское 
население составляло почти половину 
жителей Баку.  Никто не догадывался, 
что из-за неумной политики советского 
правительства (в 20-е годы минувшего 
столетия территория, населенная пре-
имущественно армянами – Нагорный 
Карабах – будет отдана Азербайджану) 
возникнет кровавый конфликт, кото-
рый длится уже не один десяток лет.  В 
1990 году в Баку прошли армянские 
погромы, в результате которых остав-
шиеся в живых армяне покинули азер-
байджанскую столицу. Видимо, навсег-
да. Но в те годы Артавазд Михайлович 
Минасян не мог даже предположить, что 
произойдут такие ужасные события. Он 
поступил на экономический факультет 
Института народного хозяйства, кото-
рый и окончил в 1936 году. Он работал 
на нефтепромысле бухты имени Ильича 
в районе Баку. Здесь же на производ-
стве Минасян стал редактором армян-
ской страницы многотиражной газеты. 
Дело в том, что на этом нефтепромысле 
работало много армян. По некоторым 
данным, в советские годы в Баку про-
живало более 200 тысяч армян! 

После окончания Института народ-
ного хозяйства Артавазд Михайлович 
Минасян поступил в Институт красной 
профессуры. Но вскоре почти всех слу-
шателей этого учебного заведения ре-
прессировали.

В «Вечернем Ростове» за 19 февра-
ля 2016 года было опубликовано письмо 
вдовы участника Великой  Отечественной 
войны, майора Красной Армии в запасе, 
доктора  наук, профессора, заведующего 
кафедрой философии РГСУ Артавазда 
Михайловича Минасяна. Г. Минасян пи-
шет, что ее муж во время Великой Отече-
ственной войны был награжден многими 
медалями и орденами, в том числе меда-
лью «За отвагу», которую он получил за 
участие в Курской битве. Минасян лично 
подбил несколько немецких танков. Вдо-
ва Артавазда Михайловича пишет, что 
она не хотела бы, чтобы «Аллея Звезд» 
в Ростове существовала в том виде, в 
котором она сегодня существует. Что-
бы люди ходили в буквальном смысле по 
именам выдающихся ростовчан. Дело в 
том, что ей неоднократно советовали от-
править в соответствующее учреждение 
все необходимые документы, чтобы уве-
ковечить память мужа, первого доктора 
философских наук в Ростове-на-Дону и 
на юге России в советское время.

Лично я считаю, что имя Артаваз-
да Михайловича Минасяна необходимо 
увековечить. Пусть это будет сделано 
иным способом. Но память об этом чело-
веке в Ростове должна жить. В этой связи 
мне бы хотелось рассказать о его жизни и 
научной деятельности подробнее.

Как пишут Л.В. Рябова и Л.В. Акопов в 
работе «Минасян Артавазд Михайлович. 
К 100-летию со дня рождения», Мина-
сян в те годы чудом избежал ареста. Его 
отправили на партийную работу в На-
хичеванскую АССР. Хочу напомнить, что 
Нахичевань до октябрьской революции 
1917 года принадлежала Эриванской 
губернии Российской империи. Но в 20-
е годы советское правительство в угоду 
Турции Нахичевань и Нагорный Кара-
бах передало Азербайджану. Кстати, 
наш Нахичевань-на-Дону или Нор На-
хичеван (Новый Нахичеван) был назван 
армянами-переселенцами из Крыма в 
честь Нахичевани Закавказья.

В Нахичеванской АССР Артавазд 
Михайлович работал недолго. Вскоре 
его отправили вновь в Баку на работу в 
городскую газету в качестве замести-
теля ответственного секретаря. В 1939 
году Минасян начал заниматься научной 
деятельностью в Азербайджанском ин-
дустриальном институте.

В годы Великой Отечественной во-
йны, как я уже писал, Артавазд Михай-
лович Минасян был награжден многими 
медалями и орденами за мужество и 
отвагу. Минасян воевал в составе 1-го 
Украинского фронта.

В 1946 году Артавазд Михайлович 
вернулся с фронта на свою вузовскую 
кафедру и продолжил заниматься пре-
подавательской и научной деятельно-
стью. В 1950-е годы в Институте фило-
софии Академии наук Минасян защитил 
кандидатскую диссертацию и стал чи-
тать лекции по истории философии в 
Азербайджанском государственном 
университете. 

В 1952 году Артавазд Михайлович 
Минасян вместе с семьей переезжает 
в Ростов-на-Дону. Именно с этого года 
и начинается ростовский период жизни 
Минасяна. Он работает в Ростовском 
государственном университете. Вскоре 
защищает докторскую диссертацию. С 
1963 года Артавазд Михайлович Мина-
сян работает в Ростовском инженерно-
строительном институте, становится за-

ведующим кафедрой (до 1988 года). Он 
написал в эти годы свои самые лучшие и 
известные труды и монографии.

Минасян создал свою научную школу 
философов. Я лично был знаком с ним.

Могу сказать, что Артавазд Ми-
хайлович был хорошо образованным и 
эрудированным человеком. Его лекции 
пользовались успехом у студентов.

В работе «Минасян Артавазд Михай-
лович. К 100-летию со дня рождения» 
Л.В. Рябова и Л.В. Акопов публикуют 
стихи, который написал бывший студент 
Минасяна Евгений Френкель.

«Что там Ленин, Маркс,
Нам Гегель сам
Становится и простым, и ясным.
Вот таким профессор Минасян
Был у нас учителем прекрасным…»

А вот как трогательно написал о Ми-
насяне другой его ученик, профессор, 
проректор по научной работе и внешним 
связям Университета Месропа Маштоца 
города Степанакерта Республики Арцах 
Гариб Михайлович Бабаян: «Артавазд 
Михайлович, будучи большим ученым, 
очень серьезным человеком, тем не ме-
нее очень нежно относился к  своей жене, 
Гере Хачатуровне, любил ее и заботился 
о ней. Они создали прекрасную семью 
и прожили вместе до ухода Артавазда 
Михайловича в мир иной. И еще: живя в 
центре г. Ростова-на-Дону, они создали 
прекрасный армянский ОДЖАХ, где со-
блюдались все нравственные ценности 
традиционной армянской семьи, где по 
праздникам собирались все родственни-
ки и звучали армянские народные песни». 

И сегодня труды и монографии про-
фессора Артавазда Михайловича Ми-
насяна известны и уважаемы не только 
у нас в стране, но и за рубежом. В 1974 
году Минасян был награжден медалью 
Гегеля.

Несомненно, память о профессоре 
Минасяне должна быть достойно увеко-
вечена в Ростове-на-Дону.
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