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Заселение армянами земель на Дону про-
изошло более двух веков назад, в конце ХVIII века. 
Екатерина II приняла Указ о переселении армян из Крыма 
в Приазовье. В 1779 г. тысячи армян прибыли на новое место 
жительства, основав город Нахичевань и пять сел: Чалтырь, 
Крым, Большие Салы, Султан-Салы и Несветай. Все эти села 
находятся на территории нынешнего Мясниковского района.

Что касается Нахичевани, то граница между двумя горо-
дами — Ростовом и Нахичеванью — всегда была и считалась 
чисто условной. К началу двадцатых годов прошлого века в 
донской столице проживали в обшей сложности более 350 
тысяч человек. И вполне закономерным стало правитель-
ственное решение, которым оба города были объединены в 
один — Ростов-на-Дону. 28 декабря 1928 года разделитель-
ная черта, проходившая по Театральной площади, перестала 
существовать, а в 1929 году на территории Нахичевани 
был образован Пролетарский район,  один из круп-

нейших в городе.
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массе – потомки жителей города 
Ани. Этот город являлся столицей 

средневековой Армении. Ани была про-
цветающей и богатой столицей царства 
Багратидов (с 961 г.) со 100-тысяч-
ным населением. Для тех времен город 
очень большой и крупный. В нем-то в 
окрестных селах и жили далекие предки 
донских армян. Армения на протяжении 
всей своей истории постоянно подвер-
галась варварским захватническим на-
падениям. Практически все завоеватели 
прошли по армянской земле: киммерий-
цы, мидийцы, персы, Александр Великий, 
селеквиды, римляне, византийцы, арабы, 
турки, и этот скорбный список можно 
было бы, к сожалению, продолжать.

Особый взор анийские армяне об-
ратили в сторону Южного Поволжья. Эта 
территория славилась своими торговы-
ми путями и привлекала внимание армян 
еще задолго до их массового переселе-
ния. Они вели интенсивную торговлю с 
татарами, проживающими в этих местах. 
Ввиду этого часть переселенцев про-
двинулась на север, к берегам Волги, в 
места, занятые татарами. И в середине 
XIII века обосновалась в татарском го-
роде Аксарай (севернее г. Астрахани).

Армяне-переселенцы сосредото-
чили почти всю торговлю края в своих 
руках, завязав торговые отношения с 
Персией, Крымом и т. д. Несмотря на всю 
свою предприимчивость и материальное 
благополучие, армяне тяготились бес-
правным положением. Огромные налоги, 
преследование христианской религии, 
частые набеги ногайцев – все это скло-
нило армян к решению покинуть Акса-
рай. 

Несмотря на угрозы и запугивания 
татар, аксарайские армяне в начале XIV 
века с оружием в руках проложили се-
бе дорогу в Крым. Куда они и прибыли в 
1330 году после долгих и мучительных 
скитаний по диким, безлюдным и необ-
житым степям.

Спустя еще полвека другая большая 
группа беженцев из Ани, которая жи-
ла до этого в Киликии, переселилась в 
Крым. 

В 1774 году в результате войны с 
Турцией русским правительством был 
заключен Кучук-Кайнарджийский мир, 
по которому татарское ханство в Крыму 
признано было независимым от Турции. 
Россия усиливает свое влияние в Крыму 
и серьезно начинает претендовать на то, 
чтобы стать могучей морской державой. 
В частности, контролировать Черное мо-
ре. Для того, чтобы упрочить свое влияние 
в Крыму, русское правительство возвело 
на ханский престол своего ставленника 
Шагин-Гирея, человека для того вре-

мени образованного и эрудированного. 
Чтобы поставить хана, его чиновников и 
мурз в еще более зависимое положение 
от России, правительство Екатерины II 
задумало экономически ослабить хан-
ство, выселив из Крыма греков и армян, 

так как уплачиваемые ими подати со-
ставляли главную статью доходов хана, 
они держали в своих руках почти всю 
торговлю, земледелие и ремесленное 
дело полуострова. Другой немаловажной 
причиной, побудившей российское пра-
вительство организовать переселение 
армян и греков, было стремление поско-
рее положить начало колонизации тогда 
еще безлюдного Новороссийского края. 
Агенты царского правительства начали 
вести тайные переговоры с армянским и 
греческим духовенством, а также с авто-
ритетными представителями этих наро-

дов. Многие армянские купцы по своим 
торговым делам имели деловую связь с 
населенными пунктами Южной России 
и, конечно, не прочь были переехать в 
новые края и здесь широко развернуть 
свою коммерческую деятельность, тем 
более, в христианском окружении. Ведь 
армяне страшно боялись, что турецкий 
султан вытеснит русских из Крыма. Слу-
хи о переселении христианского насе-
ления Крыма дошли до хана и его мурз. 
Хан был в бешенстве. Он требовал разъ-
яснений от российского правительства, 
лично от А.В. Суворова. Официальные 

ответы гласили о том, что эта акция про-
водится по просьбе христианского насе-
ления Крыма, по человеколюбию и долгу, 
и, конечно, Россия готова принять своих 
единоверцев. Татары были очень взвол-
нованы. По их признанию, они теряли 
христиан «как душу из тела».
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