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Драматическое
переселение
Переселение армян осуществлялось в несколько партий. Первая партия под командованием донских казаков
пустилась в путь 18 августа
1778 года, вторая – 22 августа, третья – 18 сентября. В
Крыму христианского населения, преимущественно состоящего из армян и греков, не
осталось. Достоверно не зная
о месте своего поселения, о
привилегиях, обещанных царским правительством от имени
Екатерины II, армяне столкнулись с большими трудностями,
к которым они не были готовы.
Суровая природа, холодная зима, необжитые, безжизненные
степи, холодные пронизывающие ветры и долгая дорога,
а также крайний недостаток в
топливе, продовольствии, лекарствах. Можно представить
себе страдания и лишения,
которые пришлось пережить и
преодолеть несчастным переселенцам. Голод, холод, различные заболевания унесли
многие жизни армян, в основном стариков и детей. Умер
также и предводитель крымских армян архимандрит Петрос Маркосян.
Но нельзя сказать, что организаторы переселения были вообще глухи к страданиям
людей. Трогательную заботу о
крымских армянах проявлял
лично генерал Александр Васильевич Суворов. Он неоднократно обращался к Потемкину
по поводу бедственного положения переселенцев. Им оказывалась помощь: выдавались
продукты, одежда, выделялся
транспорт, деньги. Хотя, к сожалению, этого было недостаточно. К концу 1779 года переселенцы дошли до низовий Дона.
К тому времени подоспела и
грамота (Указ) императрицы
Екатерины II от 14/25 ноября
1779 года. По этому указу ар-

12598 армян, 1/3 из которых
не дошла до места.
Вышеупомянутый указ Екатерины II был зачитан на центральной площади будущего
города (теперь это пл. Карла
Маркса). Царская грамота ныне
хранится в Историческом музее
Армении. Она состоит из пяти
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увлекательную и интересную.
Ведь еще древние греки
знали о существовании
реки Дон. А было это до
Рождества Христова.
В Донских степях жили полудикие люди
– скифы, сарматы.
О скифах и стране Скифии можно
прочитать у Геро-

Переселенцам предоставлялись
определенные льготыпривилегии. В числе привилегий
надо отметить освобождение
армян от государственных податей
и служб на десять лет, от воинской
повинности на сто лет, разрешалось
строительство церквей с проведением
в них обрядов по своим законам и
обычаям, разрешалась свободная
торговля внутри и вне государства.

Карта переселения армян
мянам отводилось 86 тыс. десятин земли рядом с крепостью
Святого Димитрия Ростовского, разрешалось основать один
город (Нахичеван) и пять селений (Чалтырь, Крым, Большие
Салы, Малые Салы, Несвитай).
Так завершилось это драматическое переселение. Из Крыма
выехало 31 386 человек. Из
них греков – 18407, армян –
12598, грузин – 219, валахов
– 162. Греки большей частью
селились между реками Бердой
и Калмиусом, где были основаны города Мариуполь и Мелитополь. Из Крыма выехали

дота. Он лично посетил эту таинственную страну, он же пишет и
о дельте реки Тинаиса (древнее
название Дона). О других народах, живших здесь отчасти
одновременно со скифами, отчасти позже, упоминаний не так
много. Но известно, что здесь
также проживали сарматы,
роксолане, россы, герулы, готы,
гунны и другие. После хазар в XI

пунктов, написана на русском
и армянском языках. Согласно
этому документу, переселенцам
предоставлялись определенные льготы-привилегии. В числе привилегий надо отметить
освобождение армян от государственных податей и служб
на десять лет, от воинской повинности на сто лет, разрешалось строительство церквей с
проведением в них обрядов по
своим законам и обычаям, разрешалась свободная торговля внутри и вне государства, а
также армяне получили право
строить своими силами фаб-

рики, заводы, купеческие мореходные суда. Генерал Александр Суворов еще долгое
время проявлял заботу об армянах-переселенцах. В крепости Св. Димитрия Ростовского
Суворов прожил вместе со своей семьей зиму 1783-1784 гг.
Здесь же он получил извещение
о том, что Турция официальным
актом 1784 г. признала Крым
и Кубанский край входящими в
состав Российской империи.
Надо немного сказать и о
прошлом тех мест, куда армяне
прибыли. Ведь эти степи имели тоже свою историю, историю
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