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Картина Марины Чинчян «Переселение армян из Крыма на Дон».

Театрализованная постановка переселения армян на Дон (с. Чалтырь)

План города Нахичевань-на-Дону 

Город Нахичевань-на-Дону 

веке господствующее положение зани-
мают половцы. Древние славяне в IX веке 
впервые появляются в донских степях и 
достигают Азовского моря. 

Оказывается, армяне и до пересе-
ления время от времени обживали Дон. 
Армянские купцы обосновались одно 
время в Золотоордынском Азате (Азо-
ве) в XIV–XV вв. Еще раньше армянские 
фактории существовали в рамках Ха-
зарского Каганата IX–Х вв. Но массовое 
переселение армян на Дон осуществи-
лось только в XVIII веке. После полутора 
лет переселения, связанного с больши-
ми трудностями, армяне получили право 
на постоянное жительство. В устье Дона, 
на имперской территории, а не на каза-
чьей, с востока крепости Димитрия Ро-
стовского, где располагался форштадт 
Полуденка, был основан армянский го-
род Нахичеван со своими селениями, 
названный по аналогии с Нахичеванью 
в Закавказье и существовавшим не-
когда одноименным армянским городом 
в Крыму. Название Нахичеван следу-
ет понимать не как первый привал (что 
получается при дословном переводе), 
а как первенствующий (главенствую-
щий) среди окружающих его населенных 
пунктов. Оно отвечало функциональной 
роли города как населенного пункта ар-
мянской колонии на Дону, включавшей 
также пять селений, расположенных под 
защитой русских крепостей и оборони-
тельных сооружений.

Надо отметить, что в XVIII веке су-
ществовали три города с одним и тем 
же названием Нахичеван (в том чис-
ле два на новоприобретенных терри-
ториях), армянские поселенцы стали 
называть свой город Новый Нахиче-
ван (по-армянски Нор-Нахичеван). Со 
временем в связи с тем, что к России 
присоединился Нахичеван-на-Араксе, 
Нор-Нахичеван стал именоваться 
Нахичеван-на-Дону. Выехавшие из 
шести городов Крыма армяне посели-
лись в Нахичеване (это города Бахчи-
сарай, Кафа, Карасубазара, Солхата, 
Гезлева – ныне Евпатория, Ак-Мечети 
– ныне Симферополь), а крестьяне из 
сел Топлу, Мелик, Камышли, Сала (ны-

не с. Грушевка), Чурук-Су, Султан-Сала, 
Орталанк (ныне с. Земляничное), Сары-
буз, Солдая (ныне Судак), Алушта, Алуп-
ка, Бурундур-Отар, Тапчак и др. посели-
лись в пяти селениях (Чалтырь, Крым, 
Большие Салы, Малые Салы, Несветай). 
Как мы видим, армяне оставили значи-
тельный след в истории Крыма. Когда 
армяне намеревались переселяться на 
Дон, они собрались все возле русской 
крепости в Перекопе. Это как раз там, 
где сейчас в Крыму находится Армянск. 
Так что можно сказать, что память об 
армянах в Крыму повсюду. 

В ноябре 1780 года к переселенцам 
приехал из Петербурга их новый духов-
ный глава – архиепископ князь Иосиф 
Аргутинский, официальный преемник 

архимандрита крымских армян Петроса 
Маркосяна, умершего во время пере-
селения. У донских армян появился 
свой новый духовный глава. Вслед за 
основанием города и окружающих сел 
в Нахичеване был учрежден армянский 
магистрат, то есть судебно-админи-
стративное учреждение, в котором было 
сосредоточено внутреннее управление 
городом и селениями.

Выдающиеся российские архитек-
торы проектировали и строили в На-
хичеване общественные здания, дома, 
церкви. И Нахичеван представал перед 
путешественниками как город очень 
необычный, с непередаваемым колори-
том. Город, в котором сошлись Европа и 
Азия, древняя история и новая творче-
ская мысль. Таким он предстал и перед 
Александром Сергеевичем Пушкиным, 
когда он вместе с генералом П.Н. Раев-
ским в 1820 году был здесь проездом 
на Кавказ. Об этом путешествии генерал 
Раевский оставил свои воспоминания: 
«На другой стороне крепости (св. Дими-
трия) есть другой форштадт, или город 
по имени Нахичеван, населенный армя-
нами. Город этот многолюдный и в тор-

говом отношении очень богатый. Здесь и 
жизнь, и строения, черты лица и одеяние 
населения – все своеобразно».

Вообще можно сказать, что Нахиче-
ван был городом интернациональным, в 
котором совершенно спокойно ужива-
лись люди различных национальностей: 
армяне, русские, украинцы, евреи, тата-
ры, осетины, грузины и немцы. 

Армянский след на Дону
В Нахичеване издавалось множе-

ство газет и журналов, в том числе и на 
армянском языке, которые после 1917 
года были все закрыты. В Нахичеване в 
Сурб-Хаче была создана первая типо-
графия на Юге России. Много доброго 
и светлого оставили после себя предки 
донских армян. Армяне всегда помнили 
то добро, которое они видели от русских, 
казаков. И 18 сентября 1894 года в 
знак глубокой благодарности армянским 
населением совместно с казачеством 
был установлен памятник императрице 

Екатерине II. Этот памятник был симво-
лом единения всех народов, проживаю-
щих на Дону. 

За более чем два столетия, что ар-
мяне находятся на Дону, сделано очень 
много. Донские армяне подарили ми-
ру гениального художника Мартироса  
Сарьяна, классика армянской литерату-
ры, поэта, прозаика Рафаэла Патканяна, 
революционера-демократа, писателя, 
публициста, соратника Герцена, Огаре-
ва, Чернышевского, Бакунина – Мика-
эла Налбандяна, патриарха, католикоса 
всех армян Геворга VI Чорекчяна, заслу-
женного архитектора, лауреата Государ-
ственной премии СССР Марка Григоряна, 
лауреата Государственной премии СССР, 
доктора архитектуры Оганеса Халпах-
чяна, писательницу Мариэтту Шагинян, 
заслуженного деятеля науки, профес-
сора Амбарцума Кечека, заслуженного 
тренера СССР, заслуженного мастера 
спорта Арменака Ялтыряна, выдающе-
гося педагога-просветителя, ученого, 
поэта, драматурга, врача, общественно-
го деятеля Арутюна Аламдаряна, видных 
государственных деятелей СССР Алек-
сандра Мясникяна и Саркиса Лукашина 
(Срабионяна), видных военачальников – 
генерала-лейтенанта Галаджева (Гелад-
жян), генерала-лейтенанта Владимира 
Тамручи, генерала-майора, профессора 
Христофора Михайловича Джелаухяна, 
героя гражданской войны, комбрига Ми-

хаила Назаретянца, члена подпольной 
организации «Молодая гвардия» Майю 
Пегливанову, известного художника Гри-
гория Ивановича Шилгтяна, художника, 
наставника и друга М. Сарьяна Амаяка 
Арцатпаняна, талантливого скрипача, 
народного артиста Армянской ССР, ла-
уреата Государственной премии СССР 
и Армянской ССР Аветика Карповича 
Габриэляна, композитора, музыковеда, 
профессора, заслуженного деятеля ис-
кусств Армянской ССР Гаянэ Моисе-
евну Чеботарян, известного дирижера, 
профессора, заслуженного артиста Ар-
мянской ССР Аристакеса Григорьевича 
Каспарова, одного из основателей ар-
мянского театра оперетты, народного 
артиста Армянской ССР Гайка Христо-
форовича Данзаса (Бионяна), известного 
литературоведа, члена-корреспондента 
Академии наук Армянской ССР Алексея 
Карповича Дживелегова, председате-
ля общества любителей драматического 
профессионального театра в Нахичеване 
Григория Чубарова, народного художни-

ка Армянской ССР Чубара Гукаса, поэта, 
писателя, педагога, музыканта Федора 
Сергеевича Готьяна, известного худож-
ника Акима Карповича Ованесова, та-
лантливого актера Московского театра 
сатиры Георгия Бароновича Тусузова, 
известного народного скрипача Мирона 
Георгиевича Хачумова, поэтов Людви-
га Дуряна, Леонида Григорьяна, Аршака 
Тер-Маркаряна, Ашота Гарнакерьяна и 
многих, многих других видных и знаме-
нитых людей: актеров, писателей, ученых, 
врачей, поэтов и т. д.

На Дону жили и продолжают жить 
видные сыны армянского народа и Рос-
сии. Повторюсь, что всех перечислить 
просто невозможно. Для нынешнего по-
коления донских армян Россия стала 
родиной, и их судьба неразрывно связа-
на с матушкой Русью. В 1988 году было 
создано культурно-просветительское 
общество «Нор-Нахичеван», которое за-
нимается возрождением культуры, духов-
ности, национальных традиций донских 
армян. И на этой основе способствует 
укреплению взаимопонимания и дружбы 
между всеми народами, проживающими 
на Дону. В 2018 году правопреемница 
культурно-просветительского обще-
ства «Нор-Нахичеван» Ростовская ре-
гиональная общественная организация 
«Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина» отметила 30-летие возрождения.

Армяне Дона, сохранив историче-
ские традиции прошлого, создали на 
новом месте свою самобытную куль-
туру. Прожив более двухсот лет в среде 
русскоязычного населения, небольшая 
колония армян не утратила родного язы-
ка, песен, музыки, обрядов и обычаев, 
культуры. Сохранив самобытность, они в 
то же время нашли взаимопонимание со 
всеми народами и нациями, населяющи-
ми низовья Дона.

Армяне Дона внесли и продолжают 
вносить свой достойный вклад в эконо-
мическое, социальное, историческое, 
культурное развитие своей Родины, в 
ее защиту. Достаточно вспомнить сот-
ни армянских добровольцев, ушедших 
в русскую армию, когда началась Пер-
вая мировая война. Навечно остались в 
Книге Памяти для потомков и в сердце 
народном имена более 6000 донских 
армян, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, почти половина 
из них не вернулись домой.

Нет ни одной сферы деятельности, 
где бы армяне Дона не оставили свой 
достойный след. Сегодня подрастающее 
поколение гордится своими великими 
предками и равняется на них.

Использован материал из книги
 Георгия Багдыкова 

«Краткая история Донских армян»

Армяне Дона, сохранив 
исторические традиции 

прошлого, создали 
на новом месте свою 

самобытную культуру.


