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Успешное выступление

ПАМЯТЬ

Никита Георгиевич Дюр-
геров родился в 1932 году. В 
1955 году окончил с отличием 
Ростовский институт сельско-
хозяйственного машинострое-
ния (РИСХМ) и был направлен 
на работу на «Армэлектроза-
вод» в город Ереван. С 1960 по 
1962 годы учился в аспиранту-
ре в РИСХМе. В 1963 году за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию. В 1974 году успешно 
защитил докторскую диссерта-
цию в МВТУ им. Н.Э. Баумана. В 
1980 году был избран по кон-
курсу заведующим кафедрой 
«Технология металлов» РГУПС 
и проработал в этой должности 
18 лет. Дюргеров  - автор и со-
автор 12 книг-монографий и 
учебных пособий. Никита Геор-
гиевич был награжден памят-
ной медалью «Почетному члену 
Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины».

Несколько лет назад Никита 
Георгиевич Дюргеров передал 
часть своего семейного архи-
ва в Музей русско-армянской 
дружбы. Мне посчастливилось 
лично присутствовать при этом  
событии.

В беседе со мной извест-
ный ростовский ученый, док-
тор технических наук профес-
сор Дюргеров не раз говорил о 
том, что хотел бы передать свой 
семейный архив в дар музею. 
Кстати, музей располагается в 
самом центре Нахичевани, на 
площади Свободы. И это очень 
символично, что архив семьи 
яркого нахичеванского деятеля 
находится теперь в сердце На-
хичевани.

20 октября 2016 года со-
стоялась торжественная пере-
дача архива семьи Налбан-
дянов-Дюргеровых музею. На 
хранение Никита Георгиевич 
Дюргеров передал очень инте-
ресные документы. Например, 
книгу Микаэла Налбандяна 
«Дело Клемена Роберта», из-

данную на армянском языке 
в 1865 году. Была также по-
дарена книга о Налбандяне, 
изданная на армянском языке 
в 1897 году в Москве, в типо-
графии Бархударяна. Интерес-
но, что по-русски в этой книге 
напечатано только одно пред-
ложение:

«Дозволено цензурой. 13 
мая 1896 года». Это говорит о 
том, что в царское время были 
цензоры, прекрасно владевшие 
армянским языком.

Интересны и уникальны фо-
тографии, которые также пода-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как-то у меня на приеме был паци-
ент из села Киселево Красносулинско-
го района Ростовской области. Это се-
ло небольшое, я бы даже сказал, очень 
маленькое. В Киселеве есть несколько 
улиц. Существует и улица Ростовская. 
Мой же пациент жил на улице Нахиче-
вань. Я был очень удивлен, когда прочи-
тал этот адрес.

– Вы живете на улице Нахичевань? — 
поинтересовался я у пациента. – Улица, 
на которой вы живете, названа в честь 
Нахичевани-на-Дону?

– Да, – ответил мужчина. – А что, у 
нас на Дону есть еще другая Нахиче-
вань?

Мне было так приятно узнать от 
пациента, что у нас в области суще-
ствует село, в котором улица назва-
на в честь бывшего армянского горо-
да Нахичевани-на-Дону. Ведь я уже 
много лет пишу на страницах газеты 
«Нахичевань-на-Дону» о том, что в на-
шем городе должен появиться хотя бы 
памятный знак в честь Нахичевани, не 
говоря уже о том, что давно пора вер-
нуть историческое имя Пролетарско-
му району и официально именовать его 

Недавно пришла печальная весть. Ушел из жизни внучатый 
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Нахичеванью. Но все мои обращения к 
городским властям остаются пока не-
услышанными. Зато в маленьком селе 
Киселево есть улица Нахичевань. Кто бы 
мог подумать!

Но оказывается, в честь Нахичевани 
назван переулок и в городе Волгодонске. 
Недавно у меня на приеме в поликлини-
ке была беременная женщина из Волго-
донска. На ее медицинской карточке я 
прочитал, что она живет в переулке На-
хичеванском. Я не поверил своим гла-
зам.

– Вы живете в Волгодонске или в Ро-
стове? – поинтересовался я у пациентки. 
– Или у вас в Волгодонске есть тоже, как 
и в Ростове, переулок Нахичеванский?

– Есть такой переулок, – кивнула бу-
дущая мама. – И я там живу.

Я удивленно посмотрел на собесед-
ницу.

– Да, – улыбнулась она. – И, кстати, 
иногда таксисты у нас в городе шутят и 
спрашивают, когда я им называю свой 
адрес: «Уж, милая девушка, не в Ростов 
ли вас отвезти?». 

Сказать, что мне, человеку, который 
всю свою жизнь посвятил популяриза-

ции своей малой родины,  было приятно – 
это не сказать ничего. Я был счастлив. 

Но только потом мне стало немного 
грустно. Но почему же у нас в Ростове 
так невнимательны чиновники к своей 
истории? Почему до сих пор в нашем го-
роде нет достойного памятника в честь 
Нахичевани-на-Дону? 
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рил Музею русско-армянской 
дружбы Никита Георгиевич 
Дюргеров. Особенно мне за-
помнились фотографии, на ко-
торых изображен отец нахиче-
ванского художника с мировым 
именем Григория Шилтяна и 
племянник Налбандяна Арутюн 
Налбандян. Прекрасно сохра-
нилась и фотография Гавриила 
(Габриэла) Айвазовского, брата 
известного русского художника 

Ивана Константиновича Айва-
зовского, архиепископа, руко-
водителя Нахичеванско-Бес-
сарабской епархии Армянской 
Апостольской церкви. Эта фо-
тография архиепископа Гаври-
ила Айвазовского была сделана 
в Нахичевани на 1-й Соборной 
улице, в мастерской Е.А. Афа-
насьева.

Интересно, что родствен-
ники Микаэла Налбандяна в 
советские годы получали пер-
сональные пенсии. Напри-
мер, Дюргеров подарил музею 
письмо заместителя пред-

седателя Совета Министров 
СССР о предоставлении персо-
нальной пенсии родственнице 
Налбандяна Ефросинье Эмма-
нуиловне Налбандян. Письмо 
датируется 26 апреля 1950 
года. Советские власти счита-
ли Микаэла Налбандяна демо-
кратом, революционером. Он 
был другом и единомышленни-
ком А.И. Герцена, Н.П. Огаре-
ва. В царское время за связь 
с лондонской группой (Герцен, 
Огарев, Бакунин) Налбандян 
был арестован в Нахичевани-
на-Дону. В апреле 1865 года 
приговорен к ссылке в город 
Камышин Саратовской губер-
нии. 31 марта 1866 года Нал-
бандян умер. Тело его было 
перевезено в Нахичевань и за-
хоронено во дворе армянского 
монастыря Сурб Хач, рядом с 
могилой другого знаменитого 
земляка, друга Грибоедова, по-
эта Аламдаряна.

В этот день работники Му-
зея русско-армянской дружбы 
говорили много добрых слов и 
самому дарителю Никите Геор-
гиевичу Дюргерову. О внучатом 
племяннике Налбандяна про-
фессоре Дюргерове хотелось 

бы рассказать более подробно. 
Он был известным ученым, по-
четным железнодорожником, 
заслуженным работником выс-
шей школы Российской Феде-
рации, почетным академиком 
Академии транспорта, докто-
ром технических наук. Никита 
Георгиевич был награжден ор-
деном «Знак Почета», почетным 

знаком «Изобретатель СССР».
Кстати, Никита Георгие-

вич Дюргеров подарил Музею 
русско-армянской дружбы и 
свои публикации разных лет. 
В своем выступлении Дюрге-
ров  призвал и других старо-
жилов Нахичевани передать 
семейные архивы в музей. 
Ведь, как верно заметил тогда 
профессор Дюргеров, он дав-
но стал центром притяжения 
ростовской интеллигенции. По 
мнению Никиты Георгиевича, 
именно в музее семейные ар-
хивы обретут вторую жизнь, их 
будут изучать, о семьях будут 
помнить последующие поколе-
ния ростовчан.

Я уверен, что светлая па-
мять о профессоре Дюргерове 
сохранится в наших сердцах, в 
сердцах всех тех, кто знал его 
близко, кто его уважал и лю-
бил.

Смерть Никиты Георгиевича 
Дюргерова – невосполнимая 
потеря для науки и культуры 
Дона. Нахичеванская-на-Дону 
армянская община и Музей 
русско-армянской дружбы по-
теряли близкого друга и сорат-
ника.

Губернатор Ростовской области  
В. Ю. Голубев вручает Н. Дюргерову 
почетный знак «Заслуженный 
работник высшей школы»

Дюргеров получает 
награды от армянской 
общины Ростова-на-Дону


