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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Имя Налбандяна тесно связано с 
историей нашего города. Благодаря его 
усилиям в Ростове появилась гостиница 
«Московская». Дело в том, что индий-
ский купец Масех Бабаджанян завещал 
Нахичевани свое состояние. В те годы 
армянская диаспора в Индии была од-
ной из самых богатых и успешных на-
циональных диаспор в мире. Индийские 
армяне помогали своим соотечествен-
никам, живущим в других странах. И вот, 
как я уже писал, индийский купец ар-

Микаэл Налбандян (1829—1866) — 
выдающийся общественный дея-
тель Нахичевани, известный писа-
тель, демократ, соратник А.И. Гер- 
цена и Н.П. Огарева. Он родил-
ся и вырос в Нахичевани. Учился в  
Москве. В Санкт-Петербурге орга-
низовал легендарный армянский 
журнал «Северное сияние» («Юси-
сапайл»), по аналогии с журналом 
Герцена «Полярная звезда».

мянского происхождения Масех (Мар-
тирос Амаданцы) Бабаджанян, жив-
ший в Калькутте, завещал часть своего 
большого состояния армянскому городу 
Нор Нахичевану. Но Нахичеван нахо-
дился в Российской империи. А Индия 
была тогда в составе Британской им-
перии. При этом только что закончилась 
Крымская война, в которой Великобри-
тания воевала в числе других союзников 
против России. Так что получение дон-
скими армянами этих денег было делом 
непростым. Но надо учитывать, что на 
территории Индии действовали зако-
ны метрополии. А Великобритания уже 
тогда позиционировала себя как дер-
жаву с демократическими ценностями, 
в которой частная собственность была 
неприкосновенной. Уже тогда англичане 
утверждали, что являются законопос-
лушными гражданами. Другими слова-
ми, коль существует документ-завеща-
ние, по которому часть наследства купца 
Бабаджаняна переходит Нахичевани, то 
надо следовать букве закона. Обще-
ственностью Нахичевани, магистратом 
города Налбандян был делегирован 
в Индию для решения всех вопросов, 
связанных с завещанием Бабабджа-
няна. Благодаря стараниям Налбандя-
на, Нахичевани удалось получить часть 
индийского наследства, столь необхо-
димую общественным нуждам города. 
Тогда руководители Нахичевани решили 
построить в Ростове гостиницу «Мо-
сковскую». Здание было возведено в се-
редине девяностых годов девятнадца-
того века Церковным попечительством 
о бедных армянах города Нахичевани. 
В основу денежного фонда на строи-
тельство была положена крупная сумма, 
завещанная еще в 1794 году жителем 
Калькутты Масехом Бабаджаняном. До-
ход от гостиницы «Московской» шел на 
благо Нахичевани и жителям города.

Как пишет В.В. Смирнов в книге 
«Нахичевань-на-Дону», не будем за-
бывать, что Микаэл Налбандян был че-
ловеком демократических и револю-
ционных взглядов. По дороге в Индию 
Налбандян заехал в Константинополь. В 
этом городе он при армянском журнале 

«Мегу» («Пчела») создает тайное рево-
люционное общество «Партия молодых». 
Затем в Индии он получает не только 
наследство купца Бабаджаняна, но и 
проценты с этого капитала. А процен-
тов после смерти Бабаджаняна накопи-
лось немало. И вот тут, как точно пишет  
В.В. Смирнов, Налбандян совершает 
поступок, который трудно чем-то объ-
яснить. Даже влиянием Индии. Значи-
тельную часть своего немалого гонора-

ра за успешно проведенную операцию, 
связанную с получением Нахичеванью 
наследства Бабаджаняна, он потратил 
на… покупку носорога. Поверьте, в тот 
период времени в Нахичевани мало кто 
имел представление о том, что это за 
животное. Более того, ни в Нахичевани, 
ни в Ростове содержать это диковин-
ное животное было негде. Зоопарков в 
этих городах также не существовало. 
Тогда Налбандян отправляет носорога в  
Москву. Для зоологического сада.

Сегодня даже сложно представить 
себе, сколько денег потратил Налбан-
дян на покупку носорога и перевоз-
ку его в Москву. В.В. Смирнов в кни-
ге «Нахичевань-на-Дону» пишет: «Не 
знаю, сколько мог стоить в то время в 
Индии носорог, не знаю, сколько стоят 

они сейчас. Думаю, что недешево. Так 
как поймать дикого носорога дело со-
всем непростое… Полагаю, что и транс-
портировка, уход, содержание этой 
громадины стоили совсем не пенсы.  
И носорог благополучно жил в москов-
ском зоопарке, а после его естествен-
ной смерти его чучело украсило музей 
МГУ».

Вскоре после возвращения из Индии 
Микаэл Налбандян за связь с лондон-

ской группой (Герцен, Огарев, Бакунин) 
был арестован в Нахичевани-на-Дону. 
В апреле 1865 года был приговорен к 
ссылке в город Камышин Саратовской 
губернии. 31 марта 1866 года Налбан-
дян умер. Тело его было перевезено в 
Нахичевань, где его и захоронили воз-
ле церкви монастыря Сурб Хач. Нал-
бандян искренне хотел лучшей доли как 
для армянского, так и для русского на-
родов. Поэтому его очень любили в На-
хичевани, с большим уважением к нему 
относилась российская интеллигенция. 
Конечно же, с особой любовью о Нал-
бандяне вспоминали и работники мо-
сковского зоопарка. Ведь он из Индии 
привез им носорога. Пожалуй, самого 
диковинного зверя для России в тот пе-
риод времени.

Носорог Московского зоологического сада, купленный М. Налбандяном. (1873 г.)

В 1935 году директором 
(а тогда ректоров называ-
ли директорами) Ростовского 
медицинского института был 
назначен Гардашьян. Мкртыч 
Мартиросович был выпускни-
ком медицинского факультета 
Московского института. Там 
же, в Москве, он окончил ор-
динатуру факультетской хи-
рургии. Работал клиническим 
ассистентом в Московской 
больнице имени Боткина. 

В течение нескольких лет 
был народным комиссаром 
здравоохранения Армянской 
ССР, то есть фактически ми-
нистром здравоохранения 
Армении. Руководил Ростов-
ским мединститутом два года. 
В 1937 году был репрессиро-
ван. Поэтому о нем старались 
не вспоминать. А между тем 
Гардашьян был крупным орга-
низатором здравоохранения и 
хорошим хирургом. 

Первый раз об этом чело-
веке я услышал от старейшего 
журналиста Дона Самуила Со-
ломоновича Гурвича в далеком 
1994 году. Я тогда выиграл 
конкурс анекдотов, который 
проводила газета «Вечерний 

История Ростовского медицинского университе-
та начинается в 1915 году, когда в наш город пере-
ехал Варшавский университет. Только в те годы он 
назывался медицинским факультетом. Ростовский 
мединститут образовался в 1930 году. В связи с этим 
я хотел бы вспомнить об одном человеке, к сожале-
нию, сегодня незаслуженно забытом. Речь идет о 
Мкртыче (Мкртиче) Мартиросовиче Гардашьяне.

Ростов». Гурвич меня просил 
перестать шутить, а тем более 
с властью. Он ведь сам был 
репрессирован. Но, к счастью, 
выжил. И вот тогда он мне рас-
сказывал о том, сколько заме-
чательных людей погибло во 
время сталинских репрессий. 
И в качестве примера приво-
дил судьбу доктора, директо-
ра Ростовского мединститута 
Мкртыча Мартиросовича Гар-
дашьяна.

Недавно известный ро-
стовский доктор-геронтолог 

Сергей Леонович Асланян, 
зная, что я интересуюсь исто-
рией, прислал мне биографию 
Гардашьяна.

Эта биография основыва-
ется на уголовном деле. Ко-
нечно, это дело сегодня рас-
секречено. Источник данных: 
УФСБ по Ростовской области. 
Оказывается, Мкртыч Мар-
тиросович Гардашьян родился 
15 августа 1894 года в горо-
де Ван (Турция). По происхож-
дению был сыном рабочего. В 
Ростове-на-Дону проживал по 
адресу: улица Социалистиче-
ская, дом 94, квартира 6. Член 
ВКП(б) с марта 1917 года. Был 
директором и одновременно 
доцентом кафедры факуль-
тетской  хирургии Ростовского 
медицинского института. Гар-
дашьяна арестовали 4 сентя-
бря 1937 года. Осудили и рас-
стреляли 17 июня 1938 года. 
Осудивший орган: Выездная 
сессия Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР. Именно 

этой Военной коллегией док-
тор Гардашьян и был пригово-
рен к высшей мере наказания 
(расстрелу).

Мк рт ыч Март иросович 
Гардашьян был реабилитиро-
ван по определению Военной 
коллегии Верховного суда от 
12 октября 1955 года. Осно-
вание: АУД №П-29618. 

Действительно, печальная 
судьба хорошего доктора и ор-
ганизатора здравоохранения.

Проходят годы, времена 
меняются, меняются власть 
и политическое устройство 

страны. Но не должно менять-
ся только одно — любовь к сво-
им учителям.

И главное — мы не должны 
забывать о сталинских ре-
прессиях. Должны помнить 
для того, чтобы подобное ни-
когда не повторилось!
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Старый корпус медицинского 
университета


