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ИСТОРИЯ НАХИЧЕВАНИ

Когда армяне обосновались на Дону 
после тяжелого переселения из Крыма, 
то им разрешили торговать там, где им 
захочется. С армян не брали налогов, 
не призывали в армию, если только они 
сами не пожелают служить, им разре-
шали заниматься ремеслами. Нахиче-
вани было подарено большое количе-
ство земли. Левый берег Дона, Зеленый 
остров, земли нынешнего Сельмаша и 
Северного жилого массива (район воз-
ле монастыря Сурб Хача) принадлежа-
ли Нахичевани-на-Дону. Более того, 
армяне были свободными гражданами 
в крепостной России. Для сравнения 
приведу такой факт. Рядовые солдаты 
крепости Димитрия Ростовского бы-
ли крепостными. В Нахичевани работал 
свой магистрат, который осуществлял 
руководство городом по своим законам, 
были свои полицейские. Нахичеванский 
магистрат просуществовал до 1870 го-
да. После введения нового городового 
Положения при Александре II магистрат 
был упразднен. Появилась Нахичеван-
ская Дума, которая просуществовала до 
самой Гражданской войны.

 «Маленькой армянской республикой» называли в 
XIX — начале XX века Нахичевань. Называли так по-
тому, что Екатерина Великая даровала донским ар-
мянам немало льгот.

В 1840 году Ростов и Нахичевань по-
сетила чета французских путешествен-
ников, Омер и Адель де Ксавье. Они 
оставили очень интересные путевые за-
метки: «Мы обошли все кварталы, и впе-
чатление от них живо напоминало нам 
Константинополь. При виде женщин под 
вуалью, волочащих свои желтые туфли 
с неподражаемой грацией, этих вос-
точных одежд, этих купцов, сидящих на 
корточках у своих конторок, этих база-
ров, наполненных изделиями Востока, — 
мы положительно подумали, что пере-
неслись в торговые кварталы Стамбула: 
иллюзия была полная… Да, правда, ар-
мяне — космополиты в высшей мере, и 
не раз денежные интересы побуждают их 
к переселению, они приспосабливаются 
ко всякому климату и ко всякому прави-
тельству. Трудолюбивые, смышленые и 
экономные, они везде найдут себе сред-
ства к существованию, и где лишь они 
поселились прочно, там с их появлением 
рождается торговля… Что касается до 
общественной своей жизни, то армяне 
Нахичевани таковы, как и всюду в других 
местах; они могут переменить одежду, 

но их характер, обычаи не подвергают-
ся никакой перемене. Это дерево, ствол 
которого почти погиб, но оно распро-
страняется побегами, природа которых 
не изменилась и которые лишь немного 
отличаются внешностью».

Крупный русский ученый, исследо-
ватель Новороссийского края (его еще 
считают первым историком Ростова-
на-Дону), А. Скальковский писал: «Нахи-
чевань представляет собой образец тру-
долюбивого, мирного, довольно богатого 
и даже мануфактурного народонаселе-
ния — столь редкого в нашем крае, почти 
исключительно земледельческом». 

Но, как пишет В.В. Смирнов в книге 
«Нахичевань-на-Дону», подобная неза-
висимость Нахичевани сильно раздра-
жала черносотенцев. Так, некий черно-
сотенец Окша писал в газете «Новое 
время» в 1912 году: « От времен Екате-
рины II и Александра I, когда иностранцы 
и даже инородцы считались существами 
высшей породы и всячески снабжались 
привилегиями, сохранился в России 
остаток автономии города Нахичевани, 
этой маленькой армянской республики 
среди сплошного моря русского населе-
ния. Нахичевань России известна только 
по своему «университету», т.е. фабри-
ке фальшивых ассигнаций, которая тут 
долгое время процветала».

В.В.Смирнов в книге «Нахичевань-
на-Дону» спустя сто лет полемизиру-
ет с черносотенцем Окшей. Смирнов, в 
частности, пишет, что Нахичевань дей-
ствительно был «маленькой армянской 
республикой» в донской степи. И это 
было здорово! Что же касается фаль-
шивых ассигнаций, то В.В. Смирнов и 

на эти обвинения Окши дает ответ в 
своей книге «Нахичевань-на-Дону». 
Он пишет: «А насчет фальшивых де-
нег господин Окша заблуждался — да, 
действительно, их изготавливали в На-
хичевани, но занимались этим черным 
делом — русские. И я хочу, чтобы мой 
читатель понял все правильно. Я не за-
нимаюсь апологетикой ни русского, ни 
армянского народа, я стараюсь писать 
историю, максимально приближенную к 
объективности. Всякое бывало в жизни 
разных народов. Я всегда подчеркиваю 
главное: дружба русского и армянско-
го народов проверена веками, добро-
соседство двух городов — Ростова и 
Нахичевани испытано их добрым дли-
тельным мирным сосуществованием. 
Но словами «маленькая армянская ре-
спублика» мне и хочется закончить этот 
географически-литературный экскурс 
в старую историю Нахичевани».

Мне же свое повествование хотелось 
бы закончить словами императрицы 
Екатерины Великой. И хочу я это сделать, 
чтобы читатели поняли, для чего и зачем 
императрица даровала донским армя-
нам такие большие льготы. Екатерина 
Великая говорила: «Мир необходим для 
этой обширной империи. Мы нуждаемся 
в населении, а не в опустошениях. За-
ставьте кишеть народом наши обшир-
ные пустыни, если сможете…». 

У Екатерины Великой получилось. 
Благодаря ее стараниям расцвела не 
только Нахичевань, но и вся Новороссия. 
Да и Ростов стал самым крупным и эко-
номически мощным городом всего юга 
России во многом благодаря той поли-
тике, которую проводила императрица.

Донские армяне высоко 
ценили и очень дорожили тем, 
что Екатерина Великая дала им 
возможность иметь собствен-
ный магистрат и собственную 
полицию. Поэтому магистрат 
Нахичевани старался сделать 
все возможное, чтобы в горо-
де и в армянских селах царили 
мир, согласие и порядок. Отцам 
города также хотелось, чтобы 
донские армяне перед ростов-
цами и другими русскими людь-
ми выглядели достойно, чтобы 
они показывали себя гражда-
нами с высокими нравственны-
ми принципами. 

В.В. Смирнов в книге «На-
хичевань-на-Дону» также пи- 
шет, что армянским поселен-
цам хотелось выглядеть как 
можно лучше перед лицом рус-
ских соседей. В журнальном 
постановлении за 1805 год на 
имя исполняющего обязан-
ности полицейского говорит-
ся: «… ты должен заботиться о 
благочинии в нашем городе, 
дабы добронравием своим мы 
могли служить примером для 
наших детей, чтобы они росли 
также в добронравии. И даль-
ше начинаются горькие стро-
ки о воздействии пороков на 
армянскую молодежь: «Маги-

КАК НАХИЧЕВАНСКИЙ МАГИСТРАТ 
БОРОЛСЯ ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ

По Указу императрицы Екатерины 
Великой судебно-административ-
ные функции Нахичеванского маги-
страта распространялись не только 
на город Нор Нахичеван, но и на все 
армянские поселения. В селах бы-
ли старшины, которые подчинялись 
магистрату Нахичевани. Именно эти 
люди были представителями офи-
циальной власти в армянских селах. 

Существовал Совет старейшин. Он 
состоял из выборного председателя 
(адамана) и 2-4 старейшин. Все ре-
шения Совета старейшин утвержда-
лись Нахичеванским магистратом. 
Надо сказать, что Нахичевань и пять 
армянских селений представляли 
собой административно единое об-
разование. Это образование называ-
ли «армянским округом».

страту известно, что молодежь 
наша становится беспутной; 
они посещают кабаки, водятся 
с женщинами, устраивают по-
пойки — конечно, с целью пре-
любодеяния; что другого может 
быть? Ежели ты не преминешь 
усмирять таких бесстыдных, на-
глых молодых людей тюремным 
заключением или поркою, дабы 
не повадно было впредь зани-
маться таким озорством, то это 
будет твоим благодеянием на-
шему обществу».

Подробное описание жур-
нального постановления ма-
гистрата Нахичевани на имя 
исполняющего обязанности по- 
лицеймейстера за 1905 год 
приводится в работе А.М. Бог-
даняна «Из прошлого». В этом 
постановлении, в частности, 
написано: «В твою обязанность 
входит тушить повсеместно 
всевозможные пожары; гово-
рим: «всевозможные» пожары, 
ибо не только от огня происхо-
дит пожар… бывает, что на ба-

заре двое поругаются, начина-
ют перебранку, сквернословят, 
затем ссора происходит, затем 
ссора переходит в драку, раз-
бивают друг другу голову; все 
это называется огнем, пожа-
ром, который ты обязан тушить; 
ты должен заботиться о благо-
чинии в нашем городе, дабы 
добронравием своим сиять в 
русской земле, как зеркало: 
старики пусть служат приме-
ром для наших детей, чтобы они 
росли также в добронравии».

В одном из постановлений 
магистрата Нахичевани гово-
рилось об уличенном в пре-
любодеянии пономаре Ако-
пе. Надо особо отметить, что 
Нахичевань был очень пат- 
риархальным городом. Тогда 
донские армяне особо высо-
ко ценили семейные ценности. 
Возможно, поэтому магистрат 
Нахичевани решил наказать 
пономаря Акопа публично.  
В отношении этого пономаря 
магистрат постановил: «боро-
ду его на правой стороне сбрить 
и в таком позорном виде водить 
по базару, чтобы все знали, что 
всякому прелюбодею предстоит 
такая участь».

Но, к счастью, такие по-
казательные «мероприятия» 
продолжались недолго. Вскоре 

Нахичевань стал вполне ев-
ропейским городом, но только 
с характерным национальным 
колоритом. В Нахичевани ста-
ли появляться светские салоны, 
которые ничем не отличались от 
столичных. Дамы перестали хо-
дить в восточных нарядах. Они 
начали одеваться по послед-
нему слову европейской моды. 
Нахичеванские мужчины с удо-
вольствием посещали ростов-
ские кафе-шантаны. Кстати, 
во многих подобных заведениях 
хозяевами были именно армя-
не. Но это уже другая история.

А в 1805 году магистрат 
Нахичевани, словно предчув-
ствуя предстоящие перемены 
в армянском обществе, писал: 
«Но общество наше непослуш-
ное, законопреступное и не бо-
ится Бога, не внемлет назида-
ниям; магистрат наш отечески 
предписывает и наставляет: «не 
делайте, соблюдайте законы», 
но не слушаются».

Во все времена молодежь 
не слушает старших. Но все же 
отмечу, что именно для донских 
армян было всегда характерно 
особо уважительное отношение 
к родителям. И к счастью, эта 
традиция не умирает.
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