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Переселение на донскую землю армян из Крыма называли ве-
ликим исходом. Так оно и было. Переселение началось в августе 
1778 года. Вместе с другими христианами, греками, армяне по-
кидали Крым. Переселив христиан Крыма на новые земли, импе-
ратрица Екатерина Великая решала много важных задач. Этим 
самым переселением она экономически ослабила Крымское хан-
ство. Христиане полуострова платили хану немалые налоги, да 
и были хорошими ремесленниками и торговцами. Екатерина Ве-
ликая хотела, чтобы христиане Крыма способствовали развитию 
юга Российской империи. Ведь армяне, например, должны были 
не только осваивать новые земли, но и, по ее замыслу,  развивать 
на Дону ремесла и торговлю. Так и получилось, как и рассчитыва-
ла императрица.

Надо сказать, что армяне с болью и тревогой прощались с Кры-
мом. Ведь полуостров стал их родиной, там были похоронены их 
деды и прадеды. Более 500 лет жили армяне в Крыму! Пришли 
они в Крым из древней столицы Армении города Ани, столицы 
армянского царства династии Багратидов. До нашего времени со-
хранились лишь руины этого города. Они сейчас находятся на тер-
ритории современной Турции. 

Так  уж  сложилось  историческая 
судьба  армянского  народа,  что  ему  из-
за  нашествия  врагов  нередко  приходи-
лось  покидать  обжитые  земли,  осваи-
вать  новые  территории,  строить  новые 
города и села.

Надо  также  сказать,  что  армяне 
исторически  всегда  воевали  с  турками. 
Точнее сказать, с Османской империей. 
Армяне  Крыма  боялись  турецкой  экс-
пансии. Не будем забывать, что этот по-
луостров  долго  находился  под  властью 
Османской империи. 

В  этот  период  начинается  сопер-
ничество  между  Россией  и  Турцией  за 
господство  над  Черным  морем.  После 
очередной  войны  был  заключен  между 
Российской  империей  и  Турцией  Кю-
чук-Кайнарджийский  мир,  по  которому 
Крымское  ханство  было  признано  не-
зависимым от Турции. Чуть позже Крым 
вошел в состав России. Чтобы упрочить 
свое влияние в Крыму, российское пра-
вительство  возводит  на  престол  своего 
ставленника хана Шагин-Гирея и начи-
нает  организовывать  переселение  хри-
стиан из Крыма в Россию. 

Как  я  уже  писал,  Екатерина  Великая 
делала это специально, чтобы экономи-
чески ослабить Крымское ханство и за-
селить христианами необжитый юг стра-
ны. В это время подати христиан (армян 
и  греков)  составляли  основу  доходов 
Крымского  ханства.  Действительно, 
переселение христиан в Россию оказа-
лось серьезным экономическим ударом 
по ханству. Наибольший вклад в обрете-
ние крымскими армянами новой родины 
внесли российский подданный и дворя-

нин, крупнейший благотворитель своего 
времени  армянин  Иван  Лазаревич  Ла-
зарев, архиепископ, князь Иосиф Аргу-
тинский, князь Григорий Александрович 
Потемкин и великий русский полководец 
Александр  Васильевич  Суворов.  Имен-
но  архиепископ  Аргутинский  хлопотал 
перед  Екатериной  Великой  за  армян-
переселенцев,  поэтому  его  считают  от-
цом-основателем  города  Нахичевани. 
Генералиссимус Суворов лично руково-
дил  переселением  крымских  армян  на 
Дон. Суворов и архиепископ Аргутинский 
помогали переселенцам в решении воз-
никающих у них проблем. 

Путь на Дон у армян был долгим и тя-
желым. Они шли в зной, в холод, в дождь 
и  оттепель.  В  общей  сложности  армяне 
переселялись разными группами в тече-
ние года и семи месяцев. Дорога на Дон 
была отмечена тысячами армянских мо-
гил.  Более  трети  из  12598  переселен-
цев умерли во время перехода. В первую 
очередь гибли дети и старики. Не дошел 
до  новой  родины  и  духовный  предводи-
тель крымских армян священник Петрос 

Маркосян. Известно, что личными сред-
ствами  помогал  армянам  генералисси-
мус Суворов. 

Говорили,  что  у  Суворова  по  мате-
ринской  линии  была  армянская  кровь, 
вот  поэтому,  мол,  ему  и  поручила  ко-
мандовать  переселением  Екатерина 
Великая. Сейчас сложно судить, было ли 
это правдой. Но то, что Суворов, как мог, 
помогал  переселенцам,  —  это  истори-
ческий факт.

Как  сообщают  исторические  источ-
ники, в конце 1779 года первые армян-
ские переселенцы дошли до Дона. Они с 
тревогой  ожидали  от  российского  пра-
вительства сообщения о льготах и при-
вилегиях,  которые  им  были  обещаны.  И 
Екатерина  Великая  армян  не  обманула! 
Указ  императрицы  от  14  ноября  1779 
года был зачитан приблизительно на том 
месте,  где  сейчас  в  Ростове  находятся 
площадь имени Карла Маркса и здание 
Театра юного зрителя  (нынешнего Ака-
демического  молодежного  театра).  По 
указу армянские переселенцы принима-

лись  в  подданство  России  как  свобод-
ные граждане. Это в крепостной России! 
Правительство брало на себя расходы по 
их переезду из Крыма на Дон, отводило 
огромное количество земли для будуще-
го  города  Нахичевани  и  армянских  сел. 
Выделялись ссуды для обустройства жи-
лья и прочих нужд. 

Давались  права  свободной  торговли 
внутри России и за ее пределами. Пра-
вительство  предоставило  возможность 
армянам строить свои заводы, фабрики, 
разводить фруктовые сады и виноград-
ники.  Кроме  того,  императрица  осво-
бождала армян от воинской службы. При 
этом уточнялось: если кто пожелает слу-
жить в российской армии, того примут с 
радостью. 

Екатерина  Великая  дала  возмож-
ность  армянам  заниматься  рыболов-
ством  и  судоходством,  а  также  создать 
собственное  самоуправление  по  рос-
сийскому закону, но «согласно их обыча-
ям и нравам». Архиепископ Аргутинский 
благословил  армян  на  строительство 
города  Нор  Нахичеван,  освятил  вновь 
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