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Разгадана загадка, которая волновала
не одно поколение донских краеведов

Вышла в свет монография известного
ростовского профессора-историка Саркиса Суреновича Казарова «Нахичеванская элита. Конец XIX-начало XX веков».
Эта книга, на мой взгляд, уникальна, так
как посвящена высшим слоям (элите) армянского города Нахичевани-на-Дону.
Монография повествует о тех людях, которые внесли значительный вклад в экономическое, политическое и культурное
развитие города.
Автор выражает благодарность
историку и краеведу Акопу Срабионовичу Хатламаджияну, который в Областном
архиве ЗАГСа смог обнаружить точную
дату и место смерти легендарного нахичеванского головы Минаса Ильича Балабанова. А это уже открытие! Ведь долгое время дата смерти Минаса Ильича
была неизвестна. Более того, в Нахичевани ходили слухи о том, что Балабанов уехал за границу перед приходом
Красной армии в Ростов и Нахичеваньна-Дону. Хатламаджиян смог узнать и
причину смерти нахичеванского головы.
Балабанов умер 30 апреля 1924 года от
крупозного воспаления легких. Об этом
вы можете прочитать на 37-й странице
монографии профессора Казарова.
Оказывается, Минас Ильич хотел,
чтобы его похоронили в Балабановских

рощах (ныне парк имени Н. Островского).
Ведь эти рощи были названы в его честь.
Об этом нахичеванский голова говорил
гласным городской Думы. Но просьба
Балабанова не была выполнена, так как
власть в стране поменялась.
По данным А.С. Хатламаджияна, Минас Ильич был похоронен на Армянском
кладбище нашего города. Его могила, к
сожалению, с годами была утрачена.
В личной беседе со мной профессор
Казаров сказал, что книга «Всему городу голова. Минас Балабанов», которую я написал совместно с ростовским
краеведом Оксаной Александровной
Мордовиной, побудила историка Акопа
Срабионовича Хатламаджияна проводить серьезные архивные поиски. Акоп
Срабионович делал запросы своим
коллегам во Францию, Бельгию (ходили
когда-то слухи по городу, что Балабанов уехал именно в эту страну). Конечно,
очень приятно, когда твой труд не проходит бесследно. И вместе с друзьями,
единомышленниками и учеными мы
смогли найти дату смерти легендарного
нахичеванского головы.
Думаю, следует более подробно рассказать читателям о Минасе Ильиче Балабанове.
Минас Балабанов родился в 1844
году в купеческой семье. Он начинал
свою деятельность в качестве торговца
пшеницей.
Однако Балабанов не только занимался продажей сельскохозяйственной
продукции, но и сам был крупным землевладельцем.
В 28-летнем возрасте Минас Балабанов был избран в гласные Нахичеванской Думы, затем — в совет городской
управы. Пост городского головы он занял в 1888 году. Утвержден в этой должности был в 1889 году.
И уже в 1889-м в Нахичевани построил первый водопровод. В это же
время при участии Балабанова было
основано «Попечительство армянской
церкви о бедных армянах».
В 1890 году состоялось открытие
конной железной дороги в Нахичевани.
Затем ее соединили с такой же из Ростова. Вскоре появился трамвай.

При Балабанове началось строительство нахичеванской набережной.
Также он инициировал установку памятника Екатерине Великой с надписью:
«Екатерине II — благодарные армяне».
В Нахичевани в этот период была открыта первая городская больница. Ее
назвали в честь императрицы Марии
Романовой — Мариинской. Сейчас на
этом месте располагается онкоинститут
(РНИОИ).

При Балабанове в Нахичевани появилось уличное электрическое освещение. Была открыта Екатерининская
женская гимназия. А в 1894 году в
Александровском саду (ныне парк имени Вити Черевичкина) была установлена
Александровская колонна.
Считается, что в 1894 году нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов
стал инициатором закладки большой
рощи на окраине Нахичевани. Выса-

жено было три рощи. И эти рощи стали
разрастаться, их называли Балабановскими. Ныне это парк имени Николая
Островского.
Помимо прочего, во время правления
в Нахичевани Балабанова функционировали Армянское духовное училище,
Армянский сиротский суд, Нахичеванско-Бессарабская духовная семинария, публичная библиотека, Гогоевское
женское училище, общество любителей
драматургического искусства, женское
армянское общество «Попечение».
Кроме уже упомянутых выше преобразований, при Балабанове было завершено сплошное мощение нахичеванских
улиц, переулков, площадей, возведено
пожарное депо, установлены чугунные
столбы для освещения, построен дом
для городского училища, театр, бойни, санитарный двор, открыт городской
банк, учреждено Николаевское благотворительное общество.
У знаменитого нахичеванского головы было много планов, но не все он успел
осуществить. Например, он намечал
углубить проток, разделяющий Зеленый
остров и правый берег Дона, углубить
Нахичеванский проток, разделяющий
Нахичевань и Зеленый остров. Он хотел
сделать этот проток пригодным для прохода крупных торговых судов.
Убежден, что Минас Ильич Балабанов достоин доброй памяти. В Нахичевани в его честь должна появиться мемориальная доска.

Малье Нахичеванские Олимпийские игрь

Мои друзья часто шутят и
говорят, что, мол, если слушать
Георгия, то создается впечатление, что в Нахичевани, как в
Греции, есть все. Или было. Конечно, кто-то посчитает меня
нескромным, но я могу аргументированно доказать, что в
Нахичевани было многое. Даже
свои олимпийские игры.
Назывались эти соревнования Малыми Нахичеванскими
Олимпийскими играми. Проходили они в нашем городе в
2000 году. И были посвящены победе ростовского борца
Вартереса Самургашева на
XXVII Международных Олимпийских играх в Сиднее. Он победил в соревновании борцов
греко-римского стиля.
Вартерес родился и вырос
в Нахичевани. Здесь его и его
семью знает каждый житель.
Поэтому за Самургашева болели все ростовчане и жители
Нахичевани.
В газете «Нахичевань-наДону» за 25 октября 2000 года
была опубликована корреспонденция «Удачу и счастье делю
с земляками…», в которой рассказывалось о Малых Нахичеванских Олимпийских играх и о
Вартересе Самургашеве. Сообщалось, что игры состоятся 29
октября в 12 часов перед Двор-

цом культуры «Красный Аксай».
Малые Нахичеванские Олимпийские игры включали в себя
соревнования по отжиманию от
пола, кручению обруча, силовому двоеборью (пресс и прыжки),
армрестлингу.
Победители этих игр были
награж дены специальными
призами, а также у них была
возможность сфотографироваться на память с олимпийским чемпионом Вартересом

Самургашевым в зале Дворца
культуры «Красный Аксай».
После окончания Малых
Нахичеванских Олимпийских
игр состоялись выступления различных творческих коллективов. Особо запомнилась
многим дегустация армянской
национальной кухни. А финалом торжества был фейерверк!
Интересно, что Малые Нахичеванские Олимпийские игры были организованы и прове дены уси лиями а д министрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону,
Нахичеванской-на-Дону армянской общины.
Помню, что на эти торжества был приглашен и мой отец
(к сожалению, ныне покойный),
почетный член Нахичеванскойна-Дону армянской общины,
зас лу женный врач России,
краевед Минас Георгиевич

Багдыков. Он поздравил олимпийского чемпиона Вартереса
Вартересовича Самургашева,
пожелал ему больших успехов
и выразил надежду, что Малые
Нахичеванские Олимпийские
игры станут у нас регулярными.
Дело в том, что традиционно
донские армянские мальчики с
детства занимаются борьбой.
Немало чемпионов по этому
виду спорта вышло из среды
донских армян. У нас в Нахичевани жил и работал легендарный тренер Сурен Саркисович

Такое поведение было настолько нетипично для нахичеванского мальчика, что даже мама
говорила мне:
— Деточка, может, пойдешь
погулять, подышать воздухом?
А когда мне родители предложили походить на занятия к
легендарному тренеру Сурену
Саркисовичу Казарову, то я и
тут отличился.
— Вы что, ненормальные? —
заявил я им. — Вы хотите, чтобы
я добровольно дрался с людьми
и делал им больно?

Казаров, который, кстати, был
тренером Вартереса Самургашева. Каждый нахичеванский
мальчишка считал за счастье
тренироваться у него.
Почему донские армяне так
любят борьбу? Возможно потому, что у них очень популярна
национальная борьба «гураш».
Ежегодно проводятся соревнования.
Правда, я рос нетипичным
мальчиком. Не баловался, не
шалил, не дергал девочек за
косички, не любил драться с
соседскими ребятами. Я любил
читать. Особенно мне нравились книги Жюля Верна. Это
был мой любимый писатель в
детстве. Вообще, я жил в своем
мире, а точнее в мире книг этого замечательного писателя.

И я занялся, простите за
тавтологию, «самым спортивным» видом спорта — шахматами. Даже имел какой-то разряд
по этой игре. Но это уже другая
история…
А вот, к сожалению, Малые
Нахичеванские Олимпийские
игры так и не стали регулярными. А жаль. Ведь тысячи ребят в
Нахичевани, в отличие от меня,
занимаются спортом и увлекаются греко-римской борьбой,
другими видами единоборств.
Думаю, стоит возродить Малые
Нахичеванские Олимпийские
игры. Они будут популяризировать спорт, дружбу и национальную культуру.
Материалы поготовил
Георгий БАГДЫКОВ

