
№ 6 (297)  Июнь 2021«Нахичевань-на-Дону» 9

Утвержден гимн был в июле 1991 года 
решением Верховного Совета Республики 
Армения. Автор музыки — Барсег Каначян 
(1885-1967), ливанский армянский ком-
позитор и дирижер.

Но вернемся к нашему известному 
соотечественнику Микаэлу Налбандяну. 
Мы знаем, что Налбандян (1829–1866) 
был выдающимся общественным деяте-
лем Нахичевани, известным писателем, 
демократом, соратником А.И. Герцена и  
Н.П. Огарева. Он родился и вырос в На-
хичевани. Учился в Москве. В Санкт-
Петербурге организовал легендарный 
армянский журнал «Северное сияние» 
(«Юсисапайл») по аналогии с журналом 
Герцена «Полярная звезда». Налбандяна 
считают классиком армянской литературы. 

Следует отметить, что имя Налбандяна 
тесно связано с историей нашего города. 
Благодаря его усилиям в Ростове появи-
лась гостиница «Московская». Дело в том, 
что индийский купец Масех Бабаджанян 
завещал Нахичевани свое состояние. В те 
годы армянская диаспора в Индии была 
одной из самых богатых и успешных на-

В ОСНОВУ ГИМНА АРМЕНИИ 
ЛЕГЛИ СТИХИ НАЛБАНДЯНА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На стихи выдающегося нахичеванского писателя Микаэла 
Налбандяна написан гимн современной Армении. Считается, 
что поэма «Песня итальянской девушки» принесла Налбан-
дяну посмертную славу. Эта поэма — с некоторыми измене-
ниями — стала гимном современного армянского государства. 
Надо сказать, что современный гимн Армении — это компози-
ция, которая называется «Наша Родина».

циональных диаспор в мире. Индийские 
армяне помогали своим соотечественни-
кам, живущим в других странах. И вот, как 
я уже писал, индийский купец армянского 
происхождения Масех (Мартирос Ама-
данци) Бабаджанян, живший в Калькутте, 
завещал часть своего большого состо-
яния армянскому городу Нор Нахичеван. 
Но Нахичеван находился в Российской 
империи. А Индия была тогда в составе 
Британской империи. При этом только что 
закончилась Крымская война, в которой 
Великобритания воевала в числе других 
союзников против России. Так что полу-
чение донскими армянами этих денег бы-
ло дело непростым. Но надо учитывать, что 
на территории Индии действовали законы 
метрополии. А Великобритания уже тогда 
позиционировала себя как державу с де-
мократическими ценностями, в которой 
частная собственность была неприкос-
новенной. Англичане утверждали, что яв-
ляются законопослушными гражданами. 
Другими словами, коль существует до-
кумент — завещание, по которому часть 
наследства купца Бабаджаняна перехо-

В конце девятнадцатого века 
по инициативе нахичеванского 
городского головы Нахичевань 
и Ростов связала междугород-
няя конная железная дорога. 
14 апреля 1879 года газета 
«Донская пчела» писала: 

«…благодаря инициативе 
Нахичеванского городского го-
ловы Ростов и Нахичевань свя-
жет конная железная дорога. 
Ростовская Дума с пониманием 
отнеслась к инициативе Нахиче-
ванского головы. Проектируемая 
дорога пройдет, как мы уже упо-
мянули в одном из предыдущих 
номеров газеты, от Соборной 
площади в Нахичевани по всему 
протяжению Большой Садовой 
улицы в Ростове вплоть до вок-
залов местных железных дорог 
на Темернике…». 

Читателей уверяли, что про-
езд на конной железной дороге 
между Ростовом и Нахичеванью 
будет стоить недорого. 

Конка принадлежала Бель-
гийскому акционерному обще-
ству Ростовских-на-Дону кон-
но-железных дорог. Но жители 
Нахичевани стремились не от-
ставать от ростовчан и тоже за-
ключили договор с Бельгийским 
акционерным обществом.

9 мая 1890 года была открыта 
одна из первых в России между-
городная линия конно-железной 
дороги. Она соединила Ростов-
ский железнодорожный вокзал с 
центром Нахичевани. 

Интересно, что в связи с уве-
личением протяженности конной 
железной дороги, а также чис-
ла перевозимых ею пассажиров 
Ростовская управа разработала 
инструкцию по эксплуатации до-
роги. Это постановление Ростов-
ской управы приводят Г.Л. Бе- 
ленький и Н.Н. Редьков своей 
книге «Маршрутом из прошлого  
в будущее»:

«…определяется рысью не бо-
лее 12 верст в час. Езда вскачь 
нигде не допускается». То есть 
нельзя кучерам было превышать 
скорость. В вагоны не допуска-
лись люди, которые своим запа-
хом или грязным видом могли от-
пугивать пассажиров. Например, 
трубочисты, маляры, селедочни-
цы и прочие. Особые требования 
предъявлялись к кучерам. Они 
должны были быть не моложе 21 
года, а также иметь справку о со-
стоянии здоровья».

дит Нахичевани, то надо следовать букве 
закона. Общественностью Нахичевани 
Налбандян был делегирован в Индию для 
решения всех вопросов, связанных с за-
вещанием Бабаджаняна. Благодаря ста-
раниям Налбандяна Нахичевани удалось 
получить часть индийского наследства, 
столь необходимую для общественных 
нужд города. Тогда руководители Нахиче-
вани решили построить в Ростове гости-
ницу «Московская». Здание было возве-
дено в середине девяностых годов ХIХ ве- 
ка «Церковным попечительством о бедных 
армянах города Нахичевани».

Вскоре после возвращения из Индии 
Микаэл Налбандян за связь с лондонской 
группой (Герцен, Огарев, Бакунин) был 
арестован в Нахичевани-на-Дону. В апре-
ле 1865 года приговорен к ссылке в город 
Камышин Саратовской губернии. 31 марта 
1866 года Налбандян умер. Тело его было 
перевезено в Нахичевань, где его и захо-
ронили возле церкви монастыря Сурб Хач. 
Налбандяна очень любили в Нахичевани, с 
большим уважением к нему относилась и 
российская интеллигенция. 

Памятник Микаэлу Налбандяну был 
установлен в Ереване в 1965 году (скуль-
птор Н.Б. Никогосян и архитектор Д.П. То-
росян). Имя Налбандяна с 1921 года но-
сит одна из центральных улиц Еревана. 
Кстати, имя Налбандяна также носит ули-
ца в Пролетарском районе (бывший город 
Нахичевань-на-Дону) города Ростова-на-
Дону. В 2005 году была выпущена почтовая 
марка Армении, посвященная Налбандяну.

Известный ростовский художник Ова-
несов написал картину «Арест Налбан-
дяна». Интересна история создания этой 
картины. Аким Карпович написал несколь-
ко вариантов этой работы. Картина «Арест 
Налбандяна» мне особо дорога. Дело в том, 
что художник Ованесов дружил с моим от-
цом. И мой папа, будучи молодым врачом, 
позировал Акиму Карповичу. То есть Нал-
бандяна Ованесов рисовал с моего отца. 

Интересно, что, когда Ованесов писал 
картину «Арест Налбандяна», он был вни-
мателен к каждой детали картины. Напри-
мер, стол Ованесов накрыл скатертью еще 
моей прапрабабушки! Ковер на полу, кото-
рый изображен на картине, был взят из на-
шего дома. Книжный шкаф и диван, кото-
рые изображены на полотне, тоже времен 
Налбандяна! 

Даже жандармов он пригласил позиро-
вать настоящих. 

Да-да! Это были еще живые в те годы 
пожилые жандармы царского времени, ко-
торых лично знал Ованесов. Вот такая не-
обычная связь времен.

Налбандян был личностью неординар-
ной, талантливой и яркой. Но для ростовчан 
важно еще и то, что он имел отношение к 
строительству гостиницы «Московская».

Это было что-то похожее на 
современное прохождение ме-
дицинской комиссии перед полу-
чением прав на вождение авто-
мобиля.

Благодаря тому же Бельгий-
скому Акционерному Обществу и 
первый трамвай появился в Ро-
стове. Случилось это 20 декабря 
1901 года. А 22 декабря 1902 
года нахичеванская конка стала 
трамвайной.

С Ростово-Нахичеванской 
конной железной дорогой свя-
зано много забавных ситуаций. 
Немало заметок на эту тему было 
опубликовано в газете «Донская 
пчела». Любопытна и смешна за-
метка «Нахичеванец».

Это рассказ о забавной ситу-
ации, которая произошла «в ва-
гоне Ростовских конно-железных 
дорог». Конка шла по Большой 
Садовой улице. На одной из оста-
новок в вагон вошел нахичева-
нец, с виду «торговый человек», с 
«полдюжиной детей». Кондуктор 
попросил нахичеванца заплатить 
за себя и за детей. Нахичеванец 
заплатил за себя, а за детей пла-
тить отказался.

— Все дети, согласно объяв-
лению правления железных до-
рог, провозятся бесплатно, — за-
явил нахичеванский торговец.

— Совершенно верно, но этой 
льготой пользуются дети до пяти 
лет, а ваши дети старше, — пояс-
нил кондуктор.

Тогда нахичеванский торго-
вец предложил кондуктору вместе 
почитать правила, которые изда-
ло правление Ростовских желез-
ных дорог. Они стали вместе вслух 
читать эти правила. Один из пун-
ктов гласил, что дети до пяти лет 
провозятся бесплатно.

Нахичеванец громко заявил 
кондуктору:

— Детей провозить можно 
бесплатно до 5 лет, а я их везу на 
конке только первый раз.

Автор рассказа пишет, что 
этот остроумный ответ находчи-
вого нахичеванца так понравился 
сидевшей в вагоне публике, что 
«по настоянию ея, контролер от-
казался взять провозную плату с 
его детей».

Вот еще один смешной рас-
сказ, который был опубликован в 
«Донской пчеле» и назывался «На 
конке»:

«Очень интересная сце-
на произошла на днях в вагоне 
конно-железных дорог, следо-
вавшем из Ростова в Нахиче-
вань. К пассажиру, высокому 

брюнету, с бритым лицом, робко 
подходит кондуктор и просит не 
курить».

Кондуктор объясняет брюнету, 
что Ростовская Дума постано-
вила не курить в вагонах конки. 
Брюнет неохотно подчиняется 
требованию кондуктора. Но ког-
да конка въезжает в Нахичевань, 
вновь закуривает. Кондуктор 
возмущается:

— Позвольте, господин, ку-
рить нельзя.

На что брюнет отвечает кон-
дуктору, что это Ростовская Дума 
приняла постановление о запрете 
курения в вагоне, а Нахичеван-
ская Дума такого постановления 
не принимала. А поскольку конка 
въехала в Нахичевань, то он будет 
курить. Продолжая преспокойно 
курить, нахичеванец говорит кон-
дуктору:

«Ростов сам по себе, Нахиче-
вань сам себе. Наш город своего 
голову имеет, ему чужого не на-
до…».

Кондуктор ничего не смог 
сказать в ответ нахичеванцу. Вот 
такой интересный и забавный 

рассказ «На конке» был опубли-
кован в «Донской пчеле». 

Честно признаюсь, очень ин-
тересно читать газеты прошлых 
лет, особенно дореволюционные. 
Словно окунаешься в иной мир, 
который тебе позволяет лучше 
узнать, чем и как жили твои пред-
ки. Хотел бы выразить особую 
благодарность ростовскому кра-
еведу Оксане Мордовиной, кото-
рая присылает мне много инте-
ресной информации.

Например, перечитывая доре-
волюционную прессу, я не пере-
стаю удивляться тому, насколько 
смело и свободно, несмотря на 
царскую цензуру, тогда в газетах 
критиковали городскую власть, 
Думу, политиков и обществен-
ных деятелей. Ростовские газеты 
«Донская пчела», «Приазовский 
край», «Южный телеграф», «Юг» 
и другие издания смело писали о 
городских проблемах.

Так, «Южный телеграф» в 
1902 году опубликовал критиче-
скую корреспонденцию в рубрике 
«Злобы дня», посвященную не-
правильной установке электри-
ческих столбов в Нахичевани. 
Газета в этом критиковала нахи-
чеванского голову Минаса Ильи-
ча Балабанова. 

И вот почему. Мы знаем, что 
при Минасе Ильиче город На-
хичевань был телефонизирован, 
электрифицирован, именно при 
нем появился городской трам-
вай. Газета писала: «В воскре-
сенье «легла костьми» первая 
жертва электрических столбов 
строящегося в Нахичевани трам-
вая. Жертва легла авансом, в 
счет будущих «происшествий и 
столкновений», так как электри-
ческий трамвай еще не готов, 
а только пока устанавливается. 
Произошло это очень просто. Из 
катившегося по рельсам конного 
трамвая неосторожно выглянул 

вперед, выставившись из ваго-
на, какой-то пассажир, слесарь 
по профессии, и был сбит стол-
бом. Удар в голову был настолько 
сильным, что несчастный пасса-
жир трамвая тут же и Богу душу 
отдал. Видите, как просто. Еще бы 
проще, да некуда. Был жив чело-
век и в три минуты его не стало. 
Электрические столбы в Нахи-
чевани — для нее имеют роковое 
значение».

Далее газета в смерти не-
счастного слесаря обвиняла на-
хичеванского голову Минаса 
Ильича Балабанова. Дескать, он 
расположил электрические стол-
бы в опасной близости к трам-
вайным рельсам. И из-за этого 
нахичеванские пассажиры, кото-
рые из-за любопытства высовы-
вают головы из окон, могут полу-
чать травмы и увечья. 

Надо заметить, что в том, что 
электрические столбы в Нахи-
чевани установлены неправиль-
но, газета обвиняла не только 
Минаса Балабанова, но и На-
хичеванскую Управу, которая 
допустила у себя в городе по-
добное безобразие. Газета пи-
сала: «Это ваши столбы, господа 
нахичеванские «отцы»! Трудно 
понять, почему г. Балабанов так 
энергично отстаивал установку 
электрических столбов в таком 
близком соседству с линией дви-
жения трамвая».

Я не знаю, чем закончилась 
эта печальная история, связан-
ная со смертью нахичеванского 
слесаря, и были ли эти электриче-
ские столбы отодвинуты на более 
безопасное расстояние от трам-
вайных путей.

Известно точно одно — благо-
даря стараниям Минаса Ильича 
Балабанова в Нахичевани по-
явился трамвай!
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