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ИСТОРИЯ РОСТОВА И НАХИЧЕВАНИ

«Нахичеванское-на-Дону  армян-
ское  духовное  правление  извещает,  что 
16-го сего июля, в 6 часов утра, в Бозе 
почил  настоятель  армянского  Св.  Кре-
стовоздвиженского  монастыря  архи-
мандрит Ваган. О погребении последует 
особое извещение».

Раньше  Крестовоздвиженским  мо-
настырем  называли  армянский  мона-
стырь Сурб Хач (Святой Крест). 

Архимандрит  был  действительно 
личностью легендарной. В миру его зва-
ли Ованес Тер-Григорян, он обладал ли-
тературными способностями.

Отец  Ваган  (Ваан)  родился  в  Нагор-
ном Карабахе в селе Хонашинак в 1840 

НАСТОЯТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ СУРБ ХАЧ ОТЕЦ ВАГАН
16 июля 1915 года газета «Приазовский край» 

сообщила, что умер известный в городе Нахи-
чевани-на-Дону и в Ростове архимандрит Ваган.

году.  Учился  в  местной  епархиальной 
школе.  У  юного  Ованеса  были  несо-
мненные литературные таланты. Вскоре 
он стал известен своими публикациями 
в  газете  «Мшак»  («Труженик»).  Публи-
ковался Тер-Григорян под псевдонимом 
Каспиаци.

Глава  Карабахской  епархии  обра-
тил  внимание  на  яркого  и  талантливого 
парня, который к тому времени стал хо-
рошо известным публицистом. По хода-
тайству  главы  Карабахской  (Арцахской) 
епархии  Тер-Григорян  начал  работать 
инспектором Шушинской епархиальной 
духовной семинарии. В Нагорном Кара-
бахе  Тер-Григорян  вел  большую  и  пло-
дотворную деятельность. Благодаря его 
усилиям во многих селах Карабаха (Ар-
цаха)  были  открыты  приходские  школы. 
Тер-Григорян  старался  обеспечить  эти 
школы лучшими армянскими учителями.

Вскоре энергичного парня Католикос 
всех армян пригласил в Святой Эчмиад-
зин. Тер-Григорян стал членом эчмиад-
зинской братии, был назначен замести-
телем  инспектора  духовной  семинарии 
Эчмиадзина.  Ему  присвоили  степень 
архимандрита.  Затем  он  был  назначен 
викарием Нухинской епархии.

По  данным  сайта  «Хайазг»,Тер-
Григорян  состоял  также  членом  Синода 
Армянской  Апостольской  церкви,  яв-

лялся  казначеем  Синода.  В  1897  году 
Тер-Григоряна направили работать свя-
щенником  в  Нахичевань-на-Дону,  где 
он служил настоятелем монастыря Сурб 
Хач.

Отец  Ваган  удивительным  образом 
преобразил  весь  монастырь.  Сохрани-
лись свидетельства неоднократного об-
ращения  отца  Вагана  Тер-Григоряна  к 
властям  Нахичевани-на-Дону  с  прось-
бой о помощи в благоустройстве мона-
стыря и прилежащих к нему территорий.

Надо  сказать,  что  власти  Нахиче-
вани  прислушивались  к  просьбам  отца 
Вагана и помогали ему всем, чем могли. 
Именно отец Ваган благоустроил источ-
ник  с  родниковой  водой,  который  рас-
полагался  возле  монастыря  и  снабжал 
этой водой всех жителей примыкающего 
к монастырю поселка. Этот родник и се-
годня хорошо знаком ростовчанам. Вода 
из  родника  в  те  годы  очень  ценилась. 
Тогда она была действительно чистой и 
целебной.  Люди  приезжали  специально 
из Ростова и Нахичевани, чтобы набрать 
себе  целебной  родниковой  воды  домой. 
К сожалению, сейчас этот родник испор-
чен. Вода его перестала быть целебной. 
Более того, ученые не советуют пить эту 
воду вообще.

Настоятель  монастыря  Сурб  Хач 
Ваган любил природу, сады, цветы. Он 

посадил при монастыре удивительный 
по  красоте  сад.  Многие  ростовцы  и 
нахичеванцы  специально  приезжали 
сюда,  чтобы  полюбоваться  этим  са-
дом. Отец Ваган сделал Сурб Хач лю-
бимым  местом  отдыха  нахичеванцев. 
Возможно,  поэтому  при  нем  мона-
стырь не только приобрел благоустро-
енный вид, но и значительно пополнил 
свою казну.

Денежные средства казны монасты-
ря  Сурб  Хач  отец  Ваган  направлял  на 
содержание  просветительских  и  благо-
творительных организаций.

Благодаря отцу Тер-Григоряну земли 
вокруг Сурб Хача стали собственностью 
монастыря.

Возле монастыря отец Ваган постро-
ил дороги, а также знаменитый мост. Под 
председательством  настоятеля  Тер-
Григоряна  был  создан  попечительский 
совет  монастыря,  в  который  входили 
знаменитые личности Нахичевани.

Отец Ваган Тер-Григорян умер в 1915 
году  в  монастыре  Сурб  Хач,  где  и  был 
похоронен  с  большими  почестями.  Он 
покоится  рядом  с  могилами  известных 
армянских  писателей  и  выдающихся 
людей  Нахичевани:  Микаэла  Налбан-
дяна,  Рафаэла  Патканяна  и  Арутюна 
Аламдаряна.

На  похороны  отца  Вагана  пришло 
большое  количество  людей,  в  том  чис-
ле жители окрестных сел и Нахичевани. 
Как  писал  известный  общественный 
деятель  Нахичевани,  гласный  город-
ской  Думы,  лидер  российских  кадетов  
Г.Х.  Чалхушьян,  «ни  один  настоятель  не 
приобрел  столько  уважения,  столько 
симпатии, как покойный отец Ваган».

Нередко Тер-Абрамиана на- 
зывают  пионером  печатного 
дела в Ростове. 

В  газете  «Донская  пчела», 
которая  издавалась  в  нашем 
городе  с  1876  по  1892  годы, 
часто печатались фельетоны на 
актуальные  темы.  Статьи,  ко-
торые  публиковались  в  газете, 
были  злободневными,  журна-
листы  не  боялись  острых  тем. 
Иногда удивляешься их смело-
сти.  Ведь  мы  со  школьных  лет 
слышали  о  царской  цензуре  и 
самодержавии. И все это было, 
но  и  относительная  свобода 
прессы тоже была. Нельзя было 

ПОПУЛЯРНьЕ ДОРЕВОЛЮ ЦИОННьЕ 
ГАЗЕТь РОСТОВА И ИХ ИЗДАТЕЛИ

В  Ростове  существовали  две  очень  популярные  газеты  — 
«Донская пчела» и «Приазовский край». Они были самые читае-
мые не только в Ростове и Нахичевани-на-Дону, но и на всем юге 
России. И издавали эти ростовские газеты нахичеванские пред-
приниматели и издатели — И.А. Тер-Абрамиан и С.Х. Арутюнов.

Часто  статьи  подписыва-
лись  так:  «Анонимный  автор», 
«Ростовец»,  «Армянин»,  «Не-
гласный-гласный»,  «Ваш  зна-
комый», «Полумаска».

После  «Донской  пчелы»  в 
Ростове  появилась  не  менее 
популярная  газета  «Приазов-
ский  край»,  которую  возглавил 
легендарный  издатель  Арутю-
нов.  Было  время,  когда  газе-
та  издавалась  даже  дважды  в 
день, то есть утренний выпуск и 
вечерний. 

Издатель  «Приазовского 
края» Серафим Христофорович 
Арутюнов был очень популярен 
и уважаем в Ростове и Нахиче-
вани.

В  газете  «Приазовск ий 
край» (за март 1914 года) была 
опубликована заметка в рубри-

ке «Нахичевань» под названием 
«Памяти С.Х. Арутюнова». В ней 
было написано: «Вчера, 11 мар-
та,  в  третью  годовщину  со  дня 
смерти основателя и редактора 
«Приазовского  края»  С.Х.  Ару-
тюнова,  на  могиле  покойного 
была  отслужена  панихида.  На 
панихиде  присутствовали  при-
ехавшие  на  кладбище  по  свое-
му  почину  викарный  архиман-
дрит  Кеворк,  городской  голова  
К.М.  Попов,  гласные  Думы, 
представители  «Приазовско-
го  края»,  родные  и  знакомые 
покойного».

Прочитав  эту  заметку,  мы 
можем  понять,  что  в  Нахиче-
вани каждый год поминали из-
вестного  общественного  дея-
теля,  издателя,  гласного  Думы 
Арутюнова.  Этот  человек  был 
очень  уважаем  не  только,  как 
уже  упоминали,  в  Нахичевани 
и в Ростове, но и в Российской 
империи.

А  все  началось  с  того,  что 
нахичеванец  Арутюнов  в  1891 
году  купил  ростовскую  газету 
«Дикое  поле»  и  преобразовал 
ее  в  «Приазовский  край».  Эта 
газета вскоре оказалась самой 
читаемой  на  юге  России  и  во 
всей области Войска Донского. 
Здесь  печатались  известные 
писатели,  публицисты  и  жур-
налисты  того  времени.  Дол-
гие  годы  Арутюнов  был  и  из-
дателем,  и  редактором  газеты 
«Приазовский край».

Кстати, на газету «Приазов-
ский край» за критические ста-
тьи  и  карикатуры  не  раз  в  те 
годы подавали в суд. Но это все 
не  мешало  газете  иметь  боль-
шую  популярность  у  читателей 
всего юга страны, она выходил 
а большим тиражом. «Приазов-
ский край» издавался в нашем 
городе  до  1919  года.  После 
прихода  большевиков  к  власти 
газета была закрыта. Они, в от-
личие от буржуазных демокра-
тов,  сделали  это  без  всякого 
суда.

Умер  Серафим  Христофо-
рович  Арутюнов  в  1911  году  и 
был  похоронен  на  Армянском 
кладбище  Нахичевани-на-До-
ну. Ему поставлен памятник, на 
котором  написано:  «Гласному 
Городской  Думы  и  Городско-
му Секретарю Серафиму Хрис- 
тофоровичу  Арутюнову.  Бла-
годарное  Нахичеванское-на-
Дону  Городское  Общественное 
Управление».

Мы же должны быть благо-
дарны  нахичеванским  изда-
телям  Тер-Абрамиану  и  Ару-
тюнову  за  то,  что  они  стояли  у 
истоков печатного дела у нас на 
Дону. 

Материалы подготовил 
Георгий БАГДЫКОВ

трогать только власть царя и во-
просы веры. А все остальное — 
пожалуйста.  Ругайте  местное 
руководство,  гласных,  чинов-
ников  —  на  здоровье,  сколько 
душе  вашей  будет  угодно.  Пу-
бликовались  письма  читате-
лей,  что  для  того  времени,  для 
девятнадцатого  века,  само  по 
себе  прогрессивно  и  револю-
ционно, на мой взгляд. 


