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Почти 150 лет на территории современного Ростова-на-Дону существовали 

два города - Ростов и Нор-Нахичеван, позже - Нахичевань-на-Дону.  

Нор-Нахичеван (Новый Нахичевань) - город крымских армян-переселенцев, 

был основан в 1779 году по Указу императрицы Екатерины Великой.  

Оценивая политическую ситуацию, сложившуюся в Крыму в начале 1778 

года, фельдмаршал Румянцев в своем предписании от 25 февраля 1778 года 

генералу Прозоровскому отмечал, что на полуострове создалось небезопасное 

положение для христианского населения и, заботясь о жизни и здоровье людей, 

указывал на необходимость приглашения их на жительство в Азовскую и 

Новороссийскую губернии.  

Узнав о сложившейся в Крымском ханстве ситуации, Екатерина II, стремясь 

к ослаблению давнего противника России - Крымского ханства и в связи с 

необходимостью освоения и заселения земель Новороссии, приглашает 

христиан Крыма поселиться в пределах России. 

В документе, предназначенном для войскового командования, она отдает 

распоряжение оказывать помощь всем христианам, желающим переселиться. В 

Указе, адресованном Г. Потемкину, императрица предписывает достойно 

встретить переселенцев, а со своей стороны гарантирует «...даровать им разные 

привилегии...». По указу Екатерины II, армянам-переселенцам, было отведено 

12000 десятин из общей площади ростовской земли и дарованы права 

самоуправления.  

В 1779г. в Полуденном форштадте была поселена прибывшая из Крыма 

большая группа армян, которая и положила начало новому городу у крепости 

Св. Димитрия Ростовского.  

По преданию, переселенцы остановились на месте, где сейчас находится 

памятник Карлу Марксу (площадь им. Карла Маркса). Это место и стало 

центром Нахичевани.  Свой единственный город поселенцы стали называть 

Нор-Нахичеван в честь старинного армянского города Нахичевань-на-Араксе. 

После включения последнего 10 февраля 1828 года в состав Российской 

Империи из названия города донских армян убирается слово «Нор» и 

добавляется «на Дону». 

Прошу обратить внимание на памятник 

вождю международного пролетариата – Карлу 

Марксу. Этот памятник появился только при 

советской власти – а до этого там красовался 

монумент Екатерине II, установленный в 1894 

году армянским населением совместно с 

казачеством – символ единения народов 

донского края. Однако, после  революции, 

памятник был снесен большевиками и  

уничтожен, а  на его месте, установлен  памятник Карлу Марксу.  

Екатерининская  площадь была  переименована  в  площадь Карла Маркса.  

Памятник Карлу Марксу был торжественно открыт 28 июня 1925 года на 

центральной площади города Нахичевани-на-Дону. Монумент был установлен 
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на пьедестале памятника Екатерине II, снесѐнного большевиками после 

установления советской власти.  

Автором памятника стал московский скульптор В. Б. Бибаев. Фигура Карла 

Маркса стояла в полный рост. Его правая рука была заложена за борт сюртука, 

а левая лежала на стопке книг. На постаменте была мемориальная доска с 

надписью: «Памятник сооружен рабочими Нахичеванского района по 

постановлению 2-й широкой рабочей конференции от 23 ноября 1924 г.». 

Во время Великой Отечественной войны памятник был уничтожен 

захватившими город войсками Вермахта: скульптуру расстреляли из танка.  

Ныне существующий памятник появился на площади Карла Маркса в 1959 

году. Авторами памятника были скульптор М. С. Альтшулер и архитектор М. 

А. Минкус. Бронзовая фигура Маркса установлена на высоком гранитном 

пьедестале. Скульптура была отлита в Ленинграде. 

Памятник Карлу Марксу ранее являлся объектом культурного наследия 

федерального значения, но в 1997 году его охранный статус понизили до 

местного. 

В конце 1990-х представители местной армянской диаспоры предложили 

восстановить памятник Екатерине II на прежнем месте, но эта инициатива не 

была поддержана. Вопрос переноса памятника Карлу Марксу и восстановления 

на его месте памятника Екатерине II вновь стал активно обсуждаться в 2005 

году, и позже. Согласно опросам, против переноса памятника Марксу 

выступает большинство жителей Пролетарского района. В 2014 году, 

общественное движение «Суть времени» собрало 1500 подписей Ростовчан к 

Губернатору Ростовской области, и он высказался против переноса памятника. 

Если мы посмотрим вглубь площади, 

мы увидим Ростовский областной дом 

народного творчества, который был 

создан решением областного Совета 

депутатов трудящихся в трудное 

послевоенное время, в 1946 году. Перед 

коллективом ставились задачи – развитие 

самодеятельного творчества трудящихся, 

проведение смотров, конкурсов, выставок 

и фестивалей, подготовка кадров 

культпросветработников, организация 

методической помощи клубам и другим учреждениям культуры. 

В настоящее время Дом народного творчества Ростовской области 

представляет собой кладезь богатейшего материала о культурном потенциале 

Донской земли. В рамках программы возрождения национальной народной 

культуры здесь проводятся фестивали, творческие встречи, конкурсы и 

конференции, которые сопровождаются выставками изделий декоративно-

прикладного искусства и ремесла донских мастеров. В здании работает 

множество кружков и секций различной направленности.  

Однако вернемся к нашей основной теме. Традиционно советская 

историография преподносила факт образования колонии на донских берегах 
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исключительно как ―акт доброй воли России‖ по переселению и избавлению 

крымских армян от турецко-татарского ига. Это верно, но не совсем 

однозначно: главными мотивами все же были российские внешнеполитические 

цели на востоке и желание России иметь на своих южных границах 

трудолюбивый и преданный оседлый народ, способный вызвать к жизни 

плодородные, но пустующие земли. И мудрая Екатерина Великая не ошиблась 

– очень скоро армяне превратили Южный Дон в развитой 

сельскохозяйственный район, создали мелкие и крупные производства, 

кустарные мастерские, занялись прибыльной торговлей с Закавказьем, Персией, 

Индией, Европой. Уже через полвека Новая Нахичевань прослыла одним из 

самых оживленных торговых и культурных центров Юга России. 

Улучшалось и благоустройство города. До 1850 года  многие  строения  

были деревянными, с  кирпичным покрытием, но позже   дома  строятся  из  

камня,  с  мраморными ступенями, лепниной, коваными  решетками  и прочими  

украшениями.  

Город Нахичевань-на-Дону с первых дней своего существования, в отличие 

от многих других молодых городов Юга России, изначально получил четко 

выраженную городскую планировку, представляющую собой сетку из 

пересекающихся под прямым углом улиц, которая полностью сохранилась до 

нашего времени. Здесь, как и в Санкт-Петербурге, переулки именовались 

«линиями». Пожалуй, именно тот факт, что город строился в соответствии с 

планом, способствовал тому, что уже в первой половине XIX века он 

называется в числе красивейших городов региона.  

Видные русские и европейские путешественники отмечали не только 

оригинальность образа жизни и быта населения, его талант к торговой 

деятельности, хорошую планировку самого города и близлежащих армянских 

селений, но и высокий художественный уровень их сооружений.  

 Среди жилой застройки Екатерининской 

площади города выделялся парадный 

особняк Лусегена Попова. Давайте 

рассмотрим его поближе. 

Двухэтажный особняк был построен в 

1890—1891 годах и принадлежал 

известному в городе землевладельцу и 

скотопромышленнику Лусегену Попову. 

Первый этаж особняка арендовали 

различные конторы, магазины и торговые 

лавки. Апартаменты владельца располагались на втором этаже. 

Автором проекта здания, предположительно, был архитектор Николай 

Никитович  Дурбах. По желанию и запросам заказчика, автор оформил фасад в 

изящном стиле, применяя все богатство и разнообразие классических форм и 

барочных декоративных мотивов. Самобытность и теплота архитектурных 

деталей придают этому фамильному дому индивидуальный облик.  

Особняк Лусегена Попова построен в духе эклектики, в его оформлении 

сочетаются мотивы барокко и классицизма. Архитектурно-художественную 
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композицию фасада определяют центральная и боковые раскреповки, 

увенчанные аттиками. Первый этаж здания оформлен рустом, второй отделан 

лепниной и декоративной штукатуркой. Над парадным входом изначально 

располагался балкон с навесом (разобран в 1930-е годы).  

С 1907 по 1916 годы здание принадлежало Мануку Михайловичу Попову, 

наследнику первого владельца особняка. Манук Михайлович активно 

занимался торговой и коммерческой деятельностью и был известным в городе 

благотворителем. 

В 1920 году в особняке разместился военно-революционный комитет. В 

1928 года в здании открылся родильный дом. В годы Великой Отечественной 

войны во время оккупации Ростова в роддоме оставались три женщины-врача. 

В подвале они оборудовали родильный зал, где принимали рожениц. После 

окончания войны роддом был отремонтирован и вновь открыт. Дом Лусегена 

Попова имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В 

2012 году была проведена реконструкция роддома, и особняк приобрел тот вид, 

который мы наблюдаем. 

Это отнюдь не единственное здание этого талантливейшего архитектора 

конца 19 - начала 20 веков. В период с 1886 по 1889 г. Николай Никитич 

Дурбах активно занимался постройкой жилых домов и зданий не только в 

Нахичевани, но и в Ростове, Азове, Мариуполе.  

Строительство именно таких зданий быстро сформировало авторитет 

зодчего в торгово-промышленных кругах Нахичевани. 12 марта 1889 г. 

художник архитектуры Николай Дурбах подал прошение, в котором просил 

Городскую управу назначить его на должность Нахичеванского городского 

архитектора. Через год испытательного срока его окончательно утвердили на 

эту должность. 

В этот период в Нахичевани активно ведутся строительные работы. Особое 

внимание было уделено Бульварной площади, ныне площадь Свободы, на 

которую мы с вами и отправимся. 

Николай Никитич Дурбах, следуя принципам, заложенным еще первым 

планом города 1781 г., предлагает в двух углах северной стороны площади 

построить монументальные учебные здания. И из недавней суеты торговых 

построек рождаются очертания архитектурных образов петербургского стиля, 

сформировавшего пристрастия архитектора. В 1891 г. восточный угол площади 

занимает двухэтажное здание городского мужского училища. К нему мы 

подойдем позже. 

В западном углу Бульварной 

площади в 1893 году по проекту все того 

же известного нахичеванского 

архитектора Н.Н. Дурбаха 

была постоена Екатерининская женская 

гимназия (в советское время школа №13, 

ныне лицей №13). Для города 

Нахичевани это было очень важным 

событием. Ведь вопрос о необходимости 
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постройки подобного учебного заведения в городе поднимался интеллигенцией 

неоднократно. В Нахичевани всегда уделяли большое внимание образованию, в 

том числе образованию и воспитанию благородных девиц. 

Итак, Екатерининская женская гимназия была торжественно открыта в 1893 

году. Названа она в честь императрицы Екатерины II, основавшей город 

Нахичевань. К слову сказать, Екатерина Великая уделяла большое внимание 

женскому образованию в России. 

Здание было двухэтажным. Основу планировки составлял протяженный 

коридор, по обе стороны от него располагались классы. В центральной части 

здания, акцентированной куполом, размещались вестибюль, парадная лестница, 

на втором этаже — актовый зал. 

В гимназии учились восемь, а позже, с 1910 года и девять лет. Изучали 

девицы Закон Божий, французский, русский, армянский языки, а также 

географию, историю, рукоделие, рисование. 

Екатерининская женская гимназия была гордостью Нахичевани. Уже в 

начале двадцатого века назревает необходимость в расширении этого учебного 

заведения. Нахичеванская Дума объявляет конкурс на проект реконструкции. 

Как пишет Л.Ф. Волошинова в своей книге «Бульварная площадь», двое 

участников конкурса – городской архитектор Н.Н. Дурбах и преподаватель 

гимназии Х.К. Гусикьянц – были выпускниками Академии художеств и 

достойными соперниками в этом творческом состязании. Нахичеванская Дума 

доверила реконструкцию гимназии Х.К. Гусикьянцу. К зданию был пристроен 

третий этаж и пристройка двухэтажного корпуса со стороны парка. Надзор за 

реконструкцией гимназии, которая завершилась в 1910 г., вел Н.Н. Дурбах. 

После  реконструкции на третьем этаже здания появились новые учебные 

кабинеты, подсобные помещения и гимназическая молельня с хорами. 

Здание гимназии всегда использовалось как учебное. Менялись лишь 

названия находившихся в нем учебных заведений. В 1921 году гимназия была 

переименована в Первую советскую школу имени С.Д. Маркова, в 1930-е годы 

школа носила имя Карла Маркса. Лишь в годы Гражданской войны и Великой 

Отечественной здание не использовалось как школа. С 1943 по 1944 годы здесь 

размещался госпиталь, а затем до 1947 года различные советские военные 

учреждения. В 1952 году после ремонта бывшая Екатерининская гимназия 

стала школой №13, а позже – лицеем № 13. 

В Екатерининской гимназии училось немало выдающихся людей. Так, в ее 

стенах образование получала известная советская писательница Мариэтта 

Шагинян. Среднюю школу №13 закончил Герой Советского Союза летчик Л.С. 

Чапчахов. 

В школе создан музей, рассказывающий об истории этого учебного 

заведения. У истоков этого музея стоял учитель истории А.Г. Мамджан. В 

вестибюле школы была установлена модель памятника Екатерине II. Это очень 

символично. Ведь мы не должны терять связь времен.  
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Напротив лицея мы видим Особняк 

Сагирова, построенный в 90-х годах 19 

столетия, предположительно по проекту 

городского архитектора Н.Н. Дурбаха. 

Здание имеет статус объекта культурного 

наследия регионального значения. На 

востоке к дому примыкает дом Кечекьяна, 

сейчас там располагается детская 

библиотека им. А.С. Пушкина. 

Изначально в южной части особняка 

располагался вестибюль и парадный зал, а в северной — гостиная и спальни. 

Цокольный этаж занимали подсобные помещения. Парадный зал визуально 

разделялся пилонами, одна пара которых была украшена кариатидами, а другая 

— атлантами. Стены были украшены карнизами и декоративными фризами, на 

потолке размещались три лепных плафона. 

В особняке жил хлебопромышленник А. С. Сагиров. В 1906 году здание 

приобрела А. Шелгунова. В начале 1910-х годов особняк арендовал 

предприниматель Б. А. Камерштейн, который открыл в нѐм синематограф 

«Эльдорадо» — один из первых в городе. 

В 1921 году кинотеатр был переименован в честь 3-го интернационала. 

Через три года он стал называться «Казино». К концу 1920-х годов кинотеатр 

получил название «Спартак». Во время Великой Отечественной войны особняк 

утратил навес над входом и часть лепного декора. Во время смены 

оборудования в кинотеатре была изменена планировка, появился новый вход. В 

1999 году к юбилею города был проведѐн ремонт под руководством 

архитектора Г. Шевченко. Цоколь облицевали мелкоразмерной цементной 

плиткой, была изменена первоначальная цветовая гамма, сооружены 

современные металлические навесы. 

Пройдемьте к следующему объекту нашего маршрута. 

Мы находимся перед зданием 

Нахичеванского городского театра, которое 

является одним из лучших творений 

Николая Никитича Дурбаха в его 

архитектурной биографии. Более того, 

многие исследователи считают,  что 

гармония архитектурных форм, нарядная 

торжественность фасадов, единение здания 

театра с пространством площади создали 

такой архитектурный шедевр, подобного 

которому в Ростове-на-Дону и Нахичевани возведено никогда не было.  

Строительство началось по инициативе "Общества любителей 

драматического искусства". Театр был построен за 4 года и 2 месяца (1896-1899 

гг.), хотя отделочные работы продолжались до 1907 года. В оформлении здания 

Н.Н. Дурбах использовал формы классицизма, ренессанса, барокко. Главный 
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фасад театра стал архитектурным акцентом Бульварной площади. На втором 

этаже над парадным входом его украшает четырехколонный портал. 

Многочисленный живописный лепной декор формировал изящный, нарядный 

облик театра. 

 Композиционным ядром театра является трехъярусный богато украшенный  

зрительный зал, вмещающий более 600 зрителей. Благодаря замурованным по 

периметру в стенах амфорам – кувшинам с открытыми горлышками, зал 

обладет прекрасной акустикой.  

16 декабря 1899 года состоялось открытие театра. Был дан спектакль, в 

котором играла  труппа знаменитого театрального деятеля Николая 

Николаевича Синельникова. Представление состояло из пролога, 

представившего зрителю постановку-аллегорию комедии Л.Н. Толстого в 4-х 

действиях "Плоды просвещения". 

Театр стал центром культурной жизни Нахичевани. Здание нахичеванского 

театра оказалось настолько совершенным, что никто никогда и не думал об 

изменении его назначения. Менялось только название театра и состав его 

театральных трупп.  

В 1929 году здесь обосновался Театр рабочей молодежи (ТРАМ). Несколько 

месяцев спустя выпускница Московского театрального института (позже 

ГИТИСа), режиссер Анна Нестерова основала Театр юного зрителя. Ее 

премьерной постановкой считается спектакль «Маугли». 

Спектакли ТЮЗа получали дипломы всесоюзных и всероссийских 

фестивалей. В новейшую историю театра вписали свои имена такие известные 

режиссеры как Артур Хайкин, Юрий Еремин, Вячеслав Гвоздков, Кирилл 

Серебренников и др. Заслуженный работник культуры РФ Александр 

Николаевич Компанийцев более 40 лет проработал директором театра, а 

заслуженный деятель искусств РФ Владимир Борисович Чигишев, более 20 лет 

занимал здесь пост главного режиссера.  

Благодаря реконструкции, начатой в 1983 году, общая площадь театра 

увеличилась более чем в два раза: были пристроены помещения 

производственных цехов, гримуборных, малой и экспериментальной сцен. 

Изменился и репертуар театра – в нем стали появляться «неформатные» 

постановки, заставившие заговорить о Ростовском ТЮЗе театральную 

общественность России и зарубежья. 

С 2001 года он стал называться Ростовским-на-Дону областным 

академическим молодежным театром. Сегодня Ростовский академический 

молодежный театр - это театр с современным взглядом на мир, любящий 

экспериментировать, но при этом хранящий верность лучшим театральным 

традициям. Ежегодно в репертуаре театра - 20-25 спектаклей, среди них 5-6 

премьерных. 

Здание Нахичеванского театра является памятником истории и архитектуры 

федерального значения и охраняется государством.   
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Кстати, если вы посмотрите на 

противоположную сторону площади, вы 

увидите не менее интересное здание, Особняк 

Гайрабетовых или Дом Искидарова – 

достойное украшение площади Свободы в 

Ростове. Особняк был построен в 1880 году 

наследниками ростовского купца Карпа 

Гайрабетова, позже он был приобретен 

фабрикантом и директором Нахичеванского 

банка Марком Искидаровым, который перестроил дом по собственному вкусу. 

В оформлении здания объединились модерн и классицизм. На углу когда-то 

возвышался купол (разрушен во время ВОВ), фасад, выходящий на площадь 

Свободы, украшен эркером, над парадным входом располагается просторный 

балкон на массивных опорах, а сам фасад декорирован пилястрами и лепниной, 

большие окна первого этажа прямоугольные, а на втором имеют полукруглые 

завершения. 

После национализации здания здесь располагалась художественная школа, в 

конце 20-х годов первый этаж был занят библиотекой им. Пушкина, а на 

втором размещался пионерский клуб, в послевоенные годы особняк был отдан 

библиотеке. К 2000-м годам здание нуждалось в капитальном ремонте, который 

был произведен в 2011 году для размещения здесь Музея русско-армянской 

дружбы. 

Особняк Гайрабетовых – уникальное 

строение, имеющее статус объекта 

культурного наследия регионального 

значения. 

В 1999 году рядом с Нахичеванским 

театром был установлен памятник 

замечательному человеку, без которого, 

возможно, армянский город на Дону просто 

бы не был построен. Этот человек – 

архиепископ Иосиф Аргутинский, к 

памятнику которого, созданному скульптором Д.Р. Бегаловым и архитектором 

С.И. Бегаловой, мы сейчас и подойдем. 

Как вы видите, памятник представляет собой скульптурный портрет на 

высоком пьедестале, установленный на ступенчатом подиуме. Иосиф 

Аргутинский был основателем, устроителем и просветителем армянского 

города на берегу Дона. В начальной истории Нахичевани не было ни одной 

сферы общественной жизни, в которой не проявилось его благотворное 

влияние. Именно благодаря его ходатайству 14 ноября 1779 года появился Указ 

Екатерины Второй о предоставлении «Обществу Крымских христиан 

Армянского закона» особых льгот и прав построить город и основать села в 

округе крепости Святого Дмитрия Ростовского. Иосиф Аргутинский не раз 

бывал в Нор-Нахичевани. Он освятил «землю и воду нового местопребывания 

армян», много сил и внимания отдавал созданию городского самоуправления, 
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строительству просветительских и богоугодных учреждений – школ, училищ, 

детских приютов, богаделен. 

В августе 1800 года Иосиф Аргутинский был избран каталикосом всех 

армян. Умер он в Эчмазине в 1807 году.  

Любовь горожан к своему духовному наставнику пережила его самого. В 

самом конце ХХ века, в год 220-летия основания Нахичевани-на-Дону, 

благодарные потомки  установили здесь этот памятник.  

Сейчас мы с вами направимся к восточному углу Бульварной площади, где 

познакомимся с еще одним образовательным учреждением, возведенным по 

проекту Николая Никитича Дурбаха. 

В 1891 году в восточном углу площади по 

ее северной стороне было построено 

двухэтажное здание городских училищ – 

первое учебное заведение, созданное по 

проекту архитектора Н.Н. Дурбаха. Сначала в 

нем размещалось только начальное училище, 

а с 1896 года на первом этаже появилось 

мужское Александровское и женское 

Мариинское училища. В этих трех заведениях 

обучались дети разных национальностей и 

вероисповеданий. Училище имело коридорную планировку, просторные 

классы, актовый зал и необходимый набор подсобных помещений. Фасад был 

решен в классических традициях. Здание не имело богатой отделки, и не было 

даже оштукатурено, но тщательно исполненный кирпичный декор, 

гармоничные пропорции деталей создавали его торжественный благородный 

облик.  

В начале 20 века потребовалась реконструкция здания в связи с возросшим 

количеством учеников. Н.Н. Дурбах разработал архитектурный проект, но его 

исполнение откладывалось, а с началом первой Мировой войны строительство 

сочли невозможным. 

В 1916 году здание училищ передали для размещения госпиталя. С начала 

1920-х годов в нем размещался Северо-Кавказский Краевой строительный 

техникум.      

В конце 1930-х годов здание пережило реконструкцию. Его надстроили 

двумя массивными этажами «похоронившими под собой гармоничные формы 

учебного здания конца 19 столетия». В настоящее время в здании размещается 

управление федерального казначейство по 

ростовской области. 

Поистине украшением Бульварной 

площади  является особняк Когбетлиева.  

До 1908 года участок домовладения 

принадлежал армянской церкви во имя 

Святого Григория Просветителя. В 1909 году 

участок покупает Андриас Когбетлиев и 

начинает строительство кирпичного жилого 
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дома с высоким цокольным этажом. Семья Когбетлиевых была очень известной 

и уважаемой в Нахичевани. Многочисленные родственники Андриаса 

Когбетлиева владели домами на Екатерининской площади, на улице 1-й 

Георгиевской, на 18-й линии. 

Семья Когбетлиевых занималась торговой деятельностью. Но при этом все 

члены семьи увлекались театральным искусством и были известными в 

Нахичевани меценатами. 

Высокий цокольный этаж здания предназначался для торговых помещений, 

основной жилой – для владельца дома и его семьи. 

В 1916 году хозяином особняка становится Петр Абрамян. Но ненадолго. С 

приходом советской власти в 1920 году дом национализируют. 

До 1940-х годов фасады дома сохраняли свой первоначальный облик, 

однако позже лепнина начала осыпаться, были утрачены детали фриза, аттиков, 

капителей.  

В начале 2000-х годов в этом здании находилось кафе «Гольфстрим». 

Сейчас в особняке Когбетлиева располагается строительная фирма 

«Кристина». В 2011-2012 ее директор, Валерий Николаевич Левченко, за 

собственные средства отреставрировал старинный дом купца Андриаса 

Когбетлиева. После реставрации особняк вернул свой первоначальный вид,  и 

сейчас он является памятником архитектуры. 

Многие капитальные строения, возведенные в Ростове-на-Дону в конце 

XVIII - первой половине XIX вв., признаны уникальными, отреставрированы и 

находятся под зашитой государства - сейчас в городе насчитывается более 150 

памятников архитектуры и зодчества, выполненных в стиле модерн, барокко, 

русского классицизма. 

 Сейчас мы с вами пройдем к одному из самых 

молодых храмов города – церкви «Сурб-Арутюн». 

Церковь построена на площади Толстого недалеко от 

того места, где ранее располагался главный  храм Нор-

Нахичевана «Сурб Григора Лусаворича». Это было 

неповторимое по своей красоте культовое сооружение, 

в котором хранились уникальные книги, утварь, 

иконы, хачкары, вывезенные еще из средневекового 

Ани и Крыма. Храм стоял на месте Ростовского 

областного дома народного творчества, но был 

разрушен во времена Советской власти. 

Строительство новой церкви «Сурб Арутюн»  началось в октябре 2005 года. 

Церковь воздвигнута за счет личных средств меценатов строительства - 

благотворителей Карапетяна Саака Альбертовича и Казаряна Владимира 

Павловича - председателя попечительского совета Церкви. 

Здание построено в традиционном для армянских культовых сооружений 

стиле. 40-метровый (вместе с куполом) храм может одновременно вместить 

около 300 прихожан. 
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Снаружи и внутри церковь отделана розовым туфом, который специально 

доставляли из Армении. Алтарь и купель изготовлена армянскими мастерами 

из белого мрамора и украшена изысканной многослойной резьбой. 

Вся территория вокруг новой церкви, сад рядом с площадью, детская 

площадка, зона отдыха усилиями городских и областных властей полностью 

благоустроена, выложены тысячи метров дорожных плиток и проведено 

озеленение. Историческая площадь обрела новый, неповторимый вид, стала 

украшением Ростова-на-Дону и любимым местом отдыха местных жителей. 

Территория вокруг Храма, стала символом возрожденной Нахичевани-на-Дону, 

рядом находится Генеральное Консульство Республики Армения в ЮФО 

России.  

И, конечно, мы не можем обойти 

стороной самую трагическую страницу 

нашей истории – период Великой 

Отечественной войны.  

До Великой Отечественной войны 

город не испытывал никаких разрушений 

или завоеваний. Немцы же занимали город 

дважды – осенью 1941 г. и летом 1942 г. 

Разорение Ростова было настолько масштабным, что он вошел в десятку 

городов России, наиболее пострадавших от фашистских захватчиков.  

Немцы  в  Ростове  зверствовали  страшно.  Поэтому, памятников жертвам 

расстрелов немало …Мы с вами подходим к одному из таких мемориалов, 

Вечному  огню, расположенному  рядом  с  захоронением жертв  немецко-

фашистской  оккупации.  

Первая братская могила со скромным обелиском появилась здесь в декабре 

1941г. Сразу после освобождения Ростова-на-Дону в ходе первой большой 

контр наступательной операции Красной Армии в Великой Отечественной 

войне. Здесь были захоронены бойцы 230 полка НКВД, державшие упорную 

оборону в домах в районе парка Фрунзе, и жители этих домов, расстрелянные 

фашистами после захвата города. 

После войны на этом месте был установлен памятник по одному из типовых 

проектов того времени - памятников павшим воинам. 9 мая 1959г. у памятника 

был зажжѐн Вечный огонь. 

В 1969г. на территории парка была проведена капитальная реконструкция и 

на месте памятника возведѐн мемориальный комплекс «Павшим воинам» по 

проекту А.В. Симоненко, Э.Г. Мирзоева, А.В. Васильева. 

Ко Дню Победы, в 1975 году по инициативе комсомольских, партийных и 

пионерских организаций Ростова-на-Дону на мемориальном комплексе открыт 

Пост № 1. Здесь несут почѐтный караул лучшие учащиеся 9-10-х классов 

различных школ города. 

Мемориал представляет собой большое бетонное полукольцо, покоящееся 

на двух опорах. Внутри кольца - отчеканенное из металла скульптурное 

изображение скорбного лица Родины-Матери, держащей в правой руке 

лавровую ветвь. 
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Разорванное кольцо - по замыслу авторов монумента - символ прерванной 

фашистскими оккупантами человеческие жизни...  

Внутри разорванного кольца на 45 сомкнутых штыках горит Вечный Огонь 

Славы - символ немеркнущей славы и вечной памяти павших героев, его 

обрамляет пятиконечная звезда. 

В смутные девяностые годы прошлого века, когда у молодежи не осталось 

ни идеологии, ни комсомола, в  разных городах России погасли «Вечные огни», 

ушли Почетные караулы. Предпринимались попытки закрыть и наш Пост № 1. 

Кампания против него велась очень масштабная. 

Но ростовчане сохранили свой Пост № 1. Чтобы его отстоять, обращались к 

мэру, губернатору и  даже к тогдашнему вице-премьеру Руцкому. 

Благодаря усилиям Героя Советского Союза полковника Николая 

Арсентьевича Архипова, в то время руководившего Ростовским-на-Дону 

Постом № 1, ни на один день наш мемориал с Вечным Огнем не оставался без 

караула. И он единственный в России не прекращал своего существования. 

Хотя даже в Волгограде подобный Почетный караул на Мамаевом кургане 

бездействовал восемь лет. 

Сегодня мемориальный комплекс «Павшим воинам» имеет статус объекта 

культурного наследия местного значения. 

Справа от вечного огня расположена могила Валерия Нижнегородцева. 

Комсомолец Валерий Нижнегородцев был разведчиком отдельного стрелкового 

батальона и погиб в боях за освобождение родного города. 

Чуть в стороне, в парке, прилегающем  к  

площади,   есть   памятник  Вартаресу  Самургашеву.  

Вартерес Вартересович Самургашев родился 13 

сентября 1979 года в Ростове-на-Дону — российский 

борец греко-римского стиля армянского 

происхождения. Чемпион летних Олимпийских игр 

2000, обладатель бронзовой медали летних 

Олимпийских игр 2004. Двукратный чемпион мира 

(2002 и 2005), чемпион Европы (2006) и 

шестикратный чемпион России (1998—2000, 2004 и 2006). Заслуженный мастер 

спорта России. 

Инициатором проекта была Нова-Нахичеванская армянская община, — 

рассказал Рафаэль Самургашев, вице-президент российской Федерации 

спортивной борьбы и старший брат Вартереса. — Мы привыкли, что памятники 

при жизни обычно не ставят. Но есть исключения — в Донецке создали 

монумент великому легкоатлету Сергею Бубке, в Санкт-Петербурге — 

олимпийским чемпионам по греко-римской борьбе Анатолию Рощину, 

Николаю Соловьеву и Александру Карелину. Пусть дети смотрят — и идут 

заниматься спортом, а не болтаются на улице. 

Автор памятника – ростовский скульптор Давид Бегалов. Памятник был 

открыт 10 июля 2004 года. Скульптура В. Самургашева располагается в 

нескольких метрах, от школы № 13 и, безусловно, влияет на спортивный 

настрой школьников. 
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Донская земля богата традициями и талантливыми людьми. Среди 

известных уроженцев Дона: 

- Аматуни, Петроний Гай — советский писатель («Чао – победитель 

волшебников»); 

- Микаэл Налбандян — армянский просветитель, публицист и поэт, 

революционный демократ; 

- Рафаэл Патканян — писатель; 

- Мартирос Сарьян — художник; 

- Мариэтта Шагинян — писательница; 

- Павел Луспекаев (родился в селе Большие Салы) — актѐр, в числе других 

ролей — таможенник Верещагин в фильме «Белое солнце пустыни»; 

- Вартанян, Геворк Андреевич— выдающийся советский разведчик, герой 

Советского Союза, предотвратил покушение на Большую тройку лидеров в во 

время Тегеранской конференции, переиграв Отто Скорцени. Более 40 лет 

проработал в нелегальной разведке; и многие другие. 

Мы привыкли жить в просторном городе Ростове-на-Дону, сочетающем 

различные культуры. Множество районов нашего города образуют 

неповторимое единство, и в то же время каждый из них живет немного своей 

жизнью. А всѐ потому, что различные поселения, которые сейчас образуют 

город-милионник Ростов-на-Дону, долгое время развивались по отдельности.                       

Мы гордимся своим городом и с удовольствием принимаем в нем гостей. 
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1. Памятник Карлу Марксу 

2. Ростовский областной Дом Народного творчества 

3. Дом Лусегена Попова 

4  Екатерининская женская гимназия 

5. Особняк Сагирова 

6. Здание Нахичеванского городского театра 

7. Особняк Гайрабетовых 

8. Памятник архиепископу Иосифу Аргутинскому 

9. Здание городских училищ 

10. Особняк Когбетлиева  

11. Храм «Сурб Арутюн»   

12. Мемориальный комплекс «Павшим воинам» 

13. Памятник  Вартаресу  Самургашеву. 

 


