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Настоящая статья написана преимущественно по полевым материалам, собранным в июне 

1990 у. Армянской группой
1
 экспедиции отдела Народов Кавказа Института этнографии АН 

СССР среди армян, проживающих в Ростовской области РСФСР.  

На территории нынешней Ростовской области компактное армянское население появилось 

в 1779 г., когда по указу, подписанному Екатериной II в 1778 г., было предпринято массовое пере-

селение сюда христианского населения Крыма, главным образом греков (18407 человек)
2
 и ар-

мян
3
 (12 598 человек)

4
 с целями ослабления Крыма и дальнейшего его завоевания, а также засе-
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ления южнороссийских степей людьми, имеющими большой опыт в земледелии, торговле и ре-

меслах. После полуторагодичного мучительного переселения, унесшего немало человеческих 

жизней, к концу 1779 г. армянские переселенцы под командованием А.В.Суворова дошли до ни-

зовий Дона (числом уже только 9050 человек), где им по царской грамоте отводилось 86 тыс. де-

сятин земли рядом с крепостью Св.Димитрия Ростовского и разрешено было основать один город 

и 5 селений. По этой же грамоте переселенцам предоставлялись определенные льготы и привиле-

гии, в частности – освобождение от государственных податей и служб на десять лет, от воинской 

повинности на 100 лет; разрешалось строительство церквей с проведением в них церковных об-

рядов по своим законам и обычаям; разрешалась свободная торговля внутри и вне государства; 

армяне получали право строить своими силами фабрики, заводы, купеческие мореходные суда
5
. 

В числе 12 598 переселенцев подавляющее большинство (11418 человек)
6
 были прежде 

жителями крымских городов - Кафы (Феодосии), Гезлева (Евпатории), Бахчисарая, Карасубазара 

(Белогорска), Акмечети (Симферополя) и др. Основанный ими на Дону город получил название 

Нор Нахичеван, т.е. Новый Нахичеван, в отличие от городов с таким же названием в Закавказье и 

в Крыму
7
, а позднее – Нахичевань-на-Дону. 1180 сельских переселенцев основали в окрестностях 

города пять селений Чалтырь, Крым, Большие Сады, Султан Сады и Несветай.  

В своих внутренних делах колония получила полную самостоятельность. Всеми делами 

управлял магистрат во главе с городским головой. В селах власть принадлежала духовенству и 

выборным старостам, которые подчинялись магистрату. Колония имела свой герб, утвержденный 

в 1811 г., печать
8
. Имелся свой суд, который, руководствуясь в качестве книги законов действо-

вавшим в г.Ани Судебником Мхитара Гоша (кон. XII-нач. XIII в.), решал споры граждан, культур-

но-просветительные и другие вопросы. Языком делопроизводства на территории общины был 

армянский.  

В городе быстро развивались промышленность и торговля, росло число школ, было от-

крыто уездное училище» При выстроенном Переселенцами монастыре Сурб Хач о 1790 г. была 

открыта первая на юге России типография, а также основана школа-пансионат для детей неиму-

щих армян. Позднее в городе появились женская и мужская гимназия, еще несколько школ, учи-

лище благородных девиц, приют для кавказских армян, театр, церкви, духовное училище, преоб-

разованное потом в семинарию, общество попечительства над бедными армянами, основан му-

зей, разбиты городские парки, проведен водопровод
9
.  

Таким образом, уже вскоре после своего основания Нахичевань-на-Дону стал одним из 

важных культурных и экономических очагов на юге России. Позднее, с экономическим усилени-

ем Ростова наиболее влиятельные армянские промышленники и купцы стали переселяться туда. 

Постепенно Ростов и Нахичевань, образовав крупный промышленный и культурный центр, сли-
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лись, а в декабре 1928 г. постановлением Административной комиссии при Президиуме ВНИК 

СССР Нахичевань-на-Дону была присоединена к Ростову-на-Дону, а затем переименована в его 

Пролетарский район
10

. Таким образом, историческое название города с тех пор исчезло. Вместе с 

начавшимися в конце 1930-х годов массовыми репрессиями, в результате которых так пострадала 

местная интеллигенция, стали уничтожаться и историко-архитектурные памятники, в частности 

культовые сооружения. Так, наряду с православными церквями, татарской мечетью, синагогой в 

городе были разрушены 6 из 7 армянских храмов. Постепенно стало сокращаться число армян-

ских учебных заведений (а их еще до войны было 15, в том числе Армянский педагогический 

техникум), перестал функционировать армянский театр, и город начал утрачивать свою роль, ко-

торую он прежде играл как важный очаг армянской культуры в этом регионе
11

. 

Поскольку объектом нашего исследования было главным образом сельское население, ос-

тановимся подробнее на его этнокультурной характеристике. Со времени основания армянскими 

переселенцами пяти селений в 1779 г. и на протяжении всего XIX в. численность их многократно 

(более чем в 8 раз) возросла (см.табл.1) 

 
Таблица 1 

Рост численности армянских сел (число человек) 

 
Село Годы 

 1793 1835 1850 1900 

Чалтырь 405 1375 1744 5904 
Крым 372 1289 1715 4766 
Большие Салы 262 695 949 3155 
Сульанн Салы 248 397 472 1163 
Несветай 254 341 413 1118 
 
Итого 

 
1541 

 
4097 

 
5399 

 

 
13106 

*Составлено по: данные 1793-1850 г. (более ранними данными не располагаем) по документам краеведче-

ского народного музея истории села Крым; данные 1900 г. - Шахазиз Е. Указ. раб. С. 119. 

 

В 1920-х годах выходцами из сел Крым и Чалтырь были образованы три новые, созданные 

как трудовые коммуны, селения - Ленинакан, Красный Крым и Ленинаван. В начале 1926 г. в со-

ответствии с желанием населения все армянские села были выделены из состава Аксайского рай-

она Ростовской области в отдельный Армянский национальный район, получивший в 1928 г. на-

звание Мясниковский (по имени видного государственного деятеля, уроженца этих мест Алексан-

дра Мясникяна) с центром в сел. Крым, а позднее - в сел. Чалтырь. 

В то время все селения района имели школы в армянским языком обучения, в старых селе-

ниях сохранялись церкви, при которых до революции были приходские шкоды, впоследствии, в 

1930-х годах Церкви были разрушены или превращены в колхозные склады. С конца 1920-х годов 

в районе на армянском языке начала выходить, правда первое время не всегда регулярно, районная 
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газета "Коммунар". Регулярный выпуск ее был налажен с 1931 г., когда она стала печататься дваж-

ды в неделю, но уже не целиком на армянском языке, а частично (примерно до 30%) также и на 

русском языке. С начала 1950-х годов в школах были введены параллельные классы – в одних с 

преподаванием на армянском языке, в других – на русском языке. Родители отдавали своих детей в 

эти классы по своему желанию. Однако то Такт, что получившие армянское образование дети из-

за слабого знания ими русского языка почти не имели шансов поступить в высшие учебные заве-

дения Ростова (к тому времени Армянский педагогический техникум уже был закрыт), послужил 

причиной того, что местные армяне стали высказывать пожелания об усилении преподавания рус-

ского языка и, соответственно, о сокращении часов преподавания армянского языка. Постепенно, 

начиная с 1956-1957 гг., все школы перешли на обучение только на русском языке, а армянский 

язык был совсем исключен из школьной программы даже как предмет изучения. Это обстоятель-

ство, в свою очередь, вновь вызвало недовольство со стороны армян и они стали требовать введе-

ния в школьный курс изучение родного языка. В связи с этим с 1965 г. в школах района было вве-

дено изучение армянского языка как предмета, начиная со 2-го и по 9-ый классы три раза в неде-

лю, а в 10-11-х классах – дважды в неделю. Всего таких, школ с изучением армянского языка в 

Ростовской области сейчас 12. Следует сказать, что местное население этим вполне довольно и не 

выказывает потребности в возврате школ на армянском языке обучения. Даже напротив, есть не-

которые родители, особенно слабых учеников или детей из смешанных семей, которые считают, 

что армянский язык их детям не будет нужен "дальше порога их дома" и что это создает только 

дополнительную нагрузку для них, поскольку преподавание ведется на литературном армянском 

языке, а в быту говорят на весьма сильно отличающемся от него местном диалекте.  

Чувство удовлетворения среди армян вызвало решение о введении с 1989 г. в школьную 

программу 8-9-ых классов истории армянского народа (хотя это только факультатив и всего раз в 

неделю). К чести местных властей следует также отнести открытие в последнее время в Ростове 

воскресных армянских школ.  

К сожалению, не всегда преподавание родного языка и истории армянского народа ведется 

достаточно квалифицированно. Не хватает подготовленных кадров учителей, учебников. Долгие 

годы выпускники школ района практически лишены были возможности поступать в вузы Арме-

нии, и только в последние три года Ереванский педагогический институт им. Х.Абовяна начал 

предоставлять району два внеконкурсных места. 

Длительное исчезновение из школьной программы армянского языка было связано также с 

административно-территориальными изменениями в области, когда в 1962 г., в результате прове-

денного объединения ряда сельских районов, Мясниковский район был включен в состав Некли-

новского района с преимущественно русским населением и, таким образом, утратил свой прежний 
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статус национального района. Прекратила свое существование и местная газета. Хотя позднее, в 

1965 г. по ходатайству армян эти районы были вновь разделены, и Мясниковский район стал са-

мостоятельной территориальной единицей, статус его как национального района с компактным 

проживанием армянского населения был им утрачен, поскольку в район были включены также 3 

сельсовета с преимущественно русским населением. В результате процент армян в районе снизил-

ся до 59. В 1965 г. была восстановлена районная газета под названием "Заря коммунизма". Правда, 

теперь она печатается на русском языке и только один раз в неделю (а всего она выходит трижды в 

неделю) одну страницу публикуют на армянском языке. Газета имеет много подписчиков, сейчас 

она стала распространяться также и в Ростове, где живет немало уроженцев района. В последнее 

время встал также вопрос о возможностях радиопередач на армянском языке по местному радио, 

которое функционирует здесь с 1943 г., но только на русском языке. Пока получено согласие на 20-

минутную такую передачу один раз в месяц.  

С конца 1960-х и особенно в 1970-е годы в районе стало увеличиваться инонациональное, 

в основном русское население из других областей России. Большой приток приезжих был связан 

также со строительством в 1977 г. на территории районного центра  

Чалтырь птицефабрики и жилого массива "Дон-25" из четырех девятиэтажных домов для 

2000 ее работников и членов их семей. Многие жители этого массива - люди с далеко не всегда 

благополучной репутацией. Среди них наблюдается большая текучка кадров. Их образ жизни от-

рицательно влияет на местных жителей, особенно молодежь. Армяне недовольны также совмест-

ной учебой своих детей с их детьми из-за боязни нежелательного влияния и из-за того, что школы 

стали переполненными. Поэтому считают необходимым строительство для детей приезжих новой 

школы. Кроме того, определенное раздражение вызывает то обстоятельство, что в условиях про-

довольственного дефицита продукция птицефабрики у них не реализуется.  

Инонациональное население в районе увеличивается также за счет довольно большого 

числа смешанных браков. В табл.2 приведены данные об имеющихся в современных сельских 

семьях национально-смешанных супружеских парах, браки которых были заключены в разные 

годы, но преимущественно в последние два десятилетия. В некоторых семьях встречаются и по 

две такие пары. Как свидетельствуют приведенные материалы, подавляющее большинство нацио-

нально смешанных браков во всех селах - армяно-русские и русско-армянские. Национальность 

детей в смешанных семьях записана, как правило, по отцу.  

Общая доля национально-смешанных браков в районе намного выше, чем в других местах 

компактного проживания армян (например, в Абхазии, Грузии, Азербайджане, не говоря уже о 

самой Армении). В первую очередь это объясняется исключительно доброжелательными и лояль-

ными взаимоотношениями армян и русских в регионе, в чем немалую положительную роль играет 
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историческая память народов о том, что они более двух веков в согласии живут на этой земле ря-

дом друг с другом; а также, национальным составом Мясниковского района, более 90% населения 

которого - армяне и русские (см. табл.2). Хотя данные последних двух переписей показывают, что 

армяне составляют больше половины населения района, доля их к 1989 г. несколько сократилась 

за счет некоторого повышения доли других национальностей (см. табл. 3). 
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Таблица 2 

Национально-брачные пары 

 
 С е л а  

Брачные пары Чалтырь Крым Большие Салы Несветай Султан Салы Красный Крым Итого 

 число % число % число % число % число % число % число % 

армяно-русские 261 66,9 50 55,6 50 49,5 12 92,3 14 51,9 13 52,0 400 61,9 

русско-армянские 40 10,3 19 21,1 25 24,8 1 7,7 3 11,1 2 8,0 90 13,9 

армяно-украинские 27 6,9 7 7,7 - - - - 6 12,0 3 12,0 43 6,7 

украинско-армянские 2 0,5 5 5,6 2 2,0 - - - - 3 12,0 12 1,8 

армяно-белорусские 5 1,3 - - - - - - - - - - 5 0,8 

белорусско-армянские - - - - - - - - - - - - - - 

армяно-молдавские 3 0,8 - - - - - - - - - - 3 0,5 

молдавско-армянские 4 1,0 - - 1 1,0 - - - - 1 4,0 6 0,9 

армяно-кавказские 2 0,5 - - 1 1,0 - - - - - - 3 0,5 

кавказо-армянские 2 0,5 - - 3 2,9 - - - - - - 5 0,8 

армяно-прочие 5 1,3 1 1,1 3 2,9 - - - - 1 4,0 10 1,5 

прочие-армянские 3 0,8 3 3,3 5 4,9 - - - - - - 11 1,7 

прочие-сочетания 36 9,2 10 5,6 11 10,9 - - 4 14,8 2 8,0 58 9,0 

Всего национально-

смешанных браков 

390 100,0 95 100,0 101 100,0 13 100,0 27 100,0 25 100,0 651 100,0 

Общее число семей 

 (без одиночек) 

3643 951 630 66 123 180 5593 

в них национально-

смешанных браков, % 

10,7 10,0 16,0 19,7 22,0 13,9 11,6 

 
* Рассчитано по данным похозяйственных книг сельских Советов. Полевые матераилы автора 1990 г . АИЭ.  
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Таблица 3 * 

Национальный состав Мясниковского района 

по данным Всесоюзных переписей 1979 и 1989 гг. 

 
Национальность 1979 г. 1989 г. 
 число чел. % число чел. % 

Все население 

в том числе: 
29859 100,0 32432 100,0 

армяне 16817 56,3 17803 54,9 

русские 11598 38,8 12604 38,9 

украинцы 802 2,7 1004 3,1 

белорусы 178 0,6 221 0,7 

молдаване 41 0,14 49 0,15 

мордва 36 0,12 42 0,12 

татары 41 0,14 39 0,12 

удмурты 22 0,07 38 0,12 

немцы 57 0,2 32 0,1 

евреи 7 0,02 3 0,0 

другие националь-

ности 
260 0,9 597 1,8 

 
Составлено по данным Госкомстата г. Ростова. Процент высчитан автором. 

 
Многонационален также стал прежде всего почти однородный (дж 1960-х годов) состав армянских сел, 

особенно районного центра Чалтырь, за счет главным образом вышеупомянутого жилого массива “Дон-25” 
(см. табл. 4). 

 
Таблица 4 * 

 
Национальность С е л а   

 Чалтырь, 

Мокрый Чал-

тырь 

 

Крым 

Большие Салы,  

Несветай  

Красный Крым, Ленана-

кан, Ленинаван, Султан 

Салы 

 число 

чел. 

% число 

чел. 

% число 

чел. 

% число чел. % 

армяне 10507 79,6 3276 85,3 2621 84,9 2219 86,4 

русские 2358 17,9 467 12,2 348 11,3 259 10,1 

украинцы 108 0,8 51 1,3 9 0,3 70 2,7 

белорусы 63 0,5 11 0,3 - - 6 0,2 

коми-пермяки 55 0,4 - - - - - - 

молдаване 25 0,19 2 0,05 37 1,2 2 0,07 

чуваши 8 0,06 - - - - - - 

татары 7 0,05 1 0,02 5 0,16 4 0,15 

мордва 3 0,02 8 0,2 4 0,13 - - 

поляки 6 0,05 - - 5 0,16 - - 

немцы 2 0,015 7 0,18 - - - - 

азербайджанцы 18 0,13 - - 34 1,1 3 0,12 

лезгины 3 0,02 3 0,08 2 0,06 - - 

осетины 2 0,015 - - 6 0,19 - - 

ассирийцы - - - - 8 0,26 - - 

узбеки 13 0,1 1 0,02 - - 1 0,04 

таджики 9 0,07 - - - - - - 

прочие 10 0,08 12 0,3 7 0,23 5 0,19 

 
* Составлено по данным текущей статистики соответствующих сельских Советов. Процент вычислен автором // Полевые 

материалы автора 1990 г. АИЭ. 
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Если сравнить численность армянского населения этих сел (включая и вновь образованных) в 1990 г. 

и в 1900 г., то получится, что за 90 лет число сельских армян увеличилось всего на 2517 человек. Конечно, 

немалую роль в этом сыграли различные обстоятельства, приведшие к сокращению сельского населения по 

всей стране. Однако в последнее время наметилась тенденция к росту армянского населения в районе. Так, 

судя по данным переписей 1979 и 1989 гг., оно увеличилось за 10 лет на 986 человек, а к июню 1990 г. - еще 

на 820 человек (правда, около 300 человек из них - беженцы из Азербайджана). Судя по полевым материалам, 

оттока армянской молодежи из сел в последнее время практически не наблюдается, поскольку помимо колхо-

зов на территории района есть немало различных промышленных предприятий и учреждений, где работают 

местные жители. Сказывается также близость Ростова (самое дальнее село находится в 18 км от города), ре-

гулярное автобусное сообщение. В результате социальный состав современных армянских сельских семей 

довольно разнообразен (см, табл.5).  

В тех селах, где имеется больше промышленных объектов и соответственно больше молодежи, на-

пример, Чалтырь, Крым, там выше доля семей рабочих, служащих и особенно социально смешанных семей. 

В других селах, например, Несветай, Султан Сады, напротив, большая часть семей занята работой в колхо-

зах, В последнее время некоторые сельские жители предпочитают на сезон брать в аренду землю для выра-

щивания бахчевых культур в ряде областей РСФСР и Украины. Сюда же для сезонной работы в колхозах 

приезжают жители Закарпатской области, причем некоторые девушки-украинки выходят здесь замуж за ме-

стных армян и остаются.  

 

 
Таблица 5 * 

Распределение семей по социальной принадлежности (в %) 
 

С е л о С е м ь и  

 Колхозни-

ков 

Рабочих Служащих в т.ч. 

интелли-

генции 

Социально-

смешанные 

Пенсио-

неров 

Итого 

Чалтырь 7,9 12,5 15,5 4,8 55,9 7,2 100,0 

Крым 16,1 10,6 13,6 4,6 41,7 18,0 100,0 

Большие Салы 26,9 7,7 8,8 2,0 44,0 12,6 100,0 

Несветай 43,6 3,6 - - 38,2 145 100,0 

Красный 

Крым 

36,1 0,5 10,9 ,5 43,6 8,9 100,0 

Султан 

Салы 

45,1 2,5 4,9 2,4 30,3 17,2 100,0 

 

Всего 

20,4 9,2 11,7 3,6 46,3 12,4 100,0 

 
* Составлено по данным похозяйственных книг сельских Советов. 

Всего обследовано 1874 хозяйства // Полевые материалы автора 1990 г. АИЭ. 

 

Будучи выходцами из одних и тех же мест (Ани, позднее Крым), донские армяне составили более или 

менее однородную в этнографическом отношении локальную группу, которая вплоть до нашего времени со-

хранила многие исторические традиции, с одной стороны характерные для всего армянского этноса, а с дру-
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гой - специфичные, присущие культурному наследию только данной группы и проявляющиеся, в частности, 

в диалекте их языка, местном фольклоре, ряде обычаев и обрядов. Сохранению этой культурной специфики в 

немалой степени способствовало проживание их в условиях длительного отрыва от основного этноса среди 

инонационального окружения и возможность, таким образом, этнической идентификации. В то же время 

новая среда, традиции живущего рядом русского народа не могли не оказывать своего влияния на этнокуль-

турное развитие данной этнографической группы. Это влияние проявлялось, главным образом, в широком 

распространении среди местных армян русского языка, в материальной культуре, в частности в жилище, 

одежде и даже в пище, в более быстрой утрате патриархальных черт в семейно-бытовой сфере. Проиллюст-

рируем вышесказанное на конкретных примерах. 

Знание русского языка для донских армян с самого начала переселения их из Крыма стало насущной 

необходимостью для общения с окружающим населением. Поэтому армяно-русское двуязычие при устойчи-

вом сохранении в качестве родного армянского языка (в форме диалекта западноармянского языка) уже давно 

широко распространилось среди них, причем не только среди городских жителей, но и среди сельских. Впо-

следствии в связи с закрытием в городе армянских учебных заведений началась постепенная утрата армян-

скими горожанами своего родного языка и более активный переход на русский язык. Как показывают данные 

последних двух переписей (см. табл.6), лишь немногим более половины из живущих сейчас в Ростове армян 

считают язык своей национальности родным, причем за период 1979-1989 гг. доля таких лиц несколько со-

кратилась (на 2,2%) и соответственно увеличилась доля армян с родным русским языком. Примечательно, 

что среди армян, живущих в Пролетарском районе города, т.е. по существу в старом городе Нахичеване, за 

этот же период произошел обратный процесс, причем доля лиц с родным армянским языком возросла здесь 

на 7,0% и стала равняться 60,4%. Что касается сельских армян, то у них по-прежнему сохраняется высокая 

степень устойчивости родного армянского языка свыше 97%). Одновременно следует отметить широкое рас-

пространение среди всех групп местных армян русского языка - либо в качестве родного (в основном у горо-

жан), либо второго языка, которым свободно владеют. Если же учесть и тех, кто не совсем свободно владеет 

русским языком, а лишь в определенной степени, то доля таких лиц будет еще значительнее. Практически со 

всеми информаторами, а некоторые из них были весьма преклонного возраста, мы могли беседовать и на 

русском языке. 
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Таблица 6 *  

Распределение армянского населения г. Ростова и Мясниковского района по родному языку  

и второму языку, которым свободно владеет население (по данным переписей 1979 и 1989 гг.) 
 

 Всего человек С родным языком, в %      

   своей нацио-

нальности 

русским другим своей нацио-

нальности 

русским другим 

      г.Ростов        

 1979 1989 1979 1989 1979 1989 1979 1989 1979 1989 1979 1989 1979 1989 

Оба 

пола 
31877 31183 55,5 53,3 44,5 46,5 - 0,2 13,4 11,7 51,9 48,9 0,2 0,7 

мужчи-

ны 
15642 15796 54,8 53,5 45,1 46,2 0,1 0,3 14,1 11,8 51,7 49,4 0,2 0,8 

женщи-

ны 
16235 15387 56,1 53,0 43,9 46,8 - 0,2 12,6 11,5 52,1 48,3 0,2 0,6 

    в том числе Пролетарский район г.Ростова     

Оба 

пола 
7615 9477 53,4 60,4 46,6 39,2 - 0,3 14,3 9,7 49,8 54,4 0,1 0,4 

мужчи-

ны 
3640 4607 52,9 59,1 47,0 40,5 0,1 0,4 14,8 10,1 49,5 53,5 - 0,5 

женщи-

ны 
3975 4870 53,9 61,7 46,1 38,0 - 0,3 13,8 9,4 50,1 55,3 0,2 0,2 

     Мясниковский район (сельский)      

Оба 

пола 
16817 17803 97,2 97,4 2,8 2,6 - - 1,8 1,6 81,6 84,3 0,1 0,4 

мужчи-

ны 

7632 8371 97,3 97,5 2,7 2,5 - - 1,8 1,6 85,0 86,0 - 0,3 

женщи-

ны 

9185 9432 97,2 97,4 2,8 2,5 - 0,1 1,9 1,5 78,8 82,8 0,1 0,4 

 

Составлено по данным Гомкостата г.Ростова. Процент вычислен автором. 
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В заключение остановимся на некоторых особенностях современной этнической си-

туации в Ростовской области. Как явствует из табл.7, в области проживают представители 

многих народов, но основное ее население (более 89%)- русские, хотя доля их в 1909 г. по 

сравнению с 1970 г, снизилась на 7%. Произошло также некоторое снижение доли белору-

сов, татар и особенно евреев. Доля остальных народов за этот период увеличилась или ос-

талась почти на прежнем уровне. Особенно резкое увеличение численности и соответствен-

но доли в общем национальном составе области наблюдается среди чеченцев, азербай-

джанцев и даргинцев.  

Такой многонациональный состав области налагает большую ответственность на 

местные власти по созданию благоприятной межнациональной обстановки, особенно в 

современных условиях ее обострения во многих регионах страны. Надо сказать, что мест-

ные власти с достаточным вниманием и пониманием относятся к данной проблеме. В целом 

по области обстановка в настоящее время более или менее стабильная. Каких-либо серьез-

ных очагов межнациональной напряженности практически не выявлено. Правда, в начале 

года был момент, когда чуть было не разгорелся конфликт в связи с необдуманным решени-

ем центра о призыве резервистов для отправки в Закавказье. Резервистов брали ночью, при-

чем только русских (хотя известны случаи, когда армяне сами приходили и просили отпра-

вить их тоже), из регионов, где совместно русскими проживают армяне из Ростовской об-

ласти, Краснодарского и Ставропольского краев. Хорошо еще, что возмущение русского 

населения в области было направлено в основном к центру, т.е. к тем, кто принял подобное 

решение. Но отдельные недовольные высказывания против армян и азербайджанцев все-

таки были. Хотя резервисты вскоре были отпущены и возвратились домой, неприятный 

осадок от этого у всех остался. Но в феврале в городе неожиданно появились листовки, 

подписанные Российским Народным фронтом, содержание которых возбуждало межнацио-

нальную рознь. В них говорилось, что во многие регионы страны, в том числе на Дон, при-

езжают сейчас представители других национальностей, которые строят здесь дома и что им, 

русским, пора “очиститься” и изгнать с земли Дона представителей всех национальных 

меньшинств, в первую очередь армян и евреев. В листовках звучал лозунг “Россия для рус-

ских”. Естественно, что листовки вызвали тревогу и беспокойство людей. В подъездах не-

которых домов были сняты таблички со списками фамилий их жильцов. Однако следует 

сказать, что хотя листовки действительно были, трудно поверить в то, что они были напи-

саны представителями именно русского народа, всегда столь терпимо и лояльно относяще-

гося к другим народам, особенно к соседним. Тем более, что в то же самое время подобные 
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факты, когда среди местного населения распространялись ложные слухи о якобы тысячах 

семей армянских беженцев из Баку, которым будут вне очереди предоставлены квартиры, и 

тем самым спровоцированы многотысячные митинги и беспорядки, имели место в ряде 

городов страны, в частности во Фрунзе и Душанбе
12

. 

 
 

Таблица 7 * 

Национальный состав Ростовской области по данным Всесоюзных  

переписей 1970, 1979 и 1989 гг. (в тыс. чел.) 
 

Нацио-

нальность 

 

1970 г. 

 

1979 г. 

 

1989 г. 

1989 г. 

в % к 

1979 г. 

1989 г. в 

% к 

1970 г. 

 число 

чел. 

% число 

чел. 

% число 

чел. 

%   

Все насе-

ление в 

том числе: 

3831,26 100,0 4079,02 10,0 4292,29 100,0 105,2 112,0 

русские 3493,34 91,18 3706,64 90,87 3828,21 89,19 103,3 109,6 

украинцы 149,03 3,89 156,76 3,84 184,3 4,29 117,6 123,7 

армяне 53,62 1,40 56,90 1,39 65,45 1,52 115,0 122,1 

белорусы 35,23 0,92 36,04 0,88 38,94 0,91 108,0 110,5 

чеченцы 2,53 0,07 9,18 0,23 18,25 0,43 198,8 в 7,2 раза 

татары 16,11 0,42 16,95 0,42 17,65 0,41 104,1 109,6 

цыгане 7,70 0,20 9,21 0,23 11,46 0,27 124,4 148,8 

азербай-

джанцы 

1,46 0,04 3,12 0,08 10,93 0,25 350,3 в 7,5 раза 

евреи 18,19 0,47 15,28 0,37 10,73 0,25 70,2 59,0 

молдаване 5,33 0,14 7,57 0,19 10,7 0,25 141,3 в 2 раза 

немцы 4,57 0,12 6,45 0,16 7,66 0,!8 118,7 167,6 

корейцы 4,97 0,13 5,78 0,14 7,32 0,17 126,6 147,3 

грузины 2,20 0,06 3,38 0,08 7,29 0,17 215,7 в 3,3 раза 

даргинцы 0,46 0,01 5,76 0,14 6,53 0,15 113,4 в 14 раз 

удмурты 4,62 0,12 4,93 0,12 5,2 0,12 105,5 112,6 

прочие 31,90 0,83 35,07 0,86 61,67 1,44 175,8 193,3 
 

* Составлено по данным Госкомитета г.Ростова 
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Важно также еще раз отметить, что взаимоотношения русских и армян в этом регио-

не, вложившиеся за более чем двухвековую историю, добрососедские, с устойчивыми дру-

жественными, а нередко и с родственными связями. Какой-либо национальной ущемленно-

сти армянами практически не ощущается. Этому способствует и благоприятная в целом 

кадровая ситуация в назначении на руководящие посты в Мясниковском районе представи-

телей обоих народов. Например, председатель райисполкома и все его заместители - армя-

не: из трех секретарей РК КПСС - двое русских, один армянин; главным редактором район-

ной газеты после смерти армянина стала русская женщина, а все редакторы - армяне; на-

чальники райпо, статуправления - армяне; главный врач - русский; директора всех школ - 

армяне. До 1960-х годов прокурор и начальник милиции района были армяне, а позднее - 

русские. 

Вместе с тем высказывались пожелания о возвращении Мясниковскому району ста-

туса национального. Несмотря на изменившуюся м 1960-х годов демографическую ситуа-

цию, армяне тем не менее составляют 54,9% его жителей, т.е. больше половины. Думается, 

что в условиях заключения нового союзного договора, когда будут полнее учитываться ин-

тересы национальных меньшинств, это станет более реальным. Чувство глубокого удовле-

творения армянской общественности вызвало бы также возвращение к жизни историческо-

го названия Нор Нахичеван, что стало бы возможным при переименовании Пролетарского 

района г.Ростова в Нор Нахичеванский, хотя нынешний Пролетарский район по охвату тер-

ритории больше, чем старый город Нор Нахичеван. Но здесь, на наш взгляд, на первый 

план должны выступать не количественные показатели, а национальные интересы народа, 

который более двух веков тому назад построил этот город, дал ему именно это название и 

продолжает в нем жить (всего в Ростове, по переписи 1989 г., более 31 тыс. армия, из них 

около трети проживает в Пролетарском районе). Ведь в свое время, как уже было вышеупо-

мянуто, в городе были ликвидированы армянские учебные заведения, театр, разрушены 6 из 

7 армянских церквей. Поэтому возвращение исконно армянского названия станет фактом 

большого нравственного значения. Известно, что сейчас но всей стране идет процесс воз-

вращения исторических названий улицам, районам, городам. Хотелось бы верить, что он 

коснется также и г.Ростова. Думается, что это могло бы произойти в русле того большого 

внимания, которое уделяется со стороны местных властей возросшим в последнее время 

потребностям со стороны ряда проживающих в области народов в возрождении и сохране-

нии их культурных традиций. Так, в 1985 г. в Мясниковском районе был создан ансамбль 

донских армян "Дни", основная цель которого - собирание, изучение армянского фольклора, 
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дальнейшее его развитие и пропаганда. Основной состав ансамбля - молодежь, представи-

тели разных профессий, объединенные любовью к народной музыке. Выступления ансамб-

ля стали традиционными в большом зале Ростовской филармонии, Музее русско-армянской 

дружбы "Сурб Хач", в армянских селах Мясниковского района и домах культуры крупных 

предприятий города. Коллектив ансамбля не раз выезжал в Армению, принял участие в со-

вместной передаче Армянского и Ростовского телевидения, во всесоюзной передаче ЦТ 

"Товарищ песня". В 1987 г. ему было присуждено звание лауреата Всесоюзного фестиваля 

народного творчества, а в 1988 г, по приглашению Музея этнографии народов СССР он 

представлял творчество донских армян в Ленинграде.  

В конце 1988 г. в Ростове было образовано армянское культурно-

просветительное общество "Нор-Нахичевань". Официально общество было зарегистри-

ровано при Всероссийском фонде культуры в 1989 г. Оно объединило около 150 человек 

разного возраста и социальных групп. Были организованы различные секции - по изу-

чению армянской истории, этнографии, литературы, народной архитектуры. Большое 

внимание уделяется изучению армянского языка, которое организовано уже в ряде школ 

и во Дворце пионеров г. Ростова. К сожалению, ощущается острая нехватка квалифици-

рованных преподавателей армянского языка и истории. Думается, что помощь в подго-

товке соответствующих кадров должна оказать Армения. За время своего существова-

ния обществом было проведено несколько вечеров, посвященных армянской истории, 

поэзии, музыке, архитектуре, организованы выставки, праздник национальной борьбы 

"гураш". Особо следует отметить организованное по инициативе общества в сентябре 

1989 г. празднование 210-летия со времени образования местной колонии. Действенную 

помощь оказало общество пострадавшим во время землетрясения армянам, а также по 

приему и обустройству беженцев из Азербайджана.  

Осенью 1989 г. была учреждена "Ассоциация содействия еврейской культуре". 

Не преследуя никаких политических целей, она ставит перед собой задачу националь-

но-культурного возрождения традиций, культуры, языка народа, т.е. создание таких ус-

ловий, которые не способствовали бы выезду евреев за рубеж. Но несмотря на это, 

эмиграция евреев растет. Так, за 5 месяцев 1990 г. число эмигрировавших из области 

составило уже 600 человек, т.е. столько же, сколько за весь 1989 г. Уезжаю также греки 

и немцы. Для живущих в области немцев создано Ростовское отделение Всесоюзного 

общества советских немцев "Возрождение".  
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В последнее время наблюдается активность также среди казачества. В конце 

19В9 г. ими был организован "Донской военно-исторический клуб имени атамана Мат-

вея Ивановича Платова". Клуб объединяет пока около 40 человек, поставивших перед 

собой цель - возрождение культурных традиций донского казачества., Те же цели про-

возглашаются при создании в разных местах казачьих кругов. Какие-либо политические 

цели не преследуются. Весной этого года на большом казачьем кругу, избравшим своего 

атамана, прозвучала мысль о необходимости проведения переписи казаков. Второй год 

в станице Старочеркасской в последнее воскресенье каждого месяца проходят фольк-

лорные праздники донских казаков. На одном из таких веселых праздников, в котором 

принимали участие различные коллективы донских казаков, а также приглашенные ка-

заческие коллективы Украины, Северной Осетии, нам удалось присутствовать. Было 

много зрителей, которые с большой заинтересованностью принимали их выступления. 

Помимо обществ, объединяющих людей по национальностям, в области создан 

"Народный урон Дона" на базе бывшей организации "Защита", основная цель которого - 

взять под защиту всех социально обездоленных, в частности безработных, граждан, 

которых отвергли официальные структуры, и объединить их. Сейчас в центре внимания 

общественности - экологические проблемы, главным образом вокруг строящейся атом-

ной электростанции
13

. 

Особую заботу местных властей вызвал поток беженцев. Всего в область прибыло 

около 8 тысяч беженцев, в том числе 5 тысяч турок-месхетинцев из Средней Азии. Турок-

месхетинцев разместили в населенном русскими Мартыновском районе. В целом конфлик-

тов с местным населением у них нет, но есть проблемы, в частности, возникающие в связи с 

их просьбой представить им землю, жилье, что не всегда воспринимается положительно со 

стороны местного населения. Кроме того, они хотят хлеб для себя выпекать сами, для чего 

просят выделить им муку, а в ней ощущается определенный дефицит. 

Остальные беженцы - из Азербайджана. Это армяне, русские, а также азербайджан-

цы из смешанных семей. Возникла серьезная проблема в организации их жилья, трудоуст-

ройства. Время от времени происходили определенные всплески недовольства со стороны 

местного населения, подогреваемые различными слухами, но их удавалось гасить. 

Все эти обстоятельства требуют пристального внимания со стороны общественно-

сти по сохранению стабильной этнической ситуации в области. В связи с этим в последнее 

время в Ростове стали организовываться "круглые столы” по проблемам межнациональных 

отношений и развитии национальных культур, проводятся встречи членов бюро обкома 
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КПСС с ответственными работниками ЦК КПСС и с представителями творческой интелли-

генции. В июне этого года было решено создать при обкоме КПСС информационно-

аналитический центр, работать в который будут приглашены 9 научных сотрудников, в том 

числе социологи. Недавно Северо-Кавказским Научным Центром было проведено исследо-

вание на тему "Экономические и социокультурные механизмы сохранения национальной 

самобытности в условиях инонационального окружения". Стоит вопрос о необходимости 

введении в школьную программу изучение этнокультурных особенностей народов, живу-

щих на Дону, что очень важно для последующего благоприятного развития межнациональ-

ных отношении в регионе. 
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