О город! О сборник задач без ответов,
О ширь без решенья и шифр без конца!
Б. Пастернак

1712 ГОД
В первые дни января 1712 года берег Дона – то, что
сейчас называют «лицом» Ростова, – пробудился от
тысячелетнего безлюдья. Сюда пешим ходом, верхом и возами
шёл народ от Азова. Здесь, где от границы по Темернику
начиналась Россия, они держали совет: кому куда идти;
сбивались в группы по интересам и уходили далее во все
российские стороны вверх по Дону.
Так завершился Прутский поход. С последним обозом
по крепкому льду вверх по Дону шли азовчане, те, кто был крепко привязан к реке своим
ремеслом. Они решили не уходить далеко, а обосноваться
несколько выше по правому берегу. В наши дни это та
часть Ростова, что тянется от Театральной площади до 13й линии Нахичевани. Здесь, в становище Полуденный стан
- Полуденка они поселились основательно. Застройку они
заложили с настолько правильной сеткой улиц и
кварталов, что несколько десятилетий спустя её взяли в
основу плана Нахичевани.
7 января 1712 года, на Рождество Христово, азовчане, отодвинув всё прочее,
неотложное, принялись обживать Полуденку с воссоздания «по брёвнышку», на новом
месте, своей Богородицкой церкви. Этой церкви выпала
необыкновенно редкая и счастливая судьба. По ликвидации
Полуденки она не упразднилась, не ушла с её обитателями в
Батайск или в Койсуг, а осталась на донском правобережье.
Её лишь переместили в более почётное место, в самый центр
нарождающегося Ростова. Она и поныне украшает Ростов в
соборном великолепии храма Рождества Богородицы.

1749 ГОД
15 декабря 1749 года на Дон пришла грамота Елизаветы Петровны, в
которой указывалось: "Для сбору тарифов и внутренних пошлин с
привозимых из турецкой области и отвозимых из России за границу
товаров таможню учредить по реке Дону вверх от устья реки Темерник
против урочища, называемого "Богатый колодезь".Весной 1750 года в
таможне были построены пристань, пакгауз, карантин, помещение для
служащих гарнизона. Здесь в 1756 году была основана международная
"Российская и Константинополь торгующая компания". Темерницкий порт
стал единственным русским портом на юге России, через него велась
торговля со странами Черного, Эгейского и Средиземного морей.

1761 ГОД

для защиты низовьев Дона от набегов
турецких захватчиков и крымских татарских орд у
"Богатого колодца" началось строительство мощной
крепости по проекту русского военного инженера
Деденева. Руководство работами было возложено на
военного инженера А.И.Ригельмана. 6 апреля 1761
года указом Екатерины II крепости было дано имя
митрополита Ростовского и Ярославского
Дмитрия (1652-1709гг.), незадолго до этого
возведенного в ранг святых Русской православной
церкви. Крепость в форме 9-лучевой звезды имела в
окружности 3,5км и располагалась между
нынешними переулками Чехова и Крепостным, улицами Горького и Станиславского.
Крепость имела два форштадта - Доломановский и Солдатский, которые располагались
вдоль берега Дона от нынешнего Доломановского переулка до Ворошиловского
проспекта. Крепость Святого Дмитрия Ростовского сыграла значительную роль в период
русско-турецких войн II половины 18-го века.
С историей крепости связаны имена выдающихся русских
военачальников. В 1768 году сюда приезжает адмирал А.И.Синявин для
руководства строительством верфи, в 1783-1784гг. комендантом
крепости был назначен полководец А.В.Суворов, здесь начал военную
службу адмирал Ф.И.Ушаков.

1778 ГОД
Уже более двух столетий проживают на Дону армяне. Донские
армяне в основной своей массе являются потомками жителей города
Ани - столицы средневековой Армении. Ани была процветающей и
богатой столицей царства Багратидов (с 961 г.) со 100-тысячным
населением. В далеком XI веке предки донских армян подверглись
разрушительному нападению византийцев, а в 1065 году Армению
наводнили турки-сельджуки, нанесшие окончательный удар
окровавленной стране. Богатая и цветущая столица средневековой
Армении — Ани была разорена. Население этой части Армении и, в
частности, жители города Ани в XII и XIII столетиях стали покидать
свою родину и искать приют на чужбине. Часть переселенцев прибыла в 1330 году в
Крым, после долгих и мучительных скитаний по диким, безлюдным и необжитым степям.
Армяне были радушно приняты генуэзцами, жили довольно дружно и при необходимости
рука об руку защищались от внешних врагов. Но в 1475 году Крым стал подвластной
территорией оттоманской империи. Управлялся ханом, который назначался турецким
султаном. В 1774 году в результате войны с Турцией русским правительством был
заключен Кучук-Кайнарджийский мир, по которому татарское ханство в Крыму признано
было независимым от Турции. Россия усиливает свое влияние в Крыму и серьезно
начинает претендовать на то, чтобы стать могучей морской державой. В частности,
контролировать Черное море. Для того, чтобы упрочить свое влияние в Крыму, русское
правительство Екатерины II задумало экономически ослабить ханство, выселив из Крыма
греков и армян, так как уплачиваемые ими подати составляли главную статью доходов
хана. Другой немаловажной причиной, побудившей российское правительство
организовать переселение армяни греков, было стремление поскорее положить начало
колонизации тогда еще безлюдного Новороссийского края. В апреле 1778 года
решительный и энергичный генерал А. В. Суворов. организовывает и командует
переселением
христианского
населения
Крыма.

Переселение армян осуществлялось в несколько партий. Первая партия переселенцев, под
командованием донских казаков, пустилась в путь 18 августа 1778 года, вторая — 22
августа, третья — 18 сентября. В Крыму христианского заселения, преимущественно
состоящего из армян и греков, не осталось. Достоверно не зная о месте своего поселения,
о привилегиях, обещанных царским правительством от имени Екатерины II, армяне
столкнулись с большими трудностями, к которым они не были готовы. Суровая природа,
холодная зима, необжитые, безжизненные степи, холодные пронизывающие ветры и
долгая дорога, а также крайний недостаток в топливе, продовольствии, лекарствах.
Можно представить себе страдания и лишения, которые пришлось пережить и преодолеть
несчастным переселенцам. Голод, холод, различные заболевания унесли многие жизни
армян, в основном стариков и детей. Умер также и предводитель крымских армян
архимандрит Петрос Маркосян. К концу 1779 года переселенцы дошли до низовий Дона.
К тому времени подоспела и грамота (Указ) императрицы Екатерины II от 14/25 ноября
1779 года. Высочайшей грамотой Императрицы Екатерины II в устье Дона, на имперской
территории, а не на казачьей, с востока крепости Дмитрия Ростовского, где располагался
его форштадт Полуденка, был основан армянский город Нахичеван со своими селениями.
Название Нахнчеван следует понимать не как первый привал (что получается при
дословном переводе), а как первенствующий (главенствующий) среди окружающих его
населенных пунктов. Оно отвечало функциональной роли города как населенного пункта
армянской колонии на Дону, включавшей также пять селений, расположенных под защитой русских крепостей и оборонительных сооружений.
По этому указу армянам отводилось 86 тыс. десятин земли рядом с крепостью Святого
Дмитрия Ростовского, разрешалось основать один город (Нахнчеван) и пять селений
(Чалтырь, Крым, Большие Салы, Малые Салы, Несвитай). Так завершилось это
драматическое переселение. Из Крыма выехало 31 386 человек. Из них греков — 18407,
армян — 12598, грузин—219, валахов — 162. Греки большей частью селились между
реками Бердой и Калмиусом, где были основаны города Мариуполь и Мелитополь. С
Крыма выехало 12598 армян, 1/3 из которых не дошла до места.
Вышеупомянутый указ Екатерины II был зачитан на центральной
площади будущего города (ныне пл. Карла Маркса). Царская
грамота ныне хранится в Историческом музее Армении. Она
состоит из пяти пунктов, написана на русском и армянском языках.
Один из пунктов Грамоты гласит:
"При настоящем переселении вашем в Азовскую Губернию перевесть
из Крыма на иждивении Нашем все то имущество ваше, которое только перевезено быть
может. Для удобнейшего поселения вашего отвесть в Азовской Губернии особенную от
прочих селений округу крепости святого Димитрия Ростовского..." В Грамоте также были

означены особые условия и налоговые льготы для переселенцев. Документ заканчивался
словами: "Все сии преимущества жалуя, Мы торжественно и потомственно всему обществу
на вечные времена, для вящей силы своеручно подписали."

С чем люди шли на площадь в белый храм
От мыслей бренных и забот насущных ?
С молитвою ль к языческим богам,
В людских делах и чувствах вездесущим?
А может быть, в таинственной тиши,
Под сводами у алтарей нетленных
Пытались соизмерить зов души
С непостижимой вечностью Вселенной ?
Л. Волошинова

СОФИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ – СВИДЕТЕЛЬ ВСЕХ СОБЫТИЙ
Свидетелем всех этих событий можно считать одну из старейших православных
церквей Нахичевани - Софийскую церковь. В старейшем поселении города,
именовавшемся Полуденным станом ещё в 1766 году переселенцами была сооружена
часовня, а затем и церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Для православных
культ Богородицы так же важен, как и почитание Премудрости Божией. Среди икон
Божией Матери имеется икона Божией Матери «София - Премудрость Божия».
Празднование этой иконы (киевской) совершается в один день с Рождеством Богородицы
(8/21 сентября). Поэтому в силу преемственности, а также доброго подражания
соседствующему русскому Ростову первой нахичеванской православной церковью стала
Софийская.
Предшественницей первой нахичеванской церкви в честь Софийской иконы была
церковь во имя Рождества Пресвятой
Богородицы (1766-1778), стоявшая в стане
Полуденка (между современными 1-й и 7-й
линиями).
Софийскую же церковь соорудили почти через
сто лет, в 1863 году, практически вне жилых
кварталов города Нахичевани, западнее
Верхней Нольной линии, напротив улицы,
которая потом по имени церкви получила
название Софийской (ныне - это Первомайская
улица).
Нахичеванский Александровский сад. За воротами сада видны шатры
первой деревянной Софийской церкви постройки 1863 г.
Начало XX в.

Это был деревянный храм размером 17х10 саженей (36х21 м) на каменном цоколе с
шатровыми завершениями светового барабана и одноярусной звонницей высотой 15м.
Рядом с церковью, в том же 1863 году, построили одноэтажное кирпичное здание русской
церковно-приходской школы.

Демонстрация на Софийской площади.
На горизонте видны силуэты Софийского храма. 1917 г.

В 1904 году взамен деревянной закладывается новый монументальный пятиглавый
Софийский храм. Авторство проекта приписывается ростовскому архитектору В. В.
Попову. Церковь была освящена в 1912 году.
Летом 1917 года недалеко от Софийской церкви, на одноименной площади (ныне Театральная площадь), происходили бурные политические
собрания и демонстрации.
Новая
каменная
Софийская
церковь
просуществовала менее четверти века. В 1934 году
церковь закрыли, здание храма стали разбирать.
После удаления всех боковых стен храма его
главный купол ещё долго покоился на четырёх
пилонах, сиротливо выделяясь на фоне ростовского
неба. Когда дошла очередь и до него, под колонны
храма заложили взрывчатку, и остатки прекрасного
сооружения в одно мгновение превратились в груду
битого кирпича. Сохранилось только здание
бывшей церковно-приходской школы, в котором до
2008 года размещался детский сад. Сейчас на этом
месте построено здание нового детского сада.
Около места, где некогда стояла русская
православная церковь Святой Софии, вскоре было
построено здание средней школы №11. 1 сентября 1938 года гостеприимно распахнулись
двери новой школы. Школе был присвоен № 90. В здании новой школы разместилось 34
класса, в которых обучалось 1300 учащихся. Получая
хорошие знания, они
приобщались
к
активной
общественной
работе.
Пионерская дружина школы сдружилась с водниками
Речного
пароходства, комсомольская
организация
школы № 90 в те годы считалась лучшей организацией
в городе не только по учёбе, но и по комсомольским
делам. 20 июня 1941г. был первый выпуск 3-х десятых
классов. А на рассвете все выпускники вместе со
своими учителями отправились встречать рассвет на
берег реки Дон. Шли через парк им. Октябрьской
революции. Это было 21 июня 1941года.
Во время войны в здании школы был размещён госпиталь (1943-1944 г.), а
после освобождения города Ростова-на-Дону в здании школы
разместилась

артиллерийская спецшкола № 11 – одна из пятнадцати, созданных по России. Создание
таких школ стало в то тяжелое время одним из важнейших мероприятий, способствующих
выращиванию кадров командного состава артиллерии. Выпускники артспецшколы
воевали мужественно, смело, проявляя в бою находчивость и самоотверженность; троим
из них присвоено звание «Герой Советского Союза».

1949 - 1950 уч. году открылась новая страница истории школы. Школе был
присвоен № 11 как правопреемнице артспецшколы № 11. 1 сентября 1949 года, после
торжественной линейки, прозвучал первый звонок, и мужская школа в составе 42 классов
с охватом учащихся в 1742 человека приступила к занятиям. В 1950 году состоялся
первый выпуск. С 1957 года школа становится смешанной.
В 1978г. в школе был открыт Музей боевой славы, который хранит материалы и
документы тех исторических лет, и продолжает летопись истории школы. В 2003 году
средней школе № 11 был присвоен статус лицея.
Несмотря на почтенный возраст, сегодня лицей остается по прежнему молодым,
бережно хранит свою историю и традиции и не перестает быть родным домом для более
чем 5 тысяч выпускников, которые с гордостью и надеждой приводят сюда своих детей и
внуков.
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