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Статья посвящена армянам – одной из трёх (наряду с русскими и горскими евреями) старо-

жильческих групп, представленных в недавнем прошлом в этнической структуре населения 

города Грозного. Показано, что постоянное армянское население обосновалось рядом с кре-

постью Грозной вскоре после возникновения в 20-х гг. XIX в. Грозненского форштадта. В 

середине 50-х гг. XIX в. армяне стали относительно многочисленной национальной группой 

населения и вместе с горскими евреями сформировали в форштадте большой торговый квар-

тал – прообраз Гостиного двора. Начиная с 1893 г., когда в окрестностях Грозного были от-

крыты промышленные запасы нефти, и в город пришла железная дорога, численность город-

ского населения стала быстро расти. Одновременно росла и численность армян. За период с 

1897 по 1989 гг. их численность в Грозном увеличилась с 352 до 14 305 чел., а доля армян-

ского населения от всего населения Грозного увеличилась с 2,3 до 3,6%. 

В статье отмечен большой вклад, сделанный российскими предпринимателями армянского 

происхождения в развитие экономики Грозного, особенно в развитие торговли и нефтяной 

промышленности. Освещается также участие армян в общественно-политической, научной и 

культурной жизни Грозного. Указываются крупные военные и политические деятели, деяте-

ли науки, культуры, искусства и спорта армянской национальности, которые жили или быва-

ли в крепости Грозной и городе Грозном. 

Ключевые слова: крепость Грозная, город Грозный, население, армяне, армянская апо-

стольская церковь, торговля, торговые фирмы, нефтяные фирмы, нефтяники, учёные, Старые 

промысла, Новые промысла, Бароновка. 

Armenians of Grozny: a look into the past 

(To the 200th anniversary of the founding of the city) 

© 2017 Golovlyov Aleksey Alekseevich 

Samara State University of Economics 

                                                 
1
 Статья подготовлена на основе доклада, сделанного автором 23 ноября 2017 г. в Самарском государственном 

экономическом университете в рамках проведения «Дней культуры Армении в Самаре». 
2
 Головлёв Алексей Алексеевич – доктор географических наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет» (Российская Федерация, 443090, г. Самара, ул. Советской Ар-

мии, 141). 
Golovlyov Aleksey Alekseevich – doctor of geographic sciences, assistant professor, professor, FSBEI HE «Samara 

State University of Economics» (Russia, 443090, Samara, street of the Soviet Army, 141). 

mailto:ecology@samsu.ru


ISSN 2410-1672 (online) Regional development № 6(24) 2017 http://regrazvitie.ru 

  regrazvitie@yandex.ru 

 

E-mail: ecology@samsu.ru 

The article is dedicated to Armenians – one of three (along with Russian and mountain Jews) old-

timer groups represented in the recent past in the ethnic structure of the population of Grozny. It is 

shown that the permanent Armenian population settled near the Grozny fortress shortly after the 

appearance in the 20 years XIX century Grozny forstadt. In the mid-50 years XIX century Armeni-

ans have become a relatively large national group of the population and together with mountain 

Jews have formed a large trading quarter in forstadt – the prototype of the Trading range (Gostiny 

Dvor). Since 1893, when industrial reserves of oil were discovered in the vicinity of Grozny, and 

the railway has come to the city, the number of the urban population began to grow rapidly. At the 

same time, the number of Armenians grew. During the period from 1897 to 1989, their number in 

Grozny increased from 352 to 14,305, and the share of the Armenian population from the entire 

population of Grozny increased from 2.3 to 3.6%. 

The article notes the great contribution made by Russian entrepreneurs of Armenian origin in the 

development of the economy of Grozny, especially in the development of trade and oil industry. 

The participation of Armenians in the socio-political, scientific and cultural life of Grozny is also 

covered. It indicates the major military and political figures, scientists, culture, art and sports of 

Armenian nationality who lived or were in the fortress of Grozny and the city of Grozny. 

Keywords: Grozny fortress, Grozny city, population, Armenians, Armenian Apostolic church, 

trade, trading firms, oil companies, oilmen, scientists, Old fisheries, New fisheries, Baronovka. 

Историческая область расселения армянского народа – восточная часть полуострова 

Малая Азия – являлась ареной многовековой борьбы разных государств, кочевых народов и 

племён. Персидские и арабские нашествия, вторжения сельджуков, монголо-татар, египет-

ских мамлюков, ханов Золотой Орды и других завоевателей разоряли армянские земли и 

приводили к вынужденному оттоку армянского населения на чужбину. 

Произошедший в первой половине XVII в. территориальный раздел исторической Ар-

мении между Османской империей и шахским Ираном усилил политическое, социально-

экономическое и национально-религиозное угнетение армянского населения. В ответ проис-

ходили восстания армян, жестоко подавлявшиеся. В разные исторические периоды в Осман-

ской империи осуществлялись акты геноцида христианского населения (не только армян, но 

и ассирийцев, понтийских греков). Эпизодически возникавшие вспышки насилия вынуждали 

армян переселяться из Османской империи. Один из потоков вынужденной миграции армян-

ского населения был направлен на север, на территорию современной Российской Федера-

ции. 

Кроме миграций армянского населения с исторической родины, вызванных военно-

политическими катаклизмами, происходила миграция, связанная с торгово-экономической 

деятельностью. С давних пор армяне проникают на южное побережье Крыма (например, Ка-

фа), в Баку и Дербент на побережье Каспийского моря, в Москву и Волжскую Булгарию 

(рис. 1). На Нижней Волге армяне появляются в Астрахани, а на Нижнем Тереке – в Кизляре. 
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Рис. 1. Каменная плита с армянской надписью, найденная при археологических 

раскопках Болгарского городища. Экспонат Болгарского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника. Спасский район Республики Татарстан (фото авто-

ра, 10.08.2013 г.) 

С Крымского полуострова армяне переселяются в Приазовье и на Нижний Дон. Издав-

на жившие среди черкесских племен Северо-Западного Кавказа армяне, известные как чер-

кесо-гаи, выселяются с гор в пределы Российской империи и с разрешения кавказского на-

чальства основывают аул, положивший начало современному городу Армавиру в Красно-

дарском крае. 

Другой северокавказский город – Грозный – возник в 1818 г. как передовая русская 

крепость, расположенная на р. Сунже вблизи от стратегически значимого Ханкальского 

ущелья. Первыми армянами, побывавшими в возведённой войсками генерала А.П. Ермолова 

крепости Грозной, стали военнослужащие русской армии. Одним из них, как мы полагаем, 

был сподвижник А.П. Ермолова генерал-майор князь Валериан Григорьевич Мадатов. 

В 1820 г. рядом с крепостью Грозной образуется гражданское поселение – форштадт, в 

котором селятся отставные солдаты с семьями. Примерно в это же время в Грозненский 

форштадт из Дагестана переселяются горские евреи, торговцы и ремесленники. Вскоре появ-

ляются в форштадте и жители-армяне – торговцы (в том числе маркитанты). Постепенно 

форштадт разрастается, в нём селятся офицеры и чиновники с семьями. По свидетельству К. 

Самойлова [17], в середине 50-х гг. XIX в. крепость Грозную (рис. 2) окружали прекрасные 

сады, в которых разводился виноград. В самой крепости располагались здания прекрасной 

архитектуры: каменная церковь, дом начальника левого фланга Кавказской линии, военный 

госпиталь. Особый большой квартал в Грозненском форштадте занимали лавки армян и ев-

реев. В период существования крепости Грозной, армяне считались многочисленной нацио-

нальной группой населения. Армянское население в своём большинстве состояло из купцов, 

торговцев, мастеров-ремесленников и членов их семей [2]. 
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Рис. 2. Уникальное изображение крепости Грозной (конца 40-х - начала 50-х гг. 

XIX в.). На дальнем плане виден собор Святых Космы и Дамиана, сооружённый в 1839 

г. (но без колокольни, которую ещё не построили). Рядом должна находиться Армян-

ская апостольская церковь, но её пока нет – возведение церкви начнётся лишь во вто-

рой половине 60-х гг. В центральной части рисунка хорошо видны каменные стены 

крепости (об их существовании краеведы-исследователи не знали) 

После окончания Кавказской войны в крепости Грозной некоторое время служили или 

бывали в ней по служебным делам армяне, хорошо известные в своё время не только на Кав-

казе, но и во всей России. В 1863 г. Михаил Тариэлович Лорис-Меликов назначается началь-

ником Терской области, командующим дислоцированными на её территории войсками и на-

казным атаманом Терского казачьего войска. Будучи начальником Терской области, он по-

сещал крепость Грозную. В 1879 г. М.Т. Лорис-Меликов был назначен временным Астрахан-

ским, Саратовским и Самарским генерал-губернатором для борьбы с чумой. М.Д. Гогитидзе 

и Г.А. Бежиташвили [6] отмечают, что М.Т. Лорис-Меликов добился в Российской империи 

выдающихся результатов: стал генералом-от-кавалерии, графом и министром внутренних 

дел. 

В одно время с М.Т. Лорис-Меликовым начальником Среднего военного отдела Тер-

ской области являлся генерал-майор, князь Александр Георгиевич Туманов, живший в адми-

нистративном центре отдела – крепости Грозной. В 1868 г. начальником Среднего военного 

отдела становится герой Гуниба, генерал-майор Арзас Артемьевич Тергукасов – организатор 

и почётный попечитель Грозненской горской начальной школы [6]. В 1869 г. крепость Гроз-

ную и её окрестности посетил выдающийся художник Иван Константинович Айвазовский, 

автор картины «Алхан-Юрт» [8]. 

Постепенно увеличивавшееся в численности армянское население Грозненского фор-

штадта нуждалось в собственном духовном, культурном и образовательном центре. В 1863 г. 

группа местных армян обратилась к начальнику Среднего военного отдела генерал-майору 

А.Г. Туманову с просьбой о содействии в постройке на территории форштадта кирпичной 

церкви. Как отмечает Р.З. Багдасарян [1, 2], строительство Армянской апостольской церкви 

началось во второй половине 60-х гг. XIX в., а завершилось в 1882 г. (хотя церковь начала 

действовать в 1872 г.). В 1905 г. при Армянской апостольской церкви (рис. 3, 4) была откры-

та церковно-приходская школа, в которой имелась библиотека с книгами на армянском и 

русском языках. 
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Рис. 3. Грозненская Армянская апостольская церковь (в центре рисунка и немно-

го правее). Начало XX в. На дальнем плане, слева от Армянской апостольской церкви, 

виднеются купол и колокольня православного собора Святых Космы и Дамиана. На 

переднем плане – русло Сунжи 

 

Рис. 4. Город Грозный и станица Грозненская в начале XX в. 1. Собор Святых 

Космы и Дамиана на Ермоловской площади. 2. Собор во имя Покрова Матери Божьей 

на Четверговой площади. 3. Церковь 82-го пехотного Дагестанского полка. 4. Казачий 

собор во имя Святителя и Чудотворца Николая в станице Грозненской. 5. Михаило-

Архангельская церковь. 6. Польский костёл Сердца Иисуса. 7. Армянская апостоль-

ская церковь. 8. Синагога европейских евреев. 9. Синагога горских евреев. 10. Персид-

ская мечеть. 11. Татарская мечеть. 12. Четверговая площадь. 13. Ермоловская пло-

щадь. 14. Понедельничья площадь. 15. Базарная площадь в станице Грозненской. 16. 

Соборная площадь. 17. Территория бывшей крепости Грозной. 18. Железнодорожная 

станция Грозный. 19. Грозненский трек. 20. Лагерное место 1-го Кизляро-Гребенского 

имени генерала А.П. Ермолова казачьего полка. 21. Лагерное место 82-го пехотного Да-

гестанского полка 
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С проведением в 1893 г. к Грозному железной дороги и открытием в окрестностях го-

рода промышленных запасов нефти начался быстрый численный рост населения, происхо-

дивший в основном за счёт притока переселенцев, среди которых были армяне. Первая Все-

общая перепись населения Российской империи, произведённая в 1897 г. [14], зафиксировала 

в Грозном 15 564 жителей, из которых 352 жителя были армянами (табл.). 

В конце царского периода (1914 г.) население Грозного увеличилось до 34 004 жителей 

[7], из них 1200 жителей составляли армяне (табл.). Первая советская перепись городского 

населения, проведённая в 1920 г., зафиксировала в Грозном 45 185 жителей [7], в их числе 

3061 житель армянской национальности (табл.). По данным Всесоюзной переписи населения 

1989 г., в конце советского периода население Грозного насчитывало 397 258 жителей [7], в 

том числе 14 305 жителей составляли армяне (табл.). 

Таблица - Распределение населения Грозного по основным национальностям 

Национальности Годы проведения переписей населения 

1897 1914 1920 1989 

Армяне 352 1200 3061 14305 

Белорусы 33 – – 2057 

Греки 48 – 514  

Грузины 222 280 370  

Евреи 1686 3385 2039 2345 

Ингуши 4 69 4 21347 

Иранцы (персы) 267 573 742  

Немцы 134 132 225  

Поляки 407 676 674  

Русские  

(великорусы) 

10349 26833 35777 210341 

Татары 272 – 740 3583 

Украинцы 

(малорусы) 

970 – – 9688 

Чеченцы 502 378 236 121350 

Примечания. 1. Данные о национальностях за 1897 г. приведены по показаниям о родных 

языках [14]. 2. Общее число евреев в 1914 г. составилось из горских евреев (2522 чел.) и ев-

ропейских евреев (863 чел.) [5]. 3. В число русских за 1914 и 1920 гг. включены украинцы и 

белорусы [5, 18]. 

 

Динамика численности армянского населения Грозного за более чем 90-летний период 

(по данным четырёх переписей населения) показана на рис. 5. 

Как следует из рис. 5, доля армян в общей численности населения Грозного в 1897 г. 

составляла около 2,3%. В 1920 г. доля армян возросла до почти 7%, но к 1989 г. она снизи-

лась до 3,6%. При этом общая численность армянского населения Грозного с 1920 по 1989 

гг. увеличилась с 3061 до 14 305 чел., то есть возросла почти в 4,7 раза, а с 1897 по 1989 гг. 

увеличилась с 352 до 14 305 чел., то есть возросла более чем в 40 раз. Снижение доли армян 

в общей численности населения Грозного связано с постепенным ростом численности рус-

ского населения, и, особенно, с масштабным вселением в город чеченцев и ингушей, начав-

шимся во второй половине 50-х гг. XX в. 
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Рис. 5. Динамика численности городского населения и доля армян от общей чис-

ленности населения Грозного 

Начиная со второй половины 80-х гг. XX в. из Грозного стал происходить отток армян-

ского и еврейского населения, который по мере развития «перестроечных процессов» М.С. 

Горбачёва приобрёл всё большее «ускорение», охватившее и остальные группы старожиль-

ческого населения. 

Населявшие Грозный армяне вначале занимались почти исключительно торговлей. С 

возникновением и развитием в Грозном нефтяных промыслов образовалась многочисленная 

прослойка армян, занятых в промышленности (владельцы нефтепромышленных фирм, ин-

женеры, служащие, рабочие). 

Подробные сведения об основных направлениях коммерческой деятельности грознен-

ских армян содержатся в книге «Весь Грозный…» [5]. Анализ сведений из этой книги позво-

ляет заключить о том, что почти вся виноторговля Грозного контролировалась армянами. 

Продажей русских вин занимался Гаспар Моисеевич Мамулов. Он же владел первоклассным 

винным погребом с удобными кабинетами, и предлагал натуральные кахетинские вина и 

азиатскую кухню со свежей пищей и шашлыком из карачаевской баранины. Садовладелец и 

владелец винного склада Г.Е. Арутюнов торговал кахетинскими винами. Ренсковые погреба
3
 

имели Анна Михайловна Арутюнова и Наталья Мелькумовна Вартазарова. Погребом рус-

ских виноградных вин владел Андрей Михайлович Онанов, торговавший кахетинскими и 

дагестанскими винами. Кроме того, он владел соляным складом, асфальтовым заводом, заво-

дом искусственных минеральных вод и фруктовых лимонадов, торговал бакалейными, кон-

дитерскими и гастрономическими изделиями. 

Виноторговлей и продажей гастрономических товаров занимался Григорий Артемьевич 

Авакимов. С.Г. Топчиев являлся хозяином склада кизлярских виноградных вин и торговал 

оптом и в розницу красными, белыми и розовыми винами и натурально выдержанными ста-

рыми винами. Складом виноградных вин «Самсон», помещавшемся под гостиницей «Фран-

ция», владел Аракелов. Виноградным вином торговали Улуханов и Пипинов. 

                                                 
3
 Так в царское время назывались помещения, в которых продавали виноградные вина. 
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Упоминавшиеся выше Г.А. Авакимов, А.М. Арутюнова, Н.М. Вартазарова, А.М. Она-

нов, а также братья Сааковы, торговали бакалейными и колониальными товарами. Основные 

гастрономические магазины принадлежали Г.А. Авакимову, Н.М. Вартазаровой, А.М. Ару-

тюновой и Сааковым, а галантерейные магазины – Аршаку Бунотоляну и Гукасу Мартиросо-

ву (последний торговал также бельём). Ювелирные магазины и мастерские золотых и сереб-

ряных изделий принадлежали Худайнатову и Багдасарову и европейским евреям (братьям 

Луковецким и Цудику). Головными уборами (шапками и фуражками) в Грозном торговал 

Атаянц. 

Грозненской мануфактурной торговлей в основном занимались купцы-чеченцы. Про-

дажей мануфактурных товаров из числа армянских купцов занимались братья Аршак и Се-

мён Вартановы и Григорий Христофорович Бегляров (который торговал также железо-

скобяными изделиями). 

На продаже технических товаров (нефтяных двигателей «Семи-дизель», центробежных 

насосов для орошения, гидравлических домкратов, приводных поршневых насосов и цирку-

ляционных насосов) специализировалась фирма «Багдасар Иванович Акопов и Кº». Торго-

вый дом «Георгий Константинович Питоев» занимался продажей технических товаров, а Ар-

тём Яковлевич Погосьянц владел складом технических товаров и торговал ими. 

В сфере услуг в Грозном были известны следующие учреждения: модная дамская мас-

терская Каграманянц, парикмахерская Амбарцумова, переплётная мастерская Худайнатова. 

Военно-казачий портной Г.П. Арутюнов изготавливал обмундирование для офицеров и ниж-

них чинов Терского войска. 

По Р.З. Багдасаряну [2], в Грозном работали врачи-армяне Л.И. Григорян (хирург), С.Л. 

Иоаннесянц (специалист по внутренним детским и венерическим болезням) и И.А. Онанов 

(городской санитарный врач). Известностью в городе пользовался зубной врач Н.А. Лазарь-

янц. 

В списке грозненских торговых фирм с годовым оборотом более 20 000 рублей [5] зна-

чатся владельцы-армяне Г.А. Авакимов, Б.И. Акопов, А.М. Арутюнова, Г.Х. Бегляров, Н.М. 

Вартазарова, А. и С. Вартановы, Г.М. Мамулов, А.Я. Погосьянц. Владельцами промышлен-

ных фирм с годовым оборотом более 20 000 рублей являлись Степан Матвеевич Хангельдиев 

(кирпично-черепичные заводы «Победа», «Слон», «Экспорт», «Якорь») и П.П. Чубоксаров 

(механический и чугунно-литейный завод). 

Зарождение и развитие грозненской нефтяной промышленности во многом связано с 

деятельностью российских предпринимателей армянского происхождения. По данным Р.З. 

Багдасаряна [3], в числе первых откупщиков (арендаторов) нефтяных земель в окрестностях 

Грозного были армяне: купец Савдигаров, купчиха Савдигарова, помещик Тарумов, губерн-

ский секретарь Иван Никитич Тер-Акопов, тифлисский купец и бакинский нефтепромыш-

ленник Иван Минаевич (Ованес Минасович) Мирзоев, владикавказский купец 1-й гильдии и 

адвокат Иосиф Аветович Ахвердов. В 1866 г. И.М. Мирзоев построил первый в Грозненском 

районе нефтеперегонный завод, работавший на нефти, добытой кустарным способом из неф-

тяных колодцев
4
. 

В 1891 г. нефтяные промысла в окрестностях Грозного приобретает И.А. Ахвердов. 

Сначала он модернизирует примитивный «мирзоевский» нефтеперегонный завод. Затем, в 

1893 г., открывает промышленную нефть посредством бурения скважины на участке Ермо-

ловской станицы, а в 1895 г. строит крупный нефтеперерабатывающий завод и основывает 

                                                 
4
 Согласно И.О. Броду [4], И.М. Мирзоев построил нефтеперегонный завод в начале 80-х гг. XIX в. 
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нефтепромышленное общество «И.А. Ахвердов и Кº». Фирма И.А. Ахвердова стала самой 

богатой в Грозненском нефтепромышленном районе. Кроме нефтеперегонного завода с су-

точной переработкой 140 тыс. пудов сырой нефти, фирма И.А. Ахвердова построила собст-

венный нефтепровод. Основанный на землях станицы Грозненской нефтеперегонный завод 

И.А. Ахвердова впоследствии стал крупным градообразующим предприятием, положившим 

начало Сталинскому (теперешнему Заводскому) административному району Грозного [3, 

16]. 

В 1913 г. промышленную нефть дала буровая скважина, заложенная на частновладель-

ческих землях Беллика на возвышенности Беллик-Барц [9]. С этого времени Грозненский 

нефтепромышленный район стал разделяться на Старые промысла и Новые промысла. В 

списке фирм, буривших на нефть в 1913-1919 гг. на грозненских промыслах, составленном 

А.Ф. Притулой [16], обнаруживаются фирмы с владельцами-армянами: «И.А. Ахвердов и 

Кº», Торговый дом «Лазарь Иванович Маилов и сыновья», «Н.А. Гукасов» (Старые промыс-

ла) и «П.М. Цатуров», «А.А. Паронян», «Г.К. Питоев», «Сунжа» (бывший «Новый Ара-

мазд»)
5
, фирмы Карганова и Асрибекова, К.И. Шадинова и С.А. Карганова (Новые промыс-

ла). В 1915 г. М. Аваков получил разрешение на открытие нефтяного промысла на 10 деся-

тинах земли, арендованной у К. Беллик и А. Бобошко (58-й участок). К указанным фирмам 

Р.З. Багдасарян [3] добавляет нефтепромышленные и торговые акционерные общества, при-

надлежавшие армянам, и занимавшиеся в Грозненском районе разведкой, добычей, перера-

боткой и торговлей нефтью и продажей нефтепродуктов: «Аргун», «Бензонафт», «Братья П. 

и Ш. Цатуровы и Кº»
6
, «А.И. Манташев и Кº», «Сунжа», «Н.Е. Питоев и Кº», «И.Н. Тер-

Акопов». 

Грозненским армянам принадлежали подсобные предприятия, обслуживавшие потреб-

ности нефтяной промышленности. Так, И.М. Газиев был хозяином чугунно-меднолитейного, 

механического и желоночного завода, производившего отливку чугунных и медных изделий, 

изготовление бурильных инструментов, тартальных барабанов и тартальных желонок, ре-

монт паровых машин, двигателей, насосных и паровых котлов. Ему же принадлежал котель-

ный завод товарищества «Дружба», выполнявший заказы на все виды котельных работ. Ге-

оргий Михайлович Фаниев являлся владельцем завода «Северо-Кавказского нефтяного об-

щества» [5]. Р.З. Багдасарян [3] отмечает, что подсобные промышленные предприятия имели 

также братья Лисицианы, Манташев, Цатурьян, Погосова, Амбарцумов, Иоаннисианц, Ша-

базов. Товарищество «Электро-Инженер» основали в 1914 г. А.М. Хитаров и А.А. Вартанов. 

Торговые дома «Г.К. Питоев», «Л.И. Маилов и сыновья», «Б.И. Акопов и Кº» не только тор-

говали промышленными товарами (моторы, нефтяное оборудование), но и подключились к 

разведочным и промысловым работам. 

Первый нефтяной фонтан на Новых промыслах был получен на участке, арендованном 

«Акционерным нефтепромышленным обществом Терской области» («АНОТО»). Протокол 

заседания правления «АНОТО» от 30 сентября 1916 г. свидетельствует о том, что большин-

ство членов-акционеров этого нефтепромышленного общества составляли армяне: Л.А. 

Манташев (председатель общего собрания), Н.А. Хахутов (секретарь), Г.А. Манташев, С.Г. и 

Д.И. Лианозовы, Г.П. Питоев. Потом крупнейшую на Новых промыслах армянскую фирму 

«АНОТО» купил в личную собственность нефтяной магнат Л.А. Манташев. Однако Ок-

тябрьская революция 1917 г. помешала ему претворить в жизнь масштабные планы по разви-

тию нефтедобычи [3]. 

                                                 
5
 В отличие от фирмы «Арамазд» в Бакинском нефтепромысловом районе. В дохристианской Армении арамазд 

– верховный, главный бог. 
6
 Предполагаем, что это Патвакан Мирзоевич и Шамир Мирзоевич Цатуровы. 
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По Р.З. Багдасаряну [3], нефтяные фирмы, работавшие в Новогрозненском районе, в 

основном принадлежали бакинским армянам: «Лианозов и сыновья», «Леон Александрович 

Манташев и Кº», «Братья П. и Ш. Цатуровы и Кº», «Бензонафт», «Грозалдын», «Сунжа» 

(«Новый Арамазд»), «Нимруд», «Аргун», «Бакинское нефтяное общество». Владельцев этих 

фирм по названию чеченского селения Алды, на землях которого велась нефтедобыча, име-

новали «алдынскими деятелями». Противодействие «алдынских деятелей» не позволило 

иностранным нефтяным фирмам, хозяйничавшим на Старых промыслах, проявить активную 

деятельность на Новых промыслах. 

В статье Р.З. Багдасаряна [3] приводятся сведения о специалистах нефтяной промыш-

ленности армянской национальности, работавших в Грозненском районе. В их числе Г. Ба-

гдатьян (директор общества «Нефтероб»), М.С. Багратьянц (представитель фирмы «Каспий-

ское товарищество»), В.Г. Джалалов (директор-распорядитель нефтепромышленного и тор-

гового акционерного общества «Аргун» и управляющий делами нефтепромышленного об-

щества «Грозненская нефть»), П.Т. Мармазов (заведующий промыслами общества «И.А. Ах-

вердов и Кº»), А.А. Паронян (заведующий промыслами общества «Каспийское товарищест-

во»), Н.М. Тер-Микелов (горный инженер, управляющий нефтяными промыслами торгового 

дома «Л.И. Маилов и сыновья»), А.П. Тер-Григорьянц (помощник Н.М. Тер-Микелова и 

представитель фирмы «Северо-Кавказское общество»), Тер-Погосов (управляющий промыс-

лами нефтепромышленного общества «Грозалдын»), инженер-технолог П.М. Цатуров (това-

рищество механических и чугунно-литейных заводов «Молот»), инженер-технолог А.Г. Ца-

турьян (управляющий делами товарищества заводов «Молот» и представитель фирмы 

«АНОТО»), Г.А. Шахдинаров (управляющий промыслами нефтепромышленного и торгового 

акционерного общества «Бензонафт»), а также горные инженеры С.Я. Тер-Мкртычянц, И.Т. 

Хандамиров, Еремянц, присяжный поверенный акционерного общества «Терская нефть» 

И.А. Авакимов и др. 

Согласно Р.З. Багдасаряну [3], к 1919 г. в Грозненском нефтепромышленном районе 

приблизительно 75% техников и инженеров составляли армяне. Судя по спискам рабочих и 

служащих, помещённым в «Паспортных книгах» нефтяных фирм, армяне работали заве-

дующими бурением и буровыми мастерами, котельщиками, мотористами, тартальщиками, 

желонщиками, слесарями, молотобойцами и конторскими работниками. 

В 1915 г. в Российской империи создаётся Военно-Промышленный комитет (ВПК) – 

союз предпринимателей, обеспечивавший мобилизацию отечественной промышленности для 

оборонных целей (снабжение фронта военным снаряжением и довольствием). В Терской об-

ласти был создан Грозненский областной ВПК, в котором состояли армяне Леон Георгиевич 

Мерабов (секретарь комитета, горный инженер, управляющий нефтепромышленными обще-

ствами «Сунжа» и «Аргун»), Ваган Герасимович Джалалов (инженер, управляющий делами 

общества «Грозненская нефть»), Георгий Аветович Ерзинков (грозненский городской голо-

ва); Андрей Георгиевич Цатурьян (инженер-технолог, управляющий делами товарищества 

«Молот») [11]. Областной ВПК обеспечивал поставки фронту горючих и смазочных мате-

риалов, бензина, топлива, взрывчатых веществ, бомбомётов). 

Помимо торгово-промышленной сферы, армяне проявили себя в культурной и общест-

венно-политической жизни досоветского Грозного [2]. 

Большую роль в культурной и духовно-образовательной жизни грозненских армян иг-

рали Армянская апостольская церковь и находившаяся при ней церковно-приходская школа. 

Церковь и школа располагались в центре Грозного, невдалеке от левого берега Сунжи в том 

месте, где главная городская улица Дундуковская соединялась с Кузнецким переулком. 

Именно здесь начинались торговые заведения, образовывавшие на Дундуковской улице не-
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кое подобие Гостиного двора. Армянская церковно-приходская школа сначала была одно-

классной, а с 1907-1908 учебного года – трёхклассной. В церковно-приходской школе препо-

давались богословие, армянский язык по учебнику «Лусабер»
7
, написанному школьными пе-

дагогами Григором Ванцяном и Никогайосом Тер-Гевондяном, а также русский язык и 

арифметика. Первыми школьными учителями являлись: «армяно-григорианский» священник 

Вартан Тер-Иосифович Тер-Саакян, Геворк Паруджанян, Астхик Ованесян, Гегам Тер-

Хачатрянц, Александр и Арусяк Джанибекянцы. В.Т.-И. Тер-Саакян работал законоучителем 

«армяно-григорианского» вероисповедания в Грозненском реальном училище и Грозненской 

женской гимназии. Вызвано это было тем, что из 533 учеников реального училища было 44 

армянина, а из 508 учениц женской гимназии было 26 армянок [10, 20]. 

По словам вице-президента Всесоюзного общества почвоведов, доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора С.В. Зонна
8
, одновременно с ним в Грозном жил и учился Иван 

Людвигович Кнунянц – будущий знаменитый советский химик-органик, академик АН СССР, 

Герой Социалистического Труда, лауреат трёх Сталинских и Ленинской премий. 

Местом проведения городских культурных мероприятий был зал в здании Грозненско-

го общественного собрания (в советское время здание общественного собрания было пере-

делано под Дворец пионеров). Культурные мероприятия на протяжении нескольких лет про-

водились в этом зале под руководством общественного деятеля армянина Н.А. Корганова. [2, 

5]. 

Н.А. Корганов был известен в Грозном как частный поверенный, издававший в 1910-

1911 гг. газету «Грозненский курьер». Вначале газета выходила один раз в неделю, потом 

два-три раза в неделю и ежедневно. Затем Н.А. Корганов был редактором (и одно время из-

дателем) газеты «Терский край». Сотрудниками этой ежедневной политико-экономической, 

литературной и общественной газеты являлись армяне А. Осипов (журналист), поэт и теат-

рал Г. Каграманян и Г.П. Мелькумов (агент по приёму объявлений) [2, 5]. 

В начале XX в. в зале Грозненского общественного собрания выступал и ставил спек-

такли выдающийся актёр, режиссёр и реформатор отечественного театрального искусства 

Евгений Багратионович Вахтангов. 

В Грозном существовал армянский любительский театр, постановки которого проходи-

ли в актовом зале армянской школы. С 1911 г. работало отделение Императорского русского 

музыкального общества (класс сольного пения вела выпускница московской консерватории 

Н.И. Мелик-Парсаданова). 

В Великую войну состоятельные горожане-армяне оплачивали членские взносы и вно-

сили денежные пожертвования в пользу «Грозненского общества вспомоществования семь-

ям запасных». Наибольшие пожертвования внесли Г.И. Арутинов, Т.Г. Аванесов, Агафьянц, 

А.Ф. Авакянц, Г.А. Агамиров и, особенно, В.Г. Джалалов. По линии Грозненского комитета 

Российского общества Красного Креста наибольший вклад внёс кирпичный заводчик С.М. 

Хангельдиев (делавший ежемесячные взносы в размере 600 рублей на приобретение и со-

держание больничных коек для раненых воинов) [2]. 

С 1914 г. в Грозном функционировало отделение Кавказского армянского благотвори-

тельного общества. Трагические события, произошедшие в Западной Армении в 1915 г. и 

классифицируемые в настоящее время как геноцид, обусловили создание в Грозном местно-

                                                 
7
 На русский язык переводится как «Рассвет», «Светоч» или «Утренняя звезда». 

8
 Записано нами в Москве 20.12.1984 г. 
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го отделения армянского комитета «Братская помощь». Члены комитета собирали денежные 

средства и вещи для армян, пострадавших от карательных действий турецких властей. 

В Грозном действовала армянская партия «Дашнакцутюн», которая блокировалась с 

меньшевиками и эсерами [8]. Известные армянские деятели Г. Ерзинков, И. и Г. Авакимовы, 

И. Арутинов, Г. Калантаров, Д. Фаниев, С. Хангельдиев, Лисициан и Оганезов избирались 

гласными в Грозненскую городскую думу, занимали ответственные посты в Грозненской го-

родской управе и других административных учреждениях, участвовали в различных собра-

ниях, комиссиях и съездах [2]. По данным за 1916 г. [10], Г.А. Ерзинков был городским голо-

вой Грозного, председателем городской думы и членом Грозненского окружного по воин-

ской повинности присутствия. С.М. Хангельдиев состоял гласным городской думы, а секре-

тарём городской общественной библиотеки являлся Георгий Богданович Вартазарян. 

В братоубийственной гражданской войне в массовом порядке грозненские армяне не 

участвовали. Самый известный политический деятель армянской национальности, который 

участвовал в установлении советской власти в Грозном – большевик Григорий Зиновьевич 

(Зинатурович) Иоаннисиани. 

В грозненский период жизни Г.З. Иоаннисиани был председателем ревкома, председа-

телем Военно-Революционного комитета, заместителем председателя Совета рабочих и сол-

датских депутатов, председателем горсовета и председателем окружного исполкома. Как ак-

тивный участник борьбы за советскую власть Г.З. Иоаннисиани удостоился звания «Почет-

ный гражданин города Грозного» [15]. В краеведческой литературе [8, 19] упоминается ещё 

несколько армян, сражавшихся за советскую власть: военный комиссар Грозного, большевик 

Г.Н. Каграманянц (он был повешен деникинцами в 1919 г.), бывший прапорщик П. Григорь-

янц (сначала командовал взводом, а затем левым участком Грозненского фронта), командир 

взвода пулеметной роты С. Петросьян, пулеметчики Мнацаканов, Мартиросьян и Маркарь-

янц. 

После окончательного установления советской власти в Грозном в марте 1920 г. в го-

роде производится муниципализация (экспроприация) частновладельческого недвижимого 

имущества – домов, предприятий и организаций. По состоянию на август 1922 г., всего было 

изъято 219 городских объектов. В списке муниципализированных домовладений
9
 указаны 

имена и адреса грозненских армян: Багдасар Акопов (Тенгинская и Граничная), Е.С. и Б.С. 

Вартановы (1-я Барятинская и 1-я Безымянная), Елизавета Дильдарова с сыновьями (Гранич-

ная), Осип Вартанович и Агаджан Вартанович Дильдаровы (Дундуковская), Павел Мартыно-

вич Мархесианц (Дундуковская), А.М. Онанов (Купеческая и Дворянская), Н.М. Онанов 

(Графо-Евдокимовская), П.М. Онанов (1-я Загородная и Графо-Евдокимовская), Артём 

Яковлевич Погосьянц (Военная), Эрванд Арутюнович Сарафьянц (Муравьёвская и Офицер-

ская), Карапет Мартынович Фаниев (Муравьевская и Базарная), Георгий Михайлович Фани-

ев (Александровская), Степан Матвеевич Хангельдиев (Александровская) и Леон Чихнин-

чанц (Куринская). 

Гражданская война нанесла большой ущерб Грозненскому нефтепромышленному рай-

ону, являвшемуся ареной боевых действий. С утверждением советской власти возникла ост-

рая необходимость восстановления нефтяной промышленности и наращивания объёмов неф-

тедобычи. Грозный становится центром притяжения рабочей силы со всех концов страны. 

По словам И.Л. Лентьева
10

, родившегося в Грозном в 1915 г., приблизительно с 1925 г. армя-

не массово переселяются на правобережье Сунжи в посёлок Бароновка. 

                                                 
9
 Этот список хранился в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом музее. 

10
 Записано нами в Грозном 03.02.1991 г. 
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В 1923 г. Грозный (по пути следования в с. Урус-Мартан, где было провозглашено об-

разование Чеченской автономной области) посетил секретарь Юго-Восточного бюро ЦК 

РКП (б) Анастас Иванович Микоян. В последующие годы ряд ответственных партийных и 

советских должностей в Грозном занимали армяне. В частности, Чечено-Грозненский объе-

динённый отдел ГПУ в Грозном возглавлял Арменак Герасимович Абульян, именем которо-

го была названа улица в Заводском районе. Секретарём Чеченского оргбюро ВКП (б) являлся 

Гурген Осипович Булат, а секретарём Чеченского обкома ВКП (б) – Георгий Маркарович 

Кариб (Товмасян) [13]. 

Согласно В.И. Филькину [21], в 20-40-е гг. XX в. в числе активных комсомольцев 

Грозного были представители армянского народа: Александр Аванесов, Иван Аваков, Амаяк 

Аллахвердов, Михаил Багратуни, Ваган Нагапетян, Гурген Сеймов, Григорий Симоньянц, А. 

Бабаянц и Д. Арутюнян. 

Большое количество грозненцев-армян в послевоенное советское время трудилось на 

различных промышленных предприятиях, в больницах, научных, административных, куль-

турно-просветительных и образовательных учреждениях (школах, техникумах, училищах и 

вузах), в торговле и сфере обслуживания. К числу наиболее известных учёных, работавших в 

Грозненском нефтяном институте имени академика М.Д. Миллионщикова, относятся сле-

дующие преподаватели: Андраник Киракосович Мановян, доктор технических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой технологии нефти и газа, а также заместитель директора и заве-

дующий отделом первичной переработки нефти ГрозНИИ; Липарит Еносович Симонянц, 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной механики, Заслу-

женный деятель науки и техники РСФСР и Чечено-Ингушской АССР; Николай Шабанович 

Шабаньянц, грозненский краевед и писатель, кандидат искусствоведения, заведующий ка-

федрой; Григорий Мартиросович Вартанов, мастер спорта СССР по боксу, Заслуженный 

тренер РСФСР, Заслуженный работник культуры Чечено-Ингушской АССР, заведующий 

кафедрой физвоспитания; Эдуард Саркисович Сианисян, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, академик РАЕН; заведующие кафедрами, доценты Георгий Андроникович 

Айрапетов и Р.Г. Григорьянц; Ашот Александрович Арутюнов, кандидат философских наук, 

доцент; В.С. Саркисов – кандидат технических наук, доцент кафедры «Детали машин», и др. 

Вопросами охраны природы и экологическими проблемами Чечено-Ингушетии занимался 

кандидат архитектуры, доцент Самвел Каригенович Газарьянц. 

По данным Г.А. Ершова с соавт. [9], немало грозненских нефтяников армянской на-

циональности удостоилось правительственных наград и почётных званий. Орденом Ленина 

были награждены Василий Татеосович Абрамянц, Аршак Агабекович Аванесов, Амбарцум 

Мартиросович Арзуманов, Григорий Аракелович Арутюнов, Сетрак Карапетович Бабаев, 

Аршак Хачатурович Балаев, Христофор Александрович Вартанов, Григорий Арутюнович 

Газарьян, Аркадий Иванович Цатуров. Орденом Трудового Красного Знамени были награж-

дены Пётр Георгиевич Аладжанц, Лев Христофорович Арутюнов, Григорий Аракелович 

Арутюнов, Сетрак Карапетович Бабаев, Багран Карапетович Бабаянц, Гаврил Калустович 

Шаумян. Орденом «Знак Почёта» были награждены Анатолий Матвеевич Ардиянц, Лев 

Христофорович Арутюнов, Михаил Богданович Назаретов и Аркадий Иванович Цатуров. 

Главный геолог объединения «Грознефть» А.И. Цатуров стал доктором геолого-

минералогических наук, лауреатом Государственной премии, Заслуженным деятелем науки 

и техники РСФСР, Почётным нефтяником Чечено-Ингушской АССР. Заслуженными деяте-

лями нефтяной и нефтехимической промышленности Чечено-Ингушской АССР стали Лев 

Христофорович Арутюнов и Михаил Богданович Назаретов (последний был удостоен также 

званий Заслуженного деятеля науки и техники Чечено-Ингушской АССР и Почётного неф-

тяника). Крупными специалистами нефтегазовой отрасли стали главный геолог Геолого-
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Разведочной конторы «Грознефтеразведка» Георгий Александрович Дунямалов, директор 

конторы бурения объединения «Грознефть» Александр Васильевич Мнацаканов, генераль-

ный директор объединения «Грознефть», кандидат технических наук Рафаэль Минасович 

Хачатуров, главный геолог треста «Октябрьнефть» Сергей Степанович Багдасаров и многие 

другие учёные и производственники. 

Второй по значению вуз Чечено-Ингушетии – Чечено-Ингушский государственный пе-

дагогический институт (ЧИГПИ), впоследствии преобразованный в Чечено-Ингушский го-

сударственный университет имени Л.Н. Толстого (ЧИГУ). В ЧИГПИ-ЧИГУ в разное время 

работали учёные и преподаватели армянской национальности: Николай Аветович Тавакалян, 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории СССР; Нелли Гайков-

на Калустова, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой советской ли-

тературы; Алексей Мушегович Багдасарян, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

политической экономии; Юрий Георгиевич Агаджанов, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры научного коммунизма, исследователь песен гребенских и сунженских казаков; Су-

рен Никогосович Джугурьянц, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории КПСС; 

Юрий Григорьевич Мсрян, кандидат исторических наук; Г.Л. Баяндурян, кандидат экономи-

ческих наук; и др. Долгие годы директором вузовской библиотеки являлась Римма Мартиро-

совна Назаретьянц. 

Многие памятники, здания и другие объекты в Грозном строились по проектам архи-

текторов и инженеров Р. Барсегяна, О.Г. Оганесяна, О. Авакимянца, Г. Саркисова, Н.Ш. Ша-

баньянца, М.Б. Шахзадова. 

Каждый старожил Грозного знает и помнит продовольственные магазины на проспекте 

Революции, которые в народе назывались Старый Аракеловский и Новый Аракеловский 

(гастроном № 1). Такое название они получили по фамилии директора Владимира Амбарцу-

мовича Аракелова. Вполне вероятно, что директор советского гастронома № 1 – родственник 

того самого Аракелова, владевшего в царское время складом виноградных вин «Самсон», 

помещавшимся в доме Кикнадзе под гостиницей «Франция»
11

. 

История грозненских армян, как и история всех остальных старожильческих групп на-

селения Грозного, закончилась в постсоветское время. На рубеже XX и XXI вв. из Грозного 

вынуждено было выехать почти всё русское, украинское, еврейское, татарское и иное невай-

нахское население. 

В связи с этим приведём в изложении чеченского писателя М.А. Мамакаева [12] рас-

сказ А. Мациева об Асланбеке Шерипове – будущем «пламенном революционере» и «мюри-

де революции». М.А. Мамакаев [12] описывает событие, которое произошло в феврале 1917 

г.: «В начале Февральской революции учащиеся реального училища собирались по нацио-

нальным признакам и устраивали летучие митинги. В классах вывешивались лозунги: «Ар-

мения для армян!», «Грузия для грузин!», «Чечня для чеченцев!»... И вот однажды к нам в 

класс пришел Асланбек и заявил: «До тех пор, пока мы будем кричать «Армения для армян», 

«Чечня для чеченцев», у нас не будет ни Армении, ни Чечни» (с. 38). Как видим мы сегодня, 

столетие спустя, пророчество «мюрида революции» не сбылось. С развалом Советского 

Союза «…идти всем вместе, рука об руку» [12. С. 38], как советовал А.Д. Шерипов, не полу-

чилось. Грузия и Армения теперь – независимые государства. Но если в Армении и в цар-

ское, и в советское время всегда доминировали армяне, то из Грузии после развала Советско-

го Союза выехало почти всё негрузинское население. Через 100 лет после Октябрьской рево-

люции лозунг «Чечня для чеченцев!» воплотился в жизнь: прежде многонациональные Гроз-

ный и Чечня (Чечено-Ингушетия) стали в XXI в. практически однонациональными… 

                                                 
11

 Первый этаж бывшего дома Кикнадзе в советское время занимал и Новый Аракеловский магазин. 
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