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В этнической палитре Юга России 
выделяются народы в разное время по-
кинувшие свою историческую родину и 
проживающие дисперсно. В отличие от 
автохтонных народов, дисперсные этно-
сы в наибольшей степени подвержены 
ассимиляции. Среди выработанных ме-
ханизмов сохранения национального са-
мосознания особая роль принадлежит пе-
риодической печати на родных языках. 
В настоящей статье представлена общая 
характеристика армянской периодики 
Юга России в советский период. 

В досоветский период в южно-
российском регионе на иных языках 
(естественно, кроме русского) изда-
валась только армянская периодика. 
Так, например, одной из первых была 
газета «Аревелян цануцмунк» («Вос-
точные известия»), выходившая в 
1816 г. в Астрахани. Крупнейшим 
центром армянской периодики являл-
ся Нахичевань-на-Дону (в настоящее 
время Пролетарский район Ростова-на-
Дону). В начале ХХ в. в этом городе 
выпускались такие газеты и журналы, 



как: «Аhавни» («голубь») — 1903 г.; 
«Мер хоск» («Наше слово») — 1905 г.,  
«Нор кянк» («Новая жизнь») — 1906-
1907 гг., «ХХ Дар» («ХХ век»); «Мер 
Дзайн» («Наш голос») — 1907-1910 гг.;  
«Луйс» («Свет») — 1910-1914 гг.; 
«грич» («Перо») — 1912-1914 гг.; 
«гаhут» («Колония») — 1914-1916 гг.;  
«Дасэнкер» («Однокурсник») — 1915-
1916 гг.; «Врцин» («Кисть») — 1915-
1916 гг.; «hАй hамайнк» («Армян-
ская община») — 1918-1920 [1].  
С мая 1917 г. в Армавире на армянском 
языке стала издаваться общественно-
политическая газета «Карик» («Нуж-
да») — одно из первых армянских из-
даний собственно в Северо-Кавказском 
регионе [2]. 

Все газеты, издававшиеся до октя-
бря 1917 г., были разной политической 
направленности и пытались по-своему 
освещать общие для армянского народа 
животрепещущие национальные про-
блемы. 

После советизации Северного Кавка-
за все национальные газеты прекрати-
ли существование. Однако новая власть 
была заинтересована в распространении 
своего влияния на этнические группы 
региона. Созданные для работы среди 
национальных меньшинств секции и 
подотделы при партийных и советских 
органах предприняли шаги по изданию 
газет. Указанная периодика была на-
циональной по языковому исполнению, 
но не по содержанию. Считалось неже-
лательным даже упоминание о «нацио-
нальной культуре». Положительным 
моментом являлось то, что они имели 
административную поддержку и бюд-
жетное финансирование. 

В 1918-1922 гг. на юге страны из-
давались следующие армянские га-
зеты: «Банвори дзайн» («голос рабо-
чего») в Армавире (1918 г.); «Кармир 
орер» («Красные дни») — Пятигорске  
(1918 г.); «Кармир Банвор» («Крас-
ный рабочий») — Астрахани (1919 г.); 
«Банвори крив» («Борьба рабочего»), 
«Банвор» («Рабочий»), «Ленини чам-
пов» («Ленинским путем»); «Хариб-
кит» («Беднота») — все в Нахичеване-
на-Дону (1920-1921 гг.); «Кармир астх» 
(«Красная звезда») — Екатеринодаре, 

переименованном в Краснодар (1920-
1921 гг.) [3]. В этих газетах активно 
работали известные общественные де-
ятели, писатели и журналисты. В их 
числе: В. Терьян, А. Каринян, А. Ован-
нисян, Б. Борьян, В. Еремян, г. гю-
ликевхьян, Е. Чубар и многие другие. 
Они пропагандировали мероприятия, 
проводимые советской властью, рас-
сказывали о политических событиях, 
происходивших в мире, Советской Рос-
сии, Закавказье и Северо-Кавказском 
регионе. 

Среди названных изданий особо 
выделялся орган армянской секции 
Ростово-Нахичеванской организации 
РКП(б) газета «Банвори крив». Ее пер-
вый номер увидел свет 3 марта 1920 г. 
Несмотря на свою короткую историю, 
газета пользовалась большой популяр-
ностью. Ее редактировали известные 
общественно-политические деятели и 
журналисты Егия гаспарович Чубарьян 
(Чубар) и Ашот гарегинович Ованнисян 
(Иоаннисян) [4]. газета была призвана 
распространять идеи «социалистической 
революции» среди армянского населения 
не только Дона, но и всего Юга России. 
Ее тираж составлял 1,5 тыс. экз. Чтобы 
быть понятной для сельчан, часть статей 
в разделе «Сельская газета» публикова-
лась на местном диалекте. Впоследствии 
раздел превратился в самостоятельное 
издание под названием «Харибкит» 
(«Беднота») с тиражом 300 экз. Что же 
касается «Банвори крив», то эта газета 
издавалась до октября 1920 г. В тот пе-
риод на Дону была проведена всеобщая 
мобилизация партийных работников-
армян для отправки в Армению.  
В связи с отъездом работников редак-
ции издание газеты прекратилось. По-
сле небольшого перерыва начала изда-
ваться газета «Банвор». Она выходила 
2-3 раза в неделю тиражом в 1,5 тыс. 
экз [5].

Так как до 1920 г. Кубань находи-
лась под контролем «белого движения» и 
местной казачьей Рады, в Армавире пре-
кратилось издание большевистской газе-
ты «Банвори дзайн» («голос рабочего»). 
После восстановления советской власти 
в 1920 г. возобновляется выпуск этой 
газеты, но уже как органа армянской  



секции Армавирской организации 
РКП(б). Редактором газеты был Аршак 
Ертевцян. В том же году в городе стал 
издаваться армянский коммунистиче-
ский еженедельник «Банвори карик» 
(«Нужда рабочего») под редакцией г. 
Векиляна [6].

В Краснодаре армянская сек-
ция Кубано-Черноморского комитета 
РКП(б) также приступила к изданию 
своей газеты «Кармир астх». Она вы-
ходила три раза в неделю и имела в 
тот период среди армянских газет са-
мый большой тираж — три тысячи эк-
земпляров. В газете сотрудничали из-
вестные публицисты — В. Малунцян, 
А. Бабасян, г. Потоджян и др. Изда-
ние призвано было «сплотить массы 
беженцев-армян, скитавшихся по до-
рогам и селам Кубани и других райо-
нов Северного Кавказа» [7], внедрить 
в их умы «коммунистическую идеоло-
гию». В период с 1922 по 1924 г. изда-
ние армянской периодики на Северном 
Кавказе приостановилось. И только  
в 1924 г. в Армавире армянской пар-
тийной секции удалось первой на Се-
верном Кавказе возобновить выпуск 
ежедневной газеты «Ашхатанки чана-
пар» («Трудовой путь») [8].

В конце 1924 г. была образована 
особая административная единица — 
Северо-Кавказский край, где армян-
ское население составляло около 170 
тыс. человек. Власть не могла оставить 
без своего идейного воздействия такую 
многочисленную национальную общи-
ну. В начале 1925 г. краевая армян-
ская секция поставила перед Северо-
Кавказским крайкомом ВКП(б) вопрос 
о создании своего печатного органа. 
Краевое совещание армянских секций, 
работавшее в феврале того же года, от-
мечало, что, учитывая «большую по-
требность армянского населения края в 
газете на родном языке, а также уже 
имевшийся опыт издательского дела», 
необходимо создать специальный фонд 
для издания краевого журнала на ар-
мянском языке [9]. 

Однако секции пришлось преодо-
леть немало трудностей, пока 14 мая 
бюро крайкома не вынесло решение 
«Об издании армянской краевой газеты 

в Ростове». В принятом постановлении 
отделу печати поручалось разрешить 
все организационные вопросы, а также 
выяснить в крайисполкоме финансовые 
возможности для издания армянской 
газеты [10]. И только осенью, после 
того как было вынесено положитель-
ное решение, началось издание газеты 
«Мурч-Мангах» («Серп и Молот»). 

С образованием Мясниковского на-
ционального района с административ-
ным центром в Нахичеване-на-Дону  
(а после слияния его с Ростовом-на-
Дону — в Чалтыре) газета стала со-
вместным органом краевой секции 
и райкома. Редактором газеты был 
утвержден Е.г. Чубар, который неко-
торое время исполнял обязанности се-
кретаря армянской партийной секции.  
В разное время газету редактировали 
Чубар, Заргарьян, Вштуни, гигоян, Ту-
манян. «Мурч-Мангах» выходил один 
раз в неделю тиражом 3,5 тыс. экз., 
объемом в четыре полосы, на литера-
турном восточноармянском языке. 

На страницах газеты освещалось 
культурное строительство среди армян-
ского населения Северо-Кавказского 
региона, советское и хозяйственное 
развитие двух национальных районов 
(Армянского на Кубани и Мясников-
ского на Дону), многочисленных ар-
мянских сельсоветов. Особое внимание 
обращалось на публикацию распоря-
жений краевых и окружных органов 
власти, которые в той или иной степе-
ни затрагивали жизнь национальных 
меньшинств, и в частности, армянско-
го населения. В газете помещались не 
только материалы краевой тематики, но 
и информация из советской Армении. 
Новости из республики располагались 
в специальном разделе газеты. Когда в 
1926 г. разрушительное землетрясение 
сравняло с землей город Ленинакан 
(гюмри) и другие населенные пункты 
Армении, газета «Мурч-Мангах» поме-
стила во многих газетах объявление, в 
котором содержался призыв направить 
пожертвования для пострадавших [11]. 

Большой популярностью пользо-
вался литературный раздел газеты, в 
котором регулярно публиковали свои 
произведения члены армянской секции 



Северо-Кавказской ассоциации проле-
тарских писателей (СКАПП) [12]. Эта 
секция оформилась в 1926 г. Она объе-
диняла литературную молодежь, глав-
ным образом рабочую, крестьянскую и 
учащуюся [13]. Для укрепления связи 
газеты с населением в начале 1926 г. в 
Нахичеване на углу 13-й Линии и 1-й 
Советской улицы был открыт район-
ный клуб «Мурч-Мангах» [14]. Предсе-
датель клуба и весь состав правления 
утверждался Мясниковской районной 
профсоюзной организацией. В 1927 г. 
председателем правления клуба «Мурч-
Мангах» был Харахашьян [15].

Кроме финансовых и организацион-
ных трудностей в издании единствен-
ной в тот период на Северном Кавказе 
армянской газеты возникали и другие 
проблемы. Одна из них — определение 
приоритетов в публикациях: то есть, в 
каких пропорциях освещать общекрае-
вой и местный (районный) материал. 
С одной стороны, газета финансирова-
лась (крайне неудовлетворительно) за 
счет средств краевого бюджета и была 
рассчитана на все армянское население 
Северного Кавказа (от 170 до 200 тысяч 
чел.). Но с другой — она издавалась в 
Нахичеване-на-Дону, редактор газе-
ты (член краевой армянской секции) 
одновременно состоял в бюро Мясни-
ковского райкома, а в смете районного 
бюджета предусматривалось выделение 
дотаций на издание газеты (например, 
в 1927 г. она составляла 6 тыс. рублей) 
[16]. На этой почве неоднократно воз-
никали недоразумения. Но если вна-
чале дело не доходило до серьезных 
осложнений во взаимоотношениях ре-
дакции и райкома партии, то совсем 
иное положение сложилось в конце 
20-х годов. Критика в газете админи-
стративных методов руководства райо-
ном, особенно на этапе раскулачивания 
и начала коллективизации, вызвала 
негодование райкома ВКП(б) во главе с 
новым секретарем Натаном Яковлевым 
(1929–1933) [17]. Безусловно, что крае-
вые власти в этом споре заняли сторо-
ну райкома, «правильно» понимавшего 
«линию партии».

И все же приоритетной в «Мурч-
Мангахе» являлась информация по 

Мясниковскому району, что вынудило 
руководство Армянского района Май-
копского округа поставить вопрос об 
издании своей газеты. Однако Северо-
Кавказский крайком ВКП(б), заслушав 
в 1930 г. это предложение, категори-
чески отклонил его [18]. Но уже через 
год ситуация в крае и в стране карди-
нально изменилась. «Битва за урожай», 
которую тогда вела власть, обусловила 
решение (1931 г.) об учреждении в Ар-
мянском районе газеты «Коммунар», пе-
реименованной вскоре в «Берки hамар» 
(«За урожай») [19]. Кроме того, в ряде 
городов Краснодарского края (Адле-
ре, Краснодаре, Сочи, Туапсе и др.)  
в местной периодике помещали полосы 
(«вкладыши») на армянском языке. 

В процессе издания краевой газеты 
«Мурч-Мангах» возникла и «языковая 
проблема». Еще в 1926 г. на заседании 
Донкома партии предлагалось освещать 
жизнь армянских сел округа на мест-
ном диалекте. И хотя уже было при-
нято решение о переводе делопроизвод-
ства национального района, обучения в 
школах на литературный восточноар-
мянский язык, ряд работников пред-
лагали вернуться к опыту первых лет, 
когда издавалась газета «Харибкит» на 
«нахичеванском» диалекте. Такая по-
зиция нашла поддержку у руководства 
района (секретарь Н. Яковлев) [20] на 
совещании по распространению печати, 
созванном райкомом в сентябре 1930 г. 
Некоторые участники совещания обра-
тились с ходатайством в крайком пар-
тии о создании в газете «Мурч-Мангах» 
специального отдела с материалами на 
вышеназванном диалекте [21]. Пой-
ти по этому пути означало бы превра-
тить единственную армянскую газету в 
своеобразный «набор диалектов», так 
как в разговоре армянского населения 
Северного Кавказа использовались де-
сятки диалектов различных районов 
исторической Армении. А это был путь 
к «маргинализации» литературного ар-
мянского языка, и в конечном итоге, к 
его вытеснению. Что и произошло впо-
следствии, но уже путем свертывания 
использования родного языка в орга-
нах власти, в школьном обучении, дея-
тельности культурно-просветительных 



учреждений и в периодической печати. 
В 30-е гг. обозначился подход, в соот-
ветствии с которым народ должен гово-
рить на языке власти, что шло в разрез 
с политикой коренизации (национали-
зации) местной власти, когда предусма-
тривалось использование руководством 
языка населения.

Как уже отмечалось выше, на ру-
беже 20-30-х гг. газета пыталась кри-
тиковать административно-командные 
методы в руководстве Мясниковским 
районом. В связи с этим ее редакция 
подверглась жесткой проверке, прово-
дившейся бригадой из газеты «Прав-
да». В конечном итоге издание «Мурч-
Мангах» было прекращено. Вместо нее 
в 30-е гг. издавалась газета «грох» 
(«Штурм»), позже переименованная в 
«Большевик», на полосах которой пу-
бликовались материалы, исключитель-
но отражавшие «наступление социализ-
ма по всему фронту», рассказывалось об 
успехах индустриализации, колхозного 
строительства, культурной револю-
ции. И, конечно же, газета бескомпро-
миссно клеймила «врагов народа». Ее 
главными редакторами в разные годы 
были: Е. Хачатрян, А. Авашян, А. Ту-
манян, М. гигоян, А. Вштуни, А. Ахо-
ян [22]. Но и эта газета после 1937 г.  
была упразднена. 

Единственными «армянскими» га-
зетами (по форме, а не по содержанию) 
были официальные органы двух армян-
ских районов. Кроме газеты «Берки 
hамар», с 15 июня 1931 г. в Чалтыре 
приступили к изданию газеты «Комму-

нар». С 1937 г. одна страница этого из-
дания выпускалась на русском языке. 
Первым редактором газеты был Ашот 
Базиевич Сафьян. С 1936 г. ее редак-
тировали К. Оганесян, Амаяк Оганян, 
Александр Бадалян, Игорь Осадчий, 
Степан Шурупов. Летом 1942 г., ког-
да гитлеровцы заняли Мясниковский 
район, издание газеты прекратилось. 
После войны издание газеты возобно-
вилось, сначала полностью на русском 
языке, а затем появилась одна полоса 
на армянском. В послевоенные деся-
тилетия редакционным коллективом 
«Коммунара» руководили Вартерес 
Чалхаян, Амазасп Варткинаян [23]. 

Компартия, взявшая в середине  
ХХ в. курс на строительство комму-
низма в предельно короткие сроки, 
стремилась «стереть все различия», 
включая национальные. В этих услови-
ях, по мнению властей, национальная 
периодика затормозила бы достижение 
судьбоносной цели. Вот почему периоди-
ческая печать дисперсных этносов была 
свернута в административном порядке. 
К концу 50-х гг. были закрыты все ар-
мянские газеты и «вкладыши» на ар-
мянском языке в местной периодике. 
Армянской полосы не стало и в газете 
«Коммунар» (с 1965 г. — «Заря комму-
низма»).

Таким образом, на заре советской 
власти, когда уделяли некоторое вни-
мание издательству на родных языках 
дисперсных этносов, газеты были нацио-
нальными по форме и социалистически-
ми (денациональными) по содержанию.
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