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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. История армян в силу утраты 

независимости их страны, насильственных и добровольных переселений 

насчитывает десятки свидетельств об основании новых городов или целых 

колоний за пределами Армении, быстро становившихся ведущими центрами 

торговли и ремесла. Масштаб и степень интеграции армян в культуру и 

политику разных государств Восточной Европы поистине огромны, что нашло 

отражение в архитектуре и градостроительстве.  

Переселенцы, с одной стороны, оказали влияние на архитектуру народов 

Восточной Европы, а, с другой стороны, сами приобщались к их 

художественным вкусам и образам. При этом взаимовлияние и 

взаимопроникновение национальной архитектуры армян и доминирующей 

культуры народов, на территории которых они оказывались, в каждом 

отдельном случае уникальны.  

Без выявления региональной специфики зодчества армян невозможно 

понять ценностные ориентиры народа и их изменения. Необходимо выявить 

элементы, привносящие в архитектуру армянских поселений то 

индивидуальное, что определяет ее национальную и региональную 

принадлежность. Это позволит умело и полноценно использовать 

архитектурную среду исторически сложившихся поселений и наследие народа, 

сохранить архитектурно-художественную выразительность застройки и не 

потерять ее индивидуальность.  

Актуальность темы диссертационного исследования определяется также 

недостаточной изученностью самой проблемы особенностей армянского 

жилища Нижнего Дона. Вопрос о влиянии на архитектуру жилья черт, 

характерных для армянских поселений, социальных и историко-экономических 

условий, взаимоотношений с русским народом, рассматривается в большинстве 

случаев фрагментарно, не давая полного представления о художественных, 

строительных и стилистических особенностях строений.  
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Степень научной разработанности. 

Отдельные архитектурные сооружения армян на Дону кратко 

характеризуются в трудах Бархударяна В. Б., Чалхушяна Г.Х., Шахазиза Е. А., 

Поркшяна Х. А. 

В 1988 г. увидела свет работа О. Х. Халпахчьяна «Архитектура 

Нахичевани-на-Дону», в которой описываются политические и экономические 

условия возникновения, планировка, застройка и благоустройство Нахичевани 

и армянских сел. В статьях этого же автора «Армяно-русские культурные 

отношения и их отражение в архитектуре», «Гражданское зодчество Армении», 

« К истории строительной деятельности армян на Дону», «Жилые дома армян 

на Дону» охарактеризованы особенности архитектуры армянского жилья, 

показан процесс ассимиляции армян. 

Однако ряд важных вопросов, связанных с историей архитектуры армян 

Нижнего Дона остался без внимания О.Х. Халпахчьяна. Так, например, автор 

отводить незначительное место исследованию сельской архитектуры, не 

выявляет изменения, произошедшие в XIX в. Также без должного внимания 

исследователя остались проблемы выявления образцовых проектов и 

стилистический анализ.   

Обширный иллюстративный материал  приведен в книге Есаулова Г. и 

Черницыной В. Архитектурная летопись Ростова-на–Дону и Сидорова В. 

Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани–на–Дону.   

Архитектура Нахичевани-на-Дону исследовалась в ряду архитектуры 

других городов  Нижнего Дона. Итогом проведенных работ стало появление на 

рубеже XIX – ХХ вв. ряда диссертаций. Вклад в изучение истории  городской 

архитектуры региона внесли А.М. Иванова-Ильичева, И.В. Поцешковская и др. 

исследователи. Их целью являлось комплексное изучение архитектуры городов 

Нижнего Дона и выявление общих черт и тенденций, характерных для 

архитектуры того или иного периода. Выявление особенностей архитектуры 

армянской колонии Нижнего Дона в задачи исследователей не входило.  
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Анализ литературы позволил выявить нерешенные проблемы в рамках 

избранной темы и сформулировать цель исследования. 

Цель: на основекомплексного анализа жилой архитектуры сельских и 

городских поселений армян выявить особенности их жилища на территории 

Нижнего Дона в период с конца XVIII в. до начала ХХ в. 

Задачи: 

- изучить традиционное жилище армян и выявить его характерные черты; 

- определить специфику городского жилища армян Нижнего Дона и 

показать изменения, произошедшие во второй половине XIX в. – начале ХХ в.; 

- выяснить характер взаимодействия образцовых проектов периода 

классицизма и традиционного жилища армян;  

- изучить особенности стилевой эволюции жилой архитектуры 

Нахичевани-на-Дону; 

- исследовать сельское жилище донских армян конца XVIII  – начала XX 

вв. и выявить его особенности. 

Объект исследования.Памятники армянского жилища на территории 

Нижнего Дона, а также предшествующие им традиционные жилища армян. 

Предмет исследования.Особенности и специфические черты армянского 

жилища, сформировавшиеся на Дону в конце XVIII – начале XX вв.  

Хронологические границы исследования.С момента переселения армян 

на Дон до 1917 г. С целью выявления традиций привлекается материал по 

армянской архитектуре древности и средневековья. 

Географические границы исследования.Территория Нижнего Дона. С 

целью проведения сравнительного анализа привлекается материал по 

архитектуре армян на территории Крыма и собственно Армении. 

Научная новизназаключается в том, что впервые на обширном 

фактическом материале изучено и проанализировано жилище армян Нижнего 

Дона, выявлены ранее неизвестные факты истории сельской жилой 

архитектуры армян.  
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Методы исследования.В основе исследования лежат общенаучные 

принципы объективности, историзма, системности и ценностный подход.  

Применялись следующие методы исследования: стилистический, 

сравнительный анализ памятников, типологический метод и диахронный 

анализ. Работа основана на натурных исследованиях, изучении архивных 

графических и фотоматериалов.   

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы в области преподавания истории архитектуры, в процессе 

изучения армянского жилища на других территориях. Собранный в нем 

фактический и теоретический материал, а также предложенные выводы могут 

быть применены в дальнейших научных разработках. Исследование может 

быть полезно при подготовке учебников, пособий по теории и истории 

архитектуры,  лекционных курсов. 

Структура и объем диссертации.Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка использованной литературы и 

приложения с иллюстрациями. Работа содержит 88 страниц машинописного 

текста, иллюстративную часть из 8 планшетов 1 х 1,4 м, приложение из 82 

страниц и список литературы из 65 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении проведено обоснование актуальности данного 

исследования, сформулирована цель и задачи исследования, определены 

объект, предмет и границы исследования, раскрыта практическая значимость 

работы.  

Первая глава – «Традиции жилищного строительства армян» - 

посвящена комплексному анализу исследований проведенных в области 

традиционного жилищного строительства в Армении. 

Пункт 1.1. Социально-экономические, политические и природно-

климатические основы формирования армянской архитектуры 

На тип и планировку жилища огромное влияние оказывали 

доминирующие в обществе политические условия, уровень социальной 

дифференциации, семейные традиции, религиозные верования, экономические 

отношения, этнические и культурные связи с соседними народами.  В ряде 

случаев решающими являлись такие факторы, как климат и природно-

экологические условия. Географическая среда являлась постоянной и важной  

предпосылкой влияния на образование  города и создание объемно-

планировочной композиции. Данная  зависимость нашла выражение в 

народных жилищах. Отдельные элементы объемно-планировочной 

композиции, появившиеся под влиянием природно-климатических факторов, в 

такой степени укоренились в структуру жилища, что стали представляться как 

традиционные приемы.  

Народные жилища древней и средневековой Армении формировались на 

протяжении длительного времени от однокамерного помещения до сложного 

комплекса и характеризовались большим разнообразием.  

Первый тип жилого комплекса глхатун был распространен в предгорных, 

богатых лесом районах Армении с умеренным климатом без резких колебаний 
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температуры. Отличительной особенностью данного типа являлась 

конструктивная раздельность жилой и хозяйственной части.  

Второй тип жилого комплекса, глхатун преобладал на территории 

плоскогорных, скудных, часто почти совершенно лишенных леса территории 

Армении с суровым, резко континентальным климатом и выраженными 

колебаниями температуры. Отличительной чертой этого комплекса являлось 

объединение под одной кровлей жилых и почти всех хозяйственных частей. 

Дома с плоской кровлей были распространены, преимущественно,  в 

жарких низменных и равнинных регионах страны. Их появление зависело не 

столько от природно-климатических факторов, сколько от направленности 

хозяйства (садоводство и виноградарство).  

Своеобразный тип жилья с плоской кровлей был распространен в 

предгорных районах.  Такие дома устраивались обычно на склонах гор. Крыши 

домов, расположенных ниже, служили дворами или улицами для 

вышележащих.  

Отклонялись от нормального строения пещерные жилища, 

распространенные во многих районах Армении — в Харберде, Муше, 

Асанкэфе, Зангезуре и других местах. Под жилье адаптировали естественные 

пещеры или высекали в скалах искусственные помещения.  

Аналогичные жилища с перекрытием типа глхатун возводились армянами 

в Грузии и Азербайджане. 

Значительно хуже изучены восточные районы средневекового Крыма, где 

располагались армянские поселения. Систематических раскопок народного 

жилища не проводилось, а имеющиеся письменные источники содержат 

сведения об их экономической и политической жизни. Многие поселения 

подверглись перепланировке в конце XVIII – XIX вв. 

Пункт 1.2. Строительные технологии 

Географическая среда являлась важным фактором, определяющим 

основные строительные технологии и используемые  материалы.  
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В Армении с древних времен основным строительным материалом 

являлся естественный камень. Помимо природного камня в строительстве 

применялись кирпич-сырец и обожженный кирпич. Для небольших домов 

использовался липовый лес, для больших домов и значительных построек 

сосновый. Кирпичные стены выкладывались на известковом, гипсовом и 

глиняном растворе. В средневековой практике было распространено 

соединение обожженного кирпича с камнем. В возведении несущих стен жилых 

домов применялись грубо околотые камни на растворе с последующей 

штукатуркой поверхностей.  

В основном жилом помещении глхатунов первого и второго типа, 

возводился каркас, который поддерживал тяжелую крышу со ступенчато-

венцеобразным завершением.   

В конструкции домов с плоской крышей несущими являлись стены, на 

которые клались балки и тонкие прямые жерди.  

В пещерных жилищах потолки больших по площади помещений имели 

форму полуциркульного свода для большей прочности. Внутренние опоры 

выполнялись достаточно мощными в связи с большой величиной 

воспринимаемой ими нагрузки. 

Пункт 1.3. Планировочные решения 

Первый тип жилого комплекса глхатун складывался из следующих 

основных составляющих: открытые сени (cрaх, эйван, ересбац), главное жилое-

хозяйственное помещение (глхатун, кеналатун, карадaм), пекарня (хацатун), 

кладовая (маран),  хлев (гом), редко - гостиная комната городского типа (сеняк, 

отах). 

Второй тип жилого комплекса глхатун состоял из следующих 

компонентов: крытые сени (бак, швак), главное жилое хозяйственное 

помещение (тун, тан тун), кладовая (килар, кох), хлев (гом, тавла), комната при 

хлеве, являвшаяся как зимним помещением для семьи, так и для принятия 

гостей (гоми ода), редко гостиная комната городского типа (дрси ода, отax).  
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Жилища с плоской кровлей первого типа отличались от глхатунов своей 

внутренней планировкой. В этом жилом комплексе важную роль занимали 

хранилища продуктов садоводства: кладовая (маран и хндзан), давильня 

винограда (ширахана), так как в районах распространения данного вида 

жилища господствующее положение занимали садоводство и виноградарство. 

В состав жилищного комплекса входили также жилая комната, крытый проезд 

во двор (далан), открытые сени (чардах), пекарня (хацатун), хлев (гом). 

Зачастую все эти помещения находились в раздельности друг от друга, но 

обязательно внутри общей изгороди. 

Жилища с плоской кровлей второго типа в плане имело форму 

прямоугольника с навесом впереди и состояло из следующих составляющих: 

внутренний дом (несманц тун), внешний дом (дусманц тун), открытые сени 

(эйван), хлев (тавла), сенник (хотаноц), саманник (мараг). Хозяйственные 

помещения возводились в стороне от жилья. 

 Структура пещерных жилищ была различной, а размеры зависели от 

грунта и потребностей семьи. Часто такие жилища состояли из двух или трех 

помещений: основное — жилое, другие — подсобные (хлев, сеновал, 

кладовые). Эти помещения имели случайное месторасположение,  в 

зависимости от местных условий. Хозяйственные помещения, по возможности, 

устраивались вокруг жилых; некоторые располагались в глубине за жилым 

помещением. 

Выводы по главе 

1. Традиции архитектуры армянского жилища формировались под 

воздействием многих факторов, важнейшими из которых были природно-

климатические, хозяйственные, бытовые и духовные традиции. Их 

территориальные различия способствовали возникновению нескольких 

типов народного жилища на исторической родине армян в эпоху 

средневековья.  
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2. Несмотря на типологические различия армянских жилищ можно выделить 

их общие черты. Главное помещение глхатунов и пещерных жилищ имело 

куполовидное завершение. Не исключается синонимичность 

составляющих частей композиции домов с плоской кровлей и пещерных 

жилищ со структурой глхатунов. 

3. Расселение и формирование различных территориальных групп армян, 

привели к появлению особенностей в архитектуре жилища, 

сформировавшихся под влиянием изменившихся природно-климатических 

условий и культур других народов. Однако в основе этих изменений 

лежали формы, характерные для народного жилища. 

4. Основным определяющим фактором в использовании строительных 

материалов являлась природная среда, поэтому архитектурные формы 

сооружений в большей степени зависели от природных условий.  

5.   Конструктивной особенностью домов являлся каркас (арорма), который 

поддерживал тяжелую крышу, что было особенно важным в стране, 

располагавшейся в зоне частых сильных подземных толчков; 

куполовидное перекрытие вытянутое кверху со свето-дымовым 

отверстием, что создавало хорошую вентиляцию. 

6. Функции помещений отразили четкое хозяйственно-бытовое разделение 

труда в Средневековой Армении. 

7. Строительные традиции армян являются довольно устойчивыми. Еще в 

середине XX века были распространены дома глхатуны с куполовидным 

перекрытием (азарашенк) и свето-дымовым отверстием – ердик.  

8. Поселения и жилища армян в Крыму отражали сложившиеся в Армении 

строительные традиции. 

Вторая глава - «Жилая архитектура донских армян конца XVIII  - 

середины XIX вв» - посвящена исследованию городского и сельского жилища, 

выяснению характера взаимодействия образцовых проектов периода 

классицизма и традиционного жилища армян. 
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Пункт 2.1. Городское жилище 

Нахичевань со дня основания получил четко выраженную  планировку с 

геометрически правильными прямоугольными кварталами, которая была 

характерна для градостроительной практики на юге России в конце XVIII в.  

Участки усадеб имели относительно прямоугольную форму. Главным 

сооружением усадьбы был жилой дом, вокруг которого располагались под 

одной крышей или в удалении от него хозяйственные постройки. 

Изначально дома размещались в глубине участка, однако с середины XIX 

в. под влиянием русских традиций жилые дома, выносились на красную линию.  

Первые жилища были лишены архитектурного убранства и 

благоустройства. Некоторые дома были сколочены наскоро и уподоблялись 

жалким хижинам. Дома были поставлены довольно далеко друг от друга и 

снабжены всеми необходимыми удобствами; деревянные дома были обмазаны 

глиною, покрыты черепицею. В большинстве своем первоначальные дома 

состояли из просторной передней с печью – очагом и «очень чистеньких 

комнат, оборудованных лежанками». 

Городские жилые дома имели форму  квадрата или прямоугольника и 

состояли из нескольких комнат, которые группировались вокруг коридора или 

холла. Санитарный узел строился около дома или подсобных помещений. С 

увеличением состава семьи, материальных возможностей и с ростом 

потребностей изменился состав помещений.  

По причине суровых зим и холодных ветров, жилые комнаты часто 

ориентировались на южную сторону. В большинстве домов с южной стороны 

или практически по всему периметру, устраивался балкон или крытая терраса.  

Повышение роста городского населения в середине XIX в., привело к 

увеличению объема жилищного строительства. Под жилье  начали 

приспосабливать подвалы и цокольные этажи. Позднее начали строить 

одноэтажные дома с жилым цокольным этажом под всем строением. 
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Пункт 2.2. Взаимодействие образцовых проектов и традиционного 

жилищного строительства 

Для придания строительству жилищ определенной организованности 

«Комиссией строения Санкт-Петербурга и Москвы», параллельно с 

составлением генерального плана Нахичевани, были разработаны 

предложенные к исполнению образцовые проекты жилых домов. 

При нехватке квалифицированных архитекторов, рекомендованные 

образцовые проекты в конце XVIII - первой половине XIX в. играли большую 

роль в формировании архитектуры возводившихся армянами Нижнего Дона 

строений. Но, несмотря на это, они не всегда точно выполнялись в натуре. 

Структура  жилищ корректировалась по требованиям застройщиков, а также 

под влиянием армянских строительных традиций, распространенных в Крыму и 

в Армении. Традиции в строительстве прослеживались на таких элементах, как 

фундаменты, стены, кровельные покрытия, а также на расположении 

помещений в доме. Проекты домов дополнялись парадным крыльцом, 

верандами, балконами, галереями, террасами, выходившими во двор или 

ориентированными на улицу. Данные элементы затем использовались в 

индивидуальном проектировании особняковой застройки в городе. У 

армянских выходцев из Старого Крыма в конце XVIII – начале XIX вв. 

наблюдалось привнесение традиций в планировке. Например, группировка 

жилых комнат вокруг прихожей с очагом, и развитие организации дома в 

глубину участка. 

Возведенные по образцовым проектам жилые дома Нахичевани были 

украшены богатыми орнаментальными композициями и архитектурным 

декором. Выходцы из армянского и греческого народов в ряде случаев имели 

собственный подход оформления фасадов. 

В 1858 г. была отменена обязательность образцовых проектов, в связи с 

кризисом системы проектирования по данным проектам. Тем не менее, 
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воплощение образцовых проектов, созданных в начале и середине XIX в., в 

городах продолжалась на протяжении второй половины  XIX в. 

Пункт2.3. Сельская усадьба 

Для сельских поселений были созданы градостроительные планы, согласно 

которым их территории разбивались на кварталы. Территории армянских сел 

делились на кварталы сетью пересекающихся улиц.  

Процесс застройки сельских поселений, начавшийся после Указа 

императрицы, делится на несколько периодов, в основе выделения которых 

лежит трансформация принципов и традиций жилищного строительства, 

вызванная увеличением потребностей населения и влиянием российской 

архитектуры.  

Первый этап истории сельской архитектуры армян Дона характеризуется 

фактическим отсутствием типовой планировки сельской усадьбы. Хозяева 

располагали дворовые постройки исходя из собственных предпочтений, 

представлений о рациональной организации внутридворового пространства и 

руководствуясь традиционными ценностями.  

Сельская усадьба занимала площадь 1 - 1,5 га на которой находились  

жилой дом, кухня, общий или раздельный для лошадей и коров хлев (аран), 

сарай для половы и сена (аран), курятник (комес), навес для орудий 

производства (харха),  овчарник, площадка для молотьбы зерна (гал), и 

зернохранилище (уру) в виде обмазанной глиной ямы глубиной 3-4 м, реже 

деревянные амбары на каменных основаниях. В некоторых домохозяйствах 

устраивались специальные подвалы для хранения овощей зимой (махази). 

Иногда во дворе устраивались специальные печи (пур) для выпечки хлеба. На 

приусадебном участке отсутствовали огороды, бахчи, сады. Они располагались 

на окраине села (гетиазбар).  

Дома имели форму правильного квадрата или прямоугольника без каких-

либо декоративных элементов. Оба типа домов отличались лишь внешне, т.е. 

по форме, но внутреннее расположение комнат было одинаковым. В 
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большинстве своем дома состояли из просторной передней с печью – очагом 

(пур) и комнат, оборудованных лежанками. К концу XIX в. количество комнат 

увеличилось, а их комбинации усложнились. К «остову» дома из 4-х комнат,  

если имелась возможность и необходимость, добавляли другие помещения.  

В конце ХIХ века в селах появляются жилые дома нового типа: жилой дом 

и сарай под одной крышей. Жилая часть состояла из тех же 4-х комнат: хаят, 

ашхана, калматка, мец-дун, а сарай состоял из трех отделений, разделенных 

дощатой стеной. 

В XIX в. к «остову» начали пристраивать деревянную, полуоткрытую 

веранду – «пац-суфа» и коридор через который можно было попасть из 

внутренних комнат на веранду.  

Второй период истории сельского жилищного строительства, начавшийся 

в последней четверти XIX в., связан с возросшими потребностями населения. С 

этого времени устройство сельской усадьбы усложняется, появляется большее 

разнообразие, выделяются новые типы сельской усадьбы, увеличивается 

количество комнат и повышается этажность. 

Выводы по главе 

1. Нахичевань-на-Дону и пять селений получили четко выраженную  

регулярную планировку с прямоугольными или относительно 

прямоугольными кварталами, что определило геометрическую форму и 

планировку усадебных участков. 

2. Под влиянием  российских градостроительных правил городские и 

сельские дома стали выносить на красную линию. 

3. Традиции жилищного строительства армян и их духовная культура 

определяли организацию внутридомового и дворового пространства, 

строительные решения. В организации сельских и городских домов армян 

Дона прослеживаются идентичные черты с традиционным жилищем 

Армении и Крыма: группировка жилых комнат вокруг прихожей с очагом; 

развитие объема дома в глубину участка; устройство летних помещений, 
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террас, балконов, веранд; устройство жилой и хозяйственной части под 

одной кровлей. В строительстве использовались сходные строительные 

материалы и технологии, которые применялись в Крыму и Армении: 

красная черепица желобчатой формы, камень, кирпич-сырец, устройство 

фундамента, изготовление стен и др.   

4. Со временем происходит трансформация архитектурных форм, и меняются 

традиции строительства. Под влиянием природно-климатических условий 

исчезает открытая веранда. Она превращается во внутреннюю комнату. 

Крыльцо дома стараются закрывать навесом от непогоды.  

5. Улучшение социально-экономических условий и увеличение количества 

населения привело к повышению этажности дома, к увеличению 

количества и изменению назначения комнат, а так же к росту объема 

жилищного строительства. В качестве жилья начали использовать подвалы 

и цокольные этажи, появляются дома с жилым полуподвалом под всей 

частью здания. 

6. Большая часть домов имела прямоугольный план с группировкой 

помещений вокруг передней, они перекрывались четырехскатной кровлей, 

близкой по композиции к русскому пятистеннику и шестистеннику. 

7. Фасады домов конца XVIII — середины XIX в. отличаются простотой и 

лишены сложных архитектурно-декоративных элементов. 

8. Особая роль в формировании архитектурного облика жилой застройки 

Нахичевани-на-Дону принадлежит образцовому проектированию. 

Единство стиля жилых домов и общественных зданий, явилось следствием 

появления целостных ансамблей на территории города. 

9. Рекомендательный характер образцовых проектов позволил вносить 

изменения, соответствующие требованиям заказчика и вкусам 

проектировщика, использовать национальные традиции. Все это во многом 

обогащало возможности проектирования и приспосабливало его к быту и 

нравам населения, придавало оригинальность и своеобразие сооружениям. 
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10. Под влиянием городского строительства помещения сельских домов стали 

штукатурить и в комнатах появились лепные карнизы простого профиля. 

Третья глава - «Жилая архитектура донских армян второй половины 

XIX  – начала XX вв» - посвящен комплексному анализу изменений, 

произошедших в архитектуре городского жилища армян во второй половине 

XIX – начале ХХ вв., изучению особенностей стилевой эволюции жилой 

архитектуры Нахичевани-на-Дону. 

Пункт 3.1.  Изменения в размерах и планировке особняков 

Конец XIX в. ознаменован появлением двухэтажных домов с подвалами 

под одной его частью или всем зданием.  

Композиционные приемы в одноэтажных городских особняках второй 

половины XIX в. были довольно разнообразными.  

Особо выделялись среди рядовой жилой застройки Нахичевани парадные 

особняки зажиточных горожан. К ним относятся, как правило, полностью или 

частично двухэтажные дома, в большинстве своем с подвалами под всем 

строением. Для этих зданий был характерен большой набор различных по на-

значению и площади помещений и повышенное благоустройство. Безусловно, 

это определило другую конфигурацию плана, объемно-пространственную 

композицию и архитектурное убранство, чем в более ранних особняках. В 

двухэтажных домах верхние этажи были большей частью парадными покоями, 

где проживали хозяева,  а на нижнем этаже располагались детские комнаты и 

прислуга. 

Особняки начала XX в. заметно отличались от более ранних построек. В 

эти времена было распространенно понятие максимально эффективной заст-

ройки владения. Данный принцип применялся в центральных городах России. 
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Пункт 3.2.  Появление доходных домов и их специфика 

Доходные дома возводились для сдачи помещений и квартир в аренду. Для 

доходных домов была характерна однородная планировка. Квартиры были 

сгруппированы вокруг лестничных клеток, коридоров или галерей. 

Архитектурно-декоративное убранство  получал лишь парадный фасад, 

выходящий на улицу. Доходные дома сдавались как под жилье, так и под 

конторы. В городе встречались примеры доходных домов, где квартиры очень 

малой площади были  лишены элементарных удобств. Часто внаем сдавались 

помещения парадных особняков. 

В Нахичевани-на-Дону кроме доходных домов, практиковалась сдача 

внаем флигелей, которые специально возводились для такой цели на 

территории городской усадьбы. Это были, как правило небольшие постройки, 

из четырех и менее комнат с передней, иногда с кухней.  Здания возводили в 

глубине двора или же на угловых участках, где торец выходил на 

второстепенную улицу.  

Пункт 3.3. Стилистика архитектуры Нахичевани-на-Дону 

В архитектуре юга России первой трети XIX века более всего 

использовались формы классицизма. Стройную ясность классицизма отражала 

регулярная планировка Нахичевани-на-Дону. Во второй половине XIX века все 

большее значение для формирования архитектурного облика массовой жилой 

застройки приобретает типовое  проектирование.  

С 1840 г. и до конца XIX в. преобладающей в российской архитектуре 

была эклектика. Эклектический метод получил широкое распространение, но 

не определял всего разнообразия ее явлений. Все отчетливее начинает 

проявляться «выбор»  в архитектуре города Нахичевани.  

В конце XIX в. на фасадах домов все чаще начинают применяться 

завершения сложной формы, башни и шатровые покрытия. Архитектурный 

декор начал приобретать большую пышность, пластичность, своеобразную 
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«барочность», вероятно, следуя российской архитектуре. Вероятно, наряду со 

следованием «архитектурной моде» в городе появляются своеобразные приемы 

и формы. К одному и них относится колонна или спаренные колонны на 

кронштейнах, в многочисленных вариантах встречающиеся в 

новонахичеванском зодчестве.  

В Нахичевани-на-Дону не только появляются новые здания, но и 

перестраиваются наиболее ранние. Новые находки в архитектуре подвигают 

владельцев изменять облик, принадлежащих им владений.  

Модерн не получил в нахичеванских постройках типологического 

многообразия. Появление модерна в Нахичевани-на-Дону, вероятнее всего, 

связано с постройкой особняка Аладжаловых и дома Антонова. В постройках 

отмечается декор, характерный для рижского модерна.  

Выводы по главе 

1. В конце XIX в. произошли изменения в планировочном решении домов:  

появляются анфилады комнат, планы приобретают сложную 

конфигурацию с произвольным расположением помещений, возникают 

дома с регулярной структурой и четкой группировкой помещений. 

Планировка особняков начала XX в. отличалась максимально эффективной 

застройкой владения. 

2. Период ознаменован появлением двухэтажных домов с подвалами под 

одной его частью или всем зданием и устройством сквозных проездов во 

двор. 

3. Под влиянием столичной архитектуры зажиточные горожане начали 

возводить парадные особняки, которые особо выделялись среди рядовой 

жилой застройки Нахичевани. 

4. Рост населения и возросший спрос на квартиры привел к появлению 

доходных домов с хозяином и небольших флигелей для сдачи в наем.  

5. Под влиянием российской архитектуры художественный декор начал 

приобретать большую пышность, пластичность, своеобразную 
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«барочность».  В конце XIX в. на фасадах домов все чаще начинают 

применяться завершения сложной формы, башни и шатровые покрытия. 

Распространяется мода на богатство фасадов. Облик здания для 

разбогатевших заказчиков становился своеобразной вывеской их 

состоятельности и одновременно рекламным щитом владельцев. 

6. Изменение стилевых направлений в России прямо пропорционально 

приводило к их смене и в Нахичевани-на-Дону.  Появлялись новые 

сочетания отделочных и облицовочных материалов, различные виды 

штукатурок, глазурованные плитки, разнообразие цветовых решений и др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Традиционное жилище армян формировалось под воздействием 

определенных природно-климатических и хозяйственно-бытовых факторов, 

территориальные различия которых способствовали возникновению 

нескольких типов народного жилища на исторической родине армян. 

Многочисленные миграции армян в иной природно-климатический и 

культурный ареал, приводили к изменениям в их архитектурно-строительных 

традициях.  Однако формы, характерные для народного жилища, оказались 

настолько устойчивыми, что лежали в основе этих изменений. Скудные 

сведения о средневековом жилище армян в Крыму подтверждают данный 

вывод. Наиболее устойчивой формой стало одноэтажное жилище, 

прямоугольное в плане с галереей вдоль продольной стены.  

На территории нижнего Дона сложились своеобразные черты жилой  

архитектуры армян, которые являлись следствием  воздействия различных 

факторов: социально-экономических, природно-климатических, 

взаимодействия с соседними народами и влияния русской архитектуры. 

Нахичевань-на-Дону и пять армянских селений Нижнего Дона  

застраивались подобно Петербургу по регулярным планам. Сразу 

закладывались улицы, площади, церкви, общественные здания. С самого начала 

формирования поселений, проектирование жилых домов и создание 

генеральных планов, их принятие и координирование строительства 

производилось по сложившимся в России градостроительным принципам и 

правилам. Отсюда и неизбежное влияние российского зодчества на характер и 

формы сооружений армян, в которых протекала деятельность армянского 

народа.  

Городское жилище армян Нижнего Дона сохраняло специфические черты 

на протяжении всего изучаемого периода. Первые городские сооружения армян 

в низовьях Дона были выполнены под влиянием национальных строительных 

традиций. Путешественники и ученые, посетившие город и села, писали о том, 
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что первые дома были построены в «армянском вкусе» и имели схожие черты с 

сооружениями восточного Крыма. Сравнение традиционного жилища армян и 

домов, возведенных армянами на нижнем Дону, позволило выявить 

идентичность, которая проявлялась в структуре домов, в технологии 

строительства, в размещении комнат, в устройстве открытых веранд, террас и 

летних помещений, в использовании схожих строительных материалов. 

Во второй половине XIX в. – начале ХХ в. в архитектуре городского 

жилища армян Нижнего Дона происходят изменения. Меняется планировочное 

решение: появляются анфиладные планировки, планы приобретают сложную 

конфигурацию, площадь, отведенная под строительство, застраивается 

рационально. Под влиянием столичной архитектуры зажиточные горожане 

возводят парадные особняки. Все большее распространение получают 

доходные дома, флигели для сдачи в наем.   

Особым событием в истории города стало начало строительства 

доходных домов и парадных особняков, возведение которых являлось 

европейской традицией. Нужно отметить, что художественный декор под 

влиянием столичной архитектуры приобрел большую пышность, пластичность.  

В конце XIX в. на фасадах домов все чаще начали проявляться завершения 

сложной формы, башни и шатровые покрытия. Получила распространение мода 

на богатство фасадов.  

При реализации образцовых проектов периода классицизма проявлялось 

и полное их воспроизведение, и изменение с учетом культурных и 

национальных традиций населения. Проекты домов дополнялись парадным 

крыльцом, верандами, балконами, галереями, террасами, выходившими во двор 

или ориентированными на улицу. Данные элементы затем использовались в 

индивидуальном проектировании особняковой застройки в городе. У выходцев 

из Старого Крыма в конце XVIII – начале XIX вв. наблюдалось привнесение 

традиций в планировке. Например, группировка жилых комнат вокруг 

прихожей с очагом, и развитие организации дома в глубину участка.  
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Архитектура Нахичевани попала под влияние основных стилевых 

направлений, господствовавших в Российской империи.  Примечательно то, что 

стилевые особенности русского классицизма, эклектики и модерна, 

распространенные в центральных городах России, сразу же получили 

отражение в Нахичевани-на-Дону. Культурные связи армянской колонии с 

Российской империей влияли на планировку, застройку, благоустройство, 

типологию, орнамент, скульптуру, роспись и, конечно же, происходило 

смешение армянских строительных традиций с русскими. Наложение традиций 

средневековой архитектуры армян на русский классицизм, эклектику, модерн и 

другие архитектурные направления придает неповторимость городу 

Нахичевани-на-Дону и пяти селениям, которые запечатлели менталитет своих 

жителей.   

Анализ письменных источников, фотоматериалов и выявленных сельских 

жилых построек XVIII в., XIX в. приводит к заключению о том, что подобно 

городскому жилищу, в организации сельских домов прослеживаются 

идентичные черты с традиционным жилищем Армении и Крыма.  Появление 

кирпича привело к распространению архитектурного убранства сельских 

домов: оконные и дверные проемы обрамлялись прямоугольными тягами, 

карнизы устраивали из выступающих рядов кирпичной кладки.  Под влиянием 

городской архитектуры и с появлением новых строительных материалов и 

технологий сельские дома получили архитектурно-декоративное убранство, 

помещения начали штукатурить и украшать карнизами простого профиля. 
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