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ИСТОРИЯ НАХИЧЕВАНИ

Недавно мне дали посмот-
реть «План города Нахиче-
вани-на-Дону. Съемки 1918 
года». И там я обнаружил, что на 
картах есть Зеленый (Нахиче-
ванский) остров. То есть у это-
го места было такое название. 
Кто-то остров называл Зеле-
ным, а кто-то — Нахичеванским. 

Пожалуй, нет в Ростове та-
кого человека, который бы не 
знал о существовании Зелено-
го острова или хотя бы раз не 
посетил его. Зеленый остров 
относится к Пролетарскому 
району Ростова. Напомню, что 
раньше он принадлежал ар-
мянскому городу Нахичевань-
на-Дону. По данным Википедии, 
длина острова 4 км, а ширина 
1,5 км. С юга он омывается ос-
новным руслом Дона, а с севера 
Нахичеванской протокой. Кста-
ти, рядом с Зеленым островом 
в основном русле Дона распо-
ложен маленький островок — 
Быстрый. В народе его еще на-
зывают Быстрик. Когда Дон 
разливается, то этот островок 
нередко уходит под воду.

Зеленый остров связывает 
с Ростовом понтонный мост. Он 
перекинут через Нахичеван-
скую протоку. Попасть на этот 
остров вы можете, спустившись 
к Дону по 29-й линии. За въезд 
на остров на машине взимается 
плата. С пешеходов и велоси-
педистов денег не берут. В ноя-
бре понтонный мост разбирают. 
И жизнь на Зеленом острове 
затихает. Он становится как 
бы отрезанным от города. На 
острове остаются жить сторо-
жа турбаз и бездомные собаки. 
Попасть в этот период времени 
на Зеленый остров можно толь-
ко по «литерному» железнодо-
рожному мосту, который идет от 
Кизитериновской балки через 
остров на левый берег Дона. Но, 
во-первых, этот мост является 
охраняемым объектом, а во-
вторых, он не предназначен для 
пешеходного движения.

Как-то журналист Алек-
сандр Оленев побывал зимой 
на острове. В своей корреспон-
денции «Зеленый остров под 
белым покрывалом» он писал о 
том, как зимой попал на остров. 
Это было целое экстремальное 
путешествие. На остров Алек-
сандр переправился по желез-
нодорожному мосту, а обратно 
вернулся по окрепшему льду. 
Правда, я никому не советую 
это делать. Подобные «про-

ЗЕЛЕНЫЙ (НАХИЧЕВАНСКИЙ) ОСТРОВ
гулки» по льду крайне опасны. 
Но у Александра Оленева были 
очень опытные проводники. И 
он пошел на этот эксперимент 
ради газеты. Целью посещения 
Зеленого острова журналистом 
было узнать, как и чем живет 
остров зимой. Картина, кото-
рая предстала перед глазами 
Александра, была унылой и пе-
чальной. Как я уже писал, здесь 
живут зимой сторожа десятков 
баз и трех лодочных станций. 
Часто зимой на остров наве-
дываются сборщики металло-

лома. Как только на Дону встает 
крепкий лед, они идут на остров 
по этому льду даже с риском 
провалиться в ледяную воду и 
погибнуть.

Я помню, в студенческие 
годы летом мы с друзьями лю-
били ходить на Зеленый остров 
и устраивать там пикники, жа-
рить шашлык, варить уху. В 
этом была какая-то особая ро-
мантика.

Вообще, в Нахичевани к Зе-
леному острову, как и к Дону, 
отношение было всегда особое, 
уважительное. Но в то же вре-
мя к Дону-батюшке местные 
жители относились с опаской. 
Знали, что течение у реки бы-
строе, имеется много опасных 
мест, воронок. Поэтому детям 
запрещали в нем купаться. А 
опасаться было чего. К сожа-
лению, немало нахичеванских 
ребятишек утонуло в Дону.

А еще с Зеленым островом 
связано множество легенд. 
Говорили о том, что Зеленый 
остров — это аномальная зона, 

где изменяется время и про-
странство, где растут расте-
ния-мутанты. В народе ходят 
легенды о том, что на острове 
собираются язычники и кол-
дуны, мистики и эзотерики, 
что на остров когда-то упала 
летающая тарелка и именно 
ее или некую секретную лабо-
раторию охранял полк НКВД в 
годы Великой Отечественной 
войны. Конечно, это не совсем 
так. Точнее, это все не так. 
Очень хорошо обо всем этом в 
свое время рассказал ветеран 

230-го полка НКВД, оборо-
нявшего Зеленый остров, Карл 
Филлипович Пчемян. По сло-
вам Пчемяна, на самом деле 
все было просто и от этого еще 
более героически. Солдаты и 
офицеры полка НКВД защи-
щали свой родной город и при-
крывали отступление Красной 
армии. В память о героической 
обороне Зеленого острова на 
его территории, в шестидесяти 
метрах от понтонной перепра-
вы, был установлен мемориал 
в честь воинов 230-го полка 
конвойных войск НКВД СССР. 
Надпись на нем гласит: «Здесь 
на Зеленом острове 21-29 но-
ября 1941 г. сражались солда-
ты 230-го стрелкового полка 
войск НКВД, удерживая плац-
дарм для нанесения контр-
удара по фашистским за-
хватчикам при освобождении  
г. Ростова-на-Дону в 1941 
году. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОЛ-
ДАТАМ ОТЧИЗНЫ!».

Однако легенды, которые 
связаны с Зеленым островом, 

по-прежнему живут в народе. 
Некоторые даже сравнивают 
тайны острова с секретом Бер-
мудского треугольника. И это 
неплохо. Ведь эти легенды мог-
ли бы привлечь туристов в наш 
город и на Зеленый остров. Но 
сегодня, на мой взгляд, остров 
не может принимать туристов. 
Эта территория не приспосо-
блена для нормального отдыха. 
Остров неухожен, загажен му-
сором. Летом здесь царствуют 
свирепые комары, а зимой он 
почти необитаем. Буйная рас-
тительность, поваленные дере-
вья, дикие собаки — это разве 
не повод думать о том, что вы 
попали в аномальную зону?

А если говорить серьез-
но, то Зеленый остров хотели 
привести в порядок еще в се-
мидесятые годы минувшего 
века. Тогда собирались на этой 
территории создать «Пионер-
скую республику». Известный 
ростовский ученый, профессор, 
краевед В.В. Смирнов в «Ле-
тописи Нахичевани-на-Дону» 

приводит выдержку из публи-
кации «Вечернего Ростова» за  
1 июня 1975 года. В этой статье, 
которая называлась «На Зеле-
ном острове», рассказывалось, 
что в восточной части острова 
должна возникнуть «Пионер-
ская республика». В «Республи-
ке» должно было быть восемь 
лагерей на четыреста чело-
век каждый, а также яхт-клуб 
«Юнга». В центральной части 
острова намечалось строи-
тельство лечебно-оздорови-
тельного комплекса на тысячу 
четыреста человек. Западная 
часть отводилась под стадион, 
бассейн, автогородок и аттрак-
ционы. Хотели также в центре 
острова создать озеро и там 
обустроить «карту мира», кото-
рая должна была представлять 
собой рельефное сооруже-
ние всех континентов, на ко-
торых бы возвышались самые  
выдающиеся архитектурные 
памятники мира. Одном сло-
вом, хотели построить донской 
«Артек». Как мы знаем, ничего 
из задуманного тогда в жизнь 
не воплотилось. А жаль... Ведь 
Зеленый остров — это большой 
земельный участок городской 
территории, который мог бы 
быть благоустроен для отдыха 
ростовчан и стал бы привлекать 
к себе туристов, в том числе 
иностранных. Учитывая боль-
шое количество легенд, свя-
занных с Зеленым островом, 
его смело можно было бы на-
звать Таинственным островом 
Тихого Дона.

Георгий БАГДЫКОВ

Не первый раз известный 
коллектив театра «Звезда на-
дежды» занимает призовые 
места.

Вот и недавно в Краснодаре 
в рамках телешоу «Звездный 
танцпол» состоялся отбороч-
ный тур фестиваля-конкурса 
«Битва чемпионов», 6-й сезон, 
в котором принимал участие 
театр песни и танца «Звезда 

надежды» из Мясниковского 
района. Коллектив театра, ру-
ководимый заслуженным ра-
ботником Всероссийского му-
зыкального общества Соней 
Килафян, является лауреатом 
всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей. 
Выступив в двух номинаци-
ях, они блестяще исполнили 
ставшие уже визитной кар-

точкой театра произведения 
«Арцах» и «Шалахо». Жюри 
высоко оценило талант ребят. 
Заняв призовые первое и тре-
тье места, «Звезда надежды» 
обеспечила себе участие в 
финальном туре телешоу, ко-
торый состоится 3 мая в Вол-
гограде. Молодой хореограф 
театра Вартан Манучарян, с 
которым я созвонился сразу 

же после их выступления, от-
метил: «На фестивале были 
сильные творческие коллек-
тивы из Адыгеи, Осетии, Кара-
чаево-Черкесии, Краснодара, 
Армавира и мы из Чалтыря. 
Это был отборочный этап на 
финал. Встретили нас очень 
хорошо, организация на выс-
шем уровне. Мы сделали все, 
что было в наших силах. Зал 

принял нас тепло. Считаю, вы-
ступили достойно. Судя по на-
шим призовым местам, чле-
нам жюри тоже понравилось». 

Мы поздравляем коллек-
тив театра «Звезда надежды» 
и его руководителей с очеред-
ной победой и желаем новых 
успехов и удачи в финале фе-
стиваля.

Яков ЧУБАРОВ

ЛЕГЕНДЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ЗЕЛЕНЫМ ОСТРОВОМ, 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЖИВУТ В НАРОДЕ. 
НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ 
СРАВНИВАЮТ ТАЙНЫ 
ОСТРОВА С СЕКРЕТОМ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА


