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ИСТОРИЯ РОСТОВА И НАХИЧЕВАНИ

Дело в том, что первый Ро-
стовский аэродром появился на 
окраине Нахичевани в начале 
двадцатых годов. 

А Нахичевань-на-Дону тог-
да еще была самостоятельным 
городом. 

В книге Г.Л. Беленького,  
Н.Н. Редькова «Маршрутом из 
прошлого в будущее» написано, 
что в 1925 году была открыта 
первая регулярная авиалиния 
Ростов-Харьков. Временный 
аэродром был оборудован в 
районе Дачного поселка, на 
землях Нахичевани (Белень-
кий Г.Л., Редьков Н.Н. Марш-
рутом из прошлого в будущее. 
— Ростов н/Д: Донской изда-
тельский дом, 2001. — С. 252).

История Ростовского аэро-
порта интересно описана в 
книге «История зарождения и 
развития гражданской авиации 
на Дону» под редакцией про-
фессора, доктора политических 
наук Г.Л. Акопова. 

Читая эту книгу, мы узна-
ем, что с 15 июня 1925 года 
устанавливалось регулярное 
воздушное пассажирское и 
грузовое сообщение между го-
родами Ростов-на-Дону, Харь- 
ков и Москва. Открытие воз-
душной линии было организо-
вано украинским акционерным 
обществом воздушных сооб-
щений «Укрвоздухпуть». Аэро-
дром оборудовали авиазнака-
ми, построили хранилище для 
бензина, дом для коменданта 
и обслуживающего персонала, 

ПЕРВЫЙ РОСТОВСКИЙ АЭРОДРОМ НАЗЫВАЛИ «НАХИЧЕВАНСКИМ»
У нашего аэропорта необычная и очень интерес-

ная судьба. Начнем с того, что в двадцатые годы 
первый ростовский аэродром называли в народе 
«нахичеванским». Как-то странно звучит. Нахиче-
ванский базар — это понятно. А вот аэродром?!
провели водопровод и элек-
тричество, проложили шоссе, 
соединившее аэродром с На-
хичеванью и Ростовом. 

В строительстве аэродро-
ма принимал участие отряд 
эскадрильи имени В.И. Лени-
на, который дислоцировался в 
Ростове-на-Дону. За доблест-
ный труд личного состава при 
строительстве аэродрома от-
ряд был отмечен орденом Тру-
дового Красного Знамени.

«Укрвоздухпуть» владел не-
мецкими самолетами «Дорнье-
Комета». Это были небольшие 
самолеты, рассчитанные на 
восемь пассажиров. Они имели 
кабину для двух летчиков, ба-
гажное отделение и уборную. 
Кабинки были комфортабель-
но обставлены. В них имелись 
мягкие кресла, столики для 
еды и книг, бесшумные венти-
ляторы, электрическое осве-
щение. Это было чудо техники 
того времени. Благодаря удач-
ной конструкции эти самоле-
ты были устойчивы в воздухе, 
могли летать в любую погоду. 
Они развивали скорость до  
180 км/час.

Итак, как я уже писал, 15 
июня 1925 года на аэродроме 

состоялся первый полет на са-
молете или, как тогда говорили, 
аэроплане «Дорнье-Комета». 
Самолет вылетел в Харьков. 
Экипаж состоял из русского 
летчика Матвеева, германско-
го бортмеханика Егильского и 
германского инженера-летчи-
ка Фата. 

В книге Г.Л. Акопова «Исто-
рия зарождения и развития 
гражданской авиации на Дону» 
приводятся интересные воспо-
минания летчиков: «Рано утром, 
когда девять десятых Ростова 
спали в кроватях, мы приехали 
на Нахичеванский аэродром. 
Грудастый, с дюралюминиевы-
ми крыльями, блестящий, как 
серебро, самолет «Дорнье-Ко-
мета» ¹ 3 ждал нас, готовый 
пуститься в загадочную высь. 
Всего лишь пять дней назад он 
прилетел в Россию из немец-
кого ангара Фридрихсгафена».

В качестве пассажиров 
были два журналиста ростов-
ской областной газеты «Мо-
лот». Но из-за тумана самолет 
был вынужден приземлиться на 
станции Иловайской. Переждав 
туман, самолет благополучно 
продолжил свой путь. Возвра-
щение самолета на Нахичеван-

ский аэродром ожидалось 18 
июня 1925 года в 12 часов дня.

После осуществления пер-
вого полета по линии Ростов-
на-Дону–Харьков украинское 
акционерное общество «Укр- 
воздухпуть» основало в Росто-
ве Северо-Кавказскую крае- 
вую контору украинского ак-
ционерного общества «Укр-
воздухпуть». Свою основную 
задачу контора видела в рас-
ширении сети воздушных со-
общений. Из Ростова стали 
летать самолеты в Армавир, 
Минеральные Воды, Владикав-
каз, Грозный, Петровск, Баку, 
Краснодар, Новороссийск и 
другие города. Вот именно так 
начиналась славная история 
Ростовского аэропорта.

А я как человек, любящий 
свою малую родину, свою На-

хичевань, не без гордости го-
ворю, что в Нахичевани, как 
в Греции, все было, был даже 
аэродром.

Что касается нового между-
народного аэропорта «Платов», 
то он был построен к чемпи-
онату мира по футболу 2018 
года. И все рейсы из старого 
Ростовского аэропорта были 
перенесены в новый между-
народный хаб в декабре 2017 
года. Напомню, что в авиации 
хабом называют узловой аэро-
порт, достаточно крупный пере-
садочный и перегрузочный 
транспортный узел, имеющий 
подходящее географическое 
положение. Так что чемпионат 
мира по футболу помог нашему 
аэропорту выйти на новый уро-
вень своего развития. Но это 
уже другая история.

Многие историки и краеведы счи-
тают, что в середине девятнадцатого 
века Ростов обошел соседний город 
Нахичевань-на-Дону по темпам эко-
номического развития и стал крупным 
городом юга России именно потому, что 
здесь появился свой железнодорожный 
вокзал.

Конечно, историки правы. Но все же 
у Нахичевани тоже появилась своя же-
лезнодорожная станция. Надо сказать, 
что этот армянский город старался ни в 
чем не уступать Ростову. В Нахичевани, 
так же, как и в Ростове, была своя конка, 
а потом и трамвай, своя пристань, боль-
ница и так далее. 

НАХИЧЕВАНЬ-ДОНСКАЯ
Недавно я понял, что многие ростовчане не знают, 

что у Нахичевани была своя железнодорожная стан-
ция. И называлась она «Нахичевань-Донская».

И, конечно, в Нахичевани появилась 
и железнодорожная станция «Нахиче-
вань-Донская». Это территория нынеш-
него Сельмаша.

Правда, это была только лишь стан-
ция. Но все же…  

Кстати, территория нынешнего Сель-
маша тоже принадлежала Нахичевани. 
Здесь были высажены Балабановские 
рощи (названы они были в честь леген-
дарного нахичеванского головы). Теперь 
мы знаем эти рощи как парк отдыха 
имени Н. Островского.

А вы знаете, что Нахичевань-Дон-
ская существует и сегодня? Да-да. 
Только теперь эта станция называется 
«Ростов-Товарный». 

Когда-то от Нахичевани к железно-
дорожной станции «Нахичевань-Дон-
ская» ходил трамвай.

Об истории ростовского трамвая не-
мало интересных трудов написал кра-

евед Геннадий Леонидович Беленький. 
Советую почитать.

Но вернемся к истории железнодо-
рожной станции «Нахичевань-Донская». 

ВКонтакте на страничке Музея рус-
ско-армянской дружбы вы можете про-

читать краткую историю этой желез-
нодорожной станции. Там, в частности, 
написано: «Станция «Нахичевань» отно-
силась к станциям III класса. В описании 
ее в „Спутнике пассажира по Юго-Вос-
точным железным дорогам“ значилось: 

„Зал I и II классов общий и отдельно – 
III класса. Дамская уборная. Буфета нет. 
Коммерческая деятельность станции 
главным образом выражается в значи-
тельном прибытии грузов, которых было 
в 1897 г. 3 144 999 пудов, при отправ-
лении со станции лишь 417 596 пудов. 
Кроме того станция отправляет значи-
тельное количество гуртового скота, ко-
торого было отправлено в том же 1897 г. 
2777 голов…“».

О расположении ее по отношению к 
городу сообщалось: 

«Город Нахичевань-на-Дону рас-
положен в одноверстном расстоянии 
от указанной выше железнодорожной 
станции „Нахичевань“ и находится в  
4 верстах от г. Ростова, на правом воз-
вышенном берегу Дона…

Девятиверстное расстояние, от-
деляющее станцию Нахичевань от 

станции Ростов-Дон, железная доро-
га проходит под весьма значительным 
уклоном. Поезд мчится с необычайной 
быстротой и, минуя целый ряд краси-
вых дач разбогатевших ростовских 
буржуа, затем несколько больших кир-
пичных заводов, обширный городской 
древесный питомник и, наконец, прой-
дя железный мост, проложенный через 
отвод реки Темерник, на 778 версте от 
начального пункта Козлова — останав-
ливается у конечной станции Козлово-
Воронежско-Ростовской железной до-
роги, — Ростов-Дон».

Кстати, некоторые краеведы счи-
тают, что если бы железнодорожный 
вокзал был построен в Нахичевани-
на-Дону (все-таки до середины девят-
надцатого века город был крупным и 
экономически развитым), то неизвест-
но, как бы сложилась история Ростова. 
Возможно, что наш город тогда бы на-
зывался Нахичеванью-на-Дону. А по-
чему бы и нет? Ведь подобный пример 
в российской истории есть. Это город 
Армавир. Он тоже когда-то был основан 
армянами. А теперь это важный россий-
ский железнодорожный узел. Осталось 
лишь армянское название. Напомню, 
что армяне назвали Армавир в честь 
армянского города Армавира — первой 
столицы древней Армении.

Но история сложилась так, как сло-
жилась. Как часто говорят, она не терпит 
сослагательного наклонения.

И все же, повторю еще раз, «Нахи-
чевань-Донская» существует и сегодня. 
Только называется эта станция «Ростов-
Товарный».
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