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РОСТОВЪ НА-ДОНУ 

Если гд -либо торговля и промышлен-
ность доказываютъ свое могущество, свою все-
одушевляющую силу, такъ это въ Южной и 
Новой-Россіи. Живыми тому прим рами слу-
жатъ Тагаирогъ, Одесса, и, въ наши дни, 
Бердянскъ и Ростовъ-на-Дону. Посл дній, не-
давно еще малоизв стный и мелкій у зДный 
городокъ Екатеринославской губерніи, сталъ, 
н сколько л тъ тому, развиваться съ удиви-
тельиою быстротою, и въ настоящее время 
стремится къ блистательнбй будущности столь 
сильными шагами, что стоитъ только принять 
его въ такоеже отеческое попеченіе, какимъ 
пользовалась Одесса со временъ Ришелье, и 
онъ взойдетъ на столь-же высокую, или хотя 
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близкую кгь ней, степень внутренняго благо-

состоянія. Чтобы показать въ точномъ вид 

состояніе Ростова и его внутреннія силы, мы 

представимъ зд сь: і) краткую исторію это-

го города, 2) его настоящее ПОЛОНІСНІС, и, на-

конецъ , 3) его нужды и правдоподобную бу-

дущность. 

I. ОСЫОьДЫІЁ ГОРОДА РОСТОЕА. 

(тт—шт.) 

Сколько мояшо было доискаться въ м ст-

ныхъ архивахъ, до 1747 — 1749 годовъ вся 

м сгность, занимаемая городомъ Ростовомъ, 

К р постью Св. Димитрія и Нахичеванью (на 

Дону), была совершенно пуета, и хотя издре-

вле, по граматамъ, или преданіямъ, Донскіе 

Казаки, а прежде ихъ Черкасы, то-есть Ни-

зовые-Запорожцы, и считали се своими дача-

ми, но въ самоіиъ д л , до половины Х ІІІ 

стол тія самые Донцы дал е Старо-Черкас-

ска усадьбами своими ие доходили. Вблизи отъ 

этого казачьяго становища, семыо верстами 

нияіе, на уролищ , называсмомъ Монастыр-

скимъ-Озеромъ, Монастырскимъ-Яромп , или 

njiocio .Монастырскимъ^ былъ родъ Запорож-

скои паланки оли укр пленнаго стана, куда по-

временамъ стекалась казачья молодежь, тацъ-

называемая «oxoxa», чтобы потомъ, на лод-

кахч>,«понскать)) враговъ, особенно Татаръ и Т у -

р о к ъ , близкихъ сос дей, влад вшихъ Азовомъ и 

укр пленіяміі (каланчами) на р кахъ Чулек , 
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Койсуг , Кагальник и другихъ, сл дственно 
на вс хъ устьяхъ Дона. Въ описаніи похода 
Боярина Шеина подъ Азовъ, находимъ, что 
этотъ воевода, на обратыомъ пути въ Рос-
сію, им лъ ставки: 1) въ 8 верст^хъ охъ 
Азова, у р чки Косуги (Кой-су, гд нын 
огромное казенное селеніе Койсугское); 2) 
на урочищ Курганъ, въ 40 верстахъ отъ 
предшествовавшей * (сл дствеішо оа р к Ва-
тай-су, гд нын волость Бшпайская); 3) у 
р ки Ерикз (какой это ((ерикъ», то-есть рукавъ 
Дона, сказать теперь трудно, ибо Казачій-
Крикъ оставался у арміи за второю ставкою); 
наконецъ, Россійскія войска, переправясь 
чрезъ Донъ протпвъ Маныча (то-есть устья 
р ки Маиыча въ Донъ, гд нын станпца 
Манычская), пошли къ р к Аксаю, и псре-
шедши ее по мосту, вошли В7> степи земель 
Донскаго Воиска. Изъ описанія этого похода 
видно, что на вс хъ упомянутыхъ м стахъ, 
кром живыхъ урочищъ: р чскъ и одного 
кургана, ничёго ис было найдено; пначе Жур-
налъ Петра-Велокаго упомянулъ-бы о томъ. 
Такимъ образомъ, можно положителъно ска-
зать, что посл днимъ къ устьямъ Дона, или 
самымъ ((нижнимчі)) постомъ Донскаго Каза-
чества, а сл дственно и Россійскаго Государ-
ства, было урочище Моиастырское , выше 

/ , ~- -1 

* Ha вершшіахъ рпчки Койсу, есть дса урочища, на-

зыпаемыя: одио —Два-Брапга-Іхургаиы., другое — Іхалнъ-Сал-

гапъ Кургапь\ не тамъ-.пі отдыхало воиско Петра-Великагд'? 
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упомянутое. Когда, посл печальныхъ собы-
тій 1711 года и Прутскаго договора съ Тур-
ціею, должно было на-время отказаться отъ 
Азова и даже срыть Троицкій-Острогъ на Та-
гань-Рогу, великій Монархъ, хотя и и с п ы -
таниый счастіемъ оружія, не хот лъ однако-
же оставлять зд шнихъ м стъ и все еще на-
д ялся на будущее. Съ ц лію сохраннть хо-
тя небольшой во^нный притонъ для дальн й-
шихъ предпріятій и для удерживанія въ повино-
веніи самихъ Донцевъ, онъ возобновилъ нахо-
дившійся на Монасты^эскомъ-Яру рстранша-
ментъ, укр пилъ его пушками, вывезенны-
ми изъ Азова, перевелъ въ него изъ тойже 
кр пости гарнизонъ регулярныхъ войскъ, и 
команду зд сь поручилъ Русскому Штабъ-
Офицеру. Какъ ни спорйли о томъ Турки, 
какъ часто нич «били челомъ» ко Двору 
Донскіе Казаки, это укр пленіе оставалось 
во всегдашней готовности къ военному д лу, 
до 1730 годовъ. Въ ОФФИЦіальныхъ актахъ и 
въ гіростор чіи оно называлось Транжамен-
іпомъ, и завис ло непосредственно отъ Азов-
скаго Губернатора, названнаго съ 1712 года 
Воронежскимъ. * Для исторіи и статистики 
зам тимъ, что это мелкое, мало кому изв ст-' 
ное становище, съ 1709 по 1735 годъ, было 

* Вотъ приі пзръ: иУказъ Его Беличества Идіператора и 

Салюдержца Bcej)OccmcKaro изъ Воронежской Губернской 

Каицеляріи въ 'Гранжамеитъ Полк.овиику и Комеидаиту 

Гулиіду». 21 сеіітября 1724 года. 
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единственною точкою Русскою на Юг для 
торговли и пограничныхъ сношеній, ибо един-
ственный дотол Русскій портъ на Юг —С/ь?еь 
Запорожская на Чертомлыкть — срыта была 
въ 1709 году до основанія, и все Дн провское 
понизовье отдано Туркамъ. 

Въ конц 1729 года, когда отъ частыхъ 
разливовъ Дона потоплялся не разъ и Мона-
стырскій-Трашкаментъ, по проэкту Инже-
неръ-Генералъ-Лейтенанта Де-Вриньи (de гі-
gny), представленному Императриц Анн 
Іоанновн , повел но избрать для кр пости но-
вую и бол е прочную въ томъ кра м ст-
ность. А какъ кр пость эта назначалась для 
удержанія Донцевъ отъ своевольства, a Ку-
банскихъ Ногаевъ (доходившихъ кочевьями до 
р ки Ей) и Азовскихъ Турокъ —въ страх и 
тишин , то должна была находиться на Дону 
же, вблизи отъ главной Донской казачьей ста-
ницы, Черкасска *, 

Генералъ де-Вриньи, вм ст съ Француз-
скимчэ Инженеромъ де-Кулонъ (de Coulong), 
посланнымъ въ то время на устья р чекъ 
Міуса и Калміуса, для осмотра Азовскаго по-
бережья, гд предполагалось устроить адми-
ралтейство или хотя верФЬ, избрали для кр -
пости урочище на р чк или овраг Васильев-
к , называемомъ въ народ «Васильевскими-

* Этотъ Черкасскъ, то-есть Стпро-Черісасскъ, а нын 

Старо - Черкасская - Стапица , основапъ Черкасами (Запо-

рожцамн) во времепа Баторія, въ 1570 годахь, въ одію по-

чти вревія сг нхъ Кошемь и.іи Ст.чыо-нз-Чертомлыкт-. 
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Буграми», въ 7 только верстахъ отъ Ста-
ро-Черкасска. Ио указу 1730 года 16 марта, 
эта кр постца должна была строиться изъ 
камня или хотя йзъ кр пкаго дерева, и быть об-
ведена валомъ и острогомъ. Именнымъ указомъ, 
отъ 22 лнваря 1731 года, Императрица на-
звала ее' Кртъпостъю Св. Анны, и передала 
въ в д ніе Генералъ-Квартирмейстера де-
Вриньи, а постройку поручила Инженеру 
де-Кулонъ. Донцы с товали и на эту пост-
ройку; но Правителъство бол е-и-бол е 
настаивало на ея сооруженіе, и мы находимъ 
вскор новое Монаршее повел ніе ( отъ 
29 ноября 1733 года) о порученіи этой 
кр пости вновь Генаралу де-Вриньи, кото-
рый тогда, вм ст съ ГраФомъ Вейсбахомъ 
и Инженеръ-Генераломъ Таракановымъ, зани-
мался укр пленіемъ «Старой», то-есть «Укра-
пнской-Линіи ». Въ-посл дствіи, когда, несмо-
тря на поб ды Мивиха, надобно было, по Б л-
градскому миру, уничтожить Азовъ и даже 
подорвать его порохомъ, въ присутствіп Ty
pe цкпхъ Коммиссаровъ, Русскій Дворъ непре-
м вцо требовалъ,, чтобы ((Фортсція близь Чер-
касска», то-есть Кр пость Св. Аииы, была 
непрсм нно окончеиа. Для. ся охраненія 
учреячденъ былъ особый казачій полкъ, подъ 
названіемъ «Азовскаго», въ числ 365 че-
лов къ, который набирался изъ ислужилыхъ» 
казаковъ и Калмыковт., получалъ опред -
ленное жаловавье и состоялъ до 1749 года 
въ особомъ в д віи Каммеръ-Коллегіи. 



Такъ, съ d712 no 1740 годъ, въ 28 сли-
шкомъ л т ъ , влад нія Русскія на низовьяхъ 
Дона подвинулись впередъ только на 7 верстъ. 
Но вскор Императрица Елисавета Петровна 
вступила на престолъ и дала вссму южному 
краю ИМПЕРІИ другое, бол с энергическое, 
направленіе. Въначал ея царствованія, упомя-
иутый постъ казался столь важнымъ для на-
шего рубежа, что при немъ и въ бложайшихъ 
<( окрестныхъ » Съ нимъ м стахъ, повел но бы-
ло устроить н сколько таі^оженныхъ заставъ, 
для сбора « портовой » пошлиыы и для « смо-
тр нія, привозимыхъ Греками и другихъ на-
цій людьдіи, товаровъ, а также чтобы Вели-
короссійскіе купцы и Донскіс Казаки ино-
страиііыхъ товаровъ глухилш трактами не 
ввозили въ Россію». Эт заставы учрежда-
лись: 1) при брод на р чк Карагачь; 2) на 
р чк Тузловть (одномъ изъ рукавовъ Дона), 
на мосту; 3) у Пашеннаго-Брода (на Дону), 
и 4) при впаденіи р чки Аксая въ Донъ,гд 
нын Аксайокая казачья станица. Все это 
занимастъ въ очерк ( r a y o n ) не бол е 30 
кв. BCJDCTX. Ыо урочище Аксайское т мъ 
уже важно для м х;тной гёограФІи, что оно 
4 или 5 верстами ыиже (гіо Дону) Кр -
пости Св. Анны; а вть 1740 годахъ это былъ 
не малыіі шагъ вперсдъ. Только Донцы, без-
престанными своими жалобами на «ут сненіе 
въ торгахъ и промыслахъ», м шали Прави-
тельственнымъ учрежденіямъ на границ : че-
тыре упомянутыя заставы надобно было снять 
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и таможенный надзоръ сосредоточить у Кр -
пости Св. Анны. Въ 1745 году, коменданту 
ея, Бригадиру Вырубову, приказано снять на 
планъ всю окрестную м стность и тамъ из-
брать новое урочище, способное для учрежде-
нія нограничнаго поста и таможни, къ охра-
ненію государственнаго интереса; но Выру-
бову было не до того: уже съ 1745 года во-
зился онъ съ двумя непримиримыми . а пору-
бежниками )> —Казачествомъ Донскимъ и За-
порожскимъ, соперниками за безм рныя земли 
между Міусомъ и Калміусомъ, гд и теперь 
находится у Донцевъ еще много глухой сте-
пи, а тогда была совершенная пустыня. 
Главною ц лію этой « порубежной » борьбы, 
было влад ніе Азовскими приморскими коса-
ми. Только въ 1746 году споры эти были ОФ-
«йиціально окончены : ВЬІСОЧАЙШИМЪ указомъ 
отъ 50 апр ля того года, границы Донской 
общиньі опред лены совершенно въ ея поль-
зу, такъ - что начавъ отъ л ваго берегар ки 
Калміуса, влад ла она вс ми берегами Азов-
скаго - Моря до устьевъ Дона, и вс ми степя-
ми на р кахъ Грузской, Міус , Еланчикахъ, 
Крымк и другихъ, до самаго впадеиія р чки 
Темерника въ Донъ, гд номинально начинал-
ся уже древній Татарскій рубежъ. Темерникъ, 
впадаетъ въ Донъ 50 верстами ниже Старо-
Черкасска: сл дственно, этимъ пограничнымъ 
закономъ, МОНАРХИНЯ подвинула Русское вла-
дычество еще на 20 всрстъ ближе къ гирламч» 
Дона и Азовскому-Морю. Бригадирть Вырубовъ 



- u — 
л въ рапорт своемъ въ Каммеръ-Коллегію, въ 

томъже году посланномъ, пишетъ, что «до-
времени, новыхъ м стъ для таможни избрать 
онъ не можетъ, ибо кругомъ сей кр пости 
одни озёра и болбта, а способныхъ геодези-
стовъ (землем ровъ) въ команд его "не 
им ется». 

Это устье мелкой р чки Темерника въ 
Донъ составляетъ главную точку, около ко-
торой будетъ двигаться нашъ разсказъ. Дон-
скіе казаки признали его бол е способнымъ 
для торговли и своего покоя, нежели та-
моженный постъ у Кр пости Св. Анны, то-
есть у воротъ ихъ Старо-Черкасска, и Ата-
манъ Ефрсмовъ « билъ челомъ » объ этомть ко 
Двору. По его ходатайству, ровно чрезъ три 
года посл опред ленія упомянутаго нами ру-
бежа, указъ 16 декабря 1749 года повел -
ваетъ: « учредить таможню Русскую на Дону, 
иотъ устья р чки Темерника, прртивъ уро-
ичища, называемаго Богатый-Колодезъ, гд 
((И Донскіе Казаки могутъ вести свою торго-
«вліо съ прі зжими Греками, Турками и Ар-
а мяиами )> *. Это безв стное досел урочи-
ще съ прекраснымъ наименованіемъ для его 
будущности, находится весьма близко, не-
бол е 600 или 700 саженъ, отъ нын шняго 
Ростова. 

См нившій Бригадира Вырубова въ Кр -
пости Св. Анны, комендантъ Генералъ-Маіоръ 

* По.іное Собр. Зак., т. XIII, стр. ІвЗ и др. 
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Баронъ Фонъ-Вейдель, былъ строгій ііограни-
чный начальникъ, а потому кр пко не нравил-
ся, и Запорожскимъ, и Доискизіъ казакамъ; по-
сл дыіе нсзіедленно просилй объ уничтол^енія 
таможеннаго Форпоста, какъ преікде о тамож-

л тіри Кр пости Св. Аниы, говоря , что ((тамъ 
отъ военныхъ людей казакамъ и торговцамъ 
сильныя озлобленія д лаются». Правитсльство, 
вникнувъ въ истину такихъ жалобъ, прика-
зало коменданту бытъ снисходительн е къ ку-
печеству, но таможни не уничтояіило; напро-
тивъ, въ І760 годахъ, устроило при Кр пости 
Св. Анны, еще и караитииъ (подобный С че-
вому),гд вс про зжающіе въ Россію этимъ 
путемъ торговцы, гонцы и дажс дипломати-
ческіе чиоовиики должны былп выдерживать 
обыкновенную обссрвацію. Въ 4756 году, по 
ходатайству Россійскаго Посланнпка при Пор-
т Оттоманской, Обр зкова, отправлеиы были 
въ эту кр пость изъ Кабинета деньгп, для 
выдачи пособій т мъ изъ Турецкихъ поддан-
ныхъ, или освободпвшпмся изъ Мусульманска-
го пл на разныхъ націй людямъ, которыс же-
лали-бы навсегда поселиться въ Россіи, a 
т мъ-паче поступить на слулгбу въ новозаво-
димые тогда Сербскіе, Гусарскіе u Пандур-
скіе полки. Вс такіе люди, по выдержа-
ніи карантинной обсерваціи, отправлялпсь въ 
Бахмутъ, въ штабъ - квартиру Генералъ-Ма-
іора Шевича (основателя Славяноссрбскаго 
и Бахмутскаго у здовъ), или-ліе въ Кр пость 
Св. Елисаветы, къ Гснералу Хорвату. 
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Между-т мъ усп ли зам тить, что т же 
невыгоды м стоположенія, которыя были ги-
белью «Моиастырскаго-Транжамента», оказа-
лись въ равной сил и въ Кр пости Св. Анны: 
низменность м ста, разливъ Дона и оттого 
болота и камыши, были причиною, что ино-
гда она отд лялась ото^всего міра, и сильныя 
горячки всякой годъ истребляли въ ней, и жите-
лей, п гарішзонъ. По-немногу, люди «воль-
ные,)), ((Форштадтскіе» уходилп изъ-подъ кр -
пости и переселялись къ Богатому-Колоде-
зю: м сту, казалось, самымъ ГІровид ніемъ 
избранному къ порожденію болыпаго и бога-
таго города. Они строіьш себ домики, одни 
на урочищ Полуденк , Другіе ниже Колоде-
зя, на самомъ усть р ки Темерника. Пре-
бывавшій въ это время въ Донскихъ земляхъ 
Инженеръ - Полковникъ Александръ Ригель-
манъ * донссъ о томъ Военной КолЛегіи, и 
ему, по вол МОНАРШЕЙ , приказано было осмо-
тр ть низовье Дона, сколько это можно было 
сд лать, не ыарушая Б лградскаго трактата, 
и тамъ, на Дону же, избрать м стность, спо-
собную, и къ оборон , и къ жительству. Въ 
1761 году, это порученіе было исполнено: Ри-
гельманъ для кр пости и города избралъ то-

* Этотъ' Подковникъ Ригельманъ паписалъ въ-посл дствіи 

перв)'ю и можно сказать самую лучшую Исторію Донскаго 

Войска, подъ заглавіемъ: Испгррія или повпствованіе о 

Допсшхъ Казакахъ и пр., '1778 года. Издана ИМПЕРІТОРСКИМЪ 

Московскнмъ Обществомъ Исторіи и Древностей, въ его 

Запискахъ па \"AQ годт.. No 3 и сл д. 
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же, чтб и въ 1749 году, урочище Богатый-
Колодезь , и на немъ заложилъ кр пость,ко-
торую ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИСАВЕТА, не задолго до 
своей кончины, назвала Кртьпбстыо Св. Ди-
митргя-Ростовскаго ( указъ 13 сентября 1761 
года). Таково было начало города Росто-
ВА-НА-ДОНУ. 

Кр пость, построеиная Полковникоі іъ Ри-
гельманомъ, расположена на Дону, противъ 
самаго урочища Богатый - Колодезь, на до-
вольно возвышенномъ и обширномъ м ст ;въ-
окружности им етъ она 1,650 саженъ; укр п-
лена была рвомъ и высокимъ землянымъ валомъ 
съ каменною одеждою; ворота и ходы были 
каменные; батареи защищали часть р ки, ко-
торую называли Темерниковскій-Портъ, от-
того что тутъ, съ-одной-стороны — р ка Те-

. мерникъ, съ-дфутой — Тетерницкое-Озеро, вхо-
дятъ въ Донъ. Къ востоку и западу, на раз~ 

, стояніи отъ кр пости не бол е 600 йли 700 
саженъ, основались и устроились дв слобод-
ки, куда перешли жители Форштадта Кр пости 
Св. Анны; отсюда-же переведены были въ но-
вую кр пость, и гарнизонъ,и пушки, и припа-
сы, а также и архивъ, сл дственно и архивъ 
Монастырскаго-Транжамента , который нахо-
дится зд сь и донын . Слободки были: од-
на —на урочищ Полуденк , другая—на м ст , 
которое долго носило имя Доломановки и на-
зывалось въ простонародь Солдатскою-Сло-
бодкою. ((Жйтели оныхъ, говоритъ г. Бронев-
скій, состояли изъ Россійскаго купечества, изъ 



- 15 -

однодворцевъ, Малороссіянъ, Грековъ и Гру-
зинъ; землй для жителей отмежевано на вс 
четыре стороны на 20 верстъ; л съ отведенъ 
въ Міусскихъ и Леонтьевскихъ буеракахъ. 
Отъ мая до сентября, иностранные корабли 
приходили изъ Архипелага и отъ береговъ 
Чернаго-Моря, и, останавливаясь на якоряхъ 
предъ устьемъ Дона, на баркасахъ и малыхъ 
судахъ привозили товары до Ростова (хо-есть 
Ростовской-Кр пости) и дал е до Черкасска» *• 

Такимъ-образомъ, политическое назначеніе 
Кр пости Св. Димитрія-РостоВскаго, въ-отно-
шеніи къ Имперіи, было тоже, что и С чи-За-
порожской: во-первыхъ, это были два един-
ственные рынка для заграничной торговли 
Россіи съ югомъ Европы, или, лучше-сказать, 
Турецкими и Крымскими влад ніями; во-вто-
рыхъ, какъ пограничныя, весьма отдаленныя 
точки Россійской Имперіи, были крайними во-
енными постами для наблюденія за движенія-
ми враговъ-сос дей: Азовскихъ Турокъ, Но-
гайцевъ и Горцевъ. Ктомужъ,какъ на низо- -
вьяхъ Дн пра Новос ченскій-Ретраншаментъ, 
вооруженный Русскими пушками и Русскимъ 
гарнизономъ, держалъ въ повиновеніи и стра-
х С чь-Запорожскую, им я возможность дву-
мя или тремя бомбами превратить ее въ ие-
пелъ, такъ Кр пость Св. Димитрія-Ростов-
скаго, на низов^яхъ Дона, блюла за повино-
веніёмъ Донскаго Казачества, въ главномъихъ 

* Исторія Донскаго Войска, т. II, стр. 60. 
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етан , Черкасск , не допуская ((охотиться» на 
Азовскихъ Турокъ, Кубайцевъ и Крымцевъ. 

Въ 4762 году, учрежденъ былъ при кр -
пости карантинъ, въ которомъ соблюдались 
такіяже предосторожности, какъ и въ Кр по-
сти Св. Анны. Мы им емъ документъ, въ ко-
торомъ Оберъ-Комендаитъ новой кр пости , 
Генералъ-Маіоръ Фонъ-Штрейтеръ , возвра-
щая въ 1764 году, рдного б жавшаго изъ 
Кубанскаго пл на Запорожца, изв щаетъ, 
что онъ обсервацію выдерліалъ и пособіе на 
дорогу получилъ. Въ это время, болыпая 
часть земли, отведенной для кр пости въ ^и-
сл слишкомъ 400 кв. верстъ, была вновь раз-
межевана й возвращена Донцамъ, а при кр -
пости п ФОрштадт Полудеек оставлено до 
20,000 десятинъ и часть Донскаго берега для 
рыболовства. 

Въ 1769 году, при самомъ начал Турец-
кой компаніи', Оберъ-Комендантъ Ростовской-
Кр пости, Генералъ-Маіоръ де-Вернесъ, (іъ 
однимъ гарнизоннымъ баталіономъ, 1,000 ка-
заковъ, 400 ((Форштадтскихъ» жителей, воору-
женныхъ волонтерами, и съ н сколькими ору-
діями, пошелъ подъ Азовъ, занялъ его и не-
медленно началъ исправлять и вооружать раз-
рушенныя укр иленія. Инженеры приступи-
ли к ъ очистк порта, п — тутъ только зам -
тили всю хитрость Турецкихъ Коммиссаровъ, 
желавшихъ присутствовать при срытіи Азов-
скихъ укр пленій: каменныя ст ны, багани и 
обшивка валовъ, подорванные порохомъ, опа-
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да.іи въ р ку и хакъ занесли «старое» русло 
е я , или ((Старый-Донъ», что теперь, при со-
д йствіи времени, онъ уже вовсе неспособенъ 
къ суДоходству. Но въ то время глубина его 
казалась еще достаточною, и Русская ФЛОТИЛІЯ, 

спустившись съ Верхняго Дона, пм ла зд сь 
стоянку, а посл уже перешла къТаганрогу, 
который тоже по-немногу отряхивался отъ раз-
валинъ п подымалъ голову. Съ того временп, ' 
оба эти города, любимыя точки завоеваній 
Велпкаго-Петра, уже навсегда остались Рус-
скимъ достояніеаіъ. Новые Азовскіе и преж-
ніе Форштадтскіе ліители Кр пости Св. Дими-
трія-Ростовскаго, принявъ къ себ множество 
(сбурлаковъ», выходцевъ и даже Запоролчцевъ, 

-составили особую милицію, подъ-названісм^в 
Ново-Донскихъ Казаковъ и желали-было, jure 
nullius, занять вс три Донскія гирла, отъ усть-
евъ р ки Чулека до впаденія р ки Кагальни-
ка въ Азовское-Море; но это продоляшлось 
только до заключенія Кучюкъ-Кайнарджійска-
го мира. По минованіи опасности, вся такая ми-
лиція и волонтерскія команды въ Новой-Рос-
сіи были упразднены. Ново-Донскимъ Казакамъ 
предложено: или войти въ составъ Старо-
Донскаго Войска, или сд латься поселянами, 
или-же м щанами Форштадтовъ Роетовской, 
Таганрогской и Азовской кр постей. Часть 
ихъ согласилась на посл днее и основала се-
б жилища на Полуденк и въ Азов , другіе 
поступили въ п х тные казачьи полки, СФор-
мированные для вооруженія эт хъ кр постей, 

, 2 
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и именовавшіеся Азовскимъ и Таганрогскимъ ; 

наконецъ , одна община «зашедшихъ)) съ раз-

ныхъ сторонъ людей, подъ предводитель-

ствомъ молодаго казака ТроФима Короля, сд -

лавшагося ((Осадчимъ», поселилась, несмотря 

на сос дство Кубанскихъ Ногаевъ, на р чк 

Кагальник , и составила огромное селеніе се-

го т і с я и и ту знаменитую колонію рыболо-

вовъ, которую до-сііхъ-иоръ еще Донское 

Войско не моліетъ привести к ъ порядку и до-

брому сос дству V 

Въ 1771 году, во время похода Русскихъ 

въ К р ы м ъ , Князь A. А. Прозоровскій, коман-

довавшій резервами Второи Арміи, им лъ евою 

главную квартиру въ кр постп Ростовской, 

откуда чуліа выгнала его въ Таганрогъ, а по-

сл къ Шингирейскому (близь Дн пра) Ре-

траншамеиту. Въ 1775 году, когда указомъ 

14 января учреждеиа была Азовская (новая) 

губернія, то къ ней, кром восточной части 

нын шней Екатеринославской губерніи, при-

числены были: К р пость Св. Димитрія-Ро-

стовскаго съ об ими слободками, Азовъ съ 

Форштадтомъ (нын посадъ Ааовъ) и портомъ, 

Кагальникъ и все Донскос Казачье Войско. 

Съ 1776 года, въ Таганрог и окрестностяхъ 

началн селиться и заводить торговыя связи съ 

* Въ сентябр '1846 года, я пос тилъ Кагалышкъ, и изь 

стариковъ иашелъ тамъ въ - живыхъ только сьша Осадчаго 

Короля. Весьма любопытны сказанія efo о низовьяхъ Дона 

въ ІШНЦ XVIII стол тія: сказанія, сохрапеиныя имъ по пре- • 

данію атъ отца и д да. 
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Ростовскими Форштадтами Архипелажскіе вы-
ходцы Греки; изъ нихъ, въ-посл дствш, учро-
дился Греческій полкъ, давшій начало нын- ш-
нему Балаклавскому Греческому Батальону. 
Въ 1779 году, Кр пость Св. Дпмитрія лолучіь-
ла новыхъ, весьма близкихъ, прймыщленныхъ 
и вовсе неожиданныхъ сос дей. ВЫСОЧАЙШИМИ 

граматами, данными 44 иоября того года *, 
дарованы были вышедшимъ изъ Крыма Армя-
намъ Григоріанскаго Исйов данія, по ихъ 
выбору, прекрасныя земли по р камъ Чуле-
ку, Чалтырю и на Дону. Депутаты и стар-
шины ихъ : Арютюнъ (Артемій) Богозовъ-
Халиповъ" и Карабетъ Аслаиовъ, избрали 
для поселенія или города именно урочй-
ще Полуденку, гд уже съ 1761 года во-
дворилось-было лучшее предгіэадіе Ростбвской-
Кр п«стп. Воля Монархини была въ пользу 
Армянъ, и жители Полуденскаго-Форштадта, 
забравъ свои пожитки и домы, персшли ниже 
кр пости на Солдатскую-Слободку плп Доло-
мановку, и такиаіъ-образомъ дали начало не-
большому городу — нын шнему Ростову,хо-
тя этого ігаени онъ еще не им лъ, На Полу-
денк -же Армяне, въ 1780 году, основали но-
вый городъ, одними ими заселенный, кото-
рый VL иаз аліъ Нахичеваныо. Такимъ-образомъ, 
Кр пость Св. Димитрія съ поселеніемъ у Бо-
гатаго-Колодезя осталась на средин между 
двумя «новоосаждеиными)) городками. Бс 

* Полп. Собр. Закон. т. XXII, стр. 438, 439 и др. 
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три вм ст , въ 1782 году, поступили въ со-
ставъ Таганрогскаго у зда Азовской губерніи. 

і Изъ описанія сей-посл дней, сд ланнаго 
по приказанію Потемкина въ томън?е году, 
получаемъ сл дующія статистическія данныя 
о Ростовской-К2э пости: «Она стоитъ на пра-
вомъ берегу Дона, на возвышенномъ м ст ; 
къ ней, по р к вверхъ и внизъ, нагружен-
ныя барки и небольшія суда свободный ходъ 
им ютъ. Въ ней (и въ Форштадт ) : 

церквей деревянныхъ. . 

домовъ 

ЛчИтелей (цивильныхъ): ' 

купцовъ . . . . . 

м щапъ 

ц ховыхъ. . . . 

разнаго званія людеіі 

сл дственно, до 1,400 душъ о. п., кром гар-
низона (то-есть 1 купецъ на 60 душъ всего 
народонаселенія—чтб уже явно показываетъ 
чисто-торговое направленіе города). Въ Фор-
штадт 1 кожевенный заводъ , купцу при-
надлежащій (существующій и донын ), а въ 
2 верстахъ отъ кр пости, ыа Дону, противъ 
самаго устья р чки Темерника, заложена ко-
рабельная верФь, гд нын (1782) строятся 
Фрегаты. Въ кр пости пребываетъ Оберъ-Ко-
мендантъ съ 3 гарнизонными батальонами». * 

* Документъ называется: Описаніе гороЪовъ Азовской 

губерніи, и доказываетъ любовь Потемкина къ статисти-

ческимъ даннымъ. 

. 6 

. 400 

Д ІІГІ, М. П, 

. i\9J 
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Изъ современныхъ показаній видно, что гир-
ла Донскія бывали стольже мелководны и 
«(верховые» в тры также прекращали въ нихъ 
навигацію въ 1780, какъ и въ 1840 году *. 
Съ 1784 по 1796 годъ, Кр пость Св. Дими-
трія-Ростовскаго, вм ст съ Нахичеванью, 
Армянскими и Греческими селеніями, Таган-
рогомъ и Азовомъ, до самаго Ейскаго-Лима-
на, вошла въ составъ оцромиаго Маріуполь-
скаго у зда Екатеринославскаго Нам стниче-
ства, равнымъ образомъ огромнаго; но болыпе 
въ эту эпоху о нашемъ городк ничего ска-
зать не можемъ. При учрежденіи таможень, 
опять сд лано пзм неніе, и вм сто этой кр -
пости, называемой иначе Темерницкою-За-
сгпавою, учрежденъ таможенный постъ въ се-
леніи Кшальник , на усть р ки сего имени, 
какъ пункт ближайшемъ къ Азовскому-Морю. 

Въ 1796 году, когда Указомъ ИМПЕРАТОРА 

ПАВЛА I, отъ 12 декабря, ве части собствен-
но Н о в о й - Р о с с і и , то-есть Екатеринославско 
и Вознесенское Нам стничества й Таврическаяе 
Область, слиты были въ одно ц лое, подъ 
названіемч» « Н о в о р о с с і й с к о й Г у б е р н і и » 
Кр пость Св. Димитрія, съ новымъ своимъ Фор-
штадтомъ на Доломановк , названа въ пер-
вый разъ городомъ Ростовомъ, а окрестный 
край, съ болыпею-частію земель Черномор-

* Намъ разсказывали въ Ростов , что, вь і /90 годахъ, 

посл двш изъ Фрегатовь этой ве]іФИ , вошедъ въ гирла, не 

смотря на камели, простоялъ на м ст шесть нед ль, по при-

чнн «Русскихъ» в тровь, согнавшнхь всю воду въ море. 
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скаго Войска, Нахичёванью, Таганрогомъ, Азо-

вомъ и Кагальникомъ, составили Ростовскій 

у здъ-,этой губерніи; только присутственныя 

м сха долго еще оставались въ Тагаирог , 

no б дности зданій новаго города. Таможен-

ный надзоръ по зд шней торговл (больше 

относящійся к ъ Кагальнику, Таганрогу и Ма-

ріуполю, иел^ели къ Р о с т о в у ) , въ 1799 году 

порученъ Таврическои Таможенной Инспекціи. 

Въ 1802 году, когда, по вол покойнаго Го-

СУДАРЯ АлЕКСДНДРА ГІАВЛОВИЧА, ПрСЖНІЙ ПО-

рядокъ былъ возстановленъ въ Новой-Россіи 
и край разд ленъ вновь (указомъ 8 октября 
1802 года) на три губерніи: Николаевскую, то-
есть Херсонскую, Таврическую и Екатерино-
славскую, городъ Ростовъ, сожранилъ свое имя 
и причисленъ к ъ сей-посл дней съ званіемъ 
у зднаго, Туда, ъъ 1806 году, по просьб 
Таганрогскаго Градоначальника Барона Кам-
пенгаузена, переведены изъ Таганрога у зд-
ныя присутственныя м ста. Видно, Ростовъ 
и тогда уже д лалъ н которые усп хи, ибо 
въ имянномъ указ , отъ 31 октября 1807 
года, данномъ томуже Барону Кампенгаузе-
ну, читаемъ, что ((Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-

ЧЕСТВО признавъ важность Ростова Нахиче-
вани и Маріуіюля для пользы Таганрогской 
торговли, подчнняетъ ихъ по торгово^ и 
карантинной части в домству Таганрогскаго 
Градоначальника.» По указуже і 1 ноября то-
гожгь года перешла КЛБ нему и Таможенная 
Инспекція. 
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Что происходпло въ Ростов до 1824і года, 

мы ничего не знаемъ. С ъ этого времеии при-

званный ВЫСОЧАЙШЕЮ волею въ должность 

Генералъ-Губернатора Новой - Россіи , К н я з ь 

М. С. Воронцовъ, ие р а з ъ пос щ а л ъ э т о т ъ городъ 

и уссрдно сод йствовалъ его развитію. He 

упоминая о многихъ другихъ к ъ таму принл-

т ы х ъ м р а х ъ , довольно сказать , что онъ пер-

в ы й , уб дясь въ важностп Донскихъ г н р л ъ , 

к а к ъ «капитальнаго» пути сообщенія Юго-Во-

сточной-Россіи съ Азовскнліъ и Ч е р н ы м ъ мо-

р я м и , сл дствснно и со вссю Европою, испро-

силъ въ 1854 году ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на 

прочистку устьсвъ Дона ис ми возможньіми 

м рами, п ссли это д ло до т спхъ-поръ не по-

лучило жсланиаго усп ха, то это произошло 

о т ъ обстоятельствт., м стной властй не под-

лсжащихъ. В ь тодіъже году пос тилъ Ростовъ 

учсный статігстикъГагенмейстеръ;онъпредста-

вилъ столь живую и столь справсдливую к а р -

тину торговли и промышлениой д ятельности 

этого города, что К н я з ь Воронцовъ испросилъ 

у ВЫСОЧАЙШЕЙ Властп сонзволеніе н а у ч р с ж д е -

ніе въ немъ Таможни д ^ я отпускной торговли: 

въ-сл дствіе чего, ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ о т ь 

20 сеитября 1835 года, и учреждена в ъ Р о с т о -

в Таможенная-Застава, о т к р ы т а я 12 марта 

1856 года. Она послужила лучпшмъ контролемъ 

к ъ уб жденію въ существеиной польз Р о -

стова, ибо въ томъже году циФра отпускной 

его торговли составляла уже слишкомъ 540,000 

р . сср., то-ссть до d.200,000 p . a c e ; су-



- u -
довъ въ ііриход было 490, в ь отход бол е 

оО(У; народонаселеніе простиралось до 7,000 

душъ обоего пола; сл дственно, участь горо-

да была обезпечена. 

Такова краткая исторія основанія и пер-

воыачальныхъ судебъ города Ростова-на-До-

ну до нашихъ временъ, то-есть до полученія 

имъ новаго и гораздо вааш йшаго направленія: 

направленія чисто-торговаго, которое, упро-

чивъ его б ы т ъ настоящій, готовитъ, и самому 

г о р о д у , и близкому к р а ю , при помощи Божіей, 

и подъ отеческимъ кровомъ Монарховъ, самую 

блестящую будущность. • 

Перейдемъ теперь к ъ статистнческому 

обзору города и его торговли въ настоя-

щемъ ихъ вид , то-есть въ 1845 и 1846 

году. 

I I . К Р А Т К Д Я СТАТИСТИКА ГОРОД4 РОСТОВЛ. 

Ростовъ, пли,лучше сказать, КРБПОСТЬ Св." 

ДИМИТРІЯ-РОСТОВСКАГО НА Дону, иаходится под 

47° 13' 6" с верной широты и 31° 7' восточной 

долготы (считая отъ Парижскаго меридіана). 

Собственно городъ расположенъ на значитель-

но-возвышенномъ берсгу правой стороны 

Дона, яа усть впадающей въ нсго р чки 

Темерника и въ 20 только верстахъ отъ 

устьсвъ или гирлъ самаго Ддна, хотя одио 

нзъ нихъ, самое с верное, или такъ-назы-

ваемый Мертвый-Донецъ начинается всего въ 

8 всрстахъ отъ Ростова. Видъ города съ л -
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вой стороны Дона^отъ Батайской дороги, 
весьма живрписенъ: у подошвы его широкая 
р ка, покрытая сотнями судовъ; по четыремъ 
спускамъ тянутся къ ней обыкновенно безко-
нечные обозы и безчисленныя стада скота; 
на возвышеніи, башни осьми церквец и сотни 
дв каменныхъ домовъ и магазиновъ (особен-
но прибрежныхъ) придаютъ ему значйтель-
ность гораздо большуіОі, нежели какую онъ 
им етъ въ самомъ д л . Наиротивъ, когда 
подъ зжаешь къ Ростову съ Таганрогской до-
роги, оаъ кажется осмью или десятью дерев-
нями, сшитыми вм ст , среди которыхъ церк-
Вич и десятка два двухъэтажныхъ каменныхъ 
зданій им ютъ видъ островковъ, на^безм рной 
скатсрти низкихъ деревянныхъ домиковъ, избъ 
и землянокъ. Улпцы вс правильны и, несмо-
тря ' на слабость средствъ м стной Полиціи, 
въ хорошую погоду кажутся опрятными и 
веселыми; зато, когда пойдутъ дожди, и грязь 
поглотитъ все пространство улицъ и площадей, 
городъ мертв етъ на многія нед ли: вс сооб-
щснія прскращаются, базары пуст ютъ, купцы 
въ лавкахъ, по ц лымъ днямъ, спятъ сномъ 
непробуднымъ. Лучшимъ свид тельатвомъ 
этой страшной ^ я з и можетъ служить совер-
шенное отсутствіе европейскихъэкипажей, даже 
нашихъ" дрожекъ. Извощики и частныя лица 
употребляютъ особаго рода «дроги)), покрытые 
войлокомъ, очень похожіе на Одесскіе «биндю-

-ги», на которыхъ возятъ бочки съ саломъ въ 
Карантинную-Гавань. На бирж найдете ихъ 
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въ Ростов ц лщя сотни, и, по сказанію ста-
рожиловъ, Фасонъ ихъ, введенный въ зд ш-
нихъ м стахъ при Императриц Анн Іоанно-
вн , до-сихъ-поръ не изм нился; он одн не 
тонутть въ океан Ростовской грязи. 

Все пространство, занимаемое городскимъ 
округомъ, составляетъ едва 4,000 кв. де-
сятинъ; въ томъ числ подъ одними строені-
ями до 2,500 десятинъ, такъ-что для выгона, 
огородовъ д даже рыбной ловли по берегамъ 
Дона, Ростовъ им етъ гораздо мен е угодьевъ, 
нежели вс другіе у здные города Екатерино-
славской губерніи: рядомъ стоящій Армянскій' 
городъ Нахичевань, втрое богаче , и землею , 
и рыбными угодьями. 

Въ 1846 году, внутреннее состояніе Рос-
това было сл дующее: 

А. СТРОЕШЯ. 

1. Упраздненная Кр пость Св. Димитрія-
Ростовскаго. Въ ней деревянная церковь, 
Военныр госпиталь и разныхъ зданій (ббльшею-
частіюветхихъ) 18, да пороховыхъ погребовъ 2. 

2. Церквей Православныхъ (считая и кр -
постную) 8. Для католиковъ, устроена город-
ничимъ, г. Бобятинскимъ, особая часовня, въ 
собственномъ его дом , 

3. Домовъ и зданій : 

, ." • каменных-ь . . . , . . 278 | 

деревянных-ь . . . . . . 1,214 ( 1 ' * 9 2 ' -
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4. Лавокъ: 

биржевыхъ на берегу. 

каменныхъ въ город • 

деревянныхъ . 

5. Мельницъ . . ^ . 
6. Гостинницъ * . . . 
7. Ренсковыхъ погребовъ 
8. Заводовъ : 

85. 

23. 
7. 

17. 

кожевенныхъ о 

св чныхъ и салотопныхъ . . . 4 

овчцнвыхъ 8̂ 

воскобойный , • 1 

макаронный . . . . . . . . 

пивоваренный 

рыбосп-Вшныхъ * * . . . . 

кирпичгіыхъ и известковыхъ. 

стекляпныи . 

чугунно-литейііый . . 

9 

3 
і 

34. 

9. Шерстомоень 6 
10. Кузницъ . . . . . . . . 22 
11. Колодезей . 4 
12. Бань. . . . . . . . ^. . . 3 
13. Аптека - . 1 
14. Общественный садъ . . . . 1 

* Чаиыыя и другія гостинницы такь важны для зд ш-

няго народонаселенія, что хозяева платятъ за наемъ домовъ 

іюдъ нихъ отъ 3 до 4,000 р. асс. въ годъ. 

** Ростовъ и Аксаиская-Станица ведутъ огромную тор-

говлю соленою и вяленою рыбою; оттого ц лыя тысячи на-

рода зашшаются уловомъ и заготовленіемъ въ-прокъ, или, 

какъ говорятъ зд сь , и сп яніемь » рыбы. 
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В. НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ. 

Коренное народонаселеніе Ростова, вклю-
чая и военные чины, простирается до 10,500 
душъ; безъ войскъ-же состоитъ изъ 9,194 
душъ обоего пола. Если присовокупить и под-
вижное народонаселеніе, то-есть: судовые эки-
пажи, ярманочныхъ гостей, рыболововъ и из-
вощиковъ, прибывающихъ въ теченіе ц лаго 
года за рыбою , то число жителей среднимъ 
числомъ дойдетъ до 20,000 о. п. душъ; a 
съ Нахичеваныо, то-есть: на пространств 
не бол е 5 или 6 верстъ по берегу Дона, оно 
возвысится бол е ч йіъ ДО 35,000 о. п. душъ. 

По св д ніямъ, собраннымъ нам ст ,это 
народонаселеніе распред ляется, по состояні-
ямъ, сл дующимъ образомъ: 

м. п. ;г. п. 

дворянъ и чииовниковъ . . . . . И З 82 

духовепства съ причтомъ . . . . 29 30 

почетныхъ гражданъ . . . . . - , 2 \ 

разиочинцевъ 45 23 . 

купечества м стнаго 572 42 І 

— иногороднаго . . . . '187 48 

м щаыъ ы стыыхъ. . І . . . . 3,'І57 3,097 

— иногородныхъ . . . . . 230 60 

отставныхъ солдатъ . . . . . . 260 161 

безсрочно-отпускпыхъ 54 2 і 

поселянъ казеыныхъ . . . ' . . . , 95 65 . 

пом щичьихъ крестьянь и дворовыхъ 

людей 85 56 

Евреевъ . . . . . . . . . . 143 146 

втогр 4,972 4,222 

9,194 
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Сюда присовокупить должно: 

воинскихъ чиновъ разиаго оружія _ . 1,140, 

военныхъ кантонистовъ і ., . Х-->•-. • "140 

арестантовъ Екатерииославской Рабо-

. . . . . . . . U 

итого і,297 м. п. д. 

Въ общемъ числ заключается: 

православныхъ . . . . . ^)435 У , 

инов рцевъ 1,056 j ' 

Инов рцы состоятъ изъ: 

Католиковъ (съ военнымн ) . 450 ^ 

Протестантовъ . . . . . . 3 > 742. 

Евреевъ, . . . . . . . 2 8 9 ) 

Въ 1846 году изъ общаго числа народона-
селенія родилось: -

мужескаго пола'. . . ' . . - . 277 / 

женскаго — .. . . . . 258 j 

умерло: 

ыужескаго пола . . . . . 179/ 

женскаго — . . . . . 198 j 

Выходитъ, число родившихся къ числу 
жителей относилось какъ 1 къ 20; умеръже, 
круглымъ числомъ, изъ 28 жителей 1: посему, 
чистая прибыль, отъ излишка рожденій, со-
ставляла 458 душъ обоего пола. 

- Браковъ было совершено —102, то-есть— 
1 на 100 въ-отношеніи ііъ общей циФр наро-
донасеЛенія. 
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. В. ОБРАЗОВАНІЕ. 

Для обученія юношества вс хъ званій, 
въ Ростов находится: 

ЛЧІІТ. \ЧОІІ1ІК. 

1. Училище У здное . . . - . 5 61 

2. — Приходскос . . . 3 7S 

3. Школа Кантонистовъ . . . » КІО 

всего 259 ученйковъ. 

то-есть, почти 1 учащійся на 40 жителей,счи-
тая круглыми циФрами, какъ бол е правдо-
подобными. 

Г. БОГОУГОДИЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ. 

Страждущее челов чество', по способамъ 
м стнаго устройства, им етъ ужс н которыя 
средства къ своему призр нію; а пмснно: 

1. Дмитріевскіи Воснный Госпиталь (вч> 
кр пости), куда поступаютъ иногда и больные 
гражданскаго в домства. 

2. Домъ Призр яія Б дныхъ,съ Больницею. 
3. Д тскій Пріютъ. 

Д. ПУБЛИЧІІЫЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЯ ЗЛВЕДЕІІІЯ. 

Ограничиваются: гуляньемъ въ прскра-
сномъ, хотя еще и молодоаіъ, Городскомъ 
Саду, и Русскимъ Театромъ, который иногда 
устроиваютъ Таганрогскіе актеры и страи-
ствующія труппы, преимуществеішо во время 
ярманокъ. Клуба еще н тъ. 
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К. ТОГГОВЛЯ И ПРОМЬШІЛЕННОСТЬ. 

Общественная промышденность города Ро-

стова состоитъ изъ четырехъ главныхъ отра-

слёіг: 1) торговли собственно; 2) промышлен-

ности мануФактурной; 3) рыболовства, и 4 ) ка-

ботажа. Скажемъ н сколько словъ о каждой 

изъ нихть. 

4. Торговля въ Ростов началась, какъ ска-

зали мы выше, проб гая краткую исторію го-

рода, съ самаго его основанія, Недаромъ Пра-

вительство учреждало таможни въ столь пу-

СТЫННОІМЪ кра , въ такихъ далекихъ отъ Им^ 

періи и столь опасныхъ урочищахъ , какъ 

устья р чекъ Темерника или Аксая, какъ Т у з -

ловская «Протока)) Дона, или, наконецъ, какъ 

Богатый-Колодезь. В роятно, истинныя выго-

ды взаимнаго обм на произведеній, привлека-

ли сюда Грековъ, Армянъ, Грузинъ, Запорож-

цевъ, даже Татаръ Крымскихъ и Кубанскихъ, 

для покупки у Русскихъ: хл ба, сала, коровья-

го масла, р ы б ы , и к р ы ; водки, холста, рыбо-

ловиыхъ нитокъ^ жел за и прочихъ товаровъ. 

Взаимно, Казаки и Русскіе торговцы добыва-

ли себ , на иностранныхъ судахъ: шерсть, 

шерстяныя, бумажныя и шелковыя изд л і я , 

бакалію, Крымскія и Греческія вина, стекло, 

орулііе, конскую сбрую, Черкесское платье, 

шали, серебряныя и золотыя изд лія и, нако-

нецъ, деньги, въ монет , которой тогда в ъ , 

Россіи, особенно въ провинціяхъ, было очень 

мало. Къ-сол^ал нію, какъ велика была эта 
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торговля, и на какую сумму, мы нпчего нс 
знаемъ. Судоходство по Доиу было искони 
очеиь д ятельно *; ио какъ изобразить его, 
когда ниже намека о томъ не встр чаемъ, 
ни въ книгахъ, ни въ архивахъ нашихъ? 
Первое ОФФиціальное упоминаніе о торговл 
при Кр пости Св. Димитрія и судоходств 
внизъ и вверхъ по Дону, наХодимъ въ при-
веденномъ уже нами ((Описаніи городовъ Азов-
ской губерній» въ 1782 году; съ того вре-
мени о торговл Ростова до 1807 года, то-есть 
присоединеніл его къ Таганрогскому Градона-
чальству или къ «Попечптельству Торговли 
на Азовскомъ-Мор », никакого св д нія не 
нм емъ. Первыя циФры объ этомъ предмет 
нашли мы въ архив Городской Думы за 
1823 годъ. Но тутъ говорится о торговл 
вообще, ибо таможеннаго контроля не было, 
и весь внутренній й вн шніп, чрезъ Таганрог-
скій Портъ, оборотъ показанъ вм ст ; онъ до-
ходилъ до 1.400,000 р. асс. Съ учреждснія-же 
таможенной заставы въ Ростов , мы см ло су-
дить можемъ о его торговл , п циФры ея послу-
жатъ иамъ сааГымъ краснор чивымъ докумен-
томъ въ пользу нашего предмета: къ пока-
занію ваяіности и пользы этого новаго рынка 
въ Новой-Россіи. 

* Что въ низовьяхъ Дона издревле сущесгвовала бо.іь-

шая морская и каравашіая торговля, лучшимъ доказательстводіъ 

тому служитъ исторія города Таиы {Tartais}, ніин шняго 

Азова, торговое значеніе котораго меркпетъ во ырак вре-

менъ незапамятпыхъ. 
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а. Вотъ циФры no главной стать : аа-
г р а н и ч н о й или о т п у с к н о й т о р г о в л . Изъ 
Ростова, за границу было отпущено на кабо-
тажныхъ судахъ разныхъ товаровъ:* 

р. сср. 

въ 1836 году . . . . на 342,387 
— 1837 __ 485,739 
— 1838 . . . . . . — 908,922 
— 1839 . . . . . . — f.819,682 
— 1840 . .-...,. —1.436,897 
Щ 1841 —1.226,577 
— 1842 —1.363,892 
— 1843 . . .. > . . —1.863,740 
— 1844 —2.568,916 
— 1845 —3.288,935 
— 1846 —2.836,240 

Зам тимъ приэтомъ мимоходомъ, что въ 1846 
году ранняя зима ц лымъ м сяцемъ уменьпшла, 
инавигацію,и отпускъ товаіэовъ изъ Ростова. 

Возьмемъ сіи-посл днія циФры за м ру 
Ростовской торговой промышленности и разсмо-
тримъ ихъ съ и которою подробностію. Пер-
вьщ Фактъ, который бросается въ глаза, есть 
постепенное увеличеніе массы русскихъ това-
ровъ, требуемыхъ за границу этимъ путемъ, 
несмотря на равное же усиленіе Одесскаго и 
Таганрогскаго отпуска. Къ чести Ростова ока-
зывается, что въ д е с я т ь только л тъ онъ 
уже у д е с я т е р и л ъ свою торговлю; ибо тог-

* Вс почти товары перегружаются или въ Керчи, или 
же на суда, вошедшія въ Азовское-Море, такъ-что весь за-
ливъ его, между Таганрогомъ и Кагальникомъ, служитъ об-
ширнымъ и опаснымъ портомъ. 

3 
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да-какъ въ 1836 была она лишь на 345,000, въ 
1845 простиралась уже на 5.289,000 р. сер. 
Въ 1846 году, хотя отпускъ и оказался на 
466,751 р. сер. меныпе противъ 1845 года, но 
въ существ былъ-бы гораздо болыпе, еслибъ 
зима не застигла р ку Донъ въ самомъ на-
чал октября. Одного сала, масла коровьяго 
и икры, было отправлено сухимъ путемъ въ 
Таганрогъ, для погрузки на суда,по причин 
безводія въ гирлахъ, слишкомъ на 260,000 р. 
сер. Сверхъ-того, 60,000 четвертей льнянаго 
с мени и 40,000 четвертей пшеницы остались 
на-м ст , на судахъ и въ магазинахъ, ц ною 
на 490,000 р. сер., что превышало-бы ц лымъ 
милліономъ рублей отпускъ 1845 года,когда-
бы навигація окончилась хотя въ половин ноя-
бря м сяца. Зат мъ, изъ Ростова же, на ка-
ботажныхъ судахъ отправлено въ другіе Рус-
скіе порты, по контролю таможенному, на 
2.501,540 р. сер., не считая казеннаго провіан-
та; а причисливъ къ этому на 115,698 р. сер. < 
прив"озныхъ товаровъ въ Ростовъ изъ другихъ 
портовъ, выйдетъ, что весь оборотный капи-
талъ Ростовской торговли простирался въ 1846 
году на 5.905,975 р. сер., или слишкомъ на . 
20.000,000 р. асс. 

Такую-же циФру представлялъ самый гла-
вный Черноморскій портъ — Одесса, недал е 
какъ за дв надцать л тъ, въ 1854 году! Чтожъ 
касается до сравненія съ главнымъ Азовскимъ 
портомъ, Таганрогомъ, то Ростовъ уже пре-
взошелъ его; ОФФиціальныя цифры свид тель-
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ствуютъ, что въ 1845 году было отпущено 
разныхъ товаровъ: 

р , сер. 

изъ Ростова . . " . . • • . на 3.288,935 

— Таганрога \ — 2.27-1 .,549 

Сл довательно, излишекъ въ пользу перваго 'І.0'17)34'1 р, с. 

Легко понять, какія огромныя прибыли 
получатъ промышленные классы Ростова и 
его окрестностей, когда капиталы, большею-
частію иностранные , въ 20.000,000 р. асс., 
войдутъ ежегодно въ край, им ющій уже Та-
ганрогскій, Маріупольскій и Бердянскій рынки; 
какъ богата должна быть вся Южная и отчасти 
Западная Россія, когда могутъ съ такимъ из-
лишествомъ наполнять амбары четырехъ пор-
товъ, при совершеннойіъ еще младенчеств 
Бердянска и Ростова, при совершенномъ не-
достатк прочныхъ путей сообщенія! * 

Въ 1825 году, отпускъ изъ Ростова, чрезъ 
^Таганрогскую гавань, состоялъ: изъ 329,462 
пудовъ жел за, 1,800 пудовъ коровьяго масла 
и 450 пудовъ сала; сл дственно, ни хл ба, 
ни шерсти, ни с мени льнянаго не отпуска-
лось. Чтобы судить о проиеіпедшихъ съ того 
времени усп хахъ, предлагаемъ сравненіе от-
пуска и подробное его исчисленіе за два по-
сл дніе года: 

* Мы знаемъ навізрно, что изо вс хъ Черноморскихъ, 

Азовскихъ и Дунаискихъ Русскихъ портовъ, въ '1846 году 

отпущено пшеницы, ржи, кукурузы и пр. до 3.000,000 чет-

вертеи. 
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0 Т П У Щ Е И 0 . 

пшеницы . . . 

ржи . . . . . 

ячйеня . . . 

муки пшеничнои . 

с мени льнянаго . 

і— сур пнаго 

жел за не въ д л 

м ди . . . . . 

сала . . . . . 

шерсти овечьей. 

сырца и мытои 

икры . . . . 

масла коровьяго . 

кожъ . . . ' . 

мелочей . . . иа 

итого . 

!8Ч5, 

ко.пічество. 

чотвертей. 

96,505 

2,853 

1,750 

164,567 

7,425 

ПуЛОВЪ. 

204,248 

." 

117,394 

168,643 

1,377 

7,345 

2,724 

• 

' • 

ц на. 

- Руб. сср. 

412,063 

- 6,030 

1,750 

• 

1.305,757 

22,266 

277,528 

. • 

371,450 

827,790 

6,461 

37,245 

14,561 

6,037 

3.288,935 

1846. 

кбличество. 

четвгртсп. 

163,386 

9,228 

• 

100 

159,923 

4,420 

пудовъ. 

114,766 

- 829 

110,804 

96,755 

. 

960 

. 

• 

• 

ц на. 

руб. ccp. 

788,341 

24,734 

. 

1,400 

1.088,482 

15,060 

120,103 

5,285 

335,781 

435,152 

.' 

5,282 

. 

5,424 

2.832,204 

Теперь, для вящшей етатистической точ-
ности, разсмотримъ отд льно н которыя изъ 
главн йшихъ статей отпуска. 

4. Пшеница. Мы вид ли, что въ 1825 го-
ду пшеница еще не составляла статей отпус-
ка или даже торговли въ Ростов , куда муку или 
рожъ привозили ббльшею-частію лишь какъ 
ировіантъ, заготовляемый для Кавказскаго 
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Корпуса. Съ 4823 no 1838 годъ св д ній в р-
ныхъ не им емъ, а потому, какъ относитель-
но этой, такъ и другихъ статей торговли, бу-
демъ довольствоваться п,иФрами, начиная лишь 
съ 1838 года. Итакъ, пшеницы отпущено: 

въ 1838 году . . 
— -1839 - . 
- Ш О -
— 1841 - ' 
_ 1842 -
- -1843 -
- 1844 -
- 1845 -
- Ш 6 -

р. «р. 

. . на 146,911 
- . - 885,598 

. - 498,291 
-. - 123,765 

. . - 260.602 
. - 286,702 
. - 442,996 

. . - 412,063 
. _ 788,341 

2. Льняпое с мя, которое подобно пшени-
ц , не только въ 1823, но даже и въ 1832 году 
еще не было изв стно въ Ростов , какъ пред-
мстъ торговли, и употреблялось только^въ ап-
тек и госпитал , теперь составляетъ столь 
валхную отрасль отпуска, что пуиктъ этотъ 
считается за границею важн йшимъ рынкомъ 
вс хъ маслобойныхъ с мянъ, производимыхъ 
въ Новой-Россіи. Въ-отношеніи государствен-
номъ, зам тимъ еще, что большая-часть этого 
продукта доставляется сюда, кром Екатери-
нославской г.уберніи, изъ Кавказской области и 
съ Черноморской-Линіи. Еотъ циФры отпуска 
по этой стать за посл дніе 9 л тъ : 

въ 1838 году 
- 1839 -

Р. «р. 

иа 244,365 
- 336,023 
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въ 1840 году . 
- 1841 - . 
_ 1842 -•' . 
- 1843 - . 
- 1844 , - . 
- 1845 - . 
- 1846* - . 

p. сер. 

. . на 231,118 
. . - 349,345 
. . - 432,207 
. . - .692,352 
. . - 1.045,015 
. . - 1.305,352 
. . - 1.088,482 

3. Шерсть овечъя, преимущественно про-
стая ;и мытая, состав^іяетъ /ло часть вссй от-
пускной торговли. Съ н котораго времени, 
начали уже отпускать изъ Ростова и шерсть 
испанскихъ мериносовъ, чтб произошло стара-
ніями торговаго д«ма Ралли-Скарамаига^ ко-
торый платитъ дороже другихъ, лишь-бы сор-
ты руна были лучшіе; это им ло вліяніе и на 
пом щиковъ-заводчиковъ, которые начали зна-
чительно улучшать свои тонкорунныя стада. 
Въ 1838 году шерсть показана вм ст съ же-
л зомъ. Съ т хъ поръ, отпущено было ея: 

въ 1839 году . 
— 1840 - . 
_ 1841 — . 
— 1842 _ . 
_ 1844 ' _ . 
— 1845 — . 
— 1846 - . 

. . на 
. . . — 

« , 
. . , 
, . . L 

. . 
. 

р. сср. 

299,243 
255,591 
348,773 
419,660 
680,938 
827,790 
435,152 

4. Сало рогатаго скота и оеечье, долго нс 
могло установиться на Ростовскомъ рынк , по-

* Должно зам тить, что въ 1846 году С МЯ льняное ро-
дилось дурно, и оттого многіе, обязавшіеся поставить его въ 
Ростовъ, не-сдержали своихъ контрактовъ. 
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ка гг. Ралли и Скараманга не р шились завести 
своихъ постоянныхъ агентовъ въ Бахмут , Лу-
ганскомъ-Завод и Акса , для заказа и пріема 
сала. Это началось едва съ 1845 года; съ т хъ 
поръ отпускная торговля по этой стать зна-
чительно усилилась и постоянно идетъ впе-
редъ, какъ видно изъ сл дующей, весьма лю-
бопытной, таблицы: 

р. сер. 

въ 1838 году 
_ 1839 _ 
_ 1840 _ 
_ 1841 _ 
_ 1842 _ . 
— 1843 — 
_ 1844 _ 
— 1845 — . 
— 1 8 4 6 — 

. М . на 37,240 
. . _ 6,856 
.::•'•. _ - 50,900 
. . _ 10,456 

; - _ . _ 7,584 
. . — 96,752 

• . . _ 131,032 
. . — 371,450 

. . . — 338,781 

5. Жел зо, произведеніе Уральскихъ и 
другихъ заводовъ, бывшее всегда главною 
основою Ростовской торговли, и теперь со-
ставляетъ одну изъ важн йшихъ статей отпу-
ска. Такъ-называемая «Жел зная Биржа» за-
нимаетъ въ Ростов , на берегу Дона, лучшіе 
магазины и весьма большое пространство. Съ 
1840 годовъ начали привозить. и отпускать въ 
значительномъ количеств и м дь , на сумму 
отъ 12 до 40,000 р. сер. О жел з вотъ наши 
циФры, къ - сожал нію, весьма неполныя, но 
которыя уже довольно зам чательны: въ 1858 
году жел зо было показано вм ст сть шер-
стью; посл того отпущено было его: 
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вь 1839 году . . . . . . иа 150,-195 

_ 1-840 - • • • • • • - 234,202 
_ •1841 - . . . . . • - • 231,874 
_ 1842 - . . . . . . - 121,833 

^ 843 и е показаио 

- 1844 - . . . .• . . - 146,536 

- ,1845 - - 277,525 

- 1846 - . . . . . . - 120,103 

Вотъ достаточныя, кажется, д, самыя 
в рныя доказательства въ пользу торговли 
заграничной, которой только одна отрасль— 
отпускъ, дозврленъ въ Ростов . Какъ далеко 
пошла-бы она при открытіи заграничнагсГпри-
воза, всякой самъ летко пойметъ. 

б. Торговля в н у ^ т р е н н я я , всегда т сио-
связанная съ заграничною, уже довольно значи-
тельна въ Ростов ; но еще не могла им ть 
болыпаго развитія, по недавнему упроченію 
первой, и по малому количеству жителей, осо-
бенно высшаго класса, сл дственно главныхъ 
потребителей. Основнымъ ея видомъ могутъ 
служить дв годовыя ярманки: Вознессн-
ская и Рождество - Богородицкая, особенно 
посл дняя, одна изъ перв йшихъ во всей 
Южной-Россіп. По самому приблизительному 
счету, на первой бываетъ оборота до18о,000; на 
второй—до 3.000,000 р. сер., и все почти одними 

* Бъ в домости за 1838 годъ, пом щенной въ Одес-

скомъ В стникіз, шерсть и жел зо показаиы вм ст съ дру-

гими безпошлинньши товарамн и составляютъ сумму 1.667,800 

р. асс. (476,514 р. сер.); въ 1843 году, жед зо и шерсть 

поставлены въ цифр товаровъ, отправленныхъ помелочно , 

на сумму 661,112 р . сер. См. Од. В^ст. 1844, N 28. 
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Русскими произведеніями съ вееьма небольшимъ 
количествомъ Таганрогскихъ бакалій и Пер-
сидскихъ товаровъ, привозимыхъ изъ ТиФЛИса. 
Большія партіи мануФактурныхъ товаровъ, чаю 
и сахару, привозятся изъ Харькова и Москвы; 
лібл зо, м дь, коровье масло и сотни другихъ 
предметовъ —изъ Сибири, или при-Волжскихъ 
странъ; скотъ, хл бъ, рыба, икра, сало, 
л съ и проч, — изъ Новой-Россіи, Черноморіи, 
Кавказской -Линіи и другихъ м стъ. Объ 
посл дней ярманк предлагаемъ зд сь, за 1845 
и 1846 годы, сл дующія циФры привоза: 

1845. 1846. 

А. Р у с с к и х ъ т о в а р о в ъ : 

маиуфактурныхъ изд лій : 

шерстяныхъ . . . . на 2] 2,450 288,580р.С€р. 

бумажныхъ - 402,500 340,680 

льняныхъ и пеньковыхъ . — 110,000 "198,970 — — 

шелковыхъ и полушел-

ковыхъ . . . . . . 130,250 189,740 

мягкой рухляди . . . — 95,000 б І ^ З О — — 

кожъ и кожевенныхъ 

ИЗД ЛІЙ _ 132,000 7 2 , 0 0 0 - -

металловъ и йіеталличе-

скихъ изд лій . . . — 220,500 157,340 — ^ 

ФарФоровои и Фаянсовой 

посуды . . . . . - 20,000 30,400 

хрустальной и стеклян-

вои посуды ., . . . _ 19,500 17,400 

хлізба разнаго въ зерн * — 20,000 4,000 — — 

рыбы . - 6,500 1,500 

* Прішезенъ сухопутпо, поселянами, для мелкаго сбыта, ибо торго-
BJH х.і бомъ идетъ больше всего посредствомъ сплава Донскаго. 
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1845. 1846. 
водокъ: хл бныхъ, Фрук-

товыхъ «на манеръ 

Французскихъ» и дон-

скаго випа . . . . на 17,500 16,630р.сер. 

другихъ русскихъ това-

ровъ, какъ-то: экипа-

жей, повозокъ, колесъ, 

сахару, пряішковъ, мы-

ла, воску, бумаги раз-

ной, книгъ, деревянной 

посуды и прочг. . . — 1.301,900 989,840 

благородныхъ металловъ 

и драгоц нныхъ кам-

ней . . . . - . . - . » 267,800 

итого вс хъ Русскихъ 

произведеніи. . . . —2.687,600 1.840,110 р. сер. 

Б. И н о с т р а н н ы х ъ т о в а р о в ъ : 

шерстяныхъ изд лій . . на 

бумажныхъ . . . . ^ 

льняныхъ и пеньковыхъ — 

шелковыхъ — 

красокъ и москотилышхъ 

товаровъ — 

КОФС, винъ и портеру . — 

чаю . . . . . . . — 

бухарскихъ изд ліи . . — 

персидскихъ . . . . — 

В, Лошадей, рогатаго скота, 

овецъ и проч. . . на 103,500 176,800— — 

нтого всего привоза на 2.946,750 2.466,776 р. сер. 

7,600 

12,700 

3,200 

4,000 

3,500 

5,000 

48,000 

' 6,800 

9,000 

на 155,150 

20,100 

21,230 

16,970 

44,600 

2,546 ' 

9,846 

28,975 - -

31,200 - -

-97,600 

449,866 р. сер. 
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Зам чательно, что, no показанію купцевъ, 
общимъ итогомъ, половина исчисленныхъ то-
варовъ осталась непроданною; н которыхъ 
предметовъ не была сбыта даже и третья 
часть. Между-т мъ, привозъ иностранныхъ 
товаровъ, какъ Европейскихъ, такъ и Азіат-
скихъ, на ярманку 1846 года былъ впятеро 
сильн е противъ 1845 года; скота и лошадей въ 
1846 году тоже было на ^0,000 р. сер. боль-
ше; даже драгоц нныхъ металловъ и камней 
было привезено на 267,800 и продано на 46,500 
р. сер., то-есть слишкомъ на 160,000 р. асс. 

Въ настоящее время эта Рождество-Богоро-
дицкая ярманка представляетъ родъ банка для 
отпускной торговли: купцы Великороссійскіе 
и Армянскіе, наскоро, даяіе съ убытксшъ, сбы-
ваютъ вс свои товары, лишъ - бы добыть 
готовыхъ денегъ и.съ ними пуститься обратно 
для покупки хл ба, с мянъ маслобойныхъ и 
другихъ товаровъ, доставленіемъ которыхъ 
они обязались съ болыпими торговыми домами 
въ Ростов : Ралли-Скараманга, Родоконаки и 
Іемса. 

Что касается до хорговли мелочной, или 
магазинной, въ-розницу, то она зд сь еще 
мен е важна, нея^ели ярманочная, и, вооб-
ще говоря, производится столь высокими ц -
нами, что, несмотря на болыпіе заработки 
жителей, все еще отяготительна для потреби-
телей. 

Въ 1825 году въ Ростов было толь-
ко 40 капиталовъ 3 гильдіи, въ которыхъ 
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считалось до 192 душъ обоего пола, Въ 1846 
году считалось уже: 

\ иностранный гость "І гильдіи 

3 капитада . гю 2 — 

\ 35 капиталовъ .. — 3 — 

Въ нихъ, какъ мы сказали уже выше, бы-
ло 996 душъ обоего пола м стнаго и 255 
иногороднаго купечества, всего въ торгую-
щемъ класс 1,231 душа обоего пола, то-есть 
почти въ 9 разъ болыпе ч мъ въ 1823 году. За-
м чательно приэтомъ малое число лавокъ, все-
го 69 и 9 гостинницъ, явно доказывающее 
недостатокъ потребителей. 

2 . МАНУФДКТУРНАЯ ИЛИ ОБД ЛЫВАІОЩАЯ ПРО-

МЫШЛЕННОСТЬ ограничивается четырьмя гла-
вньіми, хотя и не равно богатыми отраслями: 

а. Самая Важная заключается въ шерсто-
мойняхъ: на заводахъ, учрежденныхъ близь 
Дона, на Темерницкомъ-Озер и его ерикахъ, 
въ большомъ вид —у Гг. Іемса и Ралли-Ска-
раманга., въ меньшемъ—у Армянъ Иванова и 
Халипова, работаетъ ежегодно до 6,000 душъ 
обоего пола, и вымывается простой шерсти до 
200,000 пудовъ. 

б. На 5 кожевенныссъ и 8 овчштыхъ за-
водахъ выд лываютъ Ростовскіе промышлен-
ники товару на 50,000 р. сер. и піэодаютъ 
его бблыпею-частію на ярманкахъ: кожи—для 
отпуска за границу, а овчины —для внутрен-
няго въ кра употребленія. 
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в. Ha 4 солотопнъіхъ и 1 воскобойномъ за-
вод выд лывается товару, по показанію 
хозяевъ, на сумму отъ 50,000 до 60 р. сер.; 
все почти количество отпускается за гра-
ницу. -

г. Рыболовные заводы будутъ описаны ния^е. 
Что-яіе касается до другихъ заводовъ: то 

о стеклянномъ, какъ сще не вполн д йствую-
щемъ, а объ известковыхъ и черепичныхъ, 
какъ вовсе еще не участвующихъ въ тор-
говл — говорить нечего. 

3. РЫБОЛОВСТВО. Къ числу важн йшихъ 
отраелей Ростовскаго внутренняго хозяйства и 
даже торговли, принадлеяштъ рыболовный 
промыслъ, во вс хъ его частяхъ: отъ улова 
рыбы до продажи ея въ вид сельдей, балы-
ковъ, икры, клея п рыбьяго жира. Изъ 368 
рыбныхъ заводовъ, д йствующихъ, какъ на 
Дону, такъ п на Азовско-приморскихъ косахъ, 
466 принадлежатъ Ростовскимъ жителямъ, 
купцамъ и м щанамъ. Близь самаго города, 
на земл , принадлежащей Нахичевани, которую 
землю Армянское Общество отдаетъ промыш-
ленникамъ Ростовскимъ на откупъ—учреждено 
уже 15 заводовъ, им ющихъ 30 неводовъ и 
335 рыболововъ; всякой заводъ платитъ по 50 
р. сер. откупа Армяназіъ. Весъ годовой 
уловъ рыбы простирается, по самому прибли-
зительному счету, до 440,000 р. сер. На 9 
((рыбосп шныхъ» заводахъ приготовляется со-
леной и вяленой рыбы, сельдей, балыковъ, 
икры, рыбьяго клея, жира и вязиги, иногда 
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на 200,000, а среднимъ числомъ на 150,000 
р . сер. въ годъ. 

4. КАБОТАЖЪ, т сно связанный съ судьбами 
большой, или заграничной торговли, в ъ п о с л д-
нія десять л т ъ сд лалъ также неслыхан-
ные усп хи. Для вящшей точности, мы раз-
д лимъ его на мореходный, принадлежа-
щій к ъ отпускной, и ртьчной (по Дону):, 
принадлежащій к ъ привозной или внутренней 
торговл зд шняго рынка. О первомъ им емъ 
полныя св д нія за одиннадцать л т ъ ; о вто-
ромъ только н сколько ОФФИЦІаЛЬНЫХЪ циФръ. 

а . М о р е х о д н ы й каботажъ, занимающійся 
погрузкою и отвозомъ товаровъ, отпускаемыхъ 
изть Ростова, представляетъ сл дующія ЦИФ-
р ы . К ъ Ростову приходило мореходиыхъ су-
довъ и лодокъ изъ Черноморскихт. и Азов-
скихъ портовъ: 

въ 1823 году 
- Ш 6 -
- 1838 -
- 1839 -
- 1840 -
- 1841 -
- 1842 -
- 1843 -
_ Ш 4 -

. - 1845 _ 
_ -1846 -

Въ-теченіе тогоже времени отправилось нзъ 

Ростова к ъ помянутымть портамъ таковыхъ 

лодокъ и судовъ: 

120 
465 
870 

1,176 
1,191 

997 
1,060 
1,028 
1,457 
1,559 
1,593 
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ь 1823 году 
1836 -
1838 -

.1839 -
1840 -
1841 - - . 
1842 _ 
1843 -
1844 -
1845 -
1846 -

. до 120 
580 
890 

1,344 
1,135 
1,052 
1,051 
1,085 
1,513 
1,592 
1,818 

Р чное судоходство, внизъ по Дону, за-
нимаетъ огромное количество судовъ и лодокъ, 
какъ видно это изъ сл дующей таблицы, обни-
мающей періодъ семи посл днихъ годовъ: 

с 

судовъ и ба-

рокъ. 

348 
240 

1,273 

1,269 
964 

2,046 
1,971 

П У Щ Е Н 

плотовъ л с-
ІІЫХЪ. 

240 
341 

55 

52 
107 
217 
127 

0 . 

съ кладью на ру5 

сер. 

1.450,000 
1.525,000 

2.605,000 
2.563,415 
1.648,900 
5.419,000 
4.387,000 

въ 1825 году 

- -1826 -

- 1842 -

- 1843 -

- 1844 -

- 1845 -

- 1846 -

Въ-заключеніе, прилагается зд сь подроб-
ная в домость о количеств , род и ц нно-
сти груза, привезеннаго по Дону съ верхнихъ 
пристаней къ Ростовской Бирж ,въ навигацію 
1846 года: 
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льнянаго с мени 

пшеницг.і 

ржи . . . . 

овса . . . . 

муки, ржаной . 

крупъ разныхъ 

муки пшеничнои 

пшена . . . . . . . . 

вина, водокъ и спирта 

масла коровьяго . 

сала разнаго ' . . 

рыбы и икры 

строеваго л су . . . . ' . 

досокъ -. . . . . . . . . . 

' мелкаго лізсу . . . 

и^ел за 

изд лій жел зиыхъ . . . . . . 

_ чугунныхъ (частію съ Лу-

ганскаго-Завода) . . . . 

— л сныхъ . . 

— пеньковыхъ . . . . . . 

рогожъ и кулей . . . . . . . 

кожъ разныхъ. . . . . . . 

разной посуды. 

разныхъ товаровъ помелочно. 

колцчество. 

четвертеи. 

ц нность. 

руб, сер. 

•185,384 
169,798 
12,478 
36,977 

241,422 
293,338 

ПуДОБТ.. 

19,416 

49.319 

всего на Г 4.387,306 р. сер. 

Таково настоящее состЬяніе Ростова-на-

Дону, города, который въ 1809 году ие 

им лъ и 3,000 жителей, въ 1839 —им лъ уже 

8,000, а въ 1846 —бол е 10,000 д у ш ъ о. п.; 



котораго торговля въ 183G году вм щалась 
в ъ скромной рам 343,000 р. сер., то-есть од-
ного съ нсбольшимъ милліона p. асс, а въ 
4843 — 1846 годахъ дошла уже до 6 миллі-
оновъ р. сер. или бол е-ч мті до 20 миллі-
оновъ р. асс. 

111. В З Г Л Я Д Ъ НА Н У Ж Д Ы ГОРОДА POCTOBA , И П Р Е Д -

ІІО.ІОЖЕНІЯ О ЕГО БУДУІЦНОСТИ. 

Чтобы судить о м ст , какое должснъ 
занять Ростовъ въ семь городовъ Русскихъ, 
а т мъ-бол е въ ряду важныхъ Европей-
скихъ торговыхъ рынковъ, должно припо-
мнить причины, обратившія на него всеобщее 
почти вииманіе *. Ростовскій портъ при-
надлежптъ, несзютря на свос прир чное по-
ложеніе, къ спстсм Азовскпхъ рынковъ; 
сл дственно, въ отношеніи кораблеплаванія, 
нагрузки и выгрузки судовъ, подвержеиъ 
т мъжс иеудобствамъ, какъ и другіе Азов-
скіе порты: Таганрогъ, Маріуполь и Бер-
дянскъ, , хотя посл дніді, по своей гаваии, 
им етъ гораздо больше выгодть, нежсли вс 

* "Мы см ло говоримъ авсеобщее», ибоур шительно вся 

торговая Европа знаетъ Ростовъ, какъ главное депо масло-

бойныхъ с мяаъ и «гирки». Намъ не разъ случалось отв -

чать Милапскнмъ, Гепуэзскимъ, иМарсельскимъ статнстикамъ 

на вопросъ: въ какомъ положепіи паходится me/геузг. Ростовъ? 

и пришлось даже составить небольшую монограФІю Ростова 

для Энциклопедіи Біопсіеііі, въ Милаи . 

4 
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друтіе. Ио въ прочихъ торговыхъ отношені-
яхъ, Ростовъ обладаетъ неотъсмлемыми пре-
имуществами предъ вс ми Новороссійскими 
городами, за исключеніемъ быть-можетъ одной 
Одессы. Даже, будь Ростовъ немного ближе 
къ Черному-Морю, онъ бы вскор сд лался 
не только соперникомъ, но даже поб дителемъ 
этой красавицы Чсрноморья: такъ выгодно для 
торговли, и сл дственно всякаго развитія, его 
настоящее геограФическое положеніс. Находясь 
на главной и самой обширной труб Доиа, Ро-
стовъ им етъ отличный, глубокій и весьма 
пом стительный портъ, которому иедостаетъ 
только и которыхъ гидротехническихъ работъ, 
каковы: прочная набережная и пристань для 
погрузки товаровъ, чтобы ед латься гаваныо 
первостатейною. Отсюда до моря или устья 
Дона всего 40 или, положимъ, 45 верстъ: про-
странство, которое даже теперь, при совср-
шенномъ обмеленіи Донскихъ гирлъ, мслкіе 
пароходы проб гаютъ въ 3 или"4 часа, им я 
полный грузъ въ трюм и буксируя иногда 
дв или три барки съ товарами и пассажира-
ми. Хотя та часть Азовскаго-Моря, которая 
пріемлетъ устья Дона и омываетъ Тагаерог-
скій мысъ, очень уже мелка и угрожаетъ мо-
реходцамъ своими обширными косами *; одна-

* Главн йшія косы съ Востока къ Западу сз"гь: Бердян-

ская, Бплосарайская, Ііривая, В глицкая, ІГетрушшш, Оча-

ковская, Чубурскал , Сазая,ьпицкал, Ейская, Долгая, Камы-

шеватіпл и Есеновсшя: всего І 2 отъ Бердянска до Бойсуг-

скаго-Лимана въ Черноморьіз. 
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ко шкипера Донскихъ и Ростовскихъ лодокъ 
ихъ вовсе не боятся, а иностраноыя суда,не-
смотря на вс препятствія природеыя и за-
трудненія карантинныя (въ Керчи), охотно 
р шаются иа плаваніе въ эт воды: такъ 
обильно выгоды зд шней торговли вознагра-
ждаютъ вс ихъ опасности и. труды. Кром 
безконечныхъ обозовъ, тянущихся къ Росто-
ву сухопутно, по Бахмутской и Черноморскрй 
дорогамъ, еще Донъ сжегодно спускаетъ съ 
всрховьевъ своихъ и изъ системы р къ Мед-
в дицы, Хопра и наконецъ Волги, до 2,000 
лодокъ, нагруженныхъ хл бомъ, л сомъ, са-
ломъ, жел зомъ, масломъ коровьшіъ, шерстыо, 
углемъ, каиатами и проч. 

Почемужъ^ могутъ спроситй, при такихъ 
сстественныхъ выгодахъ, Ростовъ оставался 
почти три-четверти стол тія безв стнымъ го-
родкомъ, и мелкая торговля гн здллась въ 
иемъ, подобно слаботл ющему угольку въ за-
бытомъ очаг ? Происходило это отъ причины 
самой простой: не было всеодушевляющей си-
лы — денегъ, которыя, явились только нсдавно 
и весьма неожиданнымъ образомъ. До 1856 го-
да, если Ростовъ участвовалъ въ отпускной тор-
говл , то неиначе какъ спутникъ или житница 
Таганрога, тогда главнаго центра- всей при-
Азовской промышленности. Въ этомъ году, 
н которые Таганрогскіе и Одесскіе купцы, 
видя возрастаюШ.ія изъ-за гранпцы требованія 
на т Новороссійскія цроизведенія, на кото-
рыя досел мало было спроса, именно: скот-



- 52 -

ское сало и с мя льнянос, и не находя ихъ 
подъ рукою, по выгоднымъ ц намъ и въ боль-
шёмъ количеств , начали искать этихъ това-
ровъ въ юго-восточной части Новой-Россіи. Для 
того обратились они въ Ростовъ, а оттуда, по 
сов ту и указаиіямъ прибывающихъ сюда 
на Вознесенскую-Ярманку Великороссійскихъ 
купцевъ, послали своихъ агснтовъ въ бол е 
с верныя губерніи Иашсріи, вверхъ тю Дону 
до устьевъ Хопра и Медв дицы, и такимъ 
образомъ достигли Волги: тамъ, въ Саратов-
ской губерніи, и закуплепо было на первый 
разъ значительное коЛичество трсбуемыхъ за 
границу произвсденій. Опытъ, такимъ обра-
зомъ сд ланный, удался вполн и послужилъ 
началомъ настоящаго благосостоянія Ростова. 

Вышс, ОФФиціальиыми цнФрами засвид -
тельствовано, что Ростовъ, пославшій за гра-
ницу, при самомъ открытіи въ ысмъ таможни, 
на 542,387 р. сср., усиливалъ съ т хъ поръ свою 
отпускную торговлю въ удпвитсльной прогрес-
сіи: въ 1857—на 485,739, въ 1838 —на 908,922, a 
въ1859году,когда торговля поблагопріятство-
вала вс. мъ иашичліъ портамъ—ва 1.819,682 р. 
еер., то-есть на G'/2 мнлліоновъ р. асс., сум-
му, на какую Одесса отправляла не дал е 
какъ въ 1821, 1825 и 1824 годахъ. Иаконсцъ, 
ровно чрезъ дссять л тъ посл устройства 
таможеннаго контроля, Ростовъ нагрузилъ 
такую массу товаровъ заграничиаго отпуска, 
что оиа, по ц нности, прсвышала всю от-
пускную торговлю Тагаырога. Между-т мъ, 
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въ зам иъ своего отпуска, городъ не полу-
чалъ р шительно ничего, ибо таможня не им -
ла права очищать заграничныхъ товаровъ, и 
все платилось наличными деньгами. Сл дствен-
ио, вгь эти десять л т ь , съ 1836 по 1846 годъ, 
Ростовъ внесъ въ отечественное казнохрани-
лище и въ капиталы землед льческаго хозяй-
ства огромную сумму въ 18 слишкомчэ милліо-
новъ р. сер., или до 64 милліоновъ р. асс.! 
Изъ этого можно вид ть, что т Ростовскіе 
торговцы или гости, которыс рискнули свои-
ми весьма значительнымп капиталами, упо-
требили свой умъ, опытность и уссрдиые тру-
ды на осиованіи въ Ростов большой, илй загра-
иичной торговли — были вторыми и настоящи-
ми основателями этого города. ІТравда, что тру-
дыихъ ув нчавались иногда золотымъ дождемъ; 
но затр иногда, кром хлопотъ и потерь, ниче-
го не прішосили. Основаиіс въ какой-нибудь 
м стиости н сколькихъ, или массы частныхъ 
благосостояній, составляетъ вм ст -съ-т мъ 
благосостояніс и всего общества. Такимъ обра-
зомъ, торговцы явиліісь,по вссп справедливости, 
благод тслязіи города. Ио такихъ торговцсвъ 
на м ст не было. Ярмаиочиые гости доволь-
ствовались своимъ двухиед льнымъ сбытомъ, 
подрбнымъ горячк , и пускались дальше;отгь 
нихъ, сл дстйеішо, і^ороду ожидать было нс-
чсго. Нахичсванскіе Армянс, хотя и слывутъ 
богачами, богаты только въ разм рахъ Ле-
ваитской торговли (на турсцкіе шастры), такъ-
что самыс богатые (на-прим ръ Халиповъ иля 



— 54 -

Ивановъ), не могли распоряжать кашіта.іамп во 
сто тысячь руб. сер. Присовокупивъ къ тому 
обычную осторожность и старыя привычки 
Армянъ, легко понять, что не имъ суждено 
было воспламенить мелкую искру Ростовской 
торговли. Благод тельный переворотъ въ этомъ 
город произвели преимущественно два тор-
говые дома: Одесскій — Ралли - Скараманга 
п Таганрогскій—Вильяма Іетса и Комп. Они, 
видя и свою, и общественную пользу оть но-
ваго пути, открывшагося въ Ростов , р ши-
лись основать свои конторы въ этомъ город 
и д йствовать на большую могу. Влад я зна-
чтітельными капиталамо и огромнымъ крсди-
тамъ за границсю, домъ Ралли - Скараманга, 
им вшій уже конторы въ Петербург , Лон-
Дон , Турціп, Персіи и Италіи, не могъ до-
вольствоваться запасами м стнымо, или ожи-
дать привоза продуктовъ изъ окрестнаго края. 
Получивъ, вм ст съ Іемсомъ, большіе заказы 
льпянаго с зісии изъ-за границы, они отпра-
вили своихъ агентовъ ввсрхъ по Дону, а так-
жа въ Черноморію, въ Кавказскукг область и 
въ Екатерииославскую губсриію, для закупки 
всего колвчества онаго, которое-бы нашлось на 
м ст . Большія партіи пшеницы, шерсти,сала 
и маслобойныхъ с мянъ, были плодомъ этого 
псрваго опыта. Ио іюлучсниаго количестваихъ 
все еще нс было достаточио. Тогда помянутыс 
дома завели сношенія даже съ Саратовскою гу-
берніеіо,и получили огтуда отличную пшеницу, 
называезіую ((гиркою» и то сало, которое до-
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сел отпуекалось вверхъ по Волг до Петер-
йурга. Зд сь нашлн они край богатый, и весьма 
д ятельно хл бопашествующій, но съ трудомъ 
торгующій, ао недостатку капиталовъ. Гг. 
Ралли-Скараманга и Іемсъ, р шились дать 
огромныя суммы въ задатокъ, съ условіемъ 
е ять ленъ и гирку именно для нихъ. Рискъ 
былъ большой, ибо въ случа неудачи не бы-
ло возможности возвратить задатковъ; но судь-
ба имъ поблагопріятствовала. Съ 1857 по 1859 
годъ, торговля удесят£рилась,иизъ 1.800,000 р. 
с. отпуска 1859 года —одинъ домъ Ралли отпу-
стилъбол е ч мъ намиллі(>нъ;остальное—Іемсъ 
съ малою помощію Армянъ и н которыхъ дру-
гихъ мелкихъ торговцевъ. Зат мъ, помянутые 
дома обратили вниманіе на шерсть, и съ 1856 
года пом щики начали значительно улучшать 
свол стада , впдя , что торговцы требуютъ 
шерсть только самоіі высокой породы мери-
носовъ. Въ 1859 и 1840 годахъ, къ двумъ упо-
мянутымъ ДОМЭІУІЪ присоединились еще другіе 
купцы: Одесскіс — Родоконаки шДеазарта, да 
Таганрогскіи —Россм: тогда участь Ростовской 
торговли была окончательно упрочена. , 

Такимъ-образомъ выигрывали об сторо-
ны: и заграничные торговцы, и Ростовскіе 
торговыс дома, а ВМ СЕ -СЪ-Т МЪ И край по-
лучилъ нсисчисленныя выгоды. Первые им -
ли возмодшость добывать трсбусмыя отъ нихъ 
произведенія чц нами гораздо выгодн йшими, 
нежели во вс хъ другвхъ точкахъ Новой-Рос-
сіи; а вссй юго-восточной части Идіперіи ука-



- 56 — 

занъ новый пунктъ сбыта для ея продуктовъ, 
которыхъ ииогда и некому и неііуда былб 
продавать, особенно-же на наличыыя дсыь-

т и . Саратовскіе купцы : Масллниковъ, Ка-

нинъ и друг іе , каждый годъ являются теперь 
осеиыо въ Ростовъ, получаютъ охъ Іемса, 
Ралли-Скараманга и другихъ задатки, иногда 
доходящіе до ?/• всей условной суммы, и от-
правляіо,тся во внутреннія губерніи Имперіи^ 
для заготовленія маслобойиыхъ с мянъ,гирки, 
сала, шерсти и іірочаго, чтобы доставить все 
э т о , или съ всссннею водою по Дону, или су-
химъ путсмъ, посл жатвы. Такимъ образомъ, 
Ростовъ сд лался тепсрь цеитральыою точкою 
сбыта зсмлсд льческихъ произвсденій: Чсрно-
морскаго и Донскаго казачьихъ войскъ, Кав-
казской-Лииіи^ Ногайскихъ и 'Калмыцкихъ ко-
чевьсвъ, Екатеринославской, Вороиежской и 
Саратовской губсрній, и частію дажс Сиби-
р о , посылающей сюда свос жел зо, м дь, дра-
гоц аиые металлы, іиягкую рухлядь и коро-
вьс масло. См ло сказать мояхемъ, что вч> 1845 
г о д у , в о в с е м ъ количеств 3.289,000 р. сер. от-
пуска, домч> Ралли участвовалъ ыа 2.000,000, a 
Іемсъ иа 800,800 р. сёр.; осталыіое-лгс распре-
д лялось діежду домами Годоконаки, Росси, 
Ростовскпміі Русскими й Нахичеванскими Ар-
ліянскими торговцами. 

Чтобы усилыть свои д йствія и облегчить 
сбытъ даже мелкішъ ироизводитслямъ, гг. 
Ралли - Скарамаига учредили свои амбары въ 
Кагальішк , Акса и Иовочеркасск , для ссып-
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ки покупаемаго у Чсрноморцевъ, Линейцсвъ и 

Доицевъ льнянаго с мсни. Въ Луганскозіъ З а -

вод и Бахмут завсли они конторы для за-

готовлснія и покупки скотскаго сала, которое 

отсюда, по С верноліу-Донцу, спускается до 

самаго впаденія сго въ Д о н ъ , и Дономъ до 

Ростова *. Накоысцъ, близь самаго города, учре-

дили они уиомянутьія вышс шсрстемойки. Гіо 

свид тельству нын шаяго Ростовскаго Град-

скаго Главы Крамаренка, и н сполько л т ъ 

занимавшаго туже должность купца Содомцсва, 

оди эт шерстсмоики доставляютъ у ж е в рный 

заработокъ для Ростовскаго рабочаго класса; 

ибо большая половина его находитъ на нихъ за-

нятіс. Тамъ, во времл мойки, взрос^ыс работни-

ки получаютъ отъ 60 до 70 к., женщины — 

отъ АО до 50 к., а д ти (отгь 8 до 10 Л тъ) — 

отъ 45 до 25 к. сср., въ сутки. Ростовское ку-

псчсство доставляетъ также большія выгоды" 

и восиііымъ командамъ, имілощимъ постояи-

иое нрсбываыіе въ этомъ город , или черезъ 

нсго іц)оходящимчі. Цо словамъ г. Скараманги-

младшаго, управляющаго коиторою въ Росто-

* Иачалышкъ Лугаискаго Занода, г. Инлсеперъ-ІІолков-

нйкъ Б іімапъ гоиорилъ ііамъ, что оиъ весьма обрадопался 

уііре;кдеііію коиторы іт. Ралли - Скараыапга въ заводскомъ 

город : иио, кромі; гюселившагося тамъ купечества, д йствія 

котораго зпачнтельно оттбго оживились въ торговл земле-

д льческнми продуктами, скотомъ н салопгь, участвуютъ теперь 

также поселяне н чернорабочіе, къ в-сдомству города п])ина-

длежащіе^ а съ увслыченісыъ достояиія, ие только улучшается 

ихъ бытъ/внутрсшііи, но и самая нравственность., 
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в , иногда въ одно л то торговый домъ ихъ 
издерживаетъ до 30,000 р. сер., на уплату ниж-
нимъ чинамъ^ работавшимъ на гавани, въ мага-
зинахъ, ііліі на шерстемойкахъ; въ тоже вре-
мя работою военныхъ командъ и для самои 
торговли оказывается важн йшая услута, по 
недостатку иногда рукъ въ самомъ разгар 
навигаціи. Естсственно, чтб эта обширеая 
торговля развила и судоходство, преимущест-
вснно каботажное, какъ мы вид ли это при 
исчисленіи мореходныхъ и р чныхъ судовъ, 
употребляемыхъ Ростовскою торговлсю. Шки-
пера зд шніе много уважаются и дорого 
ц ыятся по своей честиости, опытности и ис-
кусству. Они съ благогов иіемъ смотрятъ 
на упомянутыс большіе торговые, додіы, счи-
тая ихъ главиымн виновниками развитія зд сь 
Русскаго TojDrDBaro мореходства. * 

Къ сему должыо еще присовокупить, что 
Ростовъ иаходится только въ 60 верстахъ, по 
тепсрешней почтовой дорог , отъ Новочеркас-
ска, и въ такомъ же разстояніи, проселками, 
отъ Грушевскихъ антрацитовыхъ копей въ 
Донской-Зсмл . Первое важно потому, что 
Новочеіэкасскъ есть центръ Донскаго Каза-
чества; посл днее об щаетъ огромныя двига-

* Патріархи зд шпихъ шкиперовъ: TapaceuKO, помня-

щій путешествіе ИМІІЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИЦЫ II по Дн пру, и 

ІІалтайім, бол с 50 ЛІІТЪ плавающій по Чермому и Азов-

скому моряыъ, no Діі пру и Дону, г ворили мн , указывая 

на И. П, Скарамангу: «вотъ нашъ урожай и наша жатва!» 
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тельныя силы для будущей маиуфактурнои и 
заводской промышленности города. Антрацитъ 
почти совс мъ уліе зам нилъ дрова въ Росто-
в : бол е 1,000 печей, каминовъ и очаговъ 
отапливается этимъ веществомъ, ч мъ сберс-
гаются ежегодно многія тысячи рублей на 
топливо, весьма дорогое въ стран столь без-
л сной, какъ эта часть Новороссійскаго-Края *. 
Антрацитъ мояшо купить на самыхъ ломкахъ 
по 3 к. сер. за пудъ; въ Ростов -же на база-
р продается оыъ отъ 8 до 10 к. сер.; со-вре-
менемъ, при улучшсніи сообщеиш, ц на это-
го минсрала можетъ еще бол е удешевиться. 
Часто, по воскресспьямъ, поселяне везутъ въ 
Ростовъ на базары антрацитъ, какъ прежде 
возили дрова, и продаютъ въ раздробь,повоз-
ками,пудами и даліс кусками. Еслибы при этомъ 
Луганское Горнос Иачальство могло осущест-
впть свой проэктъ учрежденія литейнаго за-
вода въ Ростов , и еслибы удался стеклянныи 
заводъ Барона Фиркса, чтб вссьма правдопо-
добію, судя по сго стараніямъ и издержкамъ, 
городъ получилъ-бы новые источники богат-
ства, заработковъ и внутренняг оукрашенія **. 
Кирпичныс и чсрепичные заводы д йствуютъ 

* Бь РОСТОХІСКОДІЪ у здчз на 392,531 дес. пространства 

им ется л су, большею-частію вербоваго, только 624 де.с« 

** Такъ Бароыъ Фирксъ, построывъ на урочищ Бога-

тый-Ііолидсзь, домъ, известковыя печи u заводъ, развелъ 

ириэтомъ садъ, устроилъ ыа Дону пристаиь, и провелъ да-

же дорогу въ городъ изъ этого крутаго OBj)ara. 
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неутомимо и, какъ сказано'ужс выше, досе-
л построено 278 кирпичныхъ домовъ и мага-
зиновъ; но этого еще мало на 1,214 деревян-
ныхъ избъ и домиковъ. Купечсство и м ща-
не, не бол е осьми л тъ пользующіеся благами 
торговли, не могли еще пріобр сть капита-
ловъ на постройку здаиій: денегъ, которыя 
они добываютъ, едва достаточно имъ для тор-
говыхъ оборотовъ. Зато, храмы Божіи, осо-
бенно новые, прекрасной архитектуры и бо-
гато украшсны: соборпая цсрковь и такъ уже 
красивая и обширная, будетъ вновь церсстро-
ена отъ жертвъ благочсстиваго народопаселе-
нія; ири б диости частиыхъ лшлпщь и скудоста 
капиталовъ, шссть каменныхъ церквсй состав-
ляютъ вссьма зиаменателыіый гшмятникъ ис-
кренней набожности Ростлвскихъ житслей. 

Сообщевія Ростова еъ другими частями 
Имперіи, происходятъ или водянымъ путсмъ, 
или сухопутио. Для перваго служаті^ сму 
вссьма обширньтіі каботажъ и два жсл зныхъ 
парохода. Одинъ изъ ішхъ, «Донецъ)), постро-
сниый по ВЫСОЧАЙШЕМУ повсл нію въДнгліи, 
для плаваиія no С всриому-Донцу, иачалъ 
д йствовать въ 1841 году и спускалъ до Ро-
стова изъ Лисичаискихъ ломокъ камснный 
уголь, заготовляемый для Иовороссійскихъ па-
роходовъ. Тсисрь оыъ содержитч> постоянцыя 
сообщеыія мсжду Ростовомъ и Таганрогомъ, 
если только с исриыс в тры не сгоняютъ во-
ду цзъ гирлъ. Другой иароходъ, иРостовъ», 
тоже жсл зыый, но мсньшаго раззгЬра (въ 16 
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силъ), построенный въ Луганскомъ Завод 
Горнымт, Инжеиеръ-Маіоромъ Летуновскимъ, 
на собствснный его счетъ, содержитъ сооб-
щенія тоже между Ростовомъ и Таганрогомъ 
и буксирустъ суда, задержанныя противными 
в трами на устьяхъ Дона. Къ этимъ двумъ 
пароходамъ, тотъжс ученый и усердный Ин-
женеръ присосдинилъ особаго устройства же-
л зную барку, на котороп постоянно спуска-
ются товары отъ Луганской Фсрмы, по С -
верноіму-Доііду, до самаго Ростова. 

Въ отиошеніи сухопутиыхъ сообщеній, 
Ростовъ составляетъ одну изъ ваягн йшихъ 
точскъ ІОжной Россіи. Сюда направлены «пять» 
болыпихъ почтовыхъ Ливій: Одесская, Бах-
мутская, Харьковекая , Доиская-Кавказская 
и Черноморская почтовыя дороги. Первая — 
идетъ отсюда на станцію и р чку Чалтырь 
(Армянскос ссленіс) по больщой Таганрогской 
дорог до Крыдіа и въ Одессу; втоіэая—иа ту-
же стаццію и частпцу Міусскаго Сыскнаго На-
чальства Донской Зсмли, и дошедъ до Славяно-
сербскаго тракта, поворачиваетъ къ западу 
(у Ивановской станціи) на Бахмутъ, Екате-
ринославъ иХарьковъ; третья—черезъ Зміев-
скую станцію идетъ до Новочеркасска, и оттуда 
во всю. Восточную Россію; чствертая —черезъ 
Аксайскую и - Батайскую станицы, идетъ на 
Кавказскую Лииію; пятая, наконецъ —пере-1 

шедъ по мосту р ку Донъ, въ направленіи на 
Азовъ и Очаковскую станцію, доходитъ до 
Черноморья u Кавказской Области. Торговые 
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пути идутъ no т мъже направленіямъ; но 
главн йшіе два—Бахмутскій и Кагальницкій 
(Черноморскій)—требовали-бы гораздо подроб-
н йшаго описанія, нежели какое мы въ крат-
комъ зд сь очерк пом стить могли. 

Наконецъ, зам тимъ, что по причин боль-
шой заграничной торговли и оеиованія дома 
Ралли-Скараманга въ Ростов , теперь ббль-
шая-часть денегъ получастся тамъ не черезъ 
Одесскую, а чрезъ Петербургскую биржу; 
пбо Ралли, как^ь уже упомянуто, учредилъ бан-
ковый свой домъ и въ нашеи С верной Столиц . 
Это придаетъ особенную важность почтовымъ 
операціямъ города. 

Указавъ, такимъ образомъ, на вс выго-
ды Ростовскаго торговаго рынка, должио ука-
зать и на т препятствія, весьма вая^ныя и 
очевидныя, которыя встр чаетъ этотъ городъ 
на пути свосго будущаго развитія. Вм ст ^ 
съ-т мъ, мы исчислимъ и средства, могущія, 
по нашему мн ыію, отвратить эт преграды. 

1. Первос и самое ваяш йшсе неудобство 
для Ростова составлястъ мелководіе Донскихъ 
гирлъ. ((Скорость теченія Дона весьма незна-
чительна, особенно у Ростова и НИЛІС его, по 
причин близости моря, такъ-что движеніе 
судовъ, въ р к зависитъ преимуществснно 
отъ в тровъ. Нормальная ширина Дона у Ро-
стова—100 саженъ, и при і-акой.ея незначи-
телъности стоянка судовъ покойна и бсзопа-
сна. Высокія воды Дона продсходятъ отъ тая-
нія сн говъ въ земляхъ,л€жащихъ вверхъ по 
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Дону, Донцу и р камъ въ нихъ впадающимъ; 
он начинаютъ прибывать около 15 апр ля, 
получаютъ наиболыиій горизонтъ къ 9 мая 
(чтб j народа называется «на Николу-Мокра-
гр») и тогда доходятъ до 15 Футовъ надъ са-
мьши тіаіаімп водами; совсршенно сбываютъ 
въ начал іюня м сяца. Воды эт , по м стно-
му обычаю, называются ((Русскими». Р ка за-
мерзаетъ при с верныхъ или «верховыхъ» 
в трахъ (приносящихъ съ собою зимою сту-
;ку, а л томъ сгоняющихъ воду въ Азовское-
Морс); вскрывается-ліе преяіде прибытія ((Рус-
скихъ» водъ, ббльшею-частію при в трахъ 
низовыхъ, южныхъ , теплыхъ , и потойіу 
ледъ проходитъ спокойно no Фарватеру» *'. 

* Это писалъ въ 1844 году Екатерииославскій Граж-

данскій Губернаторъ Князю М. С. Боронцову. Чтобы лучше 

понять паправленіе судоходства па гирлахъ Допа, предлага-

емъ зд-всь краткое описаніе оныхъ, сд лаиное иами по от-

личной и подробпои карт Инженера Шмелева' и потомъ 

пов ренное на, м ст , съ помянутыми выше шкиперами Тара-

сенкомъ и Наливайкою, и Н. П. Скарамангою, въ сентябр 

1846 года. Начавъ отъ Ростова, или впаденія въ Донъ різч-

ки Теыерпика, р ка идетъ ровною и весыиа глубокою тру-

бою, до двухъ мелкихъ остросковъ напротивъ Гниловскои 

казачьей стаыицы или устья р ченки Семерника. Здізсь Донъ 

разд ляется на дв трубы: па собствешю ДОНЪ и на До-

кецъ, то-есть Мертвый-Донецъ. Мертвый-Допецъ идетъ къ 

С веро-Западу и тамъ в твится на 3 гирла: 1) Мертвый 

же Доиецъ, 1) Териовое и З^ Ifuo/сегородское, в чно покры-

тыя милліоиами дикихъ гусей и утокъ. Все это капалы не 

судоходные. Собственно-же ДОНЪ, большою трубою б житъ 

внизъ до впаденія въ него, съ л вой стороны, р чки Кой-

су (Койсугъ); это будетъ противъ Елисаветинской казачь-
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Эти «верховые)) или ((Русскіё» в т р ы , как 
ихъ называютт. зд шніе мореходцы, весьма 
затрудыяютъ судоходство по р к ; ибо тогда 
(особенно л томъ и осенью) вода уходитъ 
вовсс вть море и суда стоятъ на мсли гіо 
ц лымъ нед л я м ъ , лишь только дойдутъ до 
настоящей дсльты гирлъ, нбо у Ростова глу-
бина Дона всегда весъма значительыа. Иапро-
тивъ, когда пов ютъ низовые в т р ы , морскія 
волны стремятся въ гирла, и вода подымает-
ся въ р к таръ, что икогда затопляетъ не 

еи стаяицы. Дал е достигнувъ острова Щучьего, иа кото^ 

ромъ устроеиы большіе рыболовпые заводы, Допъ ді;лится 

опять па дв трубы: на собственно ДОНЪ и на р-счку Калан-

у. Первыи, тЬ-есть, древній Фарватеръ р ки идетъ КТ.І ЗО-

ву, проходитъ между этою кр постію и Фортомъ, построен-

нымъ во время осады Азова Петромъ-Великимъ, и тутъв т-

вится на 5 рукавовт,, или иастоящихъ «гирдъи: 1) Ссиное, 

идущее миыо села Кагальника, гд впадаетъ и р чка трго-

же имени, 2) Кривое, 3) Бирючье^ЛуПесчаноепЪ) Лисичье; . 

вс р шительно къ судоходству неспособныя. Другая труба, 

или візпка Каланча (настоящій Фарватеръ Доиа), въ свою 

очередь в твится на 4 рукава или гнрла: '\) собственпо Кп-

яанчу, 2) Мокрую-Каланчу, 3) Егурчу (съ ерикомъ Егу-

рочною) и 4) Кутерму. Это-посліідиее гирло, или р ка Ку-

терма, д лится оп.ять на н сколько другихъ: І ) собствепно 

Кутерму съ рукавомъ ІТереволокою, которыя составляютъ 

теперь главный и единственный Фарватеръ для плаванія по 

гирламъ въ і\зовское-Море, или съ моря въ Донъ; 2) ІСу-

гперліу, 3) Кутеремочку и 4) ерлкъ Лищеисісой- Сей-по-

сд дній, лосредствомъ ыіюжестна ыелкихъ «про здныхъ» 

ериковъ, соединяетъ Кутерліу съ упомянутымъ выше гир-

ломъ Терыовтлмъ, или рукавомъ Мертваго-Донца. Когда суд-

но желаетъ съ моря войти въ Донъ, то идетт. ,къ Перево-
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только Ростовскій пловучій мостъ, но и всю 
лощину находящуюся зіежду Дономъ и селомъ 
Батайскимъ. Въ сентябр 184G года, мы были 
свид телями, какъне толькопароходъ «Донецъ» 
не могъ итти въ свой обыкновенный курсъ, 
но и барказъ, на которомъ мы хот ли про-
браться, по «Старому-Дону», въ Азовъ, подви-
гался съ большою опасностью. Это мелководіе 
и безв тріе умеиыиаютъ въ сложиоСти шестью 
нед лями срокъ навигаціи на эт хъ водахъ: 
чтб, вм ст съ ранними зимами * й карантин-
ною обсервацісю въ Керчи, уменьшаютъ ев въ-
теченіе всего года до четырехъ полныхъ м ся-
цевх. Легко постигнуть, какія неисчислимыя 
выгоды приобр ла-бы торговля Ростова и бла-
госостояніе всего края, еслибъ прочисткою и 
хорошимъ соДержаніемъ той части гирлъ, ко-

локт,, по пей подымается до Кутермы, и пробравшись 

по .сей-посліідней, доходитъ до Калаичи н оттуда въ глав-

ную ^ у б у Допа. Эт мелкія гирла и ерики уносятъ мно-

го воды изъ главпыхъ рукавовъ или устьсвъ Дона: шкиперъ 

Тарасенко показывалъ мнс остатки дубовыхъ сваи, которыя 

вбивалъ Петръ-Великій, для пособія судоходству по Старо-

му-Дону, чтобы вода изъ онаго не уб гала въ ерики. 

* Такъ въ прошломъ 1846 году, г. Скараманга 

писалъ намь изъ Ростова отъ 22 октября: «Nous sommes 

en plein hiver; les cotes du Don sont prises de glace et le 

trainage est en plein aclivite sur 1'abondante neige, qui est 

tombe ces derniers jours.» — Эта ранняя зима и предшество-

вавшіе ей сильные верховые вътры, причинили мыого вреда 

судамъ, изъ которыхъ многіе замерзли въ гирлахъ, а одно 

оСв. Николаи», принадлежавшее Одесскому купцу А. Мавро, 

унесеночвь море и погибло. 

' 5 
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торая занесена и заносится сжегодно песками 
и иломх, устранить теперешнія нсудобства; 
эта часть совершенно обмсл вшаго Фарватера 
не им етъ и 45 верстъ пространства, и то не 
сплошь, какъ говорятъ старые Донскіе лоц-
мана, а только на трехъ косахъ или ((грядахъ», 
вссгда видныхъ и хорошо обозначениыхъ. На-
чавъ отъ Ростовской гавани до того рукава 
Дона, который называется Кутермою, глу-
бина всегда достаточна для нагруженныхъ су-
довъ всякаго рода; но начавъ отъ южвой ча-
сти этого рукава вли гирла (у точки вс мъ 
нзв стной и на чертеж Шмелсва обозначен-
ной) до самой Переволоки или посл днсй 
в тви упомянутаго гирла, встр чаются три 
отмели, столь сильныя, что на нихъ часто и 
6 Футовъ воды не бываетъ, тогда-какъ суда 
зд шнія требуютъ не мен е 10-Футовой глу-
бины. Всеобщее мн ніе шкиперо.въ и купечс-
ства, подтверждаемое такніе и людьми техни-
ческимп, тб, что, для поддсржанія Фарватера 
на надлежащей глубин , достаточно было-бы 
устроить, на трсхъ вышсупомянутыхъ отзіе-
ляхъ^ всего іри зсмлсчерпатсльныя паровыя 
машины, съ т мъ чтобы он д йствовали ежс-
годно и въ-продолжевіе вссн навигаціи. 

Быть можетъ даже, что при уннчтожсніи 
первой песчаной гряды или ((пересыпи», сила 
теченія воды сама поможеть уничтожить вто-
рую отмель. * Постройк и д йствію машинъ 

* Старыи шкиііср ь u лоцмаиъ Тарасснко говорилъ мн : 
«а такого мн ыія, что если іюсхавяхъ машииы, ио не худо-
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весьма могутъ сп собствовать, какъ ц лая ко-
лонія ученыхъ и горнорабочихъ съ Луганска^-
го Завода, такъ несм тное множество антра-
цита въ Грушевк и обиліе отличной жел зной 
руды. * 

2ъ Второе препятствіе для Ростова есть 
недостатокб хорошихъ шкиперовъ на кабо-

^ тажныхъ судахъ: число сихъ-посл днихъ годъ-
отъ году увеличивается, а число торговыхъ 
моряковъ нямало не возрастаетъ. Правда, есть 
мяого хорошйхъ судоходовъ и лоцмановъ, но 
все далеко не столько, сколько требуется ихъ 
при настоящихъ нуждахъ торговли, такъ-что 
на 1,000 баркахъ или судахъ, большая поло-
вина экипажа совершенные нев жды въ море-
плаваніи; т изъ. нихъ, которые доходятъ до 
Дона по Волг , Хопру, Медв диц и другимъ 
р камъ, считаются худшими по-преимуществу, 
п какъ ни велики потери въ судахъ и това-. 
рахъ, происходящія отъ малосв дущности эки-
пажа, он не научили еще судохозяевъ забо-

бы посд довать прилгсру Петра-Великаго и вс мъ мелкимъ 

ерикамъ позабивать сваяыи дорогу, чтобы вода изъ главныхъ 

трубъ туда пе уб гала. и , 

* Въ доказа,тельство, что подобиаго очищенія р чныхъ 

отмелей и косъ бывали примізры и даже весьма иедавно, мы 

можемъ указать на прорытіе Фарватера р ки Клейда (Clyde) 

въ Шотландіи, по которой теперь до самаго Гласгова 

дохрдятъ суда, требующія 13 Футовъ воды, и которая про-

чищена постояннымъ уггатребленіемъ паровыхъ землечерпа-

тельныхъ машинъ (steam-dredge). CM. W. Л. Brooks: On 

tJie improwement of rivers etc. London. 1843. 
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титься о пріисканіи лучшихъ матросовъ и шки-
перовъ. Бол е осторожиые грузители, особен-
но иностранцы, чтобы изб жать закона, по ко-
торому шкипера и часть экипажа должны быть 
изъ Русскихъ, закона необходимаго для пре-
усп янія въ будущемъ нашего каботажа, при-
б гаютъ къ сл дующей хитрости: ыанимаютъ 
иностраннаго шкипера подъ скромиымъ име-
немъ прикащика или матроса, а простаго ра-
ботника, за хорошую плату, облскаютъ въ 
званіе шкипера, но строго воспрещая ему 
вм шиваться въ управленіе судномъ. Плаваніе 
и грузъ судна оттого выигрываютъ, ио ложь 
вкореняется и приноситъ вредъ отсчественно-
му каботажу. Для отвращеиія этого, было-бы 
можетъ быть полезно усилить Херсонское Учи-
лище Торговаго Мореплаванія и матросскіе 
ц хи Новороссійскаго Края, съ т мъ чтобы 
выучившихся людей отправлять на лодки, 
вм ст съ отставными ФЛОТСКИМИ служителями. 
Хорошее жалованье и в обще выгоды шкипе-
ровъ такъ велики, что охотииковъ найти мож-
но *. Съ тою, в роятно , ц л ію,въ 4807году, 
въ Боз почившій Императоръ Александръ I 
поручилъ Таганрогскому Градоначальнику зва-
ніе « Главнаго Попечителя Судоходства на Азов-

Приэтомъ мы позволимъ себ сд лать одно зам чаніе:. 

судьба волг.ныхъ матросовъ, по окоичаніи срока служенія 

ихъ во ФЛОТ , вовсе еще не обезпечена; мы видали десятки 

ихъ безъ службы и безъ хл ба; нельзя-ли было-бы облечь 

закономъ требованіе, чтобы на каботажныя суда брали ихъ 

преимуществешо лредъ другими? 
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скомъ-Мор », для того. и подчинялся Ростовть 
томуліе лицу въ торговомъ отношеніи. 

3. Третій недостатокъ чувствуетъ Ростовъ 
въ набережныхъ і и недостатокъ этотъ столь 
важенъ и столь ощутителенъ, что вс жите-
ли, іг купцы и м щане, ждутъ не дояідутся 
его отвращенія. Екатеринославскій Губерна-
торъ А. А. Пеутлингъ, писалъ о томъ въ 

.4845 году: аГородъ Ростовъ расположенъ ,на 
гор , обрывисто спускающейся къ Дону; 
граничныя черты кварталовъ городскихъ от-
д ляются отъ самыхъ низкихъ водъ р ки 
небольшою полосою земли, ровною и отлогою. 
Съ этой полосы производится нагрузка и вы-
грузка судовъ, стоящихъ на якор , при низ-
кихъ водахъ, обыкиовенно не дальше 2 саженть 
отъ черты прор зываемой водами въ грунт 
берега. Палубы судовъ возвыщаются надъ пс-
верхностію воды отъ 4 до 6 Футовъ и бол е; 
нагрузка тогда производится посредствомъ лег-
ко устроенныхъ подмостокъ; при возвышеніи 
же горизонта воды, черта прор зываемая ею 
на берег отдаляется отъ судовъ гораздо зна-
чительн е, нежели на сколько судно (по мел-
ководію разлива) можетъ подвинуться къ бе-
регу; тогда нагрузка и разгрузка становится 
гораздо затрудаительн е. Наконецъ, когда во-
ды Дона достигнутъ своей высшей полноты, 
разстояніе судовъ отъ непонятаго водою м -
ста, д лается до 10, 20 и бол е саженъ. Толь-
ко противъ магазина Іемса, суда пристаютъ 
веегда бортъ-о-бортъ, потому-что хозяиномъ 
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этого магазина устроеиа на длин 4 саженъ 
простая деревянная ст нка, поддерживающая 
землю, нарочно насыпанную для возвышенія 
берега. Во все время весеннихъ разливовъ 
этимъ н^чтожнымъ пространствомъ должна 
ограничиваться торговая д ятельность (или 
лучше сказать погрузка) Ростова, которая 
въ это время ст сняется еще и т мъ, что 
к ъ пристани Іемса причаливаютъ суда, пе-
ревозящія пассажировъ и клади съ одно-
го берсга Дона на другой, потому - что 
н тъ бол е никакого другаго м ста, куда-
бы была возможность высадить про зжаю-
щихъ и экипажи или принять ихъ для пере-
воза на другую сторону Дона. Въ посл д-
нее время Ростовскій купецъ Б лявскій устро-
илъ подобнуюже насыпь я ст нку, прости-
рающуюся на 4 сажени, противъ своего ма-
газина, находящагося 500 саженями нпже 
Іемсова; но об эт пристани выгодны толь-
ко для ихъ влад льцевъ, а не всему торго-
вому обществу. Такимъ образомъ, въ поло-
водіе р ки Дона, вн шняя торговля Ростова 
крайне ст сняется: а между-т мъ это время 
для него самое драгоц нное, потому-что при 
высокихъ только водахъ могутъ суда боль-
шой величины ходить по Дону и безпрепят-
ственно проходить въ его устьяхъ; въ л т-
нюю-же цору, по спаденіи высокихъ водъ, 
выходъ такихъ судовъ не всегда удобенъ. По 
этимъ причинамъ «устройство въ Ростов набе-
режной», съ которой бы могли грузиться су-
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да удобно, во все время судоходства, есть 
одна изъ благод тельн йшихъ м р ъ для уси-
ленія торговли этаго города.» Всл дствіе того, 
исправляющій должность Новороссійскаго и Бес-
сарабскаго Генералъ-Губернатора, Генералъ-
Лсйтенантъ Федоровъ, еще въ томъже 1843 го-
ду разр шилъ употреблять изъ доходовъ Росто-
ва до 600 р. сер. въ годъ на устройство на-
бережной, для чего вм ст -съ-т мъ команди-" 
рована сюда и одна половина Екатеринослав-
ской Рабочей Роты. Но м ра эта слишкомъ 
недостаточна для приведенія въ исполненіе 
столь важнаго гидротехническаго сооруженія. 
Ускорить его, полагасмъ, можно было-бы ссу-
дою городу значительной суммы, въ вид зай-
ма или пособія на 36 л тъ, обложивъ при-
этомъ суда, за нагрузку и выгрузку ихъ,по-
стоянною платою, которой одну половину 
употреблять на погашеніе займа, а другую 
на содержаніс пристани и ея служителей. Вс 
охотно будутъ виосить этотъ сборъ, во вся-
комъ случа ничтожный въ сравненіи съ по-
терями, терпимыми тсперь купечествомчэ. 

4. Мы уніе сказали, что чрезъ Ростовъ 
идстъ одна изъ важн йшихъ почтовыхъ до-
рогъ (и стратегическихъ путей) Имперіи: 
въ Черноморію іь Кавказскую Область. Путь 
этотъ, весьма важный и въ торговомъ отно-
щеній, подвсряісиъ, въ самомъ его начал 
болышшъ затрудненіямь ІІ опасностямъ. Д -
ло. въ томъ—какъ ішсано было объ этомъ 
ОФФИціально въ 1843 году —что ипротивупо-
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ло/кпый Ростову л вый берегъ Дона предста-
вляетъ низкую и болотистую равнину, зали-
ваемую какъ вешними, то-есть ((Русскими» 
водами, такъ и «низовымин, нагоняемыми съ 
моря отъ сильныхъ и всегда продолжитель-
ныхъ в тровъ. Заливаетъ эту равнину на глу-
бину отъ 3 до 6 Футовъ, на семиверстное раз-
стояніе между городомъ и казеннымъ селомъ 
Батайскимъ (на которое идетъ изъ Ростова 
помянутая почтовая дорога). Тогда сообще-
нія мсжду этими двумя пунктами производят-
ся по прор зывающимъ эту равнипу различ-
нымъ ерикамъ (протокамъ) соединяющимъ р -
ку Донъ съ озеромъ Темерницкимъ и р чкою 
Койсугомъ (Кой-Су) ? на которой расположе-
но ссло Батайское. * Во все время разлива 
сообщеніе это производится - безъ болыпихъ 
неудобствъ, судами казенными и частньши; 
но когда вода сойдстъ съ равнины, а въ 
срикахъ и Койсуг останется ея столько, 
что, по мелководію н которыхъ м стъ, и 
самыя легкія суда проходить не могутъ, въ 
то время сообщеніе между Ростовомъ и Ба-
тайскимъ совершенно прекращается: на равни-
н , по коей оно обыкновеино производится 
между эт ми двумя точками, посл спаденія 
воды, остаются топь и грязь такія, что хать 

* Ерикъ или р чка, выходлщая изъ Донокихъ степеи и 
виадающая въ Доыъ озеркомъ у села ІІойсугскаго ^ въ ниж-
ней части своего теченія, то-есть между Дономъ и селомъ 
Батайскимь, называется Кой-Су, а вь об-вихъ вершинахъ 
своихъ—Бшпай-Су : Мокрымъ и Сухимъ. 
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тутъ сухопутьемъ не только невыгодно, но и 
опасно. Устройство искуственныхъ сооруженш 
для улучшенія этого пути, есть д ло очевид-
ной пользы и крайней необходимости; посред-
ствомъ оныхъ почтовая дорога на Кавказъ 
могла-бы сократиться, минованіемъ Аксая 
(р чка въ земл Донскаго войска и станица се-
го имени), к ъ которому поворачиваютъ теперь 
отъ Ростова.)) Это, какъ сказано, писано бы-
ло въ 1843 году; теперь о болыпихъ гидро-
техническихъ сооруженіяхъ и говорить нечего, 
это уже д ло р шеное и производится у Аксая: 
для соединенія Аксайской станицы съ Махин-
скою. Остается Ростову и Чернозюрцамъ по-
собить хотя устройствомъ канала (соединені-
емъ ериковъ). Кром упроченія почтовыхъ и 
торговыхъ сообщеній, это послужило-бы и для 
улучшенія общественнаго здоровья: остающія-
ся отъ весенняго разлива топи и грязь зара-
жаютъ воздухъ и бываютъ причиною (въ іюн 
и іюл ) тяжкихъ горячекъ въ Ростов . При 
усиленіи народонаселенія и благосостоянія го-
рода, часть его доходовъ и плата за перепра-
ву легко бы покрыла, въ 10 или 15 л т ъ , ббль-
шую половину потребныхъ издержекъ. 

5. Въ Ростов Городничій не им етъ ни 
будочниковъ, ни пожарной команды, ни по-
жарныхъ инструментовъ (содержимыхъ Ду-
мою), ни подзорныХъ башенъ: какъ-же при та-
комъ отсутствіи средствз Городской Полицт 
распоряжаться ему въ многолюдномъ, разно-
племенномъ город , при тысяч мелкихъ де-
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ревянныхъ домиковъ? Увеличеніе Полицейскаго 
ІІІтата и постройка нужныхъ на то зданій, бы-
ли-бы, посему, изъ числа важн йшихъ потреб-
ностей Ростова. Ростовскія улицы, въ распу-
тицу стольже страшныя грязью, какъ и Батай-
ская равнина, легко оковать прочною и весьма 
недорогою мостовою. К р пкій и въ большомъ 
количеств камень находится вблизи города и 
попытка зющенія имъ одной уллцы и и сколь-
кихъ спусковъ къ Дону вполн удалась. 

Вотъ все, и быть можетъ даже слишкамъ 
много, что мы въ нашей монограФІи сочли 
необходимьвдъ сообщить о город Ростов -
на-Дону, о его торговоа важности, нуждахъ, 
средствахъ и надеждахъ. 
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