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ИСТОРИЯ РОСТОВА И НАХИЧЕВАНИ

Работая над книгой «Курьезы мест-
ной жизни. Из записок гласного Думы», 
которая недавно вышла в свет, мы с ро-
стовским краеведом Оксаной Мордови-
ной обнаружили в газете «Приазовский 
край» за 1901 год любопытное объяв-
ление: Нахичеванский коммерческий 
клуб 10 февраля организовывает ко-
стюмированный бал. Зал декорирован 
известным нахичеванским художником 
Х.К. Гусиковым. Сообщалось также, что 
костюмированные гости приходят по 
рекомендациям членов нахичеванского 
коммерческого клуба. Желающие могут 
быть в масках. Плата за вход была сле-
дующей — мужчины платили 1 рубль 10 
копеек, а дамы — 55 копеек. Для членов 
Нахичеванского коммерческого клуба 
вход на бал был бесплатным. Веселье 
начиналось в девять вечера. И, как пра-
вило, подобные мероприятия заканчи-
вались далеко за полночь.

В Нахичевани женщинам делали 
скидки не только на балах. Подчеркива-
лось уважительное отношение к дамам.

И вот в связи с этим я подумал, что 
современные феминистки сочли бы по-
добные реверансы в сторону женско-

А ЖЕНЩИНЫ В НАХИЧЕВАНИ ПЛАТИЛИ МЕНЬШЕ…

го пола оскорблением их достоинства. 
Почему? Но ведь мужчины и женщины 
равны. Поэтому подобные комплименты 
воспринимаются ими неадекватно.

Помню, когда мне было двадцать 
лет, в годы перестройки, я общался с 
иностранными студентами. Тогда это 
было популярно. Наше общество ста-

ло открыто миру. И это было неплохо. 
Как-то одной студентке из Глазго я по-
целовал при встрече руку. Сделал это в 
знак уважения, почтения, как было при-
нято в Нахичевани. Знаете, что сдела-
ла девушка в ответ? Она тоже поцело-
вала мне руку. Улыбнулась. И мы с ней 
обнялись. Как друзья. Обнялись так, 
как я обнимался со своими друзьями 
в Нахичевани, когда мы встречались в 
сквере имени Фрунзе или возле памят-
ника Карлу Марксу, где мы любили со-
бираться. А встречались мы для того, 
чтобы посидеть на лавочках, покурить 
(был у меня такой грех в молодости), по-
щелкать семечки и обсудить последние 
новости. И вот именно тогда я понял, что 
хочу ухаживать за женщиной, а не быть 
ей просто другом.

Но это лишь мое субъективное 
мнение. Хотя думаю, что не только на-
хичеванским дамам в начале двад-
цатого века, но и нашим женщинам 
сегодня приятно, когда за ними уха-
живают, делают скидки и говорят ком-
плименты.

 Георгий БАГДЫКОВ

Правый берег устья Темер-
ника, ниже балки Камышацкой 
(Камышевахи), там, где сейчас 
проходят железнодорожные 
пути у вокзала, с давнего вре-
мени был занят рыбными за-
водами с несколькими жилыми 
домами. В пятидесятые годы 
19-го века стали там появлять-
ся небольшие домики, сперва 
поодиночке, а потом начали 
строиться и десятками. 

Первыми поселенцами За-
темерницкой части Ростова 
были бедные мещане, не име-
ющие оседлости в самом горо-
де, также отставные солдаты, а 
частью служащие в Ростовской 
инвалидной команде. 

Новая колония быстро раз-
вивалась перед глазами город-
ских властей, но поначалу ни 
городское начальство, ни поли-
ция не обращали на это ника-
кого внимания, а потом уже не 
в силах были остановить еже-
дневно возрастающую колони-
зацию.

Новые поселенцы прихо-
дили с разных концов России, 
даже из Турции. И, несмотря на 
запрещение городских властей, 
по собственному желанию за-
нимали места. Но строили дома 
с некоторым соблюдением ли-
ний, из которых впоследствии 
образовались улицы. 

В 1857 году, после обра-
щения городского управления, 
в Ростов пожаловал екатери-
нославский губернатор граф 
Александр Карлович Сиверс. 
Он лично осмотрел Затемер-
ницкое поселение и дал разре-
шение строиться, но только на 
указанном месте. В город был 
командирован топограф, кото-
рый нарезал для дальнейшего 
заселения Темерницкой возвы-
шенности три верхние улицы. 

Но и эти улицы очень быстро 
были застроены новыми по-
селенцами, а старые остались 
на прежних местах. Заселение 
увеличивалось, как и прежде.  
И наконец в 1863 году город-
ская Дума приняла меры, пред-
ложив обывателям контракты 
на право временного владения 
захваченными ими местами. 
Занятые участки уравняли и 
обложили платой по 5 копеек 
серебром с квадратной сажени.

На следующий год был со-
ставлен план местности и всех 
участков. С этого времени, 
можно сказать, и началась соб-
ственно правильная колониза-
ция Затемерницкого поселения. 

К концу 19-го века поселе-
ние занимало более 100 деся-
тин земли и состояло из 934 
дворов. Имелось в нем 10 улиц: 
Межевая, Нагорная, Графская, 
Извольская, Содомцева, Ко-
лодезная, Луговая, Церковная, 
Ященкова и Байковская, один 

ЗАТЕМЕРНИЦКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Чаще всего, когда люди находили 

пристанище на берегу большой реки, то 
название месту давали по имени этой 
реки. Так появилось Затемерницкое по-

селение. Эта часть города Ростова рас-
положена была по правую сторону реч-
ки Темерник, по скату возвышенности, 
спускающейся от Гниловской станицы. 

проспект и переулки: Межевой, 
Садовый, Коцебу и Рыбный. 
Также была церковная пло-
щадь. Затемерницкое населе-
ние к этому времени увеличи-
лось до 8150 человек.

Возвышенность, на которой 
образовалось поселение, име-
ла в основе своей глину с не-
большим поверхностным слоем 
чернозема, под которым был 
толстый слой камня. Камень 
этот выходил наружу и в Камы-
шевахской балке, где добывал-
ся он для разных построек и для 
мощения улиц в Ростове.

Но несмотря на постепенное 
обустройство и благоприят-
ные топографические условия 
местности, в Затемерницком 

поселении существовало мно-
жество проблем. В первую оче-
редь, из-за близкого соседства 
к нему реки Темерник. Эта реч-
ка, в которую свободно могли 
входить большие военные суда 
в 18-м веке, представляла со-
бой к концу 19-го века канаву, в 
которую выливались все нечи-
стоты Генеральной балки (Пуш-
кинская улица сейчас), вокзала, 
всех прилегающих фабрик и 
заводов, расположенных вдоль 
реки. А во время дождей и тая-
ния снега спускалось в реку все 
с самого поселения…

Второй проблемой Затемер-
ницкого поселения была неза-
мощенность улиц и переулков. 
Из-за чего на улицах образо-
вывались целые болота и про-
исходили обвалы. Ну и конечно, 
одной из важнейших трудностей 
поселения было недостаточное 
водоснабжение. Следствием 
всего этого стала повышенная 
смертность среди детей. Цифры 
были колоссальные… Превос-
ходящие среднюю смертность 
детей во всем Ростове. 

Санитарный городской над-
зор осматривал регулярно в 

поселении лавки, пекарни и 
трактирные заведения на пред-
мет наличия испорченных и не-
годных продуктов в продаже. 
Результатом чего было огром-
ное количество протоколов с 
нарушениями. Простой люд жил 
как мог…

Но время шло. В поселении 
было выстроено две церкви: 
вместо сгоревшей деревянной 
каменная во имя Иоанна Пред-
течи (автором был ростовский 
архитектор Г.Н. Васильев) и 
Владимирская, в народе назы-
ваемая «Шаховской» (по име-
ни ростовского купца Шахова, 
благодаря которому она была 
построена). 

Появился затемерницкий 
парк в начале 20-го века, в ко-
тором регулярно производили 
посадку деревьев и раститель-
ности. Ростовским обществом 
попечения о детях была от-
крыта и освящена детская пло-
щадка. Появились учебные за-
ведения. Маломерные участки 

раздавали бедным гражданам 
Ростова, с платой по 1 рублю. 
Увеличилось количество фона-
рей в Затемерницком поселке. 
Постепенно у темерничан ста-
новились мощеными улицы и 
переулки... Узенькие и широкие 
улочки поселения все больше 
заполнялись разноликими жи-
телями.

Сейчас, прогуливаясь по 
улочкам Ленгородка (название 
это дали Затемерницкому по-
селку в советские годы), глядя 
себе под ноги, можно еще уви-
деть остатки брусчатки, а во-
круг очаровательные старые 
домики с балкончиками, двора-
ми, котами, деревянными две-
рями и сохранившимися воро-
тами — свидетелями прошлого.

Улицы, которые идут гори-
зонтальными террасами, свя-
заны друг с другом в некоторых 
местах лесенками. По моще-
ным улочкам изредка проез-
жает трамвай, а в застенчивой 
тишине раздается шум колес 
машин. Улицы и переулки здесь 
то поднимаются на холмы, то 
сбегают под горки. А в просве-

тах между домами открывается 
великолепная панорама центра 
нашего города. 

Наш город бывает таким 
разным, как и все мы, поэтому 
давайте просто прислушаемся 
к стуку его сердца и будем лю-
бить его.
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