Экономическое состояние городских поселений европейской
России в 1861—62 г. Санктпетербургъ. 1863.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Губернскій городъ, съ пристанью, на правомъ берегу Днѣпра, выше пороговъ, подъ 48° 28'
с. ш. и 52° 44' в. д., въ 1.485 вер. отъ С.-Петербурга и 913 вер. отъ Москвы. Днѣпръ образуетъ
здѣсь довольно-значительный полуостровъ, вытянутый нѣсколько къ сѣверо- востоку.
Екатеринославъ расположенъ на покатости нагорнаго берега и простирается, съ отдѣльно
лежащимъ предмѣстьемъ Новымъ-Майданомъ, въ длину по Днѣпру до 7, а въ ширину отъ 1
до 2 верстъ. Одна часть города, старѣйшая по заселенію, расположена на низменности берега
и подвергается иногда наводненіямъ; другая, застроенная съ небольшимъ лѣтъ 30, занимаетъ
мѣсто возвышенное. Къ городу примыкаютъ селенія: съ сѣверозападной стороны НовыеМайданы и съ юговосточной Казенная-Мандриковка съ поселками, непрерывно тянущимися
по правому берегу Днѣпра; селенія эти подчинены вѣдомству палаты государственныхъ
имуществъ.
Жителей въ Екатеринославѣ, по свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго комитета за 1861
годъ, считалось всего 8.867 муж. 10.014 жен. 18.881 об. пола; въ томъ числѣ: дворянъ
потомственныхъ 174 муж. 172 жен., личныхъ 285 муж. 211 жен., духовенства разныхъ
исповѣданій 78 муж. 100 жен. (въ томъ числѣ 9 муж. монашествующихъ), почетныхъ гражданъ
потомственныхъ 10 муж. 34 жен., купцовъ 548 муж.485 жен., мѣщанъ 3.929 муж.4.139 жен.,
крестьянъ государственныхъ 372 муж. 673 жен., колонистовъ 58 муж. 72 жен., временнообязанныхъ крестьянъ 448 муж. 435 жен., бывшихъ дворовыхъ людей 414 муж. 431 жен.,
воинскихъ чиновъ, состоящихъ на службѣ 1.273, безсрочно и временно-отпускныхъ 121,
отставныхъ нижнихъ чиновъ, солдатскихъ женъ и дочерей 705 муж. 3.250 жен,, иностранныхъ
подданныхъ 6 муж. 12 жен., лицъ непринадлежащихъ къ вышеозначеннымъ разрядамъ 446
муж.
Обывателей, приписанныхъ къ городу по ревизіи, считается разныхъ званій всего 4.992
муж. 4.180 жен. 9.172 об. пола.
Лицъ, владѣющихъ въ городѣ домами и другими недвижимыми имуществами, состоитъ:
дворянъ и чиновниковъ 342, купцовъ 311, мѣщанъ 561, крестьянъ государственныхъ 73,
временно-обязанныхъ б и разночинцевъ 699; всего 1.992.
О количествѣ населенія въ примыкающихъ къ городу селеніяхъ свѣдѣній не доставлено.
Екатеринославъ, по своему положенію выше пороговъ, не имѣетъ той коммерческой
важности, которую долженъ бы давать ему Днѣпръ, и ежели поддерживается въ настоящемъ
видѣ, то единственно благодаря своему значенію главнаго административнаго пункта
губерніи. Преобладающіе роды отпускной его торговли есть сало и лѣсъ: перваго сплавляется
въ Варшаву, Херсонъ и Одессу на сумму до 900 тыс. руб,; внутренняя же торговля города
оживляется двумя значительными ярмарками. Магазины и лавки снабжаются заграничными
товарами изъ одесскаго порта по Днѣпру, а часто и сухопутною перевозкою, всѣ же русскія
издѣлія выписываются преимущественно изъ Москвы или закупаются на главныхъ ярмаркахъ.
Къ Екатеринославской пристани, преимущественно лѣсной, приходитъ много плотовъ и
разныхъ лѣсныхъ матеріаловъ, какъ для снабженія самаго города, такъ и для развозки по
другимъ мѣстамъ губерніи. Лѣсъ строевой и дровяной сплавляется изъ губерній: витебской,
смоленской, минской, могилевской, черниговской и кіевской; значительная часть его идетъ
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сухимъ путемъ въ отдаленныя мѣста губерніи и даже къ берегамъ Азовскаго моря. Оборотъ
лѣсной торговли можно опредѣлить на сумму до 300 тыс. рублей. Опа доставляетъ
значительные заработки мѣстнымъ жителямъ посредствомъ перевозки лѣса съ плотовъ, такъ
и развозки его по губерніи. При этомъ нужно еще замѣтить, что въ ряду мѣстныхъ промысловъ
Екатеринослава очень развито мелкое торгашество и пе- рекупничество на базарахъ.
Купеческихъ капиталовъ на 1862 годъ объявлено было; по первой гильдіи 4, по второй —
12 и по третьей 138; всего 154. Иногородныхъ купцовъ 14. Обороты объявившихъ капиталы
не ограничиваются однимъ городомъ: нѣкоторые изъ нихъ ведутъ торговлю въ Керчи,
Севастополѣ и др. мѣстахъ.
Торговыхъ заведеній: постоянныхъ лавокъ болѣе 200, гостинницъ 7, кондитерскихъ 3,
харчевня 1, ренсковыхъ погребовъ 12, постоялыхъ дворовъ 15, торговыхъ бань 3, боень 5.
Ярмарокъ три въ году: георгіевская—23 апрѣля, петропавловская—- 29 іюня и
ивановская—26 октября; изъ нихъ весьма значительны петропавловская (собственно
шерстяная) и ивановская. Георгіевская не имѣетъ значеніи, какъ по недавнему открытію, такъ
и по неудобному времени, въ которое затруднительно сообщеніе съ лѣвымъ берегомъ Днѣпра,
по случаю его разлитія. Вообще на ивановскую и петропавловскую привозится, кромѣ другихъ
товаровъ, шерсть въ весьма значительномъ количествѣ, грязная шпанская и перегонная,
почему онѣ и есть собственныя шерстяныя ярмарки; пригоняется также много скота. Шерсть
закупается или самими иностранными промышленниками, или для отправленіи въ Германію.
Скотъ покупается большею частію на убой на мѣстныхъ салотопенныхъ заводахъ. На
петропавловскую армарку привозится всѣхъ вообще товаровъ на сумму до 2.200.000 руб., а
продается на 900.000, и на ивановскую привозится на 250.000 и продается на 85.000 рублей.
Базары бываютъ три раза въ недѣлю, по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ, и независимо
отъ того бываютъ большіе базары предъ праздниками рождества и пасхи. На нихъ привозятся
продовольственные припасы, а зимою преимущественно топливо. Вообще значительность
базаровъ обусловливается временемъ года и состояніемъ переправы черезъ Днѣпръ; такъ
зимою они довольно многолюдны, а весною почти вовсе не собираются.
Ремесленниковъ и ремесленныхъ заведеній въ Екатеринославѣ, сравнительно съ
населеніемъ, весьма достаточно, но ни одно изъ ре- меслъ не можетъ похвалиться своею
удовлетворительностію. Всѣхъ вообще занимающихся ремеслами считается до 1.543
человѣкъ, въ томъ числѣ собственно мастеровъ 441, подмастерьевъ и рабочихъ 916 и
учениковъ 186; между ними мѣстныхъ жителей 335 и иногородныхъ 1.208. Около половины
всего числа ремесленниковъ принадлежитъ къ сословію государственныхъ крестьянъ.
Издѣлія, за мѣстнымъ расходомъ, сбываются (въ четвертой долѣ) во внутренность губерніи,
какъ посредствомъ екатеринославскихъ ярмарокъ, такъ и на окрестныхъ ярмаркахъ и базарахъ
( 1).
Заводовъ въ Екатеринославлѣ: 13 салотопенныхъ съ производствомъ на сумму до 900.000
руб., 7 сально-свѣчныхъ — 60 тыс., 5 кирпичныхъ—35 тыс., 2 кафельныхъ—3.500 р., 2
костопальныхъ— 8 тыс. р., 2 мыльныхъ—7.500 р., 3 маслобойныхъ—3 тыс., 1 кожевенный —
1 тыс. р., 1 клейный — 2 тыс. р., 2 чугунно-плавильныхъ—5.000 руб., 1 лѣсопильня, 1
мукомольная паровая и 12 коннодѣйствующихъ мельницъ — 70 тыс. р. Все заводское
производство простирается по цѣнности до 1.100.000 руб. и расходится, за исключеніемъ сала,
большею частію на мѣстѣ. Рабочіе на заводахъ преимущественно изъ иногородныхъ; на
кирпичные же обыкновенно приходятъ на лѣто изъ великороссійскихъ губерній.
Не смотря на полную возможность для немногочисленнаго населенія города снискивать
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) По свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго комитета за 1861 годъ, въ Екатери- нославлѣ показано
ремесленниковъ: хлѣбниковъ 23, булочниковъ 20, мясниковъ 16, кондитеровъ 4, портнихъ 70, сапожниковъ 52,
башмачниковъ 36, картузниковъ и шапочниковъ 14, шляпникъ 1, модистокъ 4, кожевниковъ 5, печниковъ 14,
столяровъ 27, плотниковъ 18, каретниковъ 9, шорниковъ 4, мѣдниковъ и лудильщиковъ 14, кузнецовъ 23,
слесарей 4, Каменщиковъ 9, колосниковъ 6, бондарей 13, скорняковъ 2, золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ
мастеровъ 8, часовщиковъ 5, переплетчиковъ 5, кровельщиковъ 4, красильщиковъ 6, стекольщиковъ 13,
пильщиковъ 15, цирюльниковъ 4, трубочистовъ 3 и коноваловъ 9; всего 460 мастеровъ съ 1.115 рабочими и
1.090 учениками.
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себѣ пропитаніе на мѣстѣ, непривычка къ усидчивому труду и легкость заработковъ дѣлаетъ
то, что многіе изъ жителей занимаются отхожими промыслами. Паспортовъ на отлучки въ
теченіи 1862 года выдано было: купцамъ 102 и мѣщанамъ 694; всего 796.
Сельскими промыслами жители города вовсе не занимаются, даже огородничество и
садоводство почти не существуетъ у нихъ.
По росписи Екатеринослава на 1862 годъ исчислено:
Доходовъ обыкновенныхъ всего 18.591 р. 87 ¾, к.; въ томъ числѣ: сборовъ съ городскихъ
имуществъ и оброчныхъ статей 11.707 р. 23 ½ к., съ промышленниковъ и заведеній
промышленности 2.219 р. 7 к., налоговъ косвенныхъ 4.216 р. 69 ½ к., доходовъ
вспомогательныхъ 448 р. 87 ¾ , к. — Доходовъ чрезвычайныхъ 14.350 р. 68 ½ к.
Расходовъ текущихъ всего 30.666 р. 29 к.; въ томъ числѣ: на содержаніе мѣстъ и лицъ
городскаго управленія 12.145 р. 22 к., содержаніе городскихъ имуществъ и наемъ отъ города
помѣщеній 2.854 р. 50 ½, к., наружное благоустройство города 2.822 р. 76 ½ к., издержки по
военной части 12.429 р. 53 ½ к., уплата долговъ и выполненіе расходовъ прежнихъ лѣтъ 127 р.
91 ½ к., мелочные расходы и на экстраординарныя надобности 286 р. 35 к. — Расходовъ
единовременныхъ 250 р.
Капиталовъ: неприкосновеннаго 525 р. 33 ¾ к., запаснаго 43.368 р. 16 ½ к.; недоимокъ 4.221
р. 89 ½ к.; невыполненныхъ расходовъ 3.552 р. 60 к.
Городу принадлежитъ земли всего 4.700 дес. 1.576 саж.; въ томъ числѣ: подъ заселеніемъ
города 557дес., рѣками и дорогами 18 дес., подъ садами 71 дес., подъ пастьбою обывательскаго
скота 3.570 дес. 620 саж., подъ хлѣбопашествомъ 498 дес., остальное количество — подъ
разными заведеніями и лѣсными пристанями.
Сверхъ того, городъ владѣетъ одиннадцатью деревянными лавками и старыми зданіями
богоугодныхъ заведеній, приносящими дохода около 1.000 руб. въ годъ, и 2 домами, занятыми
городскими присутственными мѣстами и пожарнымъ обозомъ съ командою.
Городъ освѣщается спирто-скипидарною жидкостью; всего зажигается 100 Фонарей, изъ
которыхъ 60 по главный улицѣ города — екатеринославскому проспекту.
Окрестности Екатеринослава со стороны Днѣпра очень живописны; городъ украшаетъ
широкій проспектъ, протянутый параллельно рѣкѣ, версты на двѣ въ длину. Онъ состоитъ изъ
широкой улицы, по срединѣ которой устроено шоссе, а по бокамъ въ два ряда аллеи; всѣ
лучшія постройки примыкаютъ къ этому проспекту. Изъ общественныхъ зданій замѣчателенъ
домъ дворянскаго собранія, бывшій дворецъ Потемкина, съ садомъ при немъ. Замѣчательны
еще два казенные сада, изъ которыхъ, такъ называемый, верхній имѣлъ при себѣ, недавно
закрытое, училище садоводства.
Къ невыгодамъ мѣстности, на которой расположенъ Екатеринославъ, нужно отнести то, что
прилегающая къ Днѣпру часть города не всегда безопасна отъ наводненія: есть мѣста,
заливаемыя почти каждою весною. Сильнѣйшее изъ наводненій городъ испыталъ весною 1845
года.
АЛЕКСАНДРОВСКЪ.
Уѣздный городъ, съ лѣсною пристанью, подъ 46° 58' с. ш. и 55° 5' в. д., въ 79 вер. отъ
губернскаго города, при р. Мокрой-Московкѣ, въ 2 вер. отъ лѣваго берега Днѣпра. Къ
Александровску примыкаютъ: съ сѣверозапада казенное селеніе Вознесенка, отдѣляемое отъ
города рч. Сухою-Московкою, а съ юга за р. Мокрою-Мос- ковкою колонія Шенвизе,
населенная меннонитами.
Жителей въ Александровскѣ, по свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго комитета за 1861
годъ, считалось всего 1.949 муж. 1.780 жен. 3.729 об. пола; въ томъ числѣ: дворянъ
потомственныхъ 13 муж. 10 жен., личныхъ 130 муж. 148 жен., духовенства разныхъ
исповѣданій 13 муж. 18 жен., купцовъ 231 муж. 190 жен., мѣщанъ 904 муж. 903 жен., крестьянъ
госудаственныхъ 330 муж. 347 жен., колонистовъ 11 муж. 12 жен., временно-обязанныхъ
крестьянъ 13 муж. 20 жен., бывшихъ дворовыхъ людей 6 муж. 9 жен., воинскихъ чиновъ,
состоящихъ на службѣ 184, безсрочно и временно-отпускныхъ 8, отставныхъ нижнихъ чиновъ,
солдатскихъ женъ и дочерей 59 муж. 122 жен., иностранныхъ подданныхъ 1 муж. 1 жен., лицъ
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непринадлежащихъ къ вышеозначеннымъ разрядамъ 46 муж.
Обывателей, приписанныхъ къ городу по ревизіи, считается: купцовъ 265 муж. 216 жен.
(христіанъ 149 муж. 119 жен., евреевъ 115 муж. 93 жен., караимовъ 1 муж. 4 жен.), мѣщанъ
999 муж. 947 жен. (христіанъ 848 муж. 866 жен., отставныхъ солдатъ и несовершеннолѣтнихъ
кантонистовъ 77 муж., евреевъ 50 муж. 58 жен., цыганъ 22муж. 23 жен., татаръ 2 муж.); всего
1.264 муж. 1.163 жеп. 2.427 об. пола.
Лицъ, владѣющихъ въ городѣ домами и другими недвижимыми имуществами, состоитъ:
дворянъ потомственныхъ 18, дворянъ личныхъ и разночинцевъ 41, духовнаго званія 5,
купцовъ 16 (христіанъ 12, евреевъ 4), мѣщанъ 174 (христіянъ 170, евреевъ 4),
государственныхъ крестьянъ 112, отставныхъ и состоящихъ на службѣ нижнихъ воинскихъ
чиновъ 66, колонистовъ-меннонитовъ 7; всего 439.
Въ примыкающихъ къ городу поселеніяхъ считается ревижскихъ душъ: въ с. Вознесенкѣ —
1.525 муж. 1.527 жен. 3.052 об. пола и въ колоніи Шенвизе — 129 муж. 164 жен. 293 об.
пола; а въ обоихъ 1.654 муж. 1.691 жен. 3.345 об. пола. Въ городѣ проживаютъ
государственные крестьяне с. Вознесенки, въ числѣ 112 семействъ.
Мѣстная торговля Александровска весьма незначительна; подобно Верхнеднѣпровску и
Славяносербску, въ лавкахъ его продаются только самые простые товары, и то въ весьма
незначительномъ количествѣ. Хотя положеніе города ниже пороговъ и представляло, повидимому, всѣ данныя для сосредоточенія въ немъ значительной торговли, однако она не
установилась тамъ, и мѣстечко Никополь въ этомъ отношеніи взяло рѣшительный перевѣсъ.
Тѣмъ не менѣе Александровску, отъ котораго начинается низовое пароходство по Днѣпру,
предстоитъ выгодная будущность и въ настоящее время дѣятельность его жителей начинаетъ
усиливаться. Можно смѣло предположить, что современемъ онъ сдѣлается пунктомъ
довольно важной торговли хлѣбомъ и лѣсными продуктами. Даже и въ настоящее время съ
двухъ. его пристаней ежегодно отправляется въ маріупольскій округъ и таврическую губернію
лѣсу на сумму до 150 тыс. рублей Настоящему неразвитію города вредитъ отсутствіе
торговыхъ путей и рѣдкое населеніе окружающей его страны.
Купеческихъ капиталовъ на 1862 годъ объявлено было: по второй гильдіи 2 и по третьей
88; изъ того числа торгуютъ въ городѣ 10, большая же часть вовсе не занимается торговлею.
Въ числѣ объявленныхъ капиталовъ 3 иногородными и 25 крестьянами.
Торговыхъ заведеній: лавокъ 25, трактиръ 1, постоялыхъ дворовъ 3.
Ярмарокъ три: георгіевская—23 апрѣля, петропавловская—29 іюня и покровская—I
октября; учреждена еще четвертая, спасопреображенская—6 августа, но она никогда не
собирается. Первыя двѣ ярмарки совершенно незначительны: привозъ на нихъ не превышаетъ
40.000 руб., а на послѣдней доходитъ до 60.000 руб.; изъ товаровъ привозятся только
необходимые въ домашнемъ быту для окрестныхъ жителей.
Базары бываютъ одинъ разъ въ недѣлю, по воскресеньямъ, и кромѣ того па канунѣ
праздниковъ рождества и пасхи. По дальнему разстоянію отъ города значительныхъ селъ,
базары весьма немноголюдны.
Изъ ремеслъ въ Александровскѣ болѣе другихъ производятся сапожное и портное.
Собственно отдѣльныхъ ремесленныхъ заведеній нѣтъ, а всѣ работы исполняются самими
мастерами въ своихъ домахъ и въ рѣдкихъ случаяхъ съ пособіемъ учениковъ и, притомъ,
исключительно по заказамъ. Всѣхъ занимающихся ремеслами считается 49, а именно:
портныхъ 15, сапожниковъ 9, каменьщиковъ 8, кузнецовъ 5, столяровъ и плотниковъ 6,
красильщикъ 1, мѣдникъ 1, стекольщиковъ 2 и хлѣбниковъ 2; изъ этаго числа иногородныхъ
16,
Заводовъ въ городѣ: 1 салотопенный и 3 кирпичныхъ; на первомъ вытапливается сала до
10.000 пуд., которое отправляется въ Одессу и частію въ Екатеринославъ; кирпичные заводы
приготовляютъ около 350 тыс. штукъ кирпича для мѣстнаго употребленія.
Значительная часть жителей Александровска отправляются для промысловъ и занятій въ
другія мѣста. Паспортовъ на отлучки въ 1861 году было выдано: купцамъ 59, мѣщанамъ 84 и
краткосрочныхъ билетовъ послѣднимъ 81; всего 224.
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Около 100 семействъ изъ купцовъ и мѣщанъ занимаются хлѣбопашествомъ, какъ главнымъ
промысломъ; земли арендуются у города или государственныхъ крестьянъ с. Вознесенки.
По росписи г. Александровска на 1862 годъ исчислено:
Доходовъ обыкновенныхъ всего 2.749 р. 77 ¼ к.; въ томъ числѣ: сборовъ съ городскихъ
имуществъ и оброчныхъ статей 1.642 р. 29 ½ к., съ промышленниковъ и заведеній
промышленности 468 р. 40 к., налоговъ косвенныхъ 573 р. 66 ¾ к., доходовъ
вспомогательныхъ 65 р. 41 к. Расходовъ текущихъ всего 2.153 р. 33 ½ к.; въ томъ числѣ: на содержаніе мѣстъ и лицъ городскаго управленія 1.517 р. 55 к., содержаніе городскихъ имуществъ
и наемъ отъ города помѣщеній 116 р. 70 к., наружное благоустройство города 98 р., издержки
по военной части 125 р., уплата долговъ 31 р. 30 к., мелочные расходы и на экстраординарныя
надобности 209 р. 23 ½ к., содержаніе топографовъ гражданскаго вѣдомства 55 р. 55 к. —
Расходовъ единовременныхъ 405 р. 35 к.
Капитала неприкосновеннаго 214 р. 34 ½ к.; долговъ 187 р. 10 к.; недоборовъ и недоимокъ
1.531 р. 96 ¼ к.
По типографской съемкѣ, городу принадлежитъ земли всего 2.749 дес. 1.970 саж; изъ этаго
числа: подъ заселеніемъ города 262 дес. 1.145 саж., пахатной 592 дес. 320 саж., сѣнокосной 87
дес. 1.834саж, дровянаго лѣсу 12 дес. 1.560саж, подъ мелкимъ кустарникомъ 131 дес., и
выгонной 1.324 дес. 1.227 саж.; остальное количество заселено государственными
крестьянами и другими лицами.
Сверхъ того городу принадлежатъ три зданія, въ которыхъ помѣщаются городскія
присутственныя мѣста и воинскія заведенія.
БЕРДЯНСКЪ.
Уѣздный и портовый городъ, на сѣверо-западномъ берегу Азовскаго моря, при
Бердянскомъ лиманѣ, въ началѣ Бердянской косы, у подошвы береговаго обрыва, близь
впаденія въ море рѣчки Бердники, подъ 46° 45' с. ш. и 54° 27' в, д., въ 432 вер. отъ губернскаго
города. Бердянскій рейдъ, заключенный между сѣвернымъ берегомъ моря и косою,
совершенно чистъ отъ мелей и банокъ и не представляетъ никакихъ препятствій для входа
судовъ; грунтъ удобенъ для стоянія на якорѣ. Глубина рейда достаточная: отъ 12 до 20 Футовъ.
Рейдъ закрытъ берегомъ и косою отъ вѣтровъ, кромѣ южныхъ, которые много препятствуютъ
нагрузкѣ товаровъ; въ особенности юго-западные вѣтры нагоняютъ огромную зыбь,
подвергающую суда сильной и неправильной качкѣ. Другое неудобство порта составляетъ
постепенное обмеленіе его у пристани, для устраненія чего, требуется, отъ времени до
времени, удалять пристань далѣе въ море. Бухта, находящаяся близь оконечности косы, въ 17
вер. на югъ отъ Бердянска, имѣетъ достаточную глубину и очень удобна для килеванія и
зимовки судовъ, потому что въ ней вода спокойна, какъ въ прудѣ. Къ Бердянску
принадлежитъ, находящаяся въ городской чертѣ, слободка вольныхъ матросовъ.
Жителей въ Бердянскѣ, по свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго Комитета за 1861 годъ,
считалось всего 5.467 муж. 4.064 жен. 9.531 об. пола; въ томъ числѣ: дворянъ потомственныхъ
14 муж. 13 жен., личныхъ 54 муж. 49 жен., духовенства разныхъ исповѣданій 20 муж. 19 жен.,
почетныхъ гражданъ потомственныхъ 28 муж. 30 жен., купцовъ 763 муж. 696 жен., мѣщанъ
3.382 муж. 2.359 жен., крестьянъ государственныхъ 260 муж. 223 жен., бывшихъ дворовыхъ
людей 9 муж. 10 жен., вольныхъ матросовъ 445 муж. 389 жен., военныхъ сословій: состоящихъ
на службѣ воинскихъ чиновъ и ихъ семействъ 193 муж. 29 жен., безсрочно-откупныхъ 26 муж.
14 жен., отставныхъ нижнихъ чиновъ, ихъ женъ и дочерей 48 муж. 64 жен.; иностранныхъ
подданныхъ 178 муж. 132 жен., лицъ непринадлежащихъ къ вышеозначеннымъ разрядамъ 47
муж. 37 жен.
Обывателей, приписанныхъ къ городу по ревизіи, считается: купцовъ 1.177 муж. 1.163 жен.
(христіанъправославныхъ 798 муж. 765 жен., раскольниковъ безпоповщинской секты 150 муж.
159 жен., армянъ 20 муж. 23 жен., караимовъ 10 муж. 18 жен., евреевъ 199 муж. 198 жен.),
мѣщанъ 2.861 муж. 2.774 жен. (христіанъ православныхъ 2.669 муж. 2.588 жен.,
раскольниковъ безпоповщинской секты 122 муж. Г16 жен., евреевъ 58 муж. 55 жен.,
караимовъ 12 муж. 15 жен.); всего 4.038 муж. 3.937 жен. 7.975 об. пола.
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Лицъ, владѣющихъ въ городѣ домами и другими недвижимыми имуществами, состоитъ
всѣхъ вообще сословій 1.364.
Во входящей въ составъ города слободкѣ вольныхъ матросовъ считается ревижскихъ душъ
395 муж. 359 жен., всего 754 об. пола; земель въ общемъ пользованіи города и слободки не
состоитъ.
Бердянскъ, городъ новый (учрежденъ въ 1835 году), въ короткое время своего
существованія занялъ почетное мѣсто между портами Азовскаго моря. Быстрое возрастаніе
его торговли и развитіе самаго города служитъ доказательствомъ выгоднаго коммерческаго
положенія Бердянска: на второй годъ по открытіи таможенной заставы (въ 1837 году), изъ него
уже было отпущено за границу до29.000 четвертей пшеницы. Преимущества Бердянскаго
порта предъ другими портами Азовскаго моря состоятъ въ слѣдующемъ: 1) въ близости къ
Керчи, 2) въ защитѣ отъ дующихъ осенью сильныхъ восточныхъ вѣтровъ, 3) въ меньшемъ
противу другихъ портовъ сгонѣ воды (противу Таганрогскаго рейда меньше въ три раза), 4) въ
болѣе продолжительномъ періодѣ навигаціи, 5) въ близости къ Днѣпру, съ котораго (отъ
мѣстечка Игрени) по ровной дорогѣ въ 190 вер. привозится лѣсъ и другія произведенія
приднѣпровскихъ губерній, 6) въ близости къ каменно-угольнымъ копямъ (особенно въ с.
Александровкѣ) и къ Геническу, откуда привозится на складъ въ Бердянскъ крымская соль.
Главные предметы отпуска изъ Бердянска составляютъ: пшеница арнаутка и гирка и другой
зерновой хлѣбъ, въ количествѣ не менѣе 500.000 четвертей въ годъ, и сѣмя льняное; затѣмъ
слѣдуютъ менѣе важные: сало, овечья шерсть и невыдѣланныя кожи. Привозная же торговля
изъ за границы весьма незначительна; главныя статьи ея: кофе, масло деревянное, маслины,
перецъ, сухіе и свѣжіе фрукты и проч. Во внутрь Россіи отправляется изъ Бердянска: крымская
соль въ весьма значительномъ количествѣ (тамъ находятся казенные склады генической и
керченской соли) и рыба азовскаго улова, преимущественно тарань. Кромѣ того на Бердянской
косѣ находятся три соленыя озера: Долгое, Круглое и Большое, изъ которыхъ добывается соли
въ хорошіе года до 100 тыс. пудовъ. Движеніе отпускной Бердянской торговли въ десятилѣтіе
съ 1850—1860 годовъ выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ: вывезено пшеницы 3.454.442
четвертей на сумму около 271/2 милліоновъ рублей,—ржи, ячменя и овса— 262.618 четв. на
1.015.000 руб.,—сѣмени льнянаго и сурепнаго— 865.973 четв. па 8.063.000 руб., кожъ и
шерсти—253.336 пуд. на 2.080.000 руб., масла коровьяго—18.622 пуд, на 106.000 руб. и сала—
360.923пуд. на 1.700.000 руб. Крымской соли привезено частными промышленниками
2.379.952 пуд. Иностранныхъ судовъ бываетъ ежегодно въ приходѣ около 350 и русскихъ
каботажныхъ до 600; на послѣднихъ въ 1859 году привезено изъ русскихъ портовъ на 350.000
р. и вывезено на 180.000 р. въ другіе русскіе же порты.
Купеческихъ капиталовъ объявлено было на 1862 годъ: по первой гильдіи 13, по второй—
5 и по третьей—138; всего 156. Иногородныхъ купцовъ 38. Изъ числа объявившихъ по городу
капиталы 35 торгуютъ въ другихъ мѣстностяхъ.
Торговыхъ заведеній: лавокъ 102, въ томъ числѣ въ гостиномъ дворѣ 60, складочныхъ
магазиновъ 518, подвижныхъ лавочекъ 150, гостинницъ 5, кондитерская 1, ресторацій 4,
кофейня 1, харчевень 3, ренсковыхъ погребовъ 21, постоялыхъ дворовъ 7, аптека 1.
Ярмарокъ три въ году: благовѣщенская 25 марта, Вознесенская и покровская 1 октября; всѣ
онѣ совершенно незначительны.
Базары собираются одинъ разъ въ недѣлю, по воскресеньямъ; подобію ярмаркамъ, они тоже
незначительны.
Ремесленниковъ находится въ Бердянскѣ: хлѣбниковъ и булочниковъ 14, мясниковъ 5,
кондитеръ 1, портныхъ 36, сапожниковъ 41, модистка 1, шляпниковъ и шапочниковъ 9,
башмачниковъ 8, печниковъ 6, столяровъ 18, мѣдниковъ 4, шорникъ 1, каретниковъ 4,
кузнецовъ 14, маляровъ 2, бочаровъ 5, плотниковъ 18, кирпичниковъ 46, коноваловъ 3,
часовщиковъ 3, свѣчниковъ 2, войлочникъ 1, цирюльниковъ 3, Серебрянниковъ
2,каменьщиковъ 6, кровельщиковъ 4, штукатуровъ 8, переплетчиковъ 3, стекольщиковъ 2,
слесарей 2, иконописцевъ 2, жестянниковъ 3, обойщикъ 1, красильщиковъ 9, и колесникъ 1;
всего 288 мастеровъ съ 510 рабочими и 30 учениками.
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Фабрика 1 макаронная и заводовъ: 29 кирпичныхъ и черепичныхъ и 6 салотопенныхъ.
Макароны и сало по большей части отправляются за границу.
По обширной торговой дѣятельности въ портѣ и значительному хлѣбопашеству въ
сосѣднихъ мѣстностяхъ, жители Бердянска въ лѣтнее время снискиваютъ себѣ пропитаніе на
мѣстѣ; въ зимніе же мѣсяцы многіе изъ купцовъ и мѣщанъ нанимаются для отвоза во внутрь
Россіи разныхъ товаровъ, а отчасти ѣдутъ съ собственными. Такихъ занимающихся извозомъ
считается до 700 человѣкъ. Рыболовство въ Азовскомъ морѣ занимаетъ также немалое число
рукъ. Паспортовъ на отлучки въ теченіи 1861 года выдано было: купцамъ 128, мѣщанамъ 573
и вольнымъ матросамъ 70; всего 771.
Легкій и вѣрный сбылъ за границу земледѣльческихъ продуктовъ въ самомъ городѣ дѣлаетъ
то, что хлѣбопашество составляетъ одно изъ болѣе важныхъ занятій жителей Бердянска,
которымъ промышляютъ болѣе 1.500 семействъ разнаго званія, въ числѣ которыхъ 294
купеческихъ, 1.079 мѣщанскихъ и 50 государственныхъ крестьянъ. Земли нанимаются: въ
войскѣ Азовскомъ, въ сосѣднихъ слободахъ государственныхъ крестьянъ и вновь
поселившихся Болгаръ и до 2.120 десятинъ городской земли.
По росписи г. Бердянска на 1862 годъ исчислено:
Доходовъ обыкновенныхъ всего 43.917 р. 12 ¼ к.; въ томъ числѣ: сборовъ съ городскихъ
имуществъ и оброчныхъ статей 33.013 р. 24 ½ к., съ промышленниковъ и заведеній
промышленности 4.602 р., налоговъ косвенныхъ 954 р. 21 к., доходовъ вспомогательныхъ
3.768 р. 50 ¾ к., мелочныхъ и случайныхъ 1.579 р. 16 к.—Доходовъ чрезвычайныхъ 300 р.
Расходовъ текущихъ всего 21.715 р. 25 к.; въ томъ числѣ: на содержаніе мѣстъ и лицъ
городскаго управленія 12.335 р. 4 к., содержаніе городскихъ имуществъ и наемъ отъ города
помѣщеній 3.847 р. 45 к., наружное благоустройство города 850 р., издержки по военной части
112 р., содержаніе благотворительныхъ заведеній 3.215 р. 96 к., уплата долговъ и выполненіе
расходовъ прежнихъ лѣтъ 894 р. 80 к., мелочные расходы и на экстраординарныя надобности
460 р. —Расходовъ единовременныхъ 3.491 р. 33 к.
Капиталовъ: неприкосновеннаго 1.093 р., запаснаго 68.289 р. 43 к.; недоимокъ 1.890 р. 80 ½
к.; долговъ 17.909 р. 90 к.
Сверхъ общеустановленныхъ доходовъ, городъ пользуется якорнымъ сборомъ съ
приходящихъ въ Бердянскій портъ судовъ, доставляющимъ до 3.170 руб. въ годъ, и отъ казны
въ вознагражденіе потерь города отъ уравненія иностранныхъ судовъ съ россійскими въ
платежѣ корабельныхъ пошлинъ—482 руб.
Городу принадлежитъ земли всего 8.445 дес. 875 саж.; изъ того числа: подъ заселеніемъ
города 200 дес. 1.869 саж. и подъ хлѣбопашествомъ до 2.120 дес.
Сверхъ того городъ владѣетъ фруктовымъ садомъ, приносящимъ ежегоднаго дохода по 500
руб., и зданіемъ, въ которомъ помѣщается городская больница.
На содержаніе городской больницы отпускается изъ городскихъ суммъ по 3.215 р. 96 к. въ
годъ.
МЕЛИТОПОЛЬ
Уѣздный городъ, подъ 46° 51' с. ш. и 53° 2' в. д., въ 319 вер. отъ губернскаго города,
расположенъ на правой сторонѣ р. Молочной. Къ Мелитополю примыкаютъ сельскія слободки
Кизьяръ и Песчаная Балка, неразграниченныя отъ города.
Жителей въ Мелитополѣ, по свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго комитета за 1861
годъ, считалось всего 2.711 муж. 2.571 жен. 5.282 об. пола; въ томъ числѣ: дворянъ
потомственныхъ 9 муж. 6 жен., личныхъ 16 муж. 12 жен., духовенства разныхъ исповѣданій
13 муж. 12 жен., почетныхъ гражданъ потомственныхъ 2 муж. 1 жен., купцовъ 686 муж. 660
жен., мѣщанъ 566 муж. 542 жен., крестьянъ государственныхъ 1.193 муж. 1.281 жен.,
колонистовъ 17 муж. 21 жен., бывшихъ дворовыхъ людей 4 муж. 2 жен., воинскихъ чиновъ,
состоящихъ на службѣ 195, безсрочно-отпускной 1, отставныхъ нижнихъ чиновъ, солдатскихъ
женъ и дочерей 9 муж. 30 жен., иностранныхъ подданныхъ 4 жен.
Обывателей, приписанныхъ къ городу по ревизіи, считается: купцовъ 623 муж. 579 жен.,
мѣщанъ 436 муж. 431 жен.; всего 1.059 муж. 1.010 жен 2.069 об. пола.
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Лицъ, владѣющихъ въ городѣ домами и другими недвижимыми имуществами, состоитъ:
дворянъ 35, купцовъ 52, мѣщанъ 135, всего 222.
Въ примыкающихъ къ городу слободкахъ считается ревижскихъ душъ обоего пола всего
2.543. Населеніе города и слободъ перемѣшано между собою: нѣкоторые поселяне
проживаютъ въ городѣ, а горожане — въ слободкахъ. Земель въ общемъ пользованіи не
состоитъ, такъ какъ городъ не имѣетъ собственной земли.
Мелитополь, какъ главный пунктъ уѣзда, въ которомъ находятся нѣмецкія колоніи
меннонитовъ, сланныя своимъ сельскимъ хозяйствомъ, ведетъ торговлю лишь произведеніями
этихъ колоній, т. е. зерновымъ хлѣбомъ, тонкорунною шерстью и скотомъ.
Купеческихъ капиталовъ на 1862 годъ объявлено было по 3-й гильдіи всего 98;
иногородныхъ купцовъ 22 и торгующихъ по свидѣтельствамъ мѣстныхъ гражданъ 30.
Большая часть изъ объявившихъ по городу капиталы живутъ и торгуютъ въ уѣздѣ.
Торговыхъ заведеній: лавокъ 67, трактиръ 1, харчевень 2, постоялыхъ дворовъ 7,
ренсковыхъ погребовъ 9, кофеень 2 и торговая баня 1.
Ярмарокъ три: проводская на ѳоминой недѣлѣ, петропавловская 29 іюня и Никольская 6
декабря. Всѣ онѣ считаются изъ важнѣйшихъ ярмарокъ въ губерніи по своимъ оборотамъ
шерстью и скотомъ. Цѣнность привоза составляетъ сумму до 600 тыс., а сбыта до 400 тыс. руб.
Базары, довольно значительные, бываютъ по воскресеньямъ. Ремесленная дѣятельность въ
Мелитополѣ малозначительна и только удовлетворяетъ потребностямъ городскаго населенія.
Всѣхъ занимающихся ремеслами считается до 33 человѣкъ ( 2).,
Въ городѣ имѣется только одинъ кирпичный заводъ съ непостояннымъ размѣромъ
производства, обусловливаемымъ мѣстною надобностью.
Изъ городскихъ жителей большая часть снискиваетъ себѣ пропитаніе на мѣстѣ:
уходящихъ на заработки весьма немного. Паспортовъ на отлучки въ 1861 году выдано было:
купцамъ 118 и мѣщанамъ 42; всего 160.
Изъ обывателей собственно городскихъ сословій сельскими промыслами никто не
занимаются; государственные же крестьяне примыкающихъ къ городу слободокъ
исключительно земледѣльцы.
По росписи г. Мелитополя на 1862 годъ исчислено;
Доходовъ обыкновенныхъ всего 2.470 р.; въ томъ числѣ: сборовъ съ городскихъ имуществъ
и оброчныхъ статей 970 р., съ промышленниковъ и заведеній промышленности 800 р.,
налоговъ косвенныхъ 500 р., доходовъ вспомогательныхъ 200 р.
Расходовъ текущихъ всего 1.922 р. 41 ¾ к.; въ томъ числѣ: на содержаніе мѣстъ и лицъ
городскаго управленія 1.337 р. 55 к., содержаніе городскихъ имуществъ и наемъ отъ города
помѣщеній 133 р. 97 к., наружное благоустройство города 48 р., содержаніе учебныхъ и
благотворительныхъ заведеній 285 р. 70 ½ к., мелочные расходы и на экстраординарныя
надобности 117 р. 19 ½ к. — Расходовъ единовременныхъ 115 р. 95 к.
Капиталов: неприкосновеннаго 33 р. 82 к., запаснаго 3.615 р. 4 ¾ к.; недоимокъ 229 р. 46 к.
Мелитополь со времени переименованія городомъ изъ селенія Ново-Александровки, т. е. съ
1842 года, еще не отдѣленъ отъ сельскихъ поселеній, которыя не только примыкаютъ къ
городу, но и входятъ въ составъ его; чрезъ что до сихъ поръ онъ и не надѣленъ выгонною
землею. Подъ заселеніемъ же города находится земли 140 десятинъ.
Изъ городскихъ суммъ отпускается на содержаніе приходскаго училища по 285 р 70 ½ к.

2

По свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго комитета за 1861 годъ, въ Мелитополѣ показано ремесленниковъ:
хлѣбниковъ и булочниковъ 9, мясниковъ 7, портныхъ 9, сапожниковъ 11, шапочниковъ 4. башмачниковъ 3,
шубникъ 1, печниковъ 2, столяровъ 2, мѣдниковъ 2, шорникъ 1, каретникъ 1, кузнецовъ 5, маляровъ 2, бочаровъ
3, плотниковъ 10, коновалъ 1, часовщиковъ 2, свѣчникъ 1, войлочникъ 1, цирюльниковъ 2, золотыхъ дѣлъ
мастеръ 1, каменьщиковъ 2, кровельщиковъ 3, штукатуръ 1, бѣлильщикъ 1, переплетчикъ 1, слесареіі 2, рѣзчикъ
печатей 1, иконописцевъ 2, токарей 2, жестян-никъ 1, красильщикъ 1 и колесникъ 1; всего 98 мастеровъ съ 43
рабочими и 9 учениками.
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