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Фінансування видання книги здійснене Бердянською
міською радою
До археографічного видання увійшли унікальні ар хівні
комплекси до кументів щодо біографії, службової та громадської
діяльності Василя Костянтиновича Крижанівського, його твори, які
дають можливість по-новому подивитись на постать «бердянського
літописця», і, в той же час, значно розширюють уявлення про
істор ію Бердянська. Опублікований документальний комплекс є
цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і
пропонується усім, хто цікавиться історією України XІХ ст.,
мікроісторією, дослідженням ментальностей тощо.
Рекомендовано до друку Вченою радою Бердянського державного
педагогічного університету (Прото кол ғ 10 від 26.06.2007).
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«Незнайомий знайомець»: кілька «життів» «бердянського
літописця» та його праць
Такими вже є примхи долі, що для того, аби «увійти в
Історію», не обов’язково бути винятковою, непересічною
особистістю, яка уславилась героїчним життям. Не обов’язково
мати високі державні посади. Не треба зробити вчинок, який
сколихне світ. Історія сама може «вихопити» з небуття,
«піднести на щит» людину через багато часу після її смерті.
Звичайно, бажано, аби людина все ж зробила за свого життя
щось, що дало Історії цю змогу.
Прикладом подібних «взаємин» Історії і особи може
служити доля Василя Костянтиновича Крижанівського. На
перший погляд, чим може запам’ятатись провінційний
чиновник, кар’єра якого не склалась, і який, до того ж, не
володів якимись особливими талантами?! Тим не менш ім’я цієї
людини, яка померла в позаминулому столітті, добре відомо не
лише в Бердянську, але і далеко за межами цього міста, яке
Василь Костянтинович, за влучним висловом одного з
кореспондентів газети «Одеський Вісник», «любит…, словно
своего родного» 1 .
Не можна сказати, що самому В.К. Крижанівському було
байдуже, чи будуть пам’ятати про нього нащадки.
Благодійництво, заповідання на користь міста і Бердянської
чоловічої
гімназії
нерухомості,
написання
газетних
кореспонденцій, нарешті, ведення щоденників — були діями, які
можна трактувати як такі, що спрямовані на збереження пам’яті
про себе.
І дійсно, деякі з цих дій нагадували бердянцям про
В.К. Крижанівського і після його смерті 24 липня 1883 р. У
1887 р. преса повідомляла про підготовку і відкриття в будинку,
заповіданому
Василем
Костянтиновичем
Бердянську,

1

Одесский Вестник. — ғ 28. — 9.III.1863. — С. 123 – 124.

4
Павлівської богодільні.1 І у виданій в 1897 р. з нагоди
чвертьвікової річниці місцевої чоловічої гімназії книжці2 , і в
документах цього навчального закладу початку ХХ ст.
згадувалось про садову ділянку в тодішньому передмісті
Бердянська, Макортах, прибутки з якої Крижанівський заповів
використовувати на оплату навчання бідних гімназистів, на
придбання для них одягу та їжі3 . У 1909 р. на могилі Василя
Костянтиновича Крижанівського був поставлений новий
пам’ятник, на якому між іншим, було викарбовано: «От
признательного Бердянского Городского Управления за
пожертвованный в 1883 г. дом для богадельни».
Та плинув час, а з ним згасала і пам’ять про жертвувача.
Буремні події початку ХХ ст. багато що змінили в місті.
Залишились у минулому і Павлівська богодільня, і чоловіча
гімназія. Експропріації нерухомості, які послідували в наслідок
зміни влади, зробили вже зовсім неактуальними питання, хто,
кому, коли і що заповідав...
Минали роки, десятиліття. Йшли з життя ті, хто колись
були знайомі з В.К. Крижанівським. А з пам’яті тих, хто
продовжував жити, вир змін 20 – 40-х років ХХ століття
витісняв згадки і про самого Василя Костянтиновича, і про
його пожертви та колись злободенні газетні кореспонденції.
Аж ось, коли ім’я бердянського чиновника ХІХ ст.
було порядком позабуте, примха долі нагадала про нього. На
перший погляд може здатись дивним, але «виною» тому —
спорохнявіння старого дерев’яного столу. Саме коли цей
предмет меблів вийшов з ладу, в ньому був виявлений
тайник. А в ньому, в свою чергу — щоденники
В.К. Крижанівського. Удачею стало не лише те, що сам стіл
1

Одесский Вестник. — ғ 286. — 24.X.1887. — С. 3; Одесский
Вестник. — ғ 314. — 21.ХІ.1887. — С. 3.
2
Муретов И.Д. Двадцатипятилетие Бер дянской мужской гимназии
(1872 – 1897). Краткая историческая записка. — Бер дянск: тип.
Г.А. Эдигера, 1897. — С. 89 – 90.
3
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2079. — Арк. 32.
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вцілів тоді, коли гинули цілі імперії, коли війни знищували
десятки мільйонів людських життів, коли спустошувались
тисячі міст, не кажучи вже про розташовані в них будівлі.
Талан полягав і в тому, що стіл, а отже, і щоденники,
потрапив до людини, яка зрозуміла, що старі записи мають
цінність, а не годяться лише, скажімо, на розпалювання
пічки. Пощастило і тому, що після виявлення щоденників
вони не були закинуті власником столу кудись на полицю у
власній оселі, де пот ім припадали б пилом, ніким не
прочитані.
Сміємо запевнити, що пишемо це не тому, що
недооцінюємо здатність своїх земляків оцінити значущість
таких, що потрапили до їхніх рук, рукописів. Пишемо тому,
що нам довелось чути про сумну долю інших щоденників чи
то мемуарів ХІХ або початку ХХ ст., знайдених при знесенні
старого будинку в Бердянську. Один з будівельників забрав
ці записи собі до дому, де вони тривалий час і знаходились.
Кілька років тому син цього будівельника, який колись сам
бачив ті рукописи, розповів про них одному з упорядників
цього видання. Звісно, відповіддю стало щире обіцяння
багато чого за можливість побачити записи. Та як ретельно
сам мій співрозмовник та члени його родини неодноразово
після цього не «переривали» будинок в пошуках жаданого
скарбу, останній не знайдений і досі.
Не такою стала доля щоденників В.К. Крижанівського.
Останнім власником старого столу, в тайнику якого вони
знаходились, був нащадок відомого в Бердянську
дворянського роду Туржанських. Туржанські здали свою
знахідку до бібліотеки педагогічного інституту, за що їм було
виплачено 200 карбованців. У цій бібліотеці щоденники
зареєстровані 12 лютого 1959 р. Втім, ця дата вельми умовна,
оскільки на записах є штампи 1947 і 1953 рр. З щоденників
були зняті машинописні копії, що зберігаються у
Бердянському краєзнавчому музеї.
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За
спогадами
З. Шумі
(Осецької),
родички
Туржанських, в тайнику було виявлено 7 – 8 щоденників, але
пізніше частина їх зникла. До наших днів дійшли записи
1865, 1866, 1870, 1875 і 1876 років. У 1980-х рр. щоденники
були тимчасово взяті з інституту, але повернені не в повному
обсязі. З того часу оригінали 1875 та 1876 рр. вважаються
втраченими.
Як би там не було, але знахідка Туржанського
повернула бердянцям ім’я їхнього земляка. По відношенню
до нього все частіше стало вживатись словосполучення
«бердянський літописець». І ось вже близько півстоліття ті,
хто звертається до історії Бердянська, черпають інформацію з
щоденників Василя Костянтиновича Крижанівського. Адже
ці записи були чи не єдиним доступним в Бердянську більшменш цілісним джерельним комплексом з історії міста у ХІХ
ст. Щоправда, тривалий час коло самих дослідників було
досить вузьким, включаючи переважно місцевих краєзнавців
і викладачів та студентів інституту.
Своє «третє життя» записи В.К. Крижанівського
отримали вже на початку цього століття. У 2001 р. ректор
Бердянського
державного
педагогічного
інституту
В.В. Крижко передав щоденники за 1865, 1866 і 1870 рр. у
дар місцевому краєзнавчому музею. Незадовго до цього була
розпочата робота з підготовки їх до видання. А в 2002 р.
щоденники були опубліковані в одній книзі з дослідженням
«Бердянск
в
дневниках
титулярного
советника
В.К. Крыжановского» авторами якого стали К.О. Баханов і
один з упорядників видання, яке Ви, шановний читач, зараз
тримаєте в руках.
Тепер і інтерес, і можливості доступу бердянців до
джерела суттєво зросли, адже примірники книги були передані
до всіх міських і шкільних бібліотек Бердянська. Велика серія
статей про щоденники з’явилась у місцевій пресі.
Але не менш важливим було те, що про «бердянського
літописця» стало широко відомо далеко від його рідного міста.
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Багато хто і з вітчизняних та зарубіжних дослідників, і з
нефахівців тоді відкрили для себе вельми інформативне цінне
джерело з історії позаминулого століття. А разом із ним — і сам
Бердянськ, який виявився не лише колишньою «всесоюзною
здравницею». Тож зараз посилання на щоденники бердянця
зустрічаємо вже в монографіях, у кандидатських та докторських
дисертаціях з досить широким тематичним спектром.
Разом із тим, чим більшою ставала увага до щоденників і
безпосередньо до персони їхнього автора, тим більше питань
виникало. Питань як стосовно біографії Василя Костянтиновича
Крижанівського, так і щодо фактажу щоденникових записів і
самої історії Бердянська. Чи насправді відсутність у щоденниках
згадок про власних дітей, братів чи сестер означає, що їх
«бердянський літописець» не мав? В чому полягали причини
зупинки просування титулярного радника службовою
драбиною? Як оцінювалась сучасниками активність нашого
чиновника? Та й чи був він насправді таким діяльним, як це
показано в щоденниках? Де слід шукати коріння симпатій чи
антипатій Василя Костянтиновича до осіб, про яких йдеться у
його записах? Чому він, який так палко був закоханий у
Бердянськ, на кілька років залишив місто? Врешті решт, якими
бачив Крижанівський подробиці життя Бердянська тих років, за
які не збереглися його щоденники (або в які щоденникові записи
нашим «літописцем» ще не велися)? Це лише кілька із безлічі
запитань, які залишались відкритими.
Тож не дивно, що після того, як книга «Бердянск в
дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К. Дневники» побачила світ, пошук
відповідей на ці питання не тільки не припинився, але отримав
новий імпульс.
Працюючи над своїми дисертаціями, монографіями та
археографічними виданнями в чисельних архівах і бібліотеках,
упорядники книги, яка зараз перед Вами, не втрачали нагоди
приділити час пошуку інформації безпосередньо про
В.К. Крижанівського. Це було відносно неважко зробити, адже
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тематика всіх тих дисертацій, монографій та археографічних
видань стосувалась Південної України — регіону, в якому жив і
працював Василь Костянтинович, і ХІХ сторіччя — того самого,
на яке припадають роки життя нашого героя.
І цікаві знахідки не примусили себе чекати. Найбільш
плідною виявилась пошукова робота в фондах Державного
архіву Одеської області і Державного архіву в Автономній
Республіці Крим. У них було виявлено чисельні документи,
цілі справи, які стосуються «бердянського літописця».
Серед знайденого — документи з автографами
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора і
Кавказького намісника графа М. Воронцова, виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського генералгубернатора П. Федорова, Міністра фінансів Ф. Вронченка,
інших можновладців, що стосуються В. Крижанівського.
Виявлено рапорти і лист, складені самим Василем
Костянтиновичем. Крім того — формулярні списки
титулярного радника за різні роки, свідоцтво, видане
Бердянським
міським
головою
М. Кобозевим
на
підтвердження факту врятування В. Крижанівським 43 осіб,
унесених на кризі в море, документи про діяльність Василя
Костянтиновича на посаді члена комісії з будівництва собору
в Бердянську і ряд інших вельми цікавих і знакових
документів.
Було виявлено 117 газетних публікацій ХІХ ст., написаних
В.К. Крижанівським або ж зі згадками про нього.
У виданнях «Постановления Бердянского уездного
земского собрания чрезвычайной сессии созыва 29-го Июня
1877 года и очередной сессии созыва с 22 по 26 Октября
1877 г. с приложением докладов уездной управы» і
«Двадцатипятилетие Бердянской мужской гимназии (1872 –
1897). Краткая историческая записка» знайдена інформація
про жертвування В.К. Крижанівським на користь церкви і
гімназії. Згадки про титулярного радника відшукані і в
довідкових виданнях ХІХ ст. за різні роки.
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Загалом, проведена евристика дозволила знайти
відповіді чи хоч б підказки на багато з тих питань, які досі
залишались нез’ясованими.
Втім, припинимо на цьому анонсувати виявлені
матеріали. Читач сам матиме змогу ознайомитись із ними у
цій книзі. Скажемо лише, що вони не тільки дозволяють
дещо по-новому подивитись на
постать Василя
Крижанівського, але і значно розширюють наші уявлення
про Бердянськ ХІХ століття.
Матеріалам передують кілька статей сучасних
дослідників.
Аби надати читачам можливість «піднятись» над суто
фактографічним, краєзнавчим сприйняттям матеріалів, що
стосуються В.К. Крижанівського, ми звернулись до доктора
університету Альберти (Канада) Р. Шияна. Пан Шиян пропонує
розглядати історію Південної України не обмежуючись
підходами, запропонованими «традиційними» істориками на
підставі «традиційних», передусім «елітиських», джерел із
використанням «традиційної» ж методології. Для доктора
Р. Шияна історія Південної України — це історія її
мешканців. Історія людей, подібних до В. Крижанівського.
Наступна стаття належить доктору історичних наук,
провідному науковому співробітнику Інституту історії України
НАН України В.С. Шандрі. Валентина Степанівна багато років
присвятила дослідженню інституту генерал-губернаторства в
Україні і є визнаним авторитетом у джерелознавстві. Не дивно,
що
вона
звернула
увагу
на
публікацію
праць
В.К. Крижанівського, який був ставлеником Новоросійського та
Бессарабського генерал-губернатора М.С. Воронцова. Фактично,
стаття, що розміщена у цьому виданні, є скороченням
надрукованої у 2004 р. в «Українському археографічному
щорічнику» рецензії В.С. Шандри на книгу, до якої увійшли
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«Дневники» В.К. Крижанівського.1 Валентина Степанівна
люб’язно погодилась на її передрук. Для читачів буде цікаво
ознайомитись з поглядом маститого фахівця на персону
«бердянського літописця» і його щоденникові записи.
Автор іншої статті, вміщеної у нашому виданні —
аспірант Київського національного лінгвістичного університету
Ганна Федорівна Бібєрова. Ми запропонували цьому молодому
науковцю-філологу, який впродовж кількох років плідно
студіює
принципи
дослідження
внутрішнього світу
письменників, викласти своє бачення індивідуальності автора
газетних статей і щоденників. Ганна Федорівна мала чудову
можливість докладно, вчитуючись у кожну літеру, вивчити
матеріали про Василя Костянтиновича Крижанівського,
виступивши в ролі коректора цієї книги.
Матеріали подані мовою оригіналу. Пунктуація
наближена до норм сучасного правопису. Збережені
авторська орфографія та синтаксис, за виключенням явних
друкарських помилок та описок. При наведенні витягів із
джерел випущені фрагменти позначаються трьома крапками
в квадратних дужках.
Кожен архівний документ забезпечено заголовком. У
легенді, вміщеній після тексту документа, вказано назву
архіву, номери фонду, опису, справи та аркушів.
Збережено написання чисел і дат словами. Старі кириличні
літери «і», «ѣ», «ѳ» замінені відповідно літерами «и», «е»
та «ф». Твердий знак наприкінці слів опущено.
Закінчення аркушів позначено двома косими
рисками (//) в середині тексту.
У посторінкових примітках зазначені виправлення і
помітки в документах.
1

Шандра В. Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках
титулярного советника В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К.
Дневники. — Запорожье: Просвіта, 2002. — 218 с., ил. //
Український ар хеографічний щорічник. Нова серія. — Вип. 8/9. —
Т. 11/ 12. — К. – Нью-Йорк, 2004. — С. 755 – 758.
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Непрочитані в тексті слова позначені трьома
крапками в квадратних дужках. У посторінкових
примітках при цьому зазначається, скільки саме слів не
прочитано.
Непрочитані
підписи
позначаються
квадратними дужками, в яких курсивом написане слово
«підпис».
Кожному
архівному
документу,
газетній
кореспонденції і матеріалу друкованого видання
присвоєно порядковий номер: нумерація застосована
наскрізна.
Публікацію супроводжує науково-довідковий апарат,
який включає коментарі, словник застарілих та
рідковживаних слів, іменний та географічний покажчики,
список скорочень.
***
Упорядники висловлюють щиру вдячність за допомогу у
виявленні, опрацюванні та публікації матеріалів д.і.н.,
професору
Одеського
національного
університету
ім. І.І. Мечникова О.А. Бачинській, професору, ректору
Бердянського державного педагогічного університету
В.В. Крижку, голові Запорізького наукового товариства
ім. Я. Новицького, д.і.н., професору А.В. Бойку, першому
заступнику Бердянського міського голови П.А. Гончаруку,
заступнику Бердянського міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради О.В. Лісовенко, голові комісії з
освіти та науки Бердянської міської ради Б.Я. Бузову,
директору Наукової бібліотеки Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова М.О. Подрєзовій, завідувачу
сектором відділу рідкісних книжок та рукописів цієї ж
бібліотеки І.В. Пігулевській, завідувачу відділом рідкісних
видань та рукописів Одеської державної наукової бібліотеки
ім. М. Горького Т.Л. Подкупко, провідному спеціалісту
Державного архіву Одеської області Т.Є. Волковій,
провідному спеціалісту Державного архіву в Автономній
Республіці Крим О.В. Музиченко, спеціалісту ЦППК БДПУ
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С.К. Акімову,
студентам
БДПУ
А.М. Піменову,
С.Г. Нобєлєву, М.В. Кузнецовій.
Окрему подяку упорядники адресують керівництву
міста Бердянська, його депутатському корпусу за
фінансування публікації книги.
Ігор Лиман, Вікторія Константінова
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«Історії» Південної України
Коли шановний доктор Ігор Лиман звернувся до мене з
пропозицією написати цю статтю, я, звичайно ж, відразу
погодився. Мова при цьому йшла про те, що стаття
стосуватиметься Південної України. Відразу зазначу, що вже
минуло кілька років з того часу, коли я безпосередньо
займався дослідженням окремих аспектів історії краю.
Негативним моментом при цьому вважаю те, що я вже не міг,
як раніше, пильно слідкувати за появою нових праць з даної
проблематики і не мав доступу до багатьох архівних джерел.
Втім, враховуючи певні наукові напрацювання, як своїх
колег поза межами України, так і свої власні, і знаючи про
існування певних методологічних проблем у вивченні історії
Південної України, я вирішив запропонувати на розсуд
місцевих істориків і краєзнавців деякі погляди та підходи,
які, сподіваюся, будуть для них корисними.
Моєю головною тезою є те, що історія Південної
України, як і будь-якого регіона, це історія його мешканців.
Можливо, це звучить дещо банально, однак, на мій погляд,
ця банальність є удаваною. Всі молоді науковці, які
займаються проблемами історії Південної України, перш за
все звертаються до архівних і друкованих джерел та
наукових праць, написаних на підставі цих матеріалів їхніми
старшими колегами. Дане твердження не ставить за мету
якимось
чином
применшити
виняткове
значення
вищезгаданих матеріалів для розробки конкретних тем.
Разом з тим хочу зазначити, що походження джерел визначає
їхній характер, тобто джерела певного походження містять
певну інформацію: так, у «Повному зібранні законів
Російської імперії» можемо знайти саме закони, що
стосуються законодавчої бази існування Південної України
(напр. у складі Новоросійського генерал-губернаторства,
Азовської та Новоросійської губерній та ін.); архівні та
друковані матеріали губернських, провінційних та повітових
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адміністрацій містять звіти та розпорядження, які стосуються
щоденних адміністративних справ; архівні та друковані
військові матеріали (ордери, рапорти, атестати та ін.) містять
інформацію про перебування російських військ на території
краю, їхню участь у бойових діях тощо. Ці матеріали
надзвичайно важливі при дослідженні адміністративного
устрою Південної України, історії інститутів влади в краї,
реконструкції ходу бойових дій на місцевому театрі. Вони
відбивають позицію тогочасної політичної еліти (the «elitist»
sources), втім, містять й іншу інформацію. Однак, щоб
отримати її, під час аналізу цих матеріалів слід ставити вже
інші питання. Але про це дещо пізніше.
Наразі зазначу, що Південна Україна традиційно була і
залишається «об’єктом» в політиці держав (чи то Російської
імперії, чи то СРСР та сучасної України), а всі події в краї
розглядаються саме крізь призму процесів, що мали місце в
цих державах. Подібна відсутність «суб’єктності» та
«самоцінності» Південної України не оминула й історичну
науку, адже історія краю, написана «традиційними»
істориками
на
підставі
«традиційних»,
передусім
«елітиських» джерел із використанням «традиційної
методології», подається в контексті правління монархів,
досягнень наближених до них осіб, яким доручалася
реалізація певної політики в краї, досягнень талановитих
виконавців наказів центрального уряду, просування по
щаблях політичної, партійної кар’єри людей, які працювали в
регіоні, а згодом очолили владу в цілій країні. З цього
приводу зазначу, що історичні дослідження, які постають в
результаті роботи з цими джерелами і які, певною мірою,
ігнорують «суб’єктність», самоцінність дослідження історії
Південної України, не можуть претендувати на монополію у
визначенні шляхів розвитку історичних та краєзнавчих
досліджень краю.
Головною проблемою домінуючих сьогодні підходів до
вивчення різних аспектів історії Південної України я вважаю
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те, що ці дослідження часто ігнорують пересічних мешканців
краю, яким відводиться роль статистів або реалізаторів
«вищої» державної політики. За цифрами та звітами
губляться особи людей, які своєю діяльністю (або
бездіяльністю) значною мірою визначили хід розвитку
українського Півдня. Питання, які цікавлять мене особисто і
які, можливо, варто задати собі дослідникам Південної
України, є такими: 1) яким чином мешканці Південної
України сприймали себе та свою роль у подіях, що
розгорталися навколо їх?; 2) яку особисту позицію вони
займали в кожному конкретному випадку?; 3) чи активнo
вони відстоювали свою особисту позицію (позицію їхньої
громади, соціальної верстви тощо) або були статистами,
безмовними та пасивними виконавцями планів керівної
верхівки? Звичайно, це лише декілька з питань, на які варто
звернути увагу. Разом з тим, вони дають можливість
залучити деякі теоретичні напрацювання, які пропонують
шляхи до розв’язання існуючих питань.
Протягом 1960-х – 1980-х років науковцями Європи,
Північної Америки та Індії було зроблено числені спроби
піддати сумніву монопольне право «традиційних істориків»
(legal and institutional historians) на репрезентацію життя,
особливо, щоденного життя, людей в своїх працях. Едвард
Мюе (Edward Muir), відомий американський дослідник
італійської соціальної і культурної історії, зокрема, відзначає
дослідження італійських, англійських, французьких та
американських науковців, які запропонували концепцію
«мікроісторичних досліджень» (microhistory).1 Мюе, разом із
італійським дослідником Ґвідо Руджієро (Guido Ruggiero), в
своїх працях наголошують на важливості розробки
експериментальним шляхом відповідної методології і
виступають за дослідження історії меншин (національних,
1

Edward Muir, «Introduction: Observing Trifles», Microhistory and the
Lost Peoples of Europe, Ed. Edward Muir and Gu ido Ruggiero, trans.
Eren Branch, Balt imore and London: The John Hopkins UP, 1991, ix.
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соціальних, етнічних, релігійних, які раніше ігнорувалися
дослідниками) і за застосування міждисціплінарних підходів
до вивчення конкретних явищ і процесів. 1
Серед найбільш авторитетних послідовників даного
напрямку я хотів би згадати італійських істориків соціальної і
культурної історії Карло Ґінзбурга (Carlo Ginzburg) і Карло
Поні (Carlo Poni). Ґінзбург і Поні зокрема відзначають
важливість використання статистичної інформації, яку вони
вважають «традиційним джерелом» для мікроісторичних
досліджень (відповідно, вони вважають статистичний метод
«традиційним» методом мікроісторії). В той самий час, ці
дослідники
вважають
своїм
головним
завданням
«відтворення етнографічної історії щоденного життя окремої
особи, окремої родини та окремої громади».2 Говорячи про
необхідність міждисціплінарних досліджень, Ґінзбург і Поні
зокрема відзначають, що зближення між істориками та
антропологами (іншими словами, застосування історичних
методів та методів культурної антропології при дослідженні
певної проблеми) є як інструментом дослідження, так і
показчиком того, що сучасні науковці вважають життя
людей, яких «традиційні історики» часто ігнорували,
важливим об’єктом дослідження.3 Нарешті, послідовники
концепції «мікроісторії» наголошують на неохідності
вивчати об’єкти мікроісторичного дослідження, від
конкретної особи до окремої громади, в контексті того часу
та соціального оточення, коли ці об’єкти існували, що
дозволило б уникнути анахронізмів, персональної та
політичної заангажованості самих дослідників. 4

1

Muir, viii-ix.
Muir, v iii-ix. Також див. Carlo Gin zburg and Carlo Poni, «The Name
and the Game: Unequal Exchange and the Historiographic Marketplace»
in Microhistory and the Lost Peoples of Europe, pp. 1-3.
3
Gin zburg; Poni, p. 4-5.
4
Muir, xii-xiv.
2
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Водночас, в північноамериканських наукових колах
неабияку популярність отримала європейська концепція
«народного
життя» (Volkskunde), яка
передбачала
реконструкцію щоденного життя людей на підставі
досліджень
регіональних
істориків-краєзнавців,
фольклористів, антропологів та географів. 1 Американський
фольклорист та антрополог Дон Йодер (Don Yoder) свого
часу зауважив, що згаданий вище підхід передбачає «повне
залучення всього наявного наукового потенціалу для
дослідження народного життя і культури як на
загальнонаціональному, так і на регіональному рівні».2 Разом
зі своїми однодумцями, Йодер наголошує на «традиційному
характері» народної культури, адже ця культура заснована на
традиціях і передається завдяки існуванню певних традицій
(напр., усної фольклорної традиції). 3 Таким чином,
дослідники народного життя і культури займаються
всебічним дослідженням проблем матеріальної і духовної
культури населення певного регіону замість того, щоб
крокувати шляхом «традиційних істориків», тобто, подавати
політичну історію регіону та історію місцевих установ у
більш широкому контексті (напр., в контексті історії
Російської імперії, історії України та ін.). На думку Йодера,
застосування концепції «народного життя» також сприяє
«демократизації історіографії», адже головний наголос у
дослідженнях змінюється з політично домінуючої меншості,
чия діяльність і погляди відбиваються у виданих нею законах
та різних адміністративних документах, на «підлеглу, менш
відому більшість».4

1

Don Yoder, Discovering American Folklife: Studies in Ethnic,
Religious, and Regional Culture, Foreword by Henry Glassie, Ann
Arbor and London: UMI Research Press, 1990, p. 37.
2
Yoder, p. 25.
3
Там само.
4
Yoder, p. 47.
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Наступний приклад стосується індійської історіографії,
а саме синтезу «історії знизу» («history from below»), постструктуралізму (post-structuralism) та пост-модернізму (postmodernism), який отримав назву «дослідження підкорених»
(the «Subaltern Studies» group). Група індійських вчених,
серед яких насамперед слід згадати Гаятрі Чакраворті Співак
(Gayatri Chakravorty Spivak), Ранаджіта Гуху (Ranajit Guha) та
Гіяна Пракаша (Gyan Prakash), взяла на озброєння концепцію
італійського письменника та політика Антоніо Грамші
(Antonio Gramsci), згідно з якою головним об’єктом
історичного дослідження визнавалися стосунки між
політично
домінуючими
верствами
та
верствами
1
підкореними.
«Субалтерністи» (як
ще
називають
представників даної «школи») послідовно виступають проти
«елітариського підходу» до історичних досліджень і
підтримують тезу Грамші, згідно з якою стосунки між
правлячою елітою та підлеглими верствами/групами
характеризуються владою перших над останніми; втім, ця
влада не має характеру гегемонії. Відповідно, керівна
верхівка не має абсолютного контролю над життям своїх
підлеглих, які шляхом активного і пасивного спротиву
створюють для себе можливості (agency) впливати і навіть
формувати (правда, до певної міри) політику уряду по
відношенню до себе.2
Пракаш і Гуха зокрема підкреслюють те, що
«дослідження підкорених» не мають на увазі нехтування
панівної верстви, адже «підкорені» є суб’єктом (а не лише
об’єктом!) в її діяльності. 3 Цю концепцію слід розглядати,
насамперед, в контексті розвінчання теорій «колоніальної
1

Neil Rogall, «Subaltern Studies», London Socialist Historians Group
Newsletter 4 (Autumn 1998), p. 2; Gyan Prakash, «Subaltern Studies as
Postcolonial Crit icis m», American Historical Review (December 1994),
p. 1477.
2
Див. Ranajit Guha’s Subaltern Studies (1982.)
3
Prakash, p. 1477.
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історії», адже індійські «субалтерністи» створили власну
концепцію саме в процесі спростування «традиційної
колоніальної історії Індії».1
Узагальнюючи вищесказане, зазначу, що застосування
не нових, але часто маловідомих, теоретичних підходів надає
змогу дослідникам студіювати окремі аспекти історії
Південної України, як то, біографії діячів, історії окремих
сімей та місцевих династій, громад тощо, з погляду на
традиції, систему цінностей, соціальних, культурних та
інших взаємин, їхнього внеску в політичне та економічне
життя своєї «малої батьківщини» та краю взагалі.
Наступним важливим, на мою думку, моментом є те,
що розглянуті вище підходи, включаючи традиційну
«елітиську історію», доповнюють одне одного. Важливою
умовою при цьому є те, що слід бути обережним з приводу
того, яким чином здійснюється аналіз певної групи джерел.
Наведу лише декілька прикладів. Документи, які стосуються
діяльності російських установ на Півдні України наприкінці
XVIII ст., можна віднести до т. зв. «елітиських джерел». Їхній
аналіз дозволяє дослідити те, яким чином було побудовано
діяльність російської адміністрації краю, якими були її
функції, її дії в конкретних випадках. Також ці документи є
важливим джерелом до вивчення реакції населення
Південної України на дії російської адміністрації в контексті
концепції
«дослідження
підкорених».
У
«Фонді
Катеринославського намісницького правління» є справа
колишнього козака Якова Чорногора, який у липні 1777 року
промовляв «сумнительные речи» про намір козаків
повернути собі окуповані росіянами землі та погрожував
російському комісару майорові Суханову покаранням.2
1

Там само, pp. 1475-1476.
«Фонд Екатеринославского наместническо го правления, 17771778, 1786, 1791-1793 гг.»  Дніпропетровський історичний музей
(ДІМ). — KP-383773 / ар х. 200. Ғ С. 70-71.
2
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Російські документи містять інформацію про те, як
відбувалося розсідування цієї справи, та вердикт Ғ
бічування, таврування та висилка до Сибіру. Поряд з тим,
науковцям, зацікавленим у «дослідженні підкорених», варто
поглянути на обставини вчинку (Чорногор, ймовірно,
спілкувався
з
козаками-втікачами,
невдоволеними
російським пануванням, був на підпитку), мотивацію (був
особисто незадоволений новими порядками, поділяв настрої,
характерні для багатьох колишніх козаків), і, також,
поглянути на те, яким чином цей та подібні вчинки сприяли
корегуванню російської політики в краї (збільшення репресій
або відмова від репресій на користь залучення колишніх
козаків до російської цивільної та військової служби,
запровадження амністії та ін.). Вся ця інформація є наявною
у матеріалах справи і мусить бути залученою до наукового
аналізу.
При дослідженні фольклорної прози, записаної від
мешканців Південної України у XIX ст., зокрема народних
легенд про запорозьких козаків, необхідно враховувати те,
що ці тексти не є історичним джерелом і пошук у них
«крупиць історичної правди» про події часів заснування
козацтва та Хмельниччини, як правило, є заняттям
малопродуктивним. Народні легенди, записані від мешканців
краю у 1800-х роках, відбивають саме їхній світогляд. Всі
наявні відомості про давно минулі події донесені до них
завдяки усній традиції, а їхнє ставлення щодо цих подій
сформоване на підставі даної інформації, сучасної оцінки
(особистої, в сім’ї, в конкретній громаді), інтерактивного
спілкування зі збирачами фольклору (напр. з Я.П. Новицьким
та Д.І. Яворницьким). Отже, ці тексти є важливим джерелом
до вивчення окремих груп населення Південної України у
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XIX ст., але не для історичної реконструкції подій XVI –
XVII ст.1
Записи
щоденників
Василя
Костянтиновича
Крижанівського, архівні документи, що стосуються його
кар’єри, газетні кореспонденції «бердянського літописця» є
важливим біографічним джерелом. Разом з тим, ці документи
є безцінним джерелом для вивчення побуту мешканців міста,
їхніх думок та почуттів. Вони, крім того, є цінним джерелом
до історії Бердянська та Приазов’я у ХІХ столітті, адже,
містять у собі інформацію, яку не можливо було б отримати з
інших джерел.
У підсумку статті ще раз зазначу, що історія Південної
України Ғ це історія людей, подібних до козака Чорногора,
В. Крижанівського, збирачів фольклору та їхніх інформантів, з
їхніми власними долями, докінченими та недокінченими
життєвими справами та їхніми унікальними свідченнями про
час, в якому вони жили. Висловлю також думку, що «Історію
Південної України», за великим рахунком, не написано, і цей
процес триватиме з виходом у світ кожної нової праці,
присвяченої цьому краю. Втім, публікацією цієї книги
зроблено черговий важливий крок в даному напрямку.
Роман І. Шиян
1

Див. Ro man I. Shiyan, «Cossack mot ifs in Ukrainian folk legends»
(Ph. D. d iss., University of Alberta, 2006), pp. 6-19. (Текст дисертації
знаходиться
на
мережі
за
адресою:
http://proquest.umi.co m/pqdweb?index=0&d id=11471
80091&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&R
QT=309&VName=PQD&TS=1179431063&clientId=12301&cfc=1).
При цьому, я не виключаю повністю інформативних можливостей
записаних фольклорних текстів для встановлення (підтвердження)
окремих історичних свідчень. Разом з тим, наголошую, що даний
процес мусить відбуватись в загальному контексті аналізу та
критики джерел, а вищезга даний підхід не слід розглядати, як
головний, при залученні фольклорних джерел до історичних
досліджень.
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«Дневники» В.К. Крижанівського і їх видання
Українська археографічна традиція не дуже багата на
подібні книги, а тому не можна обминути увагою видання
бердянськими істориками «Дневников» В.К. Крижанівського.
Нарешті український історичний простір персоніфікується, бо,
як відомо, історія сплітається з людських доль, вивчати які без
таких джерел, якщо й можливо, то надзвичайно важко.
Відрадно й те, що автор «Дневников» не герой, здатний на
глобальні звершення, котрий всупереч усьому і вся долає
перешкоди на своєму шляху. В.К. Крижанівський —
нормальна, навіть типова постать української історії 1820 –
1880-х років XIX ст.
Виходець із дворянського роду Гадяцького повіту
Полтавської губернії, він, після закінчення Роменського
повітового училища 1821 р., розпочав службу на скромній
посаді писця в канцелярії феодосійського суду. Російській
імперії бракувало освічених службовців, щоб заповнити
державні присутствені місця в Південній Україні, до
колонізації якої вона саме тоді приступала впритул,
засновуючи з цією метою мережу державних закладів. А для
молодого дворянина цивільна або ж військова служба була
обов’язковою, бо без неї не можна було набути ані чинів,
ані орденів, а тим більше — земельних маєтків. Скоріш за все
молодий панич був здібним, умів давати лад діловим паперам,
не цурався перспективних знайомств, бо після суду продовжив
службу в Керченській митниці, потім уже — в канцелярії
одеського градоначальника, а 1831 р. отримав запрошення від
Д.Г. Бібікова до Департаменту зовнішньої торгівлі, складової
структури столичного Міністерства фінансів. У кожній із
названих установ він зростав по службі, бо вже 1834 р.
отримав чин титулярного радника, який набували чиновники,
котрі обіймали середні міністерські та губернські посади, а
також штатні наглядачі повітових училищ.
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Нестримним бажанням прикупити у власність землю на
Півдні, не дуже віддаленому від його батьківщини, можна
пояснити переміщення В.К. Крижанівського на посаду
наглядача Бердянської митниці, куди запросив його сам
всесильний новоросійський і бессарабський генералгубернатор М.С. Воронцов, який розшукував фахівців для
краю у відомствах Санкт-Петербурга. У Бердянську
В.К. Крижанівський став людиною генерал-губернатора,
намагався бути таким ініціативним, як його начальник.
Відкривав щойно заснований порт, дбав про митницю,
місцеву бібліотеку. Зі спорудження його будинку починався
перший міський квартал.
Швидке збагачення, яке демонстрували російські
чиновники на підприємливому Півдні, виявилося для нього
неможливим. Він не мав відповідного досвіду, з яким можна
було здійснювати оборудки та афери. Дворазове перебування
під судом: перший раз за розтрату казенної цегли, якої
бракувало на будівництві, а вдруге — за контрабандні
перевезення, такі звичні для Півдня, — призупинило його
зростання по службі, а разом з тим, бажання нечесного
збагачення. Відтоді господарювання на землі, яку він таки
прикупив у Бердянську, стало його основним заняттям.
Новим імпульсом у його житті виявилося ведення
щоденника. Його тексти мало подібні до вже виданих, бо
часом важко зрозуміти, для чого такий ведеться: чи для
господарських записок, чи для нотування визначних подій
або ж для потаємної розмови з притаманним йому
прагненням до самовдосконалення. Сприймається він
спершу з якоюсь упередженістю до В.К. Крижанівського, —
чиновника, позбавленого художнього хисту, який
намагається стримано оповідати новини міського життя
мовою канцелярських паперів, пересипаною детальною,
сухуватою інформацією про погоду, море... Та ось сторінка за
сторінкою
щоденникові
записи
набувають
того
характерного змісту, за яким, хоча й скупо, проглядає
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людина, якою вона була ось тут, у конкретному реальному
житті, без зайвих сентиментів, перейнята щоденною турботою
про власну справу, людиною, якій не байдуже, що коїться в
місті і як, врешті, вона могла впливати на перебіг міського
життя. Початкова упередженість зникає, і читачу вже не
важко помітити, що В.К. Крижанівський поважає державне
начало, шанобливо ставиться до влади, із зацікавленням і
розумінням сприймає її починання, розпочаті внаслідок
ліберальних реформ 1860 – 1870-х років, особливо ті, котрі
спрямовані на зростання міських статків, благоустрій, розвиток
шкільної мережі. Час від часу він зауважує, які вже відбулися
соціальні зміни. Постійно читає місцеві газети, коротко
зіставляє своє життя із життям високих чиновників, часто сам
пише замітки до «Одесского Вестника», «Таврических
губернских ведомостей», в яких розповідає про новини з
Бердянська й небайдуже ставлення до них міських жителів,
котрі постійно клопочуться то про залізницю до Бердянського
порту, то про зменшення через неврожай державних
податків, то скаржиться властям на появу цинги,
намагаючись у такий спосіб примусити чиновників зробити
те, що корисне для людського загалу.
Він ідентифікує себе з російською культурою, хоча за
записами так і відчувається його «малоросійське»
походження, бо час від часу вживає слова, які приносить з
вулиці або з якими пройшло його дитинство, як от шпанка,
дощ, страждальниця. Та чи не найбільше видає його українське
походження невсипна любов до землі, до городництва й
садівництва. Закладений сад прозвав він з легким смутком
«Гефсиманським», забуваючи тут про інші турботи,
виказуючи себе допитливим садівником, якому повинні
піддатися ті дерева й городні культури, які він чи не
вперше почав вирощувати на бердянській землі. Так само
він одним з перших зауважив, що потрібно підживлювати
землю гноєм, який, за розпорядженням міської влади,
вивозиться разом з ґрунтом із міської площі, хоча на його слова
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по «невежеству» просто не звернули уваги. Він уміє
аналізувати свої дії з погляду їхньої раціональності й
результативності, а найвища похвала іншим — це визнання їх
за добрих господарів, а чиновників оцінював відповідно до
їхнього ставлення до хабарів. Йому притаманний ледь
помітний регіональний патріотизм, особливо при вживанні
таких словосполучень, як: «С России пишут...», «В глубокой
России... » і т. д. Так і уявляється, як щоранку, побачивши на
рейді перламутрово-сірі іноземні кораблі, титулярний радник
записує їх зростаючу кількість (32, 42, 58 і т. д.) до свого
щоденника, радіючи, що розвивається його місто, збагачуються
жителі, адже то вивозилося добірне зерно червоної пшениці та
пшениці-арнаутки... Він настільки уважний, що приглядається
до вмілого господарювання німців та помічає: «наші»
колоністи вміють добре господарювати, знищуючи «оврашки»,
в той час, коли «наши казенные поселяне все потеряли от
своей безпечности».
В.К. Крижанівський не байдужий до майбутнього,
дбає про молодь, котра прийде на зміну його поколінню, а
тому вона, міркує він, повинна мати освіту. Ось чому записи
про стан шкіл, ставлення учнів, особливо здібних, до
навчання, спроби надати йому гнучких форм не покидають
його як домашнього вчителя, що готує дітей до школи і,
експериментуючи, навчає їх грецької мови, і як наставника
повітового училища до самої старості. Одне слово,
бердянським краєзнавцям поталанило, бо вони, завдяки
записам щоденника, можуть до дня вирахувати, коли
почалося будівництво гімназії, коли зводилися стіни і яке
враження справляв на мешканців новий уживаний будівельний
матеріал — цемент. Недаремно ж приміщення гімназії не
лише збереглося до сьогодні, а й активно експлуатується — в
його стінах міститься Бердянський педагогічний університет.
Переповісти «Дневники» неможливо, хоча й хочеться
звернути увагу дослідників на їх універсальний зміст.
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К.О. Баханов та І.І. Лиман вдало, із знанням справи
проаналізували самі «Дневники» В.К. Крижанівського,
показали їхні вражаючі інформативні можливості та
специфіку як історичного джерела. Крім того, вони вдалися
до перевірки наведених там фактів, навіть доповнили їх за
іншими джерелами й дійшли думки про високу достовірність
та точність щоденникових записів.
Валентина Шандра
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Реаліст і романтик Василь Крижанівський.
Історична місія чи внутрішній театр особистості?
Кожному, хто колись звертався до історії Бердянська,
добре
відоме
ім’я титулярного радника
Василя
Костянтиновича Крижанівського. Саме цією прогресивною і
надзвичайно діяльною людиною було особисто зроблено
багато добрих справ для порту і мешканців нового міста, а
також подано безліч важливих ідей і залучено до їх втілення
керівників міста і свідомих громадян. Діяльність
В. Крижанівського була спрямована не лише на Бердянськ,
але й поза його межі — він був активним популяризатором
нового
міста
і
порту,
увійшовши
до
історії
південноукраїнського краю як «бердянський літописець». До
нас дійшли написані ним численні статті і замітки про
Бердянськ, надруковані в газеті «Одесский Вестник», а також
щоденникові записи1 про розвиток міста, що велися у 1860х – 1870-х роках і нині збереглися лише частково. Але
предметом інтересу сучасних дослідників історії Бердянська
є не лише зміст залишених В. Крижанівським відомостей, але
також його особистість як автора і приватної особи.
Виявлені в архівах документи дають уявлення про
службу В. Крижанівського, але його індивідуальність вповні
розкривається у приватних записах і газетних статтях.
Власне, про особливості внутрішнього світу людини часто
свідчить сама потреба у літературній діяльності і її факт, а не
лише зміст і форма писемного матеріалу, адже текст стає
проекцією прихованих бажань і страхів автора, для якого
писати — означає увійти у світ інших, відродитися,
отримавши статус автономного суб’єкта, вийти з тіні й
опинитися у центрі уваги хоча б на певний час. Писання
стало для титулярного радника певною реалізацію
1

Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники. —
Запорожье: Просвіта, 2002. — 218 с., ил.
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марнославства, про що у щоденнику, наприклад, свідчить
надзвичайно яскравий у своєму егоїстичному вираженні
вислів, який відкриває риси характеру і внутрішні потреби
автора: «Сегодня великий день — день меня»1 . Очевидно, він
мав потужну внутрішню потребу у монолозі, зверненому
одночасно у минуле і майбутнє, а записки надавали
можливість розгорнути безліч життєвих сценаріїв, на перед
побачивши реалізацію численних «якщо» і «коли»: якщо
збудувати залізницю, коли відкриється училище, якщо в саду
зробити…, тощо.
Обов’язковою умовою аналізу авторського «Я» через
посередництво текстів має бути усвідомлення неможливості
повного ототожнення реальної особи В. Крижанівського із
відбитим у тексті образом, оскільки під час писання автор
суб’єктивує як особисті, так і суспільні події, свідомо чи
несвідомо щось перебільшує або приховує. Таким чином,
прагнучи розкрити повніше свій внутрішній світ на
сторінках, автор усе більше віддаляється від себе реального,
перетворюючись на літературного героя.
Маючи канцелярський досвід а, можливо, й звичку,
В. Крижанівський ставився надзвичайно серйозно й
відповідально як до офіційних, так і до особистих записів,
дуже пишався своїми статтями і особливо щоденником, про
ведення якого було відомо його знайомим, котрі цікавилися,
чи напише він про них. Отже, імовірно, доцільно розглядати
щоденники не як приватні нотатки, а як своєрідні хроніки,
оскільки у тексті наявні невластиві щоденникам авторська
орієнтація на читацьку аудиторію і звернення до неї2 . До
матеріалу ж слід ставитися надзвичайно критично,
враховуючи делікатний аспект авторської щирості.
Наприклад, з архівних документів випливає, що Василь
Костянтинович свого часу мав недоброзичливців, серед яких
1
2

Там само. — С. 201.
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— начальник міста Г.Н. Черняєв, надзиратель митної застави
О.Д. Трандафілов. Однак у щоденниках В. Крижанівський
уникає згадування про цих персон, водночас фіксує для
нащадків прикрі вчинки нібито приємних йому людей (хабар
князя Максутова), з великим задоволенням, замаскованим
християнською смиренністю, описує те, як покарані його
вороги (племінник Іван Богаєвський і брати Константинови,
через яких він втратив свої лавки; міщанка Кангелярі, що
позивалася на нього через неправдиве звинувачення).
Розуміння глибинної індивідуальності характеру
В. Крижанівського шляхом вивчення текстів вимагає
з’ясування мотивації літературної праці цього державного
чиновника.
Очевидними є два мотиви — внутрішні духовні
потреби і безпосередні реалії, що стимулювали їх виявлення.
Події об’єктивної реальності склалися таким чином, що
В. Крижанівський, певною мірою, вважав Бердянськ своїм
дітищем. Початок його хронік слід шукати у подіях 30-го
січня 1836-го року, коли, за дорученням Новоросійського і
Бессарабського генерал-губернатора Михайла Семеновича
Воронцова, Василь Крижанівський приїхав із Маріуполя у
невеличке селище на березі Азовського моря і відкрив новий
порт, присвятивши відтоді свою увагу і сили його
процвітанню. З часом, значення цієї події для
Крижанівського тільки збільшилося — і в газетних
кореспонденціях, і в щоденниках він згадує про відкриття
порту за кожної нагоди: пишаючись собою, або ображаючись
на громадян, які забули його заслуги, і навіть у зв’язку з днем
народження заступника міського голови К.С. Аргіропуло.
Оселившись з 1840 року у Бердянську і, розпочавши
довгу традицію друку статей, і, можливо, вже тоді — ведення
щоденників, В. Крижанівський майже закохано оповідає про
місто: про погоду, культурні заходи, стан торгівлі, роботу
порту, здобутки підприємців, зберігаючи у статтях
оптимістичний настрій. Розповіді про радощі і проблеми

30
міста за емоційністю наближені до опису власних. Очевидно,
він на глибинному рівні свідомості вважав місто частиною
себе самого, у чому знайшли своє вираження елементи
батьківського нарцисизму.
Іншу причину літературних занять слід шукати у
приватному житті Василя Крижанівського. Як відомо із
формулярних списків, він походив із дворянського роду на
Полтавщині і мав спільний із братами маєток, закінчив
повітове училище і відтоді почав свою службу. Як того
вимагала існуюча традиція, В. Крижанівський рано покинув
свою сім’ю і вже не повернувся на батьківщину. Про рідних
братів чи інших родичів у збережених щоденниках не
згадується (тут ми не маємо на увазі родичів дружини) — про
них можна дізнатись лише із службових документів 1 . Чи
спілкувався В. Крижанівський з кимось із своїх рідних і що
зумовило припинення зв’язку між ними, не відомо. Імовірно,
від’їзд із дому спричинив певний пс ихологічний злам,
спровокований конфліктом між бажанням бути з родиною і
необхідністю працювати. На певний час служба витіснила
приватні інтереси, однак пізніше у В. Крижанівського
виявляється надзвичайно велика психологічна потреба у
родині, він починає постійно відшукувати у навколишньому
світі її аналог. Можливо, саме тому сім’я його дружини стала
йому близькою. Імовірно, переїхавши до Приазов’я і
одружившись, В. Крижанівський сприйняв родину дружини
як власну і приділяв багато уваги новим родичам тому, що
вони були поряд. Таким чином, відбулося певне
психологічне заміщення, компенсація втрачених родинних
зв’язків.
Не відомо про наявність у титулярного радника сестер.
Скоріше за все, його стосунки з жінками є проекцією
ніжності до матері — В. Крижанівський виявляв надзвичайно
шанобливе ставлення до жіноцтва, всіляко сприяв жіночій
1
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освіті у той час, коли в Росії тільки починався
емансипаційний рух. Ставлення до матері було перенесене
також на дружину. З щоденників видно, що радник був
надзвичайно турботливим чоловіком, уважним до її життя й
інтересів, а її смерть стала для вже немолодого
В. Крижанівського серйозним випробуванням, він навіть
перервав на кілька тижнів ведення щоденника. Не могла не
вплинути на бажання писати відсутність дітей, що
обмежувала реалізацію так званого альтернативного
існування, «ілюзії безсмертя» як продовження у
майбутньому.
Для В. Крижанівського ідеалом людського буття була
велика патріархальна родина з мудрим батьком на чолі, що
знайшло виявлення у створенні ним для себе певних
авторитетів в образах князя М. Воронцова, а також двох
російських імператорів — Петра І і Олександра ІІ. Якщо
перший створював в уяві В. Крижанівського ідилічне
уявлення про Бердянськ як велику родину («Умилительное
было зрелище видеть Наместника Кавказского, Светлейшего
Князя, самой привлекательной наружности, маститого
старца, сидящего за обеденным столом, среди негоциантов,
граждан и свиты его, как отца с своей семьей…»1 , то дві
наступні постаті слугували символічному об’єднанню усієї
імперії.
Саме царі-реформатори — Петро І і Олександр ІІ,
викликають найбільший захват у В. Крижанівського, і він
прагне наслідувати своїх покровителів і кумирів —
Воронцова як доброго господаря Півдня, а імператора — як
оберег і символ усієї країни.
Що стосується бачення В. Крижанівським Російської
імперії і своєї до неї приналежності, у його свідомості
спостерігається розщеплення між «великою» і «малою»
Батьківщиною. З одного боку, він виявляє шанобливе
1
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ставлення до самодержавства й імператорської родини,
робить деяких із них своїми кумирами, бачить у них
«батьків» Вітчизни, але з іншого — Росія як така, разом з
імператором й іншими атрибутами, виявляється для нього
надзвичайно далекою, і є різновидом психологічної
компенсації відсутності родини: будучи позбавленим
можливості етнічної реалізації, В. Крижанівський як
несвідомий національний суб’єкт вдається до імітації
задоволення приналежності до імперії. Він усвідомлював
свою національну маргінальність і певну ущербність
власного
«малоросійства»
(недосконалість
мови,
недостатність освіти), перебуваючи на межі між українською
і російською духовною спадщиною. Так, зокрема, він
постійно протиставляє і Росію, і «Малоросію» українському
Півдню, де перебував.
Імовірно, саме відсутність власної держави, де
можлива була би етнічна самореалізація, спричинила велику
прив’язаність до Бердянська як «малої», але нібито «власної»
Батьківщини, і втечу у метафізичну романтику. Перше
виявилось у свідомому і надзвичайно плідному
господарюванні як способі прив’язати себе до життєвих
реалій рідного краю як у власному саду, так у місті й регіоні.
Друге спричинило надзвичайну релігійність (відзначення
церковних свят, регулярне відвідування усіх храмів міста,
строге дотримання постів) і навіть забобонність як виявлення
внутрішньої беззахисності і потребу в могутньому
покровителі, що простежується у ієрархічній структурі
«Кобозев (Максутов) — Воронцов — імператор — Бог».
Оскільки у Російській імперії було неможливе
об’єднання народів на національному ґрунті, велику роль
відігравало православ’я, а імператор трактувався як
помазаник Божий, спостерігаємо у В. Крижанівського
захоплене ставлення до імператорської родини з відтінком
імітаційного мазохістського задоволення від згадування про
неї за кожної нагоди. Наприклад, він дещо інфантильним
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способом у надзвичайно солодких виразах висловлює
почуття радості з приводу врятування царя: «В память этого
невыразимого щастия, общество Бердянское заказывает
образ Св. Александра Невского со сребренною ризою в собор
наш… Благослови, Господи, и защищай своей Святой
десницей такого доброго Монарха» 1 , «Сегодня по случаю дня
Рождения Государя Императора было молебствие под
открытым
небом
около
Церковной
площади
с
коленопреклонением. Площадь была покрыта народом,
молившимся за Царя, спасенного Святою десницею от руки
гнусного злодея» 2 . Сумуючи з приводу смерті першого
міського голови М.С. Кобозева, В. Крижанівський серед
заслуг померлого зазначає, що він — «любимец князя
Воронцова» і «дом его был осчастливлен назначением
квартиры ныне Царствующего Государя Императора, когда
был Наследником» 3 . І навіть, згадуючи своє садівництво,
радіє, що має сорт груші «Імператор Олександр» — «уже по
одному ея имени, драгоценную» 4 .
Однак, враховуючи уявне спілкування титулярного
радника з читацькою аудиторією, слід зауважити
невмотивованість постійних згадувань про імператорську
родину, що видається не стільки щирими переживаннями,
скільки дотриманням певної психологічної настанови.
Певними взірцями для В. Крижанівського були не
лише можновладці, але також Ісус Христос як реформатор,
засновник нової релігії, з яким він підсвідомо себе зіставляє.
Це виявилося у назві його саду «Гефсиманський», про який
згадується і у статті, вміщеній в «Одеському Віснику»: «В
Бердянске есть до сего времени уже несколько тысяч
виноградных кустов: в городском саду, в саду графа
Толстого, в садах г-на Милиновича, Иванчича, Руденка и в
1

Там само. — С. 125.
Там само. — С. 127.
3
Там само. — С. 119.
4
Там само. — С. 165.
2
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Гефсеманском»1 , а також у статтях і щоденниках, задуманих
як унікальна хроніка становлення міста, як своєрідний Новий
Завіт. Навіть така побутова подія як насадження винограду
родичами потрактовано ним з біблійних засад: «Платон
Иванович уведомляет, что сын его Ваня уже выучил
заповеди. Итак, надо помнить, что когда Ваня выучил
заповеди, тогда только папаша его посадил в 1-й раз
виноград в своем саду на Безименной косе. Это значит, что
будет счастливое дите и хороший хозяин. Когда вырастет
дитя это, надо ему это напомнить» 2 .
Водночас, поставивши перед собою велику мету, і,
вважаючи себе освіченою людиною, представником місцевої
інтелігенції,
В. Крижанівський
не
позбавляється
успадкованої національної забобонності, яка, можливо, є
результатом домашнього виховання. Майже усі події він
намагається трактувати метафізично: знайомство вночі —
«худой знак» 3 ; народження дитини з дощем — добрий знак4 .
Надзвичайне значення для нього мають сни як провісники
приємних чи поганих подій.
Будучи не надто заможною людиною, але, слідуючи
християнському віровченню, В. Крижанівський займався
благодійними справами (подарунки церквам, гімназії,
сиротам) і заповів свій будинок місту, а сад — гімназії.
Отже, наслідувати духовний подвиг Христа, бути
достойним царів-реформаторів і залишити по собі пам’ять у
часі — ось визначена В. Крижанівським для себе історична
місія, за яку він несе особисту відповідальність.
Привертає увагу надзвичайна вітальна енергія, якою,
судячи із газетних статей і щоденників, був сповнений
В. Крижанівський. Але, оскільки можливості для її реалізації
були обмежені, очевидно, він не завжди знаходив шляхи для
1

Одесский Вестник. — ғ 64. — 15.VIII.1851. — [С. 2].
Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках... — С. 161.
3
Там само. — С. 108.
4
Там само. — С. 157.
2
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її втілення, а тому був постійно задіяний у якійсь корисній
діяльності, навчаючи дітей, лікуючи знайомих або ж
займаючись експериментами у саду. В. Крижанівський
дивовижним чином поєднував практичність доброго
господаря і нескінченну дитячу мрійливість, будучи постійно
залучений у втілення надзвичайно корисних для міста ідей,
які багатьом здавалися далекими від дійсності. Причому,
неймовірна наполегливість і впевненість в успіху мала
величезний вплив на оточуючих, які залучалися до багатьох
ідей-мрій титулярного радника, надаючи свою допомогу.
Сам В. Крижанівський, напевно, не був задоволений
ані своєю посадою, ані становищем у місті. Так, наприклад,
він розповідає про вітання одеситами таємного радника
О.Є. Врето з ювілеєм служби, у минулому свого колишнього
помічника в одеській канцелярії, додаючи: «Какая судьба: он
— тайный советник, а я титулярный советник с 1834 года» 1 ;
або ж час від часу нарікає на невдячність громадян за його
старання, зокрема щодо відкриття училища: «А что вы
думаете: благодарят ли меня за эту находку, за водрузение
знамени, что в Бердянске должно открыть уездное училище?
Не помню кто-то из писателей сказал: «все гонят, все кленут:
мучителей толпа» Так и мне достается, в особенности от
домовладельцев богачей, которым приходится платить на
училище каждый год по 50 рублей и более…»2 . Отже, бачимо
гіпертрофовану потребу у людській увазі і, що найголовніше,
у вдячності, яка спричинювала постійну потребу в діяльності.
Про свої особисті успіхи або корисні для міста ідеї він
розповідає постійно і з очевидним задоволенням підкреслює
за кожної нагоди — «это моя идея», чого би це не
стосувалося. Автор з однаковою втіхою оповідає про
досягнення у садівництві, успішне лікування знайомих
травами, влаштування сироти Мотрони Сигнаївської до
школи, навчання дітей грамоті, врятування диякона
Васильківського від вигнання, а також про ввіз солі до
1
2

Там само. — С. 193.
Там само. — С. 185.
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азовських портів без сплати акцизу у Керчі, п’ятикопіїчний
збір на будівництво молу, заснування училища за рахунок
домовласників 1 , пожертвування на книги2 , пропозицію щодо
земельного торгу 3 тощо. Навіть у газетній статті, не
підписавшись, В. Крижанівський від третьої особи описав
врятування ним 43 осіб, які були унесені в море. Причому,
написавши своє прізвище, про інших двох героїв цієї події
скромно згадав: «с двумя его подчиненными». 4
Як посвідчують джерела, Василь Крижанівський
свідомо опоетизував Бердянськ і олітературнив свій власний
образ, прагнучи залишити своє ім’я у часі. Він був потужним
генератором корисних ідей, які багатьом здавалися
непотрібними чи недосяжними, зберігаючи до глибокої
старості дивовижну свободу думки. Очевидно, він не був
задоволений своєю долею, бажаючи іншого життєвого
шляху: кращої посади, слави і визнання.
Водночас саме літературна діяльність уможливила для
В. Крижанівського певну психологічну компенсацію як
уявну реалізацію внутрішніх прагнень. З одного боку,
творення текстів слугувало високій меті — створити для
нащадків писемну хроніку розбудови нового міста, з іншого
— виконувало певну терапевтичну мету, зменшуючи
гостроту негативних переживань. Якщо статті зберігали
постійний оптимізм, то настрій і зміст щоденникових записів
помітно змінювалися від суспільних інтересів до особистого
життя, від ідей і надій до розчарування і образ,
підсумовування життєвих досягнень. Але чим би не були
тексти Василя Крижанівського для нього самого як автора, в
історії Бердянська вони залишаються унікальною пам’яткою,
яка, можливо, розкрила ще не всі свої таємниці.
Ганна Бібєрова

1

Там само. — С. 151.
Там само. — С. 134.
3
Там само. — С. 190.
4
Одесский Вестник. — ғ 17. — 26.II.1847. — С. 85 – 86.
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ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ
№1

1843, квітня 21. — Доповідна записка
Бердянської церковної будівельної комісії з
повідомленням про сумлінну роботу
В. Крижанівського

Докладная записка.1
От Бердянской Церковной Строительной Коммисии.
Апреля 21 дня 1843 г.
Испрашивается назначение жалованья писцу по
Церковной Коммисии.
Коммисия эта существует с 12 Августа 1841 года. С тех
пор она постоянно имеет для переписки бумаг и ведения книг
одного писца с жалованьем по пяти рублей в месяц, которое
производилось по определению Коммисии из сумм
добровольных приношений на Церковь. При всем том, что
расход на писца был весьма умеренный, но Коммисия почла
за долг испросить утверждения онаго от Таврическаго
Гражданскаго Губернатора, но исправляющий // должность
Губернатора дал знать Коммисии, что для переписки по
Коммисии этой бумаг предписано от него здешней Полиции
и Ратуше по очереди назначать канцелярскаго чиновника.
Между тем Начальник города и порта Бердянска отзывается,
что означенныя места и сами нуждаются в писцах.
По сей причине Коммисия, дабы действовать по
письменной части без упущения времени и порядка,
осмеливается всепокорнейше испрашивать предписания ей
от Вашего Сиятельства о дозволении ей // иметь писца
впредь до окончания постройки Храма Божьего с
производством
жалованья
из
сумм
добровольных
1

Помітка у правому верхньому куті: В Одессе 24 Апреля 1843 / 26.
Помітка у лівому верхньому куті: 6534. 2133. Помітка на лівому
полі: разрешить.
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приношений на новостроющуюсь Церковь по пяти рублей
серебром в м-ц, а также и утверждении выданнаго ему
жалованья за прежнее время по пяти рублей в месяц. От
переменных же писцов нельзя ожидать хорошаго успеха и
порядка по письменной части, при всем усердии
производителя дел ея Члена Крыжановскаго.
Подполковник Черняев.
Член Н. Кобозев.
Член В. Крыжановский.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 191. — Спр. 44. — Арк. 109 – 109 зв.,
112. Оригінал.
№2

1843, травня 31. — Відношення Бердянської
церковної будівельної комісії канцелярії
Новоросійського та Бессарабського генералгубернатора за підписом В. Крижанівського

Коммисия
по построении
в Бердянске
Соборной Церквы.
31 Мая 1843 года.
ғ 340.
Представляются 53 рубля 30 коп.
В
Канцелярию
Его
Сиятельства
Господина
Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал Губернатора.
На основании полученнаго этою Коммисиею
предписания от Управлявшаго Таврической Губерниею,
Коммисия эта имеет честь представить при сем в оную
Канцелярию серебром пятьдесят три рубля тридцать копеек в
пополнение выданных заимообразно исправляющему
должность Городоваго Архитектора Камбиаджио на поездку
его в Бердянск для обозрения работ и материалов
производимой здесь постройке Церквы.
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Председатель Черняев.
Член В. Крыжановский.
Член [Підпис].
Член Н. Кобозев.1
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 191. — Спр. 44. — Арк. 123.
Оригінал.
№3

1843. — Кошторис діяльності Бердянської
церковної будіве льної комісії, за підписом
В. Крижанівського

Расход.
За випаленный кирпич, Коммисиею хозяйственным
образом 691 – 11 3/7
За купленный лес и на подводы. За доставку его из
Огрени 2,416 – 42 2/7
Выдано в жалованье Писцу 40 – 28 4/7
За купленный каминь 115 – 71 3/7
На обделку свай и насадок 250 –
За каменную работу подрядчикам 485 – 71 3/7
На канцелярские расходы 21 – 42 6/7
За разные железные материалы 50 – 98 4/7
_____________________________________
Итого в 1841 и 1842 годах в расход 4,071 – 66 4/7
1843 года
выдано подрядчикам работ
Остальные за произведенную работу в 1842 году 168 –
64 2/7

Выдано в задаток:
Подрядчикам каменных работ 250 –
Мещанину Базилевскому за 300 ты. кирпича, который
должен поставить к 20 Августа 857 – 14 2/7
1

Помітка у правому верхньому куті: 25 Июня 1843 / 26. Помітка у
лівому верхньому куті: 10014 / 5939.
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_________________
Итого 1275 руб. 78 4/7
_________________
А всего 5,347 руб. 44 4/7
За тем состоит на лицо 35 – 84 3/7 //
На произведенные работы до сего времени по
новостроющейся Церкве употреблено:
Кирпича сженаго штук 88,200.
Свай забито для фундамента шт. 646.
Камня Дикаря употреблено кубических саж. 69.
Извести гашенной употреблено четв.
на фундамент и цоколь 1,200.
Железа для связи насадок на 50 руб.
На лицо имеется материала:
Разнаго леса как то: свай, пластины и брусьев штук
374.

Сженаго кирпича штук 107,250.

На основании зделанных контрактов и выданных в
задаток денег должна получить Коммисия от Апреля до 25
числа Августа сего 1843 года сженаго кирпича штук 400 ты.
Подареннаго гражданами города Бердянска сженаго
кирпича должно получить штук 130 ты.
Кроме остатка 35 руб. 84 3/7 коп. Коммисия ожидает из
Екатеринославскаго приказа общественнаго призрения
8,428 руб. 57 коп. серебром и добровольных приношений.
Председатель Коммисии подполковник Черняев.
Член В. Крыжановский.
Член [Підпис].
Помощник губернскаго архит. [Підпис].
Священник Волошенков.
Член Джурасович.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 191. — Спр. 44. — Арк. 182 – 182
зв. Оригінал.
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1843, серпня 30. — Відзив Таврійського
цивільного губернатора В. Рославця КерчЄнікольському градоначальнику
З. Херхеулідзеву з приводу скарги на дії
В. Крижанівського

6832 1
ғ 7955.
30 Августа 1843.
С посылкою рапорта
портоваго начальника
города Бердянска.
2 Стола.
Г. Керчь-Еникольскому Градоначальнику.
Управляющий полицейскою частию в Бердянском
порте рапортом от 23 Августа с ғ 553 доносит мне, что 19 ч.
Августа вечером при самом отходе из Бердянскаго порта
парахода «Митридат», прибывшаго того числа из Таганрога,
командир // онаго объявил ему, что на том параходе
находится в крайне болезненном положении, почти при
смерти, полковник Игнатьев, коего 2 деньги надзиратель
Бердянской таможенной заставы Крыжановский забрал себе.
Препровождая означенный рапорт к Вашему
Сиятельству на разсмотрение, я имею честь покорнейше //
просить Вас, М. Г., о последующем меня уведомить с
возвращением приложения.
Т. Г.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13535. — Арк. 1 – 2.
Копія.

1
2

Закреслено: 495.
Далі закреслено: вещи.

42
№5

1843, серпня 30. — Подання Таврійського
цивільного губернатора В. Рославця
управляючому поліцейською частиною в
Бердянському порту Г. Черняєву з приводу
грошей підполковника Ігнатьєва

ғ 7956.
Г. Управляющему полицейскою частию в Бердянском
порте.
Рапорт ко мне В. В. От 23 Августа с ғ 553 о забратых
надзирателем1
Бердянской
таможенной
заставы
Кры//жановским деньгах, принадлежащих полковнику
Игнатьеву, я вместе с сим препроводил к Г. КерчьЕникольскому Градоначальнику для Его разсмотрения.
О чем Вам даю знать.
Т. Г.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13535. — Арк. 2 – 2 зв.
Копія.
№6

1843, жовтня 19. — Відзив Керч-Єнікольського
градоначальника З. Херхеулідзева
Таврійському цивільному губернатору
В. Рославцю щодо трьох справ, за якими
обвинувачувався В. Крижанівський
Управление
Керчь-Еникольскаго
Градоначальника.
ғ 7199.
19 Октября 1843 года.

1

Далі закреслено: деньгах пр.
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Керчь.1
Господину Таврическому Гражданскому Губернатору.
В последствие отзыва Вашего, ғ 7955, имею честь
препроводить при сем копию с рапорта ко мне надзирателя
Бердянской таможенной заставы ғ 290, в котором изложено
объяснение его на счет денег, взятых им у пассажира
парахода «Митридат» подполковника Игнатьева.
С моей стороны, в действиях Г. Крыжановскаго по
настоящему делу я не вижу ничего предосудительнаго или
противозаконнаго, ибо он, как корреспондент Параходнаго
Сообщения, исполнил только свою обязанность и волю
Игнатьева.
По другим же двум делам, а именно о произведении
следствия об утопших людях и о пас//порте матроза Сикича,
найдя Крыжановскаго не совсем правым, я сделал ему
замечание и строжайше подтвердил на будущее время не
принимать на себя распоряжений, не входящих в круг его
обязанностей.
Керчь-Еникольский
Градоначальник
Князь
Херхеулидзев.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13535. — Арк. 3 – 3 зв.
Оригінал.
№7

1

1843, жовтня 13. — Рапорт В. Крижанівського
Керч-Єнікольському градоначальнику
З. Херхеулідзеву з поясненнями щодо
обвинувачень у перевищенні повноважень

Помітка у правому верхньому куті: 21 октября 1843. Помітка у
лівому верхньому куті: 8463. Помітка на лівому полі: Дать знать
Черняеву.
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Копия с рапорта надзирателя Бердянской таможенной
заставы Г. Керчь-Еникольскому Градоначальнику от 13
Октября 1843 года, ғ 290.
Во исполнение предписания Вашего Сиятельства от 3
Сентября за ғ 5998, с представлением обратно
приложеннаго
при
оном
рапорта
Таврическому
Гражданскому Губернатору от подполковника Черняева от
23 Августа за ғ 553-м о том, что я будто бы без всякаго
права забрал к себе от подполковника Игнатьева сумму, и
тем ввел Г. Черняева в ответственность, и что кроме того и
по другим делам присваиваю себе власть, местному
начальству принадлежащую, имею честь донести:
1-е) Донесение Г. Управляющаго полицейскою частию
в Бердянском порте Подполковника Черняева сделано им
начальнику губернии не в таком виде, как оно было; при
всем том, что он до посылки сего представления имел уже в
виду мое донесение о сем случае, сделанное по его
требованию, то есть еще 20 Августа за ғ 212, коего копии
при сем имею честь поднесть. Он, Г. подполковник Черняев,
пишет, что я распорядился забрать к себе сумму денег,
Игнатьеву принадлежащую, а я, напротив того, нисколько не
принимал на себя своевольнаго права распоряжаться чужою
собственностью, а выполнил только заслуженнаго
подполковника Игнатьева, по обязанности моей, как
корреспондента парахода, и по личной просьбе самаго
Игнатьева, который потребовал меня к себе, как пассажир
парахода // «Митридат», чрез командира парахода и
пассажира чиновника Пейковича, и при свидетелях,
почетнейших и украшенных сединами 2 гильдии купцах,
лично
Вашему Сиятельству
известных:
Митрове,
Иконникове и командире парахода, просил меня принять от
него 2,150 руб. ассигнациями, для сохранения до отхода
парахода с тем, чтобы при отходе я вручил их командиру
парахода для отдачи ему, Игнатьеву, в Керче. Уважения к сей
просьбе его требовал потому, что был очень слаб и часто
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засыпал, и потому опасался он, чтобы кто нибудь их не
похитил. Волю эту Г. Игнатьева я исполнил по праву
корреспондента парахода принятием означенных денег
зачетом, в виду Игнатьева и помянутых свидетелей и вручив
оные командиру парахода при отходе парахода в Керчь, при
официальной бумаге и при тех же свидетелях, для
доставления керченскому корреспонденту, а сим для отдачи
хозяину их, подполковнику Игнатьеву. Приглашать же
полиции в подобных случаях или управляющаго
полицейскою частию подполковника Черняева, я не имел
особаго предписания, да и сам подполковник Игнатьев не
требовал этого, имея свежую память и здравый разсудок; в
том же, что просьба Игнатьева исполнена мною, как
требовала моя обязанность корреспондента, возложенная на
меня Его Сиятельством Графом Михаилом Семеновичем,
имею честь поднесть подленное уведомление ко мне
командира парахода «Митридат» за ғ 158 о исправном
доставлении им врученной ему суммы. Докладывая при том
Вашему // Сиятельству, что Г. Игнатьев благополучно
прибыл в Керчь и, как я слышал, при смерти своей в Керчи,
сам распорядился означенною суммою, принеся ея в пользу
больницы.
Вот вся вина моя, которую Г. Черняев желал выставить
начальству в другом виде, полагая, что начальство
ограничится только донесением его.
2-е) О других же делах, кои объяснены в рапорте Г.
подполковника Черняева, имею честь донести Вашему
Сиятельству, что и в них, как усмотреть изволите из
представляемой при сем переписки по сему предмету,
произведенной еще в 1842-м и 1843-м году, я не принимал
ничего сверх моей обязанности. А если Г. Черняев
возобновил эту переписку, то не почему более, как из
негодования ко мне за то, что по удостоению Его
Сиятельства Графа Михаила Семеновича в Июне м-це сего
года назначена мне награда за исправление сверх моей
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обязанности других должностей по городскому управлению,
чем полагает потемнить заслуженное мною внимание от Его
Сиятельства.
Означенная переписка заключается в следующих
бумагах:
1-е, список с рапорта моего Вашему Сиятельству за
ғ 248 о иностранце Сикиче.
2-е, отношение мое к Г. подполковнику Черняеву за
ғ 40 о спасении утопавших людей.
3-е, список с отношения Бердянской заставы
подполковнику Черняеву от 9 Октября 1842 года за ғ 333 // с
копиею билета иностранца Чуковича, который на проезд в
Керчь имел надлежащий вышеписанный билет, но хотел ли
этот иностранец за границу выехать или в Керче остатся,
заставе не было никаких поводов сумневатся в человеке,
едущем в Керчь по документу, выданному ему от начальника
города Черняева 5 Октября 1842 года, то есть двумя днями
прежде до отхода судна, на котором он хотел выехать в
Керчь.
При сем осмеливаюсь ходатайствовать у Вашего
Сиятельства
передать
означенные
документы
на
разсмотрение Г. Таврическаго Гражданскаго Губернатора, из
коих Его Превосходительство удостоверится, что я
нисколько не присваиваю себе власти, местному начальству
принадлежащей, и что донесение Г. Черняева по сему
предмету за ғ 553 сделано не в том виде, как были
вышеозначенныя дела.
Верно: Правитель Канцелярии А. Лагорио.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13535. — Арк. 4 – 5 зв.
Копія.
№8

1843, листопада 1. — Подання Таврійського
цивільного губернатора В. Рославця
управляючому поліцейською частиною в
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Бердянському порту Г. Черняєву щодо змісту
відзиву Керч-Єнікольського градоначальника
8403.
ғ 9932.
1 Ноября 1843 года.
О действиях надзирателя Крыжановскаго.
2 стола.
Г. Управляющему полицейскою частию в Бердянском
порте.
Керчь-Еникольский Градоначальник Г. Генерал-Маиор
Херхеулидзев, от 19 октября за ғ 7199, уведомляет меня, что
он, по разсмотрению объяснения надзирателя Бердянской
таможенной заставы Крыжановскаго насчет взятых им у
пассажира парахода «Митридат» подполковника Игнатьева
деньгах, не нашел в действиях его по сему делу ничего
предосудительнаго; по другим же делам, о произведении
следствия об утопших людях и о паспорте матроза Сикича,
сделал
Крыжановскому
замечание
и
строжайшее
подтверждение ему не принимать на себя распоряжений, не
входящих в круг его обязанности. //
Об изъясненном отзыве Г. Градоначальника я 1 даю
знать В. П., в следствие представления моего от 30 прошлаго
Августа за ғ 7956.
Т. Г.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13535. — Арк. 6 – 6 зв.
Копія.
№9

1

1843, листопада 1. — Відношення Таврійського
цивільного губернатора В. Рославця КерчЄнікольському градоначальнику
З. Херхеулідзеву з проханням надіслати рапорт
зі скаргою на дії В. Крижанівського

Далі закреслено: имею честь.

48
ғ 9933.
Г. Керчь-Еникольскому Градоначальнику.
Имею честь покорнейше просить В. Сия-во доставить
ко мне согласно отношения моего от 30 августа за ғ 7955
рапорт управляющаго полицейскою частию в Бердянском
порте за ғ 553 о забратых надзирателем Крыжановским
деньгах, принадлежащих полковнику Игнатьеву. 1
Т. Г.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13535. — Арк. 6 зв.
Копія.
№ 10

1843, листопада 9. — Відношення КерчЄнікольського градоначальника
З. Херхеулідзева Таврійському цивільному
губернатору В. Рославцю з приводу справи
В. Крижанівського

Управление
Керчь-Еникольскаго
Градоначальника.
ғ 7720.
9 Ноября 1843 года.
Керчь.2
Господину Таврическому Гражданскому Губернатору.
В
удовлетворение
отношения
Вашего
Превосходительства от 1-го сего Ноября ғ 9933, имею честь
препроводить при сем рапорт управляющаго полицейскою
частию в г. Бер//дянске Г. Полковника Черняева, за ғ 553, о
взятии
корреспондентом
Параходнаго
Сообщения
надзирателем
Бердянской
таможенной
заставы
1

Далі закреслено: о возвраще.
Помітка у вер хньому лівому куті до кументу: 8958. Помітка у
вер хньому правому куті документу: 11 Ноября 1843.
2
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Крыжановским у пассажира парахода «Митридат»
подполковника Инатьева деньгах.
Керчь-Еникольский
Градоначальник
Князь
Херхеулидзев.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13535. — Арк. 7 – 7 зв.
Оригінал.
№ 11

1843, серпня 23. — Рапорт управляючого
поліцейською частиною в Бердянському порту
Г. Черняєва Таврійському цивільному
губернатору В. Рославцю щодо втручання
В. Крижанівського у справи, які його не
стосуються

Его Превосходительству
Господину Таврическому Гражданскому Губернатору
Действительному Статскому Советнику и Кавалеру Виктору
Яковлевичу Рославцу
Портоваго начальника Города Бердянска
Рапорт.1
19-го числа сего месяца вечером при самом отходе от
Бердянскаго порта парахода «Митридат», прибывшаго того
числа из Таганрога, командир онаго объявил мне, что на
оном находится в крайне болезненном положении, почти при
смерти, полковник Игнатьев и, что надзиратель Бердянской
таможенной заставы Крыжановский распорядился забрать к
себе сумму денег, Игнатьеву принадлежащую. Надзиратель
Бердянской таможенной заставы Крыжановский, не дав знать
ни мне, ни полиции, от которых зависит // в подобном случае
распоряжение, приняв на себя полицейскую власть, и сам
собою распорядился по сему делу.
1

Помітка у вер хньому лівому куті до кументу: 6832. Помітка у
вер хньому правому куті документу: 26 Августа 1843.
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Вашему Превосходительству имея честь донести о сем,
покорнейше прошу не оставить сделать распоряжение, дабы
таможенный надзиратель Крыжановский не вмешивался в
дела, ему не принадлежащие, чрез что полиция может
безвинно ответствовать, как и по сему делу, не исполня, по
неуведомлению ея, последней воли при смерти больнаго
штаб офицера, имеющаго семейство в Бессарабской области
в г. Кишиневе.
При сем долгом щитаю доложить, что надзиратель
Крыжановский, кроме вышеобъявленнаго дела, напред сего
вмешивался в дела, ему не принадлежащие, как то:
задержанием иностранных паспортов, за которые я
ответствую, произведением следствий // о спасении
утопающих и даже высилкою насильно за границу без
желания однаго иностранца, для угождения своему
приятелю, что, однако же, мною все предупреждено.
Подполковник Черняев.
ғ 553.
23 Августа 1843.
Г. Бердянск.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13535. — Арк. 8 – 9.
Оригінал.
№ 12

1846, травня 28. — Пропозиція виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова
Таврійському цивільному губернатору
В. Пестелю щодо зобов’язання начальника
міста і порту полковника Г. Черняєва
передавати В. Крижанівському накладні на
вугілля
Управление
Новороссийскаго и Бессарабскаго
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Генерал-Губернатора.
Отделение карант.
Стол 1-й.
28 мая 1846-го года.
ғ 6153.
Одесса.1
Господину Таврическому Гражданскому Губернатору.
Коммисия Новороссийских параходов доносит мне, что
корреспондент ея в Бердянске Титулярный Советник
Крыжановский неоднократно жаловался, что портовой
начальник города Бердянска полковник Черняев удерживает
у себя и не передает ему накладныя на Александровский
уголь, отправляемый полковником Ягницким в Бердянск для
надоб//ностей Новороссийских параходов, и тем поставляет
его в затруднение поверять получаемый им уголь и прилагать
документы к отчетности о нем по установленному порядку.
В следствие сего, и согласно ходатайству Коммисии, я
долгом считаю покорнейше просить распоряжения Вашего
Превосходительства, чтобы
полковник
Черняев
с
получаемых им от полковника Ягницкаго на означенный
уголь
накладных
передавал Крыжановскому хотя
засвидетельствованныя выписки для руководства его при
приеме угля; о последующем же // не оставте, Милостивый
Государь, меня уведомить.
Исправляющий должность
Новороссийскаго
и
Бессарабскаго Генерал-Губернатора Генерал-Лейтенант
Федоров.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 15214. — Арк. 1 – 2.
Оригінал.

1

Помітка у правому верхньому куті: 31 Мая 1846. Помітка у лівому
вер хньому куті: 420.
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№ 13

1846, червня 13. — Повідомлення Таврійського
цивільного губернатора В. Пестеля начальнику
міста і порту полковнику Г. Черняєву з приводу
скарги В. Крижанівського

420.
ғ 6416.
13 Июня 1846.
Ст. 1.1
О невыдаче им накладных
корреспонденту
Крыжановскому.
Г. Бердянскому Портовому Начальнику.
Коммисия Новороссийских параходов довела к
сведению Г. Управляющаго Новороссийским краем, что
корреспондент ея в Бердянске Титулярный Советник
Крыжановский поставлен в затруднение тем, что Ваше
Высокоблагородие удерживаете у себя и не передаете ему
накладныя на Александровский уголь, отпускаемый
полковником Ягницким // в Бердянск для надобностей
Новороссийских параходов, почему2 не может быть делаемо
поверки получаемому углю и прилагать документы к
отчетности о нем по установленному порядку.
Вследствие сего Генерал-Лейтенант Федоров в
предложении от 28 минувшаго Мая за ғ 6153 поручает мне
распорядиться, чтобы3
Ваше
Высокоблагородие
с
получаемых от полковника Ягницкаго на означенный уголь
накладных
передавали
Крыжановскому
хотя
засви//детельствованныя выписки угля4 для руководства при
приеме угля.

1

Помітка на лівому полі: ғ 6417. Генерал-Лейтенанту Федорову.
Далі закреслено: и.
3
Далі закреслено: Вы.
4
Далі закреслено: Крыжановскому.
2
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О настоящем требовании1 Г. Генерал-Лейтенанта
Федорова сообщаю Вашему Высокоблагородию для
надлежащаго с Вашей стороны 2 исполнения онаго.
Г. Лей.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 15214. — Арк. 3 – 4.
Чернетка.
№ 14

Опис документів «Справи про наглядача
Бердянської митної застави титулярного
радника Крижанівського»

№ по
порядку

Опись
бумагам, в деле сем находящимся.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

Означение бумаг

От Князя Воронцова, 17 Июня
Записка по делу Крыжановскаго
Министру Финансов, 31 Июля, ғ 548
Князю Воронцову, 31 Июля, ғ 549
Министра Финансов, 27 Августа, ғ 14797
Наместнику Кавказскому, 13 Сентября ғ
689
Ответ, 30 Ноября, ғ 8527
Министру Финансов, 24 Декабря, ғ 22558
Кавказскому Наместнику, 12 Января, ғ 29
Ответ, 23/30 Июня, ғ 3683

На
котором
листе
1
2
3
4
10
11
14
15
16
20

Далі закреслено: Его Превосх.
Далі закреслено : распоряжения, прося Вас о последующем мне
донести в скорейшем времени.
2
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

От Крыжановскаго к К. Воронцову, 16 Мая
Копия
формулярнаго
списка
В. Крыжановскаго
Копия свидетельства
Копия Аттестата
Крыжановскому, 22 Июня, ғ 366
Рапорт
Надзирателя
Мариупольской
Таможенной заставы, ғ 9, 3 Августа
Свидетельство
Мариупольской Таможенной заставе, 26
Июня, ғ 713
Копия формулярнаго списка
Керчь-Еникольскому
Градоначальнику,
Августа
Канцелярский служитель [Підпис].1
Р. Действительнаго Статскаго Советника
Сафонова, от 14 Апреля 1850, ғ 3181
Наместнику Кавказскому, 20 Мая, ғ 641

21 //
22
25
26
27
34
36
37
38
41

50
51

ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67.
№ 15

1846, червня 17. — Лист Кавказького
намісника М. Воронцова до виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова з
повідомленням про бажання позбавити
м. Бердянськ від В. Крижанівського
Его Прев-ву П.И. Федорову.
Милостивый Государь,
Павел Иванович!2

1

Наступні дві позиції дописані пізніше.
Помітка у вер хньому лівому куті документу: 417. Помітка у
вер хньому правому куті документу: 28 Июня. В журнал 6 Июля.
2

«Бердянський літописець» Василь Крижанівський

55

Несколько лет тому назад, в одно из посещений моих
Бердянска, я нашел, что бывший в то время Управляющим
тамошнею Таможенною Заставою Трандафилов находился в
неприятных отношениях с некоторыми из тамошних
негоциантов, и счел полезным просить о переводе его в
Мариуполь, а управляющаго Мариупольскою таможенною
заставою Крыжановскаго на его место в Бердянск.
С тех пор прошло несколько лет. К несчастию, опыт и
время доказали, // что Крыжановский, будучи склонен к
интригам и имея безпокойный характер, есть одною из
главных причин нарушения согласия между Бердянскими
негоциантами и жителями, поводом к подобнаго рода
прошениям и жалобам, и много содействовал к назначению
от Министерства Внутренних Дел особаго Чиновника для
производства следствия о высокой оценке зданий в
Бердянске и пр.
Я бы очень желал избавить Бердянск от
Крыжановскаго и перевести его в другое какое-либо место.
Не сочтете ли, Ваше Превосходительство, возможным
просить Министра Финансов о переводе Трандафилова в
Бердянск, // а Крыжановскаго в Мариуполь. Получив Ваше
представление, Министр Финансов, приняв в соображение
прежнюю мою с ним переписку по сему предмету, может
быть спросит меня. В таком случае мне будет легко и удобно
ему отвечать.
Ожидая уведомления Вашего Превосходительства о
том, что Вам угодно будет по сему сделать, имею честь
покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, принять
уверения в совершенном моем почтении и преданности.
К. Воронцов.
17 Июня 1846 г.
Ст. Супженская.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 1 – 1 зв., 8.
Оригінал.
Помітка: […] по собрании сведений и в то же время доложить Его
Сиятельству.
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№ 16

Записка по справі В. Крижанівського

Записка по делу о Надзирателе
Бердянской Таможенной Заставы Крыжановском.
По
доносу
Бердянскаго
жителя
Кангеляри,
отправленному прямо в Департамент Внешней торговли, на
надзирателя
Бердянской
Таможенной
Заставы
Крыжановскаго, был назначен на следствие Член Керченской
Таможни.
Г. Новороссийский
и
Бессарабский
ГенералГубернатор, осведомившись из просьбы почетнейших
негоциантов г. Бердянска, что следствие это производилось
не в надлежащем порядке, и потому могло иметь
неблагоприятные результаты для Крыжановскаго, о котором
Бердянские негоцианты отзывались с самой отличной
стороны, и потеря котораго была бы для них весьма
ощутительна, от 2-го Января 1842 года за ғ 1, представил
Министру Финансов Графу Канкрину об означенном отзыве
о Крыжановском Бердянских негоциантов и, присовокупив к
тому, что Крыжановский известен лично Его Сиятельству
Генерал-Губернатору
за
самаго
благонамереннаго
Чиновника, котораго служба в Бердянске может принести
особенную пользу в торговле, просил Г. Министра принять
дело это в благосклонное его внимание, когда оно будет
доведено до сведения Министерства.
К сему Генерал-Губернатор присовокупил, что донос
на Крыжановскаго возбужден неблагонамеренными лицами,
в числе которых находится Надзиратель Мариупольской
Таможенной // Заставы Трандафилов, самовольно даже
отлучившийся для сего от своего поста из Мариуполя в
Бердянск под предлогом дел службы.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 2 – 2 зв.
Оригінал.
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1846, липня 31. — Рапорт виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова Міністру
фінансів Ф. Вронченку з обгрунтуванням
необхідності переведення В. Крижанівського з
Бердянська до Маріуполя

Чернов.
Господину Министру Финансов
Исправляющаго должность Новороссийскаго и
Бессарабскаго Генерал-Губернатора
Рапорт.1
Титулярный Советник Крыжановский, несколько лет
тому назад по отношению к Г. Генералу от Инфантерии
Графу Канкрину Новороссийскаго и Бессарабскаго ГенералГубернатора переведенный из Мариуполя на должность
Надзирателя Бердянской Таможенной заставы, не оправдал, к
сожалению, той пользы, какая ожидалась от означеннаго
перевода. Опыт и // время доказали, что чиновник этот 2 , имея
безпокойный характер, и будучи склонен к интригам, есть
один из главных виновников нарушения согласия между
Бердянскими негоциантами и жителями и служит поводом к
разнаго рода3 со стороны их прошениям и жалобам.
В следствие таковых, дошедших до меня сведений об
Титулярном Советнике Крыжановском 4 , находя, с своей
стороны, полезным и для спокойствия жителей Бердянска

1

Почерком П.І. Федорова дописано: Надзиратель Бер дянской
Таможенной Заставы Тит. Сов. Крыжановский.
2
Весь попередній текст, починаючи зі слова «Крыжановский»,
закреслений П.І. Федоровим.
3
Почерком П.І. Федорова дописано: неправильным.
4
Останні три слова П.І. Федоровим закреслені, а замість них
написано: об означенном чиновнике.
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необходимым удалить этого чиновника 1 из Бердянска, я
имею
честь2
покорнейше
просить
Ваше
Высокопревосходительство о переводе в Бердянск
Надзирателем Бердянской //
Таможенной Заставы
Титулярнаго Советника Трандафилова, служащаго ныне
Надзирателем Мариупольской Заставы, а Крыжановскаго на
место его, в Мариуполь 3 .
Федоров.
ғ 548.
31 Июля 1846 г.
О перемещении Надзирателя Бердянской Таможенной
Заставы Крыжановскаго в Мариуполь, а на его место
из Мариуполя в Бердянск Трандафилова.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 3 – 3 зв., 6.
Чернетка.
№ 18

1846, липня 31. — Відношення виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова Кавказькому
наміснику М. Воронцову щодо переведення
В. Крижанівського з Бердянська
Его Сия[тельс]тву,
Князю М.С. Воронцову.

1

Останні два слова П.І. Федоровим закреслені, а замість них
написано: его.
2
Останні два слова П.І. Федоровим закреслені, а замість них
написано: осмеливаюсь.
3
Почерком П.І. Федорова дописано: или же о назначении на место
Крыжановскаго
какого
либо
другаго
чиновника,
по
благоусмотрению В. Высокопревосходительства.
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Ваше Сиятельство, Милостивый Государь1 .
В следствие полученнаго мною письма Вашего
Сиятельства от 17-го истекшаго Июня2 , я теперь же вхожу с
представлением к Г. Министру Финансов о переводе
Надзирателя Бердянской Таможенной Заставы Титулярнаго
Советника Крыжановскаго в Мариуполь, а Надзирателя
Мариупольской Заставы Трандафилова в Бердянск3 . //
О чем почтеннейше4 донося5 до сведения Вашего
Сиятельства, имею честь препроводить при этом 6 копию
означеннаго представления моего, за ғ7 .
С глубочайшим почтением и безпредельною
преданностию, честь имею быть Вашего Сиятельства8 .
ғ 549.
31 Июля 1846.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 4 – 4 зв.
Чернетка.
№ 19

1

1846, серпня 27. — Відзив Міністра фінансів
Ф. Вронченка виконуючому обов’язки

Останні чотири слова П.І. Федоровим закреслені, а замість них
написано: Писать рапортом. Господину Кавказскому Наместнику,
Генерал-Губернатору Нов. и Бессар. Рапорт.
2
Останні о динадцять слів П.І. Федоровим закреслені, а замість них
написано: испо лн. повел. Вашего Сиятел., сообщ. от 17-го
минувшаго Июня.
3
Почерком П.І. Федорова дописано: или о назнач. на место
Крыжановскаго
какого
либо
другаго
чиновника,
на
благоусмотрение Г. М[и]н[ис]тра.
4
Останні три слова П.І. Федоровим закреслені.
5
Почерком П.І. Федорова дописано: о сем.
6
Останні три слова П.І. Федоровим закреслені, а замість них
написано: […] Вам.
7
Почерком П.І. Федорова дописано: 548.
8
Останні одинадцять слів П.І. Федоровим закреслені.

60
Новоросійського та Бессарабського генералгубернатора П. Федорову про ротацію
В. Крижанівського та Трандафілова
Министерство
Финансов.
Департамент
Внешней Торговли.
Отделение 2.
Стол 4.
27 Августа 1846 года.
ғ 14797. 1
О Надзирателях Мариупольской и Бердянской Застав
Крыжановском и Трандафилове.
Господину
Исправляющему
должность
Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора.
От 31 прошедшаго Июля, ғ 548, Ваше
Превосходительство уведомляете меня, что Надзиратель
Бердянской Таможенной Заставы Титулярный Советник
Крыжановский, имея безпокойный характер и будучи
склонен к интригам, есть один из главных виновников
нарушения согласия между Бердянскими негоциантами и
жителями, и служит поводом к неправильным со стороны их
разнаго рода прошениям и жалобам, а потому изволите
признавать полезным и для спокойствия жителей //
Бердянска необходимым удалить Крыжановскаго из
Бердянска, переведя его Надзирателем в Мариупольскую
Таможенную Заставу, а Надзирателя этой заставы
Титулярнаго Советника Трандафилова в Бердянскую Заставу.
В 1840 году Крыжановский был перемещен
Надзирателем из Мариупольской Заставы в Бердянскую, а
Трандафилов из Бердянской в Мариупольскую Заставу в
1

Помітка у вер хньому лівому куті документу: 571. Помітка у
вер хньому правому куті документу: 11 Сентяб.
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следствие
отношения
Г. Генерал-Адьютанта
Князя
Воронцова к Директору Департамента Внешней Торговли от
7-го Июня 1840 г. за ғ 8772. Причиною перевода
Крыжановскаго в Бердянскую Заставу Князь Михаил
Семенович находил то, что Бердянский порт по новости его
учреждения и по быстровозрастающей там торговле имеет //
надобность в хороших чиновниках, которые с честностию
соединяли бы опытность и желание содействовать всеми от
них зависящими способами к большему развитию торговли.
Имея это в виду, я счел нужным прежде распоряжения
по упомянутому отношению за ғ 548 сообщить о
вышеизложенном
Вашему
Превосходительству
и
покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, уведомить
меня, изволите ли Вы признать удобным после того, что
Крыжановский и Трандафилов, в следствие требования
Г. Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора и
Наместника Кавказскаго, были уже в 1840 году перемещены
один на место другаго, вновь переместить // Крыжановскаго
в Мариупольскую и Трандафилова в Бердянскую
Таможенную Заставу.
Министр Финансов Ф. Вронченко.
Управляющий
Департаментом,
Вице-Директор
[Підпис].
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 10 – 10 зв.,
13 – 13 зв. Оригінал.
№ 20

1846, вересня 13. — Рапорт виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова Кавказькому
наміснику М. Воронцову про зміст відзиву
Міністра фінансів
571.
Особенная Часть.
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13 Сентября 1846.
ғ 689.
О Надзирателях Мариупольской и Бердянской
Таможенных Застав Крыжановском и Трандафилове.1
Господину Кавказскому Наместнику, ГенералГубернатору Новорос. и Бессарабскому,
Исправ. дол. Нов. и Бес. Генерал-Губернатора
Рапорт.2
Ваше Сиятельство, […]3 от 31-го минувшаго Июля,
ғ 549, что во исполнение […]4 Вашего, в письме от 17-го
Июня изложеннаго, я входил с представлением к
Г. Министру Финансов, о переводе, для спокойствия жителей
г. Бердянска, Надзирателя Бердянской // Таможенной
Заставы Тит. Сов. Крыжановскаго в Мариупольскую, а
Надзирателя Мариупольской Заставы Трандафилова в
Бердянскую, или о назначении на место Крыжановскаго
какого либо другаго чиновника, по благоусмотрению
Г. Министра.
Ныне, Г. Д. Т. С. Вронченко уведомляет меня, что в
1840 году Крыжановский был перемещен из Мариупольской
Заставы в Бердянскую, а Трандафилов из той последней в
Мариупольскую, вследствие отношения Вашего Сиятельства
к Директору Департамента Внешней Торговли, от 7-го Июня
1840 года за ғ 8772 и, что причиною перевода
1

Помітка на вер хньому полі документу: ғ 67. 1846 г.
Далі закреслено: Г. Министр Финансов, на б лагоусмотрение
котораго я представлял об удалении, для спокойствия жителей г.
Бердянска, Надзирателя Бердянской Таможенной Заставы
Титулярнаго
Советника
Крыжановскаго,
переведя
его
Надзирателем в Мариупольскую Таможенную Заставу, а
Надзирателя э той заставы Тит. Сов. Трандафилова в Бер дянскую,
имея в ныне в отзыве от 27-го // истекшаго Августа, за ғ 14797, в
виду, что.
3
У тексті п’ять слів не прочитані.
4
У тексті о дне слово не прочитане.
2
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Крыжановскаго в Бердянскую Заставу было то, что
Бердянский порт, по новости его учреждения и по быстро
возра//стающей там торговле, имеет надобность в хороших
чиновниках, которые с честностию соединяли бы опытность
и желание содействовать всеми от них зависящими
способами к большему развитию торговли.
Имея это в виду, Г. Министр, прежде распоряжения по
означенному представлению моему, просит уведомить его,
признаю ли я удобным после того, что Крыжановский и
Традафилов в следствие требования Вашего Сиятельства
были уже // в 1840 году перемещены один на место другаго,
вновь переместить Крыжановскаго в Мариупольскую, а
Трандафилова в Бердянскую Таможенную Заставу.
О настоящем отзыве ко мне Г. Действ. Тайн. Совет.
Вронченка имею честь донести Вашему Сиятельству1 ,
покорнейше прося Вашего по названному предмету
повеления.
Генерал-Лейтенант Федоров.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 11 – 12 зв.
Чернетка.
№ 21

1846, листопада 30. — Лист Кавказького
намісника М. Воронцова до виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова з
повідомленням про підтвердження
Ф. Вронченку бажання перевести
В. Крижанівського
Управление
Наместника Кавказскаго.

1

Далі закреслено : в дополнение представления моего от 31-го
истекшаго Июля, за ғ 549.
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Отделение 2.
Стол Новорос.
ғ 8527.
30 Ноября 1846 года.
В Тифлисе.1
Милостивый Государь Павел Иванович,
От 12 Сентября за ғ 689 Ваше Превосходительство
изволили уведомить меня о полученном Вами от
Г. Министра Финансов запросе касательно Надзирателей
Мариупольской и Бердянской Таможенных Застав
Крыжановскаго и Трандафилова.
Вследствие сего, сообщив Г. Статс Секретарю
Вронченко просьбу мою о переводе Крыжановскаго и
Трандафилова, одного на место другаго, я имею честь о том
уведомить Вас, Милостивый Государь, на означенное
отношение Ваше.
Примите уверение в совершенном моем почтении и
преданности.
К. М. Воронцов.
Его Превосход[ительст]ву
П.И. Федорову.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 14. Оригінал.
№ 22

1

1846, грудня 24. — Відношення Міністра
Фінансів Ф. Вронченка виконуючому обов’язки
Новоросійського та Бессарабського генералгубернатора П. Федорову про взаємне
переміщення В. Крижанівського та
О. Трандафілова

Помітка у вер хньому лівому куті документу: 706. Помітка у
вер хньому правому куті документу : 14 Декабря. Помітка на
правому полі до кументу: к делу.
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Министерство
Финансов.
Департамент
Внешней Торговли.
Отделение 2.
Стол 4.
24 Декабря 1846 года.
ғ 22558.
О перемещении двух чиновников.1
Господину
Исправляющему
должность
Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора.
В последствие отношения моего от 27-го Августа сего
года за ғ 14797, имею честь уведомить Ваше
Превосходительство, что получив ныне на означенное
отношение отзыв Г. Наместника Кавказскаго, я приказал
сделать распоряжение о переводе Надзирателей Таможенных
Застав: Бердянской — Крыжановскаго и Мариупольской —
Трандафилова одного на месте другаго.
Министр Финансов Ф. Вронченко.
Директор, Генерал-Майор [Підпис].
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 15. Оригінал.
№ 23

1847, січень. — Рапорт виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова
Кавказькому наміснику М. Воронцову про
наказ перемістити В. Крижанівського
11.
Особен. часть.
[…]1 Января 1847 г.

1

Помітка у вер хньому лівому куті документу: ғ 11. Помітка у
вер хньому правому куті документу: 8 Января.
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ғ 29.2
Господину Кавказскому Наместнику, ГенералГубернатору Новор. и Бессар.
Исправ. должность Нов. и Бессар. Ген. Губер.
Рапорт.
Г. Министр Финансов, от 24-го истекшаго Декабря
ғ 22558, уведомляет меня, что он приказал сделать
распоряжение о перемещении Надзирателей Таможенных
Застав: Бердянской — Крыжановскаго и Мариупольской —
Трандафилова одного на место другаго.
О таковом отзыве Г. Дейст. Тайнаго Советника
Вронченка я имею честь донести Вашему Сиятельству, в
дополнение донесения моего от 31-го Июля истекшаго года,
ғ 549.
Генерал-Лейтенант Федоров.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 16. Оригінал.
№ 24

1847, червня 23 (30). — Лист Кавказького
намісника М. Воронцова до виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова з
повідомленням про скаргу В. Крижанівського
Наместник
Кавказский
и Генерал-Губернатор
Новороссийский и Бессарабский.
23/30 Июня1847 г.
ғ 3683.
В лагере по […]3 .

1

Дата не прочитана.
Помітка на вер хньому полі документу: ғ 67. 1846 г.
3
У тексті о дне слово не прочитане.
2
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Милостивый государь Павел Иванович, 1
Имею
честь
препроводить
к
Вашему
Превосходительству на разсмотрение и разрешение жалобу
Надзирателя
Мариупольской
Таможенной
Заставы
Титулярнаго Советника Крыжановскаго (с приложенными к
оной тремя
документами)
на
Керчь-Еникольскаго
Градоначальника за дурную аттестацию в формулярном о
службе его списке.
Примите уверение в совершенной моем почтении и
преданности
К. М. Воронцов.
Его Превосход[ительст]ву
П.И. Федорову.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 20. Оригінал.
№ 25

1847, травня 16. — Лист В. Крижанівського
Кавказькому наміснику М. Воронцову із
скаргою на дії князя З. Херхеулідзева і з
проханням заступництва

Ваше Сиятельство!2
Несколько раз брался я за перо, чтобы довести до
сведения Вашего Сиятельства страдания мои, но вот уже
проходит месяц, как я в Мариуполе, и едва мог заставить
себя открыть Высокому моему благодетелю несчастие мое, к
коему осудил меня Князь Херхеулидзев за службу мою в
Бердянске. Человек, преследовавший меня 6 лет за то, что я
без воли его был определен особой Вашего Сиятельства в
1

Помітка у вер хньому лівому куті документу: 309. Помітка у
вер хньому правому куті документу: 10 июля.
2
Помітка у вер хньому лівому куті документу: 3239. 1089. Помітка
у верхньому правому куті документу : к[…]. нам. кав. 4 июня
1847 г.
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Бердянск, обрадовался случаю перемещения моего, и
отсылая формуляр мой к Г. Таганрогскому Градоначальнику,
// написал в нем такую аттестацию, более четырех строк,
которую и самому гнусному человеку посовестился бы
написать
добрый
начальник.
Г.
Таганрогский
Градоначальник не мог не заметить, что эта аттестация
престрастна, и потому допустил меня к должности; впрочем,
формулярный список мой будет представлен Г. Министру
Финансов, а от его взойдет на разрешение Государя
Императора, и вот я погиб за службу в Бердянске. Такова мне
награда за мою преданность к правде и к Высокому
Благодетелю. Что мне несчастному осталось теперь делать?!
Зачем я так горячо был предан Бердянску?! Но Бог видит
мою преданность // к особе Вашей, видит, что если я пью эту
чашу, то потому, что никакия угрозы не могли меня сделать
неверным Вам. Он же Всевидящий и пошлет мне в этом
нещастии ту самую руку, которая приглашала меня в
Бердянск, — теперь вижу не на радость, а на страдание, а
может быть и на самое испытание. Судьбы Всевышняго
праведны и неисповедимы! Одно только утешает меня, что
когда люди возстали на Спасителя мира, то и он молил
Своего Отца небеснаго: да мимо идет чаша сия от него. Как
же мне, столь ничтожному существу, не умолять моего
Высокаго Благодетеля не допустить меня обидеть //
гонителю моему Г. Херхеулидзеву. Умоляю, Ваше
Сиятельство! Вспомните, сколько раз Граждане Города
Бердянска благодарили Вас за мое усердие к городу, и
защитите теперь меня. Верьте, что время все откроет, и тот,
кто страдает за преданность к особе Вашей, будет Богом
благословен трудиться когда нибудь во имя и славу Своего
Благодетеля в Бердянске.
При сем
осмеливаюсь
поднесть документы,
свидетельствующие о службе моей.
С истинным высокопочитанием и безпредельною
преданностию имею счастие именоваться
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Вашего
Сиятельства
всепокорнейший слуга
Василий Крыжановский.
16-го Мая 1847.
Мариуполь.

Милостиваго
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Государя

ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 21 – 21 зв.,
32 – 32 зв. Оригінал.
№ 26

1847. — Формулярний список
В. Крижанівського

Годы

Когда в службу
вступил и в
оной какими
чинами, в каких
должностях и
где проходил;
так же не было
ль каких
отличных по
службе деяний и
не был ли
особенно, кроме
чинов, чем
награждаем, и в
какое время?

Месяцы и числа

У жены, буде женат

Есть ли за ним, за
родителями его
или, когда женат,
за женою,
недвижимое
имение
У родителей и у самого у
него

Чин, имя,
фамилия,
должность, им
отправляемая,
сколько от роду
лет и какого
вероисповедания?

Из какого звания происходит

Копия.
ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК
о службе Надзирателя Мариупольской Таможенной Заставы
Титулярнаго Советника Василия Крыжановскаго. //

Благоприобретенное

5

6

Не

и

ме

ет

7

8 9

В службу вступил
в Феодосийский
Коммерческий
Суд в число
канцелярских
служителей

1821
Декабря 8

Родовое

4

Награжден
канцеляристом

—
— 31

Благоприобретенное

3

Из онаго Суда
уволен по
прошению

1822
Апреля 28

Титулярный
Советник Василий
Константинов сын
Крыжановский.
От роду лет 39.
Надзиратель
М ариупольской
Таможенной Заставы.
Вероисповедания
православнаго.

2

Из дворян Полтавской губернии

I

Родовое
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1823

Определен в
Керченскую
Портовую
Таможню на
вакансию писца

1823

Ноября 1

1825

—

Из онаго Суда
уволен по
прошению

Декабря 21

Определен в
Феодосийский
Уездный Суд

71
Сентября 19 Июня 1
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Награжден
Коллежским
Регистратором
Из определенной по
Таможенному
ведомству награды
получил за 1824 год
200 руб. и за 1825
год 150 руб.

Утвержден в оной
столоначальником

1829
Июня 18.

Всемилостивейшее
пожалованы ему
золотые часы

—
Декабря 16

Определен в
Канцелярию
Одесскаго
Градоначальника

—
28

Со дня определения
в Таможню, по
распоряжению
Г. исправляющаго
должность КерчьЕникольскаго
Градоначальника
Статскаго
Советника ФонДена, был
командирован
Канцелярию
Градоначальника,
где с 1826 по 28-е
М ая 1828 года
исправлял
должность
помощника
секретаря и по
прошению уволен

1828
Мая 28
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1831

Мая 12 //

Уволен из
Канцелярии
Одесскаго
Градоначальника

1831

Сентября 4

Определен в
Департамент
Внешней Торговли

—

Декабря 9

Всемилостивейше
пожалувано ему в
единовременное
награждение 200
рублей //

1829

Произведен
Губернским
Секретарем со
старшинством

73

Января 6
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1832

Апреля 10

Департаментом
Внешней Торговли
определен
Надзирателем в
М ариупольскую
Таможенную
Заставу

1833

Произведен
Коллежским
Секретарем

Августа 1

Получил в
награждение 1833
года Февраля 9-го
числа 100 рублей

74

Всемилостивейше
пожалован
подарком
бриллиантовым
перстнем

1837
Июня 30

Департаментом
Внешней Торговли
перемещен в
Бердянскую
Таможенную
заставу
Надзирателем

1840
Июня 18

Произведен в
Титулярные
Советники со
старшинством с 10го Апреля 1834 года

1834
Апреля 10

Из определенной по
Таможенному
ведомству награды
получил за 1834 год
60 руб., за 1835 год
60 руб. и за 1836
год 85 рублей

1843

Июня 15 //

1846

Награжден годовым
окладом жалованья
по назначению
г. Управляющаго
М инистерством
Финансов,
товарища
М инистра, за
отлично-усердную
службу и за
исправление сверх
своей обязанности
еще других четырех
должностей, по
ходатайству
г. Новороссийскаго
и Бессарабскаго
ГенералГубернатора Графа
М ихаила
Семеновича
Воронцова //
Господином
М инистром
Финансов для
пользы службы
перемещен в
М ариупольскую
Таможенную
заставу
Надзирателем

75

Декабря 24
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Не был ли в отпусках, и если был, то когда именно и на сколько
времени, и являлся ли на срок к должности

Не был ли в отставке с награждением чина, или без онаго, и
когда

Женат ли, имеет ли детей, кого именно; каких лет, где они
находятся и какого они вероисповедания

13
14
15

Не был

Не был

12
Не был

Не был ли в штрафах и под судом, и если был, то за что именно,
когда и чем дело кончено

11

К продолжению Статской службы способен и к повышения
чина достоин или нет, и за чем

В походах против неприятеля и в самых сражениях был или
нет, и когда именно?

10

Не был

76

Женат

С подлинным
В. Крыжановский.
верно:
//
Титулярный
Советник

ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 22 – 24 зв.,
31. Копія.

«Бердянський літописець» Василь Крижанівський
№ 27

77

1847, лютого 16. — Свідоцтво, видане
Бердянським міським головою М. Кобозевим в
підтвердження факту врятування
В. Крижанівським 43 осіб, унесених на кризі у
море

Копия.
Свидетельство.1
1847 года февраля 16 дня я, нижеподписавшийся
Бердянский Градский Глава Николай Степанов сын Кобезев,
по долгу звания моего сим свидетельствую, что вчерашний
день в восемь часов вечера я получил из Бердянской
Таможенной Заставы сорок три человека, унесенных было
льдом в море и вывезенных на Таможенном баркасе
Надзирателем Бердянской Таможенной Заставы Титулярным
Советником Василием Крыжановским, писцом Заставы
Павлом Забиякою и Войска Донскаго козаком Иваном
Мареновым. Несчастия этих сорока трех человек я был
личным свидетелем, а также и примернаго личнаго действия
помянутых лиц, кои шесть раз // отправлялись и вывозили по
частям означенных людей; при всем том, что с каждым разом
лед ветром дале относим был в море и ветер постоянно
усыливался до того, что последние люди сняты на растоянии
более версти от берега. Лед же сей оторванный по утру не
был уже виден от берега; следственно, если бы в свое время
не было зделано распоряжения о спасении означенных
людей, то нельзя было ручиться за жизнь их. В
удостоверение чего и выдано это свидетельство помянутым
лицам, за подписом моим.
Подлинное подписал Бердянский Градский Глова
Николай Кобезев.

1

Оригінал цьо го свідоцтва міститься і на аркушах 36 – 36 зв., 47
цієї ж справи.
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На подлинном свидетельстве учинена следующая
надпись: //
Что действительно сие свидетельство о спасении
Надзирателем Бердянской Таможенной Заставы Титулярном
Советником Крыжановским погибавших в Азовском море 43х человек людей действительно от Бердянскаго Градскаго
Главы Николая Кобезева данно и собственноручно им
подписано, в том Бердянская Городовая ратуша подписом и
приложением казенной печати свидетельствует. Апреля 4-го
дня 1847 года.
Подлинную подписали Бургомистр Чупин, Ратман
Фрикин, Секретарь Богаевский. Скрепил Столоначальник
Шульга.
С
подлинным
верно: Титулярный Советник
В. Крыжановский. 1
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 25 – 25 зв.,
30. Копія.
№ 28

1840, вересня 5. — Атестат, виданий
Таганрозьким градоначальником О. Франком
В. Крижанівському в підтвердження
сумлінного виконання ним обов’язків
надзирателя Маріупольської митної застави

Копия.
Аттестат
Надзирателю Мариупольской Таможенной Заставы
Титулярному Советнику
Василию
Константиновичу
Крыжановскому в том, что он со времени определения его в
оную
Заставу Департаментом
Внешней Торговли
Надзирателем с 1833 года Августа 1-го и до перемещения его
по постановлению помянутаго Департамента 18-го Июня
1

Помітка на лівому полі документу: ғ 402-й.
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сего 1840-го года, состоявшемуся по отношению
Г. Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора в
Бердянскую Таможенную Заставу Надзирателем же,
отправлял свою должность с отличным усердием и
деятельностию и без всякаго упущения, в чем вполне
оправдал доверие своего Начальства и в формулярном списке
мною // Аттестован отлично способным и достойным.
Старанием его предположено учредить и устроить на
Мариупольской Бирже Богоугодное заведение
для
иногородних больных на счет суммы, добровольно
пожертвованной по приглашению его, Г. Крыжановскаго,
рыбными промысленниками, о чем идет переписка с Высшим
Начальством, а также по его же попечительности учреждена
в городе Мариуполе библиотека для чтения. Г.
Крыжановский, отличаясь всегда скромным и благородным
поведением, не подвергся никакому неприятному случаю,
который мог бы лишать его права на получение знака
отличия безпорочной службы. В засвидетельствование
каковаго // похвальнаго и полезнаго его служения, с
удовольствием выдаю ему сей Аттестат за подписом моим и
с приложением герба моего печати в Таганроге. Сентября 5
дня 1840 года. Подлинное подписал Таганрогский
Градоначальник Барон Отто Франк.
С
подлинным
верно: Титулярный Советник
В. Крыжановский.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 26 – 26 зв.,
29. Копія.
№ 29

1847, липня 22. — Пропозиція виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова
В. Крижанівському щодо обгрунтування скарги
на князя З. Херхеулідзева
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Особенная часть.
22 Июля 1847 г.
ғ 366.
Одесса.1
Господину Надзирателю Мариупольской Таможенной
Заставы Крыжановскому.
Г. Кавказский Наместник от 23 прошлаго Июня
препроводил ко мне на разсмотрение и разрешение жалобу
Вашу (с приложенными к ней тремя документами) на КерчьЕникольскаго Градоначальника за дурную аттестацию в
формулярном о службе Вашей списке. //
Не видно из 2 Вашей жалобы, в чем именно
заключается3 невысокая об Вас аттестация, поэтому 4 я
предлагаю В[...] доложить мне […] равно и то, на чем
основываете Вы свою жалобу, откуда и от кого получили Вы
об этом сведение.
Испр. долж. Нов. и Бес. Г. Г. Ген. Лейт. Федоров.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 27 – 27 зв.
Чернетка.
№ 30

1847, серпня 3. — Рапорт В. Крижанівського
виконуючому обов’язки Новоросійського та
Бессарабського генерал-губернатора
П. Федорову з переліком службових досягнень

Его
Высокопревосходительству
Господину
Исправляющему
Должность
Новороссийскаго
и
Бессарабскаго Генерал-Губернатора Генерал-Лейтенанту и
кавалеру Павлу Ивановичу Федорову
1

Помітка у вер хньому лівому куті документу: 309.
Далі закреслено: этой.
3
Далі закреслено: дурная.
4
Далі закреслено: имеете Вы подробно пояснить ее.
2

«Бердянський літописець» Василь Крижанівський

81

Надзирателя Мариупольской Таможенной Заставы
Рапорт.
Исполняя
предписание
Вашего
Высокопревосходительства от 22-го ч. Июля, за ғ 366-м,
имею честь донести, что о невыгодной обо мне аттестации
Князя Херхеулидзева объявил мне лично Господин
Таганрогский Градоначальник Князь Александр Карлович
Ливен, когда явился я к нему // для испрошения разрешения о
вступлении
в
должность,
о
чем
Ваше
Высокопревосходительство
усмотреть
изволите
из
подносимаго при сем в копии формулярнаго списка о службе
моей, полученной в Мариупольской Таможенной Заставе при
предписании Господина Таганрогскаго Градоначальника,
которое тоже осмеливаюсь поднесть.
Аттестации
же,
сделанной
мне
Князем
Херхеулидзевым, я не заслужил ни службою, ни поведением,
ибо на одной должности я служил 7 лет, и сверх прямой моей
обязанности исполнял другия пять должностей: т. е. три,
возложенныя на меня Наместником Кавказским, одну по
избранию общества Бердянскаго по построению Соборной
Церкви // и пятую по назначению Князя Херхеулидзева
Членом в Коммисию для освидетельствования казенной соли,
назначенной из Керчи для складки в Бердянске, где по моему
настаиванию обнаружено было зло со стороны Керченских
подрядчиков, доставивших из Керчи соль, смешанную с
песком, которую обраковала Коммисия. Его Сиятельство
Князь Михаил Семенович лично видел в соли этой песок и
камушки с голубиное яйцо и, сделав выговор у самой соли
подрядчику, велел не принимать оную. Братья Лагорьевы,
один Правитель Канцелярии, а другой чиновник для
поручений, начали с тех пор иметь ко мне негодование и
вооружили противу меня Князя Херхеулидзева. //
Вместе с сим осмеливаюсь донести Вашему
Высокопревосходительству, что 16-го Февраля сего 1847-го
года Провидению угодно было назначить мне в удел спасти
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43 человека, унесенных было оторвавшимся льдом от
Бердянской пристани. Не успей я снять этих людей, они бы
погибли, ибо усилившийся ветер унес более версты льдину, с
которой я снял последних шести или семи человек, в шестой
раз поез[д]ки моей за остальными людьми. Это было уже
ночью, Полиция не знала о сем; да и не было людей, кои
могли бы пособить мне. Не зная править рулем, я управлял
им, доганяя каждыя шесть раз льдины, уносимые ветром.
Писец Заставы исполнял обязанность гребца, другой // гребец
был только опытен. Таким образом, вырвав из несчастия 43-х
человек, я сдал их Градскому Главе, который, будучи личный
свидетель, выдал мне свидетельство как о принятии людей
тех, так и о действии моем по сему случаю. Кроме того, Г.
Предводитель Дворянства Бердянскаго Уезда на другой день
благодарил меня за дело это, удостоверившись подлинно,
сколько я был полезен в этом деле, но Князь Херхеулидзев и
в сем деле не захотел отдать мне должной справедливости.
Поднося при сем подлинное Свидетельство,
полученное мною от Бердянскаго Градскаго Главы Кобызева
16-го Февраля сего 1847 года, о спасении мною с
товарищами помянутых // 43 человек, осмеливаюсь
всепокорнейше просить Ваше Высокопревосходительство
приказать Бердянской Полиции представить на Ваше
благоусмотрение произведенное ею по сему предмету
следствие, из котораго благоусмотреть изволите, до какой
степени оказана мне справедливость.
Надзиратель Крыжановский.
ғ 9-й.
3-го Августа 1847 года.
Г. Мариуполь.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 34 – 35 зв.,
48 – 48 зв. Оригінал.
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1847, червня 26. — Відношення Таганрозького
градоначальника Маріупольській митній
заставі стосовно формулярного списку
В. Крижанівського

Министерство
Финансов.
Таганрогскаго
Градоначальника.
По Управлению
Таможенным Округом.
ғ 713.
26 Июня 1847 года.
С препровождением формулярнаго списка
чиновника Крыжановскаго.1
Мариупольской Таможенной Заставе.
С присланнаго ко мне при отношении КерчьЕникольскаго Градоначальника от 28 минувшаго Февраля,
ғ 1163, формулярнаго списка о службе бывшаго
надзирателем Бердянской Таможенной Заставы Титулярнаго
Советника Василия Крыжановскаго, перемещеннаго на
таковую же должность в // Мариупольскую Таможенную
Заставу на место Титулярнаго Советника Трандафилова,
препровождаю при сем в Мариупольскую Заставу
засвидетельствованную копию.
Генерал-майор [Підпис].
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 37 – 37 зв.
Оригінал.

1

Помітка у вер хньому лівому куті документу: ғ 264. Помітка у
вер хньому правому куті документу: По л. 30 Июня. Помітка на
лівому полі: Взять к делу.
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1847. — Формулярний список
В. Крижанівського з негативною
характеристикою, даною князем
З. Херхеулідзевим
Копия.

5

6

Месяцы и числа

Благоприобретенное

4

Когда в службу
вступил и в оной
какими чинами,
в каких
должностях и
где проходил;
так же не было
ль каких
отличных по
службе деяний и
не был ли
особенно, кроме
чинов, чем
награждаем, и в
какое время?

Годы

Родовое

У родителей и у
самого у него

2 3

Благоприобретенное

I

У жены, буде женат

Есть ли за
ним, за
родителями
его или, когда
женат, за
женою,
недвижимое
имение

Родовое

Чин, имя,
фамилия,
должность, им
отправляемая,
сколько от роду
лет и какого
вероисповедания
?

Из какого звания происходит

Формулярный список
о службе Надзирателя Мариупольской Таможенной Заставы
Титулярнаго Советника Василия Крыжановскаго 1847 года. //

7

8

9

Определен в
Феодосийский
Уездный Суд
Из онаго Суда
уволен по
прошению
Определен в
Керченскую
Портовую Таможню
на вакансию писца

Декабря 8
— 31
Апреля 28

Из онаго Суда
уволен по
прошению
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Ноября 1 Сентября 19 Июня 1

1821
—

Награжден
канцеляристом

1822

ет

—

ме

1823

Не и

В службу вступил
в Феодосийский
Коммерческий Суд
в число
канцелярских
служителей

1823

Титулярный
Советник Василий
Константинов сын
Крыжановский.
От роду лет 39.
Вероисповедания
православнаго.

Из дворян Полтавской губернии
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Декабря 21 //
Мая 28
28

Определен в
Канцелярию
Одесскаго
Градоначальника

1825

Из определенной по
Таможенному
ведомству награды
получил за 1824 год
200 руб. и за 1825
год 150 руб.
Со дня определения
в Таможню, по
распоряжению Г. //
исправляющаго
должность КерчьЕникольскаго
Градоначальника
Статскаго
Советника ФонДена, был
командирован
Канцелярию
Градоначальника,
где с 1826 по 28-е
М ая 1828 года
исправлял
должность
помощника
секретаря и по
прошению уволен

1828

Награжден
Коллежским
Регистратором

—

86

Июня 18
Декабря 16
Января 6

—

Уволен из
Канцелярии
Одесскаго
Градоначальника

1831

Сентября 4

Определен в
Департамент
Внешней Торговли

—

Декабря 9

Всемилостивейше
пожалувано ему в
единовременное
награждение 200
рублей //

87

Мая 12 //

Произведен
Губернским
Секретарем со
старшинством

1829

Всемилостивейшее
пожалованы ему
золотые часы

1831

Утвержден в оной
столоначальником

1829
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Получил в
награждение 1833
года Февраля 9-го
числа 100 рублей

Апреля 10
Апреля 10

1837

Июня 30 //

Департаментом
Внешней Торговли
перемещен в
Бердянскую //
Таможенную
заставу
Надзирателем

Июня 18

Августа 1

1834

Всемилостивейше
пожалован
подарком
бриллиантовым
перстнем

1840

Департаментом
Внешней Торговли
определен
Надзирателем в
М ариупольскую
Таможенную
Заставу
Из определенной по
Таможенному
ведомству награды
получил за 1834 год
60 руб., за 1835 год
60 руб. и за 1836 год
85 рублей
Произведен в
Титулярные
Советники со
старшинством с 10го Апреля 1834 года

1833

Произведен
Коллежским
Секретарем

1832
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1843

Июня 15

1846

Декабря 24 //

Награжден годовым
окладом жалованья
по назначению
г. Управляющаго
М инистерством
Финансов, товарища
М инистра за
отлично-усердную
службу и за
исправление сверх
своей обязанности
еще других четырех
должностей, по
ходатайству
г. Новороссийскаго
и Бессарабскаго
ГенералГубернатора Графа
М ихаила
Семеновича
Воронцова
Департаментом
Внешней Торговли,
с разрешения
Г. М инистра
Финансов,
перемещен для
пользы службы в
М ариупольскую
Таможенную
заставу
Надзирателем

89

Февраля 16

Находясь на
должности, 16 числа
Февраля 1847-го
года спас сорока
трех человек,
унесенных было в
море оторвавшимся
льдом; за всеми ими
// шесть раз
отправлялся в море
на таможенном
барказе и каждый
раз по частям
вывозил и сдавал
Градскому Главе
Кобозеву, от коего в
приеме их, а равно и
о усердии в сем
деле, лично
оказанном, получил
свидетельство

1847

90

14
15

Не был

Женат ли, имеет ли детей, кого
именно; каких лет, где они находятся
и какого они вероисповедания

В доставленном Керчь-Еникольским Градоначальником
списке отмечено: «Не аттестуется по неблагонадежности в
службе и предосудительным действиям».

13

Женат. Детей не имеет, жена вероисповедания
православнаго.

Не был

Не был ли в отставке с
награждением чина, или без онаго, и
когда

К продолжению Статской службы
способен и к повышения чина
достоин или нет, и за чем
12

Не был

Не был ли в штрафах и под судом, и
если был, то за что именно, когда и
чем дело кончено
11

Не был ли в отпусках, и если был, то
когда именно и на сколько времени,
и являлся ли на срок к должности

В походах против неприятеля и в
самых сражениях был или нет, и
когда именно?
10

Не был
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Верно: Секретарь при Таганрогском Градоначальнике
Титулярный Советник Петр Македонский.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 38 – 40 зв.,
43 – 45. Копія.
№ 33

1847, серпень. — Відношення виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова КерчЄнікольському градоначальнику з проханням
повідомити причини не атестації
В. Крижанівського

Управление
Новороссийскаго
и
Бессарабскаго
Генерал-Губернатора.
Особенная часть.
Августа 1847 года.
Одесса.
По жалобе Титулярнаго Советника Крыжановскаго
на дурную аттестацию.
Господину Керчь-Еникольскому Градоначальнику. 1
Его
Сиятельство
Князь
Михаил
Семенович
препроводил ко мне, от 23/30 минувшаго Июня, ғ 3683, на
разсмотрение
и
разрешение
жалобу
Надзирателя
Мариупольской
Таможенной
Заставы
Титулярнаго
Советника Крыжановскаго на Ваше Сиятельство за дурную
аттестацию в формулярном о службе его списке.
1

Помітка на лівому полі документу : Так как Крыжановский ныне
служит по д начальством Таганрогскаго Градоначальника, то и
дождаться аттестации князя Ливена, тогда лучше можно будет
судить о поведении Крыжановскаго.
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Так как в упомянутом списке сделана отметка, что
Крыжановский не аттестуется по неблагонадежности к
службе и предосудительным действиям, а между // тем, из
приложенных им при прошении документов видно, что он
при исправлении той же должности аттестован бывшим
Таганрогским Градоначальником Бароном Франком отлично
способным, достойным, отлично усердным к службе и
деятельным и, что независимо от службы он оказал
несколько человеколюбивых подвигов в гг. Бердянске и
Мариуполе, то я, сообщая об этом Вашему Сиятельству,
имею честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь,
об уведомлении меня, в чем заключаются предосудительныя
действия Титулярнаго Советника Крыжановскаго и какие
поступки лишили его права быть аттестованным и делают
его к службе неблагонадежным.
Исправляющий должность
Новороссийскаго
и
Бессарабскаго Генерал-Губернатора Генерал-Лейтенант
Федоров.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 41 – 41 зв.
Оригінал.
№ 34

1850, квітня 14. — Рапорт директора канцелярії
Кавказького намісника С. Сафонова
виконуючому обов’язки Новоросійського та
Бессарабського генерал-губернатора
П. Федорову з повідомлення про прохання
В. Крижанівського переглянути його справу
Канцелярия
Наместника Кавказскаго.
Отделение
Стол Новор.
14-го Апреля 1850 года.
ғ 3181.
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В Тифлисе.1
Его Превосходительству Господину Исправляющему
должность Новороссийскаго и Бессарабскаго ГенералГубернатора Генерал-Лейтенанту и кавалеру Павлу
Ивановичу Федорову
Рапорт.
По приказанию Князя Наместника, почтительнейше
представляя
Вашему Превосходительству
прошение
Титулярнаго Советника Крыжановскаго о пересмотре дела по
несправедливому, будто бы, удалению его от должности
Надзирателя Мариупольской Карантинной Заставы, имею
честь покорнейше просить Вас, // Милостивый Государь, с
возвращением прошения, сообщить Его Сиятельству Ваше
по оному заключение.
Директор С. Сафонов.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 50 – 50 зв.
Оригінал.
№ 35

1850, травня 20. — Відношення виконуючого
обов’язки Новоросійського та Бессарабського
генерал-губернатора П. Федорова директору
канцелярії Кавказького намісника С. Сафонову
про відсутність документів про усунення
В. Крижанівського від обов’язків надзирателя
Маріупольської карантинної застави
Особенная часть.
20 Мая 1850.
ғ 641.
Ответ на отношение № 3181.2

1

Помітка у вер хньому лівому куті до кументу: 5712. Помітка у
вер хньому правому куті документу: 24 апр. 1850.
2
Помітка у вер хньому лівому куті документу: 5112.
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Господину Директору Канцелярии Наместника
Кавказскаго.
Ваше Прев[осходительст]во по приказанию Князя
Наместника1 при2 отношении от 14 минувшаго Апреля, ғ
3181, изволили препроводить ко мне на заключение 3 просьбу
Титулярнаго Советника Крыжановскаго о пересмотре дела по
неправильному, будто бы, удалению его от должности
Надзирателя Мариупольской Карантинной Заставы.4
Так как в // делах Генерал-Губернатора не имеется
никакого сведения об удалении Т. Сов. Крыжановскаго от
сказанной должности,5 а из упомянутой просьбы его видно,
что удаление это последовало с распоряжения Департамента
Внешней Торговли, то 6 поэтому […]7 затрудняясь
представить требуемое от меня по настоящему предмету
заключение, я имею честь уведомить о том Ваше
Пре[восходительст]во в ответ на сказанное Ваше отношение,
с возвращением просьбы8 Крыжановскаго.
И. д. Г. Г. Г. Л.
Федоров.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 51 – 51 зв.
Чернетка.

1

Далі закреслено: припровождаете ко мне.
Далі закреслено: отзыве.
3
Далі закреслено: прошение.
4
Далі закреслено: просите доставить Его Сиятельству мое по
настоящему предмету заключение. Долгом считаю уверить Ваше
Пр[евосхо дительст]во, с возращением означенной просьбы
Титулярнаго Советника Крыжановскаго, ч то.
5
Далі закреслено : то по сему я не могу сообщить требуемаго от
меня заключения.
6
Далі закреслено: нахо дясь.
7
У тексті слово не прочитане.
8
Далі закреслено: при том отношении мною полученной.
2
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№ 36

1850, листопада 15. — Доповідна записка
виконуючого обов’язки Новоросійського та
Бессарабського генерал-губернатора
П. Федорова про хід справи В. Крижанівського

Докладная записка
о Титулярном Советнике Крыжановском.
15 Ноября 1850.1
Г. Наместник Кавказский при письме от 30 минувшаго
Октября препроводил на распоряжение Генерал-Лейтенанта
Федорова полученную Его Сиятельством из Симферополя от
Михаила Максюкова просьбу с ходатайством о допущении
племянника его, Титулярнаго Советника Крыжановскаго,
управлявшаго некогда Бердянскою Таможенною Заставою, к
должности в сказанной таможне, какую назначит ему ныне
Управляющий тою Таможнею, впредь до решения дела,
состоящаго в разсмотрении Таврической Уголовной Палаты,
по которому // он, Крыжановский, удален от должности.
Из дела Генерал-Губернатора видно, что по
приказанию Князя Наместника Директор канцелярии Его
Сият[ельст]ва при отношении от 14 Апреля текущаго года, ғ
3181,2 сообщил на заключение Генерал-Лейтенанта Федорова
Федорова просьбу Титулярнаго Советника Крыжановскаго о
пересмотре дела по неправильному, будто бы, удалению его
от должности Надзирателя Мариупольской3 Таможенной
Заставы. Но как по собранной в то же время4 в делах
Генерал-//Губернатора справке не оказалось никакого
сведения об удалении Крыжановскаго от означенной
должности, а из просьбы его усматривалось, что удаление это
последовало с распоряжения Департамента Внешней
торговли, то по этому случаю Генерал Федоров, затрудняясь
1

Помітка на лівому полі: Отправлено с курьером 15 Ноября.
Далі закреслено: препроводил.
3
Далі закреслено: карантинной.
4
Далі закреслено: справке.
2
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в представлении требовавшагось по настоящему предмету1
заключения, уведомил о том Д. С. С. Софонова от 20
прошлаго Мая, ғ641, с возвращением упомянутой просьбы.
Генерал2 Федоров, не находя за сим никакой
возможности // сделать какое либо распоряжение по
изъясненному ходатайству просителя, и почтительнейше
докладываю3 о том Его Сият[ельст]ву Князю М. С., имея
честь возвратить сказанную просьбу Максюкова.
Федоров.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 167. — Спр. 67. — Арк. 53 – 54 зв.
Чернетка.
№ 37

1862, грудня 19. — Формулярний список
В. Крижанівського

Формулярный список о службе Надзирателя Бердянскаго
Приходскаго Училища, Титулярнаго Советника
Крыжановскаго.
Составлен Декабря 19 дня 1862 года. // [обкл.]

1

Далі закреслено: требуемаго.
Далі закреслено: Л.
3
Далі закреслено: об этом.
2

Где получил
воспитание и

М
ес
Го
яц
ды
ы
и
чи
сл
а

Есть ли
имение

Из
ка
ко
го
зв
ан
ия
пр
ои
сх
од
ит

Чин, имя,
отчество,

Благоприобретенное

Родовое

Благоприобретенное

2

Родовое
I

У него самого и у
родителей

фамилия,
должность, лета
от роду,
вероисповедание,
знаки отличия и
получаемое
жалованье

У жены, буде женат

98

3

4

5

6

окончил ли в
заведении
полный курс
наук; когда в
службу вступил,
какими чинами,
в каких
должностях и где
проходил оную;
не было ль каких
особенных по
службе деяний
или отличий; не
был ли особенно,
кроме чинов, чем
награждаем, и в
какое время;
сверх того, если,
находясь под
судом или
следствием, был
оправдан и
признан
невинным, то
когда и за что
именно был
предан суду и
чем дело
кончено.
7

8

9

По прошению
уволен
Определен в
Феодосийский
Уездный Суд
Уволен по
прошению
Определен в
Керченскую
Портовую Таможню
писцом

1821
Декабря 8
1821
Декабря 31

Награжден
Канцеляристом

1822
Апреля 8

По окончании
курса наук в
Роменском
Уездном Училище
в службу вступил
в число
канцелярских
служителей в
Феодосийский
коммерческий суд
тысяча восемьсот
двадцать перваго
года, Декабря
восьмаго дня

1823
1823
1822
Ноября 1 Сентября 19 Июня 1

Каменный одноэтажный дом в городе Бердянске

Нет

Есть. Полтавской губернии Гадячскаго уезда до 50 десятин
земли в нераздельном с братьями владении
Нет

Титулярный
Советник Василий
Константинов сын
Крыжановский.
Надзиратель
Бердянскаго
Приходскаго
Училища.
Пяти
десяти четырех лет.
Православнаго
Вероисповедания.
Имеет бронзовую
медаль,
установленную
в
память
войны
1853 – 1856 годов.
Жалованья
не
получает.

Из дворян
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Утвержден в
должности
Столоначальника
Канцелярии
Одесскаго
Градоначальника

1828
Мая 28 // [обкл. зв.]
1829
Июня 18

Награжден
Коллежским
Регистратором, со
старшинством с
тысяча восемьсот
двадцать пятаго
года, Декабря
двадцать перваго
дня
Со дня определения
в Таможню, по
распоряжению
Керчь-Еникальскаго
Градоначальника,
был командирован в
его канцелярию, где
с 1826 года по 28
М ая 1828 года
исправлял
должность
Помощника
Секретаря, и по
прошению
перемещен в
Канцелярию
Одесскаго
Градоначальника

1825
Декабря 21

100

Из Канцелярии
Градоначальника
уволен по прошению

1831
Сент. 6

Определен в
Департамент
Внешней Торговли

1831
Дек. 9

Всемилостивейше
пожалувано ему в
награду 200 рублей

1829
Января 6

Произведен в
Губернские
Секретари со
старшинством с

1831
Мая 12

Всемилостивейшее
пожалованы ему
золотые часы

1829
Декабря 16
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Всемилостивейше
награжден
бриллиантовым
перстнем

1833
Авг. 1
1834
Апр. 10

Департаментом
Внешней Торговли
определен
Надзирателем
М ариупольской
Таможенной Заставы
Произведен в
Титулярные
Советники, со
старшинством с
тысяча восемьсот
тридцать четвертаго
года, Апреля
десятаго дня

1837
Июня 30

Произведен в
Коллежские
Секретари

1832
Апреля 10
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1843
Июня 15

Департаментом
Внешней Торговли
по ходатайству
Новороссийскаго и
Бессарабскаго
Генерал-Губернатора
Графа Воронцова
перемещен в
Бердянскую
Таможенную Заставу
Надзирателем
Награжден годовым
окладом жалованья
по ходатайству
Новороссийскаго и
Бессарабскаго
Генерал-Губернатора
Графа Воронцова в
следствие
распоряжения
Управлявшаго // [1
зв.] М инистерством
Финансов Г.
Товарища М инистра,
за отлично-усердную
службу и за
исправление сверх
своей бязанности
еще других четырех
должностей

1840
Июня 18 // [2]
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1846
Декабря 24

По предписанию
Новороссийскаго и
Бессарабскаго
Генерал-Губернатора
Графа Воронцова,
данному Начальнику
города и порта
Бердянска от 24
Февраля 1842 года за
ғ 2904, назначен
попечителем по
причислению в
Бердянск купцов и
мещан
Департаментом
Внешней Торговли с
разрешения
М инистра Финансов
перемещен для
пользы службы в
М ариупольскую
Таможенную Заставу
Надзирателем

1842
Февр. 24

104

Высочайшим
приказом по
Гражданскому
ведомству за ғ 9
определен вновь на
службу,
помощником // [2 зв.]
письмоводителя
Одесскаго
Сиротскаго Суда

1856
Янв. 12

По распоряжению
Исправлявшаго
должность
Таганрогскаго
градоначальника был
членом коммисии, в
г. М ариуполе
учрежденной по
прекращению
холеры,
существовавшей в
1847 и 1848 годах.
Из суммы, ежегодно
назначаемой Г.
М инистром
Финансов в награду
таможенным
чиновникам,
получил
награждение за 1824,
1825, 1833, 1834,
1835, 1836, 1847 и
1848 годы
Высочайшим
приказом по
Гражданскому
ведомству уволен от
службы

1853
Мая 14 // [3]
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1856
Мая 3
1857
Июня 20

1857
Марта 10

Пожалована ему
бронзовая медаль в
память войны 1853 –
1856 годов на
Андреевской ленте
По распоряжению
Предводителя
Дворянства
Бердянскаго Уезда
назначен Депутатом
от дворян в
Бердянскую
Квартирную
Коммисию

1859
Сент. 30

В следствии
ходатайства
Одесской Врачебной
Управы по
предписанию
Исправлявшаго
должность Одесскаго
Военнаго
Губернатора за ғ
3,005, допущен к
исправлению
должности
Письмоводителя той
Управы
Высочайшим
приказом по
Гражданскому
ведомству за ғ 89
перемещен
Письмоводителем в
означенную Управу
Высочайшим
приказом по
Гражданскому
ведомству за ғ 51
согласно прошению
уволен от службы по
болезни

1856
Февр. 22
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По избранию
граждан города
Бердянска и на
основании
разрешения Г.
Попечителя
Одесскаго Учебнаго
Округа
Департаментом
училищ
Таврической
Губернии определен
Надзирателем
Бердянскаго
Приходскаго
Училища
Под
судом
находился:
1) по делу о растрате
казеннаго кирпича
на сумму 240 р.,
заготовленаго для
постройки
при
М ариупольской // [3
зв.]
Таможенной
Заставе пороховаго
погреба,
и
по
решению
Правительствующаг
о
Сената,
изъясненному
в
указе Г. М инистру
Финансов от 25
Ноября 1849 года за
ғ 8140, определено:
за такие поступки,
произшедшие,
впрочем,
не
по
злоупотреблению,

1860
Сент. 11 // [4]
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а
по
одной
безпечности
и
нерадению
в
отправлении
должности,
следовало бы ему,
Крыжановскому, на
основании уложения
о
наказания х
уголовных
и
правитель. Ст. 380,
442 и 521 строгий
выговор,
со
внесением онаго в
формулярный
список, и сверх того
взыскать с него
причиненный каз не
чрез растрату и
приведение
в
негодность кирпича
убыток,
но
как
поступок сей учинен
до
Всемилостивейшаго
М анифеста
16
Августа 1841 года,
то освободив его от
личной
ответственности,
взыскать с него
согласно с мнением
Г. М инистра
Финансов
за
растраченный
кирпич 240 руб.
серебром.
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2) по заключению
Совета
М инистерства
Финансов
12
Декабря 1849 года за
неправильныя
действ ия по делу о
провозе 29 Июня
1849 г. контрабанды
переводчиком
бывшей Бердянской
Таможенной
Заставы М арром на
сумму
до
шестидесяти
руб.
серебр. // [4 зв.] был
предан
суду
с
удалением
от
должности
до
решения дела, с
производством ему
пожалованнаго по
чину
жалованья,
1850 года Февраля
18, и по решению
Таврической
Уголовной Палаты,
состоявшемуся
25
Июля
1852
г.,
постановлено:
на
основании 1205 ст.
XV
т.
Законов
Уголовных признать
его виновным в том,
что по обнаружении
стражниками
контрабанды
и
виновных в том, он
действовал
(впрочем,
без
корыстных видов, а
из участия к
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переводчику
М арру,
как
сослуживцу),
с наклонностию к
ослаблению
обнаружения
сих
виновных
формальным
образом, чрез что
однако
не
произошло вредных
для истины дела
последствий, и за
таковое по службе
послабление
виновных,
на
основании 463 ст.
Уложения
о
наказаниях вычесть
один год из времени
службы
его
и
прекратить
производство
ему
половиннаго
жалования, а другую
половину оставить в
казну

Женат на Евдокии Ивановой.
Детей не имеет. Жена православнаго
вероисповедания // [1]

11
12
13
14
Был два раза:1-й раз
Был в 1856 Был в 1822
1840 года по делу о
году на два году с 8
растрате
казеннаго
месяца и к Апреля по
кирпича на сумму 240
должности не 1 Июля; в
р. с., впрочем не по
явился, а 1823 году с
злоупотрелению; дело
представил
19
кончено 1849 года Способен свидетельство Сентября
Не
освобождением
от
и
о болезни, по
по 1
был
личной
достоин
которой
Ноября, в
ответственности
со
потом,
1831 году с
взысканием
за
согласно 6 Сентября
растраченный кирпич
прошению,
по 9
240 рублей.
уволен вовсе Декабря, и
2-й раз 1849 года 29
от службы 10 по случаю
июня
марта 1857 увольнения
10

Холост или женат, имеет ли детей, кого именно; год,
месяц и число рождения детей; где они находятся и
какого вероисповедания

Был ли в отставке с награждением чина, или без
онаго, с котораго по какое именно время

Был ли в отпусках, когда и на сколько именно
времени; являлся ли на срок и если просрочил, то
когда именно явился и была ли причина просрочки
признана уважительною

К продолжению статской службы способен и
повышения чинов достоин ли; если же нет, то по
каким причинам

Был ли в штрафах, под следствием и судом; когда и
за что именно предан суду; когда и чем дело кончено

Был ли в походах против неприятеля и в самых
сражениях, и когда именно
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по делу о провозе
переводчиком
таможни контрабанды
на сумму до шести
десяти ублей сер., в
коем
признан
действовавшим
без
корыстных видов, а из
участия
только
к
сослуживцу
М арру;
дело кончено 25 июля
1852 года вычетом
одного
года
из
времени службы и
увольнением
от
должности
надзирателя

года

от службы
с 14 М ая
1853 года
по 12
Января
1856 года и
с 10 М арта
1857 года
по 30
Сентября
1859 года

Штатный Смотритель // [5 зв.] А. Маджугинский.
ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 921. — Арк. Обкл. – 6.
Оригінал.
№ 38

1918, червня 12(25). — Відношення
директора Бердянської гімназії
К. Калабановського комісаріату по справах
Одеського навчального округу з
повідомленням про стипендії, фундовані у
гімназії і про садову ділянку, заповідану
В. Крижанівським

Министерство Народнаго Просвещения.
Одесский Учебный округ.
Директора
Бердянской Гимназии.
Июня 25/12 дня 1918 г.
ғ 328.
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г. Бердянск.1
В Комиссариат по делам Одесского Учебного округа.
Во исполнение предложения от 1 тек. июня, за ғ 5822,
представляю при этом:
I) ведомость по присланной форме имеющимся во
вверенной мне гимназии стипендиям и 2) 3 положения о
стипендиях.
При этом считаю нужным объяснить нижеследующее:
1) Ни казенных, ни общественных стипендий при
гимназии нет.
2) Взамен положения о стипендии Катинаки, каковое
положение своевременно не было выработано и
представлено на утверждение, представляю копию с
отношения Начальника Города и Порта Бердянска, за ғ 111:
3) Кроме перечисленных в ведомости стипендиальных
капиталов, в распоряжении гимназии имеется садовый
участок в предместье г. Бердянска, «Макортах», площадью в
7 дес. 810 кв. саж., завещанный Василием Крыжановским для
употребления доходов с этого участка на уплату за право
учения бедных учеников гимназии, на приобретение для них
учебных пособий и одежды.
Директор Калабановский.
Письмоводитель Н. Егорова.
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2079. — Арк. 32.
Оригінал.

1

Помітки на верхньому полі документу: Канцелярия Попечителя
Одесскаго Учебнаго Округа. 3 июль 1918. ғ 1331. 3 стол. Д. ғ
71/ 918 г.
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№ 39
31-го
Января.
В
следствие
ходатайс тва
Г. Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора,
последовало Высочайшее повеление об открытии в г. Бердянске
Таможенной Заставы и о дозволении грузиться в сем месте
иностранным кораблям.
30-го числа открыта здесь Таможенная Застава,
прибывшим в наш город по воле Начальства Надзирателем
Мариупольской Таможенной Заставы Г. Крыжановским, в
присутс твии множес тва почетных граждан и чиновников
Бердянска и Мариуполя.
В 10-ть часов утра совершена была соборне Божественная
литургия Настоятелем Мариупольскаго Собора Протоиереем
Михаилом Демяновским. По окончании Литургии двинулся
крестный ход к самой пристани и остановился у новой заставы.
Прекрасная,
теплая погода благоприятствовала этому
торжеству. Здесь чиновник Крыжановский прочел возложенное
на него поручение об открытии Заставы, а Протоиерей
Демяновский произнес приличную сему случаю речь.
Вслед за тем совершено было благодарственное Господу
Богу молебствие и освящение прис тани и дома Заставы, после
чего провозглашено многолетие Государю Императору и всей
Августейшей Фамилии.
Желая ознаменовать каким-либо благотвотельным делом
этот памятный для г. Бердянска день, граждане города, по
предложению Г. Крыжановскаго, единодушно согласились
учредить Богоугодное заведение и тут же сделали
общественный приговор на ус троение дома призрения бедных,
определив, на первый случай, достаточные способы для
содержания
онаго.
Этим
приговором
положено:
ходатайс твовать у главнаго Начальства о дозволении учредить в
Бердянске дом призрения бедных; на устроение и содержание
дома купцы 2-ой гильдии жертвуют ежегодно по 50-ти рублей,
купцы 3-ий гильдии — по 5-ти р., а мещане — по одному рублю
медью с каждаго двора; как с установлением здесь торговли
можно ожидать достаточных способов для заработок на бирже,
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то те из жителей Бердянска, которые будут заниматься возкою
пшеницы и других продуктов, обязываются взносить ежегодно
каждый по одной копейке с четверти от вырученной за извоз
суммы; кроме того, с этою же целию сделали пожертвования
следующия лица: Керченский 1-й гильдии купец Николай
Поппович ежегодно 200 р.; Бердянский 2-й гильдии куп.
Николай Кобызев единовременно 100 р. и ежегодно 50 р.;
Бердянский 2-й гильдии купец Митрович 50 р. ежегодно;
Мариупольскаго
Собора
Настоятель
Протоиерей
М. Демяновский единовременно 25 р. и ежегодно 20;
Надзиратель
Мариупольской
Таможенной
заставы
В. Крыжановский ежегодно 20 р.; Артиллерии Подполковник
С. Купенков 10 р.; города Бердянска Священник Иоанн
Волощенко ежегодно 10 р.; Частный Прис тав Антипов ежегодно
2 р. серебр.; Тит. Советн. И. Соляников единовременно 10 р.;
Управляющий
питейными
сборами
г.
Мариуполя
единовременно 8 р. Для сбора денег к 30-му числу каждаго года
избираются церковный и городской старосты, которые должны
отдавать отчет Гг. Попечителям. Ходатаем у главнаго
Начальства по сему делу и Попечителем учреждаемаго
Богоугоднаго заведения избран теперь же Протоиерей
Демяновский; сверх того, избраны в звание Попечителей:
Священник Волощенко, Керченский 1-й гильдии купец
Н. Поппович, Бердянские 2-й гильдии купцы Кобызев и
Митрович и Надзиратель Мариупольской Таможенной заставы
В. Крыжановский.
В заключение сего торжества даны были два обеда, один
— на площади для бедных жителей, а другой — в доме
гостеприимнаго гражданина Н.С. Кобызева, куда были
приглашены духовенс тво, чиновники и купцы. По окончании
обеда провозглашены были тосты за здравие Государя
Императора и всей Августейшей фамилии, а вслед за тем в
честь благодетельнаго Начальника, Графа М.С. Воронцова, и,
наконец,
Таврическаго
Гражданскаго
Губернатора
и
Градоначальников Керчь-Еникольскаго и Таганрогскаго.
О. В. — № 19. — 4.ІІІ.1836. — Кол. 220 – 221.
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№ 40
14-го Апреля. Построенный здесь градским главою
Кобызевым и принадлежащий ему бриг «Бердянск» поднял
паруса и пустился в Константинополь как вестник Бердянскаго
порта; 10 лодок последовали его примеру и с 9-го до 13-го числа
сего Апреля нагрузились полныя хлебом и отправились в Керчь.
Нас многие пугают, что еще не успел весь лед пройти чрез
Еникольский пролив из Азовскаго моря, но мы полагаем
надежду на Бога: Он до сих пор счастливил нас и, наверно,
простит нашей излишней отважности, тем более, что это
сделано с нашей стороны не из корысти, а из желания быть
полезными тем судам, которыя с нетерпением ждут весточки из
Керчи о том, можно ли им без опасности пуститься к нам в
гости. Следственно, можно ли хозяину, если он ожидает с
радушием гостей, не выйти к ним на встречу, а еще более
уверен, что он ручается за безопасность в своем доме. Погрузка
лодок производится у нас каждый день, чему благоприятствует
хорошая погода, две недели уже продолжающаяся. Кроме того,
воды у нас очень довольно, так что лодка купца г. Графани
взяла 600 четв. пшеницы, т. е. полный груз на самой прис тани,
не отходя нисколько от нея. Фрахт до 17-и коп. сер. за четверть
до Керчи.
В. Кр.
О. В. — № 33. — 23.ІV.1841. — С. 147.
№ 41
17-го Апреля. Сегодня пришел к нам первый корабль.
Шкипер Анаргиро обрадовал нас вестью, что Азовское море
очистилось от льда, который, впрочем, изредка встречался, но
не мог повредить судну, потому что был уже без силы. Тот же
шкипер объявил, что видел несколько лодок, пришедших от нас
в Керчь благополучно. Погода у нас самая благоприятная для
погрузки хлеба, а также и для посева его. Дождя, однако ж, еще
не видели и, желательно, чтобы он повременил, пока поля наши
засеются, а сады и огороды нашего города обработаются.
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Кстати здесь сказать, что новый город наш обладает самым
лучшим местоположением для садов и огородов. Негоцианты
наши усердно занимаются разведением садов в самом городе, и
уже более 12-и садов украшают его. Колонисты тоже деятельно
обрабатывают отведенныя им места для садов и огородов, и
приятно видеть, сколько готовится новых удовольствий от этого
трудолюбиваго класса людей. Каждому отводится около
десятины земли возле городскаго сада под огород и постройку
дома. Земля, как уголь, черная, разсыпис тая и весьма тучная;
этого мало: вода на четверть аршина, не глубже, а кто не скажет,
что это первое счастие для земледельца. Цены на хлеб у нас
очень хорошия, особливо для помещиков, имеющих лишние
запасы хлеба. Цена на четверть арнаутки хорошей доходит до 19
руб. Желательно, чтобы г-да помещики, обсеявшись, прислали к
нам свой хлеб. Теперь много кораблей стоит в Керчи таких,
которые дорожат временем, а потому им выгоднее заплатить
лишнее на четверти хлеба, лишь бы только не идти за ним
судну, а получить посредством лодки; следственно, не лишнее
было бы воспользоваться этим случаем расчетливому хозяину.
До сих пор у нас отправлено на лодках хлеба в Керчь на корабли
с 1-го Апреля 5.000 четвертей.
В. Кр.
О. В. — № 34. — 26.ІV.1841. — С. 153 – 154.
№ 42
Нам пишут из Бердянска: Минувший Май месяц
ознаменовался
здесь
несколькими
обстоятельс твами,
доказывающими быстрое развитие и постепенное преуспеяние
нашего города. 7-го Мая открыта здесь Городовая Ратуша. В
самом доме Ратуши отслужено молебствие с возглашением
многолетия Августейшему Царскому Дому, а потом весь дом
окроплен Святою водою, и члены этого новаго, перваго еще в
нашем городе, судебнаго места, вступили в отправление своих
должностей. Потом все общество, т. е. духовенс тво, чиновники,
негоцианты и другие присутс твовавшие граждане, приглашены
были градскими главою и бургомистром на обед, данный от
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имени всего купечества. Во время обеда провозглашены были
тосты за здравие Государя Императора и всей Августейшей
Фамилии, а потом выпито было за здоровье основателя нашего
города графа М.С. Воронцова и мес тнаго здешняго начальника
князя З.С. Херхеулидзева. После обеда сделано было на
площади роскошное угощение для народа, собравшагося в
числе более 2.000 человек: Русским вином, хлебом, жареным,
апельсинами и лимонами угощены были веселыя толпы Русских
мужичков в красных сорочках и женщин в кокошниках и
повойниках; непритворная веселость и народныя песни
оживляли до поздней ночи гуляющий народ, счастливый
довольством, которое встречает он в юном Бердянске. Подобное
угощение для бедных сделано было по распоряжению градскаго
главы и 19-го Мая в день храмоваго праздника Бердянской
церкви. Наконец, 23-е Мая было новым праздником для
Бердянска, по случаю закладки и забития первой сваи вновь
строющейся второй Бердянской пристани. Можно надеяться,
что неутомимый и опытный подрядчик быстро подвинет эту
работу, для которой заготовлено им предварительно множество
материялов. Глубина на конце этой пристани будет до 8-ми
футов, следовательно, с окончанием ея постройки здесь прямо с
пристани можно будет грузить лодки, поднимающия до 800
четвертей.
Это
будет истинным
благодеянием
для
развивающейся по всем отраслям торговли Бердянска.
В. Кр.
О. В. — № 54. — 5.VІІ.1841. — С. 256.
№ 43
Письмо из Бердянска.
Весна у нас открылась как нельзя лучше желать. С 10-го
почти Марта погода так благоприятствует, что с того времени
начали сеять хлеб, а по 26-е Марта большая часть хлебопашцев,
нас окружающих, кончили посевы. Этим временем при самой
Майской погоде перепадали хорошие дожди, весьма
пособившие раннему всходу посеянных семян. Начало очень
утешительное.
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По собранным нами сведениям оказывается, что
продолжительная осень прошлаго 1841 года, стоявшая до 1-го
Декабря, позволила в окружающих нас селениях вспахать земли
вдвое более, чем прежние годы. Земля эта вся засеяна и, не
говоря о прочих, скажем только, что одни Бердянские поселяне
высеяли не менее двух тысяч четвертей пшеницы на участках,
ими содержимых.
В самом городе нашем тоже не упускают счастливых
дней весны. Куда ни заглянешь во двор, найдешь уже хозяина в
саду: там он разбирает сам алеи, присматривается к работе
окружающих его десятка мужиков, женщин и детей, всех
занятых делом, по мере сил и способностей каждаго, садящих
фруктовыя деревья, акации, шелковицу, виноградныя лозы,
красивую стройную тополь и разныя овощи.
Замечательная страсть у добрых наших граждан к
садоводству. Многие уже не довольствуются теми красивыми и,
можно сказать, щегольскими садами, которые у каждаго из них
почти в самом дворе, у окошка коммерческой его конторы: им
душно уже в них; и вы видите их с нынешней весны трудящихся
уже во вновь отведенных учас тках для садов, на самой тучной
земле, изобильной на каждом шагу водою. Там полюбуйтесь
изумительными успехами садов и Немецких колоний.1-го
Марта была еще там голая степь, а теперь сады и самые
красивые огороды. Расти, Бердянск, и восхищай успехами
своими любящих тебя.
В. Крыжановский
28-го Марта.
О. В. — № 28. — 8.IV.1842. — С. 130.
№ 44
20-го Ноября. Рейд наш все еще не разстается с
навигациею. На сих днях, и даже сегодня, прибыло к нам
несколько каботажных судов с Черноморскою рыбою.
Черноморские
рыбные
хозяева,
торговавшие
доселе
исключительно в Мариуполе, начинают сближаться с нашим
портом, который также гостеприимен и, кроме того, доступен до
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конца Ноября. Товар этот очень выгодно продан. Первая
продажа началась с 180 руб. за 1000 штук сулы, потом тысяча
сулы продавалась по 135 и 145 руб. ассигн. Погода у нас очень
теплая. Надеемся, что извощики наши, так шибкие на все, не
дадут залежаться товару: «В Россию не питать дороги», —
говорят они — «Русскому дорого начать, а конец — его венец».
В. Кр.
О. В. — № 94. — 25.ХІ.1842. — С. 439.
№ 45
3-го Мая. 21-го минувшаго Апреля город наш был
посещен г-м Новороссийским и Бессарабским генералгубернатором, графом М.С. Воронцовым. Е. с. прибыл сюда из
Керчи весьма рано, с восходом солнца, на пароходе «Петр
Великий», и при сходе на берег встречен многочисленною
толпою жителей, которых он, по Русскому обычаю,
приветствовал словами: «Христос воскрес». Отправившись
прежде всего в церковь, где е. с. присутствовал при
Богослужении, г. генерал-губернатор осмотрел работы
новостроющейся церкви, посетил училище, в котором он
остался доволен успехами малюток, и прошел по городскому
саду, им насажденному и оправдавшему в 6 лет своею могучею
растительнос тью его труды и заботливость. Потом е. с.
принимал чиновников и граждан и совещался с ними о
застроении Гос тиннаго двора и Английскаго квартала, красиво
расположенных, перваго близь Вознесенской, а втораго близь
Таможенной площади; по желанию граждан утвердил названия
улиц и обещал ходатайствовать об устроении канала между
двумя пристанями для легчайшей нагрузки лодок. На другой
день е. с. выехал в Петровский Посад, а пароход «Петр
Великий» в полночь 22-го Апреля отплыл обратно в Керчь.
Во Светлую неделю стояла здесь чрезвычайно бурная и
неприятная погода, заставлявшая нас опасаться сухой весны; но
с 21-го Апреля стихло и потеплело, а с 23-го было несколько
благотворных дождей; поля покрылись травою, как бархатом;
городские сады отцвелись как нельзя лучше, приходящие к нам
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извощики не нахвалятся также красотою окрестных полей. В
надежде на будущую счастливую коммерцию наши граждане
опять принялись дружно за новыя постройки, с тою только
разницею, что прежде строились иностранные негоцианты, а
теперь те отдыхают до времени, а вместо их начали наши
Русские купцы и другие граждане, долго не верившие, что
Бердянск их будет тем, каким его теперь видят. Каждый день —
что ни улица, закладывается несколько новых построек:
Гостиный двор кипит постройкой; в Английском квартале уже
возят материалы на двух-этажные дома, и не проходит дня,
чтобы не было отведено несколько мест для новых построек. В
прошлом году роздано под постройки более 250-и мес т, из
числа коих многия уже украшены домами. Теперь только не
достает нам открытия уездных присутственных мест, а с ними
еще усилится надобнос ть в постройках и оживится торговля,
потому что помещики соседних уездов ближе познакомятся с
негоциантами и, зная лично один другаго, более будут иметь
доверия и дел между собою: теперь наши негоцианты редко
встречаются с помещиками, и от сего, большею частию,
кончают дела с помещиками и, по деревням, с поселянами чрез
своих поверенных, и тем часто ошибаются в обоюдных выгодах.
В. Крыжановский
О. В. — № 41. — 22.V.1843. — С. 199.
№ 46
2-го Марта. 27-го минувшаго Февраля открылась у нас
навигация прибытием из Керчи каботажнаго судна. С приходом
его поспешили в наш порт из бухты зимовавшия там суда.
Примечательно, что с тех пор как существует наш порт, только
прошлый и нынешний год открылась навигация так рано, т. е. в
Феврале месяце. С 1836-го по 1843-й год навигация при
Бердянском порте открывалась и закрывалась в следующие дни:
Год
В 1836-м году

Открылась
Апреля 6-го

Закрылась
Декабря 9-го
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В 1837-м году
В 1838-м году
В 1839-м году
В 1840-м году
В 1841-м году
В 1842-м году
В 1843-м году

Марта 19-го
Ноября 25-го
Марта 28-го
Ноября 24-го
Апреля 3-го
Декабря 2-го
Апреля 5-го
Ноября 24-го
Апреля 5-го
Декабря 11-го
Марта 26-го
Декабря 14-го
Февраля 27- Ноября 28-го
го
Весна рано открылась у нас. Многие трудолюбивые
хозяева с 16-го Февраля начали сеять арнаутку как зерно,
любящее сколько можно ранний посев. Истина этого замечания
оправдалась опытом прошлаго 1843-го года, потому что те
только арнаутки были хороши, которых семена вылежали под
снегом и морозом: дождливые месяцы Июль и Август не
столько были опасны для них, как для поздних посевов.
Поля наши, особенно изготовленныя с осени, напитались
влагою как нельзя лучше, по отзывам здешних земледельцев,
дожди, теперь перепадающие, еще более утучняют их, и все
обещает благословенный урожай. Надеемся, что этот год посевы
в наших окрес тностях еще более увеличатся; желательно
только, чтобы наши хлебопашцы сеяли сколько можно больше
так называемой красной пшеницы, коею весьма интересуются за
границею, и на которую всегда хорошия цены. Наш порт всегда
отправит ея за границу, сколько бы ни было ея привезено. В
прошлом году отправлено отсюда красной пшеницы до сорока
тысяч четвертей, кроме арнаутки, коей тоже отправлено более
60 тысяч четвертей. Дай Бог земледельцам нашим успешно
трудиться над всеми произведениями благодатных наших
полей, а здешние негоцианты не будут скучать за теми
восмьюстами тысячами рублей серебром, которыми наградили
земледелие в навигацию 1843-го года. Как не сказать при этом
случае, что не будь здесь порта, куда бы деваться с таким
богатым урожаем? Как не вспомнить с признательностию о
виновнике основания Бердянска?
Продажа соли из Бердянских соляных запасов в Феврале
месяце была вдвое более, чем в Январе. Дело это идет с каждым
днем лучше; с улучшением дорог, надеемся, что и чумаки

138
нагрянут к нам, и в лето легко сбыть до ста тысяч пудов,
особенно, если выгон наш освободиться от хлебопашес тва, для
доставления удобных пастбищ чумацким волам.
В. Кр.
О. В. — № 21. — 11.III.1844. — С. 99.
№ 47
5-го Мая. Весна у нас самая удовлетворительная. Дожди
часто орошают наши поля, засеянныя вдвое более, чем прошлый
год. Всходы хлебов прекрасны. Приходящие к нам фурщики с
продуктами не только соседних губерний, но даже из Польши,
не нахвалятся благословленною весною. С половины Апреля
месяца они, как пчелиной рой, налетели в наш город с
избытками своих трудов. Купцы наши обменялись с ними
своими сокровищами, с выгодами для обеих с торон. Было
время, что бедный фурщик, при всем желании вывезти от нас
гостинец, как выражаются они, не мог найдти его, и деньги
невольно должен был заключать в свой кошелек до приезда в
Перекоп или другой город. Теперь совсем другое дело: чумак,
так называемый извощик, нашел уже у нас и соль, и рыбу.
Теперь он идет к нам, как в родной свой город.
Продажа казенной соли идет как нельзя удачнее. Вся
биржа делается непроходимою от фур, принимающих соль.
Даже многие соседние помещики забирают ее в большом
количестве. С 1-го Января сего года продано в полтора раза
более, чем во все три минувшие годы.
Привоз с Дону рыбы начинает приметно водворяться у
нас. Цены держатся хорошия, и фурщики, получая соль, берут и
рыбу как товар под рукой, что освобождает их от поездки в
Мариуполь. Сула продается до 180-ти рубл. ассигн. за тысячу,
тарань от 15-и до 20-и рубл. за тысячу. Желательно, чтобы
предприимчивые торговцы воспользовались первыми делами и
развили бы еще более это дело. До сих пор в нынешнем году
привезено к нам до 500.000 шт. — и вся уже разобрана; многие
поехали опять на Дон и в Черноморию, чтобы подвез ти к нам
этого товару. Жаль только, что выгон наш, имеющий 5.461
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десятину удобной земли, почти весь засеян хлебом, а где выгон
стеснен, туда чумак идет неохотно.
По заграничной нашей торговле, по 1-е Мая пшеницы
отправлено 34.957 четв., льнянаго семени — 4.645 четв.,
суммою всего на 241.336 руб. сер.; в числе пшеницы отправлено
одной красной 12.000 четвертей.
Постройки этот год у нас идут, но не так, как прошлый
год. До сих пор начали строить только два двух-этажных и 4 в
один этаж. Работа церкви до сего времени еще не начата.
Желательно, чтобы Министерство Внутренних Дел
выслало в здешнюю городскую комиссию экземпляры
Высочайше утвержденных планов; многим жителям это
принесло бы большую пользу, а город украсился бы изящными
постройками.
Пароход «Наследник» прибыл сюда в первый раз 5-го
числа сего Мая в 10-ть часов по утру с пассажирами и сего же
дня в 1 час п. п. отошел в Таганрог.
В. Кр.
О. В. — № 41. — 20.V.1844. — С. 201 – 202.
№ 48
5-го Июня. Май месяц был для нас благословением
Божиим. Поля наши и соседних селений упоены проливными
дождями; рост трав и хлебов превосходный; подводы с
пшеницею и семенем, льняным и сурепным, каждый день
подходят к нам, жаль только, что дожди делают большую
остановку в пути. Цены на хлеб держатся хорошия. Многие
сметливые хозяева, особливо соседние наши помещики, уже
познакомились с нашими купцами и начали отправлять к нам
для продажи свои продукты; а другие до того полюбили
выгодное положение нашего порта, что уже начинают просить
мест для постройки амбаров, на складку своих продуктов,
удостоверясь опытом, что готовый хлеб весною продается
гораздо выгоднее из амбара как товар на лицо. Желательно,
чтобы этому выгодному примеру последователей было поболее,
а места для амбаров у нас остались теперь весьма выгодныя: у
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самаго берега моря, вся набережная; там прекрасное место и для
житья: рейд весь в виду. Торговля Испанскою шерс тью каждый
год идет в нашем порте вперед, и ее охотно начали уже вез ти к
нам. Нельзя не пожелать, чтобы правительство, для поощрения
Ногайцев, уже довольно разведших у себя Испанских овец,
назначило у нас ярмарку для шерсти. Тогда бы дело это пошло в
нашем порте еще лучше; для поселянина, богатаго степью, это
было бы новое благодеяние, а для граждан, имеющих складку,
— делом новаго оборота и развития торговли в городе. Здешние
купцы не меньше были бы довольны этим, потому что, получив
комиссии, в несколько дней могли бы исполнять их, находя
готовый товар в амбарах городских, тогда как теперь они много
должны хлопотать, чтобы собрать шерс ть по деревням. На днях
разныя здешния конторы получили приказание из-за границы
купить большое количество шерсти. Казенной соли продано уже
здесь сто тысяч пудов; надеемся, что до окончания навигации
сойдут с рук еще другия с то тысяч. Фурщики, приходящие с
углем и хлебом, много берут соли и весьма довольны, что
избавляются поездки в Перекоп, вдвое далее от них, чем
теперешний новый знакомец их Бердянск. Постройки с
половины Мая вновь начались у нас с успехом; места в
гостинном дворе почти все уже разобраны.
В. Кр.
О. В. — № 48. — 14.VI.1844. — С. 239.
№ 49
13-го Июля. Надежды наши на урожай с каждым днем
становятся радостнее: по крайней мере, до сих пор пшеницу уже
начали жать, а рожь и ячмень почти убрали. Все отзываются,
что пшеница арнаутка светла как янтарь, а колосом и зерном как
нельзя желать лучше. Семя льняное еще созревает, но рост его и
цвет удивляют всякаго и дают богатыя надежды. Словом
сказать, нынешний год травы и хлеба веселят сердце
земледельца. Надобно, конечно, дождаться еще конца уборки
хлеба, но о травах можно уже сказать, что их столько обратили
в сено, что тот только, кто не хотел, не сделал запасу их на три
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года. Русские мужики, хлебопашцы нашего города, надеются с
одного городскаго выгона получить до двадцати тысяч
четвертей хлеба: так обильно уродило нынешний год; а земли
употреблено было только около пяти тысяч десятин; у соседей
же наших засеяны необозримыя поля. Граждане наши
неутомимо начали с весны постройку новых амбаров, и вот к
новому хлебу родятся и новые амбары, и уже двух-этажные.
Кроме амбаров, постройка домов в Июне месяце продолжалась
быстро; дома рас тут у нас, как грибы, и у нас слышится уже
веселая поговорка: Бердянск городок — Москвы уголок. И не
удивительно: десятилетняя льгота, житье у моря и среди
богатых степей, торговля столь деятельная, что с 11-го Марта по
это время отправлено из нашего порта товару на 490.897 руб.
серебром; все это завлекает к нам иностранцев; как не пожалеть,
что Русские капиталисты до сего времени не решились почти
заглянуть к нам? Авось либо придет и для них время.
В. Кр.
О. В. — № 60. — 26.VII.1844. — С. 300.
№ 50
1-го Августа. В минувшем июне месяце дождей здесь не
было, а ветры были самые благоприятные, и это дало
возможность пос тавить счастливо в скирды богатый урожай
сена и хлеба. Если такая же погода продержится еще дней
двадцать, то овцеводство наше будет обезпечено не менее как
двухлетним запасом сена, житницы наполнятся благословенным
урожаем, и Бердянский порт закипит деятельностью как один из
ближайших и выгоднейших в Азовском море для осенней
погрузки судов. Полевыя работы у соседей наших, русских и
колонистов, идут весьма живо; одни Ногайцы все еще ленятся:
степи их сколько богаты пространством, столько и пусты; коегде увидишь у них посев пшеницы арнаутки, и то засеяно худым
зерном и на весенней запашке, тогда как, имея так близко
выгодный сбыт арнаутки, они могли бы, при их большом
количестве земли, обогатиться от одного этого продукта. Два
только Ногайския селения подле Бердянска приметно богатеют,
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а дальния мало подвигаются. Пос тройки соборной церкви и
частных домов продолжаются с успехом. Соседние помещики
начали уже посещать с семействами своими наш город и
находят подкрепление своему здоровью от здешних морских
ванн. Сады наши, особливо те, которые в самом городе, т. е. на
дворе у каждаго хозяина, на Воронцовской улице, доставляют
большое удовольствие. Фруктов этот год было весьма много,
особливо абрикосов; яблок и груш достаточно. Замечательно,
что это все плоды той земли, на которой тому четыре года, а
много пять, не было ничего, кроме сорной травы. Соли из
казенных запасов продано по 1-е Августа 152 тысячи пудов.
В. Кр.
О. В. — № 63. — 12.VIII.1844. — С. 324.
№ 51
4-го Сентября. С искреннею признательностью к
попечительному правительству узнали мы, что еще не успел
кончиться прежний казенный запас соли в Бердянске, как уже
вновь, по распоряжению начальс тва, назначено к отпуску к нам
в нынешнем году двести тысяч пудов соли чрез Евпаторийский
порт. Вчера прибыла сюда и первая лодка с грузом новой соли.
Шкипер ея объявил, что вслед за ним идут уже и другие грузы с
солью. Находящиеся здесь чумаки из внутренних губерний с
радостью обступили приехавшаго шкипера: для них очень
дорога эта милос ть начальства, особливо в осеннее время.
Купцы наши тоже порадовались этому новому поощрению
нашего порта, видевши на опыте, сколько первая складка соли
облегчала доставку сюда продуктов из Харьковской и других
отдаленных губерний. До сих пор уже продано соли 182 тысячи
пудов, и весь прежний запас соли надеются сбыть на сих днях.
Новая соль подоспела вовремя. Новый хлеб начали уже
подводить на базар. Пшеница красная и арнаутка зерном, весом
и цветом удовлетворительны, есть даже, как говорится,
отличное, янтарное зерно арнаутки. Цены, судя по урожаю, для
обеих сторон выгодны. К чести Русских мужичков, наших
соседей, нельзя не сказать, что красная пшеница их вдвое
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крупнее Немецкой и цветом краснее, за то она и дороже
продается. На сих днях совершилось первое служение во вновь
устроенной в Бердянске Еврейской Синагоге, которая, по
добровольному приношению Евреев, в два месяца украсила
пустое до того времени место; теперь довольно приметно,
сколько наш юный город имеет этих промышленных сынов
Израиля.
В. Кр.
О. В. — № 75. — 9.IX.1844. — С. 364.
№ 52
18-го Сентября. Бердянск нынешний год дает самыя
приятныя надежды. Хлеба и других зерен отправлено уже
отсюда до 120-и тысяч четвертей; но не смотря на то, амбары
наши наполнены прекрасными сортами хлеба, так что многие
корабли, адресованные было в Таганрог и Мариуполь, заходили
сюда из Керчи, чтобы взять здесь час ть своего груза. Цены на
хлеб находят у нас выгоднее и погрузка здесь гораздо удобнее.
До сих пор уже отошло от нас несколько кораблей с отличным
зерном новаго урожая арнаутки и красной пшеницы, принявших
самые большие грузы не более в 5-ть дней, а некоторые и в два
дня. Обширный базар наш каждый день становится
непроходимым, а биржа наполнена чумаками, покупающими
соль. Первый запас ея 200.000 пуд. уже продан; новая соль
весьма понравилась чумакам добротой своей, и ее уже вывезено
до 8.000 пудов в три дня. Вчерашний день посетил город наш
инспектор сельскаго хозяйства южной России ст. сов. Стевен;
ему особенно приятно было видеть, что высланные им его
корреспонденту 6 тысяч шелковичных деревьев оказали
завидную растительность и, что грунт земли в Бердянске дает
богатыя надежды на развитие шелковичных деревьев.
В. Кр.
О. В. — № 79. — 30.IX.1844. — С. 397.
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№ 53
6-го января, в день священнаго торжес тва, которым
знаменуется праздник Крещения Господня, мы вполне могли
полюбоваться народонаселением юнаго нашего Бердянска.
Давно ли в этом бывшем рыбачьем притоне, на этом самом
берегу, при содействии тех же самых церковнослужителей
славили этот священный день много сотни людей; а теперь и
две обширныя пристани, и часть моря, охватываемая ими и
покрытая льдом, и вся набережная, — все это было
недостаточно для вмещения тысяч народа, собравшагося у
Иордана. Если бы я был живописец, я бы передал эту картину
полотну на память того, каков был Бердянск на 9-м году своего
существования. Без преувеличения можно сказать, что наш
отрок-город далеко уже обогнал многих из своих братьев,
считающих бытие свое десятками лет. Дай Бог, чтобы с каждым
годом этот торжес твенный праздник свидетельствовал о
большем и большем преуспевании молодаго Бердянска!
Скажу теперь несколько слов о наружности города.
Если взглянуть на Бердянск с горы, по которой идет
дорога в наш город, то глазам зрителя представится весьма
обширная площадь, в самом центре которой возвышается новая
соборная церковь. Со всех четырех с торон площадь эту
обрамливают красивые дома; тут же сейчас целый квартал
гостиннаго двора, многие номера котораго наполнены красными
товарами. От этой площади направо и налево бегут три ровныя,
чистенькия улицы, каждая более полуверсты длиною,
украшенныя отличными постройками. За гостинным двором —
Воскресенский квартал, поднявшийся будто из моря в одно
лето, с своими двух-этажными домами, между которыми
находятся: дом коммерческаго собрания, дом начальника
города, гостинница «Бердянск», конторы биржеваго маклера и
городоваго архитектора и другие дома. По левую с торону этого
квартала идут еще четыре улицы, такия же длинныя, чис тыя и
так же обстроенныя, как и первыя; а по правую — биржа, в
летнее время окруженная судами и толпами народа, грузящаго
хлеб на корабли или соль на подводы.*) Но не одними
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постройками может похвалиться Бердянск. В летнее время и
весеннее время сады, раскинутые по всем частям города,
придают ему весьма приятный вид. У каждаго почти хозяина на
дворе есть сад, особливо же в Воронцовской улице, — там вся
гора покрыта зеленью. Тучная почва весьма способствует
растительнос ти; стоит вырыть пол-аршина земли, и вы наверно
найдете воду.
А чего стоит еще житье у моря, десятилетняя льгота и
дешевизна содержания для каждаго! Кто поверит, что наш
скороспелка-Бердянск имеет теперь сотни торгующих лиц?
Многие утверждают, что здешнее купечество могло бы быть
еще вдвое многочисленнее, и что если оно не дос тигло такого
числа, то это потому, что многие русские купцы не знали до
сего времени, что всякому семейству, приобретшему здесь
оседлость, десять лет льготы дается со дня приписки…
*) В 1844-м году отправлено зерноваго хлеба за границу
185.000 четв., а соли распродано более 350.000 пуд. Ежегодная
заграничная торговля Бердянска простирается на 5.000.000
рублей.
Бердянск, 8-го января 1845.
В. Крыжановский
О. В. — № 8. — 27.I.1845. — С. 53 – 54.
№ 54
26-го Апреля. С открытия навигации прошло только
двадцать дней, а здесь погружено уже на корабли для отправки
за границу 50.000 чет. пшеницы, в числе которой так
называемой красной 32.000 четвертей. Грузы эти пошли уже от
нас на 27-и кораблях. Шкипера их в восторге от поспешной и
удобной погрузки, а еще более от того, что везут хозяевам
своим отличнейшаго сорта красную пшеницу, еще никогда не
доходившую до такого высокаго качества. Нам приятно было
слышать, что в Триэсте приняли ее прошлую осень как редкий и
примечательный продукт. Цены на хлеб держатся для обеих
сторон довольно выгодныя, а подвозы с каждым днем более,
чем ожидали, наполняют наши амбары. Перепадающие изредка
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дожди веселят всходы и земледельцы охотнее разстаются с
зимним запасом. Желательно, чтобы гг. соседние помещики
поскорее решились делать в наших амбарах складку своей
пшеницы: тогда еще более привязали бы мы к себе хлебную
торговлю; ибо многие судохозяева, приезжая сами на кораблях
и, найдя в амбарах наших уже запроданный товар, по неволе
едут в Азовские соседние наши порты для покупки там себе
груза. Нынешний год был самый благоприятный для большаго
сбыта из нашего порта хлеба, — если бы помещики имели его в
амбарах наших. Зима долго держала Азовское море в своих
оковах; Бердянск, как ближайший порт к Керчи, скорее других
сбросил с себя ледяную кору, и с первым попутным теплым
ветром рейд Бердянский посетили не только наши, но и в другие
порты адресованные суда, искавшия хорошаго сорта хлеба еще
не проданнаго.
Весна у нас слишком холодна; впрочем, дожди
перепадают, посевы украшают поля и дают надежды на
благословенный урожай. Поселяне наши успели управиться на
бирже с 50-ью тысячами четвертей зерна, погруженнаго ими на
корабли, и засеяли, сверх того, более четырех тысяч десятин
земли на городском выгоне, и, таким образом, украсили
окрестность нашу. Колонис ты нашего города с каждым днем
более и более украшают милыми садиками загородныя мес та.
Тутовыя деревья с неимоверною быс тротою рас тут в Бердянске;
прошлогодний удачный опыт дал охоту посадить еще
нынешний год в первых числах Апреля 13.000 деревьев
двухлеток; таким образом, у нас уже посаженных деревьев по
это время не менее 20.000 штук.
В. Кр.
О. В. — № 36. — 5.V.1845. — С. 165 – 166.
№ 55
5-го Июля. 23-го и 24-го минувшаго Июня город наш
имел удовольствие видеть в первый раз в степях своих г-на
исправляющаго должнос ть Новороссийскаго и Бессарабскаго
генерал-губернатора П.Ив. Федорова. Его превосходительство,
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обозревши город, изумился быстроте, с которою он развился и
выстроился, и не раз повторял, что он нашел его богаче и
лучше, нежели того ожидал по словам благодетельнаго
основателя Бердянска графа М.С. Воронцова. И в нынешнем
году постройки, расширение и украшение Бердянска идут своим
чередом. Между прочим, пос тройки гос тиннаго двора весьма
подвинулись вперед и только десятая час ть его осталась
незастроенною; но нумера большею частию уже разобраны.
Нынешний год в гостинном дворе строятся исключительно
иногородние купцы, из коих уже некоторые записались в наше
купечество с правом льготы. Предприятие это оказывается
очень выгодным: три номера лавок обходятся со всею обделкою
не дороже девяти тысяч руб. ассигн.; при том все нумера
заняты. Сады распространяются; Немецкая колония, что возле
казеннаго сада, строится хорошими фасадными постройками.
Помещики также уже начали покупать у нас дома. Наконец, у
нас появился и театр с очень порядочною Русскою труппою.
Торговля равным образом идет успешно. Навигация
нынешняго года одна из счастливых: с открытия ея по 1-е Июля
вывезено отсюда за границу разных товаров на 725.000 р. сер., в
том числе 118.000 четв. разнаго зерноваго хлеба, и
преимущественно Бердянской красной пшеницы, которая
составляет самую замечательную статью нашего отпуска и
высоко ценимую за границею по отличному ея качеству,
зависящему от производящей ее почвы в окрестностях
Бердянска. С некотораго времени помещики стали дос тавлять
сюда для продажи уголь. Доставка соли из Геническа
нынешнею весну началась исключительно на каботаже
Бердянском — и дело идет как нельзя лучше. Путь этот,
казавшийся прежде так недос тупным, сделался теперь любимым
делом наших шкиперов, которые в один рейс употребляют не
более семи дней при хорошей погоде. В этом отношении нельзя
забыть услугу, которую нам оказал Драго Попович, нарочно
посылавший в Геническ открыть все удобства тамошней
погрузки. С 20-го Мая по 1-е Июля дос тавлено к нам казенной
соли до 60.000 пуд., а назначено ея доставить нынешнею
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навигациею 200.000 пуд. Надеемся, что и ос тальное будет сюда
доставлено до наступления осени.
В. Кр.
О. В. — № 58. — 21.VII.1845. — С. 284.
№ 56
26-го Ноября. Не смотря на позднее время года,
навигация наша еще продолжается: вчера еще отправлен отсюда
в Керчь один груз, и в тот же день утром на разсвете явился на
рейде нашем пароход «Боец», вышедший из Керчи 24-го числа
вечером, и котораго мы никак не ожидали в такое время года.
Такой благоприятной осени на море и на суше давно мы не
видали: каждый день погода стоит прекрасная, а между тем
Декабрь на дворе. Это состояние погоды обещает
благословенный урожай. Соседи наши нынешний год
приготовили земли под посев столько, что еще никогда не было
таких огромных запашек; приходящие к нам за солью чумаки
благословляют нынешнюю осень, отзываясь, что везде
отличные всходы озимых хлебов и подножный корм весьма
изобилен; в особенности благодарны они благодетельному
начальс тву, находя на городском выгоне нашем свободный
подножный корм; особливо при теперешней дороговизне сена
находка эта для них неоцененна. Желательно, чтобы этих гостей
побольше к нам пришло весною. Соли у нас теперь на весну
стоит большой запас при всем том, что нынешний год продано
более двухсот тысяч пуд; ее было бы продано вдвое более, но
как не было запаса от прошлаго года, то многие чумаки раннею
весною возвращались без соли. Теперь, по принятым
начальс твом мерам, можно надеяться, что недостатка соли не
будет. Благодаря этой новой ветви промышленнос ти, т. е.
соляной операции, город много выиграет: фуры с доставкою
хлеба охотно и дешево нанимаются, тогда когда прежде надо
было платить 50 процентов дороже. Одним словом, легкая
доставка хлеба из самых отдаленных мест дала нам теперь
возможность, при скудном урожае сего года, отправить в
нынешнюю навигацию по нас тоящее время товаров на четыре

«Бердянський літописець» Василь Крижанівський 149
миллиона восемь сот тысяч рублей ассигнациями, в том числе
хлеба в зерне, семени льнянаго и сурепнаго двести десять тысяч
четвертей.
В. Кр.
О. В. — № 97. — 5.XII.1845. — С. 485.
№ 57
19-го Марта. Заграничныя суда явились на здешний рейд
10-го Марта, не встретив ни малейшей опасности на пути из
Керчи. По принятии здесь груза, получили паспорты на отход за
границу шкипера: Вукасович 15-го, Деймези 17-го и Канари 19го Марта. Весна с тоит у нас очень благоприятная. Осеменение
полей уже начато. Земли для посева у помещиков, колонистов,
менонитов и казенных крестьян приготовлено втрое более
прошлогодняго, благодаря продолжавшейся у нас до Декабря
месяца благоприятной для земледельцев погоде. Работы в
здешних городских садах тоже начались; Немецкая слободка
усердно занимается возделыванием земли, и многие из
тамошних хозяев разобрали семена табаку и шелковицы, от
посева которых можно ожидать несомненнаго успеха, потому
что воду, которую так любят растения, находят здесь на
поларшина от земли. Огородныя овощи у них ежегодно в
избытке не только для себя, но и для продажи. Городския
постройки еще не начались; постройка гостиннаго двора
совершенно окончится в нынешнем году: осталось только
достроить четыре лавки. Желательно, чтобы поскорее заняты
были все нумера и преимущественно русскими торговцами с
красным товаром. Жалеть не будут, потому что обороты нашего
новаго, веселаго города простираются до 4-х миллионов асс.,
возрастая с каждым годом.
В. Кр.
О. В. — № 25. — 27.III.1846. — С. 126.
№ 58
4-го Июля. С настоящим годом наступило второе
десятилетие Бердянска. С радостию мы встречали каждый день
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сего года: почты приносили нашим купцам самыя радостныя
надежды на хлебную торговлю; поля наши еще более обещают
надежды на благословенный урожай. 1-го Июля на новом
Екатерининском бульваре мы весело праздновали со всею
Россиею
день
рождения
Августейшей
Государыни
Императрицы Александры Федоровны. Никто не думал, что
несчастие висит над нами. Но во 2-м часу нынешней ночи
внезапно объят был пламенем гостинный двор наш, украшение
нашего города, так быстро возникший в три года. Мало этого:
взрыв в одной из горевших лавок пороху довершил еще испуг
граждан, многие попадали даже с кроватей, и соседния здания
так потряслись, что во многих разбились все стекла.
Разнесшийся слух, что в лавке взорвал порох, так перепугал
жителей, что многие начали наскоро убирать все свое
имущество, дабы не дождаться другаго взрыва пороха. Каждый
час пламя разливалось от одной лавки к другой, поглощая все
принадлежнос ти; оно угрожало даже храму Божию, но,
благодарение Всевышнему, дом Господен остался не
прикосновен. К счастию, ветер к свету стал утихать; но будь он
сильнее, нас ожидало большое несчастье, тем более, что в
Бердянске до сих пор нет, к сожалению, никакого устройс тва
против пожара; гостинный двор объят был пламенем с 2-х часов
ночи до света, а для приостановления его — ни одной пожарной
трубы, ни одной почти бочки с водой, и вся защита, все чем
вооружены были усердные люди — эта десятка два ведер, для
которых не доставало воды, и где же — в городе, стоящем на
воде! На этот раз один Бог нас спас.
Позволяем себе надеяться, что благодетельное начальство
не оставит оградить и нас от подобных несчастий
распоряжением об ус тройстве и у нас тех мер, коими
отличаются все благоустроенные города.
В. Кр.
О. В. — № 55. — 10.VII.1846. — С. 276.
№ 59
19-го Августа. Хлебная площадь наша становится каждый
день богаче. Прошлую неделю привезено в город новаго хлеба
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по мелочи от осьми до десяти тысяч четвертей. Лен и ячмень,
который хорошо уродил, тоже дос тавляют уже; закупают также
сурепное семя. Цены арнаутки от 12-и до 15 1 /2 руб., а красная
от 14-и до 18-и р. ассигн. Цены эти каждый день приметно
упадают, и если еще дней 15 продолжится ветер северовосточный, то еще более упадут, ибо к порту нашему, да и к
другим Азовским портам, нет возможности приходить судам.
Теперь у нас только 6 судов на рейде, и то два уже получили
груз старой пшеницы. Жаль, что при таком обильном урожае
так мало судов. Судов за границу отошло отсюда с начала
навигации 41, а хлеба и другаго зерна вывезено уже
102.000 четв.
Хорошо бы сделали г-да помещики, если бы в нынешнем
году сложили часть своей пшеницы в наши амбары. Март
месяц — не Октябрь: тогда они узнают цену складки. А стоит в
этом году попробовать. Цены теперь, вероятно, будут низки до
Марта, а там всегда решается дело, даже и раньше. Амбаров у
нас будет мало, да, кажется, и деньги редко у кого залежатся:
все обратятся в пшеницу. Здесь в Сентябре, Октябре и Ноябре
ощутителен бывает недостаток больших денежных капиталов.
Многие, выбившись из своих, по неволе дожидают, пока
подошлют деньги с почтою, а между тем, за неимением денег,
упускают покупку хлеба за дешевую цену. С порядочным
капиталом в Бердянске в это время года можно приобресть
весьма значительныя выгоды.
В. Кр.
О. В. — № 68. — 24.VIII.1846. — С. 341 – 342.
№ 60
2-го Сентября. Город наш весь обратился в торговый
рынок: улицы, дворы и амбары загромождены хлебом; но на
рейде нашем теперь не более 8-и заграничных судов.
Хлебопашцы, радуясь благословенному урожаю, охотно
продают свой хлеб почем только можно; а купцы, и даже мелкие
торговцы, пользуясь умеренными ценами по случаю малаго
прихода заграничных судов, наполняют свои амбары
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арнауткою, красной пшеницей и льняным семенем. Теперь уже
здесь на складе до 50-и тысяч, а в половине Сентября будет,
вероятно, и до 100-а тысяч четвертей хлеба.
Цены на хлеб по нынешний день были арнаутка от 12 р.
1
3
1
до 15 /2 р., красная пшеница рот 15 /4 р. до 16 /2 р.; льняное семя
1
1
1
от 18 /4 р. до 18 /2 р.; ячмень от 5 р. до 5 /2 р.; сурепное семя от
4 р. до 5 р. за четверть. Фрахты лодкам до Керчи по 1 р. ассигн.
от четверти. Заграничныя суда фрахтованы по 7 франков до
Марселя и если бы было их в пять раз более, то имели бы эти
фрахты. Каботаж наш нынешний год, вероятно, будет получать
по 21 /2 руб. ассигн. до Керчи от четверти, ибо много будет судов
грузиться в Керчи.
Соль из Бердянских соляных запасов нынешний год
совсем мало идет в продажу; противу прошлаго года и десятой
части не продано. Нынешнюю же навигацию дос тавлено ея для
запасу 138.285 пудов.
В. Кр.
О. В. — № 73. — 11.IX.1846. — С. 367.
№ 61
19-го Сентября. Улицы наши запружены подвозами
хлеба: новаго урожаю уже доставлено к нам в последние 25-ть
дней более ста пятидесяти тысяч четвертей. Цены держатся
выгодныя для обеих сторон, и заграничныя известия весьма
ободрительны. Между тем, наши амбары все уже полны, и даже
во многие нумера гос тиннаго двора вместо красных товаров
помещают пшеницу. Цены ассигнациями: арнаутки четверть от
13 до 17 р., красной от 16 до 18 р., льну от 16 до 18 р., ячменя по
6 р. 65 к.; сурепное семя очень мало привозится. Фрахты в
1
3
Марсель по 8 /2 и даже 8 /4 франков, вероятно, возвысятся до 9и франков. Лодки в Керчь берут фрахту по 2 р. с четверти, а на
рейде по 50 к. ассигн.; надеемся видеть фрахт в Керчь по 1 руб.
сер. Давно наш каботаж так не работал.
14-го числа город наш осчастливлен был посещением
супруги Кавказскаго наместника и Новороссийскаго и
Бессарабскаго генерал-губернатора княгини Е.Кс. Воронцовой
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на пути с Кавказа в Крым. Е. с. прибыла сюда по утру из Керчи
на пароходе «Молодец», после обеда осматривала город и
любовалась быстрыми его успехами, а в 9 часов вечера отплыла
отсюда на том же пароходе прямо на Южный берег Крыма,
обещав навестить нас еще раз в Октябре, на обратном пути на
Кавказ.
В. Кр.
О. В. — № 77. — 25.IX.1846. — С. 387.
№ 62
15-го Декабря. У нас стоит нас тоящая весна, с первых
чисел Ноября месяца. Можно сказать, что мы ощутили суровую
осень только три дня в Октябре месяце, но эти три дня
пролетели, и мы опять возобновили нашу навигацию, которую и
продолжаем до сего времени, работая на бирже и на рейде, как в
самые лучшие весенние дни. Бердянску могут завидовать все
Азовские порты, прекратившие свою навигацию с половины
Октября; мы не далеко от них, и между тем у них лед оковал
многия суда, а у нас ушедшия от них получили счастливо
остальной груз; этого мало: сами хозяева грузов приезжали
нарочно сюда останавливать здесь свои суда, шедшия из Керчи,
и, нагрузив в два, а много в три дня, отправили их, превознося
наш порт. Словом сказать, каждый год мы имеем новое
доказательство, что порт наш — счастливая мысль
благодетельнаго его основателя. Отправка продуктов в
нынешнем году превзошла все минувшие годы; даже и самый
отход кораблей, заключившийся 7-го Декабря отплытием в
Константинополь с грузом брига «Бердянск», далеко обогнал
прошедшие годы; а цены на зерно были как нельзя желать
лучших, при с толь богатом урожае. Всего в нынешнем году
вывезено отсюда за границу зерна 280 тысяч четвертей; большая
часть его состояла из красной пшеницы, которую приняли за
границею как самый лучший товар. Вся же торговля была по
отпуску на сумму до двух миллионов ассигнациями. Деньги эти
разлились по рукам Русских наших поселян и Ногайцев, коих
быт с каждым годом улучшается. Помещики же наши, по
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случаю огромнаго урожая, не успели рано убрать свои
продукты, и потому редко кто из них продал осенью, а все
наполнили житницы. Этот новый депозит обез печивает нас на
счастливые обороты и весною. Кроме того, в городовых амбарах
у нас имеется зерна более 150-и тысяч четвертей; одним словом,
если только будет требование из-за границы, то мы легко
отправим весною до двух сот тысяч четвертей: были бы деньги,
а мы хлебом и льняным семенем так богаты, что выполним все
требования. Никогда еще наши помещики не были в таком
избытке.
По случаю хорошей осени хлебопашцы наши до сего
времени орют; семенем они теперь богаты, и это дает надежду,
что весною многие удвоят свои посевы. Колонисты начали
засевать поля красною пшеницею под зиму — это опыты, но
уже удавшиеся у некоторых.
Сведения из-за границы получаются выгодныя — и цены
держатся хорошо. Как не пожелать, чтобы в это прибыльное
время по хлебной торговле Русские капиталисты познакомились
с нашими помещиками и с их житницами: инос транцы
выстроили город и обогатили его. Теперь уже, кажется, нечего
бояться новизны Бердянска, а при отпуске на семь миллионов
руб. ассигн. стоит похлопотать, и можно смело надеяться на
выигрыш. Купечество здесь ежегодно прибавляется: в
нынешнем году объявлено до двухсот капиталов, но у нас еще
мало капиталис тов.
В. Кр.
О. В. — № 2. — 4.I.1847. — С. 5 – 6.
№ 63
17-го Февраля. Хлебная торговля города нашего
чрезвычайно оживилась в первых числах этого месяца. Две или
три выгодныя почты, полученныя из-за границы, так подняли
цены на зерновой хлеб, что последняя продажа состоялась по
10-и руб. серебр. за четверть красной пшеницы; арнаутка
доходила до 8-и руб. серебр. за четверть, а рожь продана по
4 руб. 85 коп. сер. (17 руб. ассигн.) за четверть. Но это
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возвышение цен продолжалось недолго; с 15-го Февраля цены
пониз ились несколькими рублями на ассигнации по случаю
получения из-за границы сведений о упадке там цен. При всем
том, многим удалось продать по 30-и руб. ассигн. четверть той
пшеницы, которая была куплена ими в Октябре по 18-и руб., и
таких продаж совершилось у нас не мало. Как бы хорошо было,
если бы гг. окрестные помещики поверили моему совету,
переданному от 15-го минувшаго Августа в «Одесском
Вестнике»: я смело уверял, что их ожидают большия выгоды,
если пшеница их будет дос тавлена в город Бердянск на складку
в зиму. Не пожалеют ли они теперь, что не удалось им
воспользоваться выгодами по Русской пословице: «куй железо,
пока горячо»; цены на хлеб определяются в городе, а не в
селениях; следственно, кто имеет готовое в городе, тот и
заработает.
Теперь каждый день начинают к нам доставлять на базар
хлеб в зерне: мы имеем уже в городе более двух сот тысяч
четвертей хлеба в зерне и льнянаго семени и до 6.000 п. сала,
приготовленнаго на заводе, устроенном в Бердянске купцом
Гладилиным.
Рейд наш 15-го числа настоящаго месяца начал очищаться
от льда: от самой пристани оторвалась вся полоса льда,
покрывавшаго рейд, и унесла было с собою более 60-и человек,
но люди эти спасены. Из числа их, 43-х человек спас чиновник
таможеннаго ведомс тва тит. сов. Крыжановский с двумя его
подчиненными, пускавшийся для этого шес ть раз в погонь за
уносимыми льдом людьми, доставляли каждый раз на берег по
семи человек; а последние спасены на других двух барказах, по
распоряжению Бердянскаго градскаго главы г-на Кобызева.
О. В. — № 17. — 26.II.1847. — С.85 – 86.
№ 64
Фельетон.
Первая льгота городу Бердянску.

В 1841-м году, по ходатайству высокаго покровителя
города Бердянска г-на наместника Кавказскаго князя
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М.С. Воронцова, мы осчастливлены были дарованием 10-и
летней льготы городу Бердянску. Это было на шестом году
жизни этого города, в первые годы водворения здесь
граждан, при первых опытах деятельности вновь созданнаго
порта. Всевышний благословил начало и преуспеяние новаго
города, по счастливой мысли возникшаго в безлюдном
дотоле уголке Азовскаго побережья.
Теперь, когда кончилось 10 лет дарованной городу
льготы, или тем милостям, коими осыпало нас правительство
при водворении здесь, граждане Бердянска с радостию могут
похвалиться, что в Азовском море существует уже давно
желанный порт, который для четырех соседних губерний
открыл выгодный сбыт за границу, кроме других продуктов,
миллионам четвертей зерноваго хлеба, при всем
соперничестве старых соседних портов, и не смотря на
неблагоприятныя обстоятельства для торговли, которыми
сопровождались последние три года, по случаю неурожая,
эпидемии в народе, падежа в скоте и смут на западе Европы.
Этого мало: на берегу этого порта, на непроходимых его
песках вырос прекрасный город, как отзываются все
видевшие его. В этом свидетельствуют: великолепныя
постройки со всех четырех сторон огромной соборной
площади; весь обширный гостинной двор, украшенный 67ью каменными лавками, тут же возле площади; Азовский
проспект, рисующийся на целую версту щегольскими
постройками и идущий к морю от гостиннаго двора;
огромныя здания биржевой площади, по другую сторону
Азовскаго проспекта, и восемь улиц, в полторы версты
каждая, наполненныя капитальными постройками, коим не
стыдно было бы стать и в Одессе. Не довольствуясь этим,
чтобы упрочить будущность Бердянска, здешние негоцианты
составили на будущее время, с разрешения правительства,
добровольно капитал на устроение Бердянскаго порта,
сбором по 1 ½ коп. серебром с четверти зерна, отправляемаго
за границу. Суммы этой собрано с 1842 года до того
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значительное количество, что в том же году добавили
пристань на восемь саженей в море, а в нынешнем году
выписывают землечерпательную машину для углубления
Бердянскаго порта; в случае неуспеха в доставлении ея к
осени, намерены к этому времени, на счет той же суммы,
просить дозволения продлить мол в этом же году, по самой
крайней мере на 30 саженей, для выгоднейшей погрузке
каботажей; суммы этой есть 29 тысяч серебром. С открытия
таможни, негоцианты и русское купечество взяли, кроме
того, на свой счет наем пакгаузов.
Таким образом, Бердянские граждане и в особенности
водворившиеся здесь негоцианты, делая все что могли для
пользы порта и облегчения казны в 10-ть лет минувшей
льготы, разсыпая из контор своих милионы монеты для
поощрения земледелия в соседних губерниях, между
колонистами и ногайцами, самый город Бердянск всего в 15
лет довели до степени, оправдывающей слова, высказанныя
высоким основателем его при заложении города, в письме к
старейшему из здешних негоциянтов Поповичу, что
«Бердянск будет одним из лучших портов в Азовском море».
В. Крыжановский
Бердянск, 9-го Апреля.
О. В. — № 32. — 25.ІV.1851. — [С. 1].
№ 65
Первый опыт разведения винограда на Бердянских песках.
На необозримой равнине, образовавшейся веками из
выброшеннаго морем песку с морскою ракушкою, где начала
селиться близ Бердянска с 1838-го года наша Немецкая
слободка и, где остальной пус тырь до сих пор дает привольный
выгон для пастьбы рогатаго скота, два трудолюбивых хозяина
этой слободки, один менонит, другой Генуезец, получившие, в
числе прочих хозяев, место для дома и огорода, в первые годы
доходили до того, что едва выручали издержки свои от посева
овощей, потому что место их все было из чистаго песку и
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ракушки. Истощив терпение над опытами, наконец, обоим им
пришла счастливая мысль посадить там несколько сот
виноградных лоз. Вздумано и сделано. Первый год рост
винограда был богатый; на второй год показался на некоторых
кустах виноград, что редко бывает на самых лучших почвах;
наконец, на третий год, т. е. нынешний, все кусты унизались
виноградными кис тями до того, что те самовидцы, кои сами
имели виноградные сады в Одессе и за границею, были в
изумлении при взгляде на такой обильный плод: что кус т, то
полпуда винограду. В Бердянске есть до сего времени уже
несколько тысяч виноградных кустов: в городском саду, в саду
графа Толстаго, в садах г-на Милиновича, Иванчича, Руденка и
в Гефсеманском; но там посажен виноград не на песке, а на
скате горы, окружающей Бердянск. Остается пожелать, чтоб
колонисты, коим тесно жить в своих колониях, решились
переселяться в Бердянск на эту необозримую равнину, где
тутовыя деревья и виноград могут обогатить тысячи семейс тв
их.
В. Крыжановский
О. В. — № 64. — 15.VIII.1851. — [С. 2].
№ 66

22-го Июня. О торговле солью в Бердянске. Высочайше
утвержденным положением комитета гг. министров 16-го
Августа 1850-го года повелено было: «Акциз, платимый за
привозимую в Азовские порты Крымскую соль, дозволить
вносить в сих же портах, а не в Керчи, в течение 6-ти месяцев
со дня привоза в Азовские порты, и торговое облегчение это
допустить, в виде опыта, на пять лет». Бердянск видимо
оправдывает этот опыт, и при оказанном ему и другим
Азовским портам благодеянии, которым обязаны они
ходатайству высокаго начальника нашего края, его светлости
князя М.С. Воронцова, подает самыя лучшия надежды в
торговле солью.
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С особенным удовольствием сообщаем сведения о
начале этого важнаго для нас дела. В Мае и Июне месяцах
настоящаго года вольные промышленники доставили в
Бердянск из Керчи, на каботажах, до шестидесяти тысяч
пудов соли, и из этого количества более 40-а тысяч пудов на
расхват разобрали по 21-го Июня «чумаки», которых
прибыло в наш город более 52-х тысяч подвод, так что если
бы этой соли привезено было в пять раз более и пораньше, то
и куска ея не осталось бы здесь, потому что чумак любит
Керченскую соль. Дело это, по видимому, так разовьется, что
наши амбары и Азовский каботаж наполнятся солью. В ней
Русский Азовский каботаж нашел, кажется, для себя родное
дело, и теперь каботажныя суда возвращаются сюда из Керчи
не с баластом, а с солью. Трудно поверить, а между тем
правда, что здесь один соляной промышленник за два месяца,
т. е. за Май и Июнь, выиграл 4 тысячи рублей ассигнациями,
употребив капитала только одну тысячу рублей серебром. Он
сам разсказал нам, как он повел это дело. На первыя две
лодки он погрузил десять тысяч пудов, которые ему
обошлись тысячу рублей серебром, с доставкою в Бердянск,
выгрузкою и складкою здесь (т. е. по 10-и коп. серебром за
пуд соли), уплатил акциз 20 коп. серебром, получивши
деньги от чумаков, следственно, употребивши чужой
капитал, и на пуде взял барыша только 10 коп. ассигнациями.
Между тем, пока он продавал первые 10 тысяч пудов, ему
подвезли из Керчи на других судах соль, на посылаемыя им
деньги; таким образом, на небольшой капитал делают теперь
большия дела: значит, опыт оправдывается, и торговое
облегчение видимо обнаруживается; даже акциз взносится
прежде 6-ти месяцев, особливо в летнее время, прямо при
продаже из амбаров на фуры. Желательно, чтобы люди,
опытные в этом деле, занялись им не только в Керчи, но и из
Евпатории: тамошние Караимы большие знатоки соляной
торговли, и пора бы им познакомиться с нашим Бердянском;
соль здешняя славная, и выгоды верныя, не следует
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пропускать хорошаго случая. Город наш завален подводами
и, кажется, по случаю хорошаго урожая хлеба, сколько бы
Крымской соли не было, чумаки разберут, а на 35 коп. асс.
заработать 10 коп., право, недурно.
В. Крыжановский
О. В. — № 52. — 2.VII.1852. — [С. 2].
№ 67
20-го Июля. Нынешнее лето Бог послал нам
благословенный урожай. Рожь, ячмень, пшеница, льняное семя,
одним словом, все, чем наполняются в порте нашем корабли,
превзошло надежды наши. Уверяют, что за 30-ть лет никто не
помнит такой богатой жатвы, какая теперь во всех окрестностях
наших. Одни менониты и другие колонис ты обещают дос тавить
нам пшеницы до 300 тысяч четвертей, потому что урожай ея
превышает сам двадцать. Трудно поверить, а между тем правда,
что жнец зарабатывает теперь по 5-и р., а вязальщица — по 3 р.
50 коп. ассигнациями в день. Портные, сапожники, каменщики,
плотники и другие ремесленники оставили свое ремесло и
отправились в степь — теперь это своя Калифорния.
В нынешнюю навигацию отправлено уже отсюда более
250-и тысяч четвертей зерна стараго хлеба; надеются и новаго
выслать за границу если не столько, то по крайней мере
половину. Много отправить новаго хлеба трудно, ибо время
осталось короткое, и дай Бог убрать хлеб счастливо. Осенью
амбары наши наполнятся арнауткой и красною пшеницею, а
зимою она продас тся выгоднее, чем теперь: у нас Февраль и
Март самые лучшие месяцы для цен на хлеб, особливо на тот,
который уже будет в амбарах, т. е. на лицо. В скором времени
надеемся увидеть и необходимый для нас новый мол: на
постройку его ассигновано 196.370 р. серебром и назначено три
года
сроку.
Доставка
из
Керчи
соли
вольными
промышленниками
продолжается,
акциз
здесь
скоро
уплачивается, и вся она идет в Россию на расхват.
В. Крыжановский
О. В. — № 59. — 26.VII.1852. — [С. 2 – 3].
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№ 68
25-го Августа. Хлебный рынок наш начал уже
наполняться новым хлебом: цены были за арнаутку по 4 р., а за
красную пшеницу по 5-и р. сер. за четверть; но подвоз еще мал;
хлеб еще большею час тию в степи, и в нынешнем году более,
нежели когда либо ощутительна в нашем краю необходимость в
размножении у нас молотильных машин, чтобы не ос тавлять
долго хлеб на токах, под открытым небом и дождем. Овощи
здесь теперь ни по чем: десяток арбузов — 5 коп. сер., а воз —
3 р. асс.; слив французских пуд — 2 р. асс., а простых — ведро
40 к. медью. Крымской соли из Керчи вольные промышленники
доставили уже из Керчи около 100.000 пудов; ее забирают на
расхват, а Харьковские купцы отправляют партиями и во
внутренния губернии; за провоз до Харькова платят чумакам по
50 коп. асс. с пуда.
В. Кр.
О. В. — № 69. — 30.VIII.1852. — [С. 2].
№ 69
9-го Сентября. Чтобы увериться в богатстве с тепей,
окружающих наш юный Бердянский порт, стоит заглянуть
теперь в наш город. Обширная наша площадь, десять улиц, в
полверсты длиною каждая, и все дворы наводнены
произведениями благословеннаго новаго урожая. Ни один из 6и минувших лет не представлял такой богатой жатвы. Во
многих местах посеянная четверть пшеницы дала 25-ть
четвертей, а пуд льнянаго семени — до 3-х четвертей; степи
Ногайския и Менонитов особенно дали богатый урожай: по
близости их к нашему порту, они спешат наполнять наши
корабли и новым хлебом, и льняным семенем за цену сходную и
для них, и для коммерческих контор. Можно надеяться, что мы
успеем отправить еще за границу до 200.000 четв. хлеба в конце
нынешняго лета, а во всю навигацию — до 500 тысяч четвертей.
Не обмелей наша пристань и будь уже у нас в этот год мол, мы
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сдали бы, может быть, миллион четвертей на корабли за
границу.
На сих днях привезено к нам еще 50 тысяч пудов соли
вольными промышленниками из Керчи; лодки с нею еще на
рейде, а она вся уже запродана для отправки в Харьков и Курск:
один купец Белый доставил и сбыл уже здесь более 100 тысяч
пудов соли.
В. Крыжановский
О. В. — № 74. — 17.ІХ.1852 — [С. 1 – 2].
№ 70
24-го Ноября. Город наш нынешний год блистательно
исполнил свои коммерческие операции: в нынешнюю
навигацию отправлено отсюда за границу более шестисот тысяч
четвертей разнаго зерна, т. е. семени льнянаго, ржи и пшеницы.
Это значит, что помещики наши, поселяне, менониты,
колонисты и ногайцы получили за благословенный урожай
нынешняго года, вероятно, до четырех миллионов рублей
серебром. Весьма желательно, чтобы помещики наши усилили
посевы льнянаго семени, с которым они нынешний год
познакомились: целины у них довольно, а требование каждый
год из за границы усиливается. Богатыя Ногайския степи
обещают тоже хороший урожай этого продукта: стоит только
познакомить Ногайцев с этим посевом, и они сами засыплют
наш город этим растущим золотом.
Будущая весна обещает нам еще лучшие обороты. По
доходящим сведениям, цены на хлеб становятся еще лучше, а на
семя льняное и теперь дело видное. На сих днях коммерческие
наши дома закупили уже более 60-и тысяч четвертей этого
продукта. Зерновой хлеб тоже ежедневно покупается по
выгодным ценам для обеих сторон, и амбары наши уже опять
полны. В пшенице на весеннюю отправку не будет недос татка, а
в особенности в арнаутке: большая часть урожая ея нынешняго
года не продана еще и не только ея, но всего богатаго урожая
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едва третья доля сбыта, а остальное ждет весны и новых
миллионов из за границы.
В. Крыжановский
О. В. — № 96. — 3.ХІІ.1852. — [С. 1 – 2].
№ 71
22-го Декабря. Нынешняя навигация на деле показала, что
город наш не только один из лучших пунктов для отправки за
границу всякаго хлеба в зерне в огромном количестве, но вместе
удобен и выгоден для сбыта внутрь России миллионов пудов
Крымской соли. Вот доказательства. Вольные промышленники
доставили нам морем из Керчи этого лета около двухсот тысяч
пудов Крымской соли, которая до последняго куска вывезена
еще до Ноября месяца внутрь России. Этого мало: здесь
существуют казенные запасы соли Генической, которая тоже
вся до зерна продана, а ея было не менее 300 тысяч пудов.
Прибавим, что этого полумиллиона пудов едва только стало на
четвертую часть подвод, вошедших к нам в город с хлебом, а
прочие отправились порожняком. После этого можно наперед
предсказывать самый счастливый результат пятилетнему опыту,
назначенному в 1850-м году, для поощрения Азовскаго
каботажа разрешением ввозить в Азовские порты Крымскую
соль с платою за ея акциз здесь на месте, а не в Керчи, чем мы
обязаны ходатайс тву высокаго начальника Новороссийскаго
края князя М.С. Воронцова.
Будущая навигация дает еще лучшия надежды на
торговлю солью, потому что весной более ста тысяч подвод
должны войти в наш город с хлебом и другим зерном,
закупленным уже для отправки за границу. Теперь остается
только вольным промышленникам сколько можно больше и
раньше весною доставить к нам из Керчи и Евпатории
Крымской соли, чтобы удовлетворить требованиям всех подвод.
Нынешний год во все лето соль продавалась здесь от 1 руб. 15-и
коп. до 1 руб. 20-и коп. ассигнациями за пуд, и покупщики на
расхват разбирали ее; многие продали ее еще тогда, когда лодки
с солью стояли на рейде, а потому почти все лето акциз 20-и
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коп. серебром с пуда уплачивался деньгами покупщиков:
следственно, чистаго капитала вольные промышленники на
покупку соли и доставку в Бердянск употребляли только 10 коп.
серебром на пуд, получая за каждый пуд барыша не менее
10 коп. медью. Кажется, операция эта выгодна. Теперь в городе
нашем нет ни частной, ни казенной соли; мелочные лавочники,
пользуясь этим случаем, продают соль по 50-ти коп. серебром за
пуд, а в окрестных селениях и колониях — по 75-и коп. сереб.
пуд. Это произошло от истощения казеннаго запаса соли, а
этого у нас давно уже не было.
В. Крыжановский
О. В. — № 2. — 6.I.1853. — С. 1.
№ 72
26-го Августа. Благословенный урожай этого года
засыпал в нашем городе все помещения хлебом в зерне при всем
том, что полмиллиона четвертей хлеба в зерне и льнянаго
семени уже приняты отсюда на заграничные корабли. В амбарах
наших вновь лежит уже более четырехсот тысяч четвертей
разнаго хлебнаго зерна, закупленнаго иностранными конторами,
а между тем каждый день привозят в город на базар не менее
семи тысяч четвертей зерна: арнаутки и красной пшеницы, не
говоря уже о транспортах с хлебом, получаемым от помещиков
и колонис тов. Одна наша беда, общая ныне, кажется, во всех
Черноморских и Азовских портах, — это недостаток в
заграничных судах, которыя, однако ж, не могут жаловаться на
фрахты: им платят в Марсель 12 франков, а в Триес т — 140
карантанов. Впрочем, так как нашему порту осталось еще 2 ½
месяца до окончания навигации, то надеются отправить отсюда
за границу и другую половину миллиона четвертей хлеба: товар
готов, остается кораблям прибыть к нам. В нынешнем году мы
смело можем похвалиться нашим хлебом: арнаутка светла, как
золото, и тяжела, как свинец; красная пшеница — бриллиант
нашего порта, полна, суха и тяжела; никогда еще не было при
нашем порте таких живых продаж и покупок.
В. Крыжановский
О. В. — № 101. — 3.IX.1853. — С. 2.
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№ 73
23-го Апреля сего года Бердянск понес невозвратную
потерю: смерть похитила у нас, после трехдневной болезни,
одного из замечательнейших наших негоциантов, Николая
Васильевича Джурасовича. Но этого мало сказать об этом
достойном человеке: один из первых поселившийся в
Бердянске, он с самаго открытия здешняго порта и все время до
нынешняго года обогащал наш юный город своею обширною
заграничною торговлею; украшал его замечательными
постройками; привлек сюда много иностранных контор и, что
всего драгоценнее для нас, принимал живейшее учас тие в
построении перваго храма Божьяго, соборной церкви нашего
города. Щедрый и добрый от природы, он находил утешение в
пособии всякому, кто только имел нужду. Не одни мы любили
его, как вождя нашей торговли, как друга всех и каждаго:
именитый благодетель нашего порта, светлейший князь
М.С. Воронцов 18 лет сряду отличал и уважал его. Удивительна
была картина погребения добраго нашего Джурасовича: день
был теплый, как сердце покойнаго, и тысячи народа провожали
от святой церкви до вечнаго жилища прах общаго друга всего
города.
В. Крыжановский
О. В. — № 52. — 15.V.1854. — С. 1.
№ 74
11-го Марта. На днях мы пожелали счастливаго пути
достойнейшему гражданину нашего города, Греческому
консулу М.Г. Пайкосу. Он выехал в Одессу, снабженный самым
лестным поручением, какое в жизни редко достается на долю
человека. Жители нашего города Греческаго происхождения
возложили на него обязанность лично явиться к его
высокопреосвященству
архиепископу
Херсонскому
и
Таврическому
с
испрошением
архипастырскаго
его
благословения на сооружение в Бердянске первой Греческой
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церкви, во имя Христа Спасителя, на счет жертвуемой ими
суммы. Приятно видеть, какое живейшее участие принял и все и
каждый в скорейшем сооружении этого храма в память
благополучнаго возвращения всех нас в город, стоявший
опустелым во все время минувшей войны. Приговор о
сооружении его подписан был в день 8-го Ноября 1856 года —
день архистратига Михаила, святаго патрона незабвеннаго
благодетеля нашего, князя М.С. Воронцова.
В. Крыжановский
О. В. — № 33. — 21.III.1857. — С. 160.
№ 75
29-го Июля. Наконец мы дождались благословеннаго
урожая. Каждый день получаются сведения, что нет посева,
который бы не дал на одну четверть арнаутки меньше 15, а
ячменя менее чем сам-20. Лишь бы удалось нашим помещикам
и вообще землевладельцам убрать только счастливо свой
урожай, а за сбытом не будет ос тановки. Теперь это еще легче
исполнить, чем прежде, ибо в прошлом году явилось к нам
столько новых коммерческих контор, что число их возросло
теперь почти вдвое противу прежних лет: к тому же конторы
эти принадлежат богатейшим торговым домам в Одессе и за
границей. Словом, Бердянск заметно улучшается со временем.
На днях еще гостинный двор наш украсился щегольским
магазином Бердянскаго 1-й гильдии купца Ив.Як. Летягина. 21го числа настоящаго месяца отпраздновано было открытие этого
магазина, составляющаго украшение гостиннаго двора. В этот
день, помолившись Богу по Русскому обычаю, с утра до
поздней ночи веселились в нем сотни гостей, начиная с перваго
негоцианта до последняго шкипера. Не стану описывать всех
подробнос тей праздника, но замечу только, что после
заздравных тостов в честь главнаго хозяина Новороссийскаго
края градской глава наш Яков Петрович Бертуло, пожелав
здоровья и хозяину вновь открытаго магазина, поднял на руки
малютку, старшаго сына Летягина, и, пожелав видеть его
коммерции советником, передавал потом на руки всем
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окружающим. Нельзя забыть и того, что благодаря с тараниям
г. Бертуло к 15-му ч. наступающаго Августа откроется первое
служение в Католической церкви, устроенной его попечением в
Бердянске.
В. Крыжановский
О. В. — № 87. — 6.VIII.1857. — С. 430.
№ 76
10-го Октября. 7-го числа текущаго месяца посетили наш
город преосвященный Димитрий, архиепископ Херсонский и
Таврический. Два дня, проведенныя его преосвященством
между нами, ос танутся навсегда для нас памятны: 8-го Октября
владыка осенил своим святительским благословением прах
наших отцов и близких сердцу. День этот будет памятен для
нашего кладбища. Во время прибытия его преосвященс тва
исполнилось также желание наших граждан Греческой нации о
построении в Бердянске первой Греческой церкви. Архипас тырь
лично осмотрел просимое ими место, нашел его самым удобным
и лучшим в городе и удостоил осенить своим святительским
благословением как место, так и с тоявшее тут же Греческое
общество с попечителем о церкви М.И. Парембли.
P.S. Торговля при порте нашем идет счастливо: город
завален приходящими подводами с хлебом; цены держутся на
хлеб. Погода самая благоприятная для полевых работ и для
доставки продуктов. Погрузка кораблей идет как нельзя лучше,
потому что здешнее купечество, благодаря попечениям
начальника губернии и города нашего, успело окончить к новой
погрузке исправление половины пристани и устроило, кроме
того, две пристани: для проезда порожних подвод и временную
для каботажных судов. Не достает только, по мнению всех
купцов, одного: чтобы пристань наша была удлинена в море;
тогда в один день можно будет делать то, чего теперь нельзя
успеть и в три дня, а это необходимо для развития нашей
торговли. Мола ждем не дождемся.
В. Крыжановский
О. В. — № 116. — 17.X.1857. — С. 555.
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№ 77
3-го Июля. Наконец нас тала пора, что можем похвалиться
благословенным урожаем нынешняго года. Со всех сторон
получаем самыя приятныя сведения: ячмень, жито и пшеница
имеют колос столь тяжелый, что корень едва держит его.
Ячмень уже начали убирать, и на каждой десятине ставят от 15
до 18 копен, а копна не менее дает одной четверти. Словом, в
один голос говорят хлебопашцы, что 20 лет не помнят такого
благодатнаго урожая вообще на весь хлеб, который зерном, как
горох. Судя по огромному посеву в нынешнем году, житницы
наши будут засыпаны хлебом, а с тем вместе и порт наш
возвратится к прежнему своему дорогому времячку: ведь были
же годы, что миллион четвертей отправляли мы за границу.
Впрочем, и на прошедший год не можем пожаловаться, ибо при
всем скудном посеве хлеба мы не перестаем до сих пор грузить
его на заграничные корабли благодаря нашим неутомимым
негоциантам, коммерческим домам: Тубино, Рокко, Бонне и
Аббенопуло, да и другим всем, мы уже отправили эту весну
более двухсот тысяч четвертей, кроме сала и других продуктов.
Привозною торговлею из-за границы тоже можем похвалиться.
В нынешнею навигацию дело идет как нельзя лучше и кажется,
что скоро перещеголяем по привозу Евпаторию, славившуюся
как лучший порт для привозных товаров в нашей Таврической
губернии. Теперь видим, что пословица справедлива: «дело
мастера боится»! Остается только «Одесскому Вестнику»
помочь нам, делая хоть один раз в месяц гласною цифру, т. е.
сообщая, какое количество пудов привозится каждаго товара в
наш порт, и тогда всяк зная, как говорится, из печатнаго,
приедет к нам смело из Харькова и других городов, и торговцы
будут своим участием в покупке поощрять производителей; а то
верите, что, живя даже в городе этом, знаешь только в конце
года о том, сколько пудов каждаго товара привезено, а грех нам
в теперешнее время, при дозволенной гласности, бояться ея, и в
таком еще важном деле, как торговля. На сих днях я был на
экзамене приходскаго училища, единственнаго в нашем городе,
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и признаюсь откровенно, что дети (коих до 70 человек) так
приготовлены, что не стыдно счесть их за лучших учеников
всякаго уезднаго училища. В законе Божием, арифметике,
грамматике и чис тописании щеголяют один лучше другаго, но
под конец разсмешили. Кто поверит, что редкий из них знает,
чем город наш преимущес твенно торгует, и большая их часть
так и хотели сказать, что вишнями и черешнями, но учитель
погрозился на малюток. Как жаль, что эти малютки, молодое
поколение нашего города, ограничиваются воспитанием
приходскаго училища: вот уже 16 лет я вижу это училище под
соломенною крышею. Трудно поверить, что портовой город
Бердянск, с такою огромною торговлею, и такия бедныя
средства дает будущим предс тавителям своего сословия!
Крыжановский
О. В. — № 77. — 10.VII.1858. — С. 453.
№ 78
1-го декабря. Рейд наш только 27-го ноября прос тился с
заграничными судами, а до того времени навигация наша
исполняла свое дело так, как в мае месяце. Моряки очень
довольны нашим портом и так полюбили его, что уже остаются
со своими судами зимовать в нашей бухте. Нынешний год
зимует уже не менее 20 больших заграничных мореходных
судов. Бухта эта, кроме зимующих уже 200 судов каботажных,
может помес тить до трех сот самых больших заграничных
мореходных судов и природою защищена от всякой опасности.
Но с отходом кораблей навигация наша все еще продолжается:
море стоит тихо, и в следствие такой хорошей погоды нынешнее
утро пришла из Черноморья к нам лодка с рыбою. Приход ея,
при всем том, что мы живем у моря, был интересен, ибо
нарасхват разобрали 3 т. сулы по 140 р. сер. за тысячу. Какова
цена? А давно ли было по 140 рублей ассигнациями? Надеемся,
что привоз ея с каждым годом будет увеличиваться потому, что
чумака больше можно теперь видеть в Бердянске. В будущую
же навигацию ожидаем склада соли здесь до одного миллиона
пудов. Казенные запасы будут иметь 300 т. пудов, а частные
склады — остальные 700 т. пуд. Не исчисляя других, скажем
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только о дос товерном уже деле: наш бердянский купец Иосиф
Фиалковский уже законтрактовал двес ти тысяч пудов соли
чокракской, которая весной и должна быть дос тавлена сюда из
Керчи. Цену за пуд назначает он пос тоянную по 40 коп. сер., а
при отпуске ея мужик и дня не потеряет, потому что торговля
частнаго человека состоит вся в выигрыше времени. Надеемся,
что торговля солью в Бердянске опять дойдет до тех размеров,
как было до войны, т. е. до миллиона пуд. привозу. Чрезвычайно
важная и благодетельная мера — это разрешение платить акциз
в самих азовских портах. От г. Фиалковскаго надобно ожидать в
деле этом большаго толчка: это человек чес тный, опытный,
пользующийся особенным доверием наших негоциантов, и,
главное, деятельный — в руках его все кипит: хлеб, сало, кожи,
шерсть, а вот и новое дело — соль. Помоги Бог нашему
русскому мужичку поддержать наших русских чумачков и тем
спасти их от тех потерь, которыя они терпели, а это будет
великое добро.
В. Крыжановский
О. В. — № 138. — 9.XII.1858. — С. 727.
№ 79
Нам пишут из Бердянска, от 20-го июня: «Вчера выехал
отсюда ревизор департамента внешней торговли, ст. сов.
А. П. Коренев. Он пробыл в Бердянске с 15-го числа, входя во
все подробности действий здешней таможни. Как нарочно, пред
самым приездом г-на Коренева, задержана здесь контрабанда
тысяч на двадцать серебром, и притом где же? — в мешках,
набитых углем, скрывались мануфактурные товары. Дело, как
видно, весьма простое».
В. Крыжановский
О. В. — № 70. — 2.VII.1860. — С. 337.
№ 80
11-го июля. На днях прибыл в наш город директор
Симферопольской
губернской
гимназии
ст.
сов.
А. И. Смоленский. Двадцать уже лет прошло с тех пор, как мы
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хлопочем об учреждении у нас уезднаго училища. Между тем с
приездом А.И. Смоленскаго в 3 дня наше общес тво
единогласно, без всякаго возражения, назначило от себя по
приговору 5.000 руб. ежегодно на содержание уезднаго
училища, и просит при том немедленно открыть его с введением
преподавания трех иностранных языков, коммерции и
бухгалтерии. Легко судить после этого, что можно сделать с
учреждением при таких богатых средствах. Нам же остается
записать только на память день 8-го июля, в который подписан
обществом приговор.
В. Крыжановский
О. В. — № 83. — 2.VIII.1860. — С. 400.
№ 81
5-го сентября. Благодаря личному участию, принятому
директором училищ Таврической губернии А. И. Смоленским,
наше приходское училище возобновлено 1-го сентября. Оно
помещено теперь в одном из лучших домов города с согласия
общества и по избранию директора. Ожидаем еще открытия
уезднаго училища, на содержание котораго общество, по
приговору, назначило от себя ежегодно до 5.000 рублей сер.
Кажется, пора уже иметь училище, после того как город вырос
до 9.000 жителей, и особенно после того, как с 1842 года наши
дети просидели 18 лет без всяких способов к образованию, даже
первоначальному. Вот почему многие из них умели только
бегать на биржу с мешками, а другие стеречь арбузы в степи.
В. Крыжановский
О. В. — № 99. — 13.IX.1860. — С. 476.
№ 82
20-го октября. В нашем городе русские мужички, как
будто сговорились доказать на самом деле справедливость
мысли о преимуществах вольнаго труда. Так, на днях в
городовой ратуше отдано с торгов в оброчное содержание
четыреста десятин городской земли на три года под посев хлеба
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с платежом ежегодно по 5.023 руб. 50 коп. сереб., а за три
года — 15.070 р. 50 коп. серебром. Многие, конечно, скажут,
что это баснословная цена, и пожелают знать поподробнее:
каким образом состоялось это дело? Кому не известно, что
город наш выстроился всего в 25 лет: это одно уже служит
рекомендациею практичности Бердянских жителей. Повсюду,
по заведенному порядку, назначенные участки отдаются
целиком: на торги соберутся десяток, а много два претендентов,
и участок остается в руках спекулятора — человека, разумеется,
с капиталом. У нас это было иначе. Соискателей явилось более
200 человек: участок в 400 десятин разделили на 40 участков,
так что каждый составил по 10 десятин. Таким образом, на
каждый участок торговались и бедный, и богатый, надбавляя
цену один пред другим до того, что сорок человек взяли с
торгов 40 участков от 9 до 15 рублей сереб. за десятину.*) Это
второй уже пример. Три года тому назад отданы 1600 дес.
городской земли в оброк на три года за 9.765 р. серебром
ежегоднаго платежа. Как и теперь, каждый участок в 10 десятин
поступал в одни руки. Но прошло три года, и какая разница в
цене! Невольно скажешь, великое дело вольный труд.
При этом мне остается сказать несколько слов о том
полезном употреблении, какое общество предположило сделать
из суммы, выручаемой за оброчное содержание означенных 400
десятин земли. Единственная в Бердянске соборная церковь не
вмещает уже двенадцатитысячнаго населения города: все видят
необходимос ть воздвигнуть еще не только одну, но даже две
церкви, и вот, кроме добровольных приношений, общество
испросило у главнаго начальства разрешение отдать кусок
городской земли, до сего времени не приносивший никакого
дохода, в оброчное содержание. Таким образом, в 6-ть лет мы
соберем 30 т. руб. серебром с 400 десятин и пос троим уже
разрешенныя две церкви, конечно, с присоединением
добровольных приношений. Вот один из примеров,
показывающий преимущества отдачи в содержание оброчных
земель небольшими участками: только в подобном случае они
делаются доступными и земледельцу, а не одному спекулянту.
В. Крыжановский
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*) Нам говорили, что в текущем году несколько
небольших участков одесской городской земли были отданы с
торгов по 15 р. – 21 р. 50 к. за десятину. Это, впрочем,
исключение из общаго правила. Ред.
О. В. — № 120. — 3.XI.1860. — С. 574.
№ 83
27-го сентября. Сегодня, 27-го ч., комиссия, учрежденная
в Бердянске по делу о преобразовании общес твеннаго
управления в городе, окончила свое дело и доставила ответы
свои для представления начальству. В этих ответах на первом
плане стоит желание общества, чтобы градской глава получал за
службу свою жалованье, ежегодно по 2.000 руб. из городских
доходов, и, чтобы сроки общественной службы были для всех
самые умеренные: таким способом легко побудить лучших
граждан не уклоняться от городской службы, как это велось до
настоящаго времени, по случаю больших сроков, разоривших не
одного хозяина. Кроме того, комиссия полагает, что меньший
срок службы тем полезнее и для самаго общества, что оно
скорее может освободиться от такого члена, на котораго пал
неудачный выбор. Таким образом, на три года будут избираться
для общественной службы только: градской глава, выборные и
гласные общей думы; на два года — секретарь общей думы; все
же остальныя должности будут замещаемы, по выбору
общества, на один только год. При таких условиях нельзя не
ожидать счастливых результатов от выборной городской
службы.
Вас. Крыжановский
О. В. — № 109. — 11.X.1862. — С. 499.
№ 84
[…] В Бердянске, как и во всех др. городах, была
учреждена комиссия для составления соображений, касающихся
перемены общес твеннаго управления. Неизвестно, как и где
действовала эта комиссия, однакож ответы составлены и

174
посланы, куда следует. На первых порах, как водится, члены,
руководимые общественною пользою, горячо взялись за дело, а
потом эта операция выпала на долю одного члена,
В.К. Крыжановскаго, который любит Бердянск, словно своего
родного. Говорили, будто составление ответов хотели было
доверить сначала гражданскому чиновнику военнаго ведомства,
который даже не живет здесь, собственно потому, что он
«голова». Новое городское положение Бердянска, кажется, не
обещает ничего новаго, напротив, оно требует тщательнаго
пересмотра. Правда, голове назначено жалованье 2.000 р. сер., и
сокращены сроки выборной службы. Но что из того? Уже и
теперь слышатся мнения, что и другим должностным лицам
следует назначить жалованье. А сколько еще вопросов первой
необходимос ти? Где же их разрешение, сообразное с местными
условиями? Один знакомый мне мещанин принялся было,
вместе с другими, за горячее дело составления ответов, да не
удалось: от него настоятельно потребовали возвращения
минис терской книжечки, против которой давались ответы,
приобрес ти же несколько таких книжечек не было возможности.
В будущий раз отпишу на остальные ваши запросы. […]
Ал. Бобруйский
О. В. — № 28. — 9.III.1863. — С. 123 – 124.
№ 85
В другой корреспонденции, которую мы получили из
Бердянска, говорится следующее: «На долю хозяина дома
выпало завидное счастье — принять Его Высочество в тех
самых комнатах, в которых некогда останавливались, в такие же
молодые годы, Августейший Родитель Наследника Цесаревича,
ныне благополучно царствующий Государь Император и
Великий Князь Конс тантин Николаевич. Этот дом принадлежит
одному из Бердянских старожилов, почетному гражданину
Н.С. Кобозеву, бывшему 20 лет городским головою».
В. Кр.
О. В. — № 95. — 27.VIII.1863. — С. 414 – 415.
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№ 86
18-го ноября. 10 ноября бердянское уездное училище
праздновало день годовщины своего основания. В течение
одного года оно, вместе с приготовительным классом, возрасло
уже до 284-х учеников. В память этого дня некоторые местные
жители пожелали учредить сберегательную кассу при уездном
училище, в видах облегчения судьбы учителей и учащихся, а
если позволят средства, то развить ее и пошире. Сказано и
сделано: чрез полчаса после молебствия, которым заключился
семейный праздник училища, составили акт о новорожденной
кассе и подписали в несколько минут для начатаго дела двести
руб. сер. Зная по опыту, как легко прививаются в Бердянске
всякия полезныя начинания, мы заранее предсказываем
счастливый успех этого дела. Подтверждение тому у нас пред
глазами. В 1842-м году торгующее при Бердянском порте
купечество установило пятикопеечный сбор для устройства
Бердянскаго порта. По настоящее время этой суммы собралось
до двух сот восьмидесяти тысяч руб. сер., и вот от копеечнаго
сбора мы видим теперь в нашем порте строющийся волнорез, по
совету генерал-лейтенанта Мельникова, длинною до 300-х
сажней. Не смотря на то, что он еще не окончен, он уже
оказывает большое благодеяние для нашего каботажа. В
прошедшую зиму более 30-ти лодок спасены от явной гибели
собственно потому, что прозимовали под защитой волнореза, не
смотря на то, что они целую зиму окружены были льдом.
В. Крыжановский
О. В. — № 135. — 30.XI.1863. — С. 583.
№ 87
4-го января происходило у нас освящение вновь
выстроенной церкви во имя Богоявления. На будущий год
надеемся видеть освящение и второй церкви, совершенно уже
оконченной по плану и только не отделанной еще внутри. Обе
эти церкви начаты постройкою в одно время, т. е. в течении
последних двух лет, частию на счет добровольных приношений,
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а частию на счет займа, сделаннаго прихожанами с разрешения
начальс тва из сумм, получаемых городом от найма под
хлебопашество свободной земли городскаго выгона. Эти церкви
построены под наблюдением
городоваго архитектора
Валенкампа. Теперь город наш украшают уже три православныя
церкви, четвертая — католическая, а 5-я, на кладбище, тоже
православная; тогда как до 1848 года мы имели во всем городе
один только деревянный молитвенный дом под соломенной
крышей. Свежо воспоминанье, а верится с трудом.
В. Крыжановский
О. В. — № 16. — 23.I.1864. — С. 64.
№ 88
22-го февраля. У нас открылась уже навигация: 17-го
февраля прибыло к нашему порту первое заграничное греческое
судно — «Агиос Христофоро», прямо из Палермо, с полным
грузом лимон и апельсин.
О. В. — № 47. — 4.III.1865. — С. 156.
№ 89
22-го августа в доме Бердянскаго уезднаго училища
последовало открытие бердянской женской школы — первой в
нашем городе. По этому случаю в зале училища собралось
много посетителей, и прекрасная речь была прочитана нашим
смотрителем училища. К сожалению, однакож, из числа
желающих вступить в новую школу, на первый раз, явилась
всего одна только девочка: 12-летняя малютка Матрена
Сигнаевская, круглая сирота, внучка умершей на днях штабскапитанши Харловой, 70-летней старушки. Начальник города,
по окончании молебс твия, видя, что одно только дитя и было
подведено под св. евангелие во время чтения, изъявил
готовность принять на себя ея воспитание как первой
представительницы женской школы. Надеемся, впрочем, что
школа не останется без воспитанниц: нам нужно только начало.
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В приходском и уездном училищах находится теперь 279
мальчиков, а их было всего только три, когда возобновилось
приходское училище в 1860 году.
Торговля нашего порта ожила. На днях куплено пшеницы
новаго урожая до 50 тыс. четвертей, из числа коих половина уже
отправлена. Надеемся отправить хлеба новаго урожая до 300
тыс. четв.: колонисты наши воспользовались отличным урожаем
в текущем году, и почти одни только и хвалятся урожаем.
В. Крыжановский
О. В. — № 199. — 11.IX.1865. — С. 662.
№ 90
19-го марта. В нынешнем году навигация при Бердянском
порте открылась 8-го марта с приходом на рейд того-же числа
трех заграничных судов; из них два были адресованы в
Бердянск, а третье — в Таганрог. На этом последнем находился
сам хозяин негоциант Вальяно, который в тот же день сухим
путем отправился из Бердянска в Таганрог, оставив свое судно в
ожидании очищения Таганрогскаго порта от льда. До сих пор
мы не сообщали вам это сведение, желая на опыте поверить, как
в текущем году будут соперничать с нашим портом соседние
порты Азовскаго моря. Наконец, дело раскрыло само себя: с 8го марта почти каждый день приходили к нашему рейду суда из
за границы чрез Керченский порт; одне к нам, другия были
адресованы в Таганрог; наши грузились и отправлялись обратно
за-границу, а последния выжидали телеграмм, и только вчера,
18-го марта, пустились в путь, вероятно, получив сведение, что
на Таганрогском рейде уже нет льда, который 10 дней лишних
держал многия суда в Бердянском порте. Скажите после этого,
можно ли отказать Бердянскому порту в праве первенс тва в
Азовском море?
В. Крыжановский
О. В. — № 67. — 31.III.1866. — С. 217.
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№ 91
18-го апреля. 17-го апреля, день рождения Государя
Императора, отпразднован жителями Бердянска всех сословий,
как говорится, истинно по-русски: день был воскресный, и
соборная церковь не вмещала молящихся; более двух тысяч
народа с тояло вне церкви. По окончании обедни молебствие
было отслужено среди церковной площади. После молебствия
на церковной площади было приготовлено угощение для войск
и для беднаго народа. Войско было угощено прежде других, а
затем уже следовал простой народ, котораго собралось не менее
двух тысяч. Кроме того, в коммерческом собрании дан был обед
по случаю столь радос тнаго торжества. Вечером город был
иллюминован, и театр набит битком. Но этим еще не кончилось
торжество: старос та соборной церкви, потомс твенный почетный
гражданин Н.П. Конс тантинов, с помощию сотрудников
заботящийся о том, чтобы увековечить день 4-го апреля
богоугодным делом, собрал по подписке, по настоящие время,
до восьми сот рублей серебр. на икону св. Александра Невскаго,
которая будет поставлена в соборе.
В. Крыжановский
О. В. — № 93. — 30.IV.1866. — С. 302.
№ 92
14-го мая. С 1-го мая по настоящий день у нас идут
постоянные дожди; такою удачею не нахвалятся и все
приезжающие к нам чумаки из самых отдаленных мест.
Слышно, что травы повсюду густы и рослы. Рожь уже в колено
ростом, а пшеница красная и арнаутка так хороши, как только
они бывали в самые благословенные годы. Очевидцы говорили
нам, что овражков много залило во время последних сильных
дождей, в особенности на низменных местах. А до дождей
многия селения выливали овражков и тысячами их уничтожали.
В. Крыжановский
О. В. — № 108. — 21.V.1866. — С. 352.
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2-го ноября. 31-го истекшаго октября город Бердянск
праздновал один из видных дней в истории своего порта; это
был день освящения совершенно оконченных работ Бердянскаго
волнореза, сооруженнаго на Бердянском рейде, из гранитнаго
камня, в 300 саж. длины, на разстоянии 400 саж. от берега моря.
Праздник
начался благодарственным
молебс твием
за
счастливое окончание работ волнореза, совершенным на самом
волнорезе, в присутствии г. начальника города и порта,
предводителя дворянства Спиридона Харлампиевича Лампси и
членов комиссии по устройству порта, М.Г. Пайкоса и Р.П. ФонДезина, при многочисленном стечении публики. По освящении
волнореза провозглашено было многолетие Государю
Императору и всему Царствующему Дому. В тоже время
пушечные выстрелы раздались на рейде, как бы в знак
приветствия Бердянскаго порта с окончанием такого
капитальнаго сооружения. В 1862-м году положен был первый,
а 31-го октября 1868 года последний камень волнореза. Должно
сказать, что есть за что поблагодарить всех лиц, принимавших
участие в этом сооружении, в особенности же бывших и
настоящих негоциантов нашего порта. Последние, в 1842-м и
1852-м годах, определили и постоянно вносили до 1864 года
пятикопеечный сбор в пользу Бердянскаго порта (сего сбора
передано на построение волнореза 297.478 руб. серебром).
Свежо предание, а верится с трудом, когда вспомним, что до
начала работ волнореза ни одна навигация не обходилась
Бердянскому порту без потери десятков каботажных судов,
выброшенных на берег с полными грузами и большей час тью
разбитых в щепы; были даже примеры, что подобное бедствие
приходилось испытать и по два раза в навигацию; удостоверяем
это, как личные свидетели с 1836-го года. Между тем с
постройкою волнореза о подобных несчастиях не было и
помину в последние годы.
Сегодня у нас выпал первый снег; погрузка судов идет
тихо; требование на хлеб из-за границы слабо. На рейде более
40 судов ожидают фрахта, который упал до 2-х франков в
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Марсель с четверти. Между тем от Гольштаба до Бердянска, т. е.
за 110 верст, мы платим теперь по 1 р. 50 коп. от четверти.
В. Крыжановский
О. В. — № 247. — 9.ХI.1868. — С. 837.
№ 94
16-го сентября. 14-го сентября открыта в Бердянске
начальная народная школа в Покровском приходе. Благодаря
Бердянскому уездному земскому собранию, этой школе
назначено самое роскошное содержание, т. е. 1.530 р. ежегодно;
она снабжена всеми учебными пособиями и книгами для
училищной библиотеки; но этого мало: дети бедных родителей
будут получать безплатно все учебныя пособия. Итак, кроме
уезднаго училища и приготовительнаго класса, в котором с 1862
года ежегодно получают образование до 300 малюток, город
наш приобрел еще школу, на счет земства, для 70 учеников.
В. К.
О. В. — № 206. — 22.ІХ.1870. — С. 698.
№ 95
2-го апреля. Бердянский порт в полной мере празднует
светлый праздник. В нас тоящую минуту более ста заграничных
судов разных наций украшают своими флагами наш порт. В
числе этих судов больше половины адресованы в Мариуполь и
Таганрог, но туда бояться показаться: Таганрог до сих пор еще
покрыт льдом, а Мариупольский рейд не освобожден от
носящагося льда. Между тем наши суда получают грузы и
отправятся за границу чрез несколько дней. А другие порты
должны еще вооружиться терпением недельки на полторы.
Жаль, что нас обходят назначением железной дороги. Сколько
бы мы могли отправить лишних миллионов четвертей хлеба и
другаго зерна, пока Таганрог сбросит с себя ледяной саван!
В. Крыжановский
О. В. — № 75. — 10.IV.1871. — С. 265.
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1 октября в нашем городе происходило освящение
новопостроеннаго бердянским уездным земством дома для
помещения Бердянской земской управы, временнаго отделения
Таганрогскаго окружнаго суда и воспитанников земства,
приготовляющихся в учителя народных школ. Освящение это
совершено
в
присутствии
предводителя
дворянс тва
С.Х. Лампси, начальника города и порта князя П.П. Максутова,
городскаго головы К.П. Константинова и председателя земской
управы г. Фризена, которому принадлежит инициатива этой
постройки. Тут же присутс твовали все мировые судьи уезда, г.
инспектор народных училищ Тавр. губернии А.М. Соич, все
учителя народных школ Бердянскаго уезда и до 50
воспитанников земства. Большое спасибо г. Фризену за
приобретение такой постройки бердянским земством. Здесь
ничего не потеряно: город украсился прекрасным зданием;
постройка обошлась сравнительно дешево — кажется, не
дороже 22 тысяч руб.; но главное дело в том, что постройка эта
сделана в видах настоятельной потребности и соблюдения
экономии в найме необходимых помещений.
В заключение скажем несколько слов об успешном ходе
торговли нашего порта в настоящем году. Привоз хлеба у нас
громадный; все улицы и дворы заставлены подводами. Цены как
нельзя более выгодны для землевладельцев. Пшеница красная
доходит до 12 р. – 12 р. 75 к. четв. Благодаря деятельности
наших негоциантов, мы надеемся в эту навигацию отправить за
границу до миллиона четв. хлеба. По слухам же из Мариуполя и
Таганрога, туда в настоящем году дос тавляется весьма не много
хлеба. Одно наше несчастье, что не имеем железной дороги!
В. Крыжановский
О. В. — № 233. — 23.Х.1871. — С. 957.
№ 97
Навигация при Бердянском порте в минувшем 1871 году
окончилась как нельзя лучше: порт наш отправил за границу
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хлеба и другаго зерна 1.050.000 четвертей, кроме других
товаров, а привоз из-за границы разнаго товару был не менее
как на 500.000 р. Участие в отпускной торговле принимали в
более крупных размерах коммерческие дома: Абанопуло,
Луппи, Тубино, Порро, Гардало, Бонне, Жули, Геммерле,
Парембли, Островский и другие; но передовым негоциантом как
в прежние годы, так и в минувшую навигацию 1871 года был
Герасим Константинович Куппа, нарочно приезжающий к нам
ежегодно из Афин на все лето. Не даром фортуна встретила его
еще в 1838 году на бердянской пристани.
При всей громадной отправке хлеба за границу мы имеем
в настоящее время на продажу в самом городе красной
пшеницы до 150 тысяч чет. и арнаутки до 10 тыс. чет., а между
тем, благодаря теплой и сухой зиме, ежедневно привоз хлеба в
город продолжается большой.
Наконец, город наш в этом году откроет мужскую
гимназию, Высочайше уже разрешенную. Наш городской
голова Конст. Пант. Константинов принимает в деле живейшее
участие. Я думаю, мало таких городов, которые после открытия
приходскаго училища в 1842 году имеют теперь мужескую
гимназию и женскую прогимназию. Так всходят семена,
посеянныя рукою незабвеннаго князя М.С. Воронцова,
молившагося вместе с нами при открытии 1-й школы нашего
города.
В. Крыжановский
О. В. — № 25. — 1.ІI.1872. — С. 98 – 99.
№ 98
На долю Бердянска выпали счастливые три дня в жизни
его с 1836 года. Это были: 6, 8 и 9-е числа текущаго сентября.
6 сентября, в 10 часов ночи, Его Высочество Великий
Князь Конс тантин Николаевич осчастливил порт и город наш
своим посещением и, помолясь в соборе нашем, в ту-же ночь
отправился на пароходе в крымские порты.
8 сентября, в день Рождес тва Пресвятыя Богородицы, мы
имели счастие видеть открытие нашей бердянской гимназии.
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Накануне дня сего попечитель одесскаго учебнаго округа
нарочно прибыл к нам на пароходе и, помолясь в соборе нашем,
пригласил после обедни в дом, занимаемый ныне гимназиею,
граждан, чиновников и инос транных консулов и в присутс твии
начальника города и порта, городскаго головы и председателя
земской управы, его п-во лично прочел Высочайший указ об
открытии бердянской гимназии, потом поздравил всех с этою
дорогою Царскою милостию в теплой речи своей. Радостное
торжество это заключилось благодарственным молебс твием в
присутс твии всех граждан, властей и гостей, а также директора
новой гимназии нашей г. Коловича, инспектора народных
училищ Таврической губернии г. Зойча, вновь назначенных
учителей гимназии и всех гимназис тов, коих не менее было 150
на лицо. По окончании молебствия провозглашено было
многолетие Государю Императору, Ея Императорскому
Величес тву и всему Царс твующему Дому. В 3 часа того-же дня
дан был от городскаго общества и земства блес тящий обед, в
котором принял участие дорогой гость наш, его п-во Сергей
Платонович.
9 сентября, в день рождения Его И. В. Великаго Князя
Константина
Николаевича,
городской
голова
К.П. Константинов, благоговея к благодетелю портов, дал
большой обед в собственном доме. Во главе гостей был и
дорогой гость Сергей Платонович.
В заключение упомянем о сделанном г. попечителем
одесскаго учебнаго округа весьма лестном для нас отзыве о том
участии, который город и уезд принимает в образовании
юношества; они ежегодно жертвуют более пятидесяти тысяч
руб. на содержание учебных заведений новаго поколения.
Честь и слава вам, достойные представители нашего
общества; в особенности будет хорошо, если поспешите
закончить начатое уже дело — постройку новаго здания
гимназии и переобразуете в гимназию нынешнюю нашу
женскую прогимназию, в которой уже 225 учениц, вверенных
родителями попечению вашему и достойному новому директору
нашей гимназии, так тепло высказавшему в речи своей
искреннее участие в пользу образования детей наших.
В. К-ж-й
О. В. — № 206. — 19.IX.1872. — С. 854.
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№ 99
По случаю исполнившагося десятилетия управления
Новороссийским краем генерал-адъютанта Павла Евстафиевича
Коцебу граждане города Бердянска 10-го числа текущаго
декабря праздновали этот день большим обедом, данным в доме
русскаго клуба. В этот же день открыта в Бердянске, по
распоряжению городской управы, первая богадельня в
Бердянске, названная «Павловскою», в честь имени Павла
Евстафиевича, и учрежденная по приговору бердянскаго
общества на основании устава, утвержденнаго минис тром
внутренних дел.
В. Крыжановский
О. В. — № 281. — 19.ХІІ.1872. — С. 1174.
№ 100
Бердянский порт в прошедшую навигацию 1872 года
сделал настолько блестящие успехи по своей отпускной
заграничной торговле, что обогнал уже соседние азовские
порты, — не только мариупольский, но и таганрогский, не
смотря на то, что Бердянск не имеет еще железной дороги, и что
прошедший год был годом весьма неурожайным. Тем не менее,
благодаря нашему всегда богатому хлебом району и
неутомимой деятельности наших негоциантов, из бердянскаго
порта отправлено за границу хлеба и другаго зерна 1.231.479
четвертей, кроме того, картофеля — 40.000 пудов.
Особенное участие в этой огромной отправке принимали
наши коммерческия конторы: Порро, Тубини, Абанопуло, Лупи,
о
Гардало, Боне и Стани Болло и К ; но на первом плане всегда
остается
наш
первостатейный
негоциант
Герасим
Константинович Куппа, который один отправил заграницу в эту
навигацию из Бердянска разнаго зерна 322.000 и из других
азовских портов 130.000 четвертей, а всего 452 тыс. четвертей;
другими словами: одна контора г. Куппы вновь разсыпала
четыре миллиона рублей по степям нашим для поощрения
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хлебопашества. Не пора ли заглянуть и к нам гг. Губонину и
Полякову?
Погода у нас стоит самая благоприятная. Нас тоящая
весна; в садах работают. Цены на хлеб поднимаются; депозит
ограниченный; привоз туго идет; семена удерживают.
В. Крыжановский
О. В. — № 13. — 18.І.1873. — С. 50.
№ 101
1 марта. 24-го февраля при бердянском порте открылась
навигация по случаю прихода в этот день из-за границы, чрез
одесский порт, английскаго парохода, нанятаго за границей
бердянским негоциантом Г.К. Куппою для получения здесь
груза, до 9.000 четвертей пшеницы. Рейд наш совершенно чист.
Цены на хлеб с каждым днем подымаются. Сегодняшний
день платили за хорошую арнаутку по 13 р. 10 коп. за четверть.
За красную пшеницу платят от 12 р. 50 коп. до 12 р. 90 коп., и то
мало охотников продать. Впрочем, депозит зерна у нас по
настоящий день продолжается не более как до семидесяти
тысяч. Но, благодаря деятельности наших негоциантов, лишнее
зерно не залеживается в нашем районе.
Обороты нашего городскаго общественнаго банка за
прошлый 1872 год доставили чис той прибыли до 36 тыс. рублей
на капитал 126 тыс. руб. Вся-же операция банка в течение 1872
года простиралась до 9-ти миллионов. И так, благодаря
деятельности и умению вести дело, гг. директоры трудами
своими уже обезпечили содержимые на счет прибылей банка:
гимназию, женскую прогимназию и другия полезныя
учреждения; на сих днях надеются открыть в Бердянске третью
народную школу в предместии Лиски.
В. Крыжановский
О. В. — № 50. — 6.ІІІ.1873. — С. 208.
№ 102
8 марта. Рейд наш со дня открытия навигации, т. е. с 24
февраля, нисколько не покрывался льдом; хотя полученная
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вчера, 7-го марта, телеграмма говорит, что в Таганроге лед
стоит спокойно, как зимою. Навигация наша продолжается. 3-го
марта пришел к нам из Керчи грузовой пароход русскаго
общества пар. и тор. английский коммерческий пароход
«Ливерингтон», шкипер Джемс Чант, приняв уже последний
груз (до десяти тысяч четвертей красной пшеницы) от
коммерческаго дома Г.К. Куппы, сегодня отправляется за
границу. Нынешнюю ночь прибыли из Керчи две шаланды
русскаго общества пароходства и торговли.
Цены на хлеб возвышаются, так что с 1-го по 8-е марта
продана красная пшеница от 12 до 13 р. 30 коп. за четверть.
Продажа была тугая, а потому продано только пшеницы
красной 15 тыс.чет. и ржи по 7 р. 35 коп. 700 четвер. Депозит
незавидный: всего зерна на продажу до 70 тыс. четвертей, в том
числе: пшеницы красной 35 тыс. четв., ячменя 15 тыс. чет., ржи
7 тыс. чет., сурепы 6 тыс. чет. и пшеницы арнаутки 1.500 чет.
Посевы уже начаты очень усердно с 4-го марта; в семенах не
нуждаются; в особенности наш район. Погода с тоит самая
благоприятная для посева. Земля сырая, и почти вся
приготовлена с осени.
В. Крыжановский
О. В. — № 56. — 13.ІІІ.1873. — С. 234.
№ 103
Навигация при бердянском
порте
идет туго.
Коммерческих судов из-за границы до сего времени ни одного
еще не прибыло — по случаю противных ветров. Из числа
зимовавших в нашей большой бухте два греческие судна
получают уже грузы и на сих днях отправятся за границу.
Другие же два прусские судна, тоже зимовавшие здесь,
отправляются в Мариуполь или Таганрог за получением груза.
Они фрахтовались в Бердянске по 45 шил. в Англию, 48
шиллингов, если в Марсель.
На сих днях ожидают прихода из-за границы другаго
английскаго парохода, зафрахтованнаго коммерческим домом
Г.К. Куппа, для котораго уже часть груза приняли каботажныя
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лодки и ожидают на рейде. Весь груз — пшеница красная, более
6.000 четвертей.
Депозит разнаго зерна тот же, что и прежде, т. е. до 70
тысяч четвертей. Продавцы удерживаются. За последние 7 дней,
т. е. 10 марта, продана одна только партия ячменя — 2000 четв.
по 5 р. 15 коп. за чет. десятипудоваго веса.
Посевы постоянно продолжаются, но жалуются, что
северные ветры выдувают зерно.
Впрочем, наш город и на нынешний год, т. е. на один раз
посева, отдал из торгов 2.125 десятин городской земли от 3 до
24 руб. за десятину, а за все это количество годовой арендной
платы при самых торгах внесено 28.081 руб. 50 коп. и главное,
что земля роздана не в одни руки, а каждому лицу по десяти
десятин; блестящий городской доход, и это не первый год, а с
1857 года ежегодно не уменьшается, но увеличивается.
Такова у нас земля городская, которой другая половина
отдыхает под городским выгоном.
9-го марта особая комиссия из агентов страховых контор
и домовладельцев вошла с ходатайством в городскую думу,
прося ее испросить городу пособия у г. министра внутренних
дел на устройс тво пожарной час ти 14.871 р. из суммы
страховаго сбора, состоящаго в распоряжении г. министра.
План о постройке в Бердянске «Павловской богадельни»
уже сделан, и смета составлена, по коей исчислена сумма на это
здание до 23 тыс. рублей. До 9000 капитала на этот предмет уже
имеется, а за последним не встретим остановки, благодаря
заботливости председателя и членов богадельни.
11-го марта дан был нашими любителями концерт с
благотворительною целью: в пользу бедных гимназистов нашей
гимназии. Кресла и ложи театра были переполнены. Чистаго
сбору до 400 р., за исключением издержек самых необходимых.
Инициатива в этом деле принадлежит дос тойному дирек тору
нашей гимназии Д.В. Коловичу.
В. К-ий
О. В. — № 68. — 27.ІІІ.1873. — С. 287.
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№ 104
Торговля при бердянском порте с каждым днем со дня
открытия навигации начинает развиваться: с 19-го марта
прибыло из-за границы пароходов и коммерческих судов 16-ть,
в том числе с грузом 6; отошло с грузом за границу 4, а в
Таганрог с баластом — 3.
Депозит очень ограниченный, едва наберется для
продажи разнаго зерна до пятидесяти тысяч четвертей. Продажа
и покупка идет туго: продавцы продают красную пшеницу не
менее как по 13 руб. четверть, а покупщики неохотно дают 12 р.
75 коп. Хлеба в зерне в привозе почти нет. Посевы яровых
хлебов почти кончены при благоприятной погоде и при пяти
хороших дождях на сих днях.
В заседании Бердянской городовой думы, бывшем 26
числа марта, нас познакомили с самыми приятными
результатами деятельности общественнаго управления:
1) Бердянский городской общественный банк представил
отчет за 1872 год. Из отчета этаго видно, что в 1872 году
произведено банком оборота на сумму 11.695.245 р. 8 ¼.
Основнаго капитала банк имеет 160.000 р. Чистой прибыли
получено в 1872 году 36.905 р. 12 к.
2) По настоящее время с 1836 года, т. е. со дня открытия
порта, город наш не имел ни одной городской постройки,
которая приносила бы доход в пользу города. Но благодаря
инициативе городскаго головы К.П. Константинова, город
принялся обезпечивать свой городской доход постройкою таких
помещений, которыя с каждым годом будут увеличивать
городской бюджет; например, в прошлом 1872 году городской
голова построил на город. счет 2 корпуса для 8 лавок в средине
гостиннаго ряда. Постройка обошлась 11.125 р. 75 к. Эти 8
лавок отданы с торгов разным лицам на три года за 3.737 р.
ежегодной платы, так что затраченный капитал погашается с
излишком трехгодичною наемною платою и приносит более
33 % дохода.
В виду таких блестящих результатов, городская дума,
тоже по инициативе г. городскаго головы, постановила:
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немедленно прис тупить к возведению хозяйственным образом
каменных лавок на Соборной площади, и расход этот отнес ти на
«счет запаснаго капитала». А запаснаго капитала у нас более 40
тыс. и получаем на него 6 %.
В. Крыжановский
О. В. — № 77. — 6.IV.1873. — С. 326.
№ 105
Заграничная торговля при бердянском порте идет
обыкновенным порядком, но цены держатся на хлеб очень туго.
При всем том с 1-го апреля продано по 18-ое число: пшеницы
красной 20 тыс. четв., от 12 р. 50 к. до 12 р. 75 к.; пшеницы
арнаутки 3.000 четв., от 11 р. 50 к. до 12 р. 75 к.
Склады для продажи: пшеницы красной до 25 тыс. четв.;
пшеницы арнаутки до 3 тыс. четв.; ржи до 8 тыс. четв.; ячменя
до 5 тыс. четв.
Фрахты: в Марсель за шарж. — 3 франка, в Англию — 45
шиллингов за тон. сала. У нас начался подвоз хлеба для
продажи по случаю показавшихся дождей, которых в апреле
месяце до 19 числа было пять, но один только из них сильный;
впрочем, в окрестности нашей все хвалятся хорошими всходами
хлебов, во многих местах и травы поправляются. В садах наших
абрикосы и персики 17 числа начали цвес ть; другия фруктовыя
деревья еще не показывают цвету; виноградныя плантации уже
открыты — и обрезка началась. Один из негоциантов наших, г.
Иванчич, уже сделал опыт, и довольно удачный, водворением в
бердянской почве деревца инжира.
Благодаря этой
предприимчивости, мы уже прошлый год имели несколько
фруктов инжира от деревца, посаженнаго в 1871 году,
величиною с аршин. Вот уже третью зиму оно перезимовало без
всякаго вреда, будучи на зиму покрыто так, как покрывается
виноград. Этот удачный опыт обнадежил г-на Иванчича до того,
что он эту весну посадил целую плантацию в домашнем своем
саду, выписав деревца инжира из-за границы, не более каждое
как в аршин. Кроме того, роздал и другим садоводам по
несколько деревцев. И так, мы имеем теперь самого дорогаго
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гостя юга и надеемся на постоянное водворение его в садах
бердянских, чего не имеет до сих пор ни один город России,
кроме южнаго берега Крыма.
11-го апреля дан был спектакль любителями с
благотворительною целью в городском театре. Публика
осталась очень довольна.
Лов сельдей у нас небывалый и продолжается до сего
времени с последней недели пос та.
В. К-ий
О. В. — № 87. — 24.IV.1873. — С. 372.
№ 106
Май месяц подарил всю нашу окрестность самыми
обильными дождями. Хлебопашцы наши в восторге. Хлеба
озимые и яровые — что ковер зеленый; да и на травы уже есть
надежда. Последний дождь, 4-го мая, шел два часа в перемежку
с небольшим градом.
После дождей можно надеяться на подвоз хлеба для
заграничной торговли, а до того мы не можем похвалиться
большим запасом хлеба. Давно мы не имели весною такого
скуднаго запаса.
Вот наличный в настоящее время для продажи депозит:
Пшеницы красной 20 тысяч четвертей, пшеницы арнаутки
5 тыс. четв., ржи до 10 тыс. четв., сурепы тоже до 10 тыс. четв.,
льнянаго семени и ячменя нет. Продано с 19 апреля по 5 сего
мая: пшеницы красной до 20 тыс. четв., от 11 р. 40 к. до 13 р. 50
к. четв., и ячменя 5 тыс. четв. от 5 р. 15 к. до 5 р. 60 коп. четв.
Приход судов ограниченный. Фрахты в Средиземное море от 2
франков и 5 сантимов до 2 7/8, в Англию — 45 шиллингов за
тон.
На сих днях соборная церковь наша получила богатый
подарок.
Ктитор
ея,
бердянский
купец,
почетный
потомственный гражданин М.Ф. Головко, пожертвовал колокол
весом в 363 пуда и 3 фунта. Колокол этот привезен из Москвы и
28 числа минувшаго апреля в 6 часов утра, при многочисленном
стечении народа, поставлен на колокольню собора.
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Благодаря особенному искусству купца Петричича,
только три минуты было употреблено на то, чтобы колокол
поднялся на колокольню без всяких препятствий.
Наш городской голова К.П. Константинов ничего не
откладывает в дальний ящик. Благодаря его деятельнос ти, 3-го
мая положен фундамент новому гостиному двору, и начат
постройкою корпус лавок, в одиннадцать нумеров, собственно
на счет городской казны, в видах усиления городских доходов
от найма этих лавок. Работа кипит, в деньгах и материале нет
недостатка. В с таром гостинном дворе и мухе уже нет мес та, а
цены баснословны за наем и продажу старых лавок. В найме
новых не будет остановки.
Загородные сады наши, благодаря хозяевам, особенно
немцам, отлично содержатся, и нет недостатка в хороших
фруктовых и виноградных плантациях.
В. К-ий
О. В. — № 101. — 10.V.1873. — С. 436.
№ 107
В последней нашей корреспонденции мы сообщили, что
май подарил нас обильными дождями; но после 6 мая мы уже не
имели хороших дождей до 21 мая, а потому сенокос почти
испорчен, да и хлеба начали сильно с традать. Но с 21 мая город
и вся окружность наша, мелитопольская и ореховская, имели
хорошие дожди; так что те, которые потеряли было всякую
надежду на получение даже семян, теперь вновь обрели ее.
Одним словом, поля наши начали новую жизнь, так отзываются
все приезжающие к нам. Все зазеленело, хлеба поднялись в
росте и погустели, в особенности поздние посевы; травы
поправляются, и, вообще, вся зелень двинулась вперед; в
надежде на хороший урожай город наш в нас тоящее время
остался почти без депозита, так что в настоящее время для
продажи имеется только:
Пшеницы красной до 5.000 четвертей, семени льнянаго до
400 ч., семени сурепы до 6.000 чет., ржи до 10.000 чет. и овса до
2.000 чет.
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Продано с 5 мая по 7 сего июня по неожиданным ценам:
пшеницы красной до 30.000 четв., от 12 р. 60 к. до 13 р. 50 к. за
четв., пшеницы арнаутки только 400 четв., от 10 р. 60 к. за
четверть.
Фрахты: на Марсель от 3 до 3 ¼ фр. за шарж. В Англию
номинальные фрахты от 45 до 46 шил. за тонн.
В мае город наш посетил его преосвященство Гурий,
архиепископ Симферопольский и Таврический, и пробыл у нас с
15 по 19 мая.
На сих днях прибыл к нам из С.-Петербурга нарочно
командированный инженер путей сообщения, по распоряжению
главнаго начальс тва, для собрания последних сведений по
железнодорожному делу, а потому есть большая надежда, что
порту нашему недалеко то приятное будущее, когда подарят его
железною ветвиею от селения Поповки, которое только в 60
верстах от Бердянска.
Постройка гостиннаго двора идет успешно.
Погода в настоящее время стоит самая благоприятная для
полей.
В. Кр.
О. В. — № 127. — 12.VI.1873. — С. 563 – 564.
№ 108
8 сентября город наш имел два праздника: 1-й —
торжественное заложение вновь воздвигаемой пос тройки двух
этажнаго дома мужской гимназии, который будет иметь фасаду
более сорока саженей. После совершения молебствия и
освящения места положена медная доска в фундамент, с
подобающей надписью. В торжес тве этом принимало радос тное
участие все бердянское население, во главе котораго
присутс твовали все местные власти.
2-й праздник — первый годичный акт нашей мужской
гимназии. Обширная зала была переполнена родителями,
родственниками и пос торонними лицами.
У нас вообще с большою благодарностью относятся к
деятелям гимназии за их успешныя труды, но в особенности
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большое спасибо надо сказать городскому голове: он подвигает
вперед не по дням, а по часам нашу гимназию. Мы не имеем в
городе не только общественнаго, но даже частнаго дома, в
котором бы помес тилось столько гимназис тов, сколько явилось
теперь желающих, и вот городской голова настоял и заложил
сегодня своею рукою (хотя пальцы и пострадали) новое
обширное здание гимназии, не смотря на то, что еще года не
прошло со дня открытия нашей гимназии, по его же теплому
ходатайс тву. Судя по деятельнос ти его, надеемся, что он
окончит эту постройку в недалеком будущем, т. е. года через
два; при всем том, что на него некоторые нападают, надо правду
сказать, что это незаменимый для нас городской деятель.
Одно только жаль, что нынешний год все окружающее
нас население не хвалится урожаем хлеба, сена и всей зелени.
Самые счастливцы нашего земледельческаго района получили
сам-четыре пшеницы, а многие благодарят Господа и за три;
большая же час ть едва возвратила семена. Впрочем, привоз
хлеба в наш город во весь август месяц был достаточный, так
что новаго хлеба и другаго зерна по настоящее время привезено
в город для вывоза за границу до двух сот тысяч четвертей. Но
это — не от избытка урожая, а от нужды в деньгах. Цены же на
пшеницу все держатся до 13 р. 50 коп. за четверть перваго
сорта, а среднего сорта — до 12 четверть. Надеемся, что еще
подвоз
хлеба
будет
продолжаться:
погода
много
благоприятствует.
Вас. Крыжановский
О. В. — № 201. — 14.IX.1873. — С. 886.
№ 109
30-го октября город наш праздновал открытие
двухкласснаго городскаго училища, которому выпало на долю
быть первым, в своем роде, по времени открытия во всей
России. Радостную вес ть эту объявил нам г. инспектор
народных школ А.М. Соич прочтением пред молебствием
Высочайше утвержденнаго мнения государственнаго совета.
Итак, город наш, при населении до двенадцати тысяч жителей,
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имеет уже гимназию, женскую прогимназию, три городских
училища, и, наконец, двух классное городское училище; во всех
этих учебных заведениях учащихся 1.150 малюток, в том числе
более 225 девочек в женской прогимназии. После этого можно
ли забыть незабвеннаго основателя нашего города (в 1828 году),
покойнаго генерал-губернатора,
а в
последствии и
фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова, который
в 1842 году лично присутс твовал при открытии новорожденной
первой школы в Бердянске и молился вместе с нами и
окружавшими его не более двух десятков малюток, в земляном
домике под камышевой крышей, назначенном тогда городом
для училища?
Как теперь помню, по окончании молебс твия генералгубернатор обнял их и благословил. И эти дети были
совершенно безграмотны и беднейших родителей. Между тем
как в настоящие время гимназия наша переполнена
гимназистами и город строит для гимназии в два этажа дом, по
фасаду 42 сажени, на который по смете исчислено 130 тысяч
руб. серебром.
Свежо придание, а верится с трудом. Большое спасибо
нашей городской думе, а в особенности неутомимому нашему
городскому голове К.П. Константинову и бердянскому земству:
они ничего не откладывают в долгий ящик.
О торговле нашей по отправке за границу трудно
похвалиться в этом году. Скудный урожай в нашем районе
далеко не обещает той огромной цифры по заграничному
отпуску, которою порт наш щеголял в минувшия навигации.
Впрочем, новаго хлеба надеемся отправить до 400 тыс. чет., да
стараго отправлено до 200 тыс. чет.
Весь сентябрь и октябрь месяц была самая благоприятная
погода для погрузки, а также и для работ полевых. С 1 ноября
начались ночныя легкие морозы; впрочем, дни теплые,
солнечные, и сообщения свободныя, как летом. Цены на хлеб
остановились на 13 руб. за четверть зерн. красной пшеницы.
В. Крыжановский
О. В. — № 246. — 8.ХІ.1873. — С. 1100.
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№ 110
29 день минувшаго ноября на долго останется в памяти
граждан города Бердянска.
В этот день скорби и печали мы отдали последний самый
справедливый долг отозванному на вечность глубокочтимому
75-летнему старцу, настоятелю соборной церкви нашей, отцу
Иакову Черняеву, проводив гроб его до самой могилы. Надобно
было видеть, как выразилась эта истинно заслуженная любовь и
уважение к достойному пастырю. Церковь переполнена была
народом, а самое шествие от храма до кладбища происходило
среди многочисленной толпы. Архиепископ Таврический и
Симферопольский удостоил прислать свое благословение о
погребении усопшего пас тыря в самой кладбищенской церкви,
что и исполнено духовенством.
Навигация при порте нашем все еще продолжается. Вчера
пришел пароход получить груз до шес ти тысяч четвертей.
Погода мягкая. Морозы маленькие, и то ночью; дни солнечные.
Из Таганрога вот уже более двух недель, как суда бегут к нам
для догрузки на нашем рейде, чистом и спокойном, как летом,
по сегодняшний день.
В. Крыжановский
О. В. — № 271. — 9.ХІІ.1873. — С. 1220.
№ 111
На сколько богата была отправка хлеба за границу
Бердянскаго порта в навигацию 1872 года (в количес тве
1.231.479 четвертей), на с только незначительна она в нашем
порте в навигацию минувшаго 1873 года, а именно: выслано
всего 63.378 четвертей хлеба и другаго зерна, а с другими
товарами на сумму 8.066.252 р., как видно из таможенных
сведений. Впрочем, благодаря выгодности местоположения,
удобствам погрузки порта и деятельности наших негоциантов, и
в такой тяжелый год порт наш далеко обогнал все азовские
порты по отправке в нынешнюю навигацию. Бедный люд
нашего города все таки обезпечен на зиму куском хлеба. Из
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коммерческих домов Бердянска: Порро, Тубини, Луппи, Стани,
Рубиони, Гардало и Амбанопуло — первые два отправили
свыше ста тысяч четвертей; следующие за ними три каждый от
60 до 90 тысяч четвертей, а последние два — не менее 30 т.
четвертей каждый. Негоциант же Куппа выслал за границу
более 140 т. четвертей разнаго зерна. Приводим таможенныя
цифры о количестве отправленнаго в навигацию 1873 года
зерна:
Пшеницы 589.501 чет.; ячменя 17.950 чет.; ржи 13.460
чет.; льнянаго семени 6.217 чет.; сурепы 6.250 чет.; всего
633.378 четвертей. Кроме того, отправлено: кож и шкур
невыделанных 1.161 пуд., шерсти овечьей простой не мытой
6.120 пуд. и рогож 6.307 штук. А всего отпущено товаров на
8.066.252 руб. Заграничный же привоз дошел в навигацию 1873
года, по таможенным сведениям, до суммы 745.217 рублей;
вобщем, нельзя жаловаться на уменьшение привоза.
Затем к 1-му января сего 1874 года готовой к продаже
пшеницы и другаго зерна было 54.500 чет.; из этаго числа по 8-е
текущаго января половина почти продана (от 13 до 14 руб. за
четверть красной пшеницы).
Теперь привоз очень тих; сообщения с января трудныя:
грязь в городе и на степи невылазная.
В. Крыжановский
О. В. — № 14. — 17.І.1874. — С. 2.
№ 112
Навигация при бердянском порте уже открыта. Рейд наш
совершенно чист, и сообщение с Керчью свободно. 18-го числа
текущаго марта поздравили нас с открытием навигации два
пришедшие парохода из Керчи за получением груза, из коих
один был адресован в Таганрог, но, встретив на пути туда лед,
пришел к нам. 19-го числа тоже явился к нам из Керчи 3-й
пароход, но этот уже пришел с грузом лимонов, апельсинов и
сахару в бочках, а с 19 на 20 число пришло четыре заграничные
судна из Керчи.
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Одно только жаль, что депозит у нас очень ограничен. В
настоящее время имеется на продажу только:
Пшеницы красной до 60 т. четв., арнаутки до 1 т. четв.;
семени льнянаго до 1.500 четв.; семени свирепы до 10.000 четв.
Ячменя и ржи в продаже вовсе нет. Но зато цены держатся
упорно; так, за красную пшеницу просят от 13 р. 50 к. до
13 р.75 к., за арнаутку — 14 рублей, за льняное семя, в коем от 5
до 13 % нечистоты, — от 13 р. 50 к. до 14 р. 50 к., за свирепу —
от 6 р. 50 к. до 7 р. 50 к. (в коей нечистоты от 10 до 20 %).
Впрочем, готовых грузов, хлеба в зерне негоцианты наши
уже имеют до семидесяти тысяч четвертей. Посевы еще не
начаты, и в семени многие нуждаются. В степи грязь, а в городе
у нас нас тоящее болото, по всем улицам. Подобной грязи в
марте месяце никто не запомнит. За то самыя лучшия надежды
дает эта грязь на будущий урожай: так говорят все опытные
хозяева. Рыба целую зиму не ловилась, да и теперь даже на
базаре нет. Приходится не верить, что живем у моря.
10-го сего марта город наш навеки прос тился с 80 летним
старцем, проживавшим в Бердянске постоянно с 1836 г.,
бывшим 2-й гильдии купцом Егором Петровичем Митровичем,
родом из Бока де Катара. Этот старец не был обыкновенный
гражданин города; он в свое время был один из тех, коим город
Бердянск обязан нынешним процветанием. Поселясь прежде
всех негоциантов в Бердянске, т. е. в 1836 году, и пользуясь
особенным
расположением
и
доверием
бывшаго
новороссийскаго и бессарабскаго генерал-губернатора князя
М.С. Воронцова, он смело являлся в кабинет основателя
Бердянска, и каждый раз ни о чем другом не просил, как о
нуждах новаго порта, и его светлость так уважал покойника, что
в справедливых ходатайствах его принимал участие, как в
исполнении собственнаго своего желания. Покойный Егор
Петрович был 1-й друг незабвеннаго родоначальника
бердянских иностранных контор, с которым он подписал еще в
Мариуполе первое прошение князю Михаилу Семеновичу в
1835 году об открытии бердянскаго порта, которое имело такой
счастливый успех, что рыбачья слободка сделалась портом,
отправляющим за границу миллионы четвертей хлеба.
В. Крыжановский
О. В. — № 70. — 27.ІІІ.1874. — С. 3.
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Греческое судно «св. Андрей» под управлением шкипера
Андрея Карналаки, шедшее из Таганрога за границу с полным
грузом пшеницы в 2000 четвертей, принадлежащей
таганрогскому купцу Збизи, по случаю сильной непогоды с 15го на 16-е текущаго мая снесено на мель близ бердянскаго маяка
и совершенно разбилось, причем погиб весь груз и потонуло 5
человек матросов; спасены только шкипер и три матроса — и то
подоспевшим на помощь частным баркасом. Подобныя
несчастия на море у нашего порта случаются почти в каждую
навигацию. Ожидать уменьшения жертв их можно только от
устройства спасительной станции. Ис точником для такой
станции мог бы послужить так называемый «якорный сбор»,
получаемый ежегодно от приходящих к порту кораблей. Сбор
этот, идущий в пользу города, существует с 1836 г. и в
настоящее время предс тавляет довольно значительную сумму.
Мы думаем, что городская касса не особенно была бы стеснена
отчислением, напр., 10 % с якорнаго сбора, а между тем им
было бы куплено много человеческих жизней.
В нынешнем месяце архиепископ Таврический и
Симферопольский,
преосвященный
Гурий,
удостоил
посещением наш город и, пробыв здесь несколько дней, выехал
на пароходе в Керчь. Его преосвященство посетил, между
прочим, женскую прогимназию и удостоил принять обед у
городскаго головы г. Константинова.
В. Крыжановский
О. В. — № 117. — 28.V.1874. — С. 2.
№ 114
29 минувшаго октября город наш посетил г. минис тр
путей сообщения, прибыв к нам из Таганрога сухим путем; 30
числа, по принятии завтрака, даннаго обществом, отправился в
Мелитополь на вновь открывающуюся там железную дорогу до
Симферополя. Пробыв у нас короткое время, он успел, однако,
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осмотреть лично, на пароходе, весь рейд наш, волнорез и
замечательную в Азовском море нашу южную большую бухту,
где зимует ежегодно весь лучший каботаж Азовскаго моря.
Лично удостоверившись в положении дел нашего порта,
отправляющаго при благоприятном урожае миллионы четвертей
за границу хлеба и другаго зерна, г. министр, прощаясь с нами,
милостиво обещал не забывать наш порт. Граждане наши в
восторге от неожиданнаго приезда г. министра, тем более, что
со дня существования города это первый пример посещения его
минис тром. Для лучшаго ознакомления г. министра с нашим
портом ему были поднесены сведения за 38 лет о количес тве
товара, отправленнаго за границу из бердянскаго порта со дня
открытия его, т. е. с 1836 по 1 января 1874 г.
Отправлено в течение 38 лет: пшеницы красной и
арнаутки 14.138.796 четв., ржи 520.207 ч., ячменя 330.833 ч.,
овса 121.187 ч., кукурузы 1.914 ч., пшеничной муки 1.734 ч.
Итого хлеба 15.114.671 ч.; семени льнянаго 1.322.294 ч., семени
сурепы 335.451 ч. Всего зерна 16.772.416 четв.
Кроме того, отправлено: картофеля 40.926 пуд., масла
коровьяго 30.609 п., икры 4.521 пуд., макарон 586 п., сала
542.274 п., кож сухих невыделанных 522.354 п., шерсти простой
и меринос. 326.883 п., костей 35.914 п., тряпок 4.731 п., железа
стараго 8.509 п., конопели 3.984 п., коконов шелковичных
червей 1.080 п., сальных свечей 700 п.; итого 1.523.071 пуд.
Вообще же, отправлено товара на 153.975.417 р.,
привезено — на 4.044.208 р. с.; всего же отправлено и привезено
на 158.019.625 р. с.
Судов разных наций и пароходов отошло с грузом за
границу, с 1836 по 1 января 1874 года, 7.713. Суда эти и
пароходы подымали 2.022.189 тонн.
Из этих сведений оказывается, что бердянский порт
отправил за границу товаров на громадную сумму; как не дать,
при этих обстоятельствах, железной дороги этому порту?
Городской голова наш К.П. Константинов сумел как следует
доложить г. министру о нуждах города; доклад был выслушан и
принят с теплым участием.

200
Погода у нас стоит майская, а дождя нет с июля месяца.
Отправляемый ныне за границу хлеб в зерне превосходнаго
качества: светел, сух и напоминает янтарь.
В. Крыжановский
О. В. — № 250. — 12.ХI.1874. — С. 2 – 3.
№ 115
Наконец, и нас посетила зима: 20 декабря выпал первый
снег, а 22 мы имели уже 11 градусов мороза. Навигация при
нашем порте прекратилась с первым снегом, т. е. 20 декабря, а
до того рейд наш был спокоен, как весною, принимая и отпуская
суда и пароходы. Последнее судно отошло 11 декабря с грузом;
оно пришло к нам из-за границы 6-го декабря, здесь
фрахтовалось в Англию (по 48 шиллингов) и получило груз в
три дня у самаго волнореза. Вот дос тоинства нашего порта: до
половины декабря мы грузим корабли, отправляем за границу
до миллиона четвертей зерна и могли бы и теперь еще грузить,
если бы были заграничныя суда. Нужно ли желать после этого
лучшаго порта в Азовском море, в особенности если вспомнить
12 ноября, когда во всех портах, как говорится, жутко было, а на
нашем рейде заграничные корабли, которых было до 30, ни на
волос не пострадали; правда, досталось двум или трем только
каботажам, но и то благодаря нашему волнорезу. Стоит только
углубить Еникальский пролив или, другими словами, отворить
нам ворота в Азовское море, и Бердянск будет второю Одессою.
О. В. — № 1. — 1.I.1875. — С. 3.
№ 116
У нас еще одним учебным заведением стало больше: 26го января произошло торжественное открытие безплатнаго
народнаго училища для девочек. По совершению молебствия в
присутс твии начальника города и порта князя П.П. Максутова,
директора гимназии, представителей всех властей и
многочисленной публики, в особеннос ти девиц, все
поступившие в это заведение девочки, числом не менее 50,
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подведены были к св. кресту и окроплены св. водою. В
заключение
торжес тва
протоиерей
соборной
церкви
от. Аполлон сказал речь, в которой, между прочим, выразил
благодарность от лица общес тва присутствовавшему на
празднике
нашему
бывшему
городскому
голове
К.П. Константинову, как виновнику открытия э того училища. С
открытием этаго последняго удовлетворена самая насущная
потребнос ть города и бедных родителей.
Итак, город наш в настоящее время имеет: гимназию,
девичью прогимназию, 4 народных училища для мальчиков и
новоучрежденное безплатное училище для девочек. Во всех
этих учебных заведениях обучается более 1000 детей.
Протоиерей от. Аполлон имел полное основание отнестись с
благодарностью к деятельнос ти бывшаго нашего городскаго
головы К.П. Константинова, которому во многом обязаны наши
учебные заведения.
Нам остается только сожалеть, что болезнь принудила
К. П. оставить его полезную службу обществу.
О. В. — № 30. — 6.II.1875. — С. 2.
№ 117
27 мая город наш посетил г. таврический губернатор, ген.майор Кавелин, который, пробыв здесь три дня, выехал для
дальнейшаго обозрения губернии. Во время пребывания своего
в Бердянске его пр-во ревизовал пристутственныя места,
обозревал порт и пр.
В продолжении всего мая дождей у нас почти не было,
что имело очень дурное влияние на состояние посевов и трав, и
надеждам, которыя мы имели в апреле на хороший урожай
хлеба и сена, кажется, не суждено осуществиться. На фрукты —
также неурожай.
В этом году, по 1 июня, из нашего порта отправлено за
границу стараго хлеба в зерне более 450 тыс. четв., на 138
иностранных купеческих судах, в том числе на 11 пароходах.
Подвоз хлеба приостановился; цены ежедневно возвышаются.
О. В. — № 130. — 15.VI.1875. — С. 3.
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Сент. 25 дня. Граждане города Бердянска имели счастье
17 и 18 чисел сего сентября принимать дорогого гостя своего, г.
минис тра народнаго просвещения. Эти два дня его сиятельс тво
граф Дмитрий Андреевич Толстой подарил город наш личным
своим обозрением всех учебных заведений, в особенности
мужской гимназии и женской прогимназии. Приятно было
слышать родителям, что дети их в мужской гимназии более
двухсот,
а в
прогимназии женской сто двадцать
зарекомендовали себя в успехах и поведении так, что его
сиятельство, экзаменуя их, отозвался об них в самых лестных
выражениях, собственноручно в книге, заведенной для
посетителей наших учебных заведений. Это мало: женской
прогимназии его сиятельство присовокупил желание видеть ее
на будущий год гимназ иею, назначив с своей стороны ежегодно
заслуженное ею пособие. Окончив ревизию в присутствии г.
попечителя одесскаго учебнаго округа и директоров гимназии и
народных училищ Ф.Я. Вороного и А.М. Соича, его сиятельс тво
присутс твовал на обеде 18 числа, даннoм обществом, на
который были приглашены: г. попечитель одесскаго учебнаго
округа, начальник города и порта Бердянска, князь
П. П. Максутов, не менее ста почетных граждан, все консула и
директора со всем штатом городских учебных заведений, а
также все представители городскаго и земскаго управления. По
окончании обеда и по провозглашении тоста за здравие
Государя Императора и дорогого гостя его сиятельс тво граф
Дмитрий Андреевич в самых теплых выражениях благодарил
всех окруживших его за участие в просвещении новаго
поколения и, пожелав самой счастливой будущности всем
нашим учебным заведениям, отправился в Керчь 18 числа в 9
часов вечера на пароходе, нарочно пришедшем за графом. При
отъезде министра народнаго просвещения погода была ясная и
теплая, что позволило воспитанникам гимназий проводить его
сиятельство с музыкой и хором.
При сем случае не можем умолчать, что г. министр,
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осматривая вновь строющееся огромное здание гимназии
нашей, нашел план ея, составленный инженером Ельским, и
окончивающуюся уже в черне постройку не менее на 600
гимназистов, до того красивою и удовлетворительною, что
поблагодарил распорядителей и производителя работ Ельскаго,
пожелав совершеннаго окончания ея в будущем году, обещая
заступающему место городскаго головы К.С. Аргиропуло и
почетному попечителю гимназии Николаю Пантилимоновичу
Константинову содействовать всеми зависящими от него
средствами к скорейшему окончанию всей этой пос тройки.
Хлебною торговлею нашею в нынешнем году, к
сожалению, похвалиться не можем. По случаю скуднаго урожая
из порта нашего вывезено заграницу с начала навигации по
настоящее время только восемьсот двадцать тысяч четвертей
разнаго зерна, и то урожая 1874 года, а привоз из-за границы
товара далеко меньше прошлаго 1874 года.
В. Кр-ий
О. В. — № 216. — 4.X.1875. — С. 2.
№ 119
11 ноября. Погода у нас — настоящая весна. Грязь в
городе невылазная от продолжающихся ежедневных дождей.
Морозов маленьких только было два, а снегу еще не видали.
Навигация продолжается; погрузка идет тихо. Продажа и
покупка хлеба идет туго. Г. Полторацкий со своей труппой
возвратился с Кавказа и остается у нас на всю зиму. Здание
мужской бердянской гимназии уже покрывается железной
крышей, а каменная кладка почти оканчивается. На будущий
год останется только столярная работа и внутренняя штукатурка
этой колоссальной постройки, в два лета выросшей благодаря
заботам членов коммисии и виновника ея существования,
бывшаго городскаго головы Конст. Пантелеймоновича
Константинова.
В. К.
О. В. — № 254. — 20.XI.1875. — С. 2.
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Бердянск, 14 ноября. Мы проводили нашего негоцианта
Герасима Конс тантиновича Куппа, выехавшего на пароходе
зимовать за границу в Афины, к своему семейству. Он оставил
нам самое приятное воспоминание о том, что коммерческий дом
его один выслал за границу в эту навигацию шестьсот тысяч
четвертей хлеба в зерне, втом числе из Бердянска 450 тыс.
четвертей и из Мариуполя 150 тыс. четвертей. А это почти
половина того количества хлеба, который отправлен из
Бердянского порта в эту навигацию. Состоя домовладельцем
Бердянска с 1840 года, без всякого лицеприятия мы можем
сказать, что коммерческий дом г-на Куппы ежегодно составляет
как бы главное депо хлебной торговли в Бердянске, обогащая и
поощряя своею покупкою всех хлебопашцев нашего богатаго
посевами района. Г-н Куппа состоит в числе инос транных
гостей нашего порта, а будь он русский купец, то был бы
произведен в коммерции советника потому, что с 1838 года
постоянно живет в Бердянске и ведет заграничную торговлю.
Навигация наша все еще продолжается по сие время
(18 ноября). По настоящее время отправлено из нашего порта за
границу в эту навигацию более миллиона четвертей хлеба в
зерне, кроме других товаров. Г-н Куппа, прощаясь с нами,
высказался, «что будь к Бердянскому порту железная дорога, в
особенности из селения Поповки, недалеко от Бердянска, то
порт наш мог бы отправлять за границу более двух миллионов
четвертей хлеба, кроме других товаров», а такой специалист в
торговле, как г-н Куппа, не ошибается в свои взглядах на дело.
Будем надеяться, что прийдет же время, когда и наш порт, как
один из лучших портов в Азовском море, в коем навигация
открывается месяцем раньше других, а закрывается не позже 20
ноября, а иногда и в декабре. Нынешнюю ночью выпал у нас
первый снег.
О. В. — № 258. — 26.XI.1875. — С. 2.
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20 мая в 8 часов утра граждане наши, консула и
чиновники проводили на пароход «Таврида» обожаемаго всеми
начальника города и порта Бердянска князя Павла Петровича
Максутова, назначеннаго по Высочайшему повелению
таганрогским градоначальником. Дорого ценя те 13 лет, в
которыя его сиятельство был хозяином города и порта нашего,
русское общество дало блистательный обед князю, а греческое
общество такой же ужин.
Погода у нас в настоящее время какой желать нельзя
лучше: дни теплые, ночи свежие, и дожди не перес тают
перепадать после бывшаго мороза с 8 на 9 мая. Все
окружающия нас селения хвалятся хорошим ростом озимых и
яровых хлебов; но на бывший мороз все жалуются: виноград
померз и зелень пос традала. Фруктов совершенно не будет, т. е.
абрикос, слив и вишен, но яблоки и груши пощадил мороз.
Торговля хлебом идет туго; цены то падают, то подымаются;
впрочем, и товара хлебнаго мало в сравнении с прошлыми
годами.
В. К.
О. В. — № 118. — 1.VI.1876. — С. 2.
№ 122
19 мая прибыл в наш город назначенный начальником
города и порта Бердянска капитан 1-го ранга П.П. Шмидт.
Погода теплая и дожди перепадают. Хлеба в районе
нашем удовлетворительны; цены идут туго вперед, по случаю
малаго требования из заграницы, но погрузка ежедневно
продолжается; пострадавшие виноградные наши сады начинают
поправляться: на некоторых кустах, померзших от бывшаго
мороза, показываются не только новые побеги, но и будущие
кисти винограда.
Недавно избранный городской голова Бердянска
И. И. Хардало вступил уже в должность.
В. Крыжановский
Одесский Вестник.— № 120.— 3.VI.1876. — С. 2.
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№ 123
21 августа (Письмо в редакцию). 19 августа мы ввели
детей наших в новый двух-этажный дом мужеской гимназии,
построенный в течении минувших двух лет на счет сумм города
и земства. После совершения молебствия и освящения всех
комнат, назначенных для занятия классами, благодаря теплому
участию уважаемаго директора гимназии Ф.Я. Вороного, в тот
же день все они заняты более чем двумя стами гимназистами.
Здание это великолепное, с собственною церьковью и на самом
лучшем месте города, т. е. в нескольких саженях от моря,
занявшее, можно сказать, целый квартал. А главное то, что на
будущее время здесь может поместиться более семисот
гимназистов. Это исполнится в недалеком будущем, потому что
колонисты немцы — люди богатые и уже начали ценить
воспитание нашей гимназии. В заключение остается сказать, что
при всем том, что постройка этого колоссальнaго строения до
сего только времени обошлась более с та тысяч руб., — за
подарок этот детям нельзя не сказать большое спасибо городу
нашему и земству, а также составителю плана и производителю
работ инженер-капитану К.О. Ельскому. Здание это составляет
цветок нашего города, выросший ровно на сороковом году,
после открытия порта нашего в 1836 году, и на 34 году — со дня
открытия первой школы в Бердянске в земляном домике под
соломенной крышей лично незабвенным основателем города
нашего княз. М.С. Воронцовым. Говорю это как личный
свидетель торжества того дня.
Погода у нас настоящая майская. Но торговля еле-еле
двигается; привоз новой пшеницы очень скудный; цены от 8 р.
до 9 р. 25 коп. за четверть. Требования за границу вялы.
В. Крыжановский
О. В. — № 189. — 28.VIII.1876. — С. 2.
№ 124
Хотя урожаем хлеба в нашем районе никто не может
похвалиться в этом году, но остатки прошлогодних урожаев
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дали нашему порту возможность в настоящую навигацию, по 16
число текущаго сентября, отправить за границу на 204
коммерческих судах и 3 пароходах в 652.850 четвертей разнаго
зерна; в том числе за 16 дней сентября 105.060 четвертей. Цены
немного сделались лучше, так что красная пшеница от 9 до 10 р.
75 к. за четверть; а арнаутка от 8 до 10 руб.
С 15 сентября погода начала изменяться: дожди
перепадают, и оранка земли поэтому только теперь началась.
Выгонную землю нашу (до 3.000 дес.) начали уже раздавать с
торгов и цены идут от 15 до 22 рублей за десятину на один год,
и тем же порядком, как и прежде, т. е. не в одни руки, а каждому
лицу по участку в 10 десятин с платежем всех денег при торгах.
Вот уже около 20 лет порядок этот существует, и можете
судить, какая это богатая статья в городском нашем бюджете!
Теперь желательно было бы, чтобы из ежегодно выручаемой
суммы за эту землю отделять 10 % для покупки городом у
наших соседей кусочков земли, пока еще цены не высоки. Земля
— это живой и неоцененный капитал, а в 10 лет составит новое
неувядаемое богатс тво города, а для бедных жителей — под
рукой занятие для насущнаго хлеба. Наш городской голова,
Иероним Иванович Хардало, — хороший хозяин и, кажется, он
не упустит случая принес ти пользу городу.
В. Крыжановский
О. В. — № 211. — 30.IХ.1876. — С. 3.
№ 125
6-го февраля. 3-го февраля город наш праздновал. В этот
день начальник города и порта П. П. Шмидт, предводитель
дворянства, представители земства и града нашего, все власти
военныя и гражданския, более тысячи почтеннейших граждан и
все молодое поколение, теперешние гимназис ты со своими
наставниками, по совершении крестнаго хода из собора,
молились в новой церкви мужской гимназии, по случаю
освящения ее, которое совершил протоиерей о. А. Щербаков с
духовенством всех церквей, при пении двух хоров:
гимназической и соборной церкви под управлением регентов:
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Пескова и Гординскаго. Благодаря распорядительности г. гор.
головы И. И. Хардало, и. д. председателя земск. управы
И.Ф. Гемерле, директора гимназии Ф.Я. Вороного, после обедни
были приглашены на завтрак в дом гимназии все духовенство и
вся почетная публика, не менее трехсот человек. И это
случилось на 41 году после открытия мною, среди Ногайской
степи, в Рыбачьей слободке, бердянскаго порта (в 1836 г., 30
января). За скорое окончание пос тройки гимназии, т. е. в два
года, тогда как во времена оны на постройку эту употребили бы
десятки лет, обязан город стараниям: бывш. попечителю
гимназии
Н. П. Константинову,
директору
гимназии
Ф.Я. Вороному, производителю работ и составителю плана,
военному инженеру К.О. Ельскому, а также председателю
земской управы А.П. Толбичеву.1
В нас тоящее время мы имеем нас тоящую русскую зиму:
снег, как говорится, по колена, а морозы доходят от 8 до 18
градусов, и это продолжается уже около трех недель. Даже
вчера, 5 февраля, был мороз до 12 градусов.
Торговля наша спит; требования из-за границы нет, да и
самый-то депозит у нас пустой. Зато же отправили в минувшую
навигацию до 900 тыс. четвертей всякаго зерна за границу из
нашего порта, при всем неурожае 1876 г.
В. Крыжановский
О. В. — № 37. — 17.II.1877. — С. 2.
№ 126
2-го апреля 1877 г. В продолжении прошедшей зимы мы,
жители Бердянска, этого лучшаго порта Азовскаго моря, но, по
непонятной причине, лишеннаго благодеяний железных дорог,
были, можно сказать, разобщены от всего мира. Случалось по
три недели не получать русских газет, а иностранных по пяти и
шести недель. Кому известна жизнь провинциальнаго города,
тот поймет, как велико было для нас такое лишение.

1

Так у тексті.
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Единственное развлечение представляли несколько
концертов, которые устраивались благодаря мес тной нашей
артистке,
жене
греческаго
консула
М.Г. Пайкос
и
проживающему у нас весьма талантливому артис ту мьянисту г.
Кортману, руководящему нашими концертами и, который не
только замечателен своей превосходной игрой, но в последнем
концерте выказал необыкновенную способность в короткое
время составлять прекрасный оркестр из людей с весьма
различными музыкальными познаниями. Упомянутый концерт,
подобнаго которому еще не было в г. Бердянске, был устроен г.
Кортманом в каких-нибудь 10 дней; этот оркес тр, состоящий из
28 человек, исполнил в совершенстве, между прочим, увертюру
Вильгельм Теля, капричио Мендельсона и был закончен
блистательно «Камаринской». К сожалению, многие из оркестра
уже уехали, и пронесся слух о намерении и самого г. Кортмана
покинуть Бердянск. Конечно, это большая будет для нас потеря,
так как г. Кортман, к тому же, редкий учитель музыки; но
нельзя не сказать, что для такого талантливаго артиста
возможно более широкое поле и что он везде найдет сочувствие
своему таланту. Свидетельствую это без всякаго лицеприятия.
В. Крыжановский
О. В. — № 74. — 9.IV.1877. — С. 3.
№ 127
28 июля. 25-го числа город наш посещен был генералом
Михаилом Григорьевичем Черняевым, нарочно прибывшим к
нам на пароходе «Коцебу», чтобы получить благословение
глубокой старушки матери своей, проживающей в Бердянске
(по случаю новаго назначения его превосходительс тва в
действующую армию на Кавказе). Надо было быть свидетелем
того, с каким восторгом жители города нашего встретили
дорогаго гостя.
Верите ли, я живу здесь с 1840 года постоянно, и еще не
видел такой великолепной картины при встрече приезжавших к
нам знаменитых гостей. Тысячи народа покрывали пристань и
оглашали воздух радостным «ура», не говоря уже о гражданских
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и военных чинах. Но этого мало: на другой день общество наше
дало завтрак любимому и многоуважаемому Михаилу
Григорьевичу, в той самой великолепной зале, в которой всегда
мы принимали основателя города нашего светлейшаго князя
Михаила Семеновича Воронцова. Здесь не было недостатка в
людях, которые умели доказать Михаилу Григорьевичу, как вся
Россия ценит заслуги его, и что орден св. Георгия 3 степени,
украшающий его, есть первая оценка неувядаемой славы заслуг
его. Когда все гости (а их было не менее с та) уселись за столом,
украшенным цветами, любимый и уважаемый гражданами
начальник нашего города и порта Петр Петрович Шмидт
произнес первый тост за здравие и долгоденствие Августейшаго
Монарха нашего и всей Царс твующей Семьи; общество наше с
неописуемым восторгом повторило его слова при звуках музыки
«Боже, Царя Храни». 2-й тост был поднят с пожеланием
здоровья и новаго счастья виновнику нас тоящаго торжества,
генералу Михаилу Григорьевичу Черняеву, и, наконец, 3-й тост
провозгласил Михаил Григорьевич за благоденс твие Бердянска,
с пожеланием новаго счастия городу нашему и всем гражданам
его, и заключил пожелание это незабвенными для нас
следующими словами: «Я всегда любил и буду любить дорогой
для меня Бердянск, как дорогую родину мою, и скажу больше,
что во всех моих делах по службе Бердянск был
путеводительной звездой моей». Заступающий место городскаго
головы И. И. Хардало, находящагося теперь в С.-Петербурге,
Иван Димитриевич Демитриадес, ценя заслуги генерала М. Г.,
тотчас уполномочил одного из достойнейших старожилов
бердянских испросить тут же согласие Михаила Григорьевича
осчастливить город изъявлением согласия принять звание
перваго почетнаго гражданина нашего города, обещая при
первом собрании думы довести это искреннее желание до
сведения ея и на законное утверждение. Поручение это
исполнено, и его превосходительство охотно принял
предложение и от всей души благодарил наличное общество.
Тут последовали тосты как за здравие новаго и перваго нашего
гражданина, дорогаго гостя, так и благоденствие и процветание
нашего порта, и тосты эти переполняли чашу радости.
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Так завершился многознаменательный праздник наш…
На другой день, 27-го июля, проводили мы М.Г. Черняева на
пароход в назначенный ему путь, пожелав ему благословения
Всевышняго в рядах христолюбиваго воинства. При проводе
этом присутствовали тысячи народа, имея во главе начальника
города и порта. Да и как не провожать с радостию героя
ташкентскаго, сына бывшаго 14 лет начальником города и порта
нашего, и, наконец, крестника светлейшаго князя фельдмаршала
М.С. Воронцова, основателя нашего Бердянска во время
управления Новороссийским краем!
P. S. Благодаря Бога, можем похвалиться, что урожай в
нашем районе самый благословенный. Все лучшие хозяевахлебопашцы надеются собрать четыре миллиона четвертей
разнаго зерна в одном
Бердянском уезде.
Время
благоприятствует уборке хлеба.
В. Крыжановский
О. В. — № 171. — 9.VIII.1877. — С. 3.
№ 128
8 марта. У нас навигация открывалась. Вчера т. е. 7 марта,
началась погрузка английскаго парохода «Ингам», шкипер
Робертон, который пришел ночью 6 марта. Грузитель — наш
неутомимый негоциант Абанопуло, груз — пшеница. Впрочем,
на рейде нашем все еще показывается в кусках лед. Кроме
означеннаго парохода, на рейде видны еще вновь пришедшие
два иностранные парохода из Керчи, но шкипера всех трех
пароходов не выезжали еще на берег.
Вот уже третий день как идут у нас большие дожди
ночью, а днем ясная погода. Сеять еще не выезжали на степь:
большая грязь.
В. Крыжановский
О. В. — № 61. — 16.ІІІ.1878. — С. 3.

212
№ 129
9 марта. Навигация при бердянском порте закипела.
Сегодня три наших деятельных негоцианта начали грузить
пшеницу для отправки за границу, а именно: г. Тубино на
итальянское судно «Nunna» (шкипер Доменико Пенко) и
Г.К. Куппа, Порро и Курри — тоже пшеницу. Погода начинает
улучшаться. На рейде уже не видно льда. В мариупольском и
таганрогском порте еще стоит лед.
В. Крыжановский
О. В. — № 63. — 18.ІІІ.1878. — С. 3.
№ 130
22-го марта. Навигация при бердянском порте
продолжается с необыкновенною деятельнос тию. Коммерческия
суда заграничныя грузятся и днем, и ночью. Со дня открытия
навигации отошло уже за границу с хлебом в зерне 21 судно, в
том числе 4 английских парохода, а считается в приходе к
порту, со дня открытия навигации, коммерческих судов 48, в
том числе пароходов заграничных 9.
В Таганрог отошло на сих днях 24 парохода заграничных
и 4 коммерческих заграничных судна, но, кажется, на риск, ибо
пароход «Мария» Волжскаго общества уже раз возвратился к
нам от невозможности пройти в Таганрог. Вчера вновь «Мария»
снялась с якоря, для путешествия в Таганрог, ради компании с
отправившимися пароходами «Павел Коцебу», «Дунай»
русскаго общества.
Наши землевладельцы и арендаторы трех тысяч десятин
городской земли окончили все посевы красной и арнаутки
пшеницы к 20 числу сего месяца. Цены за погрузку пшеницы с
каждым днем увеличиваются, так что лотошники получают от
80 к. до одного руб. за четверть от берега на судно, а извощики с
четверти до 25 копеек и больше.
Погода майская. Только ночью бывает свежо. Виноград
начали открывать.
В. Крыжановский
О. В. — № 72. — 30.ІІІ.1878. — С. 3.
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1 апреля. Навигация в полном разгаре. Все коммерческия
конторы день и ночь грузят на заграничныя суда и пароходы; с
открытия навигации по 1-е апреля отошло за границу
коммерческих судов 45, в том числе 10 пароходов, на коих
вывезено разнаго зерна, т. е. пшеницы, льна и сурепы всего
двести двадцать шесть тысяч триста тридцать шес ть четвертей.
Кроме того, более 60 тысяч четвертей уже погружено на суда,
находящияся на рейде, которые на сих днях получат последние
свои грузы и отойдут за границу. Одним словом, амбары наши
уже освободили до 300 тыс. четв., и это только третья часть
имеющагося у нас депозита. А если продолжится такая хорошая
погода, какую имеем теперь, то до светлаго праздника еще
погрузим более 300 тыс. четв.
Все хлебопашцы наши говорят, что посевы продолжаются
при самой благоприятной погоде и что дожди, по ночам
перепадая, благоприятс твуют всходу почти уже засеянных
полей пшеницею.
Цены на пшеницу держатся до 10 р. 25 к. красной.
Сегодня на рейде нашем стоит более 80 коммерческих
заграничных судов.
Василий Крыжановский
О. В. — № 80. — 8.ІV.1878. — С. 3.
№ 132
16 апреля. Сегодня, 16 апреля, всю ночь и во время
заутрени и обедни шел проливной дождь, котораго мы не
видали с 1 числа.
Погрузка хлеба при бердянском порте идет самая жаркая.
С начала навигации мы отправили за границу, по 15 апреля,
зерна:
Пшеницы
445.394 четв.
Ячменя
9.500 »
Семя сурепы
11.790 »
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» льняного
14 »
Рогож
8.360 штук
А всего зерна 456.698 четв.
Кораблей заграничных отошло более ста, в том числе и
пароходы. Привоз хлеба из окружных сел и колоний немецких
каждый день так велик, что до праздника улицы были
заставлены подводами. За то и цены возвысились до 11 р. 75 к.
за четверть хорошей пшеницы, а многие взяли и по 12 руб. за
четв. Одним словом, эту весну до ста тысяч четвертей пшеницы
было привезено из деревень. Рабочий люд на бирже
зарабатывает хорошия деньги. Лодочники тоже получают до 1
руб. за четверть за доставку на судно, стоящее на рейде.
Землечерпательная машина Дипарси и Меннетона с 3
апреля начала, по контракту, углублять пространство около
пристани, по утвержденному г. министром проэкту, и исполняет
свою работу добросовестно каждый день.
Погода для нагрузки самая благоприятная; только
последние три дня немного раскапризилась, так что более 50
лодок не могли в течении более суток передать свой груз на
суда, стоящия на рейде.
Всходы пшеницы отличные те, что посеяны в первых
числах марта, во всем районе нашем. Рост почти в четверть.
Дифтерит все еще не перестает уносить детей.
В. Крыжановский
О. В. — № 91. — 23.IV.1878. — С. 3.
№ 133
15-го мая. Наша навигация с каждым днем усиливается.
Днем и ночью работа идет жарко. Вот что порт наш с начала
весны по 15-е число текущаго мая отправил за границу:
Пшеницы 702.764 чет. Семени льняного 4.114 чет.
Семени сурепы 33.700 четв. Ячменя 24.440 четв. Кукурузы 60
четв. Рогож 9.610 шт. А всего зерна семьсот шестьдесят пять
тысяч семьдесят восемь четвертей (765.078). А это только за два
месяца роботы. Но из всех коммерческих контор, один
коммерческий дом негоцианта Герасима Константиновича Купы
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отправил более 250 тысяч. Впрочем, благодаря деятельности
коммерческих домов гг. Абанопуло, Порро и Тубино каждый из
них отправил по нас тоящее время более ста тысяч четвертей
разнаго зерна. При всем том, еще и половина магазинов не
опорожнена, и каждый день все улицы и дворы заняты
привезенным для продажи хлебом. Одним словом, мы кончим
май месяц отправкою за границу до миллиона четвертей хлеба.
По этому можно судить о богатстве нашего района и значении
нашего порта. А еще отказывают в проведении к нам жел.
дороги!
Цены на хлеб дошли от 9 до 13 р. за четверть не смотря на
то, что степи покрыты самыми счастливыми всходами пшеницы
и другого хлеба. В мае месяце уже было два больших дождя.
Сады
зеленеют.
Погода
прекрасная.
Все
обещает
благословенный урожай.
Василий Крыжановский
О. В. — № 115. — 23.V.1878. — С. 3.
№ 134
Август здесь был как май: дни ясные, и даже жара была
до 22 градусов. Урожай у нас на виноград самый изобильный,
так что не нуждаемся даже в винограде южнаго берега. Город
завален виноградом своим. Цены винограда дошли даже от 8 до
2 ½ коп. за фунт.
Зато урожаем хлеба не все хвалятся.
В. Крыжановский
О. В. — № 209. — 22.IХ.1878. — С. 3.
№ 135
22 февраля. Навигация при бердянском порте открыта 20
февраля. Уже пришли два каботажныя судна из Керчи: одно —
с апельсинами и лимонами, а другое — с рыбою и разною
мелочью. Впрочем, коммерческих судов из-за границы еще нет.
Рейд наш во всю зиму не замерзал, и Азовское море от
Бердянска до Керчи не видало льда. Этого никогда еще не
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случалось: по крайней мере, старожилы не помнят. Впрочем, от
пристани нашей до волнореза был лед, но не больше держался,
как две недели, что и дало возможность запас тись льдом в
ледниках на лето. Погрузка еще не началась. Депозит наш в
амбарах хлеба незначительный. Привоз хлеба из района нашего
еще не начался, вероятно, потому, что сообщения трудны;
самыя почты с трудом ходят и опаздывают. Посевы уже
начались на степях с 12 февраля, а это было только в 1853 году,
когда имели необыкновенный урожай хлеба; цены на хлеб
держатся: пшеница красная от 13 руб. до 13 р. 60 к. за четверть.
Скажу еще три новости. Мы имеем прекраснейший
бульвар у самаго берега моря, возле самой пристани, и этот
подарок достался нам теперь только после 43-х-летняго
существования нашего порта. Бульвар этот ус троен при самом
исходе осени прошлаго года, почти на свой счет, трудами
неутомимаго нашего начальника города и порта П. П. Шмидта.
Верьте, что лучшаго места нельзя было выбрать: море — все как
на ладони, все корабли, стоящие на рейде, и вся деятельность
биржи на глазах ваших. Можно смело сказать, что это родной
брат одесскаго бульвара, да как бы еще не перещеголял со
временем, потому что свободнаго места в длину сколько угодно,
т. е. весь берег на несколько верст ничем незанятый. Почва:
полтора аршина — и вода, тут роскошь будет деревьям. Одним
словом, видно, что это выбор опытнаго хозяина и моряка.
Думал ли я в 1836 году, когда открывался бердянский
порт, что город наш увидит бульвар, этот цветок нашего порта,
не раньше 43 лет и потому только, что в 1836 году нынешнему
хозяину нашего порта было только пять лет.
Вторая новость. Благодаря опытности и деятельности
производителя работ в порте нашем инженер-капитана
К.О. Ельскаго, он открыл богатые водою родники не далее
одиннадцати верст от нашего города, а гор. дума охотно
изъявила согласие на разработку этих ключей для ус тройс тва
городскаго водопровода, основываясь на том, что вся наша
колодезная вода совершенно не только негодна к употреблению,
но причиняет болезни. По сведениям, полученным от
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г. Ельскаго, раскопками ключей добыто по настоящее время 25
тысяч ведер в сутки. Работы продолжаются.
И, наконец, третья новость. Город наш в недалеком
будущем освободится, благодаря энергическим мерам нашего
неутомимаго начальника города и порта, от миазмов и всяких
нечастот, которыя десятками лет накопились на площадях,
постоялых дворах и в гостинных рядах, так что золота этого
стоят уже пирамиды на Соборной площади, для отвоза за город;
гостинный двор и пос тоялые дворы, а также дворы
домовладельцев
деятельно
очищаются.
Словом,
все
мероприятия обещают все, что только можно желать лучшаго и
благополучия, в особенности уничтожения дифтерита, горячек и
мучительных лихорадок. Последния до того водворились в
нашем городе, что в прошлом году была необыкновенная
смертность, в особенности детей. Город наш имеет песчаный
грунт, удобно пропускающий в колодези всякую нечистоту
двора.
Погода у нас — настоящая весна, но только солнце
светит, а не греет; вчера и сегодня ночью был мороз 4 градуса.
В. Крыжановский
О. В. — № 48. — 4.ІІІ.1879. — С. 3.
№ 136
19 марта. В громадной отпускной операции нашего порта
минувшаго года принимали участие коммерческие конторы
порта нашего, именно: Амбанопуло — 210.800 четв., Тубино —
210.000 ч., Порро — 200.010 ч., Курры — 181.160 чет., Луппи —
146.750 четв., Банкери — 111.380 ч., Шарно — 51.180 ч.,
Ликиардопуло — 39.102 ч., Фресине — 36.804 четв.,
Ортензато — 34.820 ч., Парембли 28.265 ч., Станио 20.000 ч.,
Капитанаки 8.000 ч., Хардало — 5.000 ч., и, наконец,
незаменимый наш негоциант Герасим Конс тантинович Куппа —
450.000 ч. Из этого оказывается, что почти третью часть всего
отпуска отправил один г. Куппа, не считая отправки его из
Николаева до ста тысяч четвертей хлеба.
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Навигация сего 1879 г. спит непробудным сном. Трудно
поверить, что одно только судно успели мы отправить за
границу по настоящее время; а вот уже месяц как открылась у
нас навигация. Ждем приезда нашего негоцианта Г.К. Куппа как
путеводительной звезды торговли нашего порта.
В. Крыжановский
О. В. — № 66. — 25.ІІІ.1879. — С. 2.
№ 137
25 июня. В районе нашем уже собран урожай озимой
пшеницы и ячменя. Урожай благословенный. Озимая пшеница
дала от 10 до 12-ти, а ячмень от 10 до 15-ти четвертей с
десятины. Все в восторге от такого благославеннаго урожая. На
арнаутку и красную пшеницу до сего времени хорошая надежда:
колос великолепный. Одним словом, «хлеб будет». А пока
уберем новый хлеб, негоцианты наши не дают старому хлебу ни
у кого залежаться: все подобрано у русскаго мужичка, и по цене
до 14 рублей за четверть, но на сих днях цена упала на два
рубля. Впрочем, до сего времени из бердянскаго порта в эту
навигацию отправлено уже 251 тысяча четвертей разнаго зерна.
А будь у нас железная дорога до Поповки, т. е. на 50 верст от
нас, порт наш мог бы отправить до миллиона четвертей.
Погода у нас в настоящее время прелестная утром и
вечером, а днем очень жарко: градусов от 20 до 22-х. На фрукты
урожай: абрикосы поспевают, груши тоже, а виноградные кусты
обещают полпуда на каждом кусте. Виноградных плантаций
имеется до двухсот.
В. К.
О. В. — № 144. — 3.VІІ.1879. — С. 3.
№ 138
17 августа. По настоящее число, т. е. по 17 августа, порт
наш с начала навигации отправил уже за границу разнаго зерна
урожая прошлаго года 334 тыс. четв. Теперь началась отправка
урожая нынешняго года хлеба и другаго зерна. Привоз уже
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начался, и цены за хороший хлеб платятся довольно выгодныя
для нашего русскаго мужичка: пшеница красная и арнаутка —
от 14 до 15 р. четверть перваго сорта; озимая пшеница — от 13
до 14 р. 50 к., ячмень — от 6 до 7 р. четверть, а рожь — от 7 до
8 р. четверть. Жаль только, что дожди августа помешали
своевременной уборке и немножко попортили цвет арнаутки и
красной пшеницы. Впрочем, в районе нашем довольны
урожаем, особенно озимой пшеницы, которой с десятины
получено от восьми до двенадцати четвертей. Такой
неожиданный урожай этого сорта хлеба многих хлебопашцев
заставляет увеличить в нашем районе посев озимой пшеницы
как выгодного продукта, коим до сего времени мало кто
занимался здесь; к тому же и земля, и время переменились. Но
за всем тем яроваго и озимаго хлеба новаго урожая надеются
отправить не менее миллиона четвертей, если дожди не
задержат уборки хлеба. Теперь от них все зависит, особливо
когда вспомнить, что 18 июля мы имели ливень,
продолжавшийся с градом и молнией три часа и обративший
улицы наши в каналы; с тех пор вот уже имели десять дождей.
Подобнаго дождя, как 18 июля, город наш не испытывал более
пятнадцати лет.
Теперь пять дней уже стоит настоящая майская погода.
Зелень у нас нипочем: арбузы и дыни в 20 ф. штука — три
руб. сотня, фунт винограда, огромных груш и яблок — от 4 до
5 к., инжир еще не поспел, персики тоже зеленые; но эти два
последние фрукта только года четыре как разводятся у нас. Все
удивляются, что винная ягода хорошо здесь ростет, уже
восьмую зиму перезимовала и имеет на себе в этом году до
тысячи плодов, давая два урожая в одно лето. Плоды появились
на третий год — теперь уже имеем в городе более тридцати
деревцов винных ягод трехлетних.
Здешняя мужская гимназия, благодаря заботливости
директора гимназии Ф.Я. Воронаго, в этом году блистательно
закончила свой второй выпуск. 18 гимназистов (т. е. весь
восьмой класс) окончили курс с получением аттестатов
зрелости. В женской гимназии стольких получили похвальных
листов и книг, что мы потерялись в счете; а две гимназистки за
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блистательное окончание наук и похвальное поведение
получили золотые медали, из коих первая — дочь капитана 1-го
ранга П. П. Шмидта, Мария Петровна Шмидт, отправилась в С.Петербург для дальнейшаго образования.
В. Крыжановский
О. В. — № 186. — 25.VIII.1879. — С. 2 – 3.
№ 139
Однообразие и скука нашей провинциальной жизни,
достигшия крайняго предела по причине небывалых у нас
морозов, доходивших до 260 , на днях были нарушены приездом
возвратившагося из Петербурга начальника нашего города и
порта, капит. 1-го ранга П.П. Шмидта.
Со времени его назначения на эту должность, именно с
1876 г, он неустанно заботится и ходатайс твует о нуждах
нашего много лет сиротствовавшаго порта. Благодаря
П. П. Шмидту у нас устроился приморский бульвар — лучшее
место для отдыха в знойные дни. Нашему незаменимому
радетелю мы обязаны установлением в прошлом году по
распоряжению почтоваго ведомства ежедневнаго почтоваго
сообщения Бердянска с Мелитополем, что так необходимо и
важно для нашей торговли. По его же ходатайс тву учреждено в
Бердянске отделение конторы государственнаго банка и
установлен сбор с вывозимаго за границу товара.
Ввиду такой благотворной для города деятельности
П. П. Шмидта многие жители, по приезде его, пожелали
выразить ему свою признательнос ть, по русскому обычаю,
обедом, который состоялся в зале собрания по инициативе
старшин, поддержанных членами. Во время обеда наш дорогой
начальник обрадовал нас двумя новостями: он выразил твердую
надежду в возможность учреждения в Бердянске коммерческаго
суда, с учреждением котораго мес тные жители, ведущие свои
процессы в таганрогском коммерческом суде, будут избавлены
от поездок в другой город и сопряженных с ними
непроизводительных расходов. По приблизительному разсчету,
на эту статью городскими жителями издерживается до 40 тыс.
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ежегодно.
Другая
капитальная
новость,
сообщенная
П. П. Шмидтом: он надеется, что недалеко то время, когда
Бердянск будет соединен железною дорогою с остальным
светом.
В. Крыжановский
О. В. — № 43. — 21.II(4.III).1880. — С. 3.
№ 140
14-го числа сего февраля, в присутствии начальника
города и порта П. П. Шмидта, всех властей военных и
гражданских, местных войск и многочисленнаго народа в
соборной нашей церкви, а также в церквях: мужской гимназии,
приходских и иноверческих, отслужены молебни по случаю
неизреченной благос ти Божией, избавившей Государя
Императора от угрожающей Ему опасности 5-го числа. Народ
весь день праздновал.
Василий Крыжановский
О. В. — № 45. — 23.ІІ.1880. — С. 3.
№ 141
28-го февраля. Бердянск в этом году, по всему вероятию,
не отс тал от других городов русских и с возможным для него
торжеством провел знаменательный для каждаго русскаго день
19 февраля. После совершеннаго при громадном стечении
народа торжественнаго молебствия в здешнем соборе о здравии
и благоденствии Великаго Государя нашего, на каковом были,
кроме служащих и представителей городскаго и земскаго
управлений, также и приглашенные иностранные консула,
многие посетили гимназическую церковь. Здесь, по окончании
молебствия, учащиеся дети обоих полов огромным хором с
акомпаниментом из гимназис тов же составленнаго оркестра
стройно пропели «Боже, Царя Храни» и «Славься, славься наш
Русский Царь, Православный Государь» и закончили
громогласным «ура!»…
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Затем посещены были еврейская и караимская синагоги,
где также совершены были богослужения, и, наконец, освещено
было здание, в котором поместилось вновь открытое в
Бердянске отделение конторы государственнаго банка.
После этого все пожелавшие, по заведенному обычаю,
поздравить начальника города с торжественным днем, были им
приняты в зале бердянскаго собрания. Зал, благодаря заботам
старшин собрания и по инициативе из них В. П. П., был
прекрасно убран, и имеющийся в собрании во весь рост портрет
Государя был разукрашен флагами и зеленью; по с тенам висели
медальоны с обозначением на них главнейших из реформ,
совершившихся в настоящее Царствование.
По приеме поздравлений, радушным хозяином был
предложен гостям вкусный завтрак, продолжавшийся до 4-х
часов.
Во время завтрака говорено было много разумных,
сердечных и патриотических речей. Все присутс твовавшие
одушевлены были искреннею признательностью к обожаемому
Государю, благотворной воле котораго Россия обязана
столькими благодетельными реформами. Присутс твующих на
завтраке было до 150 человек. Вечером в том же собрании был
дан бал.
С наступлением сумерок город был иллюминован огнями.
Народ также ликовал во весь этот великий для него день; не
были забыты мес тная воинская команда и даже содержащиеся в
тюремном замке, для которых городом были отпущены
достаточныя деньги для значительнаго улучшения их пищи.
Лютая зима наша, доходившая до 26 градусов мороза,
приметно начала ослабевать; дни становятся солнечные, морозы
ночные уже до 6 градусов, сообщения не затруднительны,
потому что маленькие морозы удерживают воду; море тоже
обещает скоро освободиться от льда и тем открыть навигацию.
Но, при всем том, хлебопашцы наши, привыкшие в феврале
засевать поля, теперь и не думают показаться в степи: там все
еще санная дорога. Депозит в нашем городе ограниченный, не
более трехсот тысяч четвертей разнаго зерна, т. е. пшеницы,
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ржи, ячменя, льна и сурепы; из него на продажу идет более
полутораста тысяч.
В. Крыжановский
О. В. — № 54. — 7(19).ІІІ.1880. — С. 3.
№ 142
7 апреля. Навигация при бердянском порте открыта 5-го
апреля приходом парохода из Керчи. Греческое судно тоже
пришло из Керчи. Рейд наш совершенно чист о т льда. Но до 4го числа лед носило еще. Такой поздней навигации никто еще
не запомнит. Первую погрузку уже начал негоциант Г. Куппа,
другие еще ничего не начали. Цены на хлеб начинают падать, а
зимою упорно держались.
Впрочем, нельзя жаловаться и на существующия. Теперь
цены следующия:
Лучшие сорта: Четверти
Пшеница арнаутка — от 15 до 15 р. 50 к.
Пшеница красная — от 14 до 14 р. 75 к.
Семя льняное — от 15 до 16 р.
Свирепа — от 5 р. 50 к. до 6 р.
Ячмень — от 7 р. до 8 р.
Вот уже 4-й день погода у нас настоящая весенняя. Наши
хлебопашцы выехали на степь засевать хлеб 4-го апреля, а до
того времени в степи еще была грязь; надеемся до праздника
кончить посевы. Сады наши уже начали очищать, а плантации
виноградныя раскрывают. Рыба плохо ловится; красной еще на
базаре не видали, а сула по 7 коп. за фунт. Мука руссановская
для пасхи по 6 р., а токмацкая — по 2 р. 60 к. за пуд. На все
дороговизна.
В. Крыжановский
О. В. — № 86. — 15(27).IV.1880. — С. 3.
№ 143
27-го декабря 1880 года. Навигация наша до настоящаго
времени продолжается. Льда на море еще не видали, кроме
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маленькаго шереха. До самой Керчи море как в мае месяце.
Даже на сих днях один трамбак, по приходе из Керчи со свежей
рыбой сулой до 7.000 штук, которую продал здесь по триста
пятьдесят рублей за тысячу, отправился обратно в Керчь утром
25 числа сего месяца с разной мелочью съестных припасов,
накупленных здесь. Зато по отпуску товара за границу не можем
похвастаться навигациею нынешняго года. Отправка разнаго
зерна была очень скудная. Только 450 тысяч четвертей хлеба в
зерне вывезено из нашего порта, и то до трехсот тысяч
четвертей разнаго зерна урожая прошлаго года, благодаря
деятельности наших негоциантов, в особенности коммерческой
конторе негоцианта Г.К. Куппы, который, дейс твуя лично,
поощрял привоз, один отправил более полутораста тысяч
четвертей, чем поддержал не только честь нашу, но и дал
каботажу и рабочему люду нашему обезпечить себя скольконибудь в настоящую тяжелую зиму. Привоз вообще зерна,
урожая этого года, очень скуден. Дурная погода все испортила:
и зерно, и дорогу. Одним словом, никто не помнит подобной
скудной навигации.
Еще два слова. Граждане наши не перестают изъявлять
свою благодарность за все заботы и попечения о нашем городе
начальнику города и порта, капитану 1-го ранга Петру
Петровичу Шмидту. На сих днях, 14 декабря, отцы семейств
поднесли ему альбом, заказанный нарочно в Москве. В
особенности благодарны за сквер, насаженный им в этом году,
как для гимназистов, так и вообще для граждан. Да и как не
ценить труд такого заботливаго начальника? Прошло только
четыре года управления его, и он уже успел исходатайс твовать:
Высочайше разрешенный пятикопеечный сбор на мощение улиц
и на устройство порта; отпуск из государственнаго казначейс тва
навсегда, ежегодно по 1.900 р., для мужской гимназии; создал
бульвар у самаго моря и упомянутый сквер.
В. Крыжановский
О. В. — № 3. — 4.I.1881. — С. 2.
№ 144
15-го марта в соборной церкви нашей, по окончании
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литургии, прочтен был протоиереем о. Апполоном манифес т о
восшествии
на
престол
Императора
Александра
Александровича ІІІ, в присутствии военных и гражданских
чинов всех ведомств, и отслужено торжес твенное молебствие с
коленопреклонением. Церковь переполнена была народом,
горячо молившимся о ниспослании Всевышним благословения
новому Монарху. В церкви мужской гимназии, после обедни,
также был прочитан манифес т, в присутствии директора
гимназии и всех преподавателей, гимназис тов и гимназисток; и
затем, чрез несколько минут, в соборе и гимназии совершена
была панихида о почившем в Бозе Императоре Александре
Николаевиче, Царе-Освободителе. До настаящаго же времени, с
3-го марта, — день получения телеграммы от начальника
губернии на имя начальника города о мученической кончине
Императора
Александра
ІІ,
—
церковь
ежедневно
переполняется молящимися о небожителе Александре ІІ, об
упокоении его чистой души в селениях праведных.
Принята присяга военными и гражданскими чинами и
всеми жителями, от 12-летняго возраста до глубокой с тарости,
на верное подданство Императору Александру Александровичу,
Императрице Марии Федоровне и Наследнику Престола
Цесаревичу Николаю Александровичу.
Навигация при нашем порте открыта 12 марта. Хлеба в
зерне для продажи до 40.000 четвертей; цены высоки, а потому
и отправок за границу еще нет.
Посев начался еще на прошлой неделе, 10 марта. В степи
грязь; почты опаздывают. Погода весенняя.
В. Крыжановский
О. В. — № 68. — 27.III.1881. — С. 2 – 3.
№ 145
18 мая. 12 числа вечером таврический губернатор посетил
город наш и в течении четырех дней удостоверился лично, что
все здесь было и есть благополучно в отношении евреев и
имущества их, благодаря заботливости начальника города и
порта П. П. Шмидта, который при выезде в С.-Петербург в

226
апреле по делам службы принял все меры относительно
сохранения спокойствия в городе. Между прочим, ему дали
честное слово в том, что порядок не нарушится, все жители
Бердянска, в особенности мещане.
Г. губернатор, дав отеческое наставление мещанскому
обществу о сохранении спокойс твия и, поблагодарив власти за
сохранение порядка в городе, как заботливый хозяин губернии,
на всякий случай, вытребовал и оставил у нас две роты войска.
В ночь 12 мая пошел у нас проливной дождь (кругом на
50 верст), котораго мы были лишены с 1 мая. Теперь виды на
урожай самые благоприятные. Все приезжающие из деревень
мужички и землевладельцы в восторге и благодарят Бога. Травы
и хлеба озимые и яровые, как нельзя желать лучше. Яровые
рожь и пшеница начали уже выбрасывать колос, и без всяких
сорных трав. На фрукты и виноград также будет урожай в
нашем городе, даже персики не пострадали. Улов рыбы как
предвестник урожая неимоверный; нынешнюю весну в
бердянской косе и в бухте поймано рыбы красной с марта по 15
сего мая до двадцати тысяч пудов, а белой мелкой разнаго
названия до десяти миллионов штук. Красная рыба отправлена
уже вся через Таганрог по железной дороге в Харьков и
вовнутрь России, а белая мелкая разбирается здесь на месте
соседними селениями и чумаками, благодаря дешевизне соли,
которая у нас продается от 30 до 40 коп. за пуд. С каждым днем
цена на соль упадает по случаю дешевизны перевозки ея из
Керчи на каботаже, не имеющем дела от скудной погрузки
хлеба.
Зато навигациею не можем хвалиться: до 14 мая
отправлено зерна за границу только 32.798 четв. на 14
коммерческих судах.
Погода теперь самая благоприятная, с 12 числа
перепадают дожди везде. Даже и сегодня порядочный дождь в
городе.
В. Крыжановский
О. В. — № 114. — 24.V.1881. — С. 3.
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№ 146
Недели две тому мы разстались с добрым и незабвенным
Феодосием Яковлевичем Вороным, директором нашей мужской
гимназии; он прослужил городу в течение шести лет (с 1875
года) честно и неутомимо. Во время управления его гимназиею
дело шло успешно.
Родители окончивших курс в гимназии отзываются о
Феод. Вороном с самой искренней благодарностью.
В районе нашем изобильнейший урожай хлеба — урожай,
какого давно уже мы не видали. Не повредили бы только дожди,
частенько перепадающие. Урожай сена изобильный; фруктов
также немало; цены самыя дешевыя. Фрукты наши
отправляются в Таганрог, Керчь и Ростов на пароходах; до
настоящаго времени отправлено самых лучших вишень и
абрикос более трех тысяч пудов; вишни по одному рублю пуд, а
абрикосы от 1 до 2 рублей, величиной в яблоко хорошее.
По нас тоящее время отправлено за границу разнаго
хлебнаго зерна 115 тысяч четвертей, преимущес твенно красной
и арнаутки, запасов прошлаго года.
Интересное явление в нашем торговом порте. Москвичи
познакомились с нашим портом, той весною они купили у нас
более 20 тысяч арнаутки для мукомольных фабрик. Москвичи
доселе и не подозревали, что наша арнаутка преотличнаго
качества; они будут постоянными нашими покупщиками. Жаль
только, что у нас нет железной дороги; Московские
промышленники отправляют хлеб морем в Таганрог, а оттуда
уже по железной дороге. Дайте нам железную дорогу, и порт
наш завалит Московския фабрики отличной пшеницею.
Москвичи платили нам в этом году по 16 руб. за четверть.
В. Крыжановский
О. В. — № 169. — 31.VII.1881. — С. 2.
№ 147
Навигация при бердянском порте нынешняго 1882 года
открыта 1 марта, а 4-го пришли к нам пароход волжско-
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донскаго общества и одно итальянское судно купцу Тубини (оба
из Керчи). Пароход имел назначение в Таганрог, но встретил
возле Белосарайской косы лед и возвратился в Бердянск.
Навигация 1881 года при бердянском порте очень плохая,
при всем том, что урожай был очень хороший, но
неблагоприятс твовали ветры коммерческим судам, да цены
заграничныя были низки, что продолжается до сего времени.
Многие жалуются на убытки.
Пшеницы красной и арнаутки — 478.690 четв., сурепы —
14.773 ч., овса — 8.123 ч., ячменя — 8.680 ч., семени
льнянаго — 5.912 ч., итого — 516.178 четв.; кож — 1.317 пуд.,
шерсти — 20.091 пуд. Всего отправлено в 1881 году на сумму
7.755.382 руб.
Отошло судов и пароходов за границу 182.
Привезено товару из за границы на сумму 175.215 руб.
Зима была мягкая. Посевы хлеба начались 21 февраля и
уже окончены у нас. Время было самое благоприятное. По
окончании посевов покрыл семена, в ночь на 28 февраля,
обильный дождь.
В. Крыжановский
О. В. — № 56. — 12.ІІІ.1882. — С. 3.
№ 148
20 марта. До 18 марта мы имели с 1-го числа каждый
месяц маленькие морозы; при всем том посевы были окончены;
а 18 числа всю ночь шел тихий и тучный дождь, да и 19 был
маленький. Сегодня майский день.
Суда на рейде получают грузы хлеба. Всего погружено
15.000 четвертей; а в городе в амбарах на продажу и купленнаго
уже до 290 тыс. четвертей разнаго зерна. Цены все держатся
туго — от 12 до 16 р. за четверть.
Судов отошло за границу шесть: 3 итальянских и 3
греческих.
Привоз в малом количестве. На рейде только 8
заграничных купеческих судов, получающих уже грузы. Одним
словом, навигация идет туго и верно так будет продолжаться,
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пока не приедет к нам из Афин неутомимый передовой наш
негоциант Г.К. Купа, котораго ожидаем из-за границы в первых
числах апреля.
Новаго пока ничего нет. Начальник города и порта
П. П. Шмидт еще не возвратился из Петербурга.
В. Крыжановский
О. В. — № 68. — 27.ІІІ.1882. — С. 4.
№ 149
Порт наш, при всех неблагоприятных требованиях из-за
границы в настоящую навигацию, по 9 число текущаго июня,
благодаря деятельности наших неутомимых негоциантов,
отправил за границу на 110 коммерческих судах, в том числе и
на нескольких пароходах, триста семьдесят тысяч четвертей
разнаго зерна, еще отправит до 100 тыс. четвертей до новаго
урожая, на который можно разсчитывать в нашем районе, в
особенности в немецких колониях, где в мае перепадали
частенько дожди; впрочем, озимые хлеба очень много
пострадали и мало на них надежды.
7 июня у нас в городе прошел порядочный дождь;
говорят, что в тот же день и в нашем районе был обильный
дождь. Эта благодать Божия много поправит яровые посевы, в
особенности поздние. Урожай на фрукты в этом году
незавидный. Ранние и поздние морозы много повредили при
цветении деревьев; слив почти нет; на абрикосах, вишнях и
яблоках гусеница. Винограду мало будет, меньше половины
против прошлогодняго. Все жалуются на плохой урожай
винограда.
Погода в мае и текущем месяце большею час тью
пасмурная и жаркая. Сенокос совсем пропал. Косарей мало; те
же, которые зашли сюда, сетуют и скорбят.
О железной дороге город хлопочет, но ничего из его
хлопот не выходит. Будь у нас железная дорога, миллионы
четвертей хлеба посыпались бы в наши амбары; один
Г.К. Куппа до полумиллиона четвертей отправлял бы ежегодно
за границу.
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9-го июня прошел у нас обильный дождь.
В. Крыжановский
О. В. — № 136. — 20.VІ.1882. — С. 3.
№ 150
20 августа. 18-го августа город Бердянск удостоил своим
посещением одесский генерал-губернатор, генерал-адъютант
Иосиф Владимирович Гурко, и г. таврический губернатор. Его
высокопревосходительство со свитою своею пробыл у нас с 7 до
11 часов утра и потом отправился в Мариуполь и Таганрог на
военном пароходе «Эльбрус». В столь короткое время г.
генерал-губернатор и г. губернатор, по выходе из прис тани,
отправились в Вознесенский собор; а после чаю осматривали:
городской тюремный замок, военную казарму, городскую
больницу и гимназии мужскую и женскую. Осмотрели также
портовую прис тань, существующую с тридцатых годов, т. е. до
открытия порта, совершенно ветхую, которую министерс тво
путей сообщений уже назначило заменить каменною
набережною.
Порт наш в нынешнюю навигацию, благодаря
деятельности негоциантов, сделал неожиданную отправку
зерноваго хлеба по настоящее число в количестве пятьсот
двадцати двух тысяч (522.000) четвертей, и все это количес тво
урожая прошлаго 1881 г. Надеемся, что и новаго урожая
отправим не менее пятисот тысяч четв., потому что вообще в
нашем районе урожай арнаутки, озимой и красной пшеницы
хотя посредственный, но зато пшеница, как янтарь, и весом
четверть до 10 пуд. и 10 ф. Впрочем, и цены умеренныя — от 10
до 12 р. за четв.; привоз еще очень маленький, да и покупатели
не спешат, потому что цены за границею очень низки до
настоящаго времени. Погода очень жаркая.
Василий Крыжановский
О. В. — № 191. — 27.VIII.1882. — С. 3.
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12 декабря 1882 г. Бердянский рейд оледенел; корабли
ушли за границу, а каботаж зимует в нашей спокойной бухте,
единс твенной в Азовском море. Навигация продолжалась до 8
декабря и, благодаря нашим деятельным негоциантам,
кончилась как нельзя лучше: отправлено за границу нынешний
год разнаго зерна восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот
девяносто четвертей (852.990); кроме того, осталось в городе
разнаго зерна: у продавцов 48.415 четв., и у грузителей 57.200
четв., всего 105.615 четв. Словом, нынешняя навигация могла
бы дойти по отправке до миллиона четвертей, если бы цены за
границею не были так низки.
В районе нашем у болгар и немцев имеется теперь для
продажи, по крайней мере, до пятисот тысяч четвертей разнаго
зерна, в особенности пшеницы арнаутки и красной, которая
качеством, как янтарь, а весом четв. до 10 п. и 10 фунт., чего
давно уже не было. Такой огромный запас урожая ис текшаго
года остался по случаю низких цен за границею.
Коммерческий бюллетень — прекрасное и полезное
нововведение в Бердянске. Я живу здесь 42 года и в первый раз
вижу торговый бюллетень, затеянный час тными лицами. Пора,
давно пора, чтобы наши таможни выпускали на свет Божий
ведомости как о привозном, так и об отвозном товаре, по
окончании навигации, а еще лучше каждую треть года.
Бюллетень — насущная потребность для коммерческих людей.
Проходит год, и коммерческие люди остаются в потемках, не
зная, что у них делается в каждом порте. Достаточно вспомнить
на этот раз о таганрогском крахе: все было шито-крыто десятки
лет. Лучшим и единс твенным посредником в деле
распространения бюллетеней и ведомостей может быть
«Одесский Вестник» *).
Весьма полезно было бы ввести эту меру с новаго года по
всем таможням.
Для всех сторон — для казны, ревизоров и торговли —
своевременное оглашение цифровых данных о движении
торговли в каждом порте было бы весьма выгодно. Излишне
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было бы развивать эту мысль ввиду уже того, что нынешний
директор таможеннаго департамента практически изучил дело в
роли управляющаго таможнею.
Морозы у нас, от 8 до 11 градусов, начались с 6 декабря;
снег держится только на крышах; саней еще не видно. Привоз
хлеба, при всей хорошей погоде, очень скуден.
В. Крыжановский
*) Мы с удовольствием готовы печатать подобнаго рода
торговыя сведения и просим нам доставлять их.
О. В. — № 289. — 25.ХII.1882. — С. 4.
№ 152
Коронование Их Императорских Величес тв город
Бердянск, по получении телеграммы, праздновал при
колокольном звоне 15, 16, 17 и 18 число мая. По принесении
молитвы во всех церквах и еврейских синагогах о здравии и
долгоденствии помазанника Божия и Августейшей Супруги Его,
тысячи народа, войска и учащихся юношей молились с
коленопреклонением на площади соборной, во главе начальника
города и порта П. П. Шмидта и всех военных и гражданских
чинов. По окончании молебствия тысячи народа и войска тут же
были угощены на площади обедом и пивом, а чины военные и
гражданскаго ведомства, с иностранными консулами, а также и
русское и иностранное купечество приглашены на роскошный
завтрак, сервированный в доме городской управы, более чем на
тысячу человек. Тостам не было конца. Угощение было на
славу. Все это сделано от городских представителей нашей
думы, во главе которых распоряжался городской голова Иван
Димитриевич Димитрадис.
Не были также забыты и дети, учащияся как в мужской,
так и в женской гимназии и всех городских школах. Им дан был
даровой спектакль и роздано по пакету разных конфет, а
бедным вдовам роздано сто рублей, пожертвованных разными
лицами. На море и на суше флаги развевались, освещение везде
разливалось ярко, на рейде все суда украшены были флагами, в
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особенности украсил свое судно флагами шкипер Грек и
кавалер Николай Бухри и произвел много выстрелов.
В городе на складе до 200 тысяч четвертей зерна разнаго,
в особенности арнаутки.
Судов отошло за границу по нас тоящее время 50, а хлеба
вывезено 190 тыс. четвертей; дожди перепадают, но не везде. На
сенокос есть надежда. Хлеба еще борятся с жаром с 15 мая.
Фрукты хорошо цвели, но цвет во многих местах попалило;
виноград хорош.
В. К.
О. В. — № 126. — 10.VI.1883. — С. 3.
№ 153
25 июля. Сегодня мы похоронили одного из старейших
сотрудников «Одесскаго Вестника» Василия Константиновича
Крыжановскаго. Он скончался 24 июля, в три часа пополуночи.
Вечная память хорошему и полезному человеку.
О. В. — № 164. — 27.VII.1883. — С. 2.
№ 154
[…] С 1 декабря предполагается открыть Павловскую
богадельню в доме, завещанном городу умершим чиновником
Крыжановским. В этом доме помещалось до нас тоящаго года
городское приходское училище; с переходом же училища в
другое более удобное помещение, дом Крыжановскаго остается
свободным. В распоряжении попечительнаго совета богадельни
находится свободнаго капитала 4.922 р. Из них 622 руб. пойдут
на ремонт здания и первоначальное обзаведение богадельни, а
на остальные 4.300 р. предложено выстроить на прилегающем к
дому пространс тве пять номеров каменных лавок вместо двух
деревянных мясных лавок, которыя уже снесены. Постройку 5
каменных лавок предположено отдать с торгов на подряд.
Таким образом, доход с отдаваемых в наем каменных лавок
будет употребляться на ежегодное содержание богадельни. По
уставу богадельня будет устроена на 8 человек; для заведывания
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богадельнею назначена вдова умершаго учителя приходскаго
училища г-жа Мораити, с жалованьем по 10 р. в месяц и
представлением ей квартиры и продовольс твия. Заведывающим
кассою назначен гласный г. Баточенко. Кроме проектируемаго с
лавок дохода, на содержание богадельни пойдут и деньги,
получаемыя с находящагося во дворе флигеля, который теперь
требует ремонта, и будет отдаваться в наем.
О. В. — № 286. — 24.X.1887. — С. 3.
№ 155
[…] Вчера, 11 ноября, происходило освящение
павловской богадельни, открывающейся в доме, завещанном
городу умершим чиновником Крыжановским. На этом
скромном торжестве присутствовали: гг. начальник города,
городской голова, многие гласные, купцы и пр. Действия
богадельни еще не открыты; надо полагать, что с 1 декабря
начнется прием бедных и лишенных приюта лиц.
О. В. — № 314. — 21.ХІ.1887. — С. 3.
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Приложение 66-е.
М. Н. П.
Одесский
Учебный Округ
Директора
Бердянской Гимназии
Канцелярия.
25 Октября 1877 г.
ғ 698.
г. Бердянск
В Бердянскую уездную земскую управу
Честь имею предс тавить нижеследующия сведения о
Бердянской гимназии за период времени от 15-го сентября
прошлаго 1876 года по 1-е октября текущаго 1877 года. […]//
[356]
В гимназическую церковь пожертвованы следующия вещи:
1) Умершим Белгородским мещанином В.С. Чихачевым
— серебрянная вызолоченная чаша с прибором.
2) Женою статскаго советника Настасиею Николаевною
Эссен — шелковые воздухи с золоченными крестами.
3) Женою начальника города Екатериною Яковлевою
Шмидт — белые шелковые воздухи. // [364]
4) Бухгалтером казначейства Николаем Николаевичем
Грищенко — шелковая розовая завеса.
5) Бердянским 2-й гильдии купцом Николаем
Михайловичем Катинаки и женою его Афиною Ивановною
Катинаки — серебрянный вызолоченный крест.
6)
Почетным
гражданином
Николаем
Пантелеймоновичем
Константиновым,
купцами
Иваном
Павловичем Уколовым, Андреем Яковлевичем Крупою,
Николаем Петровичем Козичкиным, Александром Ивановичем
Феодоровым, Алексеем Ивановичем Бычихиным, Кузьмою
Алексеевичем
Бычихиным
и
Павлом
Феодоровичем
Каблучковым большой ковер для алтаря.
7)
Почетным
гражданином
Николаем
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Пантелеймоновичем
Конс тантиновым
и
женою
его
Капиталиною Павловою Константиновою — Евангелие в
серебрянной с бархатом оправе.
8) Вдовою купца 2-й гильдии Меланиею Тимофеевною
Аноповою и судебным следователем Михаилом Тимофеевичем
Карпенко — серебрянный крест.
9) Титулярным советником Василием Константиновичем
Крыжановским — шаль.
10) Ученицами 6-го класса Бердянской женской гимназии
— кисейный покров для престола.
11) Ученицами 5-го класса Бердянской женской гимназии
— кисейный покров для плащаницы.
12) Ученицами 4 класса Бердянской женской гимназии —
7 бархатных вышитых шелком лент для лампад. // [365] […]
Подлинное подписал директор Вороной. // [371]
Постановления Бердянскаго уезднаго земскаго собрания
чрезвычайной сессии созыва 29-го Июня 1877 года и очередной
сессии созыва с 22 по 26 Октября 1877 г. с приложением
докладов уездной управы. — Симферополь: типография Спиро,
1878. — ХVIII + 573 c.
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4) Кроме того, при гимназии есть а) две стипендии —
каждая в 300 руб. — имени в Бозе почивающаго ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II, учрежденныя Гнаденфельдским воло//стным
правлением; б) Белгородским мещанином В.С. Чихачевым
завещанный капитал в 1000 руб. (ныне 1141 руб.); в) греческоподданным Н.М. Катинаки завещанный капитал в 1000 руб.;
г) титулярным советником В.К. Крыжановским завещанный
участок земли в 6 ½ десятин.
Муретов И.Д. Двадцатипятилетие Бердянской мужской
гимназии (1872 – 1897). Краткая историческая записка. —
Бердянск: тип. Г.А. Эдигера, 1897. — С. 89 – 90.
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КОМЕНТАРІ
№1
Начальник города и порта Бердянска отзывается... —
Збереглась справа канцелярії Таврійського губернатора «О
наименовании Бердянского полицмейстера портовым
начальником и о прибавке содержания» (ДААРК. —
Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 14555).
Подполковник Черняев... — У «Новоросійському
календарі на 1843 рік» при першій згадці про склад
«місцевих
управлінь»,
зазначено:
«В
Бердянске:
Управляющий полицейскою частию в Бердянском порте:
подполк. Григорий Никитич Черняев. Частный пристав:
Гавриил Павлович Книшов. Письмоводитель: Андрей
Иванович Гусенков. Городской врач: лекарь Петр
Максимович Пассовер». (Новороссийский календарь на 1843
год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в
городской типографии, 1842. — С. 179). Саме за 1842 –
1843 рр. у ДААРК збереглись справи «О квартирных деньгах
Управляющему полицейскою частию в Бердянском порте
подполковнику Черняеву» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. —
Спр. 12454) і «О удовлетворении подполковника Черняева
жалованьем
по
должности
портового
начальника
Бердянского порта» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр.
12925). У 1843 р. сформувалась справа «О доставлении
Министру внутренних дел формулярного списка о службе
управляющего полицейскою частию в Бердянском порте
подполковника Черняева» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. —
Спр. 13315). А у 1842 – 1845 роках велась справа «По
прошению некоторых лиц с жалобою на управляющего
полицейскою частию в Бердянском порте подполковника
Черняева за недоставление удовлетворения по претензиям»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 12665). Сам
В. Крижанівський неодноразово згадував Г.Н. Черняєва у
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своїх щоденниках. Зокрема, 28 квітня 1865 р. він писав:
«Сегодня бывший Начальник Бердянскаго порта, отставной
Генерал Маиор Григорий Никитич Черняев, при выборе
Депутата в Квартирную Коммисию похвалился, что ему, Г-ну
Черняеву, уже 79 лет, но при всем том старик бодрой»
(Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К.
Дневники. — Запорожье: Просвіта, 2002. — С. 83). Причому в
щоденниках відсутній будь-який натяк на неприязне ставлення
Крижанівського до Черняєва, немає згадок про колишні
конфлікти з цим чиновником.
Ф. 1. — Фонд «Управление Новороссийского и
Бессарабского Генерал-Губернатора».
Спр. 44. — Назва справи «О постройке церкви в
г. Бердянске».
№4
С посылкою рапорта портоваго начальника города
Бердянска… — Згодом права портового начальника щодо
контролю за діяльністю чиновників митної застави були
визначені § 10 «Инструкции Бердянскому Портовому
Начальнику», затвердженої імператором 24 березня 1852 р.:
«Хотя Бердянская таможенная застава состоит в управлении
особаго начальства, но как в действиях ея могут встретиться
иногда, по местным обстоятельствам, затруднения, то
Портовый Начальник не изъемлется от обязанности
способствовать ей, в чем нужно, своим надзором и
распоряжением. Если же он усмотрит сам или убедится из
доходящих к нему жалоб, что действия таможенной заставы
не соответствуют видам Правительства и служат стеснением
торговле или прич иняют явный ущерб казне, то доносит о
том
Таврическому
Гражданскому
Губернатору
и
Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-Губернатору, а
равно уведомляет Начальника Таможеннаго Округа.»
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(ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXVII. — Отд.I. — ғ 26095. — С.
182 – 183).
Ф. 26. — Фонд «Канцелярия Таврического
губернатора».
Спр. 13535. — Назва справи «О забратых надзирателем
Бердянской таможенной заставы Крыжановским денег,
принадлежащих полковнику Игнатьеву».
…2 гильдии купцах, лично Вашему Сиятельству
известных: Митрове… — напевно, мається на увазі
Бердянський 2-ї гільдії купець Єгор Петрович Митрович,
який з 1837 р. займався відпускною торгівлею через
Бердянський порт. У щоденниках В. Крижанівського
знаходимо запис про те, що у серпні 1865 р. був куплений
«дом Митровича Егора Петровича, что по дороге к
кладбищу, на Воронцовской Улице возле Городской
Больницы за 400-та рублей серебром» (Баханов К.А.,
Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника
В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники.... — С.
95).
№ 12
Спр. 15214. — Назва справи «По предписанию
управляющего Новороссийским краем о невыдаче
Крыжановскому Бердянским
портовым начальником
накладной».
№ 14
Спр. 67. — Назва справи «О надзирателе Бердянской
таможенной
заставы
Титулярном
Советнике
Крыжановском».
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№ 15
Несколько лет тому назад, в одно из посещений моих
Бердянска, я нашел, что бывший в то время Управляющим
тамошнею Таможенною Заставою Трандафилов… — У
«Новоросійському календарі на 1840 рік» при переліку
чиновників митного відомства зазначено: «Бердянская
таможенная застава. Надзиратель: Губ. Сек. Александр
Дмитриевич Трандафилов». (Новороссийский календарь на
1840 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в
городской типографии, 1839. — С. 121).
№ 20
...что причиною перевода Крыжановскаго в
Бердянскую Заставу было то, что Бердянский порт, по
новости его учреждения и по быстро возрастающей там
торговле, имеет надобность в хороших чиновниках... — У
наступні роки канцелярія Таврійського губернатора вела
справу «По предписанию г. исправляющего должность
Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора о
взыскании пошлин и об очищении товаров, привозимых из
заграницы в Бердянск и о расширении прав Бердянской
таможни» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13850).
№ 22
...я приказал сделать распоряжение о переводе
Надзирателей Таможенных Застав: Бердянской –
Крыжановскаго и Мариупольской – Трандафилова одного на
месте другаго... — Тоді як у «Новоросійському календарі»,
виданому у 1846 р., О. Трандафілов значиться як чиновник
Маріупольської
застави,
а
В. Крижанівський
—
Бердянської», у виданні 1847 р. вже зафіксована проведена
ротація: «Бердянская таможенная застава. Надзиратель: тит.
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сов. Александр Дмитриевич Трандафилов. Переводчик
(вакансия). [...] Мариупольская. Надзиратель: тит. сов.
Василий Константинович Крыжановский. Помощник его:
колл.
секр.
Елисей
Спиридонович
Кузюкин.»
(Новороссийский календарь на 1848 год, издаваемый от
Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии,
1847. — С. 291, 294). Наступного ж року зафіксовано:
«Бердянская портовая таможня. Управляющий: колл. асс.
Владимир Иванович Сериков. Член и казначей: колл. асс.
Василий Степанович Щитинский. Пакгаузн. надзиратель:
тит. сов. Трандафилов. Переводчик: губ. секр. Константин
Дмитриевич Трандафилов. Секретарь: губ. секр. Иосиф
Иосифович
Кальницкий.
[...] Таможенная
застава.
Мариупольская.
Надзиратель:
тит.
сов.
Василий
Константинович Крыжановский. Помощ. его (вакансия).»
(Новороссийский календарь на 1849 год, издаваемый от
Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии,
1848. — С. 292, 294). У 1849 р. вже повідомлялося, що
помічником надзирателя Маріупольської митної застави
В.К. Крижанівського є губернський секретар Іван Іванович
Рижов. (Новороссийский календарь на 1850 год, издаваемый
от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии,
1849. — С. 283).
№ 27
Ратман Фрикин... — У ДААРК збереглася справа за
цей же рік «Об исходатайствовании Бердянскому 3-й
гильдии купеческому сыну Фрикину за спасение
утопавшего» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 15897).
№ 30
...по назначению Князя Херхеулидзева Членом в
Коммисию для освидетельствования казенной соли,
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назначенной из Керчи для складки в Бердянске, где по моему
настаиванию обнаружено было зло со стороны Керченских
подрядчиков, доставивших из Керчи соль, смешанную с
песком, которую обраковала Коммисия. Его Сиятельство
Князь Михаил Семенович лично видел в соли этой песок и
камушки с голубиное яйцо... — Як умови зберігання та
продажу солі в Бердянську, так і обов’язки щодо цього
надзирателя Бердянської митної застави були визначені
затвердженим імператором 1 травня 1841 р. положенням
Комітету Міністрів, складеним з ініціативи графа
М. Воронцова: «[…] Генерал-Губернатор Граф Воронцов,
сообщая о всем том Министру Финансов, просит сделать
распоряжение о доставлении нынешней весною в Бердянск
потребнаго для запаса количества соли и об открытий там
продажи оной, полагая со своей стороны: 1). Запас сей
ограничить на первый раз 200000 пуд. и перевозку сего
количества соли от Феодосийских озер произвести подрядом,
в котором, по мнению его, примут участие сами жители
Бердянска, с возможным удешевлением цены, так что
перевозка сия, может, обойдется не более 15 коп. асс. за пуд,
следственно, на всю операцию потребуется только до 30000
руб. ассигнациями. 2). Производство торгов на этот подряд в
Бердянске и дальнейшее распоряжение по сему делу
поручить Надзирателю Бердянской таможенной заставы. 3).
Для хранения предполагаемаго количества соли, не
устраивая и не нанимая в Бердянске особых магазинов,
складывать оную в скирды и покрывать землею, травою или
камышем, подобно тому, как содержатся запасы соли при
казенных озерах, но сделать лишь для сих скирдов досчатые
полы, на что потребуется весьма незначительная издержка.
4). Надзор за запасами соли в Бердянске поручить тому же
Надзирателю таможенной заставы, а свидетельство соли
начальнику города и порта, обще с Ратманом Бердянской
Городовой Ратуши. […]
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Министр
Финансов,
убеждаясь
изъясненными
Новороссийским и Бессарабским Генерал-Губернатором
уважениями о пользе учреждения в Бердянске запасов и
продажи соли, как средства, могущаго содействовать
развитию отпускной торговле сего порта, особливо хлебом, и
находя, с своей стороны, возможным при настоящем
состоянии Крымских соляных запасов отделить на сей
предмет от Феодосийских озер 200000 пудов соли полагает,
согласно ходатайству Генерал-Адъютанта Графа Воронцова:
1. Учредить в Бердянске запасы соли, на первый раз в
200000 пудов, на праве оптовых магазинов, но с допущением
из оных продажи на одно лицо до меры, назначенной для
магазинов местнаго продовольствия, т. е. до 50 пуд.
2. Перевозку соли от Феодосийских озер в Бердянск
теми способами, какие по местным обстоятельствам и
соображениям Генерал-Губернатора признаются наиболее
для казны выгоднейшими, предоставить распоряжению его,
Генерал-Губернатора.
3. Равным образом предоставить […] привести в
исполнение предположение его о хранении означенной соли
в Бердянске в скирдах, с устройством однако ж под ними
деревянных полов.
4. Издержки, потребныя как на перевозку соли от озер в
Бердянск, так же складку скирдов и сделание под ними
деревянных полов, отнести на счет 50000 руб. сер.,
назначенных по соляной смете на 1841 год для усиления
перевозки соли и оказывающихся надобностей в постройках.
5. По случаю предположеннаго разширения занятий
Бердянской таможенной заставы, с возложением на нея
очистки привозных товаров и оказывающагося потому
неудобства возлагать надзор за учреждаемыми там запасами
соли и продажи оной на Надзирателя таможенной заставы,
определить для сего собственно в Бердянске особаго
Солянаго Пристава с потребными, в случае увеличения
продажи, вахтерами; жалованье же сих лиц, обязанности их и
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отчетность должны оставаться на правилах, существующих
для сего по соляной части.
6. Продажную цену соли из Бердянских запасов
назначить по соглашению Новороссийскаго ГенералГубернатора с Министром Финансов, причем для уравнения
цен и избежания подрыва продажи соли в других местах
принять в соображение: цену, существующую при отпуске
соли от Крымских внутренних озер, акциз, с нея взимаемый
при вывозе из Крыма, провозную плату и продажные цены
ближайших мест. […]» (ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XVІ. —
Отд.I. — ғ. 14502. — С. 348 – 349).
На виконання цього документу в 1842 р. були заведені
справи «О постройке полов в Бердянске под складку соли и о
возврате в городские суммы издержанных под эту постройку
денег» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 12877) і «О
поверке соли в Бердянских соляных запасах и об усилении
сих запасов» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 12922).
№ 32
Определен в Департамент Внешней Торговли... — Про
цей та наступний етапи своєї чиновницької кар’єри
В. Крижанівський згадував: «Дмитрий Гаврилович Бибиков
[…] был Директором Департамента Внешней Торговли, и я
служил тогда в оном Департаменте с 1831 по 1833-го года;
сам он принял меня и в 1833 году дал мне должность Надзир.
Мариупольской Таможной заставы. Добрый начальник»
(Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К.
Дневники... — С. 162).
…перемещен для пользы службы в Мариупольскую
Таможенную заставу Надзирателем… — Через рік після
переведення В. Крижанівського з Бердянська місцева митна
застава була перейменована на митницю, про що 27 січня
було підписано імператором, а 28 лютого 1848 р.
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опубліковано
положення
Комітету
Міністрів:
«Правительствующий Сенат слушали донесение Министра
Финансов, в коем изъяснено, что в следствие ходатайства
Исполняющаго должность Новороссийскаго и Бессарабскаго
Генерал-Губернатора об увеличении прав Бердянской
таможенной заставы по приеме и очистке пошлиною
иностранных товаров, он, Министр Финансов, входил в
Комитет Министров с предложением, в коем полагал: 1). В
виде опыта на пять лет, по 1853 год, предоставить
Бердянской таможенной заставе все права первоклассных
таможен 2 разряда, т. е. очищать пошлиною в течении 6
месяцев все привозимыя товары, не запрещенные по тарифу
и не поименованные к приложенной к оному особой росписи
под литерою Б, без дозволения, впрочем, отправлять
привозные неоплаченные пошлиною товары в другия места
на складку. 2). Переименовать сию заставу в таможню, с
утверждением для нея особаго временнаго штата и с
отнесением на счет Бердянскаго купечества, согласно с
изъясненным им желанием, найма или постройки пакгаузов
для складки товаров. Ныне выпискою из журналов Комитета
Министров 13 и 27 января дано ему, Министру Финансов,
знать, что Комитет полагал означенное представление его
утвердить, поднеся проект временнаго штата на Высочайшее
Его Императорскаго Величества благоусмотрение, и что
Госудать Император соизволил, а проект временнаго штата
удостоен разсмотрения Его Величества в Санкт-Петербурге
23 января 1848 года.
В означенном проекте временнаго штата Бердянской
первоклассной таможни значится:
Число
На содержание им в
людей
год
Одному
Всем
Руб. К. Руб. К.
Серебром
Управляющий
1
428 88 428 88
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Член и Казначей
1
285 92 285 92
Секретарь
1
228 67 228 67
Переводчик
1
171 58 171 58
Бухгалтер и выкладчик 1
228 67 228 67
пошлин
Канцелярских служителей 2
57
18 114 36
средняго оклада
низшаго оклада
2
51
45 102 90
Им
на
паек
и —
22
86 91
44
обмундировку
Пакгаузный Надзиратель, 1
228 67 228 67
он
же
Вагштемпельмейстер
и
Экер
Смотритель
аптечных 1
171 58 171 58
материалов и красок
Корабельный смотритель
1
171 58 171 58
Досмотрщиков
10
71
48 714 80
На канцелярские расходы
—
—
— 285 60
Итого
22
—
— 3224 65
На подлинном подписано: «Государь Император
разсматривать изволил в Санкт-Петербурге 23 января 1848
года».
Приказали: Министру Финансов поручить принять
зависящие от него меры к приведению сего Высочайшаго Его
Императорскаго Величества повеления в исполнение, о чем
ему послать указ, каковым для сведения и должнаго, до кого
касаться может исполнения, дать знать Губернским,
Войсковым и Бессарабскому областному Правлениям и
уведомить Исправляющаго должность Новороссийскаго и
Бессарабскаго Генерал-Губернатора» (ПСЗРИ. — Собр. ІІ. —
Т.ХХІІІ. — Отд.І. — ғ 21942. — С. 81 – 82).
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№ 33
...на разсмотрение и разрешение жалобу Надзирателя
Мариупольской
Таможенной
Заставы
Титулярнаго
Советника Крыжановскаго... — Про своє переміщення з
Бердянська і подальшу службу В. Крижанівський в своїх
щоденниках згадує лише побіжно: «Но выехав в 1847-м году
в Мариуполь, я оставил ея [бібліотеку] при Таможне, по
возвращении же моем в 1851-м году все разобрано»
(Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К.
Дневники... — С. 71).
№ 36
...не оказалось никакого сведения об удалении
Крыжановскаго от означенной должности... — У
«Новоросійському календарі» видання 1850 р. згадки про
В. Крижанівського вже не знаходимо: «Бердянская таможня.
Управляющий: над. сов. Владим. Ив. Сериков. Член и
казначей: колл. асс. Вас. Степ. Щитинский. Секретарь: губ.
секр. Иосиф Иосиф. Кальницкий. Бухгалт. выклад. пошлин:
тит. сов. Афанас. Пав. Вильчковский. Переводчик: кол. секр.
Конст. Дмит. Трандафилов. Пакгауз. надзиратель: тит. сов.
Ахил. Каэт. Далаква. Кораб. смотритель: губ. секр. Никол.
Серг. Рейзберг. Смот. красок и аптекар. материалов: провиз.
1-й степ. Лев Карп. Линдегрен. [...] В Мариуполе.
Надзиратель: кол. секр. Конст. Ив. Цыпин. Помощ. его: губ.
секр. Ив. Ив. Рыжов» (Новороссийский календарь на 1851
год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в
городской типографии, 1850. — С. 291, 293).
№ 37
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Департаментом
Внешней
Торговли
определен
Надзирателем Мариупольской Таможенной Заставы… —
Нажаль, фонди Маріупольського митної застави (згодом —
митниці) за роки, коли В. Крижанівський працював у
Маріуполі, не збереглись ні в Державному архіві Одеської
області, ані в Державному архіві Донецької області. В
останньому фонд «Маріупольська митниця, м. Маріуполь»
відносно ХІХ ст. включає лише документи 1881 – 1882 рр.
(ДАДонО. — Ф. 134).
По предписанию Новороссийскаго и Бессарабскаго
Генерал-Губернатора
Графа
Воронцова,
данному
Начальнику города и порта Бердянска от 24 Февраля 1842
года за № 2904, назначен попечителем по причислению в
Бердянск купцов и мещан... — За період з дня призначення
В. Крижанівського на цю посаду до його переведення з
Бердянська до Маріуполя збереглись справи «О причислении
в Бердянские мещане мастерового Иосифа Серебровича»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 12473), «О ищущем
причисления
в
Бердянск
крестьянине
Васильеве»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 12834), «О доставлении
сведений касательно причисления Лихвинского, 3-й гильдии
купца, в Бердянское купечество» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1.
— Спр. 13211), «О перечислении купцов Папкеева и
Колесникова в Бердянск на льготу» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп.
1. — Спр. 13290), «По просьбе Курского мещанина Сушкова
о перечислении его в Бердянск» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1.
— Спр. 13398), «О перечислении мещанина Орлова в
Бердянские купцы» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр.
13425), «По представлению казенной палаты о причислении
Бердянского мещанина Гаврила Чупика в купцы»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13444), «О перечислении
Бердянского мещанина Руднева в тамошние купцы»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13464), «По отношению
Департамента Государственных Имуществ по просьбе
крестьянина Михайличенко о перечислении его в Бердянское
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купечество» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13894), «По
предложению товарища Министра Финансов о объявлении
мещанину Миронову отказа в просьбе его причисления в
Бердянские купцы» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр.
14054), «По просьбе казака Сероштана о перечислении его в
Бердянское купечество» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр.
14059), «По предписанию управляющего Министерством
Финансов о объявлении еврею Шпайзеру разрешения на
просьбу его о причислении в мещане г. Бердянска»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 14190), «О перечислении
мещан Дуракова и Артюшева из Ногайска в Бердянск»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 14417), «По
предписанию
генерал-губернатора
о
причислении
крестьянина Косинова в Бердянские купцы» (ДААРК. — Ф.
26. — Оп. 1. — Спр. 14454), «По предписанию генералгубернатора относительно причисления в Бердянские мещане
крестьян Мироненка и Гусева» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1.
— Спр. 14649), «Относительно перечисления в Бердянское
купечество семейства крестьянина Толстякова» (ДААРК. —
Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 14794), «По просьбе Золотоношского
мещанина Андрея Яценка и крестьян Кравченка, Никушина с
товарищами о причислении в Бердянские мещане»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 14854), «По рапорту
Бердянской градской полиции о незаконнорожденном
подканцеляристкою Рогалиевой мальчике Федоре, просящем
о причислении в Бердянские мещане» (ДААРК. — Ф. 27. —
Оп. 1. — Спр. 4598), «По отношению Таврической казенной
палаты об учинении расследования о выкресте Степане
Кирилове, причисляющемся в Бердянские мещане»
(ДААРК. — Ф. 27. — Оп. 1. — Спр. 4957).
...определен
вновь
на
службу,
помощником
письмоводителя Одесскаго Сиротскаго Суда... — У
«Новоросійському календарі», опублікованому в цьому ж
році, вперше після 1849 р. знов з’явилась згадка про
В. Крижанівського:
повідомляється
що
він
—
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письмоводитель
у
лікарській
управі
м. Одеси
(Новороссийский календарь на 1857 год, издаваемый от
Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии,
1856).
…назначен Депутатом от дворян в Бердянскую
Квартирную Коммисию… — Справа «Об учреждении в
г. Бердянске квартирной комиссии» велася канцелярією
Таврійського губернатора в 1846 р. (ДААРК. — Ф. 26. — Оп.
1. — Спр. 15337).
...определен Надзирателем Бердянскаго Приходскаго
Училища... — Про перебування В. Крижанівського на цій
посаді в «Новоросійському календарі» згадується лише з
1863 р.
...переводчиком бывшей Бердянской Таможенной
Заставы Марром... — В «Новоросійському календарі на 1847
рік» Іван Якович Марр значиться саме як перекладач
Бердянської митної застави (Новороссийский календарь на
1847 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в
городской типографии, 1846. — С. 283).
Ф. 100. — Фонд «Дирекция народных училищ
Таврической губернии».
Спр. 921. — Назва справи «Формулярный список о
службе Надзирателя Бердянского Приходского Училища
Титулярного Советника Крыжановского».
№ 38
...в распоряжении гимназии имеется садовый участок
в предместье г. Бердянска, «Макортах», площадью в 7 дес.
810 кв. саж., завещанный Василием Крыжановским... —
Ідеться про «Гефсеманський сад».
Ф. 42. — Фонд «Канцелярия попечителя Одесского
учебного округа».
Спр. 2079. — Назва справи «Сведения о стипендиях,
учрежденных при Бердянской гимназии».

252
№ 39
...последовало Высочайшее повеление об открытии в г.
Бердянске Таможенной Заставы... — Крім цього, 20 вересня
1835 р. було підписано, а 15 жовтня того ж року
опубліковано імператорський указ Сенату про штати
Ростовської і Бердянської митних застав: «Для облегчения
отпускной торговли города Ростова и для распространения
торга Нагайских и Молочанских колоний, а равно других
соседственных мест, согласно с представлением Министра
Финансов, в Государственном Совете рассмотренным,
повелеваем: 1). Учредить по прилагаемым при сем штатам
таможенные заставы в Ростове и Бердянске, в сем последнем
взамен существующаго теперь таможеннаго присмотра. 2).
Заставам сим очищать пошлиною единственно Российския
произведения, перевозимыя в другия Российския или
иностранныя порты; из иностранных же товаров принимать
только те, кои очищены пошлиною в других Российских
Таможнях. 3). Ростовской заставе быть в ведении
Таганрогскаго, а Бердянской в ведении Керчь-Еникольскаго
Таможенных Округов. (ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.X. — Отд.II.
— ғ 8417. — С. 975 – 976). При цьому самі штати
визначались так:
Число
Годовое жалованье
людей
Одному
Всем
Руб. Коп. Руб. Коп.
Надзиратель
1
—
—
600 —
Переводчик
1
—
—
500 —
Канцелярских
2
250 —
500 —
служителей
средняго
разряда
Им
же
паек
и —
—
—
160 —
обмундирование, по 80 р.
каждому
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Досмотрщикам
4
250 —
1000 —
Сторожам
1
—
—
200 —
На
канцелярские —
—
—
250 —
расходы
Унтер-офицер
из 1
—
—
15
—
инвалидов
Ему на аммуницию
—
—
—
41
80
Рядовых из инвалидов
12
7
—
84
—
Им на аммуницию, по —
—
—
480 —
40 р. каждому, а всем
На наем шлюбки с —
—
—
600 —
гребцами
Примечание:
унтер—
—
офицер
и
рядовые
назначаются на том же
основании, на каком
находятся таковые при
других
Азовских
и
Черноморских Таможнях
и Заставах.
Итого
22
—
—
4430 80
(ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.X. — Отд.II. Штаты и табели.
— К ғ 8417. — С. 317).
30-го числа открыта здесь Таможенная Застава,
прибывшим в наш город... — Імператорський указ про
іменування Бердянського порту містом був підписаний лише
1 січня, а опублікований 23 січня 1841 р.: «Признав
полезным, согласно с представлением Новороссийскаго и
Бессарабскаго Генерал-Губернатора, разсмотренному в
Министерстве Внутренний Дел и Государственным Советом
одобренному, учредить в Бердянском порте более
соответственное положению его полицейское управление, а
для поощрения торговли даровать новыя к тому удобства и
облегчения. Повелеваем: 1). Бердянский порт наименовать
городом. 2). Для заведывания в нем полицейскою частию
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определить в помощь Портовому Начальнику Пристава
полицейских дел, с Канцеляриею при нем, по прилагаемому
при сем штату. 3). Управление делами по судебной и
хозяйственной частям возложить на Ратушу, открыв при
оной Сиротский и Словесный Суды, с Канцеляриею по
особому штату. 4). Сумму, потребную на содержание
полицейскаго управления и Канцелярии Ратуши, отпускать
из Государственнаго Казначейства, доколе не представится
возможности покрывать расход сей собственными
средствами Бердянска. 5). Вменить главному местному
начальству в обязанность, согласно с существующими
постановлениями, привесть в известность хозяйственные
способы города, внеся предложения свои по сему предмету
на разсмотрение в Министерство Внутренних Дел, и
немедленно составить для вновь учреждаемаго города план и
герб, кои представить по порядку на утверждение. 6).
Предоставить как водворившимся уже доселе в Бердянском
порте лицам, так и тем, кои после сего получат в оном
прочную оседлость, те же самыя льготы и на тот же срок,
какия дарованы были указом 18 января 1821 г. городу
Ногайску» (ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XVІ. — Отд.I. — ғ.
14141. — С. 1).
...Керченский 1-й гильдии купец Николай Поппович... —
Згодом у своїх щоденниках В. Крижанівський так писав про
цю людину: «Я щитаю передовыми людьми нашего города
отшедшими в вечность: Николая Попповича...», «Николай
Поппович первый начал настоятельно ходатайствовать у
бывшаго Новоросийскаго Генерал Губернатора Князя
Михаила Семеновича Воронцова о непременном открытии в
Бердянске Порта. […] Этого мало: он, переехавши сам в
Бердянск, по утверждении сего города Портовым, пригласил
многие иностранные Конторы из Мариуполя и из заграницы
и постоянно вел переписку с Князем М.С. Воронцовым о
Бердянске, т. е. о представлении Городу сему возможных
преимуществ, т. е. льготы: соляного склада от казны;
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учереждения Комерческаго Собрания, Открытия Училища,
Почтовой Конторы и Таможенной Заставы. Воронцов, зная
лично Попповича, как любимца Дюка Дерешелье, и как
своего искренняго Гражданина Бердянскаго, так любил его,
что постоянно уважал и все его ходатайства для процветания
города, о котором Попович думал более, чем о коммерции
своей. Помогал многим бедным; делал порядочные
постройки в городу; словом, в его время тратил много денег
и давал многим средства жить от его. А умер бедняжка в
долгах. Душою был он Джурасович и Попович очень добрые,
к тому же земляки и задушевные друзья» (Баханов К.А.,
Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника
В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники... — С.
123).
...Артиллерии Подполковник С. Купенков... — В
метричній книзі Святодухівського молитовного будинку за
1834 рік знаходимо запис про хрещення Наталії Пліохової,
який свядчить про духовну спорідненість С. Купенкова з
дружиною М. Кобозева: зазначається, що восприємниками
Наталії
були
«Города
Бердянска
полицеймейстер
подполковник Симеон Иванов сын Купенков и 2-й гилдии
купца Николая Стефанова сына Кабизева жена Анна Иванова
дочь» (ДАЗО. — Ф. 246. — Оп. 1. — Спр. 32. — Арк. 735).
...города Бердянска Священник Иоанн Волощенко
ежегодно 10 р.; Частный Пристав Антипов ежегодно 2 р.
серебр... — В метричній книзі Святодухівського молитовного
будинку за 1834 рік записано, що «Города Бердянска частный
пристав отставной поручик Ефим Афанасиев сын Антипов и
города Бердянска священника Иоанна Волошинкова жена
Васса Дамианова дочь» були хресними батьком та матір’ю
Косьми, сина вихрещеного із безпоповців Никифора
Васильовича Безсонова, а саме таїнство здійснене «той же
церкви священником Иоанном Иосифовим
сыном
Волошенковым» (ДАЗО. — Ф. 246. — Оп. 1. — Спр. 32. —
Арк. 737 зв.).
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№ 40
...лодка купца г. Графани взяла 600 четв. пшеницы... —
До свого щоденника В. Крижанівській вніс запис: «в
Бердянске 24 дома Коммерческих потеряли капитал, со дня
основания Бердянскаго порта до настоящего времени, а
именно: […] 18. Либорио Графани» (Баханов К.А.,
Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника
В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники.... — С.
100 – 101).
В. Кр. — В. Крижанівський внесений Я. Берманом у
«Список головніших співробітників «Одеського Вісника» за
весь період існування цієї газети (Берман Я.З. До столітніх
роковин заснування газети «Одесский вестник» (1827 –
1927). Матеріяли для історичного нарису. — К., 1928. —
С. 14.
№ 42
7-го Мая открыта здесь Городовая Ратуша... — При
тому, що ця стаття В. Крижанівського написана в 1841 р.,
справа «О постройке дома для Бердянской ратуши» датується
1842 – 1849 рр. (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 12964).
...по случаю закладки и забития первой сваи вновь
строющейся второй Бердянской пристани... — Документи
стосовно самого влаштування цієї споруди частково
відклались у справі «О передаче в строительную комиссию
переписки о постройке в Бердянске добавочной пристани»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13201).
№ 45
Гостиный двор кипит постройкой... — У 1876 р. автор
цієї статті писав, що з 1842 р. він вже мав у гостинному дворі
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дві лавки (Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках
титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К. Дневники... — С. 215).
Теперь только не достает нам открытия уездных
присутственных мест... — 7 січня 1842 р. було підписано
імператором, а 31 січня опубліковано імператорський указ
про новий устрій поліцейського управління північної частини
Таврійської губернії. Наказувалось: «1). Днепровский и
Мелитопольский уезды губернии разделить на три,
наименовав вновь образуемый уезд Бердянским и, установив
границы оных, согласно с прилагаемою у сего картою. 2).
[…] Уездными городами назначить в […] Бердянском
портовый город Бердянск […]. 3). С учреждением в портовом
городе Бердянске уезднаго управления, подчинить оный в
полицейском
отношении
ведомству
Таврическаго
губернскаго начальства на общем основании […]. 9). В
продолжении того же срока [5 лет] не подвергать [Бердянск]
воинскому постою […]. 13). Поручить местному начальству
немедленно войти в разсмотрение, какия надобно будет
учредить в г. Бердянске места полицейскаго, судебнаго и
городскаго управления в новом назначении сего города,
представив предложения свои по сему предмету, вместе с
проектами штатов, на утверждение Наше […]» (ПСЗРИ. —
Собр. ІІ. — Т.ХVІІ. — Отд.І. — ғ 15193. — С. 2 – 3).
№ 46
Продажа соли из Бердянских соляных запасов в
Феврале месяце была вдвое более, чем в Январе... — Двома
роками раніше в губернській ка нцелярії була заведена справа
«По предложению генерал-губернатора относительно
перевоза на каботажных лодках соли из Геническа в
Бердянск, Ростов и другие места» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп.
1. — Спр. 12452).
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№ 47
Теперь совсем другое дело: чумак, так называемый
извощик, нашел уже у нас и соль, и рыбу. Теперь он идет к
нам, как в родной свой город... — Задля заохочення чумаків
їздити за сіллю до Бердянська, за рік до появи цієї статті, 18
травня 1843 р., імператор затвердив положення Комітету
Міністрів про зниження ціни на сіль з казенних Бердянських
запасів (ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XVIII. — Отд.I. —
ғ 16870. — С. 343).
Постройки этот год у нас идут, но не так как,
прошлый год. До сих пор начали строить только два двухэтажных и 4 в один этаж… — Стосовно будівельних робіт
в Бердянську за цей період збереглись справи «Об отводе в
г. Бердянске мест под постройку домов и других зданий»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 12476) і «О снабжении
Бердянской строительной комиссии астролябиею и другими
необходимыми для нее инструментами» (ДААРК. — Ф. 26.
— Оп. 1. — Спр. 12501).
№ 48
…назначило у нас ярмарку для шерсти… — Саме в
цьому році канцелярія Таврійського губернатора вела справу
«По предписанию генерал-губернатора о существующих в
городе Бердянске и селении Берестовом ярмарок» (ДААРК.
— Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13288).
№ 49
...постройка домов в Июне месяце продолжалась
быстро; дома растут у нас, как грибы, и у нас слышится
уже веселая поговорка: Бердянск городок — Москвы уголок...
— «Новоросійський календар» на цей рік наводив наступну
інформацію про місто: «Бердянск. Город, недавно возникший
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на берегу Азовскаго моря и уже занявший место между
первыми портовыми городами. В нем достойны замечания:
Соборная церковь, публичный сад и многие красиво
отстроенные частные дома; есть городская библиотека и
гостинница под ғ 4, доставляющая удобства проезжающим.
Заводов не малое число и именно: 15 для рыбной ловли, 13
кирпичных, 6 черепичных, 2 известковых и 1 макаронная
фабрика. В окрестностях добывается каменный уголь,
который
введен
здесь
в
общее
употребление»
(Новороссийский календарь на 1844 год, издаваемый от
Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии,
1843. — С. 113).
№ 50
...одни Ногайцы все еще ленятся: степи их сколько
богаты пространством, столько и пусты; кое-где увидишь у
них посев пшеницы арнаутки, и то засеяно худым зерном и
на весенней запашке... — Оцінка В. Крижанівським занять
ногайців землеробством не у всьому відповідає інформації,
наведеній О. Сергєєвим у роботі «Уход таврических ногайцев в
Турцию в 1860 г.»: «О состоянии Таврических Ногайцев так
писал Каменский в 1845 году: «Теперь образ жизни Ногайцев и
состояние их далеко изменилось: они любят цивилизацию и вне
порядка гражданскаго не видят ничего, кроме бедствий,
общественных и домашних» (Северная Пчела. — 1845. —
ғ 53). Эта фраза содержит в себе, конечно, риторическое
преувеличение, но не лишена и правдоподобия. О «любви»
Ногайцев к цивилизации и гражданскому порядку трудно
говорить не только за это время, но и за более позднее. Но в
экономическом быту их, несомненно, многое изменилось к
лучшему.
В отчетах земских судов Ногайцы не выделяются из ряда
прочих уездных обывателей и мы, к сожалению, не имеем
возможности составить конкретное представление о размерах
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ногайскаго хозяйства. Поэтому приходится судить о нем по
отзывам губернаторов в ежегодных всеподданнейших отчетах.
В 1842 году губернатор докладывал государю, что «Ногайцы в
хлебопашестве гораздо лучше татар и заметно подвигаются
вперед». В отчете за 1844 год он же писал: «Ногайцы с
большим усердием занимаются земледелием и сеют пшеницу в
большом количестве. Некоторыя ногайския селения
устройством уподобляются селениям соседей их колонистов»,
т. е. менонитов. Ногайское хлебопашество заметно
прогрессировало, вызывая поощрительныя меры со стороны
правительства. Так, Новороссийский генерал-губернатор писал
16 июня 1840 года управляющему таврической палатой
государственных имуществ, запретившему бердянским купцам
покупать у Ногайцев хлеб: «душевно буду сожалеть, если Вы не
отмените распоряжения вашего, потому что буду видеть от сего
упадок благосостояния Ногайцев, после всего того, что сделано
для приведения их в теперешний быт, и когда первая идея об
учреждении Бердянскаго порта была для снабжения именно
Ногайцев и близлежащих колонистов легким способом сбывать
свои произведения» (Сергеев А.А. Уход таврических ногайцев
в Турцию в 1860 г. // Известия Таврической ученой архивной
комиссии. — 1913. — ғ 49. — С. 187 – 188).
№ 51
На сих днях совершилось первое служение во вновь
устроенной в Бердянске Еврейской Синагоге… — За другу
половину 1840-х рр. збереглися справи «По рапорту
Бердянской городовой ратуши об утверждении в звании
членов при синагоге тамошних купцов Лейбов, Семенового и
Позаментира» (ДААРК. — Ф. 27. — Оп. 1. — Спр. 5291) і
«По рапорту Бердянской городовой ратуши об утверждении
Керченского мещанина Моисея Даина раввином» (ДААРК.
— Ф. 27. — Оп. 1. — Спр. 5407).
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№ 54
…и засеяли, сверх того, более четырех тысяч десятин
земли на городском выгоне… — Саме в рік публікації цієї
статті канцелярія Таврійського губернатора завела справи «О
наделении города Бердянска выгонною землею и о
составлении оному проектного плана» (ДААРК. — Ф. 26. —
Оп. 1. — Спр. 14464) і «О Бердянской выгонной земле,
розданной под хлебопашество и отведенной под чумацкую
дорогу» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 14591).
№ 55
...город наш имел удовольствие видеть в первый раз в
степях
своих
г-на
исправляющаго
должность
Новороссийскаго и Бессарабскаго генерал-губернатора
П.Ив. Федорова...
—
Тоді
як
в
щоденниках
В. Крижанівського знаходимо 27 згадок про М. Воронцова,
прізвище П. Федорова там не зустрічається жодного разу.
Торговля равным образом идет успешно... — Саме в
1845 р. Бердянська митна застава отримала права
другокласної митниці. Затвердженим імператором 20 лютого
цього року положенням Кабінету Міністрів передбачалось:
«По представлению его, Управляющаго Министерством
Финансов, и по положению сего Комитета, состоявшемуся 20
минувшаго Февраля, Государь Император Высочайше
повелеть соизволил, в виде опыта на три года, т. е. по 1848
год, предоставить Бердянской таможенной заставе все права,
присвоенныя второклассным таможням (по статье 7 Свода
Уст. Тамож. изд. 1842 года), за исключением только
дозволения отправлять товары для очистки пошлиною в
первоклассныя таможни, и сверх того допустить по 1848 год
привоз к Бердянскому порту кофе, для очистки там
пошлиною в течении общаго двухмесячнаго срока,
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поставленнаго для второклассных таможен» (ПСЗРИ. —
Собр. ІІ. — Т.ХХ. — Отд.І. — ғ 18761. — С. 238 – 239).
№ 57
Земли для посева у помещиков, колонистов,
менонитов... — Меноніти не обмежувались вирощуванням
зерна лише на продаж. Збереглася справа цих років «По
рапорту Бердянской городовой ратуши о дозволении
менониту Корнею Бансану устроить близ г. Бердянска
пивоваренный завод» (ДААРК. — Ф. 27. — Оп. 1. — Спр.
4835).
Немецкая слободка усердно занимается возделыванием
земли... — Збереглась справа «По предписанию
Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора о
доставлении заключения по просьбе Бердянских менонитов
об отводе им земли под хлебопашество и огороды»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 14377).
Городския постройки еще не начались; постройка
гостиннаго двора совершенно окончится в нынешнем году:
осталось только достроить четыре лавки... — У самий день
надіслання В. Крижанівським цієї кореспонденції до Одеси,
19 березня 1846 р., імператором було затверджено положення
Комітету Міністрів про дарування пільги в сплаті
гільдійських повинностей і податків купцям, які збудують
або куплять у місті Бердянську будівлі. При цьому
наголошувалось, що це робиться «для поощрения к
заселению недавно учрежденнаго города» (ПСЗРИ. —
Собр. ІІ. — Т.XXI. — Отд.І. — ғ 19846. — С. 368).
№ 58
Но во 2-м часу нынешней ночи внезапно объят был
пламенем гостинный двор наш, украшение нашего города,
так быстро возникший в три года… — З цього приводу в
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канцелярії Таврійського губернатора була заведена справа
«По рапорту Бердянской городской полиции о происшедшем
в г. Бердянске пожаре, от которого сгорело 9 лавок»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 15516).
№ 63
Хоча ця стаття в «Одеському Віснику» і не підписана,
але згадка про те, що її автор написав до серпневого випуску
газети статтю з прогнозами щодо переваг, які дасть
складування пшениці в Бердянську на зиму, дозволяє
впевнено казати про авторство В. Крижанівського. Напевно,
Василь Костянтинович не підписав публікацію, оскільки в
ній велося про те, як «43-х человек спас чиновник
таможеннаго ведомства тит. сов. Крыжановский с двумя его
подчиненными».
№ 64
Первая льгота городу Бердянску... — У цьому році
«Новоросійський календар» зафіксував: «Бердянск. Жителей
7.060 душ обоего пола, домов 980, церковь 1 […], театр,
магазинов 200, лавок 70, погребов 16, мельниц ветряных 24,
машинных для приготовления крупчатки 6, маслобоен 3,
макаронная и галетная фабрика 1, заводов: рыбных 15,
кирпичных 15, черепичных 7, известковый 1, мыльный 1,
свечных 2, салотопенных 2, колодезей 195, общественный
сад на 12 десятин, гостинниц 2, кофейни 3, харчевен 3,
постоялых дворов 3» (Новороссийский календарь на 1852
год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в
городской типографии, 1851. — С. 67). Ці ж дані наведені і в
«Новоросійському календарі», опублікованому в 1852 р.
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№ 65
Первый опыт разведения винограда на Бердянских
песках... — У 1844 – 1849 рр. канцелярія Таврійського
губернатора вела справу «По рапорту Бердянской городовой
ратуши. Об отводе тамошним жителям по одной десятине из
городской земли под разведение садов и виноградников»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13968).
...и в Гефсеманском... — Цей сад належав самому
автору статті. Цікаво, що всі інші, перелічені тут, сади
названі за прізвищами їх власників.
№ 67
Портные, сапожники, каменщики, плотники и другие
ремесленники оставили свое ремесло и отправились в степь
— теперь это своя Калифорния... — Для подібного
порівняння регіону В. Крижанівський дійсно мав підстави;
крім того, Василь Костянтинович не залишався єдиним, хто
відмічав схожість процесів в сільському господарстві
Південної України і США. Зокрема, свідком процесів, які
відбувались в економіці Північного Приазов’я, став
письменник Григорій Петрович Данилевський. За кілька
років до селянської реформи він був відряджений сюди для
вивчення місцевого побуту і для науково-літературного
опису краю. Подорож Данилевського узбережжям
Азовського моря, Дніпром і Доном тривала три з половиною
місяці, і зібрані матеріали стали основою для романів
«Беглые в Новороссии» і «Воля» (Данилевский Г.П. Беглые в
Новороссии; Воля (Беглые воротились): Романы / Вступ.
статья и примеч. Э. Виленской. — М.: Худож. лит., 1984. —
479 с.). Тоді як В. Крижанівський порівнює наш край з
Каліфорнією, Г. Данилевський називає його «Наши Кентукки
и Массачуссетс». Г. Данилевський такими словами передав
ідеалізований образ Північного Приазов’я, який сформувався
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у свідомості тисяч втікачів із рос ійських, білоруських
губерній, земель Лівобережної та Правобережної України:
«Слышал ты про азовски лиманы, про донски гирла и
камыши…? Бос ты — обуют тебя, наг ты — оденут, гладен
— накормят; пьяница — пить дадут, баб любишь —
предоставят тебе таких, что ума помраченье! Волюшка,
волюшка...!» «Волюшка, воля! Постой, и ты не то
заговоришь, как увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь
бурлацкую песню:
Эх ты, степь моя, степь бердянская!
Жизнь постыла, неволя панская!».
Г. Данилевський яскраво описує, як втікачі щороку
збільшували населення краю; деяким вдавалось затриматись
тут надовго. Переховуючись від представників влади і в
пошуках більших заробітків, вони переходили від одного
землевласника до іншого. Часто втікачі купували собі
фальшиві документи, брали вигадані імена і заводили нові
сім’ї. Періодично населення Бердянського повіту значно
збільшувалось
завдяки
сезонним
працівникам
—
відхідникам. Починаючи з ранньої весни сюди йшли ватаги з
інших регіонів Російської імперії. Наприкінці сезону такі
сільськогосподарські робітники повертались додому з вельми
значними для них сумами грошей.
№ 72
Цього року Бердянська митниця, де раніше працював
В. Крижанівський, змінила свій статус. 14 січня було
затверджено імператором, а 12 лютого опубліковано думку
Державної Ради, згідно з якою в Бердянську замість
тимчасової влаштовувалась постійна митниця першого класу
другого розряду. (ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I.
— ғ 26933. — С. 18 – 19.).
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№ 73
...одного из замечательнейших наших негоциантов,
Николая Васильевича Джурасовича... — В своїх щоденниках
В. Крижанівський називає М. Джурасовича передовою,
доброю людиною, будівничим міста, його благодійником
(Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К.
Дневники.... — С. 123).
№ 74
...Греческому консулу М.Г. Пайкосу... — В щоденнику
за 1866 р. В. Крижанівський називає М. Пайкоса серед осіб,
яким належить найбільший експорт зерна через Бердянський
порт (Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках
титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К. Дневники.... — С. 150). Варто згадати, що
В. Крижанівський і М. Пайкос були сусідами, маючи будинки
в одному кварталі.
№ 75
…градской глава наш Яков Петрович Бертуло… — За
сім років до публікації цієї статті була розпочата справа «По
прошению Бердянского купца Никифора Евсеева с жалобою
на действия полиции по делу о взятых им в наем постройках
у тамошней купеческой жены
Михайличенковой,
впоследствии ею проданных купцу Якову Бертули» (ДААРК.
— Ф. 27. — Оп. 1. — Спр. 5897).
...благодаря стараниям г. Бертуло к 15-му ч.
наступающаго Августа откроется первое служение в
Католической церкви, устроенной его попечением в
Бердянске... — Збереглася справа «По предложению
здешнего гражданского губернатора с препровождением
плана с фасадом на построение в г. Бердянске католической
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церкви», датована 1843 – 1849 рр. (ДААРК. — Ф. 27. —
Оп. 1. — Спр. 4801).
№ 76
Торговля при порте нашем идет счастливо... — Ще за
два роки до цього, під час Кримської війни, 27 вересня
1855 р. імператор затвердив положення Комітету Міністрів
про пільги купцям міст Керчі, Бердянська і Феодосії для
ведення торгівлі у всій Таврійській губернії (ПСЗРИ. —
Собр. ІІ. — Т.XXХ. — Отд.I. — ғ 29675. — С. 605).
№ 77
...благодаря нашим неутомимым негоциантам,
коммерческим домам: Тубино... — В щоденнику
В Крижанівського зроблено запис за 8 грудня 1866 р.:
«Сегодня Негоциант Бердянский Лоренцо Яковлевич Тубино
венчался в католической церкве с девицей Дуранте, которой
отец житель Феодосийский и тамошний купец. Лоренсо
Тубини 36-ти лет, поселился в Бердянске с 184... года и
постоянно дом его коммерческий ведет в Бердянске
значительную торговлю заграничную. Коммерческий дом
этот в этом году много заработал и это было причиною, что
он купил в сем году всю постройку, принадлежавшую в
Бердянске на Зеленой улице в квартале под ғғ 7, 8 и 9-м
наследникам Тальяферо за одинадцать тысяч пятьсот рублей
серебром, т. е. за половину цены, что стоило хозяину»
(Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К.
Дневники.... — С. 149).
…малютки, молодое поколение нашего города,
ограничиваются воспитанием приходскаго училища: вот
уже 16 лет я вижу это училище под соломенною
крышею… — Перша згадка про Бердянське парафіяльне
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училище в «Новоросійському календарі» також опублікована
у 1842 р., тобто за 16 років до цієї статті В. Крижанівського:
«Приходские училища... В Бердянске. Законоучитель: свящ.
Григорий Луганский. Учители: колл. рег. Дмитрий Иванович
Кушковский» (Новороссийский календарь на 1843 год,
издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской
типографии, 1842. — С. 271). Наступного року про це
училище була подана вже така інформація: «Надзиратель:
куп. Николай Кобозев. Учитель: колл. рег. Дмитрий
Иванович Кушковский» (Новороссийский календарь на 1844
год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в
городской типографии, 1843. — С. 277). А у 1844 р.
повідомлялось: «Надзиратель: купец Николай Степанович
Кобозев. Учитель: Тимофей Карпович Иваненко-Карпенко»
(Новороссийский календарь на 1845 год, издаваемый от
Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии,
1844. — С. 277).
№ 78
...От г. Фиалковскаго надобно ожидать в деле этом
большаго толчка: это человек честный, опытный,
пользующийся особенным доверием наших негоциантов, и,
главное, деятельный — в руках его все кипит... — 3 травня
1866 р. В. Крижанівський записав у своєму щоденнику:
«Сегодня до света, т. е. ночью, умер Бердянский купец
Фиалковский, тот самый, который вел хорошую торговлю
хлебом, запродажею его Иностранным Конторам, и составил
этим состояние до 40 тыс. руб. серебром; но начал сам сеять
хлеб и лен на земле Азовскаго Войска и так в 5-ть лет
просеялся, что не только свой капитал потерял, но от горести
и неудачи умер, оставив долгов до ... тысяч рублей серебром,
т. е. Константинову, Анопову, Генералу Решетилову и
многим другим» (Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в

«Бердянський літописець» Василь Крижанівський 269
дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К. Дневники.... — С. 128).
№ 80
Двадцать уже лет прошло с тех пор, как мы хлопочем
об учреждении у нас уезднаго училища... — Дійсно, у фонді
«Дирекция народных училищ Таврической губернии»
збереглись справи «О переводе уездного училища из города
Орехова в город Бердянск», датована 1846 – 1854 рр.
(ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 676), і «Материалы об
открытии Бердянского уездного училища», датована 1856 р.
(ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 824).
№ 82
...на днях в городовой ратуше отдано с торгов в
оброчное содержание четыреста десятин городской земли...
— У своєму щоденнику за 1875 р. В. Крижанівський,
наводячи статистичні дані щодо прибутків Бердянська з часу
відкриття міської ратуші, стосовно 1859, 1860 і 1861 рр.
зробив помітку: «В эти три года начала земля отдаваться с
торгов по моей инициативе. В. К.» (Баханов К.А., Лыман И.И.
Бердянск
в
дневниках
титулярного
советника
В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники... — С.
190).
Единственная в Бердянске соборная церковь не
вмещает уже двенадцатитысячнаго населения города: все
видят необходимость воздвигнуть еще не только одну, но
даже две церкви... — Саме за цей період у ДАОО збереглась
справа «О строительстве православной церкви в
г. Бердянске» (ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 197. — Спр. 1866).
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№ 86
В 1842-м году торгующее при Бердянском порте
купечество установило пятикопеечный сбор для устройства
Бердянскаго порта... — 16 грудня 1857 р. імператор
затвердив думку Державної Ради про продовження такого,
що існує в Бердянську, п’ятикопіїчного збору з товарів, які
привозяться і відвозяться (ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXХІІ.
Отд.I. — ғ 32556. — С. 1008 – 1009).
№ 87
...Эти церкви построены под наблюдением городоваго
архитектора
Валенкампа...
—
В
щоденниках
В. Крижанівського неодноразово наводиться інформація
щодо будівництва Олександром Івановичем Валенкампом
соборної церкви в Бердянську.
№ 88
Ця стаття надрукована без підпису. Проте, про
авторство Крижанівського свідчить щоденниковий запис
Василя Костянтиновича від того ж 22 лютого 1865 р.:
«Сегодня писал статью в «Одесский вестник» и в
«Таврические Губернские ведомости» о приходе к нашему
порту 17-го числа сего м-ца 1-го заграничнаго судна из
Палермы с полным грузом лимон и аппельсин и, что такой
ранний приход, есть самый лучший факт для доказательства,
что Бердянский порт один из лучших портов в Азовском
море, в особенности теперь, когда поднят вопрос о том, к
которому порту в Азовском море полезнее провести
железную дорогу. Причем упомянул, что Князь Михаил
Семенович Воронцов, ходатайствуя в 1835 году об открытии
в Бердянске порта, отозвался еще тогда, что порт этот один
из лучших портов в Азовском море» (Баханов К.А.,
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Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника
В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники.... — С.
75). Отже, «Одеський Вісник» опублікував кореспонденцію
В. Крижанівського у значно скороченому вигляді.
№ 89
В своєму щоденнику за 1865 р. В. Крижанівський не
згадує про написання цієї статті.
...К сожалению, однакож, из числа желающих
вступить в новую школу, на первый раз, явилась всего одна
только девочка: 12-летняя малютка Матрена Сигнаевская,
круглая сирота, внучка умершей на днях штабс-капитанши
Харловой, 70-летней старушки... — Автор цієї статті вельми
перейнявся долею М. Сігнаєвської. Про неї Василь
Костянтинович зробив кілька записів у своїх щоденниках:
«Но, к сожалению, одна только девочка явилась, желающая
поступить в женскую школу. Это внучка умершей Штабс
Капитанши Марьи Ивановны
Харловой, Матрона
Сигнаевская, имеющей теперь 12-й год от роду. […] Но не
смеем роптать, что одна только девочка явилась охотницей
поступить сегодня в женскую школу; здесь была воля Божая.
Это круглая сиротка, и без всяких средств не только для
ученья, но и для ежедневнаго существования, и вот Господь
Всещедрый послал ей, что после окончания молебствия
Начальник города и Порта обявил ей, что он с этого дня
считает ея воспитаницей в этой школе на его щет. Дите
пришло в восторг, а все посетители с душевным
удовольствием передавали один другому о таком радостном
окончании сегодняшняго торжества. Как после этого не
сказать: все, что не делается, Всем управляет Господь. Нада
же было, что бы кроме сиротки ни одна девочка не явилась, и
вся доля щастия выпала ей. Но здесь не могу не сказать
правду, как в моем дневнике, что сиротке этой я велел
явится, собственно, потому, что с согласия жены обещался
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плотить за ея ученье в пользу женской школы; во время
Чтения Евангелия я подвел сиротку, и она, преклонив главу
по окончании Св. Евангелия, поцеловала его. Когда же
кончилось молебствие, ко мне подошел Начальник города и
Порта Князь Павел Петрович Максутов и спросил, чье это
дите; я обяснил тут же ему, что это круглая сирота, внучка
Штабс Капитанши Харловой, и Его Сиятельство тут же
обявил мне, что он желает, что бы она воспитывалась в
женской школе на его щет, как 1-я явившаяся в этот день. Я
объявил Князю, что я уже взял ея на свое попечение, но
Князь еще раз мне повторил: «уступите мне это дитя», и я
охотно согласился, видя, что сиротке Бог посылает Щастие,
котораго волю исполняет добрый Наш Начальник»; «Сегодня
Смотритель Училища Г-н Панченко дал свидетельство
внучке покойницы Харловой Мотроне Сигнаевской, в том,
что она училась в девичьей школе, и сегодня же я выпросил
ей удостоверение от девяти лиц Гг. Чиновников в том, что
она, Мотрона Сигнаевская, известна им за родную внучку
умершей в Бердянске в 1865 году престарелой вдовы Штабс
Капитана Харлова, Марьи Ивановны Харловой рожденной от
дочери ея Елисаветы»; «Сегодня Помещик Бахмутского
уезда Иван Петрович Плещеев согласился взять девочку
сиротку 12-летнюю Мотрону Сигнаевскую, чтобы устроить
ея щастие, и надеется поместить ея во вдовы Майорши
Александры
Федоровны
Минченковой,
помещице
Изюмскаго уезда, так как она постоянно берет к себе
воспитивать сироток и потом выдает их на свой счет замуж.
Я дал Г-ну Плещееву 2 документа: один от Чиновников, а
другой от Смотрителя училища, выданные сиротке Мотроне
Сигнаевской» (Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в
дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К. Дневники.... — С. 96 – 97, 125, 126).
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№ 90
19 березня 1866 р. Василь Костянтинович у своєму
щоденнику записав з приводу цієї статті: «Сегодня писал
статью об открытии новигации при Бердянском порте 8-го
Марта, и что все наши Корабли, получив уже грузы,
отправились уже заграницу; а те суда, которые адресованы в
Таганрог, не могли до сегодняшняго дня пойти в Таганрог,
по случаю льда на Таганрогской и Мариупольской рейдах, и
все время стояли на нашем рейде. Статью эту послал в
«Одесский вестник» и в «Таврические Губ. Ведомости»
(Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К.
Дневники.... — С. 122).
...На этом последнем находился сам хозяин негоциант
Вальяно, который в тот же день сухим путем отправился
из Бердянска в Таганрог, оставив свое судно в ожидании
очищения Таганрогскаго порта от льда... — 8 березня
1866 р. В. Крижанівський стосовно цього зробив у своєму
щоденнику такий запис: «Пришло к нашему порту и второе
судно заграничное, принадлежащее Вальяну, то самое,
которое пошло в Таганрог, но, встретив лед на
Белосарайской косе, возвратилось к нашему порту. Хозяин
его, Вальяно, въехал на пристань и отправился из Бердянска
в Таганрог на почтовых. Вот вам и хорошие Порты
Азовскаго моря, Мариуполь и Таганрог» (Баханов К.А.,
Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника
В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники.... — С.
121).
№ 91
Про написання цієї статті В. Крижанівський у своєму
щоденнику не згадує. Натомість про події 17 квітня 1866 р.
там зроблений запис: «Сегодня, по случаю дня Рождения
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Государя Императора, было молебствие под открытым небом
около Церковной площади, с коленоприклонением. Площадь
была покрыта народом, молившемся за Царя, спасеннаго
Святою десницею от руки гнуснаго злодея. Это уже народ
знает и тем еще пламеннее молился. После молебня было
угощение войску и народу по чарки водки, по куску хлеба и
жареной говядины. Этакой празник народной я в первой раз
вижу; честь и слава нашим русским Гражданам, так радостно
ознаменовавшим этот великий день. В деле этом принимали
особенное участие Священник Владимир, Градской Глава и
Церковный
староста
Николай
Константинов.
В
Коммерческом Собрании по сему случаю тоже дан был обед,
в коем участвовало до ... человек. Вечером город был
илюменован […]» (Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в
дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К. Дневники.... — С. 127).
№ 92
У щоденниковому записі від 14 травня 1866 р. Василь
Костянтинович повідомляє про написання цієї статті і
довільно переказує її зміст.
№ 94
Оскільки щоденник В. Крижанівського за 1870 р.
включає записи лише за січень – липень, у ньому немає
згадки про цю статтю.
№ 115
Ця стаття надрукована без підпису, але у своєму
щоденнику 7 січня 1875 р. В. Крижанівський записав:
«Сегодня получен «Одесский Вестник» ғ 1, 1875 года, в
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коем напечатана моя статья», після чого навів текст газетної
публікації.
№ 116
Стаття не підписана. Втім, 30 січня 1875 р.
В. Крижанівський записав у щоденнику: «Сегодня послал в
«Одесский Вестник» мою статью по случаю открытия у нас
«безплатного народного училища для девочек». А за кілька
днів до цього, 26 січня, Василь Костянтинович записав:
«Сегодня происходило открытие «безплатного народного
училища для девочек». Молебствие служил протоиерей отец
Пиолон; присутствовали на этом торжестве: начальник
города и порта князь П.П. Максутов, бывший градской
голова К.П. Константинов, заступающий на его место Козьма
Спиридонович Аргиропуло, директор гимназии Колович,
многие учителя гимназии, начальница женской прогимназии
г-жа ***** и многочисленная публика. Отец протоиерей
сказал приличное слово сему торжеству, причем
присовокупил благодарность бывшему градскому главе, как
виновнику этого нового учебного заведения, а г-н
Аргиропуло сказал бойкое слово по случаю открытия этого
нового рассадника. Я был личным зрителем сего торжества и
свидетельствую, что г-н Аргиропуло дает большие надежды
на теплое участие во всех делах, где счастие города требует
особенных трудов, к которым он уже привык, разделяя их
почти 3 года с бывшим градским главою Константиновым в
качестве гласного и первого его сотрудника, словом и делом»
(Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К.
Дневники.... — С. 191).
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№ 117
Газетна стаття опублікована без зазначення авторства.
Але в щоденнику В. Крижанівського 6 червня 1875 р.
записано: «Сегодня послал в «Одесский Вестник» статью
мою о посещении города Бердянска г-ном Таврическим
губернатором и о прочем». Стосовно самого візиту в
щоденнику зазначено: «26 мая. […] Cегодня в наш город
приехал Таврический губернатор свиты его императорского
величества генерал-майор Кавелен. Это первый приезд его
губернатором.
27 мая. […] Сегодня город наш давал обед г-ну
губернатору в коммерческом клубе, где было до 60 человек
за столом; я тоже был на обеде, и губернатор остался всем
доволен; сегодня утром он осматривал острог и больницу.
[…]
29 мая. […] Заступающий место городского головы
К.С. Аргиропуло сегодня давал обед г-ну губернатору.
30 мая. […] Сегодня в 7 часов утра г-н губернатор
выехал из Бердянска и очень доволен всем. Он имеет лет
более сорока, приятной наружности и добрый сердцем; лицо
полное и румяное, росту среднего и довольно полненький»
(Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К.
Дневники.... — С. 199 – 200).
№ 118
У щоденнику В. Крижанівського відсутні записи з 9
серпня по 25 жовтня 1875 р., тому там не знаходимо згадки
про цю газетну публікацію.
...все консула... — За 1873 і 1874 рр. збереглись справи
«О назначении в Бердянск Бельгийским консулом Ивана
Бонко» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 25866) і «О
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назначении Великобританским вице-консулом в г. Бердянске
Вагетофа» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26281).
...и почетному попечителю гимназии Николаю
Пантилимоновичу Константинову... — У ДААРК зберігся
документ про затвердження М. Константинова на цій посаді:
«ғ 2301.
5 Мая 1874.
Ст. 1.
В Бердянскую городскую управу.
Г. Попечитель Одесскаго учебнаго округа уведомил,
от 19 Апреля за ғ 2299, что Высочайшим приказом по
Мин. Нар. Просвещения от 2 Февраля 1874 за ғ 2
Потомственный Почетный Гражданин Константинов
утвержден почетным попечителем Бердянской гимназии на
три года.
Об этом имею честь уведомить Берд. гор. управу
[Підпис]» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26197. —
Арк. 5).
№ 119
Текст цієї своєї статті В. Крижанівський записав у свій
щоденник після отримання примірнику газети, 27 листопада
1875 р.
№ 120
14 листопада 1875 р. В. Крижанівський записав у
щоденнику: «Сегодня Герасим Константинович Куппа
выехал за границу на пароходе». 18 листопада Василь
Костянтинович записав: «Сегодня послал мою статью в
«Одесский Вестник» и в «Таврические губернские
ведомости» о том, что г-н Герасим Константинович Куппа в
эту навигацию погрузил 600 тыс. четвертей хлеба в зерне, в
том числе в Бердянске 450 тыс. четвертей и в Мариуполе 150
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тыс. четвертей, а по 15 число сего месяца из Бердянского
порта отправлено за границу в эту навигацию более
миллиона четвертей разного зерна. Писал также, что пора
вспомнить проведении железной дороги к Бердянскому
порту и о прочем». А 3 грудня до щоденника переписаний
текст вже опублікованої статті.
№ 121
Про цю статтю у щоденниках В. Крижанівського не
згадується.
№ 122
У щоденнику Василя Костянтиновича за 1876 р. згадка
про цю публікацію відсутня.
Недавно избранный городской голова Бердянска
И.И. Хардало… — Двома роками пізніше губернським
керівництвом була заведена справа «По анонимному письму
относительно поведения Бердянского городского головы
Иеронима Хардало» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 2. —
Спр. 1034).
№ 123
19 серпня 1876 р. В. Крижанівський записав у
щоденнику: «День знаменательный для Бердянска. Сегодня
совершено молебствие и освящение вновь построенного
двухэтажного дома «Бердянской мужской гимназии».
Комнаты для помещений всех классов совершенно окончены
во втором этаже и все необходимое для классов, так что
учение в новой гимназии начинается с сегодняшнего дня, а
скамьи и прочее все уже на своих местах. Помещение
роскошное; за то же и стоит эта постройка до ста двадцати
тысяч рублей, а еще нужно употребить более десяти тысяч
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рублей. Директор в настоящее время Феодосий Яковлевич
Вороной». А двома днями пізніше записано: «Сегодня 21
августа я послал мою статью в «Одесский Вестник» о том,
что 19 числа сего августа происходило освящение вновь
выстроенного двухэтажного дома Мужской гимназии
Бердянской, и, что гимназисты заняли все классы с этого же
дня» (Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках
титулярного
советника
В.К. Крыжановского.
Крыжановский В.К. Дневники.... — С. 215).
№ 136
...Порро... — У ДААРК збереглась справа 1885 р. «По
отношению
департамента
Внутренних
сношений
Министерства иностранных дел о назначении Феликса Порро
итальянским консульским агентом в Бердянске» (ДААРК. —
Ф. 26. — Оп. 2. — Спр. 2106).
№ 139
По его же ходатайству учреждено в Бердянске
отделение конторы государственнаго банка... — Двома
роками пізніше появи цієї публікації В. Крижанівського було
заведено «Дело о растрате сумм в Бердянском отделении
Государственного Банка» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 2. —
Спр. 1523).
№ 145
...таврический губернатор посетил город наш и в
течении четырех дней удостоверился лично, что все здесь
было и есть благополучно в отношении евреев и имущества
их... — Менше, ніж через рік після появи цієї статті
В. Крижанівського, у Сімферополі було заведено «Дело о
Грышко, Горобцове и Алексееве, возбуждавших Бердянское
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мещанское общество к противоеврейским беспорядкам»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 2. — Спр. 1515).
№ 152
...с иностранными консулами... — За 1876 – 1781 рр.
збереглись справи «О назначении Великобританским вицеконсулом в г. Бердянске Гарвей-Роберта Лове» (ДААРК. —
Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26564), «О назначении в Бердянск
итальянским консульским агентом Ботта» (ДААРК. —
Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26717), «О назначении в г. Бердянск
германским консулом доктора Карла Осенкопа» (ДААРК. —
Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26994), «О назначении Эдуарда
Эрама Эфенди вице-консулом в Бердянске» (ДААРК. — Ф.
26. — Оп. 1. — Спр. 27017), «О назначении в город Бердянск
Датским вице-консулом Эдуарда Шармо» (ДААРК. —
Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 27181), «О назначении Петра
Окуферо греческим консулом в Бердянске» (ДААРК. —
Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 27530).
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СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ ТА РІДКОВЖИВАНИХ СЛІВ
Августейша — Імператорська.
Анафема — церковне прокляття, відлучення від церкви,
виверження громадою віруючих.
Арнаутка — сорт пшениці.
Архієпископ — представник вищого ступеня цер ковної ієрархії;
один з титу лів єпископа.
Аршин — міра довжини, у ХІХ ст. дорівнювала 71,11870 см.
Атестат — посвідчення, послужний список з б іографічними
даними.
Безпоповці — адепти напрямку у старообрядництві, який будувався
на переконанні, що на землі немає істиної церкви, таїнств, не
має і не може бути священства.
Білет — свідоцтво.
Благоприобретенный — придбаний особисто, не отриманий
спадково.
Благоусмотрение — розгляд.
Богоугодний заклад — благодійний заклад, богадільня, лікарня.
Бриг — двощоглове парусне судно.
Бургомістр — посадова особа органів міського самоврядування.
Очолював роботу магістрату та ратуші.
Великий князь — титу л, що належав синам, братам, по чоловічій
лінії — і онукам, правнукам і праправнукам імператора.
Верста —міра довжини. Дорівнювала 500 сажнів (1066,8 метра).
Високоблагородіє — титулування цивільних чиновників від
восьмого до шостого класу і офіцер ів від капітана до
полковника та їхніх дружин.
Вівтар — частина храму, призначена для священнослужите лів і
відокремлена від середньої частини храму високим
іконостасом. У вівтарі знахо диться престол з антимінсом,
хрестом, Євангелієм. У вівтар і зазвичай знахо диться і
жертовник.
Возду х — див. Покров.
Волость — адм іністративна частина повіту.
Восприємники — хрещені батько та матір.
Всепідданіший звіт — звіт імператору.
Высочество (Високість) — титу л, що присвоюється дітям
імператорів та королів. У Російській імперії титул
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Імператорська Високість носили Наслідник Цесаревич,
Великі князі і Великі княжни — сини, доньки, брати, сестри,
а по чоловіч ій лінії — і всі онуки імператора.
Генерал-ад’ютант — почесне звання наближених до монарха осіб;
обирався з генералів за особистим велінням імператриці
(імператора), мав право на словах оголошувати височайшу
волю.
Генерал-губернатор — вищий урядовий чиновник російської
адміністрації на місцях, у руках якого зосереджувалася цивільна
і військова влада. Підпорядковувався безпосередньо монарху.
Генерал-лейтенант — за Табелем про ранги військовий чин ІІІ
класу.
Генерал-майор — за Табелем про ранги військовий чин IV класу.
Гільдійські громадяни — купці.
Гільдія — один з розрядів, на які по ділялось купецтво залежно від
розмірів капіталу і ро ду торгівлі.
Гласний — депу тат, обраний представник.
Губернатор — вищий урядовий чиновник адміністративнотериторіально ї одиниці — губернії.
Губернський секретар — за Табелем про ранги чиновник ХІI класу.
Державна Рада — вища (до 1906 р.) законо дорадча державна
установа Російсько ї імперії, створена в 1810 р. за проектом
М.М. Сперанського.
Десниця — права рука або просто рука.
Десятина — поземельна міра. Дорівнювала 2400 кв. сажень, тоб то
1,09 гектара. Економічна або господарська десятина
дорівнювала 3200 кв. сажень.
Дійсний статський радник — за Табелем про ранги чиновник ІV
класу.
Дійсний таємний радник — за Табелем про ранги чиновник ІI
класу.
Его Сиятельство — титул, що в Російській імперії присвоювався
всім княжим (які не мали титу л Світлості) і графським родам.
Євангеліє — ранньо християнські твори, в яких йдеться про земне
життя Ісуса Хрис та. Канонічних чотири: від Марка, Матфея,
Луки та Іоанна. Одне з головних джерел християнського
вчення та ку льту.
Єпархія — церковно-адміністративна о диниця, підпорядкована
єпархіальному архієрею.
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Законоучитель — викладач Закону Божого.
Земства — система місцевого загальностанового самоуправління,
запроваджена в ході Земської реформи 1864 р. згідно
«Положення про губернські і повітові земські установи».
Інфантерія — піхо та.
Каботаж — су дноплавство між портами однієї держави.
Прибережне судноплавство. Фло т прибережного плавання.
Казенна палата — орган губернського управління, запроваджений у
1775 р.
Капітан — за Табелем про ранги військовий чин VIII класу.
Капітан 1 рангу — за Табелем про ранги морський чин VI класу.
Каприччіо — музичний твір довільної форми, що відрізняється
живістю, грайливістю.
Кокошник — російський народний жіночій головний убір.
Колезький асесор — за Табелем про ранги чиновник VІІІ класу.
Колезький реєстратор — за Табелем про ранги чиновник ХІV
класу.
Колезький секретар — за Табелем про ранги чиновник Х класу.
Кумівство — народна назва ду ховно ї спорідненості. Виникає
внаслідо к прийняття новонароджено го чи дорослого від
купелі при хрещенні.
Літургія — головне з християнських богослужінь, під час якого
виконуються обряди, пов’язані з таїнс твом причастя.
Меринос — тонкорунна вівця.
Метрична книга — публічна книга для запису народжень, вінчань і
смертей.
Мировий суд — запроваджений у Російській імперії в 1864 р. суд
першої інстанції з кримінальних та цивільних справ.
Міщани — стан у Російській імперії, що включав різні категорії
міських мешканців (ремісників, дрібних торговців, др ібних
домовласників тощо). Майнові та станові права міщан були
визначені Жалуваною грамотою містам 1785 р.
Молитовний будинок — особлива будівля, у якій, за відсутності
церкви, дозволяє ться служити літургії на переносному
антимінсі.
Надвірний радник — за Табелем про ранги чиновник VII класу.
Настоятель — старша ду хо вна особа в монастирі, храмі.
Негоціант — оптовий купець, переважно зайнятий закордонною
торгівлею.
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Обиватель — мешканець, приписаний до податно ї верстви.
Пакгауз — склад для зберігання вантажів на станціях, пристанях,
митницях.
Панахида — заупокійна служба, відправа по померлих.
Парафія — нижча церковно-адміністративна організація, що
об’єднує віруючих, яки х обслуговує прич т одного храму або
одна ду ховна особа.
Паспорт (письмовий вид) — письмовий дозвіл на виїзд, постій
тощо.
Пастир — священик як керівник пастви.
Писець — писар.
Письмоводитель — служитель канцелярії, писар, ділово д.
Підканцелярист — молодший письмоводитель, переписувач
паперів у канцелярії.
Підпо лковник — за Табелем про ранги військовий чин VII класу.
Плащаниця — велике, в повний зріст, зображення тіла Ісуса
Христа, знятого з хреста і по кладеного в гроб.
Повіт — адміністративно-територіальна о диниця в складі губернії.
Повойник — го ловний убір у селянок, хустка, пов’язана навко ло
вже покритої голови.
Покров — плати, що використовуються під час літургії. Зазвичай їх
три — для потиру, для дискосу і для обо х разом. Останній
називається возду хом.
Полковник — за Табелем про ранги військовий чин VI класу.
Поручик — за Табелем про ранги військовий чин Х класу.
Посад — передм істя, окраїна міста.
Превосходительство — титулування осіб, що мали на військовій
службі чин генерал-майора чи генерал-лейтенанта, в
цивільній — чин четвер того або третього класу.
Предво дитель дворянства — виборний представник дворянської
верстви губернії або повіту, який головував у земському
зібранні.
Престол — головна частина вівтаря християнського храму.
Пристав — начальник поліції невеликої адміністративної о диниці.
Прогімназія — неповна гімназія (з чотири- або шестирічним
курсом).
Протоієрей — перший серед священиків при церкві. Зазвичай —
настоятель храму. Проте звання протоієрея може даватись не
у зв’язку з настоятельством, а як почесна особиста відзнака.
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Пуд — о диниця ваги. 1 пу д = 40 фунтів = 16,3805 кг.
Ратман — член магістрату, ратуші.
Ратуша — орган міського самоврядування.
Регент — в православній цер кві особа, яка очолює хор. Підбирає
голоси для хору, навчає його, керує ним при богослужінні.
Наприкінці ХІХ ст. звання регента отримували ті, хто
закінчив курс регентського класу при придворній півчій
капелі або у Московському синодальному училищі
церковного співу.
Сажень — давня одиниця довжини. У другій половині ХІХ ст. 1
сажень = 7 фут. = 84 дюйм. = 840 лініям = 3 арш. = 48 вірш. =
2 метри 13 см. 3,561 мм. Сажень навкісний — міра довжини,
що визначалась відстанню від п’яти лівої ноги до кінчиків
пальців піднятої правої руки.
Сантим — др ібна монета у Франції, Бельгії та деяких інших
країнах, со та доля франка.
Світлейший (Ясновельможний) — частина княжого титу лу, що
присвоювався за особливі державні заслуги.
Священик (ієрей) — священнослужитель, представник білого
ду ховенства, який має канонічне право здійснювати таїнства
(крім
висвячення
антимінсів,
освячення
миро)
і
богослужіння.
Сенат — вищий орган управління в Росії, запроваджений Петром І
22 люто го 1711 р. З початку ХІХ ст. трансформований на
вищий орган суду та нагляду.
Скр іпа — затвер дження підписом; підпис.
Собор — храм, який служить місцем проведення богослужінь
ду ховенством кілько х парафій. Переважно — кафедральний
храм у єпар хіальному місті. Крім того, — головний храм у
місті, іншому населеному пункті, храм у великому монастирі.
Спорідненість ду ховна — див. Кумівство.
Статс-Секретар — особистий секретар (доповідач ) імператора
(імператриці) в Російській імперії XVIII – початку ХІХ ст. З
ХІХ ст. — почесне звання вищих сановників, що давало
право особистої доповіді імператору.
Статський радник — за Табелем про ранги цивільний чин V класу.
Стол — відділення в установі, що відало якимось відносно вузьким
колом справ.
Столоначальник — чиновник, начальник відділення в установі.
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Титулярний радник — за Табелем про ранги цивільний чин IX
класу.
Товариш міністра — заступник міністра.
Трамбак — невелике су дно прибережного плавання.
Унтер-офіцер — начальствуючі нижні військові чини.
Фельдмаршал — вищий генеральський чин.
Формулярний список — послужний список, го ловний документ
службового стану кожного офіцера, чиновника військового
або цивільного відомства, канцелярського служителя.
Фунт — о диниця ваги (маси). Дорівнював 0,4 кг.
Фура — великий довгий віз (переважно — критий).
Фут — лінійна міра довжини. 1 фут = 12 дюйм. = 120 лін. = 0,42857
арш. = 6,86 вірш. = 30,47944 см.
Хресні хо ди — урочисте переміщення ду ховенства і віруючих із
корогвами, іконами та іншими святинями православної
церкви. Бувають звичайні, що проводяться в дні релігійних
свят, і надзвичайні, які відбуваються за особливо важливих
обставин.
Церковний староста (титар) — світська особа, повірений парафіян,
який мав піклуватись про церковне майно і виконувати низку
інших функцій при церкві.
Церковнослужитель — нижча службова посада в церкві, на яку
призначають не через таїнство священства, а тільки за
архієрейським благословенням.
Цесаревич — син коронованої особи.
Четверть — міра об’єму сипучих тіл (1 четверть = 209,91 л.) і рідини
(1 четверть = 1/4 відра = 3,08 л.).
Шилінг — англійська монета; 1 шилінг = 1/20 фунту стерлінгів.
Шкіпер — капітан комерційного судна, особа на морському судні,
відповідальна за палубне майно.
Штаб-офіцер — офіцерські чини від майора до полковника
включно.
Штабс-капітан — за Табелем про ранги військовий чин ІХ класу.
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 1
Абанопуло
(Аббенопуло,
Амбанопуло), купець — 77,
97, 100, 111, 128, 133, 136
Александр ІІ, імператор —
144, 157
Александр ІІІ, імператор —
144
Александр Невский — 91
Александра
Федоровна,
імператриця — 58
Алексеев — 145
Анаргиро, шкіпер — 41
Андрей, святий — 113
Анопов — 78
Анопова
Мелания
Тимофеевна, купчиха — 156
Антипов Ефим Афанасиевич,
пристав — 39, 39
Аргиропуло
Козьма
Спиридонович, виконуючий
обов’язки міського голови —
118, 116, 117
Артюшев, міщанин — 37
Базилевский, міщанин — 3
Банкери, купець — 136
Бансан Корней, меноніт — 57
Баточенко, гласний — 154
Баханов К.А. — 1, 4, 32, 33,
39, 40, 45, 73, 74, 77, 78, 82,
88-91, 116, 117, 123
Безсонов
Косьма
Никифорович — 39
1

Подано
за
номерами
документів. Наведено мовою,
якою подано у тексті. Номери
коментарів подано курсивом.

Безсонов
Никифор
Васильович, вихрест — 39
Белый, купець — 69
Берман Я. — 40
Бертуло
Я ков
Петрович,
міський голова — 75, 75
Бибиков
Дмитрий
Гаврилович,
директор
Департаменту
зовнішньої
торгівлі — 32
Бобруйский Ал. — 84
Богаевский, секретар — 27
Бонко Иван, консул — 118
Бонне (Боне), купець — 77,
97, 100
Ботт, консульський агент —
152
Бу хри Нико лай — 152
Бычихин Алексей Иванович,
купець — 156
Бычихин Кузьма Алексеевич,
купець — 156
В. П. П. — 141
Вагетоф, віце -консул — 118
Валенкамп
Олександр
Іванович, ар хітектор — 87, 87
Вальяно, негоціант — 90, 90
Васильев, селянин — 37
Виленская Э. — 67
Вильчковский
Афанасий
Павлович,
титулярний
радник — 36
Владимир, священик —91
Волошенков (Волошинков,
Волощенко)
Иоанн
Иосифович, священик — 3,
39, 39
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Волошинкова
Васса
Дамиановна,
дружина
священика — 39
Вороной
Феодосий
Яковлевич, директор гімназії
— 118, 123, 125, 138, 146,
156, 123
Воронцов Михаил
Семенович (М. С.), граф — 7,
14, 15, 18-21, 23-26, 30, 32,
33, 36, 37, 39, 42, 45, 55, 64,
66, 71, 73, 74, 97, 109, 112,
123, 127, 30, 37, 39, 55, 88
Воронцова Е.К., княгиня —
61
Вронченко Ф.,
М іністр
фінансів — 17, 19, 20, 21, 22,
23
Вукасович, шкіпер — 57
Гардало, купець —97, 100,
111
Гемерле И.Ф. — 125
Геммерле, купець —97
Георгий, святий — 127
Гладилин, купець — 63
Головко М.Ф., церковний
староста — 106
Голубцов
Сергей
Платонович,
попечитель
навчального округу — 98
Гординский, регент — 125
Горобцов — 145
Графани, купець — 40, 40
Грищенко
Николай
Нико лаевич, бу хгалтер —
156
Грышко — 145
Губонин — 100

Гурий, архієпископ — 107,
113
Гурко Иосиф Владимирович,
генерал-губернатор — 150
Гусев, селянин — 37
Гусенков Андрей Иванович,
письмоводитель — 1
Даин Моисей, рабин — 51
Далаква
А хил.
Каэт.,
титулярний радник — 36
Данилевський
Григорій
Петрович, письменник — 67
Деймези, шкіпер — 57
Демитриадес (Димитрадис)
Иван Димитриевич, міський
голова — 127, 152
Демяновский
Михаил,
протоієрей — 39
Джурасович
Николай
Васильевич — 3, 73, 39, 73
Димитрій, ар хієпископ — 76
Дипарси — 132
Дураков, міщанин — 37
Дуранте, дівиця — 77
Дюк Ришелье — 39
Евсеев Никифор, купець —
75
Егорова Н., письмоводитель
— 38
Ельский К.О., інженер —
118, 123, 125, 135
Жули, купець —97
Забияка Павел, писець — 27
Збизи, купець — 113
Иваненко-Карпенко Тимофей
Карпович, учитель — 77
Иванчич, купець — 65, 105
Игнатьев, підполковник — 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4
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Иконников, купець — 7
Каблучков
Павел
Феодорович, купець — 156
Кавелин
Александр
Александрович, губернатор
— 117, 117
Калабановський К., директор
гімназії — 38
Кальницкий
Иосиф
Иосифович,
губернський
секретар — 22, 36
Камбиаджио, ар хітектор — 2
Каменский— 50
Канари, шкіпер — 57
Кангеляри,
мешканець
Бердянська — 16
Канкрин, Міністр фінансів —
16, 17
Капитанаки, купець — 136
Карналаки Андрей, шкіпер —
113
Карпенко
Михаил
Тимофеевич,
судовий
слідчий — 156
Катинаки Афина Ивановна,
купчиха — 156
Катинаки
Николай
Михайлович , купець — 38,
156, 157
Кирилов Степан, вихрест —
37
Книшов Гавриил Павлович,
пристав — 1
Кобизева Анна Ивановна,
купчиха — 39
Кобозев (Кобызев) Николай
Степанович, міський голова
— 1, 2, 27, 30, 32, 39, 40, 63,
85, 39, 77

Козичкин Николай Петрович,
купець — 156
Колесников, купець — 37
Коллович Д.В.
(Колович),
директор гімназії — 98, 103,
116
Константин
Нико лаевич,
Великий Князь —85, 98
Константинов
Константин
Пантелеймонович,
міський
голова — 96-98, 104, 106,
109, 113, 114, 116, 119, 125,
116
Константинов
Николай
Пантелеймонович, почесний
попечитель гімназії — 91,
118, 156, 78, 91, 118
Константинова Капиталина
Павловна,
дружина
М.П. Константинова — 156
Коренев А.П., статський
радник — 79
Кортман, ар тист — 126
Косинов, селянин — 37
Коцебу Павел Евстафиевич,
генерал-ад’ютант — 99
«Коцебу», пароплав — 127,
130
Кравченко, селянин — 37
Крижанівський
Василь
Костянтинович
(Крыжановский В.,
В. Кр.,
В. К., В. К-ж-й, В. К-ий, В.
Кр-ий) — 1-114, 118, 119,
121-157, 1, 4, 12, 14, 20, 22,
32, 33, 36-40, 42, 45, 50, 55,
57, 63, 67, 72-74, 77, 78, 82,
87-92, 94, 115-123, 139, 145
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Крупа Андрей Яковлевич,
купець — 156
Крыжановская
Евдокия
Ивановна,
дружина
В.К. Крижанівського — 37
Кузюкин
Елисей
Спиридонович,
колезький
секретар — 22
Купенков Семен Иванович,
підполковник — 39, 39
Куппа
(Купа)
Герасим
Константинович, купець —
97, 100-103, 111, 120, 129,
133, 136, 142, 143, 148, 149,
120
Курри, купець — 129, 136
Кушковский
Дмитрий
Иванович,
колезький
реєстратор — 77
Лагорио А.,
правитель
канцеляр ії — 7
Лагорьевы, братья — 30
Лампси
Спиридон
Харлампиевич, предводитель
дворянства — 93, 96
Лейбов, купець — 51
Летягин Иван Яковлевич,
купець — 75
Ливен Александр Карлович,
градоначальник — 30, 33
Ликиардопуло, купець — 136
Линдегрен Лев Карпович,
провізор — 36
Лихвинский, купець — 37
Лове Гарвей-Роберт, віцеконсул — 152
Луганский
Григорий,
священик — 77

Луппи (Лупи), купець — 97,
100, 111, 136
Лыман И.И. — 1, 4, 32, 33, 39,
40, 45, 73, 74, 77, 78, 82, 88-91,
116, 117, 123
Маджугинский А.,
смотритель училища — 37
Македонский
Петр,
титулярний радник — 32
Максутов Павел Петрович,
начальник міста і порту —
96, 116, 118, 121, 89, 116
Максюков Михаил, дядя
В. Крижанівського — 36
Маренов Иван, козак — 27
Мария
Федоровна,
імператриця — 144
«Мария», пароплав — 130
Марр
Іван
Якович,
перекладач — 37, 37
Мельников,
генераллейтенант — 86
Мендельсон, композитор —
126
Меннетон — 132
Милинович — 65
Минченкова
Александра
Федоровна, поміщиця — 89
Мироненко, селянин — 37
Миронов, міщанин — 37
Митрович (Митров) Егор
Петрович, купець — 7, 39,
112, 4
Михаил, ар хістратиг — 74
Михайличенко, купчиха —
75
Михайличенко, селянин —
37
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Мораити,
завідувачка
богодільнею — 154
Муретов И.Д.,
директор
гімназії — 157
Нико лай
Александрович,
цесаревич — 144
Никушин, селянин — 37
Окуферо Петр, консул — 152
Орлов, міщанин — 37
Ортензато, купець — 136
Осенкоп Карл, консул — 152
Островский, купець —97
Пайкос М.Г., консул — 74,
93, 126, 74
Панченко, наглядач училища
— 89
Папкеев, купець — 37
Парембли М.И. — 76, 97, 136
Пассовер Петр Максимович,
лікар — 1
Пейкович, чиновник — 7
Пенко Доменико, шкіпер —
129
Песков, регент — 125
Пестель В., губернатор — 12,
13
Петр Великий — 45
Петричич, купець — 106
Пиолон, священик — 116
Плещеев Иван Петрович,
поміщик — 89
Пліо хова Наталя — 39
Позаментир, купець — 51
Полторацкий — 119
Поляков — 100
Попович Драго, купець — 55
Поппович
(Попович)
Нико лай, купець — 39, 64, 39

Порро, купець —97, 100, 111,
129, 133, 136, 136
Рейзберг Николай Сергеевич,
губернський секретар — 36
Решетилов
Константин
Федорович, генерал — 78
Рижов
Іван
Іванович,
губернський секретар — 22,
36
Робертон, шкіпер — 128
Рогалиев Федор — 37
Рогалиева,
дружина
підканцеляриста — 37
Рокко, купець — 77
Рославец Виктор Яковлевич,
цивільний губернатор — 4-6,
8-11
Рубиони, купець — 111
Руденко — 65
Руднев, міщанин — 37
Сафонов С.,
дійсний
статський радник — 14, 34,
35, 36
Семенов
(Семеновый),
купець — 51
Сергєєв О. — 50
Серебрович Иосиф — 37
Сериков
Владимир
Иванович,
управляючий
митницею — 22, 36
Сероштан, козак — 37
Сигнаевская Матрена — 89,
89
Сикич, матрос — 6, 7, 8
Смоленский А.И., директор
гімназії — 80, 81
Соич
А.М.
(Зойч)
—
інспектор народних училищ
— 96, 98, 109, 118
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Соляников И.,
титулярний
радник — 39
Спиро — 156
Стани
(Станио)
Болло,
купець — 100, 111, 136
Стевен, статський радник —
52
Сушков, міщанин — 37
Тальяферо — 77
Тель Вильгельм — 126
Толбичев А.П. (Товбич),
голова земської управи —
125
Толстой Дмитрий Андреевич,
міністр — 118
Толстой, граф — 65
Толстяков, селянин — 37
Трандафилов
Александр
Дмитриевич,
надзиратель
митної застави — 15-23, 31,
15, 22
Трандафилов
Константин
Дмитриевич,
губернський
секретар, перекладач — 22,
36
Тубино (Тубини) Лоренцо
Яковлевич, купець — 77, 97,
100, 111, 129, 133, 136, 147,
77
Уколов
Иван
Павлович,
купець — 156
Федоров Павел
Иванович,
виконуючий
обов’язки
генерал-губернатора — 12,
13, 15, 17-24, 29, 30, 32-36,
55, 55
Феодоров
Александр
Иванович, купець — 156

Фиалковский Иосиф, купець
— 78, 78
Фон-Дезин Р.П. —93
Фон-Ден, градоначальник —
26, 32
Франк Отто, градоначальник
— 28, 33
Фресине, купець — 136
Фризен,
голова
земської
управи — 96
Фрикин, ратман — 27, 27
Хардало Иероним Иванович,
міський го лова — 122, 124,
125, 127, 136, 122
Харлова Елисавета, донька
штабс-капітана — 89
Харлова Марья Ивановна,
штабс-капітанська вдова —
89, 89
Хер хеулідзев З.С. — 4, 6-10,
25, 29, 30, 32, 42, 30
Христос — 45, 74
Цыпин
Константин
Иванович,
колезький
секретар — 36
Чант Джеймс, шкіпер —102
Черняев Григорий Никитич,
начальник м іста і пор ту — 13, 5-8, 10-13, 1
Черняев Иаков, настоятель —
110
Черняев
Михаил
Григорьевич, генерал — 127
Чихачев В.С., міщанин —
156, 157
Чукович, іноземець — 7
Чупик Гавриил, міщанин —
37
Чупин, бургомістр — 27
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Шармо Эдуард, віце -консул
— 152
Шарно, купець — 136
Шмидт
Екатерина
Яковлевна,
дружина
начальника міста і порту —
156
Шмидт Мария Петровна,
випускниця гімназії — 138
Шмидт
Петр
Петрович,
начальник міста і порту —
122, 125, 127, 135, 138-140,
143, 145, 148, 152
Шпайзер, єврей — 37
Шу льга, столоначальник —
27
Щербаков А., протоієрей —
116, 125, 144
Щитинский
Василий
Степанович,
колезький
асесор — 22, 36
Эдигер Г.А.,
власник
типографії — 157
Эссен Анастасия Нико лаевна,
дружина статського радника
— 156
Эфенди Эдуард Эрам, віцеконсул — 152
Ягницкий, полковник — 12,
13
Яценко Андрей, міщанин —
37
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ГЕОГРАФІЧНИЙ
ПОКАЖЧИК 1
Азовське [козацьке] військо
— 78
Азовське море — 27, 40, 41,
50, 54, 64, 90, 114, 115, 120,
126, 135, 151, 49, 67, 88, 90
Азовський проспект — 64
Азовські лимани — 67
Азовські митниці і застави —
39
Азовські порти — 54, 59, 62,
66, 71, 72, 100
Англійський квартал — 45
Англія — 103, 105-107, 115
Афіни — 97, 120, 148
Бахмутський повіт — 89
Бердянськ — 1-4, 10-13, 1520, 25, 30, 33, 37-39, 42, 43,
45, 46, 48-55, 58, 59, 62-66,
71, 73-79, 82-86, 90, 91, 93,
94, 98-101, 103, 107, 109-112,
115, 117, 118, 120-123, 126,
127, 135, 139, 141, 145, 147,
150-152, 156, 157, 1, 4, 15, 20,
30, 32, 33, 37-40, 45-49, 51,
54, 57, 58, 63, 64, 72-77, 80,
82, 86-91, 116-118, 120, 122,
123, 136, 139, 152
«Бердянськ», бриг — 40, 62
«Бердянськ», го тель — 53
Бердянська
будівельна
комісія — 47

1

Подано за номерами документів
і коментарів. Номери коментарів
подано курсивом.

Бердянська жіноча гімназія
— 156
Бердянська квар тирна комісія
— 37, 37
Бердянська коса —145
Бердянська митна застава
(митниця) — 4, 6-8, 10, 11,
14, 16-23, 26-28, 31, 32, 36,
37, 4, 14, 15, 20, 22, 30, 32, 36,
37, 39, 55, 72
Бердянська міська дума —
104
Бердянська міська ратуша —
27, 30, 51, 57, 65
Бердянська міська управа —
118
Бердянська повітова земська
управа — 96, 156
Бердянська по ліція — 30, 58
Бердянська пристань — 30,
42, 42
Бердянська синагога —51
Бердянська
церковна
будівельна комісія — 1-3
Бердянська чоловіча гімназія
— 38, 98, 119, 156, 157, 38,
118, 123
Бердянське
відділення
контори державного банку —
139, 139
Бердянське
парафіяльне
училище — 37, 37, 77
Бердянське повітове земство
— 96
Бердянське повітове земське
зібрання — 94, 156
Бердянське повітове училище
— 89, 80
Бердянський хвилелом — 93
Бердянський маяк — 113
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Бердянський міський голова
— 27, 30, 63, 122
Бердянський
міський
громадський банк — 104
Бердянський повіт — 30, 37,
96, 127, 45, 67
Бердянський поліцмейстер —
1
Бердянський порт — 4, 5, 7-9,
11, 19, 20, 40, 46, 50, 64, 69,
86, 90, 93, 95, 97, 99, 100,
103-105, 111, 112, 114, 120,
125, 135, 142, 147, 1, 4, 20, 39,
40, 50, 55, 74, 86, 88, 90, 120
Бердянський
портовий
начальник — 13, 4, 12
Бердянський рейд — 54, 93,
151
Берестове — 48
Бессарабська область — 11
Білосарайська коса — 147, 90
Бока де Катар — 112
Вознесенська площа — 45
Волзьке
пароплавне
товариство — 130
Волзько-Донське пароплавне
товариство — 147
Воронцовська вулиця — 50,
53, 4
Воскресенський квартал —
53
Гадяцький повіт — 37
Генічеськ — 55, 46
Генічеська сіль — 61
Гефсеманський сад — 65, 38,
65
Гнаденфельдське
волосне
правління — 157
Гольштаб — 93

Державний
ар хів
в
Автономній Республіці Крим
(ДААРК) — 4-13, 37, 1, 20,
27, 30, 37, 42, 46-48, 51, 54,
57, 58, 65, 75, 80, 118, 122,
136, 139, 145, 152
Державний ар хів Донецької
області — 37
Державний ар хів Запорізької
області — 39
Державний ар хів Одеської
області (ДА ОО) — 1-3, 14-36,
38, 37, 82
Дніпро — 67
Дніпровський повіт — 45
Дон — 47, 67
Донське Військо — 27
Донські гирла — 67
«Дунай», пароплав —130
«Ельбрус», пароплав — 150
Євпаторійський пор т — 51
Євпаторія — 66, 71, 77
Європа — 64
Єнікольська протока — 40,
115
Запоріжжя — 1
Зелена вулиця — 77
Ізюмський повіт — 89
Кавказ — 61, 119, 127
Кавказький намісник — 14,
15, 18-25, 29, 30, 34-36, 61, 64
Каліфорнія — 67, 67
Катерининський бульвар —
58
Катеринославський
приказ
громадської опіки — 3
Кентуккі — 67
Керч — 6, 7, 10, 30, 40, 41,
45, 46, 52, 54, 56, 57, 60-62,
66-69, 71, 78, 102, 112, 113,
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118, 128, 135, 142, 143, 145147, 30, 76
Керченська митниця — 16
Керченська портова митниця
— 26, 32, 37
Керченський пор т — 90
Керч-Єнікольський
градоначальник — 4-10, 14,
24, 26, 29, 31-33, 39
Керч-Єнікольський митний
округ — 39
Київ — 40
Кишинів — 11
Константинополь — 40, 62
Крим — 61, 30
Кримська війна — 76
Кримська сіль — 68, 71
Курськ — 69
Лівобережна Україна — 67
Ліски — 101
Макорти — 38, 38
Маріуполь — 15-18, 25, 28,
30, 33, 37, 39, 44, 47, 52, 95,
96, 103, 112, 120, 150, 33, 36,
37, 39, 90, 120
Маріупольська б іржа — 28
Маріупольська
карантинна
застава — 34, 35
Маріупольська митна застава
—14-24, 26, 28-33, 36, 37, 22,
32, 33, 37
Маріупольський порт — 100,
129
Маріупольський рейд — 95,
90
Маріупольський собор — 39
Марсель — 60, 61, 72, 93,
103, 105, 107
Массачуссетс — 67
Мелітополь — 114, 139

Мелітопольський повіт — 45
Миколаїв — 136
Молочанські колонії — 39
Москва — 49, 106, 143, 49
Німецька колонія (слобідка)
— 55, 57, 65, 57
Новоросійський
і
Бессарабський
генералгубернатор — 2, 12, 15-23,
26, 28-30, 32, 33-37, 39, 45,
55, 61, 112, 1, 4, 20, 30, 32, 37,
39, 50, 55, 57
Новоросійський календар —
1, 15, 22, 36, 37, 49, 64, 77
Новоросійський край — 13,
71, 75, 99, 127, 12
Новоросійських пароплавів
комісія — 12, 13
Новоросія — 67
Ногайськ — 37, 39
Огрінь — 3
Одеса — 1, 12, 29, 64, 65, 74,
75, 115, 1, 15, 22, 36, 37, 49,
57, 64, 77
Одеська лікарська управа —
37
Одеський
військовий
губернатор — 37
Одеський генерал-губернатор
— 150
Одеський градоначальник —
26, 32, 37
Одеський навчальний округ
—37, 38, 156, 38, 118
Одеський сир ітський су д —
37, 37
Оріхів —80
Палермо — 88, 88
Перекоп — 47, 48
Петровський посад — 45
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Південна Росія — 52
Південна Україна — 67
Південне узбережжя Криму
— 61, 105
Північне Приазов’я — 67
Полтавська губернія —26, 32,
37
Польща — 47
Поповка — 107, 120, 137
Правобережна Україна — 67
Роменське повітове училище
— 37
Російська імперія — 67
Росія — 44, 58, 67, 71, 105,
109, 127, 141, 145
Ростов — 146, 39, 46
Ростовська митна застава —
39
Санкт-Петербург — 107, 127,
138, 139, 145, 148, 32
Середземне море — 106
Сімферополь — 36, 114, 145,
156
Сімферопольська губернська
гімназія — 80
Соборна площа — 104, 135,
152
Супженська, ст. — 15
США — 67
«Таврида», пароплав — 121
Таврійська вчена ар хівна
комісія — 50
Таврійська губернія — 2, 37,
77, 81, 96, 98, 37, 45, 76, 80
Таврійська казенна палата —
37
Таврійська
кримінальна
палата — 36, 37
Таврійська
палата
державного майна — 50

Таврійський губернатор — 1,
4-13, 39, 117, 145, 150, 1, 4,
20, 37, 48, 54, 58, 65, 117, 145
Таврійський
і
Сімферопольський
архієпископ — 107, 110, 113
Таврійські
губернські
відомості —88, 90, 120
Таганрог — 4, 11, 28, 47, 52,
90, 95, 96, 102-104, 110, 112114, 130, 145-147, 150, 90
Таганрозький
градоначальник — 25, 28, 30,
31, 33, 37, 39, 121
Таганрозький митний округ
— 39
Таганрозький окружний суд
— 96
Таганрозький порт — 90, 100,
129, 90
Таганрозький рейд — 90, 90
Таможенна (Митна) площа
— 45
Тифліс — 21, 34
Трієст — 54, 72
Туреччина — 50
Феодосійський комерційний
суд — 26, 32, 37
Феодосійський повітовий суд
— 26, 32, 37
Феодосійські озера — 30
Феодосія — 76
Харків — 68, 69, 77, 145
Харківська губернія — 51
Херсонський і Таврійський
архієпископ — 74, 76
Чорноморія — 47, 78
Чорноморські
митниці
і
застави — 39
Чорноморські порти — 72
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
аптекар. — аптекарские
арк. — аркуш
архит. — ар хитектор
ассигн., асс. — ассигнациями
Берд. гор. — Бердянская
городская
бухгалт. — бу хгалтер
В. — Ваше
В. В.
—
Ваше
Высокопревосходительство
В. П.
—
Ваше
Превосходительство
В.
Сия-во
—
Ваше
Сиятельство
вступ. — вступительная
г. — го д
г. — город
г. лей., ген. лейт., г. л. —
генерал-лейтенант
г., г-н — господин
гг., г-да — господа
ген. — генерал
ген. губер., г. г. — генералгубернатор
гор. — городская
губ. — губернские
губ. сек.
—
губернский
секретарь
д. — дело
д. с. с. — действительный
статский советник
д. т. с., действ. тайн. совет. —
действительный
тайный
советник
ДААРК — Державний ар хів
в Автономній Республіці
Крим

ДАДонО — Державний ар хів
Донецької області
ДАОО — Державний ар хів
Одеської області
Е. С. — Его Сиятельство
зв. — зворот
изд. — издание
исправ. дол., испр. долж., и.
д.
—
исправляющий
должность
к. — князь
карант. — карантинное
кв. — квадратный
колл. асс. — ко ллежский
асессор
колл. рег. — ко ллежский
регистратор
колл. секр. — ко ллежский
секретарь
коп., к. — копейка
куп. — купец
м. — місто
М. — Москва
м. г. — милостивый государь
мин. — министерство
м-ц — месяц
над. сов. — надворный
советник
надзир. — надзиратель
Нов. и Бессар., Нов. и Бес. —
Новороссийский
и
Бессарабский
Новор.,
Новорос.
—
Новороссийский
О. В. — «Одесский Вестник»
оп. — опис
от., о. — отец
отд. — отделение
п. п. — после полу дня
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пакгауз. — пакгаузный
пар. — паро хо д
подполк. — подполковник
помощ. — помощник
пр. — прочее
Превосх., Прев-во, П-во —
Превосходительство
примеч. — примечания
провиз. — провизор
ПСЗРИ — Полное собрание
законов Российской империи
пуд., п. — пу дов
р. — рік
ред. — редакция
рр. — роки
руб., р. — рубль
с. — сторінка
саж. — сажень
св. — святой, святое
свящ. — священник
сер. — серебром
Сиятел. — Сиятельство
смот. — смотритель
собр. — собрание
спр. — справа
ст. — статья
ст. — стол
ст. — століття
ст. сов. — статский советник
степ. — степень
т. — том
Т.
г.
—
Таврический
губернатор
т. е. — то есть
Тавр. — Таврическая
тамож. — таможенный
тит. сов., тит. советн. —
титулярный советник
тор. — торговля

ты, тыс., т. — тысяч
уст. — устав
ф. — фонд
ху дож.
лит.
—
ху дожественная литература
ч. — число
четв., ч. — четверть
шил. — шиллинг
шт. — штук
P. S. — post scriptum

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВИ
Ігор Лиман, Вікторія Константінова «Незнайомий
знайомець»:
кілька
«життів»
«бердянського
літописця» та його праць
Шиян Р. «Історії» Південної України
Шандра В. «Дневники» В.К. Крижанівського і їх
видання
Бібєрова Г.
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і
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театр особистості?
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