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ВІД УПОРЯДНИКІВ 
 

Газетні публікації мають дещо дивну, подвійну 
природу. З одного боку, їхнє життя дуже нетривале: вже 
через кілька місяців, тижнів, а то й днів більшість з них 
втрачає свою актуальність. Адже газети покликані 
інформувати читачів про новини, висвітлювати питання, які 
викликають найбільший інтерес читацької аудиторії на 
даний момент. Те, що ще недавно викликало жваве 
обговорення, до чого була прикута увага і кореспондентів, і 
читачів, невдовзі витісняється іншими подіями, відходячи 
на другий, третій, четвертий план і, нарешті, йде у небуття. 
Це відбувається сьогодні; подібне спостерігалось і в 
позаминулому столітті. Звичайно, з певною поправкою на 
відмінності самих темпів життя, обсягів інформаційних 
потоків.  

З іншого боку, газетні матеріали і через десятки, сотні 
років після їхнього опублікування викликають неабиякий 
інтерес. Вони — цінне джерело для вивчення історичного 
минулого. І, як не дивно, ця цінність великою мірою 
обумовлюється тією ж специфікою, яка визначає швидке 
«старіння», втрату актуальності газетних публікацій 
невдовзі після їхнього виходу в світ. Адже для того, щоб 
глибше зрозуміти події минулого, дуже важливо побачити 
їх очима сучасників. Сучасників, які аналізували і 
описували факти, ще не маючи можливості оцінювати їх 
«заднім розумом», враховуючи знання про подальшу логіку 
розгортання подій. Коротка кореспонденція про, здавалось 
би, незначний факт згодом може виявитись неоціненною 
для дослідження витоків знакових історичних подій.  

Як для професійних істориків, так і для нефахівців, 
які, «просто» цікавляться минулим, дуже важливо побачити 
це минуле не тільки крізь призму переважно «сухої» 
інформації архівних справ. І саме газетні публікації 
надають для цього чудову можливість, містячи у собі 
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оціночні судження, віддзеркалюючи ті чи інші переконання, 
вподобання, симпатії та антипатії кореспондентів.  

Нарешті, сторінки старих газет містять великі масиви 
інформації про подробиці, які не фіксувались в інших видах 
джерел, або ж, якщо і фіксувались, то ті, інші, джерела на 
сьогодні вже є втраченими.  

Все сказане вище є справедливим і щодо значення 
публікацій газети «Одеський Вісник» для реконструкції, 
або, якщо хочете, відтворення (залежить від того, з яких 
методологічних позицій підходити) історичного минулого 
міста Бердянська. 

Відраховуючи початок своєї історії з 1827 р.
1
 (який є і 

роком виходу в світ першого франко-російськомовного 
номеру «Одеського Віснику»

2
 і традиційно вважається 

роком заснування Бердянська), одеська газета і приазовське 
місто увійшли в 60-і рр. ХІХ ст., у добу «великих реформ», 
маючи сакральний 33-річний вік. 

Згідно з оцінкою знаної дослідниці історії періодики 
професора І.С. Гребцової, на цей час газета «Одеський 
Вісник» «була, безумовно, кращим і найбільш впливовим 
виданням у регіоні, що мало широку читацьку аудиторію»

3
. 

У 1860-і – першій половині 1870-х років газета зберегла 
свою авторитетність. Про зростання інтересу до неї читачів 
свідчить збільшення накладу видання з 600 до 3000. Велика 
заслуга в цьому належала редакторам газети — синам 

                                                 
1
 Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и 

И.А. Ефрон. — СПб.: тип. И.А. Ефрона, 1897. — Т. ХХІ А. —  

С. 731; Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и 

И.А. Ефрон. — СПб.: тип. И.А. Ефрона, 1891. —  Т. ІІІ А. —  

С. 492. 
2
 До цього видавалась франкомовна газета «Journal d’Odessa, ou 

Courrier commercial de la  Nouvelle Russie». 
3
 Гребцова И.С. Периодическая печать в общественном развитии 

Южного степного региона Российской империи (Вторая треть 

ХІХ в.). — Одесса: Астропринт, 2002. — С. 82. 
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професора Харківського університету М.П. Сокальському 
та П.П. Сокальському. Старший з братів очолив редакцію в 
1859 р. і не побоявся зробити газету трибуною для 
обговорення нагальних суспільних проблем, пов’язаних, 
насамперед, із підготовкою та реалізацією реформ. 
Звичайно ж, такі «вольності» не могли не викликати 
зауваження з боку цензурних органів. Та й перебування 
газети у віданні канцелярії Новоросійського та 
Бессарабського генерал-губернатора впливало на «рівень 
гласності» на її шпальтах. Проте, М.П. Сокальському 
вдалося згуртувати навколо газети своїх однодумців, 
розширити коло кореспондентів. Як наслідок, з 1864 р. 
«Одеський Вісник» почав виходити щоденно, за винятком 
вихідних та святкових днів. Таким чином, щорічно читачам 
пропонувалось близько 300 випусків. Після смерті 
М.П. Сокальського у 1871 р. газету до друку став 
підписувати його молодший брат, Петро Петрович. А з 
січня 1872 р. літератор і композитор П.П. Сокальський 
(1830 – 1887 рр.) вже офіційно обіймав посаду редактора 
«Одеського Вісника», залишаючись на ній по травень 
1876 р. Втім, через стан здоров’я на досить тривалий час він 
відходив від керівництва газетою, і тому з 121-го випуску 
1874 р. по 169-й випуск 1875 р. «Одеський Вісник» виходив 
за редакцією К.Д. Гавронського

1
. 

Форматом газети передбачалась наявність відділу, в 
якому розміщувалась кореспонденція з «Південної Росії». 
Під останньою розумівся величезний регіон. Тому у відділі 
розміщувались повідомлення не лише з України 
(включаючи не тільки Південь, але й Київську, Подільську, 
Чернігівську, Полтавську та ряд інших губерній), а й з 
молдавських, білоруських, російських, грузинських, 
азербайджанських міст.  

                                                 
1
 Берман Я.З. До столітніх роковин заснування газети «Одесский 

Вестник» (1827 – 1927). Матер іяли для історичного нарису. — К., 

1928. — С. 8. 
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Здавалося б, при такій географії повідомлень пошуки 
на сторінках «Одеського Вісника» інформації про 
Бердянськ будуть малорезультатними. Але, як виявляється, 
читачі газети мали можливість бути в курсі подій 
приморського міста.  

Значною мірою цьому маємо завдячувати 
бердянським кореспондентам. У 1861 – 1875 рр. під 
кореспонденціями 32 рази зустрічаємо підпис «Вас. 
Крыжановский» («В. Кр.», «В. К.», «В. К-ж-й», «В. К-ий»), 
12 разів — «М-р», по 8 — «Х.Н. Абазали» і «Н. К.» 
(«N.K.»), 6 — «Я.Г. Онискевич» («Я. О-ч»), 5 — «Русский» 
(«Р-ий»), 3 — «N.», по 2 — «Ф.С.», «М.», «Z. Z.» (З.-З.»), 
«Бердянский житель», «Местный житель», «Е. Недерица» 

(«Е. Н-ца»), «Д. В.», по 1 — «А. Малишевский», 
«Ал. Бобруйский», «Р.», «Т. Г. В.», «Куксан», 

«В. Макаров», «К. Аргиропуло», «Волошкин», «Я. Д-
вич», «Г.», «А. Радионов», «Михайличенко», «Г. К-
ский», «И. Стенстрем», «Денисевич», «А. Г-н», 

«Библиотекарь Чернобаев», ««Д.», «У.», «Сам. 

Л. Тривиги», «Г.И. М-ко», «Z.», «М. Ж.», «П.», 

«К. Ковалевский», «Л. Арбузов», «Ж.», «К. Ш.», 
«К. К.», «А. Н.», «К.», «Один из публики», «N. C.», 
«Мещанин Фома Безгласов». Після однієї статті 
зазначено: «Следуют подписи семи учителей бердянского 
уездного училища». В інших публікаціях згадка про авторів 
відсутня.  

Загалом же, в «Одеському Віснику» за 1861 – 1875 рр. 
виявлено 188 публікацій, які стосуються Бердянська. 

60-і – 70-і рр. ХІХ ст. стали знаковим, зламним 
етапом в історії Російській імперії, добою модернізаційних 
процесів, яка закріпилась в історіографічній традиції як 
період «великих реформ» — селянської, земської, судової, 
військової, фінансової, освітньої тощо. Природно, що 
знаковим був цей етап і для Бердянська, який в тій чи іншій 
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мірі відчував на собі всі трансформації, що мали місце в 
державі. Так само природно, що ці зміни відбились в 
публікаціях «Одеського Вісника», присвячених Бердянську. 

Місто розвивалось, набирало авторитету, і до нього 
вже недоречно було застосовувати епітет «юне». Тож ми не 
зустрічаємо його в публікаціях 1861 – 1875 рр. Натомість, 
кореспонденти роблять акцент на першості міста: 
«Бердянск бесспорно — лучший из всех Азовских портов»

1
; 

«Бердянск... считается в Азовском море лучшим портом в 
отношении удобства выгрузки и погрузки судов»

2
; 

«Бердянский рейд, по местоположению и глубине, один из 
лучших в Азовских море»

3
; «Он [брекватер] вполне 

защищает в настоящее время все каботажные суда от юго-
западного ветра и сделал Бердянский порт одним из лучших 
в Азовском море»

4
; «Лучший порт Азовского моря — 

Бердянск»
5
; «Нужно ли желать после этого лучшего порта в 

Азовском море»
6
. Таким чином, читачі мали знову й знову 

переконуватись, що виправдовується «пророцтво»: 
«Бердянск будет одним из лучших портов в Азовском 
море»

7
. Йдеться про фразу, висловлену Новоросійським та 

Бессарабським генерал-губернатором М.С. Воронцовим ще 
на зорі створення  Бердянська. Тепер же, через кілька 
десятиріч після заснування Бердянського порту, в 
кореспонденції «Одеського Вісника» з’являється ще більш 
сміливий прогноз: «Бердянск будет второю Одессою»

8
. 

Безумовно, діяльність порту була життєво 
необхідною для Бердянська. Саме порт для приморського 

                                                 
1
 Одесский Вестник. — № 22. — 23.II.1863. — С. 99 – 100. 

2
 Одесский Вестник. — № 55. — 12.III.1864. — С. 220 – 221. 

3
 Одесский Вестник. — № 13. — 18.І.1869. —  С. 44 – 45. 

4
 Там само. 

5
 Одесский Вестник. — № 53. — 9.ІІІ.1869. —  С. 177. 

6
 Одесский Вестник. — № 1. — 1.I.1875. — С. 3. 

7
 Одесский Вестник. — № 32. — 25.ІV.1851. — [С. 1]. 

8
 Одесский Вестник. — № 1. — 1.I.1875. — С. 3. 
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населеного пункту був тим, що сучасною термінологією 
визначається як «містоформуюче підприємство». Місцеве 
населення було кровно зацікавлене в процвітанні порту. В 
той же час діяльністю Бердянського порту жваво цікавився 
і «торговий люд», і товаровиробники з інших місць. І цей 
інтерес часто був далеко не пустою цікавістю.  

Звідси і така увага до порту в публікаціях 
бердянських кореспондентів. Саме тематика, пов’язана з 
навігацією, портом, торгівлею домінує серед тем публікацій 
«Одеського Вісника». Відповідна інформація наводиться аж 
в 87 статтях за 1861 – 1875 рр. Причому саме ця інформація 
є однією з найбільш розлогих і ґрунтовних, містить багаті 
цифрові матеріали.  

Оскільки експорт через Бердянський порт абсолютно 
домінував над імпортом, а експортувалась майже виключно 
сільськогосподарська продукція, передусім пшениця, 
значний відсоток газетних публікацій інформував про види 
на врожай як на міській землі, так і в Бердянському та 
сусідніх повітах, про хід сільськогосподарських робіт, 
обсяги зібраної продукції, врешті-решт, про стан погоди і 
його вплив на врожай. Разом із тим, дані про погоду, 
передусім про температуру повітря, вітри і опади, 
наводяться у безпосередньому зв’язку із все тією ж 
торговельною діяльністю порту. Саме відповідні природні 
явища суттєво впливали на час початку і завершення 
навігації, на хід відвантаження товарів. 

Бердянськ перетворився на серйозного конкурента 
інших міст Азовського узбережжя, відтягуючи на себе 
частину їхніх товаропотоків. Не дивно, що сторінки 
«Одеського Вісника» стали ареною інформаційної війни, 
що велася бердянськими кореспондентами з метою 
переконати торговців і виробників, що місцевий порт є 
найзручнішим для торговельних операцій. Дисонансно із 
цим звучать статті кореспондентів з інших приморських 
міст, передусім з Маріуполя і Таганрога, в яких проглядає 
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бажання зменшити в очах читачів принади Бердянського 
порту. Але і ці певною мірою заангажовані автори не могли 
заперечувати ряд переваг Бердянського рейду і порту. 

У відповідному ключі варто розглядати і низку 
публікацій бердянських кореспондентів, у яких доводилась 
необхідність з’єднання із залізничною мережею 
Бердянська, а не якогось іншого приморського міста, і 
публікації авторів-небердянців, які наводили аргументи 
проти планів такого будівництва. 

Між іншим, з полемікою навколо проведення 
залізниці до Бердянська пов’язуються і деякі судження про 
селянську реформу. Зокрема, в одній з кореспонденцій 
зазначалось, що таке будівництво допоможе підняти 
занепалі господарства регіону: «необходимы коренные 
перемены к лучшему в экономическом отношении, тем 
более, что с освобождением крестьян совершенно 
изменились основания хозяйства земледельцев как 
больших, так и мелких»

1
. У кількох статтях повідомляється 

про обставини відзначення в Бердянську чергової річниці 
підписання маніфесту про скасування кріпосного права

2
. У 

цілому ж, проблеми, що мають відношення до селянської 
реформи, в публікаціях «Одеського Вісника» відбились 
переважно у зв’язку із висвітленням питань розвитку 
торгівлі і сільського господарства. 

Натомість значно чисельнішими, більш інформативно 
насиченими, різноплановими є матеріали, в яких відбились 
хід та наслідки земської реформи. Лише безпосередньо 
виборів в Бердянську і діяльності виборних органів 
місцевого самоврядування — земств — стосується близько 
півсотні статей. Саме слово «земство» та його похідні в 
публікаціях згадано 240 разів. І це при тому, що самі 

                                                 
1
 Одесский Вестник. — № 53. — 9.ІІІ.1869. —  С. 177. 

2
 Одесский Вестник. — № 59. — 15.ІІІ.1872. — С. 234; Одесский 

Вестник. —  № 66. — 23.III.1872. —  С. 263. 
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земські структури в Бердянську почали діяти лише у другій 
половині 1866 р. 

Якщо ж додати сюди статті, в яких безпосередньо 
земства не згадуються, але висвітлюються сфери життя, 
опікування якими входило до компетенції земських 
установ, то виявиться, що чи не більшість публікацій другої 
половини 1866 – 1875 рр. мають відношення до діяльності 
бердянських органів місцевого самоврядування. 

А серед сфер, які знаходились під контролем земств і 
найбільш докладно висвітлювались в «Одеському Віснику», 
були народна освіта, місцеве господарство і благоустрій 
міста; менше уваги кореспонденти приділяли проблемам 
медичного обслуговування.  

Так, аж у 49 статтях йдеться про ті чи інші аспекти 
розвитку народної освіти. І це не випадково. Саме в цій 
сфері Бердянське земство було зразковим, одним з 
найкращих як у Таврійській губернії, так і за її межами. 
Тож газетні статті інформували читачів про відкриття нових 
навчальних закладів у Бердянську, про успіхи на ниві 
поширення освіти; писалося про діяльність у Бердянську і 
повіті відомого педагога та громадського діяча барона 
Н.О. Корфа. І, звичайно ж, великий відсоток публікацій, в 
яких йшлося про освіту, стосувався Бердянської чоловічої 
гімназії. Причому до заснування цього середнього 
навчального закладу мало безпосереднє відношення 
Бердянське повітове земство, розділивши з містом клопоти 
про одержання дозволу на його відкриття і тягар зведення 
будівлі для гімназії.  

Більше тридцяти публікацій «Одеського Вісника» 
інформують про благоустрій Бердянська (до цього 
підрахунку не включено статті, в яких йдеться про 
будівництво гімназії і храмів). Безпосередньо ж церковне 
будівництво і релігійне життя міста висвітлюються в 
одинадцяти кореспонденціях. Майже в чотири рази 
більшою є загальна кількість публікацій про інші аспекти 
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духовного, культурного життя бердянців, про діяльність 
театру, доброчинність, зустрічі «високих гостей» міста... 

У десяти статтях наводяться матеріали про медичне 
обслуговування і боротьбу з епідеміями. 

Більш ніж у двадцяти кореспонденціях знаходимо 
подробиці, пов’язані із запровадженням судової реформи, із 
діяльністю судів, із резонансними злочинами. 

На шпальтах «Одеського Вісника» знайшлось місце і 
для інформації з Бердянська, яка мала відношення до 
фінансової та військової реформи.  

Додамо сюди замальовки з побутового життя, 
кореспонденції з Бердянська про переселення болгарських 
колоністів, про Азовське козацьке військо, про звичаї 
молокан Бердянщини, статті некрологічного характеру — і 
ми отримаємо уявлення про спектр проблематики 
публікацій бердянських кореспондентів «Одеського 
Вісника».  

У короткій передмові неможливо докладно 
висвітлити зміст газетних публікацій, присвячених 
Бердянську. Таке завдання і не ставилось. Та навіть якщо б 
на основі цих матеріалів написати монографію, якою б 
розлогою вона не була, скільки б томів не мала, все одно 
вона була б далекою від вичерпності. Адже інформативні 
можливості кожного джерела безмежні. Тож надамо змогу 
кожному читачеві знайти в газетних публікаціях те, що його 
найбільше цікавить, сформувати своє власне уявлення про 
життя Бердянська за часів «великих реформ». 

*** 
Видання за хронологією опублікованих матеріалів є 

продовженням книги «Юне місто». Літопис історії 
Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» 
(1827 – 1860 рр.)». 

Матеріали подано мовою оригіналу. Пунктуацію 
наближено до норм сучасного правопису. Збережено 
орфографію та синтаксис, за винятком явних друкарських 
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помилок.  

Старі кириличні літери «і», «ѣ», «ѳ» замінено 
відповідно літерами «и», «е» та «ф». Твердий знак 
наприкінці слів опущено.  

Публікацію супроводжує науково-довідковий 
апарат, який включає коментарі, словник застарілих та 
рідковживаних слів, іменний та географічний покажчики, 
список скорочень.  

*** 
Упорядники видання висловлюють щиру подяку за 

допомогу в його підготовці д.і.н., професору Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова 
О.А. Бачинській, д.і.н., професору Запорізького 
національного університету А.В. Бойку, професору, ректору 
Бердянського державного педагогічного університету 
В.В. Крижку, завідувачу сектором відділу рідкісних книжок 
та рукописів Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова І.В. Пігулевській і всім 
співробітникам цієї бібліотеки, завідувачу відділом 
рідкісних видань та рукописів Одеської державної наукової 
бібліотеки ім. М. Горького Т.Л. Подкупко і її 
співробітницям, студенту БДПУ А.М. Піменову.  

Вихід книги уможливила організаційна підтримка з 
боку голови комісії з освіти та науки Бердянської міської 
ради Б.Я. Бузова, заступника Бердянського міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 
О.В. Лісовенко, першого заступника Бердянського міського 
голови П.А. Гончарука. 

Окрему подяку упорядники адресують керівництву 
міста Бердянська за фінансування публікації книги. 

Вдячні і к.і.н., доценту кафедри всесвітньої історії 
Таганрозького державного педагогічного інституту 
О.О. Волвенку, враження якого від матеріалів «Одеського 
Вісника» сформульовані нижче. 

І.І. Лиман, В.М. Константінова 
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ЯРКАЯ КАРТИНА ЖИЗНИ ПОРЕФОРМЕННОГО 
БЕРДЯНСКА 

 
Не зная истории города Бердянска и имея весьма 

поверхностное представление об его современном 
положении, я получил прекрасную возможность 
восполнить этот пробел, прочитав книгу «Кращий порт 
Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима 
кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.)». 
Статьи «Одесского Вестника» рисуют яркую картину 
жизни пореформенного Бердянска, а признаваемая всеми 
историками похожесть периода активного становления 
капитализма и модернизации в истории Российской 
империи II пол. XIX в. и первых лет развития 
постсоветских государств позволяют вынести суждения 
хотя бы в общих чертах о том, чем «дышит» сегодняшний 
Бердянск. 

Корреспонденты «Вестника» своим вниманием 
охватывают практически все стороны жизни города — от 
благоустройства улиц до значимых общественно-
политических событий. Безусловно, главной темой 
большинства заметок в газете является состояние порта и 
торговли Бердянска на фоне роста торговых оборотов 
южных портов Российской империи. Казалось бы, излишне 
утомительное перечисление цен на пшеницу и другие 
товары, подробное описание технических условий, 
сопровождающих работу порта, а также погодных условий, 
на самом деле показывают, что подобные темы волновали 
не только местных журналистов, но и читающую публику, 
иначе такого рода статьи не появлялись бы с завидной 
регулярностью в периодической печати. От цен на 
продукты и перспектив развития акватории зависело 
материальное положение не только купеческого сословия 
Бердянска, но и его обыкновенных обывателей, мещан.  
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Порт — это главное украшение и гордость 
Бердянска. Внимательно вчитываясь в статьи, 
посвященные сравнению Мариупольского, Таганрогского и 
Бердянского портов, я все более убеждался, что последний 
по праву претендовал на место лучшего порта на Азовском 
побережье, по крайней мере, во II пол. XIX века.  

Однако мне хотелось бы более детально 
остановиться на тех эпизодах в книге, где показываются 
общественные настроения, ожидания населением 
положительных результатов от проводимых реформ 
(судебной, земской, городской и др.), нравы 
провинциального уездного города и конкретные люди, 
жизнь и судьбы которых составляют истинное богатство 
отдаленных от столичных центров мест и регионов.  

«Наши общества еще не дошли до понимания своих 
собственных недостатков и безучастно смотрят на 
городские интересы», — констатировал корреспондент 
«Одесского Вестника» в 1861 году. Однако уже через два 
года в одной из статей утверждается, что «общество наше 
начинает сознавать свои права и обязанности». Здесь 
сыграла благотворное влияние отмена крепостного права, 
которая раскрепостила не только помещичье крестьянство, 
но и дала толчок для общественного пробуждения в целом. 
В дальнейшем общественная инициатива в городе 
развивалась в органах земского и городского 
самоуправления, а также мирового суда. «Ровно месяц как 
мировой суд открыл свои действия в Бердянске, — писал в 
1869 г. корреспондент «Одесского Вестника», — и влияние 
его стало уже заметно проявляться на всех перекрестках. 
Публичное разбирательство частных дел, как видно, 
сильно возбудило общественное мнение, и долго 
безмолвствовавшие граждане почувствовали желание 
высказаться». И это не голословное утверждение. 
Слушанья многих дел, судя по заметкам в газете, 
сопровождались настоящим ажиотажем. Так, на одно из 
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заседаний суда  «…с величайшим трудом можно было 
пролезть до боковой комнаты канцелярии; задния стулья в 
зале обращены были в подножныя скамейки, вследствие 
чего около десятка их изломаны в куски». Представлявшие 
интересы общества и избранные из его среды, земские и 
городские гласные многое сделали для развития 
образования в городе и округе. В книге ярко показано, как 
динамично развивалась эта отрасль, пользующаяся особой 
заботой граждан. Остается только пожелать современным 
властям извлечь уроки из опыта прошлого и не забывать, 
что настоящие основы самоуправления, гласность и 
открытость, общественные инициатива и контроль 
способны на многие свершения. 

Однако как бы ни велика была сознательность 
людей, особый дух провинциального города невозможно 
представить, в том числе, и без корыстных, сиюминутных 
интересов, базарных слухов и толков. «Это население, как 
оно ни разнообразно, ежеминутно производит новость, 
слух и сплетню. Сплетня — стихия, вне которой уездный 
город не только не живет, но и не мыслим». И невольная 
улыбка проскользнет, думается, у любого современного 
читателя, которому есть с чем сравнить, при ознакомлении 
со следующими строками: «С некоторого времени в нашем 
городе начали появляться на заборах и дверях домов 
пасквили, направленные против чести местных дам и 
девиц».  

Правительственная и народная колонизация 
Приазовья, наличие порта и обширные торговые связи 
обусловили многонациональный состав населения 
Бердянска. Яркий пример тому перечень коммерческих 
домов Бердянска: Порро, Тубини, Луппи, Стани, Рубиони, 
Гардало, Амбанопуло и др. Эта черта характерна для 
многих портовых городов юга Российской империи, как и 
другая — высокая степень, по сравнению с другими 
городами, национальной и религиозной толерантности 
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населения. Значительное количество статей в газете 
посвящено проблемам обустройства и налаживанию жизни 
болгарских переселенцев, а также других выходцев с 
Балканского полуострова в Бердянске и его окрестностях. 
Все статьи выдержаны в благожелательном духе, в них 
выказывается искренняя озабоченность материальным и 
нравственным состоянием новых колонистов, которые 
рассматриваются как полноправные граждане, а не как 
третьесортное население, в сопоставлении с коренным. 

Много еще занимательных сюжетов содержит 
книга — о «бердянском Кулибине» Акиме Пирожкове, 
самоучке-судостроителе, так и не освоившем грамоту, о 
посетившем Бердянск одноногом танцоре Донато, 
поразившем всех искусством танцевать на одной ноге, о 
«баснословном» улове рыбы в Азовском море в 1874 г., о 
«сильном» требовании сала за границу, преимущественно 
из Англии и т. д. и т. п.  

В заключении выражу свою уверенность, что книга 
«Кращий порт Азовського моря» Літопис історії 
Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» 
(1861 – 1875 рр.)» вызовет неподдельный интерес не только 
у историка или жителя Бердянска, но и у более широкой 
аудитории, потому что подобной поистине летописи 
истории города, снабженной профессиональным 
комментарием и справочным аппаратом, не так уж и много 
в украинской и российской исторической литературе. 

   Алексей Волвенко 
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СТАТТІ «ОДЕСЬКОГО ВІСНИКА» 
 

*1* 

 
Торговля Бердянска в 1860 году. 

Торговля этого города в минувшем году была более 
оживлена, чем в предшествовавший год. Число всех судов, 
отшедших отсюда с грузом за-границу, было 323. На них 
отправлено продуктов: пшеницы 473.370 четв.; семени 
льнянаго 95.050 четв.; сурепы 12.506 четв.; ржи 10.043 
четв.; ячменя 120.037 четв.; овса 5.888 четв.; шерсти сырца 
13.342 пуд.; кож невыделанных 9.695 пуд.; сала скотскаго 
35.877 пуд.; масла коровьяго 5.876 пуд.; муки крупчатки 
11.330 п.; ветоши 1.795 пуд. Ценность отпуска за-границу 
простиралась до 6.423.812 руб. сер.; след., в 1860 году при 
относительной дороговизне пшеницы и льнянаго семени 
отпущено более против 1859 г. на 1.315.535 руб. сер. 
Возвышение фрахтовой платы, сравнительно с ничтожными 
фрахтами предыдущих 4-х лет, произошло от недостатка в 
судах во всех южно-русских портах. Привозная наша 
торговля в 1860 г. была посредственна; она не развивалась 
до широких размеров. Еще долго произведения сельскаго 
хозяйства будут служить точкою опоры нашей отвозной 
торговли. Иначе как объяснить то важное явление, что, по 
замечанию экономистов, отпуск Балтийских портов, 
удаленных от земледельческих областей, усилился в 
промежутке второй четверти XIX ст. всего на 12 % (что 
почти равно застою), тогда как Новороссийский край 
увеличил обороты свои с 1825 г. на 444 %. Если на севере 
будут постоянно возвышаться итоги привозной торговли 
вследствие большаго, чем на юге, развития нужд населения, 
то ничто не мешает тому, чтобы, в свою очередь, на юге 
возрастали обороты по торговле отпускной. Ценность 
привоза из-за границы к Бердянскому порту составляла в 
товарах и в монете 122.378 руб. сер., т. е. менее против 
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1859 г. на 48.392 руб. серебр. На складе для отправки на 
весну находилось к 31-му декабря: пшеницы красной 85.000 
четв., из которых 15 т. непроданной, державшейся в цене 
9 р.50 к. – 10 р. с.; арнаутки 33.000 четв., и только 5 т. 
непроданной, на которую существовала цена от 9 р. 25 к. до 
9 р.75 коп. с.; ячменя 1.000 четв. по 3р. 50 к. с.; овса 1.500 
четв. от 3 р. 10 к. с. до 3 р. 15 к. с.; льнянаго семени 9.000 
четв., из которых непроданных только 1.000 четв., от 10 р. 
25 к. с. до 10 р. 50 к. с.; сурепы 11.000 четв., от 4 р. 50 до 
4 р. 75 к. сер., и не более 4 т. поступало в продажу; сала 
3.000 п., по 4 р. 75 к. с. Урожай в 1860 г. в окрестностях 
Бердянска был незавиден: во многих местах жуки 
попортили пшеницу на самом цвету, так что посевов почти 
в 20-ти немецких колониях не собрано ничего, даже на 
обменение полей. Прочие зерновые продукты также не 
были урожайны. Виды на предстоящую навигацию 
представляются в удовлетворительном состоянии: из-за 
границы имеется значительный запрос; при том же цены в 
Европе постепенно поднимаются, хотя и с колебаниями или 
временными понижениями. До новаго урожая из нашего 
порта отправлено будет, по соображению, около 400.000 
четв. всех произведений — не более 1859 года.  

С 1-го по 25-е декабря включительно у нас стояла, по 
прежнему, туманная, сырая и дождливая с перемежками 
погода. По 26-е декабря изредка выдавались тихие и 
морозные дни, но не свыше 6

0
 мороза. С 26-го по 31-е 

декабря при с. в. ветре мороз доходил до 8
0
. С этой то поры 

началась суровая и безснежная зима. 14-го января было 
ясно, а утром при с. ветре более 23

0
 мороза, что редко 

случалось в Бердянске; между тем как в прошлом году 14-
го числа того же месяца было тихо, пасмурно, была 
оттепель, и снег таял при 5

0
 тепла. Упорная зима стояла у 

нас до 23-го января, когда выпал снег и потеплело. В 
окрестностях наших (в разстоянии 20 – 30 верст), по 
разсказам, снега очень много, и санная дорога не 
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установилась как следует. Из газет видно, что и за 
границею чувствительные морозы; напр., в Брюсселе 9-го 
января было 10

0
 по Реом.  

М-р 
Одесский Вестник. — № 16. — 9.II.1861. — С. 70. 

 
*2* 

 
26-го января. Зима нас не утешает, потому что в 

перспективе стоит грязная весна. Грязь — атрибут, 
нераздельный с названием нашего города; это элемент 
нашего климата, имеющий влияние на самый быт жителей. 
Бердянск — красивый городок; торговля его деятельна, но 
он периодически страдает под гнетом грязи, не смотря на 
все попытки местной администрации сколько нибудь 
пособить этой беде. «Да, вероятно, улицы не мощены!» — 
возразят нам. Помилуйте! Формация грунта такова, что 
замощения улиц, особенно булыжником, который 
добывается в окрестностях, не может быть и допущено. 
«Ну, так город построен на низменном месте». Это так же 
верно, как и то, что человеку трудно бороться с природою. 
Однакож, местные распорядители в последние два – три 
года настойчиво добивались улучшений: для этого, на 
первый раз, они решились на безискусственное удобрение 
улиц скотским пометом, который служил подспорьем и 
других способов улучшения внешняго вида города. Но 
после горьких опытов, наконец, постигли, что скотский 
помет вовсе не годится для исправления улиц и что этот 
единственный для беднаго класса народа горючий материал 
может истощиться при употреблении его на другия 
надобности. Нам положительно известно, что по росписи о 
городских доходах и расходах Бердянска на 1861 год 
утверждена сумма в 700 руб. сер. для исправления улиц, а 
при этом невольно обращается внимание и на запасный 
общественный капитал (более 70 т. р. с. с процентами), 
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который ожидает своего назначения. Что выйдет из этой 
немалозначительной ассигновки и какия последуют 
хозяйственныя распоряжения, мы не беремся разгадывать. 
Кажется, предполагают употребить в дело песок (с 
раковиною) для образования толстаго слоя осадочной 
формации, подходящей к грунту, котором лежит город. 

В письме от 17-го ноября (№ 139 «Од. В.» 1860 г.) я 
сообщал о воровсте, совершенном в нашем городе у купца-
караима Савусхана в ночь с 10-го на 11-е (а не с 9-го на 
10-е) число такого же месяца, на 15-ть тысяч руб. серебр. 
Когда этот и некоторые другие случаи дошли до сведения 
губернскаго начальства, они вызвали энергическое его 
участие. В начале декабря командирован был сюда 
чиновник особых поручений при начальнике губернии, 
А.Г. Завадовский, известный по своей полицейской 
деятельности. Г. Завадовский, следуя данной ему 
инструкции, затронул местные вопросы, полные для нас 
животрепещущаго интереса. Достаточно указать на 
открытие негодяев, обвиняемых в ограблении купца 
Савусхана, и на возбуждение небывалой здесь благородной 
демонстрации целаго общества против одного из своих 
членов Григория Безсонова, котораго, однакож, отстаивали 
как невинно привлеченнаго к делу. 

С полным вероятием можно заключить, что воры, 
ограбившие купца Савусхана, принадлежат к той компании, 
предводителем которой несколько лет тому назад выступал 
Керченский мещанин Александр Востроилов с клевретами 
своими — Таганрогскими мещанами Ильею и Дмитрием 
Ермоленковыми и Роставским мещанином Александром 
Гармашовым. Все эти преступники пойманы и содержатся 
теперь в Бердянской тюрьме под крепким караулом, как 
способные к побегам. Вот исторически-верный очерк 
деяний А. Востроилова, хорошо знакомаго на практике с 
наукою преступлений. По решению Таврической палаты 
уголовнаго суда он признан виновным: 1) в покраже ялика 
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у иностранца Иванковича; 2) в продаже на 219 р. 7 
1
/4 к. сер. 

рыбы черноморскаго войсковаго старшины Посполитаки, 
взятой для отвоза в Бердянск, и употреблении выручки в 
свою пользу; 3) в побеге после того из Бердянской полиции, 
напоив двух караульных служителей; 4) в обругании 
полицейскаго офицера при взятии его в Керчи и покусании 
рук мещанину Пархоменку; 5) в побеге от караульных на 
дороге из Феодосии; 6) в воровстве барказа и ложном 
названии себя Бердянским мещанином Александром 
Дегтяревым; 7) в побеге на пути из Керчи в Бердянск; 8) в 
ложном именовании себя Ногайским мещанином Петром 
Дегтяревым; 9) в побеге из Ногайской следственной 
комиссии и воровстве у Мелитопольскаго мещанина 
Сырольева лошади; 10) в воровстве в деревне Юзкун, 
Мелит. уезда, у мещанина Юрия Мороза шубы и 
свидетельства на жительство; 11) в наименовании себя по 
поимке Казанским татарином; 12) в побеге из селения 
Акимовки, подпилив кандалы; 13) в воровстве в 
Мелитополе лошади у тамошняго сельскаго старшины; 
14) в сопротивлении с ножем в руке при поимке его в 
Мелитополе рядовым инвалидной команды Вальштейном. 
За все исчисленныя преступления Востроилов 8-го февраля 
1852 г. отдан в солдаты. Бежав из военной службы, он, под 
именем Керченскаго мещанина А. Востроилова, проживал в 
тревожное время восточной войны в Таганроге, у мещан 
Ермоленковых — отца и сына, преданных тому же ремеслу 
по призванию, и с которыми он заподозрен в обокраже 
купца Трандиофиди в 1856 году. Впоследствии Востроилов 
пойман 3-го февраля 1860 г. в Бердянске квартальным 
надзирателем Новицким, в доме мещанки Добровольской, 
приведенный туда мещанином Козьмою Ковалевым при 
участии другаго лица. При этом взят у него пистолет, от 
котораго пара оказалась у мещанина Иосифа Поволоцкаго, 
который, в числе прочих, употреблялся у нас в качестве 
цеховаго или присяжнаго вора, свидетеля и поручителя. 
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Отобранный пистолет похищен из полиции 8-го декабря 
прошлаго года вместе с стенными часами и десятью 
медалями. Кроме того, Востроилов признал своим 
документом поднятый во дворе Добровольской билет на 
имя какого-то казака. По показанию его, будто этот билет 
выдан ему в г. Темрюке, он был отослан в Александровский 
земский суд, но, по случаю перемены показания, на пути 
препровождения его к приставу 3-го стана бежал, разбив 
ручные и ножные кандалы; потом был схвачен. При 
обратной пересылке он снова бежал; пойманный в с. 
Большом Токмаке (Бердянскаго уезда) Мелитопольским 
становым приставом, сдан был там же в становую квартиру. 
На допросе он повинился в воровстве в г. Орехове пяти 
лошадей и проч. При изследовании приставом показаний 
Востроилова последний бежал из становой квартиры и 
скрывался в неизвестности до арестования его и Гармашова 
Таганрогскою полициею в непотребном доме. Между тем, 
по показанию очевидцев, утром 11-го ноября, на другой 
день после грабежа у Савусхана, в д. Куцой-Бердынке (18 
вер. от Бердянска) шибко промчалась немецкая бричка, 
запряженная парою лошадей (лошади Ермоленковых). На 
ней было два седока, а впереди проскакал верховой в 
папахе. Они очутились за тем в Ростове, где пойманы снова 
и в 20 числах декабря пересланы в Бердянск. В настоящее 
время, по окончании формальнаго следствия 
г. Завадовским, из грабительской шайки Востроилова в 
остроге содержится 15 человек. Некто Мервиль уведомил 
из Мелитополя телеграфическою депешею от 5-го января, в 
8 ч. утра, что он нашел следы денег, украденных у купца 
Савусхана, почему и требовал совета, как поступить? Того 
же дня получено было другое уведомление, что Мервиль 
показал, будто деньги запрятаны в с. Троицком. О 
последствиях, кажется, еще не было сообщено, потому что 
деньги и вещи купца Савусхана еще не отысканы. 



«Кращий порт Азовського моря» 24 

Справедливо говорят, что зло редко остается тайным. 
Так и у нас теперь, само собою, раскрылось дело о 
Григории Безсонове. Недавно взят под стражу купеческий 
брат Григорий (Иванов сын) Безсонов, которому от роду 37 
лет, грамотен, женат, имеет трех сыновей и двух дочерей. 
Он — убийца Феодосийскаго мещанина Давида Майера, 
внезапную смерть котораго приписали в свое время 
нервной апоплексии. Решением таврической палаты 
уголовнаго суда, состоявшимся 15 июля 1859 г., заключено: 
«по воровству, как оно не доказано, оставить Безсонова от 
дела свободным, а по убийству мещанина Майера оставить 
в сильнейшем подозрении, и как неодобреннаго на 
повальном обыске в поведении предоставить обществу в 
оставлении его на месте жительства или в высылке в 
Сибирь поступить на основании 315 ст. 2 кн. XV т. свод. 
зак. гражд.». Бердянская городовая ратуша, исполняя это 
решение, предписала 24 сентября того же года купеческому 
старосте поступить с Безсоновым на основании 
приведеннаго закона, и тогда же освободила его из под 
ареста, прежде просмотра журнала исправлявшим 
должность стряпчаго, который, не соглашаясь с подобным 
предположением, предложил ей составить приговор при его 
бытности. Но 26-го ноября купеческий староста донес, что 
общество согласно оставить Безсонова на жительстве в 
городе на один год и даже навсегда, если он исправит свое 
поведение чистосердечным раскаянием. Какая 
патриархальная развязка! Приговора об этой отсрочке 
общества, на которую оно имело право, не было 
постановлено; а между тем казенная палата перечислила 
Григория Безсонова со всем его семейством с начала 1961 г. 
в Ногайское купеческое сословие, хотя он и жил в 
Бердянске, и поступки его были еще свежи в народной 
памяти, в особенности у престарелаго отца Майера. 
Здешнее общество, собравшееся при ратуше 17 января 
этого года, составило, как бы для своей очистки, приговор 
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об удалении из среды своей вреднаго и неблагонадежнаго 
гражданина, каков действительно Безсонов, при чем оно 
руководствовалось законоположением XIV т. св. зак. гражд. 
Приговор представлен на ревизию, и все ожидают его 
утверждения. Слова Лебрена — le bon exemple dispose les 
âmes au bien (хороший пример располагает души к добру), 
может быть, будут здесь на месте. 

Ногайския деревни, опустевшия после ухода 
ногайцев в Турцию, с недавняго времени начали исподволь 
заселяться Малороссиянами, которые, в числе 2 т. с 
лишним человек, заняли до 20-ти полуразрушенных аулов. 
Из населявших юго-западную часть Бердянскаго уезда 
ногайцев, которых по 1-е января 1860 г. считалось 37.706, 
осталось только 20-ть человек. На огромное количество 
ногайских земель назначены были торги в окружных 
управлениях: Мелитопольском — 16-го и Бердянском — 
18-го января, для отдачи в оброк, всего на два года, 
излишних земель, заключавших в себе не более 500 дес.; 
дешевыя же земли, по особому распоряжению, не отдаются 
вовсе. В нашем округе количество излишних земель 
составляет около 52.088 дес. Слышно, что кондиции 
оброчнаго содержания невыгодны, да и самый срок не 
приохочивает арендаторов. Впрочем, на торги наехало сюда 
немало русских поселян и колонистов.  

М-р 
Одесский Вестник. — № 23. — 25.ІI.1861. — С. 97 – 98. 

 
*3* 

 
25-го февраля. В нашем городе, со времени основания 

его, существует одна православная церковь. Первоначально 
в центре города одиноко стоял молитвенный дом под 
камышевою крышею, на месте котораго в сороковых годах 
возведена Вознесенская соборная церковь; но она, по малой 
вместительности своей, далеко не соответствует числу 
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прихожан. Наше православное население постепенно 
увеличивается, составляя теперь около 7.000 душ обоего 
пола; следовательно, необходимо образовать еще хотя бы 
два отдельные прихода. С конца 1857 г. эта религиозная 
потребность обратила на себя особенное внимание 
общества и вызвала его неослабныя старания. Таким 
образом, с разрешения начальства у нас предположены к 
постройке православныя церкви: одна — во имя Покрова 
пресвятыя Богородицы, другая — Богоявления Господня, 
не упоминая о греческой Преображенской церкви; 
последняя, если не ошибаемся, ожидает строителей. 
Покровская церковь для 500 человек будет построена на 
восточном проспекте города, между XXVII и XXVIII 
кварталами и немецким предместием; Богоявленская же — 
на южной приморской площади, называемой новою, и 
будет вмещать в себя до 800 прихожан. План обеих церквей 
составлен по желанию прихожан сообразно с Высочайше 
одобренным планом профессора архитектуры К. Тона. Чтоб 
лучше устроить фундаменты этих церквей и тем упрочить 
существование их без повреждения, понадобилось 
разведать грунт мест, назначенных для построения той и 
другой церкви. Разведка грунта была сделана — и в 
результате оказалось: от горизонта земли чернозем, потом 
— мягкий сыпучий песок, далее — мокрый желтый и 
синеватый песок и, наконец, вода. По испытании грунта 
было найдено, что церкви должны быть построены с 
забивкою свай под фундаменты; но недавно разрешено 
построить их на лежнях, без забивки свай, с тем, чтобы 
лежни были опущены ниже горизонта грунтовой воды, 
иными словами, чтобы они были всегда в воде при 
наибольшем понижении горизонта ея от летних жаров. С 
открытием весны начнут строиться обе церкви. Контракты 
с рядчиком по каменной работе заблаговременно 
заключены на двухлетний срок. От доброхотных 
приношений на Покровскую церковь собрано почти 4.000 р. 
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сер., из которых, не считая пожертвованных, заготовлены 
покупкою разнаго рода материалы; на Богоявленскую 
пожертвовано также более 2.000 руб. сер., за исключением 
материалов, в которых не будет недостатка. Некоторые 
жители добровольно приняли на себя доставку, по мере 
надобности, к месту предстоящих работ булыжнаго камня, 
песку, глины, очистку мусора и т. п. Чтобы постройка 
церквей могла производиться безостановочно, общество 
просило высшее начальство об ассигновании пособия из 
городскаго запаснаго капитала, в добавок к наличным 
заготовлениям и пожертвованиям, посредством отдачи в 
оброке 400 дес. свободной выгонной земли для извлечения 
доходов на этот предмет. Г. главный начальник края, 
изъявив с своей стороны готовность ходатайствовать об 
означенной ассигновке, заметил, что если участок в 400 дес. 
не отдавался в откупное содержание, то городская казна 
напрасно теряла и теряет, а самая земля оставалась без 
производительнаго употребления. По распоряжению г. 
начальника губернии в октябре минувшаго года 400 дес. 
земли отданы с торгов мелкими участками по 10-ти десятин 
в одне руки сроком на три года и ценою до 15 рублей сер. за 
десятину. Нельзя не согласиться в том, что эта цена 
непомерно высока и не столько выгодна для беднаго 
горожанина-земледельца, сколько для оброкосодержателей 
и казны. Как бы то ни было, подобная заботливость 
начальства, приведенная в исполнение установленным 
порядком, облегчает возможность назначения просимаго 
пособия, усилив способы городских доходов. На здешнем 
русском кладбище иждивением почетнаго потомственнаго 
гражданина Кобозева отстроен, но еще не окончательно 
отделан, молитвенный дом. Католическая церковь (In 
nomine nativitatis b. v. Mariae) долго оставались без 
священника. Недавно состоялась подписка, по которой 
собрано до 1.500 руб. сер. для обезпечения этой нужды 
целаго прихода католиков. 
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При этом случае не мешает коснуться городской 
земли. Всей выгонной земли, принадлежащей Бердянску, 
числится, по официальным сведениям, удобной 5.732 дес. 
1.584 саж., неудобной 2.495 дес. 1242 саж., всего 8.228 дес. 
1.626 саж. Удобной земли находится под поселением 
города, садами, огородами и другими городскими и 
частными заведениями 932 

1
/2 дес., остальное же 

количество — под выгоном. Из этого количества, т. е. из 
4.800 дес., с 1842 по 1854 год отдавалось гражданам под 
хлебопашество от 1.500 до 2.000 дес., с платою за каждую 
десятину от 50 коп. до 2 руб. сереб. в пользу города, на 
пополнение подлежащих к уплате в казну 16.468 р. 74 к. 
сер., позаимстванных в прошлом десятилетии на 37-летних 
правилах в пособие строившейся соборной церкви. В 1854 
году удобная земля разделена на три равныя части; из них 
одна предназначена для постоянной отдачи из оброка под 
хлебопашество и нанималась жителями погодно по 2 руб. 
сер. за десятину без торгов, а в 1858 г. отдана с торгов на 
три года небольшими участками по 10 дес. каждый, с 
платежем от 50 до 70 руб. сер. за участок в год. Остальныя 
части 3.200 дес. оставлены собственно под выгон, в том 
предположении, чтобы чрез каждые три года подвыгонная 
земля откупалась попеременно. Независимо от 
вышеисчисленной поземельной собственности Бердянска, в 
1860 г., на общем положении о городской земле, отдан с 
публичных торгов под посев на три года свыше 3 р. с. за 
десятину участок удобной земли, более 100 дес., лежащий в 
урочище «Макарты», и который, за нескончаемою 
перепискою, до сих пор не приносил городу никакой 
прибыли. Прежде, если верить преданию, на этом забытом 
участке затевалось некогда лесоводство, по разведению 
леса предпочтена была, кажется, подходящая статья — 
хлебопашество. Отныне пользование участком в Макартах 
пойдет своим чередом. Странно, однакож, что после 
неоднократных опубликований, на торги явились лишь два 
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желающие, и участок целиком достался в руки одного, 
заранее заявившаго в прошении о желании своем и о цене, 
когда и без того должны были быть торги. Отчего и в 
настоящем случае не было допущено, по крайней мере, 
дробления на участки в видах облегчения недостаточных 
обывателей? Близ Бердянска расположены земли Азовскаго 
казачьяго войска, где многие Бердянцы нанимают десятину 
от 2 до 4 руб. серебром. Городская земля есть самая 
производительная оброчная статья; следовательно, раздача 
и откуп ея — дело не последней важности, особенно в 
нашем городе и его округе, который, по значительности 
земледелия, занимает первое место в губернии. Правда, 
доходы Бердянска представляются в таком состоянии, что 
за покрытием всех расходов от них образовались 
ежегодные остатки, обращенные в запасный капитал (более 
70 т. руб. сер. с процентами), но было бы желательно, 
чтобы выручаемыя деньги пропорционально и 
экономически поступали на полезныя для города 
употребления. 

С недавняго времени вопрос о службе по выборам 
городских обывателей мало по малу начинает проясняться в 
народном сознании. Наши городския общества не 
развиваются сами по себе, но движутся вперед 
правительством. Наши общества еще не дошли до 
понимания своих собственных недостатков и безучастно 
смотрят на городские интересы. Отсюда большею частью те 
непризванные представители общества, которые всю задачу 
службы поставили в бездействии или в преследовании 
своекорыстных целей, и которые иногда стремились быть и 
бывали монополистами. Устав о службе гражданской по 
выборам (т. III кн. II Св. Зак. гражд. изд. 1857) не совсем 
полон; в нем встречаются местами растянутыя и 
отвлеченныя выражения; он разсматривает притом одну 
внешнюю сторону предмета. Нам возразят, что в 
пополнение этого пробела в уставе IX том Св. Зак. гражд. 
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заключает в себе такия основныя положения, которыми 
сполна обозначаются сословныя черты всех состояний 
общества. Действительно, между прочими статьями законов 
о состояниях замечательны 509 и следующия статьи, 
определяющия предметы совещаний и права городских 
обществ, о которых наши головы, бургомистры, ратманы, 
непривычные оглядываться на самих себя, зачастую не 
ведают и по наслышке, да и ведать не хотят. О 
постановлении общественных приговоров мы не говорим, 
потому что этот обряд нашей судебной практики далеко 
еще не достиг совершенства. Мы не можем по этому поводу 
не поделиться с читателями современными мыслями одного 
купца, которыя он высказал в тесном кругу своих 
знакомых. Он говорил, что «кажется, уже пора 
воспользоваться дарованными нам правами выборов и не 
выбирать в должности недостойных людей, и что в случае 
недостатка лиц купеческого звания, на основании 391 ст. 
III т. Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.), следует избирать и 
дворян или вообще чиновников. Мы достаточно 
образованы для того, чтобы понять, что на нас лежит 
важная обязанность — избирать людей, которым вверяется 
ограждение законов, наших прав и общественнаго 
благосостояния. Это не безделица: для этого нужны люди, а 
не автоматы под разными нарицательными названиями или, 
еще хуже, холодные и изворотливые эгоисты; для этого 
должно, по возможности, останавливаться на 
благомыслящих и способных личностях, не дозволяя 
прикрываться, по примеру подьячих, судебною 
процедурою. Выбранные должны быть люди с самолюбием, 
которые при вступлении в должность тотчас вникнули бы в 
дело и освоились с ролью, какую им придется играть по 
своему назначению; это самое избавит их от 
отяготительнаго влияния секретарей и столоначальников, 
которые, по незнанию форм и делопроизводства своих 
членов, обыкновенно заправляют всеми делами. Разве 
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законы и формы совершенно недоступны для толковитаго 
человека, отправляющаго какую нибудь городскую 
должность? Наконец, кроме выбора в должности новых 
лиц, мы обязаны проследить действия и поступки прежних, 
узнать, в какой мере они оправдали доверие общества, и, не 
стесняясь кумовством и другими обольщениями, предавать 
на суд общества всю из служебную деятельность. 
Разумеется, само общество должно быть менее 
безпорядочно, несвязно и гораздо более единогласно; люди 
понимающие всегда найдутся, различить же добро от зла 
немудрено и простолюдину. Неоднократный выбор в 
городскую должность одного и того же лица требует 
величайшей осторожности и безпристрастия и должен 
производиться без практическаго увлечения былотировкою 
и жеребьевою системою. Мне лично известен, — заключил 
наш собеседник, — один гражданин, котораго несколько 
раз выбирали городским головой. Теперь он почетный 
потомственный гражданин и украшен золотыми медалями. 
Он веселый, общительный и, если хотите, популярный 
человек, но Бог ему судья! Он был плохой, безконтрольный 
и вредный хозяин города. Этот передовой гражданин, при 
страдательном и безгласном участии общества, каждый раз 
с успехом добивался своей должности, опираясь на 
многочисленную партию. Такую партию он всегда умел 
сформировать мастерски: за месяц или за два до выборов от 
него раздавались заманчивыя записки в питейную контору 
на отпуск вина, для большинства избирательных голосов. 
Мало того: он был в родстве с городничим, мужем 
набожным, напоенным мудростию книг душеспасительных 
и чуждым забот мира сего. Все спешили отдавать 
безсменному голове достодолжное почтение, дивясь его 
искусству угощать и задабривать, и лишь втихомолку 
намекая на злокачественныя его стремления»… Мы 
внимательно слушали эти простыя и правдивыя слова, 
выраженныя с желанием общественной пользы. Глубоко 
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сожалеем, что у нас еще не сложилось общественное 
мнение, выражение котораго в Англии, например, 
предшествует всякой новой мере. Как там митинги, так у 
нас мирския сходки могли бы положить начало 
общественному мнению. 

Нынешний сезон течет у нас ни тихо, ни шумно. 
Любители светских развлечений коротают досужее время в 
коммерческом собрании. Балы, танцевальные вечера при 
очень сносной музыке следуют одни за другими. Ситцевые 
вечера уже вышли из моды. На балах все, как говорится, 
обстоит благополучно. Между тем как о собрании в городе 
М. злоязычие на днях сплело клевету, о которой сообщает 
мне давнишний мой приятель. Две дамы — одна сангвиник, 
другая флегматик, одна «издает местную хронику», другой 
нравится процесс жизни, — крупно поговорили между 
собою на балу, вероятно, во имя гласности. О причине не 
спрашивайте: это тайна. Пора бы, однакож, гласности 
напасть на туалет благовоспитанной женщины, которая еще 
не постигает политической экономии и, к разорению своего 
мужа, так легко издерживается на предметы роскоши. 
Знание иностранных языков для чтения романов скорее 
вредит женщине; пусть лучше она займется шитьем и 
хозяйством. Чтение русских романов приучает нашу 
женщину к праздности; но сведения политико-
экономическия и даже юридическия очень пособили бы 
матерям семейств. Взгляд моего приятеля-оригинала едва 
ли фальшив. Я сам был очевидцем, как супруга одного 
чиновника инкогнито занимала должность своего ветхаго 
мужа, хотя женщине и не дается обязанность писарская, 
потому что она не усидчива, не молчалива и непостоянна. 
Браки низшей руки «слаженно» повторяются чуть не 
каждый день; по народной примете, множество браков 
предвещает войну. За то в высшем кругу нашего общества 
женихи не находят невест, невесты — женихов.  
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Я настроен на такой внутренний лад, что наровлю 
подмечать, по крайнему моему разумению, слабости 
других, нисколько не щадя своих погрешностей. Уверяю 
вас, что человек должен дрессировать себя при данной 
обстановке и при данных условиях. Заклеймите меня 
ханжей, чудаком: я стою твердо на своем. В одну из моих 
обычных прогулок мне случалось слышать незатейливый и 
верный разсказ о явлениях общественной жизни, который 
без прикрас вношу в мою статью. Когда-то в городе N., на 
берегу М-скаго озера, получен был на имя полиции указ 
суда второй степени о составлении описи должника Л., по 
предъявленной ко взысканию закладной на такую то сумму. 
Полиция поручила исполнить этот указ частному приставу, 
который вскоре донес: по дознанию, должник Л. проживает 
в Северо-американских штатах. Полиция вновь предписала 
приставу доставить некоторыя подробности, необходимыя 
для дела; на что пристав донес, что Л., по имеющемуся в 
полиции сведению, продал дом свой по купчей крепости, 
явленной в русском генеральном консульстве в Америке, 
госпоже Е. Л., с обязательством погасить лежащий на доме 
долг. Но затем последовало и третье предписание на имя 
пристава: согласно указу, немедленно приступить к описи 
имения Л. и для этого послать от себя повестку о прибытии 
Л. в город N. для бытности при описи имения его. Другое 
явление, в сравнении с описанным случаем, гораздо 
исключительнее, продолжал попутчик. Один иерей, не 
лишенный выгод образования, предался коммерции, 
впрочем мелочной, и адвокатству. Всем и каждому он 
твердил, что коммерция — великое дело. Адвокатству он 
безраздельно предавался под фирмою протоколиста 
уезднаго суда, с тою, по его уверению, целью, чтобы 
ратоборствовать с чиновниками-тунеядцами (?). В этом 
подвиге он видел безкорыстное служение общему благу. А 
между тем эти подвиги он совершал не безденежно и 
припадочно. Он не побоялся написать пространное 
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послание, по инстанциям, о своих отношениях к городу, 
которому будто бы помогает он своими писательскими 
трудами. Местныя его власти велели отобрать от него 
подписку в невмешательстве в гражданския дела, и он дал 
подписку в том, что никогда не вмешивался и не будет 
вмешиваться в гражданския дела, а в след затем стал 
проситься с семейством своим в отпуск в Италию. 

В физиологическом нашем быту происходит 
перемена. Устроена больница в здании, пожертвованном 
городу, по завещанию, покойным полковником 
Антуновичем. Не очень давно открыт частный пансион 
г. Музаверовым для совместнаго обучения мальчиков под 
почтительною к нежному полу вывескою «женское и 
мужское училище для детей». Есть еще учебно-
воспитательное заведение для девочек, без вывески и в 
меньшем объеме. Подле всех этих школ с спекулятивным 
характером приятно было бы видеть мужскую и женскую 
воскресныя школы. Есть надежда, что озаботятся 
устройством тюремнаго замка, что у нас будет шоссе (на 
Воронцовской ул. и в других местах), на которое уже 
назначено, как слышно, до 47 тыс. р. сер., что мясная 
торговля, таксы на первыя жизненныя потребности и 
справочныя цены примут скоро вполне правильный вид и 
проч. Надежды, словом, неприятныя. 

М-р 
Одесский Вестник. — № 32. — 21.III.1861. — С. 138 – 139. 

 
*4* 

 
1-го апреля. На прошлой неделе, 5 и 6 чисел, у нас 

была буря, которой мы, впрочем, не удивляемся. Наше море 
так бурливо, и самый рейд так не безопасен, что при 
постоянном порывистом низовом ветре не мудрено ожидать 
каждый год бури со всею обстановкою настоящаго шторма. 
Так случилось и в нынешнем году. По собранным 
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сведениям, при Бердянском порте от этой бури произошли 
следующия крушения судов и аварийные случаи: Русския 
каботажныя суда 1) «Олимпос», принадлежащее Пайкосу, 
шк. Г. Стафелари, выброшено на берег по левую сторону 
пристани с большим повреждением в корпусе и такелаже, 
без груза. 2) «Инвинчибиле», принадлежащее Тубино, шк. 
Спиро Лалич, выброшено на берег по левую сторону 
пристани без повреждения. Груза на этом судне не было. 
3) «Св. Николай», принадлежащее Амбанопуло, шк. Савва 
Левати, сильно поврежденное, затонуло у самой пристани 
на лево, без груза. 4) «Св. Николай», принадлежащее Бонне, 
шк. Маттео Ожикович, выброшено на берег по правую 
сторону пристани, без повреждения, с пшеницею. 5) «Св. 
Иоанн», принадлежащее казаку войска Донскаго 
Ф. Полякову, шк. Данило Шевченко, вместе с грузом 
брошено на мель и погибло. 6) «Анджело Рафаэле», 
принадлежащее Пертика, шк. Лука Теркенич, разбилось в 
дребезги об пристань; груз погиб. 7) «Св. Николай», 
принадлежащее Амбанопуло, шк. Николай Марули, с 
пшеницею выброшено на берег. 8) «Генерал Гарибальди», 
принадлежащее Тубино, шк. Иларион Бенаджело, не 
повреждено, но выброшена часть пшеницы в море. 
9) «Св. Иоанн», принадлежащее Карапата, шк. Александр 
Кондопуло, повреждено; судовая же принадлежность и 
часть груза выброшены в море.*) Экипажи вообще, как 
слышно, спасены. Некоторые недовольны тем, что конторы 
принимают на страх только товар, не касаясь самаго судна. 
Неужели каботаж опять возвысится? В виду постепенных 
нововведений наше каботажное судоходство едва ли долго 
будет существовать на прежних основаниях. Апрель месяц, 
можно сказать, обманул наши ожидания. Доныне у нас так 
холодно, что, право, нельзя обойтись без теплой зимней 
одежды. Наши хлебопашцы, вероятно, поторопились с 
посевами. В марте месяце выдавались дни потеплее. Дней 
десять назад прибыли сюда Болгарские депутаты, в числе 
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41 чел., для обозрения местности, на которой предлагают 
им поселиться. Было бы желательно, чтобы Болгарские 
колонисты поступили в число обывателей нашего округа, 
как народ земледельческий по преимуществу. Тогда мы 
убедились бы на опыте, что от ухода Ногайцев в Турцию 
для нас убыль не велика. 

Нет нужды говорить, что самородные таланты 
нередко появлялись и появляются в России, в низшем 
классе народа, в особенности. Но беда в том, что у нас этим 
талантам негде приютиться; притом очень мало заботятся о 
их развитии.  

Мне кажется, что читатели с особенным интересом 
пробегут несколько строк о механике-самоучке, который 
родился и живет постоянно в Бердянске. Этот механик — 
Бердянский мещанин Аким (Алексеев) Пирожков, 25-ти лет 
от роду, имеет отца, мать и женат. Семья Пирожковых 
велика; она вышла из Курской губернии. Пирожковы живут 
здесь около 30-ти лет, занимаясь хлебопашеством. Аким 
Пирожков, как сам говорит, уже давно начал чувствовать 
охоту к строению маленьких барказов и судов. До 
Восточной войны, по его словам, у него была целая 
коллекция построенных корабликов, которые он называет 
моделями. В последнее время страсть его к 
кораблестроению не могла не пробиться наружу, не могла 
не найти себе осуществления. Более года минуло с тех пор, 
как он слепил у себя на дворе мастерскую из сырцоваго 
кирпича, добился на то согласия своих родных, которые 
сначала сердились на него как на лениваго работника, а 
потом смеялись над его затеями, и, заготовив нужный 
инструмент, нарисовал сперва план и затем приступил 
прямо к постройке небольшаго парохода. Работа эта 
продолжается почти год. Пароход чрез месяц может быть 
окончен без сомнения, если позволят к тому средства. 
Машина уже почти готова, готовы также паровой котел и 
колеса. На пароход, который Пирожков хочет назвать 
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«Неубоящий», поместится до 8 человек. Пароход этот будет 
делать, как уверяет строитель, до 10 верст свободно, будет 
ходить в нашу бухту и не побоится, при хорошей погоде, 
гулять по рейду взад и вперед. Пирожков говорит, что его 
давно уже безпокоила фантазия: построить пароход. 
Пирожков неграмотен, но у него есть доброе желание 
учиться и быть принятым в какую нибудь специальную 
школу. «Жена, — говорит, — не помешает мне, а двое 
детей, которые у меня были, померли». Мы полагаем, что 
правительство не отказало бы в содействии своем к 
правильному развитию способностей Пирожкова, из 
котораго можно бы сделать хорошее употребление. На 
днях, как разсказывал мне Пирожков, приезжал к нему 
начальник нашего города, капитан-лейтенант г. Ивков, и, 
осмотрев у него все устройство, обещал доставить ему 
средства к окончанию парохода посредством добровольной 
подписки. Требуется всего рублей 30 серебром, крайне 
необходимых для прекраснаго дела. Душевно сожалеем, что 
г. городской голова до сих пор не обратил особеннаго 
внимания на Пирожкова и, как лицо влиятельное в городе, 
не пособил бедному простолюдину в его благородном 
занятии. Мы готовы не верить предположениям некоторых, 
будто никакая подписка в пользу Пирожкова не состоится. 
Впрочем, мы знаем, что г. Милинович, один из здешних 
иностранцев, недавно хлопотал и успел собрать по 
подписке для Пирожкова 13 руб. серебром. Очень жаль, что 
на этот раз мне не удалось сказать подробнее о Пирожкове; 
но я убежден, что при начавшемся стремлении к народному 
образованию теплая и благоразумная забота о Пирожкове 
не будет упреком для достоинства человека. 

*) Говорят о повреждении (7 числа) еще одного 
каботажнаго судна, «Мадонна дель-Кармине», 
принадлежащаго Кундури. Оно попало на мель в большой 
бухте. 

Одесский Вестник. — № 49. — 4.V.1861. — С. 215 – 216. 



«Кращий порт Азовського моря» 38 

 
*5* 

 
6-го ноября. В конце ноября

1
 прибыл сюда 

поверенный по делу о переселении из Молдавии Болгар и 
других Славян в Россию, личный почетный гражданин 
Ф.Ф. Велльков. В письме от 12 октября (№ 122 «Од. В.» за 
этот год) я сообщал, что в Бердянский округ уже 
передвинулись в течение нынешней осени Болгарские 
колонисты в числе 5-ти партий. Доныне, по оффициальным 
сведениям, прибыло в наш округ не пять, а шесть партий 
переселенцев, в числе 884 семейств, да ожидается до 
наступления зимы еще одна партия, составляющая 256 
семейств — конечно, если не помешает ненастная погода. 
На новыя места водворения многие из переселившихся 
колонистов привезли с собою достаточное хозяйственное 
обзаведение, не говоря уже о довольно значительном 
количестве рогатаго скота, овец и лошадей. Так, например, 
по данным, которые я взял у г. повереннаго Веллькова, при 
6-ти партиях колонистов пригнано: рогатаго скота более 
3.000, овец около 5.000, лошадей до 1.000 голов. Впрочем, 
цифры эти я привел не категорически. Может быть, мне 
удастся составить статистический очерк Болгарских 
колоний. После книги г. Скальковскаго о Болгарах, 
изданной в Одессе в минувшем десятилетии, мне, по 
крайней мере, ничего неизвестно о других замечательных 
трудах в этом отношении. В том же письме от 12 октября, 
коснувшись двусмысленных действий Молдавскаго 
правительства в отношении Болгар, я упомянул, что самое 
важное затруднение в деле переселения колонистов состоят 
в невыдаче последним паспортов. После депутации Болгар, 
представлявшейся в августе месяце Государю Императору 
и осчастливленной Его милостивым разговором, вторично 

                                                 
1
 Так у тексті. 
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отправлена была в начале сентября депутация из 6-ти 
человек в Яссы для переговоров о выдаче колонистам 
паспортов. Депутаты подали прошение владетельному 
князю Кузе. На этом прошении состоялась министерская 
резолюция следующаго содержания: если все надлежащие к 
уплате подати, повинности и сборы пополнят колонисты, 
то, по предъявлении этой резолюции, немедленно выдавать 
им паспорты из окружнаго приказа, с разрешения временно 
назначенной для того комиссии из Молдавских чиновников. 
В тоже время по телеграфу передано было комиссии, чтобы 
она не переставала действовать на прежнем основании, т. е. 
всемерно удерживать колонистов от переселения. При всем 
том, по изменившимся обстоятельствам, 2 числа октября 
началась выдача паспортов колонистам по взыскании с них 
трехгодичной подати, вперед по колониальному уставу, как 
то: поземельной и подушной повинности, шоссейных денег, 
неопределенных в уставе, 5 р. 12 к. сер. в год с каждаго 
семейства (в 3 года 15 руб. 36 к. сер.), душевой ссыпки в 
общественные запасные магазины; кроме того, за 3 года 
вперед сбора на содержание окружных и сельских 
приказов, на жалованье всем служебным лицам 
(старшинам, выборным, писарям и сторожам), на жалованье 
священникам и церковному причту. Этого мало: 
Молдавское правительство воспретило Болгарам право на 
частную их собственность — на дома, сады, мельницы и 
проч.; церковная утварь и общественныя учреждения 
(запасные магазины и т. п.) оставлены также в безусловном 
распоряжении княжества. При выдаче паспортов, по 
возвращении депутации из Ясс, Молдавское правительство 
всячески усиливалось удержать в каждой колонии, на худой 
конец, по 30 семейств, с тою будто бы целью, чтобы они 
сберегали имущество, оставшееся по выходе колонистов. 
Чем объяснить подобное усилие, правда безплодное, как не 
затаенным желанием отвлечь Болгар от переселения? За 
свободным выпуском жителей колонии Дермендере 



«Кращий порт Азовського моря» 40 

Тажбунарцы могли высвободиться только чрез 15 дней, 
потому что Молдаване уговаривали и добивались оставить 
из них 30 семейств. Но все попытки Молдаван были 
напрасны, да и самый Болградский старшина Корнев бежал 
в Россию под благовидным предлогом провождения своего 
семейства в к. Кубей. Не описывая теперь многих 
скандальных историй при переходе Болгар за-границу, 
укажу лишь на один довольно характерный случай. 
Четвертаго октября, когда Дермендерские колонисты 
переходили границу, на заставе, в присутствии инспектора 
Кубейскаго карантина г. Лентовскаго и повереннаго г. 
Веллькова, при поверке рогатаго скота и овец Модавский 
вамшик (сборщик таможенных пошлин) попросил 
колониста старика Гергана Хаджикова дать ему, в знак 
благодарности, одного барана. Колонист, видя себя и 
односельцев своих свободными, тотчас и с радостью 
удовлетворил просьбе вамшика при пьяных Молдавских 
милитарах (солдатах), а эти последние, препровождая 
партию колонистов за пограничную черту, тут же наносили 
побои плетьми Болгарским мальчикам и старикам. Болгары, 
едва успев перебраться за-границу, совершили молитву во 
имя освобождения из под тяжкаго гнета Молдаван. 
Молдавский офицер, начальник пограничной стражи, 
кричал им в ответ во все горло: «сколько бы вы не 
крестились, а карманы у вас пусты, и Молдаване поставили 
на своем». На это колонисты по сю сторону границы 
отвечали: «сколько бы нас не обдирали, но все таки у нас 
осталось трудом нажитое добро, и поверьте, что у 
последняго из нас, если прижать ему нос, посыпятся 
червонцы, добытые потовым трудом, когда Болгары 
находились во владении и под покровительством России. 
Хотя вы и ограбили нас, но навсегда и пред целым светом 
вы сохраните за собою достойное вас имя!» Одно из 
прекраснейших предположений Болгарских колонистов 
относилось бы к устройству, по совершенном переселении 
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их в Бердянский округ, центральнаго училища и сельских 
школ, под условием, чтобы в них преподавался 
отечественный язык и отечественная история. Но об этом 
подробнее поговорю в свое время. В заключение мне 
остается сказать, что для извлечения денег на устройство 
сельских общественных учреждений предполагается, как я 
слышал, отдать в наем часть колонистских земель на один 
год, в том внимании, что переселение далеко еще не 
кончилось. Выгоднее всего было бы сделать это из 
скопщины, по мирским приговорам, и притом не на праве 
монополии или спекуляции, как это делалось у нас до сих 
пор, а посредством усиленной раздробительной системы 
(т. е. дробить землю на возможно-малые участки, что 
сообразно и с законом) и без торгов. Наконец, весьма 
существенным пособием для Болгарских колонистов была 
бы ассигновка для них денежных сумм из государственнаго 
казначейства, с возвратом за проценты. Болгары, наверно, 
оказались бы вполне исправными должниками казны.  

М-р 
Одесский Вестник. — № 131. — 21.XI.1861. — С. 572. 

 
*6* 

 
26-го ноября. Недавно прибыл в д. Алшин Бодай, 

Бердянскаго округа, депутат Болгарской колонии Фонтина 
Дзинилор Николай Стойков. По уверению этого депутата 
некоторые из колонистов, перешедших за границу по 
паспортам, являлись собственно в Одессу с целию 
удостовериться в том, окончательно ли остаются 
отведенныя земли за колонистами? В к. Кубее 
распространился слух, будто бы переселение Болгар не 
будет более продолжаться, потому что колонистския земли 
уже отданы другим переселенцам. Бывший депутат 
Громадов, родом Болгарин, старался уверить колонистов, 
что односельцы их умирают с голода в Бердянском округе и 
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много терпят от перемены климата; будто правительство не 
выдает переселившимся Болгарам денег, назначенных в 
пособие, и не отводит им земли. Поэтому, чтобы не навлечь 
будто бы на себя сетований народа, г. Громадов заранее 
отказался от участия в деле переселения из Молдавии 
Малороссиян. Но дело в том, что все эти обстоятельства 
нелепы и вымышлены, да и сам г. Громадов, если не 
ошибаюсь, едва ли отказался от своей обязанности. 
Поверенный г. Велльков, возвратясь из поездки по 
Бердянскому округу, говорил мне, что он не встретил там 
ни одного больнаго Болгарина; напротив, те, кто успел 
прибыть на место к 10 ноября, занимаются уже хозяйством 
и пашут землю, выбором которой колонисты вполне 
довольны. Денежное вспомоществование также выдается 
колонистам исправно и безвымогательно со стороны 
местной власти. Кроме того, как я слышал, в немецкой 
колонии, кажется, Пришибе, уже существует временная 
больница для Болгар. Вообще, Болгарским переселенцам 
гораздо лучше, чем русским, которых много стесняет 
опекунское управление, и которые до сих пор не 
устроились, хотя нет спору, что разница между теми и 
другими осязательна, особенно в экономическом 
отношении. В центре своего водворения Болгары 
предполагают основать главную колонию с тем, чтобы в 
ней, кроме других учреждений, открыто было высшее 
центральное училище, независимо от сельских школ во всех 
колониях. В видах распространения образования в народе 
они желали бы, чтобы во всех Болгарских школах 
преподавание происходило на родном их языке или чтобы, 
на первых порах, только обучали Болгарскому языку, что 
облегчило бы преподавание русскаго языка и истории, в 
состав которой вошла бы и Болгарская история. Болгары по 
опыту знают, как много они потеряли от того, что 
отечественный их язык был до настоящаго времени в 
загоне. И родители, и дети чуждались учения, потому что 
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не видели успешнаго исхода. Мне кажется, что при 
нынешнем состоянии науки воспитания, обучение 
отечественному языку должно бы стоять на первом плане, 
не исключая и Болгар. Равным образом, Болгарские 
колонисты желают ходатайствовать об учреждении у них 
годовой 10-ти дневной ярмарки в центре колонии в память 
посещения г. Одессы Государем Императором 21 августа 
1861 года, и при том так, чтобы они могли совершать свои 
национальные празднества и игры в первые три дня 
ярмарочнаго сезона, а в остальные дни производить торг. 
Теперь Болгарские переселенцы нуждаются в священниках. 
Дермендерские колонисты, из удовлетворения этой нужде, 
пригласили с собою Болгарскаго священника Малакува, 
которому, однакож, местныя власти не дозволяют 
исполнять свои обязанности на неопределенное время, а 
между тем колонисты встречают затруднения относительно 
крещения новорожденных, свадеб и похорон. Впрочем, 
Болгары ожидают по этому предмету разрешения. Наконец, 
Болгар очень интересует предстоящее устройство их 
колоний. Им было бы желательно, чтобы новыя колонии в 
Бердянском округе сформировались естественным путем, т. 
е. без стеснения колонистов и с сохранением тех удобств и 
выгод, которые способствовали бы их внутреннему 
благосостоянию. Тем не менее здесь высказалась мысль, не 
со стороны Болгар, о сформировании каждой колонии не 
более как на 50-ти семейств. Но это было бы стеснительно 
для Болгар да и вовлекло бы их в излишния издержки на 
сельския общественныя учреждения в каждой колонии 
отдельно. 

Г. Скальковский (см. книгу Болгарския колония в 
Бессарабии и Новороссийском крае. Одесса, 1848), между 
прочим, замечает, что внутренний быт Болгар семейный, 
чисто патриархальный, представляет картину истинно 
отрадную. Глава семейства сохраняет во всю жизнь власть 
свою над семейством. Семейства вообще не любят делиться 
ни жилищем, ни имуществом, и даже старики для обучения, 
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для прибыли, не любят отсылать свою молодежь в другия 
колонии, а тем более — не своего «языка», не своей «веры». 
Конечно, взгляд этот в нынешнее время не вполне 
применим к Болгарам, которые уже начинают понимать, 
что патриархальность имеет много недостатков. Но в 
отношении образования собственно колоний чувство 
патриархальности, патриархальный такт заслуживает 
полнаго уважения. Носится слух, что Азовские казаки, 
водворенные близ Бердянска, будут переселены на Кавказ, 
где находится еще много непочатых земель. Земли 
Азовскаго казачьего войска мало населены и, след., 
принимают небольшое участие в торговле Бердянска, к 
которому оне естественно примыкают. Тем не менее 
Азовцы наделены непомерною пропорциею земли, наравне 
с Донскими казаками, хотя земли последних и не 
представляют таких удобств. Чего стоит для Азовцев одна 
близость Бердянска в отношении сбыта произведений? 
Кроме политических соображений, выселение Азовских 
казаков на Кавказ подало бы повод к появлению здесь 
более густаго поселения; о самовольных переселенцах я 
уже не упоминаю. Последний слух приводит мне на память 
один факт из истории переселения Болгар в Россию. В 
начале XIX века (в 1802), когда Русский посланник в 
Турции Томара доставил правительству точныя сведения о 
желающих переселиться в Россию Болгарах, Император 
Александр I-й дал на то свое согласие, позволил нанимать 
торговыя суда для транспортирования переселенцев в 
Одессу или Керчь и разрешил даже выдачу пособий на 
поселение их с прежними выходцами в особых колониях на 
Крымском полуострове, или же по рр. Берде и Молочным 
Водам. Но это последнее предположение в то время не 
состоялось. Не поселятся ли в скором времени Болгарские 
или другие какие либо выходцы и по другую сторону реки 
Берды? 

М-р 
Одесский Вестник. — № 143. — 21.XII.1861. — С. 

627 – 628. 
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21 декабря. Мне помнится, что я как-то писал о 

попытках учредить в Бердянске со временем общественную 
библиотеку. Хотя в нашем городе и нет общественной 
жизни, но как я заметил тогда, мы норовим не отставать от 
других. Небольшое наше общество любителей чтения по 
прежнему живет: уже распорядились подпискою в будущем 
1862 году на несколько русских журналов, с исключением, 
впрочем, некоторых изданий против прошлогодней 
подписки. К сожалению, финансы этого общества немного 
поуменьшились: двое из подписчиков, говорят, отказались 
от участия в нем. Дамы не успевают прочитывать собрания 
иностранных романов в русском переводе. Судите сами, 
всего только и выписывается один экземпляр! Прочие 
читатели, как слышно, находят другия неизбежныя 
неудобства. Но в чужия дела мешаться и грешно, и не 
хорошо; так по крайней мере говорила мне одна почтенная 
дама. «Зачем, — говорила она, — статьями вооружать 
против себя начальство и самое общество. Вам (я говорю с 
вами, молодой человек, откровенно) надо жить здесь; Бог 
знает, может открыться какая нибудь вакансия, а тогда они 
(противники гласности, вероятно) вам же отомстят. Чего 
добраго, опять выхлопочут конфиденциальный отзыв. Так 
вам никогда и не прийдется служить. Место переводчика 
потеряли; просто, жалость такая, что… ах!»… Спору нет, 
что этот спич был выдержан в смелом и уверенном тоне; 
тем не менее я истощил бы все средства на заявление 
желания, чтобы библиотека наша не разстроилась и чтобы 
она постепенно достигла больших размеров. Есть надежда, 
что число читателей в наступающем году увеличится. 
Выше я сказал, что мы норовим не отставать от других. 
Этого мало: мы соперничаем с другими и не уступаем 
другим в некоторых отношениях. Доказательством тому 
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служит театр, построенный г. Кобозевым. В прошлое 
воскресенье, 17 числа, труппою г. Ижорскаго в нем дан был 
первый спектакль. Новый театр превзошел ожидания 
многих, хотя они заранее знали, что г. Кобозев затеял 
капитальную постройку. Вообще, г. Кобозев в 
строительном деле практический человек, хотя почти все 
его постройки созидаются днями и часами. Внутренняя 
обстановка театра представляет: два яруса лож (бель-этаж и 
бенуар) числом 37, кресла, партер и поместительную 
галлерею, где приспособлен и буфет. Приспособления для 
кассира пока еще нет, и уборная устроена только вчерне. От 
поспешности, с которою устраивался театр, внутренняя и 
внешняя его отделка не вполне еще окончены. Вместо 
лампы театр освещается самодельными канделябрами в 
средине и кенкетами по сторонам. Я заметил два важных 
недосмотра в новом театре: во 1-х, почти комнатный 
потолок, который должен быть сферическим; во 2-х, 
неудачно устроенное помещение для оркестра, точно 
провал, отчего и самая сцена при тесноте теряет в целом. 
Благодаря случайности суфлерная вполне удалась, без 
нарушения иллюзии, производимой сценическими 
представлениями. Полы казались было дурно-устроенными, 
но, как подъемные, они уже, кажется, приподняты, на 
сколько это нужно для того, чтобы из нижних лож видна 
была сцена. Внутренним своим видом наш театр имеет 
некоторое сходство с Харьковским, хотя не может с ним 
сравниться вполне. Декорации и в особенности занавес, на 
котором изображено многое множество орнаментов, 
исполнены театральным декоратором Стотти, и исполнены 
при том довольно грубо и пестро. Они напоминают отчасти 
суздальския произведения живописи и неприятно 
действуют на глаз при освещении. Не так давно 
разстроился здешний клуб. Причиной тому была какая-то 
скандалезная история, которую из уважения к истине и 
достоинству человека мы пройдем молчанием. Греческий 
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элемент Бердянска, по примеру таганрогских греков, хотел 
было отдалиться от прочих элементов населения с целью 
основать свое собственное собрание. Таким образом, с 
охлаждением публики к посещению клуба, который 
существует у нас больше номинально, внимание немногих, 
т. е. туземных аристократов, обратилось теперь к театру. 
Отсюда, между прочим, родилась и мысль построить театр, 
с утверждением театральной дирекции из трех членов: 
городскаго головы г. Кобозева, негоцианта г. Бонне и 
агента р. об. п. и т. г. Рогали. Арендатором театра, на 
первый раз, явился г. Ижорский, который законтрактовал 
театр на небезвыгодных условиях. Удовлетворит ли он 
вкусу и требованиям публики? Сомнительно. Вот что 
прочел мне мой знакомый иностранец из своего дневника о 
новом театре. В 7 часов вечера пошел я в театр, ради его 
открытия. Фундамент этого театра едва был заложен в июне 
настоящаго (1861 г.) года, и потому театр еще не отделан 
окончательно. Этот театр довольно велик и красив в 
отношении наружнаго вида и самих размеров здания. Он 
гораздо больше таганрогскаго театра и в некотором смысле 
может быть сравнен с одесским театром. Словом, театр наш 
по своей величине вполне соответствует населению 
Бердянска, котораго служит украшением. Здание театра 
построил г. Кобозев на свой счет, по плану местнаго 
архитектора, и, по мнению большинства, результат этой 
работы удовлетворителен. Театр расположен почти в 
центре города; лицевая сторона здания представляется 
несколько монументальною, хотя и лишена всяких 
архитектурных украшений; но она тем привлекательнее, 
что обращена на главную и широкую эстраду, которую 
образует большое здание лавок и вход с которой в театр и 
легок, и удобен. Внутренняя часть театра во многом не 
заслуживает упрека, будучи несколько овальною, и приятно 
действует на глаз. Два ряда лож огибают театр 
полукружием, не говоря уже о райке. Ложи замечательны 
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по своей величине: в них могут свободно поместиться 
несколько слушателей; передняя сторона верхних лож, 
вероятно, чрезмерно высока, что делает вид на сцену 
неблагоприятным для зрителя. Пол сцены желательно было 
бы видеть просторнее и глубже, но это не вредит гармонии 
других частей театра. Только партер, из иных видов, быть 
может, не осуществимых, сделан так, что плоскость его, 
будучи совершенно горизонтальна с плоскостью пола 
сцены, нарушает симметрию внутренняго вида театра. 
Кроме того, что из отдаленных верхних лож вид на сцену 
совсем плох, самый театр не имеет такого величия, которое 
он имел бы, если бы партер стоял повыше. Декорации 
разрисованы живописцем, прибывшим из Таганрога, и, за 
некоторыми недостатками, я нахожу их очень 
порядочными; едва ли впрочем и следует заявлять по этому 
поводу слишком требовательныя претензии. Театр может 
вместить в себе более 400 зрителей, хотя в первое 
представление их, вероятно, было больше. Сбор 
простирался до 325 руб. сер. Абонемент на ложу назначен 
за 25 представлений в 75 руб. сер.; остальныя места равным 
образом удешевлены против обыкновенных цен. Первое 
представление в новом театре состояло из трех водевилей и 
русской арии, а в заключение спектакля исполнен был 
народный гимн. По моему мнению, ансамбль труппы 
выказал себя на первый раз довольно слабо. Оркестр также 
позволяет желать много лучшаго. Самый театр будет 
окончен отделкою не ранее лета будущаго года, и нет 
сомнения, что впоследствии позаботятся вознаградить 
публику за первое представление, которое не может 
выдержать строгой критики. Кто бы мог подумать двадцать 
пять лет тому назад, что на песчаной равнине Бердянска, 
где вырос и приютился коммерческий город, так скоро 
явится театр в ряду прочих его капитальных построек». 
Театр, кроме прямаго своего назначения, предназначен еще 
и для иной цели: для устройства, под условием подъемнаго 
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пола, маскерадных балов. Кстати, коммерческое наше 
собрание, от непопутнаго ветра, село на мель. Антрепренер 
г. Ижорский обещает давать желающим напрокат костюмы. 
Для открытия новаго театра 17 декабря представлены были 
водевили: «Новички в любви», «Взаимное обучение», 
«Тетушка болтушка» и «Беда от нежнаго сердца», водевиль 
соч. графа Соллогуба. Из всех названных пьес только одна 
пьеса Соллогуба «Беда от нежнаго сердца» была сыграна 
отчетливо. Замечу, кстати, что вся наша труппа держится 
одним Максимовым, и что в ней г. Ижорский как будто 
нисколько не заинтересован. А между тем мы посоветовали 
бы г. Ижорскому обратить особенное внимание как на 
состав труппы, так и на приобретение лучшаго оркестра. 
Иначе может случиться, что антрепренерство г. Ижорскаго 
кончится грустною катастрофою: распустив своих 
клиентов, он сложит с себя профессию антрепренера и 
удалится на покой или тревогу при каком нибудь 
провинциальном театре. Гете сказал, что театр есть 
нравственное учреждение. Безспорно, так. Но существует и 
простая посылка: прежде необходимое, потом полезное, 
или же то и другое вместе. В Бердянске до сих пор нет, 
соответственно по населению, уезднаго училища. Это дело 
первой необходимости; это существенная потребность. 
Городовая ратуша еще с 40 годов завела многосложную о 
том переписку. А когда последует исход этой переписки? 
Мы вправе надеяться, что хотя и не так быстро, как театр, 
но все таки у нас будет построен училищный дом, прочный 
и удобный. Постройку этого дома, мы позволяем себе 
предположить, г. Кобозев считает для себя обязательною. 
Предприятию этому не помешал бы, наверное, приговор 
нашего общества, постановленный в собрании при ратуше 
12-го декабря 1861 года, об обращении на постройку дома 
для помещения уезднаго училища 2.009 руб. с копейками, 
составлявших продовольственный капитал. По 
распоряжению Правительства, правительственный капитал, 
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как не достигающий цели, уничтожается. Во всяком случае, 
открытие в Бердянске уезднаго училища, по местным 
условиям — вопрос, о котором громко разсуждают все и 
каждый. 

М-р 
Одесский Вестник. — № 4. — 11.I.1862. — С.16 – 17. 

 
*8* 

 
4-го января. Прошлый год в некоторых отношениях 

был замечателен для Бердянска. В сентябре здесь 
совершено было освящение кладбищенской церкви во имя 
Св. Николая епископом Алексием, который с церковной 
кафедры приветствовал строителя церкви г. Кобозева. 
Учреждена временная комиссия для устройства порта, 
собственно, для сооружения волнореза, постройка котораго, 
по слухам, уже взята с подряда г. Кобозевым. Устроен 
будет волнорез или jetée на 300 саж. от берега против 
теперешней пристани. С радостью принята весть об 
окончательном упразднении в нашем уезде окружнаго 
управления государственных имуществ. 

Почти уже два года, как в 40 или 50 верст. От 
Бердянска, близ Корсак-Могилы, открыты железная руда и 
уголь. Открытие это наделало много шума. Начинатели 
дела хлопотали было о продолжении дела, но, кажется, 
успешнаго результата еще не добились. Предприятие все-
таки стоит на точке замерзания. Наконец, самая интересная 
новость. В Бердянске, где уже существует новый театр, 
готовится, если верить слухам, спектакль любителей, 
затеваемый одною дамою с благотворительною целию. 
Впрочем, кто-то говорил мне, будто в Бердянске нет 
бедных: это небылица. 

М-р 
Одесский Вестник. — № 10. — 25.I.1862. — С. 44. 
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Несколько слов в защиту Азовских казаков. 
В статье, помещенной из Бердянска в № 143 «Од. В.» 

за 1861 г., некто, подписавшийся тремя не гласными 
буквами М-р

1
, «собиратель разных слухов», сообщает такия 

неверные сведения об Азовском казачьем войске, что 
невольно подумаешь: видно, Азовские казаки крепко 
насолили г-ну М-р; не даром же он находит не у места их 
нынешнее поселение! Ему не нравится соседство казаков 
даже в другой смежной губернии:*) «Не поселятся ли в 
скором времени, — говорит автор, — Болгарские или 
другие какие либо выходцы и по другую сторону реки 
Берды?» Но посмотрим, на сколько справедливы его 
известия о переселении Азовскаго казачьего войска на 
Кавказ. Нынешния земли Азовскаго казачьего войска мало 
населены, говорит г. М-р. Вовсе нет. Принимая во 
внимание заслуги людей военнаго сословия, обязанных 
трудною морскою службою, совершенно справедливо, если 
они и пользуются несколько большим числом десятин на 
душу сравнительно с окрестными обывателями, спокойно 
проживающими в деревнях и чуждыми весьма тяжких 
лишений службы на барказах. К тому ж в среде Азовскаго 
войска находятся заслуженные офицеры и вдовы их, для 
которых одно обезпечение — земля, и которым во всех 
казачьих войсках даются поэтому особые пожизненные 
участки. По словам г. М-ра, Азовцы наделены землею 
наравне будто бы с Донскими казаками. Нет. В Донском 
войске, как известно, казак пользуется участком в 30 
десятин, а в Азовском — в 15-ть. И какая ж это непомерная 
пропорция для казака, обязаннаго иметь свое собственное 
обмундирование и вооружение? Далее, г. М-р говорит: 
«Азовские казаки (занимая по его понятию много земли), 
принимают небольшое участие в торговле г. Бердянска». 
Опять нет. Видно, автор столько же знаком и с торговлею 
                                                 
1
 В оригіналі: М-ръ. 
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этого города, сколько и с положениями об иррегулярных 
войсках. Азовские казаки, сообразно своему населению, из 
среды котораго, надо знать, более 500 хозяев постоянно 
состоит на службе на Кавказе, далеко не последние в ряду 
окрестных производителей. Хлебопашество — 
единственный их промысел; в успехе у них этой отрасли 
хозяйства они имеют прямое доказательство, получив за 
свою пшеницу в 1851 году две медали Лондонской 
Всемирной выставки. По отзывам лучших торговых домов 
и негоциантов г. Бердянска, Азовцы с своею пшеницею — 
клад для них, и никто из благомыслящих людей этого 
города не пожелает замены трудолюбивых и мирных 
казаков какими либо другими выходцами. Нет спору: 
одному под стать топор, другому — топорище. Есть в 
Бердянске мелкие торгаши, так называемые амбарщики, 
которым, правда, казаки не под руку: в обман не даются. Не 
с ними ли за одно и г. М-р высказывает в своей статье: 
«хотя бы поскорее да побольше новых поселенцев!»**) Еще 
раз нет, г. М-р. Местности, занимаемой Азовским казачьим 
войском, не для чего желать более густаго населения. Сила 
не в числительности. Полезнее же и миролюбивее соседей-
казаков не скоро дождать г. Бердянску, и если, как вы 
говорите, носится слух о переселении Азовскаго войска, то 
следует об этом пожалеть. Не нам с вами судить, 
политическия или иныя соображения лежат в основании 
этого слуха; а что переселение вообще не легко для народа 
— это всем известно. 

*) Речка Берда — граница Таврической и 
Екатеринославской губернии; в последней поселено 
Азовское казачье войско. 

**) Что касается подобнаго предположения, то нам 
положительно известно, что г. М-р нисколько не 
заинтересован в операциях хлебной торговли. Прим. Ред. 

А. Малишевский 
8 января, Посад Петровск. 
Одесский Вестник. — № 15. — 8.II.1862. — С. 67 – 68. 
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Для мореходцев. Комиссия по устройству Бердянскаго 

порта, приступив к погрузке камня для устройства 
волнореза на Бердянском рейде, имеет честь довести до 
всеобщаго сведения, что место, на котором производится в 
настоящее время работа, определенное по пелькомпасу, 
лежит: от маяка на оконечности Бердянской косы NO 5

0
, от 

соборной церкви г. Бердянска SW 47
0
, от кладбищенской 

церкви, что на горе, SW 11
0
, и от трубы галетной фабрики 

SO 12
0
, разстояние этого места от берега 470 сажень. На 

разстоянии 40 сажень от места грузки на SW постановлено 
на якорях каботажное судно с одною только мачтою, 
вышиною 3 сажени, на котором ночью зажигаются 2 белых 
огня, один над другим. Для обозначения места строющагося 
волнореза на рейде поставлены три белых бакона с 
таковыми же шестами и прикрепленными к шестам белыми 
трехугольными флагами на следующих местах: первый, 
правый бакон на разстоянии 50 сажень от места, на котором 
ныне производится грузка камня на NW; другой, средний, 
на разстоянии 100 сажень от того же места на SO; и третий, 
левый, на разстоянии 250 сажень от того же места на SO. 
Грузка камня в настоящем 1862 г. будет произходить 
только между средним и первым баконом, почему для 
предупреждения могущих быть несчастных случаев суда, 
входящия на Бердянский рейд, не должны проходить между 
означенными баконами. 

Одесский Вестник. — № 86. — 9.VIII.1862. — С. 397 –
 398. 

 
*11* 

 
27-го сентября. Сегодня, 27-го ч., комиссия, 

учрежденная в Бердянске по делу о преобразовании 
общественнаго управления в городе, окончила свое дело и 
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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 
Одесский Вестник. — № 109. — 11.X.1862. — С. 499. 

 
*12* 

 
Заметки из Бердянска. Город Бердянск, благодаря 

своему положению при Азовском море, в короткое время 
занял почетное место между торговыми портами Чернаго и 
Азовскаго морей; с открытием же военнаго порта в г. Керчи 
он, без сомнения, будет важен и в других отношениях. 
Безпрестанная вражда Кавказских горских племен 
вынуждала постоянно держать там значительныя военныя 
силы. До настоящаго времени они обыкновенно проходили 
туда сухопутно; теперь же могут быть легко доставляемы 
отсюда на Кавказ на пароходах. Недавно сделан был 
первый опыт в этом роде: с начала мая до сентября месяца 
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более 10.000 безсрочноотпускных солдат отправлены были 
отсюда в Керчь, а оттуда — на Кавказ. Обширный порт 
Бердянска довольно удобен для мореходных судов, хотя и 
подвержен морским ветрам и волнению, против которых 
могут выстоять только надежные якоря и канаты. Наши 
каботажныя суда часто страдают от этих ветров; причину 
тому следует искать частию в плохих якорях, а 
преимущественно в том, что они по необходимости должны 
становиться на дурном грунте, вблизи пристани. Но и это 
неудобство скоро отстранится. Постройка давно желаннаго 
мола начата. Предположено на разстоянии 750 сажен от 
берега провести две каменныя стены, под тупым углом к 
открытому морю, так, чтобы длинна обеих ветвей была до 
400 сажен. Таким образом каботажныя наши суда будут 
ограждены от гибельнаго для них волнения, и негоцианты 
избавлены от напрасных убытков и медленности в погрузке 
товаров, особенно во время продолжительных свежих 
осенних ветров с моря, когда отправки всегда почти бывают 
экстренны. Настоящий год по торговле начался как то вяло. 
Коммерческия дела вообще в плохом состоянии; привоз 
зерновых продуктов в настоящее время, в сравнении с 
прошлыми годами, почти ничтожен; цены на хлеб высоки, 
работы для чернорабочих очень мало, и цена за поденную 
работу незначительна: хороший рабочий получает теперь в 
день от 40 до 60 к., а в прошлые годы он получал с 
прибавкою одного рубля или даже более; съестные припасы 
дороги, но за то домашняя птица крайне дешева. Жители с 
окрестностей города привозят ее в изобилии и сбывают за 
дешевую цену, за неимением корму, по случаю неурожая. 

Перейду теперь к нашей питейной конторе. Вино в 
здешней конторе продают по 4 р. 60 коп. за ведро, с 
разделением его на три сорта, отпускаемых покупателям 
смотря по чину и достоинству. Водка № 1 отпускается 
простому народу, № 2-й — людям высшаго звания, а № 3-й  — 
знатным гражданам и чиновникам. Есть еще водка № 4, 
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называемая сладкая, но та уже продается по 6 руб. за ведро. 
В шинках (которых в городе до тридцати) продают простую 
водку по 90 коп. за кварту, т. е. почти вдвое против оптовой 
цены. Это, вероятно, потому, что водка продается не 
простая, а «сладкогорькая», с отвратительным вкусом и 
запахом. По поводу нашего откупа я слышал следующий 
разсказ. Один еврей из числа целовальников задолжал 
некоторую сумму питейной конторе, за что и лишился 
своей должности. Не падая духом, он вздумал составить 
жалобу на питейную контору именно в том, что она не по 
кондициям подает в кабаках водку и слишком дорого, что 
для жителей, при нынешнем неурожае, весьма 
обременительно. Прошение было написано от имени 
жителей г. Бердянска и украсилось более 20 подписями. 
Еврей, ходатай этого дела, имел прошение при себе, но сам 
его не подписывал. Однажды он является к управляющему 
питейною конторою и объявляет ему, что на него готовится 
в мещанском обществе жалоба о неправильной продаже 
водки и что прошение это находится у мещанскаго писаря, 
который будто бы взбунтовал все общество. После этого 
управляющий не замедлил отправиться к некоторым 
начальствующим лицам с просьбою о содействии к 
усмирению буйнаго мещанскаго писаря. Последний, ничего 
не зная, в тот же день явился к одному из них по своему 
делу и получил оригинальный выговор: «Послушай, писарь, 
ты не слишком прыгай, а то я тебя лишу должности. Что ты 
там затеял на питейную контору?» Писарь отвечал: 
«Питейной конторе осталось существовать всего три 
месяца, мне также осталось служить до новаго года всего 
три месяца, да кажется и вам-то осталось всего три месяца, 
а потому об этом, мне кажется, не стоит и говорить». Но 
этим дело еще не кончилось. Отставной целовальник, чтобы 
окончательно уверить управляющаго в существовании 
жалобы, чрез несколько времени принес ему подписанное 
многими лицами подлинное прошение, за что управляющий 
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простил ему долг и возвратил прежнее его место. Тем 
комедия и кончилась. 

Ф. С. 
Одесский Вестник. — № 121. — 8.ХІ.1862. — С. 554. 

 
*13* 

 
Ничто так не мирит с жизнию, как дела в пользу и 

облегчения бедных, сирот и тех, кто обойден счастием и 
радостями. Номенклатура средств, направленных против 
нищеты, представляет, может быть, в самой осязательной 
ясности нравственное и общественное состояние народа. В 
вопросе о пауперизме два мнения занимают самое видное 
место. Одни полагают, что нищета, бедность есть следствие 
несовершенства общественнаго строя; следовательно, 
нужна лучшая организация этого строя. По мнению других, 
нищета есть зло необходимое, и потому дух любви должен 
быть единственным, самым целительным средством. 
Облегчение бедности добровольными делами любви есть 
отличительная черта христианской цивилизации. В наше 
время, когда пауперизм приобретает злокачественный 
характер, когда класс бедных принимает в некоторых 
местах угрожающее положение в обществе, вряд ли может 
быть названо маловажным предприятие — серьезно 
изследовать средства, которыя могли бы 
противодействовать с успехом явной и близкой опасности. 
Уже вполне убедились, что благотворительность, имеющая 
целию простое, непосредственное пособие, не уменьшает 
бедности, «этой общественной язвы», как выражаются 
стереотипно. Следствием подобной благотворительности 
бывает только то, что бедные меньше страдают от голоду 
или вообще могут проводить жизнь с меньшими нуждами; 
но в то же время эта непосредственная благотворительность 
часто имеет следствием увеличение нищеты вместо 
подавления ея; следовательно, она нередко прямо действует 
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против цели, к которой направлена. В № 139 «Од. В.» за 
1862 год в Современной Хронике, между прочим, 
упоминалось о преимуществах общественной 
благотворительности пред частною. «Если дело идет о 
результатах, о желании действительно улучшить положение 
беднаго, то нечего терять и времени на доказательство того, 
что общественная благотворительность далеко выше 
частной». Мы привыкли помогать бедным, только мы 
удовлетворяем этой потребностью не обществом, по 
известным причинам, а отдельными, небольшими 
кружками, попытки которых бывают у нас более или менее 
успешны. Подобныя попытки непростительно было бы не 
встречать словом одобрения и глубокаго сочувствия. К 
чести и в заслугу М.А. Плетневой должно сказать, что в 
Бердянске с прошлаго года начались спектакли любителей, 
которые, наверно, не имели в виду мыслей о бедности, 
высказанных выше; напротив, любители руководились 
незатейливым желанием доставить облегчение бедным, а 
себе и другим — истинное наслаждение. Как приятною 
неожиданностию мы были обрадованы в прошлом году 
объявлением, что на светлой неделе дан будет на здешнем 
театре первый спектакль любителей с благотворительною 
целию. Выбор пьес был тогда менее удачен, чем в 
нынешнем году; игра, может быть, и хорошо задуманная, не 
совсем отчетливо и стройно была выполнена. Одна лишь 
М.А. Плетнева явилась окруженная полным блеском своего 
сценическаго дарования. За то долго не переставали 
говорить об игре Mlle Плетневой, так самоуверенно и смело 
выступившей на театральные подмостки. Кстати, по 
уверению одного знатока сердца человеческаго, не все 
уездныя барышни, в особенности барышни-отшельницы, 
сочувствуют свободе женщины даже на сцене, а 
предпочитают чтение романов (напр. иностранных в 
русском переводе), не подозревая того, что люди, 
начитавшиеся в своей молодости романов, чувствуют 
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ослабление памяти. Быть не может, чтобы в наши пытливые 
дни прогресса нашлись еще такия диковинныя барышни. В 
1862 году 29 декабря, т. е. в прошлую субботу, в Бердянске 
дан был второй спектакль любителей с благотворительною 
целью. Для этого спектакля были выбраны пьесы: 
1) «Преферанс с табельками», вод.; 2) «Une femme qui se 
jette par la fenèlre», вод. Скриба; 3) «Соль супружества», 
вод. Хотя в подобных случаях трудно критически разбирать 
игру каждаго, тем более, что иные недостатки окупаются 
благородною целию, которая служит основанием 
представлений, но как бы то ни было мы скажем хоть что 
нибудь о выполнении ролей. Мы далеки от того мнения, что 
любители играли для того только, чтобы выказать своя 
сценические таланты; их цель была благородная — помочь 
бедным, и в этом отношении цель их, более или менее, 
достигнута, не смотря на равнодушие бердянской публики, 
чему причиной, по убеждению некоторых, дороговизна цен, 
назначенных любителями. В пьесе «Преферанс» отчетливее 
других были Д.А. Петровский (Городичин), Е.А. Фон-Дезен 
(Настасья Анисимовна, вдова), Ф.И. Эккерт (Кулачев), Mlle 
Фон-Дезен (Софья Павловна). Слабою вышла одна только 
роль, имени исполнителя которой мы не будем выставлять; 
заметим, впрочем, что ему следовало бы, на будущее время, 
избегать искажений русскаго языка, в роде следующаго 
выражения: «пойдем с эстой карты». Вообще, смешанный 
оттенок языка, существующий в этих местах, не роднится с 
общим, чистым русским языком. Не подумайте, что это 
педантская придирка; нет, это правда, которую в наше 
время необходимо высказать. Французская пьеса была 
исполнена лучше двух других пьес. В особенности 
г. Вучетич сыграл свою роль, можно сказать, артистически. 
Наконец, последняя пьеса «Соль супружества» очень 
удачно сыграна была Р.П. Фон-Дезен, М.А. Плетневою и 
Д.А. Петровским. Уверяют, что сбор в этот раз был больше 
прошлогодняго: в очистку осталось рублей около 100 
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серебр. Если верить всякому слуху, то в прошлом году 
раздача благотворительных денег не достигла своей цели в 
отношении справедливаго распределения этих денег между 
действительно бедными. 

30 ноября 1862 г. в здешней ратуше происходили 
выборы городскаго головы. Избран был купец 
г. Константинов. Но эти выборы были опротестованы как 
неправильно произведенные. А Бог знает — правильно или 
не правильно! Теперь, на 4 января 1863 г. назначены новые 
выборы головы, которые уже будут правильными — 
непременно.  

М-р 
31-го декабря. 

Одесский Вестник. — № 3. — 8.I.1863. — С. 14. 
 

*14* 
 
Торговля Бердянска в минувшем году была гораздо 

менее оживлена, чем в предшествовавшем 1861 году. К 
оживлению здешней заграничной торговли, кроме 
неурожая, не благоприятствовали и другия обстоятельства, 
о которых уже не раз заявлено было в газетах. От 
неуспешнаго движения торговых операций в нашем порте, 
между прочим, много пострадал рабочий класс народа. 
Многие из числа пришедших сюда на заработки 
принуждены были возвратиться восвояси из ненапраснаго 
опасения, чтобы не подвергнуться здесь нужде в первых 
потребностях жизни. Число всех судов, отплывших отсюда 
с грузом заграницу, было 211, в 50.332 тонн: в сравнении с 
1861 г. менее на 84 судна, в 27.528 тонн. На этих судах 
отпущено продуктов: пшеницы арнаутки и красной 300.997 
четв.; ржи 14.507 четв.; ячменя 20.220 четв.; овса 3.166 чет.; 
льнянаго семени 41.304 ч.; сурепы 18.697. Выходит, 
пшеницы и масляных семян всего отпущено 398.891 четв. 
Сравнительно с 1861 эта цифра представляет почти 
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половинную разность, принимая в расчет, что в помянутом 
году было отправлено за-границу сказанных продуктов 
608.500 четв. на 6.147.500 руб. сер. В том же 1862 году 
отпущено морем других произведений: шерсти 
мериносовой и простой 3.834 п.; сала скотскаго 7.250 п.; 
масла коровьяго 1.003 п.; кож бычачьих, коровьих и 
телячьих 569 п.; сальных свечей 700 п.; макарон и галет 
584 п.; муки 255 п. Ценность всего отпуска заграницу 
простиралась на 3.742.148 р. с., а в 1861 г. погружено было 
на 6.442.150 р. сер.; следовательно, в 1862 г. — менее на 
2.700.002 р. сер. Привозная наша торговля постепенно 
становится малозначительнее. Этот вопрос, после вопроса 
об отпускной торговле юга, обращает на себя особенное 
внимание, хотя экономисты и замечают, что на юге едва ли 
будут и могут возвышаться итоги привозной торговли.*) 
Если не ошибаемся, кроме главных должны быть еще 
второстепенныя местныя причины такого поразительно 
непропорциональнаго падения привозной торговли. 
Положительно можно сказать, что контрабанда, 
несовершенство и стеснительность конфискации и вообще 
несостоятельность таможенных постановлений приносят 
торговле большой вред. Ценность привоза из-за границы к 
Бердянскому порту составляла 118.878 руб. сер., а в 
1861 г. — 143.079 р. сер., т. е. в 1862 г. — менее на 
24.201 р. сер. На складе для отправки весною находится 
теперь: красной пшеницы проданной 20.000 четв., 
остающейся непроданною 100.000 четв., по 7 р. 50 к. и 9 р. 
50 к.; арнаутки непроданной 15.000, ценою от 8 р. до 10 р. 
с.; ржи 2.000, которая продается по 6 р. с. четв., для 
местнаго потребления; ячменя 4.000 четв., от 4 до 4 р. 
25 коп.; овса 10.000 четв., от 3 р. 35 к. до 3 р. 50 к. сер.; 
сурепы 600 четв., ценою до 6 р. 72 к. с.; льна непроданнаго 
совсем нет; сала 10.000 пуд., от 3 р. 90 к. до 4 р. 10 к. с., и, 
может быть, найдется несколько сотен пудов кож. Кстати, 
для сравнения, о Мариупольском порте, как пишут в письме 
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из Мариуполя от 25 декабря прошлаго года. В 1862 г. 
оттуда отпущено: пшеницы 329.542 четв.; льнянаго семени 
45.964 четв.; сурепы 18.292 четв.; ячменя 30.656 четв.; ржи 
12.541 четв.; шерсти 545 пуд.; сала 2.344 пуд.; икры красной 
180 пуд. Всего на сумму 3.459.360 р. с. Отпуск пшеницы и 
масляных продуктов в 1862 г. равнялся 436.995 ч. Судов 
отошло из Мариуполя 172, в 51.199 тонн. В привозе были 
разные товары, как, напр., мебель и фрукты только на 4.000 
руб. сер. В Мариуполе 25 декабря на складе считалось 
67.000 четв., т. е. пшеницы красной проданной 36.000 ч., 
непроданной — 15.000 четв.; арнаутки проданной 3.000, 
непроданной — 4.500 четв.; льна 2.000 ч.; сурепы 1.500 
четв.; ржи 4.000 четв. и ячменя 1.000 четв. Надо заметить, 
что это остающееся на складе количество продуктов 
уменьшится, потому что хлебопашцы, нуждаясь в пшенице 
для продовольствия и для посева, берут низшие сорты 
пшеницы с возвратом после новаго урожая. Цены в 
Мариуполе на красную держались ото 8 р. 75 к. до 9 р. сер., 
а арнаутка, весом от 10 до 10 п. 10 ф., по 8 

1
/2 до 9 р. сер. В 

мариупольском округе пало от болезни большое число 
скота, что заставляет опасаться на счет местнаго 
хлебопашества. Виды на предстоящую навигацию при 
Бердянском порте представляются удовлетворительными, 
под условием хорошаго урожая; на весеннюю же погрузку 
ожидается, по соображению, из окольных мест не более 
40.000 ч. Как известно, урожай в 1862 г. в окрестностях 
Бердянска был весьма незавиден: во многих местах жуки 
попортили пшеницу, не говоря уже о губительной засухе; 
при том же из-за границы имелся сравнительно слабый 
запрос. Вообще, в Бердянском уезде чувствуется нужда в 
хлебе не только на посев, но и на самое продовольствие, 
особенно в новом Болгарском водворении. Впрочем, едва 
ли не более Болгар нуждаются в хлебе и другие 
переселенцы нашего округа. О производительности 
Болгарских колонистов в 1862 г. я постараюсь, при удобном 
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случае, написать подробнее, с приведением фактов из 
верных источников. Безденежье у нас необыкновенное. Все 
надежды возлагаем на будущий урожай.  

М-р 
6-го января. 
*) Какие же это экономисты? Сколько мы знаем, ни 

один порядочный экономист этого не говорил и не может 
сказать. 

Одесский Вестник. — № 9. — 22.I.1863. — С. 41. 
 

*15* 

 
Городским головою избран у нас теперь купец 

г. Константинов, а прежний голова, г. Кобозев, получил на 
выборах почти 140 черных. Несправедливо приписывать 
это духу партии; нет, это естественное выражение истины. 
Это строгий и правдивый нравственный суд общества, 
после многолетняго горькаго опыта почувствовавшаго 
собственное достоинство. Общество наше начинает 
сознавать свои права и обязанности. Крутой поворот от 
прошлаго к светлому будущему, безусловно, неизбежен. Но 
если б мы допустили и переходное состояние, то тем вернее 
оценит общество свое значение. Не лежит ли на нас святая 
обязанность дать выборному началу действительное 
значение? Выборы, впрочем, опротестованы, как 
неправильно будто бы произведенные обществом. Мы, 
впрочем, верим, что, по разсмотрении дела губернским 
начальством, искренния и справедливыя желания общества 
осуществятся. Подобныя формальности, стесняющия 
самостоятельность общества, конечно, прекратятся при 
новом порядке городскаго управления. 

М. 
10-го января. 

Одесский Вестник. — № 10. — 24.I.1863. — С. 45. 
 



«Кращий порт Азовського моря» 64 

*16* 
 
Возвышение заграничнаго отпуска и обезпечение 

внутренняго спроса известной страны составляли всегда 
главную задачу международных сношений. То и другое 
существенно достигается усовершенствованными путями 
сообщения. Но пути сообщения могут улучшаться только 
постепенно, а не все вдруг; в том числе и железныя дороги 
могут строиться не все разом. С этой то точки зрения 
проэкт г. Джурича, который так возвеличил недавно 
Таганрог («Отеч. Зап.», ноябрь и декабрь 1862 г.), 
представляется весьма дельною мистификациею. Если 
справедливо, что Таганрог вовсе не имеет порта (а это кому 
неизвестно?), то Бердянск безспорно — лучший из всех 
Азовских портов, ибо он нуждается в сравнительно 
меньшем искусственном устройстве. Начатая в Бердянске 
постройка волнореза не противоречит такому заключению. 
После объяснения академика Бэра, что если обмеление 
Азовскаго моря и последует когда нибудь, то разве в 
течение нескольких тысячелетий, искусственныя 
приспособления в этих портах делаются более и более 
необходимыми. Впрочем, мы знали примеры, которые 
внушали иногда сильное опасение на счет верности 
выводов кабинетных соображений. Не покажется ли 
странным наше замечание, что из Азовских портов 
железная дорога должна быть прежде всего проведена к 
Бердянску? Нет нужды, что развитие Одессы и Бердянска 
некоторые хотят объяснить особенно привязанностию к 
ним покойнаго князя Воронцова. Не даром покойный 
правитель нашего края употреблял все свое влияние и на 
улучшение путей сообщения в губерниях Киевской и 
Подольской. Первая попытка к этому сделана была к 1838 
году, с назначением до 1.000.000 руб. асс. на 
первоначальныя работы по улучшению обозначенной части 
хлебовознаго тракта к Одессе. Не смотря, однакож, на 
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ассигнование 1 милл. руб., исправление дорог было 
произведено только на бумаге. О льготах, на которыя 
напирает г. Джурич, нечего и говорить. Дайте Таганрогу 
какую угодно льготу, разве порт от этого сделался лучше? 
Мы, впрочем, помним, что проэкт устройства в Таганроге 
набережной и углубления гавани получил утверждение еще 
в 1860 году. 

Рекрутский набор у нас почти уже окончен. Главным 
двигателем этой операции был назначен Феодосийский 
предводитель дворянства г. Рудзевич. В Бердянске, подобно 
Одессе, появилось больше серебряной монеты. Здесь также 
полагают, что причиной тому — падение откупа. Меняла 
берут теперь за размен в половину меньше: сидельцы в 
питейных домах дают сдачи не по старому. У нас два или 
три водочных склада; питейных же домов насчитывают 
до 90. 

На маслянице в первый раз поставлена была на 
здешнем театре новая пьеса: «Розвод и свадьба Иоселя 
Коловоротки», комедия в 5-ти действиях, соч. К. Смирнова, 
одного из числа актеров труппы г. Маркова. Пьеса эта 
просматривалась в Кавказском цензурном комитете. Она 
имеет для Бердянска местный интерес, можно сказать, 
интерес дня. Кстати, замечу, что с наступлением 
минувшаго сезона на место труппы г. Ижорскаго к нам 
прибыла труппа актеров под управлением г. Маркова. При 
общем застое дел не поздоровилось и актерам, 
представления которых, большею частию, доставляли 
содержателю театра незначительный, чтобы не сказать 
ничтожный, сбор. Нельзя не удивляться постоянству, с 
которым держалась здесь труппа г. Маркова. Кроме 
представлений, в театре давались и маскерадные балы. 
Труппа г. Маркова не уступает труппе г. Ижорскаго, 
который, впрочем, имел одного или двух актеров, каких не 
было у г. Маркова; последний постарался приобрести 
лучший оркестр музыки. Но возвратимся к пьесе, 
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написанной К. Смирновым, «Развод и свадьба Иоселя 
Коловоротки», которая в первый раз представлена была в 
субботу, 9 февраля, при многочисленной публике. В театре 
не было ни одного незанятаго места. Еще до появления на 
сцене этой пьесы о ней много говорили. Пьеса г. Смирнова 
представляет не что иное, как снимок с действительности, 
довольно последовательное и связное развитие события, 
совершавшагося на наших глазах около года тому назад. 
Сущность пьесы в следующем. Уже несколько лет живет в 
нашем городе богатый еврей, Иосель Коловоротко. Он 
любит вспоминать о прежней жизни, любит еще более 
гордиться своим богатством. Деньги — кумир, которому 
Коловоротко поклоняется безраздельно. Приобретать 
темными кривыми путями и обманывать — цель его 
существования. Но, к счастью, Коловоротко вызвал 
опасную оппозицию со стороны своих же собратьев-евреев, 
в среде которых он не мог встретить терпимости своим 
поступкам. Не довольствуясь этим, Коловоротко не 
призадумался развестись с своею женою Рахилью Леею, с 
которою прожил 25-ть лет и от которой имеет четверо 
детей: Мойсея, Аринку, Аорона и Хаю. Рахиль Лея была, 
можно сказать, редкою женою-страдалицею; она 
увеличивала и поддерживала состояние мужа. На 
неверность своего мужа, у котораго была не одна 
подставная жена, Рахиль смотрела терпеливо: Коловортко 
был охотник большой руки до любовных проделок. Одною 
из самых гадких, низких подставных жен Коловоротки 
была Малка, жена одного торговца. Она-то, кроме сильных 
и нечистых побуждений в самом Коловоротке, много 
способствовала разводу последняго с женою. Эта женщина 
первая глубоко заронила подозрение в душу Иоселя. Малка 
с приличным безстыдством намекнула ему на свою дочь, 
Марию, как на способную и достойную быть женою такого 
человека, как он, Коловоротко. Отсюда завязка пьесы, 
верная, как я сказал, исторической правде. Заговор и сговор 
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смастерили без большаго труда. Нравственная порча 
Коловортки и гнусные происки Малки подготовили план 
развода, который, однако ж, осуществить на месте признано 
было неудобным, хотя несчастная обманутая жертва, 
Рахиль, невольно изъявила согласие на развод. В одном из 
городков Киевской губернии совершен был развод 
раввином, введенным в заблуждение, и, по всему вероятию, 
подкупленным. Возвратясь домой, Коловоротко, ни мало не 
горюя, затеял свадьбу: нанял дом у купца Тупорылова и 
пригласил гостей отпраздновать новый переворот в его 
жизни. Но он, по видимому, нисколько не был озадачен 
тем, что на свадьбу никто не явился. Были только новая 
теща Коловоротки, Малка, Ицко Лейба, управляющий 
делами Коловоротки, пассивный исполнитель своего 
патрона, купец Тупорылов и его жена Пафнутьевна, да еще 
Руссов, поверенный по делам одного колониста. Ицко 
Лейба, прикащик Коловоротки, хотя редко бывает 
совершенно трезв, но видит грязныя и наглыя действия 
своего хозяина. Любопытно было видеть, как Коловоротко, 
в припадке самодовольства, вздумал было, по совету 
доктора, заняться гимнастикою по новейшей методе и как 
при различных его телодвижениях прикащик Лейба готов 
был принять его за сумасшедшаго. А все это делает 
претензия на аристократизм: известно, что в 
аристократическое воспитание неизбежно входит 
гимнастика. Мы лично знаем двух господ, которые, может 
быть, и без претензии на форсовитых аристократов, 
занимались гимнастикою по той же методе. Жаль, что мы 
забыли фамилию автора руководства для гимнастики, 
снабженнаго рисунками и фигурами — руководства, по 
которому мои знакомые ультра-прогрессисты, в видах 
укрепления тела, выделывали преуморительныя штуки. В 
пьесе г. Смирнова, как это было и на самом деле, важную 
роль играет Израиль Мойсеевич Солоковский, 
коммерческий человек. Испытав всю горечь надувательной 
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системы Коловоротки, Солоковский, в свою очередь, 
воспользовался случаем отмстить ему, приняв 
энергетическое участие в плачевном положении покинутых 
на произвол судьбы Рахили Леи и ея детей. Сцена изгнания 
жены и детей безчувственным Коловороткою была 
трогательна. Солоковский, подстрекаемый чувством 
мщения, блистательно исполняет план: он вынуждает у 
Коловоротки согласие на выдел прежней жене и детям 17-
ти тысяч руб. сер., с возвращением всех ея золотых, 
серебряных вещей и гардероба. Коловоротко не мог не 
согласиться на это, потому что о нем начат был повальный 
обыск, и общество, в особенности еврейское, до такой 
степени вознегодовало на него, что положило было 
исключить его из своей среды. Об этом положительно 
передал Коловоротке Солоковский. До того же приходил к 
нему квартальный и, по распоряжению начальства, 
требовал от него подписки о невыезде из города. 
Квартальный этот показался нам натянутым изображением 
тех квартальных, каких мы привыкли обыкновенно видеть. 
Таким образом, обиженныя безчеловечно жена и дети 
получили хорошее обезпечение. Конечно, в пьесу 
г. Смирнова не вошли все подробности скандальнаго дела, 
еще не забытаго никем из нас. 

М-р 
11 февраля 1863 г.  

Одесский Вестник. — № 22. — 23.II.1863. — С. 99 –
 100. 

 
*17* 

 
Перебирая свои бумаги, я случайно нашел одно 

интересное письмо из Бердянска, полученное мною в конце 
сентября 1862 г. Автор письма, бердянский мой 
корреспондент, принадлежит к классу торгующих. Письмо 
такого содержания. 
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«М. г.! Из письма вашего от 20 августа этого (1862) 
года видно, что вы желаете узнать в тонкости о торговом 
положении, а равно и о местном управлении Бердянска. 
Такое сведение, как вы пишите, необходимо вам потому, 
что некоторые из приятелей ваших, землевладельцев, 
рассчитывают вступить в торговыя сношения с Бердянском. 
Они хотят отдать свои имения в аренду или продать их с 
тою целию, чтобы свободнее заняться торговлею. Дело, 
пожалуй, похвальное! В том же письме вы говорите, что 
вам рекомендовали меня на Ильинской ярмарке в Полтаве 
те господа, для которых я неоднократно исполнял 
поручения по торговле. Искренно благодарю вас за доверие, 
которым вы меня в настоящем случае почтили. Напишу вам 
то, что знаю и на сколько переваривает его моя голова. 
Торгующих в нашем городе довольно. По заграничной 
торговле первое место занимает контора г. Бонне и К

0
, 

потом — торговые дома гг. Порро-Пертика, Тубино, 
Джиуппа и Вучетича. Это первостатейные заграничные 
корреспонденты и производители отпускной нашей 
торговли. Есть еще негоцианты и купцы, в том числе и 
лавочники, продающие свои товары по справочным ценам, 
амбарщики (больше Греки), делающие покупку и 
внутреннюю перепродажу разных продуктов, особенно 
пшеницы, и, наконец, кулачники, от которых очень много, 
неописанно много, страдают интересы торговли. О 
страдательной оппозиции беднаго земледельца нечего и 
упоминать. Даже ребенок скажет вам, что земледелец, 
привозящий на рынок свой продукт, жалкая жертва 
кулачника и амбарщика. Большая часть кулачников 
способны на все превращения, на всякое нравственное 
безобразие. Зимнею порой, когда в городе пшеничных 
покупок почти нет, кулачник промышляет воровством. 
Итак, кулачник часто добывает себе легкий хлеб и редко 
достигает домовитой, степенной и обезпеченной жизни. В 
настоящее время, т. е. в сентябре, здешняя торговля идет 



«Кращий порт Азовського моря» 70 

очень тихо. Пшеница арнаутка и красная продается от 6 до 
10 р. с. за четв., смотря по качеству. Причина такой 
разности в цене — легковесность пшеницы, а потому, если 
попадется тяжеловесный сорт ея, то покупатели платят 
высокую цену для того, чтобы поправлять легковесную 
пшеницу. Семени льнянаго, по недороду, совсем мало, хотя 
и стоит цена от 11 до 12 р. с. за четв. При всем том, что 
урожай у нас плохой, требование из-за границы тоже 
ничтожно. По этой-то причине не только в Бердянске, но и 
повсюду в Новороссийском крае о торговых операциях 
нынешняго года нельзя сказать ничего отраднаго. Вы 
спрашиваете, можно ли за сходныя цены приобретать у нас 
покупкою дома и хлебные магазины? Могу утвердительно 
сказать, что едва ли в каком нибудь портовом городе может 
выгоднее обойтись покупка построек, чем в Бердянске. Из 
помещиков, которых теперь называют землевладельцами, у 
нас имеют постройки: гг. Иваненко, Плещеев, генеральша 
Козлянинова, граф Толстой, владелец Обыточенской 
экономии (в 35-ти верстах от Бердянска), и Фидлер. К 
сожалению, все эти владельцы построек не живут в 
Бердянске. Некоторые помещики имеют дела с 
бердянскими негоциантами; иногда в летнее время они 
наведываются сюда для продажи своих продуктов, 
проживая здесь по несколько времени. Если бы 
гг. землевладельцы, как вы мне объясняете, завязали 
усиленные торговые обороты с Бердянском, то мы считали 
бы это за счастье. В наш порт доставляется большое 
количество соли и черноморской рыбы. Бывает время, 
когда Бердянск в значительных количествах отправляет за 
границу шерсть, скотское сало и невыделанныя кожи.  

После этого несколько слов касательно местнаго 
нашего управления. Городским головою у нас состоит 
Николай Степанович Кобозев, занимающий эту должность 
около 18-ти лет. Такая продолжительная служба по 
выборам в нашей империи — не в редкость. Что до нашего 
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общества, то оно в продолжении долговременной службы 
городскаго головы не в силах было ни одного раза поверить 
его действия по управлению городским хозяйством и по 
распоряжению общественными доходами и расходами. 
Этот недостаток не касается, впрочем, негоциантов, 
живущих здесь единственно для производства торговли; 
при том же они не знакомы ни с нашими законами, ни с 
нашими порядками и обычаями. Впрочем, чтобы дать вам 
ясное понятие о городском управлении, я приведу здесь 
следующий случай. Общественныя наши деньги (более 
70 т. руб. сер.), с разрешения правительства, раздаются 
теперь в ссуду благонадежным обывателям по 6 % в год. 
Многие из наших жителей, не понимая дела, кричат, что это 
— деньги казенныя. Народ толпится в ратуше хлопотать о 
получении в ссуду денег. Первоначально ратуша положила 
выдавать денежныя ссуды под залог недвижимых имений, с 
оценкою и застраховкою этих имений. На таком основании 
и выданы были впоследствии некоторым деньги. Но скоро 
сами члены ратуши нарушили такой порядок. Городской 
голова, от имени своей жены и родственников, получил из 
запаснаго капитала до 12 т. р. с., два бургомистра — по 
векселям 6 т. р. с., да ратманы около 4-х или 3-х тысяч. 
Затем сделаны выдачи, если не ошибаюсь, в 5 т. р. с. жене 
иностраннаго дворянина Митровича и одному еще 
иностранному гостю, которых домогательства решительно 
не постигаю. Не о спекуляциях ли идет здесь дело или об 
отдаче денег на проценты? Жаль, что я не могу передать 
вам более подробностей о происходящей у нас раздаче 
запаснаго капитала, за неимением сведений. Да не 
подумайте, что я один из числа недовольных, потому что 
просил из ратуши денег, но мне отказали на том основании, 
что члены ратуши не ответствуют за мои материальныя и 
нравственныя качества. Бердянск должен не забывать 
помещика г. Антонова за то, что он, познакомясь с этим 
городом, где больше всего понравились ему свежая икра и 
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осетры, на публичных торгах возвысил цену на рыбныя 
ставки, которые до того приносили городу самый пустой 
доход. Я уверен, что если бы г. министр разрешил отдавать 
рыбную ловлю, принадлежащую Бердянску, в откупное 
содержание на 12-ти или 15-ти летний срок, то доход от 
этой оброчной статьи увеличился бы вдесятеро. Короткие 
сроки для откупщиков, как и самый способ отдачи с торгов, 
очень невыгодны; всякая рыбная ставка станет не менее 
1.000 р. сер., а лов рыбы бывает не каждый год. В 
заключение этого письма мне остается присовокупить 
сведения, взятыя из оффициальных источников, о доходах 
от разнородных предметов городскаго нашего хозяйства. 
Сведения эти относятся к хозяйственной статистике, 
следовательно, они будут для вас интересны. Кстати, вы 
просите меня о доставлении вам цифр и точных сведений. В 
двадцатилетие, с 1842 по 1861 г. включительно, земля 
доставила городу всего 74.915 р. 82 к.; рыбные ставки 
32.288 р. 90 к., кирпичные и черепичные заводы 1.825 р., 
мельницы 2.315 р., сады 1.100 р.; итого 115.494 р. 72 коп. сер. 

В Бердянске, как и во всех др. городах, была 
учреждена комиссия для составления соображений, 
касающихся перемены общественнаго управления. 
Неизвестно, как и где действовала эта комиссия, однакож 
ответы составлены и 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? 
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Уже и теперь слышатся мнения, что и другим должностным 
лицам следует назначить жалованье. А сколько еще 
вопросов первой необходимости? 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 министерской книжечки, против 
которой давались ответы; приобрести же несколько таких 
книжечек не было возможности. В будущий раз отпишу на 
остальные ваши запросы». А. Б. 

В дополнение к настоящему письму постараюсь 
сообщить кое-что и от себя о Бердянской жизни.  

С прошлой осени в Бердянске в чувствительных 
размерах возобновилось воровство. Поводом к 
возобновлению этой разорительной промышленности, 
между прочим, послужил и недород хлеба. Для жителей и 
их собственности существует слабая гарантия. Впрочем, в 
здешней ратуше 16 ноября 1862 г. происходило совещание 
общества по предмету учреждения ночных караулов. Это 
предполагалось, главным образом, устроить на таких 
основаниях. Чтобы обезпечить общественную 
безопасность, лучше всего принять добровольное участие в 
этом деле самому обществу посредством своих выборных, 
или депутатов. Средства содержания ночной стражи 
предполагалось уравнительно разложить на общество; 
скажу яснее: нанимать сторожей на счет собственников, т. 
е. имеющих недвижимую собственность, и производителей 
хлебной торговли в особенности. Нельзя при этом не 
заметить, что в Бердянске развито преимущественно 
воровство пшеницы. Собственно в городе занятых 55 
кварталов (не занятых 14), в предместье Лисках — 19 кв. и 
в Немецкой слободке занятых 14 кварталов (не занятых 7). 
На каждый квартал, подчиненный ближайшему 
распоряжению и контролю двух или трех депутатов, 
определить по найму по два или четыре сторожа, 
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соответственно местоположению, большей или меньшей 
опасности, протяжению квартала и проч.*) Ночные обходы, 
или дозор, и главное наблюдение за порядком городских 
караулов должны составлять обязанность полиции. 
Уклонение, потачка или небдительность со стороны 
полиции, не приобревшей еще доверия общества, не 
должны быть оставляемы без взыскания по всей строгости 
законов. Переписку и отписку, запросы и объяснения 
устранить до последней возможности. Замечательно, что 
такую мысль заявил пристав полицейских дел г. Алабугин, 
говоривший по этому случаю не без энергии в собрании 
общества и в частных кружках. Так, по крайней мере, 
казалось, хотя некоторые скептики и объясняют эту 
энергию предвидением неисполнимости плана об 
устройстве ночных караулов. Сторожа, снабженные, 
пожалуй, трещетками или свистками, и полиция были бы 
обязаны продолжать охранительную деятельность 
непрерывно, за исключением, конечно, трех летних 
месяцев. Причина такого исключения сама собою понятна. 
Самыя усиленныя охранительныя действия были бы 
отнесены ко времени темных, бурных осенних и зимних 
ночей, особенно в неурожайный год. Таким образом можно 
бы еще сократить срок ночной охраны. Никто не станет 
спорить, что сильное затруднение в разрешении вопроса о 
караулах состоит в изыскании способов, необходимых для 
заведения и содержания их. Уравнительная раскладка на 
этот предмет (это не значит, чтобы всем платили поровну) 
не могла бы быть обременительною для общества. Мы 
разумеем раскладку, сделанную экономически, по 
стоимости и доходности недвижимаго имущества, в 
отдельности взятаго, по степени торговых оборотов даннаго 
лица и т. п. Начало дела, по всему вероятию, потребовало 
бы пожертвований, ничтожных в сравнениями с крупными 
потерями от периодических похищений. Кроме того, 
понадобилось бы заботливость, расчет, благая мысль, 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

75 

хлопоты, постоянство. Иначе в чем заключалась бы, не 
говорю гражданская добродетель, а просто достижение 
общественной пользы, на которой строится благосостояние 
каждаго из нас? При существовании проэктированных было 
караулов, порядочное число людей (отставных служилых 
людей) пользовались бы средствами к жизни. Это также не 
безделица. Но, видно, не все истины применяются на 
практике. Устройство караулов осталось для Бердянска 
идеальною истиною при всей насущной потребности и 
практичности такой меры. Совещание общества, по 
стародавнему обычаю, не состоялось; оно кончилось 
путаницею и разноголосицей. Словом, у нас еще нет 
организованных мирских сходок. Причина несовершенства 
сходки лежит в исторической судьбе народа. Люди же, 
которые могли бы и должны бы заправлять делом, молчат и 
бездействуют, по крайней мере там, где выступает 
жизненный их интерес. В совещании 16 ноября участвовали 
большею частию жители Лисок — главнаго притона 
воровства, совершающагося под прикрытием 
протекционной системы. Не смотря на то, проэкт 
учреждения караулов перешел бы в действительный факт, 
если бы совещательныя действия направлялись лучшими 
частями нашего общества, при энергическом участии 
местной администрации, не останавливающейся перед 
первым препятствием. За то и оправдывают себя 
распорядители тем, что с обществом ничего не сделаешь, а 
между тем они себя очистили, совершили все, что от них 
зависело: написали и выставили объявление о назначении 
совещания, присутствовали при совещании, даже 
соглашали общество на введение новой меры, а главное — 
отлично сформировали самое совещание. Чего же больше? 
В законе, изволите видеть, нет на это прямых указаний. 
Остается, стало быть, одно: ожидать новых законов. 
Известно, что новые штаты полиции уже утверждены. 
Полицейские чиновники будут получать больше жалованья. 
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На днях мне довелось быть свидетелем, как один частный 
пристав арифметически верно соображал цифру 
ожидаемаго жалованья по новому штату с бюджетом своих 
годичных издержек. И что же? Пристав остался доволен 
результатом. Но увеличение жалованья полицейским 
чиновникам все таки нисколько не мешает нашему 
обществу позаботиться устроить у себя надежныя средства 
защиты против воровства. Все жалуются на полицию, что 
она не прекращает их. Отчего бы, говорят, обществу по 
приговорам не исключать из среды своей вредных людей, 
отчего бы не высылать их? Впрочем, должно заметить, что 
в последние два года со стороны полиции заметна уступка 
требованиям времени. Конечно, полиция невольно 
разсуждает, что ведь пора же и честь знать. Откровенно вам 
скажу, что мне не верится, чтобы некоторые чиновники 
полиции прямо покровительствовали воровству и 
распложали воров. А между тем несомненно, что 
недеятельность их и равнодушие к делу производят те же 
результаты. Так, например, Саусхановское дело долго будет 
у нас жить в народной памяти. Два года тому назад (в 
1860 г.) в Бердянске обворовали купца караима Саусхана, в 
честности котораго никто не сомневается; обворовали на 15 
т. р. с. Семейство его было несказанно этим встревожено. 
Ухитрились, однакож, распустить слух, будто бы воровство 
вымышлено. На самом же деле добычу разделили между 
собою воры и их опекуны, особенно «присяжный атаман 
воров», директор-половинщик, как его называют, 
публичных домов. Личность эта ведет воздержанную жизнь 
(не пьет горячительнаго и проч.), чтобы предупредить, по 
телосложению своему, апоплексию. За то карманы у него 
толстеют; живет он открыто и в серебре не нуждается. 
Нарядно одевает он своих полновесных родственниц, 
украшая их ценными вещами. Однакож, все, а более 
Саусхан, знают происхождение украшений на 
родственницах присяжнаго лица, которое держится пока 
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откупною системою. Я, впрочем, верю, что минуты таких 
деятелей уже сочтены, и что в скором времени они станут 
для нас анахронизмом, перейдя в итог прошлых 
неприятных воспоминаний.  

Ал. Бобруйский 
*) Для записки сторожей, служащих обществу по 

найму, дать полиции особую книгу шнуровую, разделив ее, 
по соображению, на графы. Нанимают сторожей депутаты, 
предъявляющие о том полиции.  

Одесский Вестник. — № 28. — 9.III.1863. — С. 123 –
 124. 

 
*18* 

 
В начале ноября прошлаго года посетили наш город 

г. исправлявший должность новороссийскаго и 
бессарабскаго генерал-губернатора Г.В. Жуковский и г. 
управлявший Таврическою губерниею А.А. Сонцов. Цель, с 
которою они оставались у нас более двух суток, мы 
объясняем необходимостию обозреть состояние различных 
частей местнаго управления, с обращением особеннаго 
внимания на жалобы, которыя им действительно были 
поданы. Притом известно, что Бердянск есть самый 
отдаленный пункт губернии, и поэтому контроль нередко 
бывает затруднителен. А всегда ли ревизия, проверка 
делопроизводства, исполненных или неисполненных форм 
и ведения шнуровых и многих других книг приводит к 
правильной оценке, к более или менее верным выводам? 
Между прочим, гг. главный начальник края и губернатор 
нашли у нас в запущенном положении острог и больницу. 
Об улучшении этих двух общественных учреждений было 
не мало соображений. Между тем не замедлили 
последовать и некоторыя распоряжения, касающияся 
исправлений в тюрьме и больнице. На улучшенное 
устройство последней, как мы слышали, потребуется, по 
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сметному исчислению, до 3 т. р. с. Кроме необходимой 
ремонтировки, предполагается принадлежащий к больнице 
магазин обратить в дом, сделать, кажется, отдельную 
постройку для больничных бань и приспособленное 
помещение для покойников, в котором ощущается 
действительная нужда. Осмотрев работы по сооружению 
волнореза, его превосходительство Г.В. Жуковский вместе 
с г. управляющим губерниею обсуждал вопрос об 
исправлении городских улиц, о назначении пособия для 
поддержания театра и т. п. На ассигнованныя прежде по 
росписи о городских доходах и расходах деньги 
предпринято было, еще до прибытия сюда г. начальника 
губернии, исправление проезда от центральнаго спуска с 
горы посредством глины и песка и защебенения 
измельченным булыжником, остающимся от дикаря, 
доставляемаго для постройки волнореза. Эта работа 
производится под наблюдением инженера г. Фон-Дезена, 
командированнаго сюда по делу об устройстве Бердянскаго 
порта. Местами на пересечении одной улицы другою 
порыты также водосточныя канавы и поделаны мосты из 
толстаго леса. Как слышно, на исправление улиц 
испрашивалось 3 т. р. с., а для довершения искусственной 
обработки проезда — прибавки 500 р. с. к прежде 
разрешенным 700 р. с.*) На такое личное ходатайство, если 
справедливо, выражено было словесное согласие и 
дозволено будто бы войти с представлением о 
вышеприведенных общественных вопросах. Что же 
касается доставления театру материальной поддержки чрез 
ассигновку 2 т. р. с. из городских сумм, то вскоре за 
отъездом отсюда г. исправлявшаго должность генерал-
губернатора ратуша, насколько нам известно, представила 
вопрос этот на усмотрение и разрешение начальства. А так 
как это представление допущено помимо согласия 
общества, то естественно, что не может быть предложено 
об этом на обсуждение городскаго общества с тем, чтобы 
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оно озаботилось изысканием источника для удовлетворения 
потребностей театра. Общество же наше без основания 
полагает, что если дать денежное пособие театру, то прежде 
или, по крайней мере, одновременно с этим capo d’opera 
открылась бы существенная необходимость и в других, 
более или менее пропорциональных, ассигновках, 
обращенных на не менее полезныя для города предприятия. 
Так, сомнительно, чтобы общество не согласилось на 
основание в Бердянске публичной библиотеки, выделив для 
этой общеполезной цели известную часть из общаго итога 
городских своих доходов или установив на этот предмет 
особый ежегодный сбор, не считая, разумеется, основнаго 
капитала. Первыя основания, исходная точка этой 
библиотеки уже положены учреждением у нас в 1861 г., при 
старании медика г. Подгородникова, частной библиотеки, 
которая держалась и держится постоянными подписчиками 
и читателями. Она имеет свой небольшой, незатейливый 
устав, который мог бы составить предварительныя условия, 
так сказать, для будущаго полнаго устава публичной 
библиотеки. Я уже два раза писал о частной библиотеке, 
заведываемой г. Подгородниковым, и каждый раз готов 
писать о ней с самым искренним желанием ей и ея цели 
прочнаго успеха. Нравственная связь между нею и 
обществом, на счет которой я как то заявлял сомнение, не 
порвалась. Напротив, г. Подгородников и еще некоторые 
высказывают мысль, как я выше заметил, об устройстве 
общественной библиотеки на твердых началах, и, конечно, 
при непосредственной субсидии общества. Мне сказывали, 
что один из числа подписчиков, г. Фон-Дезен, хотел было 
заняться составлением проэкта публичной библиотеки в 
Бердянске, но остановился перед некоторыми 
препятствиями. На днях мне случилось встретиться с г. 
Фон-Дезен в собрании избирателей городскаго головы, в 
доме ратуши. На вопрос мой о проэкте г. Фон-Дезен 
отвечал, «что главное препятствие идет от общества, 
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которое еще не вполне понимает цель таких учреждений, 
как библиотека. К тому же, — прибавил он, — не все без 
исключения в высших кружках нашего общества разделяют 
прекрасную мысль о библиотеке». Я указал бы вам на 
одного даже иностранца, который по поводу нашего (дело 
идет о спектакле любителей) предположения обратить в 
пользу библиотеки сбор от спектакля подал одностороннее 
мнение о том, что лучше раздать бедным 
благотворительныя деньги. Мы думаем, что учреждение в 
Бердянске публичной библиотеки не встретило бы 
положительнаго противоречия со стороны общества, лишь 
бы подвинули это дело и заправляли им передовые 
граждане или те лучшие, которые умеют оценить значение 
библиотеки. Нет! Поспешно было бы заключать, что народ 
совсем чужд понимания пользы грамотности. Из истории 
видно, что охота к учению всегда существовала в народе; 
но развитие этой охоты всегда задерживала слабость 
экономическаго быта народа. Одной подушной подати 
достаточно для того, чтобы заглушить расположение к 
грамотности. Кроме общественной библиотеки, может 
быть, конечно, заведена библиотека и при уездном 
училище. После посещения Бердянска гг. представителем 
края и управляющим нашею губерниею произошли 
перемены и в самом составе здешних чиновников. На 
первом плане стоит причисление, для пользы службы, в 
штат канцелярии губернскаго правления уезднаго стряпчаго 
г. Пузыревскаго, прослужившаго в этой должности в 
Бердянске безпереводно около 18 лет. Недавно последовало 
распоряжение губернскаго начальства о назначении к нам 
новаго пристава полицейских дел и новаго письмоводителя 
полиции, который уже и прибыл к месту своего служения. 
Наконец, предстоят, по слухам, еще другия перемены в 
составе чиновников, в особенности по судебному 
ведомству. В том числе, по полученному известию, 
наименован к исправлению должности судебнаго 
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следователя по г. Бердянску кандидат Левицкий, 
оставивший прежнюю свою профессию учителя. 

В № 19 «Од. В.» напечатано странное заявление трех 
учителей нашего уезднаго училища в виде опровержения. 
Опровержение это, в собственном смысле, есть не что иное, 
как голое отрицание того, что сказано было в статье (№ 4 
«Од. В.» за настоящий год) М. Герасимова «Дела много, а 
делателей мало» в отношении г. штатнаго смотрителя вновь 
открытаго у нас училища. Полагают, что в статье 
М. Герасимова «содержится намек на лицо, котораго гг. 
заявители имеют удовольствие быть сослуживцами». 
Учебный триумвират заключил, что этот намек составляет 
клевету, и потому три учителя «считают своим долгом 
заявить о кротком и почтенном характере и благородных 
стремлениях здешняго штатнаго смотрителя». 
Спрашивается: к чему повело или, вернее, может повести 
подобное идиллическое опровержение? Статья 
М. Герасимова — чисто анонимнаго направления. В ней 
высказана, хотя слегка, в минуту жизни трудную или в 
припадке негодования, всеми признанная правда. Нет 
спору, что сравнение положения учителя в материальном 
отношении с чиновниками других ведомств, напр., 
письмоводителем полиции, приставом и проч., делает на 
чуткаго читателя несколько резкое впечатление. 
Г. Герасимову жаль, что в нашем уездном училище еще не 
все по штату учителя. Он говорит: «что может сделать один 
(вероятно, сам г. Герасимов), когда по штату их (учителей) 
должно быть девять?» Г. Герасимову, повторяю, как бы 
завидно и больно, что чиновники других ведомств и даже 
дьячки, кроме безнужнаго существования, имеют еще 
возможность «то домик выстроить, то купить земельку». Но 
г. Герасимов не обращает внимания на истинное значение 
возможности, выпавшей на долю секретаря, пристава, 
дьячка и проч. Против этой возможности весь мир вопиет, и 
уже стараются ее устранить, если не окончательно 
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уничтожить. Для г. Герасимова это не новость. 
Г. Герасимов, может статься, знал не одного пристава, 
который, исключая исполнения поручений и отписки, не 
преследовал, по обязанности своей службы, воров и разных 
негодяев, приносивших обильную пищу его корысти. Это 
факт, живьем взятый из жизни. Разве учитель менее 
обезпечен попа или дьячка? Попы, дьячки и все 
церковники, за известными исключениями, вовсе не 
обезпечены жалованьем; они или живут, по большей части, 
на счет своих прихожан, или иногда суть те же пролетарии, 
пробавляющиеся скудным куском хлеба. С мнением 
г. Герасимова об отношениях к учителям штатных 
смотрителей, конечно, не всех, нельзя вполне не 
согласиться. Поэтому мы не можем не удивляться 
появлению на страницах «Од. В.» опровержения, 
подписаннаго тремя учителями бердянскаго уезднаго 
училища; не можем и верить, безусловно, искренности 
этого опровержения. Интересно было бы доискаться цели, с 
которою сделано такое опровержение в пользу г. штатнаго 
смотрителя нашего училища. По нашему мнению, он вовсе 
не нуждается в опровержениях такого рода, особенно когда 
не о нем идет речь. Носился, впрочем, слух, за верность 
котораго не ручаюсь, будто г. штатный смотритель, когда 
была прочитана в Бердянске статья М. Герасимова «Дела 
много, а делателей мало», пригласил к себе, или, может 
быть, в педагогическое собрание, наличных учителей, 
кроме г. Герасимова, заподозреннаго в составлении той 
статьи, и предложил им: если они не считают его таким, как 
намекнул на него г. Герасимов, подписать опровержение, 
если притом они им, г. смотрителем, довольны и не 
предъявляют на него никаких претензий и жалоб. Получив 
о себе аттестацию в форме опровержения, г. штатный 
смотритель (может, и гг. подписавшие) отослал ее, не теряя 
дорогаго времени, в редакцию «Од. В.» для напечатания. Я 
вполне убежден, что не все слухи верны и не все имеют 
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действительное основание. Но слух о г. штатном 
смотрителе, котораго, по недавнему его прибытию в 
Бердянск, более знают как ученаго, я счел неизлишним 
сделать гласным, в том предположении, что, вероятно, сам 
г. смотритель и другие поднимутся на разъяснение дела. А в 
подобном деле может быть заинтересовано не только одно 
лицо или сословие, но и целое общество, которое во всяком 
случае ожидает от уезднаго училища более или менее 
здоровых начал и результатов. 

Кстати, сделаю выписку из дневника моего 
знакомаго. Как достоверный человек, он разсказал 
характеристическую историйку об одном штатном 
смотрителе, на причуды и непоследовательность котораго 
зорко смотрело неусыпное внимание уезднаго города. Вот 
подлинныя выражения разсказа. «Город, о котором идет 
речь, составляет смешанное, разнокалиберное население. 
Это население, как оно ни разнообразно, ежеминутно 
производит новость, слух и сплетню. Сплетня — стихия, 
вне которой уездный город не только не живет, но и не 
мыслим. Ко всему этому прибавьте баснословную 
изобретательность на счет ближняго. Но обратимся к 
нашему штатному смотрителю. В уездном городе долго не 
было уезднаго училища. Наконец, решено было открыть это 
училище. За некоторое время до открытия уезднаго 
училища прибыли в тот город штатный смотритель и 
учитель русскаго языка. Уже на первых порах эти две 
личности не могли сойтись, потому что один живет тем, от 
чего другой, при ином внутреннем складе, мог бы умереть, 
и обратно. Словом, личности несходственных направлений. 
Учителю русскаго языка, который где-то далеко оставил 
свое семейство, понадобилось получить следующую ему 
часть жалованья. На просьбу учителя о выдаче жалованья 
со дня назначения штатный смотритель, чувствуя себя 
начальником, формально объявил, что этого сделать нельзя, 
потому что учитель не прибыл в день назначения, но лишь 
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за несколько дней до открытия училища. Следовательно, 
заключил смотритель, надобно удержать, сколько 
причтется, из вашего жалованья, считая выдачу эту со дня 
открытия училища, а не со дня назначения вашего 
учителем. Кажется, смотритель завел об этом, в назидание 
самому себе, оффициальную переписку. Неизвестно, на чем 
покончили юридический свой диспут штатный смотритель 
и подчиненный ему учитель. Могу только заметить, что в 
их споре прорывались высокопарныя слова и логическия 
определения понятий. В другой раз, прежде или после, 
учителю русскаго языка, поставленному в тупик 
житейскими нуждами, грозила опасность подпасть под 
выговор начальства или, чего добраго, под уголовное 
следствие за нанесение побоев училищному сторожу. Этот 
дикообразный случай сложился таким образом. Штатный 
смотритель встречает в передней или просто призывает 
учителя русскаго языка и, став к нему лицом к лицу, 
говорит: «Так вот как вы зарекомендовали себя на первый 
случай!» — «Позвольте узнать, как?» — «По какому праву 
вы прибили сторожа?» — «Какого сторожа?» — «Да вот 
этого». Озадаченный учитель спросил сторожа: «Скажи, 
любезный, бил ли я тебя?» — «Никак нет, ваше 
благородие». — «Вы били его, вы задели его рукою, 
надевая шинель, и почему вы это совершили? Ведь тебя бил 
учитель?» — «Никак нет, ваше высокоблагородие», — 
отвечал сторож, ошеломленный нечаянностию. Учитель 
между тем в первый раз видит сторожа. Никто не поверил 
бы, что это не праздная и злая выдумка, если бы 
законоучитель не подтвердил, что он был очевидным 
свидетелем происшествия: он чужд нашей уездной поэзии 
слухопускания. Наконец, тот же смотритель выкинул такую 
штуку, от которой, что называется, уши вянут. По какому-
то делу смотритель написал в ратушу оффициальную 
бумагу. Бумага еще не была помечена и передана в 
регистратуру, как смотритель явился в ратушу и, обратясь к 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

85 

секретарю, просил возвратить ему бумажку, благо она 
нигде еще не записана: ему необходимо было переделать ее 
или исправить в ней кое-какия погрешности. В то же самое 
время, а может быть, прежде или после, смотритель 
говорил секретарю на счет передачи в его распоряжение, по 
требованию учебнаго начальства, имеющихся в сборе денег 
из числа суммы, ассигнованной на содержание училища. 
Секретарь обещал смотрителю приготовить все 
необходимое для формальной передачи денег после перваго 
числа или, точнее, немедленно по выезде из города 
ревизора, котораго ожидали с часу на час. Смотритель, по-
видимому, остался доволен таким обещанием секретаря, 
который, не принадлежа к числу рьяных защитников 
канцелярской тайны и порядка, сделал угодное 
смотрителю: отдал ему обратно прошенную бумагу, 
нисколько не предвидя последствий. На другой или третий 
день после того приехал советник губернскаго правления 
ревизовать уездныя присутственныя места. Чиновный люд, 
по обыкновению, зашевелился: кто приводит в порядок 
предметы, подлежащие обревизованию, кто надеется 
принести чистосердечное раскаяние. Уездный судья и его 
секретарь, с арестантским оттенком, готовят, хотя и 
понапрасну, дары от плодов, добытых сбивчивыми 
лазейками; частный пристав, толстый и краснолицый, 
опираясь на связь, которая уже несколько лет фабрикуется, 
всех опередил в деле принесения раскаяния. Но подобныя 
связи никогда не бывали прочны, тем более в нынешнее 
время. При таком движении чиновников секретарь ратуши 
не мог также оставаться спокойным и равнодушным 
зрителем происходившей ревизии. Какую же пулю отлил 
наш штатный смотритель среди описанной суматохи? Не 
дав себе труда подумать, он отправился к ревизору, 
катораго и нашел у городскаго головы. Отдав почтение, 
смотритель (он, верно, наперед справился о чине ревизора) 
довел до сведения ревизора, что в нашем городе творятся 
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просто ужасы, чуть не подлоги, особенно в ратуше, которая 
стесняет, непонятно из каких видов, уездное училище: так, 
например, не выдают на содержание училища денег, чему 
способствует и невнимание к делу секретаря. Ревизор, не 
подозревая ничего в смотрителе, тотчас же велел позвать 
секретаря. Вошед в комнату, секретарь увидел, что 
смотритель объясняется о чем-то с ревизором, который в ту 
же минуту обратился к секретарю с вопросом: «Скажите, 
пожалуйста, почему не выдаются г. смотрителю деньги на 
содержание училища?» Секретарь, немного удивленный 
этим вопросом, разсказал ревизору обстоятельства дела и 
прибавил, что, во 1-х, распоряжение о пересылке в училище 
денег недавно только получено, и, во 2-х, ратуша 
положительно не стесняет уездное училище; напротив, 
многосложная переписка (??) доказывает деятельность 
ратуши, по крайней мере в последние два-три года, в пользу 
училища. «Мне кажется, — заключил секретарь, — что 
уездное училище обязано ратуше своим существованием». 
Секретарь произносил эти слова с чувством достоинства; 
один только дал промах, что опоэтизировал деятельность и 
переписку ратуши. Смотритель, задетый возражением 
секретаря, сказал: «Нет! Ратуша медлит и препятствует 
присоединению приходской школы к уездному училищу в 
виде приготовительнаго класса». Секретарь не утерпел и на 
этот раз вывести заключение, в смысле, может быть, 
педагогическаго правила, что признавалось бы за лучшее не 
присоединять приходскаго к уездному училищу. Однакож, 
этот вопрос, я думаю, найдет разрешение и помимо ратуши. 
Между тем ревизор высказал свои умеренныя замечания 
относительно уезднаго училища. Раздосадованный 
умничаньем, как ему показалось, секретаря, смотритель ни 
к селу, ни к городу сказал: «А разве в том порядок 
заключается, что из ратуши выдаются бумаги в частныя 
руки?» — «Какия бумаги?» — «Да вы же сами дали мне 
бумагу, которая у вас в ратуше лежала без пометы и 
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незаписанною». — «Не вы ли, г. смотритель, просили меня 
об этом, имея надобность исправить или заменить бумагу 
другою?» — «Нет, это только показывает, что делается в 
ратуше. Теперь вы это узнали лучше». — «Точно, я теперь 
узнал, что не следует иметь полнаго уважения к просьбам 
людей, подобных вам, способных на такия исключительныя 
выходки». В заключение этой тирады последовали 
удивление и сдержанный смех. Один лишь смотритель 
сохранил серьезный и желчный свой вид». Иные уверяют, 
что он, совершив подвиг, самодовольно ушел домой. О нем 
занесено в дневник моего приятеля довольно разсказов, 
которые, кроме смотрителя, касаются и служащих с ним 
учителей. К сожалению, эти разсказы еще не очищены от 
сплетни, злоязычия, незнания и пустоцвета тщательною 
проверкою, да и самый разсказ о явке смотрителя к 
ревизору с жалобою на ратушу, может быть, не во всем 
верен действительности. 

Давно уже известно, что народная фантазия имеет 
творческую силу. Ея девственная чистота целые века 
сохраняется в народе. Искажение народной фантазии — это 
вымыслы, происхождение которых не редко бывает 
неуловимо. Так, на днях мещанка Анна Калигаева 
клятвенно уверяла меня и других, что на одной из построек 
на базарной площади выставлена была печатная таблица, в 
которой на 70-ти языках, кроме прочаго, было напечатано: 
«Покайтесь; не пьянствуйте, не заводите между собою ссор 
и драк, а то скоро настанет антихристов порядок и будет 
конец миру. А кто сорвет эту таблицу, тот будет трижды 
анафема проклят!» «Сперва, — продолжала Калигаева, — 
думали, т. е. народ, что эту таблицу написал один местный 
житель, так дело не вышло: ведь он не может знать такой 
гибели языков. Потом уже подходили к таблице то люди 
благородные, не то что мы, мещане-сволочь. Читали — 
удивлялись. «Неужто вы, Михаил Егорович, об этом ничего 
не знаете?» — «Право, ничего не знаю». — «Помилуйте, вы 
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люди ученые, полированные, не то что мы, мещане». — 
«Что же сталось с таблицей?» — «Да что сталось: к вечеру 
таблицы не стало, и неизвестно, кто ее снял». 

М-р 
*) В 1861 г., когда ассигнована была последняя 

сумма, исправление улиц не было начато. Только городской 

голова г. Кобозев распорядился было, под личным своим 
присмотром, вывезти на одну улицу несколько повозок 
песку. На том дело и остановилось. Авт. 

Одесский Вестник. — 6.IV.1863. — С. 165 – 166. 
 

*19* 
 
С тех пор как пронеслась весть о путешествии Его 

Императорскаго Высочества Государя Наследника 
Цесаревича, мы с нетерпением ожидали минуты Его 
прибытия. И в городе, и в уезде деятельно происходили 
приготовления к приему Высокаго Путешественника. 
Немецкие колонисты, которым в свое время возвещено 
было о посещении Государя Великаго Князя, 
приготовились принять Его с небывалым торжеством в 
колониях. И, наконец, настала ожиданная минута. Его 
Высочество 14-го числа этого месяца в 9-м часу вечера на 
общественном пароходе «Волга» прибыл в Бердянск. 
Подплыв на шлюпке к оконечности пристани, Наследник 
Цесаревич взошел на нарочно устроенный трап и здесь был 
встречен городским головою г. Геммерле и другими 
представителями нашего общества, которые поднесли 
Великому Князю хлеб-соль. При этом г. Геммерле произнес 
приветственную речь следующаго содержания: «Ваше 
Императорское Высочество! Да благословит Вас Господь 
Бог, что Вы изволили осчастливить нас высоким 
посещением Вашим. Соблаговолите принять хлеб-соль от 
города Бердянска». Поблагодарив за краткое приветствие, 
исполненное искреннейшей радости, Его Высочество, в 
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сопровождении своих приближенных и наставников, в 
числе которых находились известный экономист г. Бабст и 
г. Боголюбов, пошел в павильон, на пристани, и как бы не 
чувствуя усталости от совершеннаго Им пути, изволил 
милостиво разговаривать с иностранными консулами и 
несколько раз обращался с отдельными вопросами к 
городскому голове г. Геммерле. Чрез несколько минут, 
когда единодушные крики «ура!» несколько затихли, 
Государь Наследник пожелал посмотреть на волнорез, 
освещенный во всю его длину, т. е. на 260 сажень. 
Насмотревшись на волнорез, Великий Князь отправился в 
дом, назначенный для помещения Его Высочества*), и на 
всем пути был провожаем восторженными заявлениями 
преданности огромнаго стечения народа. К сожалению, 
иллюминация, приготовленная на пристани и еще не 
виданная в Бердянске, не вполне удалась в этот вечер, по 
случаю ветряной погоды. При входе Его Высочества в дом, 
где Он имел ночлег, выборные от мещанскаго, 
безпоповщинскаго, еврейскаго и караимскаго обществ 
удостоились поднести Государю Наследнику хлеб-соль, а 
хлебники — братья Соколовы — огромный крендель с 
вензелевым изображением Государя Императора, 
Государыни Императрицы и Наследника Цесаревича. За все 
эти выражения верноподданнической преданности Его 
Высочество изволил выразить свою благодарность. Весь 
этот вечер изображал совершенно праздничную картину: 
оживление города было такое, какого никто не запомнит. Я 
забыл, впрочем, сказать, что в городе и в общественном 
саду была иллюминация, не смотря на неблагоприятную 
погоду. Еврейская синагога вся горела огнями: так и 
казалось, что она станет жертвою пожара. В полночь 
шумная деятельность исподволь улеглась. На другой день, 
15 числа, Государь Наследник утром был у божественной 
литургии в соборе. По окончании обедни Его Высочество 
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изволил принимать просьбы, которых подано было 
довольно много и которыя Он читал с большим участием. 

В тот же день, в праздник Успения Богородицы, 
Государь Наследник Цесаревич, ровно в 12 часов дня, 
удостоил Своим присутствием завтрак, данный городским 
головою г. Геммерле, от имени котораго и были 
приглашены некоторые из наших граждан. На завтраке, 
который продолжался час, присутствовало 26 гостей. 
Государь Великий Князь был весел во все время завтрака, 
который заключился тостом за здравие Государя 
Императора, Государыни Императрицы и Государя 
Наследника Цесаревича, Высокаго посетителя Бердянска. 
Этот заздравный тост провозглашен был г. Геммерле, 
которому Его Высочество изволил отвечать тостом: «За 
здоровье нашего радушнаго хозяина и за процветание 
города Бердянска». У выхода удостоился поднести Его 
Высочеству корзину с фруктами, украшенную цветами, 
немец Изебрандт Фризен. Затем Его высочество отправился 
в ближайшую болгарскую колонию Ивановку, устроенную 
на месте бывшаго Ногайскаго аула Куцая-Бердынка (на уч. 
Котур-Оглу), в разстоянии 12-ти верст от города. Оттуда Он 
возвратился в город в 5-м часу п. п. и прямо направился к 
пристани для отплытия на пароходе, где был изготовлен 
обед, при котором присутствовали и посторонния лица. 
Прежде чем отправиться на пароход, Его Высочество 
изволил сесть в ялик и направиться к русскому судну 
«Гравоза» (Gravoza), принадлежащему торговому дому 
Бонне и К

0
, под управлением шкипера Марко Гергич. С 

этого судна сделано было несколько салютов. Находясь на 
судне, Его Высочество, переходя от предмета к предмету, 
собственноручно сплел конец каната, который шкипер 
Гергич хранит теперь как драгоценность. При этом 
памятном случае г. Геммерле, как член торговаго дома 
Бонне и К

0
, выразил сожаление, что в эту редкую минуту не 

может быть снят портрет с Его Высочества для хранения на 
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судне как драгоценное воспоминание. На прощанье 
Государь Наследник, обратясь к г. Геммерле, сказал: «Вы, 
кажется, изъявили желание иметь мой портрет? Извольте 
его на память. Благодарю вас; будьте счастливы, будьте 
здоровы». В тот же день, в 12-м часу вечера, Государь 
Наследник отправился на пароходе «Волга» в Керчь. 
Вечером, при тихой погоде, наша пристань была 
великолепно иллюминована, и гулянье многочисленной 
публики длилось до самаго отплытия парохода, унесшаго 
от нас Августейшаго Гостя. Четырнадцать яликов, на 
которых помещались негоцианты и иностранные матросы, 
были иллюминованы разноцветными огнями, и в таком 
виде, соединясь мгновенно в одну группу, почти целый час 
плавали вокруг парохода «Волга», на котором находился 
Высокий Посетитель, оглашая воздух итальянскими ариями 
и радостными криками «ура!» Великий Князь удостоил 
Своим вниманием заявление иностранцев, которые, можно 
сказать, соперничали с русскими жителями города в приеме 
Высокаго Гостя. 

В заключение мне остается сказать, что наше 
общество приложило все старание для того, чтобы лучше 
встретить и принять дорогаго Посетителя. К этому много 
содействовал своею распорядительностью представитель 
общества г. Геммерле. Очень жаль, если справедливы 
слухи, будто г. Геммерле намерен оставить настоящий свой 
пост городскаго головы. Благодаря ему наше общество 
достойным образом совершило переход к лучшему порядку 
вещей. По крайней мере, в такой роли нам представлялся до 
сих пор г. Геммерле. Во всяком случае, нам тяжело 
примириться с мыслию, что прежний грустный порядок 
вещей может еще раз повториться. 

М-р 
18-го августа 1863 г. 
*) В другой корреспонденции, которую мы получили 

из Бердянска, говорится следующее: «На долю хозяина 
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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 Константин Николаевич. Этот 
дом принадлежит одному из Бердянских старожилов, 
почетному гражданину Н.С. Кобозеву, бывшему 20 лет 
городским головою». В. Кр. 

Одесский Вестник. — № 95. — 27.VIII.1863. — 
С. 414 – 415. 

 
*20* 

 
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 
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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 
Одесский Вестник. — № 135. — 30.XI.1863. — С. 583. 

 
*21* 

 
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, а частию на счет займа, 
сделаннаго прихожанами с разрешения начальства 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 
Одесский Вестник. — № 16. — 23.I.1864. — С. 64. 

 
*22* 

 
Исход стараго и начало новаго 1864 года 

обозначились у нас таким замечательным явлением, 
которое не может и не должно быть обойдено молчанием. 
Это явление относится к сфере нашего городскаго 
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управления; оно, можно сказать, напрашивается на 
гласность, на печатное обсуждение вопроса. Общество 
наше в декабре прошлаго года два раза собиралось для 
выбора кандидата по городском голове. Если мы 
припомним выбор настоящаго головы, г. Геммерле (это 
было в начале 1863 г.), выбор, о котором было писано в 
«Од. Вестнике», хотя, впрочем, не подробно, то для нас 
станет совершенно ясно, что в Бердянске уже начали 
посерьезнее смотреть на пост и назначение городскаго 
головы. С разрешения г. начальника губернии местное 
городское общество два раза, как мы сказали выше, 
собиралось при ратуше для выбора кандидата по городском 
голове: 19 минувшаго декабря при производстве выборов в 
одногодовыя должности и 27 числа того же месяца, на 
которое исключительно назначен был выбор кандидата. 
Первое собрание общества не состоялось и было закрыто 
председательствующим по причинам, изъясненным в 
особом протоколе ратуши, состоявшемся в 20-й день 
декабря 1863 года. Согласно желанию общества, предложен 
был к баллотированию потомственный почетный 
гражданин г. Литягин, но он не получил узаконеннаго числа 
избирательных шаров. Затем обществу предложено было 
баллотировать другаго кандидата; при этом произошло 
разногласие: некоторые предлагали баллотировать в 
кандидаты купца Байдакова, другие отвергали это 
предложение, заявляя желание баллотировать гг. Россети, 
Матиоса и др. Между тем многие избиратели, 
преимущественно из купцов, разошлись, так что, по 
сделанной поверке голосов, оказалось невозможным, за 
недостатком избирателей, производить дальнейшую 
баллотировку. Вследствие того и по позднему времени 
собрание, как сказано выше, было распущено, с 
объявлением обществу, что для избрания кандидата по 
городском голове будет назначено новое собрание. 
Большинство избирателей просило назначить выборы на 
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третий день праздника, 27 декабря, когда все будут 
свободны от занятий. Но это вторичное собрание общества, 
продолжаясь почти до захода солнца, само собою 
закрылось как незаконное и совершенно несостоятельное. 

С самаго начала обнаружилось в обществе 
избирателей разногласие, которое постепенно возрастало и 
определило собою весь ход дела. Когда служащий 
бургомистром ратуши купец г. Латышов был освобожден 
обществом от баллотировки в кандидаты, то приступили к 
баллотированию отсутствующаго потомственнаго 
почетнаго гражданина Константина Константинова, 
который, как замечено было некоторыми, за несколько дней 
пред тем окончательно избран словесным судьею. Пред 
баллотированием г. Константинова между избирателями от 
времени до времени возникал спор, впадавший в 
посторонности, вовсе не относящиеся к предмету занятий 
общества. Наблюдение порядка и тишины требовало 
большаго труда. Вслед за г. Константиновым большинство 
мещан и некоторые из числа купцов заявили требование 
баллотировать г. Байдакова. Но такое требование встретило 
сильное противоречие со стороны другой части купеческаго 
общества. Многие возстали против избрания г. Байдакова 
кандидатом по городском голове, но баллотировка все таки 
состоялась, и при этом число шаров оказалось больше 
числа баллотирующих. Не смотря на то, вторичная 
баллотировка не состоялась, вследствие новых разногласий. 
Некоторые предлагали после того баллотировать купца 
г. Анопова, прежде служившаго бургомистром ратуши, но 
предложение не состоялось. Вслед за ним приступлено 
было к баллотированию купца г. Матиаса. Вообще, 
медленность при выборе и другие безпорядки произошли от 
самаго общества, которое, составив списки наличным 
обывателям, имеющим право участвовать в выборах, в 
числе 314 человек, явилось на выборы кандидата только в 
числе 165 избирателей, т. е. менее чем две трети всего 
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избирательнаго состава. По всем этим основаниям выбор не 
мог и не должен был состояться. Собрание закрылось. 
После этого вторичнаго сбора в здешней ратуше составился 
протокол, на который можно указать как на замечательное 
явление в провинциальной жизни. Вот содержание 
протокола: 

«Следуя закону и в интересе общественнаго блага, 
необходимо заявить в протоколе о собрании Бердянскаго 
городскаго общества для произведения выбора кандидата 
по городском голове, со внесением в этот протокол и 
предположений, которыя могли бы послужить к 
разрешению очевидных затруднений в образе исполнения 
закона при собраниях общества и особенно при 
производстве выборов в общественныя должности. 
Причины, которыя существенно затрудняют действия 
собраний местнаго общества, известны по опыту, и начало 
их совпадает со введением в сороковых годах 
общественнаго управления в г. Бердянске. Как причины эти 
постепенно укоренились, так оне могут быть и постепенно 
устранены или, по крайней мере, может быть ослаблена 
степень вреднаго их влияния на положение общественных 
дел, если принять деятельныя меры. Местное общество, 
подобно другим городским обществам, еще не развивалось 
само по себе, не достигало до истиннаго понимания своих 
собственных недостатков и безучастно смотрело и 
продолжает смотреть на городские свои интересы, 
стесняясь формою общественнаго управления, которая, при 
заботливости правительства, ожидает перемены с новым 
улучшенным порядком самоуправления городов; а 
последнее, по всем соображениям, уничтожить те основы, 
на которых держался прежний порядок. Как во многих 
других местностях, и в г. Бердянске не существует 
организованных мирских сходок, которыя не кончались бы 
почти каждый раз безпорядками и разногласием и не 
выражали бы собою равнодушия общества к своим делам и 
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нуждам. Вообще, при слабом развитии общественнаго 
мнения, отдельные интересы выступают на первом плане. 
Поэтому, между прочим, лучшие граждане уклоняются от 
участия в городских делах. В Бердянске значительнейшую 
часть городскаго общества составляют мещане-
хлебопашцы вместе с ремесленниками. К этой же категории 
следует отнести некоторую часть купечества, стоящую на 
одной степени образования или общественнаго развития с 
мещанами, у которых, за немногими исключениями, было 
бы излишне спрашивать о значении выборов и о влиянии их 
голосов, в случае перевеса на какую нибудь сторону, на 
будущия судьбы города. Неоднократно случались такия 
собрания, в которыя не все из числа мещан являлись в 
совершенно трезвом, нормальном настроении духа. Отсюда 
происходит то, что немногие, которые могли бы и должны 
бы заправлять делом в видах достижения общественной 
пользы, бездействуют, по крайней мере в тех случаях, 
которыми обуславливается жизненный их интерес. Отсюда 
большею частию те непризванные, несоответствующие 
своему назначению представители общества, занимающие 
должности по городовой службе, которые всю задачу 
служебной деятельности поставили в бездействии. Самый 
способ совещаний местнаго общества, обыкновенно 
представляющий какое то смешение отдельных целей и 
частностей, ведет лишь к внутреннему неустройству 
города, усиливает его застарелыя болезни, против которых 
не изыскиваются средства. Совещательныя действия не 
направляются, да и не могут направляться, при настоящих 
местных данных, лучшими частями общества, ибо 
совещание общества здесь существует, можно сказать, по 
имени. Достаточно ограничиться указанием на 
существующую в Бердянске систему городских выборов, в 
которую должно бы входить и совещательное начало. 

После всех опытов предшествующих лет недавно 
происходившая баллотировка кандидата по городском 
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голове, о которой, как о несостоявшейся, отчетливо 
изложено в докладе, нисколько не подходила к тому 
выборному началу, которому общества так много обязаны 
своим благоустройством — началу, с которым нераздельны 
порядок и справедливость во всех образованных 
государствах. 

Городские выборы в Бердянске, как известно по 
опыту, не исключая и происходившаго 19 и 27 декабря 
прошлаго 1863 г. выбора кандидата по городском голове, 
отличаются хаосом, в котором не видно уважения к 
важности дела, к которому призывается известная община 
или целое общество. Необходимость более скораго 
установления новаго порядка общественнаго управления и 
городских выборов в Бердянске, по примеру столичных 
городов и преимущественно Одессы, ясна до очевидности, 
хотя, впрочем, всякая коренная и важная реформа требует 
времени и не может быть введена в действие вдруг. До 
введения же новой системы городоваго управления в 
Бердянске положительно необходимо, в возможно 
непродолжительном времени, осуществить, как сказано 
выше, такия переходныя меры, которыя неизбежно помогли 
бы делу в промежуток времени между существующим 
порядком и тем, который будет установлен впоследствии. 
Выборы составляют один из важнейших актов в 
общественном управлении города; от них зависит 
правильность дальнейшаго устройства этого управления. 
Следовательно, уполномоченныя обществом лица для 
отправления различных обязанностей по общественным 
делам должны быть действительными уполномоченными 
(если не все, то хотя немногие), а не такими, которых 
случай или интрига выдвинули вперед. Достигнуть же этого 
возможно при том только условии, если избиратели будут 
давать свое уполномочие более сознательно и свободно, не 
подчиняясь никакому постороннему влиянию. Между тем 
существующая система подачи голосов при выборах не 
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приведет к этой цели, тем более при совершенно 
неустроенном и многочисленном составе Бердянскаго 
городскаго общества. 

Пред назначением выборов составляется список 
лицам, могущим быть избранными, или кандидатам, на 
основании ст. 107 и 410 уст. сл. выб.*) В Бердянске это 
правило никогда еще как следует не применялось на деле не 
взирая на то, что, как ясно показывает опыт, выбор по 
баллам всех вообще граждан всегда оказывается здесь 
продолжительным, неудобным и не вполне сообразным с 
законами, о чем с некотораго времени заявляемо было 
губернскому начальству и непосредственно обществом, и 
ратушею, которая делала свои постановления в данных 
случаях. Здесь обыкновенно делается так: общество 
собирается в доме ратуши, в полном или не полном своем 
составе, нередко составляя менее двух третей, и тут же 
начинается назначение кандидатов и вместе баллотировка. 
Это действие, не могущее заключать в себе никакой 
совещательной силы, почти всегда сопровождается 
шумным словопрением, криком, столкновениями и 
неединогласием в выборе того или другаго лица. Часто 
случается, что каково бывает начало, таков и результат 
выборов. Объявление помещенных в списке имен 
кандидатов по порядку, с предоставлением каждому 
избирателю выразить свое согласие или несогласие 
положением шара, в Бердянске не делается при выборах, 
хотя это правило полезно лишь под условием 
предварительнаго совещания о назначении кандидатов для 
должностей, чего здесь не бывает**); да и самый список 
лиц, назначенных к избранию, не употребляется как 
надлежало бы. Производя по такой системе выборы, 
Бердянские избиратели, с одной стороны, весьма 
обременяются длинною процедурою положения шаров; эта 
операция, при большом числе неустроеннаго и смешаннаго 
избирательнаго общества, независимо от числа самых 
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кандидатов, не может не быть утомительною; к тому же 
сама по себе она ни к чему не ведет и даже вредна. 

Обыкновенно избиратели, до баллотирования 
утомленные неизбежным словопрением, которым 
перемежается весь ход баллотирования, спешат бросить 
свои шары, чтобы только поскорее покончить возложенную 
на них операцию. С другой стороны, избиратель поставлен 
в двусмысленное положение: об ином кандидате он не мог 
составить себе мнения, способен ли он или не способен к 
делу, а между тем вынужден решительно одобрить или 
неодобрить его избрание; тогда как он знает лицо, по его 
мнению, более способное исполнять известныя 
обязанности, но лишен возможности подать за него голос, 
потому что это лицо, может быть, не будет предложено; а о 
способе предложения избирательных лиц в Бердянских 
городских собраниях, неудовлетворительном в высшей 
степени, достаточно изъяснено выше. Положительный 
голос за какого либо предложеннаго кандидата остается 
ничтожным, ибо решение предоставляется тем, кто подает 
голос отрицательный. Наконец, при существующей форме 
выборов самые избиратели, как известно, поставляются в 
весьма щекотливое положение. Это обстоятельство, не 
могущее установить правильных обоюдных отношений 
избирающих и избираемых, имеет еще то весьма 
невыгодное последствие, что люди сведущие, прямые, 
скромные и добросовестные отдаляются не только от 
избрания, но и от самаго участия в выборах; следовательно, 
город лишается общественных деятелей, которые должны 
служить его интересам и быть проводниками тех начал, на 
которых строится его благосостояние. Соображая за сим 
все вышеизложенное о совещательных и других действиях 
собраний Бердянскаго городскаго общества, главным 
образом об общественных выборах, как они происходят в 
Бердянске, нельзя не придти к следующим основным 
выводам: а) Местное городское общество в наличном 
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составе, обыкновенно превышающем 300 избирающих 
членов, никогда не выказывало охоты к непосредственному 
участию в своих делах сообразно тому, как того требует 
действительное положение дел. Общество это почти 
никогда не собирается в полном своем составе (численно 
преимуществуют мещане-хлебопашцы и ремесленники) и 
не определяет своих действий. б) Между тем время и 
городския нужды прямо указывают на безусловную 
необходимость принятия, до введения новой системы 
общественнаго управления, переходных облегчительных 
мер, которыя положили бы конец внутреннему 
неустройству нашего города. Обсуждение городских дел и 
нужд, а равно и производство выборов в общественныя 
должности всем обществом, как это делается в Бердянске, 
признавалось бы необходимым устранить. Для исполнения 
всех действий, обществу присвоенных, назначить 
уполномоченных, или депутатов, уравнительно между 
купцами и мещанами, в размере менее одной третьей части 
всего состава общества, которая, следовательно, равнялась 
бы от шестидесяти до ста поверенным, допустив такую 
меру применительно к некоторым другим местностям и 
имея при том в виду, что закон определяет (ст. 405 и 407 т. 
III уст. сл. по выб.) двоякаго рода способ выборов или 
подачи голосов: всеми наличными обывателями, в списке 
помещенными, или их поверенными***). Ожидать, пока 
местное общество, особенно мещанский отдел его, 
разовьется до возможности сформирования из среды себя 
организованных мирских сходок, значило бы выразить 
полное равнодушие к жизненному вопросу для Бердянска. 

Настоятельнейшая нужда побуждает Бердянских 
граждан, ради своей общественной пользы, озаботиться о 
скорейшем осуществлении мысли о поверенных, в пользу 
которой в последнем собрании общества, 27 декабря, 
гласно высказались мнения некоторых благомыслящих 
членов общества. Но как общество не вполне еще 
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оценивает свои ближайшие интересы, то ратуше, как 
учреждению, которое представляет общество, следует 
явиться на помощь обществу и удовлетворить, с 
разрешения начальства, такой существенной его 
потребности. Хотя в статье 405 назначение для выборов 
поверенных относится к тем городам, где, по большому 
населению, выбор всем обществом затруднителен, но в 
отношении к г. Бердянску такая мера тем необходимее, что 
в этом городе, где население смешанное, существуют те 
выше объясненныя глубоко вкоренившияся неудобства, 
которыя могут быть лишь постепенно уничтожены. Между 
прочим, одною из важных побудительных причин служит и 
многочисленность наличнаго состава общества. 

В применение к ст. 335, 336, 337, 405, 444 и 473 т. III 
уст. сл. выб., предполагалось бы Бердянскому городскому 
обществу для облегчения себя и для избежания 
многочисленных и почти всегда безполезных собраний без 
потери времени избрать, хотя в виде опыта, на переходное 
время, которое никак не может продлиться долее трех лет, 
из среды своей поверенных, приобревших уважение и 
доверие общества. В таком случае собрания депутатов, 
полныя или неполныя, смотря по свойству и важности дел, 
под председательством городскаго головы представляли бы 
и заменяли бы собою общий сход общества во всех 
общественных делах и особенно в производстве выборов 
городских обывателей для замещения общественных 
должностей. Нельзя не согласиться с тем, что допущение 
такой меры ощутительно облегчило бы необходимость 
учащать совещания по общественным делам и повело бы 
городское общество вперед путем самоулучшения, 
указаннаго обществам попечительным правительством и 
мудрою волею Государя Императора. Да и самый ныне 
действующий закон принес бы несравненно более пользы в 
различных его применениях. Что же касается до мирских 
сходок в г. Бердянске, то оне не вдруг могут прийти в 
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благоустроенный вид: ибо причина несовершенства сходки, 
вообще, лежит в историческом развитии народа. 
в) Последнее собрание общества для выбора кандидата по 
Бердянском городском голове, которое два раза не 
состоялось, останавливает на себе особенно внимание. При 
этом естественно рождается вопрос: из какого сословия 
надобно избирать голову? Решить этот вопрос чрезвычайно 
трудно; впрочем, спорить об этом было бы совершенно 
излишне: только одна личность избраннаго, из какого бы 
впрочем сословия он ни был, может служить гарантией его 
состоятельности, но отнюдь не его происхождение или 
материальная сторона его положения в обществе. Где 
купечество находит вполне достойнаго человека, тем 
лучше, если голова будет из купцов. Но если в среде купцов 
не сыщется такого деятеля, то общество отдаст эту честь 
лицу хотя и другаго сословия, но более или менее 
сведущему и способному сохранить независимость своих 
мнений.  

В городе Бердянске постоянно ощущается недостаток 
таких лиц, которыя могли бы с достоинством отправлять 
городовую службу, и, за исключением искателей службы 
косвенными путями или опираясь на партию, найдется 
весьма мало купцов, которые не отказались бы от 
общественной службы по своим торговым и 
промышленным занятиям. Когда же, по необходимости, 
придется купцу принять на себя должность, то он тяготится 
ею и не исполняет ее. В виду таких убеждений в последнем 
собрании местнаго общества для выбора кандидата по 
городском голове некоторыми из числа граждан было 
высказано основательное замечание, что руководствуясь ст. 
431 т. III уст. сл. выб., городскому голове общество должно 
бы определить жалованье, соразмерно своим способам, не 
менее, если не более, 2.000 руб. сер. в год, нисколько не 
стесняясь тем, что то же самое предположение помещено и 
в представленном по начальству проэкте положения о 
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новом городовом управлении Бердянска, которое, однакож, 
в интересе общаго блага необходимо предполагает 
тщательный пересмотр и дополнения, сообразныя с 
местными условиями и нуждами. 

Протокол этот, в котором заявлены обстоятельства, 
оказывающия решительное влияние на самый жизненный 
вопрос для г. Бердянска, предварительно предложить на 
суждение прочих членов ратуши, и когда они согласятся с 
настоящим мнением, то представить его, с приложением 
списка баллотировки кандидата по городском голове 19 и 
27 декабря, на усмотрение г. начальника губернии, прося о 
разрешении собрать Бердянское городское общество для 
избрания из среды своей поверенных, заменяющих собою 
общество во всем, что входит в круг действий собраний 
общества». 

Таково содержание решения, которое было 
представлено на разсмотрение г. начальника губернии. Не 
все, наконец, граждане одинаково равнодушны к 
общественным делам и не все из них смотрят на эти дела 
как на пустой обряд. 

В заключение мне остается добавить, что, кроме 
протокола ратуши, некоторые из числа местных жителей 
отправили г. губернатору просьбу, в которой кратко 
изложена мысль о поверенных, или депутатах, с 
изъяснением необходимости временнаго улучшения 
городскаго управления Бердянска. Конечно, дело и при 
этом не обошлось без маленьких препятствий. Так, один 
местный житель, когда предлагали ему подписать просьбу о 
поверенных, сказал: «Если бы не был должен мне прежний 
голова пять тысяч рублей, то я подписал бы просьбу, а 
вредить себе из-за общества я не намерен». Напрасно 
уверяли его, что личность прежняго головы (его должника) 
вовсе и нигде не задевается, а речь идет только о 
несостоятельности прежняго порядка вещей, который 
представляется таким и в большей части местностей! Не 
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знаю, впрочем, на сколько справедлив слух об этом ответе: 
иногда бывает и так: «не всякому слуху верь». Но за то 
должно сказать, что проэкт улучшения городскаго 
управления встретил гораздо более сочувствия, чем 
мелочнаго противодействия. Когда одному давнему жителю 
Бердянска (впрочем, чиновнику) предложили утвердить 
своею подписью мысль о поверенных, то он отвечал: «это 
прекрасная и справедливая мысль, давно мною обдуманная, 
и потому я согласен подписать, но тогда, как увижу 
подписи прочих мне подобных жителей города Бердянска». 
Видя такой ответ, и многие дворяне подписали просьбу, на 
праве обывателей. Сам же он также подписал бумагу, с 
таким замечанием, что надо бы «прибавить о городском 
совете из избранных благонадежных граждан, тогда бы 
облегчили городскаго голову». Но почтенный гражданин, 
вероятно, еще не читал протокола. 

Вообще, нельзя не высказать желания, чтобы 
протокол вызвал возражения, которыя, может быть, 
открыли бы в нем некоторые недосмотры или погрешности, 
и тогда дело разъяснилось бы лучше. Впрочем, основная 
мысль протокола и истинность фактов, его составляющих, 
не подвержены никакому сомнению. 

Р. 
P.S. По позднейшим известиям из Бердянска, выбор 

кандидата по городском голове состоялся в этом городе 4 
февраля, в присутствии г. Таврическаго вице-губернатора, 
нарочно прибывшаго для этой цели из Симферополя. 

*) Может быть, кто нибудь возразит, что ст. 107 
относится к дворянским выборам и не применяется к 
городским выборам, к которым применяются лишь статьи 
закона о дворянских выборах, определяющия процедуру 
выборов. Но мы, в свою очередь, спросим: в законе о 
городских выборах сказано ли где нибудь, чтобы кто либо 
из городских жителей имел право передавать свой шар 
другому, хотя в законах о двор. выб. и дозволяется 
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передавать шар сыну, брату, зятю или мужу и т. д.; а между 
тем на практике выходит, что этот закон о двор. выб. 
применяется постоянно и в городских выборах? По истине 
сказать, не так делается, как следует и по закону. Примеч. 
Корресп. 

**) Не касаясь статей закона о дворянских выборах, 
определяющих совещательныя действия пред выборами, 
достаточно привести статью 509 т. ІХ (изд. 1857 г.), которая 
(1 пункт), между прочим, говорит, что к предметам 
совещаний городскаго общества в каждом городе относятся 
выборы к общественным должностям. Между тем у нас 
никогда не было совещаний, требуемых действительным 
состоянием наших общественных дел и самым законом. 
Следовательно, выборы городские почти всегда 
производились и производятся как формальность, которую 
надобно исполнить. О существовании почвы для выборов 
излишне бы было упоминать. Мы до сих пор строили 
общественный порядок наш без основания. Примеч. 
Корресп. 

***) По иному мнению, вместо уравнительнаго 
назначения уполномоченных от купцов и мещан было бы 
гораздо справедливее (до введения, впрочем, новаго 
городскаго управления) ограничиться назначением 
депутатов от мещанскаго общества, а также от 
ремесленников. Конечно, мещанские, ремесленные и 
купеческие поверенные должны быть избираемы 
обществом, а не назначаемы старостами, как это делается в 
некоторых местностях. В Новороссийском крае мещанские 
депутаты существуют, кажется, в Кишиневе. Примеч. 
корресп.  

Одесский Вестник. — № 41. — 22.II.1864. — С. 164 – 165. 
 

*23* 
 
Таврической губернии город Бердянск лежит на 

обширной косе Азовскаго моря, окруженный с северо-
западной стороны высокою горою, а с юго-восточной — 
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морем. Благодаря своему местоположению, он считается в 
Азовском море лучшим портом в отношении удобства 
выгрузки и погрузки судов. Обширный рейд его довольно 
удобен; для больших же удобств в нем сооружается молл, 
который уже несколько ограждает каботажныя суда от 
гибельнаго для них волнения, наносимаго сильными 
южными ветрами, от которых в прошедшие годы потерпели 
крушения многия каботажныя суда. Постройка молла скоро 
будет совершенно окончена. Торговыя дела в Бердянске 
начались в 1863 году довольно вяло и далеко не 
соответствовали живости их в прежние годы. О результатах 
этой торговли прилагаю здесь краткия, но верныя сведения. 
В продолжение всей навигации 1863 г. привезено из-за 
границы разнаго товару на 15.838 руб. и отправлено туда же 
зерновых продуктов: пшеницы 206.126 четв., семени 
льнянаго 29.474 четв., семени сурепнаго 19.853 четв., 
ячменя 1.213 четв., сала скотскаго 37.594 пуд., кож разных 
не выделанных 2.392 пуда, шерсти овечьей сырца 15.776 
пудов, и других товаров в малом количестве, всего на 
2.665.850 руб. Итак, не смотря на удобства нашего порта, 
торговля его с каждым годом слабеет. Главная причина 
тому — дороговизна продуктов. Иностранным конторам 
нет выгоды отправлять за границу продукты, и, 
действительно, в прошлом году некоторыя конторы 
отправляли их на риск. Хлеб и прочие продукты стекаются 
сюда с окружностей города, откуда они привозятся 
поселянами. В случае недостатка их они закупаются и в 
соседних губерниях и отправляются в Бердянск на фурах, 
которыя почти всегда обходятся дорого. Так, отправка из 
Харьковской губернии не обойдется дешевле 2 руб. 50 коп. 
за десятипудовую четверть, да и то с большими хлопотами, 
по случаю недостатка фур. Вследствие таких то неудобств 
Бердянск решительно теряет надежду на преуспеяние своей 
торговли. В настоящее время привоз товаров ничтожен, и 
все вообще торговцы торгуют плохо. 

На днях мне удалось побывать в г. Таганроге: там 
тоже жалуются на упадок торговли, но все-таки она идет 
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лучше, чем в Бердянске, да и доставка к городу зерновых 
продуктов дешевле. Коснувшись Таганрога, я хочу сказать 
несколько слов о моей поездке в этот город. Путешествие 
из Бердянска в Таганрог еще кое-как прошло, но на 
обратном пути, имея в виду, что первыя станции от 
Таганрога расположены весьма неудобно, чрез что 
приходится совершенно напрасно тратить несколько 
лишних часов, я, чтобы избегнуть такого неудобства, взял в 
Таганроге за двойные прогоны лошадей и решился ехать 
проселочной дорогой прямо до второй станции, минуя 
первую, так как при прямом тракте она остается 
совершенно в стороне. Проехавши несколько верст по 
пробитой дороге, мы приехали до какого-то бугорка, и 
здесь ямщик заметил нам, что до станции остается всего 3 
или 4 версты. Но, своротив немного в сторону, мы сбились 
с дороги, засыпанной только что выпавшим снегом, и после 
долгаго блуждания по степи прибыли на какой-то хутор. Из 
этого хутора мы могли добраться до станции не иначе, как 
наняв проводника. Он довез нас до приюта, который 
называется Воробьевскою станциею. Эта грязная станция 
не имеет даже необходимаго куска веревки для упряжи. Мы 
ехали в своих дышловых санях, а полчаса пред нами 
проехал такими же санями какой-то проезжий, и после него 
для нас остались постромки всего только на две лошади, 
для третьей же их вовсе не оказалось. 

Не мешает сказать здесь хоть несколько слов о 
молодых рекрутах, вступивших в военную службу в 
минувший набор. Вот уже второй набор, как действует в 
Бердянске новоучрежденное рекрутское присутствие и 
принимает рекрутов со всего уезда. В течение ноября 
рекрутское присутствие обыкновенно открывалось около 9 
или 10 часов утра, при чем около него собирались 
порядочныя толпы народа. К приему рекруты шли 
партиями, с песнями и пляскою; редко можно было увидеть 
между ними кого-нибудь с поникшей головой: все они, 
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вообще, были веселы, бодры, и без всякаго страха шли в 
церковь для принятия присяги. Побегов не было. Какая 
разница, если припомнить прежнее время, когда рекрутов 
вели с перебритой головой и даже в цепях, когда беглыми 
были наполнены леса, когда каждый из них дрожал, идя в 
присутствие, как осиновый лист. Теперь ничего этого нет. Я 
был несколько раз очевидцем выступления партий из 
города в поход: первыя партии обыкновенно нанимали 
музыкантов и при звуке музыки с веселым видом 
выступали в поход. 

Ф. С. 
Одесский Вестник. — № 55. — 12.III.1864. — С. 220 –

 221. 
 

*24* 

 
Поправка к корреспонденции из Бердянска. 

Во-первых, первый выбор кандидата по городском 
голове происходил не 19-го, как напечатано, а 17-го декабря 
прошлаго 1863 г.*) Во-вторых, в третьем примечании к той 
же корреспонденции замечен пропуск одного слова. Так, в 
рукописи сказано: «По иному мнению, вместо 
уравнительнаго назначения уполномоченных от купцов и 
мещан, было бы гораздо справедливее и законнее 
ограничиться назначением депутатов от мещанскаго 
общества, а также от ремесленников». В напечатанной же 
корреспонденции выражение «законнее» выпущено. Это 
слово имело здесь положительный смысл, если принять во 
внимание существующия законоположения о так 
называемых депутатах мещанских (тут же ремесленных), 
заменяющих собою общество. Но при этом представляется 
немаловажное затруднение в том, что на одинаковой 
степени общественнаго развития с мещанами стоит 
некоторая часть местнаго купечества; следов., должны бы 
быть поверенные мещанские (тут же ремесленные) и 
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купеческие, т. е. со стороны той части купечества, которая 
ничем не разнится, кроме звания, от мещанства, и подобно 
им занимается хлебопашеством. Впрочем, на все это можно 
возразить и тем, что уравнительное назначение поверенных 
не следовало бы понимать в тесном, одностороннем 
смысле. Словом, это еще не значит избирать поровну от 
каждаго сословия, а значит избирать уравнительно, т. е. 
соответственно большему или меньшему числу каждаго 
сословия, взятаго в отдельности. Наконец, в заключении 
корреспонденции, где речь идет о давнем жителе 
Бердянска, оказалось преувеличение. Там сказано: «видя 
такой ответ, и многие дворяне подписали просьбу, на праве 
обывателей». Напротив, просьбу подписали очень не 
многие дворяне, потому что дворян у нас действительно 
очень не много.  

М. 
*) В рукописи, как оказалось по справке, точно 

обозначено число 19. 
Одесский Вестник. — № 55. — 12.III.1864. — С. 221. 

 
*25* 

 
Из Бердянска. (О продовольствии болгар-колонистов 

Бердянскаго уезда в нынешнем году и о корме для их 
скота). Можно положительно сказать, что по окончании 
Крымской компании ни один еще год не был так бедствен 
для Азовскаго побережья, как настоящий. Мы говорим в 
особенности о здешнем уезде, вся юго-западная часть 
котораго занята переселенцами. Нет спора, что 
правительство предоставило переселенцам-болгарам 
значительныя льготы и пособия; тем не менее, колонисты 
находятся в незавидном положении по случаю 
неблагоприятнаго влияния на них многих причин. На днях 
послано по выше означенному предмету письмо 
заведывающему болгарскими колонистами в Бердянском 
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уезде — письмо, которое, по серьезности своего 
содержания, обращает на себя особенное внимание. Оно 
ярко обрисовывает сущность вопроса, и потому 
приобретает все права на гласное заявление. 

«Как известно, переселение, в котором я принимал 
деятельное участие, сильно разорило болгар; впрочем, и 
самое водворение их в Бердянском уезде не обошлось для 
них без потерь, хотя правительство оказало колонистам 
весьма большую материальную помощь. Мало того: с тех 
пор, как болгары переселились сюда, не было урожаев, 
которые много поправили бы быт колонистов. О том, какую 
печальную перспективу представляет на этот раз текущий 
год, тяжело вспоминать. 

Предмет моего письма — такое обстоятельство, 
которое болезненно отзывается в сердце каждаго патриота 
(?). Наши болгары-колонисты, как бы предоставленные 
самим себе, разстраиваются в своих новых хозяйствах, 
собственно тем, что распродают за самыя ничтожныя цены 
принадлежащий им рогатый скот, овец и лошадей. Так, 
например, пару лучших волов, стоющих 60 и более руб. 
серебр., отдают за 20 руб. серебр. и менее на рынках 
Бердянска и в других местах. При этом колонисты невольно 
жалуются теперь на безпомощность их положения, хотя они 
и не унывают при тех неоценимых милостях и попечениях 
высшаго правительства, которыя им постоянно 
оказываются. Откровенно вам признаюсь, что я как 
болгарин, облагодетельствованный Россиею, и как человек, 
не могу оставаться равнодушным зрителем такого 
положения колонистов, которое, очень хорошо понимаю, 
зависит от теперешних бедственных времен. По моему 
крайнему разумению, следовало бы заблаговременно 
позаботиться о поддержании колонистов в настоящем их 
положении (этим я вовсе не хочу сказать, что о них не 
заботятся), — тех самых колонистов, которым 
правительство сделало уже столько благодеяний; и притом 
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так, чтобы под наблюдением поставленнаго над ним 
начальства и для успешнейшаго достижения цели сами 
колонисты участвовали в разрешении вопроса о мерах к 
облегчению их положения, и еще более — в практическом 
применении этих мер. Тогда, конечно, не было бы 
нарекания на чиновников, заведывающих делами 
колонистов, да и на самый окружной приказ. И, 
действительно, вместо того, чтобы чиновники с 
подрядчиками были обременены заботою о продовольствии 
колонистов и о прочем, экономический интерес и 
рациональность самой системы, особенно в виду картины 
общего бедствия, которую представляет ныне, вследствие 
неурожая, наша местность, требует, после опытов 
предыдущих лет, повести дело иным, более верным путем. 
Начать это дело пришлось бы с мирских сходок 
колонистов, которые, под наблюдением начальства, лучше 
и основательнее могли бы постараться об отвращении 
бедствия, угрожающаго пасть на них всею своею тяжестию. 
Так, например, колонисты, сколько я могу судить, изыскали 
бы себе способы собственнаго продовольствия, а также и 
прокормления своего скота в прилегающих местах, верст за 
200 – 300 разстояния, где существуют значительные запасы 
хлеба и корма, при дешевых ценах, и где в этом году 
предстоит благодатный урожай. В этом способе, если не 
ошибаюсь, выражается правильное воззрение на дело самих 
колонистов. Я не говорю о пособии правительства, которое, 
если справедливо, уже ассигновало или предполагает 
ассигновать значительную сумму для продовольствия 
колонистов. Согласитесь сами, что как бы ни было велико 
вспомоществование, оно не даст желаемых результатов, 
если не будет употреблено истинным и простейшим 
способом. И так, по моему убеждению, основание делу 
должна положить общая мирская сходка, на которой 
избраны были бы уполномоченные для изыскания, при 
материальном содействии правительства и под 
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наблюдением начальства, способов продовольствия 
колонистов и их скота в тех ближайших местностях, где 
существуют обильные запасы и урожай. Продовольствие 
для колонистов могло бы быть по выгодным ценам 
закуплено самими же колонистами, хозяйственным путем, и 
доставлено затем в колонии, где в нем нуждаются; а для 
пастьбы и прокормления скота готовым кормом могли бы 
быть сняты места по не менее выгодным ценам. Вот 
легчайший экономический расчет, благодаря которому 
колонисты спасли бы свои хозяйства от сильнаго 
разстройства на несколько лет. Пусть колонисты 
распродадут свой скот*) с огромными убытками: что их 
ожидает? Не труднее ли будет помочь им впоследствии, 
нежели теперь? Если предпринять, по примеру прежняго 
времени, оказание пособия колонистам казенным способом 
и с пассивным участием самих колонистов, то цель не будет 
успешно достигнута как для правительства, так и для 
получающих его помощь уже потому, что хозяйственный 
способ всегда вернее подряднаго. Подвозить же запасы для 
продовольствия из общественных складов было бы 
затруднительно для правительства и не составляло бы 
действительнаго ручательства в обезпечении колонистов».  

В Бердянский уезд прибыл председательствующий в 
попечительном комитете об иностранных поселенцах, его 
пр-во А.О. Гамм, для обозрения колоний. Если верить 
молве, то в колонии командированы два чиновника для 
удостоверения, на сколько колонисты нуждаются в 
продовольствии, чтобы таким путем, по всему вероятию, 
определить количество необходимой для них ассигновки от 
казны. 

*) Барышники всегда найдутся. Заметьте, что скотом 
колонисты едва обзавелись после переселения, да и то с 
немалыми затруднениями. Кор. 

Одесский Вестник. — № 147. — 7.VII.1864. — С. 592. 
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*26* 
 
В Бердянске, богатом в этом году не совсем 

благоприятными происшествиями, опять случалось одно из 
них. Ночью с 22 на 23 августа свирепствовала гроза, о 
которой г. В. Крыжановский от 31 августа сообщает 
следующее. Гроза началась в полночь и продолжалась до 4 
часов утра. Ливень сопровождался страшными ударами 
грома и ослепительною молниею. Вместе с дождем падал и 
град величиною в 1 дюйм. Улицы до такой степени 
наполнились водою, что не только пешком, но и на дрожках 
утром сообщения были затруднительны. Более 40 домов, не 
отличавшихся прочною постройкой, разрушено, а 10 
значительно повреждены. Эти дома принадлежали 
бердянским мещанам. Не прошло без некоторых 
повреждений и в лучших домах, в нижния помещения 
которых врывалась вода, но, к счастию, особенных 
бедствий не произошло. Так ворвавшаяся в нижний этаж 
дома наследников Джурасовичей вода едва было не 
затопила находившихся там людей, которые спаслись 
только потому, что не спали, разбуженные 
свирепствовавшею грозой. Этот дом — один из лучших в 
городе и находится на Соборной площади, т. е. на самом 
лучшем месте. Старожилы не помнят подобнаго 
наводнения. Приезжие в Бердянск рассказывали, что этот 
ливень прошел от Бердянска до Мелитополя и водою 
снесено много мостов. В степях не обмолоченный хлеб 
сильно поврежден. Этим, так сказать, довершено бедствие, 
постигшее жителей Бердянскаго уезда вследствие 
неурожая, засухи, овражком и прузиков. Торговля 
Бердянска в застое. Занимавшиеся посевом хлеба 
разорились; рабочий класс бедствует, не находя работы, а 
тут, к довершению беды, и домы разорило перед 
наступлением зимы, когда положение их можеть дойти до 
самаго бедственнаго. Надежда на пособие и получение 
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заимообразно хлеба, как на продовольствие, так и на посев, 
— это одно может облегчить их судьбу до будущаго 
урожая. 

Т. Г. В. 
Одесский Вестник. — № 207. — 20.IX.1864. — С. 770. 

 
*27* 

 
Донесение министра финансов правительствующему 

сенату от 12-го сентября 1864 г., об учреждении 
общественнаго банка в городе Бердянске Таврической 
губернии. Во исполнение пункта 3-го Высочайше 
утвержденнаго 6-го февраля 1862 года мнения 
государственнаго совета по делу об учреждении городских 
общественных банков, министр финансов донес 
правительствующему сенату, для зависящаго 
распоряжения, что, по соглашению его с министром 
внутренних дел, разрешено им учреждение общественнаго 
банка в городе Бердянске Таврической губернии на 
следующих основаниях: 1) Основной капитал банка 
составляется из ста тысяч рублей, отчисляемых на этот 
предмет из сумм города Бердянска. 2) Банку 
предоставляется производить следующия операции: 
а) прием вкладов, б) учет векселей и в) выдачу ссуд под 
залог процентных бумаг, товаров, драгоценных и других 
неподверженных порче вещей и недвижимых имуществ. 
3)  В производстве означенных операций банк 
руководствуется, как и во всех других своих действиях, 
Высочайше утвержденным 6-го февраля 1862 года 
положением о городских общественных банках. И 4) Из 
прибылей банка, за покрытием необходимых по 
содержанию онаго расходов и за отчислением известной 
суммы на составление резервнаго капитала, по усмотрению 
городскаго общества, две части причисляются к общим 
городским суммам для употребления на городския 
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надобности и на предметы общественнаго призрения и 
воспитания, по назначению городскаго общества, а 
остальная третья часть присоединяется к основному 
капиталу банка. 

Одесский Вестник. — № 3. — 8.I.1865. — С. 7. 
 

*28* 

 
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.  

Одесский Вестник. — № 47. — 4.III.1865. — С. 156. 
 

*29* 

 
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 штабс-капитанши Харловой, 70-летней 
старушки. Начальник города, по окончании молебствия, 
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. В 
приходском и уездном училищах находится теперь 279 
мальчиков, а их было всего только три, когда 
возобновилось приходское училище в 1860 году. 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

117 

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 
Одесский Вестник. — № 199. — 11.IX.1865. — С. 662. 

 
*30* 

 
1866 год начался в нашем маленьком городке очень 

весело: сначала устраивались катанья на санях по льду, от 
городовой пристани до брекватера; потом танцовальные 
вечера в коммерческом клубе, на которых несколько уже 
раз бывало по пятнадцати и даже по семнадцати дам, чего в 
последние десять лет еще почти ни разу не случалось, и, 
наконец, члены Бердянскаго коммерческого собрания 
решились дать первый обед начальнику города и порта 
князю Максутову по случаю производства его в капитаны 
1-го ранга. Не знаю, кому принадлежит мысль об обеде; но 
знаю хорошо, что дирекция Бердянскаго коммерческаго 
собрания повесткою, написанною на огромном листе 
аршинными буквами, просила гг. членов собраться на 
такое-то число в клуб для обсуждения одного весьма 
важнаго вопроса. Так как подобныя повестки весьма редко 
исходят от дирекции Бердянскаго коммерческаго собрания, 
то члены, прочитав ее, нашли, разумеется, нужным 
собраться. Явившись в клуб, они нашли, что по средине 
залы уже стоял стол, покрытый красным сукном (знак чего-
то великаго), у котораго красовались директора; чрез 
полчаса раздался оглушительный звонок, означающий в 
Бердянском собрании знак к прекращению шума. Окружив 
стол, некоторые члены, ничего еще не знавшие, ожидали, 
что вот, вероятно, дирекция объявит им что нибудь очень 
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утешительное (основываясь на грозной повестке), как вдруг 
встал один из директоров и громким голосом объявил: так 
как в скором времени общество хочет дать обед начальнику 
города и порта князю Максутову, то желают ли они 
участвовать на обеде; притом, желают ли участвовать одни, 
или же можно будет допустить к участию в подписке на 
обед и других почетных граждан города Бердянска? На этот 
вопрос посыпались из уст цивилизованных членов-
иностранцев возгласы, «что других, дескать, нам не нужно: 
мы и без них обойдемся». Тогда дирекция предложила 
баллотировать этот вопрос, который был забаллотирован. 
Получив сведение, что вышеозначенная повестка писалась 
и разсылалась дирекциею вследствие словеснаго заявления 
некоторых членов, я не мог вообразить того, «откуда вдруг 
явилась такая деятельность у дирекции Бердянскаго 
коммерческаго собрания, которая в прежнее время никогда 
не тревожила членов и для обсуждения действительно 
важных вопросов (расхода сумм, определения для буфета 
таксы и пр.)?» Если бы дирекция Бердянскаго собрания 
прежде разсылки по городу своей громкой повестки 
хорошенько посоветовалась с людьми и не приняла бы 30-
ти членов собрания за все городское общество, то, может 
быть, своею деятельностью она не лишила бы многих 
достойных граждан возможности участвовать в сказанном 
обеде. Вот что значит уменье вести общественныя дела. 

В заключение скажу, что обед состоялся 22-го января 
в 6 часов вечера и, говорят, был очень оживлен.  

Куксан 
Одесский Вестник. — № 26. — 3.II.1866. — С. 85. 

 
*31* 

 
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 
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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 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 
8-го 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 первенства в Азовском море?  

В. Крыжановский 
Одесский Вестник. — № 67. — 31.III.1866. — С. 217. 

 
*32* 

 
6-го апреля. Сегодня город наш представлял весьма 

оживленную картину. Причиною этой живой радости 
населения была телеграмма, полученная в 3 часа пополудни 
от г. Таврическаго губернатора на имя начальника города и 
порта князя Максутова о сохранении драгоценной жизни 
Государя Императора. Город наш, имевший еще в 3 часа 
будничный вид, к половине четвертаго совершенно 
преобразился в праздничный: везде развевались флаги, а в 4 
часа в здешнем Вознесенском соборе был отслужен 
благочинным Бердянских церквей благодарственный 
Господу Богу молебен с коленопреклонением, при котором, 
не говоря уже о русских, военных и гражданских чинах, о 
гражданах города и иностранных консулах, присутствовали 
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многие евреи и караимы. Такое же молебствие в одно и то 
же время было совершено и во всех церквах, находящихся в 
г. Бердянске. Вечером город был иллюминован. 

В. Макаров 
Одесский Вестник. — № 79. — 14.IV.1866. — С. 255. 

 
*33* 

 
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 стояло 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 радостнаго торжества. Вечером город был 
иллюминован, и театр набит битком. Но этим еще не 
кончилось торжество: староста соборной церкви, 
потомственный почетный гражданин Н.П. Константинов 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 
Одесский Вестник. — № 93. — 30.IV.1866. — С. 302. 

 
*34* 

 
14-го мая. С 1-го мая по настоящий день у нас идут 

постоянные дожди; такою удачею не нахвалятся и все 
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приезжающие к нам чумаки из самых отдаленных мест. 
Слышно, что травы повсюду густы и рослы. Рож 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 
Одесский Вестник. — № 108. — 21.V.1866. — С. 352. 

 
*35* 

 
30-го июня. Сегодня посетил наш город, проездом на 

пароходе «Митридат» в Таганрог, директор департамента 
таможенных сборов князь Оболенский. Он прибыл в 5 
часов утра и выехал два часа спустя. По кратковременности 
пребывания князя Оболенскаго в нашем городе общество 
негоциантов лишено было возможности переговорить о 
своих нуждах, еще более усложнившихся после 
таможенной реформы, приведенной в исполнение с перваго 
января настоящаго года, по которой на долю Бердянска 
выпала таможня 2-го класса с ограниченными правилами и 
2-х месячным складочным сроком для привозных товаров, 
вместо бывшей первоклассной таможни с 6-ти месячным 
сроком. Об этих неудобствах было, впрочем, заявлено 
сегодня князю Оболенскому двумя негоциантами при 
случайной встрече. Питаем надежду, что на обратном пути 
из Таганрога, куда князь, вероятно, спешил по делам, он 
пробудет в нашем городе некоторое время и тем доставит 
возможность объяснить его сиятельству на месте о тех 
неудобствах, которыя часто встречаются на практике 
вследствие ограниченнаго объема прав нашей таможни: 
подобное положение дел не может оставаться без явнаго 
ущерба для торговли Бердянска и его богатых 
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окрестностей. Не лишним считаю присовокупить, что 
телеграмма о прибытии в наш город князя Оболенскаго 
получена двумя часами позже его выезда из Бердянска. 

К. Аргиропуло 
Одесский Вестник. — № 145. —5.VII.1866. — С. 478. 

 
*36* 

 
15-го июля. Часто распространялись в городе слухи о 

появлении холеры, и нередко говорили даже о смертном 
случае; но при проверке оказывалось, что это были лишь 
праздные толки и что общественное здравие обстоит 
благополучно. На днях скоропостижная смерть молодаго 
человека греческоподданнаго Ираклия Менандроса 
наделала не мало шуму. Действительно, смерть этого 
молодаго человека, при общем подозрении в присутствии 
холеры, могли послужить поводом к разным 
предположениям. Молодой человек, о коем идет речь, в 
воскресенье, 10-го числа, до 12 часов дня был здоров и 
ходил; после обеда, часу в 4-м, он сильно занемог с 
признаками холеры. К больному был приглашен 
вольнопрактикующий врач, его соотечественник, который и 
приписал ему лекарство. Пополуночи, часа в 4, больному 
стало хуже; послали за доктором; но доктора не было дома: 
он за час до того поехал на охоту. Из этого обстоятельства 
невольно выводится заключение, что доктор или не понял 
болезни, или не обратил должнаго на нее внимания. Как то, 
так и другое довольно неутешительно. Не застав того 
доктора, спустя некоторое время обратились к другому, 
приобретшему в городе известность своею готовностью 
спешить на помощь к беднякам во всякое время дня и ночи. 
Доктор поспешил к больному, это было в 7 часов утра, и 
посещал его чуть ли не каждые два часа; но было уже 
поздно. Ничто не помогало больному, и в 2 часа пополудни 
обозначилось, что нет надежды на его выздоровление. 
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Больной скончался в тот же день, а именно в понедельник, 
11-го числа, около полуночи, следовательно, с небольшим 
после 30-ти часовой болезни. По уверению доктора, это 
произошло от холеры; а по словам других — будто бы от 
воспаления с признаками холеры, полученнаго вследствие 
неумереннаго приема какого-то лекарства сильнаго 
свойства, принятаго умершим без совета медика за 
несколько дней до последней болезни. Не знаю источника 
последних сведений: быть может, это говорится со слов 
другаго медика. 

Одесский Вестник. — № 162. —26.VII.1866. — С. 535. 
 

*37* 

 
3-го сентября. Прошлый август месяц прошел для 

жителей нашего города в весьма тревожном состоянии. 
Присутствие холеры страшило многих; эпидемия 
ежедневно подбирала новыя жертвы. Под конец месяца 
болезнь стала видимо слабеть, в особенности после 
бывшаго сильнаго дождя, так что теперь случаи 
заболевания довольно редки, и даже можно сказать, что 
эпидемия почти прошла. Насчитывают, что за время 
эпидемии, начавшейся около 10-го июля, умерло до 100 
душ, в числе коих четвертая часть евреев. Болезнь и 
смертность между евреями преобладала в самом бедном 
классе народа, и нужно полагать, что тому не мало 
способствовали нечистота помещений и теснота, в которой 
обыкновенно живут бедные евреи. Город был разделен на 
четыре участка, по числу медиков. Двое из 
вольнопрактикующих врачей особенно действовали с 
энергиею и неутомимостью и принесли не малую пользу 
страдавшему человечеству, преимущественно бедному и 
неимущему. Говорят, будто бы здешнее еврейское 
общество желает ходатайствовать у подлежащаго 
начальства о награждении одного участковаго врача, 
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оказавшаго им большую помощь во время эпидемии. 
Отрадно это обстоятельство, и было бы желательно, дабы 
этому примеру последовало и остальное общество 
относительно другаго врача. Справедливость требует, 
чтобы добрыя дела поощрялись. Скорому окончанию 
эпидемии не мало содействовало, по моему мнению, и 
благое распоряжение комитета общественнаго здравия, 
которым при первом появлении признаков холеры была 
запрещена продажа на базаре фруктов и других вредных во 
время эпидемии продуктов. Носятся слухи, будто бы в 
уезде начинается появляться холера; не знаю, однако ж, на 
сколько это справедливо.  

Урожай в окрестностях города в этом году оказался, 
можно сказать, в сложности хороший; а при громадном 
количестве посевов он еще более кажется изобильным. 
Качеством новый хлеб тоже удовлетворителен. Гирка 
нередко встречается весом до 10 п. 15 ф.; но жаль, что и в 
этом году, как преимущественно бывает, цвет тяжеловесной 
пшеницы немного темноват. Изобилие в ближайших 
окрестностях доказывается еще тем, что в течении августа 
месяца в город вошло до 150.000 четв. новаго хлеба: 
случай, который редко бывает в нашем городе, где подвоз 
пшеницы привыкли видеть в большом количестве не ранее 
первых чисел сентября. Громадный подвоз хлеба был в 
особенности силен 14, 15 и 16 прошлаго августа; 
насчитывают, что в эти три дня вошло в город до 50.000 ч.; 
такое обстоятельство вполне напомнило жителям 
изобильный 1853 год, после котораго в Бердянске не видели 
подобных подвозов хлеба. Не взирая, однакож, на изобилие 
и большой подвоз, цены вообще на продукты стоят 
высокия; в августе было куплено до 60.000 четв. гирки, на 
срок от 10 до конца сентября, весом 9 п. 20 ф. и до 10 п., от 
8 р. 15 к. до 10 р. Наличный хлеб был заплачен до 10 р. 90 к. 
за гирку, весом 10 п. 10 ф.; арнаутка 11 р., весом 10 п. 20 ф. 
Теперь цены немного тише; много влияет и недостаток 
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денег. Потребность в них так велика, что не успевают 
высылать из Одессы их, откуда преимущественно 
снабжаются деньгами здешние торговые дома. Но все таки 
за гирку, весом выше 10 п., платят 10 р. 20 к.; за арнаутку, 
весом 10 п. и 10 п. 15 ф. — от 8 р. 20 к. до 10 р. 50 к. 
Странно, что на днях купили гирку до 5000 ч. низшаго 
сорта, весом 9 п. 20 и 25 ф., с сдачею на срок в течение 
сентября, по 9 р. 50 к. и 9 р. 75 коп. Такая несоразмерность 
в цене по качествам пшеницы неприятно отразится на тех, 
кто запродал прежде низшаго сорта пшеницу по ценам 
сообразно качеству. Подвоз льну пока мал; за готовый в 
маленьких партиях платят до 14 р. 50 к. за четверть в 10 п. 
Других продуктов мало и торговля ими, при общем 
стремлении приобретать преимущественно пшеницу и лен, 
находится как будто в застое. Извозная плата за продукты в 
окрестностях Бердянска дошла до громадных размеров; на 
разстоянии 60 и 70 верст платят до 1 р. 50 к., от 
Молочанских колоний, за 100 и 120 вер., плата дошла до 
2 р. Это объясняется тем, что мало развито чумачество в 
наших окрестностях; кроме того, хороший местный урожай 
удерживает поселянина дома по собственному делу, и еще 
тем, что за последние бедственные годы много 
уменьшилось количество рогатаго скота, от разных причин: 
болезней, недостатка корма и от продажи при бедственном 
положении поселян. Нынешний урожай дает надежду, что 
многое будет исправлено и опять наш край получит 
прежнее свое значение.  

Вот движение судов в нашем порте в настоящую 
навигацию. По 1 сентября прибыло кораблей под разными 
флагами 195; из них отошло с грузами за-границу 106 и без 
груза в разные русские порты по каботажу 33. Пошлин 
поступило с разных привозных товаров 18.652 р. 80 к. 
Отпущено за-границу: пшеницы 209.754 ч., овса 14.670 
четв., семяни льнянаго 4311 ч., шерсти овечьей 7101 пуд., 
кож невыделанных 1994 п., масла коровьяго 1545 п., 
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коконов шелковичных 75 п., икры паюсной 270 п. и разных 
других товаров в малом количестве.  

Фрахты: в Великобританию 53 – 55 шил. за тонн сала; 
в Средиземное море 4¼ – 4.60 фр. за шаржу. Каботажным 
судам в Керчь 30 – 35 к., на рейд для перегрузки на 
заграничныя суда 8 – 12 к. за четв. 

Одесский Вестник. — № 198. — 10.IX.1866. — С. 652. 
 

*38* 

 
11-го сентября 1866 г. С наступлением сентября город 

наш избавился от холеры, и теперь утвердительно можно 
сказать, что эпидемии нет. Слухи, что в нашем уезде 
проявилась холера, подтвердились, и на днях уездный 
исправник и врач выехали из города для принятия 
предохранительных мер и подачи помощи. Говорят, что в 
некоторых из Болгарских колоний болезнь эта появилась с 
сильной степени и что смертность там значительна. Кто 
сколько нибудь знаком с бытом нашего поселянина и с тем 
положением, в котором находится наш уезд относительно 
средств для подачи помощи при появившейся эпидемии, 
тот вполне поймет почти безвыходное положение 
исправника и врача. Что можно сделать на громадном 
разстоянии, каков наш уезд, не имея на месте никаких 
вспомогательных средств, даже часто самых необходимых? 
Присмотревшись ко всему этому на месте, можно 
утвердительно сказать, что Провидение оберегает нашего 
простолюдина; сам же он, к сожалению, не в состоянии 
позаботиться о себе. На земския учреждения, которыя у нас 
в скорости имеют быт введены, лежит священная 
обязанность — позаботиться, дабы были приняты 
энергическия меры относительно охранения общественнаго 
здравия.  

На прошлой неделе, во вторник, 6 числа, около 8 
часов вечера в предместье нашего города «Лисках» при 
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сильном ветре вспыхнул пожар в одном сарае и 
моментально охватил несколько зданий, крытых камышем. 
Благодаря принятым мерам, огонь был скоро 
приостановлен, но все таки сгорело три дома и два сарая. 
Случись пожар позднее ночью при таком сильном ветре, то 
легко могло случиться большое несчастье и могло 
погибнуть все предместье, где дома и сараи 
преимущественно крыты камышем. В нашем городе 
уничтожена постоянная пожарная команда, остались лишь 
инструменты; а обыватели во время пожара являются с 
лошадьми, и первый, кто привезет инструменты, получает 
вознаграждение из городских сумм 50 руб. Город нашел, 
что содержание постоянной пожарной команды обходится 
очень дорого; к тому же приняли во внимание редкие 
случаи пожаров. Не знаю, как там расчитывали с 
экономической точки зрения, но я полагаю, что этот расчет 
легко может когда нибудь оказаться весьма ошибочным, и 
тогда трудно будет вознаградить потерю. По моему, к числу 
первых общественных нужд, без сомнения, принадлежит 
охранение собственности, и для достижения этой цели вряд 
ли следует останавливаться пред экономическим расчетом. 
Причина бывшаго пожара неизвестна, но предполагают, что 
он произошел от неосторожнаго обращения с огнем.  

Назначенные городовою ратушею выборы на 9-го 
сего сентября для избрания гласных и других должностных 
лиц к образованию городовой думы во второй раз не 
состоялись, за неявкою общества, и отложены, как говорят, 
на ноябрь месяц. Причину неявки следует отнести к тому, 
что мещанское общество теперь преимущественно занято 
еще молотьбой хлеба, а торговый класс озабочен делами по 
хлебной торговле и сам собою не может составить 
узаконеннаго числа избирателей. Наша городовая ратуша, 
передав, по новым порядкам, судебныя дела в здешний 
уездный суд, сохранила за собою только хозяйственную 
часть и имеет быть преобразована в городовую думу.  
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Подвоз хлеба продолжает быть изобильным. В 
течение истекшей недели куплено готоваго хлеба из 
магазинов: красной пшеницы до 7 т. четв., весом 9 пуд. 
32 ф. и 9 пуд. 37 ф., по 9. р. 75 коп. и 10 руб.; весом 10 пуд. 
3 ф., по 10 руб. 5 коп. Арнаутки до 6 т.: весом 9 пуд. 36 ф. и 
10 пуд., заплачено от 8 руб. 25 коп. до 8 руб. 75 коп.; весом 
10 пуд. 5 и 8 ф. от 9 р. 25 коп. до 9 р. 75 коп. За высший 
сорт арнаутки, весом 10 пуд. 15 и 20 ф., продавцы просят до 
11 руб., но покупщики еще не решаются заплатить эту цену.  

Фрахты стоят дороже: в Великобританию заплачено 
57/6 и 58 шил. за тонн сала; в Средиземное море 4 – 85 фр. 
за шаржу. Свободных судов на нашем рейде мало; есть 
зафрахтованныя на спекуляцию, и за них теперь просят 59 и 
60 шил. и 5 ф. Пока еще этих фрахтов не было; но ежели 
скоро не прибудут суда, то можно утвердительно сказать, 
что будут и дороже. Каботажным судам платят на рейде для 
перегрузки на заграничныя суда 15 коп. с четверти. Сегодня 
зафрахтовано 2 суда, в 3 и 4 т. четвертей, по 60 шил. за тонн 
и 5 фун. за шаржу.  

Вчера, 10 числа, было в нашем городе первое 
собрание гг. гласных и открыто уездное земское собрание 
под представительством местнаго уезднаго судьи вместо 
предводителя дворянства. Гласные избрали из-среди себя 
секретаря, и выбор их пал на гласнаго от палаты 
государственных имуществ, чиновника, наблюдающаго за 
волостями, г. Кунковскаго. На днях будут выборы 
председателя и членов в уездную земскую управу, а также и 
представителей от Бердянскаго уезда в губернское земское 
собрание. Желаем от души, чтобы выбор пал на достойных 
лиц, понимающих вполне великое значение, которое имеет 
вообще земское дело. 

Одесский Вестник. — № 203. —17.IX.1866. — С. 
668 – 669. 
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*39* 
 
25-го сентября. В понедельник, 19 числа, 

происходило в нашем городе последнее заседание уезднаго 
земскаго собрания; а во вторник собрались гг. гласные для 
подписи протоколов, и тем было покончено наше первое 
уездное земское собрание. Говорят, что гг. гласные решили 
просить надлежащаго разрешения, что бы в феврале 
будущаго года было собрано экстренное заседание 
собрания, надеясь, что до того времени уездная управа 
подготовит нужныя сведения и земское собрание в 
состоянии будет приступить к разсмотрению разных 
вопросов, имея уже подготовленныя сведения и данныя. 
Как известно, съезд гг. гласных в губернское земское 
собрание назначен к 15 октября. Итак, земския учреждения 
в нашей губернии скоро вполне вступят в свои права — и 
наступит новый порядок в нашем внутреннем 
хозяйственном управлении. Нам остается пожелать от души 
полнаго успеха новым учреждениям.  

Во вторник, 20 числа, около 10 час. вечера в нашем 
городе, при сильном ветре, вспыхнул пожар на почтовой 
станции, расположенной недалеко от берега моря. Там 
загорелась скирда сена в 350 пудов; а как направление ветра 
было к морю, то и ограничилось тем, что сгорело сено, не 
причинив никакого другаго вреда. Очень скоро явились на 
пожар инструменты пожарной команды; но нельзя было не 
заметить испуг лошадей, запряженных под инструменты. 
Требовалось усилие, чтобы заставить лошадей стоять 
недалеко от огня; оне все рвались в сторону. В последнее 
время в нашем городе что то часто начали проявляться 
случаи пожаров — это уже третий с августа месяца, — 
тогда как прежде пожары были очень редки и не случались 
даже по целым годам. 

Подвоз хлеба с начала истекшей недели не был 
изобилен, а под конец опять был, как прежде, изобильный. 
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Покупок из магазинов на истекшей недели почти не было. 
Цены на продукты видимо понизились, и на базаре и с 
транспортов не платили дороже 9 р. и до 9 р. 75 коп. за 
гирку, весом 9 пуд. 25 ф. и 10 пуд. 5 ф.; на арнаутку тоже 
цены были слабее на истекшей неделе. Недостаток судов в 
порте более всего влиял на цены. Покупщики, в ожидании 
судов, не спешат покупками. Если не будет перемены ветра 
и еще несколько дней не прибудут к нам суда, то нужно 
ждать еще новаго понижения в ценах продуктов. Судов в 
нашем порте не более 18, и то уже с большим количеством 
груза, так что на днях покончат их погрузку. Запас хлеба в 
городе большой, и если бы были в порте ожидаемыя 
зафрахтованныя суда, то погрузка продуктов была бы еще 
деятельнее. При всем том наш маленький город 
представляет в иные дни, на всех почти его длинных 
улицах, неразрывную цепь разных подвод с продуктами. 
Безденежье все еще продолжается в довольно большом 
размере, какого давно не припомнят в нашем городе, где, по 
неимению банковых учреждений, это обстоятельство часто 
служит препятствием к свободным торговым оборотам. 

(Друга корреспонденция «Од. Вестника»). Обильный 
урожай хлеба в Бердянском уезде и в прилегающих к нему 
местностях, верст на сто в окружности, вызвал у нас 
оживленную торговую деятельность, столь естественную 
при географическом положении Бердянска. Бывший здесь 
до сего времени четырехлетний сряду неурожай, 
невыгодность курса и некоторыя затруднения в путях 
сообщения придавали нашему городу характер апатии, или 
летаргии; но теперь совсем иное дело. Все ожило, 
зашевелилось. Да иначе и быть не может: в городе все 
площади и улицы заставлены чумацкими валками, так что 
езда в экипажах затруднительна; на пристани идет 
оживленная погрузка, которая, благодаря таможне, в 
лунныя ночи продолжается до часу и двух ночи. Погрузка с 
каждым днем усиливается. Если погода поблагоприятствует 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

131 

(теперь стоит совершенно весенняя погода), то 1866-й год в 
летописях Бердянска займет весьма почетное место по 
своей отпускной торговле: она, наверное, превзойдет 
обороты 1853 года, когда вывезено было из Бердянска 
разнаго хлеба свыше миллиона четвертей, ценностию более 
чем на 6 миллионов. Параллельно подвозу хлеба идет и 
вывоз из Бердянска внутрь края крымской соли, которую 
забирает здесь чумак. Но того же нельзя сказать пока о 
привозной внешней торговле. Правда, и она в настоящем 
году увеличилась, но все же мало. Причина в том, что при 
реформе, последовавшей в таможенных учреждениях с 1-го 
января настоящаго года, на долю Бердянска выпала 
таможня 2-го класса, с разными, сообразно классификации, 
ограничениями и запрещениями как относительно привоза 
товаров, так и срока платежа за них пошлины (два месяца), 
несоответственно условиям, которым подлежит в том же 
роде лежащий на одном и том же море Таганрогский порт. 
Всякия классификации и регламентации в таможенных 
учреждениях, конечно, не могут способствовать развитию 
торговли. Неравноправность портовых городов 
парализирует успех многих более или менее значительных 
торговых предприятий. Об устранении таких неудобств, как 
нам говорили, здешние негоцианты и граждане города 
вошли с ходатайством к главному начальству края.  

Волошкин 
Одесский Вестник. — № 215. —1.Х.1866. — С. 708. 

 
*40* 

 
4-го октября. В письме от 11-го сентября я сообщал, 

что в нашем уезде появилась холера. В уезде она еще 
продолжается в некоторых местностях, а была она сначала 
в Болгарских колониях: Царициной, Дмитриевке, 
Вячеславовке и Щербаковке, и в русских селениях: 
Новопавловке в Берестовой, где, как уверяют, за сентябрь 
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умерло всего до 100 душ. В нашем уезде, кроме холеры, 
есть и другое бедствие: я хочу сказать о падеже рогатаго 
скота, проявившемся во многих местностях, а сильнее всего 
во 2-м стане. За август и сентябрь насчитывают, что пало до 
800 штук скота. Болезнь действовала сильнее всего в 
с. Большой Токмак; в немецких колониях: Шенле, 
Гнаденталь; за ними следуют: Диановка, Фирстенау, Троян, 
Мариней, Вячеславовка, Новопавловка, и в малом размере 
Юрковка. Как говорят, приняты энергическия меры для 
подачи помощи в уезде; но кто сколько нибудь знаком с 
нашим уездом и его положением, тот вполне поймет, что 
тут мало может сделать энергия нескольких лиц при 
подобной обстановке. Смеем надеяться, что с открытием 
земской управы она энергически приступит к необходимым 
мерам как относительно охранения общественнаго здравия, 
так точно и относительно пресечения болезни скота, 
составляющаго, как всем известно, первое и необходимое 
условие для обезпечения быта и благосостояния 
поселянина. Следует многое улучшить; а главное, запастись 
большим необходимым числом медиков и к ним 
медицинских учеников. Следует иметь в разных 
центральных пунктах уезда медикаменты, и все это в 
достаточном количестве и с правильною организациею, т. е. 
с провизорами и нужным числом помощников и 
аптекарских учеников. При таком лишь радикальном 
улучшении местных медицинских средств можно 
расчитывать на успех при всякой могущей появиться 
болезни как на людях, так равно и на скоте. Земской управе 
ближе всего будут известны нужды и способы для подачи 
помощи; а нам остается вполне надеяться, что нынешнее 
положение нашего уезда относительно радикальных 
средств для подачи помощи при появлении болезней 
изменится к лучшему. 

Перваго числа сего месяца открылась в нашем городе 
установленная ярмарка, которая в этом году оказалась 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

133 

несравненно лучшею, чем в последние годы, не взирая на 
то, что погода не вполне ей благоприятствовала. Нельзя 
было не заметить избытка денег в простом классе народа, 
хорошо продавшаго свой хлеб. Сегодня окончилась 
ярмарка. Постараюсь вовремя дать сведения о ходе 
торговли на ярмарке и о сумме проданных товаров. 

Несколько дней у нас дул южный ветер, при чем 
урывками шел дождь. Этот ветер подает надежду, что 
прибудут давно ожидаемыя суда. Подвоз хлеба в начале 
прошлой недели был не очень изобильный, а под конец и на 
этих днях весьма незначительный; причина тому — как 
погода, так и упадок цен. Жители окрестностей привыкли 
уже к высоким ценам, по которым продали много товару; 
этим они могли удовлетворить главным своим нуждам, и 
теперь приостановились с подвозом хлеба, в особенности из 
немецких колоний, в ожидании прежних цен. Куплено из 
магазинов пшеницы гирки до 5 т. четвертей, весом 9 пуд. 30 
ф. и до 10 пуд., ценою по 9 р. 20 к. до 9 р. 70 к.; с базару 
покупают помелочно гирку, весом 9 пуд. 25 ф. и до 10 пуд. 
5 ф., по 8 р. 70 к. и до 9 р. 50 к. Арнаутку, весом около 10 
пуд. до 10 пуд. 10 ф., по 8 р. и до 10 р. Семя льняное, с 6 и 
8 % нечистоты, до 14 р. 50 коп.; с 30 % заплатили 12 р. 50 коп. 

Вот отчет о движении судов в нашем порте за 
сентябрь месяц. Прибыло судов под разными флагами 41, 
отошло с грузом за границу 77, и без груза в русские порты 
по каботажу 3. Затем осталось в порте, 11-го октября, 17 
судов. Пошлин поступило с разных провозных товаров за 
сентябрь месяц 2047 руб. 64 коп. Отпущено за границу: 
пшеницы 195.690 четвертей и других продуктов малое 
количество.*) Если б не было остановки в судах, то в 
сентябре было бы погружено еще не малое количество 
пшеницы, так как склад оной в городе превышает с 
небольшим 200 тысяч четвертей. Сколько мне 
положительно известно, собственно в Таганроге, по 12 
сентября, отпущено за границу пшеницы 597 тысяч, а в 



«Кращий порт Азовського моря» 134 

Мариуполе, по 20 сентября, 202 тысячи; и так из Таганрога 
отпущено лишь на половину больше против Бердянска, а из 
Мариуполя в половину меньше.**) 

Со вторника на прошлой неделе в Бердянской ратуше 
отдается с торгов городская земля, под посевы на один год, 
всего 184 участка, из числа коих 160 — по 10 десятин 
каждый, а 24 — по 5 с небольшим десятин. За эту землю в 
прошлом году город получил 21 тыс. руб., а в этом году 
ожидают большей выручки. Есть многие участки, за 
которые заплачено от 150 до 175 руб. сер., следовательно, 
до 17 руб. 50 коп. за десятину годовой арендной платы. 
Земля эта отдается только городским жителям и с уплатою 
всех денег вперед. 

Фрахты прогрессивно дорожают: зафрахтовано два 
судна в Средиземное море по 6 – 65 и 6 – 75 фр. за шаржу, и 
одно судно передано одним торговым домом другому за 7 
фр. и 70 шил. в Великобританию. Каботажным судам: в 
Керчь до 40 коп., на рейд для перегрузки на заграничныя 
суда — 15 коп. с четверти. Телеграммами извещают, что 
вчера и третьяго дня прибыло в Керчь не малое количество 
судов, назначенных в Азовские порты. 

*) Так что за один сентябрь отпущено хлеба за 
границу почти столько, сколько с открытия навигации, ибо 
до 1-го сентября отпущено пшеницы 209.754 четверти. 

**) Из Бердянска отправлено пшеницы 405 т. 
четвертей. 

Одесский Вестник. — № 224. — 13.Х.1866. — С. 739. 
 

*41* 

 
26-го октября. После некотораго застоя в наших делах 

по случаю непогоды, недостатка судов и понижения цен, 
торговля опять оживилась, а цены возвысились на пшеницу, 
так что нет сомнения, что как только поправятся дороги, 
при возстановившейся ныне погоде, то и прекратившейся 
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на время подвоз хлеба возобновится, даже, быть может, в 
более значительных размерах. Это отчасти можно вывести 
из того обстоятельства, что и теперь, при первом 
благоприятном повороте дел, подвоз хлеба начался снова. В 
течение последних десяти дней куплено пшеницы гирки до 
25 т. четв., весом от 9 пуд. 25 ф. до 10 пуд. 8 ф., ценою по 
10 руб. и до 11 руб. 25 коп.; арнаутки до 7 т. четв., весом 10 
пуд. и 10 пуд. 8 фун., ценою по 9 руб. 25 коп. до 10 рублей 
60 коп. 

Торговля в Бердянске, можно сказать, почти 
исключительно ограничивается пшеницей и льняным 
семенем; другие товары, как-то сало, кожи и шерсть, 
покупаются здесь при исключительных только 
обстоятельствах и при сильном требовании этих товаров за 
границею. Этому не мало способствует и то, что здесь нет 
таких торговых домов, которые постоянно занимались бы, в 
виде специальности, упомянутыми товарами. Торговля в 
Бердянске этими товарами началась в большом количестве 
в 1854 году, когда был запрещен вывоз хлеба за границу; в 
том году было отправлено за границу из Бердянскаго порта: 
сала до 22 т., кож 1100 и шерсти 2980 пудов. В 1856 году 
мы уже встречаем в таможенных отчетах следующия 
цифры, а именно: сала до 84 т., кож 23 т. шерсти до 6 т. 
пудов; а в 1857 году: сала 132 т., кож 93 т. и шерсти 43 т. С 
1858 года торговля этими товарами начала уменьшаться: 
мы встречаем следущия цифры, относящияся к этому году: 
сала до 64 т., кож 5500 и шерсти 16 т. пуд. В 1859 году 
вывоз их уже был весьма незначителен, и хотя 
впоследствии цифры вывоза возросли: сала до 37 т., кож до 
12 т. и шерсти до 15 т. пудов, но все таки нельзя сказать, 
чтобы торговля этими товарами в нашем городе 
прогрессивно развивалась; напротив, она уменьшается и 
может быть даже названа исключительным явлением, 
имеющим место только при усиленном требовании товаров 
за границею. При разборе причин подобных случайностей в 



«Кращий порт Азовського моря» 136 

бердянской торговле, и преимущественно за 1857 год, мы 
пришли к следующему заключению. При сильном 
требовании сала за границу в 1857 году, преимущественно 
из Англии, по случаю закупки там на месте почти всего 
наличнаго количества сала одним греческим торговым 
домом, цены на сало в Англии дошли, можно сказать, до 
громадной цифры; вследствие того и на долю Бердянска 
выпало заняться этим товаром. В Бердянске получено было 
сало из Екатеринослава, Славянска и других местностей, 
откуда оно было доставляемо в Одессу и Таганрог. Но как в 
Бердянске не было торговцев-специалистов на этот товар и 
нет избранных экспертов или браковщиков для 
определения качества товара, то и вышел неизбежный 
результат: отправленный из Бердянска товар был качеством 
хуже, нежели из других портов. Этому но мало 
содействовало нехорошее качество сала, приготовленнаго 
на здешних заводах, так как за это дело взялись не 
специалисты, а спекулянты, желавшие лишь 
воспользоваться случаем заработать деньгу. Вот причина, 
по которой сало, отправленное из Бердянска, на первых же 
порах приобрело на заграничных рынках невыгодное о себе 
мнение, а вследствие того было оплачено ниже сала, 
доставленнаго из других портов, именно Одессы и 
Таганрога, хотя в Бердянске было доставлено сало из тех же 
местностей, откуда оно доставляется и в Одессу, и в 
Таганрог. Разница только в том, что в двух последних 
городах товар выбирался и сортировался правильнее. Тоже 
самое случилось и с кожами, и в еще большей степени с 
шерстью, так как шерсть требует специальнаго знания, ибо 
маленькая на вид разница в качестве имеет большую 
разницу в цене. Торговля этими товарами в течение 
нескольких лет, конечно, создала и знатоков; но для 
развития ея необходимо содействия общества, а главное, 
городской думы. Следовало бы избрать от общества 
специалистов для определения качества товара и для 
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наблюдения за добросовестным исполнением продавцами 
принятых на себя обязательств относительно качества, с 
тем, чтобы браковщики подлежали ответственности в 
случае невернаго его определения. Для большей же 
верности дела следует постановить, чтобы избранные 
представляли за себя залог или благонадежное 
поручительство; а за осматриваемый ими товар следует 
определить по таксе плату с пуда. Только при таком 
правильном определении качества товара, требующаго 
специальнаго знания, можно ожидать прогрессивнаго 
развития торговли; а это будет иметь благодетельное 
влияние на ход вообще нашей местной торговли, занятой 
теперь почти исключительно зерновым хлебом. 

Местный купец и потомств. почет. гражд. Иван 
Яковлевич Литягин устроил в текущем году обширный 
салган, взамен существовавшаго в м. Большой Такмак. 
Заведение это имеет 12 буртов, и хотя еще не вполне 
окончено, но с последних чисел сентября на нем уже 
начаты работы. Текущею осенью будет приготовлено 
порядное количество сала. Работа производится весьма 
деятельно, тем более что на салгане может быть убито в 
день от 1000 до 1500 овец. Но на текущую осень, как 
говорят, работа на салгане ограничивается размерами 1100 
штук крупнаго скота, как то волов и коров, и до 36 т. овец-
шпанки. Г. Литягин известен как специалист по этому 
предмету: он с давних пор занимается им, и сало, 
приготовленное на его заводе, в большом количестве 
доправлялось в Одессу чрез Николаев, где приобрело 
известность. Сало, приготовленное здесь в эту осень, будет 
тоже отправлено в Одессу, на пароходе Русскаго общества, 
с которым уже договорен фрахт по 25 коп. с пуда. Досадно, 
но это сало не будет отправлено от сюда прямо за границу. 
Говорят, что г. Литягин продал сало с доставкою в Одессу. 
При разсмотрении этого обстоятельства становится 
непонятным, почему найдено удобным отправить сало 
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отсюда, по такому дорогому фрахту, как 25 коп. с пуда, 
сначала в Одессу, а потом уже за границу? Было бы гораздо 
выгоднее отправить его прямо за границу, тем более что и 
количество его велико. Грустно, если это делается для того 
только, чтобы прикрыть сало, приготовленное в Бердянске, 
названием другаго порта. Так или иначе, но факт 
заслуживает внимания, и было бы желательно, чтобы он не 
повторялся впоследствии. Достаточно и того, что наш город 
обречен пока на получение многих заграничных товаров 
транзитом, чрез другие порты; отправлять же и 
собственные товары за границу тоже транзитом было бы 
более чем досадно. 

Фрахты гораздо тише по случаю возвышения цен на 
пшеницу. Заплачено 6,25 фр. за шаржу; теперь не 
предлагают более 6 фр. Каботажным суднам в Керчь, для 
перехода Еникольскаго мелководия, заплачено по 70 и до 
90 коп., на рейд для перегрузки на заграничныя суда — по 
25 коп. с четверти. 

Одесский Вестник. — № 247. — 10.ХІ.1866. — С. 817. 
 

*42* 

 
2-го ноября. После бури обыкновенно бывает тишина: 

так точно случилось и в нашем городе в торговом 
отношении. После усиленных покупок и оживленнаго 
движения около 20-х чисел октября, когда было куплено до 
35 т. четвертей пшеницы и заплачено за нее до 11 р. 25 коп., 
настало затишье, и теперь не платят прежних цен. На днях 
куплено 2 т. четвертей пшеницы гирки, весом до 10 пуд., и 
заплачено до 10 р. 75 коп.; арнаутки до 2 т., весом 10 пуд. и 
10 пуд. 6 ф., и заплачено до 11 руб. Подвоз хлеба несколько 
увеличивается; этому не мало содействовали как 
возстановившаяся погода, так и повышение цен; бывают 
дни, когда подвоз доходит почти до 2 т. четвертей. Склад 
продаваемаго хлеба в нашем городе доходит с небольшим 
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до 30 т. четвертей; но большое количество этого хлеба 
находится в руках людей, не решающихся продать его 
иначе, как с хорошею выгодою; они смело достигают своей 
цели или продают хлеб только тогда, когда убедятся в 
невозможности высших цен. На днях куплено до 4 т. 
четвертей пшеницы гирки, весом 9 пуд. 26 ф., ценою по 9 р. 
80 коп., с сдачею на срок 1 и 20 марта будущаго года. Эти 
покупки, без сомнения, еще более одешевят имеющих 
готовый хлеб, и, конечно, они будут правы. 

Вот отчет движения судов в нашем порте за октябрь 
месяц. Прибыло судов под разными флагами 77, отошло с 
грузом за-границу 64. Затем осталось в порте, 1 ноября, 13 
судов. Пошлин поступило с разных привозных товаров за 
октябрь месяц 4.002 р. 78 коп. Отпущено за-границу: 
пшеницы 155.875 четв., семени льнянаго 5.515 четв., и 
других продуктов малое количество. 

Фрахты: зафрахтовано три судна в Средиземное море 
по 6 ¼ и 6 ½ фр. за шарж. Каботажным судам: в Керчь 80 и 
90 коп., на рейд для перегрузки на заграничныя суда — 
25 к. с четверти. 

В субботу, 29 прошлаго октября, в нашем городе был 
большой концерт с благотворительною целью. В концерте 
участвовали как артисты, так и любители. Были даны 
следующия пьесы: на двух фортепиано — симфония из 
оперы «Domino noir», соч. Обера, исполнили г-жи Фон-
Дезин, Пайкос и д-цы Пулло и Дунаевская; «Grand duo» из 
оперы «Norma» Беллини, переложенное для двух 
фортепиано Тальбергом, исполнили Фон-Дезин и Пайкос. 
На скрипке: вариации на темы из оперы «Pirata» Bellini, соч. 
Vieuxtemps, исполнила г-жа Пайкос, и 7-й концерт Beriot, 
исполнил артист Скрыпицын. На тромбоне: романс из 
оперы «Бал в масках» и сцена Верди, исполнил артист 
Алуизи, «Trio Meditation», соч. Bach, исполнили на скрипке 
г-жа Пайкос, на фортепиано г-жа Фон-Дезен и на 
фисгармонике г. Скрыпицын. Тенор артист Марианини 
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пропел арию из оперы «Duo Fosсari» и балладу из оперы 
«Rigoletto», соч. Верди. «Duo» из оперы «Лучия» 
Доницетти исполнили тенор Марианини и любитель доктор 
Пайкос. Концерт был исполнен вообще хорошо; в 
особенности хорошо были исполнены г-жею Пайкос и г. 
Скрыпициным пьесы на скрипке; а также «Trio Meditation». 
Тенор Марианини тоже весьма удовлетворительно 
исполнил свои партии. Что касается доктора Пайкоса, то он 
своим пением обратил на себя особенное внимание 
публики. 

Одесский Вестник. — № 249. — 12.ХІ.1866. — С. 823. 
 

*43* 

 
Бердянск и Мариуполь. 

(Ответ г. К. Аргиропуло по поводу заметки г. Ильина 2-го 
«о Мариупольском порте»). 

Заметка г. Ильина о достоинствах мариупольскаго 
рейда не могла, как и следовало ожидать, не вызвать 
возражений со стороны антагонистов города Мариуполя. 
Мы ожидали этих возражений, и вот, наконец, в № 220 
«Одесск. Вестника» появилась статья г. Аргиропуло под 
заглавием «Опровержение на статью г. Ильина 2-го «о 
Мариупольском порте». Опровержение свое г. Аргиропуло 
начинает прямо упреком г. Ильина в пристрастии к 
Мариуполю и в безфактичности заявления. Делая подобные 
упреки, необходимо, кажется, самому быть подальше от тех 
же недостатков; но г. Аргиропуло, как видно, не мог 
удержаться от искушения, и сам попал, говоря по 
пословице, «из огня да в полымя». Мы не берем на себя 
труда защищать заметку г. Ильина; скажем только, что г. 
Ильин, как лицо оффициальное, и зная, насколько 
интересует публику настоящий вопрос об азовской 
железной дороге, счел своею обязанностию поставить на 
вид публики результаты своих работ. По тем данным, 
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которые привел г. Ильин, нельзя не придти к заключению, 
как и сам он пришел, что «выдвинув пристань на глубину 
14 фут,*) суда смело будут подходить к ней для выгрузки 
баласта и приема груза». Что же касается до положения 
залива, избраннаго Мариуполем для устройства порта, то, 
вероятно, г. Ильин умолчал об этом, не желая вдаваться в 
повторение, так как не раз уже было говорено, что залив 
этот с двух сторон совершенно защищен, а при устройстве 
пристани потребуется только брекватер от южных ветров. 
Г. Аргиропуло не соглашается с мнением г. Ильина и, 
желая нанести ему окончательный удар, рисует яркими 
красками достоинства Бердянскаго порта. Он говорит: 
«Если бы г. Ильин, прежде чем провозглашать 
Мариупольский рейд лучшим в Азовском море, обратил 
внимание на Бердянский, то наверное усмотрел бы, что и 
этот имеет глубину не менее Мариупольскаго; притом же, 
хорошо устроенную обширную (?) пристань, прикрытую 
волнорезом: погрузка на ней производится почти 
безпрепятственно». Итак, по словам г. Аргиропуло, в 
результате выходит, что Бердянский порт уже почти 
устроен и не требует громадных расходов для 
усовершенствования, а к устройству Мариупольскаго порта 
еще не приступали. Мы совершенно согласны с 
г. Аргиропуло, что в Бердянске уже устроен очень 
миленький порт, но никак не можем, подобно ему, 
противопоставлять этот порт тому, о котором говорит г. 
Ильин. Если бы г. Аргиропуло, решаясь читать г. Ильину 
нравоучение, сам бы поглубже вник в его заметку, то 
наверное увидел бы, что в ней говорится об устройстве в 
Мариуполе порта для иностранных судов, а не для 
каботажа, каким обладает Бердянск. Для каботажа в 
Мариуполе порт устроен самою природою. Река Калмиус 
представляет удобнейшее место для стоянки и 
безостановочной нагрузки каботажных судов. Если же еще, 
как и следует ожидать, устье реки будет очищено тою же 
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землечерпательною машиною, которую ожидает Бердянск и 
которую также чает видеть у себя Мариуполь, тогда на что 
нам волнорезы и пристани, а вместе с тем и сотни тысяч 
руб. сер., необходимых на их устройство? 

Нельзя не согласиться, что при проведении железной 
дороги к Азовскому морю, в том пункте, куда она будет 
проведена, торговая деятельность примет громадные 
размеры. Производить в то время подвоз продуктов к 
иностранным судам и вывоз их посредством каботажа 
много будет замедлять ход дела; в то время неминуемо 
потребуется устройство такого порта, чтобы иностранныя 
суда могли подходить прямо к пристани и брать хоть часть 
своего груза. Спрашиваем теперь, где представляется 
возможность устройства означеннаго порта? На это прямо 
отвечает г. Ильин, как лицо оффициальное: «Прослужив в 
Черноморском флоте 20 лет, — говорит он, — я не раз 
бывал во всех портах Азовскаго моря, кроме Мариуполя; в 
нынешнем же году генерал-адъютант Богдан 
Александрович фон-Глазенап приказал мне сделать съемку 
и подробную опись Мариупольскаго рейда. Исполнив это 
поручение, долгом считаю довести до сведения публики, 
что Мариупольский рейд имеет такия удобства к 
проведению к нему железной дороги, каких ни один порт 
Азовскаго моря не имеет, без затраты больших капиталов. 
Место, избранное жителями Мариуполя для порта, есть 
единственное в Азовском море по своей глубине и грунту»; 
а мы, со своей стороны, добавим — и по положению, так 
как залив с двух сторон совершенно защищен. Напрасно г. 
Аргиропуло утверждает, что и Бердянский рейд имеет 
глубину не менее Мариупольскаго. Дело не в глубине 
рейдов, а в глубине заливов. Всем известно, что в Бердянске 
иностранныя суда не подходят к пристани, а 
останавливаются за волнорезом, и нагрузка их 
производится каботажем. В настоящую же осень даже не 
все каботажныя суда могли подходить к пристани. Мы 
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знаем случай, что каботажное судно, поднимающее 700 
четв., должно было остановиться за волнорезом, и нагрузка 
его производилась маленькими каботажками. Причина та, 
что то место Бердянскаго рейда, где прежде было 10 фут 
глубины, ныне, по воле судеб, имеет только 5 фут. 
Следовательно, и в Бердянске нет порта для иностранных 
судов, точно так же как и в Мариуполе. Разница в том 
только, что в Мариуполе означенный порт может быть 
устроен без затраты громадных сумм, так как залив 
достаточно глубок, а в Бердянске потребует малую толику. 
Итак, в результате выходит, что г. Аргиропуло неправильно 
понял заметку г. Ильина.  

Второй отдел статьи г-на Аргиропуло посвящен 
разсмотрению истории двух городов — Мариуполя и 
Бердянска. Так сказано: «Мариуполь, как всем известно, 
существует гораздо раньше Бердянска. Когда учреждался 
последний, то Мариуполь был уже вполне (??) устроенный 
город и открытый порт. Не взирая на то, по прошествии 
лишь десяти лет, а именно в1846 году, Бердянск уже 
перещеголял Мариуполь в торговом отношении, и с тех пор 
идет быстрыми шагами вперед, отодвигая Мариуполь на 
второй план (но по молодости не в силах отодвинуть). 
Бердянск и Мариуполь находятся почти в одинаковом 
разстоянии от внутренних губерний; пути сообщения к ним 
одинаковы. При одинаковых шансах двух близких по 
разстоянию городов, чему же следует приписать быстрое 
увеличение торговли в Бердянске и его устройство тогда, 
когда уже существовал Мариуполь? Ничему иному, смело 
отвечает себе г. Аргиропуло, как тем удобствам, которыя 
нашла торговля — естественному направлению ея к 
Бердянску». Мы нарочно выписали эту заметку с целью 
показать, до какой грубой ошибки доводит иногда 
пристрастие к любимому месту. Г. Аргиропуло, желая во 
чтобы ни стало расхвалить Бердянск, позволил себе 
отодвинуть исторический факт на задний план; мы, из 
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уважения к истине, выведем его наружу. Всем известно, что 
Мариуполь, с самаго начала своего существования, был 
населен исключительно греками, выходцами из Крыма. 
Получив по Монаршей милости в дар землю и поселившись 
на ней, греки чуждались всех, не принадлежащих к их 
сословию. Враждебность эта понятна, если вспомнить то 
иго, под которым находились они в Крыму. Вследствие 
этой неприязни греки не дозволяли никому селиться не 
только в селах, но даже и в городе; сами же занимались 
земледелием, и более всего скотоводством и овцеводством. 
Понятия их о внешней торговле были крайне ограничены; 
если же кто либо из посторонних, заехав в Мариуполь, и 
решался заняться внешнею торговлею, то мог это сделать 
не иначе, как от имени местнаго жителя. При таких 
условиях должна быть понятна и степень развития 
торговли. Так прошли десятки лет тихой и безмятежной 
жизни г. Мариуполя. Но время все изменяет; с течением его 
изменились и взгляды греков.**) Они стали смотреть на 
посторонних как-то дружелюбнее, и, наконец, дозволено 
было всем торговать от своего имени, а в последствии и 
производить постройки в городе.***) С этого времени 
торговля освободилась от тяготевших над нею оков, и 
Мариуполь быстрыми шагами, скажем словами г-на 
Аргиропуло, пошел вперед, отодвинув, наконец, на второй 
план Таганрог и Бердянск, относительно отпуска зерноваго 
хлеба.****) Таково развитие Мариуполя. Теперь скажем 
несколько слов о Бердянске. Князь Воронцов, объезжая 
Азовские порты, побывал в Мариуполе, и желая сделать что 
нибудь хорошее, спросил у греков: в чем они нуждаются? 
Бывшие греки, как люди малым довольные, поблагодарили 
князя за предложение и ничего не пожелали. Между тем его 
светлости поступили жалобы на те стеснения, которым 
торговля подвергается в Мариуполе, а кто-то попросил у 
князя дозволения погрузить свой продукт на том месте, где 
ныне расположен Бердянск. Просьба просителя была 
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уважена, и впоследствии основан там и вышеназванный 
город. С самаго начала своего существования, с самой, так 
сказать, колыбели, Бердянск одарен был безчисленными 
льготами. Открыта была второклассная таможня; торговыя 
повинности были значительно менее, нежели в Мариуполе; 
гильдейския повинности на 15 лет слагались с тех лиц, кто 
строился в Бердянске. В это время Мариуполь еще 
чуждался пришельцев и, понятное дело, все они стекались в 
Бердянск. Даже земледелец-простолюдин с большим 
удовольствием вез свой продукт в Бердянск, где он мог 
услышать и родной свой язык, и, в случае обиды, найти суд, 
более или менее правдивее мариупольскаго, в котором 
заседали свои же члены по выборам. Все это, вместе взятое, 
действительно много содействовало тому, что Бердянск на 
первых порах быстрыми шагами пошел вперед. Это ли вы 
называете, г. Аргиропуло, одинаковыми шансами развития 
и объясняете развитие Бердянска естественным 
направлением к нему торговли? Бердянск чисто 
искусственный город, и, благодаря льготам, ему 
дарованным, он развивался до поры до времени. Идя 
быстро, но ненормально, вперед, он вдруг остановился на 
точке замерзания. Многие торговые дома оставили 
Бердянск; ценность построек в городе упала чуть ли не на 
70 %. Чем же вы объясните такую случайность? Скажете: 4-х 
или 5-ти летним неурожаем! Но ведь это бедствие в одно и 
тоже время постигло и Мариупольский район. 
Обстоятельство это мы объясняем себе тем, что Бердянск, 
как искусственный город, мог быстро развиваться только 
временно; теперь же, когда торговля поставлена в 
одинаковыя условия в Бердянске и в Мариуполе, 
неестественное развитие Бердянска покончило свое 
существование. 

Что же касается до направления железной дороги к 
одному из этих портов, то об этом, кажется, и речи быть не 
может. Самое существенное преимущество направления 
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дороги к Мариуполю уже то, что на линии к Мариуполю 
широкими пластами и на несколько десятков верст залегает 
прекраснаго качества каменный уголь; на линии же к 
Бердянску таких вещей не полагается. 

Г. Аргиропуло заключает свою статью оговоркою: 
«Не цель, — говорит он, — выставить преимущества 
Бердянска и его порта пред Мариупольским, побудила меня 
написать опровержение на статью г. Ильина. Преимущества 
Бердянска пред Мариуполем так ясны и даже осязательны, 
если можно так выразиться, что не могут не быть оценены 
всяким безпристрастным наблюдателем». Если не эта цель, 
то какая же? Другой цели мы не видим. Быть может, здесь 
кроется что нибудь глубокомысленное, непонятное для нас, 
простых смертных. Цель же нашей заметки — показать 
пристрастие и насилование фактов со стороны г. 
Аргиропуло.  

Оканчивая этим нашу заметку, мы позволим себе 
сказать о преимуществах Бердянска пред Мариуполем, 
которыя так ясны и осязательны в глазах г. Аргиропуло. 
Мы чистосердечно отдаем преимущество Бердянскому 
порту, как уже устроенному, но не можем пройти 
молчанием неудобств Бердянска. При продолжительном 
дуновении юго-западнаго ветра в Бердянске вода выступает 
из берегов моря и заливает город; в то время все жители 
уходят в отдаленныя места города, центр котораго 
уподобляется Венеции, так что по улицам можно 
путешествовать в лодочках, распевая в лунную ночь 
серенады. Как не приятно подобное наводнение для 
горожан, но оно ничтожно в сравнении с теми убытками, 
которые причиняет этот ветер каботажным судам. 
Некоторыя из них совершенно уничтожаются ветром, а 
некоторыя выбрасываются на берег с значительными 
повреждениями. Мы привели этот случай как факт, 
повторения котораго в будущем мы вправе ожидать. Это 
неудобство Бердянска действительно осязательно, даже 
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через чур осязательно, и не может быть не оценено всяким 
безпристрастным наблюдателем по достоинству. 

Я. Д-вич 
*) 14-ти футовая глубина на разстоянии 350 саж. от 

берега. 
**) В то время Бердянск уже существовал. 
***) Только с 1862 г. иностранные жители начали 

приобретать недвижимость в Мариуполе, и теперь до 800 
душ не-греков имеют недвижимость в Мариуполе.  

****) См. Journal de S.-Petersburg, № 253, 1865 года. 
Одесский Вестник. — № 253. — 17.ХІ.1866. — С. 

834 – 835. 
 

*44* 

 
20-го ноября. Торговая деятельность в нашем городе 

на кануне закрытия навигации оживилась — и цены на 
пшеницу возвысились. В течение последних 15 дней 
куплено наличной пшеницы гирки до 8 т. четв., весом около 
10 и до 10 пуд. 10 ф., ценою от 10 рублей 70 к. до 12 руб. За 
это же время куплено пшеницы-гирки по контрактам на 
сроки с сдачею товара в марте, апреле и даже мае будущаго 
1867 года, количеством до 20 т. четв., весом 9 п. 20 ф. и до 9 
п. 30 ф., ценою от 9 р. 70 к. до 10 р. После моего последняго 
письма сырая погода, и чрез это грязныя дороги, помешали 
начавшемуся подвозу хлеба; но вот уже два дня, как у нас 
держатся маленькие морозы и подвоз хлеба не долго 
заставит себя ждать, тем более, что в окрестностях есть еще 
много непроданнаго хлеба, да к тому же и хлеб откуда-то 
берется при хороших ценах и всегда является в большем 
чем ожидается количестве. 

На днях была ограблена почта, шедшая из Ростова-
на-Дону к нам, между Таганрогом и Мариуполем, при чем 
убит Таганрогский почтальон, молодой человек. Сумма 
ограбленных денег не превышает 900 руб.; на этот раз 
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преобладала простая корреспонденция. Подозрение с 
самаго начала пало на ямщика, который вез эту почту, и оно 
вполне оправдалось. Злодей схвачен здесь 15-го числа и во 
всем сознался. Как говорят, он — сын эсаула и поступил в 
ямщики с этою коварною и злою целью  

Во вторник, 15-го числа, при нашей думе 
происходили выборы гласных в думу и директора, и его 
товарищей — для имеющаго открыться городскаго 
общественнаго банка. Выборы эти продолжались три дня 
сряду. Гласными в думу были избраны: от купцов 
Воронков; от мещан Веселовский; от ремесленников 
Беличков и от еврейскаго общества Лейбов. Для 
присутствования в качестве депутата при следствиях избран 
Донченко. Директором банка избран купец Матияс (по 
прошлым выборам и. д. городскаго головы), кандидатом 
Михаил Головков; товарищи директора: купец Соускан и 
Прохоров; к ним кандидатами: купцы В. Анопов и 
Дунаевский. 

Можно надеяться, что подлежащее начальство в 
скорости утвердит выборы, и тогда для Бердянска настанет 
новая пора: городской общественный банк, с капиталом в 
100 т. р. с. городских денег, будет совершившимся фактом 
и, без сомнения, принесет не малую пользу торговле и 
промышленности города; в то же время он может 
послужить источником для удовлетворения и других нужд 
нашего города. 

По поводу выбора гласных в думу в городе ходят 
разные толки о том, будто при этих выборах произошли 
некоторыя недоразумения, большею частью из личностей; 
есть и такие, которые утверждают, что выборы эти не будут 
утверждены начальством по причине будто бы 
неправильности их. На сколько это не справедливо — 
лучше всего разъяснит будущее. Так или иначе, но весьма 
грустно видеть, что везде еще «личности» играют роль, 
даже там, где являются общественное дело и польза. Пора 
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бы, кажется, отложить их в сторону и приняться дружно и 
энергично за дело. В числе забот, требующих единодушия, 
стоят на первом плане выборы общественных деятелей по 
городскому хозяйству, которое, большей частью, благодаря 
все тем же старым порядкам и «личностям», ведется 
неудовлетворительно; но, к сожалению, как видно, трудно 
отстать от старых и рутинных привычек и преданий. Не 
напрасно гласит поговорка: «Привычка — вторая натура». 

Вчера отошло от нашего рейда последнее 
заграничное судно с грузом, и навигацию нашу можно 
считать законченою. Хотя и можно было бы еще погрузить 
не малое количество товаров, но, к сожалению, нет более 
судов, и вряд ли можно надеяться на приход их в текущем 
году. Последний грузовой пароход общества «Юнона» 
оставил нам лишь груз, но не принял отсюда груза, хотя его 
и было до 5 т. пудов. Причиною того был вызов из Керчи 
поспешить в Судак, где, как извещают, пострадали два 
парохода Общества «Удалой» и «Паллада». 

Фрахты в последнее время каботажным судам 
понизились; отсюда было отправлено несколько судов с 
грузом пшеницею в Феодосию, по 80 к. с четв.; для 
перегрузки на заграничныя суда не платили дороже 25 к. с 
четверти.  

Одесский Вестник. — № 264. — 1.ХІІ.1866. — С. 870. 
 

*45* 

 
15 го декабря. После моего последняго письма 

покупка хлеба на сроки продолжилась с тою же 
деятельностию, как и прежде, так что теперь скорее можно 
сказать, что продавцы приостанавливаются с запродажею 
на сроки. До сего времени насчитывают купленнаго хлеба 
до 50 т. четв. пшеницы гирки, весом 9 пуд. 20 и до 9 пуд. 
30 ф., ценою от 9 р. 70 к. до 10 руб. 25 коп. (сроки сдачи до 
июня 1867 года). Куплено тоже пшеницы гирки, весом 
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10 п., ценою до 10 р. 75 к., сроком по 15 мая. Ржи куплено 
до 15 т. четв., ценою по 4 р. 75 и 5 р. с сдачею на месте 
здесь, и 5 р. 50 коп. с сдачею на судне (нагрузить в д. 
Горелая). Покупка готоваго хлеба продолжается не в очень 
значительном количестве. Цены за хорошую гирку до 
12 руб.; арнаутка от 11 до 12 руб. С подвозов, помелочно, 
покупают арнаутку от 10 до 11 ½ р., красную — от 10 р. 25 
до 11 р. 50 коп. Подвоз хлеба при сухой погоде бывает 
хорош. В последнее время погода у нас менялась несколько 
раз, и подвоз хлеба, по случаю сырой погоды, прекращался 
на время; теперь же с 5 числа он принял усиленные 
размеры, и при возстановившейся сухой погоде можно 
надеяться, что не будет прекращаться до предстоящих 
праздников. Морозы у нас, можно сказать, начались с 5 
числа, когда покрылся льдом наш рейд — и навигация 
прекратилась. С 5 на 6 число было 14

0
 морозу по Реомюру; 

после того морозы начали ослабевать. Два дня у нас лежит 
снег, и вчера, хотя с трудом, началось катанье по городу на 
санях. 

В письме моем от 16 октября, помещенном в № 233 
«Одес. Вест.», я, сообщая о сырой погоде и бывшей в то 
время неурядице, выводил заключение, что при таких 
обстоятельствах в нашем краю легко можно расчитывать на 
продолжительную осень; теперь время показало, что мое 
предсказание оправдалось, и у нас навигация продолжалась 
до 5 декабря. Жаль только, что с 19 ноября не было 
заграничных судов, и вся деятельность с того времени 
ограничивалась каботажными судами. Последнее 
каботажное судно отошло 4 декабря, накануне замерзания 
нашего рейда. 

Вот отчет о движении судов и торговли в нашем 
порте за навигацию 1866 года. Навигация началась 8 марта 
и прекратилась 5 декабря; следовательно, продолжалась в 
этом году девять месяцев без трех дней. 8 марта пришло 
первое заграничное судно под греческим флагом; в тот же 
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день отошло и первое каботажное судно. Пароход Русскаго 
общества пришел в первый раз только 4 апреля, тогда как 
навигация была давно открыта. Прибыло судов из-за 
границы под разными флагами 310, из российских портов 
11; отошло с грузом за границу 283 и без груза в русские 
порты по каботажу 37. Одно италианское судно, 
потерпевшее по пути повреждения, осталось здесь и 
продано с торгов. Из числа судов, отшедших за-границу, 
было: италианских 156, греческих 49, английских 29, 
австрийских 21, российских 10 и разных других флагов в 
незначительном количестве. В числе 283 судов, отшедших 
заграницу в этом году, было не малое количество крупных 
размеров, а именно: от 3 до 4 т. четв. каждое — 41; от 4 до 
5 т. ч. —15, и от 5 до 6 т. четв. — 5, итого 61 судно. В 
таможню поступило сборов с 1 января по 1 декабря сего 
года 171.346 руб. сер.; из сего числа таможеннаго дохода 
33.031 руб., а прочее — разные сборы. Отпущено за 
границу: пшеницы 636.529 четв., льну 15.751 четв., овса 
14.760 четв., ржи 2295 четв., шерсти овечьей 7.101 пуд, кож 
невыделанных 2.394 пуда; масла коровьяго 2.295 пуд., 
коконов шелковичных 98 пудов, рогож 35 т. штук и разных 
других товаров в незначительном количестве. Общая сумма 
отпуска простирается на 7.239.574 руб. сер. Главными 
деятелями по отпускной торговле были следующие 
торговые дома: Герасим Куппа 168.716 четв. разных 
продуктов; Ф. Порро 127.216 четв., братья Тубино 95.207 
четв., Л. Амбанопуло 93.690 четв., Бонне и комп. 53.125 
четв., Н. Лучич 48.200 четв., Ставро Куппа 42.763 чет. 
Привезено из-за границы: кофе 2370 пуд., масла 
деревяннаго 2650 пуд., фруктов свежих 98.571 штук; 
фруктов сухих разных 24.340 пуд. и других разных товаров 
в незначительном количестве. Каботажных судов из разных 
портов прибыло 393, отошло 355. Пароходов Русскаго 
общества прибыло и отошло 76. Привезены на пароходах и 
каботажных судах следующие товары: соли крымской 
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495.604 пуда, угля каменнаго 112.665 пуд., рыбы разной 
2.358.000 штук, вина крымскаго 20.000 ведер, рогож 11.200 
штук, камня разнаго 13.500 штук, крымских орехов 1428 
пуд., галет 11.600 пуд., угля деревяннаго 3.650 пуд., извести 
3.670 четв., разнаго зерноваго хлеба и семян 11.502 четв. и 
разнаго товара в незначительном количестве до 100 т. 
пудов. Вывезены каботажными судами и пароходами в 
разные порты следующие товары: сала скотскаго 
37.670 пуд., кож невыделанных 3.960 пуд., рыбы разной 
562.000 штук, масла коровьяго 4.205 пуд., шерсти овечьей 
1.920 пуд., сельдей 500 пудов, подсолнечных семян 
300 пуд., картофеля 1.780 пуд., разнаго зерноваго хлеба 
15.690 четв. и разнаго товара в незначительном количестве 
до 60 т. пудов. Кроме сего, перевезено каботажными 
судами, для перегрузки на заграничныя суда по проходе 
Еникольскаго мелководия, до 35 т. четв. разнаго хлеба. На 
пароходах Русскаго общества выехало из Бердянска 
пассажиров в разные порты 2.063 человека. Привезено 
разных грузов 34.409 пуд. и вывезено 45.646 пудов. 
Выручено с пассажиров 8.569 руб., за отправленный отсюда 
груз 11.620 руб., и за привезенный сюда груз 8.130 руб., 
итого 28.319 руб. сер. Сколько же прибыло в Бердянск 
пассажиров и сколько за них выручено денег, сведений не 
имеется; но приблизительно, по примеру прошлых лет, 
можно расчитывать, что эта цифра равна числу выехавших 
отсюда пассажиров. Кроме вышеозначенных товаров, в 
Бердянск привезены на пароходах Русскаго общества 
следующие иностранные товары, оплаченные пошлиною в 
Одессе Таганроге, а именно: медикаментов 88 пудов, 
разных бакалейных товаров 6829 пуд., посуды фаянсовой 
189 пуд., сахару 852 пуд., чаю 95 ящиков, кофе 852 пуд., 
вина 896 пуд., апельсин и лимонов 25.000 штук, табаку 
турецкаго 182 пуд., обуви 96 пуд., воды минеральной 31 
пуд., ладану 27 пуд., петролеуму 55 пуд., рому 44 пуд. и 
разных мануфактур 400 пудов. Сумма привозных товаров 
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из за границы и по каботажу простирается на 1.076.354 руб. 
сер. Вывоз в русские порты по каботажу простирается на 
466.002 руб. сер., а всего ценность привозных и вывозных 
товаров по Бердянскому порту простирается на 
8.781.930  руб. сер. Сведения о движении торговли по 
каботажу составлены мною по частным данным, так как 
таможня, по распоряжению департамента таможенных 
сборов, с прошлаго года не ведет счетов торговли по 
каботажу. 

Привозная торговля в эту навигацию — относительно 
иностранных товаров — встретила непредвиденное 
препятствие в переименовании нашей таможни с января 
сего года в таможню 2 класса с ограничением складочнаго 
срока для заграничных товаров 2 месяцами, вместо бывших 
прежде 6 месяцев. К тому же запрещены к привозу многие 
товары, прежде привозимые к нашему порту. Не взирая на 
все эти непредвидимыя препятствия, привоз дозволенных 
иностранных товаров в этом году был на столько 
достаточен, что поступило в таможню пошлин и других 
сборов, по 1 декабря, 33.031 р. Привоз иностранных 
товаров, оплаченных пошлиною в других портах, лучше 
всего доказывает, что запрещение привоза этих товаров к 
Бердянскому порту является прямым стеснением торговли, 
так успешно начавшей здесь развиваться. Пошлина с одних 
привозных товаров в 1858 году достигла цифры 43.772 руб. 
29 к. с., в 1863 году простиралась на 41.365 руб. По 
деятельности торговли в Бердянске в навигацию сего года 
нет сомнения, что пошлин с привозных товаров поступило 
бы несравненно больше. На днях получено в таможне 
предписание о разрешении г. министром финансов, 
вследствие ходатайства здешняго общества, привоза к 
нашему порту следующих товаров: сахару, вина, крепких 
напитков и красок, с увеличением в тоже время 
складочнаго срока для иностранных товаров вообще с 2-х 
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на 6-ти месячный; но, к сожалению, все еще не получены те 
права, которыя имел Бердянск до сего года. 

Относительно отпускной торговли можно сказать, что 
если б были наличныя суда, то в конце ноября было бы 
отправлено еще не малое количество товаров. Склад 
готоваго хлеба в городе теперь превышает 100 т. четв., и 
при нынешних подвозах легко можно предположить, что до 
открытия навигации он увеличится до 200 т. четв., а к концу 
мая, вместе с запроданным по контрактам на разные сроки 
хлебом и с подвозным, легко будет вывезено за-границу 
свыше 300 т. четв. Цены за-границею на пшеницу 
возвышаются, и, по-видимому, имеют наклонность скорее к 
возвышению, нежели к понижению: это можно вывести из 
того обстоятельства, что цены возвышаются и в настоящее 
время, когда прибывают в заграничные порты грузы с 
хлебом в большом количестве и когда там имеются точныя 
данныя о количестве отправленнаго повсюду хлеба, со всех 
отпускных стран. Принимая все это в соображение и в тоже 
время зная, какое громадное количество еще непроданнаго 
хлеба находится в районе нашего города; принимая также 
во внимание и то обстоятельство, что осенью погода вполне 
благоприятствовала озимым посевам, я могу сказать 
утвердительно, что вывоз хлеба из Бердянска предвидится в 
громадном количестве и легко может превысить цифру 
500 т. ч. до новаго урожая. Если все будет 
благоприятствовать отпуску и в будущем году нас посетит 
новый урожай, то, наверное, можно сказать, что вывоз из 
Бердянскаго порта в предстоящем году легко может 
превзойти даже миллион четвертей и тем напомнить нам 
незабвенный для торгующих в Бердянске 1853 год. 

Одесский Вестник. — № 285. — 29.ХІІ.1866. — С. 941. 
 

*46* 

 
31-го декабря 1866 г. Покупка хлеба в нашем городе 

продолжается с прежнею деятельностию, и теперь можно 
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сказать, что продавцы на сроки более осторожны. Готовый 
хлеб весь почти закуплен; он остался лишь в таких руках, 
которыя долго держались, усиливаясь получить за него как 
можно дороже. Готовая пшеница гирка, весом 10 пуд. 8 ф., 
заплачена до 12 руб. 50 коп. Цены готовой гирки, весом от 
9 пуд. 25 ф. до 10 пуд. 5 ф., держатся от 10 руб. 90 до 
12 руб. 50 коп., арнаутки, весом около 10 пуд. и 10 пуд. 
5 ф., — от 11 до 12 руб. Подвоз хлеба приостановился снова 
по случаю грязных дорог. Почты, вообще и 
преимущественно из Таганрога, начали опаздывать 
несколькими сутками. Погода у нас, можно сказать, вполне 
походит на весну; наш рейд давно и окончательно 
очистился от льда и совершенно свободен для судоходства: 
17 и 23 числа благополучно пришли к нам два каботажныя 
суда с рыбою с противуположнаго берега Азовскаго моря и 
продали здесь свой груз с большою выгодою. Последнее из 
сих судов выгружалось на пристани 28 числа. Если б были 
заграничныя суда в Керчи, то они легко могли бы придти к 
нам: это весьма удобно и не рискованно, так как при какой 
либо перемене суда могли бы зимовать в наших бухтах. 
Эти-то бухты и способствуют открытию в нашем порте 
навигации ранее всех других портов Азовскаго моря. 

Вследствие предложения г. министра юстиции, 
губернское начальство командировало к нам губернскаго 
архитектора для осмотра и приискания дома под окружной 
суд, который имеет быть в скором времени открыт в 
Бердянске, по определению комиссии о введении в 
действие судебных уставов 20 ноября 1864 года. Округ этот 
будет заключать в себе на пространстве 30.333 квад. верст 
населения 300.106 жителей. Бердянскому окружному суду 
будут подведомственны: Бердянский и Мелитопольский 
уезды; 3 и 4 станы Александровскаго уезда, Мариупольский 
округ до Азовскаго моря и земли бывшаго Азовскаго 
казачьяго войска. Судебная реформа в Новороссийском 
крае, с образованием Одесскаго округа и с судебною 
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палатою в г. Одессе, согласно имеющимся сведениям, будет 
введена в течении 1867 года. Вследствие всего этого 
городской голова, собрав в думу общество 19 декабря, 
объявил им все вышеизложенное и цель приезда 
присутствовавшаго при этом губернскаго архитектора, 
предложив: не пожелает ли общество, с своей стороны, 
принять участие и содействовать правительству в 
долженствующих быть по сему предмету расходах. 
Предложение это было принято, как и следовало ожидать, с 
радостью и готовностью, и тут же общественным 
приговором постановлено: выдать из городских сумм для 
открытия окружнаго суда в Бердянске единовременно 
7.000 руб. сер. и по открытии того суда в течении пяти лет 
отпускать по 1.000 руб., итого 12-ть [т.] руб. сер. По 
составлении сего приговора, по просьбе общества, градский 
голова дал знать о том депешей как начальнику 
Таврической губернии, так и г. министру юстиции. 
Значительная сумма, пожертвованная Бердянским 
обществом, принимая в соображение другия нужды города 
и незначительныя его средства, лучше всего доказывает, 
как общество оценивает великую судебную реформу. Итак, 
мы можем сказать, что стоим накануне судебной реформы, 
которая даст нам: суд скорый, для всех равный и 
справедливый, и, следовательно, недалеко то время, когда 
многие должны будут придти к убеждению в 
невозможности обращать суд в орудие для приобретения 
каких либо материальных выгод неправильным путем. Эти 
последния строки мы с удовольствием извлекаем из мнения 
бывшаго Таврическаго губернскаго прокурора, ныне 
председателя Таврической палаты гражданскаго суда, 
изложеннаго им по предмету введения новых судебных 
уставов. 

Относительно здания для окружнаго суда сделаны, 
как говорят, разныя предложения; из них не может не 
обратить на себя внимание оригинальное предложение 
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одного негоцианта, который, желая отдать свой дом под 
окружный суд, между разными кондициями просит от 
правительства значительной суммы денег в займы, на 12 
лет, с погашением этого долга ежегодно по частям и с 
уплатою по 6 % на остающийся у него капитал. Сумма, 
требуемая им в займы, так значительна, что почти 
достаточна для того, чтобы его дом был куплен на вечныя 
времена; а он за все это делает лишь малую уступку в 
годовой наемной плате. 

В заключение не могу умолчать о том порядке и 
единодушии, которые были заметны при обсуждении 
обществом дела об окружном суде и составлении приговора 
для содействия в этом деле правительству. Этот случай 
лучше всего может убедить каждаго, что при общем 
участии и единодушии дела всегда будут решаемы скоро, 
успешно и верно.  

Одесский Вестник. — № 8. — 12.І.1867. — С. 25. 
 

*47* 

 
Бердянск и Мариуполь (Ответ г. Я. Д-вичу по поводу 

опровержения статьи В. Ильина 2-го). (Окончание). Что 
касается до выражения г. Я. Д-вича: «Река Калмиус 
представляет удобнейшее место для стоянки и 
безостановочной нагрузки каботажных судов», то 
относительно погрузки так может говорить только 
пристрастный защитник Мариуполя. Мне хорошо известны 
провозглашаемыя удобства нагрузки каботажных судов в 
Мариуполе, в описываемой местности, и всякий, кто ее 
знает, также согласится со мною, что она не представляет 
ничего более как сцепление множества препятствий. 
Большая часть товаров погружается на каботажныя суда не 
иначе как с помощью дубов и в мешках, для перегрузки на 
лодки. Плата за эти дубы часто бывает столь значительна, 
что в Бердянске не платят того каботажным суднам, 
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доставляющим товар на заграничныя суда. Не следует 
упускать из виду, что и в Мариуполе каботажныя суда 
берут плату за перевозку хлеба на заграничные суда не 
только менее чем в Бердянске, но часто даже и более 
значительную. Итак, кроме большой медленности в 
погрузке товаров, в особенности осенью, когда всякая 
минута дорога, товар, погружаемый в Мариуполе, 
облагается излишним, не редко чувствительным, расходом 
на дубы, которым платят не с четверти, а с каждаго мешка. 
Этот установившийся в Мариуполе обычай лучше всего 
может служить доказательством провозглашаемых удобств 
тамошней погрузки и на сколько она в действительности 
удобна осенью и при сырости. О том, приняв во внимание 
приведенныя обстоятельства, может судить каждый. 
Вследствие всего этого цены на продукты в Мариуполе 
всегда стоят ниже, нежели в Бердянске. Часто такая разница 
бывает очень чувствительна для производителей и 
побуждает их предпочитать Бердянск Мариуполю, как 
наиболее выгодный исходный пункт для сбыта товаров. Как 
там будет по очистке устья реки Калмиуса 
землечерпательною машиною, это дело еще впереди; но 
восхищаться теперешней погрузкой в Мариуполе на 
каботажныя суда может лишь только пристрастный 
защитник Мариуполя и человек, не привыкший видеть 
лучших удобств. 

Погрузка товаров в Бердянске происходит с гораздо 
большими местными удобствами, и каботажныя суда 
принимают груз у пристани; догрузок или перегрузок 
дубами не производится и не введено, как дело излишнее; и 
если изредка и случается, что по случаю сильнаго 
восточнаго ветра происходит убыль воды у пристани, то 
каботажное судно догружается в малом количестве, 
отступив от своего места, через другое судно, стоящее у 
пристани*). Но не следует упускать из виду, что когда это 
случается в Бердянске, то и в Мариуполе дубы более в ходу 
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и плата с мешка товара прогрессивно возрастает. В тоже 
время в Таганроге убыль бывает так значительна, что вода 
отходит на несколько верст от берега, оставляя открытое 
дно. Следовательно, убыль воды в этом случае возрастает 
вообще по направлению к устьям Дона. Что касается до 
заграничных судов, то стоянка их на Бердянском рейде 
вполне обезпечена, и к нам приходят суда крупнаго 
размера, часто поднимающия до 6 тыс. ч., которыя и 
останавливаются не далее 1 ½ версты от берега, где и могут 
принимать весь груз. Между прочим, г. Я. Д-вич проходит 
молчанием бердянския бухты, которыя, быть можеть, с 
меньшею затратою капитала и во всяком случае с более 
достоверным успехом могут быть устроены для того, дабы 
в них заграничныя суда могли прямо с пристани принимать 
грузы; но об этом он умалчивает, вероятно, как о статье, 
весьма невыгодной для мариупольцев. За сим более 
подробно распространяться о портах, как неспециалисту, да 
к тому же имея дело, как и полагаю, с таковым же 
неспециалистом, и в добавок с ревностным до явнаго 
пристрастия защитником Мариуполя, прибегающим к 
искажению данных, считаю совершенно излишним. К тому 
же, к несчастию, я не могу на этот случай выставить 
статистическая данныя; но вполне уверен, что перевес и в 
этом вопросе был бы на стороне Бердянска, как это 
случилось по предмету отпуска товаров за границу. Этот 
вопрос, по моему мнению, может быть разъяснен лишь 
опытными и безпристрастными специалистами, а также 
собранием мнений шкиперов, посещающих эти два порта; 
мне же остается сказать только то, что если б 
Мариупольский порт представлял более удобств, нежели 
Бердянский, то нет сомнения, что даже при естественном 
направлении торговли к Бердянску она, по близости 
другаго порта с большими удобствами, какия рисует г. 
Я. Д-вич, развилась бы более в Мариуполе, нежели в 
Бердянске. Но видно, что естественному направлению 
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торговли к Бердянску содействуют и удобства его порта: 
эти два преимущества, идя рука об руку, привели к тому 
неизбежному результату, что Бердянск отодвинул 
Мариуполь на второй план, и торговля в нем, в ущерб 
Мариупольской, пошла быстрыми шагами вперед и ни в 
каком случае не только не остановится на точке замерзания, 
а напротив, прогрессивно, смотря по ходу европейской 
торговли, будет увеличиваться. Этот вопрос лучше всего 
решит будущее.  

Что же касается до повторяемаго несколько раз 
г. Я. Д-вичем оффициальнаго значения г. В. Ильина 2-го, то 
вот это для меня, признаться, становится непонятным. Из 
статьи г.В. Ильина 2-го мы усматриваем, что ему было 
поручено начальством измерение Мариупольскаго рейда 
для составления карты; но объявлять об удобствах того или 
другаго порта и о преимуществах для проведения железной 
дороги вряд ли ему поручалось, по крайней мере, это не 
усматривается из его статьи**). Следовательно, мнение 
г. В. Ильина 2-го не носит никакого оттенка 
оффициальности; оно есть не более как мнение частнаго 
человека. Быть может, и г. Я. Д-вич служит по какому либо 
ведомству; неужели же на одном этом основании он может 
иметь притязание на оффициальное значение своей 
заметки? 

На предложенный г. Я. Д-вичем вопрос относительно 
того, что «многие торговые дома оставили Бердянск и 
ценность построек в город упала чуть ли не на 70 %» с 
просьбой объяснить ему это обстоятельство, я с 
удовольствием приступлю к тому, и могу его уверить, что 
не причина упадка торговли собственно в Бердянске 
вызвала вышепрописанныя обстоятельства, а следующия, 
как небезизвестно и г. Я. Д-вичу, обстоятельства: торговля 
хлебом в Азовских портах за 1852 и 1853 гг., а также 
льняным семенем в 1854 году, предоставив большия 
выгоды негоциантам, возвысила в то же время значение 
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южных русских портов в общественном мнении торгующих 
за-границею и представила им их как обетованные пункты, 
где заработать деньгу, и притом хорошую — дело очень 
легкое и удобоисполнимое. Между Азовскими портами, по 
громадным оборотам тех годов, не мог не обратить на себя 
внимание новый город Бердянск, который успел в 
1853 году отправить за-границу более миллиона четвертей 
хлеба и семян. С наступлением военнаго времени явилась и 
большая деятельность для торговцев константинопольских 
и других центральных пунктов по разным интендантствам. 
Деятельность эта, как известно, предоставила многим 
торговцам большия выгоды, и по заключении мира многие 
из них с деньгами направились в Азовские порты. Многие 
поселились в Ростове, Таганроге, Бердянске, были, кажется, 
и в Мариуполе. Словом, в 1856 году открылось множество 
торговых домов в разных городах южной России, но 
преимущественно с малыми средствами. Были между ними 
и такие, которые имели малое понятие о хлебной торговле. 
Весьма понятно, что подобные люди, без знания местности, 
обычаев страны и местнаго языка, с трудом могли 
конкурировать с прежними, издавна установившимися, 
торговыми домами; к тому же, к их несчастию 
присоединились и другия затруднения: я хочу сказать о 
денежном кризисе 1857 года и вообще о шаткости хлебной 
торговли в продолжении нескольких лет сряду. При такой 
обстановке не малое число торговых домов, при небольшом 
количестве дел и продуктов, неминуемо вызывало сильную 
конкуренцию, имевшую то последствие, что цены всех 
продуктов дорожали и покупались уже не сообразно 
заграничным ценам. Такое обстоятельство следует 
объяснить тем, что всякий наперерыв один перед другим 
желал что-нибудь купить, в предположении выручить хотя 
потребные расходы на содержание торговаго дома. На деле 
же выходило на оборот: вместо ожидаемой пользы, 
приходилось нести убытки. Подобное ненормальное 
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положение дел, весьма понятно, не могло долго 
продолжаться: многие разорились окончательно и были 
очень рады, что могли выехать, не задолжав на месте; 
другие убегали от неминуемаго разорения. Таким 
печальным последствием окончился наплыв торговцев, и 
вот истинная причина того, что не только в Бердянске, но в 
Таганроге и Ростове закрылись многие торговые дома, 
преимущественно из новичков-пришельцев. 

Этому обстоятельству не мало содействовало 
впоследствии и известное дело банкира Миреса по займу 
турецкаго правительства, вследствие котораго, по связям с 
торговлею в Турции, пострадали многие греческие 
торговые дома. Если в течение сего времени, по разным 
обстоятельствам, и выехали из Бердянска некоторыя давно 
торговавшия здесь лица, то это разве следует приписать 
упадку собственно бердянской торговли? Из Мариуполя 
некоторые тоже выезжали и переселились сюда; но разве в 
этом обстоятельстве нельзя предполагать разных торговых 
сделок и соображений, а непременно следует приписывать 
их упадку торговли и притом собственно в Бердянске? Кто 
сколько нибудь знаком с ходом торговли в наших портах, 
тот, без сомнения, вполне согласится с настоящим моим 
объяснением; для окончательнаго же убеждения г. Я. Д-
вича я приведу следующее обстоятельство: Бердянску не 
помешало в 1865-м г. меньшее против прежняго число 
торговых домов отправить за-границу 518.553 чет., а в 
1866 году — 669.254 четв., и в то же время более против 
Мариуполя; а в особенности в настоящем году. Кроме того, 
в 1853 году в Бердянске было не более контор, а отправлено 
более миллиона четв. Таким образом, выходит, что дело не 
в числе торговых домов, а в количестве отправляемых 
товаров. Я мог бы этим кратким разсуждением отвечать г. 
Я. Д-вичу; но счел долгом разъяснить ему дело для того, 
дабы доказать, что не следует писать, и притом писать так 
резко, об обстоятельствах неизвестных; а если это сделано с 
умыслом, то надо согласиться, что выбор подобнаго 
способа действий вышел не совсем удачным, ибо 
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изложенные мною выше факты очень хорошо известны 
каждому торгующему в Азовских портах, и потому 
выставлять их в искаженном виде составляет риск более 
чем непростительный. Относительно упадка цен на дома в 
Бердянске я скажу г. Я. Д-вичу следующее: должно быть 
ему небезизвестно, что ценность вообще на недвижимыя 
имения пала повсеместно в России, и в том числе во многих 
городах, и даже в столицах, ценность на дома. Причину 
упадка одни приписывают крестьянской реформе и вообще 
переходному положению, в котором находится теперь 
Россия, другие — разным финансовым обстоятельствам, а 
некоторые — просто недостатку денег. Как бы там ни было, 
но это печальное обстоятельство временно постигло не 
один Бердянск, и г. Я. Д-вич вовсе не указывает, чтобы в 
настоящее время ценность имений возвысилась в 
Мариуполе. Весьма понятно, что Бердянск, участвуя в 
прогрессе торговли, не мог в этом случае избегнуть и 
общей участи во временных невзгодах. Это есть лучшее 
ручательство будущаго его прогресса и, быть может, 
большаго его возвышения. Если Мариуполь не принимает 
участия в общем движении, то можно поздравить его, что 
ему предстоит незавидная участь впереди.  

*) О выражении г. Я. Д-вича, что лодка, 
поднимающая 700 четв., должна была остановиться в 
Бердянске за волнорезом, и о том, что где будто бы было 10 
фут глубины, там ныне 5, поговорим ниже. 

**) Но ведь это следует само собою из приведеннаго 
факта. Ред. 

Одесский Вестник. — № 15. — 20.І.1867. — С. 47 – 48. 
 

*48* 

 
16-го января. Цены на хлеб увеличиваются и покупки 

продолжаются. Куплено готовой гирки до 3 т. четв., весом 
10 пуд. 2 и 4 ф., по 12,75 и 13 руб. Теперь предлагают уже 
выше 13 руб., но продавцы просят дороже. За арнаутку 
хорошаго сорта предлагают 13 р. 50 коп.; продавцы не 
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отдают, и есть такие, которые твердо решились ожидать до 
открытия навигации, а теперь просят 15 р. Подвоз хлеба 
самый ничтожный, и это проявляется при первом удобном 
случае. 5 числа к нам пришли два каботажных судна с 
свежею рыбою, и одно из  них отошло обратно в 
Черноморию.  

На днях к нам приехал наш уездный предводитель 
дворянства Спиридон Лампси, помещик из Крыма. 
Бердянский уезд, как имеющий мало дворян-владельцев и 
поэтому несамостоятельный для дворянских выборов, был 
соединен, относительно должности предводителя, с 
1861 года с Мелитопольским уездом; теперь же, по случаю 
открытия земских учреждений, эта должность опять 
отделена от Мелитопольскаго уезда, и в октябре прошлаго 
года избран Бердянским уездным предводителем 
дворянства вышеупомянутый помещик Лампси. Он приехал 
открыть мировой съезд и председательствовать в 
рекрутском присутствии. Оба эти учреждения сегодня 
открыты предводителем. Долговременная служба г. Лампси 
по разным дворянским выборам и в должности 
предводителя дворянства в другом уезде, опытность 
сельскаго хозяина и полное понимание земскаго дела могут 
служить лучшею порукою, что он принесет не малую 
пользу нашему уезду, и этим устранится недостаток, 
ощущаемый прежде в неимении отдельнаго представителя 
высшаго сословия для нашего уезда. При земских 
учреждениях должность предводителя дворянства, и в то же 
время председателя уезднаго земскаго собрания, настоль 
значительна, что мы будем очень рады, если наши надежды, 
возлагаемыя на предводителя дворянства, основанныя на 
прочных данных, осуществятся на деле для общаго блага 
нашего уезда. 

На прошлой неделе было заседание комиссии, 
избранной городским обществом для разработки некоторых 
вопросов. В число этих вопросов входит и весьма 
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серьезный вопрос о баласте приходящих к нашему порту 
судов. Досадно, что заседание этой комиссии не состоялось 
по случаю неявки многих ея членов. Нужно надеяться, что 
новое заседание будет назначено в скором времени и на 
этот раз будет удачнее. Теперь приходящия к нашему порту 
суда выбрасывают баласт прямо в море, на отведенном для 
сего месте. Действительно, нельзя не согласиться, что 
подобная мера не должна быть терпима, и, быть может, 
содействует не мало к засорению нашего рейда, хотя есть и 
такие, которые уверяют, что мера эта не приносит 
существеннаго вреда порту. Как бы то ни было — это дело 
специалистов; но не следует упускать из виду, что эта 
мера — выбрасывание баласта в назначенное место — 
существует в Бердянске с 1858 года. До того было 
обязательно для шхиперов вывозить баласт своими 
средствами на берег. Но это, скорее можно сказать, 
существовало на бумаге, а не на деле; ибо на месте, 
предназначенном для выгрузки с судов баласта — на берегу 
моря — почти не остались следы вывозимаго баласта. 
Следовательно, нет сомнения, что весь баласт, или большая 
часть его, выбрасывался и тогда прямо в море, с тою 
разницею, что теперь он выбрасывается в одной местности, 
менее всего приносящей вреда порту, а тогда выбрасывался 
повсеместно на рейде. При нынешней системе 
выбрасывания баласта в Бердянском порте шхиперам не 
представляется никакой надобности прибегать к 
злоупотреблениям и выбрасывать баласт в другом месте 
рейда, так как место, для сего предназначенное, 
представляет для них все удобства. Кто сколько нибудь 
знаком с обстоятельствами наблюдения в портах за судами 
с тою целью, чтобы шхипера не выбрасывали баласт в море, 
тот вполне согласится, что нет возможности в точности 
этого исполнить. Если во время стоянки в каждом порте 
военнаго судна, занимающаго пост брандвахты, не 
представлялось возможности в точности наблюдать за этим, 
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то это тем труднее в настоящее время. За этим обязан 
наблюдать корабельный смотритель; но спрашивается: в 
состоянии ли он сделать что либо? К. тому же, тот же 
самый корабельный смотритель обязан быть и на пристани, 
при погрузке и выгрузке товаров. Что может он сделать, 
при всем своем желании, а в особенности в туманные 
осенние утра и дни, а также в темныя ночи? Представляется 
ли наблюдать? Решительно и положительно никакой. 
Поэтому всякое постановление о том, чтобы шхипера 
вывозили на свой счет и своими средствами баласт на 
берег, будет лишь мерой на бумаге; а в действительности, 
при самом даже строгом наблюдении, большая часть 
баласта будет выбрасываться в море. Недуг этот требует не 
полумер, а самых радикальных средств; он должен быть 
излечен в таком смысле, дабы шхиперам не представлялось 
надобности рисковать и прибегать к злоупотреблениям. 
Этим лишь одним может быть достигнута цель, и наш рейд 
перестанет засариваться баластом. 

По нашему мнению, для достижения вернаго 
результата по делу о баласте следует принять следующую 
меру. Для выгрузки баласта на берег устроить потребное 
количество барж, а для передвижения их — маленький 
буксирный пароход. По числу приходящих к нашему порту 
судов, принимая в соображение, что каждое судно имеет 
баласту не менее третьей части своей вместимости (а есть и 
такия суда, которыя имеют его гораздо более третьей части: 
это зависит от конструкции судна), следует предполагать, 
что придется ежегодно выгружать баласту от 160 до 300 т. 
четв., или, лучше сказать, от 1.600.000 до трех миллионов 
пудов. Это будет зависеть от количества приходящих судов, 
так и от их конструкции.*) Дабы шхиперам не было выгоды 
выбрасывать баласт в море где бы то ни было в нашем 
рейде или даже по пути к нам от Керчи, самое лучшее 
полагаю: назначить плату на выгружаемый баласт не с 
количества находящагося на судне, а с количества тонн или 
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ластов судна по его документам. Таким образом шхипер, 
платя ластовые за выгрузку своего баласта, не будет иметь 
надобности подвергать себя риску штрафа, и тогда само 
собою прекратится выбрасывание баласта в море. При этом 
не следует упускать из виду, что накопление судов в 
большом количестве в нашем порте бывает 
преимущественно осенью, и в особенности в сентябре и 
октябре; поэтому и следует иметь достаточное количество 
барж для того, дабы выгрузка баласта с каждаго судна 
могла окончиться не далее как в три дня по прибытии судна 
в порт или по объявлении шхипера, что он остается в порте 
и желает очистить свое судно от баласта. Этот трехдневный 
срок, разумеется, должен быть принят в руководство, если 
не представится законных к тому препятствий, т. е. от бури 
и т. п. Вызгузка баласта должна быть произведена скоро, 
как для того, чтобы суда не теряли напрасно времени, а чрез 
то и не несли потери, так и для того, чтобы шхипера, даже 
при платеже за выгрузку баласта, не прибегали к 
выбрасыванию онаго в море, собственно, для выигрыша 
времени. Плата за выгрузку баласта не должна быть высока, 
дабы она не была обременительна для судохозяев; она 
должна лишь выкупать потребные расходы на содержание 
парохода и барж, и, кроме того, давать небольшую выгоду, 
так как баржи и пароход, без сомнения, будут иметь время 
заработать деньги, помимо выгрузки баласта, и перевозкою 
грузов с пристани на суда. На устройство парохода и 
нужнаго числа барж требуется соответственный капитал. 
Город, по моему мнению, не имея сам необходимых для 
сего средств, легко может вызвать желающаго взять все 
устройство, обезпечив его гарантией известнаго числа 
процентов, сколько будет признано нужным. Таким 
образом легко может образоваться компания или даже 
явиться отдельный предприниматель. Носятся слухи, будто 
бы один негоциант предлагает устроить все это на свой счет 
с тем, чтобы ему одному было предоставлено право 
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выгрузки баласта. Подробности его условий мне пока не 
известны; но во всяком случае — это дело хорошее и 
удобоисполнимое. Без сомнения, все это следует устроить 
на прочных началах, чтобы не обременить судохозяев и 
вместе с тем вполне достигнуть желаемой цели; к тому же 
необходимо иметь в виду, чтобы в последствии не 
встретились какия либо недоразумения. Полагаем, что 
город должен потребовать от предпринимателя прочных 
гарантий в точном исполнении принимаемых на себя 
обязательств, и притом с достаточным обезпечением, 
чтобы, в случае неисполнения условий, действовать на его 
счет. Во всяком случае, выгружаемый баласт должен 
поступать в собственность города и выгружаться на берег 
на указанном для того думою месте. Таким образом, город, 
устроив на прочных началах дело о выгрузке баласта, 
отстранив всякое засорение своего рейда, может в то же 
время употреблять годный для того баласт на поправку 
городских улиц, требующих, как всеми признается, 
радикального улучшения, или, лучше сказать, устройства. 

*) По десятилетней сложности, т. е. с 1856 по 1866 
год, в Бердянск приходило ежегодно по 260 судов, на 
которых вывозилось ежегодно 466.049 четв. зерна и 74.724 
пуд. разных громоздких товаров. 

Одесский Вестник. — № 27. — 4.ІІ.1867. — С. 87. 
 

*49* 

 
В 1866 г., в первых числах октября месяца, открыта в 

г. Бердянске земская уездная управа. Носится достоверный 
слух, что в проэкте раскладки управы помещена статья 
дохода с налога на патенты питейных заведений, по 30 
проц. их стоимости. Я полагаю, что раскладка на патенты 
останется только на бумаге, без применения к делу, потому 
что возвышение патентнаго налога уменьшит число 
питейных заведений, что неблагоприятно отзовется на 
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государственном доходе по этой отрасли, не имеющей 
земскаго сбора.  

Зимний сезон в Бердянске идет не скучно: 
коммерческий клуб с танцовальными вечерами, семейные 
вечера, спектакли приезжей труппы актеров разнообразят 
время. О даровитости актеров считаю излишним говорить, 
но во имя справедливости нельзя умолчать об одной из 
актрис, необыкновенно пылкаго нрава. Недавно на вечере в 
одном порядочном доме один из гостей, по летам своим 
годный в деды 18-летней актрисе, хваля ея фигуру, 
коснулся руками ея тальи. Как видите, сделано не ловко; 
актриса имела полное право ему это заметить, но дело 
разыгралось не так. Актриса вспыхнула и, не говоря ни 
слова, с практическою быстротою украсила физиономию 
гостя фотографическими снимками своих дланей. 
Утешительно видеть нравственность женщины, в каком бы 
виде она ни рисовалась, но только не на ланитах ближняго.  

Г. 
Одесский Вестник. — № 39. — 18.ІІ.1867. — С. 126. 

 
*50* 

 
18-го февраля. Хлебная торговля в Бердянске 

подверглась затишью, вследствие застоя и даже понижения 
цен на заграничных рынках, которое не могло отразиться и 
здесь. Цены на хлеб изменились, и хотя продавцы готоваго 
хлеба (а тем более крупных количеств) не уступают в цене, 
но покупатели не предлагают уже теперь прежних цен, так 
что, можно сказать, номинальное понижение цены от 1 р. 
до 1 р. 25 к. на четверти. С подвозов, помелочно, покупают 
теперь гораздо дешевле, чем прежде: за гирку, весом 
10 пуд., не платят дороже 11 рублей 50 коп. и 11 руб. 
75 коп., тогда как прежде платили до 12 р. 50 к. Если бы 
погода — часто изменчивая — не препятствовала подвозам 
хлеба, то, наверное, цены на хлеб понизились бы еще более. 
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Пользуясь хорошей и теплой погодой, во многих немецких 
колониях нашего уезда после второй половины января 
начались посевы яроваго хлеба, и преимущественно 
пшеницы; как уверяют, посеяно уже не малое количество. 
Это редкий случай, и, быть может, даже первый в нашем 
крае; но полагаем, что опыт окажется удачным, так как 
погода продолжает благоприятствовать посевам. Если 
последуют большие морозы и семена погибнут, то все таки 
каждый хозяин имеет еще достаточно времени, чтобы 
вторично посеять на той же земле; а при удаче он, 
несомненно, выиграет, так как посев, укоренившийся ранее 
и пустивший рост, будет более обезпечен на случай засухи, 
и даже успеет, так сказать, отстоять свое существование. 
Будущее лучше всего покажет результат этих посевов. 

Вчера на нашем рейде показались 2 иностранных 
судна, пришедших из Керчи. Это обстоятельство важнее 
теперь, чем когда либо, и это потому, что при начавшемся 
колебании цен на хлеб за границею каждому следует 
спешить с отправкой закупленнаго здесь хлеба по высоким 
ценам. Эта-то причина и заставляет нас еще более 
приветствовать раннее открытие нашей навигации.  

Поставка рекрут в Бердянское рекрутское 
присутствие уже выполнена, и оно временно закрыто к 15 
числу*). Принято всего до 210 рекрут, натурою и с 
квитанциями. Нельзя было не заметить, что при этом 
наборе обошлось без раздирающих душу сцен, которыя 
были прежде в ходу, в особенности около дома, где 
помещалось рекрутское присутствие. Напротив даже, было 
много примеров, что принятых рекрут встречала масса 
народа с приветственным возгласом «ура», а принятый 
рекрут радостно и поспешно выходил к своим односельцам, 
повторяя несколько раз слово «годен». Многочисленное 
добровольное замещение меньшими братьями старших и 
дешевая плата охотникам, нисшедшая даже ниже 150 руб. 
сереб., лучше всего доказывают, что народ оценил и понял 
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те благодетельныя реформы, которыя воспоследовали в 
армейском быту. К тому же, гуманное обращение 
предводителя дворянства и свободный к нему доступ 
каждаго поселянина не мало содействовали той бодрости 
рекрут, которой мы имели случай быть свидетелями. При 
первом же представившемся случае все убеждались, что 
жалоба каждаго разсматривается по справедливости и что 
нельзя расчитывать ни на какия случайности; а вследствие 
этого каждый пришел к заключению, что принятый рекрут 
действительно подлежал приему. Все это, вместе взятое, по 
нашему мнению, послужило к тому, что мы имели случай 
видеть резкую перемену во взглядах и понятиях поселян 
при настоящем наборе. Принятые рекруты уже отправлены 
отсюда по назначению, и каждый раз их провожала музыка. 
Приятно было видеть тот бодрый и веселый дух, который 
преобладал среди новобранцев. 

Нельзя пройти молчанием того приятнаго 
впечатления, которое мы вынесли, побывав несколько раз 
при разборе дел на мировом съезде, и того доверия, с 
каковым обращались поселяне в это новое учреждение. Для 
нас это тем приятнее, что мы стоим накануне судебной 
реформы, а подобное доверие к новым учреждениям более 
чем желательно. 

Между прочим, утешительно было видеть, как легко 
и скоро был доведен до сознания один поселянин, 
обманувший человека, котораго сдал в рекруты вместо 
своего сына, и как миролюбиво покончено это дело. 
Приведенный до сознания своего несправедливаго 
поступка, он добровольно вызвался уплатить ему вдвое 
против той суммы, которою хотел воспользоваться 
обманом. Этот случай, без сомнения, приведет многих к 
убеждению, что надо забывать не только старые порядки, 
но даже и старые способы, тем более, что это произошло с 
весьма зажиточным поселянином. 
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В заключение не лишним считаю присовокупить, что 
в нашем городе и уезде открыты добровольныя подписки в 
пользу несчастных семейств кандиотов. Самое деятельное 
участие в этом добром деле принял наш предводитель 
дворянства. В несколько дней собрано до 3 т. руб., которые 
немедленно и высланы по назначению. В воскресенье, 19 
числа, назначен в нашем клубе «базар», а в субботу, 25 
числа, аллегри и вечер в пользу тех же несчастных. В свое 
время мы постараемся собрать точныя сведения о 
количестве собранных для сего предмета денег и подробно 
сообщим обо всем читателям «Од. Вестника». 

*) Сколько нам известно, рекрутское присутствие 
будет у нас отныне постоянное: для замены 
представленных уже рекрут, для представления квитанций 
в счет настоящаго и будущих наборов, для нашего и 
Мелитопольскаго уездов, на том же основании, как это 
существует в губернском городе. 

Одесский Вестник. — № 51. — 7.ІІІ.1867. — С. 167. 
 

*51* 

 
5-го марта. Вчера открыто у нас экстренное уездное 

земское собрание г. председателем, бердянским 
предводителем дворянства Лампси, который при этом 
произнес следующую речь: «Прежде всего, господа, 
заявляю удовольствие, что имею приятный случай 
познакомиться с вами, открывая настоящее земское 
собрание. О цели его говорить не буду. Каждый из вас, 
участвовавших в первом собрании, в сентябре, полагаю, 
сознает, конечно, те побуждения, которыя вызвали 
необходимость этого втораго съезда, не в очередь. По 
вступлении на путь, указываемый положением о земских 
учреждениях, в первом же собрание вашем нельзя было 
решиться сделать шаг вперед в столь важном деле, какое 
вверено земству. Вы видели тогда, что недоставало на этом 
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пути многаго для опоры, и озаботились подготовлением 
основ для дальнейших действий. Теперь же, собравшись 
вторично, мы должны положить по крайней мере начало 
нашему делу. Тут с перваго же заседания необходимо 
разсмотреть вопрос: какими средствами может располагать 
земство для осуществления своих желаний? Есть ли у нас 
деньги, которыя в каждом деле — на первом плане. 
Обязанности, возлагаемыя на нас положением о земских 
учреждениях, составляют совокупность многоразличных 
потребностей, из коих выполнением одних мы обязаны 
пред правительством: это земския повинности по 
существующим законам; равно мы обязаны выполнением 
по возможности и других потребностей, в виду местных 
хозяйственных польз и нужд губернии и уезда. Перечислять 
пользы, каких в праве ожидать общество от земства, было 
бы лишним. Нужды ввереннаго нам уезда с его городами и 
селениями также очевидны. Я недавно здесь и уже мог бы 
составить длинный перечень того, что нужно и чего 
недостает для возможнаго улучшения быта жителей. Но 
вами, господа, высказаны в первом собрании главнейшия из 
потребностей, предлежащих постепенному 
удовлетворению. Остается изыскать и указать средства, 
откуда и как достать деньги. Это и вызвало экстренное 
собрание гг. гласных; вместе с вами и я готов разделить 
труды в предстоящих нам занятиях. Выше я сказал, что вы, 
господа, озаботились уже, или, точнее сказать, 
распорядились чрез земскую управу о подготовлении основ 
для дальнейших своих действий. Я имею в виду данную 
вами инструкцию управе, которая должна представить нам 
в этом заседании необходимыя данныя и свои предложения 
о том, с каких именно предметов, по каким основаниям и в 
какой норме может быть определено нами обложение, для 
получения посредством раскладочных сборов необходимой 
нам на первый раз суммы. Вот содержание инструкции, 
написанной в первом земском собрании здешней управы. 
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Объявляю Бердянское экстренное уездное земское собрание 
открытым.» 

Затем, вместо отказавшагося от звания городскаго 
гласнаго Василия Латышева, были вызваны кандидатами 
Ган и Авагинянов, которым, как получившим на выборах 
одинаковое количество баллов, был предложен жребий; 
гласным остался Ногайский 2-й гил. купец Василий Ган. 
Секретарем земскаго собрания единогласно избран гласный 
священник Синицкий. После этого исправляющим 
должность председателя управы Пунинским была прочтена 
переписка о чиновнике Конковском, избранном земским 
собранием в сентябре 1866 года в должность председателя 
уездной управы. Из этой переписки усматривается, что г. 
Конковский не был утвержден г. начальником губернии в 
должности председателя управы. Этим было покончено 
первое заседание собрания, открывшагося на восемь дней. 
В нем присутствовали, из 20 гласных собрания, 13. В 
предстоящих заседаниях мы познакомимся отчасти с 
деятельностью управы в течении минувших 3 месяцев.  

Положение торговых дел в нашем городе не 
изменяется. Можно сказать даже, что они скорее находятся 
в застое. 

Одесский Вестник. — № 63. — 21.ІІІ.1867. — С. 206. 
 

*52* 

 
На днях посетил Бердянск одноногий танцор Донато. 

Искусство г. Донато танцевать на одной ноге по истине 
удивительно; в особенности поразителен его марш, при 
котором прыжки так ловки и быстры, что издали кажется, 
будто он марширует, подымая плавно свою единственную 
целую ногу.  

Одесский Вестник. — № 106. — 16.V.1867. — С. 359. 
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*53* 

 
Некролог. 25-го мая скончался в Бердянске бывший 

наказный атаман Азовскаго козачьяго войска (ныне 
упраздненнаго) генерал-лейтенант К. Решетилов. 

Одесский Вестник. — № 121. — 3.VІ.1867. — С. 408. 
 

*54* 

 
26-го мая. В течении последних двух недель в 

хлебной торговле нашего города произошло несколько 
перемен. Цены на пшеницу понизились, и не было покупок 
по прежним высоким ценам. На рожь, при усиленных 
покупках, цена одновременно поднялась до 6 р., но после 
понизилась. Теперь же, можно сказать, в нашей торговле 
затишье, и несколько дней не было покупок. Причиною 
тому — понижение цен на заграничных рынках и хорошая 
надежда на предстоящий урожай в нашей местности. 
Дожди продолжались почти целую неделю, от 14 до 21 мая. 
Нужно полагать, что эти дожди обезпечили урожай нашего 
района. Подвоз хлеба продолжается в весьма значительных 
размерах, преимущественно партиями спекулянтов, 
закупивших хлеб на месте в разных селениях. Номинальныя 
цены теперь на хлеб следующия: гирка, весом от 9 п. 30 до 
10 пуд. 5 и 6 ф., от 10 р. 75 до 11 р. 90 к. Арнауты, весом 
9 п. 35 ф. до 10 пуд. 6 и 8 ф., от 10 р. 50 к. до 11 р. 60 к. Ржи 
от 5 р. 60 к. до 5 р. 75 к. Оживленныя покупки 
продолжались от 10 до 22 мая, и за это время куплено 
пшеницы до 25 т. четв. Заплачено: за гирку, весом 9 п. 30 ф. 
и до 10 п. 5 ф., от 11 р. до 11 р. 80 и 90 к. Арнаутки куплено 
немного, ценою от 10 р. 75 к. до 11 р. 60 к. Ржи куплено до 
10 т. четв. и заплачено от 5 р. 50 к. до 6 р. за четверть в 10 
пудов. Льну мало в продаже; цены стоят от 12 до 13 р. 50 к., 
смотря по качеству и чистоте. 
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Фрахты дошли до самых низких размеров: 
зафрахтовано несколько судов по 260 и 262 ½ сант. для 
портов Средиземнаго моря, по 46 и 48 шил. за тонн. в 
Англию и по 50 и 51 ½  шил. за тонн. для северных портов. 
Теперь предлагают туда и по 2 ½ фр. Каботажным судам: в 
Керчь по 30 к., на рейд для перегрузки на заграничныя суда 
10 и 12 к. с четверти. 

Одесский Вестник. — № 121. — 3.VІ.1867. — С. 409. 
 

*55* 

 
Некрологическая заметка. 27-го мая Бердянск 

хоронил всеми уважаемаго гражданина генерал-лейтенанта 
Константина Федоровича Решетилова, скончавшагося в 
ночь с 24-го на 25-е число на 75-м году жизни. Зная 
покойнаго по доброй славе, составившейся в семье 
бердянскаго общества, я могу сказать положительно только 
то, что последнюю служебную деятельность окончил он в 
звании наказнаго атамана Азовскаго козачьяго войска, и 
обязанность эту исполнял добросовестно, о чем 
свидетельствуют чувства благодарности, высказанныя на 
деле бывшими его подчиненными при его похоронах. 
Владея в уезде и в городе недвижимостию (в уезде — 
Высочайше пожалованною землею), он принадлежал к 
дворянскому сословию Таврической губернии, хотя и был 
уроженец тихаго Дона. 

При отпевании тела просторный кафедральный собор 
Бердянска, как говорится, был битком набит людьми всех 
сословий. Площадка перед церковью была также запружена 
народом, но уже не одними православными; тут были 
армяне, евреи, караимы, члены безпоповщинской секты, 
молокане и др. сектаторы. И все это пришло, чтобы 
проводить покойнаго до городской усыпальницы, где 
заблаговременно уже чернела толпа народа, собравшагося, 
оставив горячия в это время работы, попрощаться с прахом 
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добраго человека. Так уважал покойника и так хоронил его 
весь город. 

А. Радионов 
Одесский Вестник. — № 140. — 27.VІ.1867. — С. 471. 

 
*56* 

 
24-го июня. В течение последних двух недель хлебная 

торговля на нашем рынке была довольно оживлена и, 
несмотря на перемену курса, цены держались прежней 
нормы. Насчитывают, что количество купленнаго хлеба 
простирается до 45 т. четв., из числа коего до 30 т. четв. 
гирки и арнаутки, по следующим ценам: гирка, весом 9 пуд. 
25 ф. до 10 пуд. 5 ф., продавалась от 10 руб. 60 коп. до 
11 руб. 60 коп.; арнаутка, весом 9 пуд. 35 ф. до 10 пуд. 5 ф., 
от 10 р. 50 коп. до 11 р. 25 коп. Ржи куплено до 12 т. четв., 
ценою от 5 р. 60 к. до 5 р. 85 к. Ячменя куплен груз до 2600 
чет. с сдачею на судно по 6 руб. за четверть в 9 мер. 
Вообще, торговля была оживлена; подобное настроение и 
теперь все еще продолжается. Подвоз хлеба тоже 
значительный; как видно, поселяне, усматривая 
предстоящий урожай, отчасти почти обезпеченный в нашем 
районе, в особенности на разстоянии 60 верст вокруг 
города, привозят остальной хлеб, стараются продать скорее 
и запастись деньгами на уборку новаго хлеба. При большом 
количестве посевов в нашем районе следует ожидать 
громаднаго количества хлеба на предстоящую осень и, 
сколько заметно, приготовления к покупкам и сделкам на 
осень уже начались. Можно ожидать, что дела будут 
хороши; да и цены, сколько можно судить, не будут низкия. 
Если в эту осень будут соединены два благоприятныя  
обстоятельства для сельскаго хозяйства нашей местности, а 
именно: хороший урожай и высокия цены, как это было в 
прошлом году, то жители нашей местности, пострадавшие 
так много от продолжительных неурожаев и чрез то 
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вошедшие в долги, будут иметь полную возможность 
поправить свои материальныя средства. 

При таких благоприятных обстоятельствах и 
Бердянское земство будет иметь возможность установить 
свои действия на прочных основаниях; а ожидаемыя от него 
благодетельныя результаты — при уравнительном 
разложении земских провинностей на все население — 
будут содействовать еще более к благосостоянию жителей. 
Сколько нам известно, земская управа скоро приведет в 
окончательное исполнение усовершенствование 
медицинской части в уезде, согласно предназначению 
земскаго собрания, на каковой предмет им определено 
ежегодной затраты в 6960 руб. сер. и предназначено 
образовать в уезде три медицинские участка с 
определением в каждый участок по одному медику, 
повивальной бабке, двух фельдшеров и шести 
оспопрививателей с нужными медикаментами. К тому же 
не следует упускать из виду, что наш Молочанский 
менонистский округ имеет отдельно устроенную у себя 
медицинскую часть. При таком порядке можно сказать, что 
в нашем уезде будет, наконец, открыта возможность 
подавать медицинскую помощь населению. Относительно 
болезней скота управа приняла надлежащия меры, и в уезде 
скоро будет опытный ветеринарный врач. Этим вполне 
оправдались наши ожидания от земства по сему важному 
предмету. Мы надеемся еще, что земская управа обратит в 
свое время должное внимание и на народное образование и 
учреждение школ в уезде, а также будет содействовать к 
улучшению средств учебных заведений в городах своего 
района. Отрадно видеть успехи 12 поселянских мальчиков, 
взятых на счет земства и определенных в здешнее уездное 
училище. Желательно было бы видеть увеличение их числа 
в будущем. Как говорят, скоро будет приведен в 
исполнение проэкт члена управы г. Пунинскаго, 
одобренным земским собранием, касательно уездной 
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верховой земской почты, и тогда представится возможность 
скоро, верно и удобно иметь почтовое сообщение с самыми 
большими селами и центральными пунктами нашего уезда. 
Было бы желательно не только скорее осуществление этого 
проэкта, но даже, ежели возможно, расширение его при 
помощи всевозможных льгот и удобств для жителей, часто 
вынужденных ехать несколько десятков верст, чтобы 
только подать на почту простое письмо, или же со 
вложением рубля или двух рублей. 

Предположения Бердянскаго земскаго собрания об 
устройстве железной дороги от Бердянска до кол. 
Гальбштадта, Бердянскаго уезда, встретило, сколько нам 
известно, большое сочувствие у г. главнаго начальника края 
г. Новороссийскаго и Бессарабскаго генерал-губернатора 
Павла Евстафьевича Коцебу. Его 
высокопревосходительство изъявил готовность 
содействовать успеху этого предприятия по мере зависящих 
от него средств. Такой лестный отзыв начальника края 
вполне ободрит наше земство, которое, разсматривая этот 
вопрос в чрезвычайном своем собрании, бывшем в марте 
месяце сего года, постановило: «поручить управе сделать 
заем на счет земства 6000 руб., нужных на изыскание этой 
линии и приведение этого дела к должному порядку, и 
довести до сведения правительства о предположении 
Бердянскаго земства ходатайствовать о постройке этой 
железной дороги с гарантиею земства, посредством 
образования компании». Теперь земская управа вошла в 
соглашение с инженером и, сколько нам известно, 
изыскание этой линии имеет быть начато в 
непродолжительном времени с тем, чтобы оно было 
покончено к предстоящему очередному съезду земскаго 
собрания, которое имеет быть в сентябре сего года. О той 
пользе, какую может принести упомянутая дорога для 
нашей местности во всех отношениях, мы не станем 
распространяться; скажем только, что она соединит самый 
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лучший и богатый район с местом заграничнаго отпуска, и 
рано или поздно может послужить соединительным 
пунктом для нашей местности с другими линиями 
железных дорог. Нам остается только пожелать полнаго 
успеха этому полезному предприятию. 

Фрахты немного лучше: зафрахтовано по 2 ф. 75 и 
3 фр. в порты Средиземнаго моря. На днях у нас принял 
груз ржи английский коммерческий пароход, вместимостью 
около 6.000 четв.; он получил фрахт 70 шиллингов за тонн в 
порты континента. Каботажным судам платят: в Керчь от 
25 до 35 коп., на рейд, для перегрузки на суда, 10 коп. с 
четверти. 

Одесский Вестник. — № 145. — 4.VІІ.1867. — С. 
488 – 489. 

 
*57* 

 
22-го июля. В последнем письме мы сообщали, что 

уездная земская управа приступает к производству 
изысканий по предполагаемой к постройке линии железной 
дороги от г. Бердянска до кол. Гальбштадт. Теперь можем 
передать, что изыскания эти поручены управою строителю 
Бердянскаго порта инженеру Фон-Дезину, который и начал 
несколько недель тому назад поверхностныя изыскания, а с 
20 числа июля приступил к подробным, которыя имеют 
быть окончены им и представлены управою на 
разсмотрение и обсуждение очередному земскому 
собранию, имеющему собраться в сентябре текущаго года. 
По случаю начатия подробных изысканий, по приглашению 
председателя управы, было отслужено на Бердянской 
пристани 20 сего июля благодарственное Господу 
молебствие при многочисленном стечении народа. Пред 
началом молебствия председатель управы сказал несколько 
слов, в которых объяснил цель приглашения и 
обстоятельства, сопровождавшия дело об устройстве 
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железной дороги от г. Бердянска до кол. Гальбштадт, и в 
заключение пригласил присутствовавших помолиться 
Всевышнему, дабы Он дал всем силу и способствовал к 
осуществлению столь добраго и полезнаго дела. 

Фрахты возвысились; зафрахтовано несколько судов 
по 4 и 4 ¼ ф. на Марсель, и 55 шил. в Англию. В Таганроге 
заплачено до 5 ф. и 60 шил. Теперь здесь мало свободных 
судов и уже просят 5 ф. Сколько можно заключить из 
течения дел, фрахты на предстоящую осень будут высокие 
и суда в требовании. 

Одесский Вестник. — № 169. — 3.VІІ.1867. — С. 561. 
 

*58* 

 
По поводу торговли солью на юге. 

Бердянск. Сколько нам известно, в настоящее время 
разсматривается проэкт положения о доходе с туземной 
соли. Это обстоятельство интересует не только 
солепромышленников, но будет иметь влияние на одну из 
важных отраслей Новороссийскаго края. На этом основании 
мы сочли нужным сказать несколько слов о 
солепромышленности этого края и высказать наше мнение 
по этому важному делу. 

Правительство, признавая соль первою народною 
потребностью, старалось всегда поставить эту отрасль в 
возможно лучшее положение и сделать торговлю солью 
общедоступною. Лучшим тому доказательством может 
служить то, что правительство, хотя облагает соль акцизом, 
но в то же время старается дать и возможныя облегчения. 
Одно из существенных облегчений в положении об акцизе с 
соли есть, без сомнения, годовая разсрочка акциза для 
привозимой к азовским портам крымской соли; но, к 
сожалению, эта благодетельная льгота не вполне достигает 
своей цели, если принять во внимание стеснительное 
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положение, в которое поставлена солепромышленность по 
аварейным случаям. 

Цены на соль, не считая акциза, невысоки, поэтому 
торговля солью доступна с малым капиталом. Пользуясь 
разсрочкою акциза, торговец может, продавая соль, 
уплачивать акциз; следовательно, ему не предстоят затраты 
капитала на акциз. Это обстоятельство не мало содействует 
тому, что при малой затрате денег на соль торговцы 
довольствуются соразмерно затраченным деньгам выгодою. 
Подобное положение, давая средство мелким торговцам 
производить торговлю солью, предоставляет выгоду 
покупщику потребителю и, увеличивая сбыт соли, в тоже 
время увеличивает доход казны. Все это совершенно 
изменяется при несчастном случае с солью во время 
доставления к азовским портам; так, никакие 
законносовершенные документы и акты о случившемся 
несчастии не избавляют торговца от платежа акциза, 
который на столько значителен, что превышает в несколько 
раз стоимость соли. Следовательно, вышеизложенный 
расчет и удобства от разсрочки акциза не всегда 
применимы на практике, и часто разрушаются все расчеты 
торговца к ущербу не только солепромышленности, но в то 
же время казны и потребителей. 

Если страховыя общества, получающия ничтожную 
премию, обязаны производить уплату застрахованной 
суммы по законносовершенным актам об аварейных 
случаях и крушениях судов, то становится непонятным, 
почему правительственное учреждение не принимает те 
акты в основание, дабы слагать взыскание со счетов и не 
требовать уплаты акциза за ту соль, которая погибла и не 
употреблена в дело. Разве не достаточен убыток торговца, 
теряющаго стоимость соли, так как она не принимается на 
страх на каботажных судах? На это возражают, что 
правительство только разсрочивает акциз за соль и поэтому 
не желает знать, что с нею стало после вывоза из соляных 
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озер, и на этом основании акциз взыскивается во всяком 
случае за отпущенное количество соли из озера, не 
признавая никакой недостачи. Не следует упускать из виду, 
что хотя акциз действительно взыскивается на заставе за 
соль, вывезенную сухопутно во внутрь страны, но та соль 
не подвергается на пути тем случайностям, которыя 
неразлучны при перевозке морем. 

Взамен погибшей соли, оплаченной акцизом, 
разрешается беспошлинному пропуску соль из крымских 
запасов, но каждый раз не иначе как по особому 
разрешению г. министра финансов. Промежуток времени 
между уплатою акциза за погибшую соль и доставкою 
взамен ея беспошлинной соли к азовским портам всегда 
бывает довольно значительный и понятно, что при 
нынешнем высоком акцизе на соль уплатить большую 
сумму денег за погибший товар непроизводительно, 
составляет большой расчет для торговца, и это 
обстоятельство останавливает развитие 
солепромышленности, так как при такой обстановке 
выписывающий из Крыма соль для азовских портов должен 
иметь деньги не только на покупку ея, но и на уплату 
акциза, на случай гибели соли, что вместе составляет 
крупную цифру.  

Аварии и крушения судов случаются 
преимущественно осенью, когда настоит и большая 
потребность на соль, так как в то время приходит много 
фурщиков к азовским портам с хлебом, и после каждаго 
новаго урожая они делают запасы соли и везут ее домой. К 
тому же, большое количество приходящих фурщиков дает 
возможность торговцам солью во внутренних губерниях 
снабжать свои склады нужным количеством для 
предстоящей зимы. 

Между тем боязнь быть подвергнутым, кроме потери 
стоимости соли, и уплате акциза останавливает многих 
торговцев привозить соль или по крайней мере на многое 
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ограничивает круг их действий. От этого неминуемо 
возвышается цена на соль при азовских портах, где 
фурщику ближе брать соль, нежели ехать в Крым, и 
потребители часто не находят даже нужнаго количества. 
Весьма понятно, что при подобной обстановке более всех 
теряет казна, как получающая большой акциз; а торговля 
солью поставлена в такое-то парализованное положение. 

Разрешается, как мы упомянули выше, привоз в замен 
погибшей соли только из крымских запасов и не 
дозволяется даже отпуск соли из склада того же торговца, 
состоящаго при азовских таможнях. Признаться, для нас 
становится непонятным, в чем усматривается ущерб казны 
отпустить торговцу в замен погибшей соли, за которую 
акциз взыскан, безпошлинную соль из его же складов, 
находящихся при таможне и еще неоплаченной акцизом. 
Кроме выгоды и для самой казны, мы более ничего но 
можем здесь усмотреть. Если бы отпускали в замен 
погибшей соли из таможенных складов, то, приняв 
безпошлинную соль, торговец имел бы возможность, 
продав ее, теми же деньгами оплатить акцизом и другую 
партию соли, не ожидая срока; а так как это не разрешается, 
то торговцу часто приходится долго ожидать доставки 
безпошлинной соли из крымских запасов и иногда от 
поздней осени до весны. Следовательно, запрещая брать 
разрешенное количество соли к безпошлинному пропуску 
из складов при таможнях, казна лишает торговцев 
возможности оплачивать акциз до срока, ибо в таком случае 
им приходится затрачивать новый капитал, и в результате 
выходит: стесняемый торговец не может оплатить соль 
акцизом или, лучше сказать, получить уже оплаченную 
соль и выслать осенью во внутрь страны, а правительство 
продерживает соль напрасно при таможенных складах 
целую зиму и получает акциз лишь только весною, так как 
зимою, при нынешних путях сообщения, не может быть и 
речи об отправке соли во внутрь страны. 
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Разсматривая законоположения по другим предметам, 
обложенным акцизом или пошлиною при ввозе в империю, 
ясно усматриваем, что соль, главная потребность как для 
населения, так и для сельскаго хозяйства и 
преимущественно скотоводства, поставлена в менее 
благоприятное положение, нежели, например, водка и 
привозные иностранные товары. Акциз на водку 
разсрачивается под залоги, и складчики могут продавать из 
складов и представлять акциз, когда соберется суммы до 
1.000 р. или же по истечении месяца, если акциз не 
превышает 1.000 руб. Соль, напротив, должна быть прежде 
оплачена и тогда уже отпускается торговцу. Водку 
перевозят сухопутно без уплаты акциза и только с 
предъявлением обезпечения части акцизной суммы; соль же 
прежде следует оплатить на заставе и тогда перевозить. 
Когда склад водки сгарает, акциз слагается; были же 
примеры, хотя и редкие, что сгарал магазин (в котором 
хранилась неоплаченная акцизом соль и находящаяся в 
ведении таможни) и что при пожаре соль смешивалась 
окончательно с песком и не могла быть годна для 
употребления, а акциз все таки взыскивался с хозяина того 
склада. Привозные товары из-за границы выпускаются из 
таможен с готовою разсрочкою пошлины, деньгами, с 
обезпечением государственными процентными бумагами. 
Следовательно, торговец имеет часто возможность продать 
товар и пользоваться пошлинными деньгами до срока 
представления их в казну; для соли это не разрешено. Для 
привознаго товара определено, что в случае недостачи 
противу объявленнаго количества до 8 % пошлина 
взыскивается за оказавшееся по досмотру таможни 
количество, тогда как за соль взыскивается за все 
количество, не признавая никакой недостачи. Кроме того, 
иностранный привозный товар может быть оставлен 
привозителем в пользу казны в замен пошлины, и в таком 
случае казна довольствуется продажею товара и не касается 
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другаго имущества торговца; совершенно напротив 
относительно привозителя соли; там торговец становится 
прямым должником правительства, как только ему 
отпущена соль из озера с разсрочкою акциза. Привозитель 
иностраннаго товара объявляет количество товара — и 
таможня проверяет; соль же отпускается торговцу за весом 
и в азовских портах вторично проверяется; словом, со всех 
сторон стеснена солепромышленность. К чему проверка, 
если взыскивается за отпущенное количество соли из озера 
согласно документам и не принимается в расчет никакая 
могущая быть недостача? Это вполне является проверкою 
действий чиновников, отпускающих соль из крымских озер; 
но вместе с тем, сколько стеснений и проволочки приносит 
она торговцам. Многими удобствами и преимуществами 
пользуются разные товары, обложенные акцизом или 
пошлиною противу соли; но мы выставили здесь только 
часть их для сравнения с солепромышленностью и можем 
смело сказать, что все неудобства и стеснения остаются на 
стороне солепромышленности, продукта первой 
потребности.  

Было бы весьма желательно для общей пользы как 
казны, так солепромышленности и края, дабы в новом 
уставе о доходе с туземной соли дело об аварийных случаях 
было разъяснено и применено на общем основании, как это 
принято для страховых обществ, и законно совершенные 
акты об авариях и крушениях судов были принимаемы и 
правительственными учреждениями за неоспоримые факты, 
для сложения взыскания, причитающегося за погибшую 
соль во время перевозки ея к азовским портам, оставляя при 
том торговца свободным распоряжаться по его усмотрению, 
без обязательства привозить другую соль из Крыма в замен 
погибшей, так как легко может случиться, что 
разорившийся торговец не в состоянии продолжать более 
торговлю или намерен ее прекратить. Меру эту удобно 
ввести и потому, что закон налагает строгое взыскание за 
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торговлю неоплаченною акцизом солью, а тем более за 
составление подложных документов об авариях и 
крушениях. Полагаем, что вряд ли справедливо подвергать 
взысканию акциза за погибшую соль лишь только на одном 
предложении, что эта соль могла быть вывезена куда-либо 
контрабандою. Не следует упускать из виду, что если есть 
какой-либо товар, неудобный для контрабанды, то это, без 
сомнения, соль, как товар громоздкий, и еще по следующим 
причинам: соль, как товар, обложенный акцизом, не может 
быть выгружена в портах без того, чтобы не обратить 
должное внимание таможенных чиновников и служителей. 
Выгрузка же соли куда-либо на берег, где нет устроенной 
пристани и таможеннаго надзора, сопряжена с такими 
неустраняемыми препятствиями, что положительно не 
может быть сделана скоро и тайно, как это требуется для 
товара, вывозимаго контрабандою, ибо, чтобы выгрузить 
соль на открытом берегу, нужно, чтобы была самая тихая 
погода, и иметь несколько шлюпок для перевозки соли, так 
как каботажное судно не в состоянии пристать близко к 
берегу. Кроме того, следует иметь на берегу готовыя 
подводы, и в большом количестве, дабы отправить соль 
немедленно внутрь страны. Все это требует, без сомнения, 
много времени, стачки и согласия с материальною выгодою 
многих лиц, и к тому же с большим риском как для 
каботажнаго судна, поставленнаго в необходимость стоять 
не малое время на открытой местности и вблизи берега, так 
и относительно контрабандиста, быть пойманным первым 
заметившим подобнаго рода выгрузку, ибо будет очень 
ясно, что товар выгружается на открытой местности тайно 
и контрабандою. Независимо от сего, куда же мы оставим 
береговую стражу, которая имеется на целом протяжении 
береговой линии, специально предназначенную для 
наблюдения, дабы ничего не выгружалось без должнаго 
разрешения в открытых местностях и где нет устроенной 
пристани и надлежащаго таможеннаго поста, — стражу, на 
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содержание которой не истрачивалась бы правительством 
крупная цифра денег, если бы не усматривалась от нея 
существенная польза. Следовательно, если пограничная 
стража препятствует на сколько ни будь ввозу контрабанды 
дорогих иностранных товаров, ввоз которых, как 
преимущественно не очень громоздких по объему, 
представляет все удобства и средства контрабандистам, то, 
наверное , можно сказать, что она не допустит тайной 
выгрузки соли на открытом месте, требующей, как мы 
выше объяснили, преодоления многих препятствий и 
неудобств. Все это, взятое вместе, служит лучшею 
гарантиею в невозможности контрабандировать соль даже и 
при добром желании. 

Независимо от разъяснения дела по аварийным 
случаям, было бы весьма желательно, дабы новым 
акцизным уставом были предоставлены в пользу продукта 
первой необходимости — соли — те права и льготы, 
какими уже давно пользуются другие товары, даже 
напитки, а именно: 1) дозволить сухопутный вывоз соли 
чрез заставы, под обезпечение государственных бумаг, в 
замен оплатою акцизом, назначив годичный срок для 
выкупа представленнаго обезпечения; 2) дозволить выпуск 
соли из азовских таможенных складов под таким же 
обезпечением и с таким же сроком для выкупа обезпечения 
и 3) не взыскивать за недостающее количество привезенной 
соли, если недостача не будет превышать 8 %. 

Не подлежит сомнению, что если будут 
предоставлены солепромышленности те права, какими 
давно пользуются другия отрасли, то она будет развиваться, 
и тем будут достигнуты вполне желаемые результаты, а 
именно: облегчится сбыт соли, представится выгода 
потребителям и увеличится на многое доход казны. Нам 
кажется, что для правительства будет гораздо лучше, если 
соль будет в складах на месте потребления, имея на 
отпущенное количество прочное обезпечение, каковы 
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государственные процентные билеты, нежели когда соль 
лежит непроизводительно при крымских озерах или 
таможенных складах. 

Одесский Вестник. — № 274. — 13.ХІІ.1867. — С. 
919 – 920. 

 
*59* 

 
В последнее время город был возмущен 

неоднократными случаями наглаго воровства; обкрадывали 
лавки в центре города, амбары, дома, и, наконец, в центре 
города убили Ореховскаго купца Шапошникова. 
Малочисленная полиция, заваленная перепиской, не имела 
возможности предупреждать всех случаев воровства. 
Безопасности ради губернское начальство предложило 
обществу устроить ночные караулы, вследствие чего 20 
декабря собрались наши граждане, и тотчас же купцы и 
мещане разделились на два враждебных лагеря: обе 
стороны хотели сложить издержки с своей шеи. Мещане 
заявили, что для них тяжело отбывать караулы натурою, 
что таким способом они будут беречь имущество богатых, 
которые, если хотят охранять себя, могут нанимать 
сторожей. Купцы недовольны были заявлением мещан, и с 
своей стороны, видимо, не желали нести издержки на 
караульных. И так сходка кончилась ничем, и город по 
прежнему остался без караулов, и, вероятно, спокоен 
только до темных ночей. 

В настоящий сезон бердянская труппа актеров, под 
управлением г. Пилони, сложилась весьма 
удовлетворительно.  

Одесский Вестник. — № 6. — 11.І.1868. — С. 18. 
 

*60* 

 
С некотораго времени в нашем городе начали 

появляться на заборах и дверях домов пасквили, 
направленные против чести местных дам и девиц. Со 
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времени существования Бердянска жители его не слышали 
о подобной наглости, а потому невольно заподозрили 
нескольких заезжих гостей, тем более, что в сообщество к 
ним пристали и некоторые из местных жителей, 
приобревших дурную славу. На днях подозрение на них 
усилилось по следующему случаю: один из числа этой 
темной среды поссорился с местными — купцом, 
дворянином и купеческим сыном, и чрез несколько дней 
после ссоры на дверях одной из гостиниц, с обозначением 
первоначальных букв имен и фамилий дворянина и 
купеческаго сына, появился пасквиль, направленный 
против дочери купца — девицы хорошей нравственности. 
Не худо бы принять к сведению гг. авторам пасквилей, что 
подобные случаи предвидены в законе. 

Михайличенко 
Одесский Вестник. — № 29. — 8.ІІ.1868. — С. 94. 

 
*61* 

 
7-го июля. Под впечатлением свежаго случая, 

который мог окончиться печально, пишу вам настоящее 
письмо. Вчера на здешней городской пристани было 
устроено гулянье; пристань была освещена, играла музыка, 
но погода не совсем благоприятствовала гулянью, и 
публика собиралась довольно медленно, так что только к 
десяти часам вечера пристань начала походить на место 
общественнаго гулянья. Вдруг поднялся ветер — и в ту же 
почти минуту с одного конца пристани послышался 
пронзительный женский крик. Вся публика, в смятении, 
хлынула по данному направлению. Ветер, усиливаясь, 
поднял страшную пыль и превратился в бурю. В это время 
из толпы гулявших послышалось, что «упала с пристани и 
утонула в море какая-то женщина». На этот отклик какой-то 
господин, не смотря на темноту и усилившуюся бурю, 
бросился прямо с пристани в море, и когда пишущему эти 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

191 

строки удалось протесниться сквозь густую массу народа 
до места происшествия, неизвестный, с безчувственною 
женщиною на руках, боролся уже с усилиями волн. К 
счастью, ему удалось преодолеть волнение, и несколько 
минут спустя находившаяся между жизнью и смертию 
женщина была уже на берегу. Утонувшая оказалась 
девицею Ч. Она гуляла на пристани с двумя своими 
меньшими сестрами, которыя пронзительным своим криком 
и подняли всю тревогу. Спасенную скоро отвезли домой и 
стараниями медиков она была приведена в чувство. Теперь 
жизнь ея вне всякой опасности. Спасителем д-цы Ч. 
оказался г. Ямпольский. 

Г. К-ский 
Одесский Вестник. — № 157. — 18.VІІ.1868. — С. 526. 
 

*62* 

 
Бердянская уездная земская управа, на основании 

Высочайше утвержденнаго 30-го июня сего года мнения 
государственнаго совета о введении в действие судебных 
уставов 20 ноября 1864 года в Одесском судебном округе, 
имеет честь покорнейше просить всех лиц, имеющих право 
на основании 19 и 20 ст. судеб. уст. быть избранным в 
мировые судьи, доставить уездной управе не далее 20 
октября сего года письменныя извещения о своем имени, 
звании, месте жительства, летах, службе и имуществе. В 
мировые судьи могут быть избираемы те из местных 
жителей, которые, во 1-х, имеют не менее 25 лет от роду; во 
2-х, получили образование в высших или средних учебных 
заведениях или выдержали соответственно сему испытание, 
или же прослужили не менее трех лет в таких должностях, 
при исполнении которых могли приобрести практическия 
сведения в производстве судебных дел, и, в 3-х, если 
притом они сами, или их родители, или жены, владеют хотя 
бы в различных местах или пространством земли вдвое 
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против того, которое определено для участия в выборе 
гласных в уездныя собрания (расписание прилож. к п. а ст. 
23 полож. о земск. учреж.), или другим недвижимым 
имуществом ценою не ниже 15.000 р., а в городах 
недвижимою собственностью, оцененною для взимания 
налога: в столицах не менее 6.000, в прочих же городах 
3.000 рублей. Удостоверение в том, что внесенный в список 
владеет недвижимым имуществом в размере, определенном 
ст. 19 и 20 настоящаго учреждения, производится 
порядком, на сей предмет установленным для земских 
учреждений (правила о порядке привед. в дейст. полож. о 
земск. учрежд. ст. 10, 11 п. а, 12, 13 и 70 и прим. к ней). К 
заявлениям лиц, вносимых в списки по имению их жен, по 
силе примечания к 28 ст. учрежд. судеб. установ., должны 
быть приложены удостоверения сих последних, что оне не 
встречают препятствий к показанию их имений в виде 
имущественнаго ценза их мужей. Также могут быть 
избираемы в мировые судьи все мировые посредники и те 
из кандидатов, которые исправляли должность посредника 
не менее шести месяцев, хотя бы как те, так и другие 
находились в отставке и не соответствовали условию 
имущественнаго ценза. Земское собрание может 
постановлением, состоявшимся по единогласному мнению 
полнаго, законом определеннаго числа своих гласных 
(прилож. к 33 и 52 ст. полож. о зем. учреж.), предоставить 
звание мироваго судья и таким лицам, которыя хотя и не 
совмещают качеств, требуемых 19 и 20 ст. учреждения, но 
приобрели общественное доверие и уважение своими 
заслугами и полезною деятельностию. 

Мировыми судьями не могут быть:1) состоящие под 
следствием или судом за преступления или проступки, а 
равно и подвергшиеся по судебным приговорам за 
противозаконныя деяния заключению в тюрьме или иному, 
более строгому, наказанию, и те, которые, быв под судом за 
преступления или проступки, влекущие за собою такия 
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наказания, не оправданы судебными приговорами; 
2) исключенные из службы по суду или из духовнаго 
ведомства за пороки, или же из среды обществ и 
дворянских сословий, к которым они принадлежат; 
3) объявленные несостоятельными должниками; 4) 
состоящие под опекою за расточительность и 5) священно и 
церковнослужители не могут принимать на себя звания ни 
почетных, ни участковых мировых судей. 

Представляемое в управу сведение должно быть, на 
основании 12 и 13 ст. прав. о поряд. привед. в дейст. полож. 
о земск. учреж., засвидетельствовано или местною 
полициею, или мировыми посредником, или двумя 
соседними владельцами, а в городах — городскою думою. 

Лица, имеющия недвижимое имение в других 
местностях, обязаны представить в управу необходимыя 
удостоверения. 

Одесский Вестник. — № 189. — 28.VIII.1868. — С. 633. 
 

*63* 

 
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 
молебствием 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. Фон-Дезина, 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 
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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 
частью 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 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 
Одесский Вестник. — № 247. — 9.ХI.1868. — С. 837. 

 
*64* 

 
Несколько слов об обмелении Бердянскаго рейда и о 

неминуемой гибели порта. 
Бердянский рейд, по местоположению и глубине, 

один из лучших в Азовских море. Благодаря Бердянской 
косе, которая предохраняет все суда, стоящия на рейде, от 
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свирепствующих северо-восточных ветров, он служит 
постоянным убежищем для всех судов, входящих в 
Азовское море. До 1860 г. недостаток этого рейда 
заключался в том, что каботаж этого порта не раз 
подвергался, во время свирепых юго-западных ветров, 
печальной участи, и очень часто суда были выбрасываемы 
на берег; при подобных обстоятельствах погрузка с 
пристани была невозможна. Бердянское купечество, видя 
постоянное крушение принадлежащих им судов, 
постановило приговор, коим каждый купец, отправляющий 
за границу хлеб, обязывался платить по 5 коп. с четверти, с 
тем, чтобы собранная сумма употреблена была на 
постройку брекватера, или волнореза. Это полезное дело 
увенчалось полным успехом, и на собранную сумму 
сооружен брекватер длиною в 300 саж. Он вполне 
защищает в настоящее время все каботажныя суда от юго-
западнаго ветра и сделал Бердянский порт одним из лучших 
в Азовском море, так что иностранныя небольшия 
купеческия суда в нынешнем году остались в нем даже 
зимовать. 

Устроивши таким образом безопасную гавань и имея 
такой отличный природой созданный рейд, Бердянскому 
обществу следовало бы позаботиться и о том, чтобы 
портовыя сооружения, стоившия таких громадных денег, 
оставались бы всегда полезны для порта; но, к несчастию, 
Бердянское купечество остается совершенно равнодушным 
к этому делу и смотрит на него, применяясь к пословице, 
«что на наш век хватит». А между тем от выбрасывания 
баласта страдает рейд, и можно положительно сказать, что 
скоро пропадут и те громадные капиталы, которые 
употреблены на сооружение брекватера. Доказательством 
того может служить следующее: в 1863 году Бердянская 
пристань имела всего длины около 30 саж., и каботажныя 
суда принимали прямо с пристани полный груз; в 
последующие годы глубина у пристани значительно 
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уменьшилась, а потому комитет по устройству порта 
принужден был удлинить пристань саженей на 30, а 
половину прежней пристани, оказавшейся совершенно на 
берегу, снять. В нынешнем году глубина у вновь 
выдвинутой пристани опять значительно уменьшилась, и 
каботажныя суда уже не могли принимать половиннаго 
груза, а принуждены были оттягиваться от пристани для 
погрузки своих судов или же идти на рейд без полнаго 
груза. Одним словом, в продолжении 5 лет берег настолько 
обмелел, что неминуемо нужно будет удлинить пристань, а 
с берега разобрать саженей на 20. А так как брекватер 
построен в разстоянии 500 саж. от берега, то положительно 
можно сказать, что если комитетом по устройству порта не 
будут приняты нужныя меры, то чрез 25 – 30 лет брекватер 
будет служить набережною г. Бердянска. 

Кроме обмеления берега, значительно уменьшилась и 
глубина между пристанью и брекватером. Доказательством 
и ручательством тому могут служить четырехлетняя моя 
зимовка в Бердянске и промер, по которому оказывается, 
что у оконечности брекватера образовались откосы и 
отмели; глубина же уменьшилась почти до 3 фут. Причина, 
вследствие которой уничтожаются рейд и порт, 
заключается в выгрузке баласта с иностранных судов в 
море. Место для выгрузки избрано всего в разстоянии 
одной мили, и при том по направлению от города прямо на 
запад, в открытом месте. Следовательно, во время юго-
западнаго ветра весь баласт неизбежно выносится в то 
самое место, где находится Бердянск с пристанью и 
брекватером. А потому гражданам города следовало бы, во-
первых, обратить внимание на то, чтобы прекратить 
выгрузку баласта в море, и, во-вторых, завести 
безотлагательно землечерпательную машину. Такою мерою 
был бы поддержан порт и были бы сбережены капиталы, 
которые чрез каждые два года затрачиваются на удлинение 
пристани. Впрочем, в минувшем году городское общество 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

197 

горячо было взялось за это дело; но, к несчастию, 
Бердянская таможня завела по этому делу полемику с 
городским головою и наговорила, будто от запрещения 
выгрузки баласта в море может уменьшиться число 
приходящих судов, и даже будто вследствие каких-то 
разсуждений о промере, грунте, течении моря, о проливах и 
отливах может пострадать самая отпускная торговля. На 
этом дело и остановилось. Заключение таможни отчасти и 
справедливо, ибо от запрещения выгрузки баласта в море 
уменьшится деятельность таможни. Иностранныя суда, 
идущия в другие порты, заходят в Бердянск и выбрасывают 
здесь баласт; затем с частию баласта и с помеченными 
паспортами следуют в другие порты. Следовательно, 
шхиперам выгодно и полезно. 

В заключение скажу, что по составлении новаго 
комитета можно надеяться, что работы в порте пойдут 
успешно и сумма, отпускаемая ежегодно порту 
правительством, будет употребляема с пользою для 
предупреждения гибели как рейда, так и самаго порта. 

И. Стенстрем 

Одесский Вестник. — № 13. — 18.І.1869. — С. 44 – 45. 
 

*65* 

 
15-го февраля. На днях состоялся общественный 

приговор, которым определено выдавать на содержание 
Бердянскаго городского женскаго начальнаго училища 
ежегодно по 1500 р., и на первоначальное обзаведение 
150 р., всего 1650 рублей. Расход этот предположено 
отнести, как говорят, на счет доходов городского банка. Без 
сомнения, теперь главным образом от исхода приговора 
общества будет зависеть дальнейшее и прочное 
существование вновь открытой начальной школы. Говоря о 
ней, нельзя пройти молчанием, между прочим, и действий 
некоторых лиц, как г. и г-жи Гемерле, принимавших весьма 
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деятельное участие и немало способствовавших делу 
женскаго училища как денежным пожертвованием, так и 
личным участием. Последняя приняла даже безмездно 
преподавание рукоделия во вновь открытом училище. 

Х.Н. Абазали 
Одесский Вестник. — № 42. — 22.ІІ.1869. — С. 140. 

 
*66* 

 
О железной дороге к Бердянску. 

(Журнал Бердянской земской управы от 28 января 1869 г.) 
В декабре прошлаго 1868 г. председатель 

Екатеринославской губернской земской управы генерал-
майор Н.Б. Герсеванов по вопросу о проведении железной 
дороги к Бердянску письменно обратился в Бердянскую 
земскую управу с следующим мнением: «Начальник  
губернии уведомляет губернскую управу, что Высочайше 
разрешено произвести изыскания на их собственный счет: 
а) барону Унгерн-Штернбергу — для железной дороги от 
Харькова до Севастополя, и инженер-генерал-майору 
Паукеру и статскому советнику Ковалевскому — от одного 
из пунктов Харьковско-Ростовской железной дороги чрез 
Мариуполь в Бердянск и для устроения на оконечности 
Бердянской косы удобнаго порта в 18 ф. глубины. 
Бердянск, как исходный пункт, гораздо важнее Мариуполя; 
в прошлом году из него отпущено одной пшеницы и льну 
1.200.000 четвертей, не взирая на чрезвычайную 
дороговизну провоза; проведение к нему дороги в прямой 
линии, на протяжении 230 верст, по восточной части 
Павлоградскаго и по самой средине Александровскаго 
уездов будет гораздо важнее, чем на Мариуполь. Посему, 
предлагая это мнение на обсуждение Бердянской уездной 
управы, г. Герсеванов просил, если она будет согласна, не 
оставить уведомить о том губернскую управу для 
совместнаго представления настоящаго мнения 
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губернскому собранию и генерал-губернатору». В день 
получения изложенной бумаги уездная управа, сообщив для 
сведения г. губернатору о вновь возникшем предположении 
провести Харьковско-Азовский железный путь в прямой 
линии к Бердянску, ответила г. Герсеванову 
телеграфическою депешею: «Приятнейшую бумагу вашу от 
13 декабря Бердянская земская управа получила только 
вчера; предположению вашему сочувствует. К обсуждению 
приступлено будет и о результате вскорости получите 
обстоятельный ответ», и в тот же самый день управа 
известила г. начальника города и порта Бердянска князя 
Максутова, городскую думу и коммерческое собрание. На 
извещения свои управа на этих днях получила, за 
исключением думы, ответы от г. портоваго начальника и 
коммерческаго собрания. Указывая на некоторыя 
существенно важныя преимущества Бердянскаго порта, 
наиболее в навигационном отношении, преимущества 
явныя и не подлежащия сомнению, что уже призвано 
всеми, коммерческое собрание пришло к следующему 
общему выводу. Железная дорога, по какому бы 
направлению ни была проведена, всегда приносит пользу 
той местности, чрез которую проходит, а тем более 
оконечному пункту, каким представляется Бердянск. При 
таком взгляде нельзя ее признать, что железная дорога, 
направленная от одного из пунктов Харьковско-Ростовской 
железной линии, даже чрез Мариуполь на Бердянск, на 
изыскания которой Высочайше даровано соизволение гг. 
Кривошеину, князю Ухманскому, инженер-генерал-майору 
Паукеру и статскому советнику Ковалевскому, принесет 
пользу тем местностям, чрез которыя пройдет. Но при этом 
нельзя не присовокупить, что подобное направление 
железной дороги лишит прямаго и удобнаго пути 
сообщения два плодородныя уезда: Павлоградский и 
Александровский, Екатеринославской губернии, 
доставляющие в Азовские порты, Бердянск и Мариуполь, 
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почти третью часть отправленных из этих портов продуктов 
за-границу. На это обстоятельство нельзя не обратить 
внимания; поэтому можно вполне разделить мнение, 
высказанное г. Герсевановым, что проведение к Бердянску 
железной дороги в прямой линии, на протяжении 230 верст, 
по восточной части Павлоградскаго и по самой средине 
Александровскаго уездов, будет гораздо выгоднее. На этом 
основании коммерческое собрание полагает, что 
проведение объясненным путем линии железной дороги к 
Бердянску более выгодно и что от той линии, где будет 
найдено более удобным, может быть проведена ветвь на 
Мариуполь. Только при таком направлении будут 
соединены местности, доставляющия свои произведения к 
Азовским портам, и будут соблюдены выгоды как края, так 
и предприятия. Г. портовой начальник князь Максутов, 
находя, с своей стороны, предлагаемое г. Герсевановым 
направление железной дороги прямо к Бердянску 
выгоднейшим для края, замечает, что упоминаемая дорога 
будет проходить в центре плодородных и торговых 
местностей, тогда как дорога, идущая к Бердянску чрез 
Мариуполь, проходила бы по окраине моря, принося 
полезное действие, так сказать, только одной стороной, ибо 
местность между дорогой и морем будет так незначительна, 
что далеко не вознаградит издержки на устройство самой 
дороги. И потому он, г. портовый начальник, просит 
земскую управу не оставить своим ходатайством о 
проведении предполагаемой к Бердянску железной дороги в 
прямой линии, минуя Мариуполь. Вопрос о проведении 
Харьковско-Азовской железной дороги к Бердянску 
обратил на себя особенное внимание с той поры, когда 
сделалась очевидною необходимость соединения Харькова 
железною дорогою с Азовским морем. С того времени 
последний вопрос много уже раз подвергался обсуждению. 
Бедственное положение южнаго края России дошло в 
настоящее время до последних пределов. Разныя отрасли 
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местнаго народнаго хозяйства находятся в состоянии застоя 
или разстройства, и потому необходимы коренныя 
перемены к лучшему в экономическом отношении, тем 
более, что с освобождением крестьян совершенно 
изменились основания хозяйства земледельцев как 
больших, так и мелких. Словом сказать, истинныя 
экономическия бедствия нашего края требуют 
безотлагательных мер к удобнейшему и естественному 
соединению Харькова с Азовским морем, которое, как 
известно, искони служит главным проводником торговли 
нашего юго-востока. Все эти практическия соображения 
были довольно ясны в ту самую минуту, когда едва 
родилась мысль о выгоднейшем направлении Харьковско-
Азовской дороги к Бердянску. И в таких главнейше видах 
Бердянское земское собрание в 1867 году, встретив 
сочувствие и одобрение со стороны высшаго в крае 
правительства, позаботилось произвести изыскания для 
устройства железной дороги из Бердянска в Гальбштадт, 
как главный торгово-промышленный пункт 
хлебороднейшей и более торговой части уезда, могущий 
служить точкою для соединения, или, вернее сказать, для 
продолжения Харьковско-Азовской дороги по самой 
средине Бердянскаго уезда к исходному ея пункту — 
Бердянску. В ноябре того же 1867 г. его 
превосходительство генерал-майор Герсеванов, 
Екатеринославский губернский гласный, по поводу 
соединения железно-конною дорогою Екатеринослава с 
Феодосиею писал, между прочим, что Бердянская земская 
управа легко поймет, в чем дело, будучи передовою 
управою в Новороссийском крае, сделав уже большия 
издержки для изыскания по устройству пароваго пути из 
Бердянска в Гальбштадт, и потому, вероятно, согласится с 
предложением соединить свою дорогу с означенною выше 
Екатеринославско-Феодосийскою дорогою, которая будет 
пролегать на протяжении 15 или 20 верст чрез окраины 
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Бердянскаго уезда, близ Орехова. Тогда, по замечанию 
г. Герсеванова, к Бердянской дороге на 120 верст 
примкнула бы конная дорога, которая соединила бы город 
непрерывным путем с Екатеринославом в Харьковом. Но 
такой проэкт, с которым Бердянская управа не согласилась, 
остался без дальнейшаго действия, и теперь дело приняло 
иной оборот. Хотя постройка железных дорог представляет 
сама по себе предприятие чрезвычайно выгодное во всех 
отношениях, возвышая, между прочим, ценность земель, 
ценность и доходность имуществ и давая средство к 
равномерному распределению налогов, хотя при 
построении железных дорог не расчитывается всегда на 
немедленную прибыль, но тем не менее железные пути 
сообщения не всегда могут содействовать правильному и 
ускоренному развитию страны. Для этого необходимо, 
чтобы они соответствовали условиям местности и 
экономической ея истории. Известно, что выбор путей 
сообщения не зависит от произвола, но указывается самою 
природою; преимущественно торговые пути получают 
постоянное и определенное направление, которое остается 
неизменным в продолжении многих веков. С этой именно 
точки зрения следует смотреть на Харьковско-Азовский 
железный путь, который предполагалось бы устроить чрез 
соединение Бердянска с одним из пунктов Харьковско-
Ростовской дороги, как предлагает г. Герсеванов. 
Харьковско-Ростовская дорога имеет свое особенное 
значение; предполагаемая же ныне Харьковско-Бердянская 
или Азовская дорога в собственном смысле, к которой 
прилегает целый весьма обширный район хлебородных и 
торгово-промышленных местностей, составляет также 
настоятельную потребность государственную и есть путь, 
указанный самою природою. Далее, если существование 
государства без железных дорог, без своего угля и своего 
железа крайне опасно, то и для самых дорог необходим 
удешевленный туземный уголь. Подобным условиям 
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Харьковско-Бердянская дорога не будет противоречить, так 
как, по практически-верному предположению, дорога эта 
должна быть проведена от одного из пунктов Харьковско-
Ростовской дороги, т. е. получить начало свое близ 
Бахмута. Постройка упоминаемой дороги, можно 
совершенно надеяться, осуществится скоро, особенно если 
обратить внимание на то, что по оффициальным сведениям, 
в последние 7 – 8 лет в России, сильно замятой многими 
внутренними преобразованиями, всех железных дорог, как 
правительственных, так и частных, открытых для движения 
и строющихся к 1869 году, будет до одиннадцати тысяч 
верст, а с существующими в проэктах дорогами, 
ожидающими выполнения, и более. Наконец, Бердянской 
управе остается с точностию определить и указать, по 
готовым уже данным, действительное и правильнейшее 
направление дороги в пределах своего уезда, приняв при 
этом в соображение Высочайше утвержденное в 27 день 
декабря 1868 г. постановление комитета железных дорог, 
предварительно подвергнутое обсуждению комитета 
министров и поднесенное, вместе с заключением онаго, на 
благоусмотрение Государя Императора, Который 
Высочайше повелел соизволить из значительнаго числа 
новых железных дорог признать подлежащими 
предпочтительному пред другими разрешению дорогу от 
станции Лазовой (близ Бахмута), на Харьковско-Азовской 
линии, до Севастопольскаго порта, включая сопряжения с 
р. Днепром выше и ниже портов

1
, и еще некоторыя другия 

важнейшия дороги. О такой Монаршей воле сообщено в 
«Правительственном Вестнике» 1869 г., № 1-й. 
Определили: Обсудив все изложенныя в докладе 
соображения и обстоятельства дела, уездная управа вполне 
сознает, что железныя дороги (в данном случае 
предполагаемая дорога к Бердянску), при настоящих 

                                                 
1
 Так у тексті. Напевно, йдеться про пороги.  
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условиях экономическаго быта, так же нужны для 
благосостояния государства, как пища для человека, и 
потому управа соглашается с мнением представителя 
Екатеринославскаго губернскаго земства г. Герсеванова, 
именно: управа совершенно разделяет заключение г. 
Герсеванова относительно выгодности и преимуществ 
проведения новой дороги от одного из пунктов Харьковско-
Ростовской дороги к Бердянску в прямой линии на 
протяжении 230 верст по восточной части Павлоградскаго и 
по самой средине Александровскаго уезда, с таким при 
этом условием, чтобы дорога пролегала и по самой средине 
Бердянскаго уезда, начинаясь у г. Орехова, как оконечности 
или крайняго пункта уезда, и оттуда, чрез Большой Токмак 
или с небольшим уклоном чрез к. Гальбштадт, прошла бы 
прямо в Бердянск, т. е. по направлению, по которому уже 
сделаны Бердянским земством, на разстоянии 110 верст, 
изыскания для устройства пароваго пути, и которое, 
пересекая уезд на две почти равныя половины, охватывало 
бы самыя хлебородныя и торгово-промышленныя его 
места. Бердянск, как порт, гораздо удобнее Мариуполя и в 
особенности Ростова и Таганрога. В нем и зимовка 
безопасна, и якорная стоянка несравненно ближе. Рейд 
замерзает позже и очищается от льда гораздо ранее 
Мариуполя и других Азовских портов. Разница в 
продолжительности плавания бывает 1 ½ или 2 месяца, а 
иногда и больше. С проведением к Бердянску ветви от 
Бахмута он сблизится с Грушевскими и Бахмутскими 
копями. По сличении географических условий, которыя 
гораздо важнее других условий, нельзя не отдать 
первенства Бердянску, хотя он и основан позднее всех 
Азовских портов. Харьков, по своему центральному 
положению на юго-востоке, по своей торговле и 
промышленности, представляет пункт, от котораго и к 
которому нужно вести дороги, как уже неоднократно 
замечали наши экономисты. Но ближайший к нему пункт 
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морскаго отправления есть, безспорно, лучший порт 
Азовскаго моря — Бердянск. Хотя обратные грузы по 
крымской дороге будут гораздо значительнее, чем по 
Азовским линиям, но все таки Харьковско-Азовская дорога 
есть наиболее выгодное для края предприятие и скорее 
всего подымет упавшую промышленность. Это самое 
кратчайшее разстояние до Азовскаго моря, 
представляющаго прямой, указанный природой, путь на 
Кавказ, которому предстоит богатая будущность при 
развитии жизни на юге России. Бердянск, кроме других 
удобств пред Мариуполем, имеет еще преимущества в 
стратегическом отношении как прямой и ближайший от 
Харькова пункт к Керченским укреплениям; сверх того, в 
Бердянском порте могли бы получить развитие 
каменноугольная промышленность и каботаж, или 
национальный флот. Имея в виду, что Государь Император 
соизволил признать известныя линии, в том числе и 
Севастопольскую, от станции Лазовой, одинаково 
необходимыми, что предложения о других железных 
дорогах отложены до того времени, когда исполнение уже 
принятых линий будет обезпечено, и что, наконец, 
исключение из этого правила может быть допущено лишь 
для небольших питательных ветвей, постройка коих будет 
признана необходимою для дополнения существующих 
главных линий, управа приходить к следующему 
заключению: имея в виду направление Севастопольской 
дороги от. станции Лазовой, на Харьковско-Азовской 
линии, и совпадение предполагаемой от той же станции 
дороги до Бердянска с Севастопольскою дорогою, которая, 
надобно полагать, будет пролегать по восточной части 
Павлоградскаго и по средине Александровскаго уездов и 
коснется северной части Бердянскаго уезда, остается в 
настоящее время ходатайствовать пред правительством 
только о даровании концессии на постройку небольшой 
ветви в 140 верст от Орехова к Бердянску в указанном выше 
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направлении, тем более, что эта ветвь отчасти служила бы и 
для дополнения главной Харьковско-Севастопольской 
линии. Что же касается направления железной линии от 
одного из пунктов Харьковско-Ростовской дороги чрез 
Мариуполь в Бердянск, то направление это, при одном 
взгляде на карту, представляется положительно неудобным 
уже потому, что такая дорога была бы, с одной стороны, 
параллельна Крымской, с другой — Харьковско-
Таганрогской дороге, служа для меньшаго района, и, 
следовательно, уклонилась бы от своего прямаго 
природнаго направления (да и к тому же соединение 
Лазовой с Бердянском обошлось бы много дороже). Этого 
недостаточно: Мариуполь, где суда, требующия 14-ти 
футовой глубины, могут приставать не ближе как в 5 ½ 
верстах, по своей торговой деятельности слабее Бердянска. 
Вообще, Мариуполь не представляет никаких начал для 
блестящей будущности, и каменноугольныя копи, 
находящиеся в семи верстах от города, недостаточно 
богаты, чтобы доставить ему преимущество пред 
Бердянском. Если же некоторые опираются на то, что к 
Мариуполю издавна проложен чумацкий тракт, то до 
основания Бердянска чумацкая дорога к Азовскому морю 
была немыслима, что блистательно доказано 
кратковременным существованием Бердянска. Поэтому 
управа окончательно убеждена, что проведение железной 
дороги чрез Мариуполь в Бердянск будет экономически 
вредно как для предприятия, так и для края. 

Одесский Вестник. — № 53. — 9.ІІІ.1869. — С. 177. 
 

*67* 

 
От Бердянской уездной земской управы. Бердянская 

земская управа, имея в виду приближение окончания 
периода деятельности земских гласных перваго избрания и 
на основании Высочайше утвержденнаго 26-го мая 1867 
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года Положения комитета гг. министров о порядке 
производства вторичных земских выборов, приступив к 
поверке, исправлению и дополнению установленных ст. 8 
Прав. о пор. привед. в действ. Полож. о земск. учрежд. 
списка избирателей и ведомости о сельских обществах по 
имеющимся в управе сведениям, объявляет об этом и 
приглашает лиц, имеющих право на участие в 
земледельческих, городских и избирательных съездах, 
доставить в управу к 15-му апреля 1869 года письменныя 
заявления о своем имени, летах, звании, месте жительства и 
имуществе, согласно ст. 10 – 13 Прав. о пор. привед. в 
действ. земскаго Полож. и ст. 17 – 28 самаго Положения, а 
равно приглашает сделать свои заявления к означенному 
времени лиц, приобревших право на участие в 
избирательных съездах и утративших оное, но еще не 
заявивших о том управе. По выше приведенному 
положению кабинета министров, заявления по исправлению 
списков подаются в уездную управу, которая входит в их 
разсмотрение с соблюдением сроков, указанных в ст. 17 и 
23 Прав. о пор. привед. в действ. земск. Полож.; 
недовольные распоряжениями управы могут подать жалобы 
в указанный в ст. 17 Прав. трехдневный срок в уездную 
управу, которая предоставляет оные в управу губернскую 
на разсмотрение. 

Одесский Вестник. — № 75. — 5.IV.1869. — С. 243. 
 

*68* 

 
От Бердянской уездной земской управы объявляется, 

что состоявшимся 11 декабря 1868 года постановлением 
Таврическаго губернскаго земскаго собрания утверждены 
ярмарки Бердянскаго уезда в с. Покровке — Покровская, 
ежегодно 1 октября, Крещенская, 6 января, и в с. Поповке 
— Фоминская, 14 ноября. 

Одесский Вестник. — № 75. — 5.IV.1869. — С. 243. 
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*69* 

 
В настоящее время весь Бердянск и уезд его серьезно 

заняты открытием мироваго съезда и мировых судей. 
Земство хлопочет о помещениях для них и о средствах на 
их содержание. В то же время ищущие защиты в новых 
судах заявляют свои просьбы в таком числе, что одному 
мировому судье 1-го участка г-ну Д-те, за не приездом 
назначеннаго во второй участок г-на Л., было бы 
обременительно и тяжело, если бы один из уездных судей, 
г-н Д-ч, не разделил его трудов. Этим двум приходится 
работать не только днем, но и по ночам. Со времени 
открытия действий мировых судей, с первых чисел мая, 
поступило в означенный участок около 200 просьб, 
которыя, за исключением поступивших в последнее два 
дня, все разрешены, и дела по ним окончены. Эти судьи 
трудятся по закону и по совести, и разумным решением дел 
успели уже заслужить уважение не только простаго народа, 
но и образованнаго класса. Заявляют просьбы 
преимущественно зарабатывающие пропитание поденно и 
служением. Лиц, обвиняемых в неплатеже служащим, пока 
было не много; но за то один из них, Г., за такой неплатеж 
навел на себя негодование даже присутствовавших при 
разборе его дел. В продолжении одной недели поступило на 
него до 30 претензий. Замечательнее всего то, что Г., 
отвергая всякую новую претензию, с удовольствием 
соглашался на мир, и всегда почти безпрекословно 
доплачивал. Что будет дальше, посмотрим. 

Я. Онискевич 
Одесский Вестник. — № 115. — 27.V.1869. — С. 381. 

 
*70* 

 
По поводу открытия мироваго суда в Бердянске. 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

209 

Ровно месяц, как мировой суд открыл свои действия в 
Бердянске, и влияние его стало уже заметно проявляться на 
всех перекрестках. Публичное разбирательство частных 
дел, как видно, сильно возбудило общественное мнение, и 
долго безмолвствовавшие граждане почувствовали желание 
высказаться. Почти ежеминутно слышатся разнообразные 
толки о новом суде и весьма громкия заявления как 
симпатий, так и антипатий к этому учреждению. С первых 
же дней легко можно было заметить, что одна часть 
общества обратилась к нему (суду) сочувственно и 
встретила его с благословением, а другая, напротив, не 
подступая ни на шаг, угрюмо остановилась у порога и 
взглянула на него с предубеждением. К счастью, последняя 
не велика: ее составляют преимущественно невольные 
приверженцы прежних порядков, которые смутно 
предчувствуют, что настала пора, когда и их привычкам 
противуполагаются известныя границы. Капитальные 
счастливцы, поставленные судьбой выше других и 
одаренные больше других, они никак не могут примириться 
с мыслью о наступающей равноправности отношений, 
которая неизбежно должна понизить степень их личной 
независимости. И, глядя на них, неудовлетворенных новым 
делом, нельзя не извинить им их своеобразнаго склада 
мыслей, установившагося под влиянием прежних порядков. 
Ведь за ними еще колыхаясь стоит прошедшее, а над ним 
незримо возвышаются пленительные образы произвола и 
авторитета. Можно, однако ж, надеяться, что результаты 
громадных перемен, незаметно совершающихся в 
общественном строе, также незаметно проникнут в самую 
глубь общественной жизни. Новый характер мыслей и 
новый образ действий уже достаточно свидетельствуют о 
том, что как ни велика сила прошлаго, но над стремлениями 
новаго времени она уже не имеет прежней власти. Власть 
эта почти безсознательно подрывается теми симпатиями, о 
которых сказано выше. Стоит только осмотреться кругом, 
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чтобы увидеть, что уже отысканы некоторыя рамки для 
более правильнаго течения жизни и что прежняя 
обстановка хотя медленно, но за то постепенно 
видоизменяет свою форму. Конечно, далеко еще то время, 
когда люди различных взглядов с одинаковым сочувствием 
станут относиться к общественным вопросам, но даже и 
теперь, не смотря на несомненныя противоречия в общем 
ходе наших дел, в частности замечаются благоприятныя 
уклонения в хорошую сторону. Произвол силы и богатства 
проявляется гораздо скромнее вовсе не потому, что 
потеряна возможность заявлять о своем праве, а просто 
потому, что пред публичностью суда робеет произвол. Еще 
несколько шагов вперед, и, вероятно, всеми одинаково 
почувствуется необходимость как ограничивать свои 
желания желаниями других, так и смягчать по возможности 
бурные инстинкты. В этом случае им много поможет 
практика суда. Тут, в камере судьи, почти ежедневно 
изобличаются люди в постыдной лжи и обмане, но вместе с 
тем не оскорбляется значение человеческой личности, и 
оттого-то, вероятно, так любит посещать камеру в 
особенности низший класс народа. Ему кажется, что здесь, 
в этой камере, где равняются люди разных сословий и 
различных положений, как-то светлее представляется 
перспектива будущаго. Кто знает, может быть, и в самом 
деле с помощью суда на пепелище прошлаго приютится 
лучшая жизнь с другими требованиями, иными интересами 
и с иной правдой. И мне кажется, что эта мысль — не 
иллюзия. По крайней мере были минуты, когда я глубоко 
чувствовал доверие к ней. Эти минуты были месяц тому 
назад — в церкви, среди молящагося народа, когда 
Бердянские мировые судьи торжественно приводились к 
присяге и когда после речи священника и после 
поздравительнаго приветствия председателя управы один 
из судей отнес к народу и свое краткое, должно быть 
мгновенно вспыхнувшее, слово. Мы знаем, бывают 
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торжества силы, и неотразимо их влияние на народ; но за 
эту силу и за это влияние стоят большею частью внешния 
декорации. Тут же было торжество другаго рода: это была 
минута безмолвно заключеннаго союза доверия между 
судьями и народом. И чувствовалось тогда, что нет в 
России такого захолустья, в котором бы не бились сердца 
под впечатлением перваго слова новых деятелей суда. И 
думалось, что же будут чувствовать эти сердца, когда 
увидят над собой не только доброе слово, но и дело? 
Вопрос этот разрешается вполне как теми симпатиями к 
суду, о которых уже шла речь, так и тою невольною 
робостью, с которою простой человек ждет на суде 
дозволеннаго законом примирения как одного из 
драгоценнейших прав.  

Денисевич 
Одесский Вестник. — № 129. — 14.VІ.1869. — С. 

426 – 427. 
 

*71* 

 
11-го июля. Собрание мировых судей Бердянскаго 

уезда на съезде, бывшем 30-го июня, 1 и 2 июля, дало мне 
случай собрать приблизительныя сведения о количестве 
дел, вступивших и производившихся по участкам; затем 
могу сказать несколько слов о занятиях самаго съезда. 
Просьб и жалоб вступило в шести мировых участках 
Бердянскаго уезда, от времени открытия — пяти участков с 
июня, и одного с мая — и состояло в производстве дел, 
вместе с старыми делами прежних судебных мест, по 
г. Бердянску, за упразднением последних, следующее 
число: 

1-го участ. числа (с мая) Г. Д-те 600 
2-го » (с июня) Г. Л-го 251 
3-го » (тоже) Г. Д-ча 120 
4-го » ( » ) Г. К. (неизвестно) 
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5-го » ( » ) Г. Т-го 231 
6-го » ( » ) Г. Б-го 340 
 Итого более 1500 

Такия цифры ясно показывают значительные труды 
мировых судей Бердянскаго уезда и сами за себя говорят в 
пользу судебной реформы судебных установлений. Для 
окончания 1000 дел в один месяц в старых судебных местах 
одного уезда потребовалось бы, утвердительно можно 
сказать, не менее года времени. 

Из этих неоконченных дел некоторые поступили в 
съезд по отзывам и апелляциям истцов и ответчиков. Из 
обжалованных дел замечательным было дело купца П. Оно 
заключалось в обвинении его в мошенничестве. П. купил у 
колониста Ф. пшеницу с возом, и по окончании приемки ея 
скинул на каждый мешок тары по три фунта, ссылаясь на 
местный обычай; Ф. хотел перенесть эту скидку на 
привезших пшеницу фурщиков; эти последние стали 
просить об уменьшении скидки, но, видя безуспешность 
просьбы о скидке с мешка по фунту, взяв один мешок, 
отправились в полицейское управление, которое, составив 
протокол, нашло, что мешок П. весит всего 90 золотников. 
Такого рода поступок признан мировым судьею 1-го 
участка г. Д-те мошенничеством, за что П. и приговорен им 
к месячному тюремному заключению.  

Дело это открыто было в заседении 2 числа 
председательствующим съезда мировым судьею Н.Д. Л-го. 
Вызваны были стороны; на место обвиняемаго явился 
защитник — кандидат прав г. Ф-ти. По прочтении отзыва и 
дела обвиняемаго П. и заданных вопросов, защитник 
доказывал неправильность решения тем, что 
мошенничество всегда сопровождается обманом, а здесь 
его не было; было только несоглашение с обеих сторон, 
было только замешательство. Он доказывал это тем, что 
определенная тара существует только на мерах и весах, но 
на сыпучие продукты, взвешиваемые в мешках, никак 
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нельзя определить тары положительной; в противном 
случае это будет в очевидный ущерб хозяину, купившему 
продукт, так что необходимо свободное соглашение сторон, 
и, следовательно, возникающий от этого спор ни в каком 
случае не может быть причислен к роду мошенничества. 
Иначе это будет противно гражданским законам о 
договорах. Затем предложены были некоторыми из гг. 
членов суда вопросы вызванным свидетелям о времени 
существования обычая в Бердянске скидки с мешков и о 
прочем; но продолжительный разбор и суждение по этому 
делу не привели судей к убеждению об отмене приговора, 
который посему и был утвержден. 

При разборе этого дела было столько слушателей, что 
с величайшим трудом можно было пролезть до боковой 
комнаты канцелярии съезда; задния стулья в зале обращены 
были в подножныя скамейки, вследствие чего около 
десятка их изломаны в куски.  

Я. Онискевич 
Одесский Вестник. — № 162. — 24.VІІ.1869. — С. 

542 – 543. 
 

*72* 

 
Бердянская земская управа, приступив к составлению 

списков присяжных заседателей в Бердянском уезде, имеет 
честь довести до всеобщаго сведения, что к разсмотрению в 
ея присутствии, в г. Бердянске, составленнаго ею, на 
основании 90 ст. учрежд. судеб. устан., общаго списка 
присяжных заседателей на 1870 год, согласно 91 ст. того же 
учрежд., допускаются все желающие в течении сентября 
месяца 1869 года, и прием заявлений о неправильном 
внесении или невнесении кого либо в этот список 
продолжается до 1-го октября сего года. 

Одесский Вестник. — № 199. — 11.ІХ.1869. — С. 707. 
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*73* 

 
Кое-что о молоканах в Бердянском уезде. 

Только недавно стало ясно распространяться в 
обществе сущность религиозных верований молокан. Одно 
из таких разъяснений, помещенное в мартовской книжке 
«Православнаго Обозрения» за 1867 год, дает 
удовлетворительное понятие об этой секте; другая статейка, 
г. Костомарова (В «Отеч. Зап.» за март 1869 года), 
завлекает публику поближе познакомиться с этой сектой и 
узнать, насколько строго молокане прилагают свои 
убеждения к жизни.  

Пробыв нынешним летом некоторое время в среде 
молокан, я мог более или менее точно разъяснить себе 
некоторые вопросы, интересовавшие меня. Что касается до 
религиозных верований молокан, то я оставлю их 
разъяснение, так как они довольно верно разъяснены в 
вышеназванных статьях. Скажу только вообще, что 
молоканы все свои религиозные понятия усвоили из Св. 
Писания, стараго и новаго заветов, и никаких произвольных 
религиозных убеждений у них нет; смысл и сущность их 
понятий зависит от того, как они понимают Св. Писание 
стараго и новаго заветов, от котораго они не желают 
отступать ни на шаг и чтут как закон, данный Богом. 

Старание найти в Св. Писании каждаго своего 
верования и отсутствие тех придуманных нелепостей, 
которыми изобилуют другие секты, при поверхностном 
взгляде на молокан, дают понятие в пользу развития и 
пытливости их ума, но при ближайшем ознакомлении с 
степенью их развития и количеством познаний, можно 
придти к уверенности, что к образованию сектантов 
побуждало большею частию не опытное воображение, а 
пассивная доверчивость. Каждый только пассивно усваивал 
уже приобретенныя другими понятия и дальше не шел, не 
развивал собственных понятий, на основании которых 
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отвергал прежния. Таким образом, мы слышим только 
устныя краткия объяснения текстов Св. Писания по их 
понятиям (выписку которых можно найти у многих 
молокан), и затем видим более или менее строгое 
приложение к жизни своих убеждений, основанных на 
религии. 

Большая часть здешних молокан строго прилагает к 
жизни свои религиозныя убеждения, но и между ними 
встречаются люди, одаренные всеми пороками, что и дает 
повод многим заключать, что молокане только внешним 
образом представляют из себя честных. Прежде между 
ними было менее случаев отступления от правил. 
Молокане, переселенные сюда за свои верования, нашли 
здесь полное довольство; урожайные годы в первое время 
их поселения, при их трудолюбии, быстро подняли их 
благосостояние, так что беззаботная жизнь в довольстве не 
только не поколебала, но, напротив, укрепила их вообще в 
религиозных понятиях и братских отношениях друг к 
другу. Впоследствии же, в особенности в последнее время, 
неурожайные годы уменьшили достаток между ними, а 
затем и явилось много желающих присваивать чужую 
собственность; стало к ним проникать и пьянство. Но не 
смотря на все это, большая часть молокан все таки остается 
верною своим правилам и при общей характеристике этой 
секты нельзя не признать ее нравственной. Определенное 
умственное направление в религиозных и обыденных 
житейских понятиях придает им некоторый колорит 
развитости, отличающий их от православнаго 
простонародья, хотя в большинстве также не лишеннаго 
здраваго разсудка, но не задающагося никакими вопросами 
о религии и житейских нравственных отношениях.  

Испорченность нравственности молокан более всего 
замечается в селе Ново-Васильевке, где русское население 
водворено на постоянное жительство. 
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Большинство молокан-мущин грамотны, но плохо; 
женщины редко грамотны. Нельзя сказать, чтоб молокане 
были лишены любознательности, но они не расположены 
сами приобретать книг для чтения и заниматься ими, между 
тем как жадно слушают разсказы или чтения по разным 
отраслям наук в доступных понятиям изложениях.  

Это убеждает меня в том, что их легко приохотить к 
чтению на столько, чтобы, руководя их в выписывании 
книг, сделать чтение приятным для них занятием. В этом 
отношении, мне кажется, что здешния молоканския селения 
могли бы быть достойным полем деятельности для 
желающих посвятить себя развитию русскаго народа и 
подготовивших себя к этому поприщу. Хотя в молоканских 
селениях давно самим обществом устроены школы, взятыя 
теперь земством под свое ведение, но оттуда дети, кроме 
грамоты, а в отдельных случаях — знания арифметики — 
ничего не выносили; поэтому для желающих поделиться со 
своими знаниями с желающими приобрести их открылось 
бы широкое поле деятельности между взрослыми и 
молодыми молоканами. Мне случалось встречать 
некоторых молодых молокан, привязанных к чтению до 
страсти; но, к сожалению, в их распоряжении находятся 
только книги духовнаго содержания: старый и новый завет. 
Видя эту привязанность к чтению, невольно пожалеешь, что 
она уходит на вчитывание и истолкование славянских 
изречений стараго завета. Существование и 
распространение этой секты становится ясным при виде 
такой необходимости чем ни будь наполнить свой досуг. У 
некоторых молокан можно найти книги старых изданий по 
некоторым отраслям знаний, но можно быть уверенным, 
что при всем старании усвоить научныя понятия из этих 
книг их усилия остаются тщетными. От некоторых 
молодых молокан, кроме страстной любознательности 
вообще, мне приходилось слышать выражения желания 
научиться правильному писанию по-русски и немецкому 
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языку, знание котораго было бы для них полезно по 
близкому соседству менонистов, образцовое ведение 
хозяйства которых может быть примером для 
трудолюбивых и достаточных молоканах; но по мнению  
того, кто бы помог им в этом деле, они и не могут 
исполнить своего желания. 

Скажу несколько общих слов о быте молокан. 
Молоканы чрезвычайно гостеприимны и приветливы, и в 
этом отношении представляют настоящее русское радушие 
и хлебосольство. В жилищах и костюмах наблюдают самую 
строгую опрятность. Стол их очень обилен, и все свои 
празднества они ознаменовывают исключительно обильной 
едой. Сватовство, свадьба, родины и похороны — все это 
ознаменовывается обедами и ужинами по несколько дней 
сряду с приглашением родных и знакомых. Родные, кроме 
того, ознаменовываются топлением бани в продолжении 
целой недели, в которой парят родильницу каждый день, 
начиная с первого дня после родов. Приглашенные гости, 
также выпарившись, идут к хозяевам пить чай и обедать 
или ужинать. Чай у них предшествует каждой еде: завтраку, 
обеду и ужину, и, по обыкновению, пьется ими в огромных 
количествах. Кроме того, при приходе кого нибудь в какое 
бы то ни было время, они считают обязанностью не 
отпускать пришедшаго без чая и опять сами пьют при этом. 
Нельзя без удивления смотреть, как они во время дневнаго 
июльскаго зноя, который бывает чрезвычайно чувствителен 
в этой безводной равнине, парятся каждую неделю в бане в 
самом сильном жару и потом пьют чай в большом 
количестве. 

Причина устройства бани при каждом доме, по-
видимому, вовсе не особенная любовь к чистоте; паренье 
играет первую роль, чистота же — вторую. Женщины ходят 
иногда по несколько раз в неделю в баню, когда 
приглашают их на родины; самое разрешение женщин 
большею частью происходит в бане, где бабки поправляют 
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им животы, порождая в большинстве случаев маточныя 
страдания. 

Эти привычки так вкоренились между ними, что 
можно быть уверенными, что никакия убеждения докторов 
и акушеров не могут заставить их изменить существующие 
порядки. От неумереннаго употребления пищи многие 
молокане толстеют ужасным образом, так что движение 
становится для них в тяжесть. 

Проезжая чрез молоканския селения и бросая 
поверхностные взгляды на их достаточное житье, можно 
вынести хорошее впечатление: их жизнь покажется 
оригинальной, достойной внимания; но взглянув поближе, 
окажется, что многаго и многаго остается пожелать для 
молокан, даже придерживающихся своих правил 
нравственности. 

А. Г-н 
Одесский Вестник. — № 234. — 24.Х.1869. — С. 828. 

 
*74* 

 
Список дел, подлежащих решению Таганрогскаго 

окружнаго суда, по уголовному отделению в г. Бердянске и 
Мариуполе, в сессию с 1-го по 15-е декабря 1869 года. 

С присяжными заседателями. 
1-го декабря. 1. О Бахчисарайском мещанине 

Дмитрие Попандопуло, обвиняемом в краже со взломом. 2. 
Об отставном рядовом Эрасте Селяманове, обвиняемом в 
краже со взломом. 

2-го декабря. 3.О мещанине Сидоре Мяненко, 
обвиняемом в краже со взломом и в двух простых кражах. 

3-го декабря. 4. О крестьянине Кузьме Ермоленко, 
обвиняемом в нанесении побоев беременной женщине, 
которая оттого выкинула плод. 5. О крестьянине Федоре 
Яковенко, обвиняемом в преступлении против чести и 
целомудрия женщины.  
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4-го декабря. 6. О крестьянах Михаиле Науменко, 
Никифоре Царюке и Сидоре Снитке, обвиняемых в краже 
лошадей. 

5-го декабря. 7. О Бердянском мещанине Василие 
Ахрамееве и малолетней мещанской дочери Наталье 
Кочербиной, обвиняемых, первый — в краже посредством 
подобраннаго ключа, а последняя — в пособничестве 
первому при совершении этой кражи.  

Без присяжных.  
5-го декабря. 8. О крестьянах Иване, Авксентие, 

Софье и Акулине Еременковых, Евфимье Безкоровайной и 
Егоре Базыкине, обвиняемых в произведении драки, 
последствием которой была смерть участвовавшаго 
крестьянскаго мальчика Михаила Безкоровайнаго. 9. О 
солдатке еврейке Черни Тамариной, обвиняемой в 
нанесении оскорблений словами полицейскому чиновнику.  

С присяжными. 
8-го декабря. 10. О крестьянах Василие Вольваче, 

Лаврентие Визире и Михаиле Краевом, обвиняемых в 
краже со взломом. 

Без присяжных.  
8-го декабря. 11. О крестьянине Федоре Маркуре (он 

же Омельченко), обвиняемом в нанесении оскорблений 
словами волостному старшине при исполнении служебных 
обязанностей. 

8-го декабря.12. Об отставном рядовом Никите 
Черняеве, обвиняемом в нанесении оскорблений словами 
полицейскому чиновнику.  

Одесский Вестник. — № 263. — 28.ХІ.1869. — С. 929. 
 

*75* 

 
Из Бердянска нам пишут, от 4-го января, что там и по 

настоящее время держится ясная и теплая погода. 
Одесский Вестник. — № 6. — 10.I.1870. — С. 21. 
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*76* 

Бердянская земская управа доводит до всеобщаго 
сведения, что с разрешения Таврическаго губернскаго 
земскаго собрания открыты две ярмарки: одна – на 
праздник Иоанна Милостиваго 12, 13 и 14 ноября, а другая 
на сырной неделе – четверг, пятница и суббота — в сел. 
Новогригорьевке Петропавловской волости, и одна 
ярмарка, 1 марта, — в г. Ногайске; изменены сроки для 
ярмарок, существующих в м. Большом Токмаке, вместо 6 
декабря на 6 января, и в г. Орехове, вместо средопостной на 
день св. Евдокии, 1 марта. 

Одесский Вестник. — № 47. — 3.ІІI.1870. — С. 165. 
 

*77* 
 
2-го марта. На днях в городской думе принят 

местным обществом вопрос о преобразовании ныне 
существующаго начальнаго женскаго училища в училище II 
разряда. Назначена и добавочная сумма к прежде 
отпускаемой; дальнейшее обсуждение оснований 
устройства поручено особой комиссии; самое открытие 
воспоследует в августе месяце текущаго года. Конечно, от 
начал, которыя будут выработаны комиссиею, будет 
зависеть и прочное существование училища. 

При этом нельзя не упомянуть, что местное общество 
в последнее время обратило особенное внимание на 
женское образование — предмет несомненной важности. 
Фактом этого внимания может служить то обстоятельство, 
что в январе 1869 года открыта была начальная школа, а 
теперь предположено уже преобразовать ее в училище II 
разряда. Пожертвования общества вполне 
вознаграждаются, так как число учениц в теперешней 
школе уже доходит до 80-ти. 

Х.Н. Абазали 
Одесский Вестник. — № 53. — 10.ІІI.1870. — С. 186. 
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*78* 

 
18-го марта. 15 числа текущаго месяца Бердянское 

земство, в присутствии представителей города и разных 
ведомств, объявило земским воспитанникам, обучающимся 
в Бердянском 4-х классном уездном училище, Высочайшее 
соизволение о переименовании этих воспитанников 
воспитанниками генерал-адъютанта Коцебу, в память 
юбилея его высокопревосходительства 12 марта. При этом 
не лишним считаем сказать, что в настоящее время всех 
воспитанников 45; они обучаются в местном уездном 
училище с 1867 г. Ежегодно на содержание их отпускается 
земством около 6.000 руб., не говоря о других издержках 
земства по народному образованию, сделанных для уезда и 
города, как то: на пособие уездному училищу и содержание 
30 школ в уезде. 

Х.Н. Абазали 
Одесский Вестник. — № 70. — 30.ІV.1870. — С. 245. 

 
*79* 

 
Бердянская уездная земская управа доводит до 

всеобщаго сведения, что с разрешения здешняго уезднаго 
земскаго собрания в селениях Андреевке и Черниговке 
базары перенесены, по ходатайству местных обществ, с 
воскресных дней на дни понедельника. 

Одесский Вестник. — № 72. — 2.ІV.1870. — С. 249. 
 

*80* 
 
Школы на счет земства в Бердянском уезде. 

Начальныя школы в Бердянском уезде с начала минувшаго 
1869 года содержатся на счет местнаго земства, которое 
ассигновало по 300 руб. в год на жалованье каждому 
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учителю и 25 р. на учебныя пособия каждой школе. Всех 
школ предположено было открыть 30; большая часть из них 
почти уже открыты. Пожертвования земства в пользу 
народнаго образования, не смотря на недавнее еще время, 
принесли уже не мало пользы: дело распространения 
грамотности в уезде, по мнению лиц, близко стоящих к 
делу, пошло гораздо успешнее, чем прежде; число 
учащихся в некоторых школах не менее 100, так что к 
концу года цифра всех учащихся во всех школах доходила 
свыше 2 тысяч. Такое удовлетворительное состояние школ 
в уезде за вторую половину истекшаго года объясняется, 
главным образом, тем, что лица, посвящающия себя 
преподавательской деятельности, охотно берутся за дело, 
будучи, можно сказать, обезпеченными жалованьем в 
300 руб. при квартире с отоплением. Большая часть из них 
окончили свое образование в педагогических курсах; 
некоторые — в местном уездном и других училищах; есть 
между ними и такие, которые получили образование в 
средних учебных заведениях, и потому они, не затрудняясь, 
вполне могут применять к делу новые способы и приемы 
преподавания. Эти школы, без сомнения, принесли бы не 
менее существенную пользу, если бы при некоторых из 
них, по крайней мере многолюдных, было введено 
обучение ремеслам, так как подобное нововведение 
вызывается уже самою обстановкою сельскаго населения. 

Х.Н. Абазали 
Одесский Вестник. — № 80. — 11.ІV.1870. — С. 274. 

 
*81* 

 
Вследствие правительственных распоряжений об 

охранении народнаго здравия против появившихся в 
некоторых местностях признаков холеры, местный 
начальник города и порта князь Максутов, в виду 
появления и у нас в Бердянске признаков эпидемии, принял 
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энергическия меры к устранению причин, способствующих 
усилению ея. Как только заявлено было врачами и членами 
холернаго комитета, что признаки холеры в Бердянске ясно 
обнаружились на некоторых лицах, подвергшихся 
болезненным припадкам, он немедленно усилил надзор за 
чистотою площадей, улиц и преимущественно за качеством 
продаваемых на базаре продуктов. Дав об этом приказ по 
полиции, он не ограничился одним этим распоряжением и, 
наблюдая за точным исполнением его приказаний, в то же 
время сам стал внимательно следить за всем. Вследствие 
того, 3 сего августа он представил к г. мировому судье 2 
участка взятые на базаре у здешних торговцев 
Евпаторийскаго мещанина Максюта Баки-оглу совершенно 
гнилые дыни и у мещанина Константина Касимова 1 ¾ ф. 
таких же орехов, проданных им мальчику Исаевскому за 
5 коп. (всего орехов в лавочке около ½ пуда). Мировой 
судья, находя заявление князя Максутова основательным и 
не видя со стороны обвиняемых никаких оправданий, 
признал их виновными и приговорил каждаго к аресту на 
один месяц с уничтожением продаваемых ими 
подпорченных фруктов. 

Я.Г. Онискевич 
Одесский Вестник. — № 176. — 13.VІІІ.1870. — С. 590. 
 

*82* 

 
Список дел, подлежащих решению Таганрогскаго 

окружнаго суда: 
В Бердянске (В сессию с 3 по 20 октября). Без 

присяжных: 5 октября. 1) О крестьянине Иване Поспелове, 
2, мещанине Прокофие Ерохине, 3, крестьянине Алексее 
Московкине, 4, мещанине Копель Цыпере, 5, мещанине 
Якове Фигере, 6, колонисте Илье Тукачере и 7 — мещанине 
Захарие Лейбове, обвиняемых в разных нарушениях 
питейнаго устава. 6 октября. 2) О солдатском сыне Иване 
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Шишкине, обвиняемом в причинении увечья. 3) О 
крестьянке Акулине Удовой, обвиняемой в сокрытии трупа 
мертворожденнаго ею ребенка. 8 октября. 4) О крестьянине 
Иване Родченко, обвиняемом в нанесении побоев, 
последствием коих была смерть. 9 октября. 5) О 
крестьянине Алексее Хворове, обвиняемом в оскорблении 
словами крестьянина Тимофеева в присутственной камере 
мироваго судьи. 6) О мещанине Якове Иванченко, 
обвиняемом в преступлении, предусмотренном 1523 ст. 
улож. о наказ. 12 октября. 7) О колонисте Андрее Байрите, 
обвиняемом в жестоком обращении с своею женою. 8) О 
колонистке Ренате Байрити, обвиняемой мужем своим в 
преступлении, предусмотренном 1585 ст. уложения. 9) О 
крестьянине Емельяне Кубаре, обвиняемом в оскорблении 
волостнаго старшины при исполнении последним 
служебных обязанностей. 14 октября. 10) О крестьянине 
Емельяне Ермолове, обвиняемом в неосторожной езде, 
последствием которого была смерть 2-х летняго 
крестьянскаго мальчика. 

С присяжными: 6 октября. 11) Об отставном рядовом 
Акиме Назарове, обвиняемом в краже со взломом. 7-го 
октября. 12) О цеховом Иогане Фрике, обвиняемом в 
проживательстве по фальшивому виду и в присвоении и 
растрате чужой собственности. 13) О крестьянах Алексее 
Стахнове и Матвее Дуракове, обвиняемых в присвоении и 
растрате чужой собственности. 8 октября. 14) О мещанине 
Филиппе Белашникове, обвиняемом в краже со взломом. 
15) О крестьянах Петре Власове и Петре Юрченко, 
обвиняемых в нанесении в драке побоев, последствием 
коих была смерть. 10 октября. 16) О бывшем приставе 
полицейских дел Федоре Алабрине, обвиняемом в 
противузаконном бездействии власти. 17) О мещанине 
Павле Чолкине, обвиняемом в оскорблении словами и 
действием полицейскаго пристава. 13 октября. 18) О 
мещанине Василие Ахрамееве, обвиняемом в краже 
поддельным ключем. 19) О колонистке Марие Стояновой, 
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обвиняемой в детоубийстве. 14 октября. 20) О мещанах 
Демьяне Кирсанове, Евгение Полякове и Василие Малюке, 
обвиняемых в краже со взломом. 15 октября. 21) О 
крестьянине Григорие Зевенко, обвиняемом в 
преступлении, предусмотренном 201 ст. улож. 22) О 
крестьянине Якове Самофалове, обвиняемом в нанесении 
тяжких побоев своей жене. 16 октября. 23) О крестьянке 
Феодоре Товстогузовой, обвиняемой в предумышленном 
детоубийстве. 24) О крестьянах Иване Макагоне, Аггее 
Дьяковиче, Григорие Авраменко, жене купеческаго сына 
Ольге Лебедевой и сыне ея, купеческом внуке Николае 
Лебедеве, обвиняемых: первые трое в краже со взломом, а 
последние в укрывательстве простой кражи. 17 октября. 
25) О мещанах Степане и Евсее Левченковых, Елисавете 
Сидоровой, Акулине Ивановой и Кондратие Солдатенко, 
обвиняемых в преступлениях, предусмотренных в 180 ст. 
уст. о наказ., налаг. мир. суд., и 270, 3 и 4 п. 13 ст. и 270 ст. 
улож. о наказ. 19 октября. 26) О крестьянах Венедикте 
Демьяненко (он же Безопасный), Леонтие Вечере, Степане 
Чернявском и мещанине Федоре Поповенко, обвиняемых в 
краже со взломом. 

Одесский Вестник. — № 184. — 23.VІІІ.1870. — С. 617. 
 

*83* 
 
Бердянская земская управа, на основании 80 ст. 

положения о земских учреждениях, объявляет, что с 
разрешения г. начальника губернии Бердянское очередное 
уездное земское собрание в текущем году открывает свои 
заседания с 26 сентября в помещении, занимаемом управой. 

Одесский Вестник. — № 187. — 27.VІІІ.1870. — С. 629. 
 

*84* 
 
Бердянская земская управа доводит до всеобщаго 

сведения, что общий список присяжным заседателям на 
будущий 1871 год может был разсматриваем в присутствии 
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управы желающими. Недовольные внесением или 
невнесением в список имеют право заявить о том 
временной комиссии, учрежденной при управе, в 
установленный 92 ст. учрежд. судеб. уст. месячный срок, 
считая таковой с 1-го сентября текущаго 1870 года. 

Одесский Вестник. — № 198. — 11.ІХ.1870. — С. 669. 
 

*85* 
 
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. 
Одесский Вестник. — № 206. — 22.ІХ.1870. — С. 698. 

 
*86* 

 
14-го сентября. Местное земство, находя, что 

приготовительный класс с двумя отделениями при уездном 
училище недостаточен для города, положило открыть на 
свой счет особую школу, которая и была открыта в этот 
день во 2-й части города, покровскаго прихода. На 
содержание этого училища с курсом приходских училищ 
определено 1.500 р. ежегодно; помещение 
удовлетворительно; снабжено большим числом учебных 
пособий, хорошею мебелью и ученической библиотекой. 
Но, независимо от этого, в среде Бердянскаго земства в 
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последнее время возникла, как говорят, мысль об 
изыскании способов к открытию педагогических курсов для 
тех из своих воспитанников, которые готовятся быть 
сельскими учителями. Осуществлению этого полезнаго 
предположения будет положено начало, вероятно, не 
раньше будущаго года. Нельзя не сказать, что открытие 
педагогических курсов становится необходимым уже 
потому, что г. Бердянск не находится в близком соседстве с 
теми уездными училищами с педагогическими курсами, 
куда можно было бы отсылать воспитанников земства, 
посвящающих себя учительскому званию… Да и вообще 
отсылки воспитанников обходились бы дороже, чем на 
месте, при тех средствах и условиях, коими располагает 
местное земство. 

Х.Н. Абазали 
Одесский Вестник. — № 212. — 30.ІХ.1870. — С. 718. 

 
*87* 

 
18 сентября. Разрешение на преобразование женскаго 

начальнаго училища в женскую прогимназию получено еще 
в августе месяце; сумма на содержание этого заведения 
определена, но замедление в открытии прогимназии может 
произойти теперь главным образом от неполнаго состава 
попечительнаго совета, имеющаго образоваться, между 
прочим, и из выборных членов от общества. Хотя о 
выборах членов некоторое время и поговаривали в 
обществе, но результат этих выборов пока еще 
неизвестен… Не думаем, чтобы последнее обстоятельство 
могло послужить поводом к замедлению, тем более, что 
главное сделано, т. е. существование открываемой женской 
прогимназии в материальном отношении совершенно 
обезпечено. 

Z. Z. 
Одесский Вестник. — № 212. — 30.ІХ.1870. — С. 718. 
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*88* 

 
13-го сего октября, в 4 часа пополудни, скончался 

здесь бердянский житель С.Е. Веселовский от смертельной 
раны, нанесенной в живот каким-то острым орудием. 
Убийц и подозреваемых пока еще нет, да и самое 
совершение преступления трудно пока приписать кому 
либо постороннему. Покойный был добрый и, как говорят, 
честный человек; он участвовал, между прочим, в 
заведывании новостроющеюся в части города Лизках 
Петропавловскою церковью. 

Я.Г. Онискевич 
Одесский Вестник. — № 228. — 20.Х.1870. — С. 777. 

 
*89* 

 
13-го сего октября я сообщил о кончине здешняго 

жителя Веселовскаго от нанесенной ему в живот 
смертельной раны. Теперь обнаружено, что убийство 
совершено в ночь на 13 число октября, в собственном доме 
убитаго, ножем, который при вскрытии трупа найден во 
внутренности живота; нож длиною с рукояткой вершков в 
семь. Но кому принадлежал этот нож — не обнаружено. 
Нож по виду кухонный, или такой, какой употребляют 
резники при резке мелкаго скота. Кто же были убийцы, 
начальным следствием не открыто. Некоторые здесь 
приписывают это преступление самоубийству; но это не 
имеет никакого основания и смысла, потому что трудно 
найти пример того, чтобы пронзить себе ножем живот и 
забить его в живот с рукояткой. Судя по началу следствия и 
местным толкам, можно полагать, что преступление 
останется тайною.  

Я.Г. Онискевич 
Одесский Вестник. — № 231. — 24.Х.1870. — С. 787. 
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*90* 

 
4-го февраля. 2-го числа текущаго месяца 

происходило оффициальное открытие Бердянской женской 
прогимназии. Постоянным источником содержания ея 
служит, на сколько известно, определенная ежегодно сумма 
в количестве 4.500 руб. из городских доходов. Учебныя 
занятия, после приемных экзаменов, начнутся 15 февраля; 
классы имеют образоваться на первый раз из наличнаго 
комплекта учениц приготовительнаго класса; число учениц 
в этом классе значительно. При этом нельзя не сказать, что 
материальное и нравственное участие представителей 
городскаго общества и земства обещает дать этой вновь 
открытой прогимназии прочное и успешное развитие и 
преуспеяние.  

Х.Н. Абазали 
Одесский Вестник. — № 30. — 11.ІІ.1871. — С. 105. 

 
*91* 

 
Бердянская земская управа объявляет 

землевладельцам и сельским хозяевам, что в этом году 
положено созвать первый сельско-хозяйственный съезд в с. 
Черниговке, Бердянскаго уезда, с 1 по 5 число мая 
включительно, и что в числе вопросов по сельскому 
хозяйству съезду будут предложены следующие 
главнейшие из них: 1) о скотском падеже и страховании 
животных; 2) о коннозаводстве и в особенности о 
распространении и улучшении породы рабочих лошадей; 
3) о замене существующей системы обезпечения народнаго 
продовольствия денежным общественным 
продовольственным капиталом; 4) об охранении овец от 
заразительных болезней; 5) о введении обязательнаго 
страхования скота; 6) о лесоразведении и обводнении в 
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здешнем уезде; 7) о введении правил к сохранению 
общественных и частных лесов; 8) об устройстве кровнаго 
разсадника лошадей и рогатаго скота и 9) о добровольном 
насаждении деревьев по проселочным дорогам, имеющим 
значение постоянных или уездных […]

1
 На съезд уездная 

управа приглашает не только сельских хозяев, но и вообще 
людей сведущих и специалистов. 

Одесский Вестник. — № 67. —1.ІV.1871. — С. 237. 
 

*92* 

 
От Бердянской земской управы. В виду предстоящих 

на уездном земском собрании очереднаго созыва 1871 года 
выборов мировых судей в Бердянском уезде на новое, с 
будущаго 1872 года, трехлетие, Бердянская земская управа, 
приступая, на основании 26 и 27 ст. учрежд. суд. устан., к 
составлению списка лиц, имеющих право быть избранными 
в участковые и почетные мировые судьи, приглашает гг. 
владельцев недвижимаго имущества в Бердянском уезде 
доставить, не позже перваго июня сего года, в земскую 
управу сведения, требуемыя 19, 20 и 28 ст. учрежд. суд. 
устан., как и заявления о том, желают ли они или не желают 
подвергнуться избранию в участковые и почетные мировые 
судьи. 

Одесский Вестник. — № 69. — 3.IV.1871. — С. 243. 
 

*93* 

 
От Бердянской земской управы. В виду предстоящих 

на уездном земском собрании очереднаго созыва 1871 года 
выборов мировых судей в Бердянском уезде на новое, с 
будущаго 1872 года, трехлетие, Бердянская земская управа, 
приступая, на основании 26 и 27 ст. учрежд. суд. устан., к 

                                                 
1
 Текст пошкоджено.  
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составлению списка лиц, имеющих право быть избранными 
в участковые и почетные мировые судьи, приглашает гг. 
владельцев недвижимаго имущества в Бердянском уезде 
доставить не позже перваго июня сего года в земскую 
управу сведения, требуемыя 19, 20 и 28 ст. учрежд. суд. 
устан., как и заявления о том, желают ли они или не желают 
подвергнуться избранию в участковые и почетные мировые 
судьи. 

З – З. 
Одесский Вестник. — № 72. — 7.IV.1871. — С. 255. 

 
*94* 

 
2-го апреля. Бердянский порт в полной мере 

празднует светлый праздник. В настоящую 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 
Одесский Вестник. — № 75. — 10.IV.1871. — С. 265. 

 
*95* 

 
21-го июня. Город Бердянск расположен на 

низменной местности, на берегу моря; берег этот выше 
уровня равнины, на которой построен город, и в дождливое 
время площадь эта представляет сплошную массу воды, 
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которая, не имея никуда стока, иногда целыя недели делает 
площадь и улицы не проходимыми. Но так как в городе, во 
избежание этого неудобства, устроены широкие тротуары 
(от 4-х до 8 аршин), то, казалось бы, для пешеходов не 
представлялось бы особенных затруднений. На деле, 
однако, выходит иначе… 

В Бердянске множество хлебных магазинов, хозяева 
которых совершенно завладели тротуарами и 
располагаются на них как дома: раскладывают и 
переворачивают пшеницу, после чего там же ссыпают ее в 
ярусы, ставят там же на тротуарах веялки и работают, как в 
деревне на току. Мало этого, тут же на тротуарах стоят 
порожние фуры и мирно покоятся волы и фурщики, 
разставлены весы и конторки, на которых прикащики 
контор ведут свои счеты; далее опять стоят не 
поместившиеся на тротуарах фуры и лежат волы, занимая 
все сухое пространство вплоть до самых луж, которыя 
великодушно оставляются свободными для удобства 
пешеходов и для проезда. Через эти то лужи и пробирается 
злополучный пешеход, балансируя и прыгая с кочки на 
камень и с камня на бугорок. Добравшись таким образом 
далее средины лужи, пешеход успокаивается: «берег 
видится ему», но увы! Добраться до того берега опять таки 
не легко; дорогу вдруг переезжает транспорт с пшеницей, 
подвод в 50, привязанных одна к другой. Несчастный 
пешеход умоляет пропустить его, отвязав хоть одну фуру, 
но просьба его остается гласом вопиющаго в пустыне; 
фурщики на просьбы такого рода отвечают только смехом, 
сопровождая словами: «Не велика важность, подождешь», а 
между тем лошади, болтая ногами по луже, обдают 
брызгами. Бывает и хуже; во время такого неприятнаго 
положения налетает вдруг рысью ломовой извощик и 
окончательно окатывает с ног до головы массой грязи, а 
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нередко случается, что еще […]
1
 или падением в лужу к 

общему удовольствию толпы, ибо бывают случаи и более 
трагические. Зимой во время санной езды, когда 
проявляется вся удаль и широкая натура извощиков, 
нередко случалось, что одне сани наезжали на другия, 
несмотря на предупредительные крики катающихся и 
гуляющей публики, опрокидывали те сани и вываливали 
седаков; последние, отделавшись более или менее 
сильными ушибами, при хохоте собравшейся толпы 
усаживались в сани, а виновник-извощик, пользуясь общим 
замешательством, спешит укрыться бегством. Вот один из 
таких случаев. В один их февральских дней городовая 
акушерка ехала в санях с доктором и была опрокинута 
наехавшими на них другими санями. Лошадь, запряженная 
в те сани, измяла страшно доктора и акушерку, первый 
отделался хотя и довольно значительным ушибом, но, к 
счастию, без особенных последствий […]

2
. 

Одесский Вестник. — № 140. — 29.VІ.1871. — С. 602. 
 

*96* 

 
В «Судебный Вестник» пишут из Бердянска, что с 26 

апреля по 15-е мая нынешняго года там происходили 
заседания таганрогскаго окружнаго суда по уголовным 
делам; в числе заслушанных дел особенно интересно было 
дело о колонистке колонии Троян, Бердянскаго уезда, 
Марии Стояновой, обвиняемой в детоубийстве. Обвиняемая 
– девица, 21 года, весьма дурна собою, смотрит 
равнодушно, тупым взглядом на окружающих, в остроге 
выучилась объясняться по русски, а в прошлую сессию (в 
октябре 1870 года) с трудом отвечала на самые 
обыкновенные вопросы. В обвинительном акте по 

                                                 
1
 Текст пошкоджено.  

2
 Текст пошкоджено.  
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настоящему делу обвинение основано было на собственном 
сознании обвиняемой при следствии, от котораго на суде 
она отказалась, и на показаниях 4-х свидетелей, которым, 
будто бы, обвиняемая созналась при следствии в 
совершении преступления; врач же, вскрывавший труп 
ребенка спустя 7 дней по вырытии его из навоза, в котором 
он до того времени пролежал, в жаркое время, три дня, в 
следствии совершеннаго разложения трупа, отказался дать 
какое нибудь заключение даже о том, родился ли ребенок 
живым или мертвым. Не смотря на такую же экспертизу 
врача на судебном следствии и на отказ прокурорской 
власти от обвинения Стояновой в детоубийстве, на 
основании свидетельских показаний, данных в общем 
смысле точно так, как они приведены будут ниже, 
присяжные заседатели на вопрос суда: «виновна ли Мария 
Стоянова в том, что, родив в первый раз живого ребенка, 
задушила его руками и труп зарыла в землю?» отвечали: 
«виновна неумышленно».  

Но, по единогласному решению суда, признавшаго, 
что присяжными заседателями осуждена невинная, дело это 
поступило на разрешение новаго состава присяжных. 4 
свидетеля, вызванные в суд по этому делу, именно: 3 
болгарина, из местых сельских властей, и волостной писарь, 
спрошеные под напоминанием присяги, принятой в 
прошедшее заседание, все единогласно показали, что 
обвиняемая, давно лишившись родителей и живя у брата, 
всегда удалялась от общества молодежи обоих полов и 
считалась в деревне дурою. Показания тех же свидетелей 
относительно факта преступления были крайне 
разноречивы. Так, сначала все они утверждали, что 
обвиняемая сознавалась им, что удушила ребенка своими 
руками и труп зарыла в сарае, но затем на перекрестном 
допросе все, за исключением одного болгарина Мишова, 
отказались от своих показаний и объяснили, что когда о 
происшествии разнеслась молва и некоторые из болгар, в 
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том числе и свидетель Мишов, собрались в дом, где жила 
обвиняемая и приступили к разпросам, то она сначала ни в 
чем не сознавалась, а потом, после настойчивых и 
продолжительных увещаний, будто бы созналась в 
детоубийстве сперва одному Мишову, а потом и другим 
свидетелям. Но сознание ея было выражено в странной 
форме: на неотвязчивые вопросы, в роде такого, например: 
«ты удушила ребенка? Говори, сознавайся; ведь другому 
некому это сделать…» обвиняемая говорила только «да», 
ничем не поясняя своего ответа. Далее свидетели 
утверждали, что видели на шее ребенка синебагровое пятно 
величиною в ½ копейки как след удушения. О месте 
нахождения пятна сказали, впрочем, различно: одни, что 
пятно было по правую сторону горла, а по левую не было, а 
Мишов, сам вынувший ребенка из ямы, утверждал, что 
пятно было на самом горле. Других пятен и следов насилия 
свидетели не заметили; помнят только, что все тело ребенка 
было синеватое, но пятно на шее отличалось от общей 
синевы более темным цветом. Эксперт сказал, что пятно 
могло произойти от разных причин при неудобстве родов, а 
вероятнее всего это было обыкновенное синебагровое 
трупное пятно, отличить которое от ушибленных и 
надавленных пятен может только человек с научными 
познаниями, и свидетели легко могли ошибиться в 
определении происхождения пятна. Обвиняемая высказала, 
что когда болгары пристали к ней с допросом, то она от 
испуга не помнила, что говорила им; ребенка не душила, 
родился ли он живым или мертвым – не знает. Товарищ 
прокурора, Макаров, поддерживал обвинение по 
обвинительному акту, а защитник, местный участковый 
мировый судья Денисевич доказывал, что вынужденные у 
обвиняемой утвердительные ответы, в которых она 
созналась, будто бы, в совершении преступления, даны 
были ею по глупости и в испуге, и что самый факт 
удушения опровергается экспертизой; остается доказанным 



«Кращий порт Азовського моря» 236 

сокрытие трупа ребенка только, но и в этом проступке ее 
следует оправдать, в виду того, что она была обольщена и 
обманута, как это всегда бывает с подобными несчастными 
жертвами, и, неся на себе одной всю тяжесть позора, 
естественно, из чувства самосохранения, старалась скрыть 
следы своего безчестья. Вообще, речь защитника вызвала в 
публике глубокое сочувствие и, вероятно, не осталась без 
влияния на присяжных заседателей, которые на этот раз 
вынесли оправдательный приговор. 

Одесский Вестник. — № 143. — 3.VII.1871. — С. 612. 
 

*97* 

 
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 
дворянства 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 
присутствовали 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 
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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 доставляется весьма не 
много хлеба. Одно наше несчастье, что не имеем железной 
дороги! 

В. Крыжановский 
Одесский Вестник. — № 233. — 23.Х.1871. — С. 957. 

 
*98* 

 
Из Бердянска нам сообщают, что там на днях 

получена телеграмма из Петербурга, извещающая о том, 
что на ходатайство земской управы последовало 
разрешение об открытии в будущем академическом году 
мужской классической гимназии. 

Одесский Вестник. — № 271. — 8.ХІІ.1871. — С. 1092. 
 

*99* 

 
7-го декабря прошлаго года высочайше утверждено 

мнение государственнаго совета об учреждении в городе 
Бердянске гимназии с двумя древними языками, на 
основании устава гимназий и прогимназий, Высочайше 
утвержденнаго 30-го июля 1871 г., но без 
приготовительнаго класса, каковой открыть, когда 
изысканы будут потребныя для сыго денежныя средства. 
Существующее в г. Бердянске уездное училище 
упраздняется. Содержание Бердянской гимназии, согласно 
ходатайству бердянских земскаго собрания и городскаго 
общества, отнести на их средства и, сверх того, отпускать 
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на этот предмет из государственнаго казначейства по 
четыре тысячи шестисот рублей в год. 

Одесский Вестник. — № 11. — 15.І.1872. — С. 41. 
 

*100* 

 
[…] Уже в настоящем году было в Бердянске 

ходатайство со стороны одного англичанина — 
предоставить ему права на каких то условиях заниматься 
выгрузкою баласта с иностранных судов. Англичанин этот 
имеет пароход и несколько железных барж и может повести 
дело успешно […]. 

Одесский Вестник. — № 20. — 26.І.1872. — С. 77. 
 

*101* 

 
Давно ожидаемые новые порядки по городскому 

управлению, наконец, осуществились и у нас. В последних 
числах декабря впервые была созвана городская дума для 
обсуждения разных общественных дел и разсмотрения 
сметы на 1872 год. Доклады городской управы, касающиеся 
новых источников доходов для городской казны, 
утверждены. Прежними порядками городской думы 
большая часть населения и преимущественно негоцианты 
не были вполне довольны. Нередко слышны были жалобы 
на бездействие, на то, что у нас сильные безпорядки по 
городу, нет устроенных площадей, рынков, мостовых, на 
грязь невылазную и многое т. п. Ныне наступило другое 
время — граждане получили право управлять 
самостоятельно своими делами. Чтобы устроить что-нибудь 
и устранить вышеизложенныя неудобства, существующия в 
каждом почти городе, является потребность в деньгах; на 
все нужны средства, а для устройства города — средства 
большия. Понятно, что при таком положении городскому 
управлению предстоит на ряду с предпринимаемыми 
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улучшениями изыскивать средства и обратить особое 
внимание на доходныя статьи по городскому хозяйству. 
Доклад новой управы об обложении лавок и лавочек на 
городской площади многим не мог понравиться. Дума 
утвердила доклад, но привыкшие пользоваться даром более 
18 лет городскими местами, понятно, недовольны. Высший 
размер обложения лавок на площади определен по десяти 
рублей за квадр. сажень. Между лавками есть и такия, 
которыя производят торговыя обороты на большую сумму, 
иныя — до 50 т. в год. Нам кажется, что такия места 
следовало бы обложить по 20 рублей за сажень. Вся беда — 
наша старая привычка смешивать в общественном деле 
свои личные интересы.  

В доказательство того, до какого увлечения доводит 
преследование личных взглядов, мы можем привести 
следующий факт. Еще при упраздненной думе, кажется, в 
августе прошлаго года, был составлен местным 
купечеством приговор об обложении вывозных товаров по 
½ к. с пуда, или по пяти копеек с каждых 10 пудов. Сбор 
этот предназначался в пособие городской казне на 
устройство мостовых. Несколько из негоциантов, не 
подписавших этого приговора, принесли жалобу, в которой 
старались доказать, что сбор этот обременителен, и при 
этом связывали вопрос о мостовых с железною дорогою, 
объясняя, что без железной дороги вряд ли нужны городу 
мостовыя?!

1
 

Их взглядов мы не касаемся — жалоба говорит сама 
за себя; скажем только, что каждому понятно, что сбор 
падет на производителей, а не на негоциантов, высказавших 
просьбою, что они преследуют только свои взгляды, не 
обращая внимания на благоустройство города, в котором 
большая их часть приобрели свои средства. Сбор же 5 коп. 

                                                 
1
 Так у тексті. 
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с 10 пуд. не может считаться особенно обременительным в 
виду его общеполезнаго назначения. 

Н. К. 
Одесский Вестник. — № 24. — 30.І.1872. — С. 94. 

 
*102* 

 
Навигация при Бердянском порте в минувшем 1871 

году окончилась как нельзя лучше: порт наш отправил за 
границу 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 
Одесский Вестник. — № 25. — 1.ІI.1872. — С. 98 – 99. 
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*103* 
 

Бердянская уездная земская управа, приступая к 
поверке, исправлению и дополнению установленных ст. 8 
прав о пор. привед. в дейст. полож. о зем. учрежд. 
избирательных списков для выбора земских гласных на 
третье трехлетие, приглашает всех лиц, имеющих право на 
участие в избирательных съездах Бердянскаго уезда как 
лично, так и чрез уполномоченных, доставить не позже 1 
апреля письменныя заявления о своем звании, летах, месте 
жительства и имуществе, согласно ст. 10 – 13 правил о 
порядке прив. в дейст. зем. полож. и ст. 17 – 28 самаго 
положения. А равно земская управа приглашает сделать 
свои заявления к означенному времени лиц, приобревших 
вновь право на участие в избирательных съездах и 
утративших оное, но еще не заявивших о том управе. 

Одесский Вестник. — 16.ІІ.1872. — С. 145. 
 

*104* 

 
На зимний сезон прибыла к нам русская труппа под 

управлением актера г. Александрова. Труппа, по своим 
средствам, довольно удовлетворительная. В особенности 
выдаются г-жа Истомина, исполняющая драматическия 
роли, и комик г. Щеголев. Г. Александров, имевший случай 
участвовать на сцене с г. Ольриджем, сумел мастерски 
схватить многие из его приемов и в некоторых ролях 
бывает весьма хорош. Мы того мнения, что и этим следует 
довольствоваться, если принять во внимание, что и на 
столичных сценах ощущается недостаток в хороших 
актерах. У нас довольно удачно проходят комедии и 
некоторые водевили. Когда дают какую нибудь русскую 
современную пьесу, публики бывает мало, и большинство 
находит, что нельзя вынести впечатления. За то когда 
ставят «Отелло», «Велизария», «Марию Стюарт» и т. п., 



«Кращий порт Азовського моря» 242 

публики бывает очень много; ей как будто нет дела до 
выполнения ролей. Достаточно имени знаменитаго автора 
пьесы и тем более, если оно не русское. 

На днях получено сведение об утверждении в 
Бердянской мужеской гимназии, которую так давно желали 
понимающие пользу и нужду образования. Теперь ждут 
директора, чтобы приступить к приготовлениям, с целью 
открыть гимназию в августе месяце сего года. На первых 
порах, вероятно, откроются три класса, а потом ежегодно 
будет увеличиваться число классов. Затруднение встретится 
в приискании удобнаго для гимназии помещения, и 
необходимо будет построить для нея дом. Сколько нам 
известно, мнение это разделяют многие; вероятнее всего, 
гимназию временно поместят в наемном здании и 
приступят к постройке. Гимназию предполагают построить 
на таможенной площади. Место это весьма удобное и 
здание украсит площадь. Жители сочувствуют открытию 
гимназии, и сочувствие это выразилось в том, что город 
будет отпускать на содержание гимназии ежегодно до 15 т. 
р. Таким образом, не будет надобности посылать детей из 
нашего города в Таганрог, Керчь, Симферополь и другия 
гимназии, где содержание детей обходится не дешево и 
было доступно только людям с хорошими средствами. 
Другим же, или правильнее сказать большинству, 
приходилось оканчивать образование в местном уездном 
училище. Успехи учеников этого училища, насколько нам 
известно, весьма ограничены. По выбытии из училища 
штатнаго смотрителя г. Панченко наше уездное училище 
все время находится в самом неудовлетворительном 
состоянии. Видно, что некому было серьезно заняться 
делом. Скажут, что и от городскаго общества есть 
представитель и блюститель, в лице почетнаго смотрителя; 
но, видно, более серьезныя заботы лишали его возможности 
следить за положением нашего училища. Впрочем, теперь 
все покончено. Будем надеяться, что с открытием гимназии 
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у нас пойдет лучше дело образования и тогда наши дети 
вполне поймут, что такое действительное образование, 
основанное на разумных началах педагогики. Все будет 
зависеть от директора и состава преподавателей. Мы 
надеемся, что те, от которых зависит будущность нашей 
гимназии, позаботятся определить достойных 
сподвижников во вновь открываемую гимназию. Это 
ожидание еще более радует нас, и мы надеемся покончить с 
нашими настоящими преподавателями. 

Участь новой гимназии вполне зависит от 
преподавателей, и нужно, чтобы они, снабженные 
знаниями, кроме того были воодушевлены мыслью — 
принести пользу народу, а не проповедовали какия-то идеи 
на словах в обществе. Да еще где и в каком обществе?! В 
темных уголках выставляя свои познания преимущественно 
в качестве вина. Надеемся, что все это изменится у нас к 
лучшему. 

Н. К. 
Одесский Вестник. — № 44. — 25.ІІ.1872. — С. 174.  

 
*105* 

 
В зимний сезон этого года дано любителями 

сценическаго искусства два спектакля с благотворительною 
целью. Любители первой категории играли в пользу 
местной публичной библиотеки, второй же категории — в 
пользу бедных. Первыми была поставлена «Свадьба 
Кречинскаго». 

Не думая писать панегирика, скажу, однако ж, о 
первых, что пьеса сыграна была очень недурно; в 
особенности выдавались гг. Ольшанский и Арбузов, в ролях 
помещика и Расплюева. 

Результатом спектакля было поступление в 
библиотеку девяноста трех р. сер. На эти деньги уже 
выписаны книги. Дай Бог побольше таких жертвователей! 
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Здешняя библиотека с крайне скудными средствами: 
содержится сборами с подписчиков; а как таковых не 
имеется, то не на что выписывать даже периодических 
изданий.  

Библиотекарь Чернобаев 
Одесский Вестник. — № 51. — 5.ІІІ.1872. — С. 203. 

 
*106* 

 
4 марта. В № 44 «Одесскаго Вестника» бердянский 

корреспондент, сообщая редакции некоторые местныя 
новости, между прочим, и о предстоящем открытии 
мужской гимназии, переходит по поводу последняго 
события к описанию теперешняго состояния уездного 
училища, которое, неизвестно почему, рисуется в самом 
неблаговидном свете. Но чем бы не руководствовался автор 
Н. К. в данном случае, мы видим только, что он силится под 
видом инсинуации провести ту мысль, что успехи учащихся 
в уездном училище со времени выбытия штатного 
смотрителя г. Панченко «на сколько известно, крайне 
ограничены». Здесь же позволим себе заметить автору его 
недальновидность в том, что основываясь на фразе «на 
сколько известно» можно наговорить и не весть что. 

Не встречая и далее в статье Н. К. никаких данных, 
которыя подкрепляли бы его взгляд на состояние училища, 
мы, в видах ограничения себя и учебнаго заведения на 
будущее время от подобнаго рода писаний, считаем 
нужным в опровержение этого единичнаго мнения провести 
факты, по которым можно было бы судить о состоянии 
училища и о трудах преподавателей. Еще в 1867 году, в 
июле месяце, далеко после штатнаго смотрителя 
г. Панченко, корреспондент «Одесскаго Вестника» 
г. Крыжановский печатно заявил о хороших успехах 
учеников бердянскаго уезднаго училища: те из окончивших 
курс учеников упомянутаго училища, которые в последние 
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годы поступили в гимназии, были принимаемы в оныя не 
ниже как в третий класс, и то потому только в третий, что 
не знали древних языков и естественной истории, которые 
не проходятся в училище; наконец, не далее как в прошлом 
1871 году, в октябре месяце, бердянское земское собрание 
выразило, в лице штатнаго смотрителя г. Говорова, 
благодарность учителям уезднаго училища за 
приготовление 14 земских воспитанников сельскими 
учителями, которые, по засвидетельствованию членов 
училищнаго совета и гласных от земства, весьма 
добросовестно занимаются своим делом и обещают в 
будущем, по усвоении должных приемов, быть отличными 
преподавателями. Нельзя допустить, чтобы приведенные 
факты не были известны автору Н. К. Его намеки на какие 
то темные уголки, какия то идеи, общество и проч. и проч., 
побуждают и нас обратиться с вопросом к автору: Какие 
именно он имеет в виду темные уголки?! Не один ли из тех 
всем известный уголок в Бердянске под арками, который 
служит приятным препровождением досужаго времени для 
личностей, интересующихся разнаго рода приключениями 
дня, и откуда, может, и исходит ни на чем не основанное на 
всех огулом обвинение, послужившее канвою статейке 
автора Н. К. 

Мы не можем не выразить нашей искренней радости 
о том, что, наконец, в Бердянске откроется гимназия, 
которая настолько разовьет граждан, что золотые тельцы в 
глазах их, может быть, потеряют несколько свое значение 
и, наконец, большинство в состоянии будет со временем 
отличить истинно полезных общественных труженников от 
пошлых болтунов, готовых посягнуть на честь и доброе имя 
ближних. 

(Следуют подписи семи учителей бердянскаго уезднаго 
училища). 

Одесский Вестник. — № 58. — 14.III.1872. — С. 230. 
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*107* 
 

День 19 февраля и в нашем отдаленном уголке России 
откликнулся патриотическим русским празднованием. Из 
уезда прибыли мировые посредники, сельские старосты и 
гласные земства. 

После Литургии отслужен был благодарственный 
Господу Богу молебен и провозглашены многолетия Его 
Императорскому Величеству и Августейшей Фамилии, при 
пении городских певчих, за которых не могу умолчать, что 
они выполняют очень хорошо все церковныя требы. В этот 
день был назначен в бердянском собрании обед, куда 
прибыли дворянский предводитель С.Х. Лампси, мировые 
посредники, сельские старосты, гласные земства, города и 
мировой институт. Обед был очень оживленный, а тем 
более, что еще в первый раз у нас видели все сословия на 
одном общем обеде, и, так сказать, в одном целом. 

Тост в честь Государя Императора, предложенный 
начальником города и порта князем Максутовым, был 
встречен воодушевленным «ура!» Оркестр исполнил 
народный Гимн «Боже, царя храни». Второй тост был 
предложен городским головою за здоровье его высоко-пр. 
П.Е. Коцебу и был встречен весьма сочувственно. Обед 
окончился к 6 часам пополудни. В 6 часов был назначен 
спектакль. Шла пьеса «Было да прошло». Сбор назначен 
для образования капитала на одного стипендиата, 
вышедшаго из крепостной зависимости. Стипендию 
намерены именовать именем Е. И. Величества Царя-
Освободителя. Театр был иллюминирован довольно мило, а 
также и оба собрания. 

По окончании спектакля на сцене был выставлен 
вензель Е. И. В. Оркестр и хор городских певчих исполнил 
гимн «Боже, Царя Храни», который, по требованию 
публики, был трижды повторяем. 
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В этот вечер был дан бал в коммерческом клубе, и 
тем у нас закончен праздник великаго для России дня. 

N. K. 
Одесский Вестник. — № 59. — 15.ІІІ.1872. — С. 234. 
 

*108* 

 
С открытием в Бердянске в этом году de facto 

гимназии для первоначальнаго обучения существуют еще 
два приходских училища; но эти училища по своему курсу 
не могут быть достаточны для тех из учащихся, которые, не 
желая получить высшаго образования, захотели бы 
ограничиться курсом учения, соответствующим курсу 
уездных или городских училищ новаго устройства. 
Необходимость такого училища вызывается уже тем 
обстоятельством, что город Бердянск, по своему 
коммерческому и промышленному значению, по 
численности даже самаго населения, всегда будет иметь 
нужду в такого рода учебном заведении, которое не только 
было бы в состоянии удовлетворить целям первоначальной 
грамоты, но могло бы служить при этом некоторым 
образом и более реальным целям, вызываемым в 
большинстве случаев самой жизнию. Было бы 
целесообразно объем такого училища расширить 
посредством открытия в нем ремесленных отделений, 
сообразуясь с местными условиями, и, пожалуй, по 
приморскому положению города можно было бы 
присоединить к нему и преподавание специальных 
сведений по искусству мореплавания. Но не вдаваясь в 
излишния предположения по этому предмету и 
ограничиваясь нашею ближайшею целью, а именно — 
вопросом об открытии городскаго двухкласснаго училища, 
мы не можем не сказать, что в последнее время в среде 
местнаго общества возникла мысль об исходатайствовании 
разрешения на открытие начальнаго училища с курсом, 
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несколько приближающимся к уездному. С открытием 
такого училища, существование котораго для Бердянска 
весьма желательно, откроется более широкий доступ к 
первоначальному образованию всем тем лицам, кои, по 
своим средствам и своему общественному положению, 
захотят ограничиться одним этим образованием, имея в 
виду более близкия практическия цели.  

Хр.Н. Абазали 
Одесский Вестник. — № 62. — 18.ІІІ.1872. — С. 246. 

 
*109* 

 
В течение нескольких лет со времени открытия 

земских учреждений в нашем уезде осуществились, можно 
сказать, громадныя преобразования. Наше земство 
обратило свое внимание на первую потребность народа — 
на его образование. На этот предмет земство тратит до 30 т. 
рублей и воспитывает при здешнем уездном училище 50, 
преимущественно бедных, мальчиков на свои средства. Из 
окончивших курс до 10 учеников заняли места сельских 
учителей в нашем уезде. Итак, брошенное семя в добрую 
почву уже приносит хороший плод. Разве народу не 
отрадно видеть людей, взятых еще так недавно из его 
среды, стоящими во главе школы. Эти то и есть 
действительные народные учителя, и они сумеют передать 
все народу. Им не может быть доступен нигилизм и 
превратные понятия о народе; напротив, они воспитаны в 
духе религии и любви к отечеству. Очень жаль, что земские 
деятели не обратили еще особеннаго внимания и на 
воспитание бедных девочек; оне также принесли бы 
великую пользу своей среде. Наши земские деятели 
составят себя незабвенную память в народе по вопросу его 
образования. Они ведут дело народного образования, как я 
подробно объяснил выше, в широких размерах; но жаль, 
что и в других вопросах придерживаются тех же размеров. 
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Мы хотим сказать, что и выбор почетных мировых судей 
произведен тоже в широких размерах. Не знаю, на сколько 
большое число судей принесет пользу делу, тем более лица, 
живущия от нас на 500 верстном разстоянии, которым 
знаком Бердянск лишь потому, что значится на карте 
России. Хорошо и то, что хотя можно было выбрать 
почетных судей своего уезда и города, и что не пришлось и 
за ними обращаться в Феодосийское депо, как 
единственный для нас пока источник почерпания 
участковых мировых судей. 

Н. К. 
Одесский Вестник. — № 64. — 21.ІІІ.1872. — С. 255. 

 
*110* 

 
В высокоторжественный день 19 февраля, по 

инициативе антрепренера нашей труппы г. Александрова, 
был дан спектакль с благотворительной целью — 
учреждения при бердянской гимназии стипендии для 
одного из крестьян, вышедших из крепостной зависимости. 
Общество весьма сочувственно отнеслось к этому благому 
делу, и сочувствие это выразилось тем, что, не смотря на 
бывший в этот день в дворянском собрании обед, театр был 
полон; выручено 300 руб. Хотя сумма эта и недостаточна 
для осуществления предположенной цели, но главное — 
положено начало, — окончить, следовательно, не трудно. 
Нельзя не поблагодарить за это г. Александрова, который 
не пожалел ни трудов, ни издержек на доброе дело. 

Д. 
Одесский Вестник. — № 66. — 23.III.1872. — С. 263. 
 

*111* 

 
Нам пишут из Бердянска, что 17 марта бердянский 

рейд очистился от льда, и что моряк Никита Касьяно, 
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вопреки сведению о невозможности пройти в Керченском 
проливе, решился завоевать право первенства открытия 
навигации из Бердянска и первый пустился в г. Керчь с 50 
пассажирами на небольшом каботажном судне «Аркадион».  

Одесский Вестник. — № 67. — 24.ІІІ.1872. — С. 266. 
 

*112* 

 
Нам пишут из Бердянска, что 21 марта, в 11 часов 

дня, на бердянском рейде три матроса греческаго судна 
«Дмитриос», выезжая на баркасе из судна на берег, 
подвергнулись небольшой буре, и как это случилось 
неожиданно, то безпечные греческие матросы не могли 
совладать в данную минуту с парусом: баркас 
переворотился — и матросы пошли ко дну. 

Одесский Вестник. — № 69. — 28.ІІІ.1872. — С. 274. 
 

*113* 

 
На статью нашу, помещенную в № 44 «Од. Вест.», мы 

прочли ответ в № 58 за подписью семи учителей нашего 
уезднаго училища. Признаться, посылая нашу статью, мы 
не были намерены входить в полемику с учителями, и вот 
причина, почему мы высказались в общих выражениях. 
Цель нашей статьи была высказать желание, чтобы они 
постарались в другом месте своего будущаго служения 
повести дело правильнее. Видно, что нас не так поняли и 
ответною статьею требуют фактов. Мы же не коснулись 
фактов, зная хорошо, что местным жителям и отчасти 
учебному начальству хорошо известно положение нашего 
училища. 

В ответной статье, поясняя, что мнение наше 
единично, они старались выставить факты и первый из 
них — отзыв корр. «Од. Вест.» г. Крыжановскаго, 
помещенный в июле 1867 года, о хороших успехах 
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учеников нашего уезднаго училища. Но почему в данном 

случае мнение корреспондента г. Крыжановскаго считается 
не единичным? Разве только потому, что оно высказано в 
их пользу? Г. Панченко оставил наше училище в июле 1866 
года, и мы смело скажем, что успехи учеников 1867 года 
были еще плоды его трудов. Сказано, что ученики, 
окончившие курс, были принимаемы в последние годы в 
третий класс гимназии. Кто требует факты, сам должен 
выражаться определительнее: выставить, сколько учеников 
и в какия гимназии поступили. Нам же известно, что 
ученики, окончившие курс, вынуждены были долго 
приготовляться (мы не касаемся древних языков) и 
поступали во второй класс. В особенности памятен один 
подобный факт, случившийся с лучшим учеником нашего 
училища, который, окончив курс с высшими наградами, 
едва был принят во второй класс Таганрогской гимназии, и 
то после подготовки по предметам, которые преподавались 
в нашем училище. Ученик этот весьма способен, и в 
гимназии имя его часто значится на золотой доске. Не 
следует упускать из виду, что наше училище 4-х классное и 
программа его ниже других 3-х классных училищ. Об 
успехах земских воспитанников мы скажем, что они были 
под строгим контролем земской управы. Учителя наши 
получают пособие от земства каждый по 300 рубл., и за 
особыя репетиции с учениками в послеобеденное время 
каждый по 100 рублей, итого 400 руб. в год. 
Вознаграждение это выше оклада по штату уезднаго 
училища. В деле о земских воспитанниках не могло быть 
иначе: неспособные ученики исключались земством, а от 
более способных должно было ожидать что либо. Об 
отзыве училищнаго совета мы умолчим; скажем только, что 
штатный смотритель — председатель того совета. Есть 
много фактов о деятельности вообще училищных советов в 
нашем и губернском земствах; разбирать их мы не станем; 
желающий ознакомиться пусть заглянет в отпечатанныя 
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постановления земских собраний нашей губернии. Нам 
одно бросалось всегда в глаза — что нашим училищным 
советом щедро выдавались свидетельства на звание учителя 
народных школ.  

Наше уездное училище содержится на городския 
средства, на что и отпускается ежегодно 4.600 руб. Могут 
ли учителя выставить, что им заявлена благодарность со 
стороны жителей? Напротив, мы знаем, что многие из 
жителей взяли детей из училища и обратились к частным 
преподавателям или отправили в другие города. После 
перемещения учителя русскаго языка г. Шеренчиша в 
нашем училище русский язык преподавал учитель 
немецкаго языка, природный немец, с трудом 
объясняющийся по-русски. Подобное положение вынудило 
жителей просить городского голову войти с ходатайством о 
назначении учителя русскаго языка. Городской голова 
писал г. попечителю учебнаго округа, и надо полагать, что 
вследствие этого ходатайства был назначен учитель 
русскаго языка. Мы знаем также, что, кроме означенной 
бумаги, у учебнаго начальства есть и другия представления 
о положении нашего училища. 

Что же сказать на намек о каких то темных уголках?... 
Действительно, против того уголка, где есть заведение для 
продажи напитков, существуют колонны и арки, но там 
продается продукт первой потребности — мука, а в 
заведение входят лица с твердой поступью, которая 
изменяется в нетвердую при выходе из онаго… Но к чему 
это в настоящем вопросе?... 

N. K. 
Одесский Вестник. — № 70. — 29.ІІІ.1872. — С. 279. 
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В предыдущей статье мы сказали о деятельности 

наших представителей земства по народному образованию. 



Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) 

253 

Не можем умолчать о ассигновке в 25 т. рублей в пособие 
на постройку дома для открываемой в Бердянске мужской 
гимназии. Гласные вошли в положение города, что ему нет 
возможности понести одному огромный расход на 
постройку дома; а без дома, устроеннаго специально для 
такого учебнaго заведения, могло бы быть не мало 
препятствий в правильном ведении дела. Благодаря 
сочувствию земских гласных, у нас в течение трех лет будет 
готов дом для гимназии, существование которой тогда 
будет прочно.  

Не можем также умолчать об устройстве и 
заведенном порядке в земской больнице. 

Прежде народ страшился одного слова больница; 
теперь тот же самый народ добровольно обращается в 
больницу и остается благодарным учреждению. Хорошим 
общественным деятелям открыто широкое поле для пользы 
и блага народа. 

В земском собрании был поднят вопрос о 
необходимости проведения железной дороги от одного из 
пунктов лозово-севастопольской дороги к г. Бердянску. 
Всякий был заинтересован этим вопросом, и мы пошли 
послушать, как будет поведено и решено это дело земством. 
Собрание решило: отправить в Петербург депутацию 
ходатайствовать о дороге, а для составления проэкта 
полномочий избрало коммисию и пригласило к участию и 
гг. негоциантов, которых существование дороги не мало 
заинтересует. Означенная коммисия не замедлила составить 
полномочие и в своем докладе высказала собранию, что для 
трех депутатов следует ассигновать 4500 рублей. Сумму 
эту, по мнению коммисии, следовало бы уплатить 
земством, городом и гг. негоциантами по равной части. 

Земское собрание избрало депутатом г. председателя 
дворянства С.Х. Лампси, а о выборе двух депутатов со 
стороны города обратилось в думу. По этому вопросу была 
созвана городская дума, где городской голова подробно 
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объяснил дело и предложил избрать двух депутатов. До 
открытия заседания думы городской голова получил 
письмо за подписью трех негоциантов, участвовавших в 
коммисии, которым извещалось, что негоцианты собрались 
в коммерческом собрании, обсудили вопрос о железной 
дороге и выбрали депутатом купца М. Пайкоса, и просили 
снабдить избраннаго, в числе прочих депутатов, 
надлежащим уполномочием. 

О платеже же денег 1500 рублей в письме не 
упомянуто, а потому невольно выводим заключение: если 
вы нуждаетесь в наших знаниях — вот вам ум, а деньги и 
нам пригодятся, благо, и навигация скоро откроется. При 
этом мы не можем умолчать, что самых значительных 
негоциантов, по количеству отпуска хлеба и продуктов, не 
было в земском собрании, так как они находятся в отъезде 
за границею.  

Городской голова, полагаем, из любезности к 
гг. негоциантам, прочел их письмо думе и предложил 
избрать г. М. Пайкоса депутатом. Видя, что никто из гг. 
глас. думы не встает сам, ему стало неловко, и он вторично 
громко пояснил: кто удостаивает выбором в депутаты г. 
М. Пайкоса, тот встает. Вообразите, из 60 человек никто не 
встал. Полагаем, что не пожелали глубокаго старца 
безпокоить поездкою в такой далекий путь. Затем был 
предложен г. Ив.Ф. Геммерле, и в его пользу было 7 
голосов. Городская дума избрала единогласно депутатами 
купца К.С. Аргиропуло (члена городской управы) и 
городскаго голову, потом. поч. граж. К.П. Константинова. 
Результаты ходатайства и действий нашей депутации 
впереди. 

N. K. 
Одесский Вестник. — № 71. — 30.III.1872. — С. 282. 
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Во втором созыве бердянской думы, с 22 по 27 марта, 

были представлены городскою управою довольно 
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серьезные доклады по разным вопросам и городским делам. 
Большинство из докладов после обсуждения были 
утверждены думою единогласно. Между означенными 
делами были и такия, о которых хлопотало прежде 
общество более 10 лет. Вопрос о кулачниках обсуждался 
прежде не раз, составлялись комиссии, и все 
останавливались и кончалось только одними комиссиями, а 
кулачничество — это язва и вредная каста праздных и 
большей частью порочных людей — увеличивалось и 
ежегодно принимало большие размеры. В настоящее же 
время, по докладу управы, в получасовом заседании думы 
решилась судьба этой вредной касты и решилась, сколько 
можно судить по теории, весьма удовлетворительно. 
Желающий заниматься покупкою хлеба на базарах отныне 
обязан снабдить себя свидетельством от управы, 
независимо торговаго свидетельства на право производить 
торговлю или промысел. Свидетельства эти будут 
выдаваться людям непорочным и известной 
нравственности. Покупка продуктов дозволяется только на 
указанных базарах и воспрещается покупать за городом. 
Нарушивший это условие лишается права быть 
прикащиком. Не допускается силою затаскивать продавцов 
во дворы. Продавцам же не воспрещается заезжать во 
дворы и обращаться непосредственно к покупщикам по их 
усмотрению и желанию. Для наблюдения за порядком 
устанавливается стража с знаками, а наблюдение за 
правильным ходом всего дела возложено на 
исполнительную комиссию. 

В эту комиссию избраны члены из лучших граждан 
нашего города, и надо полагать, что комиссия, поняв 
важность дела, сумеет устранить препятствия, и тогда 
можно надеяться, что хлебная торговля, с предстоящей 
осени, будет проводиться на правильных и честных 
началах. Разсматривался также и утвержден доклад управы 
о взимании, по приговору купцов, 5 копеек с четверти и 10-



«Кращий порт Азовського моря» 256 

ти пудов отправляемых из нашего порта зерновых и других 
продуктов. Сбор этот назначается в пособие городским 
средствам, с целью устройства улиц и площадей. По 
утверждении всего этого установленным порядком 
начнется давно желанное мощение нашего города. 

Были также утверждены обязательныя для жителей 
правила о порядке и благоустройстве города и избраны 
члены в санитарную комиссию, которая должна принести 
не мало пользы жителям; но пока нет мостовых, меры 
комиссии не будут еще вполне действительны. 

Затем должен был думе отчет местнаго городскаго 
банка за 1871 год. Операции банка на капитал г. Бердянска 
в 120 т. принесли чистой пользы почти 22 т. рублей. 
Городской банк основан с 1868 года, и капитал составлен из 
наличных денег 27 т., а на 73 т. переданы были думою 
ссуды, выданныя под залог недвижимых имений. Раздача 
ссуд производилась еще в блаженныя былыя времена 
ратушею. С 27 т. наличнаго капитала операция банка за 
четыре года достигла оборота 4 милл., и приобретено 
чистой пользы за это время около 80 т. рублей. Директором 
банка за это время был К.П. Константинов, кассиром 
С.А. Саускан и бухгалтером К.С. Аргиропуло. По 
прочтении отчета банка некоторые гласные заявили, что им, 
проверявшим отчеты банка по подлинным книгам и 
документам, положительно известно, что не раз были 
вложены значительныя суммы денег г. Константиновым, и 
именно в то время, когда банк нуждался в деньгах. Этим 
безвозмездным пособием была предоставлена банку 
возможность выдавать ссуды лицам, которыя нуждались в 
деньгах для уборки посевов. Городская дума, в виду 
подобных заявлений и за полезную безвозмездную службу 
бывшаго директора, постановила: поднести 
г. К.П. Константинову от имени думы икону 
Св. Константина и Елены и привести это в исполнение 
поручила избранной из гласных комиссии, на которую 
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возложила и заказ иконы в сумме до тысячи рублей. 
Кассиру С.А. Саускану определено жалованье 1500 рублей 
в год, и дума единогласно просила его продолжать службу. 
Бухгалтера К.С. Аргиропуло, за примерное ведение дела по 
банку, дума наградила 500 руб. 

Хорошо заручиться добрым общественным мнением; 
оно не только полезно для живущих, но и после смерти. 
При этом я не могу не вспомнить бывшаго начальника 
города Бердянска, генерала Г.Н. Черняева: общество во 
всякую минуту и теперь готово оказать должное уважение и 
внимания к его семье. Высказанныя мною чувства были 
уже доказаны фактами. С нашей стороны скажем, что хвала 
тем, которые за гробом оставляют о себе добрую память в 
народе. 

N. K. 
Одесский Вестник. — № 79. — 8.ІV.1872. — С. 316. 

 
*116* 

 
Движение судоходства в бердянском порте в 

навигацию 1871 г. Общее число судов, прибывших в порт 
по заграничному плаванию, было 713, вместимость которых 
высчитывалась в 113.856 ластов. Наибольшее число судов, 
прибывших в порт, шло из-за границы (666), и только 52 
судна прибыло из русских портов. Суда, прибывшия в порт 
с грузами, были сравнительно в очень небольшом 
количестве, всего 98 судов. Большинство судов с грузами 
принадлежало только трем нациям: Турции — 36, Греции 
— 29 и Италии — 24. Остальныя 9 судов с грузом 
принадлежали: России — 6, Англии — 2 и Австрии — 1. 
Судов, прибывших в порт с баластом, считалось 620.  

Отошло из порта 714 судов, вместимостью в 113.319 
ластов. Из этого числа отплыло за границу 386 судов в 
57.170 ¼ ластов. Все они имели грузы.  
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С грузами в русские порты отошло только 15 судов, 
остальныя 313 были с баластом. 

По каботажному плаванию всех судов, прибывших в 
порт в навигацию 1871 г., было 686; в том числе 
каботажных судов 451, пароходов 220 и барж 15.  

Из приплывших в порт судов с грузом по 
внутреннему плаванию было 581, в том числе 365 
каботажных, 205 пароходов и 13 барж. 

Таможенных доходов по бердянской таможне 
поступило всего 208.440 р. 24 к.; в том числе поступило: 
акциза с крымской соли 115.780 р. 95 к.; пошлин с 
привозных товаров 65.648 р. 56 к.; отвозных 926 р. 55 к.; 
ластоваго и корабельнаго сбора с прибывших судов 4.807 р. 
68 к.; с отплывших 2.938 р. 53 к.; маячнаго сбора поступило 
4.247 р. 10 к.; якорных в пользу г. Бердянска 8.057 р. 85 к. 

Одесский Вестник. — № 82. — 12.IV.1872. — С. 331. 
 

*117* 

 
В № 64 «Одесскаго Вестника» корреспондент Н. К., 

сообщая о деятельности бердянскаго земства по предмету 
собственно народнаго образования, передает фактическую 
сторону дела не совсем ясно и верно, что и заставило меня, 
во избежания ложных взглядов, несколько разъяснить это 
дело. Во первых, цифра 30 т., как говорит Н. К., 
затрачиваемая земством на народное образование, 
преувеличена; если принять во внимание, что земство или, 
лучше сказать, гласные предшествовавшего трехлетия, 
определили иметь в уезде не более 30 школ, как значится в 
печатных постановлениях собрания, и назначено на 
содержание каждой школы по 325 р. в год, что составляет 
9750 р.; на содержание 50 крестьянских мальчиков в 
городе, в отдельном помещении и под наблюдением одного 
из членов управы в качестве эконома, — 6500 р. и пособие 
уездному училищу не более 1800 р., то все таки цифры эти 
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далеко не приближаются к 30 т.; других же крупных 
расходов по этой части из постановлений земства не видно. 
Но даже и при таком распределении средств земства на 
народное образование, конечно, трудно допустить, чтобы 
30 т., как выражается Н. К., издерживались на воспитание 
50 мальчиков от земства. Далее, не знаем, почему автор 
Н. К. придает делу образования в уезде какие то широкие и 
громадные размеры, тогда как само земство или, по крайней 
мере, гласные предшествовавшаго трехлетия находили 
издержки по образованию необходимыми и весьма 
естественными. Правда, теперь в числе гласных есть лица, 
которыя предпочитали бы заботиться об улучшении, так 
сказать, хозяйственной части земства, т. е. подрядов 
построек, усовершенствования больниц и т. п., но одно 
другому не мешает. Что же касается радости автора Н. К. о 
том, что в сельских мальчиках он не замечает нигилизма, то 
ведь это не новость; кто не знает, что почва нашей 
местности, в виду всепоглощающих коммерческих 
расчетов, до того неудобопроизводима в отношении к 
фикциям празднаго ума, что их со свечей не найдешь нигде. 

Затем, не можем не заметить автору, что большое 
количество почетных судей нисколько не мешает делу 
правосудия, если только эти судьи обладают юридическими 
сведениями; в противном же случае и большому количеству 
почетных мировых судей придется остаться при пассивной 
роли, и результаты скорее могут быть отрицательными, 
если в подмогу не явятся участковые судьи, лица большей 
частью с юридическим образованием. 

Бердянский житель 
Одесский Вестник. — № 84. — 14.IV.1872. — С. 338. 
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В № 79 «Одесскаго Вестника» г. Н. К., сообщая о 

деятельности самостоятельной думы и городскаго банка, 
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между прочим, говорит, что все постановления и 
предложения думы и городской управы принимались 
единогласно. Но мне, как постоянному жителю города, 
известно противное: бывали нередко случаи, что при 
возбуждении думою новаго вопроса оказывались лица, не 
согласныя с тем или другим предложением. Но мнения их 
не принимали оффициальнаго характера из боязни, чтоб не 
занесли их в протокол и не подвергли потом каким то 
дисциплинарным взысканиям (?). Что это так, мы объясним 
для примера двумя фактами. Дума установила например, 
налог в 8 руб. за сажень места, занимаемаго на базарах 
лавками, так что есть лавочки, занимающие 18 кв. саж. и 
обязанныя платить в год 144 р., а торгуют всего в месяц не 
более как на 3 р.; такому же 8-ми руб. налогу подлежат и 
лавочки, хозяева которых, как здесь называют, первых 
рядов, занимающие рядом место с упомянутыми, выручают 
в день без малого 200 и 300 р. К этому нужно прибавить, 
что, независимо от такого налога на лавки, обложены даже 
и смежныя пустопорожния места. Нам известно, что 
частным образом, келейно, гласными думы выслушиваются 
и принимаются сочувственно заявления о неравномерности 
налога, а в присутствии обыкновенно решаются 
большинством. Далее корреспондент Н. К. говорит, что 
дума определила поднести директору банка икону за его 
деятельность: доброе и прекрасное дело, скажем мы! Но из 
каких источников — это не объяснено. Между тем нам 
известно, что икона приобретается комиссиею по этому 
предмету из прибылей банка, так как предложение гласнаго 
Ос-каго о покупке иконы по добровольной, частной 
подписке было отвергнуто по баллотировке большинством. 
Нам кажется, что прибылями банка, как общественной 
суммой, едва ли можно распоряжаться по произволу, в 
особенности приняв при этом во внимание, что город, при 
своем первобытном неустройстве, нуждается во многом по 
части улучшения улиц, мостовых, базаров и проч. Мы не 
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видим особенной, бросающейся в глаза, заслуги деятелей 
банка в том, что один пополнял кассу банка из собственных 
денег (вероятно, были лишния), а бухгалтер вел книги 
исправно, что составляет его прямую обязанность. Также 
нам желательно было бы знать, какия это почетные лица 
составляют комиссию по разным поручениям думы? В 
заключение мы не можем не заметить г. Н. К., что трудно 
не заручиться общественным мнением там, где по новым 
требованиям, как говорится, хоть шаром покати. 

Бердянский житель 
Одесский Вестник. — № 93. — 28.IV.1872. — С. 375. 
 

*119* 

 
В № 84 «Одесскаго Вестника» мы прочитали статейку 

за подписью «Бердянский житель», который только потому 
написал, чтобы избежать ложных взглядов и разъяснить, 
что земство не затрачивает 30 т. рублей на народное 
образование, а далеко меньше, и выставил даже цифры. 
Нам очень жаль, что г. «Бердянский житель» опровергает 
нас неверными фактами. В помещенной нами в № 64 «Од. 
Вест.» статье сказано, что земство обратило свое внимание 
на народное образование и на этот предмет тратит до 30 т. 
Для разъяснения этого мы готовы выставить цифрами, куда 
и сколько тратит бердянское земство на образование. 
Земством израсходовано в 1867 году 3768 р.; в 1868 году — 
6925 р.; в 1869 году — 19500 р; в 1870 году — 22455 р.; в 
1871 году — 26427 р. 93 коп., а в смету на 1872 год 
помещено 31175 р., а именно: на содержание 50 земских 
воспитанников 7295 рублей; на народныя школы в уезде 
15500 руб. На учебныя заведения г. Бердянска: на 
приходскую школу 1530 рублей, пособие учителям 
уезднаго училища и приходских классов 2200 руб.; на 
открываемую мужскую гимназию 2000 рублей; на 2-х 
классное училище 1000 руб.; председателю училищнаго 
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совета 300 рублей; пособие ореховскому уездному училищу 
850 руб. и на расходы учительскаго съезда 500 рублей. 
Таким образом, мы были вполне правы, сказав, что земство 
ведет дело образования в широких размерах: стоит сделать 
сравнения в расходах 1867 года — 3768 рублей и перейти к 
1872 году — 31175 руб. 

Теперь нам остается прибавить, что г. «Бердянский 
житель», быть может, в то время, когда писал, или не знал 

хорошенько дела, или пожелал покрасоваться в своем 

кружке. Но без фактов являются лишь пустые изречения, 

падающия на ответственность авторов и нисколько не 
разъясняющия и не помогающия делу. Далее, в числе 

гласных есть лица, которыя предпочитают заботиться об 

улучшении, так сказать, хозяйственной части земства, и 
потому относятся сочувственно ко всему хорошему и 

полезному для нашей местности и по мере возможности и 

средств стремятся к достижению предначертанной земству 

цели — возвысить уровень благосостояния жителей во всех 
отношениях. Это же может быть достигнуто лишь только 

при хорошем устройстве местности и при удобствах для 

народонаселения. Радость нашу, что в окончивших курс 
земских воспитанниках мы не усматриваем нигилизма, 

полагаем, разделит всякий честный гражданин. Праздные 

умы растут на всякой почве, но дело в том, что они все таки 
во мнении хорошаго общества остаются праздными. 

Относительно большого числа почетных мировых судей мы 

сами сказали, что не знаем, на сколько они принесут 

пользу, тем более, что некоторые или никогда не могут 
явиться в съезд, или бывают случайно, раз в год. Что же 

касается до городских почетных судей, то мы только одно 

можем сказать, что если бы их не было в таком количестве, 
чтобы заменять друг друга в труде, то и съезд, пожалуй, не 

состоялся бы, в особенности зимою. Следовательно, они 
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пассивной роли не играют, а напротив, разсматривают и 
перевершают решения участковых судей. 

N. K. 
Одесский Вестник. — № 99. — 5.V.1872. — С. 399. 

 
*120* 

 
В № 99 «Одесскаго Вестника» появилась статья за 

подписью Н. К., вызванная нашею статьею, напечатанною в 
№ 84, касательно расходуемых земством на народное 
образование 30 т. Автор статьи приводит ряд цифр, 
оправдывающих расходы земства. На это считаем нужным 
заметить автору Н. К., что мы не сомневаемся в каких бы то 
ни было предначертаниях и проэктах земства по этому 
предмету, но, тем не менее, мы далеки от того 
самообольщения, которому, по видимому, предается автор. 
Проэктированные расходы земства, как, например, 7295 р. 
на содержание земских воспитанников, когда еще откроется 
2-х классное училище и на неоткрытую пока еще мужскую 
гимназию 2000 р., т. е. 9295, и расходы, действительно 
произведенные, слишком 22000 р., по нашему мнению, не 
одно и тоже. Если исключить все расходы на мужскую 
гимназию, тогда все таки не может быть 30 т. на народное 
образование: гимназия не есть еще народная школа, а 
учебное заведение для более зажиточных классов общества. 
При всем том, мы не можем не сказать, что иногда, по 
разным причинам, разные назначения остаются 
невыполнимыми и в результате оказываются значительные 
остатки. Следовательно, говоря, что земство до сего 
времени в действительности не израсходовало 30 т., а 
менее, мы были правы; что же касается того, что земство 
предположило еще новые расходы слишком в 9000 р., об 
этом едва ли может быть речь в настоящем случае. Но дело 
в том, что автор Н. К. выразился в своей первой статейке, 
что земство действительно несет 30 т-ый расход, между тем 
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как из постановлений земства видно, что издерживалось до 
сего времени не многим более 22000 р. Цель нашей статьи 
была не та, чтобы усумниться в желаниях и стремлениях 
земства, и не та, чтобы заподозрить гласных новаго 
трехлетия в незнании ими хозяйственно-экономической 
части, а единственно та, чтобы вызвать автора, как более 
знакомаго с делом, к разъяснению того, откуда именно 
взялись 30 т., издерживаемыя, собственно, на народное 
образование, разумея начальныя училища, когда до сего 
времени расходовалось менее этой цифры. Нет ничего 
удивительнаго, что за 1867 г. земством назначено было на 
этот предмет только 3768: тогда еще не было ни одной 
земской школы, по недавнему существованию самаго 
земства… 

Если мы и не предавали широких размеров делу 
образования в уезде и городе, то это собственно потому, что 
город Бердянск с уездом представляют одну из богатейших 
местностей северной части Таврической губернии, где 
обороты простираются не на тысячи, а на миллионы. Стало 
быть, на какия нибудь тысячи можно смотреть в этом 
случае, как на небольшия деньги; так что, приняв во 
внимание последнее обстоятельство, деятели земства 
новаго трехлетия, заменившие прежних, могут располагать 
весьма почтенными суммами на улучшение благосостояния 
своего района. 

У. 
Одесский Вестник. — № 112. — 21.V.1872. — С. 454. 

 
*121* 

 
В виду интересов здешняго еврейскаго населения, о 

котором так мало говорят в печати, решаюсь посвятить ему 
несколько строк. Здесь находится талмуд-тора, 
помещающаяся на втором этаже великолепнаго и 
громаднаго дома против собора. Она с недавняго времени 
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ведется очень хорошо, благодаря стараниям 
гг. попечителей, нотариуса А. Бухштаба и в особенности 
И.М. Соколовскаго. Ее посещают около шестидесяти 
учеников, которым преподают еврейский, русский и 
немецкий языки, географию и арифметику. 

Преподаванием весьма усердно занимаются 
г. Кегечко, окончивший курс гимназии, г. Немировский, 
окончивший курс уезднаго училища, г-н Аронов и еще два 
учителя. Экзамен прошлаго полугодия был весьма 
удовлетворителен. Учеников бедных родителей прилично 
одевают и обувают. 

Сколько я мог слышать, члены еврейскаго общества 
весьма благодарны старательным попечителям училища и 
желают им всякаго успеха в продолжении этого почтеннаго 
дела. 

Сам. Л. Тривиги 
Одесский Вестник. — № 113. — 23.V.1872. — С. 458. 

 
*122* 

 
[…] В Мариуполе и Бердянске отпуск хлеба за 

границу приостановлен […]. 
Одесский Вестник. — № 115. — 25.V.1872. — С. 466. 
 

*123* 

 
20-го мая. По поводу соединения Бердянска с 

харьково-азовскою железною дорогою. Среди обыденной 
нашей жизни, поглощенною текущими делами, местных 
жителей заинтересовал в последнее время весьма серьезный 
вопрос о железной дороге. По этому поводу, как известно, 
отправилась депутация. Хотя вопрос о соединении 
Бердянска с харьковской железной дорогой имеет чисто 
местный интерес, тем не менее нельзя умолчать и об общем 
значении его для края […]. 
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Необходимость железной дороги для Бердянска в 
настоящее время своевременна еще потому, что бердянский 
порт, независимо от производительности местности, имеет 
весьма важныя следующия преимущества: близость Керчи, 
защита от сильных восточных ветров во время осени, 
глубина моря, продолжительность навигации от 20-го марта 
до 25-го ноября, близость к Днепру, от котораго дорогой 
190 верст привозится хлеб и другие произведения 
приднепровских губерний; близость к каменноугольным 
копям (Бахмут. уезд Екатер. губер.), Керчи и Геническу, 
откуда доставляется крымская соль. Принимая в 
соображение эти данныя, нельзя не признать за ними 
достаточнаго оправдания в желании местных жителей 
соединить Бердянск с главною линиею харьковской 
железной дороги. И вот почему с осуществлением этого 
предложения значение Бердянска на Азовском море, нет 
сомнения, возвысится, и порт этот, по всей справедливости, 
в близком будущем может занять такое место на берегах 
Азовскаго моря, какое теперь занимает Одесса на Черном 
море. В возможности этого можно убедиться из того, что 
Бердянск, при теперешних путях сообщения, ежегодно, 
можно сказать, отправляет различных грузов более чем на 6 
миллионов рубл. Статистические цифры также показывают 
весьма красноречивые факты: например, движение 
торговли с 1850 до 1860 г., за 10-летие простиралось на 
сумму 36.578.000.  

Конечно, такие факты говорят за себя, и потому 
нельзя не согласиться с мнением тех, кои полагают, что 
настоящая харьковско-азовская железная дорога будет 
именно та, которая соединит Бердянск посредством других, 
вспомогательных, ветвей с Харьковом. 

Х.Н. Абазали 
Одесский Вестник. — № 120. — 1.VI.1872. — С. 488. 
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Уездный и портовый город Бердянск основан в 1835 
году, и в свое 37-летнее существование успел стать во всех 
отношениях на ряду с лучшими уездными городами 
Новороссийскаго края […] 

Бердянския земство и городское общество неусыпно 
работают на благо своего города. В нынешнем году 
достойные их представители — С.Х. Лампси, И.Г. Фризен и 
К.П. Константинов — озабочены тремя важными 
вопросами: учреждением гимназии, проведением к 
бердянскому порту железной дороги и устройством 
мостовых. 

Еще в 1871 году, как известно, бердянское земское 
собрание и городское общество, находя возможным иметь в 
своем городе на собственныя средства гимназию и 
определяя на содержание этого учебнаго заведения из 
земских сумм 3.800 руб., а из городских 14.800 р., 
ходатайствовали у г. министра народнаго просвещения об 
учреждении в городе гимназии и об упразднении уезднаго 
училища. 

Высочайше утвержденным 7 декабря 1871 года 
мнением государственнаго совета ходатайство земства и 
города было уважено, содержание бердянской гимназии 
отнесено на средства бердянских земства и городскаго 
общества и, сверх того, из государственнаго казначейства 
отпускается в год по 4.600 р. — сумма, которая прежде 
расходовалась на бердянское уездное училище. 

Г. попечитель одесскаго учебнаго округа, уведомляя 
об этом радостном для Бердянска событии г. городскаго 
голову и председателя земской управы, просил 
распоряжения как о найме поместительнаго для гимназии 
дома, так и о заготовлении всего необходимаго для нея, с 
таким расчетом, чтобы можно было открыть гимназию не 
позже 15 августа текущаго года. 
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Городская и земская управы, с участием директора 
бердянской гимназии, приступили к выполнению 
вышесказаннаго. Препятствие встретили они только в 
найме пригоднаго для помещения гимназии дома, а потому 
городская дума в заседании 22 марта 1872 г. постановила: 
1) построить собственный дом для помещения гимназии в 
половинной части издержек с местным земством, которое 
ассигновало для этого к отпуску с 1873 г. 25.000 р.; 2) для 
возведения постройки, к которой приступить в этом-же 
году, назначить место между 35 и 36 кварталами и 
3) ассигновать в распоряжение коммисии по постройке 
означеннаго дома, для закупки материалов и производства 
наступающим летом работ, из городских сумм 15 т. р. 

Постройку дома предполагается привести к концу в 
1876 году, а до того времени гимназия будет помещаться в 
здании упраздненнаго уезднаго училища.  

В заседании бердянской городской думы 9 июля 1872 
года городской голова, доложив собранию о результатах 
поездки недавно возвратившихся из Петербурга депутатов, 
уполномоченных от города и земства на ходатайство о 
проведении к Бердянску железной дороги, заявил:  

«Будучи в Петербурге, я и остальные члены 
депутации являлись к г-ну министру народнаго 
просвещения для выражения благодарности его сиятельству 
за оказанное им содействие в деле учреждения в Бердянске 
гимназии. Его сиятельство, приняв нас самым 
благосклонным образом, изволил назначить в дар нашей 
гимназии библиотеку, пожертвованную министерству 
одним частным лицом. Кроме того, по ходатайству 
депутации, г. министр народнаго просвещения тогда-же 
разрешил отпустить из государственнаго казначейства на 
двухклассное училище в Бердянске по 1000 р. в год». 

Городская дума, выслушав заявление г. городскаго 
головы, постановила: уполномочить городскаго голову 
принести от имени думы его сиятельству глубочайшую 
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благодарность городскаго общества за сделанное им 
пожертвование и за его теплое участие в деле народнаго 
образования в Бердянске. 

Открытие бердянской гимназии последует в августе 
месяце настоящаго года, и к предстоящему торжеству 
земство и город ждут г. попечителя од. учебн. округа, 
С.П. Голубцова. 

Г.И. М-ко 
Одесский Вестник. — № 171. — 3.VIII.1872. — С. 714. 

 
*125* 

 
Из Бердянска нам пишут: Ходатайство 

возвратившейся на днях из Петербурга депутации от города 
и земства о проведении к Бердянску ветви железной дороги 
не имело успеха. Вопрос о проведении этой ветви отложен, 
кажется, опять в долгий ящик.  

Квартиры у нас в последнее время сильно 
вздорожали: цены почти удвоились. 

N. 
Одесский Вестник. — № 173. — 5.VІІI.1872. — С. 722. 
 

*126* 
 

(Письмо в редакцию). В № 171 «Од. Вест.» в письме 
своем, Г.И. М-ко приписывает г. С.Х. Л-си какия то 
особенныя заботы об учреждении в Бердянске гимназии, о 
проведении железной дороги и об устройстве мостовых. 
Как местному жителю, мне хорошо известно, по чьей 
инициативе возбуждались и кем поддерживались эти 
вопросы; я смело и совершенно безпристрастно могу 
сказать, что вопросы об учреждении гимназии, о 
проведении железной дороги и проч. всецело обязаны 
своим возникновением и дальнейшей судьбой достойным 
нашем общественным труженикам — городскому голове 
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К.П. Константинову и председателю земской управы 
И.Г. Фризену, но никак не г. С.Х. Л-си, который если и 
обязан был, как местный предводитель дворянства, 
председательствовать в земском собрании при обсуждении 
некоторых из этих вопросов, то роль его, как всегда, была 
совершенно пассивна. 

Да иначе и быть не могло. 
Г-н С.Х. Л-си, хотя и состоит предводителем 

дворянства Бердянскаго уезда, но не имеет ничего общего с 
интересами этаго уезда, и как землевладелец 
Феодосийскаго уезда живет постоянно в г. Феодосии; в 
Бердянск же он является не более двух раз в год, во время 
земскаго собрания и приема рекрут, и то на весьма короткое 
время. Следовательно, когда же у него хватит времени 
заботиться о таких серьезных вопросах, как устройство 
гимназии и проч., требующих не мало времени для их 
разработки; а ведь г-н С.Х. Л-си является всегда в Бердянск 
накануне дня открытия собрания, когда уже некогда 
обдумывать и разрабатывать сколько нибудь серьезные 
вопросы. 

Как на образец деятельности г-на С.Х. Л-си мы не 
можем не указать на следующий факт. По званию 
почетнаго мироваго судьи, г. С.Х. Л-си избран 
председателем Бердянскаго съезда мировых судей, и, 
поблагодарив избирателей за сделанную ему честь, по 
обыкновению отправился в Феодосию, а председательство 
оставил на обязанности непременнаго члена. 

Если бы этим и ограничилось дело, если бы г. С.Х. Л-
си оставил за собою только звание председателя, то это еще 
куда ни шло. Но он вздумал из Феодосии давать 
бердянскому съезду приказы об определении должностных 
лиц. Как и следовало ожидать, приказы эти не понравились 
членам нашего съезда и они, под председательством и. д. 
председателя, непременнаго члена съезда, в числе 6 
почетных и 1 участковаго судьи, в распорядительном 
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заседании 20 июля сего года постановили протокол такого 
содержания: «Принимая во внимание: 1-е, что председатель 
съезда г-н Л-си, со времени избрания его в означенную 
должность, т. е. с 5-го октября 1871 года, находясь в частых 
отлучках из места своей службы, из коих последняя 
продолжается более 4 месяцев, делал это самопроизвольно, 
без разрешения съезда и взятия узаконеннаго отпуска; 2-е, 
что вследствие этих отлучек, продолжающихся 
безпрерывно, должность председателя съезда фактически 
слилась с должностью непременнаго члена, на котораго 
постоянно возлагались служебныя обязанности 
отсутствующаго председателя; 3-е, что за сим г. Л-си, в 
настоящее время находясь в г. Феодосии, т. е. вне места 
своего служения, присваивал себе права лиц, вступивших в 
отправление своих служебных обязанностей, и делает 
распоряжения по съезду, назначая лиц на должности 
помощника секретаря съезда и судебнаго пристава, поручив 
и. д. председателя провести в исполнение его 
распоряжение, — в виду изложеннаго, съезд мировых 
судей, находя, что подобныя действия по службе 
председателя съезда мировых судей г. Л-си могут повлечь 
за собой не только безпорядки в делопроизводстве съезда, 
но и подорвать доверие и уважение к самому учреждению, 
постановил: об изложенных поводах к начатию 
дисциплинарнаго производства против председателя съезда 
бердянскаго мироваго округа г. Л-си, на осн. 272 ст. учр. 
суд. уст., сообщить одесской судебной палате, которую 
просить об увольнении от должности г. Л-си, который не 
являлся на службу в течении четырех месяцев без особых 
на то законных причин».  

Приводимый нами протокол съезда как нельзя 
красноречивее говорит, на сколько г. С.Х. Л-си вообще 
близки интересы г. Бердянска и его уезда. 

Местный житель 
Одесский Вестник. — № 187. — 23.VIII.1872. — С. 778. 
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*127* 

 
Из Бердянска нам пишут, что открытие там мужской 

классической гимназии последует в конце текущаго августа 
месяца. Ко дню открытия ожидают в Бердянск 
г. попечителя одесскаго учебнаго округа. 

Одесский Вестник. — № 189. — 25.VIII.1872. — С. 787. 
 

*128* 

 
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 Константин 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 Рождества Пресвятыя Богородицы, 

мы имели счастие видеть открытие нашей бердянской 
гимназии. 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 
иностранных консулов и в присутствии 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 

молебствием в присутствии всех граждан, властей и гостей, 
а также директора новой гимназии нашей г. Коловича, 

инспектора народных училищ Таврической губернии 
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г. Зойча
1
, вновь назначенных учителей гимназии и всех 

гимназистов, коих не менее было 150 на лицо. По 

окончании молебствия провозглашено было многолетие 

Государю Императору, Ея Императорскому Величеству и 
всему Царствующему Дому. В 3 часа того-же дня дан был 

от городскаго общества и земства блестящий 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 

Одесский Вестник. — № 206. — 19.IX.1872. — С. 854. 

 
 

                                                 
1
 Так у тексті. 
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*129* 
 
Читателям «Од. Вест.» из прежде помещенных 

корреспонденций известно, что в Бердянске 8 сентября 
настоящаго года открыта мужская гимназия. Теперь мы 
можем сообщить не безъинтересные сведения о состоянии 
образовательных учреждений в Бердянске. Вероятно, 
немногим известно, что наш город в этом деле находился в 
исключительном положении. В каждом из уездных городов 
существует училище, содержимое на счет казны или с 
малым пособием от городскаго общества; в Бердянске, 
напротив, казна не тратит ничего, и этому новому городу 
выпалo на долю содержать училище на свои средства. В 
1842 году открыто первое приходское училище, в 1862 году 
— уездное училище, а через 10 лет открыта гимназия. 
Уездное училище содержалось исключительно на средства 
жителей, обложивших добровольно свои недвижимыя 
имения особым сбором, и только в последние три года 
содержание училища было отнесено на прибыли городскаго 
банка. Открытая гимназия будет содержаться пособием: от 
казны 4.600 р., города 14.800 и земства 3.800 р. ежегодно. 
Потребность в учебных заведениях на столько сознавалась, 
что отыскивали на их содержание собственныя средства. 
Отрадно видеть, что давняя мечта граждан осуществилась и 
гимназия открыта. 

Открытие гимназии в Бердянске встретило 
сочувствие у начальствующих лиц нашего края и в 
министерстве народнаго просвещения: граф Толстой 
выказал сочувствие подарком библиотеки, пожертвованной 
министерству частным лицом; гг. генерал-губернатор и 
попечитель учебнаго округа приняли живейшее участие в 
этом деле, и их ходатайствам город обязан как скорому 
учреждению гимназии, так и ежегодному пособию со 
стороны казны. Представление о гимназии было послано в 
мае 1871 года, а Высочайшее утверждение последовало 
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7 декабря того же года. 
Попечитель одесскаго учебнаго округа С.П. Голубцов 

прибыл к нам 7 числа и 8-го открыл гимназию. После 
обедни в соборе в помещении гимназии было отслужено 
молебствие с водосвящением. По окончании молебствия 
его превосходительство, взойдя на кафедру, прочел 
Высочайше утвержденное мнение государственнаго совета 
об учреждении гимназии и объявил гимназию открытою. 
По провозглашении открытия гимназии хор певчих пропел 
«Боже, Царя храни».  

По окончании народнаго гимна, стройно пропетаго 

певчими, г. попечитель округа приветствовал публику с 

открытием в г. Бердянске гимназии. Затем, исчислив 
важныя заслуги городскаго головы К.П. Константинова и 

председателя управы И.Г. Фризена, оказанныя ими по 

отношению к учреждению и открытию в г. Бердянске 
гимназии, он обратился к служащим в ней с теплым словом, 

указал им лежащия на них обязанности и заключил свою 

речь следующими словами: «С полною надеждою вручаю 

вам учебно-воспитательное дело новооткрытой гимназии, 
зная, что вы готовы безраздельно принести ваши знания и 

все ваши силы на пользу тех, которых передает вам 

родительская любовь, ожидающая от вас добраго детям 
научения — и умственнаго, и христиански-нравственнаго. 

С молитвою на устах желаю вам достигать полнаго успеха в 

предстоящем деле обучения и воспитания и тем оправдать 

надежды и благия ожидания бердянскаго земства и 
городскаго общества, просвещенной заботливости которых 

бердянская гимназия обязана своим существованием». 

Затем директор гимназии г. Коллович обратился со словом 
к присутствующим и высказал свой взгляд на школу 

вообще и ту связь, которую должна иметь школа с 

обществом и семьею учащихся, дабы был достигнут 
хороший результат. Таким образом, открыта гимназия, в 
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которую поступило уже 150 учеников и из числа их 72 — в 
первый класс. При открытии же встретилась надобность 

первый класс разделить на два отделения. Были-же люди, 

уверявшие, что в нашей гимназии будет мало учеников и не 
оправдывали громадную затрату на гимназию для 20 или 30 

учеников. На сколько оправдались подобные ожидания, 

теперь доказывают факты. 
В день открытия гимназии городская и земская 

управы давали обед, в котором участвовали: г. попечитель 
одесскаго учебнаго округа и до 120 человек. За обедом 
были предложены тосты: за Государя Императора, 
Наследника-Цесаревича, графа Толстаго, генерал-
адъютанта Коцебу, дорогаго гостя С.П. Голубцова, 
губернатора и проч. Г. попечитель отвечал на тост и, 
пожелав процветания новооткрытой гимназии, выразил, что 
он с удовольствием пьет за здоровье городскаго головы и 
председателя земской управы из одного бокала и желает, 
чтобы и впредь эти два общественных деятеля шли рука об 
руку в деле народнаго образования. 

На другой день, 9 сентября, г. попечитель посетил 
женскую прогимназию и был на уроке в новооткрытой 
гимназии. В воскресенье, 10 числа, г. попечитель выехал в 
Таганрог. 

N. 
Одесский Вестник. — № 233. — 20.X.1872. — С. 966. 

 
*130* 

 
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 
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честь имени Павла Евстафиевича, и учрежденная по 
приговору бердянскаго общества на основании устава, 
утвержденнаго министром внутренних дел. 

В. Крыжановский 
Одесский Вестник. — № 281. — 19.ХІІ.1872. — С. 1174. 

 
*131* 

 
Бердянский порт в прошедшую навигацию 1872 года 

сделал на столько 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, Гардало, Боне и Стани Болло и К

0
; 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 хлебопашества. Не 
пора ли заглянуть и к нам гг. Губонину и Полякову?  

Погода у нас стоит самая благоприятная. Настоящая 
весна; в садах работают. Цены на хлеб поднимаются; 
депозит ограниченный; привоз туго идет; семена 
удерживают. 

В. Крыжановский 
Одесский Вестник. — № 13. — 18.І.1873. — С. 50. 
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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 чистой 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 
Одесский Вестник. — № 50. — 6.ІІІ.1873. — С. 208. 

 
*133* 

 
8 марта. Рейд наш со дня открытия навигации, т. е. с 

24 февраля, нисколько не покрывался льдом; хотя 
полученная вчера, 7-го марта, телеграмма говорит, что в 
Таганроге лед стоит спокойно, как зимою. Навигация наша 
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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 стоит самая благоприятная 
для посева. Земля сырая и почти вся приготовлена с осени. 

В. Крыжановский 
Одесский Вестник. — № 56. — 13.ІІІ.1873. — С. 234. 
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10-го марта в городском театре дан был любителями 

литературно-музыкальный вечер с благотворительною 
целию «для пособия недостаточным гимназистам». 
Бердянская классическая гимназия еще и года не 
просуществовала (она открыта 8 сентября 1872 года), а уже 
потребовалось прибегать к благотворительности. 
Действительно, довольно странным кажется, что жители 
портоваго города, производящаго торговлю на десятки 
миллионов, на столько бедны, что не в состоянии, без 
посторонняго пособия, содержать детей в местной 
гимназии, содержание которой тем-же жителям стоит 
больше 14 т. рублей. Не сомневаемся, что директор нашей 
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гимназии, по мысли котораго устроен и самый концерт, не 
приминет познакомить публику как с причинами, которыя 
вызвали его прибегнуть к благотворительности, так и с тем, 
каким ученикам и для каких преимущественно надобностей 
выдано пособие. Концерт, благодаря серьезности, с 
которою отнеслось к нему большинство участвующих, 
вышел удачен, благодаря участию г-ж: Карчевской, 
Вамперской, м-ль Гейциг, и в особенности-же м-ль 
Фуртунато. Желательно только, чтобы на подобных 
концертах не угощали русскую публику французскими 
романами, исполнение которых, так как следует вообще, не 
всякому дается […] 

Русский 
Одесский Вестник. — № 62. — 20.III.1873. — С. 260. 

 
*135* 

 
(Письмо в ред.). В здешнем театре, 11 текущаго 

марта, любителями дан литературно-музыкальный вечер в 
пользу недостаточных учеников гимназии. Получено 
валоваго сбора 420 р. 15 к., а чистаго остатка (расхода 57 р. 
36 к.) — 362 р. 79 коп.  

Теперь гимназия, после такого удачнаго во всех 
отношениях литературно-музыкальнаго вечера, в праве 
надеяться, что и на будущее время бердянское общество 
также сочувственно отнесется ко всем интересам гимназии 
и в особенности к безвыходному положению детей беднаго 
состояния. 

Распорядитель по устройству литературно-музыкальнаго 
вечера Е. Недерица  

Одесский Вестник. — №64. — 22.III.1873. — С. 269. 
 

*136* 
 

Навигация при бердянском порте идет туго. 
Коммерческих судов из-за границы до сего времени ни 
одного еще не прибыло — по случаю противных ветров. Из 
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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 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 устройство пожарной части 
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 
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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 
достойному директору нашей гимназии Д.В. Коловичу. 

В. К-ий 
Одесский Вестник. — № 68. — 27.ІІІ.1873. — С. 287. 

 
*137* 

 
В № 62 «Одесскаго Вестника» помещена небольшая 

статья, в которой некто, именующийся «Русский», 
выражает удивление, что «бердянская гимназия еще и году 
не просуществовала, а уже потребовалось прибегнуть к 
благотворительности для пособия недостаточным 
ученикам» (дело идет о концерте, данном любителями 11 
марта). Продолжая недоумевать, он находит «довольно 
странным, что жители портоваго города, производящаго 
торговлю на десятки миллионов руб., на столько бедны, что 
не в состоянии без посторонняго пособия содержать детей в 
местной гимназии, содержание которой тем же жителям 
стоит более 14 т. руб.». Вопрос, возбужденный 
корреспондентом, до такой степени наивен, что на него, 
пожалуй, не следовало-бы и отвечать, но, принимая во 
внимание, что гимназия есть дело совершенно новое для 
Бердянска и что удивление корреспондента может 
отозваться не выгодно на интересах многочисленных 
бедняков в среде учащихся в этой гимназии (так как 
гимназии, вероятно, не раз придется обращаться к 
общественной благотворительности) , считаем не лишним 
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констатировать следующия данныя: 1). На содержание 
каждой гимназии назначается 23.260 руб. Отпускается ли 
эта сумма из государственнаго казначейства, от города или 
земства — это безразлично, но дело в том, что вся эта 
сумма идет на жалованье служащим, на содержание 
физическаго кабинета, библиотеки и на другия точно 
определенныя статьи расходов. Участие Бердянска в этой 
сумме равняется 14.600 р., но сии последние вносятся на 
содержание училища, а не на покупку сапог, шинелей, 
сюртуков и т. п. для недостаточных воспитанников. 2). В 
Бердянске, торгующем, по словам корреспондента, на 10 
миллионов руб., есть бедняки, как и везде, и также, как и 
везде, между этими бедняками есть такие, которые желают 
учиться и могут выполнить свое желание единственно при 
помощи общественной благотворительности, без чего им 
пришлось бы быть уволенными из гимназии за неплатеж 
денег за право учения, не говоря уже о том, что некоторые 
вынуждены были бы покинуть гимназию по неимению 
теплой одежды, учебных пособий, обуви и проч., если бы 
сама гимназия не являлась к ним на помощь, внося за них за 
обучение и снабжая их этими необходимыми вещами, 
добытыми на счет общественной благотворительности. 

Что же касается до желания автора узнать, «каким 
ученикам и для каких преимущественно надобностей 
выдано пособие», то желание это будет удовлетворено 
только в день торжественнаго акта, имеющаго быть в 
августе месяце. 

Z. 
Одесский Вестник. — № 76. — 5.IV.1873. — С. 322. 

 
*138* 

 
Торговля при бердянском порте с каждым днем, со 

дня открытия навигации, начинает развиваться: с 19-го 
марта прибыло из-за границы пароходов и коммерческих 
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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: 
немедленно приступить к возведению хозяйственным 
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образом каменных лавок на Соборной площади, и расход 
этот отнести на «счет запаснаго капитала». А запаснаго 
капитала у нас более 40 тыс. и получаем на него 6 %. 

В. Крыжановский 
Одесский Вестник. — № 77. — 6.IV.1873. — С. 326. 

 
*139* 

 
По врожденному ли скептицизму или, быть может, на 

основании горьких опытов прошлаго времени большинство 
членов общества и до сих пор продолжает смотреть с каким 
то особенным предубеждением на всякия коммерческия 
предприятия своих общественных учреждений, не взирая 
при том даже и на то, если эти предприятия предложены и 
исполняются такими лицами, из числа состоящих во главе 
учреждений, которыя уже не раз доказали и знание свое, и 
свою энергию к делу, и, наконец, свои заботы об интересах 
общества. 

Вот в виду этого я считаю не лишним сказать 
несколько слов о результатах одного из подобных 
предприятий нашей городской управы, тем более, что 
предприятие это породило не мало нареканий со стороны 
скептиков. Бердянская городская управа, образованная в 
настоящем ея составе только со второй половины 1871 года, 
в декабре месяце того года доложила думе о тех 
затруднениях, какия испытывают многие торговцы по 
случаю неимения удобных помещений для своей торговли. 
Устранить эти затруднения можно было только 
устройством новых лавок. Бердянский голова просил думу 
разрешить устроить на суммы городской общественной 
кассы несколько лавок из жженаго кирпича. Хотя 
необходимость устройства лавок, думаю, и не отвергалась, 
но, тем не менее, такое предприятие, как совершенно новое 
для Бердянска, в котором до тех пор не было ни одной 
общественной постройки, вызвало весьма длинныя прения 
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за и против, а в особенности же против производства работ 
хозяйственным образом; но городскому голове удалось 
убедить думу, которая постановлением своим от 20 декабря 
1871 года разрешила управе построить хозяйственным 
образом два корпуса лавок в 8 нумеров, ассигновав на этот 
предмет требовавшиеся по составленной техником смете 
20 т. руб. К декабрю 1872 года лавки были уже 
окончательно устроены и отданы в наем. В заседании думы 
26 марта сего года городской голова доложил, что управа, 
исполнив в точности поручение думы по устройству лавок, 
издержала всего только 11.125 руб. 75 коп, т. е. менее 
против сметы на 8.874 р. 25 коп., и что устроенныя лавки на 
торгах, произведенных управою 11 декабря 1872 года, 
отданы в наймы на трехлетний срок за цену 3.773 рубля в 
год, а за три года — 11.319 р., т. е. на 194 руб. более против 
затраченнаго капитала. 

Дума, изъявив благодарность управе, а в особенности 
главному деятелю — городскому голове, тут же, в 
заседании 26 марта, разрешила построить еще корпус лавок 
в 20 нумеров, о необходимости устройства которых управа 
докладывала. 

Итак, вот результат перваго коммерческаго 
предприятия, проэктированнаго городскою управою, 
предприятия, давшаго такой блистательный результат, в 
виду котораго вторая постройка лавок, быть может, не 
вызовет уже тех сплетен и нареканий, какия слышались при 
постройке первых 8-ми нумеров. 

После вопроса о постройке торговых лавок в 
заседаниях думы, происходивших 26 – 28, было возбуждено 
еще несколько капитальных вопросов, касавшихся 
благоустройства города, но так как перечисление их всех 
потребовало бы не мало места, то я ограничусь передачей 
только некоторых из них, как более выдающихся, именно: 
думе доложено было сообщение директора бердянской 
классической гимназии, открытой 8 сентября 1872 года, в 
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котором директор просил об ассигновании особой суммы в 
размере 6.700 руб. на содержание параллельных классов, 
так как, хотя на этот предмет в данную минуту и есть 
сумма, образовавшаяся из остатков на содержание 
гимназии по случаю неоткрытия всех 7 классов, но, что 
впоследствии, когда будут открыты все семь классов, для 
содержания параллельных классов остаточных ресурсов не 
будет. Заявление директора вызвало самыя оживленныя 
прения гласных, из коих большинство, соглашаясь с 
заявлением городскаго головы, были того мнения, что 
гораздо целесообразнее будет, если вместо параллельных 
классов при классической гимназии, стоющей городу 
14 тыс., будет открыта в г. Бердянске реальная гимназия, 
тем более, что в содержании реальной гимназии, по всем 
вероятиям, не откажет и земство. Ввиду такого совершенно 
справедливаго заявления дума постановила: вопрос о 
назначении суммы на содержание параллельных классов 
при классической гимназии оставить открытым до более 
благоприятных обстоятельств в финансовом отношении, 
поручив при том управе войти в соглашение с земством по 
делу народнаго образования.  

Искренно приветствуем такое постановление думы, 
так как у нас, где население исключительно 
земледельческое и промышленное, более чем где либо 
ощущается потребность в реальном образовании.  

После этаго был прочтен отчет о состоянии 
городскаго банка, обороты котораго в 1872 году 
простирались до 12 миллионов, а чистая прибыль на 
городской капитал в 186 т. — до 37 т. руб. Выслушав этот 
отчет и видя, что обороты банка, а вместе с тем и чистая 
прибыль, с каждым годом увеличиваются, дума 
единогласно постановила выразить признательность 
правлению банка, поручено ходатайствовать об открытии 
двух отделений банка внутри уезда, необходимых там для 
больших удобств жителей. 
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Покончив с банком, дума перешла к обсуждению 
доклада председателя попечительства учрежденной в 
Бердянске Павловской богадельни для призрения 
престарелых и сирот о необходимости постройки для этой 
богадельни дома. По выслушании означеннаго доклада и 
разсмотрении представленных плана и сметы, дума 
единогласно постановила произвести хозяйственным 
образом постройку здания для богадельни в 23 т. руб.  

Предложение городскаго головы об исправлении 
приобретеннаго от частнаго лица за долг городу 
театральнаго здания разрешилось ассигнованием на 
поправление театра 2.000 рублей. 

М. Ж. 
Одесский Вестник. — № 81. — 15.IV.1873. — С. 345. 

 
*140* 

 
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 цвесть; другия фруктовыя деревья еще не 
показывают цвету; виноградныя плантации уже открыты — 
и обрезка началась. Один из негоциантов наших, 
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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 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 поста. 

В. К-ий 
Одесский Вестник. — № 87. — 24.IV.1873. — С. 372. 
 

*141* 

 
21 апреля в нашем городском театре был дан 

любителями спектакль с благотворительною целью. Сбор 
этого спектакля, за всеми расходами по театру, составил 
сумму до 300 руб., которая и выдана в пособие бедным, 
хотя, впрочем, только тем бедным, которые происходят из 
дворян. Во всяком же случае, нельзя не принести 
благодарности всем участвовавшим в спектакле, тем более, 
что этим, кроме оказания пособия бедным, доставлено 
приятное удовольствие и публике, так как самый спектакль, 
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благодаря хорошему выполнению ролей, вышел вполне 
удачным. 

Из числа участвовавших особенно выделились 
своими сценическими талантами г. Бондаренко (директ. 
азовск. комер. банка) в русском водевиле и г. Ботто 
(бухгалтер того же банка) в французском водевиле. 

П. 
Одесский Вестник. — № 90. — 27.IV.1873. — С. 384. 
 

*142* 

 
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 
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многочисленном стечении народа, поставлен на 
колокольню собора. 

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 деятельности, 
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 старом гостинном 
дворе и мухе уже нет места, 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 
Одесский Вестник. — № 101. — 10.V.1873. — С. 436. 
 

*143* 

 
23 апреля нашей единственной, при бердянском 

порте, пристани грозило сделаться жертвой пламени, и, 
если она уцелела, то благодаря только тому, что пожар 
случился днем. Причина пожара — неосторожное 
обращение с огнем. 

Из частных слухов мне пришлось узнать, что русское 
общество пароходства и торговли имеет намерение 
устроить на самой пристани деревянный барак, для 
помещения в нем конторы агентства и сохранения как 
доставляемых пароходами грузов, так и принимаемых для 
нагрузки товаров, и что будто бы этот проэкт встречает 
сочувствие со стороны членов существующей в Бердянске 



«Кращий порт Азовського моря» 292 

комиссии по устройству порта, в ведении коей находится и 
пристань. 

Не ручаясь за достоверность слухов, я, тем не менее, 
считаю не лишним сказать по этому поводу несколько слов. 

Из бердянскаго порта в течение весенняго и осенняго 
навигационнаго времени отправляется груза до 12 
миллионов пудов и получается в порт до 4 миллионов 
пудов; для нагрузки и выгрузки всего этого имеется 
единственная пристань и надо видеть, до чего доходит 
толкотня и теснота на пристани, в особенности в осеннее 
время, к концу навигации. И вот на этой то пристани 
русское общество пароходства и торговли предполагает 
построить барак. 

Не стану перечислять всех неудобств, могучих 
произойти при осуществлении подобнаго желания русскаго 
общества пароходства и торговли, а скажу лишь, что 
подобной постройкой будет стеснена пристань, что дурно 
отзовется на нашей отпускной торговле — этой душе 
нашего города. Мало этого, с устройством на пристани 
хранилища товаров, в числе которых всегда не мало 
находится и предметов скоро воспламеняющихся, как то: 
петролеум, спички и т. п., мы будем находиться ежедневно 
в страхе за целость самой пристани, тем более, что в 
хранилище, кроме служащих, всегда будет толкаться масса 
посетителей, за осторожность обращения с огнем коих ведь 
общество не поручится. 

N. 
Одесский Вестник. — № 108. — 19.V.1873. — С. 470. 

 
*144* 

 
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 страдать. 
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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 настоящее 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. 

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 начальства, 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. 

Одесский Вестник. — № 127. — 12.VI.1873. — С. 563 – 564. 
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*145* 

 
Из Бердянска извещают, что 6 сего июля в селе 

Салтакли скончался, после тяжких страданий, 
герцоговинский народный герой, воевода Лука Вукалович. 
Подвиги этого славнаго борца за свободу угнетенных 
братий по всей Сербии воспеваются гуслярами в любимых 
и чтимых народом песнях. 

Одесский Вестник. — № 137. — 18.VII.1873. — С. 672 
(702). 

 
*146* 

 
Последния и самыя достоверныя сведения, 

относящиеся к нашему уезду, показывают, что хлеба 
озимые и яровые все убраны; но надежда на хороший 
умолот очень сомнительна, 2/3 сел едва получат то, что 
посеяли, остальная же треть, именно 46 сел, находящихся в 
южной части уезда, не воротят и затраченных семян. В 
большинстве сел, принадлежащих к последней категории, 
поселяне вовсе не убирали хлебов, а если некоторые и 
собирали, то с целью иметь корм для скота. Подножнаго 
корма, вследствие бездождия, также совершенно нет. 

В некоторой части уезда в конце июня прошли 
проливные дожди, но они не порадовали поселян, так как 
сопровождались градом, значительно истребившим посевы: 
23 июня в селениях Борисовке уничтожено градом до 500 
десят., в Юрьевке — все посевы на протяжении двух верст, 
Гюневке — до 150 десят., и 26 июня в селении Зеленом 
побито градом в 41 десят. 

Земская управа, получив сведения о постигшем 
население бедствии, не осталась равнодушной, 
командировала своих членов для проверки на месте 
доставленных сведений и приняла меры к обезпечению 
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населения как относительно продовольствия до новаго 
урожая, так и снабжения их озимым и яровым хлебом, 
необходимым для обсеменения полей в осень текущаго и 
весною будущаго года. 

Благодаря неурожаю в нашем, а также соседнем 
Александровском уезде, в Бердянске в эту осень не 
предвидится больших хлебных сделок, вследствие чего 
наши коммерсанты приуныли, и в городе совершенное 
затишье. Не унывает только наша чиновная публика, как-то 
особенно весело настроенная. Три раза в неделю у нас, в 
устроенной на нашем микроскопическом бульваре ротонде, 
происходит чуть не всенощная пляска, завершающаяся 
приличным возлиянием шампанскаго. 

Местный житель 
Одесский Вестник. — № 171. — 4.VIII.1873. — С. 758. 
 

*147* 

 
31 июля. С открытием рейсов новороссийскаго 

общества пароходства надежды и мечты грузоотправителей 
мало по малу переходят в разочарование. Бердянцы же 
переживают в эту минуту последнюю степень 
разочарования, потеряв всякую надежду получить когда 
либо свои грузы, сданные в Одессе обществу 
новороссийскаго пароходства в первых числах июля. С 1 по 
12 число в Бердянске получена из Одессы масса 
коносаментов на товары, отправленныя чрез агентство 
новороссийскаго общества на пароходе «Доверие»; но вот 
проходит месяц, а пароход «Доверие» до сих пор в 
Бердянск не приходит. Бердянский агент этого общества, 
очень вежливый англичанин, не знающий ни слова по-
русски, г. Бриерсон, на вопросы докучливых получателей 
товара отвечает по-английски: ждите и верьте, что пароход 
«Доверие» скоро будет: Конечно, оставалось только ждать! 
Но вот, 29 июля бердянская земская управа, которая тоже 
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ожидает товаров и именно медикаментов, отправленных на 
пароходе «Доверие», получила из херсонскаго 
полицейскаго управления сообщение, что в днепровских 
лиманах, вблизи Долгой косы, рыбаки поймали плававший 
ящик, который, по осмотре, оказался адресованным на имя 
бердянской земской управы, за № 1088, марка М.К., весу 5 
п. 38 ф., с медикаментами. По справке оказывается, что этот 
ящик был отправлен на пароходе «Доверие» по 
коносаменту № 1176. Понятно, что такое известие о судьбе 
товаров, отправленных на пароходе «Доверие», 
взволновало всех ожидающих товары, тем более, что о 
пароходе «Доверие» и по сей день нет никаких известий. 
Странно еще одно, что в массе коносаментов на товары, 
отправленные на пароходе «Доверие», которые получены в 
Бердянске, ни в одном не прописано ни рейса, ни времени 
принятия товаров; в местах же где это должно быть 
написано оставлены пробелы; на иных же коносаментах 
написано 14 или 16 рейс. 

Будем надеяться, что общество новороссийскаго 
пароходства поспешит успокоить публику известием о 
судьбе товаров, отправленных на пароходе «Доверие», 
потерявшем на сей раз всякое доверие. 

К. Ковалевский 
Одесский Вестник. — № 173. — 8.VIII.1873. — С. 768. 

 
*148* 

 
Наш Бердянск с каждым месяцем становится 

благоустроеннее и опрятнее; очистку пустых мест, 
поправку ветхих построек и зданий и частые по городу 
закладки новых зданий можно встретить почти на всех 
улицах; много хороших домов строится, а некоторые 
совсем уже окончены и красуются на лучших местах. Цены 
на квартиры так возвысились, что бедняк, плативший не 
далее как полгода назад 20 – 30 руб. за лачугу, ныне должен 
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платить за нее 50 – 80 р. и дороже, а где была цена в 80 – 100 р., 
увеличена теперь до 250 руб. Какая же всему этому 
причина? И квартир прибавилось, и приезжих мало, и 
наплыва рабочих совсем нет, а цены на квартиры все 
возвышаются и возвышаются… 

Из газет Бердянск узнал, что будто бы правительство 
утвердило ветвь железной дороги до Бердянска, — вот эта-
то предполагаемая железная дорога и заставила шевелиться 
наш город. Невольно при этом задаешься вопросом: что же 
будет тогда, когда действительно начнут строить дорогу? 

Впрочем, нельзя много пенять и на домохозяев: 
нынешний год неурожай хлеба, нужно же из чего-либо 
извлекать доход. 

Неизвестно, что будет дальше, а пока не весело, 
коммерческия дела в городе в полном затишьи. К счастью, 
подоспели частныя и общественныя постройки, без 
которых здешнему бедняку в нынешнее лето нечем было 
прокормить не только свое семейство, но и себя самаго. 

Я. О-ч 
Одесский Вестник. — № 175. — 10.VIII.1873. — С. 778. 

 
*149* 

 
8 сентября. Сегодняшний день для жителей 

Бердянска был днем торжеств. Сегодня в первый раз 
граждане торжественно отпраздновали годовщину дня 
открытия бердянской гимназии — первый ея публичный 
акт и закладку весьма капитальнаго здания для этой-же 
гимназии, сооружаемаго на средства города и земства. 

Торжества эти начались таким образом: в 11 часов 
утра, по приглашению г. директора гимназии, родители 
учеников, представители всех правительственных и 
общественных учреждений и множество граждан были 
приглашены на публичный акт, происходивший в зале 
городскаго собрания. Начало акта открыто чтением 
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подробнейшаго отчета о состоянии гимназии, из котораго 
мы, между прочим, узнали, что наша гимназия в начале 
перваго своего учебнаго года имела учащихся 158 
мальчиков, ко дню же экзаменов из этого числа осталось 
149 учеников. Переводы из низших классов в высшие дали 
большие проценты. Затем на второй учебный год, со вновь 
принятыми учениками, гимназия имеет 205 учащихся; но 
это число, если позволит помещение, должно далеко 
увеличиться, так как ежедневно поступают прошения о 
принятии в гимназию. По прочтению отчета были розданы 
семи лучшим ученикам награды: книги и похвальные 
листы. После этого учитель греческаго языка, Ребец, прочел 
весьма длинную речь о том воспитательном значении, какое 
имеют древние языки. За речью г. Ребеца выступил на 
кафедру директор гимназии, г. Коллович, и, в прочтенной 
им речи, он, указав на зависимость школы от добрых к ней 
отношений общества и поблагодарив его за оказанное им 
сочувствие гимназии в минувшем году, просил о таком же 
сочувствии и в будущем. По окончании речи г. директора 
гимназии хор гимназистов с участием оркестра, 
составленного тоже из гимназистов, очень хорошо пропел 
народный гимн. 

После того вся бывшая в зале публика вместе с 
гимназическим начальством и гимназистами отправилась 
на место постройки здания гимназии и там, по совершении 
молебствия, было совершено освящение места и закладка 
здания гимназии. Все присутствующие, собравшись в 
устроенной здесь же ротонде, поздравляли друг друга, что, 
наконец, они дожили до такого счастливаго времени, когда 
каждый из жителей будет иметь возможность дать своим 
детям воспитание без больших затрат. Распорядителями по 
устройству гимназии был предложен участвовавшим в 
торжестве скромный завтрак, на котором первый тост был 
предложен за здоровье Государя Императора и потом за 
здоровье Государя Наследника. Оба эти тоста были 
встречены единодушным продолжительным «ура». После 
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этого были предложены тосты за здоровье г. министра 
народнаго просвещения, попечителя одесскаго учебнаго 
округа, городскаго головы, председателя земской управы, 
директора гимназии и начальника города. Последним 
тостом был тост за здоровье гласных земских и городских; 
предлагавший этот тост городской голова, в краткой и 
задушевной речи, благодарил присутствовавших здесь 
городских гласных за то глубокое сочувствие и содействие 
их, с каким они относятся ко всем вопросам в деле 
народнаго образования и в деле благоустройства города, не 
жалея для этого никаких затрат. Заключая этим описание 
торжеств, не можем не сказать, как отрадно было видеть, 
что все участвовавшие искренно радовались и благодарили 
всех тех, кто только принимал какое нибудь участие в деле 
открытия в Бердянске гимназии; в особенности изливались 
самыя искренния благодарности представителям городских 
и земских учреждений как главным виновникам всего 
этого. 

Русский 
 
О тех же празднествах в Бердянске нами получены и 

другия письма, из которых приведем некоторыя 
дополнительныя подробности.  

 
8 сентября город наш имел два праздника: 1-й — 

торжественное заложение вновь воздвигаемой постройки 
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 торжестве этом 
принимало радостное участие все бердянское население, во 
главе котораго присутствовали все местные власти. 

2-й праздник — первый годичный акт нашей мужской 
гимназии. Обширная зала была переполнена родителями, 
родственниками и посторонними лицами.  

У нас вообще с большою благодарностью относятся к 
деятелям гимназии за их успешныя труды, но в 
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особенности 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 поместилось столько 
гимназистов, 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 ходатайству. 
Судя по деятельности 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 часть 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 
Одесский Вестник. — № 201. — 14.IX.1873. — С. 886. 

 
*150* 

 
Из Бердянска сообщают: Из отчета местной земской 

управы видно, что 50 сел южной части уезда 
ходатайствовали о ссуде им на осенний посев сего года 
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3284 четв. ржи, на яровые посевы — 7050 четв. пшеницы и 
4144 четв. ячменя, и на продовольствие — 25.460 четв. ржи. 
Ссуда на осенние посевы, в сумме 17.269 руб., разрешена 
по представлению уездной управы из губернскаго 
продовольственнаго капитала, но получена в Бердянске 
слишком поздно — 26 сентября. Кроме того, бердянское 
очередное земское собрание, заседавшее с 17-го по 25 
сентября, поручило управе ходатайствовать о разрешении 
ссуды вышеозначенным селам из губернскаго 
продовольственнаго капитала: на продовольствие — 25 
тысяч и для яровых посевов — 40 тысяч руб. 

Одесский Вестник. — № 219. — 7.Х.1873. — С. 971. 
 

*151* 

 
Вопросы продовольствия. Призывные участки. 

Народное образование. (Корр. «Од. Вест.»). 
С 17 по 25 сентября происходили заседания 

Бердянскаго очереднаго земскаго собрания. Во время 
восьмидневных заседаний собранием было разсмотрено и 
разрешено 60 вопросов. Важнейшим из этих вопросов был 
вопрос об обезпечении продовольствия и яровых посевов 
поселян, пострадавших от неурожая. Из представленнаго 
управой весьма подробнаго доклада видно, что поселяне 50 
сел южной части уезда просят управу о выдаче ссуд хлеба 
на посев: осенью сего года ржи — 3284 четв., и на яровые 
посевы пшеницы — 7.050 четв. и ячменя — 4.144 четв.; 
наконец, на продовольствие — 25.460 четв. ржи. Для 
удовлетворения нужд поселян в магазинах имеется на лицо 
разнаго хлеба, преимущественно ржи — 6.794 четв. 
Просимая поселянами ссуда для осенних посевов, по 
представлению уездной управы, разрешена из губернскаго 
продовольственнаго капитала в сумме 17.269 р. Хотя 
разрешением этой ссуды и могли быть обезпечены посевы, 
но, к сожалению, самая ссуда получена в Бердянске 
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слишком поздно — 26 сентября, тогда как требования о ней 
посланы были 11, 19, 21 и 22 августа. Замечательно при 
этом еще то, что разрешительныя бумаги губернской 
управы от 28 августа, 7 и 16 сентября получены все в одном 
пакете губернскаго казначейства, в который были вложены 
и деньги.  

Говоря об обезпечении продовольствия и яровых 
посевов, уездная управа находила, что по тем данным, 
какия она имеет, требования поселян преувеличены и 
потому управа, уменьшив эти требования и исключив 
наличныя запасы, годные для продовольствия, считала 
необходимым выдать поселянам ссуду: ржи на 
продовольствие для 18.925 обоего пола душ — 9.773 четв., 
для яровых посевов: пшеницы — 3.254 четв. и ячменя — 
2.509 четв., всего на сумму 129.774 руб. 87 ½ коп. По 
разсмотрении этого доклада в особой комиссии собрание, 
убедившись, что просьбы поселян преувеличены и что 
губернский продовольственный капитал крайне 
незначителен, поручило управе ходатайствовать о 
разрешении ссуды из продовольственнаго капитала: для 
покупки ржи на продовольствие — 25 т. р. и для яровых 
посевов — 40 т. р., предложив при этом управе, по 
разрешении ссуды, выдать ее только крайне нуждающимся, 
о чем управа, при содействии всех гласных, должна собрать 
на местах, в селах самыя полныя сведения. 

На сколько известно пишущему эти строки, 
положение сел, пострадавших от неурожая, то ссуда, в 
размере определенном собранием, весьма скромная; 
желательно, во всяком случае, чтобы она поспешила во 
время. Конечно, наш губернский продовольственный 
капитал не удовлетворит нужд всех уездов губернии, и 
потому помощь правительства крайне необходима. В 
местностях, пострадавших от неурожая, до того была 
сильная засуха, что все огородныя овощи погибли.  
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Необходимо было бы, кому следует, позаботиться и 
об этом, иначе, при скудости в хлебе и при отсутствии 
огородных овощей, можно еще более опасаться за здоровье 
населения. 

После вопроса о продовольствии собрание перешло к 
вопросу о разделении уезда на призывные участки. 
Кажется, по этому вопросу и разсуждать бы долго было не 
о чем, так как представленныя управой данныя на столько 
были точны, что собранию не оставалось более ничего, как 
только согласиться с предложением управы о разделении 
уезда с 3 городами на 6 призывных участков. 

Но на деле вышло иначе: у нас нашлись защитники 
немецкой национальности и возбудили вопрос о том, что 
менониты и колонисты-немцы, как избавленные по закону 
от воинской повинности и, в особенности, имея право в 
течение десяти лет переселиться за границу, не должны 
быть вносимы в территориальные списки. После длинных 
прений председатель собрания согласился просить об этом 
разъяснения у губернатора. Ответ был получен тот, что все 
колонистския и менонитские поселения должны быть 
внесены в списки. Затем собрание разделило уезд с 
городами на 6 призывных участков, назначив приемные 
пункты: 3 — в городах и 3 — в селах. 

К делу народнаго образования собрание по прежнему 
отнеслось с полным сочувствием. На предмет народнаго 
образования по 1874 год ассигновано 39.368 руб., более 
против прошлаго года на 1.560 руб. 

Нельзя не заметить, что доклад управы о состоянии 
училищной части в уезде, при отсутствии всякаго 
самообольщения, на столько обстоятелен и на столько 
много заключает в себя данных, что, прочитав его, всякий 
легко может уяснить себе ход начальнаго обучения в уезде 
и те тормазы, которые препятствуют правильному ходу 
обучения. 
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Если собрание так было щедро в деле народнаго 
образования, то оно оказалось не менее щедрым и в деле 
народной медицины. На 1873 год на медицинскую часть 
было ассигновано 21.304 руб.; на эту сумму земство 
содержало больницу в городе с врачом и 3 фельдшерами, и 
в уезде 6 врачей и 26 фельдшеров; на 1874 год 
ассигновано24.260 руб. За эти деньги предположено иметь, 
кроме городской больницы, 7 участковых врачей и 
26 фельдшеров. При этом в уезде, в самых населенных 
местностях, устраивается на земский счет две лечебницы — 
каждая на 15 кроватей. 

Кроме описанных вопросов, в собрании было 
возбуждено еще много других, не лишенных интереса, но о 
них мы поговорим в другой раз. 

Оканчивая настоящую корреспонденцию, мы еще 
добавим, что никогда зала заседаний собрания не 
переполнялась публикой так, как в эту сессию. 

Но, да не подумает читатель, что публика стала 
больше интересоваться земским делом. Нет, ее привлекали 
в залу только прискорбные вопросы о пререканиях управы 
с некоторыми из мировых судей, из за неудовлетворения 
управой требований их о разных денежных выдачах. Да, 
вопросы эти были по истине прискорбны, если не сказать 
более. Некоторые из наших мировых судей как нельзя 
лучше доказали, что для них определенная норма 
содержания в 2.600 р. есть ничто и что, кроме этого, всякий 
их служебный расход и всякий лишний шаг должен быть 
особо оплачен из земской кассы. 

Р-ий 
Одесский Вестник. — № 223. — 12.Х.1873. — С. 990. 
 

*152* 

 
В минувшем сентябре на долю нашего общества 

выпало несколько дней, исполненных весьма сильных 
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ощущений. С 17-го сентября, под одною и тою же крышею 
большаго земского дома, открылись разом и заседания 
бердянскаго очереднаго земскаго собрания, и заседания 
уголовнаго отделения таганрогскаго окружнаго суда. 
Заседания эти были распределены так, что днем, с утра, суд 
творил расправу на верху, а по вечерам земское собрание, в 
нижнем этаже, вершило свои дела, напоминавшие порой 
публике, что если в настоящем году и не достает хлеба, то 
за то вокруг нас изобилие соли (пикантности). 

Сессия окружнаго суда также ознаменовалась 
разсмотрением отчасти прискорбнаго дела по обвинению 
городскаго головы К. Константинова в оскорблении 
мироваго судьи 1-го участка (он же и председатель съезда). 

Решения этаго дела в Бердянске ожидали с крайним 
нетерпением; все городское население в назначенный день 
28 сентября, с самаго утра, было в каком то 
необыкновенном оживлении. Неимоверное стечение 
публики к дому земства, уже с 8 часов утра, потребовало от 
полиции принятия особенных мер для соблюдения порядка. 
При входах и на дворе толпилось множество любопытных, 
и даже улица была наполнена народом и экипажами. 

Общее возбуждение немало усиливалось и тем еще 
обстоятельством, что дело о городском голове 
Константинове разсматривалось по очереди не первым, а 
потому приговор суда последовал только после 7-ми часов 
вечера. Наконец, вечером публике стало известным, что 
приговор вышел обвинительный и при том по 1-й части 
286 ст. улож. о нак. Наш городской голова приговорен к 3-х 
месячному заключению в смирительном доме, а за 
неимением таковаго — в тюрьме на тот же срок. 

Л. Арбузов 
Одесский Вестник. — № 233. — 24.Х.1873. — С. 1036. 

 
*153* 

 
30-го октября город наш праздновал открытие 

двухкласснаго городскаго училища, которому выпало на 
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долю быть первым, в своем роде, по времени открытия во 
всей России. Радостную весть 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, 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 присутствовал 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 молебствия генерал-
губернатор 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 
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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 
Одесский Вестник. — № 246. — 8.ХІ.1873. — С. 1100. 
 

*154* 

 
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 пастыря в самой кладбищенской 
церкви, что и исполнено духовенством. 

Навигация при порте нашем все еще продолжается. 
Вчера пришел пароход получить груз до шести 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 
Одесский Вестник. — № 271. — 9.ХІІ.1873. — С. 1220. 
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*155* 

 
5 декабря в бердянском театре по инициативе и 

старанию некоторых дам были устроены аллегри для 
пособия нуждающимся самарцам и базар для пособия 
бедным из жителей Бердянска. Результат аллегри и базара 
следующий: за всеми расходами аллегри дали 1200 р. и 
базар — 661 р.2 к. 

Деньги от аллегри в пользу самарцев 1200 р. 
представлены начальнику Таврической губернии, а 661 р. 
до распределения между бедными жителями Бердянска 
переданы в бердянский городской банк. 

Если учредительницам аллегри и пришлось вначале 
выслушивать упреки и нарекания, как выражались 
некоторые, «за их дерзновение» первым заявить мысль о 
пособии самарцам, за то теперь, после такого блестящаго 
результата, доказавшаго как нельзя лучше сочувствие 
большинства, учредительницы вполне вознаграждены 
успехом дела. 

Нельзя не упомянуть еще и о том, что если во время 
аллегри и базара заметно было отсутствие многих лиц из 
русскаго общества, на сочувствие которых больше всего 
можно было рассчитывать, за то греческая часть нашего 
общества отнеслась ко всему с единодушным сочувствием 
и, вспоминая, как некогда бердянское общество отозвалось 
на призыв о пособии кандиотам, пожертвования от 
греческой молодежи давались щедрою рукой.  

Обстановка аллегри и базара хотя и не блистала 
роскошью, но все было устроено со вкусом и прилично, а 
главное — почти без всяких расходов. 

Русский 
Одесский Вестник. — № 280. — 20.ХІІ.1873. — С. 1262. 

 
*156* 

 
На сколько богата была отправка хлеба за границу 

Бердянскаго порта в навигацию 1872 года (в количестве 
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1.231.479 четвертей), на столько 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 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 
Одесский Вестник. — № 14. — 17.І.1874. — С. 2. 
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*157* 

 
Из Бердянска нам сообщают, что неурожай 1873 года 

и там отозвался очень печальными последствиями: уборка 
хлеба дала в результате от ½ до 1 четверти пшеницы с 
десятины. Плохие урожаи повторяются уже несколько лет к 
ряду. Нищенство усилилось. Неурожай пал не только на 
земледельцев, но на все население. Даже богатым людям 
становится чувствительна общая дороговизна. На лицах 
рабочих в Бердянске выражается уныние по случаю 
недостатка работы, особенно с 15 декабря, когда море 
замерзло. Бедный класс Бердянска толпами стал являться к 
городскому голове Константинову с просьбой о помощи, 
почему по предложению головы мещанское общество в 3 
дня выдало нуждающимся до 5000 р. из 
продовольственнаго капитала. Ссуда эта выдана без 
процентов до будущаго урожая в размере одного рубля на 
душу. Кроме того, городской голова, при участии членов 
городской управы и некоторых граждан, занялся сбором 
пожертвований, которых имеется в виду до 2000 рублей.  

Одесский Вестник. — № 21. — 25.І.1874. — С. 3. 
 

*158* 

 
Из Бердянскаго уезда пишут, что неурожай прошлаго 

года и здесь привел в разстройство сельское хозяйство. 
Только благодаря местной земской управе, вовремя 
подоспевшей на помощь, гибельныя последствия неурожая 
были предупреждены. Земская управа закупила 
значительное количество хлеба в общественных магазинах 
тех местностей Бердянскаго же уезда, которыя не 
пострадали от неурожая, и раздала его нуждающимся. 

Улов рыбы в Азовском море в настоящем году 
доходит до невероятных размеров, так что при такой ловле 
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цены на рыбу должны быть теперь очень низки. «Донския 
Вед.», приводя известия об улове рыбы, сообщают, что в 
особенности много поймано было рыбы в конце января и 
начале февраля. Рыба преимущественно ловится белая, 
крупной же красной менее, отчего и икра была дорога; пуд 
свежей икры доходил до 80 руб., теперь же доходит до 40 
р.и менее. Местами улов на Азовском море был 
баснословен… 

Одесский Вестник. — № 65. — 20.ІІІ.1874. — С. 2. 
 

*159* 

 
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. 

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 настоящее болото, по всем улицам. 
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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 простился 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 
Одесский Вестник. — № 70. — 27.ІІІ.1874. — С. 3. 

 
*160* 

 
По положению о городских банках, отчет за 

истекший год должен быть представлен думе 15 февраля 
следующаго года. Близится уже 15 апреля, а о времени 
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собрания нашей думы еще ничего не слышно, хотя и 
подано одним гласным заявление, указывающее на это 
отступление от закона. Вообще, предстоящее собрание 
думы обещает быть интересным и по другим вопросам, 
возбужденным тем же гласным. Он указывает, между 
прочим, на следующия отступления от банковаго 
положения: 1) директор банка, кроме этой должности, 
занимает еще много других, 2) думе ничего не 
докладывалось о ежемесячном свидетельстве сумм и 
3) правление не ведет списка о размере кредита, открытаго 
разным лицам. Все эти обвинения, если они сколько-нибудь 
основательны, на столько серьезно затрагивают репутацию 
правления банка, что дума, можно полагать, отнесется к 
ним так же внимательно, как и в прежнее время, когда для 
поверки в ревизионную коммисию ею были избираемы 
опытные в том деле гласные, причем все оказывалось в 
порядке. 

Говорят, правление банка не открывало ревизионной 
комиссии своих книг на том основании, что банковыя дела 
составляют секрет; но ведь это еще не доказательство 
существования самих отступлений на деле. 

На днях в Бердянске арестован старший унтер-
офицер полиции, и этот случай, по слухам, имеет связь с 
убийством еврея-извощика, совершенным несколько 
времени тому назад. 

Ж. 
Одесский Вестник. — № 86. — 19.ІV.1874. — С. 2. 

 
*161* 

 
Из Бердянска нам сообщают, что у одного из местных 

судей назначено вскоре к разсмотрению довольно 
оригинальное дело по обвинению городскою управою 
гласнаго думы в неисполнении законнаго требования 
городскаго головы оставить присутствие управы. 
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Требование последняго мотивировалось тем 
обстоятельством, что в то время управа была занята 
важными делами; гласный же с своей стороны доказывает, 
что разговор тогда шел о собаках, лошадях и о лове красной 
рыбы. 

Одесский Вестник. — № 87. — 20.ІV.1874. — С. 2. 
 

*162* 
 

Из Бердянска нам сообщают, что местные мещане-
хлебопашцы, пострадавшие вследствие неурожая прошлаго 
года, значительно были облегчены в их нуждах благодаря 
заботам городскаго головы и теплому участию самаго 
общества. Им было роздано до 2 тыс. руб., собранных от 
частных пожертвований, 5 т. р. из продовольственнаго 
капитала, 10 тыс. пудов каменнаго угля из общественнаго 
запаса и, сверх того, выдано из бердянско-ногайскаго 
общественнаго банка на обсеменение полей до 4 тыс. руб. 

Одесский Вестник. — № 89. — 23.ІV.1874. — С. 3. 
 

*163* 

 
В двадцатых числах минувшаго апреля дети местных 

мещан, собирая в степи зелень, увидели в одной из 
глубоких балок человеческую ногу, обутую в сапог и 
прикрытою глиною. Испугавшись, они отправились домой 
и объявили родителям, которые сейчас дали знать полиции. 
Найденный там же труп оказался принадлежащим отст. 
солдату Б. Полянскому, выпущенному из местнаго острога 
7-го марта нынешняго года, где он отсиживал тюремное 
заключение за какое то преступление. В 6 часов того же дня 
убийцы были арестованы и сознались в преступлении. 
Говорят, одного из них арестовали на пристани, когда он 
уже готовился скрыться на отходившем пароходе. 

Одесский Вестник. — № 103. — 9.V.1874. — С. 3. 
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*164* 

 
Недавно у нас учреждена публичная библиотека, 

инициатива устройства которой принадлежит ассоциации 
«М.И. Гаврилици и К

0
». В короткое время образовались 

отделы: естественный, исторический, педагогический и 
беллетристический. Кроме того, библиотека располагает 23 
периодическими журналами и газетами лучшаго выбора. 
Жаль только, что ея цель не достигается, так как пока мало 
кто ею пользуется, и в 15 т. населении города имеется всего 
около 80 подписчиков. Большинство предпочитает 
книжкам сады, музыку, театр и всякия забавы. 

Здешние купцы почти бездействуют: привоз товара 
из-за границы и отпуск туда хлеба незначительны: хлеба 
отпущено по 1 мая с начала навигации 79.549 чет. на сумму 
1.120.283 р.; судов прибыло 44, отошло 41.  

В уезде перепадают частые дожди. 
К. Ш. 

Одесский Вестник. — № 106. — 11.V.1874. — С. 3. 
 

*165* 

 
В 1872 году, в одну из сессий уголовнаго отделения 

таганрогскаго окружнаго суда, в Бердянске, с участием 
присяжных заседателей, разсматривалось дело по 
обвинению гальбштадтскаго почтмейстера Лыкова в 
растрате принятых до отправления от частных лиц сумме 
до 6 тысяч руб. При разборе этого дела на судебном 
следствии было раскрыто много безпорядков, какие 
творились в гальбштадтской почтовой конторе при приеме 
денежной корреспонденции. Главные из них заключаются в 
том, что почтмейстер принимал денежные пакеты не только 
в своей квартире, а всюду, где только являлся к нему 
податель, и хранил деньги у себя. Почт. Лыков был 
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приговорен к вычету шести месяцев из времени его 
службы. На должность почтмейстера назначен был 
г. Алексеев, при котором вновь оказались пропажи 
денежных пакетов; так, поданныя в гальбштадтской 
почтовой конторе в июне месяце 1873 г. два письма, одно с 
85 р., и другое с 6000 руб., не были отправлены по 
назначению, а исчезли куда то из сундука, что было 
открыто только в августе. Затем в том же августе 1873 года 
был получен в гальбштадтской почтовой конторе пакет с 
20 тыс.руб., который и хранился в ней 10 дней, без 
извещения о том адресата; и когда последний узнал, 
частным путем, о полученном на его имя пакете и явился за 
получением его, то тогда ему было объявлено, что пакет с 
20 т. исчез из сундука. Об этих исчезновениях денежных 
пакетов было произведено следствие, и в качестве 
обвиняемаго был привлечен на скамью подсудимых 
гальбштадтский почтмейстер Алексеев. Дело это 
разсматривалось 13-го сего мая в Бердянске в уголовном 
отделении таганрогскаго окружнаго суда, с участием 
присяжных заседателей. Судебное следствие опять 
выяснило массу безпорядков по приему и хранению в 
гальбштадтской почтовой конторе денежных пакетов. 
Подсудимый в оправдание свое представлял, между 
прочим, излишнюю свою доверчивость к служащим под его 
начальством чиновникам, да еще к какой то служанке-
девочке, которая, при отлучках почтмейстера, была 
хранительницей ключа от сундука с денежной 
корреспонденцией. Присяжные вынесли оправдательный 
вердикт. Как бы то ни было, один факт привлечения к суду 
последовательно двух почтмейстеров и обнаруженные 
судебным следствием безпорядки должны обратить 
внимание на себя губернскаго почтоваго начальства. 

На другой день после разбора этого дела в том же 
отделении суда разсматривалось дело по обвинению 
Алферова, смотрителя шуют-джуретской почтовой станции 
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(на которой существует прием всякаго рода 
корреспонденции) за растрату 270 руб., принятых для 
отправления от разных лиц. На разрешение присяжных 
заседателей, кроме вопросов о виновности подсудимаго в 
похищении или растрате принятых денег, был поставлен 
еще вопрос о небрежении к исполнению обязанностей 
службы, последствием чего была пропажа денег; по 
последнему вопросу подсудимый был признан виновным. 
Суд приговорил Алферова к удалению от службы и к 
взысканию с него убытка и судебных издержек. 

К. К. 
Одесский Вестник. — № 116. — 26.V.1874. — С. 2. 

 
*166* 

 
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 15-го 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. Источником 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 представляет 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.  
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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 
Одесский Вестник. — № 117. — 28.V.1874. — С. 2. 

 
*167* 

 
Бердянская земская управа, пользуясь приездом в 

Мариуполь барона Н.А. Корфа для руководства бывшим 
там учительским съездом, обратилась к нему с просьбой 
осмотреть некоторые школы Бердянскaго уезда, с целью на 
месте указать недостатки школ в педагогическом 
отношении и возможныя меры к их устранению.  

Барон Корф, как и следовало ожидать, не взирая на 
свою усталость после осмотра школ в Мариупольском 
уезде и двухнедельнаго руководства съездом учителей 22 
апреля, на следующий же день прибыл в Бердянск. 

Осмотрев здесь три городския школы и посетив 
мужскую гимназию, 25-го числа он, совместно с 
инспектором народных училищ г. Соичем и всем составом 
земской управы, выехал в уезд, где с этого числа по 1-е мая 
посетил 15 школ различных по успехам и различных 
национальностей, населяющих Бердянский уезд. 

Производя при посещении школ испытание учеников, 
барон Корф тут же указывал и разъяснял преподавателям 
все замеченные им недостатки в преподавании. При этом он 
сам давал образцовые уроки по каждому предмету, 
отличавшиеся замечательным умением ясно, просто и в 
высшей степени наглядно передать детям такия сведения, 
которыя другой бы счел не по силам их пониманию. 
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По окончании испытания учеников и уроков в школе 
барон Н.А. Корф вел беседу с учителем о всем том, что 
происходило в классе, уясняя ему при этом, насколько 
позволяло время, те основания в деле преподавания, 
которых учитель должен держаться. 

Мне удалось также присутствовать во всех школах 
уезда, обревизованных бароном Корфом. Не смотря на 
строгость произведенных им испытаний, успехи 12 
учеников из числа 15 дали вполне удовлетворительные 
результаты, так что земство может смело сказать, что 
затраты его на народное образование в уезде не пропали 
непроизводительно. Конечно, успех был бы еще полнее, 
если бы наши учители в течение учебнаго года имели 
возможность пользоваться советами и указаниями лица 
компетентнаго в деле преподавания, а не ограничивались 
бы одними учебными руководствами, какими, главным 
образом, служат сочинения барона Корфа и Ушинскаго. В 
виду этого крайне желательно было бы, чтобы бердянское 
земство, затрачивая на народное образование в городе и 
уезде с лишком 40 т. руб. в год, не поскупилось прибавить к 
этой сумме еще частицу своих средств на устройство 
ежегодно учительскаго съезда под руководством опытнаго 
педагога. 

По окончании объезда бароном Корфом всех школ 
председатель земской управы А.П. Товбич дал в своем 
имении обед в честь дорогаго гостя. На этот обед, кроме 
лиц, живо интересующихся делом народнаго образования в 
Бердянском уезде, были приглашены и некоторые из 
деятелей на том же поприще в Александровском уезде, в 
числе коих был и прежний сотрудник барона Корфа, 
бывший председатель александровскаго учебнаго совета 
К.З. Буницкий. Этот маститый труженик не преминул в 
самой задушевной речи напомнить барону Корфу то время, 
когда они с таким успехом работали в школах 
Александровскаго уезда, в земском собрании и в съезде 
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мировых судей. Указав затем на нынешнее незавидное 
состояние тех же самых школ, г. Буницкий указал вместе с 
тем и на те причины, которыя, по его мнению, имели 
влияние на такое состояние школ.  

Русский 
Одесский Вестник. — № 120. — 31.V.1874. — С. 2. 

 
*168* 

 
В № 106 «Одес. Вестн.» в письме из Бердянска было 

сообщено, между прочим, об открытии в нашем городе 
частной библиотеки г. Гаврилицы и Комп., при чем автор 
письма упрекнул нашу публику в несочувствии этому 
новому и весьма полезному учреждению. Последнее не 
совсем верно. Напротив, публика наша отнеслась весьма 
сочувственно к вновь открывшейся библиотеке, и 
сочувствие это выразилось в том, что в самое короткое 
время набралось до 100 подписчиков, не включая сюда 
посещавших читальню при библиотеке не абонатов. Если 
же в последнее время число абонатов библиотеки и 
уменьшилось, то причину этого следует видеть не в 
несочувствии публики к библиотеке, а в неполноте 
беллетристическаго отдела библиотеки, более всего 
потребляемаго нашею читающею публикою, до сих пор 
пробавлявшеюся романами фабрикации Ахматовой и 
Львова. К серьезным сочинениям по истории политической 
и естественной наша публика еще не привыкла, а между 
тем во вновь открывшейся библиотеке г. Гаврилицы и 
Комп. отделы исторический и естественный полнее других. 
Впрочем, неполноту беллетристическаго отдела следует 
приписать новизне дела. Надо полагать, что учредители 
библиотеки, серьезно относящиеся к своему делу, по 
возможности постараются удовлетворить требованиям 
нашей читающей публики.  

А. Н. 
Одесский Вестник. — № 142. — 26.VI.1874. — С. 2. 
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*169* 

 
Чума на рогатом скоте в последнее время стала 

заметно ослабевать, успев, впрочем, похитить не мало 
жертв. Только недавно приняты нашей городской управой 
меры по надзору за зарытием палых животных.  

На горе роют ямы, в которыя и закапывают трупы 
коров, поливая при этом карболовой кислотой. По надзору 
же за торговлей мясом до сих пор, сколько нам известно, 
ничего не сделано. А между тем был случай, что даже 
одному из наших врачей отпустили из резницы 
недоброкачественное мясо. И что же? Врач этот 
ограничился только привлечением виновнаго к 
ответственности, как будто это единичный случай, не 
могущий повториться. 

Вообще, в нашем городе чувствуется отсутствие 
присутствия полицейскаго надзора. Городовых не видно 
нигде. Впрочем, виноват. Два из них преисправнейшим 
образом посещают три раза в неделю бульвар и стоят у 
входа в ротонду. Что и говорить, присутствие полиции и 
здесь далеко не лишнее. И здесь случаются шутники, 
которым приходится напоминать, что не подобает-де в 
ротонде, месте публичном, предназначенном для гулянья, 
разоблачаться до белья и хватать за бороду своего соседа по 
танцам. Но эти безобразники, как видите, мирнаго свойства. 
А вот в других местах встречаются часто безобразники с 
воинственными наклонностями, и тут присутствие полиции 
еще более необходимо. То какой нибудь шутник в костюме 
праотца расположится на Соборной площади, на самом 
видном месте, покуривает преспокойно трубочку, и его 
никто не безпокоит. То устроится в самом центре города 
генеральное побоище; дают знать полиции; она является, но 
когда? Когда воюющия стороны оставили уж поле битвы и 
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полиции остается только исполнить обязанности членов 
попечения о раненых и больных воинах. 

Говорят, что отпускаемыя на содержание полиции 
средства незначительны, и потому состав нижних 
полицейских чинов мал. Если так, то следовало бы давно 
увеличить средства полиции. Ведь о необходимости 
полицейскаго надзора в каждом благоустроенном городе и 
говорить, кажется, не следует; это понятно и без 
доказательств. А отсутствие у нас таковаго чувствуется на 
каждом шагу. Идешь, напр., по Католической площади, и в 
нескольких шагах от бульвара встречаешься с канавой у 
дома Островскаго, издающей сильнейшее зловоние, и никто 
на нее никакого внимания не обращает; а между тем здесь 
единственное у нас место, удобное для гулянья. 

Захолустная жизнь наша на днях оживилась данными 
в театре двумя концертами любителей при участии заезжаго 
пианиста г. Кортмана. Первый концерт дан был 
благотворительной целью в пользу арестантов местнаго 
тюремнаго замка. Оба концерта прошли удачно.  

Наш русский клуб на днях имеет быть перемещен в 
дом Джурасовича, против собора. Это у нас самый 
красивый по архитектуре дом; при нем имеется 
хорошенький садик, где предполагают устроить ротонду. 
Но о клубе — до следующаго письма. 

Д. В. 
Одесский Вестник. — № 183. — 18.VIII.1874. — С. 2 – 3. 

 
*170* 

 
На днях нам случайно удалось познакомиться с 

состоявшимся в феврале месяце текущаго года приговором 
бердянскаго мещанскаго общества по предмету 
обезпечения народнаго продовольствия на случай 
неурожаев. Приговор этот имеет тот интерес, что 
представляет собою, сколько нам известно, первый пример 
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того, что городское общество предлагает, по собственной 
инициативе, помощь земству и правительству в деле 
обезпечения народнаго продовольствия.  

Вот этот приговор: «Главный и, можно сказать, 
единственный источник благосостояния как мещанскаго 
общества, так и вообще всего уезда, составляет, с одной 
стороны, хлебопашество, а с другой — заграничная 
торговля зерновыми продуктами. Поэтому каждый 
неурожай в нашей местности, нанося чувствительный вред 
вообще хлебопашеству и торговле, в то же время влечет за 
собою самыя печальныя и разорительныя последствия, в 
частности, для обществ, постигнутых этим бедствием. 
Потеряв на посевах и не успев в летнее навигационное 
время обезпечить себя в первых потребностях жизни до 
будущаго урожая, так как каждый неурожай обыкновенно 
сопровождается сокращением коммерческой деятельности, 
малосостоятельный класс городских жителей в 
наступающее за тем зимнее время, при полном отсутствии 
каких либо заработков, поставлен бывает в самое 
критическое положение, не имея средств на прокормление 
себя и своих семей и лишенный всякой возможности 
заняться хлебопашеством в следующем году. Для 
предупреждения и отвращения таких бедствий необходимо 
скорое и рациональное вспомоществование как для 
нуждающихся в дневном пропитании, так и для тех, 
которые лишены бывают, чрез неурожай, средств 
обсеменить поля. Разсматривая этот весьма важный вопрос 
с точки зрения местных обстоятельств, мещанское 
общество находит, что на случай недостатка в 
продовольствии местнаго населения, мещанское общество 
располагает только 2.700 руб. сер., составившимися от 
прекращеннаго в 1866 г. подушнаго пятикопеечнаго сбора с 
мещан. Конечно, этой суммы далеко не достаточно для 
оказания действительной помощи нуждающимся, что 
доказал пример нынешняго года. Достаточно сказать, что 
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этого капитала, при более тяжких временах, едва ли стало 
бы и на один месяц. Остается, следовательно, разсчитывать, 
в случае крайности, на ресурсы со стороны губернскаго 
продовольственнаго капитала и на помощь со стороны 
правительства. Но, во 1-х, получение из этих источников 
пособия сопряжено с более или менее значительною 
потерею времени, что весьма важно в отношении 
своевременной закупки хлеба, и, во 2-х, при 
одновременных неурожаях в разных местностях, когда 
земству или правительству приходится выдавать 
значительныя ссуды, часто превышающия имеющиеся на 
этот случай в их распоряжении капиталы, необходимыя для 
удовлетворения действительной потребности нашего, 
например, общества, сумма не будет выдана полностию, а, 
следовательно, и нужды не вполне будут удовлетворены. 
Находя, таким образом, существующие в настоящее время 
способы оказания пособия нуждающимся не вполне 
достигающими цели, общество приходит к тому 
заключению, что только располагая значительным местным 
довольственным капиталом, город будет иметь 
возможность оказывать, в нужных случаях, скорую и 
действительную помощь нуждающемуся населению. 
Соображаясь с количеством выданнаго в 1865 году, во 
время бывшаго неурожая, пособия и числом душ населения, 
общество признает, что местный продовольственный 
капитал должен заключаться по крайней мере в тридцати 
тысячах руб. сер. Капитал этот, в счет котораго должны 
поступить имеющиеся уже 2700 руб. сер., может 
составляться, во 1-х, из прерваннаго подушнаго сбора с 
мещан, который с этой целью следует возобновить; во 2-х, 
из взносов со стороны купцов, которых следует пригласить 
к этому ввиду того, что многия купеческия семейства 
обращаются в мещане, и, следовательно, семейства их 
будут пользоваться пособием; и, наконец, в 3-х, из 
ежегодных отчислений к продовольственному капиталу из 
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городских или других сумм такой части денег, какую 
определит, в видах общей пользы, городская дума. 
Приступая за сим, с своей стороны, к осуществлению 
вышеозначенных предположений, мещанское общество 
единогласно постановляет: 1) Для составления местнаго 
продовольственнаго капитала возобновить прерванный 
душевой сбор с нашего общества, произведя этот сбор в 
следующем размере: с семейств, проживающих на месте, с 
каждой ревизской души мужескаго пола по двадцати коп., а 
с одиночек по сорока коп. с души, и с проживающих на 
стороне, как не несущих местных повинностей, с семейных 
по сорока коп. с души мужескаго пола, а с одиночек по 
восьмидесяти коп. Сбор этот должен быть взимаем 
старостою, и деньги, по мере поступления, должны быть 
передаваемы в городскую управу для помещения на 
проценты в кредитное учреждение. Настоящий сбор ввести 
с сентября текущаго года с тем, чтобы капитал этот не мог 
быть употребляем на другия надобности, а только по 
своему назначению на продовольствие и посев хлеба 
нуждающихся; и 2) настоящий приговор представить в 
городскую управу и просить ее предложить купеческому 
обществу, чтобы оно, с своей стороны, присоединилось к 
осуществлению проэктируемаго предположения, а также 
просить управу внести на разсмотрение думы вопрос об 
усилении продовольственнаго капитала назначением суммы 
из городских капиталов или из других источников». 

Наша городская дума отнеслась с полным 
сочувствием к вышеизложенным предположениям 
мещанскаго общества и единогласно постановила: по 
утверждении правительством установляемаго мещанским 
обществом душеваго сбора на составление 
продовольственнаго капитала отчислять для этой же цели, 
на первых порах, и от города по 500 р. с. в год. Управе же 
поручить пригласить купеческое общество принять с своей 
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стороны участие в деле обезпечения народнаго 
продовольствия. 

К. 
Одесский Вестник. — № 189. — 25.VIII.1874. — С. 3. 

 
*171* 

 
Общественная жизнь наша теперь в затишьи. Все 

занято хлебом, привоз котораго весьма значителен, в 
особенности с половины сентября. Цены сильно пали, так 
что самая лучшая пшеница стоит в цене 10 р., худшая — 8 и 
6 руб. Ячмень — 5 р. 50 к.; жито — 5 р.; лен — от 7 до 12 р. 
Судов на рейде много, фрахт низкий; требований за 
границу почти нет. Но, не смотря на это, некоторые 
негоцианты грузят суда даже до 1 и до 2-х часов ночи. При 
покупке пшеницы чувствовался недостаток в мелких 
кредитных билетах, которых не было в местном 
казначействе. Чтобы разменять у частных лиц сторублевый 
кредитный билет на 25-ти рублевые, приходилось платить 
размен от 1-о до 2-х руб.  

В обществе в последнее время все чаще и чаще 
приходится слышать вопросы о том, куда девается балласт, 
с которым приходят в наш порт суда. На берегу его вовсе не 
видно, и надо полагать, что он выбрасывается в море. Но 
ведь это поведет к совершенному обмелению Азовскаго 
моря и убьет нашу торговлю. Конечно, забота об 
устранении этого злоупотребления лежит на обязанности 
нашего городскаго общественнаго управления, так как в 
этом случае прежде всего страдают интересы города. И 
общественному управлению сделать это весьма нетрудно. 
Дело в том, что грязь и лужи на наших улицах и площадях 
пользуются всеобщей известностью, а привозимый на судах 
балласт представляется наилучшим материалом для 
засыпки выбоин. Городу стоит только объявить, что он 
покупает этот балласт, и судохозяева, конечно, предпочтут 
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продать его за весьма недорогую цену, лишь бы 
объявленная городом цена не многим превышала стоимость 
выгрузки. Между тем, балластом этим можно было бы 
совершенно уничтожить существующую теперь 
непролазную грязь и целыя озера в самом центре. Конечно, 
при засыпке выбоин балластом необходимо хорошо его 
утрамбовывать. 

Недавно город наш оживился спектаклем, данным 
любителями в пользу женской прогимназии. Сбор был до 
400 руб., расход — за 100 р. 

В прошлом письме я обещал поговорить о нашем 
клубе, который перенесен в новое помещение; но речь о 
нем опять откладываю до следующаго раза в виду 
приближающагося зимняго сезона. Теперь замечу только, 
что здание клуба обновлено, а тротуар около него, где 
постоянно во время дождей образуются озера, оставлен в 
первобытном состоянии. Неужели он останется в таком 
виде на всю зиму? Но ведь в таком разе зимою клуб будет 
неприступен, в особенности для дам в бальных нарядах.  

Д. В. 
Одесский Вестник. — № 230. — 18.Х.1874. — С. 2. 

 
*172* 

 
29 минувшаго октября город наш посетил г. министр 

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, 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 
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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 министром. Для лучшаго ознакомления 
г. министра с нашим портом ему были поднесены сведения 
за 38 лет о количестве 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. 
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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 
Одесский Вестник. — № 250. — 12.ХI.1874. — С. 2 – 3. 

 
*173* 

 
Навигация при бердянском порте продолжается; 

погрузка заграничных кораблей идет усиленно; грузят днем 
и ночью. Цены на хлеб на этих днях повысились 
значительно, но не вследствие требования за границу, а по 
случаю малаго времени, остающагося для навигации. На 
рейде нашем не более 30 кораблей, а отошло их в эту 
навигацию до 300.  

Погода переменилась: дожди начали идти.  
Пшеница арнаутка продана по 9 руб. 25 коп. за 

четверть; но ея очень мало.  
Одесский Вестник. — № 257. — 21.ХI.1874. — С. 2. 

 
*174* 

 
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 достоинства 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 
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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. 

Одесский Вестник. — № 1. — 1.I.1875. — С. 3. 
 

*175* 

 
У нас еще одним учебным заведением стало больше: 

26-го января произошло торжественное открытие 
безплатнаго народнаго училища для девочек. По 
совершению молебствия в присутствии начальника города 
и порта князя П.П. Максутова, директора гимназии, 
представителей всех властей и многочисленной публики, в 
особенности девиц, все поступившие в это заведение 
девочки, числом не менее 50, подведены были к св. кресту и 
окроплены св. водою. В заключение торжества протоиерей 
соборной церкви от. Аполлон сказал речь, в которой, между 
прочим, выразил благодарность от лица общества 
присутствовавшему на празднике нашему бывшему 
городскому голове К.П. Константинову, как виновнику 
открытия этого училища. С открытием этаго последняго 
удовлетворена самая насущная потребность 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 деятельности бывшаго нашего 
городскаго головы К.П. Константинова, которому во 
многом обязаны наши учебные заведения. 
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Нам остается только сожалеть, что болезнь 
принудила К. П. оставить его полезную службу обществу. 

Одесский Вестник. — № 30. — 6.II.1875. — С. 2. 
 

*176* 

 
Нам пишут, что в начале июня откроется в Бердянске 

съезд учителей под руководством педагога Бунакова. По 
предположениям, съезд будет продолжаться 4 недели. 

Одесский Вестник. — № 36. — 13.II.1875. — С. 3. 
 

*177* 

 
Недавно мы сообщали, что в июне месяце текущаго 

года в Бердянске предположен учительский съезд под 
руководством известнаго педагога Бунакова. Ныне из газ. 
«Неделя» мы узнаем, что бердянское и мариупольское 
земства приглашали барона Н.А. Корфа прибыть на лето 
текущаго года в оба уезда для того, чтобы руководить 
учительскими съездами; но барон Корф вынужден был 
отклонить эти приглашения, так как разстроенное его 
здоровье требует безусловнаго отдыха в каникулярное 
время. 

Одесский Вестник. — № 44. — 25.II.1875. — С. 2. 
 

*178* 

 
19 февраля в здешнем соборе было отслужено по 

окончании литургии благодарственное Господу Богу 
молебствие, в присутствии местных властей и граждан 
города, по случаю высокоторжественнаго дня возшествия 
на престол Государя Императора. Затем во всех учебных 
заведениях, порознь в каждом, также отслужено молебствие 
в присутствии учащих и учащихся. 

В мужской гимназии, после молебствия, директор 
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гимназии г. Коллович обратился к ученикам с словом, 
соответствующим этому дню. Темою для слова взяты им 
три факта из истории ныне царствующаго Государя 
Императора, именно: освобождение крестьян, учебная 
реформа и общая воинская повинность. В заключение 
гимназическим хором певчих, под акомпанимент 
гимназическаго-же оркестра, великолепно пропет был 
гимн: «Боже, Царя храни!» и «Славься, славься, наш 
русский Царь!» Вечером усердием гимназистов здание 
гимназии было великолепно иллюминовано, а в стенах 
здания раздавались звуки оркестра и хора певчих под 
управлением регента г. Пескова, который успел так хорошо 
поставить и хор, и оркестр гимназистов. 

Кроме того, нам пришлось видеть иллюминацию в 
женской прогимназии (где в особенности обращал на себя 
внимание вензель, сделанный ученицами), а также в здании 
городской думы, в доме бывшаго городскаго головы 
К. Константинова и др. В русском клубе в этот день был 
семейный вечер, на котором в 11 часов нынешний 
городской голова г. Аргиропуло предложил тост за 
здоровье Государя Императора, а бывшими в клубе 
членами и гостями пропет наш народный гимн. 

Е. Н-ца 
Одесский Вестник. — № 45. — 26.II.1875. — С. 2. 

 
*179* 

 
Передо мною доклад почетнаго члена московскаго 

университета барона Н.А. Корфа бердянскому уездному 
земскому собранию о состоянии народных школ в нашем 
уезде. Земство наше, расходующее на народное 
образование более всех других уездных земств в России, 
как известно, пригласило в прошлом году барона Корфа 
посетить училища Бердянскаго уезда с тем, чтобы в 
присутствии учителей дать каждой школе несколько 
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образцовых уроков, и затем сообщить земству как мнение о 
настоящем положении народных училищ уезда, так и 
соображения о возможно лучшем устройстве их в будущем. 
Названный выше доклад составляет результат осмотра 17 
училищ нашего уезда. Относясь с полным доверием к 
заключающимся в этом докладе сведениям, мы с 
удовольствием узнаем, что общее впечатление, вынесенное 
бароном Корфом из поездки по уезду, в высшей степени 
отрадное. Из 15 училищ, созданных земством и 
существовавших до сих пор при одном лишь 
административном контроле земства, без специальнаго 
педагогическаго наблюдения, 12 найдены в 
удовлетворительном состоянии: почти все ученики читают 
и пишут сознательно и вынесли из школы некоторое 
развитие и практически полезныя сведения, а также хотя 
сколько нибудь обучены счету; если добавить к этому, что 
все учителя уезда хорошо обезпечены, большинство 
училищ помещено роскошно в каменных, просторных и 
светлых зданиях, и все школы снабжены учебными 
пособиями и принадлежностями, то остается лишь 
поздравить наше земство со всем тем, что оно уже успело 
сделать до сих пор на пользу народнаго образования. 
Лучшими училищами в нашем уезде признаны бароном 
Корфом три: бердянское земское училище (учитель г. 
Чудневцев); не смотря на то, что до посещения барона 
г. Чудневцев не получал педагогических указаний, школа 
его тем не менее вполне соответствует типу рационально 
веденной школы, воспитывающей здравою школьною 
дисциплиною и разумными методами преподавания и 
обучающей не только наиболее способное меньшинство, но 
всю массу учеников. Далее, лучшим признано училище в 
малаканском селении Нововасильевке, где учителем 
состоит сын местнаго православнаго священника. Школа 
его отличается своеобразным характером, напоминая 
скорей семью, чем школу. Наконец, к лучшим школам 



«Кращий порт Азовського моря» 334 

отнесено и городское училище в Ногайске, в коем учителем 
состоит г. Даражио. 

Затем барон Корф указал земству на те меры, 
которыя, по его мнению, могут способствовать движению 
школьнаго дела по пути улучшений. Педагогическая 
подготовка учителя составляет лучшее ручательство за 
успех дела, а потому желательны все меры, могущия 
повлиять в этом направлении. К мерам этим относятся: 
1) рационально веденные учительские съезды, 
2) образцовыя училища и 3) экзаменационная комиссия из 
учителей. Первая из этих мер — учительские съезды — уже 
приводится нашим земством в исполнение. Недавно у нас 
был съезд учителей, которых собралось около 60 человек и 
который трактовал о составлении общей программы 
преподавания. Летом текущаго года опять предполагается 
учительский съезд, руководство которым, как это уже было 
сообщено в «Од. Вест.», принимает на себя известный 
педагог Бунаков. 

Одесский Вестник. — № 57. — 12.III.1875. — С. 2. 
 

*180* 

 
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 
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пароходах. Подвоз хлеба приостановился; цены ежедневно 
возвышаются. 

Одесский Вестник. — № 130. — 15.VI.1875. — С. 3. 
 

*181* 

 
Весь июнь месяц было очень жарко. В городе дождь 

был только два раза: 20 и 23 июня; первый из них — 
небольшой, а второй — проливной, продолжавшийся часа 
полтора, так что все улицы города наполнились водой. Этот 
дождь, как говорят приезжие хлебопашцы, оросил 
пространство верст на 50 от города; впрочем, хлебам он 
принес мало пользы, потому что ранние яровые посевы 
много пострадали от бывшей пред тем в течении почти 
сорока дней засухи. Поздняя же пшеница — красная и 
арнаутка — поправляется; но колос у нея небольшой — 
немного больше мизинца; впрочем, зерно уже налилось, 
созревает и оно довольно надежно. Во всяком случае, 
урожай в этом году будет плохой: рады будут, если даже 
уродит сам-три. Цены на пшеницу ежедневно 
возвышаются: 30 июня куплена красная пшеница 1 сорта по 
11 р. 20 к. четверть. Отправка за границу хлеба идет в 
нашем порте деятельно, так что по 1-е июля отправлено 
далеко более полумиллиона четвертей одного зерна, не 
считая других товаров. 

Одесский Вестник. — № 148. — 6.VII.1875. — С. 2. 
 

*182* 

 
31 июля гимназическая корпорация, с участием 

граждан города, дала прощальный обед уважаемому 
директору г. Колловичу по случаю его выезда в 
кишиневскую гимназию на должность директора же. В 
обеде участвовало довольно много лиц, не смотря на то, что 
в летнюю пору наш город почти пуст, так как и 
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преподаватели, и другие жители в это время находятся в 
отсутствии. Кроме того, и самый отъезд г. Колловича 
состоялся довольно скоро, так что некоторые могли узнать 
о его новом назначении только в день обеда, а другие 
узнали уже после; на обеде, по обычаю, шли довольно 
оживленные и трогательныя речи. 

О назначении на место г. Колловича другаго 
директора пока существуют только слухи, но оффициально 
ничего неизвестно. 

Одесский Вестник. — № 173. — 6.VIII.1875. — С. 3. 
 

*183* 

 
Из Бердянска нам пишут, что в отстоящем от города в 

семи верстах селении Петровском местные прихожане и 
многие городские жители праздновали 27 июля 
пятидесятилетний юбилей настоятеля свято-николаевской 
церкви протоиерея Николая Мартыновича Дементьева. 
Отец Николай родился в 1799 году, посвящен в сан 
священника 19 июля 1825 года и в 1847 г.возведен в сан 
протоиерея. Юбиляру поднесен был адрес, в котором 
прихожане, в простых и безискусственных выражениях, 
благодарят о. Николая за все попечения о школах и храмах, 
заслужившия вполне любовь и уважение к нему всей его 
паствы. 

Одесский Вестник. — № 174. — 8.VIII.1875. — С. 2. 
 

*184* 
 
Сент. 25 дня. Граждане города Бердянска имели 

счастье 17 и 18 чисел сего сентября принимать дорогого 
гостя своего, г. министра народнаго просвещения. Эти два 
дня его сиятельство граф Дмитрий Андреевич Толстой 
подарил город наш личным своим обозрением всех 
учебных заведений, в особенности мужской гимназии и 
женской прогимназии. Приятно было слышать родителям, 
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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 гимназиею, 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 сиятельство присутствовал 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 сиятельство 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, 
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 
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Николаю Пантилимоновичу Константинову содействовать 
всеми зависящими от него средствами к скорейшему 
окончанию всей этой постройки. 

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 
Одесский Вестник. — № 216. — 4.X.1875. — С. 2. 

 
*185* 

 
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. 
Одесский Вестник. — № 254. — 20.XI.1875. — С. 2. 

 
*186* 

 
Во вторник, 18 сего ноября, у нас в городском театре 

был любительский спектакль с благотворительной целью — 
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помочь одному несчастному семейству, которое, 
лишившись своего главы, впало в безвыходное положение. 
Шла комедия В. Дьяченко «Не первый и не последний» и 
водевиль барона Корфа «Белая камелия». Нельзя не 
порадоваться проявлению таких филантропических 
стремлений в среде нашего городскаго общества, но... В 
этот день театр был переполнен, тогда как во время 
обыкновенных спектаклей местной труппы сбор не 
превышает и третьей части вырученных в спектакле 18 
ноября денег; но нет сомнения, что сбор будет еще больше 
и каждый пойдет в театр еще охотнее, если исполнение 
любителей будет хоть несколько сноснее исполнения их в 
спектакле 18 ноября. Большая часть публики, посетившая 
спектакль 18 ноября, сильно жалела о потраченном 
напрасно времени, и мне от многих пришлось услышать, 
что они предпочли бы внести деньги и не слушать игры 
любителей, от которой вянут уши. Такая незавидная игра 
любителей отобьет у части общества охоту посещать 
подобные любительские спектакли, а чрез это будет терпеть 
и цель учреждения любительских спектаклей. 

Принося здесь глубокую благодарность от лица 
многих вообще всем участвовавшим в спектакле 18 ноября 
и в особенности тем, которым принадлежит инициатива 
его, я, в виду пользы дела, позволяю себе посоветовать 
последним посерьезнее относиться к подбору 
исполнителей, так как в противном случае кредит 
любительских спектаклей сильно подорвется... 

Один из публики 
Одесский Вестник. — № 259. — 27.ХI.1875. — С. 2. 

 
*187* 

 
11 декабря. Город Бердянск вывозит много хлеба за 

границу и в северные города Российской империи. Ни один 
из портов Азовскаго моря не отправляет столько пшеницы 
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и другаго зерна, как Бердянск. Мало того, что почти 
каждый коренной житель г. Бердянска занимается 
хлебопашеством в довольно значительном размере, в 
Бердянск много привозится хлеба из всех сел его уезда и 
многих других соседних уездов. Словом, главная 
промышленность и благосостояние жителей Бердянска 
заключается в торговле хлебом. Урожаи здесь бывают 
довольно хорошие, и жители уезда, а в особенности города, 
отличаются достатком. Городская казна богата. За то город 
наш так грязен, как ни один из городов южнаго края. В 
осеннее дождливое время, когда по всем без исключения 
улицам грязи на аршин от земли, ни ходьба, ни езда в 
городе почти не возможны; кроме этого, на многих улицах 
города есть пропасть неровностей и даже ям. Все это 
сильно вредит хлебной торговле. Бедный мужик соседняго 
уезда, не зная этих злосчастных улиц Бердянска, привозит 
сюда хлеб. Поломав бричку и провозившись за 
исправлением ея день и больше, он, вместо ожидаемаго 
заработка, теряет свое и уже в другой раз побоится поехать 
в Бердянск, а предпочтет продать свой хлеб гораздо 
дешевле, только бы не ехать в этот злополучный для него 
город. Да и самая перевозка из амбаров на суда хлеба в 
осеннее, горячее для негоциантов время сопряжена с 
большими неудобствами, вследствие не допускающей 
скорой и правильной езды грязи. Не смотря на все это, 
город наш еще и до сих пор не думает об устройстве так 
необходимых для него мостовых. 

Когда увольняется директор банка, город дает ему 
обед, стоющий сотни рублей; переводится директор 
гимназии — тоже обед; раздавать награды на право и на 
лево, давать одному лицу две тысячи руб. в год — все это 
можно, а строить мостовыя — нет. Конечно, устройство 
мостовых будет стоить не дешево, но за то и польза от них 
будет не малая, и не может быть никакого сомнения, что 
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мостовыя поднимут Бердянск на довольно высокую 
ступень. 

На днях у нас открылись заседания городской думы, и 
было бы желательно, чтобы хоть теперь вопрос об 
устройстве мостовых не был пройден молчанием. 

Наш город и земство строют здание для гимназии, 
стоющее по смете более ста тысяч. На сколько здание это 
будет хорошо, покажет нам будущий год, когда оно должно 
быть окончено постройкой; но не об этом речь. Мне 
кажется, что вопрос об устройстве мостовых для Бердянска 
гораздо важнее постройки здания для гимназии, которая 
помещается теперь и могла бы помещаться еще год-два в 
наемном довольно удобном доме. Устроив мостовыя, город, 
ничего не потеряв, принялся бы за постройку здания для 
гимназии, тогда как, строя гимназию и отстраняя вопрос о 
мостовых на неопределенное время, город много теряет в 
торговом значении.  

Неслыханная редкость в Бердянске — банкротства — 
в последнее время стали очень не редки. Так, на днях три 
довольно заметных в Бердянске богача объявлены 
банкротами. Не стану входить в подробности всех этих 
банкротств, но скажу только, что главныя причины этому 
те, что, с открытием нашего городскаго общественнаго 
банка, все домовладельцы старались пользоваться в банке 
как можно большим кредитом, не задумываясь об уплате, и 
жили, протягивая ножки не по одежке... 

N.C. 
Одесский Вестник. — № 276. — 18.XII.1875. — С. 2 – 3. 

 
*188* 

 
Со времени введения у нас городоваго положения 

граждане наши ожидали многаго от этой благодатной 
реформы, уповали, надеялись, предполагали, выводили 
комбинации, судили, рядили и выбирали думу, но вот 
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кончилось 4-летие первых выборов — и что же? 
Разсказывать все, на это потребовалась бы более широкая 
рамка, чем газетная заметка; скажем только, что действия 
новаго городскаго управления можно привести к одному 
знаменателю: ничего не сделано существенно полезнаго, 
даже проэкт благоустройства города в внешнем отношении 
остался только проэктом и для памяти отпечатан в 72 году в 
«Губерн. Ведом.» под заглавием «Правила благоустройства 
города Бердянска». Правила эти остались правилами на 
бумаге, а на деле выходит, что грязь по всему городу 
невылазная, фонари освещаются так, что если бы их вовсе 
не было, то, может быть, было бы гораздо светлее; 
извощиками состоят дерзкие и развратные мальчишки, не 
дающие никому проходу назойливыми предложениями 
прокатить вас на плохой линейке, запряженной дохлой 
клячей, и требующие самым нахальным образом двойную 
плату против таксы. Полиция, хотя существует, но 
воровства, мошенничества, драки и публичныя безобразия 
составляют нормальное явление; в 10 ч. вечера одному 
пойти по улицам совсем не безопасно; сотни кабаков с 
отвратительнейшими харчевнями, в которых целыя ночи 
гремит музыка и безшабашная пьяная брань, помещаются 
на лучшей улице города. Словом, внешность города такая 
непривлекательная, такая бедная, что, право, верится с 
трудом, чтобы в портовом городе с 120 тысячным годовым 
доходом могло что либо подобное существовать. Никаких 
мер даже простой благопристойности. Я не говорю ни слова 
о части санитарной… От кулаков, закупающих оптом 
привозимые продукты на базарах, приходится терпеть всем, 
а недостаточному классу больше всех. 

Прежде жаловались на старые порядки по 
управлению городом и ожидали многаго от введения 
городоваго положения, но ожидания, как видно, не 
сбылись, и, кроме увеличения налогов и довольно 
значительнаго уменьшения городскаго капитала, мы ничего 
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не имеем, за исключением строющагося хорошаго здания 
для гимназии.  

И вот возникает вопрос: как считать общество, судя 
по деятельности гласных в заседаниях думы? Ответ на это 
последует сам собою, если мы разскажем происходящее в 
последнее время. 

Пять месяцев, как окончился срок, на который были 
избраны гласные думы, городской голова и члены управы, а 
между тем до сих пор не объявлены списки избирателей и 
не приступают к выбору новых гласных. В городском банке 
срок, на который были избраны директор и его два 
товарища, более года истек, а новых не избирают; отчета 
банка нет за 2 года; избранная в 73 году комиссия для 
обревизования банка существует только на думской бумаге, 
на которой было записано это постановление. 

Вот настоящее положение дел. Спрашивается: кто 
виноват? Общество, избравшее гласных без разбора, или 
гласные, руководимые партиями и находящиеся под 
давлением внешних обстоятельств? Все это возбуждает 
разные толки; предполагают, что голова подал в отставку 9 
месяцев тому назад, что бухгалтер банка дирижирует 
делами онаго и т. п. Много говорят, много толкуют, но все 
сходятся между собою, во-первых, в том, что 9 месяцев не 
созывать думу — не хорошо. Не назначать выборов и 
держать бразды правления в своих руках только потому, 
что общество, или гласные, по простоте сердечной 
молчат — тоже не хорошо. Во-вторых, неопределенность 
отношений между органами общественнаго и банковаго 
управлений с особенной резкостью бросается в глаза. В 
этих двух пунктах, как я сказал, все сходятся, но никто не 
осмеливается выступить первым, чтобы сказать: довольно! 
Пора и честь знать. А между тем — o homines, o mores! От 
этого страдают интересы общества, страдает целое 20-
тысячное население города, платящее громадные налоги и 
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не имеющее даже тротуаров, не говоря уже о других 
удобствах. 

Было время, когда делами управляли абсолютно и 
безконтрольно, но теперь время это прошло; где же те 
ожидания, где те надежды, с которыми общество так горячо 
встречало новое городовое положение? Где те избранные 
обществом, которые, как честный счетчик, должны были 
класть на счетах все происходящее и подводить верные 
итоги, не предполагая, что если цифры для этих счетов 
доставляют другие, то они за них не отвечают… 
Спрашивается, где они? Ведь есть же хорошие, дельные и 
честные деятели, почему же они молчат и уклоняются от 
прямых своих, по долгу, обязанностей? Вообще, могут ли 
работать те, которые немеют от одного звука колокольчика 
председательствующаго?  

В виду предстоящих выборов городскаго управления 
и правления городскаго банка было бы желательно, чтобы 
общество наше отнеслось более серьезно к предстоящим 
выборам и составило бы более цельное, полное и широкое в 
нравственном и умственном отношении управление, чтобы 
потом опять не пришлось негодовать против бьющаго в 
глаза безобразия, а этого не трудно достигнуть, если только 
общество перестанет считать чуть ли не святотатством 
вникнуть в дело своих же интересов и постарается 
вытолкать в дверь остатки зла, завещаннаго нам старым 
добрым временем. Тогда мы, при наших экономических 
условиях, можем ожидать в недалеком будущем 
существенно хорошаго в благоустройстве городскаго 
хозяйства и многаго другаго, в котором мы так нуждаемся и 
о котором мы поговорим в следующей статье. В 
заключение пожелаем успеха тем отдельным личностям, 
которыя вызвали уже заметное движение вперед нашего 
общества и которыя, вероятно, на этом не остановятся. 

Мещанин Фома Безгласов 
Одесский Вестник. — № 282. — 25.XII.1875. — С. 3. 
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КОМЕНТАРІ 

 
*2* 

...рядовым инвалидной команды... — Інвалідні 
команди в Бердянську та Мелітополі були влаштовані 
згідно з іменним указом від 2 березня 1847 р.

1
 

 
*3* 

В нашем городе, со времени основания его, 
существует одна православная церковь. Первоначально в 
центре города одиноко стоял молитвенный дом под 
камышевою крышею... — У Російському державному 
історичному архіві збереглась датована 1830 роком справа 
«По предложению обер-прокурора Св. Синода о 
дозволении устроить молитвенный дом на Бердянской косе 
близ г. Ногайска Екатеринославской епархии до построения 
каменной церкви». У самому описі біля назви справи 
зазначено: «Дозволено построить деревянную Свято-
Духовскую церковь».

2
 

План обеих церквей составлен по желанию прихожан 
сообразно с Высочайше одобренным планом профессора 
архитектуры К. Тона... — Процедура одержання дозволу 
на влаштування храмів у Бердянську, так саме як і плани 
цих споруд, мали відповідати регламентації, визначеній 
законодавчими документами. Ще Олександр І звелів, аби 
кожен план церкви передавався на розгляд Міністерства 
внутрішніх справ. Комітетом Міністрів на виконання 
монаршої волі було розроблене спеціальне положення про 
правила влаштування, ремонту і перебудови церков, яке 
було затверджене вже Миколою І. Відтепер вплив 

                                                 
1
 ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХІІ. — Отд.І. — № 20956. — С. 167 –

 168. 
2
 РДІА. — Ф. 796. — Оп. 111. —  Спр. 575. 
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світського відомства на процедуру зведення храмів 
збільшився. Світська влада мала передавати плани та 
кошториси єпархіальним архієреям, а ті направляти їх 
разом зі своєю думкою до Синоду. Останній зобов’язувався 
передавати ці папери Міністерству внутрішніх справ для 
розгляду в Будівельному комітеті

1
. 

Хоча положенням від 9 березня 1826 р. спеціально 
декларувалось, що запровадження нових правил не повинно 
стати причиною затягування розгляду справ, при реалізації 
документа в єпархіях зіштовхнулись із чисельними 
труднощами, про що архієреї і повідомляли Синоду. 
Наслідком таких звернень стала доповідь Синоду на ім’я 
Миколи І. Нею передбачалось, що правила від 9 березня 
1826 р. поширюються лише на ті церкви, які будуються на 
казенний кошт, при зведенні ж, перебудові та ремонті 
церков зусиллями парафіян плани мають розглядатись не в 
Міністерстві внутрішніх справ, а губернськими або іншими 
атестованими архітекторами. Цією ж доповіддю, між 
іншим, пропонувалось дозволити зведення дерев’яних 
церков у бідних поселеннях, але щоразу за спеціальним 
зверненням єпархіального архієрея до Синоду з 
роз’ясненнями, чому немає можливості звести церкву 
кам’яну. Микола І 11 лютого 1828 р. затвердив пропозиції 
Синоду, щоправда, з одним суттєвим виключенням. 
Резолюція імператора передбачала, що проекти будівництва 
нових церков у губернських і повітових містах повинні-
таки подаватись до Міністерства внутрішніх справ

2
. Уже 

наступного, 1829 року, імператор був змушений наказати 
підтвердити чинність положення Комітету Міністрів від 9 
березня 1826 р., оскільки побачив нову кам’яну церкву, 
побудовану людьми, «які не мали ніякого уявлення про 
архітектуру»

3
. 

                                                 
1
 ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т. І. — С. 278 – 284. 

2
 Там само. — Т. ІІІ. — С. 140 – 143. 

3
 Там само. — Т. ІV. —  С. 383 – 384. 
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Пізніше, наприкінці 40-х – на початку 50-х рр., 
система отримання планів на зведення храмів була 
переглянута у зв’язку з призначенням до єпархій 
спеціальних архітекторів, які мали керувати зведенням 
будівель духовного відомства. Зокрема, Херсонська єпархія 
отримала такого архітектора згідно з іменним указом від 16 
грудня 1850 р.

1
 Але і цей захід не вирішив проблеми: 

продовжували з’являтись церковні споруди, які не 
відповідали архітектурним проектам. Тому 2 січня 1854 р. 
Миколою І був підписаний указ, яким підтверджувалась 
необхідність будувати храми під наглядом фахівців, за 
винятком випадків, коли не було можливості доручити 
архітектору нагляд за будівництвом дерев’яних церков

2
. 

Особливу увагу приділяв Микола І тому, аби вигляд 
православних храмів відповідав традиційному. Іменним 
указом від 25 березня 1841 р. наказувалось при складанні 
проектів прагнути зберігати дух візантійської архітектури

3
; 

12 листопада 1842 р. згідно з волею імператора, Синод  
наказав вжити заходів для запобігання проведенню ремонту 
в старовинних церквах без дозволу вищої духовної влади

4
; 

31 грудня того ж року за наказом Миколи І було заборонено 
ремонтувати церковні пам’ятки старовини без детального 
розгляду справи в Синоді з передачею питання на остаточне 
вирішення самому імператору

5
; 20 квітня 1843 р. за 

розпорядженням Миколи І Синод підтвердив чинність 
цього правила

6
. 

                                                 
1
 Там само. — Т. ХXV. —  Отд. ІІ. —  С. 294. 

2
 Там само. — Т. ХХІХ. — Отд. І. —  С. 5. 

3
 Там само. — Т. ХVI. — Отд. І. — С. 210. 

4
 Там само. — Т. ХVIII. — Отд. ІІ. Прибавление к Т. XVII.— С. 8. 

5
 Там само. — Т. ХVII. —  Отд. ІІ. — С. 288. 

6
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Регламентації зазнавало і визначення місць, на яких 
дозволялось зводити релігійні споруди

1
. 

Отже, правління Миколи І і в питанні влаштування, 
перебудови та ремонту церков відмічене тими ж 
тенденціями всеохоплюючого контролю, дріб’язкової 
регламентації, бюрократизації, які спостерігались і в інших 
сферах. 

У цьому плані вже в перші роки царювання 
Олександра ІІ була внесена суттєва коректива: іменний указ 
від 5 червня 1858 р. запроваджував новий порядок 
влаштування релігійних споруд. Ініціатором змін виступила 
не духовна, а світська влада. Міністр державного майна 
звернувся до обер-прокурора Синоду з проханням вжити 
заходів для сприяння влаштуванню в казенних селищах 
церков. По розгляді питання Синод передав імператору, а 
той затвердив ухвалу, згідно з якою положення примітки до 
ст. 45 «Статуту духовних консисторій» про те, що лише 
керівникам Сибірських і Закавказьких єпархій дозволяється 
будівництво церков власним рішенням, мало бути 
поширене на всі єпархії імперії. Метою нововведення було 
назване створення більш сприятливих умов для розширення 
мережі релігійних споруд

2
. Отже, указом від 5 червня 

1858 р. процедура отримання дозволу на зведення церков на 
півдні України певною мірою знову поверталась до 
порядку, який існував тут і певний час до ліквідації 
Вольностей Війська Запорозького, і в останній чверті XVIII 
ст.: дозвіл на будівництво мала давати місцева влада, а 
Синод ставили до відома про вже прийняте рішення.  

Есть надежда, что озаботятся устройством 
тюремнаго замка... — при цьому заклад для утримання 

                                                 
1
 Там само. — Собр. І. — Т. ХXXV. — С. 621 – 622; Собр. ІІ. — Т. 

V. — Отд. ІІ. — С. 219 – 227; Т. ХІ. —  Отд. І. — С. 600; Т. ХІІІ. —  

Отд. ІІ. Штаты и табели. — С. 116 – 136; Т. ХXVI. — Отд. І. — С. 

119. 
2
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злочинців у Бердянську було влаштовано набагато раніше. 
У ДААРК збереглась справа 1844 – 1845 рр. «По 
предписанию Таврической врачебной управы об отпуске 
денег на покупку медикаментов для больных арестантов в 
Алешковском и Бердянском острогах».

1
 

 
*5* 

После книги г. Скальковскаго о Болгарах... — У 
Архіві Санкт-Петербурзького інституту історії Російської 
Академії Наук збереглася чернетка «Записки о торговле 
Бердянского порта за 1845 – 1854 гг.», з власноручними 
виправленнями рукою Аполона Олександровича 
Скальковського.

2
 

 
*6* 

Г. Скальковский (см. книгу Болгарския колония в 
Бессарабии и Новороссийском крае...) — 
Скальковский А.А. Болгорские колонии в Бессарабии и 
Новороссийском крае. Статистический очерк. — Одесса: 
тип. Т. Неймана и К

0
, 1848. — 156 с. 

 
*8* 

Учреждена временная комиссия для устройства 
порта, собственно для сооружения волнореза, постройка 
котораго, по слухам, уже взята с подряда г. Кобозевым. 
Устроен будет волнорез... — 17 травня 1861 р. було 
підписано імператорський указ «О назначении особого, 
сверх содержания, вознаграждения офицерам Корпуса 
Путей Сообщения, производящим работы Бердянского и 
Таганрогского портов.»

3
 

 

                                                 
1
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2
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*9* 
Несколько слов в защиту Азовских казаков. — Йдеться 

про Азовське козацьке військо — іррегулярне козацьке 
формування Російської імперії, створене за указом від 27 
травня 1832 р. і поселене на так званій «Бердянській землі» 
та прилеглій до неї ділянці. Ядром війська стали козаки і 
сімейні люди некозацького стану, які перейшли на початку 
російсько-турецької війни 1828 – 1829 рр. на чолі з 
Й. Гладким під владу російського царя. До складу 
Азовського козацького війська були приписані також 
міщани Петровського посаду (колишньої Петровської 
фортеці), казенні селяни селища Новоспаського і 
лівобережні козаки Чернігівської губернії. Військо 
підпорядковувалось Сенату на чолі з імператором і 
Військовому міністерству. З часу оселення війська на півдні 
України ним управляв Новоросійський і Бессарабський 
генерал-губернатор. Військова канцелярія при генерал-
губернаторі відала військовими, цивільними і військово-
судовими справами азовців. Військову канцелярію 
очолював наказний отаман, який призначався урядом. 
Військовий устрій Азовського козацького війська 
визначався за зразком інших козацьких війск Російської 
імперії. У 1837 р. була визначена зовнішня, а в 1844 р. — 
внутрішня служба війська. У 1862 р. у війську сформована 
поромна команда для служби на поромі через гирло 
р. Берди. З 1832 по 1865 р. населення війська збільшилося 
вп’ятеро і на початок поетапного переселення азовців на 
Кубань складалося з 10911 осіб. На момент ліквідації 
Азовське козацьке військо мало 1699 кам’яних і 4 
дерев’яних будинків, 2 церкви, 2 інструментальних заводи, 
49 вітряків та млинів, 2 рибних заводи. 

Основою козацьких господарств було землеробство. 
Основним продуктом продажу і експорту була пшениця. 
Експорт здійснювався через Бердянський порт. Однією із 
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статей прибутків азовців була здача частини земель в 
оренду мешканцям Бердянська. 

У 1862 – 1866 рр. 1142 сім’ї азовців було переселено з 
Північного Приазов’я на Західний Кавказ. У Приазов’ї, в 
місцях розселення війська, залишились колишні 
новоспаські селяни і петровські міщани.

1
 Частина азовців 

була переведена до цивільного відомства и перебралась до 
Бердянська. 

 
*13* 

...в здешней ратуше происходили выборы городскаго 
головы. Избран был купец г. Константинов... — 
Константинов Костянтин Пантелеймонович — 
потомствений почесний громадянин Бердянська, купець 2-ї 
гільдії. На перевиборах після опротестування результатів 
виборів міського голови 30 листопада 1862 р. потерпів 
поразку. Наприкінці 1863 р. обраний словесним суддею. 
Будучи обраним міським головою, став одним з ініціаторів 
відкриття в Бердянську чоловічої гімназії; багато зробив 
для будівництва споруди цього навчального закладу, для 
заснування в місті двох народних училищ, двокласного 
училища, безкоштовного народного училища для дівчат, 
поліпшення роботи жіночої прогімназії, членом 
попечительної ради якої він був. Відкрив міський 
громадський банк. Перевів у власність міста театр, 
збудований колишнім міським головою купцем 
М.С. Кобозевим. Обладнав будівлю для пожежної команди. 
Активно займався питанням про підведення до Бердянська 
залізниці, хоча й не домігся позитивного рішення. Займався 
благодійництвом. Наприкінці 1874 р. через хворобу подав 
клопотання про відставку з посади міського голови. У 

                                                 
1
 Маленко Л. Азовське козацьке військо (1828 – 1866). — 

Запоріжжя, 2000.  
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1869 – 1874 рр. в якості гласного від м. Бердянська брав 
участь в сесіях повітового земського зібрання. 

 
*18* 

На первом плане стоит причисление, для пользы 
службы, в штат канцелярии губернскаго правления 
уезднаго стряпчаго г. Пузыревскаго, прослужившаго в 
этой должности в Бердянске безпереводно около 18 лет… 
— Принаймні в «Новоросійському календарі на 1845 р.» 
вже є відмітка: «В Бердянске. […] Земский суд. […] 
Уездные: Стряпчий: тит. сов. Иван Данилович 
Пузеревский.»

1
 

С мнением г. Герасимова об отношениях к учителям 
штатных смотрителей, конечно, не всех, нельзя вполне не 
согласиться... — М. Герасимов знав ситуацію в 
Бердянському повітовому училищі, що називається, з 
середини. Збереглася справа «Об увольнении от службы 
учителя Бердянского уездного училища Герасимова».

2
 

 
*19* 

...безпоповщинскаго... — У фонді Таврійської 
духовної консисторії ДААРК збереглася справа «О 
существовании в гор. Бердянске секты беспововцев и 
открытии молельни», датована 1858 – 1870 рр.

3
 

 
*23* 

Торговыя дела в Бердянске начались в 1863 году 
довольно вяло и далеко не соответствовали живости их в 
прежние годы. О результатах этой торговли прилагаю 
здесь краткия, но верныя сведения... — Дані, наведені в цій 

                                                 
1
 Новороссийский календарь на 1845 год, издаваемый от 
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2
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3
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та інших публікаціях, можна порівняти з інформацією 
«Памятной книги Екатеринославской губернии на 1867 
год»: 

«Бердянский порт: 
Судов заграничнаго пл.  1863 г.  1864 г.  1865 г.  
прибыло 170 152 222 
отошло 163 163 222 
Судов каботажнаго пл.    
прибыло 503 509 414 
отошло 481 591 413 
 Руб. сереб. 
Ценность отпускаемых 
товаров 

2.671.049 2.592.149 4.434.493 

Ценность привозных 
товаров 

160.814 56.879 119.687 

Таможенных пошлин 178.845 179.315 219.484»
1
 

 
*27* 

З приводу цієї статті В. Крижанівський записав у свій 
щоденник 7 січня 1865 р.: «Сегодня читал в газетах, что 
разрешено учредить в Бердянске Городской Банк в капитал 
сто тысяч рублей, городу принадлежащие. А до сего 
времени Ратуша 3 года раздавала эти деньги. Капитал этот 
составился из экономии городских расходов, а большею 
частию от найма земли городского выгона под 
хлебопашество гражданам, каждый раз на три года, 
участками по 10 десятин, а также и от якорнаго сбора с 
приходящих судов».

2
 

 
*30* 

                                                 
1
 Памятная книга Екатеринославской губернии на 1867 год. Часть 

ІІ. — Екатеринослав, 1867. —  С. 90. 
2
 Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного 
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...члены Бердянскаго коммерческого собрания 
решились дать первый обед начальнику города и порта 
князю Максутову... — В. Крижанівський згадав про цей 
обід в записах у щоденнику від 22 січня 1866 р.: «Сегодня в 
Комерческом Собрании дан был обед купечеством 
негоциантов Начальнику Порта Князю Максутову, по 
случаю получения им чина Капитана 1-го ранга».

1
 

 
*32* 

Про ці ж події 6 квітня В. Крижанівський писав так: 
«Сегодня внезапно получена депеша Начальником Города 
от Начальника Губернии, что Господь избавил Царя 
Нашего от выстрела, пущеннаго у него схваченным уже 
злоумышленником. Это случилось 4-го сего Апреля в 4 
часа, после обеда, когда Царь садился в коляску после 
прогулки в летнем саду. Сегодня же отслужено было в 5 
часов вечера благодарственное молебствие Господу Богу. 
Церковь была полна народом и женским даже полом».

2
 

...на имя начальника города и порта князя 
Максутова... — Максутов Павло Петрович (15 квітня 
1825 р. – 2 травня 1882 р.). Навчався в Морському 
кадетському корпусі. На кораблі «Париж» брав участь у 
Синопській битві, за що був нагороджений орденом Св. 
Володимира 4 ступеня. З 13 вересня 1854 р. по 27 серпня 
1855 р. перебував у гарнізоні Севастополя, був старшим 
ад’ютантом коменданта четвертого бастіону. 29 вересня 
1854 р. керував вилазкою з бастіону. Кілька разів був 
поранений і контужений. Після Кримської війни отримав 
відпустку на чотири місяці «для лікування від хвороб, що 

                                                 
1
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походять від поранень і контузій». У квітні 1876 р. 
призначений Таганрозьким градоначальником, у 1879 р. 
став контр-адміралом. Згідно із заповітом похований у 
Севастополі. 

 
*33* 

...Н.П. Константинов... — Константинов Микола 
Пантелеймонович — потомствений почесний громадянин 
Бердянська, купець 2-ї гільдії, молодший брат бердянського 
міського голови К.П. Константинова. У 1865 р. обраний 
старостою бердянської соборної церкви. 23 листопада 1872 
р. Бердянською міською думою, а 23 вересня 1873 р. — 
повітовим земським зібранням обраний на посаду 
почесного попечителя чоловічої гімназії. Затверджений на 
цій посаді 2 лютого 1874 р. і знаходився на ній до 1877 р. 
Був головою комісії із влаштування будівлі чоловічої 
гімназії. Директор російського клубу в Бердянську. Був 
директором міського банку, в 1876 р. звільнений з цієї 
посади і заарештований. Обирався гласним Бердянської 
міської думи. У 1872, 1873, 1874, 1900, 1901, 1902, 1903, 
1904 рр. в якості гласного від м. Бердянська брав участь у 
сесіях повітового земського зібрання. З 1 жовтня 1900 р. 
виконував обов’язки члена попечительної ради Бердянської 
жіночої гімназії. 12 лютого 1901 р. затверджений на цій 
посаді. Займався благодійництвом на користь учнів 
чоловічої та жіночої гімназій, гімназійної Олександро-
Невської церкви, соборної церкви. У 1905 р. нагороджений 
медаллю «За усердие» на Володимирській стрічці. У 1908 р. 
нагороджений золотою медаллю на Олександрівській 
стрічці. 

 
*35* 

Сегодня посетил наш город, проездом на пароходе 
«Митридат» в Таганрог, директор департамента 
таможенных сборов князь Оболенский... — Попри свою 
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багаторічну службу надзирателем митної застави, 
В. Крижанівський у своєму щоденнику ні словом не 
обмовився про цю подію.  

 
*36* 

На днях скоропостижная смерть молодаго человека 
греческоподданнаго Ираклия Менандроса наделала не мало 
шуму... — 12 липня 1866 р. у щоденник В. Крижанівського 
було записано: «Сегодня, после суточных страданий, умер 
племянник Парисси; одни говорят от холеры, другие от 
тифа».

1
 

 
*38* 

На земския учреждения, которыя у нас в скорости 
имеют быт введены… — Бердянське повітове земство 
почало діяти саме в 1866 р. Збереглися «Постановления 
Бердянского уездного земского собрания» і «Протоколы 
Бердянского уездного земского собрания» — щорічне 
видання, яке містить матеріали з 1866 р. по 1917 р. 
включно. Видавались у Сімферополі, в типографії Спіро, в 
Катеринославі, в типографії Я.М. Чаусського, і в 
Бердянську, в земській типографії, типографіях Кіліус и К

0
., 

Г. Едігера, Аршавського і Нутіс, К. Бессонова, А.Р. Левіуса 
і А.М. Левіуса, Ф. Шевченка і К

0
. 

Матеріали чергових і надзвичайних земських зібрань 
включають, крім безпосередньо постанов і протоколів, 
різноманітні додатки. Тут опубліковано доповіді земської 
управи, записки і виступи гласних, проекти, запропоновані 
на розгляд, листування з Бердянським міським земством та 
іншими установами, протоколи, звіти і журнали комісій, 
статистичні таблиці, кошториси, довідки, акти та ін. 
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Сукупність цих матеріалів охоплює всі сфери діяльності 
Бердянського повітового земства.  

...На прошлой неделе, во вторник, 6 числа, около 8 
часов вечера в предместье нашего города «Лисках» при 
сильном ветре вспыхнул пожар... — В. Крижанівський про 
це писав так: «Сегодня ночью был пожар на слободке 
рус[с]кой; сгорело 4 дома у, 4-х хозяив; пожар был 
порядочный, по случаю большаго ветра; пожарные и 
Полиция плохо действовали; даже воды недоставало. 
Одним словом, порядку не было».

1
 

Вчера, 10 числа, было в нашем городе первое 
собрание гг. гласных и открыто уездное земское собрание... 
— У виданні «Сборник постановлений Бердянского 
Уездного Земского Собрания с 1866 г. по 1908 г.» 
повідомляється, що ця сесія тривала з 10 по 20 жовтня 
1866 р. Головою зібрання був повітовий суддя колезький 
секретар Дмитро Миколайович Ставракі; гласними від 
землевласників були: колезький асесор Олександр 
Павлович Товбіч, священик села Єлисіївки Федор 
Васильович Синицький, державний селянин села 
Астраханки Антон Якович Мамонтов, меноніт Петро 
Петрович Шмідт; гласними від міст Бердянська, Ногайська 
та Оріхова були: потомствений почесний громадянин Іван 
Якович Літягін, чиновник Василь Степанович Латишев, 
купець Абрам Васильович Дунаєвський, купець Іван 
Пилипович Матіас, потомствений почесний громадянин 
Іван Федорович Геммерле, титулярний радник Василь 
Іванович Саханьов, купець Ізебрандт Германович Фрізен, 
ротмістр Олександр Михайлович Іваненко, потомствений 
почесний громадянин Михайло Єгорович Пайкос, штабс-
капітан Яків Станіславович Пунінський; гласними від 
сільських громад були: державний селянин села 
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Миколаївки Іван Антонович Калюжний, державний 
селянин села Берестового Яків Андрійович Коваль, 
державний селянин села Новозеленого Мирон Іванович 
Оникієнко, державний селянин міста Оріхова Максим 
Іванович Павленко, меноніт колонії Шензе Михайло 
Андрійович Янцен, Преславський колоніст Микола 
Трохимович Влахов, чиновник палати державного майна 
надвірний радник Антон Адамович Конковський.

1
 

...под представительством местнаго уезднаго судьи 
вместо предводителя дворянства... — 14 листопада 1860 р. 
була затверджена імператором, а 11 січня 1861 р. 
опубліковано думку Державної Ради «О том, чтобы в 
Бердянском и Мелитопольском уездах быть одному 
Предводителю Дворянства и одной Дворянской Опеке».

2
 

 
*39* 

...вспыхнул пожар на почтовой станции... — Про цю 
пожежу В. Крижанівський записав у щоденнику: «В 8-мь 
часов вечера был пожар в городе на станции Голобородька: 
сгорел стог сена и тем кончилось это несчастие. Это уже 3-
й пожар в нашем городе в сем 1866-м году».

3
 

 
*41* 

...Местный купец и потомств. почет. гражд. Иван 
Яковлевич Литягин устроил в текущем году обширный 
салган... — Про це В. Крижанівський писав 11 липня 
1865 р.: «Сегодня Г-н Литягин приступил к постройке 
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Бойни, или так называемаго салотопленнаго завода, на 
городской земле, коей отведено ему под это заведение две 
десятины, сроком на 25-ть лет. Постройкою руководствует 
Г-н Инженер Штабс Капитан Роберт Петрович Фон-
Дезин».

1
 

Литягин известен как специалист по этому 
предмету... — Купець Іван Якович Літягін стояв у витоків 
Бердянського земства, брав участь у сесіях повітового 
земського зібрання 10 – 20 жовтня 1866 р., 4 – 12 березня 
1867 р., 7 – 20 жовтня 1867 р., 30 вересня – 10 жовтня 
1868 р.  

 
*46* 

...городской голова, собрав в думу общество 19 
декабря... — Про це зібрання 19 грудня 1866 р. 
В. Крижанівський записав у щоденнику: «Сегодня в 
Бердянской Градской Думе общество постановило 
приговором, при бытности Губернскаго Архитектора, что 
оно назначает из Городских доходов единовременно 7 тыс. 
руб. и ежегодно пять лет сряду по одной тысячи рублей 
серебром в пособие на содержание Бердянскаго Окружнаго 
Суда, естьли последует открытие онаго в Бердянске».

2
 

 
*48* 

На днях к нам приехал наш уездный предводитель 
дворянства Спиридон Лампси, помещик из Крыма... — 
Спиридон Харлампійович Лампсі головував на сесіях 
Бердянського повітового земського зібрання 4 – 12 березня 
1867 р., 7 – 20 жовтня 1867 р., 30 вересня – 10 жовтня 
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1868 р., 4 – 10 лютого 1869 р., 26 вересня – 5 жовтня 
1869 р., 27 вересня – 9 жовтня 1870 р., 1 – 9 жовтня 1871 р., 
29 вересня – 7 жовтня 1872 р.  

 
*51* 

...вместо отказавшагося от звания городскаго 
гласнаго Василия Латышева... — При цьому чиновник 
Василь Степанович Латишев був гласним Бердянського 
повітового земського зібрання на сесії 1866 р.  

...Авагинянов... — Купець Ківорк (Єгор Якимович) 
Авагем’янов був гласним від міста на сесіях Бердянського 
повітового земського зібрання 4 – 10 лютого 1869 р., 26 
вересня – 5 жовтня 1869 р., 27 вересня – 9 жовтня 1870 р., 
1 – 9 жовтня 1871 р. 

...гласным остался Ногайский 2-й гил. купец Василий 
Ган... — Василь Іванович Ган був гласним від міста на 
сесіях Бердянського повітового земського зібрання 4 – 12 
березня 1867 р., 7 – 20 жовтня 1867 р., 30 вересня – 10 
жовтня 1868 р., 4 – 10 лютого 1869 р. Як гласний від 
землевласників він був присутній на сесіях 29 вересня – 7 
жовтня 1872 р., 25 вересня – 2 жовтня 1874 р.

1
 

Секретарем земскаго собрания единогласно избран 
гласный священник Синицкий. — Федір Васильович 
Синицький був гласним від землевласників на сесіях 
Бердянського повітового земського зібрання 10 – 20 жовтня 
1866 р., 4 – 12 березня 1867 р., 4 – 10 лютого 1869 р., 17 – 24 
вересня 1873 р., 25 вересня – 2 жовтня 1874 р. 

...исправляющим должность председателя управы 
Пунинским... — Штабс-капітан Яків Станіславович 
Пунінський був гласним від міста на сесіях Бердянського 
повітового земського зібрання 10 – 20 жовтня 1866 р., 4 – 12 
березня 1867 р., 29 вересня – 7 жовтня 1872 р., 17 – 24 
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— С. ІІ – IV. 
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вересня 1873 р., 25 вересня – 2 жовтня 1874 р. Як гласний 
від землевласників, член управи від міста, він значиться в 
списках гласних сесій 7 – 20 жовтня 1867 р., 30 вересня – 10 
жовтня 1868 р., 4 – 10 лютого 1869 р.  

 
*53* 

...генерал-лейтенант К. Решетилов... — Решетілов 
Костянтин Федорович (1793 р. – 25 травня 1867 р.) — 
генерал-лейтенант, наказний отаман Азовського козацького 
війська. Народився на Дону. Належав до дворянського роду 
Таврійської губернії. У дитинстві зарахований до одного з 
гвардійських полків. Брав участь у війні 1812 р. Наприкінці 
1856 р. призначений наказним отаманом і залишався на чолі 
азовців до остаточної ліквідації козацького формування. У 
1860-х рр. отримав чин генерал-лейтенанта. Був височайше 
пожалуваний великою земельною ділянкою в Бердянському 
повіті. У самому Бердянську також володів землею і 
кількома будинками. Загалом у володінні родини 
К.Ф. Решетілова знаходилось близько 700 десятин. 
Організовував переселення Азовського козацького війська 
на Кубань. Пішовши у відставку, решту життя провів у 
своєму маєтку і в Бердянську. 

 
*56* 

Предположения Бердянскаго земскаго собрания... — 
4 – 12 березня 1867 р. відбулась надзвичайна сесія 
Бердянського повітового земського зібрання. У ній взяли 
участь: предводитель дворянства Спиридон Харлампійович 
Лампсі; гласні від землевласників: член управи Олександр 
Павлович Товбіч, священик села Єлисіївки Федор 
Васильович Синицький, землевласник Георгій Титович 
Волков; гласні від міст Бердянська, Ногайська та Оріхова : 
потомствений почесний громадянин Іван Якович Літягін, 
Василь Іванович Ган, купець Абрам Васильович 
Дунаєвський, потомствений почесний громадянин, член 
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управи Іван Федорович Геммерле, титулярний радник, член 
управи Василь Іванович Саханьов, купець, член управи 
Ізебрандт Германович Фрізен, потомствений почесний 
громадянин Михайло Єгорович Пайкос, член управи штабс-
капітан Яків Станіславович Пунінський; гласні від 
сільських громад: державний селянин села Миколаївки Іван 
Антонович Калюжний, державний селянин села 
Берестового Яків Андрійович Коваль, державний селянин 
села Новозеленого, член управи Мирон Іванович 
Оникієнко, державний селянин міста Оріхова Максим 
Іванович Павленко; від колоній: меноніт колонії Шензе 
Михайло Андрійович Янцен, Преславський колоніст 
Микола Трохимович Влахов. 

 
*65* 

На днях состоялся общественный приговор, которым 
определено выдавать на содержание Бердянскаго 
городского женскаго начальнаго училища ежегодно по 
1500 р., и на первоначальное обзаведение 150 р... — 
Збереглась справа «Об открытии в Бердянске женской 
школы», датована саме 1868 – 1869 рр.

1
 

Х.Н. Абазали. — В документах початку 1870-х рр. 
титулярний радник Хрисанф Абазалі значиться як вчитель 
арифметики і геометрії Бердянського повітового училища.

2
 

 
*81* 

...распоряжений об охранении народнаго здравия 
против появившихся в некоторых местностях признаков 
холеры... — Збереглась справа «О существующей в 
Бердянске и Феодосии холере» за цей рік.

3
 

 
 

                                                 
1
 ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 1212. 

2
 ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 1500. —  Арк. 28. 

3
 ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 1354. 
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*83* 
Бердянское очередное уездное земское собрание в 

текущем году открывает свои заседания с 26 сентября... 
— Сесія тривала з 27 вересня по 9 жовтня 1870 р. У ній 
брали участь голова С.Х. Лампсі (повітовий предводитель 
дворянства, гласний); гласні від землевласників: 
О.П. Товбіч (колезький асесор), Г. Варкентин (меноніт), 
С. Дахнов (священик села Новогригоріївки); гласні від міст 
Бердянська, Ногайська та Оріхова: К.П. Константинов 
(почесний громадянин), С.А. Пономарьов (купець), 
Ф.І. Волошинов (купець), М.Ф. Головков (купець), 
І.Г. Фрізен (купець), І.А. Островський (купець), 
О.П. Малишевський (надвірний радник), М.Я. Бакай 
(колезький секретар), Є.А. Авагем’янов (купець), 
Т.М. Барабанов (купецький син); гласні від сільських 
громад: П. Бордюг (державний селянин села Дмитрівки), 
А. Фукс (колоніст колонії Нейгофнунг), Гордієнко (селянин 
села Акнокас), Ф. Гердевський (болгарський колоніст), 
М.І. Оникієнко (державний селянин села Новомихайлівки), 
І. Енц (меноніт Молочанського округу), П.П. Фаст 
(представник казни), Смірнов (представник акцизного 
управління). 

 
*92* 

В виду предстоящих на уездном земском собрании 
очереднаго созыва 1871 года выборов... — У черговій сесії 
Бердянського повітового земського зібрання 1871 р. (1 – 9 
жовтня) брали участь: голова С.Х. Лампсі (повітовий 
предводитель дворянства, гласний); гласні від 
землевласників: О.П. Товбіч (колезький асесор), 
Г. Варкентин (меноніт), А. Щербаков (священик з Великого 
Токмака); гласні від міст Бердянська, Ногайська та Оріхова: 
К.П. Константинов (почесний громадянин), 
С.А. Пономарьов (купець), Ф.І. Волошинов (купець), 
М.Ф. Головков (купець), І.Г. Фрізен (купець), 
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І.А. Островський (купець), О.П. Малишевський (надвірний 
радник), М.Я. Бакай (колезький секретар), Є.А. Авагем’янов 
(купець), Т.М. Барабанов (купецький син); гласні від 
сільських громад: П. Бордюг (державний селянин села 
Дмитрівки), А. Фукс (колоніст колонії Нейгофнунг), 
Гордієнко (селянин села Акнокас), Ф. Гердевський 
(болгарський колоніст), М.І. Оникієнко (державний селянин 
села Новомихайлівки), І. Енц (меноніт Молочанського 
округу), П.П. Фаст (представник казни), Смірнов 
(представник акцизного управління).  

 
*99* 

Существующее в г. Бердянске уездное училище 
упраздняется. — Учителям, які залишились без роботи, 
було запропоновано заповнити вакансії з наступного 
списку:  
«Список вакантных учительских мест в уездных училищах 

Таврической губернии 
Севастопольском 

учителя латинскаго языка за 14 ур. 675 р. 85 к. 
учителя математики за 9 ур. 434 р. 50 к. 

Евпаторийском 
учителя истории и географии за 13 ур. 480 р. 
учителя латинскаго языка за 14 ур. 560 р. 
учителя французскаго и немецкаго языков за 11 лекций 440 
руб. 

Мелитопольском 
учителей: французскаго за 6 ур. 360 р. 
немецкаго языка за 8 урок. 400 руб. 
и естественной истории за 6 ур. 300 р. 

Алешковском 
учителей: русскаго языка за 13 ур. 300 руб. 
чистописания, черчения и рисования 200 руб. 

Ореховском 
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учителя русскаго языка при 13 ур. 300 руб.»
1
 

 
*102* 

Наконец город наш в этом году откроет мужскую 
гимназию... — Бердянська чоловіча гімназія почала діяти 8 
вересня 1872 р. на підставі височайше затвердженої думки 
Державної Ради від 7 грудня 1871 р. і відповідно до 
височайше затвердженого статуту гімназій і прогімназій 
відомства Міністерства народної освіти. У перший рік 
роботи мала лише чотири класи, а в 1877 – 1878 
навчальному році складалась вже з повного числа класів. 
Спочатку розташовувалась у найманих приміщеннях, а з 
серпня 1876 р. навчання вже велося в спеціально збудованій 
на кошти міста і земства будівлі, яка справедливо 
вважалась гордістю міста і кращою будівлею середнього 
навчального закладу не тільки в Таврійській губернії, але і 
далеко за її межами. Офіційною датою відкриття споруди 
вважалось 3 лютого 1877 р., коли була освячена гімназійна 
церква. Перший випуск гімназистів відбувся 15 червня 
1878 р. Упродовж перших 25 років існування гімназії 
повний курс навчання в ній завершили 257 учнів, тоді як 
загальна кількість учнів за цей період склала 5415 осіб. 

Директорами гімназії были Д.В. Коллович, 
Ф.Я. Вороний, М.С. Алаєв, І.Я. Сіг, С.Ф. Карапочинський, 
М.І. Бронницький, І.Д. Муретов, П.Ю. Мудрох, 
М.Р. Степанов, П.І. Вознесенський, К.Т. Калабановський. У 
1888 – 1890 рр. в гімназії викладав відомий український 
письменник і композитор П.І. Ніщинський. Свого часу 
старостою гімназійної церкви був контр-адмірал 
П.П. Шмідт, а почесними попечителями гімназії — 
потомствений почесний громадянин М.П. Константинов, 
генерал-ад’ютант князь С.М. Воронцов, купець 
І.І. Хардалло, нотаріус Г.І. Ольшанський, міський голова 

                                                 
1
 ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 1500. —  Арк. 30 – 30 зв. 
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В.Е. Гаєвський, голова повітової земської управи 
Я.Б. Шварц, міський голова О.В. Анопов. 

Серед вихованців навчального закладу були 
П.П. Шмідт, В.А. Хавкін, Г.Ф. Вороний.  

Останній випуск гімназії відбувся в 1919 р. 
Сьогодні в будівлі колишньої чоловічої гімгазії 

розташовано перший корпус Бердянського державного 
педагогічного університету. 

 
*104* 

По выбытии из училища штатнаго смотрителя г. 
Панченко... — Справа ж про призначення штатним 
наглядачем Бердянського повітового училища учителя 
Панченка датована 1863 р.

1
 Разом із тим справа «О 

переводе штатного смотрителя из Бердянского училища 
Панченко в Ростовское…» датується саме 1866 р.

2
 

 
*106* 

(Следуют подписи семи учителей бердянскаго 
уезднаго училища). — За цей же рік зберігся список 
вчителів цього навчального закладу, який включає 8 осіб: 
«Список лиц, служащих в Бердянском уездном училище по 

1-е Июля 1872 года. 
1. Штатный смотритель, состоящий в Х классе 

кандидат физико-математическаго факультета Иван 
Говоров. 

2. Законоучитель протоиерей Андрей Жежеленко.  
3. Учитель русскаго языка, состоящий в ХІІ классе 

Максим Тарнавич. 
4. Учитель арифметики и геометрии, титулярный 

советник Хрисанф Абазали. 
5. Учитель истории и географии, коллежский 

регистратор Владимир Гаврилица.  
6. Учитель немецкаго языка, титулярный советник 

                                                 
1
 ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 966. 

2
 ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 1096. 
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Фридрих Кеттерлинг.  
7. Учитель французскаго языка, состоящий в ХІІ 

классе Эрнест Яковчич. 
8. Учитель чистописания и рисования, состоящий [в] 

XIV классе Марк Качуров».
1
 

 
*107* 

Тост в честь Государя Императора, предложенный 
начальником города и порта князем Максутовым... — За 
цей рік у ДААРК відклалась справа «О доставлении 
генерал-губернатору сведений о капитане 1 ранга 
Максутове, представляемом к награде за устройство 
Бердянского порта».

2
 

 
*114* 

В земском собрании был поднят вопрос о 
необходимости проведения железной дороги от одного из 
пунктов лозово-севастопольской дороги к г. Бердянску… — 
«Дело по ходатайству Бердянского земства о проведении к 
г. Бердянску железной дороги» за 1872 р. збереглося в 
ДААРК.

3
 

 
*115* 

Директором банка за это время был 
К.П. Константинов, кассиром С.А. Саускан и бухгалтером 
К.С. Аргиропуло… — Кількома роками пізніше ці особи 
стали фігурантами гучного скандалу про банкрутство 
банку. У ДААРК збереглась справа «По четырем 
прошениям Бердянских купцов Саусхана, Аргиропуло, 
Дерксена, Константинова о предании их суду по делам 
банка и пятое прошение купца Аргиропуло о выполнении 

                                                 
1
 ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 1500. —  Арк. 28. 

2
 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. —  Спр. 25652. 

3
 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. —  Спр. 25664. 
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прежних его прошений и шестое прошение 
Константинова».

1
 

 
*121* 

Здесь находится талмуд-тора, помещающаяся на 
втором этаже великолепнаго и громаднаго дома против 
собора... — Справа «Об открытии в Бердянске талмуд-
торы», що збереглася в ДААРК, датована 1863 – 1864 рр.

2
 

 
*124* 

Уездный и портовый город Бердянск основан в 1835 
году, и в свое 37-летнее существование успел стать во всех 
отношениях на ряду с лучшими уездными городами 
Новороссийскаго края... — Згідно з даними 
«Новороссийского календаря», в 1872 р. Бердянськ був 
повітовим і портовим містом Таврійської губернії, яке мало: 
12561 мешканця обох статей, землі до 10000 десятин, 
будинків 1023, церков 3. Крім того, тут діяли дворянська 
опіка, казначейство, поліція, митниця, поштова контора, 
дума, повітове і парафіяльне училища, міська лікарня, 
аптека, публічна бібліотека, театр, магазинів 200, лавок 97, 
кондитерська 1, погребів 15, млинів вітряних 25, машинних 
для виготовлення крупчатки 6, мослоробень 3, макаронна та 
галетна фабрика 1, заводів: рибних 15, цегельних 15, 
черепичних 7, вапнякових 1, мильних 2, свічкових 4, 
салотопних 2, колодязів 195, громадський сад 1 на 12 
десятин, гостиниць 2, кав’ярень 3, харчевень 3, постоялих 
дворів 6.

3
 

 
*128* 

                                                 
1
 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 2. —  Спр. 889. 

2
 ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 941. 

3
 Новороссийский календарь на 1873 год, издаваемый от 

Канцелярии Новороссийскаго и Бессарабскаго генерал-

губернатора. — Одесса: тип. П. Францова, 1872. — С. 88. 
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...торжество это заключилось благодарственным 
молебствием в присутствии всех граждан, властей и 
гостей... — У 1872 р., згідно з даними «Новороссийского 
календаря», у Бердянську та повіті діяли: предводитель 
дворянства Спиридон Харлампієвич Лампсі, у міській 
поліцейській управі: начальник міста і порту, капітан 1-го 
рангу князь Павло Петрович Максутов, поліцейський 
пристав Митрофан Миколайович Каланджі, помічник 
поліцейського пристава Микола Семенович Самус, 
канцелярист Станіслав Іванович Вержбицький, секретар, 
канцелярист Андрій Іванович Білий, міський лікар Савелій 
Якович Грідін; у повітовому поліцейському управлінні: 
справник Федір Якимович Колосов, виконуючий обов’язки 
помічника справника Володимир Іванович Товстоног, 
засідатель Порфирій Андрійович Рустанович, секретар, 
канцелярист Роман Миколайович Портнянський, становий 
пристав 1-го стану Микола Андрійович Ровняков, становий 
пристав другого стану Іван Павлович Каленіченко; у 
Бердянській міській управі: голова, потомствений почесний 
громадянин Костянтин Пантелеймонович Константинов, 
гласні: Захар Васильович Воронков, Яків Фомич Байдаков, 
Козьма Спиридонович Аргіропуло, Антон Францович 
Петрич, секретар Микола Якович Бакай; у правлінні 
Бердянсько-Ногайського міського громадського банку: 
директор потомствений почесний громадянин Костянтин 
Пантелеймонович Константинов, товариші директора 
купець Самуїл Абрамович Саускан, Яків Абрамович 
Дерксен, бухгалтер Козьма Спиридонович Аргіропуло.

1
 

 
*150* 

Кроме того, бердянское очередное земское собрание, 
заседавшее с 17-го по 25 сентября... — У черговій сесії 

                                                 
1
 Новороссийский календарь на 1873 год, издаваемый от 

Канцелярии Новороссийскаго и Бессарабскаго генерал-

губернатора. — Одесса: тип. П. Францова, 1872. — С. 27 – 28. 
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1873 р. брали участь: голова О.С. Копейчіков (виконуючий 
обов’язки предводителя дворянства Бердянського повіту, 
засідатель Мелітопольської дворянської опіки, колезький 
секретар); гласні від землевласників: А. Щербаков 
(священик), О.П. Товбіч, Ф. Синицький (священик); гласні 
від міст: І.Г. Фрізен, К.П. Константинов, Ф.І. Волошинов, 
М.Я. Бакай, М.П. Константинов, І.А. Кондратенко, 
І.А. Островський, К.С. Аргіропуло, К.В. Ган, 
Я.С. Пунінський; гласні від сільських громад: П.К. Бордюг, 
А.Г. Фукс, Г.М. Карастоянов, Г.Є. Вінс, А.Л. Краснокутський, 
І.М. Плеш; гласні від казенних управлінь: П.П. Фаст, 
М.О. Герсеванов. 

 
152* 

Сессия окружнаго суда также ознаменовалась 
разсмотрением отчасти прискорбнаго дела по обвинению 
городскаго головы К. Константинова в оскорблении 
мироваго судьи 1-го участка... — До цього ж року 
відноситься «Дело по донесению Бердянского портового 
начальника о неуважении, оказанном Бердянским 
Городским Головою Константиновым Епископу Гурию».

1
 

 
*153* 

30-го октября город наш праздновал открытие 
двухкласснаго городскаго училища... — П. Москалець писав 
про цю подію: «Бердянское городское двухклассное 
училище, по положению 31 Мая 1872 года, открыто 30 
октября 1873 года по ходатайству Бердянскаго городскаго 
общества и земства бывшим инспектором народных 
училищ Таврической губ. А.М. Соичем, в присутствии 
начальника города и порта, директора местной гимназии, 
преподавателей города и земства, служащих в училище и 36 

                                                 
1
 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. —  Спр. 25956. 
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учащихся.»
1
 

 
*155* 

...в бердянском театре по инициативе и старанию 
некоторых дам были устроены аллегри для пособия 
нуждающимся самарцам и базар для пособия бедным из 
жителей Бердянска. Результат аллегри и базара 
следующий: за всеми расходами аллегри дали 1200 р... — 
Справа «О деньгах, 1200 рублях, вырученных от аллегри, 
устроенной Бердянским обществом в пользу голодающих 
жителей в Самарской губернии» збереглася в ДААРК.

2
 

 
*167* 

Бердянская земская управа, пользуясь приездом в 
Мариуполь барона Н.А. Корфа... — Корф Микола 
Олександрович (2 (14) липня 1834 – 13 (25) листопада 
1883 р.) — педагог, громадський діяч, публіцист. 
Народився в Харкові. Закінчив курс в Олександрівському 
ліцеї. Із запровадженням земських установ був обраний 
повітовим гласним Олександрівського повіту 
Катеринославської губернії, почесним мировим суддєю, 
згодом головою мирового з’їзду. Його діяльність 
зосередилась, головним чином, на народній освіті, 
створенні народних шкіл з 3 відділеннями в одному класі. 
Завдяки М.О. Корфу такі школи були створені й у 
Бердянському повіті. Публікував статті в «Санкт-
Петербургских Ведомостях», «Вестнике Европы» и 
«Народной школе». У 1867 – 1873 рр. видав п’ять 
підручників для народної школи. У 1870 р. Санкт-
Петербурзьке педагогічне товариство обрало Корфа своїм 
почесним членом; у 1871 р. те ж зробили Московський 

                                                 
1
 Москалец П. Краткая историческая записка о Бердянском 

городском двухклассном училище // Общий очерк состояния 

народных училищ Таврической губернии за 1886 г. — С. 1. 
2
 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. —  Спр. 26041. 
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університет и Московський комітет письменності. Тоді ж 
Корф відвідав Санкт-Петербург, де намагався пропагувати 
необхідність загальної освіти. Не знайшовши достатньої 
підтримки своїх поглядів, поїхав до Швейцарії, де 
продовжував писати книги і статті, викладав у ним же 
заснованій російській домашній школі в Женеві. У 1880 р. 
остаточно повернувся з-за кордону. Активно знайомився зі 
станом народної освіти, неодноразово відвідуючи, зокрема, 
навчальні заклади Бердянська. Палко проповідував ідею 
загального обов’язкового навчання, а також необхідність 
проведення учительських з’їздів. Останній за життя 
М.О. Корфа учительський з’їзд був скликаний 10 червня 
1883 р. і проведений самим бароном у Бердянську, в стінах 
чоловічої гімназії.  

...председатель земской управы А.П. Товбич... — 
колезький асесор Олександр Павлович Товбіч був гласним 
Бердянського повітового земського зібрання кількох 
скликань. Він брав участь у сесіях цього зібрання 1866, 
1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 
1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 
1888, 1889, 1890 (останні два роки в якості голови, 
повітового предводителя дворянства), 1891, 1892, 1893 рр.  

 
*168* 

…сообщено, между прочим, об открытии в нашем 
городе частной библиотеки г. Гаврилицы и Комп… — 
Через 5 років розглядалось питання про влаштування в 
місті ще однієї приватної бібліотеки: збереглася справа «О 
дозволении мещанину Раймунду Криватовичу производить 
в г. Бердянске книжную торговлю и иметь библиотеку для 
чтения».

1
 

 
 

                                                 
1
 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. —  Спр. 270775. 
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*177* 
…в июне месяце текущаго года в Бердянске 

предположен учительский съезд под руководством 
известнаго педагога Бунакова… — Збереглась справа «О 
разрешении созыва в г. Бердянске учительского съезда 
народных училищ» за лютий – березень 1875 р.

1
 

 
*178* 

19 февраля в здешнем соборе было отслужено по 
окончании литургии благодарственное Господу Богу 
молебствие, в присутствии местных властей и граждан 
города, по случаю высокоторжественнаго дня возшествия 
на престол Государя Императора... — В. Крижанівський 
цього дня записав у своєму щоденнику: «День 
освобождения крестьян в 1861 году от рабства помещиков с 
вступления на престол России императора Александра II-
го».

2
 

 
*179* 

...как известно, пригласило в прошлом году барона 
Корфа посетить училища Бердянскаго уезда... — Зміст цієї 
та інших статей свідчить, що барон М.О. Корф у 1874 р. 
відвідував навчальні заклади Бердянського повіту. Між тим, 
і в енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона, і 
в «Большой Советской Енциклопедии» в статтях про 
М.О. Корфа повідомляється, що він виїхав до Швейцарії в 
1872 р. і повернувся лише в 1880 р.  

                                                 
1
 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. —  Спр. 26330. 

2
 Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного 

советника В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники... —  

С. 194. 
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СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ ТА РІДКОВЖИВАНИХ 
СЛІВ 

 

Аллегр і (лотерея-аллегрі) — лотерея з миттєвою видачею 

виграшу, що влаштовувалась в місцях громадських розваг. 

Слово походить від італійського allegri, буквально «веселі», 

тобто будьте веселі, не засмучуйтесь —  жартівливий напис на 

програшних білетах лотереї.  

Антрепренер — особа, що очолювала приватний театральний 

заклад або орендувала казенний театр.  

Апоплексія — крововилив і певний орган, що супроводжується 

параличем. 

Арнаутка — сорт пшениці. 

Архіепископ — представник вищого ступеня церковної ієрархії;  

один з титулів єпископа.  

Аршин — міра довжини, у ХІХ ст. дорівнювала 71,11870 см.  

Аул — населений пункт, селище у татар, ногайців, башкірів, 

киргизів, калмиків та ряді інших народів.  

Баллатировка —  голосування. 

Безпоповці — адепти напрямку у старообрядництві, який 

будувався на переконанні, що на землі немає істинної церкви, 

таїнств, не має і не може бути священства.  

Бельетаж — ярус у театрі, розташований безпосередньо над 

партером чи амфітеатром. 

Бенуар — нижній ярус лож у театрі.  

Брандвахта —  сторожове судно в порту.  

Бургомістр — посадова особа органів міського самоврядування. 

Очолював роботу магістрату та ратуші. 

Великий князь — титул, що належав синам, братам, по чоловіч ій 

лінії — і онукам, правнукам і праправнукам імператора.  

Верста —міра довжини. Дорівнювала 500 сажнів (1066,8 метра).  

Вершок — міра довжини. 1 вершок = 1/16 аршина.  

Високоблагородіє — титулування цивільних чиновників від 

восьмого до шостого класу і офіцерів від капітана до  

полковника та їхніх дружин.  

Високоурочисті дні — дні сходження на престол та коронації 

монарха, народження та тезоіменитства імператора, 

імператриці, наслідника та його дружини.  

Відро —  дометрична міра об’єму рідини, яка дорівнювала 12,3 л.  
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Волость —  адм іністративна частина повіту.  

Высочество (Високість) — титул, що присвоюється дітям  

імператорів та королів. У Російській імперії титул 

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 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. 

Гирка — сорт пшениці. 

Гільдія —  один з розрядів, на які поділялось купецтво залежно від 

розмірів капіталу і роду торгівлі.  

Гласний —  депутат, обраний представник.  

Городничий — представник адміністрації, який, згідно з 

«Положенням про губернії» 1775 р., призначався Сенатом у 

місто, де не було обер-коменданта, а за Статутом благочиння 

1782 р. — і в місто, доручене обер-коменданту, його  

помічником. У ХІХ ст. призначався в повітові міста, 

виконував функції начальника поліції.  

Губернатор — вищий урядовий чиновник адміністративно-

територіальної одиниці —  губернії. 

Давні мови — грецька та латина. 

Депеша — телеграма, офіційне повідомлення.  

Державна Рада — вища (до 1906 р.) законодорадча державна 

установа Російської імперії, створена в 1810 р. за проектом 

М.М. Сперанського. 

Десятина — поземельна міра. Дорівнювала 2400 кв. сажень, тобто  

1,09 гектара. Економічна або господарська десятина 

дорівнювала 3200 кв. сажень.  

Дюйм — одиниця довжини, дорівнює 2,54 см. 

Дячок — член причту, який не входить до церковної ієрархії, але 

поставлений на церковне служіння. 

Его Сиятельство — титул, що в Російській імперії присвоювався 
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всім княжим (які не мали титул Світлості) і графським родам.  

Євангеліє — ранньохристиянські твори, в яких йдеться про земне 

життя Ісуса Христа. Канонічних чотири: від Марка, Матфея, 

Луки та Іоанна. Одне з головних джерел християнського  

вчення та культу.  

Єпархія — церковно-адміністративна одиниця, підпорядкована 

єпархіальному архієрею. 

Законоучитель —  викладач Закону Божого.  

Земства — система місцевого загальностанового самоуправління, 

запроваджена в ході Земської реформи 1864 р. згідно  

«Положення про губернські і повітові земські установи».  

Золотник — одиниця ваги. 1 золотник = 1/3 лота = 1/96 фунта = 

4,267 г. 

Каботаж — судноплавство між портами однієї держави. 

Прибережне судноплавство. Флот прибережного плавання.  

Казенна палата — орган губернського управління, запроваджений 

у 1775 р. 

Казна (тут) —  бюджет. 

Капітан 1 рангу —  за Табелем про ранги морський чин VI класу.  

Клеврет — поплічник, посіпака, прибічник (в негативному 

значенні). 

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.  

Кондиція —  умова, стан, становище.  

Коносамент — вантажний розпис; у морській торгівлі —  

документ, яким шкіпер засвідчує, що отримав від відправника 

певний вантаж і зобов’язується доставити його адресату.  

Консисторія — адміністративно-судова установа при 

єпархіальному архієреї.  

Контр-адм ірал —  за Табелем про ранги морський чин IV класу.  

Ладан — ароматична смола. Використовується для ароматичного 

куріння при релігійних обрядах. 

Літургія — головне з християнських богослужінь, під час якого  

виконуються обряди, пов’язані з таїнством причастя.  

Мировий суд — запроваджений у Російській імперії в 1864  р. суд 

першої інстанції з кримінальних та цивільних справ.  

Міщани — стан у Російській імперії, що включав р ізні категорії 
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міських мешканців (ремісників, дрібних торговців, дрібних 

домовласників тощо). Майнові та станові права міщан були 

визначені Жалуваною грамотою містам 1785  р. 

Молитовний будинок — особлива будівля, у якій, за відсутності 

церкви, дозволяється служити літургії на переносному 

антимінсі. 

Молокани — секта, адепти якої заперечують православну  

ієрархію, чернецтво, ікони, мощі, поклоніння святим. 

Християнські таїнства витлумачують духовно.  

Надвірний радник — за Табелем про ранги чиновник VII класу.  

Настоятель —  старша духовна особа в монастирі, храмі.  

Негоціант — оптовий купець, переважно зайнятий закордонною 

торгівлею. 

Обер-прокурор — вища посадова особа, що очолювала Синод на 

правах міністра. 

Обиватель — мешканець, приписаний до податної верстви.  

Осавул — офіцерський чин в козацьких військах.  

Острог — тюрма. 

Парафія — нижча церковно -адміністративна організація, що 

об’єднує віруючих, яких обслуговує причт одного храму або 

одна духовна особа.  

Пастир — священик як керівник пастви.  

Пауперизм — біднота, злиденність.  

Петроліум — нафта.  

Повивальна бабка — акушерка. 

Повіт — адміністративно-територіальна одиниця в складі 

губернії. 

Полковник — за Табелем про ранги військовий чин VI класу.  

Превосходительство — титулування осіб, що мали на військовій 

службі чин генерал-майора чи генерал-лейтенанта, в 

цивільній — чин четвертого або третього класу.  

Пристав — начальник поліції невеликої адміністративної 

одиниці. 

Причетник — член причту церкви; спільна назва всіх кліриків , за 

винятком священиків та дияконів.  

Протоієрей — перший серед священиків при церкві. Зазвичай —  

настоятель храму. Проте звання прото ієрея може даватись не 

у зв’язку з настоятельством, а як почесна особиста відзнака.  

Пуд — одиниця ваги. 1 пуд = 40 фунтів = 16,3805 кг.  
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Ратман —  член магістрату, ратуші.  

Ратуша — орган міського самоврядування.  

Регент —  в православній церкві 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 півч ій 

капелі або у Московському синодальному училищі 

церковного співу.  

Рекрут — новобранець, призваний на військову службу.  

Реомюр — (від імені французького фізика XVIII ст.) термометр зі 

шкалою у 80 градусів від точки танення льоду до точки 

кипіння води. 

Ротмістр — за Табелем про ранги військовий чин VIII класу. 

Капітан у кінноті, командир ескадрону. 

Ротонда — кругла або напівкругла будівля під куполом, іноді —  

на стовпах. 

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 — дрібна монета у Франції, Бельгії та деяких інших 

країнах, сота доля франка.  

Священик (ієрей) — священнослужитель, представник білого  

духовенства, який має канонічне право здійснювати таїнства 

(крім висвячення антимінсів, освячення миро) і богослужіння.  

Сенат — вищий орган управління в Росії, запроваджений Петром 

І 22 лютого 1711 р. З початку ХІХ ст. трансформований на 

вищий орган суду та нагляду.  

Сиделець —  відповідальний прикажчик у магазині, лавці тощо.  

Синод — вищий орган духовної влади в Російській імперії, через 

який діяли монархи в церковному управлінні.  

Собор — храм, який служить місцем проведення богослужінь 

духовенством кількох парафій. Переважно — кафедральний 

храм у єпархіальному місті. Крім того, — головний храм у 

місті, іншому населеному пункті, храм у великому монастирі.  

Справник —  начальник повітової поліції.  

Статський радник —  за Табелем про ранги цивільний чин V 

класу. 
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Титулярний радник — за Табелем про ранги цивільний чин IX 

класу. 

Товариш — заступник. 

Треба — релігійний обряд, який здійснює священнослужитель на 

прохання віруючих. Треба, якій приписується таємнича 

благодатна сила, включає в себе молитви і ритуальні дії, які 

здійснюються в певному порядку. 

Унтер-офіцер — начальствуючі нижні військові чини.  

Фельдмаршал — вищий генеральський чин.  

Фунт — одиниця 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. 

Целовальник —  продавець у питному закладі, кабаку.  

Церковний староста (титар) — світська особа, повірений 

парафіян, який піклувався про церковне майно і виконував 

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. 

Штабс-капітан —  за Табелем про ранги військовий чин ІХ класу.  

Ямщик — возниця на поштових, ямських конях. 
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Кавелин, губернатор — 180 

Казецкий, видавець — 38  

Калабановський К.Т., 

директор гімназії — 102 

Каланджі Митрофан 

Миколайович, поліцейський 

пристав — 128 

Каленіченко  Іван Павлович, 

становий пристав — 128 

Калигаева Анна, міщанка —  

18 

Калюжний Іван Антонович, 

гласний — 38, 56  

Карапата, купець — 4 

Карапочинський С.Ф., 

директор гімназії — 102 

Карастоянов Г.М., гласний 

— 150 

Карналаки Андрей, шкіпер 

— 166 

Карчевская — 134 

Касимов Константин, 

міщанин —  81 

Касьяно Никита, моряк — 

111 

Качуров Марк, учитель — 

106 

Кегечко, учитель —  121 

Кеттерлинг Фридрих, 

учитель — 106 

Кирсанов Демьян, міщанин 

— 82 

Кіліус., видавець — 38 

Кобозев Николай 

Степанович, купець — 7, 8, 

15, 18, 19, 8, 13  

Ковалев Козьма, міщанин —  

2 

Ковалевский  К., 

кореспондент — 147 

Ковалевский, статський 

радник — 66 

Коваль Яків Андрійович, 

гласний — 38, 56  

Козлянинова, генеральша —  

17 

Колович (Коллович) Д.В., 

директор гімназії — 128, 

129, 136, 149, 178, 182, 102 

Коловоротко Аарон — 16 

Коловоротко Аринка —  16 

Коловоротко Иосель — 16 

Коловоротко Мойсей — 16 

Коловоротко Рахиль Лея —  

16 

Коловоротко Хая — 16 

Колосов Федір Якимович, 

справник —  128 

Кондопуло Александр, 

шкіпер — 4 

Кондратенко І.А., гласний 

— 150 

Конковський Антон 

Адамович, гласний —  51, 38 

Константин Николаевич, 

великий князь — 19, 128 

Константин, святий —  115 

Константинов Николай 

Пантелеймонович, 
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потомствений почесний 

громадянин — 33, 184, 33, 

102, 150 

Константинов Константин 

Пантелеймонович, міський 

голова — 13, 15, 22, 97, 102, 

114, 115, 124, 126, 128, 129, 

138, 142, 152, 153, 157, 166, 

172, 175, 178, 185, 13, 33, 83, 

92, 115, 128, 150, 152 

Копейчіков О.О., 

виконуючий обов’язки 

предводителя дворянства —  

150 

Корнев, старшина — 5 

Кортман, піаніст —  169 

Корф Николай 

Александрович, барон — 

167, 177, 179, 186, 167, 179 

Костомаров — 73 

Коцебу Павел Евстафьевич, 

генерал-губернатор — 56, 

78, 107, 129, 130 

Кочербина Наталья, міщанка 

— 74 

Краевой Михаил, селянин —  

74 

Краснокутський А.Л., 

гласний — 150 

Кречинский — 105 

Криватович Раймунд, 

міщанин —  168 

Кривошеин — 66 

Крыжановский Василий 

Константинович (В. Кр., 

В. К., В. К-ж-й, В. К-ий), 

кореспондент — 11, 17, 19-

21, 26, 29, 31, 33, 34, 63, 85, 

94, 97, 102, 106, 113, 128, 

130-133, 136, 138, 140, 142, 

144, 149, 153, 154, 156, 159, 

166, 172, 184, 185, 27, 30, 32, 

35, 36, 38, 39, 41, 46, 178 

К-ский Г., кореспондент —

61 

Кубарь Емельян, селянин —  

82 

Куксан, кореспондент — 30 

Кулачев — 13 

Кундури, купець — 4 

Кунковский, чиновник — 38 

Куппа Герасим 

Константинович, купець —  

45, 102, 131, 132, 133, 136, 

156 

Куппа Ставро, купець —  45 

Л. Н.Д., мировий суддя —  

69, 71 

Л., боржник — 3 

Лалич Спиро, шкіпер — 4 

Лампси (Л-си) Спиридон 

Харлампиевич, 

предводитель дворянства —  

48, 50, 63, 97, 107, 114, 124, 

126, 48, 56, 83, 92, 128 

Латышов (Латышев) 

Василий Степанович, 

купець, гласний — 22, 51, 

38, 51 

Лебедев Николай, 

купецький онука — 82 

Лебедева Ольга, дружина 

купецького сина — 82 

Лебрен — 2 

Левати Савва, шкіпер —  4 

Левицкий, кандидат — 18 

Левіус А.М., видавець — 38  

Левіус А.Р., видавець — 38 



«Кращий порт Азовського моря» 386 

Левченков Евсей, міщанин 

— 82 

Левченков Степан, міщанин 

— 82 

Лейба Ицко, прикащик — 16 

Лейбов Захарий, міщанин —  

82 

Лейбов, гласний — 44 

Лентовский, інспектор —  5 

Литягин Иван Яковлевич, 

потомствений почесний 

громадянин — 22, 41, 38, 41, 

56 

Луппи (Лупи), купець —  

102, 131, 156 

Лучич Н., купець —  45 

Лыков, поштмейстер — 165 

Лыман И.И. — 27, 30, 32, 36, 

38, 39, 41, 46, 178 

Львов — 168 

М. Ж., кореспондент —  139 

М., кореспондент — 15, 24 

«Мадонна дель-Кармине», 

судно — 4 

Майер Давид, міщанин —  2 

Макагон Иван, селянин —  

82 

Макаров В., кореспондент 

— 32 

Макаров, товарищ 

прокурора — 96 

Максимов, артист —  7 

Максутов Павел Петрович, 

князь, начальник міста і 

порту — 30, 32, 66, 81, 97, 

107, 175, 184, 30, 32, 107, 

128 

Малакув, священик —  6 

Маленко Л. — 9  

Малишевский А., гласний, 

кореспондент — 9, 83, 92 

Малка — 16 

Малюк Василий, міщанин —  

82 

Мамонтов Антон Якович, 

гласний — 38  

Марианини, артист — 42 

Марков, артист — 16 

Маркур (Омельченко) 

Федор, селянин — 74 

Марули Николай, шкіпер —  

4 

Матиас (Матиос, Матияс) 

Иван Филиппович, гласний 

— 22, 44, 38 

Мельников, генерал-

лейтенант —  20 

Менандрос Ираклий, 

грецькопідданий — 36, 36  

Мервиль —  2 

Микола І, імператор — 3  

Милинович, іноземець —  4 

Мирес, банкір — 47 

Митрович Егор Петрович, 

купець — 17, 159 

Михаил Егорович —  18 

Михайличенко, 

кореспондент — 60 

Мишов, свідок —  96 

М-ко Г.И., кореспондент —  

124, 126 

Мороз Юрий, міщанин —  2 

Москалець П. — 153 

Московкин Алексей, 

селянин — 82 

М-р, кореспондент — 1-3, 5-

9, 13, 14, 16, 18, 19 
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Мудрох П.Ю., директор 

гімназії — 102 

Музаверов — 3 

Муретов І.Д., директор 

гімназії — 102 

Мяненко Сидор, міщанин —  

74 

Н. К. (N. K.), кореспондент 

— 101, 104, 106, 107, 109, 

113-115, 117-120 

Назаров Аким, відставний 

рядовий — 82 

Настасья Анисимовна 

Науменко Михаил, селянин 

— 74 

Недерица Е. (Е. Н-ца), 

учитель — 135, 178 

Нейман Т. — 6  

Немировский, учитель —  

121 

Николай, святий —  8 

Ніщинський П.І., 

письменник, композитор — 

102 

Нутіс, видавець — 38 

Обер — 42 

Оболенский, князь — 35, 35  

Ожикович Маттео, шкіпер 

— 4 

Олександр ІІ, імператор — 

3, 178 

Ольридж, актер —  104 

Ольшанский Г .И. — 105, 

102 

Оникієнко  Мирон Іванович, 

гласний — 38, 56, 83, 92  

Онискевич Я.Г. (Я. О-ч), 

кореспондент — 69, 71, 81, 

88, 89, 148 

Островский (Ос -кий) И.А., 

купець, гласний — 102, 118, 

169, 83, 92, 150 

Отелло — 104 

П., корреспондент —  141 

П., купець —71 

Павленко Максим Іванович, 

гласний — 38, 56  

Пайкос Михайло Єгорович, 

гласний — 38, 56  

Пайкос М.Г., купець — 4, 

63, 114 

Пайкос, дружина купця —  

42 

Панченко, смотритель 

училища — 104, 106, 113, 

104 

Парембли, купець — 102 

Парисси — 36  

Пархоменко, міщанин —  2 

Паукер, інженер-генерал-

майор — 66 

Пертика, купець —  4, 17 

Песков, регент —  178 

Петрич Антон Францович, 

член управи —  128 

Петричич, купець — 142 

Петровский Д.А. — 13 

Пилони — 59 

Пирожков Аким 

Алексеевич, міщанин — 4 

Плетнева  М.А., артистка — 

13 

Плеш  І.М., гласний — 150 

Плещеев, поміщик — 17 

Поволоцкий Иосиф, 

міщанин —  2 

Подгородников, медик —  18 

Полторацкий — 185 
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Поляков —  131 

Поляков Евгений, міщанин 

— 82 

Поляков Ф., козак — 4 

Полянский Б., відставний 

солдат —  163 

Пономарьов С.А., гласний 

— 83, 92 

Попандопуло  Дмитрий, 

міщанин —  74 

Поповенко Федор, міщанин 

— 82 

Порро Ф., купець — 17, 45, 

102, 131, 156 

Портнянський Роман 

Миколайович, канцелярист 

— 128 

Поспелов Иван, селянин —  

82 

Посполитаки, військовий 

старшина —  2 

Прохоров, товариш 

директора банка —  44 

Пузыревский Иван 

Данилович, стряпчий — 18, 

18 

Пулло, дівиця — 42 

Пунинский Яков 

Станиславович, виконуючий 

обов’язки голови управи, 

гласний — 51, 56, 38, 51, 56, 

150 

Р., кореспондент —  22 

Радионов А., кореспондент 

— 55 

Расплюев — 105 

Ребец, учитель — 149 

Реомюр (Реом.) — 1, 45 

Решетилов Константин 

Федорович, генерал-

лейтенант —  53, 55, 53 

Ровняков Микола 

Андрійович, становий 

пристав — 128 

Рогали, агент — 7 

Родченко Иван, селянин —  

82 

Россети —  22 

Рубиони, купець — 156 

Рудзевич, предводитель 

дворянства —  16 

Русский (Р-ий), 

кореспондент — 134, 149, 

151, 155, 167 

Руссов, повірений — 16 

Рустанович Порфирій 

Андрійович, засідатель —  

128 

Самофалов Яков, селянин —  

82 

Самус Микола Семенович, 

помічник поліцейського 

пристава — 128 

Саусхан (Савусхан, 

Соускан) С.А., купець — 2, 

17, 44, 115, 115, 128 

Саханьов Василь Іванович, 

гласний — 38, 56  

«Св. Андрей», судно — 166 

«Св. Иоанн», судно —  4 

«Св. Николай», судно —  4 

Селяманов Эраст, 

відставний рядовий — 74 

Сигнаевская Матрена — 29 

Сидорова Елисавета, 

міщанка — 82 
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Синицкий Федор 

Васильевич, священик, 

гласний — 51, 38, 51, 56, 150 

Сіг І.Я., директор гімназії —  

102 

Скальковский Аполлон 

Александрович — 5, 6, 5, 6  

Скриб — 13 

Скрыпицын, артист —  42 

Смирнов К. —  16 

Смірнов, гласний — 83, 92 

Снитка Сидор, селянин —  

74 

Соич (Зойч) А.М., інспектор 

народних училищ — 97, 128, 

153, 167, 184, 153 

Солдатенко Кондратий, 

міщанин —  82 

Соллогуб, граф — 7 

Солоковский Израиль 

Мойсеевич, купець — 16, 

121 

Сонцов А.А., губернатор — 

18 

Софья Павловна — 13 

Спіро, видавець — 38  

Ставракі Дмитро 

Миколайович, повітовий 

суддя — 38  

Стани Болло, купець — 131, 

156 

Стафелари, шкіпер — 4 

Стахнов Алексей, селянин 

— 82 

Стенстрем И., кореспондент 

— 64 

Степанов М.Р., директор 

гімназії — 102 

Стойков Николай, депутат 

— 6 

Стотти, декоратор — 7 

Стоянова Мария, колоністка 

— 82, 96 

Стюарт Мария — 104 

Сырольев, міщанин —  2 

Т. Г. В., кореспондент — 26 

Т., мировий суддя — 71 

Тальберг, композитор — 42 

Тамарина Черня, солдатка 

— 74 

Тарнавич Максим, учитель 

— 106 

Теркенич Лука, шкіпер — 4 

Тимофеев, селянин — 82 

Товбич Александр 

Павлович, голова земської 

управи — 167, 38, 56, 83, 92, 

150, 167 

Товстогузова Феодора, 

селянка — 82 

Товстоног Володимир 

Іванович, виконуючий 

обов’язки помічника 

справника —  128 

Толстой Дмитрий 

Андреевич, міністр — 129, 

184 

Толстой, граф — 17 

Томара — 6 

Тон К., професор — 3, 3  

Трандиофиди, купець — 2 

Тривиги Сам. Л., 

кореспондент — 121 

Тубино (Тубини), купець —  

4, 17, 45, 102, 131, 156 

Тукачер Илья, колоніст —  

82 
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Тупорылов, купець — 16 

Тупорылова... Пафнутьевна, 

дружина купця — 16 

У., кореспондент —  120 

Удова Акулина, селянка —  

82 

Унгерн-Штернберг, барон 

— 66 

Ухманский, князь — 66 

Ушинский —  167 

Ф. С., кореспондент —  12, 

23 

Ф., колоніст —  71 

Фаст П.П., гласний —  83, 92, 

150 

Фигер Яков, міщанин — 82 

Фидлер, поміщик — 17 

Фон-Глазенап  Богдан 

Александрович, генерал-

ад’ютант — 43 

Фон-Дезен (Фон-

Дезин) Роберт Петрович, 

інженер —  13, 18, 57, 63, 41 

Фон-Дезен (Фон-Дезин) Е.А. 

— 13, 42 

Францов П., видавець —  

124, 128 

Фризен Изебрандт 

Германович, голова земської 

управи — 19, 97, 124, 126, 

129, 38, 56, 83, 92, 150 

Фрик Иоган, цеховий —  82 

Ф-ти, захисник — 71 

Фукс А.Г., гласний —  83, 92, 

150 

Фуртунато — 134 

Хавкін  В.А., учень гімназії 

— 102 

Хаджиков Герган, колоніст 

— 5 

Хардалло І.І., купець — 102 

Харлова, штабс-капітанша 

— 29 

Хворов Алексей, селянин —  

82 

Царюк Никифор, селянин —  

74 

Цыпер Копель, міщанин —  

82 

Ч., дівиця — 61 

Чант Джемс, шкіпер — 133 

Чаусський Я.М., видавець —  

38 

Чернобаев, бібліотекар —  

105 

Чернявский Степан, селянин 

— 82 

Черняев Иаков, настоятель 

— 154 

Черняев Никита, відставний 

рядовий — 74 

Черняев Г.Н., колишній 

начальник міста і порту — 

115 

Чолкин Павел, міщанин —  

82 

Чудневцев, учитель —  179 

Шапошников, купець — 59 

Шварц Я.Б., голова 

повітової земської управи —  

102 

Шевченко Данило, шкіпер 

— 4 

Шевченко Ф., видавець —  

38 

Шеренчиш, учитель — 113 
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Шишкин Иван, солдатський 

син — 82 

Шм ідт Петро Петрович, 

гласний — 38  

Шм ідт П.П., контр-адмірал 

— 102 

Шм ідт П.П., учень гімназії 

— 102 

Щеголев, комік — 104 

Щербаков  А., гласний —  92, 

150 

Эккерт Ф.И., артист — 13 

Юрченко Петр, селянин —  

82 

Яковенко Федор, селянин —  

74 

Яковчич Эрнест, учитель —  

106 

Ямпольский —  61 

Янцен Михайло Андрійович, 

гласний — 38, 56  

Bach, композитор — 42 

Mariae —  3 

N., кореспондент — 125, 

129, 143 

N.C., кореспондент — 187 

Z. Z. (З  – З.), кореспондент 

— 87, 93 

Z., кореспондент — 137 

 



ГЕОГРАФ ІЧНИЙ 

ПОКАЖЧИК
1
 

Австрійське судно — 45 

Австрія — 116 

Азовське козацьке військо 

— 3, 6, 9, 46, 53, 55, 9, 53 

Азовське море — 12, 16, 23, 

31, 43, 46, 64, 66, 123, 158, 

171, 172, 174, 187 

Азовське узбережжя — 25 

Азовські козаки (азовці) —  

6, 9, 9 

Азовські порти — 16, 40, 43, 

47, 58, 66, 131 

Акнокас — 83, 92  

Алшин Бодай — 6 

Америка — 3 

Англійське судно —  45, 56 

Андріївка — 79 

Архів Санкт-Петербурзького 

інституту історії Російської 

Академії Наук (АСПб ІІ 

РАН) — 5  

Астраханка — 38 

Афіни — 102 

Балтійські порти — 1 

Бахмут — 66 

Бахмутський повіт — 123 

Бахмутські копальні —  66 

Бахчисарайський міщанин 

— 74 

Берда — 6, 9, 9 

Бердянськ — 1-4, 6-14, 16-

20, 22-27, 30-33, 35, 37, 39-

                                           
1
 Подано за номерами 

документів і коментар ів. 

Номери коментарів подано 

курсивом. 

41, 43-50, 52, 53, 55, 57, 58, 

60, 63, 64, 66, 69-72, 74, 75, 

81, 82, 85, 86, 95, 96, 98-100, 

106, 108, 109, 111, 112, 114, 

115, 119, 120, 122-132, 136, 

137, 139, 143-157, 159-162, 

165, 167, 168, 174, 176, 177, 

180, 183, 184, 187, 188, 2, 3, 

9, 13, 18, 19, 23, 27, 33, 38, 

46, 53, 56, 81, 83, 92, 99, 114, 

121, 124, 128, 155, 167, 168, 

177 

Бердянська дума — 115, 138, 

33, 46 

Бердянська жіноча 

прогімназія (гімназія) — 90, 

33 

Бердянська жіноча школа —  

29, 65 

Бердянська земля — 9  

Бердянська коса —  10, 64, 

66, 3  

Бердянська міська громада 

— 22, 46, 55, 64, 124, 130, 

135, 153, 155 

Бердянська міська ратуша —  

2, 40 

Бердянська повітова земська 

управа — 62, 66-68, 72, 76, 

79, 83, 84, 91-93, 97, 103, 

147, 167, 167 

Бердянська поліція — 2 

Бердянська пристань — 57, 

64, 102 

Бердянська соборна церква 

— 33 

Бердянська тюрма (острог) 

— 2, 3  
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Бердянська чоловіча 

гімназія — 99, 104, 124, 134, 

137, 149, 185, 13, 102 

Бердянське земство — 56, 

78, 86, 97, 117, 124, 38, 41, 

114 

Бердянське комерційне 

зібрання —  30, 30 

Бердянське купецтво — 64 

Бердянське міське 

двохкласне училище — 153 

Бердянське міське жіноче 

початкове училище — 65, 65  

Бердянське окружне 

управління — 2 

Бердянське повітове земське 

зібрання — 50, 56, 83, 99, 

124, 151, 152, 179, 38, 48, 56, 

83, 92, 150, 167 

Бердянське повітове 

училище — 20, 29, 78, 106, 

124, 179, 18, 65, 104, 106 

Бердянське рекрутське 

присутствіє — 50 

Бердянський (Бердянсько-

Ногайський) м іський 

громадський банк — 138, 

162, 128 

Бердянський державний 

педагогічний університет —  

102 

Бердянський з’їзд мирових 

суддів — 126 

Бердянський маяк — 166 

Бердянський мешканець —  

117, 118 

Бердянський м іський голова 

— 22, 139, 152 

Бердянський міщанин — 2, 

4, 74 

Бердянський округ — 5, 6 

Бердянський окружний суд 

— 46, 46 

Бердянський повіт — 2, 14, 

25, 26, 38, 39, 46, 48, 56, 66, 

68, 71-73, 80, 91-93, 96, 97, 

103, 126, 158, 167, 179, 38, 

53, 150, 167, 179 

Бердянський повітовий 

предводитель дворянства —  

48, 50 

Бердянський порт — 1, 4, 10, 

14, 18, 20, 31, 41, 45, 47, 48, 

57, 63, 64, 66, 94, 102, 116, 

124, 131, 132, 136, 138, 140, 

143, 156, 173, 5, 8, 9, 23, 107 

Бердянський портовий 

начальник — 152 

Бердянський рейд — 10, 43, 

47, 63, 64 

Бердянський театр — 155, 

155 

Бердянські мирові судді —  

70 

Бердянські церкви — 32 

Берестове —  40, 38, 56 

Бессарабія —  6, 6  

Бока де Катар — 159 

Болгарські депутати —  4 

Болгарські колоністи — 4, 5, 

6, 14 

Болградський старшина —  5 

Борисівка — 146 

Брюссель —  1 

В’ячеславівка — 40 

Великий Токмак — 2, 40, 41, 

76, 92 



«Кращий порт Азовського моря» 394 

Великобританія (Англія) —  

3, 37, 38, 40, 41, 54, 57, 116, 

136, 140, 142, 144, 174 

Венеція — 43 

Візантійська архітектура —  

3 

Військо Донське —  4 

Вісник Європи — 167 

«Волга», пароплав — 19 

Вольності Війська 

Запорозького — 3 

Воробйовська станція — 23 

Воронцовська вулиця — 3 

Гальбштадт —  56, 57, 66 

Гальбштадтська поштова 

контора — 165 

Гальбштадтський 

почтмейстер — 165 

Генічеськ —  123 

Герцеговінський народний 

герой — 145 

Гнаденталь — 40 

Гольштаб — 63 

Греція — 116 

Грецьке судно —  45, 136, 

166 

Грушевські копальні — 66 

Гюнівка — 146 

Державний архів в 

Автономній Республіці 

Крим (ДААРК) — 3, 18, 19, 

65, 81, 99, 104, 106, 107, 114, 

115, 121, 152, 155, 168, 177 

Дермендере — 5 

Дермендерські колоністи —  

5, 6 

Дианівка —  40 

Дмитрівка —  40, 83, 92 

Дніпро — 66, 123 

Довга коса —  147 

Дон — 47, 55, 53 

Донське військо — 9 

Донські Відомості — 158 

Донські козаки — 6, 9 

Євпаторійське повітове 

училище —  99 

Євпаторійський міщанин —  

81 

Єлисіївка —  38, 56 

Єнікольська протока —  174 

Єнікольське мілководдя —  

41, 45 

Женева — 167 

Закавказькі єпархії — 3  

Запоріжжя — 9, 27 

Зелене — 146 

Іванівка — 19 

Італійське судно —  45 

Італія —  3, 116 

Кавказ —  6, 9, 12, 66, 185, 9  

Кавказький цензурний 

комітет — 16 

Кавказькі гірські племена —  

12 

Казанський татарин —  2 

Кальміус — 43, 47 

Катеринослав — 41, 66, 23, 

38 

Катеринославська губернія 

— 9, 66, 123, 23, 167 

Катеринославська 

губернська земська управа 

— 65 

Катеринославська єпархія —  

3 

Катеринославський 

губернський гласний — 66 
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Катеринославсько -

Феодосійська залізниця —  

66 

Католицька площа —  169 

Керч — 2, 6, 12, 19, 37, 40-

42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 104, 

111, 123, 133, 159, 166, 184 

Керченська протока — 111 

Керченський м іщанин — 2 

Керченський порт —  31 

Керченські укріплення — 66 

Київська губернія — 16 

Кишинів —  22 

Кишинівська гімназія — 182 

Корсак-Могила —  8 

Котур-Оглу —  19 

Кримська війна (компанія) 

— 25, 32 

Кримська залізниця — 66 

Кримська сіль — 116 

Кримський півострів (Крим) 

— 6, 43, 48, 58, 48 

Кримські озера — 58 

Кримські порти — 128 

Кубань —  9, 53 

Кубей — 5, 6 

Кубейський карантин —  5 

Курська губернія — 4 

Куца-Бердинка —  2, 19 

Ліски — 17, 38, 88, 132, 38 

Лозова — 66 

Лондонська всесвітня 

виставка —  9 

Макарти —  3 

Маріней — 40 

Маріуполь — 14, 40, 43, 44, 

47, 66, 74, 94, 97, 122, 136, 

159, 167, 167 

Маріупольський округ — 46 

Маріупольський повіт —  

167 

Маріупольський порт —  14, 

43, 47, 131 

Маріупольський район — 43 

Маріупольський рейд —  43, 

47, 94 

Марсель — 57, 63, 136, 140, 

144 

Мелітополь — 2, 26, 172, 2  

Мелітопольська дворянська 

опіка — 150 

Мелітопольське окружне 

управління — 2 

Мелітопольське повітове 

училище —  99 

Мелітопольський міщанин 

— 2 

Мелітопольський повіт — 2, 

46, 48, 50, 38 

Мелітопольський становий 

пристав — 2 

Миколаїв —  41 

Миколаївка — 38, 56 

Молдавія — 5, 6 

Молдавський уряд —  5 

Молдавські чиновники —  5 

Молочанський менонітський 

округ — 56, 83, 92 

Молочанські колонії — 37 

Молочні Води — 6 

Морський кадетський 

корпус — 32 

Москва — 142, 38 

Московський комітет 

письменності — 167 

Московський університет —  

179, 167 

М-ське озеро — 3 
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Нейгофнунг — 83, 92 

Німецька слобідка —  17 

Новицкий, надзиратель —  2 

Нововасилівка —  73, 179 

Новогригорівка —  76, 83 

Новозелене — 38, 56 

Новомихайлівка —  83, 92 

Новопавлівка —  40 

Новоросійський і 

Бессарабський генерал-

губернатор — 18, 56, 159, 9, 

124, 128 

«Новоросійський календар» 

— 18, 124, 128 

Новоросійський край — 1, 6, 

17, 22, 46, 58, 66, 124, 130, 6, 

124 

Новоспаське —  9 

Ногайськ — 76, 179, 3, 38, 

56, 83, 92 

Ногайська слідча комісія —  

2 

Ногайський купець — 51, 51  

Обіточенська економія — 17 

Одеса — 6, 16, 22, 37, 41, 45, 

46, 123, 147, 174, 6, 18, 124, 

128 

Одеський навчальний округ 

— 124, 127, 129, 184 

Одеський судовий округ —  

62 

Одеський театр —  7 

Олександрівська навчальна 

рада — 167 

Олександрівський земський 

суд — 2 

Олександрівський повіт —  

46, 66, 146, 167, 167 

Олешківське повітове 

училище —  99 

Олешківський острог — 3  

Оріхів — 2, 66, 76, 38, 56, 

83, 92 

Оріхівське повітове 

училище —  119, 99  

Оріхівський купець — 59 

Павлоградський повіт —  66 

Палермо — 28 

«Париж», судно —  32 

Петровській посад 

(Петрівське) — 9, 183, 9  

Петропавлівська волость —  

76 

Південна Росія —  47 

Південне узбережжя Криму 

— 140 

Південний край — 187 

Південний край Росії 

(Південь Росії) — 66 

Південь —  58 

Південь України — 9  

Північно-Американські 

Штати — 3 

Подольська губернія —  16 

Покровка —  68 

Полтава — 17 

Поповка —  68, 144 

Преславський колоніст —  

38, 56 

Приазов’я — 9  

Придніпровські губернії —  

123 

Пришиб —  6 

Пруське судно — 136 

Російська імперія — 187, 9  

Російське судно —  4, 45 
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Російський державний 

історичний архів (РДІА) — 3  

Російські порти — 45, 116 

Росія — 4-6, 25, 47, 66, 70, 

107, 109, 116, 140, 153, 179, 

178 

Ростова-на-Дону — 2, 44, 47, 

66 

Ростовське училище — 104 

Ростовський міщанин —  2 

Салтаклі — 145 

Самарська губернія — 155 

Санкт-Петербург (S.-

Petersburg) — 43, 98, 114, 

124, 125, 144, 167 

Санкт-Петербурзьке 

педагогічне товариство —  

167 

Санкт-Петербурзькі 

Відомості —  167 

Севастополь — 66, 32 

Севастопольське повітове 

училище —  99 

Сербія — 145 

Середземне море — 37, 38, 

40, 42, 54, 56, 142 

Сибір — 2 

Сибірські єпархії — 3  

Синопська битва —  32 

Сімферополь — 22, 104, 172, 

38 

Слов’янськ —  41 

Соборна площа — 26, 138, 

169 

Судак —  44 

Таврійська губернія — 9, 18, 

23, 27, 46, 55, 97, 120, 128, 

155, 53, 99, 102, 124, 153 

Таврійська духовна 

консисторія — 19  

Таврійська лікарська управа 

— 3 

Таврійська палата 

кримінального суду —  2, 46 

Таврійське губернське 

земське зібрання — 68, 76 

Таврійський віце -губернатор 

— 22 

Таврійський губернатор —  

32, 180 

Таврійський губернський 

прокурор — 46 

Таврійський і 

Сімферопольський 

архієпископ — 144, 154, 166 

Таганрог — 2, 7, 16, 23, 31, 

35, 40, 41, 44-47, 57, 94, 97, 

104, 129, 133, 136, 138, 154, 

159, 166, 172, 35 

Таганрозька гімназія —  113 

Таганрозька поліція — 2 

Таганрозький 

градоначальник —  32 

Таганрозький купець —  166 

Таганрозький м іщанин — 2 

Таганрозький окружний суд 

— 74, 82, 96, 97, 152, 165 

Таганрозький порт — 39, 

131, 8 

Таганрозький театр —  7 

Таганрозькі греки —  7 

Тажбунарці — 5 

Темрюк — 2 

Троїцьке —  2 

Трояни — 40, 96 

Турецький уряд — 47 

Туреччина — 2, 4, 6, 47, 116 
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Феодосійське депо —  109 

Феодосійський м іщанин — 2 

Феодосійський повіт — 126 

Феодосійський 

предводитель дворянства — 

16 

Феодосія — 2, 44, 66, 126, 81  

Фірстенау — 40 

Фонтина Дзинилор —  6 

Харків —  66, 123, 167 

Харківська губернія — 23 

Харківський театр — 7 

Харківсько-Азовська 

(Харківсько-Бердянська) 

залізниця — 66, 123 

Харківсько-Ростовська 

залізниця — 66 

Харківсько-Таганрозька 

залізниця — 66 

Херсонська єпархія —  3 

Херсонське поліцейське 

управління — 147 

Царицина —  40 

Чернігівка — 79, 91 

Чернігівська губернія —  9  

Чорне море — 12, 123 

Чорноморія — 48 

Чорноморський військовий 

старшина —  2 

Чорноморський флот —  43 

Швейцарія — 167, 179 

Шензе —  38, 56 

Шенле — 40 

Шуют-Джуретська поштова 

станція —  165 

Щербаківка —  40 

Юзкун — 2 

Юріївка —  146 

Юрківка — 40 

Якимівка — 2 

Ясси — 5 

M., місто — 3 

N., місто — 3 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ  

2-й гил. — 2-й гильдии  

авт. — автор  

арк. — аркуш  

АСПб ІІ РАН — Архів 

Санкт-Петербурзького 

інституту історії Російської 

Академії Наук 

Бахмут. —  Бахмутский  

вед. — ведомости  

вер. — верста  

г. —  год 

г. —  город 

г., г-н —  господин  

газ. — газета  

гг. — годы  

гг. — господа  

ген. — генерал 

г-жа — госпожа 

г-ну —  господину 

Губерн. ведом. — 

Губернские ведомости 

д. — деревня  

ДААРК —  Державний архів 

в Автономній Республіці 

Крим 

дес., десят. —  десятина  

директ. азовск. комер. банка 

— директор азовского 

коммерческого банка 

др. —  другие 

д-цы — девицы  

Екатер. губер. — 

Екатеринославская губерния 

зв. — зворот 

и. д. — исправляющий 

должность  

изд. —  издание  

к. с., к. сер. — копеек 

серебром 

к., кол. —  колония  

к., коп. — копейка  

К
0
,
 
комп. —  компания  

квадр. —  квадратная  

кн. — книга  

кор. — корреспондент 

м. г. — милостивый 

государь 

Мелит. —  Мелитопольский  

м-ль —  мадеумазель  

напр. — например 

о двор. выб. — о дворянских 

выборах 

о земск. учреж. — о земских 

учреждениях 

о., от. —  отец  

Од. В., Од. Вест., Одес. 

Вест., Одес. Вестн., Од. 

Вестник, Одесск. Вестник —  

Одесский Вестник 

оп. — опис  

отд. —  отделение  

Отеч. Зап. — Отечественные 

Записки 

отст. —  отставной  

п. — пуд 

пл. — плавание  

по выб. —  выборам 

полож. —  положение  

потомств. почет. гражд. —  

потомственный почетный 

гражданин  

почт. —  почтмейстер  

пр., проч. — прочее 

прав. о пор. привед. в 

действ., прав. о поряд. 

привед. в дейст. — правила 
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о порядке приведения в 

действие  

пр-во — превосходительство 

прилож. — приложение 

прим. — примечание 

примеч. корресп. — 

примечание корреспондента 

ПСЗРИ — Полное собрание 

законов Российской 

империи 

р. — река  

р. — рік 

р. об. п. и т. — российское 

общество пароходства и 

торговли  

р. с., руб. сер., руб. серебр. 

— рублей серебром 

р., руб., рубл. — рубль  

РДІА —  Російський 

державний історичний архів  

ред. —  редакция  

рр. — роки  

с. — селение  

с. — село 

с. — сторінка  

с. в. — северо-восточный 

саж. — сажень  

сант. — сантим  
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